
План инновационной работы 

в ГБПОУ КК «Крымскйи индустриально-строительный техникум» » 

на 2016-2017 уч.год 

План инновационной работы в техникуме представляет собой комплекс работ 

для научно-методического обеспечения развития профессионализма 

педагогов, поддержки инновационной педагогической деятельности на основе 

изучения, обобщения и распространения педагогического опыта, 

обеспечивает актуализацию имеющегося опыта и приобретения нового 

профессионального знания и инновационного опыта; теоретического 

исследования педагогами своей профессиональной деятельности для 

активации инновационной педагогической деятельности. 

В образовательном процессе инновационная научно — методическая работа: 

а) отражает направления совершенствования образовательного процесса, 

достижения инновационной педагогической деятельности и передового 

педагогического опыта; 

б) повышает научно-методический уровень учебно-методической и 

воспитательной работы техникума, внедряя достижения передового 

педагогического опыта; 

в) стимулирует творческий поиск педагогического коллектива, приобщая 

педагогический коллектив техникума к проектно – исследовательской работе 

и к научно – методической работе; 

г) обобщает и транслирует в образовательную среду образовательных 

учреждений среднего профессионального образования республики передовой 

педагогический опыт коллектива техникума. 

 

Основная цель инновационной работы: 

 

«Повышение качества образовательного процесса через внедрение 

современных педагогических технологий и информационно-

коммуникационных технологий для успешного развития личности 

обучающихся и педагогических работников» 

 

Поставленные перед педагогическим коллективом цель должна решаться 

через совершенствование методики проведения занятий, индивидуальной и 

групповой работы с обучающимися, коррекцию знаний обучающихся на 



основе диагностической деятельности педагога, развитие способностей и 

природных задатков обучающихся, повышение мотивации к обучению у 

обучающихся, ознакомление педагогических работников с новой 

педагогической и методической литературой. 

 

Программа предусматривает работу педагогических работников по четырем 

разделам: 

1. Внедрение новых педагогических и информационных технологий в 

повышении качества образовательного процесса; 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

3. Развитие познавательных интересов обучающихся на основе современных 

педагогических и ИКТ технологий; 

4. Совершенствование учебно-производственной базы техникума для 

творческого развития обучающихся и профессионального самовыражения 

педагогических работников. 

 

Основные направления при реализации цели: 

 

Направление 1: «Внедрение новых педагогических и информационных 

технологий в повышении качества образовательного процесса». 

Задачи: 

1. Обеспечение высокого методического уровня проведения учебных занятий; 

2. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

информационно – коммуникативных технологий и новых оборудований. 

3. Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов, 

сосредоточение основных усилий цикловых методических комиссий на 

создание у педагогических работников научно- методической базы 

Организационные мероприятия 

№ Содержание 

деятельности 

Сроки Организационные 

меры 

Ожидаемый 

результат 

1 Разработка 

положений 

конкурсов, 

проектов и 

конференций 

Сентябрь, 

октябрь 

План график 

проведения 

конкурсов проектов 

Положения и дата 

проведения 



2 Проведение 

методических 

семинаров 

консультаций  для 

педагогов 

Раз в месяц План график 

проведения 

семинаров 

Проведение и 

посещение 

педагогами 

семинаров 

3 Корректировки 

рабочих 

образовательных 

программ по 

дисциплинам и 

профмодулей по 

ПЦК 

Сентябрь, 

октябрь 

Проверка рабочих 

образовательных 

программ 

Скорректированные 

программы 

4 Внедрение в 

учебный процесс 

исследовательских 

работ обучающихся 

и педагогов 

Октябрь, 

ноябрь 

Проведение 

конференции среди 

обучающихся 

Проведение 

конкурса 

студенческих 

исследовательских 

работ 

5 Проведение 

технической 

экспертизы ОПОП 

профессий по ЦМК 

Ноябрь, 

декабрь 

Заполнение бланков 

технической 

экспертизы 

Банк данных ОПОП 

по ФГОС 

6 Приобретение и 

внедрение 

образовательных 

программных 

продуктов 

Декабрь-

январь 

AbtoCADПО 

Autodesk 

Fotoshop 

Внедрение в 

учебный процес 

7 Создание 

проектной команды 

среди педагогов 

Ноябрь Составление списка 

передовых педагогов 

Список педагогов 

инноваторов 

 Направление 2: «Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников» 

Задачи: 

1. Формирование у педагогических работников самообразования, самоанализа 

и взаимоконтроля в образовательном процессе; 

2. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

педагогов 

3. Развитие творческого потенциала и профессионального самовыражения 

педагогов техникума. 

4. Формирование у педагогических работников ответственности за результаты 

своей деятельности. 

5. Повышение профессиональной квалификации педагогов. 

Организационные мероприятия 

№ Содержание 

деятельности 

Сроки Организационные 

меры 

Результат 

работы 



1 Проведение ИКТ 

тестирование по 

определению 

уровням 

пользования для 

всех работников 

сентябрь Составление 

практических 

заданий по уровням 

знаний ПК 

Анализ — 

справка 

определения 

уровня ПК 

2 Осуществление 

взаимообучений 

между 

педагогическими 

работниками 

Постоянно, раз в 

месяц 

Взаимопосещение 

учебных занятий, 

наставничество, 

составление плана 

посещения занятий 

на месяц 

Акт 

посещения 

занятий, 

«Школа 

молодого 

педагога» 

«Школа 

молодого 

мастера» 

3 Создание  програм

мы повышения 

уровня пользования 

ИКТ педагогами в 

техникуме 

Ноябрь, декабрь Программы для 

начинающих 

Программы для 

пользователя 

Программы для 

продвинутых 

Проведение 

практических 

семинаров 

4 Проведение декады 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

По графику работ 

1 п\г 

Конкурс 

педагогических 

методразработок 

уроков, оценочных 

средств и 

методрекомендаций 

для обучающихся 

Создание 

копилки 

методических 

разработок 

педагогов 

5 Повышение 

квалификации 

педагогов в области 

ИКТ 

По плану  Составления списка 

педагогов по 

обучению в ИКТ 

 

6 Педагогическое 

чтение «Роль 

личности 

преподавателя и 

мастера  в 

образовательном 

процессе» 

Декабрь Подведение итогов 

декады 

профмастерства 

педработников 

Анализ и 

оценка работы 

ЦМК 

7 Подготовка и 

проведение цикла 

юбилейных 

мероприятий 

техникума 

Ноябрь Проведение 

педагогических 

чтений 

Составление 

альбома по 

структурам 

техникума 

8 Проведение 

творческих 

выставок 

пед.деятельности 

педагогов 

По графику работ 

2 п\г 

выставка и показ 

достижений 

педагогов за учебный 

год 

Выявление 

лучших 

педагогов и 

работ ЦМК 



9 Мониторинг 

результатов 

реализации 

плановых 

мероприятий и их 

корректировка 

Раз в месяц Проведение рабочих 

совещаний с 

руководителями ПЦК 

Протоколы 

заседаний 

Направление 3: «Развитие познавательных интересов обучающихся на 

основе современных педагогических и ИКТ технологий» 

Задачи: 

1. Формирование у обучающихся ценности образования на основе 

современных педагогических и информационно — коммуникативных 

технологий; 

2. Активизация обучающихся путем формирования у них познавательных 

интересов с повышением уровня выполнения самостоятельной работы; 

3. Создание у обучающихся научно – исследовательской и проектной базы 

для успешного продолжения обучения и трудоустройства выпускников; 

Организационные мероприятия 

№ Содержание 

деятельности 

Сроки Организацион

ные меры 

Результат работы 

1 Использование на 

уроках средств 

компьютерного 

тестирования 

Раз в 

полугод

ие  

Разработка 

педагогами 

компьютерных 

тестов 

Выборочные группы 

2 Организация 

исследовательской  дея

тельности 

обучающихся 

Ноябрь, 

февраль 

Проведение 

НПК среди 

учащихся 

Конференции и 

круглый стол, 

посвященные  технику

му 

3 Участие обучающихся 

в on-line конкурсах и 

тестированиях 

октябрь 

— март 

Положение 

олимпиады  

Участие групп 

4 Совершенствование 

форм внеурочной 

деятельности с 

обучающимися 

В 

течение 

года 

Работа с 

обучающимися 

для участия в 

студенческих 

конкурсах, 

конференциях 

Выявление лучших 

работ и достижений 

учащихся 

5 Выдвижение 

талантливых, 

одаренных студентов 

Раз в 

полугод

ии 

Создание банка 

данных 

инициативных 

студентов во 

всех 

мероприятиях 

Поощрение лучших и 

активных студентов 

6 Проведение конкурса 

социальных проектов в 

техникуме 

Март — 

апрель 

Проведение 

конкурса 

Выявление лучших 

проектов 



проектов в 

техникуме 

  

Направление 4: «Совершенствование учебно-производственной базы 

техникума для творческого развития обучающихся и профессионального 

самовыражения педагогических работников». 

 

Задачи: 

1. Создание благоприятных научно – методических условий для 

педагогических работников 

2. Оснащение качественной информатизации образовательного процесса 

3. Обновление и приобретение оборудований для учебно – производственных 

мастерских и лабораторий техникума 

4. Благоустройство интерьера и территории техникума 

Организационные мероприятия 

№ Содержание 

деятельности 

Сроки Организационные 

меры 

Результат 

работы 

1 Создание 

медиатеки в 

библиотеке 

1 полугодие Разработка и 

утверждение положения 

о медиатеке 

Создание 

информационных 

методических 

банка данных 

2 Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения и 

мультимедийным 

комплексом 

1 полугодие Составление заявки на 

программы 

Внедрение в 

учебный процесс 

3 Оформление 

информационных 

стендов по научной 

и методической 

работе 

В течение года Заказ стендов и 

размещение на этажах и 

кабинетах техникума 

Визуальный 

показ работы 

4 Разработка и 

проведение 

конкурса 

«Современный 

кабинет, 

мастерская» 

Январь-

февраль 

Разработка плана 

современного 

оснащения кабинетов, 

мастерских и его 

реализация 

Внедрение в 

образовательный 

процесс 

5 Расширение 

информационного 

пространства 

техникума 

В течение года Обновление и внедрение 

Интернет сервера для 

формированиялокальной 

сети 

Доступная среда 

в учебном 

процессе 

  
 


