
ПЛАН РАБОТЫ ВЕДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Профессиональный колледж г. Новокузнецка» на 2018 год 

 

 

 

Цель: комплексное информационно-технологическое обеспечение ПОО Кемеровской области образовательными 

ресурсами (материально-техническими, кадровыми, методическими, информационными, социальными) необходимыми 

для подготовки кадров в области информационных и коммуникационных технологий, направленное на распространение 

новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса в условиях активного развития 

движения Ворлдскиллс 

 

 

 

 

Задачи: 

- нормативно-правовое и организационное обеспечение создания регионального объединения профессиональных 

образовательных организаций на базе ведущей образовательной организации в области информационных и коммуникационных 

технологий; 

 - разработка и апробация программ обучения для подготовки специалистов в области информационных и коммуникационных 

технологий по перечню профессий ТОП 50, соответствующих компетенциям Ворлдскиллс;  

- создание и внедрение механизма мониторинга образовательных программ и технологий;  

- создание и внедрение эффективного механизма участия работодателей и общественности в определении содержания подготовки 

кадров в области информационных и коммуникационных технологий; 

- совершенствование организационных условий для реализации образовательных программ и педагогических технологий; 

- подготовка преподавателей и специалистов учреждений-пользователей ведущей образовательной организации по вопросам 

распространения положительного опыта, моделей взаимодействия и разработанных программ обучения; 

- распространение положительного опыта, моделей взаимодействия и разработанных программ обучения на другие учреждения 

системы профессионального образования. 

  



 

Целевые 

показатели 

и их значения 

по годам  

Показатель  
Базовое 

значение  

Период, год  

2018  2019  

Количество образовательных организаций 

профессионального образования, курируемых ведущей 

образовательной организацией в области 

информационных и коммуникационных технологий, в 

том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий  

4 7 10 

 Количество разработанных ведущей образовательной 

организацией программ повышения квалификации по 

вопросам реализации ООП специальностей ТОП50 в 

области информационных и коммуникационных 

технологий  

3  5 8 

Численность руководящих и педагогических работников 

системы СПО, прошедших повышение квалификации в 

ведущей образовательной организации по вопросам 

реализации ООП специальностей ТОП50 в области 

информационных и коммуникационных технологий 

137 150  180  

   



1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение создания регионального объединения 

профессиональных образовательных организаций на базе ведущей образовательной организации в области 

информационных и коммуникационных технологий 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Создание рабочей группы, обеспечивающей функционирование 

ведущей профессиональной образовательной организации в области 

информационных и коммуникационных технологий 

Январь, 2018 Кучерявенко Т.А., 

Светлаков К.Н., 

Сафонова В.Г. 

2  Круглый стол, посвященный созданию ведущей профессиональной 

образовательной организации в области информационных и 

коммуникационных технологий 

Январь, 2018 Кучерявенко Т.А., 

Светлаков К.Н., 

Сафонова В.Г. 

3 Встречи директоров ПОО СПО Кемеровской области, обучающих 

студентов специальностям  по направлению «Информационные и 

коммуникационные технологии»  

В течение 2018 года Кучерявенко Т.А., 

Светлаков К.Н., 

Сафонова В.Г. 

4 Разработка локальной документации и регламента взаимодействия 

(Положение о ведущей профессиональной образовательной 

организации в области информационных и коммуникационных 

технологий, программы развития, плана работы, номенклатуры дел)  

Январь-март 2018 Кучерявенко Т.А., 

Светлаков К.Н., 

Сафонова В.Г. 

5 Заседания рабочей группы ведущей профессиональной 

образовательной организации в области информационных и 

коммуникационных технологий  

В течение года 2018 Кучерявенко Т.А., 

Светлаков К.Н., 

Сафонова В.Г. 

6 Заключение договоров о сетевом взаимодействии с ПОО СПО 

Кемеровской области, обучающих студентов специальностям  по 

направлению «Информационные и коммуникационные технологии» 

В течение года 2018 Кучерявенко Т.А., 

Светлаков К.Н., 

Сафонова В.Г. 

7 Обеспечение рабочей группой реализации следующих 

взаимосвязанных функций: планирования, координации, мотивации,  

организации и контроля 

В течение года 2018 Кучерявенко Т.А., 

Светлаков К.Н., 

Сафонова В.Г. 

 



2. Разработка и апробация программ обучения для подготовки специалистов в области информационных и 

коммуникационных технологий по перечню профессий ТОП 50, соответствующих компетенциям Ворлдскиллс 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 

Разработка образовательных программ, технологий, форм 

организации образовательного процесса по специальностям ТОП50 

в области информационных и коммуникационных технологий  

В течение года 2018 Светлаков К.Н., 

Сафонова В.Г. 

преподаватели МО 

«Информационные 

технологии» 

2 
Апробация образовательных программ (основных образовательных 

программ и/или программ профессионального обучения), модулей, 

методик и технологий подготовки кадров по специальностям ТОП50 

в области информационных и коммуникационных технологий 

В течение года 2018 Светлаков К.Н., 

Сафонова В.Г., 

преподаватели МО 

«Информационные 

технологии» 

3 Обеспечение структурированной связанности образовательных 

комплексов: объединение содержательных, организационных,  

методических и технологических компонентов ООП; теоретических 

и прикладных аспектов. 

В течение года 2018 Светлаков К.Н., 

Сафонова В.Г. 

Гуляева С.П. 

4 Разработка рекомендаций по реализации разработанных ООП 

(методика, технологии, оценочные инструменты и процедуры, 

индивидуальные траектории обучения и т.д.) 

В течение года 2018 Светлаков К.Н., 

Сафонова В.Г. 

Гуляева С.П. 

5 Формирование банка образовательных программ и программ 

профессиональных модулей по специальностям ТОП50 в области 

информационных и коммуникационных технологий 

В течение года 2018 Светлаков К.Н., 

Сафонова В.Г., 

Гуляева С.П. 

 

 

 

 

 

 



3. Создание и внедрение механизма мониторинга образовательных программ и технологий  

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Разработка, обсуждение модели мониторинга образовательных 

программ и технологий на базе ведущей образовательной 

организации в области информационных и коммуникационных 

технологий регионального объединения профессиональных 

образовательных организаций 

В течение года 2018 Кучерявенко Т.А., 

Светлаков К.Н., 

Сафонова В.Г. 

Гуляева С.П., 

руководители ПОО 

2    

 

4. Создание и внедрение эффективного механизма участия работодателей и общественности в определении 

содержания подготовки кадров в области информационных и коммуникационных технологий  

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Включение в ООП дополнительных компетенций необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда 

В течение года 2018 Светлаков К.Н., 

Сафонова В.Г. 

Гуляева С.П. 

2 Организация практико-ориентированных методов обучения 

(дуальное обучение) и связанных с ними инфраструктурных и 

технологических решений 

В течение года 2018 Светлаков К.Н., 

Сафонова В.Г. 

Гуляева С.П. 

3 Организация сетевых и дистанционных форм обучения В течение года 2018 Светлаков К.Н., 

Сафонова В.Г. 

Гуляева С.П. 

4 Организация участия работодателей в проведении 

демонстрационного экзамена 

В течение года 2018 Светлаков К.Н., 

Сафонова В.Г. 

Гуляева С.П. 

 

 



5. Совершенствование организационных условий для реализации образовательных программ и педагогических 

технологий  

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Обновление материально-технической базы, создание и оснащение 

структурных подразделений в образовательной организации для 

реализации функций ведущей образовательной организации в 

области информационных и коммуникационных технологий 

В течение года 2018 Кучерявенко Т.А., 

Светлаков К.Н., 

Сафонова В.Г. 

Гуляева С.П. 

2 Методическая поддержка руководителям и педагогическим 

работникам ПОО по вопросам подготовки кадров по 

специальностям ТОП50 в области информационных и 

коммуникационных технологий 

В течение года 2018 Светлаков К.Н., 

Сафонова В.Г. 

Гуляева С.П. 

3 Организация обмена опытом образовательных организаций по 

вопросам подготовки кадров по специальностям ТОП50 в области 

информационных и коммуникационных технологий (консультации, 

вебинары, семинары) 

В течение года 2018 Светлаков К.Н., 

Сафонова В.Г. 

Гуляева С.П., 

руководители ПОО 

4 
Совместная подготовка к лицензированию образовательной 

деятельности по специальностям ТОП50 в области 

информационных и коммуникационных технологий 

В течение года 2018 Светлаков К.Н., 

Сафонова В.Г. 

Гуляева С.П., 

руководители ПОО 

5 

Организация совместного проведения демонстрационного и 

итогового экзаменов по стандартам Ворлдскиллс Россия 

В течение года 2018 Светлаков К.Н., 

Сафонова В.Г. 

Гуляева С.П., 

руководители ПОО 

6 Передача методик и технологий подготовки участников 

чемпионатов Ворлдскиллс Россия по специальностям ТОП50 в 

области информационных и коммуникационных технологий 

(мастер-классы, панельные дискуссии) 

В течение года 2018 Светлаков К.Н., 

Сафонова В.Г. 

Гуляева С.П. 

7 Участие, организация и проведение чемпионатов по В течение года 2018 Светлаков К.Н., 



профессиональному мастерству «Молодые профессионалы», 

«Абилимпикс»  

Сафонова В.Г. 

Гуляева С.П., 

руководители ПОО 

 

6. Развитие кадрового потенциала участников регионального объединения профессиональных образовательных 

организаций в области информационных и коммуникационных технологий 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Организация повышения квалификации, стажировок руководящих и 

педагогических работников ПОО реализующих программы СПО в 

области информационных и коммуникационных технологий по 

вопросам реализации ООП: методика, технологии, оценочные 

инструменты и процедуры, индивидуальные траектории обучения и 

т.д.: 

- «Проектирование и апробация образовательных программ по 

новым, наиболее востребованным специальностям ТОП50 в области 

информационных и коммуникационных технологий»; 

- «Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью специальностям ТОП50 в области 

информационных и коммуникационных технологий»; 

- «Разработка учебных планов по новым, наиболее востребованным 

и перспективным специальностям ТОП50 в области 

информационных и коммуникационных технологий» 

В течение года 2018 Светлаков К.Н., 

Сафонова В.Г. 

Гуляева С.П. 

Волкова Е.Д. 

2 Взаимодействие в рамках повышения квалификации ПОО 

регионального объединения в области информационных и 

коммуникационных технологий (лекторы, слушатели, 

приглашенные работодатели) 

В течение года 2018 Светлаков К.Н., 

Сафонова В.Г. 

Гуляева С.П., 

руководители ПОО 

3 Разработка и реализация программ дополнительного образования на В течение года 2018 Светлаков К.Н., 



базе диплома СПО для получения дополнительной квалификации в 

области информационных и коммуникационных технологий 

Сафонова В.Г. 

Гуляева С.П., 

руководители ПОО 

 

7. Распространение положительного опыта, моделей взаимодействия и разработанных программ обучения на 

другие учреждения системы профессионального образования 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 
Трансляция опыта тренировок участников команд Ворлдскиллс и 

Абилимпикс в массовую педагогическую практику 

В течение года 2018 Светлаков К.Н., 

Сафонова В.Г. 

Гуляева С.П. 

2 
Развитие сетевого взаимодействия и трансляция лучших практик в 

субъекты РФ 

В течение года 2018 Светлаков К.Н., 

Сафонова В.Г. 

Гуляева С.П. 

 


