
Согласно решению совещания с руководителями государственных профессиональных образовательных организаций  

Ямало-Ненецкого автономного округа, подведомственных департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 

12.09.2013 г. (пункт 4) разработан план мероприятий («дорожная карта») по развитию профессиональных образовательных 

организаций до 2016 года 

 

План мероприятий («дорожная карта») по развитию ГОУ НПО ЯНАО «ТСПУ» до 2016 года 

 
№№ 

пп 

Необходимые действия Цель и задачи Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1. СОЗДАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

Краткосрочный период (2013-2014 гг.) 
1.1 Разработка стратегии 

развития ОУ 

Установление приоритетных направлений развития образовательного 

учреждения 

2013 г. Методический совет, 

постоянно действующая 

группа 

1.2. Разработка «дорожной карты»  

 

 научно-исследовательской. 

Инновационной деятельности 

Координация образовательной, исследовательской и инновационной 

деятельности  

2013 г. Администрация ОУ 

1.3. Разработка нормативно-

правовой базы уровневой 

системы непрерывного 

профессионального 

образования 

Внедрение уровневой системы непрерывного профессионального 

образования (НПО, СПО. ВПО) и взаимосвязь образовательных программ 

профобразования различных уровней 

2013-2014 гг. Администрация ОУ 

1.4. Разработка плана работы  Реализация программы профессионального образования, направленной на 

формирование сквозных компетенций конкурентоспособности молодых 

людей для кадрового обеспечения инновационной экономики региона 

2013г. Администрация ОУ 

 

Среднесрочный период (2013-2015гг.) 

1.5. Разработка методических 

положений и рекомендаций 

Целостность образовательного и воспитательного процессов 2013-2015 гг. Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УМР 

Методист  

1.6 Создание творческой 

(рабочей) группы 

Осуществление исследовательской и инновационной 

 деятельности  

2013 г. Администрация ОУ 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОЗДАНИЮ СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Краткосрочный период (2013-2015гг.) 
2.1. Создание творческой 

(рабочей) группы 

Разработка структуры органов управления профессиональной 

образовательной организации 

2013 г. Администрация ОУ 

 



2.2.  Разработка штатного расписания профессиональной образовательной 

организации 

2013 г. Администрация ОУ 

 

2.3.  Разработка локальных актов 2013-2015 г.г. Администрация ОУ 

 3.НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Краткосрочный период (2013-2014 гг.) 
3.1. Внедрение новых 

образовательных технологий, 

в т.ч. 

дистанционных 

Модернизация учебного процесса 2013-2014 г.г. Администрация ОУ 

Преподаватели  

Мастера ПО 

Среднесрочный период (2014-2016 гг.) 

3.2. Деятельность стажировочной 

площадки по направлению 

«Реализация 

компетентностного подхода в 

ремесленном образовании» 

Проведение практического обучения, конкурсов, стажировок на 

существующих или максимально приближенных к реальности объектам 

обучающихся, педагогических работников и рабочих 

2013- 2016 

г.г. 

Администрация ОУ 

4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Краткосрочный период (2013-2014 гг.) 
4.1. Организация и проведение 

НПК, обучающих и 

практических семинаров, 

декад профессий, конкурсов 

профессионального 

мастерства, Дней науки и 

творчества, круглых столов, 

мастер-классов 

Внедрение инновационных образовательных технологий в учебный 

процесс, организация профориентационной работы, повышение 

эффективности использования интеллектуальных ресурсов при подготовке 

рабочих кадров  

2013-2014г.г. Замдиректора по УМР 

Замдиректора по УПР 

Методист 

Старший мастер 

Среднесрочный период (2014-2015 гг.) 

4.2 Обобщение педагогического 

опыта мастеров 

производственного обучения 

Информированность педагогического коллектива о  деятельности 

педагогических работников образовательного учреждения 

2014 – 

2015г.г. 

Замдиректора по УМР 

Методист 

Старший мастер 

5.ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Краткосрочный период (2013-2014 гг.) 
5.1. Публикации методических 

разработок преподавателей и 

мастеров ПО с изданием 

сборника 

Создание единого информационного пространства 2013-2014 г.г. Замдиректора по УМР 

методист 



Среднесрочный период (2013-2015гг.) 

5.2 Представление опыта работы 

и педагогических 

исследований в средствах 

СМИ 

Информированность общественности о  деятельности педагогических 

работников образовательного учреждения 

2012-2015 г.г. Замдиректора по УМР 

методист 

6.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Краткосрочный период (2013-2014гг.) 
6.1. Участие преподавателей и 

мастеров в работе творческих 

групп по разработке и 

апробации новых 

образовательных технологий 

Внесение предложений по разработке и реализации инновационных 

учебных образовательных программ в системе повышения квалификации,  

профессиональной переподготовке педагогических, руководящих 

работников и рабочих 

2013-2014 г.г. Преподаватели и мастера 

ПО 

Среднесрочный период (2013-2016гг.) 

6.2 Обучение преподавателей и 

мастеров ПО в аспирантуре 

Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих 

работников с целью роста кадрового потенциала 

2013-2016 гг. Преподаватели и мастера 

ПО 

 


