
Тематический календарный план работы экспериментальной площадки 
 

Этапы 

экспериментальной 

работы 

Содержание экспериментальной работы 

Сроки  

Планируемые 

результаты Исполнители 

1 2 3 4 5 

Подготовительный 

этап 

Разработка нормативно-правовой и проектно-

программной документации 

I квартал 

2012 г. 

План работы 

экспериментальной площадки 

Директор колледжа, 

научный руководитель,  

зав. методкабинетом 

колледжа, ответственный 

исполнитель  

Формирование научно-исследовательских 

групп экспериментаторов по направлениям 

работы экспериментальной площадки  

Планы работы научно-

исследовательских групп 

экспериментаторов, 

индивидуальные планы 

участников инновации с 

учетом задач инновационной 

деятельности. 

Директор колледжа, 

научный руководитель,  

зав. методкабинетом 

колледжа, ответственный 

исполнитель 

Изучение теоретико-

методологических 

основ применения в 

образовательной 

практике 

компетентностного 

подхода 

Организация и проведение лектория для 

преподавателей колледжа по проблемам 

реализации компетентностного подхода в 

системе СПО 

II квартал 

2012 г. 

. 

Повышение квалификации 

преподавателей колледжа в 

области реализации 

компетентностного подхода в 

системе СПО 

Директор колледжа, 

научный руководитель,  

зав. методкабинетом 

колледжа, ответственный 

исполнитель  

Организация и проведение круглого стола по 

обмену опытом внедрения элементов 

компетентностного подхода в 

образовательную практику для преподавателей 

колледжа 

Повышение квалификации 

преподавателей колледжа в 

области реализации 

компетентностного подхода в 

системе СПО 

Директор колледжа, 

научный руководитель,  

зав. методкабинетом 

колледжа, ответственный 

исполнитель  

Разработка компетенций по учебным 

дисциплинам в соответствии с направлениями 

подготовки 

 

Профессиональные 

компетенции по направлениям 

подготовки 

Преподаватели колледжа 

 

 

 



1 2 3 4 5 

 Организация и проведение семинара для 

преподавателей колледжа по проблемам 

инновационных процессов в образовании 

 Повышение квалификации 

преподавателей колледжа в 

области внедрения 

инноваций в системе СПО 

Директор колледжа, 

научный руководитель,  

зав. методкабинетом 

колледжа, ответственный 

исполнитель 

Изучение 

инновационных 

процессов в 

образовании 

Подготовка и издание  сборника научно-

методических изысканий по проблеме 

формирования профессиональных 

компетенций 

III квартал 

2012 г. 

Научно-методический 

сборник 

Директор колледжа, 

научный руководитель,  

зав. методкабинетом 

колледжа, ответственный 

исполнитель преподаватели 

колледжа  

Определить и применить метапредметные 

компетенции, способствующие формированию 

профессиональной компетентности  в системе 

среднего профессионального образования. 

Метапредметные 

компетенции по 

направлениям подготовки 

 

Преподаватели колледжа 

 

Разработать рабочую программу по развитию 

личностных качеств, повышению духовно-

нравственного потенциала студентов и 

применить в условиях формирования 

профессиональных компетенций. 

Использовать в образовательном процессе  

установленные личностные и духовно-

нравственные характеристики студентов. 

Рабочая программа по 

развитию личностных 

качеств, повышению 

духовно-нравственного 

потенциала студентов 

Директор колледжа, 

научный руководитель,  

зав. методкабинетом 

колледжа, ответственный 

исполнитель преподаватели 

колледжа 

Исследование 

теоретических основ и 

технологических 

аспектов развития 

профессионального 

образования в условиях 

модернизации  

Организация и проведение лектория для 

преподавателей колледжа по проблемам 

модернизации образования 

IV квартал 

2012 г. 

. 

Повышение квалификации 

преподавателей колледжа в 

области теоретических основ 

и технологических аспектов 

развития профессионального 

образования в условиях 

модернизации 

 

Директор колледжа, 

Директор колледжа, 

научный руководитель,  

зав. методкабинетом 

колледжа, ответственный 

исполнитель 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 

 Разработать и применить  

образовательные технологии, способствующие 

формированию профессиональных 

компетенций. 

 

 Образовательные технологии, 

используемые в 

образовательном процессе 

при формировании 

профессиональных 

компетенций. 

Преподаватели колледжа 

Подготовка аналитического обзора по проблеме 

технологизации образовательного процесса в 

колледже 

Аналитический обзор Научный руководитель, зав. 

методкабинетом колледжа, 

ответственный 

исполнитель, 

исследовательские группы 

педагогов-

экспериментаторов 

Проведение на базе колледжа научно-

практической городской конференции по 

проблемам реализации компетентностного 

подхода в системе СПО 

 

Материалы конференции Директор колледжа, 

научный руководитель,  

зав. методкабинетом 

колледжа, ответственный 

исполнитель преподаватели 

колледжа 

Апробация средств, 

методов, 

педагогических 

технологий, 

направленных на 

реализацию 

компетентностного 

подхода 

Создание условий для реализации 

образовательного проекта, ориентированного 

на освоение студентами программ 

профессиональной подготовки  

I –III 

кварталы 

2013 г. 

Реализация образовательного 

проекта 

Директор колледжа, 

научный руководитель,  

зав. методкабинетом 

колледжа, ответственный 

исполнитель преподаватели 

колледжа 

Проектирование методической, 

технологической, организационной 

составляющих как совокупности средств 

технологий обучения, направленных на 

формирование профессиональной 

компетентности 

IV 

кварталы 

2013 г. 

Рабочие материалы  

 

Научный руководитель, зав. 

методкабинетом колледжа, 

ответственный 

исполнитель, 

исследовательские группы 

педагогов-

экспериментаторов 

 

 

 



1 2 3 4 5 

 Экспертиза учебно-методического 

обеспечения программ ОПОП ФГОС третьего 

поколения в РУНМЦ МО РБ на присвоение 

грифа  

 

I квартал 

2014 г 

Экспертные заключения Научный руководитель, зав. 

методкабинетом колледжа, 

ответственный 

исполнитель, 

исследовательские группы 

педагогов 

Экспертиза образовательного электронного 

обеспечения программ ОПОП ФГОС третьего 

поколения в РУНМЦ МО РБ на присвоение 

грифа  

II квартал 

2014 г 

Экспертные заключения Научный руководитель, зав. 

методкабинетом колледжа, 

ответственный 

исполнитель, 

исследовательские группы 

педагогов 

Совершенствование лабораторно-технической 

базы образовательных программ с 

обеспечением необходимыми ресурсами  

(визуализации предмета изучения, доступа к 

Интернету, интерактивным тестам) 

2013 -2014 

г.г. 

Усовершенствованная 

лабораторно-техническая 

база образовательных 

программ 

Научный руководитель, зав. 

методкабинетом колледжа, 

ответственный 

исполнитель, 

исследовательские группы 

педагогов 

Совершенствование методик подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров, на основе применения 

современных технологий 

 

2013 -2014 

г.г. 

Организация работы по 

апробации, разработанных  в 

рамках колледжа методик 

подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогических кадров, 

основанных на 

компетентностном подходе 

Научный руководитель, зав. 

методкабинетом колледжа, 

ответственный 

исполнитель, 

исследовательские группы 

педагогов 

Системное внедрение в современный 

образовательный процесс новых технологий 

обучения 

2013 -2014 

г.г. 

Организация работы по 

апробации  новых технологий 

обучения 

Научный руководитель, зав. 

методкабинетом колледжа, 

ответственный 

исполнитель, 

исследовательские группы 

педагогов 

Проведение на базе колледжа городской 

научно- практической конференции по 

проблемам реалиазации компетентностного 

II квартал 

2014 г. 

Материалы конференции Научный руководитель, зав. 

методкабинетом колледжа, 

ответственный 



подхода в системе СПО 

 

исполнитель, 

исследовательские группы 

педагогов 

 

1 2 3 4 5 

Обобщающий этап Разработка и издание методических 

рекомендаций, пособий, разработок по 

внедрению педагогических технологий, 

направленных на формирование 

профессиональной компетентности, в 

образовательный процесс колледжа 

 

III – IV 

кварталы 

2014 г. 

Публикации, методические 

разработки, рекомендации, 

пособия 

Научный руководитель, зав. 

методкабинетом колледжа, 

ответственный исполнитель, 

исследовательские группы 

педагогов-

экспериментаторов 

Участие в заочных и очных научных 

конференциях всех уровней по проблемам 

модернизации профессионального 

образования с целью распространения опыта 

реализации компетентностного подхода в 

системе СПО 

2012- 2015 

г.г. 

Публикации Научный руководитель, зав. 

методкабинетом колледжа, 

ответственный исполнитель, 

исследовательские группы 

педагогов-экспериментаторов 

Подготовка отчетной документации по 

результатам работы экспериментальной 

площадки 

I квартал 

2015 г. 

Отчетная документация Научный руководитель, зав. 

методкабинетом колледжа, 

ответственный 

исполнитель, 

исследовательские группы 

педагогов-

экспериментаторов 

 

 

Составила руководитель экспериментальной площадки Хасанова А.Х. 
 


