Информация о направлениях и результатах
научно-исследовательской и инновационной
деятельности за 1 семестр 2017-2018 учебного года
Тема в программе развития инновационных процессов (РИП): «Система мониторинга оценки качества
образовательных результатов студентов колледжа в условиях реализации ФГОС СПО»
Статус в программе РИП: ОЭП (областная экспериментальная площадка)
Научный руководитель: Нагимова Н.И., заведующая кафедрой СПиТО ФГБОУ ВПО УлГПУ им. И.Н. Ульянова,
кан.пед.наук
Техническое задание: разработка методических рекомендаций на тему: «Мониторинг оценки качества
образовательных результатов студентов в профессиональном колледже»
Цель: организация системной инновационной деятельности областной экспериментальной площадки в рамках 3
этапа опытно-экспериментальной работы по реализации Программы РИП по теме «Система мониторинга оценки
качества образовательных результатов студентов в условиях реализации ФГОС СПО»
Направления (задачи) деятельности преподавателей:
1. Организация научно-исследовательской деятельности преподавателей по реализации программы РИП;
2. Выполнение исследовательских работ научно-методического характера: программ учебных дисциплин, МДК
(ПМ), ФОС, материалов промежуточной аттестации для оценки образовательных результатов с учётом
требований ФГОС СПО и ПС, учебных пособий, методических рекомендаций;
3. Трансляция инновационного педагогического опыта педагогических работников колледжа по теме РИП в
следующих формах - публикация работ, подготовка выступлений и докладов в рамках участия в научных
конференциях, семинарах-практикумах, фестивалях, мастер-классах, выставках разного уровня
4. Руководство научно-исследовательской деятельностью студентов и оценка качества
разработки
индивидуальных проектов, курсовых работ, ВКР, педагогических проектов; формирование навыков научной,
творческой и исследовательской деятельности;
5. Организация мониторинга оценки качества образовательных результатов
-в процессе освоения УД, ПМ и проведения разных видов контроля с учётом Профессиональных стандартов и
ФГОС СПО

-в процессе промежуточной аттестации с учётом Профессиональных стандартов и ФГОС СПО
-в процессе выполнения ВКР и государственной итоговой аттестации с учётом ФГОС СПО и
Профессиональных стандартов
6. Мониторинг образовательных результатов студентов во внеучебной деятельности (сформированности ОК,
профессионально-значимых качеств личности, участия в научно-исследовательской, художественноэстетической, творческой, физкультурно-оздоровительной деятельности; результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, фестивалях, чемпионатах WSR «Молодые профессионалы», «Молодая смена»-2017,
соревнованиях) с учётом Профессиональных стандартов и стандартов WSR
Результаты научно-исследовательской деятельности преподавателей:
1. Создана рабочая группа по реализации 3 этапа опытно-экспериментальной работы, выполнения технического
задания по Программе РИП. Определены направления работы.
2. Утверждена структура Методических рекомендаций «Мониторинг оценки качества образовательных результатов
студентов в ПОО в условиях реализации ФГОС СПО» и содержания отчетных материалов 3 этапа опытноэкспериментальной работы, технических заданий
3. Разработано «Положение о внутренней системе оценки образовательной деятельности и качества подготовки ССЗ
в ОГБПОУ УСПК»
4. Разработаны материалы промежуточной и итоговой аттестации для оценки образовательных результатов
студентов с учётом требований ФГОС СПО и Профессионального стандарта «Педагог..»
5. На официальном сайте ОГБПОУ УСПК в разделе «Инновационная деятельность» размещена информация по
реализации программы РИП в ОГБПОУ УСПК, «План инновационной деятельности областной
экспериментальной площадки» на 2017-2018 учебный год.
Результативность научно-исследовательской деятельности
отражена в общей статистике участия
преподавателей У С П К в мероприятиях различного уровня
1. В рамках сетевого взаимодействия с кафедрой стандартизации профессионального и технологического
образования факультета дополнительного образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова» проведены
выездные практические занятия для слушателей курсов повышения квалификации УлГПУ им И.Н.
Ульянова:

2.

3.

4.

5.

«Мониторинг оценки качества образовательных результатов студентов колледжа» (сентябрь);
«Современные образовательные технологии в формировании и оценке образовательных результатов
студентов в процессе освоения
общеобразовательных дисциплин» (октябрь). Данные мероприятия
транслировали опыт инновационной и экспериментальной деятельности по теме РИП.
Проведено шесть открытых учебных занятий преподавателями общеобразовательных дисциплин Денисовой
Т.Е., Гуськовой О.В., Абайдуловой О.Г., Полововой И.В., Сычёвой А.В., на которых использовались
современные технологии обучения для формирования и оценки новых образовательных результатов студентов.
Проведены семинары-практикумы для педагогических работников и руководителей на тему:
«Современные интерактивные методы, технологии в формировании и оценке общих компетенций во
внеучебной деятельности»;
«Технология разработки Кимов для промежуточной аттестации с учётом ФГОС СПО и Профессионального
стандарта
«Технология разработки педагогических проектов с учётом требований ФГОС ДО», с приглашением
Баранниковой Элен Эвальдовны, к.б.н., научного руководителя МБДОУ ЦРР №232 «Жемчужинка».
В рамках сетевого взаимодействия с кафедрой педагогических технологий дошкольного и начального
образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова по вопросу подготовки студентов колледжа к участию в VI
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills-Ульяновск, 2017» в Ульяновской
области преподавателями «УлГПУ им. И.Н.Ульянова» были проведены обучающие семинары для
преподавателей колледжа:
«Проектирование современного урока в начальной школе с учётом ФГОС НОО и WSR». Составление
технологической карты урока (Выступающий - Шевцова Наталья Григорьевна - ст. преподаватель
кафедры педагогических технологий дошкольного и начального образования УлГПУ им. И.Н.Ульянова,
Засл.учитель РФ)
«Организации внеурочной деятельности в начальной школе в свете требований ФГОС НОО и WSR.
Проектирование технологических карт внеурочных мероприятий» (Выступающий - Мишина Алевтина
Петровна, к.п.н., зав. кафедрой педагогических технологий дошкольного и начального образования ФГБОУ
ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова)
Проведено четыре открытых учебных занятия с использованием интерактивных технологий обучения для

формирования и оценки новых образовательных результатов студентов преподавателями профессионального
цикла дисциплин Гришиной И.А., Томашевской А.В., Шишковой Л.И., Яниной М.А. в рамках областного
педагогического совета «Ресурсы современного учебного занятия в условиях обновления содержания
профессионального образования, организованного ОГАУ «Институтом развития образования» на базе
ОГБПОУ УСПК для директоров и заместителей руководителей, председателей ПЦК ПОО Ульяновской
области.
6. Представлена экспозиция методических материалов на Выставке региональных инновационных площадок
на тему: «Мониторинг оценки качества образовательных результатов студентов» (в рамках 85 - летия ФГБОУ
ВО «УлГПУ им И.Н. Ульянова») - октябрь
7. Представлены материалы на Всероссийский конкурс Фестиваль методических идей «Методический
потенциал в современном профессиональном образовании» (Вольский технологический колледж) – Королёва
Т.С.- Сертификат участника; Скрипкина Г.Ф. - Диплом 3 степени
8. Публикации преподавателей и студентов, представляющие результаты исследовательской деятельности
размещены на сайте Тольяттинского социально-педагогического колледжа, в электронном сборнике VIII
Всероссийской научно-практической Интернет-конференции «Методологическая культура выпускника
специальностей педагогического профиля как фактор его профессионального становления на современном
этапе образования» с международным участием. Получено 14 сертификатов.
9. Обеспечено участие студентов УСПК на Открытом VI региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» WorldSkills-Ульяновск, 2017» в Ульяновской области. Результаты: студенты заняли
призовые места по компетенциям:
«Дошкольное воспитание (Образцова Маша - Диплом 1 степени, Солдатова Светлана -Диплом 2
степени, Беспалова Татьяна - Диплом 3 степени)
«Преподавание в младших классах» (Алешова Александра – Диплом 3 степени, Андриянова Валерия –
Сертификат)
10.Подготовлены студенты УСПК для участия в 6 Всероссийской дистанционной олимпиады по Психологии
«Психология без границ». Результаты участия:
- Бимиева Диана получила Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ; преподаватель - Шишкова Л.И.
- Награждены Дипломами Призера 4 студента Дворникова Яна, Зайкина Оксана и др.; преподаватель - Королёва

Т.С.
11.Представлены методические материалы на II Всероссийский конкурс для педагогов и обучающихся
«Педагогическое мастерство» организатор Всероссийский Информационно-методический центр им
М.В.Ломоносова – (Скрипкина Г.Ф. – Диплом 2 степени; Калинина Н.И., Блинкова И.А. – Диплом 2 степени)
12.Методические разработки учебных занятий с использованием современных технологий обучения и оценочных
средств представлены на Областной конкурс на лучшую методическую разработку учебного занятия
«Деятельностно-компетентностный подход к проектированию учебного занятия в ПОО» - Рябова Т.А.,
Гуськова О.В., Половова И.В, Сычёва А.В. – Сертификаты.
13.Методические материалы (методические разработки учебных занятий и Паспорт кабинета) представлены на
«Областной конкурс методического сопровождения образовательного процесса в ПОО Ульяновской
области» - Скрипкина Г.Ф - Диплом 1 степени, Рябова Т.А.- Диплом 2 степени и 8 сертификатов (Рябова
Т.А., Ермолаева М.В., Кузнецова А.Б., Томашевская А.В., Половова И.В., Гуськова О.В., Сычёва А.В.,
Денисова Т.Е., Абайдулова О.Г.)
14.Опыт научно-исследовательской и инновационной деятельности Колледжа представлен на Международном
конкурсе «Творчество без границ» - Результат: Дипломы 1 степени получили 9 преподавателей Денисова Т.Е., Гуськова О.В., Половова И.В., Сычёва А.В., Абайдулова О.Г., Ермолаева М.В., Горбачёва О.А.,
Кузнецова А.Б., Рябова Т.А.
Таким образом, педагогический коллектив «Ульяновского социально-педагогического колледжа» осуществляет
трансляцию результатов научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов в разных формах:
через публикацию статей в педагогических изданиях, сборниках научно-практических и интернет - конференций
издание методических разработок, методических рекомендаций, методических пособий;
организацию научно-практических конференций, выставок методических материалов, мастер-классов, конкурсов,
семинаров, творческих отчётов;
проведение стажировок;
предоставление консультационных услуг работникам образования.

Социальными партнерами колледжа по вопросам организации мониторинга оценки качества образовательных
результатов студентов колледжа в условиях реализации ФГОС СПО» являются «Институт развития образования
Ульяновской области», факультет дополнительного образования ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный
педагогический университет им. И.Н. Ульянова» (заключён договор о сотрудничестве с кафедрой стандартизации
профессионального и технологического образования). Взаимодействие с данными учреждениями позволяет выстраивать
гибкие траектории освоения новых компетенций с учетом современных требований.
Различные формы совместной деятельности руководителей, преподавателей колледжа и профессорскопедагогического состава факультета дополнительного образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (участие в
Международной выставке-ярмарке инновационных образовательных проектов, участие в выездных практических
занятиях, публикациях, повышение квалификации, участие в семинарах, конференциях, педагогических чтениях,
круглых столах, консультирование), взаимодействие с главными специалистами «Института развития образования
Ульяновской области» содействуют повышению уровня профессиональной компетентности педагогов, организации
научно-исследовательской деятельности преподавателей ОГБПОУ УСПК.

