Отчет о работе
БПОУ «Омский педагогический колледж №1» - участника РИП-ИнКО
«Обновление деятельности профессиональных образовательных организаций в современных условиях»
за 2019 год
№
п/п
1

Ответственные
Сроки
исполнители
3
4
1. Организационно-педагогический раздел
1.1 Разработка плана работы образовательной организации январь-март Субботина М.А.,
БПОУ «ОПК №1» –участника РИП-ИнКО на 2019 год в
зам. директора;
соответствии с планом РИП-ИнКО и техническим
рабочая группа
заданием.
Содержание
2

Результаты
5
План работы
образовательной
организации в РИПИнКО
http://opk1.ru/sites/default/files/plan_rabo
ty_bpou_opk_no1_v_rip-inko_2019_1.pdf

Субботина М.А.,
Методические рекомендации
1.2 Участие в заседаниях Координационных советов РИПИнКО
27 февраля зам. директора;
14 ноября Наруцкая Е. М.,
заведующий центром
профориентации и
трудоустройства
Маткова Е.В.
руководитель МО
Субботина М.А.,
Программы семинаров, методические
1.3 Участие в научно-практических семинарах:
1.
Ведение профориентационной работы в рамках 27.02.2019г зам. директора;
материалы, презентации, количество
регионального проекта «Будущий учитель-учитель
Наруцкая Е.М.,
семинаров, количество участников
будущего»;
заведующий
центром
2.
Особенности разработки учебно-методического
профориентации
и
обеспечения дисциплин общеобразовательного цикла» на 08.04.2019 трудоустройства
базе БПОУ «ОРМК»;
Маткова Е.В.
руководитель МО

1.4

1.5

1.6

1.7

3.
Особенности разработки программ внеурочной 11.06.2019 Костина Л. М.,
деятельности с учетом требований заданий Чемпионата
руководитель МО
WSR по педагогическим специальностям»
Костина Е. А.,
Преподаватель;
Нагорная М. А., к.ист.н.,
преподаватель;
Рогачёва Ю. Б., к.п.н.,
преподаватель
Участие в работе групп по разработке программ февраль, Наруцкая Е. М.,
внеурочной деятельности, профпроб по педагогическим
июнь
заведующий центром
специальностям,
сценарных планов деловых игр,
профориентации и
примерных
программ
каникулярных
смен
трудоустройства;
профориентационной направленности
Ковалёва В. С.,
специалист центра
профориентации и
трудоустройства;
Маткова Е. В.,
руководитель МО
Разработка и размещение новых профессиональных проб май-июнь Субботина М.А.,
в
мобильном
приложении
Карта-навигатор
зам. директора;
профессиональных проб для школьников Омской
Маткова Е.В.,
области «Профориентация 360°
руководитель МО
Организация конкурсных площадок по компетенциям 25.11.19- Субботина М.А.,
Дошкольное воспитание, Преподавание в младших 29.11.19 зам. директора;
классах WSRJ в рамках регионального чемпионата
Саверская С. Н., методист
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
WorldSkills Russia Juniors
Организация
деловой
программы
регионального 25.12.19- Субботина М.А.,
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 29.12.2019 зам. директора;
Russia) WorldSkills Russia Juniors
Саверская С. Н., методист
Рогачева Ю.Б., к.п.н,
преподаватель;
Шуховцова Е.Д., методист

УМК, методические разработки, сборник
программы профессиональных проб по
педагогическим специальностям

Алгоритм проведения профессиональных
проб по педагогическим специальностям
Работа конкурсных площадок на
региональном чемпионате WSR

Организация работы Деловой программы
на региональном чемпионате WSR
1.. Демонстрационный экзамен как новая
форма аттестации обучающихся
профессиональных образовательных
организаций по компетенциям

1.8 Обновление вкладки РИП – ИнКО на сайте своей ПОО 29.03.19 Субботина М.А.,
на основе рекомендаций и регулярное освещение
зам. директора;
деятельности ПОО по выполнению ТЗ
Ивашина Е.Н.,
зам. директора
1.9 Ведение сайта - участника РИП-ИнКО на портале БПОУ в течение Субботина М.А.,
«Омский педагогический колледж №1»
года
зам. директора;
Ивашина Е.Н.,
зам. директора
2. Научно-методический раздел
2.1 Участие в бренд-сессии РИП-ИнКО «Обновление 28 марта
деятельности
профессиональных
образовательных 2019г.
организаций в современных условиях».

Преподавание в младших классах,
Дошкольное воспитание (25 участников);
2. Развитие в Омской области
чемпионатского движения WorldSkills
Russia Juniors по компетенциям
Преподавание в младших классах,
Дошкольное воспитание (25 участников);
3. Профессиональные пробы в модели
профессионального самоопределения
человека (25 участников);
4. Лучшие практики дополнительного
образования в профессиональном выборе
обучающихся (25 участников)
Страница сайта РИП – ИнКО
http://opk1.ru/content/rip-inko-0

Наполнение разделов портала РИП-ИнКО
http://opk1.ru/content/rip-inko-0

Методические рекомендации

Бренд «Юниоры WSR»
Реализация регионального проекта «Профнавигатор 55»:

2.2
2.2.1

2.2.1. Разработка плана профориентационной работы БПОУ
1 «Омский педагогический колледж №1»

2.2.1. Участие в проекте «Профнавигатор 55»
2.
Ярмарка образовательных услуг
Профессиональные пробы:

февраль СубботинаМ.А.,
зам. директора;
Е.М. Наруцкая,
заведующий центром
профориентации и
трудоустройства
в течение Ковалёва В.С.,
года
специалист центра
профориентации и
трудоустройства;
март
Перистых Ж.В.,
апрель ответственный
май
за профориентацию

Специальности: «Преподавание в начальных классах»,
«Коррекционная педагогика в начальном образовании» «Учусь учить»

План профориентационной работы

Количество участников

216

Специальности:
«Дошкольное
образование»,
«Специальное
дошкольное
образование»
«Удивительный мир детей»

234

Специальности «Физическая культура», «Адаптивная
физическая культура» - «Быстрее, выше, сильнее»

204

Специальность «Педагог дополнительного образования»
- «Добрострой»
2.2.1. Размещение профессиональных проб в мобильном
в течение
3 приложении Карта-навигатор профессиональных проб
года
для школьников Омской области
«Профориентация 360 °»

Субботина М.А.,
Карта-навигатор профессиональных проб
зам. директора;
для школьников Омской области
Наруцкая Е. М.,
«Профориентация 360°»
заведующий
центром
профориентации
и

трудоустройства;
Маткова Е.В.,
руководитель МО
Бренд Прочные школьные знания – уверенный шаг в профессию
2.3
2.3. 1 Внесение изменений в содержание программ дисциплин март 2019 Субботина М.А.,
Программы учебных дисциплин,
профессиональных модулей с учетом требований
зам. директора
профессиональных модулей учетом
заданий Чемпионата WSR;
Ивашина Е.Н.,
требований заданий Чемпионата WSR
зам. директора;
Горн Н. А., методист
Обучающий семинар «Особенности разработки учебно- 05.04.19
Методические рекомендации
методического обеспечения учебных дисциплин и ПМ»
Открытое занятие «Великая Отечественная война: люди, 26.04.19
Обмен опытом
события, имена» сравнительный анализ планируемых
результатов внеаудиторного занятия в соответствии с
ФГОС СОО, ФГОС СПО, стандартов Ворлдскиллс
компетенции «Преподавание в младших классах» для
демонстрационного экзамена
Корректировка рабочих программ учебных дисциплин и 01.10.19
Программы учебных дисциплин и ПМ
ПМ с учетом результатов сравнительного анализа
скорректированные с учетом ДЭ,
планируемых результатов ФГОС СОО, ФГОС СПО, КОД
конкурсных заданий Чемпионата
для ДЭ, конкурсных заданий Чемпионата
2.4.
Бренд Будущий учитель-учитель будущего
2.4.1. Проведение профессиональных проб по педагогическим
Наруцкая Е. М.,
Методические материалы, проведение
специальностям для школьников студентами БПОУ май-июнь заведующий
центром профессиональных проб в 14 детских
«ОПК №1» во время летней производственной практики
профориентации
и оздоровительных лагерях Омской области
в детских оздоровительных лагерях Омской области
трудоустройства;
Маткова Е. В.,
руководитель МО
Перистых Ж.В.
ответственный за

профориентацию,
преподаватель
2.4.2. Организация конкурсных площадок по компетенциям
Дошкольное воспитание, Преподавание в младших
классах WSRJ в рамках регионального чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
WorldSkills Russia Juniors
2.4.3 Участие в деловой программе регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»

25.12.19- Субботина М.А.
Организация работы 4 конкурсных
29.12.19 зам директора;
площадок
Саверская С. Н., методист;
Рогачёва Ю. Б., к.п.н.,
преподаватель
25.12.19- Субботина М.А.
Участие в 4 деловых программах
29.12.19 зам директора;
регионального чемпионата «Молодые
Саверская С. Н., методист; профессионалы
Рогачёва Ю. Б., к.п.н.,
преподаватель

3. Информационно-аналитический раздел
3.1 Участие в мониторинге оценки эффективности
октябрь Субботина М.А.
деятельности участников РИП-ИнКО
зам директора
3.2 Подготовка аналитических отчетов, по результатам
ноябрь Субботина М.А.
проведенной работы
зам директора

Информационная карта
Годовой отчет по результатам
проделанной работы

