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ПРОГРАММА  

деятельности региональной инновационной площадки на _2019 - 2021_ гг.  

Наименование образовательной организации:  Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение «Кировский технологический колледж»  

Тема региональной инновационной площадки: «Создание внутренней системы оценки качества образования в рамках реа-
лизации профессиональных программ специальностей ТОП -50»

№
п/
п

Перечень мероприятий
Сроки  выпол-
нения

Ответственный
исполнитель

Предполагаемый результат

1. Методический семинар «Создание внутренней системы
оценки качества образования в рамках реализации про-
фессиональных программ специальностей ТОП-50»

27.03.2019 Стебакова Т.В.
Асяева Т.И.

Опыт создания внутренней си-
стемы оценки качества образо-
вания  в  современном  образо-
вании

2. Создание  временного  творческого  коллектива  (далее
ВТК)  по  реализации  регионального  инновационного
проекта

март
2019 г.

 Осознание и принятие педаго-
гическими работниками целей,
задач,  содержания  и  перспек-
тив  деятельности  региональ-
ной инновационной площадки

3. Организация заседаний временного творческого кол-
лектива:

май – июнь
2019 г.

Члены ВТК Единое  понимание  основной
терминологии  инновацион-



- формирование понятийного аппарата инновационно-
го проекта;
-  разработка организационно – педагогических усло-
вий;

- организация мониторинга результатов инновационной
деятельности площадки

ной деятельности площадки в
педагогическом коллективе.
Перечень критериев и индика-
торных показателей результа-
тивности деятельности регио-
нальной  инновационной  пло-
щадки

4. Индивидуальная  работа  и консультирование  членов
временного творческого коллектива по вопросам реа-
лизации  инновационного  проекта.  Изучение  норма-
тивной документации, специальной литературы, эф-
фективного  педагогического  опыта  по  проблеме,
самообразование  педагогических  работников  по
проблеме (изучение научных публикаций)

сентябрь – 
ноябрь
2019 г.

Члены ВТК Повышение  уровня  компе-
тентности  педагогических
работников по проблеме ин-
новационного проекта

5. Разработка  условий,  обеспечивающей  научно-мето-
дическое сопровождение, ресурсное обеспечение, мо-
ниторинг эффективности и корректировку процесса с
учетом его промежуточных результатов.

март – май
2019

Кульпекша Е.Ю. Разработка  модели.  Инстру-
ментарий мониторинга

6. Размещение информации о ходе реализации иннова-
ционной деятельности на официальном сайте колле-
джа

В ходе проекта Буркова Т.Г. Открытость и доступность ин-
формации  о  ходе  реализации
инновационного проекта

7. Проведение совещаний, практических семинаров по
проблеме деятельности региональной инновационной
площадки 
Педсовет «Создание внутренней системы оценки ка-
чества образования в рамках реализации профессио-
нальных программ специальностей ТОП -50»

В ходе этапа

декабрь  2019

Асяева Т.И.

Стебакова Т.В.
Асяева Т.И.

Обобщение  и  трансляция  эф-
фективного опыта реализации
деятельности  региональной
инновационной площадки

8. Областное совещание РУМО по УГС 43.00.00 «Созда-
ние внутренней системы оценки качества образования
в  рамках  реализации  профессиональных  программ
специальностей ТОП-50»

11.11.2019 Стебакова Т.В.
Асяева Т.И.

Обобщение  и  трансляция  эф-
фективного опыта реализации
деятельности  региональной
инновационной площадки

9. Создание внутренней системы оценки качества образо-
вания  в  рамках  реализации  профессиональных  про-

апрель 2021 Асяева Т.И. Создана  внутренняя  система
оценки качества образования в



грамм специальностей ТОП-50 рамках реализации профессио-
нальных  программ  специаль-
ностей ТОП-50 

10. Публикация  материалов о ходе реализации инноваци-
онной деятельности

2020  –  2021
гг.

Асяева Т.И.
Кульпекша Е.Ю.

Материалы о ходе реализации
инновационной деятельности

11. Апробация и корректировка контрольно – измеритель-
ных материалов:
- специальность «Гостиничное дело»;
-  специальность «Технология парикмахерского искус-
ства»

2020  –  2021
гг.

Асяева Т.И.
Кульпекша Е.Ю.

Контрольно  –  измерительных
материалы:
- специальность «Гостиничное
дело»;
-  специальность  «Технология
парикмахерского искусства»

12. Издание сборника контрольно – измерительных мате-
риалов:
- специальность «Гостиничное дело»;
-  специальность «Технология парикмахерского искус-
ства».

2021 гг. Асяева Т.И.
Кульпекша Е.Ю.

Контрольно  –  измерительные
материалы:
- специальность «Гостиничное
дело»;
-  специальность  «Технология
парикмахерского искусства»

13. Профессиональная  подготовка  студентов  на  основе
стандартов Ворлдскиллс 

апрель 2019,
2020,

апрель 2021

Асяева Т.И. Профессиональная подготовка
студентов  на  основе  стан-
дартов Ворлдскиллс  

14. Региональные Чемпионаты Ворлдскиллс февраль 2020
февраль 2021

 февраль 2022

Глазунова Г.В. Участие в  Региональных Чем-
пионатах Ворлдскиллс

Руководитель образовательной организации                                                                         Измайлов А.М.  

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


