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ВВЕДЕНИЕ
Региональный ресурсный центр профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования (далее по тексту – СПО) на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский индустриально-педагогический колледж» (далее по тексту – ресурсный
центр профессионального образования) открыт распоряжением министерства
образования и науки Архангельской области от 9 марта 2016 года № 405 «О создании ресурсного центра профессионального образования».
Непосредственное управление региональным ресурсным центром профессионального образования осуществляют следующие специалисты:
- Нина Николаевна Скоробогатова, Почетный работник СПО Российской
Федерации, директор ГБПОУ Архангельской области «АИПК» (г. Архангельск),
на базе которого функционирует региональный ресурсный центр профессионального образования;
- Сергей Александрович Герасимов, доцент, кандидат педагогических наук,
заместитель директора по научно-методической работе (далее по тексту – НМР),
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» (г. Архангельск), руководитель ресурсного центра;
- Ирина Зосимовна Сковородкина, профессор, доктор педагогических наук,
профессор кафедры технологий и профессионального образования, ГБОУ ВО МО
«Академия социального управления» (г. Москва), научный консультант регионального ресурсного центра.
Региональный ресурсный центр на базе Архангельского индустриальнопедагогического колледжа функционирует в рамках деятельности профессиональной образовательной организации (далее по тексту – ПОО) как Северного регионального отделения Национального Центра ЮНЕСКО / ЮНЕВОК международного проекта ЮНЕСКО по техническому и профессиональному образованию и подготовке кадров в Российской Федерации (в сотрудничестве с ГБОУ ВО
Московской области «Академия социального управления» (г. Москва), ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии образования»
(г. Москва).
Также работа регионального ресурсного центра профессионального образования на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» осуществляется колледжем как Региональным Представительством Центра тестирования и развития в МГУ «Гуманитарные технологии» – «Центр профориентации и подготовки к ЕГЭ».
В своей деятельности в 2017 году ресурсный центр руководствовался
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации
и Архангельской области, нормативными правовыми актами Российской Федера-
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ции и Архангельской области, в том числе регламентирующими деятельность ресурсных центров, уставом ГБПОУ Архангельской области «АИПК», а также следующей документацией:
1) Положение о ресурсном центре профессионального образования по
реализации инновационных проектов в системе СПО на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» (2016 год);
2) Программа создания и развития ресурсного центра профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования на базе Архангельского индустриальнопедагогического колледжа (2016 год);
3) План работы ресурсного центра профессионального образования по
реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на 2017 год (2016
год).
На сайте ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Наш колледж» запрограммирован подраздел «Региональный ресурсный центр профессионального образования на базе колледжа» (Интернет-адрес: http://aipkarh29.ru/kolledzh/
regionalnyij-resursnyij-czentr-professionalnogo-obrazovani ya-na-baze-kolledzha.html).
В данном разделе наряду с другой информацией о деятельности регионального ресурсного центра профессионального образования на базе государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской
области «Архангельский индустриально-педагогический колледж» размещены
полнотекстные планы работы ресурсного центра на 2016, 2017, 2018 годы.
Состоялась презентация информации о деятельности ресурсного центра
профессионального образования на базе Архангельского индустриальнопедагогического колледжа в рамках Региональной видеоконференции (ВКС)
«Методические рекомендации по представлению педагогического опыта в различных формах» (Архангельск, АО ИОО, 20 января 2017 года). Докладчик: С.А.
Герасимов, зам. директора по НМР.
Тема работы ресурсного центра профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на 2017 год была
оформлена как «Совершенствование профессиональной компетентности субъектов педагогической деятельности профессиональных образовательных организаций в контексте реализации в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения».
Цель деятельности ресурсного центра профессионального образования
состояла в научно-методическом сопровождении реализации федеральных государственных образовательных стандартов (далее по тексту – ФГОС) среднего
профессионального образования через реализацию востребованных инновацион-
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ных проектов в контексте функционирования ПОО в качестве Северного регионального отделения Национального Центра ЮНЕСКО / ЮНЕВОК международного проекта ЮНЕСКО по техническому и профессиональному образованию и
подготовке кадров в Российской Федерации, Регионального Представительства
Центра тестирования и развития в МГУ «Гуманитарные технологии» – «Центр
профориентации и подготовки к ЕГЭ».
Для достижения сформулированной цели функционирования ресурсного центра профессионального образования на базе Архангельского индустриальнопедагогического колледжа согласно программе создания и развития были определены основные задачи работы ресурсного центра на 2017 год:
– совершенствование методологической культуры, профессиональной компетентности у педагогических работников и студентов профессиональных образовательных организаций, формирование у них основ инновационной деятельности (задача № 1);
– решение актуальных для системы СПО вопросов организации и научнометодического сопровождения образовательного процесса (задача № 2);
– учебно-методическое и программное обеспечение реализации ФГОС
СПО нового поколения (задача № 3);
– создание условий для выявления, обобщения и распространения опыта
инновационной деятельности педагогических и руководящих работников, обучающихся в контексте работы по новым образовательным стандартам (задача
№ 4);
– осуществление профессиональной ориентации участников образовательных отношений (задача № 5).
Исходя из представленной выше темы, цели и задач, было осуществлено
планирование деятельности ресурсного центра.
Основные направления работы ресурсного центра профессионального образования в анализируемом временном периоде были оформлены следующим
образом.
1. Формирование методологической культуры, профессиональной компетентности, основ инновационной деятельности у педагогических работников и
студентов профессиональных образовательных организаций:
1.1) реализация программ профессиональной переподготовки по ФГОС
СПО, проведение курсов повышения квалификации, стажировок, обучающих семинаров для педагогических работников по организации научноисследовательской работы, инновационной педагогической деятельности;
1.2) реализация образовательных программ по организации учебноисследовательской работы, инновационной деятельности для студентов профессиональных образовательных организаций.
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2. Решение актуальных вопросов организации и научно-методического сопровождения образовательного процесса в системе среднего профессионального
образования:
2.1) проведение педагогическими и руководящими работниками научноисследовательских работ, реализация инновационных программ и проектов в области среднего профессионального образования;
2.2) привлечение обучающихся к участию в научно-исследовательской,
инновационной деятельности, осуществляемой под руководством педагогаисследователя.
3. Осуществление учебно-методического и программного обеспечения реализации ФГОС СПО:
3.1) подготовка рукописей учебно-методической продукции (учебников,
учебных пособий, учебно-методических пособий и рекомендаций, образовательных программ и др.), в том числе в электронном формате;
3.2) грифование рукописей учебно-методической продукции на региональном (Архангельская область) и федеральном уровнях;
3.3) опубликование учебников, учебных пособий, учебно-методических
пособий и рекомендаций, образовательных программ и иных видов учебнометодической продукции, в том числе электронных учебных изданий, с региональным или федеральным грифами;
3.4) распространение изданной учебно-методической продукции.
4. Реализация мероприятий по созданию условий для выявления, обобщения
и распространения опыта инновационной деятельности педагогических и руководящих работников, обучающихся в контексте работы по образовательным стандартам нового поколения:
4.1) проведение научно-практических конференций, форумов, научнометодических семинаров, конкурсов профессионального мастерства для педагогических, руководящих и научных работников регионального, межрегионального,
всероссийского и международного уровней;
4.2) обеспечение выступлений (докладов) сотрудников ГБПОУ Архангельской области «АИПК» с представлением результатов своей профессиональной деятельности, инновационной работы в рамках реализации образовательных
стандартов нового поколения;
4.3) издание сборников статей, тезисов докладов педагогических и руководящих работников;
4.4) обеспечение опубликования статей, тезисов докладов, монографий
педагогических и руководящих работников Архангельского индустриальнопедагогического колледжа по проблемам научно-методического сопровождения
реализации
ФГОС
СПО
нового
поколения,
организации
научноисследовательской и инновационной деятельности в профессиональных образовательных организациях;
4.5) проведение научно-практических студенческих конференций, форумов, семинаров, конкурсов профессионального мастерства для обучающихся регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней;
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4.6) обеспечение выступлений (докладов) студентов Архангельского индустриально-педагогического колледжа с представлением результатов своей
учебно-исследовательской, инновационной деятельности;
4.7) издание сборников статей, тезисов докладов обучающихся;
4.8) обеспечение опубликования статей, тезисов докладов студентов
ГБПОУ Архангельской области «АИПК».
5. Профессиональная ориентация участников образовательных отношений:
5.1) приобретение оборудования, учебной мебели, учебно-методических
информационных источников, программного обеспечения, необходимых для организации профессиональной ориентации граждан в рамках функционирования
Регионального Представительства Центра тестирования и развития в МГУ «Гуманитарные технологии» – «Центр профориентации и подготовки к ЕГЭ»;
5.2) образовательная подготовка специалистов для проведения профориентационной работы;
5.3) выпуск учебно-методических пособий, материалов профориентационного характера;
5.4) проведение профориентационных мероприятий по программам
«Профориентатор», «Профконсультант», «Про Мир» (промышленные профориентационные экскурсии), «К-ЕГЭ: Подготовка»;
5.5) информационная поддержка профориентационных мероприятий.
Следует отметить, что основные ключевые запланированные мероприятия
по направлениям деятельности ресурсного центра профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в 2017 году в целом реализованы.
В следующем разделе настоящего отчета представлена характеристика основных итогов функционирования регионального ресурсного центра профессионального образования на базе Архангельского индустриально-педагогического
колледжа в контексте направлений его деятельности и реализованных мероприятий.
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О РАБОТЕ
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА 2017 ГОД

№
п/п

Направления работы
ресурсного центра профессионального образования,
основные проведенные мероприятия

Сроки
реализации

1
1

2
3
Формирование методологической культуры, про- В
течение
фессиональной компетентности, основ инновацион- года
ной деятельности у педагогических работников и
студентов профессиональных образовательных организаций

1.1

Реализация программ профессиональной переподго- В течение
товки по ФГОС СПО, проведение курсов повышения года
квалификации, стажировок, обучающих семинаров
для педагогических работников по организации научно-исследовательской работы, инновационной педагогической деятельности

1.1.1 Приобретение оборудования, учебной мебели, учебно- В
течение
методических информационных источников, про- года
граммного обеспечения для работы по образовательным программам для педагогических работников в связи с отсутствием бюджетного финансирования ресурсного центра не осуществлялось, проведена лишь подготовительная работа в данном направлении
1.1.2 Образовательная подготовка преподавательского со- В
течение
става по реализации дополнительных профессиональ- года
ных программ по ФГОС СПО, методологии и инноватике в сфере образования была реализована на следующих уровнях:
1) консультационная поддержка со стороны ФГАОУ
ВО «САФУ имени М.В. Ломоносова» (г. Архангельск), АО ИОО (г. Архангельск), ГБОУ ВО МО
«Академия социального управления» (г. Москва),
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
Российской академии образования» (г. Москва),
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» (г. Москва) /7 человек/;
2) внутриколледжное обучение /25 человек/
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1
2
3
1.1.3 Привлечение внешних специалистов для реализации про- В
течение
грамм профессиональной переподготовки, проведения кур- года
сов повышения квалификации, обучающих семинаров, стажировок для педагогических работников профессиональных образовательных организаций Архангельской области.
Состоялось привлечение 3 внешних работника в указанных
выше целях:

1) Сковородкина И.З., доктор педагогических наук, профессор кафедры технологий и профессионального образования, ГБОУ ВО
МО «Академия социального управления» (г. Москва);
2) Богуславский М.В., член-корреспондент Российской академии
образования, профессор, доктор педагогических наук, заведующий лабораторией истории педагогики и образования, ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии образования», Российская Федерация, г. Москва;
3) Сковородкин В.А., доцент, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник, ФГБНУ «Институт изучения детства,
семьи и воспитания РАО» (г. Москва)

1.1.4 Информационная поддержка образовательных программ

В
течение
года
1.1.4.1 Реклама предоставляемых образовательных услуг в кон- В
течение
тексте реализации дополнительных профессиональных года
программ в средствах массовой коммуникации осуществлялась путем размещения информации о данных услугах
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.1.4.2 Издание и распространение информационных бюллете- В
течение
ней о предоставляемых дополнительных образователь- года
ных услугах, в том числе посредством программ проводимых ГБПОУ Архангельской области «АИПК» научнометодических мероприятий (600 единиц продукции)
1.1.5 Выпуск учебно-методических пособий и материалов для В
течение
сопровождения реализации дополнительных профессио- года
нальных программ
1.1.5.1

Подготовка и размещение в Научной электронной библиотеке 23 января
eLIBRARY.RU (Российском индексе научного цитирования 2017 года
(РИНЦ)) электронного варианта учебного пособия «Основы
общей и профессиональной педагогики»: Сковородкина, И.З.
Основы общей и профессиональной педагогики: учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего
профессионального образования, обучающихся по специальности 051001 Профессиональное обучение (по отраслям) /
И.З. Сковородкина, С.А. Герасимов. – М., 2012. – 749 с. – Деп.
в ФГНУ ИТИП РАО 20.10.2012, № 02-12 /Сковородкина И.З.,
профессор кафедры технологий и профессионального образования, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (г.
Москва); Герасимов С.А., заместитель директора по НМР/
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1.1.5.2

2
Подготовка программы профессиональной переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования», учебно-методических материалов для слушателей, осваивающих данную образовательную программу
по реализуемым учебным дисциплинам и профессиональным модулям
1.1.5.3 Осуществление подготовительной работы к выпуску
учебно-методических материалов по реализуемым программам повышения квалификации
1.1.6 Обучение педагогических работников региона по вопросам реализации ФГОС СПО, методологии, проведения научно-исследовательской деятельности, инноватике в сфере профессионального образования
1.1.6.1 Обучение педагогических работников профессиональных образовательных организаций Архангельской области по программе профессиональной переподготовки
«Педагогика и методика дошкольного образования» (8
человек)
1.1.6.2 Выполнение подготовительной работы к обучению по
программе повышения квалификации «Социальная работа и социально-педагогическая деятельность»
1.1.6.3 Выполнение подготовительной работы к обучению педагогических работников по программе повышения
квалификации «Инновации в профессиональном образовании»
1.1.6.4 Выполнение подготовительной работы к обучению педагогических работников по программе повышения
квалификации «Исследовательская деятельность в
профессиональном образовании»
1.1.6.5 Обучение педагогических и руководящих работников
образовательных организаций Архангельской области
по следующей тематике:

Июнь – декабрь 2017
года

1) «Система научно-методической работы образовательной организации – ведущее условие транслирования
педагогическим работником опыта профессиональной
деятельности, инноваций (из опыта работы Архангельского индустриально-педагогического колледжа как
Северного регионального отделения Национального
Центра ЮНЕСКО/ЮНЕВОК в РФ)» (Архангельск, АО
ИОО, 20 января 2017 года, в рамках Региональной видеоконференции (ВКС) «Методические рекомендации
по представлению педагогического опыта в различных
формах» (АО ИОО)) /64 человека, исполнитель – Герасимов С.А., заместитель директора по НМР/;

В
течение
года
В
течение
года
Октябрь
–
декабрь 2017
года
В
течение
года
Второе полугодие 2017
года
Второе полугодие 2017
года
В
течение
года
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2) «Аттестация педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на
территории Архангельской области, в условиях реформирования системы образования в РФ» (Архангельская
область, г. Каргополь, ГБПОУ АО «Каргопольский
педколледж», 29 мая 2017 года) /29 человек, исполнитель – Герасимов С.А., заместитель директора по НМР/;
3) «Профессиональное сопровождение аттестации педагогических работников колледжа: из опыта работы» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 11
октября 2017 года) /12 человек, исполнитель – Герасимов С.А., заместитель директора по НМР/;
4) «Методическое сопровождение аттестации педагогических работников организациями, осуществляющими
образовательную деятельность» (Архангельск, АО
ИОО, 2 ноября 2017 года, в рамках дискуссионной
площадки «Аттестация педагогов в условиях ФГОС»
форума управленческих практик «Управление образовательными организациями: стратегии, тенденции, перспективы» (АО ИОО)) /19 человек, исполнитель – Герасимов С.А., заместитель директора по НМР/
1.1.6.6 Региональный круглый стол для педагогических и руково- 17
марта
дящих работников образовательных организаций Архан- 2017 года
гельской области по теме «Подготовка педагогических кадров в условиях стандартизации образования» (Архангельск,
ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 17 марта 2017 года) /21 человек/. Организаторы круглого стола:
1) лаборатория истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» (г. Москва) – Богуславский М.В., членкорреспондент РАО, профессор, доктор педагогических наук,
заведующий лабораторией истории педагогики и образования
Института стратегии развития образования РАО;
2) кафедра технологий и профессионального образования ГБОУ
ВО Московской области «Академия социального управления» (г. Москва) – Сковородкина И.З., профессор, доктор педагогических наук, профессор кафедры технологий и профессионального образования Академии социального управления;
3) ГБПОУ Архангельской области «АИПК» (г. Архангельск) –
Скоробогатова Н.Н., директор; Башмакова Е.А., заместитель
директора по учебно-производственной работе; Герасимов
С.А., заместитель директора по НМР
1.1.6.7

Региональный круглый стол для педагогических и ру- 17
марта
ководящих работников организаций, осуществляющих 2017 года
образовательную деятельность, по теме «Технологии
воспитания в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения» /31 человек/.
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Организаторы круглого стола:
1) лаборатория развития воспитания и социализации детей
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования» (г. Москва) –
Сковородкин В.А., доцент, кандидат ветеринарных наук,
старший научный сотрудник;
2) ГБПОУ Архангельской области «АИПК» (г. Архангельск)–
Гиль В.Г, заведующий отделением по учебновоспитательной работе; Лукьянова И.В., преподаватель
1.1.6.8 Обучение педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций Архангельской области по тематике «Разработка проекта учебного плана по
специальности в формате ФГОС по ТОП-50», «Особенности
разработки проекта учебного плана по специальности в формате ФГОС по ТОП-50» (Архангельск, Архангельский торгово-экономический колледж, 3 октября 2017 года; Архангельск, АО ИОО, 10 октября 2017 года; в рамках заседаний
Регионального (Архангельская область) совета по инновационным технологиям (АО ИОО)) /65 человек, исполнитель –
Герасимов С.А., заместитель директора по НМР/
1.1.6.9 Дистанционная консультация для руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций по теме «Технология подключения профессиональной
образовательной организации к электронному библиотечному
фонду научной и учебно-методической литературы, периодических изданий, содержащему информационные источники,
находящиеся в открытом (бесплатном) доступе / Возможности
использования ресурсов Научной электронной библиотеке
eLIBRARY.RU в системе среднего профессионального образования» /2 организации, исполнитель – Герасимов С.А., заместитель директора по НМР/
1.1.6.10 Стажировка педагогических работников профессиональных
образовательных организаций Архангельской области на базе
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» по проблематике
реализации ФГОС СПО нового поколения в образовательном
процессе (3 человека, ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический колледж»)
1.1.6.11 Консультации для педагогических и руководящих работников
профессиональных образовательных организаций Архангельской области по тематике «Разработка учебно-методических
комплексов учебных дисциплин, профессиональных модулей
по ФГОС СПО», «Рабочие программы учебных дисциплин,
профессиональных модулей по ФГОС нового поколения»,
«Составление фондов оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным модулям», «Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Архангельской области» (4 человека, ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический
колледж»)
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В
течение
года

Первое полугодие 2017
года

Май 2017 года

Первое полугодие 2017
года
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Проведение 11 октября 2017 года открытого мероприятия
для педагогических работников профессиональных образовательных организаций Архангельской области в рамках курса повышения квалификации АО ИОО «Экспертиза профессиональной деятельности педагогического
работника при аттестации на квалификационную категорию»»
1.1.6.13 Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогических работников образовательных организаций
Архангельской области (3 специалиста, АО ИОО, ГБПОУ
АО «Каргопольский педагогический колледж»)
1.2 Реализация образовательных программ по организации
учебно-исследовательской работы, инновационной
деятельности для студентов профессиональных образовательных организаций
1.2.1 Приобретение оборудования, учебной мебели, учебнометодических информационных источников, программного обеспечения для работы по образовательным программам для студентов образовательных организаций
профессионального образования в связи с отсутствием
бюджетного финансирования ресурсного центра профессионального образования не осуществлялось, проведена
только подготовительная работа в данном направлении
1.2.2 Образовательная подготовка преподавательского состава по
1.1.6.12

реализации дополнительных образовательных программ по
ведению учебно-исследовательской, инновационной деятельности студентами техникумов, колледжей региона была
реализована на представленных ниже уровнях:
1) консультационная поддержка со стороны ФГАОУ ВО
«САФУ имени М.В. Ломоносова» (г. Архангельск), АО
ИОО (г. Архангельск), ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (г. Москва), ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской академии
образования» (г. Москва), ФГБНУ «Институт изучения
детства, семьи и воспитания РАО» (г. Москва) /5 человек/;
2) внутриколледжное обучение /25 человек/
1.2.3 Осуществление подготовки к привлечению внешних специалистов для проведения учебных занятий по дополнительным образовательным программам для обучающихся
профессиональных образовательных организаций Архангельской области
1.2.4 Информационная поддержка образовательных программ

3
11 октября
2017 года

В
течение
года
В течение
года
В
течение
года

В
течение
года

Второе полугодие 2017
года
Второе полугодие 2017
года
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Реализация подготовительной работы к рекламе предоставляемых образовательных услуг в контексте реализации дополнительным образовательным программам для
обучающихся профессиональных образовательных организаций в средствах массовой коммуникации, размещению информации на официальном сайте ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в сети «Интернет»
1.2.4.2 Подготовка к изданию и распространению информационных бюллетеней о предоставляемых дополнительных
образовательных услугах
1.2.5 Выпуск учебно-методических пособий и материалов
для подготовки к сопровождению реализации дополнительных образовательных программ
1.2.5.1 Подготовка и размещение в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (Российском индексе научного
цитирования (РИНЦ)) электронного варианта учебного
пособия: Сковородкина, И.З. Основы теории и методики воспитания: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений высшего профессионального образования, слушателей курсов переподготовки и
повышения квалификации работников образования
системы дополнительного профессионального образования / И.З. Сковородкина, С.А. Герасимов; УРАО Ин–
т теории и истории педагогики. – М., 2008. – 572 с. –
Депонирование, УРАО ИТИП, 25.11.2008, № 16-08.
/Сковородкина И.З., профессор кафедры технологий и
профессионального образования, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (г. Москва); Герасимов
С.А., заместитель директора по НМР/
1.2.5.2 Подготовка к выпуску учебно-методических материалов по готовящимся к реализации дополнительным образовательным программам для обучающихся профессиональных образовательных организаций Архангельской области
1.2.6 Подготовка к обучению студентов образовательных организаций профессионального образования региона по
основам учебно-исследовательской работы, инновационной деятельности
1.2.4.1

1.2.6.1

3
Второе полугодие 2017
года

Второе полугодие 2017
года
В
течение
года
20 февраля
2017 года

В
течение
года

Второе полугодие 2017
года

Подготовка к обучению студентов образовательных ор- Второе полуганизаций профессионального образования по допол- годие 2017
нительной образовательной программе «Инновация – года
основа профессионального успеха»
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1.2.6.2

1.3

2
Подготовка к обучению студентов образовательных организаций профессионального образования по дополнительной образовательной программе «Учебноисследовательская деятельность в профессиональном
образовании»
Участие в подготовке организации регионального
чемпионата
«Молодые
профессиональны»
(WorldSkills Russia) Архангельской области

1.3.1 Участие в подготовке организации II Открытого регионального чемпионата «Молодые профессиональны»
(WorldSkills Russia) Архангельской области 2018 года
1.3.1.1 Подготовка к обеспечению функционирования площадки по компетенции «Медицинский и социальный
уход» на II Открытом региональном чемпионате «Молодые профессиональны» (WorldSkills Russia) Архангельской области (Архангельск, 12 – 16 февраля 2018
года)
1.4 Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования по наиболее востребованным на рынке
труда, новым и перспективным профессиям, требующим среднего профессионального образования
(ФГОС СПО по ТОП-50)
1.4.1 Подготовка основной образовательной программы
среднего профессионального образования – программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело

3
Второе полугодие 2017
года

В течение
года
Июнь – декабрь 2017
года
Июнь – декабрь 2017
года

В течение
года

Июнь – декабрь 2017
года

1.4.2 Лицензирование основной образовательной программы Декабрь 2017
среднего профессионального образования – программы года
подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело
2

течение
Решение актуальных вопросов организации и науч- В
но-методического сопровождения образовательного года
процесса в системе среднего профессионального образования

2.1

Проведение педагогическими и руководящими ра- В течение
ботниками научно-исследовательских работ, реали- года
зация инновационных программ и проектов в области среднего профессионального образования

16

1
2
2.1.1 Диагностика вопросов, разрешение которых актуально
для системы образования Архангельской области
2.1.1.1 Методическое сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
2.1.1.2 Построение системы научно-методической работы
профессиональной образовательной организации
2.1.1.3 Инновационные процессы в образовании
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6

2.1.1.7
2.1.1.8
2.1.1.9
2.1.1.10

2.1.1.11

2.1.1.12

2.1.1.13

2.1.1.14

2.1.1.15

2.1.1.16

2.1.1.17

3
течение

В
года
В
течение
года
В
года
В
года
В
года
В
года
В
года

Построение воспитательной системы образовательной
организации
Профессиональная ориентация обучающихся образовательных организаций
Научно-методическое сопровождение реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, в том числе ФГОС СПО по
ТОП-50
Социальное партнерство в образовании
В
года
Внедрение профессиональных образовательных стан- В
дартов в системе образования Российской Федерации
года
Формирование методологической культуры у студен- В
тов профессиональных образовательных организаций
года
Непрерывное педагогическое образование
В
года
Информатизация образования
В
года
Повышение субъектности работодателей в процессе В
реализации образовательных программ среднего про- года
фессионального образования
Профессиональное сопровождение трудоустройства В
выпускников профессиональных образовательных ор- года
ганизаций
Государственно-частное партнерство в системе про- В
фессионального образования
года
Реализации образовательных программ в сетевом фор- В
мате
года
Проведение конкурсов профессионального мастерства В
по технологии WorldSkills Russia
года
Внедрение в образовательную практику профессио- В
нальных образовательных организаций демонстраци- года
онного экзамена

течение
течение
течение
течение
течение

течение
течение
течение
течение
течение
течение
течение
течение
течение
течение
течение
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1
2
3
2.1.2 Планирование и проведение востребованных исследо- В
течение
ваний для развития системы СПО
года
2.1.2.1 НИР по теме «Система профессиональных средств управ- В
течение
ления научно-методической работой в профессиональной года

2.1.2.2

2.1.2.3

2.1.2.4

2.1.2.5

2.1.2.6

2.1.2.7

2.1.2.8

образовательной организации в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования» (руководители:
Сковородкина И.З., профессор кафедры технологий и профессионального образования, Академия социального
управления, г. Москва; Герасимов С.А., зам. директора по
НМР)
НИР по теме «Формирование положительной мотивации к
учебной деятельности у студентов колледжа при изучении
математики
посредством
реализации
системнодеятельностного подхода» (руководитель: Бызова С.А., преподаватель)
НИР по теме «Технология подготовки мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных
организациях к воспитанию толерантности у учащейся молодежи» (руководитель: Герасимов С.А., заместитель директора по НМР)
НИР по теме «Формирование ценностного отношения у
студентов профессиональной образовательной организации
к учебно-исследовательской деятельности в условиях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования нового поколения» (руководитель: Демченко З.А., преподаватель)
НИР по теме «Педагогические условия формирования социальной зрелости у студентов профессиональной образовательной организации» (руководитель: Симакина М.Н.,
преподаватель)
НИР по теме «Технология подготовки воспитателей детей
дошкольного возраста к организации проектной деятельности в условиях профессиональной образовательной организации» (руководитель: Неверова Л.В., методист)
НИР по теме «Методическое сопровождение деятельности
воспитателя детей дошкольного возраста в условиях реализации федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (руководитель: Ермакова Е.А., заведующий учебной частью)
НИР по теме «Формирование у студентов профессиональной образовательной организации ценностного отношения
к будущей профессии (на примере освоения специальности
среднего профессионального образования «Социальная работа»)» (руководитель: Коноплева Ю.В., преподаватель)

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

В
течение
года
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1
2.1.2.9

2
3
НИР по теме «Формирование универсальных учебных Второе полудействий у обучающихся на уроках русского языка и годие 2017
литературы в условиях реализации ФГОС» (руководи- года
тель: Кенозерова О.В., преподаватель)

2.1.3 Апробация результатов проведенных исследований
2.1.3.1

В
течение
года
Герасимов С.А., заместитель директора по НМР, – участие 17
марта
в IV Международной научно-практической конференции по 2017 года

теме «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях стандартизации образования»
(РФ, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области
«АИПК», 17 марта 2017 года); выступление с докладом по
теме «Построение содержания научно-методической работы в профессиональной образовательной организации»
2.1.3.2 Сковородкина, И.З. Профессиональные средства управления научно-методической деятельностью в системе среднего профессионального образования: подходы, классификация, опыт / И.З. Сковородкина, С.А. Герасимов // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2017. – Т. 1. – № 1 (35). –
С. 86 – 96 /Сковородкина И.З., профессор кафедры технологий и профессионального образования, ГБОУ ВО МО
«Академия социального управления» (г. Москва); Герасимов С.А., заместитель директора по НМР/
2.1.3.3 Неверова Л.В., методист, – участие в IV Международной
научно-практической конференции по теме «Современные
подходы к организации образовательного процесса в условиях стандартизации образования» (РФ, Архангельск,
ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 17 марта 2017 года); выступление с докладом по теме «Проектная деятельность в экологическом воспитании детей дошкольного возраста»
2.1.3.4 Неверова, Л.В. Проекты в экологическом воспитании детей
дошкольного возраста в условиях стандартизации образования / Л.В. Неверова // Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях стандартизации
образования: сборник научных статей и материалов IV Международной научно-практической конференции (РФ, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 17
марта 2017 года): в 2 ч. Ч. 1 / под ред. С.А. Герасимова,
Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; пер. с рус. яз. В.Л. Подольской; М-во образования и
науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК»; М-во
образования Московской обл., ГБОУ ВО «Академия социального управления». – Архангельск: КИРА, 2017. –
С. 236 – 242

Январь 2017
года

17
марта
2017 года

17
марта
2017 года
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1
2.1.3.5

2.1.3.6

2.1.3.7

2.1.3.8

2
Симакина М.Н., преподаватель, – участие в IV Международной научно-практической конференции по теме «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях стандартизации образования» (РФ, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 17
марта 2017 года); выступление с докладом по теме «Формирование социальной зрелости личности в период студенчества»
Симакина М.Н. Педагогические условия формирования
социальной зрелости у студентов колледжа / М.Н. Симакина // Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях стандартизации образования: сборник научных статей и материалов IV Международной научно-практической конференции (РФ, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 17 марта 2017 года): в 2 ч. Ч. 2 / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н.
Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой;
пер. с рус. яз. В.Л. Подольской; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК»; М-во образования Московской обл., ГБОУ ВО «Академия социального управления». – Архангельск: КИРА, 2017. –
С. 238 – 244
Коноплева Ю.В., преподаватель, – участие в IV Международной научно-практической конференции по теме
«Современные подходы к организации образовательного
процесса в условиях стандартизации образования» (РФ,
Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК»,
17 марта 2017 года); выступление с докладом по теме
«Доминирующие ценностные ориентации студентов,
обучающихся по специальности среднего профессионального образования «Социальная работа»»

3
17
марта
2017 года

17
марта
2017 года

17
марта
2017 года

Коноплева Ю.В. Доминирующие ценностные ориентации 17
марта
студентов, обучающихся по специальности среднего про- 2017 года
фессионального образования «Социальная работа» / Ю.В.
Коноплева // Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях стандартизации образования: сборник научных статей и материалов IV Международной научно-практической конференции (РФ, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 17 марта
2017 года): в 2 ч. Ч. 2 / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; пер. с
рус. яз. В.Л. Подольской; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК»; М-во образования Московской обл., ГБОУ ВО «Академия социального
управления». – Архангельск: КИРА, 2017. – С. 260 – 266
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1
2.1.3.9

2
3
Бызова С.А., преподаватель, – участие в IV Междуна- 17
марта
родной научно-практической конференции по теме 2017 года
«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях стандартизации образования»
(РФ, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области
«АИПК», 17 марта 2017 года); выступление с докладом
по теме «Формирование положительной мотивации у
студентов колледжа при изучении математики посредством реализации системно-деятельностного подхода»

2.1.3.10

марта
Демченко З.А., преподаватель, – участие в IV Между- 17
народной научно-практической конференции по теме 2017 года
«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях стандартизации образования»
(РФ, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области
«АИПК», 17 марта 2017 года); выступление с докладом
по теме «Организационно-педагогические условия реализации теоретической модели формирования у студентов индустриально-педагогического колледжа ценностного отношения к учебно-исследовательской деятельности»

2.1.3.11

Демченко, З.А. Особенные характеристик процесса 31
марта
формирования у студентов ценностного отношения к 2017 года
исследовательской деятельности / З.А. Демченко //
XXIV Международной заочной научно-практической
конференции «Современные тенденции развития науки
и технологий» (Белгород, 31 марта 2017 года).– Белгород: Изд-во «Агентство перспективных научных исследований», 2017 (0,4 п.л.)

2.2

Привлечение обучающихся к участию в научно- В течение
исследовательской, инновационной деятельности, года
осуществляемой
под
руководством
педагогаисследователя

2.2.1 Осуществление (поэтапное) диагностики готовности В
течение
обучающихся ГБПОУ Архангельской области «АИПК» года
к участию в реализации научно-исследовательской, инновационной работы, которая дала положительные результаты
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1
2
2.2.2 Непосредственное вовлечение обучающихся в исследовательскую, инновационную деятельность (187 человек; научные руководители: Герасимов С.А., доцент,
кандидат педагогических наук, заместитель директора
по НМР; Аксенова В.П., преподаватель; Леухина Е.С.,
преподаватель; Гиль В.Г., преподаватель; Маркова
А.В., доцент, кандидат педагогических наук, преподаватель; Демченко З.А., кандидат педагогических наук,
преподаватель; Башмакова Е.А., заместитель директора
по развитию и УПР; Климова Н.Ю., преподаватель;
Симакина М.Н., преподаватель; Рогушина Т.Г., преподаватель; Пустошная С.Н., преподаватель; Коноплева
Ю.В., преподаватель; Ермакова Е.А., заведующий
учебной частью; Неверова Л.В., методист; Данилова
Е.Н., преподаватель; Бызова С.А., преподаватель; Майорова С.Л., преподаватель)
3
Осуществление учебно-методического и программного обеспечения реализации ФГОС СПО
3.1

Подготовка рукописей учебно-методической продукции
(учебников,
учебных
пособий,
учебнометодических пособий и рекомендаций, образовательных программ и др.), в том числе в электронном формате
3.1.1 Приобретение компьютера, сканера, принтера, брошюратора для компьютерной верстки и распечатки рукописей учебно-методической продукции в связи с отсутствием бюджетного финансирования ресурсного центра не осуществлялось, проведена только подготовительная работа в данном направлении
3.1.2 Установка на компьютер необходимого лицензионного
программного обеспечения по причине отсутствия
бюджетного финансирования ресурсного центра профессионального образования не осуществлялась, проведена только подготовительная работа в данном направлении
3.1.3 Приобретение расходных материалов (бумага, картриджи и пр.) для обеспечения подготовки рукописей
учебно-методической продукции в связи с отсутствием
бюджетного финансирования ресурсного центра не
осуществлялось, проведена лишь подготовительная работа в данном направлении. Использовались имеющиеся в колледже расходные материалы

В
года

3
течение

В
течение
года
В течение
года

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года
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1
2
3.1.4 Получение внутренних и внешних рецензий на подготовленные рукописи учебно-методической продукции
3.1.4.1 Учебное пособие / монография «Воспитание толерантности у студентов профессиональных образовательных
организаций» (авторы: С.А. Герасимов, заместитель
директора по НМР; И.З. Сковородкина, профессор кафедры технологий и профессионального образования,
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (г.
Москва)). Осуществлена подготовка проекта рукописи
данной продукции. Проведена подготовительная работа
к рецензированию учебного пособия / монографии
3.1.4.2 Учебно-методическое пособие «Разработка учебнопланирующей, программной и методической документации в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения» (авторы: С.А.
Герасимов, заместитель директора по НМР; Н.Н. Скоробогатова, директор; И.З. Сковородкина, профессор
кафедры технологий и профессионального образования, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (г. Москва)). Осуществлена подготовка проекта
рукописи указанной учебно-методической продукции.
Проведена подготовительная работа к рецензированию
учебно-методического пособия
3.2 Грифование рукописей учебно-методической продукции на региональном (Архангельская область) и федеральном уровнях
3.2.1 Подготовка
к
экспертизе
рукописей
учебнометодической продукции по регламентированным требованиям
3.2.1.1 Учебное пособие / монография «Воспитание толерантности у студентов профессиональных образовательных
организаций» (авторы: С.А. Герасимов, заместитель
директора по НМР; И.З. Сковородкина, профессор кафедры технологий и профессионального образования,
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (г.
Москва)) готовится к процедуре грифования
3.2.2 Оплата процедуры грифования учебно-методической
продукции по причине отсутствия бюджетного финансирования ресурсного центра профессионального образования не осуществлялась, проведена только подготовительная работа в данном направлении

3
течение

В
года
Второе полугодие 2017
года

Второе полугодие 2017
года

В течение
года
Второе
годие
года
Второе
годие
года

полу2017
полу2017

Второе полугодие 2017
года
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3.3

3.3.1

3.3.1.1

3.3.2
3.3.2.1

3.3.2.2

2
Опубликование учебников, учебных пособий, учебнометодических пособий и рекомендаций, образовательных программ и иных видов учебно-методической продукции, в том числе электронных учебных изданий, с
региональным или федеральным грифами
Подготовка оригинал-макетов учебников, учебных пособий, учебно-методических пособий и рекомендаций,
образовательных
программ
и
иной
учебнометодической продукции
Учебник «Педагогика» для студентов, обучающихся по
специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах (авторы: И.З. Сковородкина, профессор
кафедры технологий и профессионального образования, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (г. Москва); С.А. Герасимов, заместитель директора по НМР); Издательский центр «Академия», г. Москва (Федеральный гриф ФГАУ «Федеральный институт развития образования» (по уровню среднего профессионального образования) от 25 мая 2015 года)
Непосредственное издание подготовленной учебнометодической продукции
Подготовка и размещение в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (РИНЦ) электронного варианта
учебного пособия: Сковородкина, И.З. Основы педагогики: учебное пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по
специальности 050146 (44.02.02) Преподавание в начальных классах / И.З. Сковородкина, С.А. Герасимов;
ФГНУ «Ин-т теории и истории педагогики» РАО. – М.,
2014. – 752 с. – Библиогр.: 68 назв. – Деп. в ФГНУ
ИТИП РАО 13.10.2014, № 01-14 /Сковородкина И.З.,
профессор кафедры технологий и профессионального
образования, ГБОУ ВО МО «Академия социального
управления» (г. Москва); Герасимов С.А., заместитель
директора по НМР/
Учебник «Педагогика» для студентов, обучающихся по
специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах (авторы: И.З. Сковородкина, профессор
кафедры технологий и профессионального образования, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (г. Москва); С.А. Герасимов, заместитель директора по НМР); находится в производстве (в печати) в
Издательском центре «Академия», г. Москва; год издания – 2018

В
года

3
течение

В
течение
года
В
течение
года

В
течение
года
Первое полугодие 2017
года

Второе полугодие 2017
года
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1
3.4
3.4.1

3.4.2

4

4.1

4.1.1

4.1.2

2
изданной

Распространение
учебно-методической
продукции
Приобретение конвертов для отправки по почте изданной продукции осуществлялось Издательским центром
«Академия» (г. Москва) за счет собственных финансовых средств
Непосредственные расходы на почтовую пересылку
учебно-методической продукции нес Издательский
центр «Академия» (г. Москва); учебное пособие: Сковородкина, И.З. Теория и методика воспитания детей
младшего школьного возраста: учебное пособие для
студентов учреждений среднего профессионального
образования / И.З. Сковородкина, С.А. Герасимов. – 2-е
изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия»,
2015 – 320 с.
Реализация мероприятий по созданию условий для
выявления, обобщения и распространения опыта
инновационной деятельности педагогических и руководящих работников, обучающихся в контексте
работы по образовательным стандартам нового поколения
Проведение научно-практических конференций, форумов, научно-методических семинаров, конкурсов
профессионального мастерства для педагогических,
руководящих и научных работников регионального,
межрегионального, всероссийского и международного уровней
Создание условий для проживания участников проводимых ресурсным центром научно-методических мероприятий (необходимые ремонтные работы в общежитии профессиональной образовательной организации для проживания участников мероприятий) по причине отсутствия
бюджетного финансирования ресурсного центра профессионального образования не осуществлялось, проведена
только подготовительная работа в данном направлении.
Условия для проживания участников реализуемых ресурсным центром мероприятий обеспечивались благодаря внутренним возможностям ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
Подготовка востребованных аудиторий колледжа к
проведению
конференций,
форумов,
научнометодических семинаров, конкурсов профессионального мастерства для педагогических, руководящих и научных работников

3
течение

В
года
В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

В течение
года

В
течение
года

В
течение
года
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2

Необходимые для проведения научно-методических мероприятий для работников системы образования ремонтные
работы в актовом зале и учебных аудиториях образовательной организации в связи с отсутствием бюджетного финансирования ресурсного центра не осуществлялись, проведена
лишь подготовительная работа в данном направлении. Подготовка
аудиторий
Архангельского
индустриальнопедагогического
колледжа
к
реализации
научнометодических мероприятий осуществлялась посредством
имеющихся возможностей профессиональной образовательной организации
4.1.2.2 Приобретение и установка компьютерного, мультимедийного
оборудования, программного обеспечения в актовом зале и
учебных аудиториях профессиональной образовательной организации,
необходимых
для
проведения
научнометодических мероприятий по причине отсутствия бюджетного финансирования ресурсного центра профессионального образования не осуществлялись, проведена только подготовительная работа в указанном направлении. Для осуществления
реализуемых ресурсным центром профессионального образования мероприятий использовалось имеющееся в ГБПОУ Архангельской области «АИПК» компьютерное, мультимедийное оборудование, необходимое программное обеспечение
Приобретение
расходных, в том числе канцелярских, това4.1.3
ров, необходимых для проведения мероприятий в связи с
отсутствием бюджетного финансирования ресурсного центра не осуществлялось, проведена только подготовительная
работа в данном направлении. Использовались имеющиеся
в колледже расходные материалы

4.1.2.1

В
года

3
течение

В
течение
года

В
течение
года

4.1.4 Издание программ мероприятий, сувенирной продук- В
течение
ции с символикой проводимых мероприятий
года
4.1.4.1 IV Международная научно-практическая конференция по Март
2017
теме «Современные подходы к организации образователь- года
ного процесса в условиях стандартизации образования»
(Российская Федерация, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 17 марта 2017 года). IV Международ-

ная научно-практическая конференция по теме «Современные
подходы к организации образовательного процесса в условиях
стандартизации образования» (РФ, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 17 марта 2017 года): программа мероприятия / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой,
И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; пер. с рус. яз. В.Л. Подольской; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг.
обл. «АИПК»; М-во образования Московской обл., ГБОУ ВО
«Академия социального управления». – Архангельск: Учебная
типография ГБПОУ АО СТТТ, 2017. – 70 с. Тираж программы
мероприятия – 300 экземпляров. Число участников – 439 человек. Количество докладов – 221
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2
3
Предварительная работа к проведению круглых столов В
течение
для педагогических и руководящих работников образова- года
тельных организаций Архангельской области по тематике
«Подготовка квалифицированных специалистов, рабочих
в условиях реализации ФГОС СПО», изданию соответствующих программ. Период реализации – 2018 год.
Региональный круглый стол для педагогических и руководящих работников образовательных организаций Архангельской области по теме «Подготовка педагогических кадров в условиях стандартизации образования»
(Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК»,
17 марта 2017 года). Тираж программы мероприятия –
300 экземпляров в рамках IV Международной научнопрактической конференции по теме «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях стандартизации образования» (Российская Федерация,
Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК»,
17 марта 2017 года). Число участников – 21 человек. Количество докладов – 5
4.1.5 Оплата труда привлеченных специалистов для проведения В
течение
научно-методических мероприятий в связи с отсутствием года

4.1.4.2

бюджетного финансирования ресурсного центра не осуществлялась, проведена лишь подготовительная работа в данном направлении

4.1.6 Распространение по почте материалов мероприятий за- Март – сеночным участникам
тябрь 2017
года
4.1.6.1 Отправлено 39 единиц материалов IV Международной Март – сеннаучно-практической конференции по теме «Современ- тябрь 2017
ные подходы к организации образовательного процесса в года
условиях стандартизации образования» (Российская Федерация, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области
«АИПК», 17 марта 2017 года)
4.2 Обеспечение выступлений (докладов) сотрудников В течение
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» с представ- года
лением результатов своей профессиональной деятельности, инновационной работы в рамках реализации
образовательных стандартов нового поколения
4.2.1 Оплата организационных взносов (при их наличии) за В
течение
участие работников профессиональной образовательной года
организации
во
внешних
проводимых
научнометодических мероприятиях (научно-практические конференции, форумы, слеты, конкурсы профессионального
мастерства и др.) /осуществлялась за счет средств профессиональной образовательной организации/
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1
4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.1.3

4.2.1.4

4.2.1.5

4.2.1.6

4.2.1.7

4.2.1.8

2
Кенозерова О.В. – заочное участие в XVIII Региональных педагогических чтениях по теме «Достижения педагогической науки и инновационная образовательная
практика» (Каргополь, ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический колледж», 18 марта 2017 года). Выступление с докладом «Воспитательный потенциал современного урока литературы»
Пустошная С.Н., преподаватель – доклад на тему «Методы психолого-педагогического взаимодействия с
учащимися начальных классов со школьной дезадаптацией» в рамках IV Международной научнопрактической конференции по теме «Современные
подходы к организации образовательного процесса в
условиях стандартизации образования» (Российская
Федерация, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 17 марта 2017 года) (далее по тексту –
НПК АИПК 2017)
Постников Г.Ф., преподаватель, доклад на тему «Мотивация студентов профессиональной образовательной
организации к занятиям физической культурой» в рамках НПК АИПК 2017
Виноградова Е.С., преподаватель, – «Развитие информационно-образовательной среды профессиональной
образовательной организации в контексте реализации
педагогических инноваций» в рамках НПК АИПК 2017
Ермакова Е.А., заведующий учебной частью, – доклад
на тему «Профессиональная ориентация учащейся молодежи: проблемы и перспективы» в рамках НПК
АИПК 2017
Кенозерова О.В., преподаватель, – доклад на тему «Реализация воспитательного компонента образования на
уроках литературы» в рамках НПК АИПК 2017
Рогатнева О.А., преподаватель, – доклад на тему «Использование инновационных технологий в преподавании учебной дисциплины «Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» в условиях профессиональной
образовательной организации» в рамках НПК АИПК
2017
Аксенова В.П., преподаватель, – доклад на тему «Формирование фонетических умений у младших школьников в системе развивающего обучения» в рамках НПК
АИПК 2017

3
18
марта
2017 года

17
марта
2017 года

17
марта
2017 года
17
марта
2017 года
17
марта
2017 года
17
марта
2017 года
17
марта
2017 года

17
марта
2017 года
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4.2.1.9

4.2.1.10

4.2.1.11

4.2.1.12

4.2.1.13

4.2.1.14

4.2.1.15

2
Подольская В.Л., преподаватель, – доклад на тему
«Веб-квест как педагогическое средство преподавания
профессионального английского языка для студентов
колледжа, обучающихся специальности «Гостиничный
сервис»» в рамках НПК АИПК 2017
Гиль В.Г., заведующий отделением по учебновоспитательной работе, – доклад на тему «Формирование экологической культуры личности у детей младшего школьного возраста» в рамках НПК АИПК 2017
Тарасова В.И., преподаватель, – доклад на тему «К вопросу об организации учебно-исследовательской деятельности студентов колледжа в области изучения истории» в рамках НПК АИПК 2017
Симакина М.Н., преподаватель, – доклад на тему «Формирование социально зрелой личности в условиях колледжа» в рамках VI Межрегиональной научнопрактической студенческой конференции по теме «Организация учебно-исследовательской деятельности
обучающихся в контексте стандартизации системы образования» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 13 апреля 2017 года)
Герасимов С.А., заместитель директора по НМР, Башмакова Е.А., заместитель директора по УПР, – участие
в заседаниях Регионального (Архангельская область)
совета по реализации инновационных проектов в сфере
среднего профессионального образования (АО ИОО) в
качестве члена совета
Башмакова Е.А., заместитель директора по УПР, – участие в заседаниях Регионального (Архангельская область) совета по реализации инновационных проектов в
сфере среднего профессионального образования (АО
ИОО

3
17
марта
2017 года

17
марта
2017 года
17
марта
2017 года
13
апреля
2017 года

В
течение
года

В
течение
года

Башмакова Е.А. – участие в деятельности рабочей Апрель – дегруппы в качестве ее члена от Министерства образова- кабрь 2017
ния и науки Архангельской области по внедрению го- года
сударственными профессиональными образовательными организациями Архангельской области новых
ФГОС среднего профессионального образования по
наиболее востребованным на рынке труда, новым и
перспективным профессиям, требующим среднего
профессионального образования (ФГОС по ТОП 50)
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Герасимов С.А., заместитель директора по НМР, – уча- В
течение
стие в заседаниях Региональной аттестационной ко- года
миссии Министерства образования и науки Архангельской области в качестве члена комиссии

4.2.2 Оплата командировочных расходов и проживания со- В
течение
трудников ГБПОУ Архангельской области «АИПК» во года
время их участия во внешних научно-методических мероприятиях по причине отсутствия бюджетного финансирования ресурсного центра профессионального образования не осуществлялась, проведена только подготовительная работа в данном направлении. Непосредственные разовые расходы шли за счет финансовых
средств профессиональной образовательной организации
4.3

Издание сборников статей, тезисов докладов педаго- В течение
гических и руководящих работников
года

4.3.1 Приобретение компьютерной техники (компьютера, В
течение
сканера, принтера), необходимой для редактирования, года
компьютерной верстки и распечатки оригинал-макетов
сборников научно-практических материалов в связи с
отсутствием бюджетного финансирования ресурсного
центра не осуществлялось, проведена только подготовительная работа в указанном направлении
4.3.2 Непосредственное опубликование сборников статей, В
течение
тезисов докладов педагогических и руководящих ра- года
ботников в издательствах
4.3.2.1

марта
Современные подходы к организации образовательного 17
процесса в условиях стандартизации образования: 2017 года
сборник научных статей и материалов IV Международной научно-практической конференции (РФ, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 17
марта 2017 года): в 2 ч. Ч. 1 / под ред. С.А. Герасимова,
Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; пер. с рус. яз. В.Л. Подольской; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл.
«АИПК»; М-во образования Московской обл., ГБОУ
ВО «Академия социального управления». – Архангельск: КИРА, 2017. – 346 с. (64 статьи, 82 автора)
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4.3.2.2

4.3.2.3

4.3.2.4

2
Современные подходы к организации образовательного
процесса в условиях стандартизации образования:
сборник научных статей и материалов IV Международной научно-практической конференции (РФ, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 17
марта 2017 года): в 2 ч. Ч. 2 / под ред. С.А. Герасимова,
Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; пер. с рус. яз. В.Л. Подольской; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл.
«АИПК»; М-во образования Московской обл., ГБОУ
ВО «Академия социального управления». – Архангельск: КИРА, 2017. – 326 с. (63 статьи, 71 автор)
Подготовка и размещение в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (Российском индексе научного
цитирования (РИНЦ)) электронного варианта сборника:
Современные подходы к организации образовательного
процесса в условиях стандартизации образования:
сборник научных статей и материалов IV Международной научно-практической конференции (РФ, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 17
марта 2017 года): в 2 ч. Ч. 1 / под ред. С.А. Герасимова,
Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; пер. с рус. яз. В.Л. Подольской; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл.
«АИПК»; М-во образования Московской обл., ГБОУ
ВО «Академия социального управления». – Архангельск: КИРА, 2017. – 346 с.

3
17
марта
2017 года

24 июля 2017
года

Подготовка и размещение в Научной электронной биб- 27
августа
лиотеке eLIBRARY.RU (Российском индексе научного 2017 года
цитирования (РИНЦ)) электронного варианта сборника:
Современные подходы к организации образовательного
процесса в условиях стандартизации образования:
сборник научных статей и материалов IV Международной научно-практической конференции (РФ, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 17
марта 2017 года): в 2 ч. Ч. 2 / под ред. С.А. Герасимова,
Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; пер. с рус. яз. В.Л. Подольской; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл.
«АИПК»; М-во образования Московской обл., ГБОУ
ВО «Академия социального управления». – Архангельск: КИРА, 2017. – 326 с.
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4.3.3 Распространение сборников материалов
практических мероприятий по почте

научно- В
года

3
течение

4.3.3.1

Отправлено 39 единиц сборников IV Международной Март – денаучно-практической конференции по теме «Совре- кабрь 2017
менные подходы к организации образовательного про- года
цесса в условиях стандартизации образования» (Российская Федерация, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 17 марта 2017 года)

4.4

Обеспечение опубликования статей, тезисов докла- В течение
дов, монографий педагогических и руководящих ра- года
ботников
Архангельского
индустриальнопедагогического колледжа по проблемам научнометодического сопровождения реализации ФГОС
СПО нового поколения, организации научноисследовательской и инновационной деятельности в
профессиональных образовательных организациях

4.4.1 Оплата расходных материалов (бумага, картриджи и В
течение
пр.), необходимых для подготовки педагогическими и года
руководящими работниками профессиональной образовательной организации статей, тезисов докладов, монографий в связи с отсутствием бюджетного финансирования ресурсного центра профессионального образования не осуществлялась, проведена только подготовительная работа в данном направлении. Использовались
имеющиеся в колледже расходные материалы
4.4.2 Оплата организационных взносов за опубликование В
течение
статей, тезисов докладов, издание монографий работ- года
ников ГБПОУ Архангельской области «АИПК» (осуществлялась за счет средств профессиональной образовательной организации)
4.4.2.1

Виноградова, Е.С. Роль информатизации в контексте 18
марта
инновационного развития профессионального образо- 2017 года
вания / Е.С. Виноградова // Достижения педагогической
науки и инновационная образовательная практика:
сборник материалов XVIII Региональных педагогических чтений (Каргополь, ГБПОУ Архангельской области «КПК», 18 марта 2017 года) / под ред. А.Ю. Кирова,
О.М. Давыдовой, Л.В. Конратовой; ГБПОУ Арханг.
обл. «КПК». – Каргополь: ГАУ ИД «Каргополье»,
2017.– С. 4 – 6 /Виноградова Е.С., преподаватель/
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Кенозерова, О.В. Воспитательный потенциал современного
урока литературы / О.В. Кенозерова // Достижения педагогической науки и инновационная образовательная практика: сборник материалов XVIII Региональных педагогических чтений (Каргополь, ГБПОУ Архангельской области
«КПК», 18 марта 2017 года) / под ред. А.Ю. Кирова, О.М.
Давыдовой, Л.В. Конратовой; ГБПОУ Арханг. обл.
«КПК».– Каргополь: ГАУ ИД «Каргополье», 2017. (0,2 п.л.)
/Кенозерова О.В., преподаватель/
4.4.2.3 Постников, Г.Ф. Характеристика мотивации к занятиям физической культурой учащихся колледжа / Г.Ф. Постников //
Цифровое общество в контексте развития личности: сборник статей по итогам Международной научно-практической
конференции (Челябинск, 19 ноября 2017 года). – Серлитамак: АМИ, 2017 (0,4 п.л.) /Постников Г.Ф., преподаватель/
4.4.2.2

3
18
марта
2017 года

19
ноября
2017 года

4.4.2.4

Аксенова, В.П. Формирование фонетических умений у 17
марта
младших школьников в системе развивающего обучения / 2017 года
В.П. Аксенова // Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях стандартизации образования: сборник научных статей и материалов IV Международной научно-практической конференции (РФ, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 17 марта
2017 года): в 2 ч. Ч. 2 / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; пер. с
рус. яз. В.Л. Подольской; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК»; М-во образования Московской обл., ГБОУ ВО «Академия социального
управления». – Архангельск: КИРА, 2017. – С. 43 – 48
/Аксенова В.П., преподаватель/

4.4.2.5

Виноградова,
Е.С.
Развитие
информационно- 17
марта
образовательной среды профессиональной образовательной 2017 года
организации в контексте реализации педагогических инноваций / Е.С. Виноградова // Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях стандартизации образования: сборник научных статей и материалов
IV Международной научно-практической конференции
(РФ, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области
«АИПК», 17 марта 2017 года): в 2 ч. Ч. 1 / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П.
Аксеновой; пер. с рус. яз. В.Л. Подольской; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК»;
М-во образования Московской обл., ГБОУ ВО «Академия
социального управления». – Архангельск: КИРА, 2017. –
С. 107 – 110 /Виноградова Е.С., преподаватель/
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4.4.2.6

Герасимов, С.А. Подходы к построению содержания науч- 17
марта
но-методической работы в профессиональной образова- 2017 года
тельной организации / С.А. Герасимов // Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях
стандартизации образования: сборник научных статей и материалов IV Международной научно-практической конференции (РФ, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области
«АИПК», 17 марта 2017 года): в 2 ч. Ч. 1 / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П.
Аксеновой; пер. с рус. яз. В.Л. Подольской; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК»;
М-во образования Московской обл., ГБОУ ВО «Академия
социального управления». – Архангельск: КИРА, 2017. –
С. 51 – 62 /Герасимов С.А., заместитель директора по НМР/

4.4.2.7

Гиль, В.Г. Формирование экологической культуры лично- 17
марта
сти у детей младшего школьного возраста / В.Г. Гиль // Со- 2017 года
временные подходы к организации образовательного процесса в условиях стандартизации образования: сборник научных статей и материалов IV Международной научнопрактической конференции (РФ, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 17 марта 2017 года): в 2 ч. Ч.
1 / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З.
Сковородкиной, В.П. Аксеновой; пер. с рус. яз. В.Л. Подольской; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ
Арханг. обл. «АИПК»; М-во образования Московской обл.,
ГБОУ ВО «Академия социального управления». – Архангельск: КИРА, 2017. – С. 222 – 229 /Гиль В.Г., заведующий
отделением по учебно-воспитательной работе/

4.4.2.8

Демченко, З.А. Организационно-педагогические условия 17
марта
реализации теоретической модели формирования у студен- 2017 года
тов индустриально-педагогического колледжа ценностного
отношения к учебно-исследовательской деятельности / З.А.
Демченко // Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях стандартизации образования: сборник научных статей и материалов IV Международной научно-практической конференции (РФ, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 17 марта
2017 года): в 2 ч. Ч. 2 / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; пер. с
рус. яз. В.Л. Подольской; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК»; М-во образования Московской обл., ГБОУ ВО «Академия социального
управления». – Архангельск: КИРА, 2017. – С. 249 – 256
/Демченко З.А., преподаватель/
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4.4.2.9

Кенозерова, О.В. Реализация воспитательного компонента 17
марта
образования на уроках литературы / О.В. Кенозерова // Со- 2017 года
временные подходы к организации образовательного процесса в условиях стандартизации образования: сборник научных статей и материалов IV Международной научнопрактической конференции (РФ, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 17 марта 2017 года): в 2 ч. Ч.
2 / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З.
Сковородкиной, В.П. Аксеновой; пер. с рус. яз. В.Л. Подольской; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ
Арханг. обл. «АИПК»; М-во образования Московской обл.,
ГБОУ ВО «Академия социального управления». – Архангельск: КИРА, 2017. – С. 106 – 112 /Кенозерова О.В., преподаватель/

4.4.2.10

Подольская, В.Л. Применение инновационной методики 17
марта
преподавания иностранного языка «Английский для специ- 2017 года
альных целей» («ESP») в процессе обучения студентов колледжа по специальности «Гостиничный сервис» / В.Л. Подольская // Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях стандартизации образования:
сборник научных статей и материалов IV Международной
научно-практической конференции (РФ, Архангельск,
ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 17 марта 2017 года): в 2 ч. Ч. 2 / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; пер. с рус. яз.
В.Л. Подольской; М-во образования и науки Арханг. обл.,
ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК»; М-во образования Московской обл., ГБОУ ВО «Академия социального управления».–
Архангельск: КИРА, 2017. – С. 126 – 131 /Подольская В.Л.,
преподаватель/

4.4.2.11

Пустошная, С.Н. Психолого-педагогические основы работы 17
марта
с учащимися начальных классов со школьной дезадаптаци- 2017 года
ей / С.Н. Пустошная // Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях стандартизации
образования: сборник научных статей и материалов IV Международной научно-практической конференции (РФ, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 17
марта 2017 года): в 2 ч. Ч. 1 / под ред. С.А. Герасимова,
Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; пер. с рус. яз. В.Л. Подольской; М-во образования и
науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК»; М-во
образования Московской обл., ГБОУ ВО «Академия социального управления». – Архангельск: КИРА, 2017. – С. 31 –
38 /Пустошная С.Н., преподаватель/
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Подготовка и размещение в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (Российском индексе научного
цитирования (РИНЦ)) электронного варианта монографии: Сковородкина, И.З. Проблема воспитания толерантности у детей младшего школьного возраста: методология исследования: монография / И.З. Сковородкина, С.А. Герасимов; Ин–т теории и истории педагогики РАО. – М., 2005. – 219 с. – Библиогр.: 238 назв. –
Деп. в ИТИП РАО 28.04.2005, № 19 – 05.
/Сковородкина И.З., профессор кафедры технологий и
профессионального образования, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (г. Москва); Герасимов
С.А., заместитель директора по НМР/
4.4.2.13
Подготовка и размещение в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (Российском индексе научного
цитирования (РИНЦ)) электронного варианта монографии: Сковородкина, И.З. Проблема воспитания толерантности у детей: поиски и решения: монография /
И.З. Сковородкина, С.А. Герасимов; УРАО «Институт
теории и истории педагогики». – М., 2011. – 208 с. –
Депонирование, УРАО ИТИП, 03.02.2011, № 01-11.
/Сковородкина И.З., профессор кафедры технологий и
профессионального образования, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (г. Москва); Герасимов
С.А., заместитель директора по НМР/
4.5 Проведение научно-практических студенческих
конференций, форумов, семинаров, конкурсов профессионального мастерства для обучающихся регионального, межрегионального, всероссийского и
международного уровней
4.5.1 Создание условий для проживания участников проводимых ресурсным центром научно-методических мероприятий для обучающихся (необходимые ремонтные
работы в общежитии профессиональной образовательной организации для проживания участников мероприятий) по причине отсутствия бюджетного финансирования ресурсного центра профессионального образования не осуществлялось, проведена только подготовительная работа в данном направлении. Условия для
проживания участников реализуемых ресурсным центром мероприятий обеспечивались благодаря внутренним возможностям ГБПОУ Архангельской области
«АИПК»
4.4.2.12

3
28
августа
2017 года

18 сентября
2017 года

В течение
года

В
течение
года
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4.5.2 Подготовка необходимых аудиторий колледжа к про- В
течение
ведению конференций, форумов, конкурсов профес- года
сионального мастерства для обучающихся

4.5.2.1

Востребованные для проведения научно-методических В
течение
мероприятий для обучающихся ремонтные работы в года
актовом зале и учебных аудиториях образовательной
организации в связи с отсутствием бюджетного финансирования ресурсного центра не осуществлялись, проведена лишь подготовительная работа в данном направлении. Подготовка аудиторий Архангельского индустриально-педагогического колледжа к реализации
научно-методических мероприятий осуществлялась посредством имеющихся возможностей профессиональной образовательной организации

4.5.2.2

течение
Приобретение и установка компьютерного, мультиме- В
дийного оборудования, программного обеспечения в года
актовом зале и учебных аудиториях профессиональной
образовательной организации, необходимых для проведения научно-методических мероприятий для обучающихся по причине отсутствия бюджетного финансирования ресурсного центра профессионального образования не осуществлялись, проведена только подготовительная работа в указанном направлении. Для осуществления реализуемых ресурсным центром профессионального образования мероприятий использовалось
имеющееся в ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
компьютерное, мультимедийное оборудование, необходимое программное обеспечение

4.5.3 Приобретение расходных, в том числе канцелярских, В
течение
товаров, необходимых для проведения мероприятий в года
связи с отсутствием бюджетного финансирования ресурсного центра не осуществлялось, проведена только
подготовительная работа в данном направлении. Использовались имеющиеся в колледже расходные материалы
4.5.4 Издание программ мероприятий, сувенирной продук- В
течение
ции с символикой проводимых мероприятий
года
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4.5.4.1

4.5.4.2

2
3
VI Межрегиональная научно-практическая студенче- Апрель 2017
ская конференция по теме «Организация учебно- года
исследовательской деятельности обучающихся в контексте стандартизации системы образования» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 13
апреля 2017 года). VI Межрегиональная научнопрактическая студенческая конференция по теме «Организация учебно-исследовательской деятельности
обучающихся в контексте стандартизации системы
образования» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 13 апреля 2017 года): программа мероприятия / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл.
«АИПК». – Архангельск: Учебная типография ГБПОУ
АО СТТТ, 2017. – 40 с. Тираж программы мероприятия–
300 экземпляров. Число участников – 267 человек. Количество докладов – 125
Конкурс на лучший доклад в рамках VI Межрегио- Апрель 2017
нальной научно-практической студенческой конферен- года
ции по теме «Организация учебно-исследовательской
деятельности обучающихся в контексте стандартизации
системы образования» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 13 апреля 2017 года). VI
Межрегиональная научно-практическая студенческая
конференция
по
теме
«Организация
учебноисследовательской деятельности обучающихся в контексте стандартизации системы образования» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 13
апреля 2017 года): программа мероприятия / под ред.
С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК». – Архангельск:
Учебная типография ГБПОУ АО СТТТ, 2017. – 40 с.
Тираж программы мероприятия – 300 экземпляров в
рамках VI Межрегиональной научно-практической
студенческой конференции по теме «Организация
учебно-исследовательской деятельности обучающихся
в контексте стандартизации системы образования»
(Архангельск,
ГБПОУ
Архангельской
области
«АИПК», 13 апреля 2017 года). Число участников – 267
человек. Количество выступлений – 106
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4.5.5 Оплата труда привлеченных специалистов для проведения научно-методических мероприятий для обучающихся в связи с отсутствием бюджетного финансирования ресурсного центра не осуществлялась, проведена
лишь подготовительная работа в данном направлении
4.5.6 Распространение по почте материалов мероприятий заочным участникам
4.5.6.1

4.6

Апрель
–
сентябрь
2017 года
Отправлено 13 единиц материалов VI Межрегиональ- Апрель
–
ной научно-практической студенческой конференции сентябрь
по теме «Организация учебно-исследовательской дея- 2017 года
тельности обучающихся в контексте стандартизации
системы образования» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 13 апреля 2017 года)
Обеспечение выступлений (докладов) студентов Ар- В течение
хангельского индустриально-педагогического кол- года
леджа с представлением результатов своей учебноисследовательской, инновационной деятельности

4.6.1 Оплата организационных взносов (при их наличии) за
участие студентов профессиональной образовательной
организации во внешних проводимых научнометодических мероприятиях (научно-практические
студенческие конференции, форумы, слеты, конкурсы
профессионального мастерства и др.) /осуществлялась
за счет средств профессиональной образовательной организации/
4.6.1.1 Малыгина К.Ф., студентка 5 группы, 4 курс, доклад по
теме «Русский литературный язык в современном обществе» (научный руководитель: Аксенова В.П., преподаватель) в рамках VI Межрегиональной научнопрактической студенческой конференции по теме «Организация учебно-исследовательской деятельности
обучающихся в контексте стандартизации системы образования» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 13 апреля 2017 года) (далее по тексту –
НСК АИПК 2017)
4.6.1.2

В
года

3
течение

В
течение
года

13
апреля
2017 года

Климчук Д.С., студентка 14 группы, 2 курс, доклад по 13
апреля
теме «Психология делового общения в условиях обра- 2017 года
зовательной организации» (научный руководитель:
Пустошная С.Н., преподаватель) в рамках НСК АИПК
2017
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1
4.6.1.3

4.6.1.4

4.6.1.5

4.6.1.6

4.6.1.7

4.6.1.8

4.6.1.9

4.6.1.10

4.6.1.11

2
Коробицына Е.М., Шиловская Е.А., студентки 15 группы, 1 курс, доклад по теме «Педагогическая психология
как учебная дисциплина» (научный руководитель:
Демченко З.А., преподаватель) в рамках НСК АИПК
2017
Понамарева Б.А., Швецова С.В., студентка 15 группы,
1 курс, студентки 15 группы, 1 курс, доклад по теме
«Возрастная психология: общие понятия» (научный руководитель: Демченко З.А., преподаватель) в рамках
НСК АИПК 2017
Безбородова Н.В., студентка 5 группы, 4 курс, доклад
по теме «Управление качеством в системе образования» (научный руководитель: Виноградова Е.С., преподаватель) в рамках НСК АИПК 2017
Мышева И.В., студентка 5 группы, 4 курс, доклад по
теме «Коллективная творческая деятельность в воспитательной работе начальной школы» (научный руководитель: Герасимов С.А., заместитель директора по
НМР) в рамках НСК АИПК 2017
Шиловская Е.А., студентка 15 группы, 1 курс, доклад
по теме «Проблемы выбора профессии» (научный руководитель: Саурина С.В., преподаватель) в рамках
НСК АИПК 2017
Куделина О.Б., студентка 51 группы, 4 курс, доклад по
теме «Роль тестовых рисунков в обучении детей младшего дошкольного возраста предметному рисованию»
(научный руководитель: Неверова Л.В., методист) в
рамках НСК АИПК 2017
Лозовая А.О., студентка 50 группы, 4 курс, доклад по
теме «Методы организации теоретического обучения в
профессиональной образовательной организации» (научный руководитель: Пустошная С.Н., преподаватель)
в рамках НСК АИПК 2017
Викентьева Д.Н., студентка 5 группы, 4 курс, доклад по
теме «Своеобразие путей формирования детского коллектива в начальной школе» (научный руководитель:
Герасимов С.А., заместитель директора по НМР) в рамках НСК АИПК 2017
Каничева А.В., студентка 5 группы, 4 курс, доклад по
теме «Образно-художественные формы внеурочной
деятельности с младшими школьниками» (научный руководитель: Леухина Е.С., преподаватель) в рамках
НСК АИПК 2017

3
13
апреля
2017 года

13
апреля
2017 года

13
апреля
2017 года
13
апреля
2017 года

13
апреля
2017 года
13
апреля
2017 года

13
апреля
2017 года

13
апреля
2017 года

13
апреля
2017 года
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1
4.6.1.12

4.6.1.13

4.6.1.14

4.6.1.15

2
Бойцова Т.Н., студентка 2 группы, 2 курс, доклад по
теме «Способы управления конфликтами на предприятиях сферы сервиса» (научный руководитель: Симакина М.Н., преподаватель) в рамках НСК АИПК 2017
Хлопина Н.С., студентка группы 1 «А», 2 курс, доклад
по теме «Профессиональная этика персонала гостиничного предприятия» (научный руководитель: Симакина
М.Н., преподаватель) в рамках НСК АИПК 2017
Лукичева И.И., студентка группы 1 «А», 2 курс, доклад
по теме «Особенности повышения загруженности номерного фонда гостиницы» (научный руководитель:
Климова Н.Ю., преподаватель) в рамках НСК АИПК
2017
Голубева К.А., студентка 2 группы, 2 курс, доклад по
теме «Квест-бизнес как инновационное направление
гостиничной индустрии» (научный руководитель: Виноградова Е.С., преподаватель) в рамках НСК АИПК
2017

3
13
апреля
2017 года
13
апреля
2017 года
13
апреля
2017 года

13
апреля
2017 года

4.6.1.16

Губницына К.А., студентка 1 группы, 3 курс, доклад по 13
апреля
теме «Виды банкетного обслуживания в гостиничном 2017 года
сервисе» (научный руководитель: Симакина М.Н., преподаватель) в рамках НСК АИПК 2017

4.6.1.17

Соколова Ю.В., студентка 5 группы, 4 курс, доклад по 13
апреля
теме «Маркетинг в образовании» (научный руководи- 2017 года
тель: Виноградова Е.С., преподаватель) в рамках НСК
АИПК 2017

4.6.1.18

Зайцева Л.А., студентка 5 группы, 4 курс, доклад по 13
апреля
теме «Условия успешного семейного воспитания» (на- 2017 года
учный руководитель: Герасимов С.А., заместитель директора по НМР) в рамках НСК АИПК 2017

4.6.11.9

Ануфриева Е.С., студентка 8 группы, 4 курс, доклад по 13
апреля
теме «Особенности социальной работы с несовершен- 2017 года
нолетними гражданами, находящимися в социальноопасном положении» (научный руководитель: Пустошная С.Н., преподаватель) в рамках НСК АИПК 2017

4.6.1.20

Демченко З.А., преподаватель, Маринич У.М., студент- 13
апреля
ка 15 группы, 1 курс, доклад по теме «Игра дошколь- 2017 года
ников и ее отдельные характеристики» (научный руководитель: Демченко З.А., преподаватель) в рамках НСК
АИПК 2017
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4.6.1.21

4.6.1.22

4.6.1.23

4.6.1.24

4.6.1.25

2
Кислякова Е.В., студентка 5 группы, 4 курс, доклад по
теме «Формы организации внеурочной деятельности
младших школьников с ограниченными возможностями здоровья» (научный руководитель: Леухина Е.С.,
преподаватель) в рамках НСК АИПК 2017
Куприянчик Д.И., студентка 8 группы, 4 курс, доклад
по теме «Направления социальной работы с детьми девиантного поведения» (научный руководитель: Леухина Е.С., преподаватель) в рамках НСК АИПК 2017
Кошелева А.Ю., студентка 3 группы, 1 курс, доклад по
теме «Тема любви в творчестве Роберта Рождественского» (научный руководитель: Кенозерова О.В., преподаватель) в рамках НСК АИПК 2017
Бурачкина Г.С., студентка 2 группы, 2 курс, доклад по
теме «Проблемы экологии Севера в произведениях Ф.
Абрамова» (научный руководитель: Аверина С.Н., преподаватель) в рамках НСК АИПК 2017
Сиверикова О.А., студентка 51 группы, 4 курс, доклад
по теме «Фразеологизмы как средство формирования
словаря старших дошкольников» (научный руководитель: Неверова Л.В., методист) в рамках НСК АИПК
2017

3
13
апреля
2017 года

13
апреля
2017 года
13
апреля
2017 года
13
апреля
2017 года
13
апреля
2017 года

4.6.1.26

Мерзлая Г.С., студентка 5 группы, 4 курс, доклад по 13
апреля
теме «Особенности формирования фонетических уме- 2017 года
ний у младших школьников на уроках русского языка»
(научный руководитель: Аксенова В.П., преподаватель)
в рамках НСК АИПК 2017

4.6.1.27

Безбородова Н.В., студентка 5 группы, 4 курс, доклад 13
апреля
по теме «Особенности формирования пунктуационных 2017 года
навыков у младших школьников на уроках русского
языка» (научный руководитель: Аксенова В.П., преподаватель) в рамках НСК АИПК 2017

4.6.1.28

Сынчикова К.Д., студентка 3 группы, 1 курс, доклад по 13
апреля
теме «Вторичные заимствования иноязычных слов в 2017 года
русском языке» (научный руководитель: Кенозерова
О.В., преподаватель) в рамках НСК АИПК 2017

4.6.1.29

Бункайте М.Р., студентка 7 группы, 1 курс, доклад по 13
апреля
теме ««Замечательный английский» как средство по- 2017 года
вышения мотивации обучающихся к изучению английского языка» (научный руководитель: Подольская В.Л.,
преподаватель) в рамках НСК АИПК 2017
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1
4.6.1.30

4.6.1.31

4.6.1.32

4.6.1.33

4.6.1.34

4.6.1.35

4.6.1.36

4.6.1.37

2
Перхурова Е.П., студентка 16 группы, 1 курс, доклад по
теме «Применение специалистом по социальной работе
знаний из области математики в процессе решения
профессиональных задач» (научный руководитель:
Гетта Г.И., преподаватель) в рамках НСК АИПК 2017
Малыгина К.Ф., студентка 5 группы, 4 курс, доклад по
теме «Организация систематических наблюдений за
изменениями в окружающем мире в структуре учебноисследовательской деятельности младших школьников» (научный руководитель: Гиль В.Г., заведующий
отделением по учебно-воспитательной работе) в рамках
НСК АИПК 2017
Попова Д.В., студентка 8 группы, 4 курс, доклад по теме «Направления социальной реабилитации инвалидов» (научный руководитель: Леухина Е.С., преподаватель) в рамках НСК АИПК 2017
Зелянина С.В., студентка 2 группы, 2 курс, доклад по
теме «К вопросу о расчете «экологического следа» для
студентов колледжа» (научный руководитель: Лукьянова И.В., преподаватель) в рамках НСК АИПК 2017
Цвирко К.В., студентка 3 группы, 1 курс, доклад по теме «Профилактика переутомления младших школьников в процессе обучения» (научный руководитель:
Лукьянова И.В., преподаватель) в рамках НСК АИПК
2017
Вешнякова В.А., студентка 5 группы, 4 курс, доклад по
теме «Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности в начальной школе в контексте
реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(научный руководитель: Гиль В.Г, заведующий отделением по учебно-воспитательной работе) в рамках НСК
АИПК 2017
Гридюшко А.Ва., студентка 7 группы, 1 курс, доклад по
теме «Мотивация к занятиям физической культурой
студентов профессиональной образовательной организации» (научный руководитель: Постников Г.Ф., преподаватель) в рамках НСК АИПК 2017
Марченко А.Н., студентка 15 группы, 1 курс, доклад по
теме «Характеристика эмоционального состояния обучающихся колледжа на занятиях по физической культуре» (научный руководитель: Постников Г.Ф., преподаватель) в рамках НСК АИПК 2017

3
13
апреля
2017 года

13
апреля
2017 года

13
апреля
2017 года
13
апреля
2017 года
13
апреля
2017 года

13
апреля
2017 года

13
апреля
2017 года

13
апреля
2017 года
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1
4.6.1.38

4.6.1.39

4.6.1.40

4.6.1.41

4.6.1.42

4.6.1.43

4.6.1.44

2
Бункайте М.Р., студентка 7 группы, 1 курс урс, доклад
по теме «Архангельская Новодвинская крепость как
феномен первой каменной бастионной крепости в России» (научный руководитель: Гиль В.Г., заведующий
отделением по учебно-воспитательной работе) в рамках
НСК АИПК 2017
Дмитриева Н.В., студентка 12 группы, 2 курс, доклад
по теме «Смысл жизни человека как одна из философских проблем» (научный руководитель: Леухина Е.С.,
преподаватель) в рамках НСК АИПК 2017
Зелянина С.В., студентка 2 группы, 2 курс, доклад по
теме «Роль электронной коммерции в экономике» (научный руководитель: Виноградова Е.С., преподаватель)
в рамках НСК АИПК 2017
Патракеева И.А., студентка 1 группы, 3 курс, доклад по
теме «Организация продвижения гостиничных услуг»
(научный руководитель: Симакина М.Н., преподаватель) в рамках НСК АИПК 2017
Кошелева А.Ю. (3 гр., 2 курс) /научный руководитель:
Кенозерова О.В., преподаватель/ – участие в Областных Ломоносовских чтениях среди обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области (Архангельск, Архангельский торгово-экономический колледж, 27 октября 2017 года) в номинации «Профессий разных
встретишь много очень, но лучше нашей в жизни нет!»
с темой «Педагог – это инженер человеческих душ»
Бурачкина Г.С. (2 гр., 3 курс) /научный руководитель:
Аверина С.Н., преподаватель/ – участие в Областных
Ломоносовских чтениях среди обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области (Архангельск, Архангельский торгово-экономический колледж, 27 октября
2017 года) в номинации «От экологии природы до экологии души...» с темой «В заботах о живом и прекрасном (о творчестве Ф. Абрамова)»
Малыгина К.Ф. (5 гр., 4 курс) /руководители: Аксенова
В.П., преподаватель; Аверина С.Н., преподаватель/ –
участие в Первом региональном чемпионате «Молодые
профессионалы
Поморья»
(WorldSkills
Russia) Архангельской области (Архангельск, 14 – 17
февраля 2017 года), компетенция «Преподаватель
младших классов»

3
13
апреля
2017 года

13
апреля
2017 года
13
апреля
2017 года
13
апреля
2017 года
27 октября
2017 года

27 октября
2017 года

14 – 17 февраля 2017
года
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1
4.6.1.45

2
3
Иванов В.В. (4 гр., 2 курс) /руководитель: Зеновская 14 – 17 февЕ.Н./ – участие в Первом региональном чемпионате раля 2017
«Молодые профессионалы Поморья» (WorldSkills года
Russia) Архангельской области (Архангельск, 14 – 17
февраля 2017 года), компетенция «Электромонтаж»

4.6.2 Оплата командировочных расходов и проживания студентов и сопровождающих их работников ГБПОУ Архангельской области «АИПК» во время их участия во
внешних научно-методических мероприятиях для обучающихся по причине отсутствия бюджетного финансирования ресурсного центра профессионального образования не осуществлялась, проведена только подготовительная работа в данном направлении. Непосредственные разовые расходы шли за счет финансовых
средств профессиональной образовательной организации
4.7 Издание сборников статей, тезисов докладов обучающихся

В
течение
года

В течение
года

4.7.1 Приобретение компьютерной техники (компьютера, В
течение
сканера, принтера), необходимой для редактирования, года
компьютерной верстки и распечатки оригинал-макетов
сборников статей, тезисов докладов обучающихся в
связи с отсутствием бюджетного финансирования ресурсного центра не осуществлялось, проведена только
подготовительная работа в указанном направлении
4.7.2 Непосредственное опубликование сборников статей, Первое полутезисов докладов обучающихся в издательствах
годие 2017
года
4.7.2.1

Организация учебно-исследовательской деятельности 13
апреля
обучающихся в контексте стандартизации системы об- 2017 года
разования: сборник материалов VI Межрегиональной
научно-практической студенческой конференции (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 13
апреля 2017 года) / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н.
Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой;
М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК». – Архангельск: КИРА, 2017. –
308 с. (56 статей обучающихся, 60 авторов – обучающихся)
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1
4.7.2.2

2

3
Подготовка и размещение в Научной электронной библио- 14 июня 2017
теке eLIBRARY.RU (Российском индексе научного цитиро- года

вания (РИНЦ)) электронного варианта сборника: Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся
в контексте стандартизации системы образования: сборник
материалов VI Межрегиональной научно-практической
студенческой конференции (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 13 апреля 2017 года) / под ред.
С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; М-во образования и науки Арханг.
обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК». – Архангельск: КИРА,
2017. – 308 с.
4.7.2.3 Подготовка и размещение в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)) электронного варианта сборника: Учебноисследовательская деятельность в образовании: сборник
материалов Межрегиональной научно-практической студенческой конференции, посвященной юбилею М.В. Ломоносова (Архангельск, ГБОУ СПО Архангельской области
«АИПК», 14 апреля 2012 года) / под ред. С.А. Герасимова,
Н.Н. Скоробогатовой, В.П. Аксеновой; М-во образования,
науки и культуры Арханг. обл., ГБОУ СПО Арханг. обл.
«АИПК». – Архангельск: КИРА, 2012. – 381 с.
4.7.2.4 Подготовка и размещение в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)) электронного варианта сборника: Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся
в условиях реализации компетентностного подхода в образовании: сборник материалов II Межрегиональной научнопрактической студенческой конференции (Архангельск,
ГБОУ СПО Архангельской области «АИПК», 12 апреля
2013 года) / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, В.П. Аксеновой; М-во образования и науки Арханг.
обл., ГБОУ СПО Арханг. обл. «АИПК». – Архангельск:
КИРА, 2013. – 364 с.
4.7.2.5 Подготовка и размещение в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)) электронного варианта сборника: Учебноисследовательская деятельность обучающихся в системе
образования: сборник материалов III Межрегиональной научно-практической студенческой конференции (Архангельск, ГБОУ СПО Архангельской области «АИПК», 11 апреля 2014 года) / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, В.П. Аксеновой; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБОУ СПО Арханг. обл. «АИПК». – Архангельск: КИРА, 2014. – 339 с.

30
января
2017 года

16 февраля
2017 года

7 марта 2017
года
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1

3

4.7.2.6

2
Подготовка и размещение в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (Российском индексе научного
цитирования (РИНЦ)) электронного варианта сборника:
Учебно-исследовательская деятельность обучающихся в
современной системе образования: сборник материалов
IV Межрегиональной научно-практической студенческой
конференции (Архангельск, ГБОУ СПО Архангельской
области «АИПК», 9 апреля 2015 года) / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, В.П. Аксеновой; М-во
образования и науки Арханг. обл., ГБОУ СПО Арханг.
обл. «АИПК». – Архангельск: КИРА, 2015. – 273 с.
4.7.2.7 Подготовка и размещение в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (Российском индексе научного
цитирования (РИНЦ)) электронного варианта сборника:
Реализация учебно-исследовательской деятельности в современной системе образования: сборник материалов V
Межрегиональной научно-практической студенческой
конференции (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 15 апреля 2016 года) / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П.
Аксеновой; М-во образования и науки Арханг. обл.,
ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК». – Архангельск: КИРА,
2016. – 303 с.
4.7.3 Распространение сборников материалов научнопрактических мероприятий для обучающихся по почте

30
марта
2017 года

4.7.3.1

4.8

21
апреля
2017 года

Апрель
–
сентябрь
2017 года
Отправлено 13 единиц сборников VI Межрегиональной Апрель
–
научно-практической студенческой конференции по сентябрь
теме «Организация учебно-исследовательской деятель- 2017 года
ности обучающихся в контексте стандартизации системы образования» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской
области «АИПК», 13 апреля 2017 года)
Обеспечение опубликования статей, тезисов докла- В течение
дов студентов ГБПОУ Архангельской области года
«АИПК»

4.8.1 Оплата расходных материалов (бумага, картриджи и В
течение
пр.), необходимых для подготовки студентами профес- года
сиональной образовательной организации статей, тезисов докладов по материалам проведенных исследований в связи с отсутствием бюджетного финансирования
ресурсного центра профессионального образования не
осуществлялась, проведена только подготовительная
работа в данном направлении. Использовались имеющиеся в колледже расходные материалы
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1
2
3
4.8.2 Оплата организационных взносов за опубликование В
течение
статей, тезисов докладов студентов ГБПОУ Архангель- года
ской области «АИПК» (осуществлялась за счет средств
профессиональной образовательной организации)
4.8.2.1

Викентьева, Д.Н. Пути формирования детского коллекти- 13
апреля
ва в начальной школе / Д.Н. Викентьева // Организация 2017 года
учебно-исследовательской деятельности обучающихся в
контексте стандартизации системы образования: сборник
материалов VI Межрегиональной научно-практической
студенческой конференции (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 13 апреля 2017 года) / под
ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; М-во образования и науки
Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК». – Архангельск: КИРА, 2017. – С. 88 – 97 (научный руководитель:
Герасимов С.А., заместитель директора по НМР)

4.8.2.2

Зайцева, Л.А. Условия успешного воспитания ребенка в 13
апреля
семье / Л.А. Зайцева // Организация учебно- 2017 года
исследовательской деятельности обучающихся в контексте стандартизации системы образования: сборник материалов VI Межрегиональной научно-практической студенческой конференции (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 13 апреля 2017 года) / под
ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; М-во образования и науки
Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК». – Архангельск: КИРА, 2017. – С. 126 – 133 (научный руководитель: Герасимов С.А., заместитель директора по НМР)

4.8.2.3

Мышева, И.В. Организация коллективной творческой 13
апреля
деятельности в начальной школе / И.В. Мышева // Орга- 2017 года
низация учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте стандартизации системы образования: сборник материалов VI Межрегиональной научнопрактической студенческой конференции (Архангельск,
ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 13 апреля 2017
года) / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой,
И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; М-во образования
и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК». –
Архангельск: КИРА, 2017. – С. 138 – 145 (научный руководитель: Герасимов С.А., заместитель директора по
НМР)
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1
4.8.2.4

2

3
Куделина, О.Б. Использование тестовых рисунков как метода 13
апреля
обучения предметному рисованию детей 3 – 4 лет/ О.Б. Куде- 2017 года

лина,
Л.В.
Неверова
//
Организация
учебноисследовательской деятельности обучающихся в контексте
стандартизации системы образования: сборник материалов VI
Межрегиональной научно-практической студенческой конференции (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области
«АИПК», 13 апреля 2017 года) / под ред. С.А. Герасимова,
Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой;
М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл.
«АИПК». – Архангельск: КИРА, 2017. – С. 38 – 43 (научный
руководитель: Неверова Л.В., методист)
4.8.2.5

Понамарева, Б.А. Возрастная психология: общее и отличи- 13
апреля
тельное / Б.А. Понамарева, С.В. Швецова // Организация 2017 года
учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте стандартизации системы образования: сборник материалов VI Межрегиональной научно-практической студенческой конференции (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 13 апреля 2017 года) / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК». – Архангельск: КИРА, 2017. – С. 14 – 20
(научный руководитель: Демченко З.А., преподаватель)

4.8.2.6

Коробицына, Е.М. Педагогическая психология как учебная 13
апреля
дисциплина / Е.М. Коробицына, Е.А. Шиловская // Организа- 2017 года
ция учебно-исследовательской деятельности обучающихся в
контексте стандартизации системы образования: сборник материалов VI Межрегиональной научно-практической студенческой конференции (Архангельск, ГБПОУ Архангельской
области «АИПК», 13 апреля 2017 года) / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК». – Архангельск: КИРА, 2017. – С. 44 – 50
(научный руководитель: Демченко З.А., преподаватель)

4.8.2.7

Демченко, З.А. Игра дошкольников и ее отдельные характе- 13
апреля
ристики / З.А. Демченко, У.М. Маринич // Организация учеб- 2017 года
но-исследовательской деятельности обучающихся в контексте
стандартизации системы образования: сборник материалов VI
Межрегиональной научно-практической студенческой конференции (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области
«АИПК», 13 апреля 2017 года) / под ред. С.А. Герасимова,
Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой;
М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл.
«АИПК». – Архангельск: КИРА, 2017. – С. 65 – 72 (научный
руководитель: Демченко З.А., преподаватель)
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1
4.8.2.8

2

3
Климчук, Д.С. Особенности психологии делового общения в 13
апреля
условиях образовательной организации / Д.С. Климчук // Ор- 2017 года

ганизация учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте стандартизации системы образования:
сборник
материалов
VI
Межрегиональной
научнопрактической студенческой конференции (Архангельск,
ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 13 апреля 2017 года) / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З.
Сковородкиной, В.П. Аксеновой; М-во образования и науки
Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК». – Архангельск:
КИРА, 2017. – С. 24 – 30 (научный руководитель: Пустошная
С.Н., преподаватель)
4.8.2.9 Деркач, О.Г. Детское сиротство как социальный феномен / 13
апреля
О.Г. Деркач // Организация учебно-исследовательской дея- 2017 года
тельности обучающихся в контексте стандартизации системы
образования: сборник материалов VI Межрегиональной научно-практической студенческой конференции (Архангельск,
ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 13 апреля 2017 года) / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З.
Сковородкиной, В.П. Аксеновой; М-во образования и науки
Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК». – Архангельск:
КИРА, 2017. – С. 110 – 114 (научный руководитель: Пустошная С.Н., преподаватель)
4.8.2.10

Ануфриева, Е.С. Методы социальной работы с несовершенно- 13
апреля
летними гражданами, находящимися в социально-опасном 2017 года
положении / Е.С. Ануфриева
// Организация учебноисследовательской деятельности обучающихся в контексте
стандартизации системы образования: сборник материалов VI
Межрегиональной научно-практической студенческой конференции (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области
«АИПК», 13 апреля 2017 года) / под ред. С.А. Герасимова,
Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой;
М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл.
«АИПК». – Архангельск: КИРА, 2017. – С. 118 – 123 (научный руководитель: Пустошная С.Н., преподаватель)

4.8.2.11

Малыгина, К.Ф. Русский литературный язык в современном 13
апреля
обществе / К.Ф. Малыгина, В.П. Аксенова // Организация 2017 года
учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте стандартизации системы образования: сборник материалов VI Межрегиональной научно-практической студенческой конференции (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 13 апреля 2017 года) / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК». – Архангельск: КИРА, 2017. – С. 146 –
152 (научный руководитель: Аксенова В.П., преподаватель)
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Гиль, В.Г. Организация систематических наблюдений за из- 13
апреля
менениями в окружающем мире в структуре учебно- 2017 года

исследовательской деятельности младших школьников / В.Г.
Гиль,
К.Ф.
Малыгина
//
Организация
учебноисследовательской деятельности обучающихся в контексте
стандартизации системы образования: сборник материалов VI
Межрегиональной научно-практической студенческой конференции (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области
«АИПК», 13 апреля 2017 года) / под ред. С.А. Герасимова,
Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой;
М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл.
«АИПК». – Архангельск: КИРА, 2017. – С. 220 – 227 (научный руководитель: Гиль В.Г., заведующий отделением по
учебно-воспитательной работе)
Аксенова, В.П. Формирование пунктуационных навыков у детей младшего школьного возраста на уроках русского языка /
В.П. Аксенова, Н.В. Безбородова // Организация учебноисследовательской деятельности обучающихся в контексте
стандартизации системы образования: сборник материалов VI
Межрегиональной научно-практической студенческой конференции (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области
«АИПК», 13 апреля 2017 года) / под ред. С.А. Герасимова,
Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой;
М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл.
«АИПК». – Архангельск: КИРА, 2017. – С. 177 – 182 (научный руководитель: Аксенова В.П., преподаватель)
Безбородова, Н.В. Управление качеством в системе образования / Н.В. Безбородова // Организация учебноисследовательской деятельности обучающихся в контексте
стандартизации системы образования: сборник материалов VI
Межрегиональной научно-практической студенческой конференции (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области
«АИПК», 13 апреля 2017 года) / под ред. С.А. Герасимова,
Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой;
М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл.
«АИПК». – Архангельск: КИРА, 2017. – С. 258 – 262 (научный руководитель: Виноградова Е.С., преподаватель)
Мерзлая, Г.С. Особенности формирования фонетических умений у младших школьников на уроках русского языка / Г.С.
Мерзлая // Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте стандартизации системы образования: сборник материалов VI Межрегиональной научнопрактической студенческой конференции (Архангельск,
ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 13 апреля 2017 года) / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З.
Сковородкиной, В.П. Аксеновой; М-во образования и науки
Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК». – Архангельск:
КИРА, 2017. – С. 183 – 187 (научный руководитель: Аксенова
В.П., преподаватель)
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Вешнякова, В.А. Спортивно-оздоровительное направление 13
апреля
внеурочной деятельности в начальной школе в контексте реа- 2017 года

лизации федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования / В.А. Вешнякова//
Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте стандартизации системы образования:
сборник
материалов
VI
Межрегиональной
научнопрактической студенческой конференции (Архангельск,
ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 13 апреля 2017 года) / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З.
Сковородкиной, В.П. Аксеновой; М-во образования и науки
Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК». – Архангельск:
КИРА, 2017. – С. 238 – 242 (научный руководитель: Гиль В.Г.,
заведующий отделением по учебно-воспитательной работе)
Бункайте, М.Р. Архангельская Новодвинская крепость как феномен первой каменной бастионной крепости в России / М.Р.
Бункайте,
В.Г.
Гиль
//
Организация
учебноисследовательской деятельности обучающихся в контексте
стандартизации системы образования: сборник материалов VI
Межрегиональной научно-практической студенческой конференции (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области
«АИПК», 13 апреля 2017 года) / под ред. С.А. Герасимова,
Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой;
М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл.
«АИПК». – Архангельск: КИРА, 2017. – С. 245 – 253 (научный руководитель: Гиль В.Г., заведующий отделением по
учебно-воспитательной работе)
Соколова, Ю.В. Маркетинг в образовании / Ю.В. Соколова,
Е.С. Виноградова // Организация учебно-исследовательской
деятельности обучающихся в контексте стандартизации системы образования: сборник материалов VI Межрегиональной
научно-практической студенческой конференции (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 13 апреля
2017 года) / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой,
И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; М-во образования и
науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК». – Архангельск: КИРА, 2017. – С. 253 – 258 (научный руководитель:
Виноградова Е.С., преподаватель)
Зелянина, С.В. Роль электронной коммерции в экономике /
С.В. Зелянина // Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте стандартизации системы
образования: сборник материалов VI Межрегиональной научно-практической студенческой конференции (Архангельск,
ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 13 апреля 2017 года) / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З.
Сковородкиной, В.П. Аксеновой; М-во образования и науки
Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК». – Архангельск:
КИРА, 2017. – С. 262 – 266 (научный руководитель: Виноградова Е.С., преподаватель)
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Виноградова, Е.С. Квест-бизнес как инновационное направле- 13
апреля
ние гостиничной индустрии / Е.С. Виноградова, К.А. Голубе- 2017 года

ва // Организация учебно-исследовательской деятельности
обучающихся в контексте стандартизации системы образования: сборник материалов VI Межрегиональной научнопрактической студенческой конференции (Архангельск,
ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 13 апреля 2017 года) / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З.
Сковородкиной, В.П. Аксеновой; М-во образования и науки
Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК». – Архангельск:
КИРА, 2017. – С. 286 – 292 (научный руководитель: Виноградова Е.С., преподаватель)
4.8.2.21

Кенозерова, О.В. Вторичные заимствования иноязычных слов 13
апреля
в русском языке / О.В. Кенозерова, К.Д. Сынчикова // Органи- 2017 года
зация учебно-исследовательской деятельности обучающихся в
контексте стандартизации системы образования: сборник материалов VI Межрегиональной научно-практической студенческой конференции (Архангельск, ГБПОУ Архангельской
области «АИПК», 13 апреля 2017 года) / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК». – Архангельск: КИРА, 2017. – С. 156 –
159 (научный руководитель: Кенозерова О.В., преподаватель)

4.8.2.22

Кошелева, А.Ю. Тема любви в творчестве Роберта Рождест- 13
апреля
венского / А.Ю. Кошелева // Организация учебно- 2017 года
исследовательской деятельности обучающихся в контексте
стандартизации системы образования: сборник материалов VI
Межрегиональной научно-практической студенческой конференции (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области
«АИПК», 13 апреля 2017 года) / под ред. С.А. Герасимова,
Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой;
М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл.
«АИПК». – Архангельск: КИРА, 2017. – С. 166 – 169 (научный руководитель: Кенозерова О.В., преподаватель)

4.8.2.23

Сироджиддинова, Д.Ф. Роль символов в поэме А. Блока «Две- 13
апреля
надцать» / Д.Ф. Сироджиддинова, О.В. Кенозерова // Органи- 2017 года
зация учебно-исследовательской деятельности обучающихся в
контексте стандартизации системы образования: сборник материалов VI Межрегиональной научно-практической студенческой конференции (Архангельск, ГБПОУ Архангельской
области «АИПК», 13 апреля 2017 года) / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК». – Архангельск: КИРА, 2017. – С. 173 –
177 (научный руководитель: Кенозерова О.В., преподаватель)
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Хлопина, Н.С. Профессиональная этика работников гости- 13
апреля
ничной индустрии / Н.С. Хлопина // Организация учебно- 2017 года

исследовательской деятельности обучающихся в контексте
стандартизации системы образования: сборник материалов VI
Межрегиональной научно-практической студенческой конференции (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области
«АИПК», 13 апреля 2017 года) / под ред. С.А. Герасимова,
Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой;
М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл.
«АИПК». – Архангельск: КИРА, 2017. – С. 266 – 272 (научный руководитель: Симакина М.Н., преподаватель)
4.8.2.25

Бойцова, Т.Н. Управление конфликтами на предприятиях 13
апреля
сферы сервиса: к постановке проблемы / Т.Н. Бойцова // Ор- 2017 года
ганизация учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте стандартизации системы образования:
сборник
материалов
VI
Межрегиональной
научнопрактической студенческой конференции (Архангельск,
ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 13 апреля 2017 года) / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З.
Сковородкиной, В.П. Аксеновой; М-во образования и науки
Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК». – Архангельск:
КИРА, 2017. – С. 272 – 276 (научный руководитель: Симакина
М.Н., преподаватель)

4.8.2.26

Патракеева, И.А. Способы продвижения услуг гостиничного 13
апреля
предприятия / И.А. Патракеева // Организация учебно- 2017 года
исследовательской деятельности обучающихся в контексте
стандартизации системы образования: сборник материалов VI
Межрегиональной научно-практической студенческой конференции (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области
«АИПК», 13 апреля 2017 года) / под ред. С.А. Герасимова,
Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой;
М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл.
«АИПК». – Архангельск: КИРА, 2017. – С. 276 – 280 (научный руководитель: Симакина М.Н., преподаватель)

4.8.2.27

Губницына, К.А. Банкетное обслуживание в гостиничном сер- 13
апреля
висе / К.А. Губницына, М.Н. Симакина // Организация учеб- 2017 года
но-исследовательской деятельности обучающихся в контексте
стандартизации системы образования: сборник материалов VI
Межрегиональной научно-практической студенческой конференции (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области
«АИПК», 13 апреля 2017 года) / под ред. С.А. Герасимова,
Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой;
М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл.
«АИПК». – Архангельск: КИРА, 2017. – С. 281 – 286 (научный руководитель: Симакина М.Н., преподаватель)
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Профессиональная ориентация участников образо- В
течение
вательных отношений образовательных организа- года
ций Архангельской области
Приобретение оборудования, учебной мебели, учебнометодических информационных источников, программного обеспечения, необходимых для организации профессиональной ориентации граждан в рамках функционирования Регионального Представительства Центра тестирования и развития в МГУ
«Гуманитарные технологии» – «Центр профориентации и подготовки к ЕГЭ» в связи с отсутствием
бюджетного финансирования ресурсного центра не
осуществлялось, проведена лишь подготовительная
работа в данном направлении
Образовательная подготовка специалистов для проведения профориентационной работы

В течение
года

К началу работы
ресурсного
центра
5.2.1 Прохождение обучения в Центре тестирования и разви- К началу ратия в МГУ «Гуманитарные технологии» (г. Москва) до боты ресурсначала работы ресурсного центра профессионального об- ного центра
разования (2010 – 2012 годы) и получение сертификатов
«Профконсультант» 4 сотрудниками ГБПОУ Архангельской области «АИПК»: Скоробогатова Н.Н., директор;
Климова Н.Ю., преподаватель; Леухина Е.С., преподаватель; Ермакова Е.А., заведующий учебной частью
5.2.2 Прохождение обучения в 2012 году в Центре тестирова- К началу рания и развития в МГУ «Гуманитарные технологии» (г. боты ресурсМосква) до начала работы ресурсного центра профессио- ного центра
нального образования и получение сертификата «Профкарьера» 1 сотрудником Архангельского индустриальнопедагогического колледжа: Загороднова С.В., делопроизводитель учебного отделения
5.3 Выпуск учебно-методических пособий, материалов В течение
профориентационного характера в рамках реали- года
зуемых программных мероприятий по причине отсутствия бюджетного финансирования ресурсного
центра не осуществлялся, проведена лишь подготовительная работа в данном направлении
5.4 Проведение профориентационных мероприятий по В течение
программам «Профориентатор», «Профконсуль- года
тант», «Про Мир» (промышленные профориентационные экскурсии), «К-ЕГЭ: Подготовка»
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1
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5.4.1 Получение услуги по программе «Профориентатор» 48 В
течение
обучающимися общеобразовательных организаций, в года
их числе МБОУ МО «Города Архангельск» «Средняя
общеобразовательная школа № 11», МБОУ МО «Города Архангельск» «Средняя школа № 37»
5.4.2 Проведение иных мероприятий профоринетационного
общеинформационного разъяснительного характера о
системе СПО региона, реализуемых программах подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программах подготовки специалистов среднего звена для
обучающихся общеобразовательных организаций города Архангельска и области – 56 мероприятий; 42 образовательных организации; количество участников –
учащихся школ – 2100 человек
5.5 Информационная поддержка профориентационных
мероприятий

В
течение
года

В течение
года

5.5.1 Реклама предоставляемых услуг профориентационного В
течение
характера в средствах массовой коммуникации
года
5.5.1.1

5.5.1.2

Размещение и востребованное обновление информации
о функционировании Регионального Представительства Центра тестирования и развития в МГУ «Гуманитарные технологии» – «Центр профориентации и подготовки к ЕГЭ» на сайте ГБПОУ Архангельской области «АИПК», раздел «Центр профориентации и подготовки к ЕГЭ» (Интернет-адрес: http://aipkarh29.ru/
czentr-proforientaczii-i-podgotovki-k-ege/)
Размещение и поддержание в актуальном состоянии
информации о функционировании Регионального
Представительства Центра тестирования и развития в
МГУ «Гуманитарные технологии» – «Центр профориентации и подготовки к ЕГЭ» на сайте Профориентационное и образовательное тестирование «Телетестинг», раздел «Представительства» (Интернет-адрес:
http://teletesting.ru/modules/region/index.php?op=
listarticles&secid=6)

В
течение
года

В
течение
года

течение
5.5.2 Издание и распространение информационных бюлле- В
теней по вопросам профориентации и реализуемым года
профориентационным мероприятиям
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1
5.5.2.1

2
3
Осуществление подготовки, тиражирования и распро- В
течение
странения 50 информационных бюллетеней по вопро- года
сам профориентации и реализуемым профориентационным мероприятиям, а также бюллетеней общеинформационного характера – 1800. Итого – 1850 единиц
информационных источников
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ДОСТИЖЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ
СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ
ГБПОУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «АИПК»
(ПО СОСТОЯНИЮ НА ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА)
Наименование
Значение
задачи проЦелевые показатели и индикаторы
показателей
№ граммы создапрограммы создания и развития
и индикаторов
п/п ния и развития
ресурсного центра
(в процентах)
ресурсного
по про- фактипрофессионального образования
грамме чески
центра
1
2
3
5
6
1 Задача № 1: 1) доля реализованных программ профес90
100
сиональной
переподготовки
по
ФГОС
совершенстСПО, проведенных курсов повышения
вование метоквалификации, стажировок, обучающих
дологической
семинаров для педагогических работникультуры,
ков от запланированного количества по
профессиоорганизации
научно-исследовательской
нальной комработы, инновационной педагогической
петентности у
деятельности (7 мероприятий из 10 запланированных, дополнительно – 3 меропедагогичеприятия)
ских работни95
96
ков и студен- 2) доля педагогических работников от запланированного количества, освоивших
тов професпрограммы профессиональной переподгосиональных
товки по ФГОС СПО, прошедших курсы
образовательповышения квалификации, стажировки и
ных органиобучающие семинары по основам организаций,
форзации научно-исследовательской деятельмирование у
ности, инновационной работе (269 человек
из 280 запланированных, в том числе за
них основ инсчет
дополнительных мероприятий)
новационной
95
100
деятельности 3) доля педагогических работников от запланированного количества, положительно оценивших освоенные ими программы
профессиональной переподготовки по
ФГОС СПО, курсы повышения квалификации, пройденные стажировки и обучающие семинары по организации научно-исследовательской деятельности, инновационной работе (269 человек из 269
участников мероприятий, в том числе за
счет дополнительных мероприятий)
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1

2

2

3
4) доля реализованных образовательных программ
по
организации
учебноисследовательской работы, инновационной
деятельности для студентов профессиональных образовательных организаций от
запланированного количества (выполнена
только подготовительная работа к реализации образовательных программ)
5) доля студентов профессиональных образовательных организаций от запланированного количества, освоивших образовательные
программы по основам организации учебноисследовательской деятельности, инновационной работе (выполнена подготовительная работа к реализации образовательных программ)
6) доля студентов от запланированного количества, положительно оценивших освоенные ими образовательные программы по
организации
учебно-исследовательской
деятельности, инновационной работе (выполнена только подготовительная работа
к реализации образовательных программ)
1) доля реализованных педагогами, руководящими
работниками
научноисследовательских работ, инновационных
программ и проектов в области среднего
профессионального образования от обоснованно запланированного количества (8 единиц из 9 запланированных; дополнительно –
1 работа)
2) доля педагогических и руководящих работников, принявших участие в научноисследовательской, инновационной деятельности от запланированного количества
(11 человек из 11 запланированных)

Задача № 2:
решение актуальных для
системы
среднего
профессионального образования вопросов организации и научнометодического сопровож- 3) доля обучающихся, принявших участие в
научно-исследовательской, инновационной
дения образодеятельности под руководством педагогавательного
исследователя, от запланированного колипроцесса
чества (269 человека из 275 запланирован-

5
90

6
0

95

0

95

0

90

100

90

100

90

98

90

100

ных)
4) доля успешно проведенных педагогическими и руководящими работниками научноисследовательских работ, инновационных
программ и проектов от обоснованно запланированного количества (8 единиц из 9 запланированных; дополнительно – 1 работа)
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1
3

4

2
3
Задача № 3: 1) доля подготовленных рукописей учебнометодической продукции (учебников,
учебноучебных пособий, учебно-методических
методическое
пособий и рекомендаций, образовательи программных программ и др.), в том числе в элекное обеспечетронном формате, получивших регионие реализанальный (Архангельская область) или феции
ФГОС
деральный грифы (в целом 4 единицы проСПО нового
ектов рукописей из 5 запланированных к
реализации ресурсным центром)
поколения

5
90

6
80

2) доля опубликованных с региональным
или федеральным грифами учебников,
учебных пособий, учебно-методических
пособий и рекомендаций, образовательных программ и иных видов учебнометодической продукции, в том числе
электронных учебных изданий (в целом 4
единицы из 5 запланированных к реализации ресурсным центром)
1) доля проведенных научно-практических
конференций,
форумов,
научнометодических семинаров, конкурсов профессионального мастерства для педагогических, руководящих и научных работников регионального, межрегионального,
всероссийского и международного уровней от запланированного количества (2
мероприятия из 3 запланированных, дополнительно – 1 мероприятие)
2) доля работников системы образования
от запланированного количества, принявших участие в реализованных ресурсным центром научно-методических
мероприятиях (конференциях, слетах,
форумах, конкурсах и др.) регионального, межрегионального, всероссийского и
международного уровней (439 человек из
400 запланированных)
3) доля выступлений (докладов) педагогических, руководящих и иных работников
от запланированного количества, состоявшихся в рамках проведенных ресурсным центром конференций, семинаров,
форумов и иных форм организации апробации
результатов
научнометодической деятельности от регионального до международного уровней
(221 единица из 200 запланированных)

90

80

100

100

90

110

90

111

Задача № 4:
создание условий для выявления,
обобщения и
распространения опыта
инновационной деятельности педагогических
и
руководящих
работников,
обучающихся
в
контексте
работы по новым образовательным
стандартам
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2
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4) доля педагогических и руководящих работников – участников проведенных ресурсным центром конференций, слетов,
конкурсов, положительно оценивших
данные мероприятия от запланированного
количества (439 человек из 439 участников мероприятий)
5) доля выступлений (докладов) сотрудников
ГБПОУ Архангельской области «АИПК»,
представивших результаты своей профессиональной деятельности, инновационной
работы в рамках реализации образовательных стандартов нового поколения от
запланированного количества (в целом 22
единицы из 19 запланированных)
6) доля опубликованных ресурсным центром
сборников статей, тезисов докладов педагогических и руководящих работников от
запланированного количества (4 единицы
из 4 запланированных)
7) доля работников системы образования,
представивших материалы проведенных
исследований, опыт инновационной профессиональной деятельности в сборниках
материалов, опубликованных ресурсным
центром, от обоснованно запланированного количества (по 2017 году, 153 человека
из 130 запланированных)
8) доля статей, тезисов докладов педагогических, руководящих и иных работников от
запланированного количества, опубликованных в сборниках материалов конференций, форумов и иных форм научнометодической деятельности, реализованных центром (по 2017 году, 127 единиц из
110 запланированных)
9) доля опубликованных статей, тезисов
докладов, монографий педагогических и
руководящих работников Архангельского
индустриально-педагогического колледжа
по проблемам научно-методического сопровождения реализации ФГОС СПО нового поколения, организации научноисследовательской и инновационной деятельности в профессиональных образовательных организациях от запланированного количества (в целом 18 единиц из 17 запланированной)

5
95

6
100

90

116

100

100

90

118

90

116

90

106
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10) доля
проведенных
научнопрактических студенческих конференций, форумов, семинаров, конкурсов
профессионального мастерства для
обучающихся регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней от запланированного количества (2 мероприятия из 3 запланированных)
11) доля обучающихся от запланированного количества, принявших участие в
реализованных ресурсным центром научно-методических
мероприятиях
(конференциях, слетах, форумах, конкурсах и др.) регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней (348 человек из 320
запланированных)
12) доля выступлений (докладов) обучающихся от запланированного количества, состоявшихся в рамках проведенных ресурсным центром конференций,
семинаров, форумов и иных форм организации
апробации
результатов
учебно-исследовательской деятельности от регионального до международного уровней (230 единиц из 220 запланированных)
13) доля участников проведенных ресурсным центром студенческих конференций, слетов, конкурсов, положительно
оценивших данные мероприятия от запланированного количества (513 человек из 513 участников мероприятий)
14) доля выступлений (докладов) студентов Архангельского индустриальнопедагогического колледжа, представивших результаты своей учебноисследовательской,
инновационной
деятельности от запланированного количества (45 единиц из 34 запланированных)
15) доля опубликованных ресурсным центром сборников статей, тезисов докладов обучающихся от запланированного
количества (2 единицы из 2 запланированных)
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90

109

90
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95
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90

132

100
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16) доля обучающихся, представивших
результаты проведенных исследований в сборниках материалов, опубликованных ресурсным центром, от
обоснованно запланированного количества (60 человек из 60 запланированных)
17) доля статей, тезисов докладов обучающихся от запланированного количества, опубликованных в сборниках материалов конференций, форумов и иных форм научнометодической деятельности, реализованных центром (56 единицы из 50
запланированных)
18) доля опубликованных статей, тезисов докладов студентов ГБПОУ Архангельской области «АИПК» от запланированного количества (27 единиц из 24 запланированных)
Задача № 5: 1) доля проведенных мероприятий по
осуществлепрофессиональной ориентации (проние професфессиональная диагностика, профессиональной
сиональное консультирование и иное)
ориентации
участников образовательных отноучастников
шений образовательных организаций
образовательАрхангельской области от запланиных отношерованного количества (59 мероприяний
тий из 55 запланированных)
2) доля граждан от запланированного
количества, принявших участие в мероприятиях по профессиональной
ориентации, проведенных ресурсным
центром (2148 человек из 2000 запланированных)
3) доля участников образовательных отношений образовательных организаций региона от запланированного количества положительно оценивших
предоставленную им центром услугу
по профессиональной ориентации
(2148 человек из 2148 участников мероприятий)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Промежуточная степень достижения запланированных показателей
Программы создания и развития ресурсного центра профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
(оценка эффективности реализации указанной программы): 101 %, что по методике оценки эффективности программы означает, что программа создания и развития ресурсного центра профессионального образования считается на промежуточном этапе (по состоянию на декабрь 2017 года) выполненной.
Таким образом, исходя из представленной выше характеристики, следует в
целом признать удовлетворительной работу регионального ресурсного центра профессионального образования по реализации инновационных проектов
в системе среднего профессионального образования на базе государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский индустриально-педагогический колледж» в
2017 году.
Однако для обеспечения оптимального функционирования и поступательного развития ресурсного центра профессионального необходимо обратить
внимание на следующие аспекты деятельности ресурсного центра:
1) финансирование плановых мероприятий, реализуемых ресурсным центром профессионального образования на базе ГБПОУ Архангельской области
«АИПК», из средств областного бюджета (Архангельская область);
2) разносторонняя организация деятельности ресурсного центра в контексте реализации плановых мероприятий;
3) реализация образовательных программ по организации учебноисследовательской работы, инновационной деятельности для студентов профессиональных образовательных организаций Архангельской области.
Составители:
Почетный работник среднего профессионального образования РФ, директор ГБПОУ Архангельской области «АИПК», на базе которого функционирует
региональный ресурсный центр профессионального образования
____________________Н.Н. Скоробогатова;
доцент, кандидат педагогических наук, заместитель директора по научнометодической работе, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», руководитель
ресурсного центра профессионального образования
___________________ С.А. Герасимов;
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профессор, доктор педагогических наук, профессор кафедры технологий и
профессионального образования, ГБОУ ВО Московской области «Академия
социального управления» (г. Москва), научный консультант ресурсного центра
профессионального образования
___________________ И.З. Сковородкина.
«______» ______________ 2017 года.

