
Годовой отчет о деятельности региональной инновационной площадки за 2019 год  

 

Наименование образовательной организации:  Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Кировский технологический колледж»  

Тема региональной инновационной площадки: «Создание внутренней системы оценки качества образования в рамках 

реализации профессиональных программ специальностей ТОП -50» 

 

1. Организационно – подготовительный этап (март – декабрь 2019) 
1.1. Создан временный творческий коллектив (далее ВТК) по 

реализации регионального инновационного проекта 
март Асяева Т.И. Осознание и принятие педагогическими 

работниками целей, задач, содержания и 
перспектив деятельности региональной 

инновационной площадки. 

1.2 Организация заседаний временного творческого 
коллектива: 

- формирование понятийного  

аппарата инновационного проекта; 
- разработка организационно – педагогических условий; 

- организация мониторинга результатов инновационной 
деятельности площадки. 

май - июнь Члены ВТК Единое понимание основной 
терминологии инновационной 

деятельности площадки в 
педагогическом коллективе. 

Перечень критериев и индикаторных 
показателей результативности 
деятельности региональной 

инновационной площадки. 

1.3 Индивидуальная работа и  консультирование членов 
временного творческого коллектива по 

вопросам  реализации  инновационного  проекта.  
Изучение нормативной документации, специальной 
литературы, эффективного педагогического опыта по 
проблеме, самообразование педагогических работников 
по проблеме (изучение научных публикаций) 

сентябрь - 
ноябрь 

Члены ВТК Повышение уровня компетентности 
педагогических работников по 

проблеме инновационного проекта 



 
1.4 Анализ выполнения и коррекция календарного плана 

реализации инновационного проекта 

Корректировка плана 

1.5 Обобщение результатов первого этапа реализации 
инновационного проекта. Составление глоссария 
уточненных и принятых понятий, используемых в 
рамках инновационной площадки 

Методические материалы по итогам 
первого этапа. Глоссарий по 
инновационному проекту. 

1.6 Методический семинар «Создание внутренней системы 
оценки качества образования в рамках реализации 
профессиональных программ специальностей ТОП -50» 

 
 

27.03.2019 

 
 

Стебакова 
Т.В. 

Асяева Т.И. 

 

Опыт создания внутренней системы 
оценки качества образования в 
современном образовании 

1.7 Внесение изменений в ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ   

Кировского областного государственного 

профессионального  

образовательного бюджетного учреждения  

«Кировский технологический колледж»   

 (новый период 2018 – 2024 гг.) 
В раздел 6. «Развитие инновационной деятельности в 
ПОО, в том числе, сетевого взаимодействия» изложить 

в следующей редакции: 
- является региональной инновационной площадкой, 

колледж работает над темой проекта «Создание 
внутренней системы оценки качества образования в 
рамках реализации профессиональных программ 

специальностей ТОП - 50», организация  - куратор – 
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». 

 

23.04.2019 г. Измайлов 

А.М. 

Изменения рассмотрены и одобрены  

Педагогическим советом  
КОГПОБУ «Кировский 

технологический  
колледж» 
(протокол от 23 апреля  2019 г.  № 4)   

1.8 Разработка модели условий, обеспечивающей научно-
методическое сопровождение, ресурсное обеспечение, 

мониторинг эффективности и корректировку процесса с 
учетом его промежуточных результатов. 

март - май Кульпекша 
Е.Ю. 

Разработка модели. Инструментарий 
мониторинга. 

 



 Размещение информации о ходе реализации 
инновационной деятельности на официальном сайте 

колледжа 

В ходе 
проекта 

Буркова Т.Г. Открытость и доступность информации 
о ходе реализации инновационного 

проекта 

2. Практический этап – реализация инновационного проекта (май - декабрь 2019) 

 

2.1 Организация заседаний временного творческого 

коллектива: 
-анализ хода деятельности региональной 

инновационной площадки 

 

 
сентябрь– 

октябрь 

Члены ВТК Управление ходом реализации 

деятельности региональной 
инновационной площадки: 

- планирование; 
- организация; 
- исполнение; 

2.2 Разработка и согласование спецификаций на 

закупку материально-технических ресурсов в 
рамках Гранта (Национальный проект) 

 

март 2019 Измайлов 

А.М. 
Гурдина Н.В. 

Глазунова 
Г.В. 

Разработка документации для закупки 

МТР  

- «Проект по обеспечению 
соответствия материально-

технической базы 
образовательной организации, 
реализующей образовательные 
программы среднего 

профессионального 
образования, современным 
требованиям» 

2.3 Проведение ремонта помещений для размещения нового 
оборудования и закупка оборудования 

сентябрь – 

декабрь 2019 

Измайлов 

А.М. 
Гурдина Н.В. 

Глазунова 

Г.В. 

Создание 5  мастерских по 

приоритетной группе компетенций в 
рамках заявленного направления:  
Мастерская: № 1. по компетенции 

Технологии моды; 
Мастерская: № 2 по компетенции 

Парикмахерское искусство; 

Мастерская: № 3 по компетенции 
Интернет-маркетинг; 

Мастерская: № 4 по компетенции 

Администрирование отеля; 



Мастерская: № 5 по компетенции 
Промышленный дизайн. 

2.4 Организация мониторинга результатов ВСОКО В ходе этапа Члены ВТК - Контроль,  коррекция 
2.5 Проведение совещания по проблеме деятельности 

региональной инновационной площадки.  
 

 

09.12.2019 

 
 
 

Асяева Т.И.. 
Стебакова 
Т.В. 

 

Обобщение и трансляция эффективного 
опыта реализации деятельности 
региональной инновационной площадки 

2.6  
Педсовет «Создание внутренней  системы оценки 

качества образования в рамках реализации 
профессиональных программ специальностей ТОП -50» 

 
 
 18 декабря  

2019 

Измайлов 
А.М. 

Асяева Т.И.. 
Стебакова 
Т.В. 

 

 

2.7 Областное совещание РУМО по УГС 43.00.00 «Создание 
внутренней системы оценки качества образования в 

рамках реализации профессиональных программ 
специальностей ТОП -50» 

24.12.2019 

 

 
 

 

Измайлов 
А.М. 

Стебакова 
Т.В. 

Асяева Т.И. 

Обобщение и трансляция эффективного 
опыта реализации деятельности 

региональной инновационной площадки 

2.8 Формирование научных материалов по ходу реализации 
инновационной площадки 

В ходе этапа  Публикации педагогических 
работников 

2.9 Организация консультаций, методических 
консультаций с научным руководителем проекта 

  
Стебакова 

Т.В. 
Кульпекша 

Е.Ю. 

Научно – методическое сопровождение  
реализации инновационного проекта, 
повышение квалификации 
педагогических работников 

Руководитель образовательной организации                                    А.М. Измайлов 
Директор колледжа 
 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Научный руководитель (консультант)                                                        Т.В. Стебакова 

 


