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Заявка  

на присвоение статуса региональной инновационной площадки 

 

Регистрационный номер №:_________ Дата регистрации заявки: ___________ 

 

Раздел 1. Сведения об организации-заявителе 

Полное наименование организации Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Бийский педагогический 

колледж» 

Муниципальное образование (район 

и населенный пункт/город) 

Город Бийск 

Ф.И.О директора Параева Людмила Афанасьевна 

Контактный телефон (3854)36 86 76 

Е-mail bpk@edu22.info 

Адрес страницы сайта, на котором 

размещен инновационный проект  

bpk.edu22.info 

Соисполнители проекта  Лесных Н.И.- заместитель директора по 

учебно-методической работе 

Опыт успешной реализации 

инновационных проектов 

федерального и краевого уровней за 

последние 2 года (указать темы и 

сроки реализации проектов) 

Реализованный в 2018 году проект РИП 

«Совершенствование профессиональной 

подготовки специалиста по компетенции 

«Дошкольное воспитание» в соответствии с 

требованиями стандарта WorldSkills»; 

Инновационный проект «Мастерская как 

условие реализации   программы 

подготовки  специалистов среднего звена 

по компетенции «Дошкольное воспитание», 

стал победителем Краевого конкурса 

«Образовательный стартап: идея – 2019». 

Проект отмечен   Сертификатом, дающим  

право  на включение представляемого 

опыта в инновационную инфраструктуру 

системы образования Алтайского края 

Раздел 2. Сведения об инновационном проекте 

Тема инновационной деятельности 

из утвержденного перечня 

Внедрение современных образовательных 

технологий и инновационных форм 

организации профессионального 

образования 

Тема представленного проекта  Внедрение эффективной модели 

профессиональной подготовки учителя 

средствами адаптивных практико-

ориентированных и гибких 

образовательных программ 

Цель (основная идея) проекта Формирование системы практической 

подготовки обучающихся через внедрение 

адаптивных, практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ в 
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условиях реализации Национального 

проекта «Развитие образования» и 10 

инициатив Губернатора Алтайского края 

Обоснование актуальности и 

значимости проекта для организации 

и системы образования Алтайского 

края 

Национальный проект «Развитие 

образования» предполагает обеспечение 

глобальной конкурентоспособности 

российского образования и вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего 

образования. Актуальность проекта 

определяется  процессами модернизации в 

СПО,  необходимостью обеспечения 

системы образования Алтайского края 

современными педагогическими кадрами в 

соответствии с лучшими мировыми 

стандартами по внедрению передовых 

образовательных практик, а также 

обнаруженном противоречии между 

запросом на современного педагога, 

оформляющейся новой педагогической 

культурой и сохраняющимися типами и 

моделями подготовки специалиста 

Задачи проекта 1. Провести анализ комплекса мер, 

направленных на совершенствование 

системы СПО, и изучить теоретико-

методологические основы подготовки 

современного специалиста через внедрение 

адаптивных, практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ; 

2. Разработать модель подготовки 

специалиста в условиях внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ;  

3. Внести изменения в нормативно-

правовую базу, обеспечивающую 

реализацию проекта; 

4. Совершенствовать инфраструктуру 

колледжа, обеспечивающую возможность 

подготовки квалифицированных 

специалистов в соответствии с 

требованиями Национального проекта 

«Развитие образования» и 10 инициатив 

Губернатора Алтайского края; 

5. Разработать критерии оценки 

эффективности модели и технологии, 

методику диагностирования 

промежуточных и итоговых результатов 

опытной  работы; 
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6.  Сформировать у обучающихся  общие и 

профессиональные компетенции, 

соответствующие профессиональным 

стандартам, в том числе, стандартам 

WorldSkills Russia; 

7. Опытным путем проверить 

эффективность разработанной модели и 

технологии; 

8. Использовать Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills-

Russia), Всероссийскую олимпиаду 

профессионального мастерства среди 

обучающихся как механизм оценки 

качества профессиональной подготовки 

специалиста; 

8. Обобщить результаты опытной  

работы;  

9. Открыть и обеспечить 

функционирование Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников; 

10. Разработать методические 

рекомендации по внедрению модели 

совершенствования профессиональной 

подготовки через внедрение адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ  

Краткое описание проекта Проект направлен на подготовку учителя, 

обладающего ключевыми и 

профессиональными компетенциями, 

владеющего актуальными 

образовательными технологиями и 

вовлеченного в активный процесс 

поддержания функционирования и развития 

образования.  

Основной идеей проекта является 

повышение конкурентоспособности 

специалистов через внедрение адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ в различных 

формах наставничества.  . 

Одним из средств реализации данной идеи 

является создание современно 

оборудованных мастерских по 

приоритетным группам компетенций. 

 Работа мастерских будет ориентирована 

на: 

- образовательную деятельность по 
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образовательным программам среднего 

профессионального образования и 

дополнительным профессиональным 

программам (программам повышения 

квалификации и программам 

профессиональной переподготовки) на 

уровне, соответствующем мировым 

стандартам, в том числе стандартам 

Worldskills; 

- обеспечение условий для оценки 

компетенций и квалификаций обучающихся 

и слушателей;  

- сопровождение профориентационных 

мероприятий обучающихся 

образовательных организаций, в том числе 

обучение первой профессии «Билет в 

будущее». 

Открытие и функционирование Центра 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников обеспечит их 

 профессиональный рост,  сопровождение 

обучающихся в первые 3 года работы 

Необходимые условия (указать, 

какие кадровые, материально-

технические, финансовые, 

нормативные, информационно-

методические и иные ресурсы 

требуются для реализации проекта, 

их наличие и способы обеспечения) 

Создание Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников (далее 

ЦНППМПР)  как структурного 

подразделения колледжа.  С этой целью 

колледж принял участие  в отборе 

субъектов РФ на предоставление в 2020-

2022 гг. субсидии из федерального бюджета 

на создание центра в рамках федерального 

проекта «Учитель будущего» 

Национального проекта «Развитие 

образования»; 

 Колледж является Центром для  

проведения демонстрационного экзамена 

(ЦПДЭ); 

 Оформлены 2 мастерские согласно 

стандартам зонирования,  брендирования и 

оборудования; 

Обучено и сертифицировано 10 экспертов 

WorldSkills по компетенциям:  

«Преподавание в младших  классах», 

«Дошкольное воспитание», 

«Физическая культура, спорт и фитнес»  и 

19 преподавателей, имеющих свидетельство 

Союза «Молодые профессионалы» с правом 
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на участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандарту WorldSkills  

Планируемый срок реализации 

проекта 

                         2020 -2023гг. 

Планируемые результаты проекта, в 

том числе разработанные продукты   

Через внедрение адаптивных, практико-

ориентированных и гибких 

образовательных программ:  

 Увеличено количество 

образовательных программ СПО по 

специальностям: 44.02.ХХ Преподавание в 

основной общеобразовательной школе 

(Учитель иностранного языка основной 

общеобразовательной школы) (очная 

форма); 44.02.ХХ Специалист в области 

воспитания (очная форма); 

 Открыты 2 мастерские по 

компетенциям:  

«Преподавание в младших  классах», 

«Дошкольное воспитание»; 

 Не менее 25 % всех выпускников 

проходят промежуточную аттестацию в 

форме демонстрационного экзамена и 

Государственную итоговую аттестацию 

67%;  

 Не менее 10 % от общего числа 

обучающихся участвуют в реализации 

программ дуального обучения; 

 По запросам работодателей и на 

основе сотрудничества с органами 

образования созданы условия временной 

занятости выпускников, что способствует 

их более успешному трудоустройству;  

 Проведена подготовка и  обеспечено 

участие обучающихся в региональных 

чемпионатах профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы»; 

 Обучено и сертифицировано 10 

экспертов WorldSkills по компетенциям:  

«Преподавание в младших  классах», 

«Дошкольное воспитание», 

 «Физическая культура, спорт и 

фитнес»  и 19 преподавателей, имеющих 

свидетельство Союза «Молодые 

профессионалы» с правом на участие в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандарту WorldSkills; 

  Использование в образовательном 

процессе возможностей онлайн-платформы,  
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цифровых технологий; 

 Увеличено прохождение стажировок 

не менее 20% преподавателей на базе 

профильных предприятий-партнеров и 

организаций;  

 Обновлена материально техническая 

база для занятий физической культурой и 

спортом; 

Основные потребители результатов 

проекта (указать, для каких 

организаций, участников 

образовательных отношений 

актуальны результаты проекта) 

Образовательные организации Алтайского 

края, реализующие программу подготовки 

специалиста среднего звена.  

Предложения по распространению 

опыта и внедрения результатов 

проекта в массовую практику 

1. Проведение стажерских практик; 

2. Функционирование Центра непрерывного 

развития профессионального мастерства 

работников образования;  

3. Краевые научно-практические 

конференции; 

4. Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills-Russia);       

5. Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства среди 

обучающихся по специальностям СПО УГС 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки;  

6. Публикации на тему педагогического 

опыта 

Планируемый срок начала 

распространения опыта реализации 

проекта  

                  Сентябрь 2023 года 

Раздел 3. План реализации проекта по этапам 

Название этапа Основные  

мероприятия 

Сроки Прогнозируемый результат 

Организационный 

этап 

Создание 

временного научно- 

исследовательского 

коллектива; 

Разработка 

нормативной базы 

деятельности  РИП 

Декабрь 

  2019г. 

Приказ о создании 

временного научно- 

исследовательского 

коллектива;  

Пакет нормативных 

документов, 

регламентирующих работу 

РИП 

 Анализ комплекса 

мер, направленных 

на 

совершенствование 

системы 

профессиональной 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий  
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подготовки 

специалистов, 

изучить 

 теоретико¬ 

методологические 

основы подготовки 

современного 

специалиста через 

внедрение 

адаптивных, 

практико-

ориентированных и 

гибких 

образовательных 

программ; 

 

Проведение 

круглого стола 

между участниками 

проекта, с 

целью создания 

единого 

понятийного 

пространства, 

согласование 

позиций 

участников по 

механизмам 

реализации проекта 

 Диагностика 

профессиональной 

готовности 

преподавателей к 

реализации идеи 

проекта   

Обучение 

преподавателей на 

курсах повышения 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 

графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тезаурус 

Матрица ответственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Аналитическая справка по 

итогам диагностики 

 

 

 

 

Основной этап Разработка модели 

профессиональной  

подготовки 

специалиста через 

внедрение 

адаптивных, 

практико-

март 

2020г.- 

июнь 

2020г. 

Примерная модель 

практико-ориентированной 

подготовки специалиста; 

Учебно-методические 

комплексы по 

специальностям 
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ориентированных и 

гибких 

образовательных 

программ;  

Разработка 

программ, 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

 Реализация 

адаптивных, 

практико-

ориентированных и 

гибких 

образовательных 

программ,  

 программ, 

дополнительного 

образования 

сентябрь 

2020г.- 

ноябрь 

2023г 

Адаптивные практико-

ориентированные и гибкие 

образовательные 

программы;  

Программы, 

дополнительного 

образования, оказания 

образовательных услуг 

  

 

 Функционирование 

центров  проведения 

демонстрационного 

экзамена и Центра 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

2019-2023 

гг. 

Современная 

инфраструктура и 

методическое обеспечение 

 

 Подготовка 

экспертов для 

проведения ДЭ по 

стандартам 

Worldskills 

2019-

2023гг. 

Сертификаты   экспертов 

для проведения ДЭ по 

специальности не менее  5 

человек 

Обобщающий 

этап 

Обобщение 

результатов 

опытной работы 

ноябрь 

2023г. 

Отчет о результатах 

опытной работы; 

Организация и участие в 

НПК, проведение 

семинаров, статьи, 

видеоролики о проведенных 

мероприятиях, 

размещенные в СМИ, 

интернет - ресурсах 

 Разработка 

методических 

рекомендаций по 

внедрению модели 

профессиональной  

ноябрь 

2023г. 

Методические 

рекомендации 
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подготовки 

специалиста через 

внедрение 

адаптивных, 

практико-

ориентированных и 

гибких 

образовательных 

программ  

 Распространение 

педагогического 

опыта: 

Проведение 

стажерских практик 

 2024г.  

 

 

«8» ноября 2019 г. 

 

 

 Директор КГБПОУ 

«Бийский педагогический колледж»                                                  Л.А. Параева 

  

 

 

 

 

 

 


