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План  реализации проекта 

региональной инновационной площадки   

«Разработка и внедрение эффективной модели профессиональной подготовки учителя средствами адаптивных практико-

ориентированных и гибких образовательных программ» на 2021 г. 
 

 

 

 

 

Подготовили:  

Г.А. Беспалова - заместитель 

директора по учебно-методической 

работе, 

С.А. Барышникова - заместитель          

директора по учебно-воспитательной 

работе 



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: 

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.  Актуализировать  ОПОП ППССЗ в соответствии с идеологией РИП; 

4. Повышать профессиональную компетентность педагогических работников по проблематике инновационной 

деятельности РИП; 

5. Совершенствовать инфраструктуру колледжа, обеспечивающую возможность подготовки квалифицированных 

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

Губернатора Алтайского края; 

6. 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.  Разработка плана реализации 

проекта РИП на 2021 г. 

 План реализации проекта РИП Январь 2021 Беспалова Г.А., 

зам.директора по 

УМР 

Барышникова С.А., 

заместитель 

дтректора по УВР 

Остермиллер Л.И., 

 



  
Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки выполнения Ответственные Примечания 

заведующая 

практикой 

Бедарева О.А., 

методист 

2.  Актуализация действующих 

нормативных локальных актов 

Положение «О  Региональной 

инновационной площадке»; 

Положение «Об индивидуальной 

траектории  обучающегося»; 

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 ВКР»; 

Положение «Об организации 

учебной и производственной 

практики»   

Положение «О дополнительном 

профессиональном образовании» 

В течение года Беспалова Г.А., 

зам.директора по 

УМР 

Барышникова С.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Остермиллер Л.И., 

заведующая 

практикой 

Бедарева О.А., 

методист 

 

 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 Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

 

2.  Составление  графика стажёрской 

практики 

Наличие графика стажерской 

практики  

Май 2021 Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

Барышникова С.А., 

 



  
Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки выполнения Ответственные Примечания 

зам. директора по 

УВР 

Бедарева О.В., 

методист 

3.  Разработка программы стажёрской 

практики «Использование гибких 

образовательных технологий и 

гибкого содержания 

образовательной программы в 

ДПО» 

Наличие согласованной с 

консультантом АИРО имени А.М. 

Топорова программы стажерской 

практики  

Май 2021 Г.А. Беспалова 

зам. директора по 

УМР 

 

 

4.  Совещание с работодателями - 

участниками РИП по вопросам 

реализации проекта  

Предложения о новых и 

дополнительных компетенциях 

выпускников; 

Проекты гибкого содержания 

программ ДПО; 

Повышение уровня осведомленности 

работодателей по организации 

работы РИП; 

В течение года 

 

Г.А. Беспалова 

зам. директора по 

УМР 

Остермиллер Л.И., 

заведующая 

практикой 

Бедарева О.В., 

методист 

 

5.  Проведение  мониторинга 

потребностей обучающихся  в 

обучении по адаптивным  

практико-ориентированным и 

гибким образовательным  

программам 

Банк данных 

 

В течение года Г.А. Беспалова 

зам. директора по 

УМР 

Остермиллер Л.И., 

заведующая 

практикой 

Бедарева О.В., 

методист 

 

6.  Совершенствование материально-

технических условий для 

реализации адаптивных практико-

ориентированных и гибких 

образовательных программ  

Концентрация материально-

Использование площадок для 

проведения демонстрационного 

экзамена в дополнительном 

профессиональном образовании 

 

В течение года Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

Барышникова С.А., 

зам. директора по 

УВР 

 



  
Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки выполнения Ответственные Примечания 

технических ресурсов в местах  

реализации мероприятий РИП 

 

Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки 

1.  Разработка кейса по организации и 

проведению стажерской практики 

«Использование гибких 

образовательных технологий и 

гибкого содержания 

образовательной программы в 

ДПО» 

Модель стажерской практики Июнь 2021 Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

Бедарева О.В., 

методист 

 

2.  Разработка учебно-методического 

обеспечения для реализации 

адаптивных практико-

ориентированных и гибких 

образовательных программ в ДПО 

Программы дополнительного 

профессионального образования 

Май – сентябрь 2021 Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

Барышникова С.А., 

зам. директора по 

УВР 

Бедарева О.В., 

методист 

 

3.  Индивидуальные консультации с 

членами экспертной комиссии 

Не менее 1 консультации в течение года Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

 

 

Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки 

1.  Размещение  материалов о 

деятельности РИП сайте АИРО  

имени А.М. Топорова в разделе 

«Инновационная деятельность» на  

Публикации на сайте АИРО имени 

А.М. Топорова о деятельности РИП о 

стажерских практиках, о 

деятельности РИП  

В течение года Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

 

 

2.  Размещение материалов РИП  на 

сайте ОО в разделе 

«Инновационная деятельность»  

 Не менее 4 публикаций в год.  

Открытость и доступность 

информации о ходе реализации 

инновационного проекта  

В течение года Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

 

 

3.  Публикация о деятельности РИП в Формирование положительного В течение года Беспалова Г.А.,  



  
Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки выполнения Ответственные Примечания 

СМИ, социальных сетях имиджа колледжа.  

Профориентационная деятельность 

зам. директора по 

УМР 

 

Проведение мероприятий проекта, распространение опыта 

1.  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 Г.А. Беспалова 

зам. директора по 

УМР 

 

 

2.  Участие в Национальном 

чемпионате профессий и 

предпринимательских идей 

«Карьера в России» 

Формирование профессиональных 

компетенций обучающихся 

В течение года Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

 

3.  Проведение Дня педагогического 

творчества «Использование 

гибких образовательных 

технологий и гибкого содержания 

образовательных программ в 

ДПО» 

Популяризация и распространение 

инновационного опыта  

Февраль 2021 Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

 

 

4.  Участие в заседании Восточного 

территориального методического 

объединения заместителей 

директоров по учебной (учебно-

производственной) работе, 

учебно-методической работе, 

методистов 

Распространение инновационного 

опыта в системе Восточного 

территориального округа 

 

Март 2021 Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

 

5.  Проведение совместного   

заседания Совета кадровых 

партнеров и методического совета 

«О реализации  мероприятий 

Укрепление и развитие вектора 

сотрудничества с работодателями 

Март 2021 Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

Барышникова С.А., 

 



  
Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки выполнения Ответственные Примечания 

региональной  инновационной 

площадки в 2021году» 

заместитель 

директора по УВР 

Остермиллер Л.И., 

заведующая 

практикой 

6.  Проведение круглого стола 

«Гибкое содержание ОПОП» 

Распространение инновационного 

опыта 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Апрель 2021 Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

 

 

7.  Проведение стажерской практики 

«Использование гибких 

образовательных технологий и 

гибкого содержания 

образовательной программы в 

ДПО» 

Кейс  для организации стажерской 

практики.  

Популяризация и распространение 

инновационного опыта  

Октябрь 2021 Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

Барышникова С.А., 

зам. директора по 

УВР 

Бедарева О.В., 

методист 

 

8.  Обобщение опыта по проведению 

стажерской практики 

Отчет по результатам стажерской 

практики 

Октябрь 2021 Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

 

 

9.  Участие в семинарах, 

конференциях, форумах, 

фестивалях по теме  РИП  

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по проблематике 

инновационной деятельности РИП 

В течение года Г.А. Беспалова, 

зам. директора по 

УМР 

 

 

 

10.  Проведение  конференции  по 

проблеме деятельности  

региональной инновационной 

площадки 

 

Диссимиляция инновационного 

опыта, повышение 

профессиональной компетентности 

участников проекта. Анализ 

деятельности, корректировка  

Ноябрь 2021 Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

Барышникова С.А., 

зам. директора по 

УВР 

Бедарева О.В., 

методист 

 



  
Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки выполнения Ответственные Примечания 

11.  Повышение квалификации 

руководителей и педагогов по 

проблематике РИП 

Повышение профессиональной 

компетентности  

По плану Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

 

12.  Участие   обучающихся  в  

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства,  

 в том числе, WorldSkills,   

Абилимпикс с целью оценки 

качества подготовки специалиста 

Сертификаты, дипломы По графику Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

С.А. Барышникова,  

заместитель 

директора по УВР 

 

13.  Участие в Краевом фестивале 

организаций – лидеров системы 

образования Алтайского края 

Независимая оценка качества 

деятельности РИП 

Сентябрь 2021 Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

 

Мониторинг деятельности  региональной инновационной площадки  в 2021 году 

1.  Осуществление мониторинга 

деятельности  РИП 

Аналитическая справка по 

результатам реализации РИП 

Июнь, ноябрь 2021 Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

Барышникова С.А., 

заместитель 

директора по УВР 

 

2.  Проведение мониторинга качества 

профессиональной подготовки 

студентов  

 

Аналитическая справка «Контроль 

эффективности реализации ППССЗ»  

Июнь 2020 Барышникова С.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Остермиллер Л.И., 

заведующая 

практикой 

 

3.  Подготовка годового отчета  о 

результатах деятельности  

Отчет  и его представление в отдел 

инновационного проектирования 

АИРО имени А.М. Топорова 

Октябрь 2021 Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

 

 

 

Основные показатели результативности реализации проекта в 2021 году:  



 

1.  Проведение стажерской практики, число участников не менее 15 

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

3.  Количество программ дополнительного профессионального образования (до 5 ед.) 

4.  Обучение по программам дополнительного профессионального образования, число участников  не менее 50 

5.  Проведение мастер-классов, семинаров для преподавателей, число участников не менее 50 

6.  Организация круглых столов, конференций в ОО (не менее 2) 

7.  Участие в научно-практических конференциях (не менее 2) 

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

профессионального мастерства, олимпиадах, чемпионатах (до 60%) 

 


