ОТЧЕТ
о деятельности Краевой инновационной площадки
за 2018-2019 уч. год
№
п/п
1
2
3

4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

Наименование мероприятия
Аттестация педагогических работников на
соответствие занимаемой должности
Входной контроль студентов 1 курса
Проведение Всероссийского
тестирования педагогических работников
Создание базы данных для электронного
тестирования для предварительной
аттестации студентов выпускных групп
Проведение Краевого семинара-практикума
«Развитие ЦМКО в условиях среднего
профессионального образования
на примере ГАПОУ КК Краснодарского
гуманитарно-технологического колледжа»
Проведение предварительной аттестации
студентов выпускных групп
Мониторинг по итогу предварительной
аттестации
Создание базы данных для электронного
тестирования в зимнюю сессию
Участие в «Онлайн-уроках финансовой
грамотности»
Участие
во
Втором
Всероссийском
(юридическом) диктанте
Проведение экзаменационной сессии
студентов выпускных групп
Тестирование на портале Единый
урокдети.рф
Подготовка отчета о работе КИП за 2018год
Обновление базы данных тестовой системы
Проведение независимого он-лайн
тестирования студентов в проектах
«Интернет-тренажеры в сфере образования»
и «Федеральный интернет-экзамен в сфере
профессионального образования»
Создание базы данных для электронного

Даты проведения
В течение года
Сентябрь-октябрь
В течение года
согласно
расписания
Октябрь-ноябрь

Ноябрь

Ноябрь
Ноябрь
Октябрь
Декабрь
Декабрь
Согласно графика
Согласно графика
Декабрь
Октябрь, февраль
Май
Февраль

17
18
19
20
21
22

23

24

тестирования в летнюю сессию
Профессиональная ориентация школьников.
Пробное ЕГЭ
Проведение летней экзаменационной сессии
Открытая краевая онлайн-олимпиада по
общеобразовательным дисциплинам и
профессиональному циклу
Участие в проектах «Единого урока»
Проведение опроса студентов выпускных
групп
Подведение итогов работы ЦМКО за 20182019 уч. год составление мониторинга по
деятельности
Повышение квалификации преподавателей
по программе «Практика и методика
реализации образовательных программ
среднего профессионального образования с
учетом специфики стандартов Ворлдскиллс
по компетенции «Столярное дело»»
Обучение преподавателей в режиме онлайн
на право оценки демонстрационного
экзамена по компетенциям

Март-май
Согласно графика
Май
По графику
Июнь
Июнь

В течение года

В течение года

ОТЧЕТ
о деятельности Федеральной инновационной площадки
за 2018-2019 уч. год
№
п/п

1

2

Наименование мероприятия
Разработка методических рекомендаций,
обучающих онлайн курсов по созданию и
внедрению в учебный процесс независимой
оценки знаний при подготовке специалистов
среднего звена (Создание рабочей группы,
реализующей
проект.
Повышение
квалификации преподавателей, входящих в
рабочую группу проекта. Создание базы
данных
образовательных
организаций,
привлекаемых
к
распространению
и
внедрению опыта)
Участие в краевом семинаре - практикуме
«Развитие ЦМКО в условиях среднего
профессионального образования
на примере ГАПОУ КК Краснодарского
гуманитарно-технологического колледжа» в
рамках ФИП

Даты проведения

В течение года

Март

3

5

6

Открытая краевая онлайн-олимпиада по
общеобразовательным дисциплинам и
профессиональному циклу
Повышение квалификации преподавателей
по программе «Практика и методика
реализации образовательных программ
среднего профессионального образования с
учетом специфики стандартов Ворлдскиллс
по компетенции «Столярное дело»»
Обучение преподавателей в режиме онлайн
на право оценки демонстрационного
экзамена по компетенциям

Май

В течение года

В течение года

