
Годовой отчет деятельности федеральной инновационной
площадки 

Развитие системы оценки качества профессиональной подготовки
обучающихся при прохождении ГИА в форме НОК, ПОА и

конкурсного движения Ворлдскиллс через механизм
взаимодействия с работодателями - социальными партнёрами



I. Общие сведения

1. Наименование инновационного образовательного проекта.
Развитие системы оценки качества профессиональной подготовки обучающихся при прохождении ГИА в форме НОК, ПОА и

конкурсного движения Ворлдскиллс через механизм взаимодействия с работодателями - социальными партнёрами

2. Тематика проекта.
Новые механизмы оценки качества образования

3. Направление инновационной деятельности.
разработка, апробация и (или) внедрение новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных уровнях, в

том числе с использование современных технологий (1.5);

4. Цель (цели) инновационного образовательного проекта.
Разработать систему оценки промежуточных/итоговых результатов освоения профессиональных образовательных программ,

формирования профессиональных компетенций с использованием принципов, методов и процедур НОК, движения Ворлдскиллс.
Внедрить систему оценки при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, реализации независимой

оценки квалификаций с участием работодателей, социальных партнеров
Транслировать опыт реализации результатов инновационного образовательного проекта ОГАПОУ «Старооскольский техникум

технологий и дизайна» на региональном уровне

5. Задача (задачи) инновационного образовательного проекта.
Усовершенствовать системы подготовки рабочего персонала с учетом реальных потребностей экономики в квалифицированных

кадрах Наименование документа: Федеральная целевая программа развития образования 2016-2020 Цитата из документа:
Комплексный проект "Модернизация системы подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и
специальностям среднего профессионального образования", предусматривающий разработку и реализацию в субъектах Российской
Федерации программ модернизации профессионального образования, представляющих собой комплекс мероприятий, обеспечивающих
совершенствование региональных систем подготовки кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям СПО

Изменить формы и содержание процедур проверки достигнутого профессионального уровня и уровня сформированности
компетенций обучающихся с использованием стандартов и регламента проведения национального чемпионата Ворлдскиллс

Разработать комплект методических материалов по сопровождению проекта
Разработать фонды оценочных средств процедур ГИА в форме НОК и диагностических материалов с учётом профессиональных

стандартов по компетенциям : "Поварское дело", "Кондитерское дело", "Парикмахерское искусство", "Эстетическая косметология",
"Технологии моды".

6. Основная идея (идеи) инновационного образовательного проекта.
Интеграция процедур прохождения ГИА в форме НОК с введением элементов профессиональных стандартов, ГИА в форме

демонстрационного экзамена по регламенту Ворлдскиллс по компетенциям: «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Технологии
моды», «Парикмахерское искусство», «Эстетическая косметология» в систему оценки качества профессионального образования по
ФГОС СПО.

7. Период реализации инновационного образовательного проекта.
Старт 2018-12-01. Продолжительность 5 лет.

8. Новизна, инновационность предлагаемых решений.
Апробация системы оценки качества государственной итоговой аттестации выпускников профессиональных образовательных

организаций в новой форме.
Оценка результатов обучения по ФГОС СПО в соответствии с процедурами оценки Ворлдскиллс в условиях предприятий –

социальных партнеров

9 . Область практического использования и применения результата(ов) инновационного
образовательного проекта организации-соискателя с указанием целевой аудитории.

Предприятия и организации малого и среднего бизнеса сферы обслуживания населения: Формирование в техникуме системы
подготовки рабочей молодежи практиконаправленного типа, которая быстро адаптируется в окружающем мире, а также сможет
углубить специализированные знания и умения по выбранной профессии, специальности в условиях рыночной экономики,
интенсификации закона перемены труда. Успешное трудоустройство выпускников.

1 0 . Модель деятельности федеральной инновационной площадки по реализации
инновационного образовательного проекта с изменением механизмов построения сетевого
взаимодействия с другими субъектами образовательной политики, подготовленные в формате
Word, rtf, pdf.

Модель деятельности ФИП.pdf
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https://fip.expert/storage/report_models/1EHQsaopOSn0wktaHorhlSutdSI6cZQaNps3plT9.pdf


II. Сведения о ресурсном обеспечении

11. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА, ТЫС. РУБЛЕЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

№
п/п

Источник
финансирования

реализации
инновационного

образовательного
проекта

Планируемые статьи расходов при реализации инновационного
образовательного проекта

1
Средства от
приносящей доход
деятельности 100
тыс. руб.

Направление средств на повышение квалификации преподавательского
состава: Баронина Е.Г., ГБПОУ города Москвы «Первый Московский
Образовательный Комплекс» повышение по дополнительной
профессиональной программе «Практика и методика подготовки кадров по
профессии «Парикмахер» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Парикмахерское искусство», 03.11. 2018 г.; Бакшеева Н.В.,
ГБПОУ города Москвы «ПМОК» повышение по дополнительной
профессиональной программе «Практика и методика реализации
образовательных программ среднего профессионального образования с
учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Поварское
дело», 05.07.2019 г.; Малиновская О.В., ГБПОУ города Москвы «Первый
Московский Образовательный Комплекс» повышение по дополнительной
профессиональной программе «Практика и методика подготовки кадров по
профессии «Парикмахер» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Парикмахерское искусство», 03.11.2018 г.; Пашкова Т.В.,ГБПОУ
города Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс» повышение
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Практика и
методика подготовки кадров по профессии «Парикмахер» с учетом стандарта
Ворлдскиллс» Россия по компетенции «Парикмахерское искусство»,
03.11.2018 г.; Подкопаева Л.В.,ОАУ «Институт региональной кадровой
политики» обучение по дополнительной профессиональной программе
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением
дистанционных образовательных технологий)», 04.10.2018 г.; Федина Е.В.,
ГБПОУ города Москвы «ПМОК» повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Практика и методика реализации
образовательных программ среднего профессионального образования с
учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Поварское
дело», 05.07.2019 г.; Филиппова Т.В, ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж
парикмахерского искусства», Ресурсный центр Новосибирской области в
сфере бытовых услуг, СЦК «Прикладная эстетика» по программе повышения
квалификации «Практика и методика подготовки кадров по профессии
(специальности) «Косметолог» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Эстетическая косметология» ,25.09.2019 г.

2
Средства от
приносящей доход
деятельности 30
тыс. руб.

Направление средств на приобретение литературы по специальностям: -
43.02.04 Прикладная эстетика; - 43.02.02 Парикмахерское искусство; -
43.02.15 Поварское и кондитерское дело. Направление средств на
приобретение периодических изданий по специальностям: - 43.02.04
Прикладная эстетика; - 43.02.02 Парикмахерское искусство; - 43.02.15
Поварское и кондитерское дело; - 29.02.04 Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий.

3
Средства от
приносящей доход
деятельности 30
тыс. руб.

Направление средств на пополнение материально – технической базы: - по
специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий; - по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское
дело

4
Средства от
приносящей доход
деятельности 100
тыс. руб.

Направление средств на модернизацию материально – технической базы: -
реконструкция учебных кабинетов и лабораторий по компетенции
«Эстетическая косметология» с учётом стандартов WORLDSKILLS

5
Средства от
приносящей доход
деятельности 10
тыс.руб

Затраты на приобретение услуг связи

1 2 . Кадровое обеспечение организации-соискателя при реализации инновационного
образовательного проекта
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№
п/п

ФИО
специалиста

Место работы,
должность,

ученая степень,
ученое звание
специалиста

(при наличии)

Опыт работы
специалиста в

международных,
федеральных и
региональных

проектах в сфере
образования и науки
за последние 5 лет

Функции специалиста в рамках
реализации инновационного
образовательного проекта

1
Ткалич
Светлана
Викторовна

ОГАПОУ
"Старооскольский

техникум
технологий и

дизайна",
директор

ФИП Социальное
партнёрство как
механизм
совершенствования
системы подготовки
кадров сферы
обслуживания.(2014-
2016) Центр
профориентации и
профессионального
самоопределения
учащихся (2016)

Руководитель проекта

2 Кислицына
Вера Павловна

ОГАПОУ
"Старооскольский

техникум
технологий и

дизайна",
заместитель
директора по

учебной работе

ФИП Социальное
партнёрство как
механизм
совершенствования
системы подготовки
кадров сферы
обслуживания.(2014-
2016)

Организация процесса оценивания
профессиональных компетенций
обучающихся при прохождении

промежуточной аттестации, ГИА в
форме ДЭ в апробируемой и

внедряемой системе оценки качества.

3 Павлова Нина
Ивановна

ОГАПОУ
"Старооскольский

техникум
технологий и

дизайна",
заместитель
директора по

учебно -
производственной

работе

ФИП Социальное
партнёрство как
механизм
совершенствования
системы подготовки
кадров сферы
обслуживания.(2014-
2016)

Обеспечение участия обучающихся
при прохождении промежуточной

аттестации, ГИА в форме ДЭ в
апробируемой и внедряемой системе

оценки качества.

4
Кривошеева
Ольга
Владимировна

ОГАПОУ
"Старооскольский

техникум
технологий и

дизайна",
заместитель
директора по

учебно -
методической

работе

ФИП Социальное
партнёрство как
механизм
совершенствования
системы подготовки
кадров сферы
обслуживания.(2014-
2016)

Обеспечение методического
сопровождения проекта

5
Подкопаева
Лариса
Викторовна

ОГАПОУ
"Старооскольский

техникум
технологий и

дизайна",
преподаватель

ФИП Социальное
партнёрство как
механизм
совершенствования
системы подготовки
кадров сферы
обслуживания.(2014-
2016)

Подготовка конкурсной площадки по
компетенции «Технологии моды» по

стандартам WORLDSKILLS RUSSIA.
Подготовка обучающихся к ГИА в

форме ДЭ по стандартам WORLDSKILLS
RUSSIA в апробируемой и внедряемой

системе оценки качества по
компетенции «Технологии моды»

6
Провоторова
Елена
Михайловна

ОГАПОУ
"Старооскольский

техникум
технологий и

дизайна",
преподаватель

ФИП Социальное
партнёрство как
механизм
совершенствования
системы подготовки
кадров сферы
обслуживания.(2014-
2016)

Подготовка обучающихся к ГИА в
форме ДЭ по стандартам WORLDSKILLS
RUSSIA в апробируемой и внедряемой

системе оценки качества по
компетенции «Технологии моды»

7
Димитрова
Ирина

ОГАПОУ
"Старооскольский

техникум -

Подготовка обучающихся к ГИА в
форме ДЭ по стандартам WORLDSKILLS
RUSSIA в апробируемой и внедряемой
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Евгеньевна технологий и
дизайна",

преподаватель

системе оценки качества по
компетенции «Технологии моды»

8
Коршикова
Раиса
Семеновна

ОГАПОУ
"Старооскольский

техникум
технологий и

дизайна", мастер
п/о

ФИП Социальное
партнёрство как
механизм
совершенствования
системы подготовки
кадров сферы
обслуживания.(2014-
2016)

Подготовка обучающихся к
промежуточной аттестации в форме
НОК в апробируемой и внедряемой

системе оценки качества по
профессии 29.01.07 Портной

9
Щеглова
Татьяна
Михайловна

ОГАПОУ
"Старооскольский

техникум
технологий и

дизайна",
преподаватель,

к.п.н.

ФИП Социальное
партнёрство как
механизм
совершенствования
системы подготовки
кадров сферы
обслуживания.(2014-
2016)

Подготовка обучающихся к ГИА в
форме ДЭ по стандартам WORLDSKILLS
RUSSIA в апробируемой и внедряемой

системе оценки качества по
компетенции «Технология моды»

10
Бакшеева
Наталья
Викторовна

ОГАПОУ
"Старооскольский

техникум
технологий и

дизайна",
преподаватель

-
Подготовка обучающихся к участию в

чемпионате WORLDSKILLS RUSSIA
(Молодые профессионалы) по

компетенции «Поварское дело»

11
Коваленко
Елена
Александровна

ОГАПОУ
"Старооскольский

техникум
технологий и

дизайна",
преподаватель

-
Подготовка обучающихся к участию в

чемпионате WORLDSKILLS RUSSIA
(Молодые профессионалы) по

компетенции «Кондитерское дело»

12 Федина Елена
Владимировна

ОГАПОУ
"Старооскольский

техникум
технологий и

дизайна",
преподаватель

ФИП Социальное
партнёрство как
механизм
совершенствования
системы подготовки
кадров сферы
обслуживания.(2014-
2016)

Подготовка обучающихся к ГИА в
форме ДЭ по стандартам WORLDSKILLS
RUSSIA в апробируемой и внедряемой

системе оценки качества по
компетенции «Поварское дело»

13 Бородина Анна
Юрьевна

ОГАПОУ
"Старооскольский

техникум
технологий и

дизайна",
преподаватель

ФИП Социальное
партнёрство как
механизм
совершенствования
системы подготовки
кадров сферы
обслуживания.(2014-
2016)

Подготовка конкурсной площадки по
компетенции «Эстетическая

косметология » по стандартам
WORLDSKILLS RUSSIA. Подготовка
обучающихся к ГИА в форме ДЭ по

стандартам WORLDSKILLS

14
Филиппова
Татьяна
Васильевна

ОГАПОУ
"Старооскольский

техникум
технологий и

дизайна",
преподаватель

-

Подготовка конкурсной площадки по
компетенции «Эстетическая

косметология » по стандартам
WORLDSKILLS RUSSIA. Подготовка
обучающихся к ГИА в форме ДЭ по
стандартам WORLDSKILLS RUSSIA в

апробируемой и внедряемой системе
оценки качества по компетенции

«Эстетическая косметология »

15
Баронина
Елена
Геннадиевна

ОГАПОУ
"Старооскольский

техникум
технологий и

дизайна",
преподаватель

-

Подготовка обучающихся к участию в
чемпионате WORLDSKILLS RUSSIA

(Молодые профессионалы) по
компетенции «Парикмахерское

искусство». Подготовка обучающихся
к ГИА в форме НОК в апробируемой и
внедряемой системе оценки качества

по профессии 43.01.02 Парикмахер

ОГАПОУ
ФИП Социальное
партнёрство как

Подготовка обучающихся к участию в
чемпионате WORLDSKILLS RUSSIA

(Молодые профессионалы) по
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16
Малиновская
Ольга
Владимировна

"Старооскольский
техникум

технологий и
дизайна",

преподаватель

механизм
совершенствования
системы подготовки
кадров сферы
обслуживания.(2014-
2016)

компетенции «Парикмахерское
искусство». Подготовка обучающихся

к ГИА в форме ДЭ по стандартам
WORLDSKILLS RUSSIA в апробируемой и
внедряемой системе оценки качества

по компетенции «Парикмахерское
искусство»

17
Пашкова
Татьяна
Александровна

ОГАПОУ
"Старооскольский

техникум
технологий и

дизайна",
преподаватель

-
Подготовка обучающихся к ГИА в

форме НОК в апробируемой и
внедряемой системе оценки качества

по профессии 43.01.02 Парикмахер

18
Панченко
Людмила
Алексеевна

ОГАПОУ
"Старооскольский

техникум
технологий и

дизайна,
преподаватель

- Обеспечение технической поддержки

13. Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образовательного
проекта

№
п/п

Наименование
нормативного

правового акта

Краткое обоснование применения нормативного правового акта в
рамках реализации инновационного образовательного проекта

организации-соискателя

1
Положение о

демонстрационном
экзамене

Устанавливает порядок процедуры, разработки оценочных средств для
проведения демонстрационного экзамена

2

Положение о
проведении
начального/

внутритехникумовского
конкурса

профессионального
мастерства среди
обучающихся по

профессиям и
специальностям

ОГАПОУ
«Старооскольский

техникум технологий и
дизайна»

Закрепляет принципы, требования, методы для повышения качества
профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их
профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала
обучающихся, повышения профессиональной мотивации, в том числе
рекомендации победителей для участия в региональных этапах
Всероссийских олимпиад профессионального мастерства обучающихся по
профессиям и специальностям СПО

3

Положение о порядке
проведения

государственной
итоговой аттестации
выпускников ОГАПОУ

«Старооскольский
техникум технологий и

дизайна» по
образовательным

программам среднего
профессионального

образования

Определяет порядок проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального
образования, устанавливает правила организации и проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся , завершающей
освоение имеющих государственную аккредитацию ОПОП СПО: ППКРС и
ППССЗ, включая формы государственной итоговой аттестации,
требования к использованию средств обучения и воспитания, средств
связи при проведении государственной итоговой аттестации,
требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению
государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения
апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов
государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения
государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
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1 4 . Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта (организации-
партнеры при реализации инновационного образовательного проекта)

№
п/п

Наименование
организации-

соисполнителя
инновационного

образовательного
проекта (организации-

партнера при
реализации

инновационного
образовательного

проекта)

Основные функции организации-соисполнителя инновационного
образовательного проекта (организации-партнера при

реализации инновационного образовательного проекта)

1 ООО «Управляющая
компания Славянка»

Содействие в решении оперативных вопросов в пределах своих
полномочий; -содействие в организации и разработке индикаторов,
апробации внедряемой системы оценки качества ГИА в форме ДЭ на
региональном уровне; создание условий для адаптации системы
оценки качества ГИА в форме ДЭ для обучающихся с ОВЗ;
привлечение специалистов организации-соисполнителя в качестве
экспертов для оценки уровня квалификаций обучающихся при
проведении ГИА в форме ДЭ

2 ООО «ТРАНСИНСЕРВИС»

Содействие в решении оперативных вопросов в пределах своих
полномочий; -содействие в организации и разработке индикаторов,
апробации внедряемой системы оценки качества ГИА в форме НОК на
региональном уровне; создание условий для адаптации системы
оценки качества ГИА в форме ДЭ для обучающихся с ОВЗ;
привлечение специалистов организации-соисполнителя в качестве
экспертов для оценки уровня квалификаций обучающихся при
проведении ГИА в форме ДЭ

3
Филиал АО «Корпорация
«ГРИНН» Гипермаркет

«ЛИНИЯ»

Содействие в решении оперативных вопросов в пределах своих
полномочий; содействие в организации и разработке индикаторов,
апробации внедряемой системы оценки качества ГИА в форме ДЭ на
региональном уровне; создание условий для адаптации системы
оценки качества ГИА в форме ДЭ для обучающихся с ОВЗ;
привлечение специалистов организации-соисполнителя в качестве
экспертов для оценки уровня квалификаций обучающихся при
проведении ГИА в форме ДЭ.

4
Старооскольский филиал

компании «WT-
парикмахер»

Содействие в решении оперативных вопросов в пределах своих
полномочий; содействие в организации и разработке индикаторов,
апробации внедряемой системы оценки качества ГИА в форме НОК на
региональном уровне; создание условий для адаптации системы
оценки качества ГИА в форме НОК для обучающихся с ОВЗ;
привлечение специалистов организации-соисполнителя в качестве
экспертов для оценки уровня квалификаций обучающихся при
проведении ГИА в форме НОК.

III. Сведения о результатах реализации

15. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
ПЛОЩАДКИ

№
п/п

Мероприятия реализации
инновационного

образовательного проекта
за отчетный период в

соответствии с
календарным планом-

графиком

Основные
результаты
реализации
программы

мероприятий в
рамках

реализации
инновационного

образовательного
проекта

Результаты (продукты) за текущий период
образовательные программы, документы,

методические рекомендации и т.д.)

Сбор и анализ данных,
документации национальных

конкурсов движения
Ворлдскиллс, Абилимпикс по
компетенциям: - «Поварское

Комплексное
оснащение

производственных
лабораторий в

Инфраструктурный лист III регионального
чемпионата по стандартам Ворлдскиллс по
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1 дело», - «Кондитерское
дело», - «Технологии моды»,

- «Эстетическая
косметология»,

-«Парикмахерское
искусство»

соответствии с
инфраструктурными

листами
чемпионатов по

стандартам
Ворлдскиллс

компетенции «Эстетическая косметология»
http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-

dokumenty

2

Создание рабочей группы из
специалистов ОГАПОУ

"Старооскольский техникум
технологий и дизайна" и
работников организаций-

партнёров

Заключение
договоров по

сетевому
взаимодействию с
предприятиями.

Целенаправленное
и системное

взаимодействие
сторон при
реализации

образовательной
деятельности

Соглашение о сотрудничестве между
Правительством Белгородской области и ООО

«Управляющая компания «Славянка» от
08.04.2019г. http://sttd31.ru/index.php/about-

us/sttd/86-dokumenty

3
Разработка, согласование с
социальными партнёрами

совместного плана
деятельности на год

Наличие
утвержденного
плана работы

План работы на 2018-2019уч.г.

4

Разработка критериев
эффективности системы

оценки качества
профессиональной

подготовки обучающихся

Наличие
утвержденных

сторонами
критериев

Приказ о разработке критериев
эффективности системы оценки качества

профессиональной подготовки.

5

Разработка графика и
прохождение курсов

повышения квалификации, в
том числе в форме

стажировок
педагогическими

работниками, участвующими
в актуализации программ

ГИА, подготовки экспертов
по дополнительным
профессиональным

программам повышения
квалификации

Экспертная
деятельность в

области
независимой оценки

квалификаций

График повышения квалификации
педагогических работников ОГАПОУ

«Старооскольский техникум технологий и
дизайна». Банк данных по повышению

квалификации педагогических работников.

6

Подготовка экспертов по
дополнительным

профессиональным
программам повышения

квалификации.

Получение
свидетельств на
право участия в

оценке
демонстрационного

экзамена по
стандартам
Ворлдскиллс

1.Свидетельства педагогических работников
ОГАПОУ «Старооскольский техникум

технологий и дизайна» на право участия в
оценке демонстрационного экзамена по

стандартам Ворлдскиллс по компетенции
«Эстетическая косметология». 2.

Свидетельства работников предприятий –
партнёров на право участия в оценке

демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс по компетенции «Эстетическая

косметология». http://sttd31.ru/index.php/about-
us/sttd/86-dokumenty
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16. СООТВЕТСТВИЕ ПЛАНОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (ВЫСТАВЛЯЕТСЯ В % СООТНОШЕНИИ)

№
п/п

Перечень мероприятий
календарного плана-
графика за отчетный

период

Соответствие
фактических

сроков
выполнения

Соответствие
Степень

реализации
Формам
и видам
работ

Количественным
показателям

(при наличии)
Полученных
результатов

1

Сбор и анализ данных,
документации

национальных конкурсов
движения Ворлдскиллс,

Абилимпикс по
компетенциям: - «Поварское

дело», - «Кондитерское
дело», - «Технологии моды»,

- «Эстетическая
косметология»,

-«Парикмахерское
искусство»

100 100 100 100 100

2

Создание рабочей группы из
специалистов ОГАПОУ

"Старооскольский техникум
технологий и дизайна" и
работников организаций-

партнёров

100 100 100 100 100

3
Разработка, согласование с
социальными партнёрами

совместного плана
деятельности на год

100 100 100 100 100

4

Разработка критериев
эффективности системы

оценки качества
профессиональной

подготовки обучающихся

100 100 100 100 100

5

Разработка графика и
прохождение курсов

повышения квалификации, в
том числе в форме

стажировок
педагогическими

работниками,
участвующими в

актуализации программ
ГИА, подготовки экспертов

по дополнительным
профессиональным

программам повышения
квалификации

100 100 100 100 100

6

Подготовка экспертов по
дополнительным

профессиональным
программам повышения

квалификации.

100 100 100 100 100

1 7 . Изменения в основной образовательной программе по результатам реализации
инновационного образовательного проекта (при наличии).

Изменения в основной образовательной программе 43.02.04 «Прикладная эстетика» - программа, КОС.
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1 8 . Изменения в среде и инфраструктуре образовательной организации по результатам
реализации инновационного образовательного проекта.

В 2019 году в ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» была организована площадка для проведения
региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенции «Эстетическая косметология».
Подготовка площадки к соревнованиям осуществлялась на протяжении нескольких месяцев: были отремонтированы мастерские,
закуплено современное оборудование в соответствии с инфраструктурным листом национального чемпионата 2018 года, закуплены
профессиональные расходные материалы. Конкурсная площадка, рассчитанная на 6 рабочих мест, состояла из двух помещений: зона
для маникюра и визажа, зона для педикюра, косметологических процедур и массажа. Каждое рабочее место участника чемпионата
разграничено, согласно техническим условиям застройки площадки. Так же оборудован склад для хранения расходных материалов и
косметической продукции. К обеим площадкам была проведена холодная и горячая вода, а также установлены дополнительные
раковины. В феврале месяце 2019 года на площадке проходил III региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия) по компетенции «Эстетическая косметология». В качестве главного эксперта на Чемпионат была приглашена Басаргина Ольга
Алексеевна, заведующий отделением СПО ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж», которая отметила высокое качество
подготовки площадки, а именно удобное расположение всех помещений, соответствие норм площадей работы на одного участника. В
Чемпионате принимали участие обучающиеся нашего техникума и ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж».
Соревнования проходили два дня по всем модулям компетенции «Эстетическая косметология». Для проведения IV регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенции «Эстетическая косметология» в январе планируется
обучение преподавателя Бородиной А.Ю. на роль главного эксперта конкурсной площадки. Все закупленное современное
оборудование после III регионального чемпионата осталось на площадках в мастерских техникума и используется в учебном процессе
по специальностям 43.02.04 Прикладная эстетика и 43.02.12 Технология эстетических услуг. В феврале месяце 2020 года будет
проводиться аккредитация площадки как Центра проведения демонстрационного экзамена. В июне 2020 года на площадке будет
проводится пилотный демонстрационный экзамен для 12 выпускников техникума по специальности «Прикладная эстетика».

19. Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством
оказанных образовательных услуг (определяется посредством проведения социологических
опросов, представленных в виде аналитической справки, подготовленной в формате Word, rtf,
pdf).
Аналитические справки и анализ.pdf

20. Результаты апробации и распространения результатов инновационного образовательного
проекта (при наличии). Рекомендации по использованию полученных продуктов с описанием
возможных рисков и ограничений.

Апробация на уровне ПОО проведения квалификационного экзамена промежуточной аттестации в форме демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс на площадке регионального чемпионата по компетенции «Эстетическая косметология»
Профессиональный модуль: ПМ.01 Проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра и педикюра Участники:
обучающиеся 2 курса по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика

IV. Эффективность деятельности

21. Внешние эффекты от реализации инновационного образовательного проекта.
Повышение рейтинга ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» и имиджа ПОО. Выполнение контрольных

цифр приёма на 2019-2020 учебный год. Рост результативности участия обучающихся в конкурсах профессионального мастерства, в
том числе в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 2018г. – 2 обучающихся, 2019г. - 8
обучающихся

22. Практическая значимость инновационных решений в рамках реализации инновационного
образовательного проекта за отчетный период.

Достижения: - 1 место в III региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенции
«Эстетическая косметология» , 2019г.; - 2 место в III региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по
компетенции «Эстетическая косметология» 2019г.; - 3-место в III региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия) по компетенции «Эстетическая косметология» 2019г.; - 1 место в III регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) по компетекции «Парикмахерское искусство», 2019г.; - 1 место в III региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведения», 2019г.; - 3
место в региональном чемпионате «Абилимпикс» по компетенции «Парикмахерское искусство», 2019г.; - 3 место в региональном
чемпионате «Абилимпикс» по компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведения», 2018г.; - 3 место в
региональном чемпионате «Абилимпикс» по компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведения», 2019г.; -
участие в региональном чемпионате «Абилимпикс» по компетенции «Поварское дело»,2018г.; - участие в региональном чемпионате
«Абилимпикс» по компетенции «Поварское дело»,2019г.; - участие в III региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) по компетенции «Поварское дело», 2019г.

2 3 . Предложения по распространению и внедрению результатов деятельности ФИП за
текущий период, включая предложения по внесению изменений в законодательство (при
необходимости).

Трансляция опыта подготовки участников чемпионата через сетевые сообщества, через участие в РУМО ПОО Белгородской
области, печатные издания

V. Информационная кампания сопровождения деятельности ФИП за отчетный
период
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24. Материалы, презентующие результаты инновационной образовательной деятельности
федеральной инновационной площадки за отчетный период (видеоролик, презентации,
публикации и др.), подготовленные в формате Word, rtf, pdf, PowerPoint, AVI, WMV, MPEG в виде
ссылки.

Наименование ресурса, ссылка

Активность в
разделе
«Методические
сети» во вкладке
«Сетевые
сообщества».
Приглашение к
участию в своих
«Событиях»
(мероприятиях)
других ФИП

создание не
менее 1
методической
сети в рамках 1
направления
деятельности и
приглашение не
менее 5
организаций-
участников

1.Развитие системы оценки качества профессиональной
подготовки обучающихся при прохождении ГИА в форме НОК,
ПОА и конкурсного движения Ворлдскиллс через механизм
взаимодействия с работодателями - социальными партнёрами
Организация: Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Старооскольский техникум технологий и дизайна» Регион:
Белгородская область Уровень образования: Профессиональное
образование Цель: Обмен опытом по развитию системы оценки
качества профессиональной подготовки обучающихся СПО
2.Организация стажировок преподавателей среднего
профессионального образования как условие их непрерывного
профессионального роста и сетевого взаимодействия учебного
заведения Организация: Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение «Валуйский
колледж» Регион: Белгородская область Уровень образования:
Профессиональное образование Цель: Обмен опытом по
разработке, распространению и внедрению инновационных
программ педагогических и производственных стажировок
преподавателей в рамках сетевого взаимодействия с
учреждениями среднего профессионального образования.
3.Инновационная образовательная проектная площадка
«Открытие» Организация: Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования
«Белгородский государственный национальный
исследовательский университет» (Старооскольский филиал
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Белгородский
государственный национальный исследовательский
университет») Регион: Белгородская область Уровень
образования: Высшее образование Цель: Формирование единого
открытого образовательного пространства по обучению
прокетному менеджменту студентов и школьников 4.Модель
образовательного процесса с использованием цифровой
образовательной среды, как инструмента обеспечения высокого
качества профессиональной подготовки молодых специалистов.
Организация: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области «Братский
политехнический колледж» Регион: Иркутская область Уровень
образования: Профессиональное образование Цель: Обмен
опытом и сотрудничество Участники методической сети: 11
5.Региональная площадка для организации и проведения
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования, УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки
Организация: Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение "Яковлевский
педагогический колледж" Регион: Белгородская область
Уровень образования: Профессиональное образование Цель:
Создание региональной площадки для проведения
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям СПО, УГС 44.00.00 Образование
и педагогические науки 6. Формирование профессиональных
качеств будущих специалистов нефтегазодобывающей отрасли
среднего звена на основе компетенций Организация:
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Ишимбайский нефтяной колледж
Регион: Республика Башкортостан Уровень образования:
Профессиональное образование Цель: Совершенствование
процесса подготовки будущих специалистов
нефтегазодобывающей отрасли среднего звена к
профессиональной деятельности на основе компетенций 7.
Курсы повышения квалификации для преподавателей "Педагог
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профессионального образования в инновационном
образовательном пространстве" Организация: Государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение
нефтекамский нефтяной колледж Регион: Республика
Башкортостан Уровень образования: Профессиональное
образование Цель: не указана

Публикация
комментариев по
теме
деятельности
сети

Публикации комментариев отсутствуют

Размещение
информации в
личном кабинете
ФИП во вкладке
«Мои события»

не менее 3-х
событий по
направлению
деятельности
площадки в
текущем году

1.Круглый стол в рамках III регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Белгородской области в
2019 году по компетенции «Эстетическая косметология» Тема:
«Совершенствование профессиональной компетентности
педагогических работников для обеспечения современного
качества образования» Участники: Педагогические работники
профессиональных образовательных организаций Белгородской
области 2.Мастер-класс преподавателя профессионального
цикла Малиновской О.В. и обучающегося группы ПХИ-72
Подлужняк Никиты – действующего Чемпиона России по
Парикмахерскому искусству и дизайну ногтей в номинации
«Фантазийная прическа» https://vk.com/video-
12987162_456239033?list=6c3872b9ac5e1c53c2 3.VI
общетехникумовская студенческая научно-практическая
конференция «Научно-исследовательская деятельность как
фактор личностного и профессионального развития студентов»
4.Курсы повышения квалификации в форме стажировки Тема:
«Актуализация профессионального портфеля преподавателя
швейного цикла» Место проведения: ООО ТРАНСИНСЕРВИС»
Участники: Педагогические работники

Размещение
информации в
личном кабинете
ФИП во вкладке
«Мероприятия
сетевого
сообщества»

не менее 3-х
событий по
направлению
деятельности
площадки в
текущем году

1.Областное методическое объединение заместителей
директоров по учебно-производственной работе Тема:
Профессионально - общественная аккредитация как форма
повышения качества образовательного процесса Участники:
Представители ПОО Белгородской области, эксперты отдела
Профессионально-общественной аккредитации (далее ПОА) АНО
«Региональное агентство развития квалификаций»,
представители предприятий- социальных партнеров
2.Областное методическое объединение заместителей
директоров по учебной работе профессиональных
образовательных организаций Белгородской области Тема:
Взаимодействие профессиональных образовательных
организаций и работодателей как фактор повышения качества
подготовки выпускников Участники: Представители ПОО
Белгородской области, представители предприятий -
социальных партнеров 3.Обучающий семинар для
работодателей Тема: «Эксперт демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия» Участники: Кандидаты в
эксперты, представители работодателей

Размещение
не менее 5-ти
публикаций по

1.Выездной аудит качества основных профессиональных
образовательных программ 43.02.04 Прикладная эстетика,
43.01.02 Парикмахер http://rark31.ru/proveden-vyezdnoj-audit-
kachestva-dvux-obrazovatelnyx-programm-realizuemyx-v-ogapou-
starooskolskij-texnikum-texnologij-i-dizajna. 2.Проведение
регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» по
компетенции «Эстетическая Косметология» https://vk.com/wsr31
3.«Точка кипения – Белгород». Форум в рамках деловой
программы III регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Белгородской области
Презентация опыта «Механизм использования Независимой
оценки квалификации для государственной итоговой
аттестации обучающихся» 4.Фестиваль красоты «Невские
Берега». Участие в номинации чемпионата «Женские
парикмахеры.Фантазийный образ с постижёрным украшением.
Тема: «Футуризм XXI век»» 5.Выставка-ярмарка достижений
учебно-производственной и творческой деятельности
профессиональных образовательных организаций области
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информации в
личном кабинете
во вкладке «Мои
новости»

направлению
деятельности
ФИП в текущем
году

«Парад профессий» 6.Региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся
по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих)/специалистов среднего звена по УГС СПО 54.00.00
«Изобразительное и прикладные виды искусств» 7. XVII
международный фестиваль моды, дизайна и ремесел
«Губернский стиль» сезона 2019 года 8. Апробация проведения
квалификационного экзамена в форме демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс на площадке
регионального чемпионата по компетенции «Эстетическая
косметология» Профессиональный модуль: ПМ.01 Проведение
эстетико-технологических процессов услуг маникюра и
педикюра Участники: обучающиеся 2 курса по специальности
43.02.04 Прикладная эстетика 9. Региональный этап
национального чемпионата профессионального мастерства
людей с инвалидностью «Абилимпикс» Участники: обучающихся
по специальностям «Поварское дело», «Документационное
обеспечение управления и архивоведение», «Парикмахерское
искусство».

Размещение
методических
материалов
(видео, роликов,
статей,
сборников,
пособий,
программ,
разработок и др.)
в личном
кабинете во
вкладке «Мои
публикации»

не менее 3
методических
материалов по
результатам
реализации
инновационного
образовательного
проекта в
текущем году

Научно - методический журнал "ТЕХНОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ", Щеглова Татьяна Михайловна, к.п.н,
преподаватель ОГАПОУ "Старооскольский техникум технологий
и дизайна", Этнокультурные технологии в дизайне учебного
заведения https://fip.expert/publications/show/1697

Размещение
информации о
результатах
реализации
инновационного
образовательного
проекта на
прочих сайтах
образовательных
организаций в
сети Интернет

не менее 5-ти
публикаций на не
менее 2-х
тематических
ресурсах

1. Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» по
компетенции «Эстетическая Косметология Молодые
профессионалы - https://vk.com/wsr31, WorldSkills Белгород |
Молодые профессионалы. 2.АНО «Региональное агентство
развития квалификации» Белгородской области (ПОА. Выездной
аудит качества основных профессиональных образовательных
программ 43.02.04 Прикладная эстетика, 43.01.02 Парикмахер,
реализуемых в ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий
и дизайна», 04.10.2018 г. http://rark31.ru/proveden-vyezdnoj-audit-
kachestva-dvux-obrazovatelnyx-programm-realizuemyx-v-ogapou-
starooskolskij-texnikum-texnologij-i-dizajna. 3.АНО «Региональное
агентство развития квалификации» Белгородской области (ПОА.
Выездной аудит качества образовательной программы 46.02.01
Документационное обеспечение управления и архивоведение,
29. 10.2019 г. ) http://rark31.ru/proveden-vyezdnoj-audit-kachestva-
obrazovatelnoj-programmy-realizuemoj-v-ogapou-starooskolskij-
texnikum-texnologij-i-dizajna. 4. АНО «Региональное агентство
развития квалификации» Белгородской области (Независимая
оценка квалификации, совмещенная с государственной
аттестацией обучающихся по профессии «Парикмахер»)
http://rark31.ru/costoyalas-nezavisimaya-ocenka-kvalifikacii-
sovmeshhennaya-s-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaciej-
obuchayushhixsya-po-professii-parikmaxer. 5. АНО «Региональное
агентство развития квалификации» Белгородской области
(Независимая оценка качества по квалификации «Парикмахер»,
05 -06.06. 2019 г.). http://rark31.ru/nezavisimaya-ocenka-kachestva-
podgotovki-obuchayushhixsya-po-kvalifikacii-parikmaxer-3
6.Система мониторинга ПОА
https://accredpoa.ru/accreditators/index/view/id/47.
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VI. Прогноз развития

25. Прогноз развития инновационного образовательного проекта на следующий за отчетным
год.

Внедрение элементов бережливых технологий управления образовательными процессами в ПОО. Внедрение элементов
дистанционного обучения с использованием образовательной платформы GOOGLE CLASSROOM. Оснащение мастерских в соответствии
с инфраструктурным листам по компетенции «Кондитерское дело».

VII. Описание и обоснование изменения задач

26. Описание и обоснование изменения задач инновационного образовательного проекта на
следующий год.

Изменения задач нет
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