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1. Наименование организации-заявителя: Кировское областное 

государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 

«Кировский педагогический колледж» 

2. Наименование проекта: «Разработка системы формирования и 

мониторинга общих и профессиональных компетенций студентов в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

3. Сроки реализации проекта: 2016-2018 гг. 

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации 

инновационного проекта: http://kp-kollege.ru/ 

5. Организации-партнеры: 

№ 
Наименование 

организации 
Функции в проекте 

1. КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж педагогики, 

экономики и права» 

Обеспечение сетевого взаимодействия в рамках 

регионального учебно-методического объединения в 

системе среднего профессионального образования 

Кировской области по УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки.  

Председатель РУМО - директор Кировского  

педагогического колледжа Гущина ТЛ. 

Цель сетевого взаимодействия: обеспечение качества 

подготовки высококвалифицированных специалистов в 

соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями. 

Задачи сетевого взаимодействия с организациями 

партнерами: 

- работа по нормативно-правовому, учебно-методическому, 

материально-техническому, кадровому обеспечению 

реализации ФГОС СПО;  

- работа по корректировке образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

2. КОГПОБУ 

Слободской колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений 

3. КОГПОБУ 

«Индустриально-

педагогический 

колледж Советска» 

4. КОГПОАУ 

«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий» 
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требованиями ФГОС ОО, профессиональных стандартов, 

стандартов World Skills Russia; 

- актуализация фондов оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации в форме экзамена 

(квалификационного) и ГИА с учетом конкурсных заданий 

World Skills Russia; 

- апробация моделей формирования общих и 

профессиональных компетенций студентов в ходе 

реализации ФГОС СПО; 

- развитие олимпиадного и конкурсного движения; 

- совершенствование системы социального партнерства с 

работодателями, потребителями услуг по развитию системы 

образования и управления образовательным процессом; 

- содействие профессиональному самоопределению 

личности обучающихся, формированию российской 

гражданской идентичности. 

В 2018 году в рамках социального партнерства презентовали 

опыт своей деятельности Кировский педагогический 

колледж, Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений.  

5. Организации-базы 

практики студентов 

Участие в работе комиссий: 

- ГАК; 

- Экзаменов (квалификационных); 

- Согласование ОПОП;  

- программ практики; 

- оценочных средств, измерительных материалов 

6. Педагогический 

институт ВятГУ 

- интеграция среднего профессионального педагогического 

образования в непрерывную систему педагогического 

образования области 

-проведение демочемпионата «Профессионалы будущего» в 

формате WorldSkills Russia 

 

6. План реализации проекта. 

Задача 
Сроки 

реализации 

Выполнено /  

не выполнено 

1. Разработать и апробировать модель 

формирования общих  и профессиональных 

компетенций студентов в ходе реализации 

ФГОС СПО, экспериментально 

подтвердить эффективность разработанной 

модели, способствовать ее тиражированию 

на уровне области.  

2018 Выполнено 

 

2. Определить и апробировать эффективные 

методы и технологии формирования общих 

и профессиональных компетенций на 

основе модульно-компетентностного 

2018 Выполнено 
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подхода в условиях реализации ФГОС 

СПО. 

3. Модернизировать систему мониторинга 

освоения обучающимися общих и 

профессиональных компетенций. 

2018 Выполнено 

 

4. Скорректировать в соответствии с 

требованиями нового поколения ФГОС 

СПО, ФГОС СОО, стандартов WS, учебно-

методическую документацию, связанную с 

оценкой качества образования и 

образовательных результатов в Кировском 

педагогическом колледже: 

контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) в форме диагностических работ, 

КИМ для проведения дифференцированных 

зачетов и экзаменов для исходного, 

текущего, рубежного, итогового уровня 

сформированности образовательных 

результатов в ходе теоретического 

обучения студентов;  

контрольно-оценочные средства (КОС) для 

проверки сформированности у студентов 

общих и профессиональных компетенций в 

период прохождения практики 

2018 Выполнено 

 

5. Провести конференцию заместителей 

директоров по учебно-методической 

работе, заведующих практикой, 

председателей ПЦК «Актуализация 

системы практики и её учебно-

методического обеспечения в 

образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы 

по УГС 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» 

2018  

6. Провести областное совещание 

директоров, заместителей директоров по 

УМР, преподавателей 

общеобразовательных дисциплин 

«Формирование универсальных учебных 

действий обучающихся при реализации 

общеобразовательного цикла в рамках 

образовательных программ СПО» 

2018  

 

7. Результат (продукт). 

№ Результат (продукт) 
Достигнут / 

не достигнут 

1. Наличие публикаций о ходе и результатах  реализации проекта на Достигнут 
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региональном и всероссийском уровнях 

2. Разработка модели формирования общих и профессиональных 

компетенций студентов в ходе реализации ФГОС СПО. Апробация и 

коррекция, публичное представление  результатов 

Достигнут 

3.  Формирование и апробация уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций осуществляется интегрированно: в 

ходе теоретического обучения, производственной практики, 

внеурочной и исследовательской деятельности.   

Реализуются технологии: 

- развития критического мышления,  

- педагогических мастерских,  

- диалога,  

- коммуникативного обучения иноязычной культуре,  

- проектной деятельности,  

- интегрированного обучения  

Работает научно-методическая лаборатория преподавателей 

«Образовательные технологии  как ресурс реализации модульно-

компетентностного подхода», «Школа начинающего преподавателя» 

с целью освоения и внедрения в практику работы интерактивных 

форм проведения занятий. 

Разработаны форма и содержание технологических карт для 

проведения учебных занятий и внеурочных мероприятий с 

использованием современных образовательных технологий. 

Работает методическое объединение классных руководителей с 

целью освоения и внедрения в практику технологий воспитательной 

деятельности 

Достигнут 

4.  Создана система мониторинга освоения студентами общих 

компетенций по результатам их участия в работе органов 

студенческого самоуправления, общественных организациях, в 

олимпиадах, конкурсах, семинарах разного уровня, в 

общеколледжных творческих делах, волонтерской деятельности. 

Созданы условия для различных видов социальных практик в 

социокультурной среде с целью формирования общих и 

профессиональных компетенций. 

 В работе органов студенческого самоуправления принимает участие 

33% контингента студентов. Органы самоуправления 

взаимодействуют со студенческим советом г.Кирова. Активно 

работает волонтерский отряд студентов «Отзывчивые сердца», 

который принимает активное участие  в волонтерских акциях: 

«Помоги собраться в школу!»; «Красная ленточка», «Мы вместе 

против СПИДА», «Неделя добра», «Трудовое лето», «Чистый 

город». Реализуется социальный  проект «Сказка в каждый дом» в 

сетевом взаимодействии с территориальным управлением по 

Первомайскому району города Кирова, с Кировским центром 

социальной помощи семье и детям.  

Реализуется совместный проект с КОГБУЗ «Кировская 

стоматологическая поликлиника «Ее величество зубная щетка». 

Студентами колледжа выполняются практикоориентированные 

выпускные квалификационные работы по заказу потенциальных 

работодателей - дошкольных образовательных учреждений, школ г. 

Кирова. Результаты выполненных исследовательских и проектных 

работ представляются на внутриколледжной научно-практической 

Достигнут 
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конференции «Дни науки», межокружной  научно-практической  

конференции «Мой первый шаг в науку» студентов 

профессиональных образовательных организаций, областной 

научно-практической конференции «Ступени в будущее» студентов 

профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы СПО по УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки «Ступени в будущее». 

Работает студенческий театр «Вдохновение». 

Работают две музыкально-театральных студии, студенческое 

научное общество, клуб «Счастливая семья», Лекторий здорового 

образа жизни 

5. Разработано 12 локальных нормативных документов Кировского 

педагогического колледжа по формированию механизма учета 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

Достигнут 

6. Разработаны комплекты учебно-методических материалов практико-

ориентированного характера, направленных на формирование и 

оценку образовательных результатов обучающихся в ходе освоения 

ППССЗ.  

Достигнут 

7. Разработана система мониторинга освоения обучающимися общих и 

профессиональных компетенций. Формы мониторинга:  

- Портфолио овладения общими компетенциями,  

- Портфолио овладения профессиональными компетенциями; 

- Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, 

экзамена, комплексного экзамена; 

- Экзамен (квалификационный) с включением заданий 

демонстрационного экзамена по стандартам World Skills 

- Соревнование профессионального мастерства в формате 

WorldSkills Russia студентов Кировского  педагогического колледжа, 

обучающихся по специальности «Дошкольное образование», 

«Преподавание в начальных классах»: 

-отборочный этап на уровне колледжа; 

-региональный этап. 

Достигнут 

8.  Разработана технология подготовки и проведения Соревнования 

профессионального мастерства в формате WorldSkills Russia 

студентов Кировского  педагогического колледжа, обучающихся по 

специальности «Дошкольное образование», «Преподавание в 

начальных классах» 

Достигнут 

9.  Актуализирована тематика курсовых и выпускных 

квалификационных работ обучающихся в соответствии с 

профессиональными стандартами, стандартами WorldSkills 

Достигнут 

10. Разработан фонд оценочных средств по 18 учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам для межпредметной олимпиады 

студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы СПО по УГС 44.00.00 

Образование и педагогические науки 
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11. Разработано учебно-методическое сопровождение реализации 

ФГОС СПО: 

1. основные профессиональные образовательные программы,  

реализуемые на базе основного общего образования, с учетом 

требований ФГОС СОО (по всем специальностям): 

1.1. учебные планы; 

1.2. рабочие программы учебных дисциплин; 

1.3. фонд оценочных средств, включающий проверку 

сформированности универсальных учебных действий (ОУУД). 

2. Актуализированы основные профессиональные образовательные 

программы, реализуемые на базе среднего общего образования:  

2.1. включены элементы демонстрационного экзамена в формате 

WSR в проведение экзаменов (квалификационных);  

2.2. разработаны контрольно-оценочные материалы для проведения 

демонстрационных экзаменов. 

 

12.  Актуализированы УМК по учебной и производственной практике по 

специальностям «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное 

образование»  в части формирования общих и профессиональных 

компетенций. 

 

13. В 2018 году, в рамках реализации проекта, Кировским 

педагогическим  колледжем было проведено 7 мероприятий на 

уровне области. Представили опыт работы 15 педагогических 

работников колледжа, что составляет 38% от общего количества 

 

8. Публичное представление результатов проекта 
Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, 

совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) 
1.1. Публичная 

защита годовых 

отчетов 

образовательных 

организаций, 

имеющих статус 

региональной 

инновационной 

площадки. 

Кировский 

педагогический 

колледж 

представил 

результаты 

деятельности за 

2017 год 

15.01. 

2018 

научно-практическая 

конференция 

Выступление 

заместителя 

директора 

Кировского 

педагогического 

колледжа  

Бочкаревой М.В.  

«Анализ 

деятельности 

Кировского 

педагогического 

колледжа в статусе 

региональной 

инновационной 

площадки за 2017 

год» 

ИРО Кировской 

области 

Областной 

1.2. Региональная 08.02. научно-общественная Областная Региональный  
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Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

научно-

общественная 

конференция 

«Организация 

исследовательской 

деятельности в 

социокультурном 

пространстве» в 

рамках X конкурса 

исследовательских 

работ имени 

В.И.Вернадского 

2018 конференция 

Выступление 

преподавателя 

профессионального 

цикла Кировского 

педагогического 

колледжа  

Клепининой О.Ю. на 

тему: 

«Формирование 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

студентов 

посредством 

организации работы 

музея колледжа» 

библиотека им. 

А.И.Герцена  

1.3. Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы СПО 

по УГС 44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

14.02-

15.02. 

2018 

научно-практическая 

конференция  

Участие Гущиной 

Т.Л., директора 

Кировского 

педагогического 

колледжа,  

Плясуновой И.Н., 

заместителя 

директора, 

Юферевой М.А., 

председателя 

предметно-цикловой 

комиссии 

преподавателей 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» в 

работе конференции, 

в обсуждении 

перспектив развития 

моделей интеграции 

среднего 

педагогического 

образования в 

систему 

непрерывного 

педагогического 

г.Санкт-

Петербург, 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени 

А.И.Герцена»,  

ГБПОУ 

«Педагогический 

колледж №1 им. 

Н.А.Некрасова»  

Всероссийский  



8 

 

Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

образования 

1.4. Областной 

семинар В.А. 

Сухомлинский. 

Научно-

педагогическое 

наследие и 

современное 

образование 

27.09. 

2018 

областной семинар 

Выступление 

заместителя 

директора 

Кировского 

педагогического 

колледжа Бочкаревой 

М.В. на тему: 

«Сказочный дворец, 

имя которому 

«Детство». Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

«Школе радости» 

В.А.Сухомлинского» 

ИРО Кировской 

области 

Областной  

1.5. Областной 

семинар «Вопросы 

преемственности 

формирования 

УУД и общих 

компетенций 

обучающихся по 

программам СПО» 

28.09. 

2018 

областной семинар 

Участие в работе 

семинара 

заместителя 

директора 

Кировского 

педагогического 

колледжа Бочкаревой 

М.В. Обсуждение в 

диалоге с 

педагогическими 

работниками 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

вопросов 

преемственности 

формирования УУД 

и общих 

компетенций 

ИРО Кировской 

области 

Областной 

1.6. Областной 

семинар 

«Организация 

контроля и оценки 

результатов 

практической 

подготовки 

10.10. 

2018 

областной семинар 

Участие в работе 

конференции 

заведующих 

отделением 

Кировского 

педагогического 

ИРО Кировской 

области 

Областной 
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Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

студентов с 

привлечением  

специалистов 

базовых 

предприятий» 

колледжа 

Мильчаковой Н.А., 

Лобастовой Е.А. 

1.7. XXXXV 

областная научно-

практическая 

конференция 

учителей русского 

языка и 

литературы 

«Формирование и 

оценка 

образовательных 

результатов 

обучающихся по 

русскому языку и 

литературе» 

23.10. 

2018 

областная научно-

практическая 

конференция  

Выступление 

преподавателя 

русского языка и 

литературы 

Кировского 

педагогического 

колледжа Опариной 

Н.С. на тему: 

«Формирование УУД 

у студентов во 

внеурочной 

деятельности (из 

опыта работы 

студенческого пресс-

центра)» 

  

1.8. Областной 

семинар 

«Профориентаци-

онная деятельность 

как инструмент 

управления 

качеством 

образования» 

26.10. 

2018 

Областной семинар  

Участие в семинаре 

преподавателя 

Кировского 

педагогического 

колледжа Тюлькиной 

Е.Н. - куратора 

комиссии  по 

профориентации  

ИРО Кировской 

области 

Областной 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических 

конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.) 

2.1. Областная 

конференция 

заместителей 

директоров по 

УМР, заведующих 

практикой, 

председателей 

ПЦК 

«Актуализация 

системы практики 

и ее учебно-

01.03. 

2018 

областная 

конференция 

Представлен опыт 

работы Кировского 

педагогического 

колледжа по 

актуализации 

системы практики 

студентов колледжа в 

контексте 

требований 

Кировский 

педагогический 

колледж 

Областной 
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Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

методического 

обеспечения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы 

среднего 

профессиональног

о образования по 

укрупненной 

группе 

специальностей 

44.00.00 

«Образование и 

педагогические 

науки» 

Профессионального 

стандарта педагога, 

стандартов 

WorldSkills, 

обновленных 

стандартов общего 

образования (в том 

числе дошкольного 

образования). 

Представлена 

система нормативно-

правового и 

методического 

сопровождения 

производственной 

практики студентов.   

На семинаре 

выступили:  

Гущина Т.Л., 

директор Кировского 

педагогического 

колледжа,  

Клевцова М.С., зав. 

кафедрой 

профессионального 

образования ИРО 

Кировской области 

к.п.н.,  

Мильчакова Н.А., зав. 

отделением 

Кировского 

педагогического 

колледжа,  

Прохорова Т.В., 

преподаватель 

Кировского 

педагогического 

колледжа, 

председатель ПЦК 

преподавателей 

специальности 

«Дошкольное 

образование».  

Юферева М.А., 

преподаватель 
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Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

Кировского 

педагогического 

колледжа, 

председатель ПЦК 

преподавателей 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах».  

На конференции 

была организована 

работа 

демонстрационных 

площадок в форме 

мастер - классов, где 

студенты Кировского 

педагогического 

колледжа показали 

использование в 

формате WorldSkills 

заданий по 

конструированию и 

робототехнике во 

внеурочной работе, а 

также использование 

элементов 

демонстрационного 

экзамена в формате 

«Научу за 5 минут» 

при промежуточной 

аттестации 

студентов. В ходе 

проведения мастер-

классов участники 

конференции 

выступили и в роли 

экспертов, и в роли 

обучающихся. 

2.2. Областное 

совещание 

директоров, 

заместителей 

директоров по 

УМР, 

преподавателей 

общеобразовательн

25.04. 

2018 

областное совещание  

На областном 

совещании был 

представлен 

практический опыт 

работы Кировского 

педагогического 

колледжа по 

Кировский 

педагогический 

колледж 

Областной 



12 

 

Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

ых дисциплин 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий 

обучающихся при 

реализации 

общеобразовательн

ого цикла в рамках 

образовательных 

программ СПО» 

комплексному 

сопровождению 

внедрения ФГС СОО 

в пределах ППССЗ, 

система 

преемственности 

оценивания 

образовательных 

достижений 

обучающихся, 

заданных 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом среднего 

общего образования 

и Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом среднего 

профессионального 

образования. На 

семинаре выступили: 

директор Кировского 

педагогического 

колледжа  

Гущина Т.Л.,  

заведующий 

кафедрой 

профессионального 

образования ИРО 

Кировской области,  

к.п.н. Клевцова М.С,  

старший 

преподаватель 

кафедры 

дошкольного и 

начального общего 

образования ИРО 

Кировской области 

Шатунова Т.И., 

заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

Кировского 
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Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

педагогического 

колледжа  

Плясунова И.Н.   

Для участников 

областного 

совещания работали 

демонстрационные 

площадки, на 

которых прошли 

открытые уроки 

преподавателей 

Кировского 

педагогического 

колледжа: 

«Общество 

потребления: 

двигатель прогресса 

или путь к 

катастрофе?» 

(Ситникова Н.Г., 

Шайфлер О.В.), 

«Преимущества и 

недостатки 

Интернета» 

(Тюлькина Е.Н.), 

«Уроки гражданской 

войны в России» 

(Посысаева Е.В.). Все 

уроки были 

построены в режиме 

системно-

деятельностного 

подхода, носили 

личностно-

ориентированный 

характер, нацелены 

на формирование 

универсальных 

учебных действий. В 

рамках 

демонстрационных 

площадок был 

представлен 

творческий проект 

студентов 1 курса по 
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Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

пьесе А.Н. 

Островского 

«Доходное место» и 

его продукт – 

спектакль в 

исполнении 

студентов и 

руководителя 

проекта-

преподавателя 

Пересторониной Н.В. 

Работа над проектом 

осуществлялась на 

основе интеграции 

учебной и 

внеурочной 

деятельности. 

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, 

практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) 

3.1. «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

процесса в 

учреждениях 

профессиональног

о образования» для 

преподавателей  

профессиональног

о цикла областных 

образовательных 

учреждений СПО, 

реализующих 

образовательные 

программы по УГС 

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

22.01-

24.01. 

2018 

курсы повышения 

квалификации 

На базе Кировского 

педагогического 

колледжа повысили 

квалификацию 25 

преподавателей 

профессионального 

цикла 

образовательных 

учреждений СПО, 

реализующих 

образовательные 

программы по УГС 

44.00.00 Образование 

и педагогические 

науки 

Кировский 

педагогический 

колледж, кафедра 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования ИРО 

Кировской 

области 

Областной 

3.2. Конкурс 

«Учитель года 

Кировской 

области» 

ИРО 

Ки-

ров-

ской 

облас-

ти 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

Участие зам. 

директора 

Бочкаревой М.В. в 

ИРО Кировской 

области 

Областной 
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Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

26.03-

30.03. 

2018 

качестве члена жюри 

конкурса 

3.3. ХI Областная 

межпредметная 

олимпиада 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кировской 

области, 

реализующих 

образовательные 

программы 

среднего 

профессиональ-

ного образования 

по укрупненной 

группе 

специальностей 

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

 

23.03. 

2018 

Областная 

межпредметная 

олимпиада студентов 

Межпредметная 

олимпиада 

(интегрированное 

применение знаний, 

умений, 

практического опыта, 

общих и 

профессиональных 

компетенций по 

избранной 

специальности,  по 

изучаемым 

дисциплинам 

общеобразовательног

о цикла, цикла 

ОГСЭ, 

общепрофессиональ-

ным дисциплинам, 

междисциплинарным 

курсам). Участвовало 

74 студента и 40 

преподавателей 

образовательных 

организаций 

Кировской области, 

реализующих 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования по УГС 

«Образование и 

педагогические 

науки». 

Для проведения 

олимпиады в сетевом 

взаимодействии был 

разработан ФОС по 

18 учебным 

дисциплинам и 

Кировский 

педагогический 

колледж 

Областной 
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Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

междисциплинар-

ным курсам 

3.4. Межокружная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов «Мой 

первый шаг в 

науку» студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кировской 

области, 

реализующих 

образовательные 

программы 

среднего 

профессиональног

о образования по 

укрупненной 

группе 

специальностей 

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

27.04. 

2018 

межокружная 

научно-практическая 

конференция 

студентов  

Организована  по 

инициативе РУМО, 

по итогам 

проведенной 

исследовательской 

работы студентов 1-2 

курсов 

 

 

Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений 

 

Межокружной  

3.5. XIV областная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов 

«Ступени в 

будущее» 

образовательных  

Учреждений СПО 

Кировской 

области, 

реализующих 

образовательные 

программы по УГС 

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

25.05. 

2018 

областная научно-

практическая 

конференция 

студентов 

Организуется 

ежегодно по 

инициативе РУМО, 

по итогам 

проведенной 

исследовательской 

работы студентов 3-4 

курсов 

 

Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений 

 

Областной  
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Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

3.6. Совещание 

заместителей 

директоров по 

УМР, НМР, 

зав.отделениями, 

зав.практикой, 

председателей 

ПЦК«Обеспечение 

единых подходов к 

оценке 

результативности 

методической 

работы» 

 

15.10.2

018 

областное совещание  

В ходе совещания 

опытом работы по 

обеспечению единых 

подходов  к оценке 

результативности 

методической работы 

поделились директор 

КОГПОБУ 

«Кировский 

педагогический 

колледж»  

Гущина Т.Л., 

директор КОГПОБУ 

«Слободской 

колледж педагогики 

и социальных 

отношений» 

Шеренцова О.М., 

заместители 

директора КОГПОБУ 

«Кировский 

педагогический 

колледж» Плясунова 

И.Н., Бочкарева М.В. 

Кировский 

педагогический 

колледж 

Областной 

3.7. 

Демочемпионат 

«Профессионалы 

будущего» в 

формате 

WorldSkills Russia 

по компетенции 

Преподавание в 

начальных (для 

студентов 

педагогических 

колледжей и 

педагогического 

института ВятГУ) 

09.11. 

2018 

демочемпионат в 

формате WorldSkills 

Russia 

Мероприятие прошло 

в рамках научно-

практических 

мероприятий для 

образовательного 

консорциума 

Восточных 

территорий 

Кировской области. 

Обучающиеся 

старших классов, 

ориентированные на 

педагогические 

профессии, студенты 

педагогических 

колледжей и 

педагогического 

Педагогический 

институт ВятГУ,  

Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права 

Областной 
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Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

института ВятГУ 

соревновались в 

проведении 

обучающего 

интерактива 

(фрагмента урока) в 

соответствии с 

заданным 

направлением. 

Бусоргина 

И., студентка группы 

Н4А, обучающаяся 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных», стала 

призером областного 

чемпионата 

3.8. Круглый стол с 

участием 

администрации 

Педагогического 

института ВятГУ, 

заместителей  

директоров и 

преподавателей 

Кировского, 

Орловского, 

Омутнинского, 

Слободского, 

Советского 

колледжей 

«Программа 

модернизации 

педагогического 

образования, 

интеграция 

среднего 

профессионально-

го педагогического 

образования в 

непрерывную 

систему 

педагогического 

образования 

области» 

09.11. 

2018 

круглый стол 

Обсуждались 

перспективы 

развития моделей 

интеграции среднего 

педагогического 

образования в 

систему 

непрерывного 

педагогического 

образования области, 

вопросы 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений СПО 

области и 

педагогического 

института ВятГУ в 

решении данной 

проблемы 

Педагогический 

институт ВятГУ,  

Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права 

Областной 
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Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

3.9. 

Межрегиональный 

семинар 

«Распространение 

в 2018 году 

эффективных 

моделей и 

успешных практик 

федеральных 

инновационных 

площадок» 

12.11. 

2018 

межрегиональный 

семинар 

В работе 

межрегионального 

семинара 

участвовали 

заместители 

директора 

Кировского 

педагогического 

колледжа Бочкарева 

М.В., Плясунова И.Н., 

зав. отделом 

воспитательной 

работы Рябова Е.С., 

зав. отделениями 

Лобастова Е.А., 

Мильчакова Н.А., 

преподаватели 

профессионального 

цикла Юферева М.А., 

Прохорова Т.В., 

Харина Т.В.,  

Ладода С.Н., 

Анненкова Е.В. 

Участники семинара 

приняли участие в 8 

мастер-классах, на 

которых студенты 

продемонстрировали  

уровень 

сформированностям 

профессиональных 

компетенций на 

основе методики 

WorldSkills с 

применением 

современного 

интерактивного 

оборудования 

Педагогический 

институт ВятГУ 

Межреги-

ональный  

3.10. Открытый 

педагогический 

совет Кировского 

педагогического 

колледжа 

29.11. 

2018 

открытый 

педагогический совет 

Кировского 

педагогического 

колледжа 

Кировский 

педагогический 

колледж 

Областной 
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Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

«Формирование 

российской 

гражданской 

идентичности 

студентов в 

процессе 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

среднего звена» 

Представлен опыт 

работы по 

реализации задачи 

формирования 

российской 

гражданской 

идентичности 

студентов в 

социальном 

пространстве 

колледжа, в процессе 

интеграции 

теоретического 

обучения, практики и 

внеурочной 

деятельности. На 

педагогическом 

совете выступили: 

директор Кировского 

педагогического 

колледжа  

Гущина Т.Л., зав. 

отделом 

воспитательной 

работы Рябова Е.С.,   

преподаватель 

социально- 

политических 

дисциплин 

Посысаева Е.В.,  

преподаватель 

профессионального 

цикла  

Клепинина О.Ю.  

Участники педсовета 

приняли участие в 

работе колледжного 

клуба 

интернациональной 

дружбы «New Look», 

который проходил в 

форме тренинга 

взаимодействия 

студентов 

Кировского 
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Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

педагогического 

колледжа и 

иностранных 

студентов из 12 стран 

мира, обучающихся в 

ВятГУ.  

Участникам 

педсовета был 

представлен   творчес

кий продукт 

выпускной 

квалификационной 

работы проектного 

характера - 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Пылающий адрес 

войны», выполненная 

студентами 

колледжа, 

обучающимися по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах»  

3.13. Заседание 

РУМО 

«Совершенствован

ие механизмов 

методического 

сопровождения 

регионального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессиональног

о мастерства 

обучающихся» 

11.12. 

2018 

заседание РУМО  

На заседании 

выступила директор 

Кировского 

педагогического 

колледжа, 

председатель РУМО 

Гущина Т.Л., которая 

отметила, что 

образовательные 

учреждения СПО 

Кировской области в 

2019 году впервые 

примут участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

профессионального 

мастерства по 

специальностям 

«Дошкольное 

Кировский 

педагогический 

колледж 

Областной 
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Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

образование» и 

«Преподавание в 

начальных классах». 

РУМО предстоит 

важная задача 

качественного 

проведения 

регионального этапа 

олимпиады, 

разработки 

локальных 

нормативных 

документов, 

методического 

сопровождения, 

проведения 

начальных этапов 

олимпиады на уровне 

образовательных 

учреждений, 

выявления наиболее 

талантливых и 

одаренных 

студентов. 

Заместитель 

директора 

Кировского 

педагогического 

колледжа. Бочкарева 

М.В., председатели 

предметно-цикловых 

комиссий колледжа 

Юферева М.А. , 

Прохорова Т.В.  пред

ставили проекты 

регламента и 

методического 

сопровождения 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства. 

Участникам 

заседания была 
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Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

предоставлена 

возможность 

посещения 

демонстрационной 

площадки 

соревнования 

профессионального 

мастерства в формате 

WorldSkills Russia 

студентов 

Кировского 

педагогического 

колледжа, 

обучающихся по 

специальности  

«Дошкольное 

образование». 

Студенты колледжа 

продемонстрировали 

уровень 

сформированности 

знаний, умений, 

общих и 

профессиональных  

компетенций в 5 

конкурсах 

 

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Продукт 

Предложения по использованию 

полученных продуктов в 

региональной системе образования с 

описанием возможных  рисков и 

ограничений 

1. Модель формирования и оценивания 

общих и профессиональных компетенций 

студентов в ходе реализации ФГОС СПО 

Данный продукт может быть 

использован для реализации механизма 

формирования и мониторинга общих и 

профессиональных компетенций 

студентов в условиях реализации ФГОС 

СПО без рисков и ограничений 

2. Локальные нормативные документы 

Кировского педагогического колледжа по 

формированию механизма учета 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ 

Данный продукт может быть 

использован для организации работы по 

учету результатов освоения 

обучающимися образовательных 

программ без рисков и ограничений 
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3.  Комплект учебно-методических 

материалов практико-ориентированного 

характера, направленных на  

формирование и оценку образовательных 

результатов обучающихся 

Данный продукт может быть 

использован для организации работы по 

учету результатов освоения 

обучающимися образовательных 

программ без рисков и ограничений 

3. Система оценивания образовательных 

результатов студентов Кировского 

педагогического колледжа при 

реализации ФГОССПО 

Данный продукт может быть 

использован для организации работы по 

учету результатов освоения 

обучающимися образовательных 

программ без рисков и ограничений  

4. Макет Портфолио овладения общими 

компетенциями студентов 

Данный продукт может быть 

использован для организации 

мониторинга освоения общих 

компетенций у обучающихся в ходе 

теоретического обучения, внеурочной 

работы, учебно-исследовательской 

деятельности без рисков и ограничений 

6. Технологическая карта отзыва научного 

руководителя на ВКР студента  

 

Данный продукт может быть 

использован преподавателями  и 

студентами в качестве диагностического 

инструментария для организации 

суммирующего оценивания уровня 

сформированности общих и 

профессиональных компетенций в 

процессе выполнения ВКР без рисков и 

ограничений 

7. Технологическая карта рецензии 

научного руководителя на ВКР студента 

Данный продукт может быть 

использован преподавателями и 

студентами в качестве диагностического 

инструментария для организации 

суммирующего оценивания уровня 

сформированности общих и 

профессиональных компетенций без 

рисков и ограничений 

8. Технологическая карта критериев оценки  

ВКР студента в процессе процедуры ее 

защиты 

 

Данный продукт может быть 

использован преподавателями и 

студентами в качестве диагностического 

инструментария для организации 

суммирующего оценивания уровня 

сформированности общих и 

профессиональных компетенций в 

процессе выполнения ВКР без рисков и 

ограничений 

9. Диагностический инструментарий (фонд 

компетентностных заданий (КЗ) для 

Данный продукт может быть 

использован в качестве 
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диагностики уровня сформированности 

общих и профессиональных компетенций 

диагностического инструментария для 

организации оценивания уровня 

сформированности общих и 

профессиональных компетенций 

студентов без рисков и ограничений 

10.  Нормативно-правовые документы:  

- Положение о межпредметной 

олимпиаде студентов профессиональных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы СПО по УГС 44.00.00 

Образование и педагогические науки 

- Положение об областной научно-

практической конференции студентов 

профессиональных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы СПО по 

УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки «Ступени в 

будущее» 

Данный продукт может быть 

использован в качестве 

диагностического инструментария для 

организации оценивания уровня знаний, 

умений, общих и профессиональных 

компетенций студентов без рисков и 

ограничений 

 

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта) 

№ Задача 
Продукт и его краткое 

описание 
Сроки  исполнения 

1. Оптимизация локального 

нормативного документа 

«Модель подготовки 

компетентного 

специалиста в Кировском 

педагогическом 

колледже» в условиях 

реализации 

актуализированного 

поколения ФГОС СПО» 

Локальный нормативный 

документ  

Сентябрь 2019 

2. Апробация эффективных 

методов и технологий 

формирования общих и 

профессиональных 

компетенций на основе 

системно-

деятельностного и 

модульно-

компетентностного 

подходов 

Видеозаписи уроков 

преподавателей колледжа с 

использованием 

образовательных технологий 

В течение 2019  
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3. Модернизация системы 

мониторинга освоения 

обучающимися общих и 

профессиональных 

компетенций в условиях 

реализации 

актуализированного 

поколения ФГОС СПО 

Проведение мастерклассов с 

участием преподавателей и 

студентов с отработкой 

фрагментов проведения 

демонстрационного экзамена 

по стандартам WS 

2019 

 

 

4.  Модернизация 

материально-технической 

базы колледжа в 

соответствии с 

требованиями стандартов 

WSR  

Обновленная материально-

техническая база колледжа 

2019 

4. Коррекция в соответствии 

с требованиями 

актуализированного 

поколения ФГОС СПО 

учебно-методической  

документации, связанной 

с оценкой качества 

образования и 

образовательных 

результатов в Кировском 

педагогическом колледже 

Обновленная учебно-

методическая документация 

2019 

 

 

 

 

Заместитель директора 

 Кировского 

педагогического колледжа   

по научно-методической работе                                        М.В. Бочкарева  

 


