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I.  Научно-организационная работа  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Формирующий этап 

1.1.  Разработка Программы деятельности 

региональной инновационной площадки 

ноябрь  

2016 года 

Руководитель проекта 

Рабочая группа 

1.2.  Методические совещания рабочей  группы по 

реализации программы региональной  

инновационной площадки 

ежемесячно в 

течение всего 

периода 

Руководитель проекта 

1.3.  Определение перечня  научных и учебно-

методических разработок по теме региональной 

инновационной площадки 

ноябрь 

2016 года 

Руководитель проекта 

Рабочая группа 

1.4.  Изучение научной и методической литературы 

по исследуемой проблеме 

ноябрь, 

декабрь  

2016 года 

Методист  

Рабочая группа 

1.5.  Описание и закрепление функционала ведущего 

колледжа и его инфраструктурных элементов в 

нормативных актах 

декабрь  

2016 года 

Руководитель проекта 

1.6.  Формирование базы нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятельность 

региональной инновационной площадки 

в течение всего 

периода 

Руководитель проекта 

Рабочая группа 

1.7.  Корректировка Программы деятельности 

региональной инновационной площадки 

январь – 

февраль  

2017 года 

Рабочая группа 

1.8.  Заключение договоров с МЦК (по профилям 

подготовки) по взаимодействию в области 

трансфера программ подготовки по ТОП-50  

в течение 2017 

года 

Руководитель проекта 

Начальник УЦПК 

1.9.  Перезаключение договоров о сотрудничестве с 

предприятиями в рамках подготовки по ТОП-50 

в течение 2017 

года 

Руководитель проекта 

Начальник УЦПК 

1.10.  Заключение договоров о сотрудничестве с ПОО 

с целью создания сети по профилям подготовки 

по ТОП-50 

в течение 2017 

года 

Руководитель проекта 

Начальник УЦПК 

1.11.  Заключение договоров со структурами Союза 

WorldSkillsRussia по взаимодействию трансфера 

программ по ТОП-50  

декабрь  

2016 года 

Руководитель проекта 

Зам. директора по 

инновационной 

деятельности 

1.12.  Заключение договоров со структурами Союза 

WorldSkillsRussia по повышению квалификации 

работников ведущего колледжа 

в течение 2017 

года 

Руководитель проекта 

Зам. директора по 

инновационной 

деятельности 

1.13.  Создание образовательно-производственного 

кластера (машиностроение, легкая 

промышленность, производство композитных 

материалов) 

март  

2017 года 

Руководитель проекта 

 

1.14.  Расширенное заседание участников 

образовательно-производственного кластера 

(создание единого координационного совета, 

назначение председателя)  

март  

2017 года 

Руководитель проекта,  

рабочая группа 

Начальник УЦПК 

1.15.  Создание сетевой базы программ 

дополнительного образования и 

профессионального обучения, разработанных в 

соответствии с ТОП - 50 

в течение всего 

периода 

Руководитель проекта,  

рабочая группа 

Начальник УЦПК 

Начальник  ДОП 

образования 

1.16.  Заключение договоров с профессиональными 

образовательными организациями и 

в течение всего 

периода 

Руководитель проекта,  

рабочая группа 



предприятиями Ближнего Зарубежья Начальник УЦПК 

Зав. кафедрами 

1.17.  Организация и проведение олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства и иных конкурсов 

по специальностям и профессиям, 

соответствующим перечню ТОП-50 

в течение всего 

периода 

Руководитель проекта,  

рабочая группа 

Начальник УЦПК 

Зав. кафедрами 

Рабочие группы 

1.18.  Организация и проведение работ по материально 

техническому оснащению специальностей СПО 

перечня ТОП-50: 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего 

производства, 18.02.13 Технология изготовления и 

обработки изделий из полимерных композитов, 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)  

 

в течение всего 

периода 

Руководитель проекта,  

рабочая группа 

Начальник УЦПК 

Зав. кафедрами 

Рабочие группы 

 

II. Экспериментальная работа  

№ п/п Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

2.1.  Проведение мониторинга образовательных 

ресурсов СмолАПО для подготовки 

обучающихся по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

в течение года Рабочая группа 

2.2.  Составление терминологического словаря 

(тезауруса) по проблеме 

декабрь 

2016 года 

Рабочая группа 

2.3.  Разработка образовательных программ, в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям ТОП-50,  

обновление библиотечного фонда с 

последующим лицензированием специальностей 

и профессий 

февраль – март  

2017 года 

Руководитель 

проекта 

Рабочая группа 

2.4.  Разработка модели подготовки кадров по ТОП-

50 

февраль   

2017 года 

Руководитель 

проекта 

2.5.  Выявление и апробация организационно-

педагогических условий подготовки кадров  

апрель 

2017 года 

Рабочая группа 

2.6.  Создание банка программного материала  в 

рамках единых информационных ресурсов по 

ТОП-50 

апрель 

2017 года 

Рабочая группа 

преподаватели 

2.7.  Разработка механизма трансляции опыта  

разработки программ по ТОП-50 

апрель 

2017 года 

Рабочая группа 

2.8.  Разработка методического сопровождения 

программ по ТОП-50 - специальностей: 09.02.07 

Информационные системы и программирование, 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства, 18.02.13 Технология изготовления 

и обработки изделий из полимерных 

композитов, 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 

сентябрь – 

декабрь  

2017 года 

Рабочая группа 

преподаватели 

2.9.  Обеспечение электронным контентом профессий 

и специальностей из перечня ТОП - 50 

в течение всего 

периода 

апробации ООП 

Рабочая группа 



ТОП-50 

2.10.  Начало апробации ООП по специальностям 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование, 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, 

18.02.13 Технология изготовления и обработки 

изделий из полимерных композитов, 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

сентябрь –2017г. Руководитель 

проекта 

Рабочая группа 

2.11.  Создание экзаменационной площадки для 

сертификации квалификаций по рабочим 

профессиям: токарь-универсал, фрезеровщик- 

универсал, станочник широкого профиля, 

сварщик,  шлифовщик, сверловщик, слесарь 

МСР, слесарь инструментальщик 

сентябрь – 

декабрь  

2017 года 

Руководитель 

проекта 

Рабочая группа 

2.12.  Развитие сотрудничества с межшкольным 

комбинатом: заключение сетевых договоров, 

договоров о сотрудничестве 

март  

2017 года 

Руководитель 

проекта 

Рабочая группа 

2.13.  Развитие профориентационной деятельности: 

разработка инновационных программ обучения 

школьников в Техническом Интернет-Лицее по 

новым направлениям, соответствующим 

перечню ТОП – 50, и направлениям, 

соответствующим    компетенциям JuniorSkills 

различного уровня 

в течение  

2017 года 

Руководитель 

проекта 

Зам. директора по 

инновационной 

деятельности 

Начальник ДПО 

 

III.Конференции, круглые столы, методологические семинары 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственн

ый 

 

4.1 Диалоговая площадка 

«Демонстрационный экзамен 

как инструмент независимой 

оценки качества подготовки 

специалистов» (в рамках 

деловой программы II 

Открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WSR) 

Смоленской области) 

Февраль 

2017 года 

Площадка 

Чемпионата 

25 человек Руководитель 

проекта 

4.2 - Мастер-класс 

«Современный подход к 

организации проведения 

практических занятий на 

основе стандартов WSR»; 

- Круглый стол «Актуальные 

вопросы подготовки 

специалистов по УГС 09.00.00 

Информатика и 

вычислительная техника»; 

- Мастер-класс «Технология 

сопровождения электронного 

Март 2017 

года 

Смоленск, 

ОГБПОУ 

СмолАПО 

25 человек Руководитель 

проекта, 

рабочая 

группа 



контента и его  использования 

в образовательном процессе с 

целью формирования базовых 

знаний, умений и 

компетентностных 

результатов у обучающихся» 

(в рамках деловой программы 

региональных олимпиад 

профессионального 

мастерства) 

- Мастер – класс «Технология 

использования 

дистанционной платформы 

MOODLE при реализации 

ООП по ТОП – 50» 

4.3 Семинар-практикум 

«Сервисно-сетевые функции 

ПОО в части обеспечения 

подготовки кадров по ТОП-

50» 

май 2017 

года 

 Смоленск, 

ОГБПОУ 

СмолАПО 

 

25 человек 

Руководитель 

проекта 

 

4.3 Заседание секций РУМО по 

укрупненным группам 

профессий, специальностей: 

15.00.00  Машиностроение,  

38.00.00 Экономика и 

управление, 09.00.00  

Информатика и 

вычислительная техника  

10.00.00 Информационная 

безопасность 

декабрь 

2016 года 

 

март 

2017 года 

 

декабрь 

2017 года 

 Смоленск, 

ОГБПОУ 

СмолАПО 

 

30 человек 

Председатель 

РУМО,  

руководители 

секций 

 

IV. График освещения  деятельности региональной инновационной  

 площадки  в СМИ 

№ 

п/п 

Срок Тема, ориентировочное 

название публикации 

Название журнала Автор 

4.1.  январь 

2017 года 

Организация  сетевого 

взаимодействия 

профессиональных 

образовательных  организаций в 

условиях реализации 

образовательных  программ 

профессий и специальностей из 

списка ТОП - 50 

 

Сборник материалов 2-

й международной 

научно-практической 

конференции 

«Инновационные 

технологии в 

образовании: опыт 

поиск и перспективы 

развития (республика 

Казахстан г.Жезказган, 

25.01. 2017 г.) 

Татаринова И.П., 

к.п.н. 

4.2.  январь 

2017 года 

Сетевое взаимодействие 

образовательных организаций 

Сборник материалов 2-

й международной 

Судденкова Н.В., 

к.п.н. 



в практике 

профориентационной работы 

среди старшеклассников 
 

научно-практической 

конференции 

«Инновационные 

технологии в 

образовании: опыт 

поиск и перспективы 

развития (республика 

Казахстан г.Жезказган, 

25.01. 2017 г.) 

Евстафьева Ю.А. 

Тригубова В.С. 

4.3.  апрель 

2017 года 

Модернизация подготовки 

специалистов СПО в рамках 

ТОП-50 

 Судденкова Н.В., 

к.п.н. 

 

 

V. Планируемое внедрение результатов деятельности 

региональной инновационной площадки 

 

№ 

п/п 

Тема исследования Внедряемые 

разработки (жанр, 

авторы) 

База 

внедрения 

Форма 

внедрения  

Ответстве

нные 

5.1.  Ведущий 

региональный 

колледж (техникум), 

обеспечивающий 

подготовку кадров по 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

специальностям и 

рабочим профессиям 

в соответствии с 

международным 

стандартами и 

передовыми 

технологиями в 

областях 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии», 

«Промышленные  и 

инженерные 

технологии» 

Разработка ФГОС 

СПО по 

специальности 

18.02.13 Технология 

производства изделий 

из полимерных 

композитов  

 

Профессиональ

ные 

образовательн

ые организации 

РФ 

Распростране

ние 

материала 

Руководит

ель 

проекта 

 

Научно-

методичес

кая служба 

академии 

 

преподава

тели 



5.2.  Ведущий 

региональный 

колледж (техникум), 

обеспечивающий 

подготовку кадров по 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

специальностям и 

рабочим профессиям 

в соответствии с 

международным 

стандартами и 

передовыми 

технологиями в 

областях 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии», 

«Промышленные  и 

инженерные 

технологии» 

Разработка рабочих 

программ учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей  

Разработка 

контрольно-

измерительных 

материалов по 

программам учебных 

дисциплин и модулей 

Разработка материалов 

электронного контента 

по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным 

модулям 

По специальностям 

СПО перечня ТОП-50: 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование, 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающ

его производства, 

18.02.13 Технология 

изготовления и 

обработки изделий из 

полимерных 

композитов, 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

ПОО в рамках 

сети 

Распростране

ние 

материалов 

Рабочая 

группа 

преподава

тели 

 

 

VI. Педагогические кадры и повышение квалификации 

№ 

п/п 

Участники Форма участия в 

повышении 

квалификации 

Сроки Этапы Порядок 

отчетности 

6.1.  Администрация Участие в 

методическом 

семинаре-практикуме 

  Программа 

семинара -



ОГБПОУ СмолАПО   по  проблеме 

модернизации 

содержания  

специальностей и 

профессий по ТОП-50 

ноябрь 

2016 года 

 

практикума 

 

Методические 

продукты 

6.2.  Администрация 

ОГБПОУ СмолАПО  

Участие в 

методических 

семинарах-

практикумах, 

вебинарах ЦРПО по  

проблеме организации 

сетевого 

взаимодействия при 

реализации ТОП-50   

 

В 

течение 

2017 года 

 Устные отчеты 

Методический 

продукт 

6.3.  Администрация 

ОГБПОУ СмолАПО 

МКВ «Global-

Education» - 

образование без 

границ 

ноябрь 

2016 года 

 

 Программа МКВ 

г.Москва 

6.4.  Администрация 

ОГБПОУ СмолАПО 

Планово-

аналитическая сессия 

по вопросам 

подготовки кадров по 

востребованным на 

рынке труда новым и 

перспективным 

профессиям, 

требованиям СПО, в 

соответствии 

лучшими 

зарубежными 

стандартами и 

передовыми 

технологиями 

ноябрь 

2016 года 

 

 Программа ПАС 

г.Москва 

6.5.  Администрация, 

преподаватели 

ОГБПОУ СмолАПО 

 

Преподаватели, 

студенты иных 

образовательных 

организаций 

Обучение по 

программе 

повышения 

квалификации в 

форме стажировки 

«Формирование 

профессионального 

мастерства на основе 

стандартов WSR, 

прогрессивные 

технологии 

профессионального 

образования – опыт 

ноябрь - 

декабрь 

2016 года 

 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



стран Скандинавии» 

6.6.  Преподаватели 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей  

Повышение 

квалификации по 

курсу 

«Проектирование и 

апробация 

образовательных 

программ по новым 

наиболее 

востребованными 

перспективным 

профессиям и 

специальностям ТОП-

50 в области 

информационных и 

коммуникационных 

технологий»  

январь 

2017 года 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

6.7.  Преподаватели и 

сотрудники  

Прохождение 

стажировок за 

рубежом по 

направлениям, 

соответствующим 

ТОП - 50 

в течение 

всего 

периода 

 Документ о 

стажировке 

6.8.  Преподаватели и 

сотрудники 

Прохождение 

обучения на эксперта 

WorldSkills Russia по 

компетенциям, 

соответствующим 

перечню ТОП - 50   

в течение 

всего 

периода 

 сертификат 

эксперта 

WorldSkills Russia 

по компетенциям, 

соответствующим 

перечню ТОП - 50 

 


