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Цель деятельности региональной инновационной площадки: Формирование системы практической подготовки 

обучающихся через внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в условиях 

реализации Национального проекта «Развитие образования» и 10 инициатив Губернатора Алтайского края 

 

Задачи деятельности региональной инновационной площадки на 2020 год: 

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 и внести изменения в нормативно-правовую базу, обеспечивающую реализацию идеи РИП; 

3. Разработать модель подготовки специалиста в условиях внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ; 

4.  Актуализировать  ОПОП ППССЗ в соответствии с идеологией РИП; 

 5. Повышать профессиональную компетентность педагогических работников по проблематике инновационной 

деятельности РИП; 

6. Совершенствовать инфраструктуру колледжа, обеспечивающую возможность подготовки квалифицированных 

специалистов в соответствии с требованиями Национального проекта «Развитие образования» и 10 инициатив 

Губернатора Алтайского края; 

7. Разработать критерии оценки эффективности модели, методику диагностирования промежуточных и итоговых 

результатов опытной  работы 

 
 

  
Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки выполнения Ответственные Примечания 

 Нормативно-правовое  обеспечение деятельности региональной инновационной площадки   

1.  Создание рабочей группы по 

реализации идеи проекта 

 Приказ о создании рабочей группы, 

протокол 

Декабрь 2019 Параева Л.А., 

директор; 

 Лесных Н.И., 

руководитель РИП 

 

2.  Разработка функциональных 

обязанностей руководителя и 

членов рабочей группы 

Функциональные обязанности 

руководителя и членов рабочей 

группы   

Декабрь 2020 Лесных Н.И., 

руководитель РИП 

 



  
Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки выполнения Ответственные Примечания 

3.  Разработка и утверждение 

локальных актов о деятельности 

РИП  

 

Положение «О  Региональной 

инновационной площадке»; 

Положение «О системе оплаты 

труда»; 

Положение «Об индивидуальной 

траектории  обучающегося»; 

Декабрь 2019 Параева Л.А., 

директор 

 

4.  Актуализация действующих 

нормативных локальных актов 

Положение «Об ОПОП-ППССЗ»; 

Положение «О текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов»; 

Положение «ОБ экзамене 

квалификационном по ПМ ОПОП»; 

Положение «По организации 

выполнения и защиты  

курсовой работы (проекта)»; 

Положение «По организации 

выполнения и защиты  

выпускной квалификационной 

работы»; 

Положение «Об организации 

учебной и производственной 

практики»   

В течение года С.А. Барышникова  

 Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки   

1.  Проведение оперативных 

совещаний членов рабочей группы   
Координация действий членов 

рабочей группы по вопросам 

реализации плана проекта  

1 раз в месяц Н.И. Лесных, 

руководитель 

РИП 

 

2.  Составление  графика стажѐрских 

практик 

Наличие графика стажерской 

практики  

Февраль 2020 Н.И. Лесных  

3.  Разработка программы стажѐрской 

практики 

Наличие согласованной с 

консультантом АИРО имени А.М. 

Топорова программы стажерской 

практики  

Февраль 2020 С.А. Барышникова 

 

 



  
Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки выполнения Ответственные Примечания 

4.  Проведение методических  

семинаров, круглых столов, 

совещаний, направленных на 

совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических  работников в 

рамках идеи РИП 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

проблеме деятельности площадки  

В течение года Н.И. Лесных, 

С.А. Барышникова, 

Г.А. Беспалова, 

Л.И. Остермиллер 

 

5.  Совещание с работодателями - 

участниками РИП по вопросам 

реализации проекта  

Предложения о новых и 

дополнительных компетенциях 

выпускников; 

Проекты гибкого содержания 

вариативной части ОПОП; 

Повышение уровня осведомленности 

работодателей по организации 

работы РИП; 

Проекты КОС гибкого содержания 

вариативной части ОПОП 

В течение года 

 

Н.И. Лесных, 

 С.А. Барышникова, 

Л.И. Остермиллер 

 

 

6.  Проведение  мониторинга 

потребностей обучающихся  в 

обучении по адаптивным  

практико-ориентированным и 

гибким образовательным  

программам 

Банк данных 

 

В течение года Н.И. Лесных, 

С.А. Барышникова, 

Г.А. Беспалова 

 

7.  Анализ материально-технических 

условий для реализации 

адаптивных практико-

ориентированных и гибких 

образовательных программ  

Концентрация материально-

технических ресурсов в местах  

реализации мероприятий РИП 

 

Цифровая среда как условие для 

реализации идеи проекта. 

Письмо Министерства образования и   

науки Алтайского края от 

27.01.2020г. №23/03/113 

В течение года Л.А. Параева  



  
Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки выполнения Ответственные Примечания 

Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки 

1.  Разработка модели 

профессиональной подготовки 

учителя средствами адаптивных 

практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ 

Модель Май 2020 Н.И. Лесных, 

С.А. Барышникова 

Г.А. Беспалова 

 

2.  Разработка учебно-методического 

обеспечения для реализации 

адаптивных практико-

ориентированных и гибких 

образовательных программ 

Учебно-методический комплекс Июнь – сентябрь 

2020 

Н.И. Лесных, 

С.А. Барышникова 

 

Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки 

1.  Обеспечение контента раздела 

«Инновационная деятельность» на 

сайте АИРО  имени А.М. 

Топорова о деятельности  

Публикации на сайте АИРО имени 

А.М. Топорова о деятельности РИП о 

стажерских практиках, о 

деятельности РИП (не менее 2-х) 

В течение года Н.И. Лесных  

2.  Контентное наполнение  раздела 

«Инновационная деятельность» на 

сайте ОО 

 Не менее 4 публикаций в год.  

Открытость и доступность 

информации о ходе реализации 

инновационного проекта  

В течение года Н.П. Парусимова  

3.  Публикация о деятельности РИП в 

СМИ 

Трансляция опыта.  Журнал 

«Аккредитация в образовании»  

В течение года Лесных Н.И., 

С.А. Барышникова 

 

4.  Размещение заметок о 

мероприятиях по результатам 

реализации проекта на сайте 

колледжа в новостной ленте. 

Формирование положительного 

имиджа колледжа.  

Профориентационная деятельность 

В течение года Н.П. Парусимова   

Проведение мероприятий проекта, распространение опыта 

1.  Апробация методического 

обеспечения 

 

Популяризация и распространение 

инновационного опыта 

(положительные отзывы  не менее 

80%) 

 

Сентябрь-Декабрь 

2020 

Н.И. Лесных, 

С.А. Барышникова, 

Л.И. Остермиллер 

 



  
Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки выполнения Ответственные Примечания 

 Проведение стажерской практики, 

Дня педагогического творчества, 

Дня открытых дверей 

Кейс  для организации стажерской 

практики.  

Популяризация и распространение 

инновационного опыта 

(положительные отзывы  не менее 

80%) 

Октябрь 2020 Н.И. Лесных, 

С.А. Барышникова, 

Л.И. Остермиллер 

 

 

2.  Обобщение опыта по проведению 

стажерских практик 

 Отчет по результатам стажерской 

практики, 

Октябрь 2020 Н.И. Лесных  

 

3.  Публикация на сайте АИРО имени 

А.М. Топорова, на сайте колледжа 

в разделе «Инновационная 

деятельность»  

Публикация Октябрь 2020 Н.И. Лесных, 

Н.П. Парусимова 

 

 

4.  Участие в семинарах, 

конференциях, форумах, 

фестивалях по теме  РИП  

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по проблематике 

инновационной деятельности РИП 

По плану АИРО  им. 

А.М. Топорова 

Г.А. Беспалова  

 

5.  Проведение  конференции по 

проблеме деятельности  

региональной инновационной 

площадки. 

 

Диссимиляция инновационного 

опыта, повышение 

профессиональной компетентности 

участников проекта. Анализ 

деятельности, корректировка  

Ноябрь 2020 Н.И. Лесных, 

Л.И. Остермиллер, 

С.А. Барышникова 

 

6.  Проведение совместного   

заседания Совета работодателей и 

методического совета 

«О реализации  мероприятий 

региональной  инновационной 

площадки в 2020году» 

 

Укрепление и развитие вектора 

сотрудничества с работодателями 

По плану Н.И. Лесных, 

Н.А. Щигрева 

 

 

 

7.  Привлечение представителей 

работодателя для экспертизы 

ОПОП-ППССЗ 

 

Независимая оценка качества 

содержания учебно-нормативного, 

учебно- методического обеспечения 

В течение года С.А. Барышникова  



  
Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки выполнения Ответственные Примечания 

8.  Повышение квалификации 

руководителей и педагогов по 

проблематике РИП 

Повышение профессиональной 

компетентности 

По плану Г.А. Беспалова  

9.  Публикации участников РИП Написание статей, демонстрация 

видеороликов о проведенных 

мероприятиях, размещение 

информации в СМИ, интернет-

ресурсах  

В течение года Н.П. Парусимова 

 

 

10.  Участие   обучающихся  в  

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства,  

 в том числе, WorldSkills  с целью 

оценки качества подготовки 

специалиста 

Сертификаты, дипломы По графику М.А. Анисимова, 

Н.П. Парусимова 

 

 

 

Мониторинг деятельности  региональной инновационной площадки  в 2020 году 

1.  Разработка программы 

мониторинга деятельности, 

критерии оценки эффективности 

модели, методики  

диагностирования промежуточных 

и итоговых результатов опытной  

работы 

 Наличие плана и инструментария 

для проведения мониторинга; 

Опросный лист для работодателей 

Л.И. Остермиллер; 

- опросный лист для студентов; 

- КОСы 

Март-апрель 2020 Н.И. Лесных, 

С.А. Барышникова 

 

2.  Осуществление мониторинга 

деятельности   

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга реализации 

проекта региональной 

инновационной площадки на основе 

установленных критериев и 

индикаторных показателей 

Июнь 2020 Н.И. Лесных, 

С.А. Барышникова, 

Л.И. Остермиллер 

 

 

3.  Проведение мониторинга качества 

профессиональной подготовки 

студентов  

 

Аналитическая справка «Контроль 

эффективности реализации ППССЗ»  

Июнь 2020 С.А. Барышникова, 

Л.И. Остермиллер 

 



  
Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки выполнения Ответственные Примечания 

4.  Подготовка годового отчета  о 

результатах деятельности  

Отчет  и его представление в отдел 

инновационного проектирования 

АИРО имени А.М. Топорова 

Октябрь 2020 Л.А. Параева  

 

 

Основные показатели результативности реализации проекта в 2020 году:  

 

1.  Наличие пакета нормативных документов, определяющих деятельность РИП (9 ед.) 

2.  Наличие модели профессиональной подготовки учителя средствами адаптивных практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ (1 ед.) 

3.  Наличие Учебно-методического комплекса (5 ед.) 

4.  Доля студентов,  имеющих потребности в обучении по адаптивным практико-ориентированным и гибким 

образовательным  программам (не менее 25%) 

5.  Количество    адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ (до 5 ед.) 

6.  Соответствие   цифровой образовательной среды  инфраструктурному  листу  

7.  Доля обучающихся, участвующих в  начальном и региональном  этапах отраслевых соревнований 

профессионального мастерства, олимпиадах (до 50%) 

8. Организация и участие в научно-практических конференциях (проведение 1, участие в краевых конференциях не 

менее 2), проведение семинаров (5), написание статей (2), демонстрация видеороликов о проведенных мероприятиях 

(4), размещение информации в СМИ (2), интернет-ресурсах (6) 

9. Количество проведенных стажерских практик (не менее 1ед.),  участников стажерской практики (не менее10 чел.) 

10. Количество комментариев/ положительных отзывов об опыте РИП (не менее 10) 

 


