
Годовой отчет деятельности федеральной инновационной
площадки 

Региональная площадка для организации и проведения
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования, УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки



I. Общие сведения

1. Наименование инновационного образовательного проекта.
Региональная площадка для организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки

2. Тематика проекта.
Иная инновационная деятельность в сфере образования

3. Направление инновационной деятельности.
иная инновационная деятельность в сфере образования, направленная на совершенствование учебно-методического, научно-

педагогического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения
системы образования создание условий для развития современной образовательной среды, использования учебного и лабораторного
оборудования; совершенствование инфраструктуры образования, формирование новой технологической среды общего образования
(2.7);

4. Цель (цели) инновационного образовательного проекта.
Создание региональной площадки для организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

обучающихся по специальностям СПО, УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки.

5. Задача (задачи) инновационного образовательного проекта.
1. Закупка и установка необходимого оборудования и программного обеспечения.
2. Создание кабинетов с возможностями применения современных технологий и необходимым количеством рабочих мест для

выполнения конкурсных заданий.
3. Разработка психолого-педагогических и методических рекомендаций по подготовке к региональному этапу Всероссийской

олимпиады.
4. Разработка унифицированных типовых шаблонов заданий, единых стандартов их экспертизы и согласования, единообразных

критериев оценки.
5. Создание единого банка заданий для конкурсантов.
6. Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по

специальностям СПО.
7. Проведение профориентационных мероприятий.
8. Распространение успешного опыта реализации проекта.

6. Основная идея (идеи) инновационного образовательного проекта.
Повышение качества среднего профессионального образования в интересах развития личности; обеспечение

профессиональной мобильности и достижение высокого профессионального мастерства выпускников; популяризация специальностей,
по которым проводится Всероссийская олимпиада профессионального мастерства, посредством практикоориентированных заданий,
демонстрационных процедур и презентационных методик оценки.

7. Период реализации инновационного образовательного проекта.
Старт 2018-12-01. Продолжительность 3 лет.

8. Новизна, инновационность предлагаемых решений.
УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки была впервые включена в программу регионального этапа Всероссийской

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО в 2018 году, площадкой для проведения которого
стал ОГАПОУ "Яковлевский педагогический колледж".

Новизна предлагаемых решений заключается в разработке психолого-педагогических и методических рекомендаций;
обеспечении унификации оценки и сопоставимости ее результатов; создании единого банка заданий, основанных на единых
требованиях, прошедших экспертную оценку, постоянно обновляемых и дополняемых.

9 . Область практического использования и применения результата(ов) инновационного
образовательного проекта организации-соискателя с указанием целевой аудитории.

В ходе практического использования и применения результатов проекта будут разработаны психолого-педагогические и
методические рекомендации, унифицированные типовые шаблоны заданий, единые стандарты их экспертизы и согласования,
обеспечено единообразие оценки, создан единый банк заданий. Данные материалы будут рекомендованы организаторам и
конкурсантам в ходе подготовки к олимпиаде.

1 0 . Модель деятельности федеральной инновационной площадки по реализации
инновационного образовательного проекта с изменением механизмов построения сетевого
взаимодействия с другими субъектами образовательной политики, подготовленные в формате
Word, rtf, pdf.

типовая модель.pdf
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https://fip.expert/storage/report_models/1rELYWn1cwlyZzh9OqTPYcxFKs2zQuUqEv40tkxe.pdf


II. Сведения о ресурсном обеспечении

11. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА, ТЫС. РУБЛЕЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

№
п/п

Источник
финансирования

реализации
инновационного

образовательного
проекта

Планируемые статьи расходов при реализации инновационного
образовательного проекта

1

1. Доходы от
внебюджетной
деятельности
2.Организационные
взносы участников

1. Закупка и установка оборудования, программного обеспечения
(ст.3100304) - 149,5: 1) Системный блок с ПО Windows 10 - 3шт.- 109,7; 2)
Монитор - 3 шт.-21,9; 3) Комплект игрового конструктора с программным
обеспечением WeDo - 2 шт. - 17,9. 2. Организационные взносы участников: 1)
Питание (ст.3420002) - 5,0; 2) Проживание (ст.2260411)- 1,2; 3) Канцтовары
(ст.3460000) - 16,51; 4) Заправка картриджа (ст.2250102) - 1,0.

1 2 . Кадровое обеспечение организации-соискателя при реализации инновационного
образовательного проекта

№
п/п

ФИО
специалиста

Место работы,
должность,

ученая степень,
ученое звание
специалиста

(при наличии)

Опыт работы специалиста в
международных, федеральных и
региональных проектах в сфере

образования и науки за последние 5 лет

Функции
специалиста в

рамках
реализации

инновационного
образовательного

проекта

1
Шепелева
Жанна
Николаевна

Областное
государственное

автономное
профессиональное
образовательное

учреждение
«Яковлевский

педагогический
колледж»,
директор,
кандидат

педагогических
наук

1. Социальный проект – победитель
международного открытого грантового
конкурса «Православная инициатива 2015»
«Укрепление традиционных устоев семьи,
личности и государства через подготовку
воспитателей дошкольных образовательных
учреждений с духовно-нравственным
уклоном». 2. Разработка и внедрение
системы поддержки социально-
профессионального самоопределения
педагогов в рамках Государственной
программы «Развитие образования
Белгородской области на 2014-2020гг.»,
подпрограммы «Государственная политика
в сфере образования». 3. Организация
работы Центра педагогической
профилизации старшеклассников в
Яковлевском районе. 4. Подготовка
воспитателей для дошкольных учреждений
с духовно-нравственным уклоном в
Яковлевском районе «Православному
детскому саду – православные
воспитатели». 5. Создание уникального
облика мест общего пользования в
многоквартирных жилых домах
Яковлевского района «Арт подъезд». 6.
Организация непрерывной
профориентационной работы
педагогической направленности «Детский
сад-школа-колледж» в Яковлевском
городском округе

руководитель

2
Овчинникова
Наталья
Михайловна

Областное
государственное

автономное
профессиональное
образовательное

учреждение
«Яковлевский

педагогический

1. Разработка и внедрение системы
поддержки социально- профессионального
самоопределения педагогов в рамках
Государственной программы «Развитие
образования Белгородской области на 2014-
2020гг.», подпрограммы «Государственная
политика в сфере образования». 2.
Подготовка воспитателей для дошкольных

участник

3



колледж»,
заместитель
директора

учреждений с духовно-нравственным
уклоном в Яковлевском районе
«Православному детскому саду –
православные воспитатели».

3
Соломахина
Людмила
Ивановна

Областное
государственное

автономное
профессиональное
образовательное

учреждение
«Яковлевский

педагогический
колледж»,

заместитель
директора

1. Разработка и внедрение системы
поддержки социально- профессионального
самоопределения педагогов в рамках
Государственной программы «Развитие
образования Белгородской области на 2014-
2020гг.», подпрограммы «Государственная
политика в сфере образования». 2. Создание
уникального облика мест общего
пользования в многоквартирных жилых
домах Яковлевского района «Арт подъезд».

участник

4
Белозерских
Жанна
Григорьевна

Областное
государственное

автономное
профессиональное
образовательное

учреждение
«Яковлевский

педагогический
колледж»,

заместитель
директора

1. Организация работы Центра
педагогической профилизации
старшеклассников в Яковлевском районе. 2.
Подготовка воспитателей для дошкольных
учреждений с духовно-нравственным
уклоном в Яковлевском районе
«Православному детскому саду –
православные воспитатели».

участник

13. Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образовательного
проекта

№
п/п Наименование нормативного правового акта

Краткое обоснование применения
нормативного правового акта в рамках

реализации инновационного
образовательного проекта организации-

соискателя

1

Регламент организации и проведения
Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования,
утвержденного директором Департамента

государственной политики в сфере
профессионального образования и опережающей
подготовки кадров Министерства просвещения

Российской Федерации И. Черноскутовой,
06.02.2019г.

Настоящий документ регламентирует
порядок организации и проведения
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего
профессионального образования в текущем
году.

2

1. Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 октября 2014г. №1351
«Об утверждении Федерального государственного

образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности

44.02.01 Дошкольное образование». 2. Приказ
Министерства образования и науки Российской

Федерации от 27 октября 2014г. №1353 «Об
утверждении Федерального государственного

образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности

44.02.02 Преподавание в начальных классах».

Настоящие документы представляют собой
совокупность обязательных требований к
среднему профессиональному образованию
по указанным специальностям для
профессиональной образовательной
организации и образовательной организации
высшего образования, которые имеют право
на реализацию имеющих государственную
аккредитацию программ подготовки
специалистов среднего звена по данным
специальностям, на территории Российской
Федерации.

3

Приказ Минтруда России от 18.10.2013г. №544н «Об
утверждении профессионального стандарта

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»

Настоящий документ регламентирует
требования к личностным и
профессиональным параметрам педагога.

Положение об инновационной площадке

Настоящее положение определяет общие
условия и порядок организации и
функционирования федеральной
инновационной площадки «Региональная
площадка для организации и проведения

4



4
областного государственного автономного

профессионального образовательного учреждения
«Яковлевский педагогический колледж» (Приказ
директора колледжа №729-ОС от 21.12.2018г.)

Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего
профессионального образования, УГС
44.00.00 Образование и педагогические
науки» на базе ОГАПОУ «Яковлевский
педагогический колледж», ее методическое,
нормативно-правовое обеспечение.

5 Приказ директора колледжа №04-ОС от
09.01.2019г. «Об организации работы ФИП»

Настоящий документ в целях выполнения
программы инновационного
образовательного проекта определяет состав
организационного комитета и творческой
группы, утверждает план мероприятий в
рамках функционирования ФИП.

6
Приказ директора колледжа №52–ОС от

29.01.2019г. «Об утверждении фонда оценочных
средств»

Настоящий документ утверждает фонд
оценочных средств регионального этапа
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего
профессионального образования, УГС
44.00.00 Образование и педагогические
науки.

7
Приказ директора колледжа №68-ОС от

05.02.2019г. «О подготовке к проведению
регионального этапа Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства»

Настоящий документ определяет состав
организационного комитета по подготовке и
проведению регионального этапа
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего
профессионального образования, УГС
44.00.00 Образование и педагогические
науки, утверждает план подготовки
регионального этапа олимпиады.

8
Приказ директора колледжа №87-ОС от

15.02.2019г. «О проведении регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального

мастерства»

Настоящий документ утверждает программу
проведения 05-06 марта 2019г.
регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования, УГС
44.00.00 Образование и педагогические
науки.

1 4 . Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта (организации-
партнеры при реализации инновационного образовательного проекта)

№
п/п

Наименование организации-
соисполнителя инновационного

образовательного проекта
(организации-партнера при
реализации инновационного
образовательного проекта)

Основные функции организации-соисполнителя
инновационного образовательного проекта

(организации-партнера при реализации
инновационного образовательного проекта)

1 Управление образования администрации
Яковлевского городского округа

1. Участие в разработке и экспертизе фонда
оценочных средств. 2. Оказание помощи в
организации и проведении конкурсных практико-
ориентированных заданий. 3. Участие в работе жюри
регионального этапа Всероссийской олимпиады.

III. Сведения о результатах реализации

15. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
ПЛОЩАДКИ

№
п/п

Мероприятия
реализации

инновационного
образовательного

проекта за
отчетный период

Основные результаты
реализации программы
мероприятий в рамках

реализации
инновационного

Результаты (продукты) за текущий период
образовательные программы, документы,

методические рекомендации и т.д.)
5



в соответствии с
календарным

планом-графиком

образовательного
проекта

1
Разработка

локального акта об
организации ФИП

Приказ директора
колледжа №729-ОС от

21.12.2018г. «Об
утверждении положения

ФИП»

Положение об инновационной площадке
областного государственного автономного

профессионального образовательного
учреждения «Яковлевский педагогический

колледж»

2

Создание
материально-

технической базы
для проведения
регионального

этапа
Всероссийской

олимпиады
профессионального

мастерства
обучающихся по
специальностям

среднего
профессионального

образования, УГС
44.00.00

Образование и
педагогические

науки.

Закупка оборудования и
программного
обеспечения.

1. Установка оборудования и программного
обеспечения. 2. Доукомплектование

оборудованием и программным обеспечением 2-х
кабинетов для выполнения конкурсных заданий.

3

Создание
методической базы

для проведения
регионального

этапа
Всероссийской

олимпиады
профессионального

мастерства
обучающихся.

1. Разработка
методических

рекомендаций по
подготовке студентов к

олимпиаде
профессионального

мастерства. 2. Разработка
методических

рекомендаций по
подготовке и проведению

регионального этапа
Всероссийской

олимпиады. 3. Разработка
банка конкурсных

заданий. 4. Разработка
унифицированных

шаблонов заданий. 5.
Разработка

единообразных критериев
оценки.

1. Методические рекомендации по подготовке
студентов к региональному этапу Всероссийской

олимпиады профмастерства (Методическое
пособие для преподавателей колледжа). 2.

Методические рекомендации по подготовке и
проведению регионального этапа Всероссийской

олимпиады профмастерства УГС 44.00.00
Образование и педагогические науки

(Методическое пособие для преподавателей
колледжа). 3. Банк заданий для проведения

регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по

специальностям СПО, УГС 44.00.00 Образование и
педагогические науки. 4. Унифицированные

шаблоны заданий регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального

мастерства обучающихся по специальностям СПО
УГС 44.00.00 Образование и педагогические

науки. 5. Критерии оценки выполнения
конкурсных заданий.

4

Организация и
проведение

регионального
этапа

Всероссийской
олимпиады

профессионального
мастерства

1. Приказ директора
колледжа №87-ОС от

15.02.2019г. «О
проведении

регионального этапа
Всероссийской олимпиады

профессионального
мастерства». 2. Программа

регионального этапа
Всероссийской олимпиады

профессионального
мастерства обучающихся
по специальностям СПО,

УГС 44.00.00 Образование
и педагогические науки
(05-06 марта 2019г.) 3.

Сводная ведомость
результатов выполнения

профессионального
комплексного задания
регионального этапа

Работа региональной площадки Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям СПО УГС

44.00.00 Образование и педагогические науки: 1.
Заседание рабочей группы по разработке ФОС. 2.
Выполнение участниками конкурсных заданий 1
уровня. 3. Выполнение участниками конкурсных
заданий 2 уровня. 4. Культурно-развлекательное

мероприятие «Давайте познакомимся» для
участников. 5. Экскурсия в МКУК «Историко-

краеведческий музей Яковлевского городского
округа». 6. Круглый стол по обмену опытом

работы «Актуальные компетенции современного
профессионала: кого и как подготовить в

педагогическом колледже». 7. Музыкальная
гостиная. 8. Психологический тренинг

«Отношение к себе и окружающему миру». 9.
Презентация опыта работы организации-партнёра

МБДОУ «Детский сад «Аленушка» г.Строитель
Яковлевского городского округа». 10.
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обучающихся по
специальностям
СПО УГС 44.00.00

Образование и
педагогические

науки

Всероссийской олимпиады
профессионального

мастерства обучающихся
среднего

профессионального
образования в 2019 году,
УГС 44.00.00 Образование
и педагогические науки. 4.

Акт проведения
регионального этапа

Всероссийской олимпиады
профессионального

мастерства обучающихся
по специальностям

среднего
профессионального

образования в 2019 году,
УГС 44.00.00 Образование
и педагогические науки.

Презентация опыта работы преподавателей
ОГАПОУ Яковлевский педагогический колледж»

на тему: «Активизация познавательной
деятельности студентов средствами игровых

технологий». 11. Проведение
профориентационного тестирования. 12.

Профориентационные мероприятия Центра
занятости населения Яковлевского городского

округа. 13. Работа кабинетов профориентации: 1)
ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»:

- выставка творческих работ студентов; -
презентация специальностей; - выступление
агитбригады; - проведение мастер-классов:

«Граттаж» и «Паперкрафт». 2) ОГАПОУ
«Белгородский механико-технологический

колледж»: - мастер-классы: «Плетение кос» и
«Дизайн ногтей»; - выступление агитбригады.

16. СООТВЕТСТВИЕ ПЛАНОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (ВЫСТАВЛЯЕТСЯ В % СООТНОШЕНИИ)

№
п/п

Перечень мероприятий
календарного плана-
графика за отчетный

период

Соответствие
фактических

сроков
выполнения

Соответствие
Степень

реализации
Формам
и видам
работ

Количественным
показателям

(при наличии)
Полученных
результатов

1 Разработка локального акта
об организации ФИП 1 1 1 1 100

2

Создание материально-
технической базы для

проведения регионального
этапа Всероссийской

олимпиады
профессионального

мастерства обучающихся по
специальностям среднего

профессионального
образования, УГС 44.00.00

Образование и
педагогические науки.

8 8 8 8 100

3

Создание методической
базы для проведения
регионального этапа

Всероссийской олимпиады
профессионального

мастерства обучающихся.

5 5 5 5 100

4

Организация и проведение
регионального этапа

Всероссийской олимпиады
профессионального

мастерства обучающихся по
специальностям СПО УГС
44.00.00 Образование и
педагогические науки

13 13 73 13 100

1 7 . Изменения в основной образовательной программе по результатам реализации
инновационного образовательного проекта (при наличии).

изменения отсутствуют

1 8 . Изменения в среде и инфраструктуре образовательной организации по результатам
реализации инновационного образовательного проекта.

Увеличение единиц материально-технического оборудования и программного обеспечения
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19. Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством
оказанных образовательных услуг (определяется посредством проведения социологических
опросов, представленных в виде аналитической справки, подготовленной в формате Word, rtf,
pdf).
аналитическая справка.pdf

20. Результаты апробации и распространения результатов инновационного образовательного
проекта (при наличии). Рекомендации по использованию полученных продуктов с описанием
возможных рисков и ограничений.

В ходе функционирования ФИП на площадке ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» организован и проведен
региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО УГС 44.00.00
Образование и педагогические науки, в котором приняли участие 10 студентов 5-ти профессиональных образовательных организаций
Белгородской области (по 2 представителя от каждой ПОО), реализующих программы подготовки специалистов среднего звена по УГС
44.00.00 Образование и педагогические науки. В организации и проведении мероприятий, проводимых в рамках регионального этапа
Всероссийской олимпиады, приняли участие: 1 представитель учредителя, 21 преподаватель профессиональных образовательных
организаций, 9 представителей организаций-партнеров и 32 студента колледжа. Организациями-партнерами предоставлены
площадки для выполнения участниками конкурсного задания второго уровня, что позволило выполнить конкурсные задания в
реальных условиях профессиональной деятельности. Представители организаций-партнеров, педагоги колледжа, привлеченные к
разработке ФОС, к участию в работе жюри, имеют высшую квалификационную категорию. Финансирование регионального этапа
Всероссийской олимпиады осуществлено в полном объеме. Соблюдение вышеуказанных условий позволило избежать рисков при
реализации инновационного образовательного проекта.

IV. Эффективность деятельности

21. Внешние эффекты от реализации инновационного образовательного проекта.
1.Наличие базы для проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся

по специальностям СПО УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки. 2.Наличие унифицированных типовых шаблонов заданий,
единых стандартов экспертизы и согласования, единообразных критериев оценки. 3. Наличие единого банка заданий для
конкурсантов. 4. Проведение профориентационных мероприятий для учащихся общеобразовательных школ Яковлевского городского
округа. 5. Презентация опыта работы педагогов колледжа, организаций–партнеров.

22. Практическая значимость инновационных решений в рамках реализации инновационного
образовательного проекта за отчетный период.

В ходе практического использования и применения результатов проекта разработаны психолого-педагогические и
методические рекомендации, унифицированные типовые шаблоны заданий, единые стандарты экспертизы и согласования,
единообразные критериев оценки, создан единый банк заданий. Данные материалы рекомендованы организаторам и конкурсантам в
ходе подготовки к олимпиаде.

2 3 . Предложения по распространению и внедрению результатов деятельности ФИП за
текущий период, включая предложения по внесению изменений в законодательство (при
необходимости).

Размещение информации о подготовке и результатах реализации инновационного проекта в ИС ФИП и на сайте колледжа.
Презентации открытия и закрытия регионального этапа Всероссийской олимпиады, опыта организации регионального этапа
Всероссийской олимпиады в 2019г.

V. Информационная кампания сопровождения деятельности ФИП за отчетный
период

24. Материалы, презентующие результаты инновационной образовательной деятельности
федеральной инновационной площадки за отчетный период (видеоролик, презентации,
публикации и др.), подготовленные в формате Word, rtf, pdf, PowerPoint, AVI, WMV, MPEG в виде
ссылки.

Наименование ресурса, ссылка
Активность в
разделе
«Методические
сети» во вкладке
«Сетевые
сообщества».
Приглашение к
участию в своих
«Событиях»
(мероприятиях)
других ФИП

создание не
менее 1
методической
сети в рамках 1
направления
деятельности и
приглашение не
менее 5
организаций-
участников

Региональная площадка для организации и проведения
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования, УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки
Участники методической сети: 18
https://fip.kpmo.ru/network/5/list?page=19

Публикация
комментариев по
теме
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деятельности
сети

Размещение
информации в
личном кабинете
ФИП во вкладке
«Мои события»

не менее 3-х
событий по
направлению
деятельности
площадки в
текущем году

1. Заседание рабочей группы по разработке ФОС регионального
этапа Всероссийской олимпиады професионального мастерства
обучающихся СПО, УГС 44.00.00 Образование и педагогичсекие
науки https://fip.kpmo.ru/event/show/2285 2. Региональный этап
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям СПО, УГС 44.00.00 Образование
и педагогические науки https://fip.kpmo.ru/event/show/2273 3.
Профориентационные мероприятия в рамках регионального
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся СПО https://fip.kpmo.ru/event/show/2355

Размещение
информации в
личном кабинете
ФИП во вкладке
«Мероприятия
сетевого
сообщества»

не менее 3-х
событий по
направлению
деятельности
площадки в
текущем году

1. Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям
СПО в 2019 году, УГС 44.00.00 Образование и педагогически
науки https://fip.kpmo.ru/network/theme-id/5/network-
id/542/measure/380/show-measure 2. Региональный этап
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям СПО, УГС 44.00.00 Образование
и педагогические науки (день 1-й)
https://fip.kpmo.ru/network/theme-id/5/network-
id/542/measure/389/show-measure 3. Региональный этап
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям СПО, УГС 44.00.00 Образование
и педагогические науки (день 2-й)
https://fip.kpmo.ru/network/theme-id/5/network-
id/542/measure/391/show-measure 4. Презентация опыта работы
организации-партнера - МБДОУ "Детский сад "Аленушка" г.
Строитель Яковлевского городского округа"
https://fip.kpmo.ru/network/theme-id/5/network-
id/542/measure/392/show-measur 5. Профориентационные
мероприятия в рамках регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства
https://fip.kpmo.ru/network/theme-id/5/network-
id/542/measure/393/show-measure 6. Круглый стол "Актуальные
компетенции современного профессионала: кого и как
подготовить в педагогическом колледже"
https://fip.kpmo.ru/network/theme-id/5/network-
id/542/measure/390/show-measure

Размещение
информации в
личном кабинете
во вкладке «Мои
новости»

не менее 5-ти
публикаций по
направлению
деятельности
ФИП в текущем
году

1. Заседание рабочей группы https://fip.kpmo.ru/network/theme-
id/5/network-id/542/news/7555/show-news 2. Заседание рабочей
группы по разработке ФОС регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся СПО,
УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки
https://fip.kpmo.ru/network/theme-id/5/network-
id/542/news/7335/show-news 3. Региональный этап Всероссийской
олимпиады профмастерства https://fip.kpmo.ru/network/theme-
id/5/network-id/542/news/7557/show-news Профориентационная
работа в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады
https://fip.kpmo.ru/network/theme-id/5/network-
id/542/news/7556/show-news 5. Результаты регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования, УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки
https://fip.kpmo.ru/network/theme-id/5/network-
id/542/news/7300/show-news

Размещение
методических
материалов
(видео, роликов,
статей,
сборников,
пособий,
программ,
разработок и др.)
в личном

не менее 3
методических
материалов по
результатам
реализации
инновационного
образовательного
проекта в

1. Фонд оценочных средств регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства по укрупненной
группе специальностей СПО 44.00.00 Образование и
педагогические науки 44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных классах 2. Программа
регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям
СПО УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 05-06
арта 2019 г. 3. Методические рекомендации по подготовке
студентов к региональному этапу Всероссийской олимпиады
профмастерства (Методическое пособие для преподавателей
колледжа). 4. Методические рекомендации по подготовке и
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кабинете во
вкладке «Мои
публикации»

текущем году проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады
профмастерства УГС 44.00.00 Образование и педагогические
науки (Методическое пособие для преподавателей колледжа). 5.
Презентация открытия регионального этапа олимпиады. 6.
Презентация закрытия регионального этапа олимпиады.

Размещение
информации о
результатах
реализации
инновационного
образовательного
проекта на
прочих сайтах
образовательных
организаций в
сети Интернет

не менее 5-ти
публикаций на не
менее 2-х
тематических
ресурсах

1. 05-06.03.2019года состоится региональный этап
Всероссийской олимпиады по УГС Образование и педагогические
науки http://yapk87.ru/?p=5988 2. 05 марта 2019 года прошел
первый день регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям
СПО, 44.00.00 Образование и педагогические науки
http://yapk87.ru/?p=5734 3. 2 день регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
http://yapk87.ru/?p=5747 4. Профориентационная работа для
школьников общеобразовательных школ г. Строитель
http://yapk87.ru/?p=5753 5. Результаты регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям СПО по УГС: 44.00.00
Образование и педагогические науки http://yapk87.ru/?p=5758 6.
Выбор профессии сделан правильно https://bel-
pobeda.ru/gazeta/2112.html 6. Вопросы подготовки студентов
педагогического колледжа к участию во всероссийской
олимпиаде профессионального мастерства Международная
научно-практическая конференция Человек как субъект
общественных изменений: социально-экономические, политико-
правовые и гуманитарные проблемы 31 июля 2019 г.
http://issledo.ru/wp-content/uploads/2019/08/Sb_k-31.07.19.pdf 7.
Мероприятия регионального этапа Всероссийской олимпиады
https://fip.expert/network/theme-id/5/network-id/542/measures.

VI. Прогноз развития

25. Прогноз развития инновационного образовательного проекта на следующий за отчетным
год.

Распространение успешного опыта реализации проекта. Продолжение работы региональной площадки Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО, УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки.

VII. Описание и обоснование изменения задач

26. Описание и обоснование изменения задач инновационного образовательного проекта на
следующий год.

Нет необходимости в корректировке задач инновационного образовательного проекта на следующий год
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