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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа инновационной деятельности представляет собой четко 

определенный перечень действий коллектива педагогов и студентов 

Южноуральского энергетического техникума и их партнеров по сетевому 

взаимодействию по формированию профессиональных и научно-

исследовательских компетенций студентов техникума.  

Разработка программы осуществлялась с учетом потребностей 

общества в компетентных специалистах, готовых к научно-

исследовательской деятельности, инновационного образовательного 

потенциала техникума и социально-экономических особенностей города и 

региона. На основе анализа состояния образовательной деятельности в 

программе выделены проблемы, определены причины их возникновения, 

определены условия и пути их решения. 

Разработка программы инновационной деятельности осуществлялась 

творческим группами педагогов техникума и партнеров по направлениям 

формирования компетенций студентов, выделенным в соответствии с 

существующими проблемами. 

Программа построена в соответствии с рефлексивно-деятельностной 

концепцией. Основания разработанной программы определены с учетом 

положений проблемно-ориентированного подхода, содержание программы 

разработано в соответствии с положениями программно-целевого, 

системного и технологического подходов. 

Структура программы определена с учетом логики научно-

исследовательской деятельности – анализ состояния деятельности, 

выделение проблемных аспектов и указание их причин, разработка 

комплекса мер по преодолению недостатков и решению проблем. 

Программа рассчитана на пять лет. Основным итогом ее реализации 

предусматривается разработка комплекса рефлексивно-деятельностных 

технологий формирования профессиональных и научно-исследовательских 

компетенций студентов учреждений СПО в соответствии с современными 

социально-экономическими и производственными требованиями и 

потребностями. 

 

1. Информационная справка  

Южноуральский энергетический техникум –  

экспериментальная площадка инновационной деятельности 

 

Южноуральский энергетический техникум создан в 1952 году Советом 

народного хозяйства Челябинского экономического административного 

района для подготовки специалистов для строящейся Южноуральской  ГРЭС 

– одной из первых в Советском Союзе тепловых электростанций мощностью 

1000 МВт.  
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На основании распоряжения № 79-рп от 25.06.2013 г. государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) «Южноуральский 

энергетический техникум» реорганизован путем присоединения к нему 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднего специального учебного заведения) 

«Южноуральский политехнический техникум» и государственного 

бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 130» г. Южноуральск. 

Цель техникума – подготовить дипломированного специалиста, 

который способен гибко приспосабливаться к условиям нового производства 

и рыночной экономики, психологически готового к изменению вида и 

характера своей профессиональной деятельности, знающего эстетические и 

правовые нормы, способного заниматься самообразованием и повышением 

квалификации в сфере своей профессиональной деятельности и готового 

продолжать обучение в высших учебных заведениях. 

В связи с проведённой реорганизацией профессиональная 

образовательная организация расширила перечень профессий и 

специальностей. 

Образовательный процесс в техникуме организован в трех учебных 

корпусах – энергетическое отделение (ул. Строителей, 3), политехническое 

отделение (ул. Спортивная, 21), агропромышленное отделение (ул. 

Спортивная, 9а). Корпуса техникума – это современные учебные здания, 

имеющие солидную материальную базу и все необходимое для подготовки 

квалифицированных специалистов. 

Техникум готовит специалистов по следующим профессиям и 

специальностям:  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. 

Бюджетные специальности на базе 9 классов:  

Срок обучения:  3 года 10 месяцев. 

13.02.03 «Электрические станции, сети и системы». 

13.02.09 «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» . 

22.02.06 «Сварочное производство». 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».   

Внебюджетные специальности на базе 9 классов: 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев. 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 

АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. 

Бюджетные профессии на базе 9 классов: 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». Срок обучения: 

2 года 10 месяцев. 

 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства». Срок обучения: 3 

года 10 месяцев. 
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Подготовка квалифицированных рабочих из числа граждан с 

ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного 

общего образования. 

18103 «Садовник». Срок обучения: 1 год 10 месяцев. 

19727 Штукатур. Срок обучения: 1 год 10 месяцев. 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. 

43.01.09 «Повар, кондитер». Срок обучения: 3 года 10 месяцев. 

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))». Срок обучения: 2 года 10 месяцев. 

43.01.02 «Парикмахер». Срок обучения: 2 года 10 месяцев. 

Бюджетные специальности на базе 9 классов: 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев. 

43.02.15  «Поварское и кондитерское дело». 

В техникуме работают 171 человек из них 53 преподавателя и 23 

мастера производственного обучения. Педагогический коллектив 

формировался из молодых специалистов, выпускников ВУЗов, сегодня они 

проработали в техникуме по двадцать и более лет, 48% педагогических 

работников имеют первую и высшую квалификационную категорию. 

Главный итог деятельности коллектива техникума за 65 лет — 

признание роли и значения образовательной организации в системе 

подготовки специалистов, высокая оценка профессиональной подготовки 

выпускников, высокий авторитет учебного заведения в г. Южноуральске и 

Челябинской области. 

Данные о руководителе ЮЭТ: 
Директор ГБПОУ ЮЭТ Тучин Виктор Михайлович, руководитель 

высшей квалификационной категории, заслуженный учитель РФ, почетный 

работник СПО, почетный работник Министерства энергетики. 

Данные о научном руководителе инновационной площадки:  

Беликов Владимир Александрович, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой социально-педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет», Почетный работник высшего 

профессионального образования. 

Адрес ЮЭТ: 

457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Строителей, 3 

 

2. Аналитическое и прогностическое обоснование  

программы инновационной деятельности 
 

2.1. Оценка состояния и прогноз развития потребностей в 

профессиональных и исследовательских компетенциях выпускников 

техникума с учетом тенденций изменения внешней социально-

экономической среды 
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Актуальность проблемы подготовки студентов к научно-

исследовательской деятельности в период их обучения в техникуме 

обусловлена социально-экономическими и научно-техническими 

преобразованиями в современном обществе, значимостью сформированных 

компетенций для профессиональной деятельности специалистов, 

необходимостью создания равных возможностей для максимального 

развития каждой личности студентов, их индивидуальных особенностей, 

необходимостью дальнейшей разработки путей решения данной проблемы в 

педагогической теории и образовательной практике. 

Актуальность проблемы инновационной деятельности в целом 

определяется следующими положениями. 

1. Социально-экономические особенности современного среднего 

профессионального образования.  

2. Наличие потребностей в научно-теоретическом и методическом 

обосновании и разработке путей и условий решения проблемы, 

растущим вниманием со стороны ученых (философов, педагогов, 

психологов и др.) к различным аспектам проблемы. 

3. Состояние, особенности, недостатки и потребности практики 

современного среднего профессионального образования, 

определяющие необходимость решения проблемы. 

4. Рост числа одаренных студентов в образовательной среде техникума, 

рост их достижений и необходимость перестройки образовательного 

процесса в техник куме с учетом их особенностей.  

В настоящее время обществу требуются специалисты, способные 

самостоятельно ориентироваться в потоке меняющейся информации, 

способные сравнивать, анализировать, находить лучшие варианты решений, 

т.е. проводить практико-ориентированные научные исследования. В 

современном обществе существенно возросли требования к уровню 

профессиональной подготовки студентов, целям, содержанию и технологиям 

профессионального образования студентов в учреждениях СПО. Данные 

аспекты находят отражение в нормативно-правовых документах, 

регулирующих деятельность техникума, в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего профессионального образования, в 

учебных планах и программных документах техникумов.   

Решению проблемы в значительной мере мешает существующий 

недостаток внимания со стороны общества к решению подростковых и 

молодежных проблем; недостаточная разработанность системы 

дополнительного образования (кружки, клубы и так далее), обеспечивающей 

развитие одаренных студентов; нарастание нерешенных проблем воспитания 

подростков в семье; снижение уровня потребности производства в молодых 

кадрах – выпускниках учреждений СПО и вузов, и как следствие, 

молодежная (и подростковая) безработица.  

Актуальность проблемы подготовки студентов к научно-

исследовательской деятельности определяется также тем фактом, что 
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несмотря на многочисленные исследования в данной области, остаются 

многие вопросы и целые направления профессионального образования, в 

которых нет единого подхода и не представлено вариантов решения 

проблемы в целом. 

Психолого-педагогические основы исследовательской деятельности 

студентов раскрыты в трудах С.И. Архангельского, В.И. Андреева, Ю.К. Ба-

банского, В.В. Давыдова, С.И. Зиновьева, В.А. Крутецкого и др. Специфику 

исследовательской деятельности студентов, формы и виды сотрудничества 

преподавателей и студентов рассматривают Л.И. Аксенов, Б.И. Сазонов, Н.В. 

Сычкова; место и роль научных исследований в системе высшего и среднего 

профессионального образования определены Л.А. Горбуновой; психолого-

педагогические факторы успешности НОУ выявлены Л.Ф. Авдеевой; научно-

исследовательскую работу студентов как элемент подготовки будущих 

специалистов рассматривают З.Ф. Есарева, Н.М. Яковлева; педагогические 

условия взаимосвязи учебной и научно - исследовательской деятельности 

студентов выделены В.Н. Намазовым; социальные функции НОУ и опыт 

разработки комплексного планирования исследовательской деятельности 

студентов проанализированы Л.Г. Квиткиной; исторические проблемы 

студенческих исследований выявлены М.В. Ковалевой; научная деятельность 

высших средних профессиональных учебных заведений, ее виды и 

специфика рассматривается Ю.В. Васильевым, Г.А. Засобиной, Н.В. 

Волковым; изучением практики научно-исследовательской и учебно-

исследовательской работы студентов занимались Е.П. Елютин, И.Я. Лернер, 

П.И. Пидкасистый, В.А. Сластенин; проблеме формирования иссле-

довательских умений у студентов во время учебной деятельности посвящены 

исследования П.Ю. Романова, В.П. Ушачева; вопросы развития научно-

исследовательской культуры преподавателя раскрыты Т.Е. Климовой. 

При всем многообразии научных работ пока нет предложений 

эффективно концепции и системы формирования профессиональных научно-

исследовательских компетенций студентов в процессе их профессиональной 

подготовки в техникуме. Нет достаточных разработок эффективных 

образовательных технологий, обеспечивающих овладение студентами 

профессиональной деятельностью с учетом осознаваемых ими собственных 

потребностей, интересов и способностей. То есть технологий, которые могут 

быть определены как рефлексивно-деятельностные. 

Таким образом, в настоящее время сложились определенные 

предпосылки исследования проблемы организации исследовательской 

деятельности студентов: 

1) социальные – потребность  общества в специалистах, способных к 

самостоятельности, инициативности и творчеству, к преобразовательной дея-

тельности, профессиональной мобильности; 

2) теоретические – разработан комплекс вопросов теории педагогики и 

психологии по организации исследовательской деятельности и формирова-

нию исследовательских умений студентов в процессе обучения; 
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3) практические – накоплен определенный опыт  организации 

исследовательской деятельности  студентов в различных образовательных 

учреждениях. 

На первый взгляд, проблема исследовательской деятельности студентов 

разработана достаточно, но только в общем, педагогическом плане.  

Анализ теоретических исследований и практики СПО позволил выявить 

следующие противоречия между:  

- потребностью системы профессионального образования в одаренных 

студентах, готовых к научно-исследовательской деятельности и 

недостаточной готовностью преподавателей к этому виду деятельности; 

- необходимостью повышение квалификации педагогических кадров в 

области научно-исследовательской деятельности студентов и недостаточно 

исследованными возможностями данного процесса в образовательной среде 

СПО: 

- необходимостью оптимизации организационно-педагогических условий 

совершенствования научно-исследовательской деятельности одаренных 

студентов в образовательной среде СПО и недостаточным научно-

методическим обоснованием механизмов реализации этого процесса.  

Данные противоречия определяют проблему исследования, 

заключающуюся в том, чтобы выявить и обосновать теоретические, 

содержательные и организационные основы совершенствования научно-

исследовательской деятельности одаренных студентов в образовательной 

среде СПО. 

Представленные факты, необходимость разрешения 

сформулированных противоречий определили актуальность выбранной 

проблемы инновационной деятельности техникума и позволили 

сформулировать тему исследования: «Рефлексивно-деятельностные 

технологии подготовки студентов СПО к научно-исследовательской 

деятельности». 

 

1.2. Оценка инновационного образовательного потенциала   

Южноуральского энергетического техникума (ЮЭТ) 

 

Главным признаком инновационного образовательного потенциала 

техникума является наличие высокопрофессионального и работоспособного 

коллектива техникума. Для выполнения требований ФГОС к кадровому 

обеспечению осуществляется мониторинг его качества, отслеживается 

выполнение требований ФГОС СПО к педагогическим кадрам, проводится 

планирование повышении квалификации, стажировки преподавателей и 

мастеров производственного обучения, аттестация педагогических 

работников. 

Данный аспект оценки мы проводили с учетом инновационных 

особенностей и перспектив основных структурных подразделений техникума 

– отделения и специальности.  
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Подход к содержанию образования в техникуме строится с учетом 

требований ФГОС, учебных планов и программ обучения, исходя из 

принципов: 

 усиления практической направленности учебного материала и опоры 

на жизненный опыт студентов; 

 учета индивидуальных и возрастных особенностей студентов  

 единства и непрерывности образовательного процесса и 

инновационной деятельности техникума. 

В организации инновационной деятельности педколлектив техникума 

стремится к оптимальному сочетанию учебных технологий, предполагающих 

максимальную индивидуализацию процесса обучения, с технологиями 

инновационного характера, используя с этой целью кружки, секции 

дополнительного образования, различные формы досуговой деятельности, 

представляемые другими структурами техникума – курсы повышения 

квалификации, группы магистров-преподавателей, творческие и 

исследовательские группы («Лидер», «Клуб ролевых игр», «Азбука 

творчества» и другие). 

Формирование мотивов деятельности научно-исследовательской 

деятельности студентов осуществляется с учетом основных психологических 

особенностей возраста – высокая потребность в безопасности и потребность 

в общении, потребность в проверке своих возможностей и потребность в 

достижениях, потребность в риске и потребность в самореализации. 

В техникуме создана система непрерывного повышения квалификации 

преподавателей и мастеров производственного обучения, административно-

управленческого персонала и сотрудников по различным направлениям: 

психология и педагогика, инновационные методы обучения, современный 

образовательный менеджмент и т.п.  

Созданная система работы с педагогическим коллективом 

положительно влияет на результативность участия педагогических 

работников в областных конкурсах профессиональной направленности. Так, 

в 2017 году 4 педагога приняли участие в конкурсах профессионального 

мастерства, из них 2 стали призерами конкурса.  

В 2008 году на основании приказа Министерства образования и науки 

Челябинской области в техникуме открыт Ресурсный центр, в котором 

ведется подготовка по профессии «Мастер сельскохозяйственного 

производства», «Мастер по ремонту и техническому обслуживанию 

автомобилей». В ведении Ресурсного центра находятся учебное хозяйство 

общей площадью 305 га, два ангара для хранения зерна на 200 и 300 тонн, 

овощехранилище на 50 тонн. На учебном хозяйстве в весенний период 

организуется подготовка к посевным работам, проводится посевная. В 

летний период происходит уход за посевами.  

Результаты деятельности Ресурсного центра ежегодно представляются 

на областных и Всероссийских конкурсах, так 26 февраля 2016 года в ГБУ 

ДПО ЧИРПО состоялся очный тур регионального этапа Международного 
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конкурса имени А.С. Макаренко. На конкурс были представлены 11 

проектов, разработанных и реализованных в профессиональных 

образовательных организациях Челябинской области. По итогам конкурса 1 

место занял Ресурсный центр Южноуральского энергетического техникума.  

5  апреля в Якутске стартовал ХIV Международный конкурс имени 

Макаренко и очередные Макаренковские чтения, приуроченные ко Дню 

памяти великого педагога, где Челябинскую область представлял Тучин В.М. 

По итогам Международного конкурса Ресурсный центр Южноуральского 

энергетического техникума занял 2 место. 

В 2014 году на основании приказа Министерства образования и науки 

Челябинской области на базе Южноуральского энергетического техникума 

открыт центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

молодежи.  Профориентационная работа является частью образовательного 

процесса и педагогической работы с обучающимися. Данное направление 

работы, сформировавшееся в течение многих лет в Южноуральском 

энергетическом техникуме с учетом существующих методик и передового 

опыта, нацелено на решение задач профориентации школьников и 

обучающихся. 

Результаты деятельности центра профориентации:  

2014 г.  – грант в размере 100 000 рублей на реализацию проекта; 

2014 г. – 2 место в IV Республиканском творческом конкурсе «Мой 

выбор» в номинации «Педагогические проекты»; – 1 место в конкурсе 

интернет - проектов «Я выбираю профессию»; 

2015 г. – 1 место в конкурсе на лучший опыт по организации 

профориентационной работы в областных государственных 

профессиональных образовательных организациях. 

В 2014 году приказом от 4 декабря № 01/3512 Министерства 

образования и науки Челябинской области на базе Южноуральского 

энергетического техникума открыта региональная инновационная площадка 

по теме: «Организационно-педагогические условия социализации студентов 

в процессе образовательной деятельности ПОО». Преподавателями и 

мастерами производственного обучения была выстроена система работы с 

различными категориями студентов. В рамках инновационной деятельности 

были разработаны и реализованы в техникуме следующие программы: 

программа по работе с одаренными студентами; программа по профилактике 

девиантного поведения студентов; программа по работе с неуспевающими 

студентами; воспитательная концепция техникума; программа социальной 

адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

программа деятельности центра профессиональной ориентации и 

психологической поддержки молодежи. 

Программы, реализуемые в техникуме, становились неоднократными 

победителями конкурсов: в областном конкурсе программ по профилактике 

асоциального поведения, наша программа «Поверь в себя» заняла 2 место.  
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1 место в областном конкурсе образовательных организаций на 

лучшую программу в сфере профилактики наркомании и наркопреступности.  

По итогам деятельности инновационной площадки преподавателями и 

мастерами производственного обучения техникума опубликована 51 статья в 

научных журналах, таких как «Инновационное развитие профессионального 

образования», «Профессиональное образование и рынок труда» и т.д. 

В техникуме создана система социального партнёрства на 

взаимовыгодных условиях, разработана программа «Социальное 

партнерство». Реализация данной программы возложена на службу 

содействия трудоустройства выпускников (ССТВ). Заключены договора с 

более 100 предприятиями Челябинской области о взаимовыгодном 

сотрудничестве, ведущие специалисты проводят независимую экспертную 

оценку сформированности профессиональных компетенций обучающихся во 

время квалификационных экзаменов и защиты ВКР, организуют экскурсии 

на предприятия для обучающихся по избранной специальности.   

В техникуме работает 8 секций НОУ и 22  предметных разноплановых 

кружка.  

Студенты техникума принимают активное участие в областных, 

региональных, российских и международных конкурсах и олимпиадах, при 

этом добиваются хороших результатов.  

За последние три года студентами достигнуто:  

-72 человека стали победителями конкурсов на областном уровне;  

-55 человек победителями и призерами конкурсов всероссийских;  

-12 человек в международных конкурсах.  

На сайте Южноуральского энергетического техникума создана 

виртуальная доска почёта, на которой отражены достижения студентов в 

разных областях.  

 

2.3. Проблемно-ориентированный анализ образовательной деятельности 

ЮЭТ по формированию профессиональных научно-исследовательских 

компетенций студентов (с выявлением ключевых проблем, их причин и 

возможных путей их решения) 
 

Анализ данного аспекта деятельности техникума мы проводили по 

следующим направлениям. 

 

1. Обеспечение высокого уровня образовательной и профессиональной 

адаптации и социальной защищенности студентов техникума 

Процесс адаптации студентов понимается как комплекс социальных и 

психолого-педагогических мероприятий, выполняемых в образовательной 

деятельности техникума, направленных на создание условий включения 

студентов в процесс формирования профессиональных научно-

исследовательских компетенций с учетом его личностных качеств 

(способности, потребности, интересы). 
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Показателями адаптированности является: 

- уровень адекватности самооценки; 

- эмоциональный комфорт; 

- стремление к лидерству, к независимости от других; 

- уровень субъективного контроля. 

 

 

В общей массе студентов техникума мы наблюдали позитивные 

проявления всех показателей (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели адаптированности студентов 

 

№ 

п/п 

Показатели Год 

  2015 2016 2017 

1 уровень адекватности самооценки 0,7 0,7 0,6 

2 эмоциональный комфорт 0,62 0,63 0,7 

3 стремление к лидерству, к 

независимости от других 

0,7 0,7 0,7 

4 уровень субъективного контроля 0,6 0,6 0,7 

 

2. Уровень обученности студентов техникума 

 

Основная работа по формированию обученности обучающихся 

осуществляется в рамках образовательного процесса (табл. 2, 3). 

Таблица 2 

Показатели обученности студентов техникума 

 

№ 

п/п 

Показатели Год 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Качественная успеваемость 33% 81% 56% 

2 Абсолютная успеваемость 97% 95% 97% 

 

Таблица 3  

Участие в мероприятиях обучающихся ЮЭТ  

 
 Участие в предметных 

олимпиадах 

Мероприятия 

профессиональной 

направленности   

Научное общество 

учащихся  

 В 

ПО

О 

(че

Финал

ы 

област

ных  

Финалы 

Всероссий

ских 

конкурсов  

В 

ПО

О 

(че

Финал

ы 

област

ных  

Финалы 

Всероссий

ских 

конкурсов  

В 

ПО

О 

(че

Финал

ы 

област

ных  

Финалы 

Всероссий

ских 

конкурсов  
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л.) (чел.) (чел.) л.) (чел.) (чел.) л.) (чел.) (чел.) 

201

4-

201

5 

409 10 5 680 28 - 16 16 2 

201

5-

201

6 

24 4 - 299 6 - 32 29 13 

201

6-

201

7 

78 5 - 134 3 - 47 44 27 

 

3. Уровень мотивации студентов по основным видам учебной и учебно-

профессиональной деятельности в техникуме 

 

Для студентов характерна сформированность мотивов деятельности – 

самоопределение и саморазвитие.  

Студенты поступили и учатся в техникуме с целью: 

99 %  -     Овладеть профессией.  

80%   -     Получать знания и развить умения и навыки. 

50%    -    Получить эмоциональный контакт. 

30%    -    Структурировать свободное время. 

Таким образом, мотивы социальные, познавательные и мотивы 

целеполагания у студентов в целом сформированы. 

Исследование мотивации показывает, что преобладает средний уровень 

ее сформированности (табл. 4 – 6). 

Таблица 4 

Уровень мотивации учения – 2015 год 

 

Критерии Уровень сформированности Прогноз 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Потребность 

в 

достижениях 

 75%    80% 

Познав. 

интересы 

60%    70%  

Потребность 

в общении 

  80%   80% 

 

Таблица 5 

Уровень мотивации учения – 2016 год 

 

Критерии Уровень сформированности Прогноз 
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Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Потребность 

в 

достижениях 

60%    80%  

Познав. 

интересы 

 70%   80%  

Потребность 

в общении 

  90%   90% 

 

Таблица 6 

Уровень мотивации учения – 2017 год 

 

Критерии Уровень сформированности Прогноз 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Потребность 

в 

достижениях 

 70%   80%  

Познав. 

интересы 

60%    80%  

Потребность 

в общении 

  90%   90% 

 

 

4. Уровень сформированности базовых профессиональных умений и 

компетенций студентов 

Таблица 7 

Уровень сформированности базовых профессиональных умений и 

компетенций студентов (средние значения) 
Название 

компетенции/ур

овень 

сформированнос

ти   

Уровень сформированности Прогноз 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Сформированно

сть 

мотивационно-

ценностного 

отношения к 

получению 

профессиональн

ого образования  

 70%    90% 

Способность к 

применению 

профессиональн

 70%    90% 



15 

 

ых знаний и 

умений в 

трудовой 

деятельности 

Способность к 

оценочно-

рефлексивной и 

коррекционной 

деятельности 

60%     90% 

 

5. Уровень сформированности научно-исследовательских 

компетенций студентов 

Таблица 8 

 

Уровень сформированности научно-исследовательских 

компетенций студентов 

 
Название 

компетенции/уров

ень 

сформированност

и   

Уровень сформированности Прогноз 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональны

х задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

 70%    90% 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием

, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

60%    80%  

 ОК 9. 

Ориентироваться 

60%     90% 
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в условиях частой 

смены технологий 

в 

профессионально

й деятельности 

 

6. Степень социализации (трудоустройства) и самоопределение 

выпускников техникума 

 

Данный аспект проблемы оценивался нами в зависимости от качества 

жизни и деятельности выпускников ЦО. 

Таблица 9 

 

Уровень социализации (трудоустройства) выпускников  

 

Годы Работают 

на 

предприяти

ях и 

организация

х  

Не 

трудоуст

роены  

Количество 

выпускнико

в, 

продолжив

ших 

обучение  

Количество 

выпускнико

в, 

призванных 

в 

Вооруженн

ые силы РФ  

Количество 

выпускнико

в, в 

декретном 

отпуске  

2014-

2015 г. 

67% 1,4% 8,6% 20% 2,1% 

2015-

2016 г. 

49,3% 8,3% 2,9% 34% 5,4% 

2016-

2017 г. 

45% 4% 13,2% 30% 4% 

 

К сожалению, значителен процент выпускников, которые нигде не 

работают, но и он постоянно снижается. 

 

7. Уровень удовлетворения образовательных потребностей студентов и 

выпускников техникума 

 

Мы оцениваем уровень удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся и родителей как достаточно высокий. 

 

8. Уровень профессиональной квалификации педагогических 

работников техникума 

 

В техникуме работают специалисты с высоким уровнем квалификации 

(см. табл. 10). 
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Таблица 10 

Качество профессиональной подготовки пед.работников 

техникума 

  
№ 

п/п 
Характеристика Фактический уровень, чел. 

Перспективный 

уровень, чел. 

1. 
Общая численность 

персонала 
199  209 

2. 
Численность  

преподавательского 

персонала, всего:  

81 85 (+5%) 

3. - из них совместителей 2 1 

4. - из них преподавателей 53 54 

5. 

- из них мастеров 

производственного 

обучения 

23 26 

6. 
- из них прочий 

педагогический персонал 
3 3 

7. 
Имеют высшее 

образование, всего: 
65 (80%) 90% 

8. - из них совместителей 2 (100%) 100% 

9. - из них преподаватели 52 (98%) 100% 

10. 

- из них мастеров 

производственного 

обучения 

11 (48%) 65% 

11. 
- из них прочий 

педагогический персонал 
0 (0%) 66% 

12. 

Имеют среднее 

специальное 

образование: 
16 (20%) 10% 

13. - из них совместителей 0 (0%) 0% 

14. - из них преподаватели 1 (2%) 0% 

15. 

- из них мастеров 

производственного 

обучения 

12 (52%) 34% 

16. 
- из них прочий 

педагогический персонал 
3 (100%) 33% 

17. в т.ч. кандидата наук 1  2 

18. 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

21 (26%) 60% 

19. 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию 

9 (11%) 40% 

20. 
Стаж педагогической 

работы – до 3-х лет 
12 (15%) - 

21. Стаж педагогической 8 (10%) - 



18 

 

работы – от 3 до 5 лет 

22. 
Стаж педагогической 

работы – от 5 до 10 лет 
14 (17%) - 

23. 
Стаж педагогической 

работы – от 10 до 15 лет 
11 (14%) - 

24. 
Стаж педагогической 

работы – от 15 до 20 лет 
13 (16%) - 

25. 
Стаж педагогической 

работы – свыше 20 лет 
23 (28%) - 

 

 

Анализ результатов образовательной деятельности техникума дает 

возможность выделить ряд основных проблем, требующих решения. 

1. Рост числа подростков и молодежи остро нуждающихся в социально-

педагогической и психологической  адаптации и реабилитации 

2. Расширение комплекса образовательных услуг 

3. Проблема осознанного выбора профессиональной деятельности и 

трудоустройства. Часть выпускников нетрудоустроены 

4. Недостаточный уровень социальной адаптированности подростков, 

поступающих в ЦО 

5. Недостаток технологий и методик  дополнительного, 

профессионального и инклюзивного образования 

6. Недостаточный  уровень обеспечения  образовательного процесса 

учебной, методической и дидактической литературой 

7. Низкий уровень обеспечения образовательного процесса 

современными средства образования (ТСО, ЭВМ, учебное 

оборудование и т.д.) 

8. Отсутствие системы целенаправленной подготовки педагогов 

дополнительного образования 

9. Недостаток педагогов высшей квалификации 

10. Достаточно частая смена педагогических кадров по социально—

экономическим причинам (текучесть кадров) 

11. Низкая активность научно-исследовательской деятельности пеагогов и 

студентов. 

12. Недостаточное бюджетное финансирование образовательной 

деятельности. 

13. Отсутствие стабильных источников внебюджетного финансирования 

 

На решение отмеченных проблем направлена инновационная 

деятельность техникума. 

 

II. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЭТ КАК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Исходные понятия: 



19 

 

ИННОВАЦИЯ – внедрение новых форм организации труда и управления, 

осмысление методологии внедрения нового, преодоление психологического 

сопротивления людей нововведениям (Словарь "Современная западная 

социология"). В целом под инновационным процессом понимается 

комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, 

использованию и распространению новшеств. 

КОНЦЕПЦИЯ – это система научно-обоснованных идей, в отношении 

которых определены пути их реализации; концепция – это стратегия 

деятельности. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ – личностные и деятельностные характеристики 

студентов и выпускников образовательного учреждения, соответствующие 

требованиям ФГОС и определяющие их способность к  профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ - это особая деятельность, в которой ее субъекты 

посредством планирования, организации, руководства и контроля 

обеспечивают целенаправленную разработку и внедрение инноваций в 

процесс профессионального образования студентов, обеспечивая также и 

совместную деятельность студентов, педагогов, родителей, обслуживающего 

персонала по достижению образовательных целей и целей развития 

образовательного учреждения.  
 

 

Существующая  образовательная практика имеет в основном 

технократический характер обучения и воспитания студентов, 

ориентированных на подчинение всех участников образовательного процесса 

единым внешним стандартам, формирующим качества специалиста по 

каким-либо заранее определенным компетенциям, представленным в ФГОС. 

При этом студенты становятся объектами педагогического процесса и у 

большинства обучающих нет никаких степеней свободы в выборе 

направления и содержания образования. 

В качестве базовой образовательной парадигмы инновационной 

деятельности техникума мы выбираем концепцию рефлексивно-

деятельностного подхода к формированию профессиональных научно-

исследовательских компетенций студентов. 

Рефлексивно-деятельностный подход основан на признании 

образования студентов как единства деятельности и развития личности.  

Концепция, основанная на этом подходе, рассматривает в качестве 

цели образования формирование профессиональных научно-

исследовательских компетенций студентов в процессе активной и 

осознанной деятельности личности, осознании студентом самого себя, своего 

места в окружающем мире и свободном личностном выборе собственного 
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жизненного пути, достижении внутренней гармонии, реализации всех 

способностей и талантов. 

Образование личности студентов с позиции данного подхода 

обеспечивается следующими взаимосвязанными и взаимообусловленными 

процессуальными компонентами: 

1. Оказание помощи в самоопределении путей личностного роста 

студентов. 

2. Оказание помощи в формировании профессиональных научно-

исследовательских компетенций путем создания условий, в основе 

которых лежит осознание студентами актуальности образования через 

овладение основными видами деятельности. 

3. Реализация положений рефлексивно-деятельностного подхода к 

профессиональному образованию студентов: 

1) деятельность и развитие личности представляют собой два 

взаимосвязанных процесса: развитие происходит в деятельности по 

мере овладения ею человеком; 

2) учебная и учебно-профессиональная деятельности студентов 

представляют собой систему, ведущим (системообразующим) 

элементом которой является личная цель обучающегося, а 

системообразующими связями – ее связи с другими элементами; 

3) эффективность системы деятельности студентов определяется 

качеством обеспечения обязательной последовательной реализации 

перехода учащегося с алгоритмического уровня овладения 

деятельностью к творческому, т.е. обязательным результатом развития 

личности студентов должна быть их готовность к творческой научно-

исследовательской деятельности. 

4) реализация концепции предполагает применение рефлексивно-

деятельностных технологий образования как самой широкой системы 

методов и форм образования от диагностических до творческих на 

уровне открытий. 

 

Целостность процесса формирования профессиональных научно-

исследовательских компетенций студентов обеспечивается создание и 

развитием во всех структурных подразделениях техникума инновационной 

образовательной среды, что возможно при создании следующих условий: 

1) переориентация педагогических кадров с традиционного, 

авторитарного на гуманистический, личностно-ориентированный 

подход; 

2) пересмотр содержания образования с целью придания ему 

инновационного характера при сохранении необходимого 

информационного минимума, определенного государственными 

образовательными стандартами; 

3) введение в образовательное пространство техникума 

интегральной модели профессионального образования, исходящей из 
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того, что выбор содержания и технологии образования должен 

исходить не только и не столько из требований социума, а прежде 

всего из индивидуально-психологических и личностных особенностей 

студентов и возможностей педагогов техникума; 

4) гуманизация образовательных отношений между участниками 

образовательного процесса; построение образовательного 

взаимодействия на основе принципа диалогичности; 

5) обеспечение преемственности образовательных программ и 

образовательных технологий, вариативность образования; 

6) организация взаимодействия профильных образовательных 

учреждений на основе сетевого взаимодействия. 

 

Концепция предполагает объединение блоков образовательной 

деятельности техникума: 

 Профориентация, диагностика профессиональных способностей и 

консультирование; консультирование студентов и родителей по 

вопросам трудоустройства и курсовой подготовки; 

 Повышение профессиональной квалификации, профессиональная 

переподготовка преподавателей техникума; 

 Реализация основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС, учебно-методическое и дидактическое обеспечение 

формирования профессиональных научно-исследовательских 

компетенций студентов; 

 Сетевое взаимодействие и координация работы однопрофильных 

образовательных учреждений (техникумы, колледжи); 

 Научно-исследовательская работа (НИР) преподавателей и студентов 

(НИРС). 

 

В современных условиях возникает необходимость в формировании 

творческого человека, способного к самообразованию, к непрерывному 

духовному росту. Основными принципами воспитания творческой личности 

мы определяем: 

- принцип духовности (признание определяющего значения духовных 

общечеловеческих ценностей); 

- принцип индивидуально-личностного подхода (признание неповторимости 

и уникальности каждой личности, безусловное уважение ее своеобразности); 

- принцип единства свободы и ответственности (признание человека 

субъектом собственного личностного развития; признание свободы 

личностного выбора и ответственности за него самого подростка). 

 

 

III. ЦЕЛЬ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Проблема инновационной деятельности ГБПОУ «Южноуральского 

энергетического техникума» заключается в определении путей и условий 

повышения эффективности подготовки и организации научно-

исследовательской деятельности студентов учреждений СПО как фактора 

формирования и развития их профессиональных компетенций. 

Цель инновационной деятельности - выявление, разработка и 

теоретическое обоснование комплекса организационно-педагогических 

условий эффективности рефлексивно-деятельностных технологий 

формирования и развития научно-исследовательских компетенций студентов 

учреждений СПО, как компонента системы совершенствования их 

профессиональной подготовки. 

Объект исследования — целенаправленный и систематически 

организованный образовательный процесс учреждений СПО (техникума).  

Предмет исследования — процесс формирования и развития научно-

исследовательских компетенций студентов учреждений СПО.  

Гипотеза исследования:  

Процесс формирования и развития научно-исследовательских 

компетенций одаренных студентов в образовательной среде СПО будет 

осуществляться эффективно, если использование рефлексивно-

деятельностных технологий обеспечивается реализацией следующего 

комплекса организационно-педагогических условий:    

1) разработана и реализована структурно-функциональная модель 

организации научно-исследовательской деятельности студентов как 

компонента системы совершенствования их профессиональной подготовки в 

техникуме;  

2) все части основной образовательной программы (УП, РПД, РПП, 

ИГА и др.) разработаны и реализованы с учетом особенностей 

образовательной среды СПО, профессиональных и исследовательских 

особенностей и потребностей студентов техникума на основе результатов 

диагностики их развития; 

3) разработана и целенаправленно реализуется внутренняя система 

повышения квалификации педагогических кадров в области 

проессиональной и научно-исследовательской деятельности студентов; 

4) целенаправленно выявляются, разрабатываются и применяются 

инновационные рефлексивно-деятельностные (информационные, 

контекстные и модульные) образовательные технологии формирования и 

развития научно-исследовательских компетенций одаренных студентов в 

образовательной среде СПО; 

5) выявление, оценка и апробация рефлексивно-деятельностных 

технологий подготовки студентов к научно-исследовательской деятельности 

осуществляется в рамках сетевого взаимодействия профильных учреждений 

СПО. 

В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой 

исследования определены следующие исследовательские задачи: 
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- изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме научно-

исследовательской деятельности студентов учреждений СПО; 

- теоретически разработать, обосновать и реализовать структурно-

функциональную модель совершенствования процесса подготовки к научно-

исследовательской деятельности студентов учреждений СПО; 

-выявить, разработать и апробировать комплекс рефлексивно-

деятельностных технологий формирования профессиональных научно-

исследовательских компетенций студентов; 

- экспериментально апробировать комплекс организационно-

педагогических условий эффективности совершенствования научно-

исследовательской деятельности студентов учреждений СПО; 

- разработать и использовать в практической деятельности 

диагностический инструментарий выявления интеллектуально одаренных 

студентов в аспекте научно-исследовательской деятельности. 

 

3.1. Субъекты и объекты инновационной деятельности 

 

Переход ЮЭТ в статус инновационной площадки осуществляется 

поэтапно с учетом следующих подпрограмм: 

1. Структурное, организационно-методическое и материально-техническое 

оснащение деятельности техникума. 

2. Информационно-методическое сопровождение деятельности техникума. 

Формирование позитивного общественного мнения о деятельности 

техникума. 

3. Заключение договоров о сетевом взаимодействии с образовательными 

учреждениями (организациями) Челябинской области, Республики 

Башкортостан и Республики Казахстан.  

4. Научно-методическое и дидактическое обеспечение  образовательного 

процесса по формированию профессиональных научно-исследовательских 

компетенций студентов.  

5. Повышение квалификации педагогических кадров, подготовка и 

переподготовка работников техникума.  

6. Аттестация кадров. Диагностика и экспертиза образовательной 

деятельности техникума.  

 

Объектами инновационной деятельности определены: 

 

1. Студенты 1-4 курсов всех отделений техникума. 

2. Преподаватели отделений техникума. 

3. Инициативные родители учащихся. 

4. Преподаватели и студенты однопрофильных учреждений СПО, с 

которыми заключены договоры о сетевом взаимодействии. 
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Планирование работы по программе инновационной деятельности, 

руководство основными направлениями этой работы осуществляется 

членами временного творческого коллектива (ВТК) ЮЭТ в составе: 

 

1. Директор ГБПОУ ЮЭТ Тучин В.М. 

2. Заместитель директора по МР Николаева И.С.  

3. Научный руководитель программы Беликов В.А. 

4. Руководитель центра профориентации Христич Л.А.  

5. Заместитель директора по УР Чапаева Е.В.  

6. Заместитель директора по ВР Герасимова С.Л.  

7. Методисты техникума: Сабитова Э.Г., Хоменко И.В. 

8. Руководители секций НОУ:  

 

Секции НОУ Руководители 

Секция № 1. Краеведение. История. Право. Сырникова Т.А. 

Боровинская Е.В. 

Шульга З.Н.  

Секция № 2. Литературоведение. Лингвистика. Малий Ю.А. 

Секция № 3. Психология. Педагогика. Социология.  Есина О.В. 

Деревскова Е.И.  

Секция № 4. Естественнонаучные дисциплины. Фисенко Т.Р.  

Бабкина О.А. 

Христич Л.А. 

Секция № 5. Экология. Валеология.  Воронина О.В. 

Хоменко И.В. 

Секция №6. Экономика. Успанова Г.Г. 

Трубенкова Е.Н. 

Секция № 7. Техносфера. Полезная модель. Дизайн. Наследова О.В. 

Зверева И.Н. 

Савватеева Т.Г.  

Секция №8.  Информационные технологии.  Жалоба В.Н. 

 

3.2. Направления инновационной деятельности ЮЭТ 

 

I. Профориентация, диагностика профессиональных способностей и 

консультирование; консультирование студентов и родителей по вопросам 

трудоустройства и курсовой подготовки; 

II. Повышение профессиональной квалификации, профессиональная 

переподготовка преподавателей техникума; 

III. Реализация основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС, учебно-методическое и дидактическое обеспечение формирования 

профессиональных научно-исследовательских компетенций студентов; 
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IV. Сетевое взаимодействие и координация работы однопрофильных 

образовательных учреждений (техникумы, колледжи); 

V. Научно-исследовательская работа (НИР) преподавателей и студентов 

(НИРС). 

3.3. Содержание инновационной деятельности ЮЭТ 

 

Базовые ежегодные мероприятия блочно-модульного планирования 

инновационной деятельности ЮЭТ: 

 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственные  Содержание  

1 2 3 4 5 

Маркетинговое сопровождение профориентационной деятельности  

1. Анкетирование 

обучающихся 

техникума. 

Психологическое 

тестирование 

студентов. 

Сентябрь -

декабрь 

Классные 

руководители 

групп. Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи города 

Южноуральска.  

Результаты и 

выводы 

анкетирования 

2. Встреча 

администрации 

представительства 

ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» с 

выпускными 

группами  

февраль Руководитель 

центра 

профориентации 

ГБПОУ ЮЭТ 

Христич Л.А.  

Рекомендации 

выпускников по 

научно-

исследовательской 

деятельности 

(подготовка и 

организация) 

3. Встреча 

руководителей 

направлений 

подготовки 

бакалавров и 

магистров ФГБОУ 

ВО «ЮУрГГПУ» с 

выпускными 

группами 

февраль Руководитель 

центра 

профориентации 

ГБПОУ ЮЭТ 

Христич Л.А. 

Рекомендации 

выпускников по 

научно-

исследовательской 

деятельности 

(подготовка и 

организация) 

4. «День открытых 

дверей» в ФГБОУ 

ВО «ЮУрГГПУ» 

(Челябинск) 

март Руководитель 

центра 

профориентации 

ГБПОУ ЮЭТ 

Христич Л.А. 

Информирование 

населения и 

потенциальных 

абитуриентов 

5. Пробное 

тестирование  

май Руководитель 

центра 

Результаты и 

рекомендации 



26 

 

профориентации 

ГБПОУ ЮЭТ 

Христич Л.А. 

6. День карьеры. 

Встреча с 

выдающимися 

выпускниками, 

работодателями.  

май Руководитель 

центра 

профориентации 

ГБПОУ ЮЭТ 

Христич Л.А. 

Информационное 

и рекламное 

обеспечение 

инновационной 

деятельноти 

Научная деятельность  

1. Научно-

практическая 

конференция  

март Заместитель 

директора по 

МР Николаева 

И.С.  

Методисты 

Хоменко И.В., 

Сабитова Э.Г. 

Сборник докладов 

2. Подготовка и 

издание сборника 

научных трудов 

магистров, 

преподавателей 

техникума 

июнь Заместитель 

директора по 

МР Николаева 

И.С.  

 

Сборник научных 

статей 

3. Олимпиада по 

направлениям 

подготовки  

февраль Заместитель 

директора по УР 

Чапаева Е.В. 

Председатели 

предметных 

(цикловых) 

комиссий. 

Определение 

победителей  

4. Предзащита 

выпускных 

квалификационных 

работ студентов 

техникума  

июнь Заместитель 

директора по УР 

Чапаева Е.В. 

Председатели 

предметных 

(цикловых) 

комиссий. 

Рекомендации к 

защите 

5. Подготовка и 

издание 

совместного 

сборника научных 

работ 

преподавателей и 

студентов 

июнь Заместитель 

директора по 

МР Николаева 

И.С.  

Руководители 

секций НОУ 

Сборник научных 

трудов 

6. Конкурс февраль Заместитель Определение 
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профессионального 

мастерства  

директора по УР 

Чапаева Е.В. 

Заместитель 

директора по 

УПР Перелыгин 

А.И. 

победителей 

7. Конкурс портфолио  май Заместитель 

директора по 

МР Николаева 

И.С.  

Методисты 

Хоменко И.В., 

Сабитова Э.Г. 

Определение 

победителей 

Учебно-методическая работа 

1. Разработка 

Положения о 

предметной 

олимпиаде, 

проведение 

олимпиады 

студентов 

техникума 

февраль Заместитель 

директора по УР 

Чапаева Е.В. 

Председатели 

предметных 

(цикловых) 

комиссий. 

Текст положения 

2. Привлечение ППС 

ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» к 

работе выпускных 

квалификационных 

комиссий по 

согласованию и 

руководству 

курсовых работ и 

дипломных 

проектов 

по 

отдельному 

графику  

Заместитель 

директора по УР 

Чапаева Е.В. 

 

Составы комиссий 

3. Проведение 

дискуссионных 

круглых столов по 

проблемам 

педагогического 

образования 

по 

отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по 

МР Николаева 

И.С.  

 

Методические 

советы и 

рекомендации 

4. Проведение 

открытых учебных 

занятий 

преподавателями 

техникума и 

по 

отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по 

МР Николаева 

И.С.  

 

Заключение 

педагогов 
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университета 

5. Повышение 

профессиональной 

квалификации по 

проблемам 

инновационного 

образования 

по 

отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по 

МР Николаева 

И.С.  

 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

6. Формирование 

групп подготовки 

магистров из числа 

преподавателей 

техникума 

по 

отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по 

МР Николаева 

И.С.  

 

Обучение в 

магистратуре   
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ИННОВАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Тема: «Рефлексивно-деятельностные технологии подготовки студентов СПО к научно-исследовательской 

деятельности» 

Календарный план инновационной  деятельности 

  

 

Наименование мероприятий 

Сроки и 

место 

проведения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1 этап. Организационно-подготовительный. Март  2018-декабрь 2018 г. 

1.Организационно-управленческая деятельность 

1. Создание рабочей группы из 

числа педагогических работников по 

реализации инновационной работы. 

Март  2018 Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

1. Осознание целей, задач, содержания и 

перспектив работы педагогами 

инновационной  площадки. 

2. Активизация научно-исследовательской 

деятельности, реализация творческого 

потенциала педагогическими работниками. 

3. Создание активного творческого 

коллектива с инновационным типом 

мышления. 

4. Укрепление имиджа и престижа 

техникума. 

2. Организационное собрание 

рабочей группы «Цели, задачи, этапы 

инновационной деятельности». 

Март  2018 Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

3. Индивидуальная работа и 

консультирование членов рабочей 

группы по вопросам инновационной 

деятельности. 

В течение 

этапа 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

4. Собрание рабочей группы 

«Рассмотрение и утверждение 

документов и плана работы 

инновационной площадки». 

Март  2018 Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 
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5.  Создание условий для 

реализации творческого потенциала 

педагогических работников в 

процессе инновационной 

В течение 

этапа 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

  работы: 

-консультирование; 

-разработка мер по стимулированию. 

   

6. Проведение родительских 

собраний по разъяснению программ 

обучения и воспитания, ожидаемых 

результатов. 

Ноябрь Замдиректора по ВР 

Герасимова С.Л. 

7. Проведение Педагогического 

совета по итогам первого этапа. 

Декабрь Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

2. Проведение научных исследований (мероприятий инновационного характера) 

8. Разработка диагностического 

материала по выявлению студентов 

склонных к научно-исследовательской 

деятельности в рамках 1 этапа 

инновационной деятельности. 

Июнь 2018 Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

ВТК 

1.Информация о интеллектуально 

одаренных студентах в научно-

исследовательской деятельности; 

2.Разработанные методы и средства 

мониторинга; 

3.Результаты 1 этапа инновационной 

деятельности 

 

  

9.Разработка диагностического 

материала по определению готовности 

педагогических работников к 

инновационной деятельности 

Июнь 2018 Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

ВТК 
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10. Разработка модели, 

обеспечивающий эффективность 

подготовки студентов СПО к научно-

исследовательской деятельности 

В течение 

этапа 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

ВТК 

 

 

 

 

 

11.Проведение 1 этапа инновационной 

деятельности в обследуемых и 

контрольных группах  

Октябрь 

2018 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

ВТК 

12.Обработка и анализ результатов 1 

этапа инновационной деятельности. 

Декабрь 

2018 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

ВТК 

 

13.Разработать критерии, показатели и 

уровни готовности студентов к 

научно-исследовательской 

деятельности 

Март-

Декабрь  

2018 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

ВТК 

 

3.Научно-методическая деятельность  

14. Методическое консультирование 

педагогических работников по 

содержанию и последовательности 

разработки программ. 

В течение 

этапа 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

1. Повышение научно-методического 

уровня педагогических работников. 

2. Формирование понятийного аппарата 

по теме инновационной деятельности. 

3. Программа по подготовке студентов к 

научно-исследовательской деятельности.  

4. Программа повышения квалификации 

для начинающих руководителей секций  

15. Изучение публикаций и 

литературы по работе с 

обучающимися в научно-

исследовательской деятельности 

Март -

декабрь 

2018 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

ВТК 
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16. Составление глоссария 

уточненных и принятых понятий, 

используемых в рамках 

инновационной деятельности. 

Март -

декабрь 

2018 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

ВТК 

5. Программа повышения квалификации 

для руководителей секций НОУ  

(углубленное изучение) 

6. Программы элективных курсов по 

дисциплинам и профессиональным 

модулям 

7. Программы секций НОУ 

8. 8.Информационно-аналитические 

материалы по итогам первого этапа 

инновационной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Разработка программы по 

подготовке студентов к научно-

исследовательской деятельности 

Сентябрь – 

декабрь 

2018 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

ВТК 

18.Разработка программы повышения 

квалификации для начинающих 

руководителей секций НОУ  

Сентябрь – 

декабрь 

2018 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

ВТК 

19. Разработка программы повышения 

квалификации для руководителей 

секций НОУ  (углубленное изучение) 

Сентябрь – 

декабрь 

2018 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

ВТК 

20.Разработка программ элективных 

курсов по дисциплинам и 

профессиональным модулям 

Сентябрь – 

декабрь 

2018 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

ВТК 
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21. Разработка программ секций НОУ: 

-Краеведение. История. Право. 

-Литературоведение. Лингвистика. 

-Психология. Педагогика. 

Социология.  

-Естественнонаучные дисциплины. 

-Экология. Валеология.  

-Экономика. 

-Техносфера. Полезная модель. 

Дизайн. 

- Информационные технологии.  

Сентябрь – 

декабрь 

2018 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

ВТК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Подготовка и издание 

информационно-аналитических 

материалов по итогам первого этапа 

инновационной деятельности. 

Декабрь 

2018 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

ВТК 

4. Деятельность по организации социального партнерства и поддержанию имиджа техникума 

23. Приглашение специалистов, 

организаций к участию в семинарах, 

круглых столах по проблеме 

инновационной деятельности. 

2018 Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

ВТК 

Обобщение педагогического опыта 

5. Повышение квалификации преподавателей  

24. Продолжить практику участия в 

научно-практических конференциях 

различного уровня. 

В течение 

этапа 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

ВТК 

1. Готовность педагогических 

работников к работе в рамках 

инновационной деятельности 

2. Повышение профессионализма  
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25.  Организация и проведение 

семинаров 

 

Май 2018 - 

декабрь 

2018 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

ВТК 

 

 

 

 

 26. Организация самообразования 

педагогов по теме инновационной 

деятельности (изучение научных 

публикаций). 

В течение 

этапа 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

ВТК 

27.Организация курсов повышения 

квалификации для руководителей 

секций НОУ 

В течение 

этапа 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

6.Проведение мероприятий, ориентированных на работу с одаренными студентами в научно-исследовательской 

деятельности 

28. Проведение внеклассных 

мероприятий по дисциплинам и 

профессиональным модулям   

Сентябрь 

Декабрь  

2018 

ВТК 1.Методическая разработка внеклассного 

мероприятия, олимпиады, конкурса 

профессионального мастерства по 

дисциплине или профессиональному 

модулю  

2.Повышение качества проведения 

внеклассных мероприятий 

29.Проведение олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства по 

дисциплинам и профессиональным 

модулям 

Сентябрь-

декабрь 

2018  

ВТК 

2 этап. Организационно-практический этап. 

Январь 2019 – декабрь 2020 

1.Организационно-управленческая деятельность 

30.Организационное собрание 

рабочей группы «Цели, задачи 2 

этапа». 

Январь  

2019 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

Развитие педагогической компетентности 

работников. 
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31.Индивидуальная работа и 

консультирование членов рабочей 

группы по вопросам 2 этапа 

инновационной деятельности 

В течение 

этапа 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

 

32. Заседание рабочей группы по 

результатам и ходу инновационной 

деятельности. 

1 раз в 2 

месяца 

ВТК 

 

2. Проведение научных исследований (мероприятий инновационного характера) 

33. Внедрение в образовательный и 

воспитательный процесс техникума 

программы по работе обучающимися 

в научно-исследовательской 

деятельности 

В течение 

этапа 

ВТК Анализ состояния работы по реализации 

проблемы. 

 

 

 

 34. Реализация программ элективных 

курсов по дисциплинам и 

профессиональным модулям 

 

В течение 

этапа 

ВТК 

35. Реализация программ секций НОУ В течение 

этапа 

ВТК 

36. Подготовка и издание 

информационно-аналитических 

материалов по итогам первого этапа 

инновационной деятельности. 

 

В течение 

этапа 

ВТК 

3.Научно-методическая деятельность 

 



36 

 

37. Проведение промежуточного 

анализа результатов деятельности 

преподавателей. 

В течение 

этапа 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

Корректировка инновационной 

деятельности  

38. Разработка схемы рефлексивного 

анализа педагогической деятельности 

в условиях инновационной 

деятельности. 

В течение 

этапа 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

 

4. Деятельность по организации социального партнерства и поддержанию имиджа техникума 

39. Приглашение специалистов, 

организаций к участию в семинарах, 

круглых столах по проблеме 

инновационной деятельности. 

В течение 

этапа 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

Обобщение опыта 

5. Повышение квалификации преподавателей и сотрудников 

40. Продолжить практику участия в 

научно-практических конференциях 

различного уровня. 

В течение 

этапа 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

 

Повышение профессионализма педагогов. 

41. Организация самообразования 

педагогов по теме инновационной 

деятельности (изучение научных 

публикаций). 

 

В течение 

этапа 

ВТК 

42. Организация курсов повышения 

квалификации для руководителей 

секций НОУ 

В течение 

этапа 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

6.Проведение мероприятий, ориентированных на работу с одаренными студентами в научно-исследовательской 

деятельности (по направлениям секций НОУ) 
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43. секция № 1 Краеведение. 

История. Право. 

-Познавательно-развлекательная игра 

«За 8-ю печатями»; 

-Внеклассное мероприятие «Я и мои 

права»; 

-Внеклассное мероприятие «12 

декабря – День Конституции РФ»; 

-Внеклассное мероприятие «Гордимся 

прошлым, верим в будущее»; 

-Выставка «Россия на историческом 

повороте»; 

-Экскурсия в музей техникума «За 

каждым именем судьба, за каждым 

именем история»; 

-Олимпиада по дисциплине 

«История»; 

-Олимпиада по  дисциплине «Право» 

Согласно 

отдельного 

плана 

Сырникова Т.А. 

Боровинская Е.В. 

Методические разработки внеклассных 

мероприятий, олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства по 

дисциплинам и профессиональным 

модулям.  

44. секция № 2  Литературоведение. 

Лингвистика. 

-Внеклассное мероприятие «Пусть 

всегда будет мама!»; 

- Внеклассное мероприятие 

«Словесная перепалка»; 

-Внеклассное мероприятие «Языковая 

скверна»; 

-Олимпиада по  дисциплине 

Согласно 

отдельного 

плана 

Малий Ю.А. 

Сабитова Э.Г. 

Методические разработки внеклассных 

мероприятий, олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства по 

дисциплинам и профессиональным 

модулям. 
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«Литература»; 

-Олимпиада по  дисциплине «Русский 

язык»; 

-Олимпиада по  иностранному языку ; 

-Интеллектуальный футбол «Родной 

язык»; 

-Внеклассное мероприятие «Мой 

словарь или кто у нас самый 

языкастый»; 

-Конкурс «Живое слово» 

45. секция № 3 Психология. 

Педагогика. Социология. 

-Внеклассное мероприятие «Познай 

себя»; 

- Внеклассное мероприятие 

«Индивидуальный образовательный 

маршрут студента»; 

-Внеклассное мероприятие «Мой 

темперамент и профессия»; 

-Внеклассное мероприятие «Что такое 

моё «Я»?»; 

-Интеллектуальная игра «Карьера. 

Творчество. Успех»; 

- Внеклассное мероприятие «Давайте 

жить дружно» 

Согласно 

отдельного 

плана 

Есина О.В. 

Деревскова Е.И. 

Методические разработки внеклассных 

мероприятий, олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства по 

дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

46. секция № 4 Естественнонаучные 

дисциплины. 

Согласно 

отдельного 

Фисенко Т.Р. 

Бабкина О.А. 

Методические разработки внеклассных 

мероприятий, олимпиад, конкурсов 
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-Внеклассное мероприятие 

«Интеллектуальные игры»; 

-Внеклассное мероприятие «О физике 

и физиках в шутку и в серьез»; 

-Внеклассное мероприятие «Своя 

игра»; 

-Внеклассное мероприятие по химии 

«Семь грецких орехов»; 

-Внеклассное мероприятие 

«Химический биатлон»; 

-Игра «Детективный квест»; 

-Олимпиады по естественнонаучным 

дисциплинам; 

-Интеллектуальная игра «Ретро-

математика»; 

-Игра «Эрудит: химики и физики»; 

-Конференция «Естественные науки 

на защите окружающей среды» 

 

плана Христич Л.А. профессионального мастерства по 

дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

47. секция № 5 Экология. 

Валеология. 

-Внеклассное мероприятие «Ты и твое 

здоровье» 

- Внеклассное мероприятие «Имя 

беды – наркотики»; 

- Внеклассное мероприятие 

«Экологический марафон» 

Согласно 

отдельного 

плана 

Воронина О.В. 

Хоменко И.В. 

Методические разработки внеклассных 

мероприятий, олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства по 

дисциплинам и профессиональным 

модулям. 
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48. секция №6 Экономика. 

-Внеклассное мероприятие «Что? Где? 

Когда?»; 

-Внеклассное мероприятие 

«Эрудиция. Сообразительность. 

Профессионализм»; 

-Олимпиада по  дисциплине 

«Экономика»; 

-Конкурс профессионального 

мастерства; 

-Внеклассное мероприятие 

«Экономическое казино»; 

-Внеклассное мероприятие «Час 

финансовой грамотности» 

Согласно 

отдельного 

плана 

Успанова Г.Г. 

Трубенкова Е.Н. 

Методические разработки внеклассных 

мероприятий, олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства по 

дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

49. секция № 7 Техносфера. 

Полезная модель. Дизайн. 

-Внеклассное мероприятие «Дебаты – 

технический прогресс ведет к 

гибели»; 

Согласно 

отдельного 

плана 

Наследова О.В. 

Зверева И.Н. 

Савватеева Т.Г. 

Методические разработки внеклассных 

мероприятий, олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства по 

дисциплинам и профессиональным 

модулям. 
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- Внеклассное мероприятие 

«Интеллектуальное бюро»; 

-Выставка работ студентов «Чудеса 

архитектуры»; 

-Конкурс профессионального 

мастерства; 

-Выставка макетов и эскизов «Идеи 

любимому городу» 

50. секция №8 Информационные 

технологии. 

-Внеклассное мероприятие «Научное 

кафе информатиков»; 

-Олимпиада по информационным 

технологиям. 

Согласно 

отдельного 

плана 

Жалоба В.Н. 

Саяпина В.Н. 

Вялкова В.Л. 

Методические разработки внеклассных 

мероприятий, олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства по 

дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

51.Проведение конкурса научно-

исследовательских работ студентов 

Март  Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

 

3 этап. Систематизация материалов исследования. Подведение итогов. (январь 2021–март 2021 гг.) 

1.Организационно-управленческая деятельность 

52. Сбор, анализ и структурирование 

информации и материала по 

результатам инновационной 

деятельности  

В течение 

этапа 

ВТК Создание банка данных 

2. Проведение научных исследований  

53. Проведение итоговой диагностики. Январь 

2021 

ВТК Результаты диагностики 
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3.Научно-методическая деятельность 

54. Подведение итогов 

инновационной деятельности. 

 

В течение 

этапа 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

ВТК 

1.Отчет по итогам деятельности 

инновационной площадки 

2.Публикации  

55. Размещение методических 

разработок по инновационной 

деятельности   на сайте 

 техникума. 

В течение 

этапа 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

ВТК 

56. Публикации результатов  

инновационной деятельности в СМИ. 

В течение 

этапа 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

ВТК 

4. Повышение квалификации преподавателей и сотрудников 

57. Создание учебных и методических 

пособий, с учетом результатов 

инновационной деятельности. 

В течение 

этапа 

Замдиректора по МР 

Николаева И.С. 

Методист Хоменко И.В. 

ВТК 

Учебные и методические пособия 

 



43 

 

 

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

4.1. Критерии оценки результатов 

 

Оценка эффективности реализации намеченных видов деятельности 

носит характер психолого-педагогического и социального мониторинга и 

осуществляется с учетом следующих критериев и показателей 

эффективности: 

 

1. Личностный критерий: 

- самооценка; 

- тревожность; 

- коммуникативные навыки; 

- ценности и идеалы. 

2. Деятельностный критерий: 

- уровень сформированности общекультурных комптенций; 

- уровень субъективного контроля; 

- удовлетворенность жизнью коллектива подростками и родителями; 

мотивация посещения занятий; 

- оценка уровня реализованности образовательной программы. 

 

3 Организацинно-управленческий критерий: 

- относительные статистические показатели (объемные показатели в 

соответствии с нормами); 

- система управления структурой; 

- целевой признак (осознанность, инициативность и результативность 

работы). 

 

3. Профессионально-методический критерий: 

- относительный статистический показатель (аттестационные 

программы, категории педагогов, продолжительность реализации 

образовательных программ); количество единовременно реализуемых 

образовательных программ 
- уровень сформированности системы научно-методической работы; 

- уровень информационно-методического обеспечения работы 

педагогов. 

При выделении уровня эффективности используется следующая шкала 

оценок: 

+1 – оптимальный 

0 - достаточный 

   - 1 – недостаточный. 
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Оценка показателей производится тестами, анкетированием, 

экспертной комиссией. 

 

4.2. Методы и формы оценки результатов 

 

Оценка результатов инновационной деятельности осуещствялется 

комплексом методов и форм: 

- Выявление причин и факторов формирования и развития компетенций 

- Распознавание субъектов и объектов 

- Оценка достоверности 

- Контроль за ходом процессов 

- Наблюдение за деятельностью 

- Анализ объектов 

- Изучение продуктов деятельности 

- Регулирование процессов 

- Коррекция хода деятельности 

- Сбор, обработка и хранение информации 

- Измерение получаемых данных 

- Проектирование процессов 

- Проверка, учет и прогнозирование 

 

 

V. ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЭТ 

 

5.1. Выход интеллектуальной продукции: 

 

1 Программа по работе с одаренными студентами в научно-

исследовательской деятельности 

2 Программа повышения квалификации для начинающих руководителей 

секций НОУ «Организация научно-исследовательской работы 

студентов» 

3 Программа повышения квалификации для руководителей секций НОУ 

«Использование информационно-коммуникативных технологий в 

научно-исследовательской деятельности» (углубленное изучение) 

4 Банк диагностических методик выявление интеллектуально одаренных 

студентов и диагностика их развития 

5 Программы секций НОУ  

6 Сборник лучших научно-исследовательских работ студентов 

7 Методические разработки внеклассных мероприятий по дисциплинам и 

ПМ  

8 Методические разработки открытых уроков по дисциплинам 

профессиональным модулям   

9 Программы элективных курсов по дисциплинам и профессиональным 

модулям 
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5.2. Направления распространения результатов деятельности: 

 

• проведение творческих отчетов на методических совещаниях; 

• проведение открытых мероприятий; 

• представление материалов на областных и внутритехникумовских    

мероприятиях; 

• подготовка и выпуск методической продукции: методических 

рекомендаций,    печатных публикаций; 

• размещение материалов на персональном сайте техникума; 

• выступления на областных семинарах по тематике инновационной 

площадки; 

• публикации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


