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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ   ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Тема:  Практико-ориентированная образовательная среда как условие  реализации
компетентностной модели профессионального образования

№ п/п Ожидаемый
научно-методический

и практический результат
(по этапам инновационной

работы)

Основные мероприятия и результаты Ответственные Сроки

1 2 3 4 5

1. Определение
структурно-содержательной
модели   подготовки кадров в

соответствии с новым
законодательством

Структурно - содержательная модель Рыков М.Ю.
Васильев С.В.

август-сентябр
ь 2015г.

План по  реализации структурно - содержательной модели Васильев С.В.
Евстропова И.А.

октябрь 2015г.

2. Реализация мероприятий плана
структурно - содержательной

модели

Разработка ОПОП Евстропова И.А. октябрь 2015г. -
январь 2016г.

Разработка  рабочих  программ  учебных  дисциплин,  рабочих
программ профессиональных модулей новых ОПОП

Преподаватели,
мастера п/о

октябрь 2015г. -
январь 2016г.

Формирование  пакета  для  лицензирования  ОПОП  ППКРС,
ППССЗ

Евстропова И.А. январь 2016г.

Укрепление  материально-технической  базы  в  соответствии  с
лицензионным пакетом

Рыков М.Ю. сентябрь 2015г.
– июль 2016 г.



3. Внедрение в образовательный
процесс   эффективных

образовательных технологий

Организация  бюджетных курсов  ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» на
базе ГБПОУ «Урюпинский агропромышленный техникум»

Зайцева Н.Н. октябрь –
декабрь 2015г.

Семинары:
«Бально-рейтинговая  оценка  профессиональных  компетенций:
особенности разработки и внедрения» 

Зайцева Н.Н.
Сатарова Л.С.

апрель 2016г.

Круглый стол:
«Образование  через  всю  жизнь:  развитие  профессионального
обучения»
«Развитие социального партнерства в условиях малого города»

Зайцева Н.Н.
Сатарова Л.С.

ноябрь 2016г

Школа передового педагогического опыта:
«Профориентационная  работа  в  современно-экономических
условиях»
«Конструирование  вариативной  образовательной  программе  (на
примере ППКРС)»

Зайцева Н.Н.
Сатарова Л.С.

февраль 2017г.

4 Разработка  рабочих программ
УД и  ПМ в рамках

реализуемых ОПОП

Разработка рабочих программ УД и ПМ Преподаватели,
мастера п/о

октябрь 2015г. -
январь 2016г.

Разработка  \  коррекция   \  актуализация  соответствующих
локальных актов

Васильев С.В.
Евстропова И.А.

Сатарова Л.С.

октябрь 2015г. 

- июнь 2017г.
Организация внешней экспертизы и рецензирования Сатарова Л.С. февраль -

декабрь 2016г.

5 Разработка элементов
комплексного

учебно-методического
обеспечения УД и ПМ

Разработка  модели  инвариантного  и  вариативного
учебно-методического обеспечения

Преподаватели,
мастера п/о

октябрь 2015г.–
декабрь  2016г.

Разработка соответствующих локальных актов Васильев С.В.
Евстропова И.А.

октябрь 2015г.

Организация внешней экспертизы и рецензирования Сатарова Л.С. февраль -
декабрь 2016г.

6 Создание стажировочной
площадки  при ВГАПО по

проблеме исследования

Подготовка  необходимой  документации  для  стажировочной
площадки

Зайцева Н.Н. 2016г.

7 Создание информационной
базы образовательных

продуктов

Организация разработки электронных образовательных продуктов
для  создания  информационной  базы  силами  студентов  ГБПОУ
СПО Волгоградской области

Васильев С.В.
Кондратов А.Б.

2016г.



Разработка  \  внедрение  программного  продукта  для  создания
информационной базы

Кондратов А.Б.
Шипилов В.И. 

2016г.

Заполнение  информационной  базы  разработанными
программными продуктами

Кондратов А.Б.
Евстропова И.А.

Васильев С.В.

2016г.

Разработка соответствующих локальных актов Сатарова Л.С. октябрь 2015г.

8 Разработка плана работы по
информационно-образовательн

ому взаимодействию
участников образовательного

процесса до 2016 года

Разработка плана работы август

Реализация  намеченных мероприятий плана согласно плана
работы на год

9 Разработка плана
воспитательной работы   до

2016 года

План работы Евстропова И.А. август

Реализация  намеченных мероприятий плана Классные
руководители,
мастера п/о,
воспитатели,
социальный

педагог, старший
воспитатель 

согласно плана
работы на год

10 Разработка плана
профориентационной работы  в

соответствии   структурно -
содержательной модели 

до 2016 года

План работы Евстропова И.А. август

Реализация  намеченных мероприятий плана Старший
воспитатель,

преподаватели,
мастера п/о

согласно плана
работы на год

11 Создание службы
психолого-педагогической

поддержки  участников
образовательного процесса

Создание новых рабочих мест

Организация работы нового структурного подразделения

2015 год 2016 год 2017 год
Исполнитель:  Евстропова И.А.


