Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
«Сибирский профессиональный колледж»
УТВЕРЖДАЮ
Директор БПОУ ОО «СПК»
А.В. Борилов

План работы БПОУ ОО «СПК» - участника РИП-ИнКО
«Обновление деятельности профессиональных образовательных
организаций в современных условиях» на 2020 год

г. Омск, 2020 г.

№
п\п

Срок
исполнения

Мероприятие

Ответственный исполнитель

Ожидаемый результат

1. Организационно-методический раздел
1
1.1.

2
Разработка и размещение плана работы колледжа –
участника РИП-ИнКО на 2020 год в соответствии с
планом РИП-ИнКО и техническим заданием

3
До 27 марта
2020 г.

4
Граустин В.В., заместитель
директора по УМР

1.2.

Участие в заседаниях Координационных советов
РИП-ИнКО

Граустин В.В., заместитель
директора по УМР

1.3.

Участие в XI Межрегиональной научнопрактической конференции «Тенденции развития
образования XXI века: формирование навыков
будущего»
Участие
в
мониторинге
эффективности
деятельности РИП-ИнКО

По плану
работы РИП
ИнКО
7 мая 2020 г.

1.4.

1.5.

Участие в заседаниях рабочих групп по брендам
«Профориентация 360⁰», «Лидер изменений»

1.6.

Размещение
информации
о
результатах
деятельности колледжа-участника РИП-ИнКО на
портале РИП-ИнКО, сайте колледжа

1.7.

Участие в XII Форуме образовательных организаций
− участников РИП-ИнКО

1.8

Участие в деловой программе пятого регионального
чемпионата WSR: организация и проведение
профессиональных
проб

Граустин В.В., заместитель
директора по УМР;
Педагогические работники колледжа

5
План работы образовательной
организации в РИПИнКО, размещение плана
на портале
Обмен опытом
Статьи в сборник НПК

Май-сентябрь Граустин В.В., заместитель
Заполнены разделы мониторинга
2019 г
директора по УМР
на портале РИП-ИнКО в
Борисенко Т.Н., методист
по графику
Педагогические
работники
–
Методические материалы
в течение года участники рабочих групп по брендам:
Апарина В.Е., Кушнир Е.Н., Мороз
Д.Г., Борисенко Т.Н., Минаева Т.А.,
Соломина И.А., Васильева Т.А.
в течение года Граустин В.В., заместитель
Наполнение раздела на портале
директора по УМР,
РИП-ИнКО, сайте колледжа
Борисенко Т.Н., методист
Терехина С.А., преподаватель
10 декабря
Граустин В.В., заместитель
Обмен опытом
2020 г.
директора по УМР,
Борисенко Т.Н., методист
согласно
Граустин В.В., зам директора по
Публикация результатов участия
программе
УМР,
в деловой программе РЧ WSR на
РЧ WSR
Шевченко Н.А., заместитель
портале РИП-ИнКО и сайте
директора по УР
колледжа
Обмен опытом

2. Выполнение технического задания по брендам
2.1.1.

2.2.1.

2.1. Бренд «Профориентация 360»
по графику
работы
творческих
Апарина В.Е., начальник отдела
групп
маркетинга, преподаватели
Кушнир Е.Н., Мороз Д.Г.,
преподаватели

Участие в работе творческих групп по разработке
инновационных продуктов:
- каникулярные смены профориентационной
направленности «Профканикулы» и «Брендсмены»;
- сборник сценарных планов деловых игр для
школьников по финансовой грамотности и
предпринимательской компетентности, в т.ч. для
проведения в рамках Деловой программы РЧ WSR;
- программы внеурочной деятельности по
компетенциям WSRJ (Лабораторный химический
Никишкина О.Г., преподаватель
анализ, Дошкольное воспитание, Преподавание в
младших классах, Мобильная робототехника,
Кирпичная
кладка,
Предпринимательство)
получившие гриф «Рекомендовано РУМО СПО»;
мобильное
приложение
Карта-навигатор
Апарина В.Е., начальник отдела
профессиональных проб для школьников Омской
маркетинга, преподаватели
области «Профориентация 360°» с размещением
информации о профессиональных пробах для лиц с
ОВЗ.
2.2. Бренд «Лидер изменений»
Участие в работе творческих групп по разработке в течение года
инновационных продуктов:
- сценарные планы с применением интерактивных
Борисенко Т.Н., Минаева Т.А. –
технологий работы с педагогами в рамках Деловой
методисты
программы Регионального Чемпионата WSR 2020;
- online курсы для педагогов на актуальные темы
Соломина И.А., зав. ЛЭО, Васильева
профессионального образования;
Т.А. - методист

Заместитель

директора

по

УМР

В.В. Граустин

Программы профориентационной
направленности
Сценарные планы деловых игр,
проведение деловых игр в рамках
деловой программы
Программа внеурочной
деятельности по компетенции
«Кирпичная кладка»

Информация о профпробах для
лиц с ОВЗ

Сценарные планы работы с
педагогическими работниками
Онлайн курсы для педагогов по
актуальной тематике

