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ПЛАН
Деятельности региональной инновационной площадки
на 2018г.
Тема: «Ведущий региональный колледж (техникум), обеспечивающий подготовку кадров
по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в
соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями в областях
«Информационные и коммуникационные технологии», «Промышленные и инженерные
технологии (специализация «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка металлов»)»

Научный руководитель региональной инновационной площадки – М.В.Кисельман,
заведующий отделом программного обеспечения
образовательных проектов, к.п.н., доцент кафедры
управления развитием образовательных систем

Смоленск 2018

№
п/п

I.
Формирующий этап
Мероприятия
Срок проведения
Методические совещания рабочей группы по
реализации программы региональной инновационной площадки
Определение перечня
научных и учебнометодических разработок по теме региональной
инновационной площадки

ежемесячно в
течение всего
периода
Январь 2018 года

1.3

Изучение научной и методической литературы
по исследуемой проблеме

в течение всего
периода

1.4

Закрепление функционала ведущего колледжа
и его инфраструктурных элементов в нормативных актах
Формирование базы нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность региональной инновационной площадки

Январь 2018 года

Перезаключение договоров о сотрудничестве с
предприятиями в рамках подготовки по ТОП50
Формирование базы нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность базовой
кафедры на предприятии

в течение 2018
года

Работа
в
рамках
образовательнопроизводственных кластеров (машиностроение,
легкая промышленность, производство композитных материалов, IT )
Расширенное заседание участников образовательно-производственных кластеров (создание
единого координационного совета, назначение
председателя)

в течение
2018 года

1.1

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

в течение всего
периода

Январь
2018 года

Январь
2018 года

1.10 Создание сетевой базы программ дополнительного образования и профессионального обучения, разработанных в соответствии с ТОП - 50

в течение всего
периода

1.11 Заключение международных договоров с профессиональными образовательными организациями и предприятиями Ближнего Зарубежья

в течение всего
периода

Организация и проведение олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства и иных конкур-

в течение всего
периода

1.12

Ответственные
Руководитель
проекта
Руководитель
проекта;
НМУ;
заведующие
кафедрами
НМУ;
заведующие
кафедрами
Руководитель
проекта
Руководитель
проекта;
НМУ;
заведующие
кафедрами
Руководитель
проекта
Руководитель
проекта;
НМУ;
заведующие
кафедрами
Руководитель
проекта

Руководитель
проекта;
НМУ;
заведующие
кафедрами
Руководитель
проекта;
НМУ;
заведующие
кафедрами
Начальник
ДОП образования
Руководитель
проекта;
НМУ;
заведующие
кафедрами
Руководитель
проекта;

сов по специальностям и профессиям, соответствующим перечню ТОП-50
1.13 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); 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»; 12.02.10 Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем

в течение всего
периода

НМУ;
заведующие
кафедрами
Руководитель
проекта;
НМУ;
заведующие
кафедрами

II. Экспериментальная работа
№
п/п
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

Мероприятия

Срок проведения

Проведение мониторинга образовательных ресурсов
СмолАПО для подготовки обучающихся по ТОП-50
и ТОП-РЕГИОН
Разработка проекта дуального обучения

в течение года

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
Разработка единого портала программного материала по ТОП-50

2018/19 учебный год

Выявление
и
апробация
организационнопедагогических условий подготовки кадров по ТОП50
Разработка механизма трансляции опыта по разработке и сопровождению программ по ТОП-50

апрель
2018 года

Январь
2018 года

апрель
2018 года

январь
2018 года

Разработка методического сопровождения программ в течение всего
по ТОП-50 - специальностей: 09.02.07 Информаци- периода апроонные
системы
и
программировабации ООП
ние;15.02.15Технология металлообрабатывающего
ТОП-50
производства;18.02.13 Технология изготовления и
обработки изделий из полимерных композитов;
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»; 12.02.10 Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем
Начало апробации ООП по специальностям 09.02.07
сентябрь –
Информационные системы и программирование,
2018г.
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)); 09.02.06 Сетевое и системное администрирование; 12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и
медицинских аппаратов и систем
Развитие сотрудничества с межшкольным комбина- В течение 2018
том
года

Проведение экспертиз:

По реперным

Ответственные
НМУ;
заведующие
кафедрами
НМУ;
заведующие
кафедрами
Руководитель
проекта
НМУ;
заведующие
кафедрами
Научный руководитель, преподаватели,
рабочая группа
НМУ;
заведующие
кафедрами
НМУ;
заведующие
кафедрами
НМУ;
заведующие
кафедрами
преподаватели

Руководитель
проекта
НМУ;
заведующие
кафедрами

Руководитель
проекта;
НМУ;
заведующикафедрами
НМУ;

2.11

-инновационных образовательных программ;
-учебно-лабораторных комплексов;
-механизмов реализации дуального обучения.
Мониторинг результатов эксперимента:
-контрольные срезы освоения обучающимися инновационных образовательных программ и качества
знаний

точкам

заведующие
кафедрами

По реперным
точкам

НМУ;
заведующие
кафедрами

№
п/п

3.1

3.2

3.3

3.4

III. Конференции, круглые столы, методологические семинары
Название мероприятия
Сроки
Место проКоличеОтветственпроведеведения
ство
ный
ния
участников
Диалоговая площадка
Февраль
Площадка
25 человек Руководитель
«Проектирование ком2018 года
Чемпионата
проекта
плексного учебноНМУ;
методического сопровожзаведующие
дения образовательного
кафедрами
процесса с учетом интегра(Кудрявцева
ции ФГОС СПО, ПрофесТ.В.)
сионального стандарта и
требований WSR»
- Мастер-класс «ВиртуальФевраль
Смоленск,
25 человек Руководитель
ное профессионально2018 года
ОГБПОУ
проекта,
ориентированное проСмолАПО
НМУ;
странство по сопровождезаведующие
нию образовательных прокафедрами
грамм среднего профессионального образования»;
- Круглый стол «Актуальные вопросы подготовки
Март- апЛазарева Т.В.
специалистов по модели
рель
дуального обучения»;
2018
- Мастер-класс «Имитационное моделирование в
подготовке специалистов
Апрель
Руководитель
СПО» (в рамках деловой
2018
проекта,
программы региональных
НМУ;
олимпиад профессиональзаведующие
ного мастерства)
кафедрами
- Мастер – класс «Методи(Савченкова
ческие аспекты использоО.А.)
вания платформы Moodle
на учебных занятиях при
Май
реализации ООП по ТОП –
2018
Берестнева
50»
В.А.
Семинар-практикум «Ор- май 2018
Смоленск,
Руководитель
ганизация, проведение и
года
ОГБПОУ
25 человек проекта,
сопровождение демонстраСмолАПО
НМУ;
ционного экзамена»
заведующие
кафедрами
(Кудрявцева
Т.В., Туркина
Т.В.)
Заседание секций РУМО по
Смоленск,
Председатель
укрупненным группам
ОГБПОУ
30 человек РУМО, рукопрофессий, специальноВ соответ- СмолАПО
водители секстей:
ствии с
ций
15.00.00 Машиностроение,
графиком
38.00.00 Экономика и

управление, 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
10.00.00 Информационная
безопасность

№
п/п
4.1

4.2
4.3

4.4
4.5

4.6

4.7

IV. График освещения деятельности региональной инновационной
площадки
Срок
Ориентировочные направОтветственные
ления публикации
Роль образовательнопроизводственных кластеров
подготовке специалистов
СПО;
Роль единого портала в развитии сетевого взаимодействия;
Конкурсы профессионального Руководитель проекта,
НМУ;
мастерства как средство реазаведующие кафедрами
лизации потенциала обучающегося;
В течение
Модель реализации дуального
2018 года
обучения;
Особенности профессионального самоопределения
молодежи;
Из опыта работы по промежуточным результатам исследования
Модернизация подготовки
специалистов СПО в рамках
ТОП-50

V. Планируемое внедрение результатов деятельности региональной инновационной
площадки
№
Тема исследоваВнедряемые разраБаза внедре- Форма внедОтветп/п
ния
ботки (жанр, автония
рения
ственные
ры)
5.1
Ведущий региоПрограммы учебных
Профессио- РаспростраРуковональный колледж
дисциплин и профес- нальные обра- нение матери- дитель
(техникум), обессиональных модулей,
зовательные ала
проекта;
печивающий подконтрольноорганизации (статьи, семи- НМУ;
готовку кадров по измерительных матеРФ
нарызаведуюнаиболее вострериалов, материалов
практикумыщие кабованным и перэлектронного контенвыступления
федрами
спективным спета по учебным дисцина конференциальностям и
плинам и профессиоции, РУМО)
рабочим професнальным модулям
сиям в соответспециальностей
ствии с междуна- 09.02.07 Информациродным стандаронные системы и протами и передовы- граммирование,
ми технологиями 15.02.15 Технология
в областях «Инметаллообрабатываюформационные и
щего
производства,
коммуникацион18.02.13 Технология
ные технологии», изготовления и обра«Промышленные ботки изделий из пои инженерные
лимерных композитов,
технологии»
15.01.05
Сварщик
(ручной и частично
механизированной
сварки
(наплавки));
09.02.06 Сетевое и системное администрирование;
12.02.10
Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт биотехнических
и медицинских аппаратов и систем

VI.
Педагогические кадры и повышение квалификации
Участники
Форма участия в
Сроки Этапы Порядок отчетповышении кваности
лификации
6.1 Администрация, метоУчастие в методиУдостоверение о
дисты и преподаватели ческом семинаре по 2018
повышении кваОГБПОУ СмолАПО
проблеме дуально- год
лификации
го обучения (СОИМетодические
РО)
продукты
6.2 Администрация и преУчастие в методиУстные отчеты
подаватели
ческих семинарах- В течеМетодический
ОГБПОУ СмолАПО
практикумах, веби- ние
продукт
нарах ЦРПО по 2018
проблеме организа- года
ции сетевого взаимодействия при реализации ТОП-50
6.3 Администрация и преМКВ
«Global- 2018
Программа МКВ
подаватели
Education» - обра- год
г.Москва
ОГБПОУ СмолАПО
зование без границ
6.4 Администрация и преПлановоПрограмма ПАС
подаватели
аналитическая сесг.Москва
ОГБПОУ СмолАПО
сия по вопросам
подготовки кадров
по востребованным
на рынке труда новым и перспективным профессиям,
требованиям СПО,
в
соответствии
лучшими зарубежными стандартами
и передовыми технологиями
6.5 Администрация, препо- Обучение по про- По граУдостоверение о
даватели
грамме повышения фику
повышении кваОГБПОУ СмолАПО
квалификации
в 2018
лификации
форме стажировки года
Преподаватели, студен- «Формирование
ты иных образовательпрофессионального
ных организаций
мастерства на основе стандартов WSR,
прогрессивные технологии профессионального образования – опыт стран
Скандинавии»
6.1. Преподаватели общеПовышение квали- январь
Удостоверение о
профессиональных
фикации по курсу 2018
повышении квадисциплин и професси- «Проектирование и года
лификации
ональных модулей
апробация образовательных
про№
п/п

6.6 Преподаватели и сотрудники

6.7

Преподаватели, сотрудники, мастера ПО

грамм по новым
наиболее востребованными перспективным профессиям и специальностям ТОП-50 в области информационных и коммуникационных технологий»
Прохождение ста- в течежировок по направ- ние вселениям,
соответ- го пествующим ТОП - риода
50
Прохождение обу- в течечения на эксперта, ние всеэксперта дем. экза- го пемена
WorldSkills риода
Russia по компетенциям, соответствующим
перечню
ТОП - 50

Документ о стажировке

сертификат
WorldSkills Russia
по компетенциям,
соответствующим
перечню ТОП 50

