Цель деятельности региональной инновационной площадки:
Укрепление основ профессиональной социализации обучающихся посредством раннего погружения в педагогическую
профессию и обновления проектно-исследовательской среды первокурсников в соответствии с ФГОС СОО

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:
1. Внедрить колледжную модель проектной деятельности первокурсников «Школа проектирования».
2.Обеспечить качество и соответствие тематики проектов первокурсников содержанию процесса
укрепления основы
профессиональной социализации через раннее погружение в педагогическую профессию.
3. Создать условия для демонстрации результатов проектной деятельности первокурсников во внутренней и внешней среде и
обмена опытом с образовательными организациями округа.

Содержание деятельности

Планируемые результаты

Сроки
выполне
ния

Ответственные

Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки
функциональных Рабочие инструкции руководителя и январь
1 Определение
руководитель РИП
обязанностей руководителя и членов членов
проектной
группы
для 2018 г.
Кинцель М.Г.
проектной группы
утверждения приказом директора ОО
2 Корректировка Положений о проектной Создание
нормативной
базы январь
- руководитель РИП
деятельности
первокурсников,
о обновленной
модели
проектно- март 2018 Кинцель М.Г.
колледжном
конкурсе
«Лучший исследовательской
среды г.
члены
проектной
студенческий проект»
первокурсников
группы:
Пфейфер
М.А.,
Горбенко
О.В.,
Сулимова
Е.А.,
Сафонова
А.Ф.,
Никитина М.Д.
оценочного
листа Создание
3 Актуализация
мотивационной
основы, февраль
руководитель РИП
качества и результативности труда обеспечивающей
участие
доли 2018г.
Кинцель М.Г.
преподавателя колледжа (показатель преподавательского
состава
в
член
проектной
№10.
Участие
в
реализации
реализации проекта в 2018г.
группы:
инновационных проектов)
Пфейфер М.А.

Примечания

1
2
3

4

5

Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки
Проведение оперативных совещаний
Создание условий для успешной в течение руководитель РИП
членов рабочей группы
реализации проекта в 2018г.
года
Кинцель М.Г.
Разработка плана деятельности в рамках
январь
руководитель РИП
проекта на 2018г.
2018г.
Кинцель М.Г.
Определение темы, содержания и сроков Создание условий для обмена опытом в январь
руководитель РИП
проведения стажѐрской практики
рамках темы проекта
2018г.
Кинцель М.Г.
член
проектной
группы:
Пфейфер М.А.
Горбенко
О.В.,
Сулимова
Е.А.,
Сафонова А.Ф.
Подготовка к колледжному конкурсу
Обеспечение
условий
выполнения май 2018г. руководитель РИП
«Лучший студенческий проект»
плана реализации РИП на 2018г. и
Кинцель
М.Г.
выполнения
показателей
члены
научнорезультативности проекта
методического
совета:
Дроздова С.А.
Возлев А.А.
Валиневич Н.А.
Пфейфер М.А.
Горбенко О.В.
Подготовка презент-пакета
Обеспечение
информационной сентябрь – руководитель РИП
инновационного опыта для участников
Кинцель М.Г.
открытости деятельности
проектной октябрь
стажерской практики и размещения в
член
проектной
группы
2018г.
разделе «Инновационная площадка» на
группы:
сайте колледжа
Пфейфер М.А.
Горбенко О.В.,
администратор
официального сайта
колледжа
Кочин А.В.

6 Разработка программы стажѐрской
практики
7

1

2

1

2

Создание условий для обмена опытом в сентябрь
руководитель РИП
рамках темы проекта
2018г.
Кинцель М.Г.
Подготовка отчетной документации по
Обеспечение своевременного получения октябрь
руководитель РИП
итогам стажерской практики
стажерами справок об участии в 2018г.
Кинцель М.Г.
практике
Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки
Методические рекомендации для
Обеспечение
качества
результатов сентябрь
руководитель РИП
студентов первого курса по
проектной
деятельности 2018г.
Кинцель
М.Г.,
выполнению проектов
первокурсников
и
соответствие
кураторы
внутренним требованиям тематики
студенческих
проектов, ориентированных на раннее
проектов
погружение в профессию
Подготовка кейса для организации
Обеспечение
доли
участников июнь
– руководитель РИП
стажерской практики
стажерской
практики,
оставивших сентябрь
Кинцель М.Г.
положительные отзывы о мероприятии 2018г.
член
проектной
в рамках проекта
группы:
Пфейфер М.А.
Горбенко О.В.
Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки
Обеспечение контента раздела
Обеспечение
информационной в течение руководитель РИП
«Инновационная деятельность» на сайте открытости деятельности
проектной года
Кинцель М.Г.
АКИПКРО и размещение информации в группы по реализации плана на 2018г.
новостной ленте Министерства
образования и науки Алтайского края
Контентное наполнение раздела
Обновление информации в течение года в течение руководитель РИП
«Инновационная площадка» на сайте
о реализации проекта в разделе сайта года
Кинцель М.Г.,
колледжа
колледжа
администратор
официального сайта
колледжа
Кочин А.В.

3 Контентное наполнение
новостной Размещение информации в течение года в течение руководитель РИП
ленты официального сайта колледжа
о реализации проекта в новостной ленте года
Кинцель М.Г.,
официального сайта колледжа
администратор
официального сайта
колледжа
Кочин А.В.
Проведение мероприятий проекта, распространение опыта
1 Колледжный конкурс «Лучший
Увеличение доли студентов первого июнь
руководитель РИП
студенческий проект»
курса,
принявших
участие
во 2018г.
Кинцель
М.Г.
внутреннем конкурсном мероприятии
члены
научнометодического
совета:
Дроздова С.А.
Возлев А.А.
Валиневич Н.А.
Пфейфер М.А.
Горбенко
О.В.,
кураторы проектной
деятельности
2 Организация и проведение стажѐрской
1.Обеспечение участия максимально октябрь
руководитель РИП
практики
допустимого количества стажеров в 2018г.
Кинцель М.Г.
мероприятии.
член
проектной
2.Обеспечение
доли
участников
группы:
стажерской
практики,
оставивших
Пфейфер М.А.
положительные отзывы о мероприятии
Горбенко О.В.
3 Участие в семинарах, конференциях
Увеличение доли кураторов проектов, в течение руководитель РИП
регионального уровня
принявших
участие
во внешних 2018 .г.
Кинцель
М.Г.,
мероприятиях
региональной
кураторы
инновационной
деятельности
в
студенческих
образовании
проектов

4 Участия в конкурсных мероприятиях
внешней среды

Увеличение доли студентов первого в течение руководитель РИП
курса, принявших участие во внешних 2018 .г.
Кинцель
М.Г.,
конкурсных мероприятиях
кураторы
студенческих
проектов
Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2018 году
1 Разработка программы мониторинга
Создание условий для объективной февраль – руководитель РИП
деятельности
оценки результативности проекта
март 2018г. Кинцель М.Г.
2 Осуществление
мониторинга
сентябрь
член
проектной
деятельности
2018г.
группы:
Пфейфер М.А.
Горбенко
О.В.,
Сулимова
Е.А.,
Сафонова А.Ф.
эксперт
проекта:
Никитина М.Д.
3 Подготовка годового отчета о
Обеспечение своевременной отчетности октябрь – руководитель РИП
результатах деятельности
по итогам годовой деятельности РИП
ноябрь
Кинцель М.Г.
2018г.

Основные показатели результативности реализации проекта в 2018 году:
1.

50 % - доля студентов первого курса, участвующих в реализации проектов, ориентированных на раннее погружение в профессию от
числа всех студентов первого курса

2.

70% - доля проектов, имеющих положительные отметки по итогам годовой проектной деятельности от числа всех проектов,
ориентированных на раннее погружение в профессию

3.

80% - доля первокурсников, имеющих стабильную и положительную динамику адекватной мотивации овладения педагогической
профессией от числа всех участников исследования

