
 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
 региональной инновационной площадки 

 октябрь 2019 и   2020  

 

1. Наименование организации-заявителя: КОГПОБУ  СПО «Слободской колледж 

педагогики и социальных отношений». 

2. Наименование проекта:   «Интегратор непрерывного педагогического образования».  

3. Сроки реализации проекта:  2019-2023.  

Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте 

Наличие сетевого 

взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательной 

политики (да/нет) 

1 

Отделение Северного 

образовательного округа 

Министерства образования 

Кировской области 

Организационная и 

нормативная 

да 

2 КОГОБУ лицей № 9 Участник  проекта да 

3 СШ № 1 пгт Вахруши Участник  проекта да 

4 
КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Белая-Холуница 

Участник  проекта да 

5 СШ с УИОП пгт Нагорск Участник  проекта да 

 

План реализации проекта 

Задача Сроки реализации 
Выполнено/ 

не выполнено 

Разработать организационно-документационное 

обеспечение сетевой модели взаимодействия 
Январь-май Выполнено 

Формирование мотивации к профессии у 

обучающихся, студентов 
Постоянно Выполнено 

Создание условий для функционирования 

педагогического класса 

Январь-февраль Выполнено 

 

Результат (продукт) 

Результат (продукт) 
Достигнут/ 

Не достигнут 

Готовность разработанных 

продуктов к широкому применению 

(на муниципальном, региональном и 

др. уровнях) (да/нет) 

Программа профессионально-

ориентированных курсов 

Достигнут да 

 Разработка методического 

сопровождения программы  «Вожатый 

Достигнут да 

Создание виртуального педагогического 

класса 

Достигнут да  

(муниципальный) 

 

 

 



  

Публичное представление результатов проекта 
 

Название мероприятия Сроки Формы Место проведения Уровень 

 

Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, 

совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) 

Фестиваль 

инновационных 

проектов (программ) 

04.02.2020 Очное участие ИРО  

Кировской 

области 

региональный 

VI Международной 

научно-практической 

конференции  

«Современное 

образование: мировые 

тенденции и 

региональные аспекты» 

27.11. 2020 Заочное 

участие 

Могилевский 

государственный 

областной 

институт развития 

образования 

Международный 

VI Фестиваль 

региональных 

инновационных 

площадок 

07. 12. 2020 Дистанцион-

ное участие 

 

ИРО Кировской 

области 

Региональный 

Участие в деловой 

программе 

регионального 

чемпионата WS  

20.02. 2020 Очное участие Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений 

Областной 

 

Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конференций, 

научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.) 

Название мероприятия Сроки Формы Место проведения Уровень 

Круглый стол для 

кураторов сетевых 

профильных классов 

педагогической 

направленности 

31.01. 2020 г. Очное 

участие 

Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений 

Областной 

Совещание с 

кураторами сетевых 

профильных классов 

педагогической 

направленности 

21.05. 2020 г. Дистанцион-

ное участие 

Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений 

Областной 

Заседание 

Координационного 

совета по ФГОС общего 

образования в Северном 

образовательном округе 

28.10.  2020 г. Дистанцион-

ное участие 

Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений 

Областной 

 

Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, 

практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) 

Методический 

семинар-практикум 

для обучающихся 

21.11.  2020 Очное 

участие 

Слободской 

колледж 

педагогики и 

окружной 



  

сетевых профильных 

классов 

социальных 

отношений 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

обучающихся по 

должности служащего 

«Вожатый» 

08.12.2020 

09.12.2020 

22.12.2020 

23.12.2020 

27.12.2020 

Дистанцион-

ное участие 

Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений 

окружной 

 

Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

Продукт 

Предложения по использованию полученных продуктов 

в региональной системе образования с описанием 

возможных рисков и ограничений 

Методическое сопровождение 

программы «Вожатый» 

Можно использовать для подготовки вожатых в 

дистанционной форме (выполнено)  

 

Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта) 

Задача Продукт и его краткое описание Сроки исполнения 

Разработать организационно-

документационное обеспечение 

сетевой модели взаимодействия 

Заключение договоров со школами январь – февраль 2021 г. 

  

Формирование мотивации к 

профессии у обучающихся, 

студентов 

Подписание соглашения о намерении 

кластерного взаимодействия между 

колледжем и школами, колледжем и 

ВУЗом 

май 2021 

 

 

  

 


