
 

План – график  выполнения  технического задания  

РИП ИнКО  

«Обновление деятельности профессиональных образовательных организаций в современных условиях»  

 2018 год 

 

Статус бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский аграрно-технологический 

колледж» (БПОУ «ОАТК») в составе РИП ИнКО «Обновление деятельности профессиональных образовательных организаций в 

современных условиях» - УЧАСТНИК 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Участники Сроки 

проведения 

Результат 

1 2 3 4 5 

1 Участие в заседании Координационного совета РИП-ИнКО 

«Обновление деятельности профессиональных образовательных 

организаций в современных условиях»  

Шестакова И.В.,  

Темнякова Е.В. 

28 февраля 

2018  

 

Коррекция работы  

педагогического коллектива по 

выполнению технического 

задания 

2 Участие в работе научно-практических семинаров по тематике 

РИП-ИнКО «Обновление деятельности профессиональных 

образовательных организаций в современных условиях» 

Шестакова И.В.,  

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г., 

Бублик В.Г., 

Бичун Н.П., 

Николайчук Е.В. 

по плану 

ИнКО 

Коррекция работы  

педагогического коллектива по 

выполнению технического 

задания 

3 Участие в работе творческой группы по 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 2018 Утвержденные сетевые ДПП 

КПК для преподавателей 

профессионального цикла и 

мастеров производственного 

обучения ПОО  



4 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 2018 Разработанные задания рабочей 

тетради для раздела 

«Комплексная стажировка»  

5 Организация сетевого взаимодействия БПОУ «ОАТК» с БОУ 

ДПО «ИРООО» по реализации дополнительных 

профессиональных программ путем проведения учебных 

занятий, стажировок и прочих форм реализации, 

предусмотренных законодательством об образовании 

Директор 

колледжа  

Гущин А.Л. 

апрель 2018 Договор между БПОУ «ОАТК» 

и БОУ ДПО «ИРООО» о 

сетевом педагогическом 

взаимодействии 

6 Организация на базе колледжа мероприятий стажировочной 

площадки в рамках сетевой ДПП «Разработка и реализация 

образовательных программ в условиях введения ФГОС СПО по 

50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям (ТОП-50)» для преподавателей 

профессионального цикла 

Шестакова И.В. 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г, 

преподаватели 

Бублик В.Г., 

Крымская Л.Н., 

Гроц Ф.Ф. 

апрель 2018 

 

Выполнены программы 

комплексной стажировки в 

рамках ДПП КПК для 

преподавателей 

профессионального цикла и 

мастеров производственного 

обучения ПОО 

7 Выполнение мероприятий в рамках проекта по обновлению 

профориентационной работы со школьниками Омской области в 

современных социально-экономических условиях 

«Профнавигатор 55» 

 

Шестакова И.В, 

Темнякова Е.В.,  

Лиличенко И.Г, 

Гаммершмидт 

Т.В.  

 

январь – июнь 

2018 

Разработан план 

профориентационной работы 

колледжа. 

Заполненные обучающимися 

анкеты. 

Разработаны сценарные планы 

профессиональных проб по 

специальностям и профессии 

8 Участие в семинаре по разработке программы внеурочной 

деятельности на основе профессиональных проб 

Рычкова И.Г. апрель 2018 Разработана программа ВУД по 

компетенции «Агрономия» на 

основе профессиональных проб 

9 Выполнен комплекс мероприятий в рамках реализации 

телекоммуникационного проекта БОУ ДПО «ИРООО» 
«Профориентация 360» 

 

Шестакова И.В, 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г, 
Гаммершмидт 

Т.В. 

март 2018 Определен список 

профессиональных проб.  

Выполнена апробация 

профессиональных проб, 

обозначенных в программе Дня 



преподаватели открытых дверей колледжа. 

Профессиональные пробы 

внесены в карту-навигатор 

профессиональных проб для 

школьников 

10 Создан интерактивный музей специальностей и профессий, в 

соответствии с перечнем реализуемых в колледже ППССЗ, 

ППКРС 

 

Лиличенко И.Г, 

преподаватели 

май 2018 Комплекты видео – и фото- 

материалов по реализуемым 

специальностям для 

организации 

профориентационной работы 

11 Участие в формировании содержания сборника методических 

материалов для проведения деловых игр «Формирование 

финансовой грамотности и предпринимательской компетенции у 

школьников и студенческой молодежи» 

Крымская Л.Н., 

Некрасова О.В., 

Рычкова И.Г. 

март 2018 Сборник методических 

материалов для проведения 

деловых игр «Формирование 

финансовой грамотности и 

предпринимательской 

компетенции у школьников и 

студенческой молодежи» 

12 Проведение мастер-классов по финансовой грамотности и 

предпринимательской компетентности в рамках участия МР в 

проекте «Управление созданием и реализацией современной 

профориентационной работы» 

Крымская Л.Н., 

Некрасова О.В., 

Рычкова И.Г. 

май 2018  Видеозапись мероприятий. 

 

13 Формирование информации для включения в Портфолио члена 

РИП-ИнКО 

Шестакова И.В, 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г. 

 

май 2018   Портфолио участника ИнКО  

14 Участие в IX Межрегиональной научно-практической 

конференции «Введение ФГОС: стратегии, риски, перспективы» 

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

Николайчук Е.В. май 2018   Печатная работа 

15 Организованы совместно с центром инклюзивного образования 

(БПОУ ОО ОКПТ) краткосрочные КПК по вопросам реализации 

инклюзивного образования (для разных категорий 

педагогических работников колледжа) по модулям: 

«Методическое сопровождение инклюзивного образования в 

Члены 

педагогического 

коллектива, 

руководитель и 

заместители 

январь, 

апрель, май 

2018 

Обучено 58 % педагогических 

работников, 100% 

руководителей 



условиях профессиональной образовательной организации», 

«Волонтерская программа Национального чемпионата 

конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс», «Развитие конкурсного 

движения профессионального мастерства для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Abilympics», 

«Психолого – педагогическое сопровождение инклюзивного 

профессионального образования обучающихся с инвалидностью, 

с ограниченными возможностями здоровья». 

руководителя. 

16 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 Страница на сайте колледжа 

17 Работа на портале РИП-ИнКО Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г. 

постоянно Размещение плана деятельности 

колледжа и результатов его 

реализации в разделе 

«Деятельность участников 

РИП-ИнКО» 

18 Участие в мониторинге оценки эффективности деятельности 

участников РИП-ИнКО 

Темнякова Е.В., 

Лиличенко И.Г. 

май- июнь 

2018 

Оценка результативности 

деятельности колледжа в 

составе ИнКО 

 


