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Организационное собрание рабочей группы «Цели, задачи,
этапы инновационной деятельности».

Июнь, 2018г.

Индивидуальная работа и конВ течение этапа инсультирование членов рабочей
новационной деятельгруппы по вопросам инновациности
онной деятельности.
Собрание рабочей группы «Рассмотрение и утверждение плана
Июнь, 2018г.
работы и документов инновационной площадки».
Создание условий для реализации творческого потенциала педагогических работников в ин- В течение этапа инновационной деятельности:
новационной деятель- консультирование
ности
- разработка мер по стимулированию
Проведение расчетов и обоснование финансовых затрат на создание условий для интеграции
Июль 2018г.
традиционного и электронного
обучения.
Создание условий для интеграции традиционного и электронного обучения.

Декабрь 2018г.

Директор
научный руководитель, зам. директора
Научный руководитель, зам. директора,
методисты УМО
Директор,
научный руководитель, зам. директора
Директор,
зам. директора,
методисты УМО

2.
Активизация
научноисследовательской деятельности, реализация творческого
потенциала педагогическими
работниками.
3. Создание активного, творческого коллектива с инновационным типом мышления.
4. Комплект документов для
эффективной реализации инновационной площадки.
5. График консультаций педагогических работников

Директор,
зам. директора,
гл. бухгалтер

6.Разработка
переменных
критериев
стимулирования
работы преподавателей за активное участие в инновационной деятельности

Директор

7. План финансовых затрат на
создание условий для интеграции традиционного и элек-
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Проведение родительских собраний по разъяснению программы
инновационной деятельности и
ожидаемых результатов

Сентябрь – декабрь
2018г.

Зам. директора, зав.
учебной частью, зав.
отделениями по специальности,
зав. воспитательным
отделом по специальности, кураторы групп

тронного обучения.
8. Укрепление имиджа и престижа колледжа

Проведение Педагогического со9. Аналитические материалы
Директор, рабочая
вета по итогам первого этапа инДекабрь 2018г.
по итогам первого этапа ингруппа
новационной деятельности
новационной деятельности
2. Проведение научных исследований (мероприятий инновационного характера)
Анализ факторов, влияющих на
Зам. директора,
1. Информация о причинах,
качество подготовки студентов
Июнь 2018
методисты УМО,
влияющих на качество подгорабочая группа
товки студентов
Анализ состояния и особенноЗам. директора,
2. Оценка достоинств и недостей традиционного и электронИюнь-июль 2018
методисты УМО,
статков традиционного и
ного обучения.
рабочая группа
электронного обучения.
Разработка диагностического ма3. Пакет диагностических меЗам. директора,
териала по определению готовтодик по определению готовметодисты УМО,
ности педагогических работниИюнь-июль 2018
ности педагогических работрабочая группа
ков к инновационной деятельноников к инновационной деясти
тельности
Разработка диагностического ма4. Пакет диагностических метериала для построения образоЗам. директора,
тодик для построения обравательной модели повышения
Июнь-июль 2018
методисты УМО,
зовательной модели повышекачества подготовки студентов
рабочая группа
ния качества подготовки студля технических специальностей
дентов
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Разработка критериев и показателей повышения качества подготовки студентов для технических специальностей
Разработка
нормативноправовых и локальных документов, регламентирующих образовательную модель традиционного и электронного обучения для
технических специальностей
Разработка положения внутренней системы качества подготовки студентов

Июль-август 2018

Декабрь 2018г

Зам. директора,
методисты УМО,
рабочая группа

Декабрь 2018г

Зам. директора,
методисты УМО,
рабочая группа

Разработка положения и структуры
электронного
учебноДекабрь 2018г
методического комплекса для
технических специальностей
Создание электронных учебноВ течение этапа инметодических комплексов для
новационной деятельтехнических специальностей
ности
Обработка и анализ результатов
первого этапа инновационной
деятельности

Зам. директора,
методисты УМО,
рабочая группа

Декабрь 2018г.

Зам. директора,
методисты УМО,
рабочая группа
Зам. директора,
методисты УМО,
рабочая группа
Зам. директора,
методисты УМО,
рабочая группа

5. Критерии и показатели повышения качества подготовки
студентов
6. Нормативно-правовые и
локальные документы.

7. Положение о внутренней
системе качества подготовки
студентов
8.Положение
ЭУМК

и

структура

9. Результаты первого этапа
инновационной деятельности
10. Аналитические материалы
по итогам первого этапа инновационной деятельности

3. Научно-методическая деятельность
1

Методическое консультирование

В течение этапа ин-

Зам. директора,

1. Осознание и представление

2

3

4

5

педагогических работников по новационной деятельсодержанию и последовательноности
сти
разработки
учебнометодической документации
Разработка УМК для создания
электронных
учебнометодических комплексов для В течение этапа инновационной деятельтехнических специальностей
ности

методисты УМО,
рабочая группа

Зам. директора,
методисты УМО,
рабочая группа

2. Учебно-методический комплекс для создания электронных
учебно-методических
комплексов для технических
специальностей

Разработка программы повышеВ течение этапа инния квалификации для педагогиновационной деятельческих работников
ности

Зам. директора,
методисты УМО,
рабочая группа

3. Программа повышения
квалификации
педагогических работников

Издание статей и тезисов в научных журналах по проблеме повышения качества подготовки В течение этапа инстудентов по техническим спе- новационной деятельциальностям СПО на основе инности
теграции традиционного и электронного обучения
Подготовка и издание информационно-аналитических материаДекабрь 2018
лов по итогам первого этапа

Зам. директора,
методисты УМО,
рабочая группа

Зам. директора,
методисты УМО,
рабочая группа

содержания и алгоритма разработки учебно-методической
документации

4. Публикации
в научных
журналах по проблеме повышения качества подготовки
студентов по техническим
специальностям СПО на основе интеграции традиционного и электронного обучения
5. Результаты первого этапа
инновационной деятельности

4. Деятельность по организации социального партнёрства и поддержанию имиджа образовательной организации

1

2

3

1

2

Взаимодействие с предприятиями, заинтересованными в качественных кадрах технических
специальностей СПО и образова- В течение этапа интельными организациями, при- новационной деятельглашая их к участию семинарах,
ности
вебинарах, круглых столах и
конференциях по проблемам инновационной деятельности
Привлечение к обсуждению проблемы и получение экспертного В течение этапа инзаключения на программу инно- новационной деятельвационной детальности от предности
приятий и ПОО
Взаимодействие с социальными
партнерами об организации ста- В течение этапа инжировки педагогических работ- новационной деятельников
ности

1.Договоры взаимодействия с
предприятиями и образовательными организациями
Зам. директора,
методисты УМО,
рабочая группа

Зам. директора,
методисты УМО,
рабочая группа

2. Всестороннее видение проблемы в результате взаимодействия с партнёрами

3. Договоры о предоставлении дополнительных образоЗам. директора
вательных услуг по стажировке педагогических работников
5. Повышение квалификации преподавателей и сотрудников
Участие в работе ОМО, научно1. Распространение инновапрактических конференций раз- В течение этапа инпедагогического
Педагогический со- ционного
личного уровня по проблеме ин- новационной деятельопыта на разных уровнях
став колледжа
ности
новационной деятельности
Организация и проведение обуВ течение этапа инчающих семинаров для сотрудновационной деятельников, руководящих и педагогиности
ческих работников колледжа

Зам. директора,
методисты УМО

2. Повышение квалификации
руководящих
сотрудников,
руководящих и педагогиче-

ских работников колледжа
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Организация
самообразования
В течение этапа ин- Заместитель директопедагогов по теме инновационновационной деятель- ра по учебной работе,
ной деятельности (изучение
ности
методисты УМО
научных публикаций)
Утверждение графика КПК, пе- В течение этапа ин- Заместитель директореподготовки, стажировки педа- новационной деятель- ра по учебной работе,
гогических работников
ности
методисты УМО
II этап. Практический
Январь 2019 – декабрь 2020г.
1. Организационно-управленческая деятельность
Организационное собрание рабоДиректор, научный
чей группы «Задачи второго этапа
Январь, 2019г.
руководитель
инновационной деятельности»
Разработка и внедрение системы
Директор
мотивации и поощрения педагозам. директора,
гических работников и студентов ,
рабочая группа
Январь, 2019г.
активно участвующих в инновационной деятельности
Разработка и утверждение графика мониторинга реализации проЯнварь, 2019г.
граммы инновационной деятельности
Индивидуальная работа и кон- В течение этапа инсультирование членов рабочей новационной деятельгруппы по вопросам 2 этапа инноности

Директор, научный
руководитель, зам.
директора
Научный руководитель, зам. директора,
методисты УМО

3. Индивидуальная методическая тема, над которой работают педагогические работников
4. График КПК, переподготовки, стажировки педагогических работников

1. Готовность педагогических
ПОО к реализации инновационной деятельности
2. Приказ об утверждении
переменных критериев стимулирования работы преподавателей за активное участие
в инновационной деятельности
3. График мониторинга реализации программы инновационной деятельности
4. Методические рекомендации по реализации мероприятий в рамках инновационной
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1

вационной деятельности
Заседание рабочей группы по реВ течение этапа инзультатам и ходу инновационной
новационной деятельдеятельности
ности

Зам. директора,
методисты УМО,
рабочая группа

площадки
5. Получение промежуточных
результатов 2 этапа инновационной деятельности

2. Проведение научных исследований (мероприятия инновационного характера)
Анализ и внесение корректиро- В течение этапа ин- Преподаватели
1. Скорректированное содервок в нормативно-правовые до- новационной деятельжание нормативно-правовых
кументы и локальные акты колности
документов и локальных акледжа, обеспечивающие эффектов
тивную реализацию инновационной деятельности
Внедрение образовательной мо- В течение этапа ин- Преподаватели
2. Скорректированная обрадели подготовки студентов на новационной деятельзовательная модель
основе интеграции традиционноности
го и электронного обучения
Апробация и внесение коррек- В течение этапа ин- Преподаватели
3. Утвержденные ЭУМК по
тировок в ЭУМК
новационной деятельУД, ПМ
ности
Проведение мониторинга по В течение этапа ин- Преподаватели, члены 4. Результаты мониторинга,
определению уровня повышения новационной деятельрабочей группы,
рекомендации
качества подготовки студентов
ности
научный руководитехнических специальностей
тель
3. Научно-методическая деятельность
1. Оформление результатов
Обеспечение научноВ течение этапа инДиректор, научный
второго этапа
методического руководства хода новационной деятельруководитель
второго этапа
ности
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1

Подготовка статей для публика- В течение этапа инПреподаватели
2. Изданные статьи, тезисы
ции в научных изданиях
новационной деятельности
Проведение
научно- В течение этапа инНаучный руководи- 3. Сборник научных трудов и
практической конференции по новационной деятель- тель, рабочая группа, докладов участников НПК
теме инновационной деятельноности
преподаватели
сти
Подготовка промежуточных отВ течение этапа инНаучный руководи- 4 Корректировка хода инночётов о ходе инновационной дея- новационной деятель- тель, рабочая группа, вационной деятельности (по
тельности и достигнутых резульности
преподаватели
мере необходимости)
татах
4. Деятельность по организации партнёрства и поддержания имиджа организации
Привлечение
промышленных
1. Положительный опыт взапредприятий и образовательны- В течение этапа инимодействия с партнёрами
Рабочая группа, научми организациями к проведению новационной деятельный руководитель
промежуточных
контрольных
ности
срезов
Проведение
тематических
2. Обобщение и распростраДиректор, заместитевстреч, круглых столов с про- В течение этапа иннение опыта реализации инли директора научмышленными предприятиями и новационной деятельновационной деятельности
ный руководитель, раобразовательными организацияности
бочая группа
ми
Презентация опыта работы в
Директор, научный
3. Повышение уровня привлерамках инновационной площадДекабрь, 2020г.
руководитель, рабочая кательности
выпускников
ки
группа
колледжа на рынке труда
5. Повышение квалификации преподавателей и сотрудников
Обучающие семинары для руЗаместитель директо1-2 раз в семестре
ководящих и педагогических рара по УМР,
ботников по актуальным направГБУ ДПО ЧИРПО
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1

лениям инновационной деятельности
Организация и проведение обуЗаместителю директочающих семинаров «Формирора по учебной работе
Октябрь, 2019г.
вание УМК, ЭУМК учебных
дисциплин, МДК, ПМ»
Повышение квалификации по
Заместитель директопрограмме
«Информационнора по учебной работе,
коммуникационные технологии в
заместитель директора
педагогической
деятельности: В течение этапа ин- по информационным
применение электронного учеб- новационной деятель- технологиям, научный
но-методического комплекса в
ности
руководитель,
ГБУ
процессе обучения студентов
ДПО ЧИРПО
средствами АСУ на основе
Moodle»
Организация
самообразования
Рабочая группа
педагогов по теме инновационВ течение этапа инной деятельности (изучение
новационной деятельнаучных публикаций, участие в
ности
симпозиумах и конференциях,
круглых столах, вебинаров)
III этап. Контрольно-оценочный (обобщающий).
Январь 2021г. – июнь 2021 г.
1. Организационно-управленческая деятельность
Организационное собрание рабочей группы «Задачи третьего
Директор, научный
этапа инновационной деятельноЯнварь, 2021г.
руководитель
сти»

Повышение квалификации по
актуальным
направлениям:
исследовательской, методической, научной, ИКТ

1. Протокол решений Организационного собрания деятельности коллектива
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2
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1
2

Индивидуальная работа и консультирование членов рабочей В течение этапа ингруппы по вопросам инноваци- новационной деятельонной деятельности
ности

2. График индивидуальной
работы и консультаций члеНаучный руководинов рабочей группы по вотель
просам инновационной деятельности
Руководство и контроль за исДиректор, заместите- 2.Контроль
эффективности
в ходе этапа инноваследовательской деятельностью
ли директора, науч- деятельности членов коллекционной деятельности
в ходе этапа
ный руководитель
тива
2. Проведение научных исследований (мероприятий инновационного характера)
Поддержание мотивации, поощ1. Сформированная мотиваВ течение этапа инрение педагогических работниДиректор, научный
ция к инновационной деяновационной деятельков по результатам инновационруководитель
тельности
ности, июнь 2021г.
ной деятельности
Комплексный анализ инновациНаучный руководи- 2. Приказ о поощрении
онной деятельности
тель, заместители диОбработка полученных резуль3. Подтверждение прогнозиАпрель, 2021г.
ректора, рабочая
татов инновационной деятельноруемых результатов
группа
сти
Подготовка итогового отчета о
Научный руководи- 4. Отчет по результатам инрезультатах инновационной деятель, заместители ди- новационной деятельности
Май, 2021г.
тельности
ректора, рабочая
группа
3. Научно-методическая деятельность
Подготовка к итоговой отчётной
Директор, научный
1. Рекомендации НПК, сборнаучно-практической конференруководитель, рабочая ник научных статей по реАпрель, 2021г.
ции по теме инновационной деягруппа, преподаватели зультатам инновационной детельности ПОО
ятельности
Подведение и утверждение итоДиректор, научный
2. Итоги инновационной деяАпрель, 2021г.
гов инновационной деятельности
руководитель, рабочая тельности ПОО

3

ПОО
Разработка методических реко- В течение этапа инмендаций по организации инно- новационной деятельвационной деятельности ПОО
ности

4

Размещение результатов инновационной деятельности на официальном сайте ПОО

1

2

3

1
2

группа,
Научный руководитель, заместители директора, рабочая
группа
Научный руководитель, заместители директора, рабочая
группа

3. Методические рекомендации по итогам инновационной деятельности ПОО

4.Статьи, тезисы, доклады,
научные работы по теме инМай, 2021г.
новационной деятельности,
размещенные на официальном сайте ПОО
4. Деятельность по организации социального партнёрства и поддержки имиджа учреждения
Проведение отчётной научно1. Укрепление связей с соципрактической конференции по
альными партнёрами и обрарезультатам инновационной деяНаучный руководи- зовательными организациями
тельности
Апрель, 2021г.
тель, заместители директора
Презентация опыта работы в
2. Повышение имиджа ПОО
рамках инновационной площадки
Получение экспертного заклю3.Экспертное заключение на
Директор, члены рачения на программу инноваципрограмму
инновационной
Май, 2021г.
бочей группы, научонной деятельности
детальности от предприятий и
ный руководитель
ПОО
5. Повышение квалификации преподавателей и сотрудников
Круглый стол «Обмен опытом
Научный
руководи- 1. Развитие педагогической
работы в рамках инновационной
Май, 2021г.
тель, рабочая группа, компетентности педагогичеплощадки»
преподаватели
ских работников
Мониторинг повышения квалиЗам. директора по 2. Документы, подтверждаюАпрель-май, 2021г.
фикации педагогических работУМР, методисты
щие повышение уровня обра-

ников ПОО по направлениям.

зования

