Бюджетное профессиональое образовательное учреждение
Омской области
«Сибирский профессиональный колледж»
ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ
В РАМКАХ РИП-ИНКО
ЧТО ТАКОЕ РИП-ИнКО?
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ– ИННОВАЦИОННЫЕ
КОМПЛЕКСЫ В ОБРАЗОВАНИИ (РИП-ИНКО)
- это объединение более 300 образовательных организаций Омской
области (школ, профессиональных образовательных организаций, дошкольных
учреждений, общественно-педагогических объединений, муниципальных
методических центров).
Цель объединения - проведение общих событий и акций, развитие и
обеспечение инновационной практики в регионе через разработку инновационных
продуктов и проектов, повышающих имидж каждого учреждения-участника.
Информация, представленная в данном разделе, может быть полезна тем,
кому интересно, куда движется Сибирский профессиональный колледж, чем
занимаются наши педагоги, а также тем, кто только начинает работать по
направлению
РИП-ИнКО
«Обновление
деятельности
профессиональных
образовательных организаций в современных условиях» и хочет сотрудничать.
Актуальная информация о деятельности Региональных инновационных
площадок – инновационных комплексов в образовании «Обновление деятельности
профессиональных образовательных организаций в современных условиях»
http://inko.irooo.ru/
На базе БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж» – участника РИПИнКО «Обновление деятельности профессиональных образовательных организаций в
современных условиях»
с 2018 года создана
СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА
БРЕНД «РАБОЧИЕ КАДРЫ ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Наш адрес: 644005, г.Омск, ул. Добролюбова, 15

ЧТО ДЕЛАЕТ СИБИРСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
в РИП-ИнКО?
Наш КОЛЛЕДЖ проводит обучение в виде семинаров по темам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Как развивать социально-значимые личностные качества будущих специалистов
среднего звена при проведении учебных занятий по общеобразовательным
дисциплинам?
Как организовать опережающее образование в колледже?
Как организовать дистанционную работу в электронной подсистеме Moodle?
Как осуществить мониторинг общих компетенций обучающихся в соответствии с
ФГОС СПО?
Как осуществить мониторинг метапредметных результатов обучающихся в
соответствии с ФГОС СОО?
Как осуществлять методическое сопровождение педагогических работников при
подготовке к аттестации на квалификационные категории?
Как осуществлять образовательный процесс на занятии в соответствии с ФГОС
СПО по ТОП-50?
План-график выполнения технического задания
РИП-ИнКО «Обновление деятельности профессиональных
образовательных организаций в современных условиях»

№

Мероприятие

Сроки
проведения

Ответственные

1.

Принять участие в семинарах в
рамках брендов

По графику
семинаров

Граустин В.В.

2.

Работа на портале РИП-ИнКО

В соответствии с
графиком

Граустин В.В.
Борисенко Т.Н.

мероприятий

Терёхина С.А.

3.

Провести открытые занятия
(по математике, биологии, истории,
иностранному языку) в рамках
стажировочных площадок ИРООО
для слушателей курсов
дополнительной профессиональной
программы «Разработка и
реализация образовательных
программ СПО в соответствии с
требованиями ФГОС среднего
общего образования»

1 декабря
2018 года

Борисенко Т.Н.
Кусаинов Б.А.
Кушнир Е.Н.
Пасынкова О.В.

4.

Организовать, провести и принять
участие в IV Областной научнопрактической конференции
«Актуальные вопросы среднего
профессионального образования:
опыт, проблемы, перспективы
развития»

23 марта
2018 года

Граустин В.В.
Борисенко Т.Н.

5.

Организовать, провести и принять
участие в VI Международной
научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ»
(совместно с Министерством
образования Омской области,
ГБОУ ДПО «Севастопольский центр
развития образования» (город
Севастополь), КГКП «Павлодарский
колледж транспорта и
коммуникаций» (город Павлодар)

4-5 апреля
2018 года

6.

Предоставить информацию о
деятельности колледжа в рамках в
2017-2018 учебном году для
формирования портфолио РИПИнКО.

Июнь
2018 года

7.

Принять участие в мониторинге
эффективности деятельности РИПИнКО

Май-июнь
2018 года

Граустин В.В.
Борисенко Т.Н.

8.

Принять участие в X Форуме
участников РИП-ИнКО

Декабрь
2018 года

Граустин В.В.
Борисенко Т.Н.

9.

Определить направления сетевого
взаимодействия с сетевыми
колледжами в соответствии с
направлением взаимодействия
«МЦК-ведущий колледж-сетевые
колледжи»

Май-июнь
2018 года

Граустин В.В.
Борисенко Т.Н.

Граустин В.В.
Соломина И.А.

Граустин В.В.
Борисенко Т.Н.

Разработать модель сетевого
взаимодействия на паритетной
10. основе с сетевым колледжем (БПОУ
ОО «Омский аграрнотехнологический колледж»)
11. Сетевые взаимодействия

Июнь
2018 года

Граустин В.В.
Борисенко Т.Н.

По отдельному
графику

Граустин В.В.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
Участниками нашей деятельности могут стать педагогические работники
Сибирского профессионального колледжа: преподаватели, мастера производственного
обучения,
педагоги
дополнительного
образования,
педагоги—организаторы,
воспитатели, педагог-психолог.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ НАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ?
Для того, чтобы стать участником семинара по интересующему Вас вопросу,
заполните бланк заявки и отправьте его на адрес электронной почты руководителя
стажировочной площадки – Граустину Владиславу Васильевичу, заместителю
директора по учебно-методической работе по адресу: graustin@mail.ru
В течение одного рабочего дня после отправки заявки по электронной почте
Вы получите подтверждение о её получении и комментарии о возможности
принятия участия в семинаре.

КТО КООРДИНИРУЕТ ЭТУ РАБОТУ?
Борилов Анатолий Владимирович, директор колледжа
Шевченко Наталья Алексеевна, заместитель директора по учебной работе
Граустин Владислав Васильевич, заместитель директора по учебно-методической работе
Жукова Лариса Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Борисенко Тамара Николаевна, методист

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?
Контактное лицо: Граустин Владислав Васильевич, заместитель директора по учебнометодической работе
Телефон: (3812) 40-22-30
e-mail: spk-55.ru

