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План работы
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»
на 2018 год
Введение
Тема работы ресурсного центра профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» (далее – ресурсный
центр профессионального образования) на 2018 год: «Совершенствование профессиональной компетентности субъектов педагогической деятельности профессиональных образовательных организаций в условиях стандартизации образования».
Цель деятельности ресурсного центра профессионального образования:
научно-методическое сопровождение реализации федеральных государственных
образовательных стандартов (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) через осуществление востребованных инновационных проектов.
Основные задачи ресурсного центра профессионального образования:
– совершенствование методологической культуры, профессиональной компетентности у педагогических работников и студентов профессиональных образовательных организаций, формирование у них основ инновационной деятельности;
– решение актуальных для системы среднего профессионального образования вопросов организации и научно-методического сопровождения образовательного процесса;
– учебно-методическое и программное обеспечение реализации ФГОС
СПО нового поколения;
– создание условий для выявления, обобщения и распространения опыта
инновационной деятельности педагогических и руководящих работников, обучающихся в контексте работы по новым образовательным стандартам;
– осуществление профессиональной ориентации участников образовательных отношений.
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Основные направления работы ресурсного центра профессионального образования в 2018 году.
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;
1.3) участие в организации региональных чемпионатов «Молодые профессиональны» (WorldSkills Russia) Архангельской области;
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).
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:
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4.1) проведение форумов, научно-методических семинаров, конкурсов
профессионального мастерства для педагогических и руководящих работников;
4.2) проведение научно-практических студенческих конференций, форумов, семинаров, конкурсов профессионального мастерства для обучающихся.
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.
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Перспективный план работы
ресурсного центра профессионального образования
на 2018 год

№
п/п

Направления работы
ресурсного центра
профессионального образования

1
1

2

1.1

1.1.1

1.1.2

Сроки
реализации

Ответственные
за выполнение

3
4
Формирование
методологиче- В течение Общая ответстской культуры, профессиональ- года
венность –
ной компетентности, основ инноруководитель
вационной деятельности у педаресурсного ценгогических работников и студентра
тов профессиональных образовательных организаций
Реализация программ профессио- В течение Башмакова Е.А.,
нальной
переподготовки
по года
зам. директора
ФГОС СПО, проведение курсов
по УПР;
Герасимов С.А.,
повышения квалификации, стазам. директора
жировок, обучающих семинаров
для педагогических работников
по НМР;
Ахтямова А.Г.,
по
организации
научнометодист заочисследовательской работы, инновационной педагогической деяного отделения
тельности
Приобретение оборудования, учеб- В течение Башмакова Е.А.,
ной мебели, учебно-методических года
зам. директора по
информационных источников, проУПР;
граммного обеспечения для работы
Герасимов С.А.,
по образовательным программам
зам. директора по
для педагогических работников
НМР;
(согласно соответствующим сметам
Новикова
И.А.,
расходов)
зав. отделением
по АХР
Образовательная подготовка пре- В течение
подавательского состава по реали- года
зации дополнительных профессиональных программ по ФГОС СПО,
методологии и инноватике в сфере
образования (согласно отдельной
заявке)

Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Башмакова Е.А.,
зам. директора по
УПР
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1
1.1.3

1.1.4

2
Привлечение внешних специалистов для реализации программ
профессиональной переподготовки,
проведения курсов повышения квалификации, обучающих семинаров,
стажировок для педагогических работников профессиональных образовательных организаций Архангельской области (согласно образовательным программам, по потребности)
Информационная поддержка образовательных программ

1.1.4.1 Реклама предоставляемых образовательных услуг в контексте реализации дополнительных профессиональных программ в средствах массовой коммуникации
1.1.4.2 Издание и распространение информационных бюллетеней о предоставляемых дополнительных образовательных услугах
1.1.5

Выпуск учебно-методических пособий и материалов для сопровождения реализации дополнительных
профессиональных программ

3
4
В течение Башмакова Е.А.,
года
зам. директора по
УПР;
Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Ахтямова
А.Г.,
методист заочного отделения
В течение Башмакова Е.А.,
зам. директора по
года
УПР;
Ахтямова
А.Г.,
методист заочного
отделения
В течение Башмакова Е.А.,
зам. директора по
года
УПР;
Ахтямова
А.Г.,
методист заочного
отделения
В течение Башмакова Е.А.,
зам. директора по
года
УПР;
Ахтямова
А.Г.,
методист заочного
отделения
В течение Герасимов С.А.,
зам. директора по
года
НМР;
Башмакова Е.А.,
зам. директора по
УПР;
Ахтямова
А.Г.,
методист заочного
отделения;
педагогические
работники, участвующие в реализации
дополнительных профессиональных программ
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1
2
3
1.1.5.1 Подготовка учебно-методических Первое попособий и рекомендаций для слу- лугодие
шателей, осваивающих программу 2017 года
профессиональной переподготовки
«Педагогика и методика дошкольного образования», по всем преподаваемым учебным дисциплинам и
профессиональным модулям

4

Башмакова
Е.А.,
зам. директора по
УПР;
Ахтямова А.Г., методист заочного отделения;
педагогические работники,
участвующие в реализации дополнительных
профессиональных программ
С.А.,
1.1.5.2 Подготовка учебно-методических Первое по- Герасимов
зам. директора по
пособий и рекомендаций для слу- лугодие
НМР;
шателей, осваивающих программу 2017 года
Ахтямова А.Г., мепрофессиональной переподготовки
тодист заочного от«Педагогика и методика професделения;
сионального обучения», по всем
педагогические рапреподаваемым учебным дисципботники,
участлинам и профессиональным модувующие в реализации
дополнительлям
ных
профессиональных программ
С.А.,
1.1.5.3 Выпуск учебно-методических ма- В течение Герасимов
зам. директора по
териалов по реализуемым про- года
НМР;
граммам повышения квалификации
Башмакова
Е.А.,
зам. директора по
УПР;
Ахтямова А.Г., методист заочного отделения;
педагогические работники,
участвующие в реализации дополнительных
профессиональных программ
1.1.6 Обучение педагогических работни- В течение Общая ответственность –
ков региона по вопросам реализа- года
Герасимов С.А., зам.
ции ФГОС СПО, методологии,
директора по НМР;
проведения
научноБашмакова Е.А., зам.
исследовательской деятельности,
директора по УПР;
инноватике в сфере профессиоАхтямова А.Г., методист заочного отнального образования
деления
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1
2
1.1.6.1 Обучение педагогических работников профессиональных образовательных организаций Архангельской области по программе профессиональной
переподготовки
«Педагогика и методика дошкольного образования»
1.1.6.2 Обучение педагогических работников профессиональных образовательных организаций Архангельской области по программе профессиональной
переподготовки
«Педагогика и методика профессионального обучения»
1.1.6.3 Обучение по программе повышения квалификации «Социальная
работа и социально-педагогическая
деятельность»
1.1.6.4 Обучение педагогических работников по программе повышения квалификации «Инновации в профессиональном образовании»
1.1.6.5 Обучение педагогических работников по программе повышения квалификации
«Исследовательская
деятельность в профессиональном
образовании»

3
4
В течение Башмакова Е.А.,
года
зам. директора по
УПР;
Ахтямова
А.Г.,
методист заочного отделения
В течение Башмакова Е.А.,
года
зам. директора по
УПР;
Ахтямова
А.Г.,
методист заочного отделения
В течение Башмакова Е.А.,
зам. директора по
года

УПР;
Рогушина
Т.Г.,
преподаватель

В течение Демченко
З.А.,
года
преподаватель;
Неверова
Л.В.,
методист
В течение Неверова Л.В., методист;
года
Демченко
З.А.,
преподаватель;
Леухина Е.С., преподаватель

1.1.6.6 Обучающие семинары для педагоги- В течение Герасимов С.А.,
ческих и руководящих работников об- года
зам. директора по
разовательных организаций АрханНМР
гельской области по тематике «Аттестация педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Архангельской области, в условиях реформирования системы образования в Российской Федерации»,
«Методическое сопровождение аттестации педагогических работников
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность», «Методические требования к представлению педагогического опыта в различных формах»
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1
2
3
1.1.6.7 Круглый стол для педагогических и Первое поруководящих работников образова- лугодие
тельных организаций Архангель- 2017 года
ской области по теме «Актуальные
вопросы подготовки педагогических кадров в условиях стандартизации образования»

4
Сковородкина И.З.,
профессор кафедры
технологий и профессионального образования, Академия
социального управления, г. Москва;
Герасимов С.А., зам.
директора по НМР

1.1.6.8 Обучающие семинары / консультации В течение Герасимов С.А.,
для педагогических и руководящих года
зам. директора по
работников профессиональных обраНМР
зовательных организаций Архангельской области по тематике «Подготовка основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования», «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»

1.1.6.9 Проведение открытых учебных за- В течение
нятий и внеурочных мероприятий, года
мастер-классов для педагогических
работников профессиональных образовательных организаций Архангельской области

Герасимов
С.А.,
зам. директора по
НМР;
Неверова Л.В., методист;
Педагогические
работники колледжа

1.1.6.10

Стажировка педагогических работни- В течение
ков профессиональных образователь- года
ных организаций Архангельской области на базе ГБПОУ Архангельской
области «АИПК» по проблематике
реализации ФГОС СПО нового поколения в образовательном процессе

Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Неверова
Л.В.,
методист

1.1.6.11

Рецензирование программной и В течение Герасимов С.А.,
учебно-методической документа- года
зам. директора по
ции и продукции, подготовленной в
НМР
контексте стандартизации современной системы СПО в Российской
Федерации
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1
1.2

2
3
Реализация образовательных про- В течение
грамм по организации учебно- года
исследовательской работы, инновационной деятельности для
студентов профессиональных образовательных организаций

4
Герасимов С.А.,
зам. директора
по НМР;
Башмакова Е.А.,
зам. директора
по УПР;
Неверова
Л.В.,
методист

1.2.1

Приобретение оборудования, учеб- В течение
ной мебели, учебно-методических года
информационных источников, программного обеспечения для работы
по образовательным программам
для студентов образовательных организаций профессионального образования (согласно соответствующим сметам расходов)

Башмакова Е.А.,
зам. директора по
УПР;
Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Новикова
И.А.,
зав. отделением
по АХР

1.2.2

Образовательная подготовка пре- В течение
подавательского состава по реали- года
зации дополнительных образовательных программ по ведению
учебно-исследовательской, инновационной деятельности студентами техникумов, колледжей региона
(согласно отдельной заявке)

Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Башмакова Е.А.,
зам. директора по
УПР

1.2.3

Привлечение внешних специали- В течение
стов для проведения учебных заня- года
тий по дополнительным образовательным программам для обучающихся профессиональных образовательных организаций Архангельской области (согласно образовательным программам, по потребности)

Башмакова Е.А.,
зам. директора по
УПР;
Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Неверова
Л.В.,
методист

1.2.4

Информационная поддержка обра- В течение Башмакова Е.А.,
зовательных программ
года
зам. директора по
УПР;
Неверова
Л.В.,
методист
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1
2
1.2.4.1 Реклама предоставляемых образовательных услуг в контексте реализации дополнительным образовательным программам для обучающихся профессиональных образовательных организаций в средствах
массовой коммуникации
1.2.4.2 Издание и распространение информационных бюллетеней о предоставляемых дополнительных образовательных услугах
1.2.5

3
4
В течение Башмакова Е.А.,
года
зам. директора по
УПР;
Неверова
Л.В.,
методист

В течение Башмакова Е.А.,
года
зам. директора по
УПР;
Неверова
Л.В.,
методист
Выпуск учебно-методических по- В течение Герасимов С.А., зам.
директора по НМР;
собий и материалов для сопровож- года
Башмакова Е.А., зам.
дения реализации дополнительных
директора по УПР;
образовательных программ
Неверова Л.В., методист;
педагогические работники, участвующие в реализации
дополнительных образовательных программ

1.2.5.1 Подготовка и издание учебного по- Второе по- Герасимов С.А.,
собия
«Основы
учебно- лугодие
зам. директора по
исследовательской
деятельности 2017 года
НМР
студентов» (авторы: С.А. Герасимов, И.З. Сковородкина, О.Б. Фомина)
1.2.5.2 Выпуск учебно-методических ма- В течение
териалов по реализуемым дополни- года
тельным образовательным программам для обучающихся профессиональных образовательных организаций Архангельской области

Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Башмакова Е.А.,
зам. директора по
УПР;
Неверова Л.В., методист;
педагогические
работники, участвующие в реализации
дополнительных образовательных программ
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1
1.2.6

2
3
Обучение студентов образователь- В течение
ных организаций профессиональ- года
ного образования региона по основам учебно-исследовательской работы, инновационной деятельности

1.2.6.1 Обучение студентов образовательных организаций профессионального образования по дополнительной образовательной программе
«Инновация – основа профессионального успеха»
1.2.6.2 Обучение студентов образовательных организаций профессионального образования по дополнительной образовательной программе
«Учебно-исследовательская
деятельность в профессиональном образовании»
1.3
Участие в организации региональных чемпионатов «Молодые
профессиональны»
(WorldSkills
Russia) Архангельской области
1.3.1

4
Общая ответственность –
Герасимов
С.А.,
зам. директора по
НМР;
Башмакова
Е.А.,
зам. директора по
УПР;
Неверова Л.В., методист

В течение Демченко
З.А.,
года
преподаватель;
Неверова
Л.В.,
методист
В течение Демченко
З.А.,
года
преподаватель;
Неверова
Л.В.,
методист;
Леухина
Е.С.,
преподаватель

В течение Общая ответгода
ственность
–
Башмакова Е.А.,
зам. директора
по УПР
Участие в организации II Открыто- Январь
– Башмакова Е.А., зам.
директора по УПР;
го регионального чемпионата «Мо- февраль
Новикова И.А., зав.
лодые
профессиональны» 2018 года
отделением по АХР;
(WorldSkills Russia) Архангельской
Рогушина Т.Г., преобласти 2018 года
подаватель;

1.3.1.1 Подготовка и обеспечение 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)

Майорова С.Л., преподаватель
Е.А.,
Январь
– Башмакова
зам.
директора
по
февраль
УПР;
2018 года
Новикова И.А., зав.
отделением
по
АХР;
Рогушина Т.Г., преподаватель;
Майорова С.Л., преподаватель
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1
1.3.2

2
3
Участие в организации III Откры- Март – детого регионального чемпионата кабрь 2018
«Молодые
профессиональны» года
(WorldSkills Russia) Архангельской
области 2018 года

1.3.2.1 Подготовка площадки по компетенции «Медицинский и социальный уход» к III Открытому региональному чемпионату «Молодые
профессиональны»
(WorldSkills
Russia) Архангельской области
(Архангельск, февраль 2019 года)

1.4

1.4.1

1.4.2

4
Башмакова Е.А.,
зам. директора по
УПР;
Новикова
И.А.,
зав. отделением
по АХР;
Рогушина
Т.Г.,
преподаватель;
Майорова С.Л.,
преподаватель
Март – де- Башмакова Е.А.,
кабрь 2018 зам. директора по
года
УПР;
Новикова
И.А.,
зав. отделением
по АХР;
Рогушина
Т.Г.,
преподаватель;
Майорова С.Л.,
преподаватель
В течение Герасимов С.А.,
года
зам. директора
по НМР;
Башмакова Е.А.,
зам. директора
по УПР

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)
Подготовка основной образова- Январь
– Герасимов С.А.,
тельной программы среднего про- июнь 2018 зам. директора по
фессионального образования – про- года
НМР;
граммы подготовки специалистов
педагогические и
среднего звена по специальности
руководящие ра43.02.14 Гостиничное дело
ботники колледжа
Прием граждан для обучения по Июнь – ав- Башмакова Е.А.,
специальности среднего профес- густ
2018 зам. директора по
сионального образования 43.02.14 года
УПР;
члены приемной
Гостиничное дело по ФГОС СПО
по ТОП-50
комиссии
профессиональной
образовательной
организации
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1
1.4.3

2

2.1

2.1.1

2
3
4
Реализация основной образова- Сентябрь – Башмакова Е.А.,
тельной программы среднего про- декабрь
зам. директора по
фессионального образования – про- 2018 года
УПР;
граммы подготовки специалистов
Ермакова
Е.А.,
среднего звена по специальности
зав. отделом по
43.02.14 Гостиничное дело
учебной работе;
педагогические и
руководящие работники колледжа
Решение актуальных вопросов В течение Общая ответственность –
организации
и
научно- года
методического
сопровождения
руководитель
образовательного процесса в сисресурсного центеме среднего профессионального
тра
образования
Проведение педагогическими и ру- В течение Герасимов С.А.,
ководящими работниками науч- года
зам. директора
но-исследовательских работ, реапо НМР;
лизация инновационных программ
председатели
и проектов в области среднего
предметных
профессионального образования
(цикловых)
комиссий
С.А.,
Диагностика вопросов, разрешение В течение Герасимов
зам. директора по
которых актуально для системы года
НМР;
образования Архангельской обласпредседатели
ти
предметных (цикловых) комиссий

2.1.2

Планирование и проведение вос- В течение Руководители натребованных исследований для года
учно-исследоваразвития системы СПО
тельских
работ
(НИР)

2.1.2.1 НИР по теме «Система профессио- В течение
нальных средств управления науч- года
но-методической работой в профессиональной
образовательной
организации в условиях реализации
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования»

Сковородкина И.З.,
профессор кафедры технологий и
профессионального
образования, Академия социального
управления,
г. Москва;
Герасимов
С.А.,
зам. директора по
НМР
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1
2
2.1.2.2 НИР по теме «Формирование ценностного отношения у студентов
колледжа к будущей профессии в
условиях реализации федеральных
государственных образовательных
стандартов нового поколения»
2.1.2.3 НИР по теме «Технология подготовки мастеров производственного
обучения в профессиональных образовательных организациях к воспитанию толерантности у учащейся
молодежи»
2.1.2.4 НИР по теме «Педагогические условия формирования социальной
зрелости у студентов профессиональной образовательной организации»

3
4
В течение Демченко
З.А.,
года
преподаватель

В течение Герасимов С.А.,
года
зам. директора по
НМР

В течение Симакина М.Н.,
года
преподаватель

2.1.2.5 НИР по теме «Формирование по- В течение Бызова С.А., преложительной мотивации к учебной года
подаватель
деятельности у студентов колледжа
при изучении математики посредством
реализации
системнодеятельностного подхода»
2.1.2.6 НИР по теме «Методическое сопровождение деятельности воспитателя детей дошкольного возраста
в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
2.1.2.7 НИР по теме «Технология подготовки воспитателей детей дошкольного возраста к организации проектной деятельности в условиях
профессиональной образовательной организации»
2.1.2.8 НИР по теме «Формирование универсальных учебных действий у
обучающихся на уроках русского
языка и литературы в условиях
реализации ФГОС»

В течение Ермакова
Е.А.,
года
зав. отделом по
учебной работе

В течение Неверова
года
методист

Л.В.,

В течение Кенозерова О.В.,
года
преподаватель
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1
2.1.3

2.2

2.2.1

2.2.2

3

2
3
4
Апробация результатов проведен- В течение Герасимов С.А.,
зам. директора по
ных исследований
года
НМР;
председатели
предметных (цикловых) комиссий;
руководители
НИР
Привлечение обучающихся к уча- В течение Герасимов С.А.,
зам.
директора
стию
в
научно- года
по НМР;
исследовательской, инновационпредседатели
ной деятельности, осуществляепредметных
мой под руководством педагога(цикловых)
коисследователя
миссий
Герасимов
С.А.,
Диагностика готовности обучаю- В течение
зам. директора по
щихся к участию в реализации на- года
НМР;
учно-исследовательской, инновапредседатели
ционной работы
предметных (цикловых) комиссий;
руководители
НИР,
учебноисследовательских
работ студентов
Непосредственное вовлечение обу- В течение Герасимов С.А.,
зам. директора по
чающихся в исследовательскую, года
НМР;
инновационную деятельность
председатели
предметных (цикловых) комиссий;
руководители
НИР,
учебноисследовательских
работ студентов
Осуществление
учебно- В течение
методического и программного года
обеспечения реализации ФГОС
СПО

Общая ответственность –
руководитель
ресурсного центра профессионального образования
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1
3.1

2
3
Подготовка рукописей учебно- В течение
методической продукции (учеб- года
ников, учебных пособий, учебнометодических пособий и рекомендаций, образовательных программ и др.), в том числе в электронном формате

4
Герасимов С.А.,
зам. директора
по НМР;
председатели
предметных
(цикловых)
комиссий

3.1.1

Приобретение компьютера, скане- В течение
ра, принтера, брошюратора для года
компьютерной верстки и распечатки рукописей учебно-методической
продукции

3.1.2

Установка на компьютер необхо- В течение
димого лицензионного программ- года
ного обеспечения

3.1.3

Приобретение расходных материа- В течение
лов (бумага, картриджи и пр.) для года
обеспечения подготовки рукописей
учебно-методической продукции

3.1.4

Получение внутренних и внешних В течение
рецензий на подготовленные руко- года
писи учебно-методической продукции

Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Новикова
И.А.,
зав. отделением
по АХР
Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Новикова
И.А.,
зав. отделением
по АХР
Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Новикова
И.А.,
зав. отделением
по АХР
Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
председатели
предметных
(цикловых)
комиссий
Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР

3.1.4.1 Учебно-методическое
пособие Первое по«Разработка учебно-планирующей, лугодие
программной и методической до- 2018 года
кументации в рамках реализации
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального
образования
нового поколения» (авторы: С.А.
Герасимов, Н.Н. Скоробогатова,
И.З. Сковородкина)
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1
2
3
4
3.1.4.2 Учебное пособие / монография Первое по- Герасимов С.А.,
«Воспитание толерантности у сту- лугодие
зам. директора по
дентов профессиональных образо- 2018 года
НМР
вательных организаций» (авторы:
С.А. Герасимов, И.З. Сковородкина)
3.1.4.3 Методические рекомендации по
выполнению практических работ
по учебной дисциплине «Сервисная
деятельность и организация туризма» для студентов, обучающихся
по специальности среднего профессионального
образования
43.02.11 Гостиничный сервис (автор: М.Н. Симакина)
3.1.4.4 Учебно-методическое пособие по
учебной дисциплине «Психология»
для студентов, обучающихся по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (автор: Демченко З.А.)
3.1.4.5 Учебно-методическое
пособие
«Русский язык: опорные материалы» для студентов, обучающихся
по специальности среднего профессионального
образования
44.02.02 Преподавание в начальных
классах (автор: В.П. Аксенова)
3.1.4.6 Учебно-методическое пособие по
учебной дисциплине «Экономика
образовательного учреждения» для
студентов, обучающихся по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование (автор: Виноградова Е.С.)

Первое по- Герасимов С.А.,
лугодие
зам. директора по
2018 года
НМР

Первое по- Герасимов С.А.,
лугодие
зам. директора по
2018 года
НМР

Второе по- Герасимов С.А.,
лугодие
зам. директора по
2018 года
НМР

Второе по- Герасимов С.А.,
лугодие
зам. директора по
2018 года
НМР

3.1.4.7 Учебно-методическое пособие по Второе по- Герасимов С.А.,
учебной дисциплине «Основы со- лугодие
зам. директора по
циологии и политологии» для сту- 2018 года
НМР
дентов профессиональных образовательных организаций (автор: Леухина Е.С.)
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1
3.2

3.2.1

3.2.1.1

3.2.1.2

3.2.1.3

3.2.1.4

3.2.2

2
3
Грифование рукописей учебно- В течение
методической продукции на ре- года
гиональном (Архангельская область) и федеральном уровнях

4
Герасимов С.А.,
зам. директора
по НМР;
Неверова
Л.В.,
методист
Подготовка к экспертизе рукописей В течение Герасимов С.А.,
учебно-методической продукции года
зам. директора по
по регламентированным требоваНМР;
ниям
Неверова
Л.В.,
методист
Учебное пособие / монография Первое по- Герасимов С.А.,
зам. директора по
«Воспитание толерантности у сту- лугодие
дентов профессиональных образо- 2018 года
НМР;
вательных организаций» (авторы:
Неверова
Л.В.,
С.А. Герасимов, И.З. Сковородкиметодист
на)
Учебно-методическое пособие «Раз- Второе по- Герасимов С.А.,
работка учебно-планирующей, про- лугодие
зам. директора по
граммной и методической докумен- 2018 года
НМР;
тации в рамках реализации федеНеверова
Л.В.,
ральных государственных образоваметодист
тельных стандартов среднего профессионального образования нового
поколения» (авторы: С.А. Герасимов, Н.Н. Скоробогатова, И.З. Сковородкина)
Методические рекомендации по вы- Второе по- Герасимов С.А.,
полнению практических работ по лугодие
зам. директора по
учебной дисциплине «Сервисная 2018 года
НМР;
деятельность и организация туризНеверова
Л.В.,
ма» для студентов, обучающихся по
методист
специальности среднего профессионального образования 43.02.11 Гостиничный сервис (автор: М.Н. Симакина)
Учебно-методическое пособие по Второе по- Герасимов С.А.,
учебной дисциплине «Психология» лугодие
зам. директора по
для студентов, обучающихся по спе- 2018 года
НМР;
циальности 44.02.01 Дошкольное обНеверова
Л.В.,
методист
разование (автор: Демченко З.А.)
С.А.,
Оплата процедуры грифования В течение Герасимов
зам. директора по
учебно-методической продукции
года
НМР;
Лаврова Н.Б., главный бухгалтер
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1
3.3

3.3.1

2
Опубликование учебников, учебных
пособий,
учебнометодических пособий и рекомендаций, образовательных программ и иных видов учебнометодической продукции, в том
числе электронных учебных изданий, с региональным или федеральным грифами
Подготовка оригинал-макетов учебников, учебных пособий, учебнометодических пособий и рекомендаций, образовательных программ и
иной учебно-методической продукции

3.3.1.1 Учебное пособие / монография
«Воспитание толерантности у студентов профессиональных образовательных организаций» (авторы: С.А.
Герасимов, И.З. Сковородкина)
3.3.1.2 Учебно-методическое пособие «Разработка учебно-планирующей, программной и методической документации в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования нового
поколения» (авторы: С.А. Герасимов, Н.Н. Скоробогатова, И.З. Сковородкина)
3.3.1.3 Методические рекомендации по выполнению практических работ по
учебной дисциплине «Сервисная
деятельность и организация туризма» для студентов, обучающихся по
специальности среднего профессионального образования 43.02.11 Гостиничный сервис (автор: М.Н. Симакина)
3.3.1.4 Учебно-методическое пособие по
учебной дисциплине «Психология»
для студентов, обучающихся по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (автор: Демченко З.А.)

3
4
В течение Герасимов С.А.,
года
зам. директора
по НМР;
председатели
предметных
(цикловых)
комиссий
С.А.,
В течение Герасимов
зам. директора по
года
НМР;
председатели
предметных (цикловых) комиссий

Первое по- Герасимов С.А.,
лугодие
зам. директора по
НМР
2018 года
Второе по- Герасимов С.А.,
лугодие
зам. директора по
2018 года
НМР

Второе по- Герасимов С.А.,
лугодие
зам. директора по
2018 года
НМР

Второе по- Герасимов С.А.,
лугодие
зам. директора по
2018 года
НМР
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1
3.3.2

2
3
4
Непосредственное издание подго- В течение Герасимов С.А.,
товленной
учебно-методической года
зам. директора по
продукции
НМР

3.3.2.1 Учебник «Педагогика» для студен- Первое по- Герасимов С.А.,
зам. директора по
тов, обучающихся по специально- лугодие
сти СПО 44.02.02 Преподавание в 2018 года
НМР
начальных классах (авторы: И.З.
Сковородкина, С.А. Герасимов)
3.3.2.2 Учебное пособие / монография Второе по- Герасимов С.А.,
«Воспитание толерантности у сту- лугодие
зам. директора по
дентов профессиональных образо- 2017 года
НМР
вательных организаций» (авторы:
С.А. Герасимов, И.З. Сковородкина)
3.4

Распространение изданной учеб- В течение Неверова
Л.В.,
но-методической продукции
года
методист;
Волков А.И., библиотекарь

3.4.1

Приобретение конвертов для от- В течение Волков А.И., бибправки по почте изданной продук- года
лиотекарь
ции (по потребности, при условии
финансирования)

3.4.2

Непосредственные расходы на поч- В течение Волков А.И., бибтовую пересылку (по потребности, года
лиотекарь;
Лаврова
Н.Б.,
при условии финансирования)
главный бухгалтер

4

Реализация мероприятий по соз- В течение
данию условий для выявления, года
обобщения и распространения
опыта инновационной деятельности педагогических и руководящих работников, обучающихся
в контексте работы по образовательным стандартам нового поколения

Общая ответственность –
руководитель
регионального
ресурсного центра профессионального образования
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1
4.1

2
3
Проведение форумов, научно- В течение
методических семинаров, конкур- года
сов профессионального мастерства для педагогических и руководящих работников

4

Общая ответственность –
Герасимов С.А.,
зам. директора
по НМР;
Башмакова Е.А.,
зам. директора
по УПР
4.1.1 Создание условий для проживания В течение Новикова
И.А.,
участников проводимых ресурсным года
зав. отделением
центром научно-методических мепо АХР
роприятий (необходимые ремонтные работы в общежитии профессиональной образовательной организации для проживания участников мероприятий) (согласно соответствующим сметам расходов)
4.1.2 Подготовка востребованных ауди- В течение Герасимов С.А.,
торий колледжа к проведению фо- года
зам. директора по
румов, научно-методических семиНМР;
наров, конкурсов профессиональБашмакова Е.А.,
ного мастерства для педагогичезам. директора по
ских и руководящих работников
УПР;
(согласно программам мероприяНовикова
И.А.,
тий, сметам расходов)
зав. отделением
по АХР
4.1.2.1 Необходимые для проведения на- В течение Новикова
И.А.,
учно-методических мероприятий года
зав. отделением
для работников системы образовапо АХР
ния ремонтные работы в актовом
зале и учебных аудиториях образовательной организации (согласно
соответствующим сметам)
4.1.2.2 Приобретение и установка компь- В течение Новикова
И.А.,
зав. отделением
ютерного, мультимедийного обо- года
рудования, программного обеспепо АХР
чения в актовом зале и учебных аудиториях профессиональной образовательной организации, необходимых для проведения научнометодических мероприятий (согласно сметам расходов)
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1
4.1.3

2
3
4
Приобретение расходных, в том В течение Новикова
И.А.,
числе канцелярских, товаров, необ- года
зав. отделением
ходимых для проведения меропо АХР
приятий (согласно сметам на подготовку и проведение научнопрактических мероприятий)

4.1.4

Издание программ мероприятий, В течение Герасимов С.А.,
сувенирной продукции с символи- года
зам. директора по
кой проводимых мероприятий
НМР;
Башмакова Е.А.,
зам. директора по
УПР

4.1.4.1 Региональный семинар / педагоги- Март
ческие чтения для педагогических 2018 года
работников по теме «Технологизация педагогической деятельности в
условиях стандартизации образования»

Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Неверова
Л.В.,
методист

4.1.4.2 Круглый стол по теме «Дошколь- Ноябрь
ная образовательная организация и 2018 года
начальная школа: пути сотрудничества» (муниципальный уровень)

Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Неверова
Л.В.,
методист

4.1.4.3 Круглые столы для педагогических
и руководящих работников образовательных организаций Архангельской области по теме «Подготовка
квалифицированных специалистов,
рабочих в условиях реализации
ФГОС СПО»
4.1.5 Оплата труда привлеченных специалистов для проведения научнометодических мероприятий (согласно программам мероприятий,
по потребности)
4.1.6

В течение Башмакова Е.А.,
года
зам. директора по
УПР;
Ермакова
Е.А.,
зав. отделом по
учебной работе
В течение Герасимов С.А.,
года
зам. директора по
НМР;
Башмакова Е.А.,
зам. директора по
УПР

Распространение по почте мате- В течение Неверова
Л.В.,
риалов мероприятий заочным уча- года
методист;
стникам
Волков А.И., библиотекарь
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1
4.2

2
3
Проведение научно-практических В течение
студенческих конференций, фо- года
румов, семинаров, конкурсов профессионального мастерства для
обучающихся

4
Общая ответственность –
Герасимов
С.А.,
зам. директора по
НМР

4.2.1

И.А.,
Создание условий для проживания В течение Новикова
зав. отделением
участников проводимых ресурсным года
центром научно-методических мепо АХР
роприятий для обучающихся (необходимые ремонтные работы в
общежитии профессиональной образовательной организации для
проживания участников мероприятий) (согласно соответствующим
сметам расходов)

4.2.2

Подготовка необходимых аудито- В течение
рий колледжа к проведению кон- года
ференций, форумов, конкурсов
профессионального мастерства для
обучающихся

Герасимов С.А.,
зам. директора по
НМР;
Новикова
И.А.,
зав. отделением
по АХР

4.2.2.1 Востребованные для проведения В течение Новикова
И.А.,
научно-методических мероприятий года
зав. отделением
для обучающихся ремонтные рабопо АХР
ты в актовом зале и учебных аудиториях образовательной организации (согласно соответствующим
сметам)
4.2.2.2 Приобретение и установка компь- В течение Новикова
И.А.,
ютерного, мультимедийного обо- года
зав. отделением
рудования, программного обеспепо АХР
чения в актовом зале и учебных аудиториях профессиональной образовательной организации, необходимых для проведения научнометодических мероприятий для
обучающихся (согласно сметам
расходов)
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1
4.2.3

2
3
4
Приобретение расходных, в том В течение Новикова
И.А.,
числе канцелярских, товаров, необ- года
зав. отделением
ходимых для проведения меропо АХР
приятий (согласно сметам на подготовку и проведение научнопрактических мероприятий)

4.2.4

Издание программ мероприятий, В течение Герасимов С.А.,
сувенирной продукции с символи- года
зам. директора по
кой проводимых мероприятий
НМР

4.2.4.1 VII Межрегиональная научно- Апрель
практическая студенческая конфе- 2018 года
ренция по теме «Построение учебно-исследовательской деятельности
обучающихся в условиях модернизации системы образования»

Герасимов С.А., зам.
директора по НМР;
Неверова Л.В., методист;
председатели предметных (цикловых)
комиссий

4.2.4.2 Конкурс на лучший доклад в рам- Апрель
ках VII Межрегиональной научно- 2018 года
практической студенческой конференции по теме «Построение учебно-исследовательской деятельности
обучающихся в условиях модернизации системы образования»

Герасимов С.А., зам.
директора по НМР;
Неверова Л.В., методист;
председатели предметных (цикловых)
комиссий

4.2.5

Оплата труда привлеченных спе- В течение Герасимов С.А.,
циалистов для проведения научно- года
зам. директора по
методических мероприятий для
НМР
обучающихся (согласно программам мероприятий, по потребности)

4.2.6

Распространение по почте мате- В течение Неверова
Л.В.,
риалов мероприятий заочным уча- года
методист;
стникам
Волков А.И., библиотекарь

5

Профессиональная ориентация В течение
участников образовательных от- года
ношений образовательных организаций Архангельской области

Общая
ответственность –
руководитель регионального ресурсного центра
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1
5.1

2

3
4
Приобретение оборудования, учеб- В течение Башмакова Е.А.,
ной мебели, учебно-методических года
зам. директора по
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» (согласно соответствующим сметам расходов)

УПР;
Гиль В.Г., зав. отделением по УВР

5.2

Образовательная
подготовка В течение
специалистов для проведения года
профориентационной
работы
(согласно отдельной заявке)

Башмакова Е.А.,
зам. директора по
УПР;
Гиль В.Г., зав. отделением по УВР

5.3

Выпуск учебно-методических по- В течение
собий, материалов профориента- года
ционного характера (в рамках
реализуемых программных мероприятий, по отдельному плану)

5.4

Проведение
профориентационных мероприятий по программам
«Профориентатор», «Профконсультант», «Про Мир» (промышленные
профориентационные
экскурсии), «К-ЕГЭ: Подготовка»
(по отдельному плану)

5.5

Информационная
поддержка В течение Башмакова Е.А.,
зам. директора по
профориентационных мероприя- года
УПР;
тий

Башмакова Е.А.,
зам. директора по
УПР;
Гиль В.Г., зав. отделением по УВР;
Леухина Е.С., преподаватель
В течение Гиль В.Г., зав. отделением по УВР;
года
Кузнецова
Е.Н.,
социальный педагог;
Неверова
Л.В.,
методист;
Леухина Е.С., Симакина М.Н., Климова Н.Ю., преподаватели

Гиль В.Г., зав. отделением по УВР;
Леухина Е.С., преподаватель
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1
5.5.1

5.5.2

2
3
4
Реклама предоставляемых услуг В течение Башмакова Е.А.,
зам. директора по
профориентационного характера в года
УПР;
средствах массовой коммуникации
Гиль В.Г., зав. отделением по УВР
Издание и распространение ин- В течение Гиль В.Г., зав. отделением по УВР;
формационных бюллетеней по во- года
Леухина
Е.С.,
просам профориентации и реалипреподаватель
зуемым профориентационным мероприятиям

Составители:
и.о. директора ГБПОУ Архангельской области «АИПК», на базе которого
функционирует региональный ресурсный центр профессионального образования
____________________ Е.А. Башмакова;
доцент, кандидат педагогических наук, заместитель директора по научнометодической работе, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», руководитель
ресурсного центра профессионального образования
___________________ С.А. Герасимов;
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.

