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ОТЧЕТ 

о реализации Программы развития деятельности студенческих объединений 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

за I полугодие 2015 года 

 

 

Мероприятие № 2.1 “Распределенный учебно-производственный центр (УПЦ) 

молодежных инноваций, как системообразующий фактор развития инновационных 

компетенций” 

 

 

Направление "Профессиональные компетенции" 

Ответственный за мероприятия Артемов Анатолий Анатольевич 

 



I. Основные итоги реализации Программы развития деятельности студенческих 

объединений Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина по 

мероприятию № 2.1 «Распределенный учебно-производственный центр (УПЦ) молодежных 

инноваций, как системообразующий фактор развития инновационных компетенций» 

направления «Профессиональные компетенции» за I полугодие 2015 года. 

 

Целью данного мероприятия является развитие учебно-производственного центра (УПЦ) 

молодежных инноваций и формирование необходимых компетенций по молодежному 

предпринимательству, вовлечение студентов и молодых сотрудников в практическую 

реализацию различных инновационных идей и проектов, связанных с развитием научно-

технического творчества молодежи и студентов, сохранением, приумножением и 

распространением традиций народного творчества, искусства, ремесел. 

Умение создавать новое своими руками, умение найти партнера по интересам, по 

бизнесу, знания по организации малого инновационного предпринимательства, умение 

участвовать в проектах, использовать современные научные знания в практической 

реализации инновационных идей необходимо воспитывать у современных молодых 

специалистов. Этим целям и служит программа развития УПЦ молодежных инноваций. 

Были созданы Научно-образовательный центр «Высокие технологии общественно-

производственной сферы» и Лаборатория народных ремесел. 

На базе спортивного зала ФОКа университета совместно с Управлением образования и 

науки Тамбовской области и ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 1 

февраля 2015 года проведены областной фестиваль авиамоделирования и открытые 

соревнования Тамбовской области по комнатным авиамоделям среди школьников, 

посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

(Ответственные за проведение мероприятия от ТГУ – А.А.Артемов, А.А.Арзамасцев). 

В соответствии с планом реализации Программы развития студенческих объединений 

университета 19 мая 2015 года на базе отдыха «Галдым» проведена межрегиональная 

студенческая выставка «Студент и инновации». 

Цель проведения выставки: пропаганда ценностей образования, инновационной 

деятельности, научно-технического и художественного творчества студентов и молодежи. 

Оргкомитет выставки: А.А.Артемов (сопредседатель), В.М.Передков 

(сопредседатель), А.А.Арзамасцев, Ю.И.Головин, И.И.Пасечников, Р.Б.Кончаков, 

Е.И.Григорьева. 

Лучшие экспозиции выставки были отмечены сертификатами и ценными подарками. 

 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

обучающихся, 

задействованных 

в реализации 

мероприятия, 

чел (план) 

Количество 

обучающихся, 

задействованных в 

реализации 

мероприятия в 

качестве 

организаторов, чел 

(в отчетном 

периоде) 

Количество 

обучающихся, 

задействованных 

в реализации 

мероприятия в 

качестве 

участников, чел (в 

отчетном периоде) 

Распределенный учебно-

производственный центр 

(УПЦ) молодежных 

инноваций, как 

системообразующий 

фактор развития 

инновационных 

компетенций 

 

 

350 

 

 

30 

 

 

350 

 

 



II. Сведения о достижении целевых показателей программы в отчетном периоде. 

 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевое 

значение 

Достигнутое 

значение 

Выполнение 

целевого 

показателя 

(в %) 

Распределенный 

учебно-

производственны

й центр (УПЦ) 

молодежных 

инноваций, как 

системообра-

зующий фактор 

развития 

инновационных 

компетенций 

2.1. Количество 

предприятий-партнеров, 

принимающих участие 

в работе центров 

профориентации, 

развития карьеры, 

сертификации и 

трудоустройства на 

регулярной основе (не 

менее 2 раз в год) 

2 2 100% 

 

III. Сведения о партнерах программы в отчетном периоде. 

 

Наименование 

мероприятия 

Перечень партнеров 

мероприятия (в т.ч. 

региональных и 

муниципальных органов 

власти) 

Формат взаимодействия 

(финансовое, информационное 

спонсорство; предоставление 

помещений, средств 

автотранспорта и пр.; 

административная поддержка) 

Распределенный учебно-

производственный центр 

(УПЦ) молодежных 

инноваций, как 

системообразующий 

фактор развития 

инновационных 

компетенций 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина» 

 

Администрация Тамбовской 

области 

 

Управлением образования и 

науки Тамбовской области 

 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

Финансовое и информационное 

обеспечение; предоставление 

помещений, оборудования, 

средств автотранспорта 

 

Административная поддержка 

 

 

Административная поддержка 

 

Организационная помощь в 

проведении мероприятий, 

предоставление материалов и 

оформление помещений, 

выделение творческих 

коллективов с номерами 

художественной 

самодеятельности 

 

 

IV. Информационное сопровождение Программы.  
 

Материалы о проведении мероприятия № 2.1 “Распределенный учебно-производственный 

центр (УПЦ) молодежных инноваций, как системообразующий фактор развития 

инновационных компетенций” Программы развития деятельности студенческих 

объединений ТГУ имени Г.Р. Державина направления “Профессиональные компетенции” 

размещены на сайте: http://innov.tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij-2015  

 

http://innov.tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij-2015


V. Организация закупок оборудования и услуг  

 

В рамках выполнения мероприятия за отчетный период закупок оборудования и услуг не 

производилось. 

 

Ответственный за мероприятия                                                       А.А.Артемов 


