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Инновационный проект   

 

«Формирование творческой позиции педагога в условиях 

стандартизации педагогической деятельности» 

 

Актуальность  проекта 

Происходящие сегодня активные преобразования в социальной, 

экономической и политической сфере, развитие культурных традиций в 

образовании требуют выявления основных приоритетов, которыми будут 

определяться характер и содержание современного образования. Глубинный 

смысл таких изменений в образовательно-воспитательной системе 

заключается в признании одной из главнейших педагогических ценностей 

развитие педагогов, способных к непрерывному профессиональному росту и 

мобильности в изменяющемся мире, владеющими знаниями о собственных 

возможностях и профессиональном «Я – образе», умениями самоуправления 

психическим состоянием, поведением, технологиями творческого 

взаимодействия, основанными на субъект-субъектной, гуманистической 

парадигме образования, а также умениями творчески опираться на 

закономерности учебно-воспитательного процесса вусловиях стандартизации 

педагогической деятельности. 

И хотя многие исследователи (К.А. Абульханова - Славская, В.И. 

Андреев, В.А. Сластенин и др.) истолковывают современного педагога 

именно так, исследования О.П. Морозовой и Е.Н. Шиянова констатируют 

устойчивую тенденцию отчуждения педагогов от своей педагогической 

деятельности, обучающегося, гуманистических ценностей. Именно боязнь 

смены своих позиций, переключения с пассивной позиции на активно-

творческую, потеря ценностно-смысловых ориентиров, засилье сложившихся 

и порой устаревших стереотипов, внедрение профессиональных стандартов, 

определяют актуальность нашего проекта.  

Творческая позиция – это своеобразный способ существования 

человека, форма его саморазвития и самоутверждения. Поэтому становится 

очевидным то, что основной задачей профессиональных учебных заведений 

и непосредственно школы должно стать формирование у начинающих и 

опытных специалистов установки на творчество.  

Проблеме подготовки педагога к творческой педагогической 

деятельности в современной психолого-педагогической литературе уделяется 

большое внимание. 

Однако, несмотря на имеющиеся психологические и педагогические 

труды по вопросам позиции педагога, анализ научно-педагогической 

литературы показал, что в исследованиях до сих пор нет определения 

актуальнейшего на сегодняшний день понятия «творческая позиция», 

отсутствуют общепринятые критерии и уровни сформированности 

творческой позиции педагога.  

Анализ работ разных авторов доказал, что творческая позиция педагога 

изучается недостаточно, не только в плане ее формирования, но и 
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укрепления, сохранения, развития. Соответственно, достаточно актуальным и 

необходимым является творческий поиск, теоретическое и практическое 

обоснование оптимальных психолого-педагогических путей, 

обеспечивающих эффективное становление и развитие творческой позиции 

педагога.  

Кроме того, сохраняются тенденции тревожности инегатива ввиду 

недостаточной готовности части педагогов мобильно и адекватно 

отзыватьсяна изменяющиеся условия и требования к образовательной 

деятельности. Поэтому, дляуспешного введенияпрофессиональных 

стандартов крайне важна организация такой работы, которая 

позволитпсихологически адаптировать педагогическоесообщество к его 

внедрению, предпринятьуправленческие действия для достижения 

педагогами уровня квалификации, соответствующего требованиям 

профессиональных стандартов педагогического кластера. 

Анализ практики работы педагогов в среднем профессиональноми в 

общем образовании показал, что имеют место противоречия между:  

- высокой потребностью современной образовательной организации в 

педагогах, ориентированных на инновационную, творческую 

профессионально- педагогическую деятельность и их недостаточной 

подготовленностью к данной деятельности;  

- необходимостью осуществлять становление творческой позиции 

педагога без отрыва от профессиональной деятельности и 

неразработанностью эффективной модели решения данной задачи в условиях 

образовательной организации; 

- необходимостью соблюдения педагогами требований 

профессиональных стандартов педагогического кластера и недостаточными 

условиями, необходимыми для освоения новыхпрофессиональных 

компетенций, диагностикипрофессионального уровня работника на 

соответствие требованиям профессиональногостандарта для определения его 

индивидуального маршрута обучения, проектирования 

персонифицированной программы повышения квалификации. 

Несомненно, система образования призвана быть структурой 

ориентированной на результат, на формирование устойчивой мотивации 

всестороннего развития личности, на адаптацию  к глобальным вызовам 

современности, на готовность и объективную  возможность применить 

профессиональные знания, умения и навыки в разработке совместных 

глобальных и региональных проектов.Такой подход обуславливает 

углублённое изучение процесса профессионального и творческого развития 

педагога как объективной закономерности, а также необходимость 

профессиональной стандартизации в системе образования. 

Процесс стандартизации является важнейшим элементом управления 

качеством. Стандартизация определяется как нормотворческая деятельность, 

которая находит наиболее рациональные нормы, а затем закрепляет их в 

нормативных документах типа стандарта, инструкции, методики, т.е. 

комплексе средств, устанавливающих соответствие стандартам. По 
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определению международной организации по стандартизации, это – 

установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в 

определенных областях на пользу и при участии всех заинтересованных 

сторон, в частности для достижения всеобщей оптимальной экономии при 

соблюдении функциональных условий и требований техники безопасности. 

В связи с тем, что современная система образования становится одним 

из основных ресурсов развития общества и направлена на обеспечение 

качественных образовательных услуг, возникла необходимость в активной 

стандартизации, установлении комплекса правил, норм, требований к 

педагогу, как объекту стандартизации. Несомненно, замысел и исходные 

положения стандартов педагога положительны и направлены на: 

определение точных ориентиров для определения профессиональных 

компетенций педагога, для оценки его подготовленности к 

профессиональной деятельности и результатов труда; сохранение творчества 

и профессиональной свободы педагога; упрощение квалификационных 

требований и характеристик; сосредоточение внимания педагога на 

непосредственной работе с обучающимися. 

Реальная ситуация в образовании требует от педагога владения 

такимипрофессиональными качествами, как умениеработать с разными 

категориями обучающихся:с одаренными учащимися и детьми с 

особымиобразовательными потребностями, в том числеимеющими проблемы 

в развитии, с девиантными, зависимыми, социально запущенными 

исоциально уязвимыми обучающимися, имеющими серьезные отклонения в 

поведении, с детьми, для которых русский язык не является родным и здесь 

без творческого подхода не обойтись. 

Стандарт профессионального развития педагогов должен быть 

направлен на объединение в единую систему всех элементов, 

обеспечивающих применение новых знаний, умений и навыков для 

удовлетворения образовательных потребностей, решения педагогических 

проблем,  достижения позитивных результатов. В динамичных условиях 

современного общества деятельность успешного профессионала 

характеризуется готовностью к переменам, мобильностью, способностью к 

нестандартным трудовым действиям, ответственностью и 

самостоятельностью в принятии решений. 

Таким образом, спроектированная в образовательной организации 

система инновационной работы, учитывающаятребования 

профессионального стандарта, обеспечит, с однойстороны, достижение 

современного уровняпрофессиональной компетентности педагогических 

кадров, и создание условий для творческой самореализации, с другой 

стороны – их психологическую готовность к введению нового нормативного 

документа в практику работы образовательной организации. 
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Ресурсное обеспечение инновационной деятельности: 

 мотивационные условия вхождения образовательного 

учреждения в инновационную деятельность и реализацию ее задач: 

Педагогический коллектив ГБПОУ «Жирновский педагогический 

колледж» обладает всеми необходимыми качествами для эффективной 

реализации инновационной деятельности: высокой степенью мотивации к 

осуществлению инновационного проекта обладают 66 % сотрудников 

колледжа, что подтверждается данными  анкетирования, проведенного в 

августе 2018 года руководством колледжа. 
 

 научно-методические условия обеспечения концептуальности, 

системности, достоверности, воспроизводимости результатов 

инновационной деятельности достигаются: 

- системной деятельностью созданного  Координационного совета по 

реализации проекта, в который включены все руководители направлений 

проекта, директор колледжа, научный консультант; 

- гибкостью разработанной моделиформирования творческой позиции 

педагога в условиях стандартизации педагогической деятельности; 

- дифференциацией разработанной модели по отдельным направлениям 

деятельности с закреплением ответственных лиц и исполнителей, четким 

перечнем планируемых результатов;  

- сложившейся системы информационно-справочной и научно-

методической поддержки педагогов и руководителей структурных  

подразделений в области разработки и реализации  образовательных 

продуктов в рамках проекта; 

- мониторингом промежуточных результатов проекта и коррекция 

действий, в случае необходимости. 
 

 кадровая подготовка педагогического коллектива 

образовательного учреждения к профессиональному осуществлению 

инновационной деятельности: 

Преподавательский состав –37 человек. 

Преподавательские кадры имеют: 

- высшую квалификационную категорию – 15 человек; 

- первую квалификационную категорию – 5 человек;  

Награды работников колледжа: 

Елене Николаевне Пригодиной– директору колледжа присвоено 

Почетное звание «Почетный  работник  СПО  РФ» 2015 г., награждена 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 2007 г.,  

Почетной грамотой Комитета по образованию и науки Волгоградской 

области 2017г. 

Почетное звание «Почетный работник СПО РФ»: 2 человека –

Нуриджанова Елена Левановна, Шершнева Ирина Валерьевна. 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 7 человек – Стоицкая Наталья Геннадьевна, Смелянская Наталья 
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Юрьевна, Устилкина Светлана Ивановна, Алпеева Елена Владимировна, 

Володина Вера Викторовна, Софьина Елена Викторовна, Медведева Нина 

Талевальдовна. 

Почетное звание «Почетный работник СПО Волгоградской 

области»:3 человека – Стоицкая Наталья Геннадьевна, Смелянская Наталья 

Юрьевна, Устилкина Светлана Ивановна. 

Почетная грамота Комитета по образованию и науки Волгоградской 

области:7 человек–Стоицкая Наталья Геннадьевна, Шевченко Татьяна 

Александровна, Полякова Елена Николаевна, Линченко Лариса Николаевна, 

Адамова Елена Вячеславовна, Саблина Галина Николаевна, Прокофьева 

Елена Александровна, Порубай Оксана Николаевна. 

Значок «Отличник народного просвещения»: 2 человека-Саблина 

Галина Николаевна, Сизоненко Василий Васильевич. 

Нагрудной значок «За высокий профессионализм»:3 человека-

Нуриджанова Елена Левановна, Сидорова Надежда Алексеевна, Шершнева 

Ирина Валерьевна. 

Значок «Учительское сердце» - Саблина Галина Николаевна.  

100%, преподавателей имеют высшее образование. 

Преподавательский состав постоянный, текучесть кадров минимальная. 

Средний возраст преподавателей – 40 лет. 
 

 материально-технические и финансово-экономические условия 

осуществления инновационной деятельности: 

материально-технические условия: 

 

Аудиторный фонд колледжа состоит из 23 учебных кабинетов, 1 

компьютерного класса, что позволяет обеспечить специальности аудиторным 

фондом в соответствии с их перечнем  в соответствии с ФГОС. В составе 

используемых помещений методический кабинет, оснащенный справочными, 

учебно-методическими и иными материалами, библиотека, учебные 

кабинеты,компьютерный класс, спортивный зал, гимнастический зал, зал 

ритмики и хореографии, тренажерный зал, спортивная площадка. 

Кабинеты имеют необходимое оборудование, оснащены техническими 

средствами обучения, учебно-методическими комплексами по всем учебным 

дисциплинам и МДК и соответствуют санитарным требованиям. 
 

финансово-экономические условия: 

- внебюджетные средства ГБПОУ «ЖПК» - 200 тысяч рублей. 

 Из них в соответствии со статьями расходов: 

- на обучение работников колледжа – 35 тысяч рублей;  

- на приобретение материалов и оборудования – 75 тысяч рублей;  

- на командировочные расходы – 60 тысяч рублей; 

- средства предприятий - социальных партнеров и институтов 

общественного участия – 0 тысяч рублей. 

 



6 
 

 информационное сопровождение инновационной деятельности: 

Разработанный инновационный проект и его сопровождение, а также 

все разрабатываемые образовательные продукты будут представлены на 

сайте колледжа. 

По материалам инновационной работы предполагается проведение 

практико-ориентированных  семинаров-совещаний и научно-практической 

конференции; подготовка публикаций  и методических рекомендаций по 

созданию моделиформирования творческой позиции педагога в условиях 

профессионального стандарта. 
 

Тема инновационного проекта: 

«Формирование творческой позиции педагога в условиях 

стандартизации педагогической деятельности» 

 

Цель инновационной деятельности: 
Создание инновационных условий для  творческой самореализации 

педагогических кадров средней профессиональной школы и будущих 

педагогов в условиях требований профессиональных стандартов 

педагогического кластера с целью их профессионально-личностного  

становления  и развития. 

 

Задачи  инновационной деятельности: 

1) определение направлений деятельности педагогов колледжа в 

условиях внедрения профессиональных стандартов педагогического 

кластера;  

2) определение и характеристика показателей и критериев готовности 

педагогов и студентов к проявлению творческого подхода  при решении 

задач профессиональной деятельности. 

3) актуализация профессиональных компетенций педагогов колледжа 

на основе обновленных квалификационных требований; 

4) моделирование системы работы по формированию у студентов – 

будущих педагогов творческой позиции в условиях стандартизации 

педагогической деятельности; 

5) разработка и внедрение программно – методического обеспечения 

системы работы  в практику работы колледжа.. 

 

Участники инновационной деятельности: 

- ГБПОУ  «Жирновский педагогический колледж»; 

- кафедра «Кафедра теории и методики среднего профессионального 

образования» ГАОУ ДПО «ВГАПО»; 

 

Социальные партнеры:  

- МКОУ «СШ № 1» г.Жирновска; 

- МКОУ «СШ № 2» г.Жирновска; 
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- МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Жирновска; 

 

Сроки реализации проекта:  2019 – 2023гг.г.г. 
 

Содержание инновационного проекта 

 

Методологическими и теоретическими основаниями построения 

концепции явились: 

Общие вопросы развития педагогического творчества в процессе 

профессиональной подготовки нашли отражение в работах В.И.Андреева, 

E.H. Дмитриевой, В.И. Загвязинского, В.А. Кан-Калика, Ю.Н.Кулюткина, 

Н.Д.Никандрова.  

Психологические аспекты проблемы подготовки  к педагогической 

деятельности разработаны JI.C. Выготским, И.В. Зимней, Е.А. Климовым, 

A.A. Леонтьевым, Л.М. Митиной, Я.А.Пономаревым, С.Л. Рубинштейном. 

Готовность педагога к педагогическому творчеству анализируется в 

трудах известных психологов (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова и 

др.) и педагогов (А.И. Мищенко, В.А. Сластенин и др.). 

В ряде работ определяются различные структурные элементы 

творческой позиции: педагогическое мировоззрение (Ш.А. Амонашвили, 

ТЛ.Железнова, Е.И.Рогов); индивидуальный стиль деятельности 

(А.К.Маркова, Н.Ю. Посталюк); убеждения, установки (Л.И. Рувинский, 

B.А. Сластенин); идеалы (А.Г. Асмолов); активность  П.П. Блонский, А. 

Дистерверг, А.Н. Лук, P.A.Нюамов). 

Отдельные аспекты профессиональной позиции в творческой 

деятельности учителя рассматриваются в работах К.А. Абульхановой - 

Славской, А.К. Марковой, Л.М.Митиной, В.И. Слободчикова. 

Большое значение имеют исследования разных лет по вопросу изучения 

содержания профессиональной позиции - Б.Г.Ананьева,C.Г.Вершловского, 

А.К. Марковой, С.Л. Рубинштейна, которые приходят к выводу о важности 

собственной обоснованной позиции в конкретной профессиональной 

деятельности. 

На основе указанных работ можно сделать вывод о том, что в системе 

приоритетов педагогического образования выдвигается на первый план 

активная жизненная, творческая и профессиональная позиция в выполнении 

функций социальных и профессиональных ролей. 

Происходящие сегодня активные преобразования, развитие культурных 

традиций в образовании, внедрение профессиональных стандартов требуют 

выявления основных приоритетов, которыми будут определяться характер и 

содержание современного образования. 

Смысл таких изменений в образовательно-воспитательной системе 

заключается в признании одной из главнейших педагогических ценностей - 

развитие педагогов, способных к непрерывному профессиональному росту и 

мобильности в изменяющемся мире, владеющими знаниями о собственных 
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возможностях и профессиональном «Я – образе», умениями самоуправления 

психическим состоянием, поведением, технологиями творческого 

взаимодействия, основанными на субъект-субъектной, гуманистической 

парадигме образования, а также умениями творчески опираться на 

закономерности учебно-воспитательного процесса в условиях 

стандартизации образования. 

Современная ОО имеет высокую потребность в педагогах, 

ориентированных на инновационную, творческую профессионально- 

педагогическую деятельность, но  некоторые из педагогов  недостаточно 

подготовлены к данной деятельности. Таким образом, данный проект 

поможет осуществить становление творческой позиции педагога в условиях 

стандартизации без отрыва от профессиональной деятельности, и разработать 

эффективную модель решения данной задачи в условиях ОО. 

Объектом исследования инновационного проекта является 

формирование творческой позиции настоящего и будущего педагога в 

условиях стандартизации педагогической деятельности. 

Предметом исследования проекта является система работы 

педагогического коллектива учреждения профессионального образования, 

ведущегодеятельность по формированию творческой позиции настоящего и 

будущего педагога в условиях стандартизации педагогической деятельности. 

Гипотеза исследования - формирование  творческой позиции 

действующего и будущего педагога представляет собой целенаправленный, 

закономерный, управляемый процесс и будет успешным, если:  

- выявлена сущность понятия «творческая позиция» педагога  и 

компонентное содержание данного феномена; 

 - определены теоретические основы построения педагогической 

модели становления творческой позиции педагога;  

- выявлены организационно-педагогические условия формирования 

творческой позиции педагога;  

-  выявлены пути использования и внедрения профессиональных 

стандартов в деятельность педагогов; 

- проведена диагностика профессионального уровня работника на 

соответствие требованиям профессиональногостандарта, определен его 

индивидуальный маршрут обучения, спроектирована персонифицированная 

программа повышения квалификации; 

- разработано программно – методическое обеспечение становления 

творческой позиции педагога на основе профессионального стандарта; 

- педагогическая подготовка студентов будет нацелена на 

формирование у них личностного смысла педагогического творчества - с 

опорой на знание теории и практики творчества и осознание 

общечеловеческих, педагогических, культурных ценностей; 
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Этапы реализации инновационного проекта 
 

Содержание деятельности Проектируемый результат 

1 этап (сроки) – преобразующий 

 анализ состояния проблемы 

формирования творческой позиции 

педагогав научной литературе и на 

практике 

 аналитическая записка 

 определение теоретических 

предпосылок для формирования 

творческой позиции педагога, как 

средство повышения инновационного 

потенциала региона 

 аналитическая записка 

 определение показателей оценки 

сформированности творческой позиции 

педагога в условиях стандартизации 

педагогической деятельности. 

 разработанные показатели оценки 

сформированности творческой позиции педагога 

в условиях стандартизации педагогической 

деятельности. 

 проведение мониторинга готовности 

ОУ к построению модели формирования 

творческой позиции педагога в условиях 

стандартизации педагогической 

деятельности и анализ результатов 

мониторинга 

 анализ результатов проведенного мониторинга 

готовности преподавателей к инновационной 

деятельности 

 проведение мониторинга 

разработанных показателей (исходный 

уровень) до начала внедрения созданной 

модели сформированности творческой 

позиции педагога в условиях 

стандартизации педагогической 

деятельности. 

 анализ результатов проведенного  

мониторинга разработанных показателей 

(исходный уровень) 

 

 создание и обоснование  модели 

формирования творческой позиции 

педагога в условиях стандартизации 

педагогической деятельности. 

 модель формирования творческой позиции 

педагога в условиях стандартизации 

педагогической деятельности. 

 разработка рекомендаций по 

формированию стратегии и плана 

деятельности ОУ по  созданию модели 

формирования творческой позиции 

педагога в условиях стандартизации 

педагогической деятельностипо 

результатам анализа мониторинга 

 разработанные рекомендации 

 план  работы колледжа по  созданию 

формирования творческой позиции педагога в 

условиях стандартизации педагогической 

деятельности. 

 структурно-содержательная модель развития 

приоритетных для региона направлений 

подготовки и специальностей колледжа с учетом 

развития региона 

 оформление договоров о сотрудничестве с 

предприятиями и организациями – социальными 

партнерами по профилям обучения 

 формирование мотивации 

преподавателей и к инновационной 

деятельности 

 система мероприятий по мотивации 

преподавателей к инновационной деятельности 

 не менее 75 % всего педагогического состава  

вовлечены в инновационную деятельность 

2 этап (сроки)  – поисковый 
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Содержание деятельности Проектируемый результат 

 разработка необходимой рабочей 

документации построения модели 

формирования творческой позиции 

педагога в условиях стандартизации 

педагогической деятельности. 

 разработан комплект необходимых локальных 

актов, регулирующих  внедрение модели 

формирования творческой позиции педагога в 

условиях стандартизации педагогической 

деятельности. 

 разработан план научно-методической работы 

(содержательный, технологический, 

информационно-методический  компоненты) 

 разработан план социально-воспитательной  

деятельности  (социально-психологический 

компонент) 

 разработано комплексное научно-

методическое обеспечение реализуемых ОПОП 

не менее чем на 80 % (инвариантная часть) 

 создана служба психолого-педагогической 

поддержки студентов и педагогов 

 разработан комплект нормативной 

документации по обеспечению информационно-

образовательного взаимодействия субъектов 

инновационного процесса 

 организация и совершенствование 

целенаправленной научно-методической 

работы педагогического коллектива 

ивнедрение в образовательный процесс 

эффективных образовательных 

технологий 

 система мер научно-методической поддержки  

повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров 

 не менее 80 % всего педагогического состава 

выстраивают образовательный процесс на основе 

интерактивных, индивидуально-

ориентированных, исследовательских и 

проектных технологий 

 не менее 90 % всего педагогического состава 

повысили свою компетентность в различных 

формах 

 автоматизация процессов управления 

учреждения и создание информационной 

базы образовательных продуктов 

 автоматизация процессов управления 

колледжа 

 создание локальной электронной единой сети, 

в том числе соответствующего программного 

обеспечения, в колледже 

 создание единого информационного банка 

образовательных продуктов, обеспечивающих 

реализуемые ОПОП 

 получение экспертных заключений ГАУ ДПО 

«ВГАПО», грифов Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций 

Волгоградской области на разработанные 

образовательные продукты 

 создание стажировочной площадки 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» по проблеме 

исследования 

 разработка комплекта документации по 

созданию стажировочной площадки на базе 

учреждения 

 подготовка руководителей стажировочной 

площадкой из числа работников колледжа 

 проведение мониторинга  анализ результатов проведенного  
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Содержание деятельности Проектируемый результат 

разработанных показателей 

(промежуточные результаты; итоговый  

уровень) внедрения модели 

формирования творческой позиции 

педагога в условиях стандартизации 

педагогической деятельности. 

мониторинга разработанных показателей 

(промежуточные результаты) 

 разработка системы корректирующих 

действий 

 анализ результатов проведенного  

мониторинга разработанных показателей 

(итоговый уровень) 

3 этап (сроки)  – рефлексивно-обобщающий 

 обобщение результатов  

инновационной работы 

 проведение практико-ориентированных  

семинаров-совещаний и научно-практической 

конференции по проблеме  инновационной 

деятельности 

 публикации по материалам инновационной 

деятельности 

 подготовка методических рекомендаций по 

созданию модели формирования творческой 

позиции педагога в условиях стандартизации 

педагогической деятельности. 

 

Система управления и мониторинга реализации проекта 
Основными направлениями и показателями мониторинга являются: 

1) на уровне административного аппарата: 

 обеспечение сотрудничества с предприятиями и организациями – 

социальными партнерами по выявлению требований работодателя – 

разработаны требования работодателя по всем реализуемым ОПОП; 

 использование технических и программных средств в учебном процессе -  

не менее 80 % занятий проводятся с использованием технических и 

программных средств; 

 повышение квалификации педагогических и руководящих кадров – 

повышена профессиональная компетентность  не менее 90% педагогического 

коллектива. 

2) на уровне структурных подразделений и предметно-цикловых 

комиссий: 

 анализ учебных программ и средств обучения; 

 изучение состояния и использования учебно-методического, научно-

методического, информационного и библиотечного обеспечения; 

 изучение качества воспитательной работы с обучающимися; 

 проведение олимпиад, конкурсов, конференций и т.п.;  

 организация исследовательской работы обучающихся. 

3) на   уровне обучающихся  и уровне студентов-выпускников: 

 оценкауровня сформированности профессиональных и общих 

компетенций у обучающихся, анализ посещаемости занятий, успеваемости и 

организации самостоятельной работы; 

  анализ качества подготовки выпускников на основе результатов 

государственной итоговой аттестации; 
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 оценка результата обучения выпускниками, уже имеющими опыт 

профессиональной деятельности. 

4) Мониторинг процесса  инновационной  работы в целом: 

 мониторинг образовательного процесса; 

 анализ рынка образовательных услуг; 

 оценка удовлетворенности обучающихся качеством подготовки; 

 оценка удовлетворенности работодателей уровнем подготовки 

выпускников; 

 оценка эффективности отдельных программ и процессов; 

 оценка удовлетворенности педагогических и руководящих кадров. 

 

Ожидаемые показатели эффективности инновационной деятельности 
Эффективность реализации проекта на каждом из его этапов 

измеряется объективными количественными показателями (данными 

тестирования преподавателей и студентов, социологическими 

исследованиями и мониторингами, анкетированием работодателей о качестве 

профессиональной подготовки выпускников и пр.) 

Ожидаемые показатели эффективности: 

 в управленческой деятельности: 

- освоенные новые высокотехнологичные направления подготовки 

специалистов среднего звена и нацеленность реализуемого образовательного 

процесса на освоение  студентами профессиональных и общих компетенций, 

в том числе требований работодателей – социальных партнеров;  

- изменения в содержании, направленные на реализацию требований 

работодателей – социальных партнеров; 

- управленческая поддержка работы педагогического коллектива по 

освоению технологий реализации модели формирования творческой позиции 

педагога в условиях стандартизации педагогической деятельности; 

 в педагогической деятельности: 

- научно-методическая поддержка работы педагогического коллектива 

по освоению технологий реализации модели формирования творческой 

позиции педагога в условиях стандартизации педагогической деятельности. 

- введение системно-деятельностного подхода;  

- модификация педагогических технологий, системное внедрение и 

активное использование новейших отраслевых, информационных, 

коммуникационных (ИКТ) и педагогических технологий; 

 в подготовке  студентов – выпускников по реализуемым 

профессиям и специальностям: 

- высокая степень мотивации выпускников к работе по полученной 

профессии, специальности в регионе; 

- повышенный интерес со стороны абитуриентов и их родителей к 

обучению в ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж». 

 

 


