
Республиканские инновационные площадки 

№ 

п/п 

Статус 

площадки 
Наименование Цель Ожидаемые результаты реализации проекта 

Профессиональная 

образовательная 

организация 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Республики Марий Эл 

       

1 Исследователь

ская площадка 

 

Управление 

процессом 

социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в рамках 

профессиональной 

подготовки 

Создание 

организационно-

педагогических условий 

для обеспечения 

профессионального и 

личностного развития 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и их успешная 

социальная адаптация 

Материальные продукты:  

- диагностический пакет по определению 

уровня социальной адаптации;  

- адаптивные образовательные 

программы;  

- программы социальной адаптации;  

- программа компьютерного курса;  

- методические рекомендации.  
 

Услуги или способность их оказывать  

- перспектива стать стажерской 

площадкой по внедрению адаптивных 

образовательных программ. 
 

Нематериальный результат  

- усовершенствованная система 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

- приобретенный опыт реализации 

проектов.  
 

ГБПОУ  Республики 

Марий Эл «СПТ» 

№ 1296 от 04.12.2014 

2 Стажировочная 

площадка 

Модель дуального 

педагогического 

образования в части 

подготовки 

специалистов 

разработка и апробация 

научно-обоснованной 

модели дуального 

образования 

специалистов среднего 

звена по специальности 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах в 

части внеурочной 

деятельности ФГОС 

НОО и определение 

степени ее 

эффективности по 

показателям динамики 

развития у студентов 

- разработка, апробация Модели 

дуального педагогического образования 

в части подготовки специалистов к 

реализации внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС начального образования; 

- повышение качества 

профессионального образования по 

показателям динамики развития общих и 

профессиональных компетенций;  

раннее профессиональное  становление 

будущих педагогов; 

- улучшение профессиональной 

адаптации выпускниеов колледжа на 

начальном этапе их самостоятельной 

деятельности; 

ГБПОУ  Республики 

Марий Эл «ОМК» 

№ 752 от 14.05.2015 



(конкретных) 

профессиональных 

компетенций в области 

организации 

внеурочной 

деятельности и общих 

компетенций 

- создание в школе системы 

наставничества по типу «опытный 

учитель – студент, опытный учитель – 

начинающий учитель» и ее 

описательной модели; 

- создание эффективного механизма 

сетевого  взаимодействия педколледж – 

школа  с учетом категорий обучающихся 

и их образовательного запроса; 

- повышение успеваемости младших 

школьников, позитивная динамика 

развития всех  универсальных учебных 

действий, определенных ФГОС НОО. 
 

3 Стажировочная 

площадка 

Подготовка 

инструкторов 

здорового образа 

жизни  для  

внедрения  

здоровьесберегающ

их технологий в 

учебно-

воспитательный 

процесс 

образовательных 

организаций 

Республики Марий 

Эл и ПФО 

подготовка команды  

Инструкторов здорового 

образа жизни для  

внедрения 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно-

воспитательный процесс 

и формирования 

здоровой среды в 

образовательных 

организациях 

Республики Марий Эл 

- увеличение числа педагогов, 

обученных по здоровьесберегающим 

программам и реализующих их в 

повседневной практике работы во время 

уроков; 

- увеличение числа школьников и 

студентов Республики Марий Эл, 

охваченных здоровьесберегающими 

мероприятиями (более 10 000 человек); 

- модернизация комплекса  

программ подготовки инструкторов 

ЗОЖ;  

- охват профилактическими 

мероприятиями не менее 10  тысяч 

 обучающихся, 900 родителей, 100 

педагогов  школ, 50 воспитателей 

дошкольных образовательных 

учреждений. 

ГБПОУ  Республики 

Марий Эл «ЙОМК» 

№ 1192 от 20.09.2016 

4 Пилотная 

площадка 

Добровольческая 

деятельность как 

средство 

профессионального 

развития будущих 

социальных 

работников 

организация участия 

студентов техникума в 

решении актуальных 

социальных проблем 

местного сообщества и 

формирование 

профессионально-

значимых качеств 

личности 

- положительная динамика 

сформированности способов 

социального взаимодействия на среднем 

уровне у 30 % обучающихся; 

- положительная динамика 

социально-личностных компетенций 

будет обеспечена у 60 % обучающихся;  

- повышение общего уровня 

культуры обучающихся за счет участия в 

социально значимой деятельности будет 

ГБПОУ  Республики 

Марий Эл «ЙОТСТ» 

№ 1192 от 20.09.2016 



обеспечено у 90 % обучающихся;  

- будет апробирован комплект 

социальных проектов: «Милосердие», 

«Стильный город против наркотиков», 

«Твой выбор», «Праздник двора», 

«Маленькие друзья с большим сердцем», 

«Островок радости»; 

- создано методическое пособие 

по итогам реализации проекта 

«Добровольческая деятельность как 

средство профессионального развития 

будущих социальных работников». 
5 Пилотная 

площадка 

Организация 

библиотечно-

информационного 

центра 

построение в 

библиотеке 

колледжа информацион

но-библиотечной среды, 

систематизирующей 

имеющиеся 

информационные 

ресурсы, 

ориентированные на 

учебные потребности, 

обеспечивающей 

открытый доступ к 

информации 

- Реализация проекта позволит к 

2020 году создать современную 

информационно-образовательную среду 

библиотеки колледжа, включающую 

образовательные, информационные 

ресурсы, ориентированные на учебные 

потребности, обеспечивающую 

оперативный доступ к 

библиографическим базам данных, к 

Интернет-ресурсам; 

- создать библиотечно-

информационный центр; 

- обеспечить формирование у  

студентов умений, которые необходимы 

для их учебной деятельности в области 

поиска, извлечения и обработки 

информации;  

- увеличить ассортимент 

информационно-библиотечных услуг. 

ГБПОУ  Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 

№ 1495 от 28.11. 2016 

 


