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 Введение 
 
 Деятельность инновационных площадок регулируется нормативно-
правовыми документами РФ, Алтайского края, Главного управления 
образования и молодежной политики Алтайского края. 
 Согласно Положению цель деятельности базовой площадкой – 
разработка и реализации проектов в рамках направлений развития 
профессионального образования, направленных на апробацию новых идей, 
моделей, программы, технологий подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена, отвечающих потребностям 
экономики Алтайского края. 

Согласно социально-экономическому развитию Алтайского края до 
2025 года одним из основных направлений развития сельского хозяйства 
является животноводство,  на основе сохранения и развития племенной базы, 
повышения генетического потенциала сельскохозяйственных животных, 
обновления и модернизации основных фондов, укрепления кормовой базы, 
проведения противоэпизоотических мероприятий.  

Необходимость в создании стажерской площадки профессионального 
образования Алтайского края в области  животноводства вызвана 
следующими причинами: 

 реализацией приоритетного национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса»; 

 необходимостью реформирования системы подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов в Алтайском крае в 
соответствии с требованиями высокотехнологических  производств; 

 необходимостью ускоренного кадрового обеспечения крупных 
сельскохозяйственных холдингов, компаний и фирм, внедряющих  
современные сельскохозяйственные технологии, зарубежную технику 
в   животноводстве, передовые технологии профилактики заболеваний 
животных; 

 активного участия стратегических и тактических партнеров в 
формировании заказа на подготовку востребованных на рынке труда 
кадров, в организации учебно-производственного процесса, в 
укреплении кадрового потенциала и материально-технической базы 
лицея. 

Предлагаемый проект базовой площадки профессионального образования 
Алтайского края также обусловлен требованиями к повышению качества 
образования, расширением доступа обучающихся к современным 
образовательным технологиям и средствам обучения, интеграцией 
образования с наукой и производством. 
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 Целью базовой площадки является: создание условий для 
формирования профессиональных компетенций выпускников для отрасли 
животноводства в соответствии требований ФГОС. 

Основные задачи  деятельности базовой площадки: 
1. создание модели сетевого взаимодействия структур в реализации 
образовательной программы по профессии «Младший ветеринарный 
фельдшер»; 
2. формирование пакета нормативных локальных документов для 
организации сетевого взаимодействия в рамках представленной модели; 
3. разработка методических рекомендаций по реализации образовательной 
программы в сетевой форме; 
4.  совершенствование содержания, технологий и организационно-
педагогических условий образования лицеистов; 
 развитие материально-технической и информационно-технологической 
базы в соответствии с современными нормами организации труда и 
обучения; 
 повышение эффективности управления лицеем, развитие форм 
общественного участия в управлении. 
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1. Основное содержание и результаты реализации программы 
(проекта) за отчетный период 

 
Сроки и этапы реализации проекта 

Начало реализации проекта – октябрь 2013 года. Окончание – июнь 
2016 года. 

I этап – (2013-2014 учебный год) 
Содержание этапа – проблемный анализ образовательного пространства; 
обсуждение содержания и структуры Программы; разработка механизма 
управления и реализацией Программы; разработка модели сетевого 
взаимодействия структур в реализации образовательной программы по 
профессии «Младший ветеринарный фельдшер». 
II этап –  ( 2014-2015 учебный год).   
Содержание этапа – целенаправленная деятельности по реализации 
Программы;  развитие партнерских отношений с образовательными 
учреждениями и социальными партнерами;  мониторинг основных 
показателей реализации Программы; разработка и реализация 
корректирующих мероприятий.   
III этап –   (2015- 2016 учебный год).   
Содержание этапа – набор обучающихся на первый курс по профессии 
«Младший ветеринарный фельдшер». Использование сетевой формы 
реализации программ. Подведение итогов. 

 
План реализации программы 

 
Значение 

индикатора 
Этапы Срок   

реализации 
Планируемая 
деятельность 

Индикаторы 

2013 2014 
 

1.  Анализ 
образовательного 
пространства 

Отчет +  Ноябрь, 
декабрь 

2. Разработка 
Программы базовой 
площадки 

Программа +  

Январь, 
февраль 

3. Разработка 
механизма 
управления и 
реализацией 
Программы 

Методическое 
сопровождение 
управления и 
реализацией 
Программы 

 + 

I этап 
 

Март, 
апрель 

4. Разработка 
модели сетевого 
взаимодействия 

Модель 
сетевого 
взаимодействия 

 + 
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структур в 
реализации 
образовательной 
программы по 
профессии 
«Младший 
ветеринарный 
фельдшер». 

 Июнь  5. Мониторинг 
реализации 
Программы 

Педагогический 
совет 

 + 

 
Результаты реализации Программы за отчетный период 

1. Разработана Программа работы КГБОУ НПО «Профессиональный лицей 
№ 67» в статусе базовой площадки по теме «Инновационная образовательная 
среда как условие, обеспечивающее качество подготовки специалистов для 
отрасли животноводства в соответствии со стратегией социально-
экономического развития алтайского края». 
2. Проведен анализ образовательного пространства лицея. 
3. Составлен план мероприятий по реализации Программы (доработка). 
4. Разработан механизм управления и реализацией Программы (доработка). 
5. Разработана модель сетевого взаимодействия структур в реализации 
образовательной программы по профессии «Младший ветеринарный 
фельдшер» (доработка).  
6. Проведён семинар по теме «Инновационная деятельность КГБОУ НПО 
«Профессиональный лицей № 67» в условиях реализации ФГОС СПО» в 
рамках единого методического дня и заключительного мероприятия 
повышения квалификации глав крестьянских хозяйств, посвященного 60 – 
летию освоения целинных и залежных земель и 70 – летнему юбилею КГБОУ 
НПО «ПЛ №67» (10.04.2014 г.) (Приложение ). 
 

 
2. Выводы и предложения 
Реализация данного проекта позволит организовать  образовательный 

процесс в форме сетевого взаимодействия между лицеем и работодателями. 
Даст возможность исследовать представления работодателя о тех 
компетенциях, которыми должен обладать работник. Сформировать 
представления обучающегося о требованиях работодателя и возможности их 
реализации. Это позволит  достичь нового качества профессионального 
образования. 

 
 
 

 



 7 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Лист внутренней оценки 
деятельности базовой площадки профессионального образования Алтайского края  

КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования»  
 
 

Общие сведения о базовой площадке 
Полное и сокращенное наименование образовательной организации Краевое государственное бюджетное профессиональное учреждение 

«Ключевский лицей профессионального образования»,  
КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования» 

Направление (направления) инновационной деятельности базовой 
площадки в системе профессионального образования Алтайского края 

 научно-педагогическое обеспечение 
 учебно-методическое обеспечение 
 организационное обеспечение 

Целевые категории потребителей продукции и услуг базовой площадки Педагогические работники других образовательных организаций 
Кем и когда присвоен статус базовой площадки Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 20.09.2013 г. № 4102 
Наличие соглашения с КГБОУ АКИПКРО о совместной деятельности  да                        нет 
Количество соглашений с другими инновационными площадками системы 
профессионального образования Алтайского края 

3 

Количество соглашений (договоров) с иными организациями, заключенных 
в целях осуществления деятельности базовой площадки, в том числе: 

5 

с организациями (предприятиями) реального сектора экономики 3 
Анализ и оценка результативности деятельности базовой площадки 

Показатели деятельности Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Комментарий 

Перечень действующих методических объединений, временных творческих 
коллективов по профилю деятельности базовой площадки 

2 2  

Общая численность лиц, участвующих в работе методических 
объединений, временных творческих коллективов по профилю 
деятельности базовой площадки (чел), в том числе 

28 28  

 работников иных образовательных организаций    
 лиц , представляющих организации-работодателей 3 3  

Перечень апробируемых образовательных программ, в т.ч.    
 образовательных программ среднего профессионального 

образования 
   

 программ профессионального обучения 1 1  
 дополнительных общеобразовательных программ    
 дополнительных профессиональных программ    
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Перечень апробируемых технологий подготовки, в том числе Методы активного обучения, практико-ориентированные технологии, ИКТ 
 квалифицированных рабочих, служащих    
 специалистов среднего звена - -  

Количество разработанных методических рекомендаций по профилю 
деятельности базовой площадки (ед) 

- 4  

Количество электронных образовательных ресурсов по профилю 
деятельности базовой площадки (ед), в том числе  

- 3  

доступных посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 3  

Количество публикаций о деятельности базовой площадки (ед), 
в том числе 

 2  

 на официальном сайте образовательной организации 1 1  
 в СМИ, на сайтах иных организаций и т.д. 1 1  

Укажите социально значимые эффекты деятельности базовой площадки  
С какими проблемами столкнулись при осуществлении деятельности 
базовой площадки? 

 
Необходимо дополнительно учебное оборудование 

Какие способы решения выделенных проблем можете предложить? Обеспечение финансирования, в т.ч. и за счет бюджетных средств 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участники семинара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                                       Н.В. Золотарева, заместитель директора  
                                                                                      по УМР 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

                                                                  И.П. Кашич, заместитель директора по УПР 

Н.А. Капура, глава администрации                
 Ключевского района 


