Отчет
о результатах работы Региональной инновационной площадки
за III-ый квартал 2018 года (июль, август, сентябрь)
№
п/п

Наименование
задачи, мероприятия в
соответствии с планом

Ожидаемый результат реализации

Срок
выполнения

Результаты выполнения

В случае
отклонения от
плана –
предложения по
корректировке

ИЮЛЬ

1.

1.

Составление
технологий обучения
применяемых
преподавателями в
рамках интеграционноконтектного подхода (в
рамках реализации
ДПО)
Разработка содержания
учебно-методических
материалов и рабочих
программ
(планирование
занятий с
использованием
интеграционно контекстного подхода в
обучении)

Составлен перечень игр

конец июня

АВГУСТ
Разработка программ
начало
реализуемого дополнительного
августа
профессионального образования с
учетом требований работодателей
к подготавливаемым
специалистам

В перечень входит 9 контекстных
форм. По всем крупным оформлено
документальное содержание
(Конкурсы, Фото-пленер, «Блицигра»)

Программы разработаны, в
разработке содержания дисциплин
приняло участие 7 консультантовпрактиков

Планирование
программ ДПО (с
привлечением
1

работодателей)
2.

Преподаватели поиск

3.

Реализация
подготовительных
задач для организации
Международного
профессионального
конкурса «Искусство
печати»

1.

Разработка содержания
учебно-методических
материалов и рабочих
программ
(планирование
занятий с
использованием
интеграционноконтекстного подхода в
обучении)

Укомплектован штат
август
преподавателей, реализуемых
программы дополнительного
профессионального образования.
Привлечено не менее 3
преподавателей - практиков
программ.
Подготовлена документальная
конец
база проведения конкурса
августа
(Положение, формы Приказов),
определены номинации участия в
конкурсе, составлен список
организаций, приглашаемых к
участию
СЕНТЯБРЬ
Запущена реализация программ
конец
по направлениям «Фотография»
сентября
(для потенциальных студентов
специальностей «Реклама»,
«Дизайн»), «Ораторское
мастерство» (для потенциальных
студентов специальностей
«Реклама», «Коммерция»,
«Дизайн»)

Штат укомплектован. В число
преподавателей вошло 4
специалиста-практика

Задачи, поставленные к реализации
выполнены не в полном объеме,
уточняются разделы положения

Работа
продолжается

Задача выполнена

При получении
положительного
отклика и
запросов
планируется
запуск новых
программ

Запуск по школам
программ
формирования
профессиональных
2

2.

компетенций
ознакомительного
уровня
(совместно с
Социальным
агентством молодежи
Рыбинского
муниципального
района)
Реализация
подготовительных
задач для организации
Международного
профессионального
конкурса «Искусство
печати»

Доработана документальная база
проведения конкурса,
осуществлена предварительная
рассылка

сентябрь

Задачи, поставленные к реализации
выполнены в полном объеме

Работа
продолжается

3

