
План работы БПОУ «Омский автотранспортный колледж» - участника РИП-ИнКО «Обновление деятельности 

профессиональных образовательных организаций в современных условиях» на 2019 год  

№ 

п/п 

Содержание проектных работ Сроки 

проведения 

проектных 

работ 

Ответственные  

исполнители 

Результаты 

1 Разработка плана работы колледжа - участника РИП-ИнКО на 2019 год в 

соответствии с планом РИП-ИнКО и техническим заданием. 

Январь-март  О.А.Пермикина 

Е.В.Шмакова  

 

План работы БПОУ 

«Омский АТК» в  

РИП-ИнКО 

2 Участие в заседаниях Координационных советов РИП-ИнКО Февраль-

ноябрь  

О.А.Пермикина 

Е.В.Шмакова 

Планы работ  

РИП-ИнКО 

3 Организация и проведение внутриколледжной XIII Педагогической НПК 

«Современное профессиональное  образование: новые контексты – 

новые решения» 

1 марта 2019 О.А.Пермикина 

Е.В.Шмакова  

М.А.Жукова 

Сборник статей 

4 Проведение смотра-конкурса «Лучшая цикловая методическая комиссия 

года» БПОУ «Омский АТК» 

Январь-июнь 

2019 

О.А. Пермикина 

Е.В.Шмакова  
М.Н.Жукова 

График проведения 

открытых мероприятий 

5 Проведение конкурса «Педагог года» 25 марта- 5 

апреля 2019 

О.А. Пермикина 

Е.В.Шмакова  

М.Н.Жукова 

Открытые мероприятия, 

методические материалы 

6 Проведение конкурса учебно-методического обеспечения «Культурно-

образовательная среда колледжа» 

Май  О.А. Пермикина 

Е.В.Шмакова  

М.Н.Жукова 

Учебно-методические 

разработки 

7 Участие в X Межрегиональной научно-практической конференции 

«Введение ФГОС стратегии, риски, перспективы» 

Май  О.А. Пермикина 
М.Н.Жукова 

Статьи в сборник НПК 

8 Подготовка статьи в журнал «Образование Омской области», 

посвященную 10-летию РИП-ИнКО 

октябрь 2019 О.А. Пермикина 
Е.В.Шмакова 

Статья в журнал 

9 Организация участия педагогов и сотрудников колледжа в 

педагогических конференциях в регионе 

В течение 
года 

М.Н.Жукова Сертификаты участников, 
статьи, сборники 

10 Участие в деловой программе IV регионального чемпионата WSR 

«Молодые профессионалы» Омской области 

по графику 
проведения 

чемпионата 

О.А.Пермикина 
 

Материалы на сайт 

11 Участие в проведении XI Форума образовательных организаций 

участников РИП-ИнКО 

Декабрь  О.А.Пермикина 

Е.В.Шмакова 

Программа, методические 

материалы 

12 Участие в мониторинге эффективности деятельности РИП-ИнКО до 25.10.19 Е.В.Шмакова  Информация на портале 

РИП-ИнКО  



(Портфолио участника РИП-

ИнКО) 

13 Участие в семинарах РИП-ИнКО В течение 

года 

О.А.Пермикина 

Е.В.Шмакова  
М.Н.Жукова, 

преподаватели колледжа 

Методические материалы 

14 Организация работы педагогического коллектива по 

подготовке/апробации инновационного продукта с использованием 

современных технологий. 

В течение 

года 

О.А.Пермикина 

Е.В.Шмакова  
М.Н.Жукова 

Инновационные продукты, 

методические материалы 

15 Размещение информации о деятельности колледжа - участника РИП-

ИНКО на портале РИП-ИнКО 

В течение 

года 

Е.В.Шмакова  Информация на портале 

РИП-ИнКО 

Выполнение технического задания по брендам 

1. Бренд «Прочные школьные знания - уверенный шаг в профессию» 

1.1 Участие в работе творческих групп  по разработке программ 

общеобразовательных дисциплин с учетом получаемой специальности и /или 

учетом требований Чемпионата WSR 

В течение 

года 

Е.В.Шмакова, 

Ю.Г.Райко, 

В.М.Харченко  

Актуализированные рабочей 

программы,  

банк учебно-методических 
заданий по 

общеобразовательным 

дисциплинам с учетом 
получаемой 

профессии/специальности 

2. Бренд «Юниоры WSR» 

2.1 Участие в Федеральной инновационной площадке Министерства просвещения 
Российской Федерации по теме «Синхронизация профориентационной работы в 

общем и профессиональном образовании с учетом потребностей рынка труда»   

В течение 
года 

О.А.Пермикина, 
Т.В.Макарова 

Новые формы 
профориентационной работы с 

обучающимися 
общеобразовательных организаций 

2.2 Принять участие в подготовке/ проведении мероприятий Дня профориентатора 

в рамках ежегодного Педагогического марафона. 

Сентябрь-

октябрь 

О.А.Пермикина, 

Т.В.Макарова 

План мероприятий, 

материалы на сайт 

2.3 Разместить профессиональные пробы в мобильном приложении Карта-

навигатор профессиональных проб для школьников Омской области 
«Профориентация 360 °». 

По мере 

готовности, в 
течение года 

О.А.Пермикина 

Т.В.Макарова 

профессиональные пробы в 
мобильном приложении Карта-

навигатор профессиональных проб 
для школьников Омской области 

«Профориентация 360 °». 

2.4 Принять участие в работе творческих групп по разработке программ 
внеурочной деятельности, сценарных планов деловых игр, примерных 

программ каникулярных смен профориентационной направленности 

«Профканикулы» и «Брендсмены» 

В течение 
года 

С.А.Тенякова, 
Т.В.Макарова,  

М.Д.Косьяненко, 

преподаватели колледжа  

 

программы внеурочной 

деятельности, сценарные 

планы деловых игр, 

примерные программы 

каникулярных смен 2.5 Принять участие в реализации программ внеурочной деятельности на основе 
профпроб  совместно с общеобразовательными организациями 

Сентябрь-
ноябрь 



2.6 Принять участие в подготовке школьников для участия в региональном 

Чемпионате  WSRJ. 

по графику 

проведения 

чемпионата 

С.А.Тенякова, 

Т.В.Макарова 

 

Материалы на сайт 

2.7 Организовать профпробы в рамках деловой программы IV Регионального 

чемпионата WSR. 

3. Бренд «Лидер изменений» 

3.1. Участие в работе творческих групп  по разработке сценарных планов с 

применением интерактивных технологий работы с педагогами, в т.ч. для 
сопровождения педагогов по ИППР 

В течение 

года 

О.А.Пермикина, 

Е.В.Шмакова 
 

Банк методических 

материалов 

 


