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Цели работы ресурсного центра:
1.
Создание условий для реализации сетевого взаимодействия подготовки
педагогических кадров на территории Краснодарского края.
2.
Организация системной деятельности подразделений ресурсного
центра, творческих педагогов, работодателей, направленная на развитие
научно-методического
обеспечения
образовательного
процесса,
инновационной деятельности колледжа.
Задачи:
1.
Реализация
модели
эффективной
психолого-педагогической
предпрофильной подготовки с целью
раннего профессионального
самоопределения;
2. Реализация модели трехуровневой подготовки педагогических кадров в
образовательных организациях высшего профессионального образования
через реализацию сетевого взаимодействия;
3. Реализация модели дополнительного профессионального педагогического
образования коллективов участников сетевого взаимодействия;
4. Повышение конкурентоспособности и уровня профессиональной
адаптации специалиста педагогического профиля.
Реализация направлений работы ресурсного центра предполагается через
инновационные формы сетевого взаимодействия – работу сетевых
методических объединений.
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Содержание мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
Обновление пакета нормативнооктябрь
правовой документации,
2016 гТрудникова Н.М.,
регламентирующей деятельность
февраль
Задорожная Е.А.
ресурсного центра и его
2017 г
подразделений.
Внедрение модели сетевого
Самарина Е.В.
взаимодействия и социального
в течение
Трудникова Н.М.
партнерства в рамках
года
Задорожная Е.А.
деятельности ресурсного центра.
Перспективное планирование
деятельности РЦ (разработка
Июнь-июль
Трудникова Н.М.,
перспективного плана работы РЦ
2017 г
Задорожная Е.А.
на 2017-2018 уч.г.)
Проведение инвентаризации
Трудникова Н.М.,
учебно-лабораторного
февраль
Демченко О.М.
оборудования учебных кабинетов
2017 г.
Зав. кабинетами
РЦ
Самарина Е.В.
Проведение Дня открытых дверей
Дидович А.Н.
февраль-май
в рамках работы ресурсного
Задорожная Е.А.
2017 г
центра
Гришко Е.В.
Трудникова Н.М.
Разработка и апробация
дополнительных критериев и
показателей профориентационной
Февраль Трудникова Н.М.,
работы, профессионального
июнь 2017г.
Задорожная Е.А.
самоопределения и развития
личности
Комплектование учебных групп
Погребняк Е.В.,
в течение
по дополнительным
преподаватели
года
профессиональным программам
отделения
Внесение изменений в программы
подготовки специалистов
Трудникова Н.М.,
педагогического профиля в
март- июнь
Задорожная Е.А.,
соответствии с требованиями
2017
преподаватели
профессионального стандарта
отделения
«Педагог» и стандартам
WorldSkills Russia.
2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задорожная Е.А.
Отражение информации на сайте
в течение
Трудникова Н.М.
колледжа
года
Федоренков А.Е.
Сбор статистических данных по
в течение
Задорожная Е.А.
деятельности РЦ педагогического
года
Трудникова Н.М.
образования
Информирование через СМИ.
в течение
Задорожная Е.А.

Отметка об
исполнении
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Публикации методических
2017 г.
Трудникова Н.М.
рекомендаций в сетевых
профессиональных сообществах
педагогов.
Обобщение опыта и подготовка
отчетной публикации (для
в течение
Задорожная Е.А.
редакционно-издательского совета
года
Трудникова Н.М.
ГБОУ ИРО Краснодарского края).
3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Апробация и обновление
в течение
Трудникова Н.М.
критериев и показателей
года
Задорожная Е.А.
эффективности деятельности РЦ
октябрьЗадорожная Е.А.
Мониторинг результативности
ноябрь
Трудникова Н.М.
инновационного проекта
2017 г.
Гришко Е.В
Участие преподавателей и
обучающихся в краевых и
в течение
Задорожная Е.А.
всероссийских конкурсах
года
Трудникова Н.М.
профессионального мастерства
Участие в мероприятиях по плану
в течение
Задорожная Е.А.
ГБУ КК НМЦ ДПО для ресурсных
года
Трудникова Н.М.
центров края
Встречи с руководителями
структурных подразделений по
в течение
Задорожная Е.А.
согласованию направлений
года
Трудникова Н.М.
деятельности ресурсного центра
Подготовка и проведение мастерклассов с использованием
в течение
Задорожная Е.А.
учебного оборудования
года
Трудникова Н.М.
подразделений ресурсного центра
Апробация диагностического
материала по выявлению
январь Трудникова Н.М.
готовности участников сетевого
июнь 2017г.
Задорожная Е.А.
взаимодействия к реализации
проекта
Участие во Всероссийских
июньТрудникова Н.М.,
конкурсах и Интернет выставкахоктябрь
преподаватели
смотрах профессиональных
2017 г
отделения
образовательных организаций
Разработка методического
в течение
Задорожная Е.А.
обеспечения программ по
года
Трудникова Н.М.
направлениям

