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Программа реализации инновационного проекта 

1. Тема инновационного проекта: «Повышение качества подготовки 

студентов технических специальностей среднего профессионального образования на 

основе интеграции традиционного и электронного обучения». 

2. Краткая информация об образовательном учреждении: ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Челябинский колледж информатики, информационных технологий и 

экономики» (создан в 1967 г.), ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский колледж 

промышленной автоматики» (создан в 1953 г.), ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский техникум торговли и художественных промыслов» (создан в 1968 

г.) реорганизованы путём их слияния в ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский 

колледж информационно-промышленных технологий и художественных 

промыслов» на основании распоряжения Правительства Челябинской области от 

10.10.2012 № 250-рп. В соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Челябинской области от 28.09.2015 № 01/2744 переименован в ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж». 

В августе 2016 года ГБПОУ «ЮУГК» на основании Приказа Министерства 

образования и науки Челябинской области №03/879 от 30.03.2016 реорганизован 

в форме присоединения к нему ГБПОУ «Кыштымский радиомеханический 

техникум» (создан в 1956 г.). 

Основным видом деятельности ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» является реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, подготовки специалистов 

среднего звена. 

Колледж осуществляет подготовку по 3 профессиям и 24 специальностям. 

Обучение проводится в трех образовательных комплексах и филиале: 

 Образовательный колмплекс Промышленной автоматики; 

 Образовательный комплекс Информационных технологий и 

экономики; 

 Образовательный комплекс Промышленного дизайна и торговли; 

 Кыштымский филиал. 

Основным направлением развития колледжа является обеспечение 

доступности, эффективности образовательного процесса для создания условий 

выполнения государственного задания в области подготовки специалистов 

среднего звена и рабочих кадров для региональной экономики. Механизмом 

реализации этих задач и направлений в колледже является создание 

информационной образовательной среды и широкое использование на её основе 

развивающих, личностно-ориентированных и практико-ориентированных 

педагогических технологий. Это создает принципиально новый всеобщий доступ 

к знаниям и их постоянному обновлению, позволяет учиться в любое время с 

учетом информационных потребностей и интересов обучаемого, делает 

образование по настоящему доступным. Необходимо научить студентов 

адаптироваться в жестких рыночных отношениях, в постоянной и быстрой смене 

производственных ситуаций, уметь работать в команде, принимать и 
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делегировать решения, нести ответственность и добиваться успеха. На этой 

основе происходит модернизация качества профессиональной подготовки. 

В условиях развития информационного общества и «цифровой экономики» 

особую роль приобретает адаптация квалифицированной рабочей силы к 

знаниям и умениям применять их в профессиональной деятельности. 

3. Руководитель ГБПОУ «ЮУГК»: Лапин Владимир Геннадьевич, 

директор ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж», кандидат 

педагогических наук.  

4. Научный руководитель инновационного проекта: начальник 

Управления профессионального образования Министерства образования и науки 

Челябинской области, кандидат педагогических наук, Статирова Ольга 

Ивановна. 

5. Актуальность исследования: Новые требования к подготовке 

специалистов зафиксированы во многих нормативных актах системы 

образования РФ. Так, например, в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации», программе «Рабочие кадры для передовых 

технологий», «Стратегия по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей (внешняя и внутренняя оценка)»   в 

качестве фундаментальной цели профессионального образования выступает 

подготовка высококвалифицированного, конкурентоспособного, компетентного 

работника, способного к эффективной работе по полученной специальности, 

готового к непрерывному профессиональному росту. 

В соответствии с тезариусом «Стратегии по обеспечению качества 

подготовки выпускников с привлечением представителей работодателей 

(внешняя и внутренняя оценка)» под качеством образования понимается 

комплексная характеристика образования, выражающая степень его 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам 

(образовательным стандартам) и федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям заказчика, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы. 

Качество – это степень соответствия характеристик присущим объекту 

установленным требованиям. Подготовкой называют создание кем-либо условий 

для успешного выполнения чего-либо. 

Таким образом, качество подготовки студентов представляет собой 

степень формирования общих и профессиональных компетенций в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям заказчика. 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 годы, утвержденная указом Президента РФ, программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением от 28 июля 

2017 г. № 1632-р определяют приоритетные цели системы образования: cоздание 

ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики, обеспечение 

цифровой экономики компетентными кадрами. 

В связи с этим от колледжа в настоящее время требуется создание новых 

механизмов, обеспечивающих качество образовательных услуг с позиции 
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требований профессиональной деятельности; системы подготовки 

конкурентоспособного специалиста, способного к саморазвитию и 

самореализации, владеющего комплексом компетенций, которые отвечают 

требованиям современного рынка труда. 

В последнее время становится все более устойчивой тенденция 

востребованности на рынке труда студентов именно технических 

специальностей. Анализ успеваемости студентов специальностей технического 

профиля выявляет существенные проблемы сохранения контингента. Самая 

многочисленная категория выбывших студентов – ушедшие в академический 

отпуск. Основной причиной ухода в академический отпуск является призыв в 

Вооруженные силы, сложные семейные обстоятельства, не позволяющие 

студенту продолжить обучение. Около 50% таких студентов впоследствии 

отчисляются из колледжа по причине неуспеваемости, обусловленной 

неспособностью или нежеланием учиться. После академического отпуска 

адаптация к учебному процессу протекает сложно и студенты практически 

теряют мотивацию к дальнейшему обучению. Низкая успеваемость студентов 

часто определяется не ограниченными умственными способностями, а 

доминированием внешней мотивации к обучению над внутренней, а значит, 

отсутствием самоконтроля. В этих условиях важным аспектом 

профессиональной деятельности педагогического работника является 

формирование у обучающихся навыков самоорганизации, самообразования, 

обеспечивающих возможность непрерывного личностного и профессионального 

роста.  

Внимание, уделенное ФГОС 4 аудиторной самостоятельной работе, 

ориентирует преподавателей и мастеров производственного обучения на поиск 

новых и совершенствование существующих видов и форм самостоятельной 

работы, создание условий для высокой активности обучающихся.  

Все вышеизложенные факторы подводят к необходимости разработки и 

использования инновационных подходов к организации образовательного 

процесса – современному электронному обучению, базирующемся на 

упорядоченное, логически правильное – традиционное обучение. 

Электронное обучение – это многоаспектный феномен, включающий в себя 

информационный, технический, организационный, дидактический, 

инновационный, социальный и психолого-педагогический аспекты. Сложная 

структура электронного обучения позволяет ему интегрироваться во все 

компоненты образовательной системы (цели, содержание, средства, методы, 

деятельность педагогов и обучающихся), расширяя их возможности и 

функциональность, изменяя роли участников образовательного процесса, 

дополняя и улучшая методы, подходы и технологии взаимодействия, процессы 

преподавания и обучения. 

Концепция электронного обучения не предполагает революционных 

изменений в традиционной модели образовательного процесса. Успехов 

достигают те инновации в образовании, которые не противопоставляют себя 

традиционным и фундаментальным основам образовательного процесса. 

По нашему мнению, необходимым условием успешного внедрения 
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электронного обучения является интеграция традиционных приемов и методов 

обучения с инструментами и технологиями электронного. 

Интеграция традиционных и электронных приемов и методов обучения 

должна стать неотъемлемой частью среднего профессионального образования, 

обеспечивающей формирование умений в области осваиваемых студентами 

видов деятельности. Последнее проявляется, в частности, в том, что 

обучающиеся наряду с основными циклами дисциплин, стремятся получить 

дополнительный объем знаний, сформировать новые умения и навыки, которые 

позволят им ставить и решать проблемные профессиональные задачи, 

нестандартно мыслить и адаптироваться в меняющихся социальных условиях, 

ориентироваться во все более расширяющемся информационном поле. 

Качество подготовки студентов технических специальностей в 

организациях среднего профессионального образования повысится, если: 

 во-первых, разработать и реализовать образовательную модель 

подготовки студентов на основе интеграции традиционных и электронных 

средств обучения; 

 во-вторых, разработать и апробировать в учебном процессе электронные 

учебно-методические комплексы по техническим специальностям СПО. 

6. Цель: модернизация образовательного процесса, обеспечивающего 

качественную подготовку студентов по техническим специальностям СПО на 

основе интеграции традиционного и электронного обучения. 

7. Объект: 

Качество подготовки студентов технических специальностей. 

8. Предмет: 

Образовательный процесс подготовки студентов по техническим 

специальностям СПО. 

9. Задачи: 

 изучение состояния и особенностей традиционных и электронных 

средств обучения, их преимущества и недостатки; 

 выявление дидактических особенностей образовательного процесса с 

использованием электронных и традиционных средств обучения; 

 изучение факторов, влияющих на качество подготовки студентов и 

механизмов его повышения; 

 разработка образовательной модели подготовки студентов на основе 

интеграции традиционных и электронных средств обучения;  

 обучение педагогических работников проектированию и созданию 

электронных учебно-методических комплексов; 

 разработка и апробация электронных учебно-методические комплексов 

по техническим специальностям СПО; 

 освоение педагогическими работниками новых форм и методов работы, 

способствующих формированию общих и профессиональных компетенций; 

 внедрение в образовательный процесс электронных учебно-

методических комплексов по техническим специальностям; 
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 разработка системы показателей, методов и средств мониторинга оценки 

качества подготовки студентов; 

 осуществление мониторинга качества подготовки студентов; 

 анализ полученных в ходе работы результатов интеграции 

традиционного и электронного обучения. 

10. Методологическая, теоретическая и нормативно-правовая основа 

инновационного проекта. 

Теоретико-методологической основой иновационного проекта явились 

теории: системного (В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин и др.), 

деятельностного (Г.А. Атанов, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

Н.Ф. Талызина и др.), модульно-компетентностного (Е.А. Гнатышина, 

Э.Ф. Зеер, Д.А. Иванов, А.В. Хуторской, С.Е. Шишов и др.) подходов; 

системного подхода в образовании и инновационной деятельности 

(В.И. Долгова, Г.Е. Зборовский, Ю.А. Конаржевский, Н.В. Кузьмина, 

Г.Н. Сериков, В.А. Сластенин, З.И. Тюмасева и др.); профессиональной 

компетентности (А.С. Белкин, В.А. Болотов, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 

В.В. Сериков, Н.Н. Тулькибаева и др.); профессиональной подготовки 

студентов в организациях среднего профессионального образования 

(П.Ф. Анисимов, С.Я. Батышев, H.H. Булынский, Н.А. Дьяченко, О.Л. Назарова, 

В.П. Попов, и др.); проектирования педагогических технологий (В.П. Беспалько, 

М.В. Кларин, Л.М. Кустов, Д.Г. Левитес, Г.К. Селевко и др.); организации 

педагогических исследований (Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, 

В.В. Краевский, Н.О. Яковлева и др.); педагогического эксперимента, оценки 

качества образования и мониторинга (Г.А. Берулава, Д. Кэмпбелл, Т.Г. Калугина, 

Т.И. Краснова, А.Н. Майоров, С.Е. Шишов, Е.В. Яковлев и др.); использования 

электронного обучения в образовательном процессе (А. Андреев, 

С. Гури-Розенблит, Е.Д.  Патаракин, А.В. Хуторской). 

Нормативно-правовая основа инновационной площадки 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество (2011-2020 годы)», утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313); 

 Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы, утвержденная указом Президента РФ № 207 от 

09.05.2017 г.; 

 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28 июля 2017 г. № 1632-р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2010/11/16/infobschestvo-site-dok.html
http://www.rg.ru/2010/11/16/infobschestvo-site-dok.html
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09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 января 2014 года 

№ 22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, реализация образовательных программ по 

которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Приказ Минтруда России от 08 сентября 2015 года № 608н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

11 июня 2015 г. № 01/1674 «О Совете по вопросам формирования и 

функционирования региональных инновационных площадок на территории 

Челябинской области». 

11. Состав участников инновационного проекта 

Инновационный проект проводится на базе ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж». 
 

№ 

п.п 

ФИО Обязанности или форма участия в ИП 

1.  Лапин В.Г., директор ГБПОУ «Южно-

Уральский государственый колледж» 

1. Общее руководство коллективом по 

проведению инновационной работы. 

2. Отчет перед советом по вопросам 

формирования и функционирования 

региональных инновационных площадок на 

территории Челябинской области о ходе и 

результатах деятельности в сроки, указанные 

на календарном плане 

2. Статирова О.И., начальник управления 

профессионального образования 

Министерства образования и науки 

Челябинской области, кандидат 

педагогических наук  

1.  Координация деятельности участников 

инновационного проекта 

2. Научное руководство, анализ и обобщение 

результатов инновационного проекта 

3. Осуществление мониторинга на различных 

этапах инновационного проекта 

4. Манапова О.Н., заместитель директора 

по учебно-методической работе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственый колледж» 

1. Методическое обеспечение инновационной 

деятельности 

2. Методическое сопровождение разработки 

ЭУМК 

3. Проведение информационно-методических 

семинаров для педагогов 

4. Разработка нормативно-правового 

обеспечения инновационной деятельности. 

5. Организация повышения квалификации 

работников, участвующих в инновационной 

площадке 

6. Ведение документации по выполнению 

http://docs.cntd.ru/document/499072768
http://docs.cntd.ru/document/499072768
http://docs.cntd.ru/document/499072768
http://docs.cntd.ru/document/499072768
http://docs.cntd.ru/document/499072768
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программы инновационного проекта 

7. Контроль за ходом выполнения 

инновационного проекта 

8. Анализ и обобщение материалов 

инновационного проекта 

6.  Калиновская Т.С., заместитель 

директора по учебной работе ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственый 

колледж» 

1. Разработка индивидуальных учебных 

планов с использованием электронных 

образовательных технологий 

2. Осуществление мониторинга качества 

подготовки студентов технических 

специальностей на различных этапах 

инновационного проекта 

7. Красильников А.С., заведующий 

инженерной службы и технической 

поддержки ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственый колледж» 

1. Техническое и программное обеспечение 

инновационной деятельности 

8. Подин М.С., инженер-программист 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственый колледж» 

1. Создание электронных учебно-

методических комплексов по специальностям 

2. Обучение педагогических работников и 

обучающихся приемам работы в Moodle 

3. Оказание консультативной помощи 

педагогическим работникам и обучающимся 

при работе в Moodle 

 

12. Источники и объем финансирования 

1. Средства от приносящей доход деятельности. 

Объем финансирования: 

1. Оплата труда принятых в штат единиц и привлекаемых со стороны 

узких специалистов для выполнения работы инновационной площадки. 

2. Стимулирующие выплаты работникам, участвующим в работе 

инновационной площадки. 

13. Общие сроки, этапы проведения инновационной работы. Задачи, 

решаемые на каждом этапе, методы их решения. Ожидаемые поэтапные 

результаты их реализации. 

Общие сроки проведения инновационного проекта: май 2018 г. – июнь 

2021 г. согласно утвержденному календарному плану инновационной 

деятельности (приложение 1) 

14. Методы исследования 

Теоретические методы: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, моделирование, прогнозирование. 

Эмпирические методы: наблюдение, тестирование, анкетирование, 

педагогический эксперимент. 

15. Предложения по распространению результатов деятельности 

(практическая значимость инновационного проекта). 

В результате реализации инновационного проекта будут созданы: 

 образовательная модель, способствующая повышению качества 

подготовки студентов по техническим специальностям СПО на основе 

интеграции традиционного и электронного обучения. 
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 нормативные и локальные акты, необходимые для организации обучения 

с применением информационных образовательных технологий в ПОО; 

 электронные учебно-методические комплексы, обеспечивающие 

формирование общих и профессиональных компетенций различных категорий 

обучающихся технических специальностей; 

 методические рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся при реализации разработанной  образовательной 

модели. 

Успешная реализация программы может привести к следующим 

результатам основных участников образовательного процесса. 

Обучающиеся: 

1) овладеют компетенциями, позволяющими осуществлять поиск 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач и использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

2) овладеют информационной культурой взаимоотношений со 

сверстниками и педагогами; 

3) смогут обучаться в индивидуальном темпе – скорость изучения 

устанавливается самим обучающимся в зависимости от его личных 

обстоятельств и потребностей;  

4) получат независимость от пространственного и временного положения 

образовательного учреждения, возможность не ограничивать себя в 

образовательных потребностях; 

5) получат мобильность обратной связи между преподавателем и 

обучающимся – одно из основных требований и оснований успешности процесса 

обучения; 

6) получат равные возможности получения образования независимо от 

места проживания, состояния здоровья ; 

7) получат условия для творческого самовыражения. 

Педагоги: 

 расширят возможности для развития педагогического творчества, 

достижения образовательных результатов, фиксирующих успехи обучающихся 

за счет интеграции традиционного и электронного обучения, формирование 

информационной компетентности педагога. 

Результаты инновационного проекта – распространение результатов 

инициативы:  

 проведение городских и областных семинаров, конференций по обмену и 

распространению опыта; 

 участие в областных, Всероссийских и международных научно-

практических конференциях по данной проблеме; 

 публикации статей участников инновационного проекта в сборниках 

научно-практических конференций; 

 публикации в средствах массовой информации, в том числе на Интернет- 

сайтах; 

 издание сборника по итогам инновационного проекта; 
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 материалы исследования и методические рекомендации могут 

использоваться в образовательном процессе профессиональных образовательных 

организаций для совершенствования качества подготовки студентов и 

повышения квалификации педагогических работников. 
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СОГЛАСОВАНО: 

Научный руководитель инновационной площадки 

______________________ О.И. Статирова 

«____»___________________2018 г. 

 

Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

______________________ В.Г. Лапин 

«____»___________________2018 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБПОУ «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Тема инновационной площадки: «Повышение качества подготовки студентов по техническим специальностям СПО 

на основе интеграции традиционного и электронного обучения». 

 

Цель инновационной деятельности: модернизация образовательного процесса, обеспечивающего качественную 

подготовку студентов по техническим специальностям СПО на основе интеграции традиционного и электронного 

обучения.   

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки и место 

провидения 
Ответственные  Ожидаемые результаты 

I этап. Организационно-подготовительный. Май 2018г. – декабрь 2018г. 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1 

Создание рабочей группы из 

числа педагогических 

работников по реализации 

инновационной деятельности. 

Июнь, 2018г. Директор, 

зам. директора по УР 

зам. директора по УМР 

1. Осознание целей, задач,  

содержания и перспектив 

инновационной деятельности. 
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2 

Организационное собрание 

рабочей группы «Цели, задачи, 

этапы инновационной 

деятельности». 

Июнь, 2018г. Директор, 

научный руководитель, 

зам. директора 

2. Активизация научно-

исследовательской 

деятельности, реализация 

творческого потенциала 

педагогическими 

работниками. 

3 

Индивидуальная работа и 

консультирование членов 

рабочей группы по вопросам 

инновационной деятельности. 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Научный руководитель, 

зам. директора, 

методисты УМО 

3. Создание активного, 

творческого коллектива с 

инновационным типом 

мышления.  

4 

Собрание рабочей группы 

«Рассмотрение и утверждение 

плана работы и документов 

инновационной площадки». 

Июнь, 2018г. Директор, 

научный руководитель, 

зам. директора 

4. Комплект документов для 

эффективной реализации 

инновационной площадки. 

5 

Создание условий для 

реализации творческого 

потенциала педагогических 

работников в инновационной 

деятельности: 

 консультирование; 

 разработка мер по 

стимулированию. 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Директор, 

зам. директора, 

методисты УМО 

5. График консультаций 

педагогических работников 

6 

Проведение расчетов и 

обоснование финансовых затрат 

на создание условий для  

интеграции традиционного и 

электронного обучения. 

Июль 2018г. Директор, 

зам. директора, 

гл. бухгалтер 

6. Разработка переменных 

критериев стимулирования 

работы преподавателей за 

активное участие в 

инновационной деятельности 

7 

Создание условий для 

интеграции традиционного и 

электронного обучения. 

Декабрь 2018г. Директор 7. План финансовых затрат на 

создание условий для  

интеграции традиционного и 
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электронного обучения. 

8 

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 

8. Укрепление имиджа и 

престижа колледжа 

9 

Проведение Педагогического 

совета по итогам первого этапа 

инновационной деятельности 

Декабрь 2018г. Директор, 

рабочая группа 

9. Аналитические материалы 

по итогам первого этапа 

инновационной деятельности 

2. Проведение научных исследований (мероприятий инновационного характера)  

1 

Анализ факторов, влияющих на 

качество подготовки студентов 

Июнь 2018 Зам. директора, 

методисты УМО, 

рабочая группа 

1. Информация о причинах, 

влияющих на качество 

подготовки студентов   

2 

Анализ состояния и 

особенностей традиционного и 

электронного обучения.  

Июнь-июль 2018 Зам. директора, 

методисты УМО, 

рабочая группа 

2. Оценка достоинств и 

недостатков традиционного и 

электронного обучения. 

3 

Разработка диагностического 

материала по определению 

готовности педагогических 

работников к инновационной 

деятельности 

Июнь-июль 2018 Зам. директора, 

методисты УМО, 

рабочая группа 

3. Пакет диагностических 

методик по определению 

готовности педагогических 

работников к инновационной 

деятельности 

4 

Разработка диагностического 
материала для построения 
образовательной модели 
повышения качества подготовки 
студентов для технических 
специальностей 

Июнь-июль 2018 Зам. директора, 

методисты УМО, 

рабочая группа 

4. Пакет диагностических 

методик для построения 

образовательной модели 

повышения качества 

подготовки студентов 
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5 

Разработка системы показателей, 
методов и средств мониторинга 
оценки качества подготовки 
студентов.  

Июль-август 2018 Зам. директора, 

методисты УМО, 

рабочая группа 

5. Критерии и показатели 

повышения качества 

подготовки студентов 

6 

Разработка нормативно-
правовых и локальных 
документов, регламентирующих 
образовательную модель 
традиционного и электронного   
обучения для технических 
специальностей 

Декабрь 2018г Зам. директора, 

методисты УМО, 

рабочая группа 

6. Нормативно-правовые и 

локальные документы. 

7 

Разработка положения  

внутренней системы качества 

подготовки студентов  

Декабрь 2018г Зам. директора, 

методисты УМО, 

рабочая группа 

7. Положение о  внутренней 

системе качества подготовки 

студентов  

8 

Разработка положения и 

структуры электронного учебно-

методического комплекса для 

технических специальностей 

Декабрь 2018г Зам. директора, 

методисты УМО, 

рабочая группа 

8. Положение и структура 

ЭУМК 

9 

Создание электронных учебно-

методических комплексов для 

технических специальностей 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Зам. директора, 

методисты УМО, 

рабочая группа 

9. Результаты  первого этапа 

инновационной деятельности 

10 

Обработка и анализ результатов 

первого этапа инновационной 

деятельности 

Декабрь 2018г. Зам. директора, 

методисты УМО, 

рабочая группа 

10. Аналитические материалы 

по итогам первого этапа 

инновационной деятельности 

3. Научно-методическая деятельность 

1 

Методическое консультирование 

педагогических работников по 

содержанию и 

последовательности разработки 

учебно-методической 

документации 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Зам. директора, 

методисты УМО, 

рабочая группа 

1. Осознание и представление  

содержания и алгоритма  

разработки учебно-

методической документации 
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2 

Разработка УМК для создания 

электронных учебно-

методических комплексов для 

технических специальностей 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Зам. директора, 

методисты УМО, 

рабочая группа 

2. Учебно-методический 

комплекс  для создания 

электронных учебно-

методических комплексов для 

технических специальностей  

3 

Разработка программы 

повышения квалификации для 

педагогических работников   

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Зам. директора, 

методисты УМО, 

рабочая группа 

3. Программа повышения 

квалификации 

педагогических работников 

4 

Издание статей и тезисов в 

научных журналах по  проблеме 

повышения качества подготовки 

студентов по техническим 

специальностям СПО на основе 

интеграции традиционного и 

электронного обучения 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Зам. директора, 

методисты УМО, 

рабочая группа 

4. Публикации в научных 

журналах по проблеме 

повышения качества 

подготовки студентов по 

техническим специальностям 

СПО на основе интеграции 

традиционного и 

электронного обучения 

5 

Подготовка и издание 

информационно-аналитических 

материалов по итогам первого 

этапа 

Декабрь 2018 Зам. директора, 

методисты УМО, 

рабочая группа 

5. Результаты первого этапа 

инновационной деятельности 

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

1 

Взаимодействие с 

предприятиями, 

заинтересованными в 

качественных кадрах 

технических специальностей 

СПО и образовательными 

организациями, приглашая их к 

участию семинарах, вебинарах, 

круглых столах и конференциях 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Зам. директора, 

методисты УМО, 

рабочая группа 

1. Договоры взаимодействия с 

предприятиями и 

образовательными 

организациями 
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по проблемам инновационной 

деятельности. 

2 

Привлечение к обсуждению 

проблемы и получение 

экспертного заключения на 

программу инновационной 

детальности от предприятий и 

ПОО. 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Зам. директора, 

методисты УМО, 

рабочая группа 

2. Всестороннее видение 

проблемы в результате 

взаимодействия с партнёрами 

3 

Взаимодействие с социальными 

партнерами об организации 

стажировки педагогических 

работников. 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Зам. директора 3. Договоры о предоставлении 

дополнительных 

образовательных услуг по  

стажировке педагогических 

работников 

5. Повышение квалификации преподавателей и сотрудников 

1 

Участие в работе ОМО, научно-

практических конференций 

различного уровня по проблеме 

инновационной деятельности. 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Педагогический состав 

колледжа 

1. Распространение 

инновационного 

педагогического опыта на 

разных уровнях 

2 

Организация и проведение 

обучающих семинаров для 

сотрудников, руководящих и 

педагогических работников 

колледжа. 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Зам. директора, 

методисты УМО 

2. Повышение квалификации 

руководящих сотрудников, 

руководящих и  

педагогических работников 

колледжа 

3 

Организация самообразования 

педагогов по теме 

инновационной деятельности 

(изучение научных публикаций). 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Заместитель директора 

по учебной работе, 

методисты УМО 

3. Индивидуальная 

методическая тема, над 

которой работают 

педагогические работников 

4 

Утверждение графика КПК, 

переподготовки, стажировки 

педагогических работников. 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Заместитель директора 

по учебной работе, 

методисты УМО 

4. График КПК, 

переподготовки, стажировки 

педагогических работников 

II этап. Практический  
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Январь 2019 – декабрь 2020г. 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1 

Организационное собрание 

рабочей группы «Задачи второго 

этапа инновационной 

деятельности». 

Январь, 2019г. Директор, научный 

руководитель 

1. Готовность педагогических  

ПОО к реализации 

инновационной деятельности 

2 

Разработка и внедрение системы 

мотивации и поощрения 

педагогических работников и 

студентов , активно участвующих 

в инновационной деятельности. 

Январь, 2019г. Директор 

зам. директора, 

рабочая группа 

2. Приказ об утверждении 

переменных критериев 

стимулирования работы 

преподавателей за активное 

участие в инновационной 

деятельности 

3 

Разработка и утверждение 

графика мониторинга реализации 

программы инновационной 

деятельности. 

Январь, 2019г. Директор, научный 

руководитель, зам. 

директора 

3. График мониторинга  

реализации программы 

инновационной деятельности 

4 

Индивидуальная работа и 

консультирование членов рабочей 

группы по вопросам 2 этапа 

инновационной деятельности. 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Научный руководитель, 

зам. директора, 

методисты УМО 

4. Методические 

рекомендации по реализации 

мероприятий в рамках 

инновационной площадки 

5 

Заседание рабочей группы по 

результатам и ходу 

инновационной деятельности. 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Зам. директора, 

методисты УМО, 

рабочая группа 

5. Получение промежуточных 

результатов 2 этапа 

инновационной деятельности 

2. Проведение научных исследований (мероприятия инновационного характера) 

1 

  Анализ и внесение 

корректировок в нормативно-

правовые документы и 

локальные акты колледжа, 

обеспечивающие эффективную 

реализацию инновационной 

деятельности. 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Преподаватели 1. Скорректированное 

содержание нормативно-

правовых документов и 

локальных актов 
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2 

Внедрение образовательной 

модели подготовки студентов на 

основе интеграции 

традиционного и электронного 

обучения. 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Преподаватели 2. Скорректированная 

образовательная модель 

3 

Апробация и внесение 

корректировок в ЭУМК    

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Преподаватели 3. Утвержденные ЭУМК по 

УД, ПМ 

4 

Проведение мониторинга   

повышения качества подготовки 

студентов технических 

специальностей 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Преподаватели, 

члены рабочей группы, 

научный руководитель 

4. Результаты мониторинга, 

рекомендации 

3. Научно-методическая деятельность 

1 

Обеспечение научно-

методического руководства хода 

второго этапа 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Директор, 

научный руководитель 

1. Оформление результатов 

второго этапа 

2 

Подготовка статей для 

публикации в научных изданиях 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Преподаватели 2. Изданные статьи, тезисы 

3 

Проведение научно-

практической конференции по 

теме инновационной 

деятельности 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Научный руководитель, 

рабочая группа, 

преподаватели 

3. Сборник научных трудов и 

докладов участников НПК 

4 

Подготовка промежуточных 

отчётов о ходе инновационной 

деятельности и достигнутых 

результатах 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Научный руководитель, 

рабочая группа, 

преподаватели 

4. Корректировка хода 

инновационной деятельности 

(по мере необходимости) 

4. Деятельность по организации партнёрства и поддержания имиджа организации 
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1 

Привлечение промышленных 

предприятий и 

образовательными 

организациями к проведению 

промежуточных контрольных 

срезов 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Рабочая группа, 

научный руководитель 

1. Положительный опыт 

взаимодействия с партнёрами 

2 

Проведение тематических 

встреч, круглых столов с 

промышленными предприятиями  

и образовательными 

организациями 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Директор, 

заместители директора 

научный руководитель, 

рабочая группа 

2. Обобщение и 

распространение опыта 

реализации инновационной 

деятельности 

3 

Презентация опыта работы в 

рамках инновационной 

площадки 

Декабрь, 2020г. Директор, 

научный руководитель, 

рабочая группа 

3. Повышение уровня 

привлекательности 

выпускников колледжа на 

рынке труда 

5. Повышение квалификации преподавателей и сотрудников 

1 

Обучающие семинары для 

руководящих и педагогических 

работников по актуальным 

направлениям инновационной 

деятельности 

1-2 раз в семестре Заместитель директора 

по УМР, 

ГБУ ДПО ЧИРПО 

Повышение квалификации по 

актуальным направлениям: 

исследовательской, 

методической, научной, ИКТ 

2 

Организация и проведение 

обучающих семинаров   

«Формирование УМК, ЭУМК 

учебных дисциплин, МДК, ПМ» 

Октябрь, 2019г. Заместителю директора 

по УР 

3 

Повышение квалификации по 
программе «Информационно-
коммуникационные технологии в 
педагогической деятельности: 
применение электронного 
учебно-методического комплекса 
в процессе обучения студентов 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Заместитель директора 

по УР, 

заместитель директора 

по ИТ, 

научный руководитель, 

ГБУ ДПО ЧИРПО 
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средствами АСУ на основе 
Moodle»  

4 

Организация самообразования 

педагогов по теме 

инновационной деятельности 

(изучение научных публикаций, 

участие в симпозиумах и 

конференциях, круглых столах, 

вебинаров)  

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Рабочая группа 

III этап. Контрольно-оценочный (обобщающий).  
Январь 2021 г. – июнь 2021 г. 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1 

Организационное собрание 

рабочей группы «Задачи третьего 

этапа инновационной 

деятельности» 

Январь, 2021г. Директор, 

научный руководитель 

1. Протокол решений 

Организационного собрания 

деятельности коллектива  

2 

Индивидуальная работа и 

консультирование членов 

рабочей группы по вопросам 

инновационной деятельности 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Научный руководитель 2. График индивидуальной 

работы и консультаций 

членов рабочей группы по 

вопросам инновационной 

деятельности 

3 

Руководство и контроль за 

исследовательской 

деятельностью в ходе этапа 

в ходе этапа 

инновационной 

деятельности 

Директор, 

заместители директора, 

научный руководитель 

3. Контроль эффективности 

деятельности членов 

коллектива 

2. Проведение научных исследований (мероприятий инновационного характера) 

1 

Поддержание мотивации, 

поощрение педагогических 

работников по результатам 

инновационной деятельности 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности, июнь 

2021г. 

Директор, 

научный руководитель 

1. Сформированная 

мотивация к инновационной 

деятельности 

2 
Комплексный анализ 

инновационной деятельности 

Апрель, 2021г. Научный руководитель, 

заместители директора, 

2. Приказ о поощрении 
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3 

Обработка полученных 

результатов инновационной 

деятельности 

рабочая группа 3. Подтверждение 

прогнозируемых результатов 

4 

Подготовка итогового отчета о 

результатах инновационной 

деятельности 

Май, 2021г. Научный руководитель, 

заместители директора, 

рабочая группа 

4. Отчет по результатам 

инновационной деятельности 

3. Научно-методическая деятельность 

1 

Подготовка к итоговой отчётной 

научно-практической 

конференции по теме 

инновационной деятельности 

ПОО 

Апрель, 2021г. Директор, 

научный руководитель, 

рабочая группа, 

преподаватели 

1. Рекомендации НПК, 

сборник научных статей   по 

результатам инновационной 

деятельности 

2 

Подведение и утверждение 

итогов инновационной 

деятельности ПОО 

Апрель, 2021г. Директор, 

научный руководитель, 

рабочая группа 

2. Итоги инновационной 

деятельности ПОО 

3 

Разработка методических 

рекомендаций по организации 

инновационной деятельности 

ПОО 

В течение этапа 

инновационной 

деятельности 

Научный руководитель, 

заместители директора, 

рабочая группа 

3. Методические 

рекомендации по  итогам 

инновационной деятельности 

ПОО 

4 

Размещение результатов 

инновационной деятельности на 

официальном сайте ПОО 

Май, 2021г. Научный руководитель, 

заместители директора, 

рабочая группа 

4. Статьи, тезисы, доклады, 
научные работы по теме 
инновационной деятельности, 
размещенные на 
официальном сайте ПОО 

4. Деятельность по организации социального партнёрства и поддержки имиджа учреждения 

1 

Проведение отчётной научно-

практической конференции по 

результатам инновационной 

деятельности 

Апрель, 2021г. Научный руководитель, 

заместители директора 

1. Укрепление связей с 

социальными партнёрами и 

образовательными 

организациями 

2 
Презентация опыта работы в 

рамках инновационной 

площадки 

2. Повышение имиджа ПОО 
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3 

Получение экспертного 

заключения на программу 

инновационной деятельности 

Май, 2021г. Директор, 

члены рабочей группы, 

научный руководитель 

3. Экспертное заключение на 
программу инновационной 
детальности от предприятий и 
ПОО 

5. Повышение квалификации преподавателей и сотрудников 

1 

Круглый стол «Обмен опытом 

работы в рамках инновационной 

площадки» 

Май, 2021г. Научный руководитель, 

рабочая группа, 

преподаватели 

1. Развитие педагогической 

компетентности 

педагогических работников 

2 

Мониторинг повышения 

квалификации педагогических 

работников ПОО по 

направлениям. 

Апрель-май, 2021г. Зам. директора по УМР, 

методисты 

2. Документы, 

подтверждающие повышение 

уровня образования 

 


