
План работы 

 БПОУ «Омский аграрно – технологический колледж» 

в составе РИП ИнКО  

«Обновление деятельности профессиональных образовательных организаций  

в современных условиях»  

на 2018 год 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Ответственные 

и исполнители 

Сроки 

проведения 

Ожидаемый результат 

1 Организационная работа 

1.1 Участие в работе совещаний руководителей, координаторов 

РИП-ИнКО 

Шестакова И.В  

Темнякова Е.В. 

по плану  

РИП ИнКО 

Координация действий всех 

участников ИнКО 

1.2 Участие в заседаниях Координационного совета РИП-ИнКО 

«Обновление деятельности профессиональных образовательных 

организаций в современных условиях»  

Темнякова Е.В. февраль,  

ноябрь 

План работы БПОУ 

«ОАТК» в составе РИП 

ИнКО, коррекция плана 

1.3 Участие в работе научно-практических семинаров по тематике 

РИП-ИнКО «Обновление деятельности профессиональных 

образовательных организаций в современных условиях» 

Темнякова Е.В. по плану  

РИП ИнКО 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

1.4 Участие в проведении ежегодного  Форума образовательных 

организаций-участников РИП-ИнКО 

Темнякова Е.В. декабрь Презентация результатов 

деятельности колледжа в 

составе ИнКО 

2 Реализация бренда «Рабочие кадры для передовых технологий» 

2.1 Принять участие в разработке раздела «Комплексная  

стажировка» для сетевых ДПП «Разработка и реализация 

образовательных программ в условиях введения ФГОС СПО по 

50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям (ТОП-50)», «Разработка и реализация 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом стандартов компетенций Ворлдскиллс» 

Темнякова Е.В. февраль Утвержденные сетевые  

программы ДПП КПК 

2.2 Участие в работе творческой группы ПОО по разработке УМК 

(рабочая тетрадь) для сетевых ДПП курсов повышения 

квалификации для преподавателей профессионального цикла и 

мастеров ПО 

Темнякова Е.В. февраль Разработанные задания для 

раздела «Комплексная  

стажировка» в рабочей 

тетради  



2.3 Организация на базе колледжа мероприятий стажировочной 

площадки в рамках сетевых ДПП курсов повышения 

квалификации для преподавателей профессионального цикла и 

мастеров ПО 

Шестакова И.В. 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г, 

привлеченные 

преподаватели 

апрель, 

октябрь 

Выполнение программы 

комплексной стажировки в 

рамках программ ДПО 

2.4 Организация сетевого взаимодействия БПОУ «ОАТК» с 

ведущим колледжем 

Шестакова И.В. 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г, 

председатели 

ЦМК 

март - май Определены направления 

сетевого взаимодействия с 

ведущим колледжем. 

Сформирована модель 

сетевого взаимодействия  

ведущий колледж – сетевой 

колледж 

 Реализация бренда «Юниоры WSR» 

2.5 Участие в семинаре «Разработка программ внеурочной 

деятельности на основе профессиональных проб» 

Председатели 

ЦМК,  

Темнякова Е.В. 

 

апрель Разработана программа 

курса внеурочной 

деятельности для 

школьников на основе 

профессиональных проб по 

направлению «Агрономия» 

3 Научно – методическая работа 

3.1 Выполнение технического задания РИП-ИнКО Темнякова Е.В.  Выполнение плана работы 

3.2 Выполнение мероприятий в рамках проекта по обновлению 

профориентационной работы со школьниками Омской области в 

современных социально-экономических условиях 

«Профнавигатор 55»: 

а) разработка плана профориентационной работы в колледже; 

б) проведение анкетирования обучающихся; 

в) участие в семинаре по разработке программы внеурочной 

деятельности на основе профессиональных проб 

Шестакова И.В, 

Темнякова Е.В.,  

Лиличенко И.Г, 

Гаммершмидт 

Т.В.,  

преподаватели 

январь - июнь План профориентационной 

работы. 

Заполненные анкеты. 

Сценарные планы 

профессиональных проб 

3.3 Выполнение комплекса мероприятий в рамках реализации 

телекоммуникационного проекта БОУ ДПО «ИРООО» 
 «Профориентация 360» 

 

Шестакова И.В, 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г, 
Гаммершмидт Т.В., 

преподаватели 

март Определен список 

профессиональных проб.  

Выполнена апробация 

профессиональных проб, 

обозначенных в программе 

Дня открытых дверей 

колледжа. 



Данные для карты-

навигатора 

профессиональных проб 

для школьников 

3.4 Создание интерактивного музея специальностей и профессий, в 

соответствии с перечнем реализуемых в колледже ППССЗ, 

ППКРС 

 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г, 
Гаммершмидт Т.В, 

Драчук В.В., 

преподаватели 

июнь Комплекты видео – и фото- 

материалов по 

реализуемым 

специальностям 

3.5 Участие в мероприятиях деловой программы III Регионального 

чемпионата WSR, в том числе, проведение профессиональных 

проб для школьников 

Шестакова И.В, 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г, 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

декабрь Методические разработки 

мероприятий. 

Включение мероприятий в 

деловую программу III 

Регионального чемпионата 

WSR. 

Проведение мероприятий 

3.6 Формирование информации для портфолио члена РИП-ИнКО Темнякова Е.В. 

 

июнь Трансляция 

инновационного опыта 

деятельности ПОО 

(портфолио)  

3.7 Участие в IX Межрегиональной научно-практической 

конференции «Введение ФГОС: стратегии, риски, перспективы» 

(в т.ч. подготовка статьи в сборник НПК)  

 

Шестакова И.В, 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г. 

Николайчук Е.В. 

май Трансляция 

инновационного опыта 

(печатные работы в 

сборнике конференции) 

4 Организация участия педагогических работников колледжа в деятельности РИП ИнКО 

4.1 Организация совместно с центром инклюзивного образования 

(БПОУ ОО ОКПТ) краткосрочных КПК по вопросам реализации 

инклюзивного образования (для разных категорий 

педагогических работников колледжа) 

Шестакова И.В, 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г. 

январь, 

апрель 

Готовность педагогических 

работников к реализации 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

4.2 Привлечение преподавателей профессионального цикла к 

проведению занятий комплексной стажировки в рамках сетевых 

программ ДПО КПК 

Темнякова Е.В., 

председатели 

ЦМК 

апрель, 

октябрь 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

4.3 Участие педагогических работников в работу творческих групп 

по реализации проекта «Профнавигатор 55», 

телекоммуникационного проекта БОУ ДПО «ИРООО» 

Шестакова И.В, 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г. 

январь - июнь Внедрение новых форм 

профориентационной 

работы в деятельность 



«Профориентация 360» колледжа 

4.4 Работа творческих групп педагогических работников по 

направлениям деятельности РИП ИнКО  

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г., 

председатели 

ЦМК 

постоянно Методический продукт 

(разработка мероприятия 

для деловой программы 

WSR, методические 

материалы, печатная работа 

и т.д.)  

5 Информационная открытость деятельности колледжа в составе РИП ИнКО 

5.1 Размещение информации о деятельности колледжа в составе 

РИП-ИнКО «Обновление деятельности профессиональных 

образовательных организаций в современных условиях» на 

официальном сайте колледжа 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г. 

постоянно Информирование о 

направлениях 

инновационной  

деятельности колледжа  

участников 

образовательного процесса, 

социальных партнеров, 

заинтересованных лиц 

5.2 Представление работы творческих групп по направлениям 

деятельности РИП ИнКО на заседаниях педагогического совета 

Шестакова И.В, 

Темнякова Е.В., 

руководители 

творческих групп 

по плану 

заседаний 

педагогического 

совета 

Информирование членов 

педагогического 

коллектива о деятельности 

колледжа в составе ИнКО 

5.3 Своевременное размещение информации на портале РИП-ИнКО 

(план деятельности колледжа и результатов его реализации в 

соответствующих разделах 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г 

постоянно Информация  о 

деятельности колледжа на 

портале РИП-ИнКО 

5.4 Участие в мониторинге оценки эффективности деятельности 

участников РИП-ИнКО 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г. 

май- июнь Оценка результативности 

деятельности колледжа в 

составе ИнКО 

 


