
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский аграрно-технологический колледж» 

(БПОУ «ОАТК») 

 

   

План работы 

в составе РИП ИнКО «Обновление деятельности профессиональных образовательных организаций 

в современных условиях» на 2019 год 

 

Руководитель: Сейтмухаметова М.В., зав. учебно-методического центра профессионального образования и профориентационной работы 

БОУ ДПО «ИРООО»; 

Координатор: Аипова Е.Г., ст. методист учебно-методического центра профессионального образования и профориентационной работы БОУ 

ДПО «ИРООО 

Координатор от образовательной организации: Темнякова Е.В., методист 

Статус участника: участник 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Ответственные 

и исполнители 

Сроки 

проведения 

Ожидаемый результат 

1 Организационная работа 

1.1 Проведение установочного семинара с 

руководителями структурных подразделений  

колледжа по планированию работы в составе РИП - 

ИнКО на 2019 г. 

Шестакова И.В. 5 марта 

  

Приказ директора о создании рабочих 

групп по реализации брендов. 

План работы БПОУ «ОАТК» в составе 

РИП ИнКО. Определены зоны 

ответственности по каждому из 

направлений деятельности. 

1.2 Участие в работе совещаний руководителей, 

координаторов РИП-ИнКО. 

Шестакова И.В., 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г. 

по плану  

РИП ИнКО 

Координация действий всех участников. 

1.3 Участие в заседаниях научно – практических 

семинаров и Координационного совета РИП-ИнКО 

«Обновление деятельности профессиональных 

образовательных организаций в современных 

условиях».  

Шестакова И.В., 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г. 

февраль,  

ноябрь 

Промежуточные итоги деятельности.  

Внесение необходимых коррективов. 

1.4 Участие в проведении XI Форума образовательных Шестакова И.В. декабрь Презентация результатов деятельности 



организаций-участников РИП-ИнКО. Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г. 

колледжа по разработке и реализации 

брендов. 

1.5 Включение в повестку административных 

совещаний вопросов по оценке промежуточных 

результатов деятельности колледжа в составе РИП – 

ИнКО. 

Директор 

колледжа 

Гущин А.Л. 

по плану 

работы 

колледжа 

Текущий контроль деятельности колледжа 

в составе РИП – ИнКО. 

1.6 Организация на базе колледжа мероприятий 

стажировки в рамках реализации сетевых ДПП 

курсов повышения квалификации для 

преподавателей профессионального цикла и 

мастеров ПО. 

Шестакова И.В. 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г, 

привлеченные 

преподаватели 

по плану – 

графику КПК 

Выполненные программы комплексной 

стажировки в рамках реализации программ 

ДПО. 

1.7 Участие в мероприятиях в рамках деятельности 

базовой инновационной площадки Минпросвещения 

РФ по теме «Синхронизация профориентационной 

работы, в общем и профессиональном образовании с 

учетом потребностей рынка труда». 

Шестакова И.В., 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г, 

Гаммершмидт 

Т.В. 

по плану 

УМЦ 

профессиона 

льного 

образования и 

профориента 

ционной 

работы  БОУ 

ДПО 

«ИРООО» 

Планы мероприятий. 

2 Научно – методическая работа 

2.1 Реализация бренда «Прочные школьные знания – уверенный шаг в профессию» 

2.1.1 Проектировочные семинары для преподавателей 

общеобразовательных дисциплин по разработке 

методического продукта в рамках реализуемого 

бренда. 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г. 

март - май Методические рекомендации для 

преподавателей по внесению изменений в 

РП, разработке учебно – практических 

заданий профильной направленности. 

2.1.2 Внесение изменений в программы 

общеобразовательных дисциплин с учетом 

получаемой профессии/специальности и/или учетом 

требований заданий Чемпионата WSR. 

Шестакова И.В., 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г, 

председатель 

ЦМК 

общеобразователь

ных дисциплин 

август  Листы изменений в РП УД по циклу ООД. 

2.1.3 Разработка комплектов учебно-практических Темнякова Е.В., апрель – май Комплекты  учебно-практических заданий 



заданий по дисциплинам общеобразовательного 

цикла с учетом получаемой 

профессии/специальности. 

Лиличенко И.Г, 

председатель 

ЦМК 

общеобразователь

ных дисциплин 

по каждой УД. 

2.2 Реализация бренда «Юниоры WSR» 

2.2.1 Участие в областном телекоммуникационном 

проекте «Профориентация 360°». 

Рощин В.В. апрель  Разработано мобильное приложение  

карты-навигатора профессиональных проб 

для школьников Омской области 

«Профориентация 360°». 

2.2.2 Разработка профессиональных проб для включения в 

программу Дня открытых дверей, выездных 

профориентационных мероприятий. 

Темнякова Е.В., 

Гаммершмидт 

Т.В. 

апрель Расширен перечень профессиональных 

проб.  Новые профессиональные пробы 

размещены в карте-навигаторе. 

2.2.3 Разработка программ внеурочной деятельности, 

сценарных планов деловых игр, программ 

каникулярных смен профориентационной 

направленности «Профканикулы» и «Брендсмены». 

Темнякова Е.В., 

Гаммершмидт 

Т.В., 

привлеченные 

преподаватели и 

мастера ПО 

апрель - июнь Сценарии, программы. 

2.2.4 Организация внеурочной работы со школьниками и 

подготовка участников для  РЧ WSRJ по IT- 

компетенции. 

Балабанова А.Н., 

Рощина Е.А. 

сентябрь – 

ноябрь  

Заявка на участие в РЧ WSRJ. 

2.2.5 Подготовка мероприятий (деловые игры по 

финансовой грамотности, предпринимательской 

компетентности, профессиональные пробы) для 

включения в Деловую программу IV РЧ WSR 2019 г.  

Шестакова И.В., 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г, 

председатели 

ЦМК 

сентябрь – 

ноябрь 

Сценарные планы мероприятий. 

2.2.6 Заключение соглашений с предприятиями – 

социальными партнерами на реализацию программ 

брендсмен. 

Директор 

колледжа 

А.Л. Гущин, 

Гаммершмидт 

Т.В. 

март - апрель Соглашения 

2.2.7 Реализация программ профканикул и брендсмен. Гаммершмидт 

Т.В., 

по плану 

профориентац

Отчеты текстовые и фотоотчеты. 

Отзывы участников. 



привлеченные 

преподаватели и 

мастера ПО 

ионной 

работы 

колледжа 

2.2.8 Участие в разработке электронного 

профориентационного справочника для 

абитуриентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ. 

Гаммершмидт Т.В март - май Информация о колледже размещена в 

электронном профориентационном 

справочнике для абитуриентов с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ. 

2.3.9 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 Реализация бренда «Лидер изменений» 

3.1 Организация мероприятий по методическому 

сопровождению  педагогических работников с 

использованием интерактивных технологий.  

Шестакова И.В., 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г. 

в течение года Сценарные планы мероприятий.  

3.2 Разработка и методическое сопровождение ИППР 

педагогических работников по направлению РИП - 

ИнКО или бренда. 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г. 

июнь ИППР педагогических работников. 

3.3  Проведение внутренней экспертизы методических 

материалов, выполненных педагогическими 

работниками колледжа, на соответствие критериям, 

предъявляемым к их оценке.  

Оформление заявок на включение в региональный 

реестр учебно-методических разработок 
методических материалов, выполненных 

педагогическими работниками колледжа. 

Лиличенко И.Г. в течение года Сформированный в колледже банк 

методических материалов, получивших 

гриф «Рекомендовано РУМО СПО». 

4 Информирование о  деятельности колледжа в составе РИП ИнКО 

4.1 Обновить  вкладку РИП – ИнКО на сайте колледжа 

на основе технического задания на 2019 г. 

 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г., 

Рощин В.В. 

до 29.03. 

2019 г. 

Актуальная информация на сайте 

колледжа. 

4.2 Своевременное размещение информации о 

деятельности колледжа в составе РИП-ИнКО 

«Обновление деятельности профессиональных 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г., 

Рощин В.В. 

в течение года Информирование о направлениях 

инновационной  деятельности колледжа  

участников образовательного процесса, 



образовательных организаций в современных 

условиях» на официальном сайте колледжа  и на 

портале РИП-ИнКО. 

социальных партнеров, заинтересованных 

лиц. 

4.3 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 

педагогическо

го совета 

Инновационный продукт (программа, 

комплекты заданий, сборник 

профессиональных проб. 

4.4 Подготовить статью в журнал «Образование Омской 

области», посвященную 10-летию РИП-ИнКО. 

Шестакова И.В, 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г. 

май - июнь Печатная работа в журнале «Образование 

Омской области». 

4.5 Подготовить материал для представления на X 

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. 

апрель  Печатная работа в сборнике материалов 

НПК. 

4.6 Участие в мониторинге оценки эффективности 

деятельности участников РИП-ИнКО. 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г. 

май – июнь,  

ноябрь - 

декабрь 

Независимая оценка результативности 

деятельности колледжа в составе РИП – 

ИнКО. 
 

Исполнитель  Е.В. Темнякова 


