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1. Цель и задачи, реализуемые в ОЭР на 2017-2018 учебный год. 
 
Цель. Апробация имитационных образовательных технологий (ИОТ) для оценки 

качества обучения.  
 
Задачи. 
1.1. Анализ эффективности ИОТ при оценке качества обучения.  
1.2. Определение границ применимости ИОТ в сфере оценки качества обучения.  
 
2. Планируемые результаты реализации ОЭР  в 2017-2018 учебном году с 

учетом продуктов инновационной работы. 
Основными результатами инновационной работы в 2017-2018 учебном году 

предполагаются: 
-  повышение эффективности оценки качества обучения путем внедрения ИОТ; 
- систематизация процессов контроля знаний путем внедрения 

электронноготестирования; 
- предложения о способах реализации ИОТ «Учебная фирма» 
- разработка критериев эффективности  методов оценки качества обучения в 

колледже.  
В качестве продуктов реализации инновационной программы  предполагается: 
- экспериментальный вариант базы электронных тестов по 25 учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям; 
- методика оценки качества обучения на основе статистической обработки 

результатов текущей и промежуточной успеваемости; 
- методика оценки эффективности применения различных методов промежуточной 

аттестации; 
- учебно-методический комплекс документов для реализации «Учебной фирмы» 

как инструмента оценивания профессиональных компетенций. 
 

 



 

 

План работы  ОУ – ресурсного центра подготовки специалистов  на 2017-2018 учебный год 

№ 
п\п 

Содержание работы (мероприятия) Сроки 
выполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Уровень 
мероприятия ( 

Целевая аудитория 

1 2 3 4 5 6 
1. Организационно-нормативная деятельность  

1.1 Разработка плана работы на 2017/18 год сентябрь Волченко И.О. внутриколледжский Администрация  
ГБ ПОУ 

1.2 Разработка положения о деятельности 
учебной фирмы. 

декабрь 2017 Костина Н.А. внутриколледжский Администрация  
ГБ ПОУ 

1.3 Подготовка годового отчета о 
деятельности РЦПС. 

июнь 2018 Волченко И.О. внутриколледжский Администрация 

2. Образовательная деятельность  
2.1 Оценка профессиональных компетенций 

путем использования ИОТ «Учебная 
фирма». 

сентябрь  - 
декабрь 2017 

Костина Н.А. внутриколледжский Педагогические 
работники ГБ 

ПОУ 
2.2 Внедрение методики применения 

имитационных технологий при 
проведении текущей и промежуточной 
аттестации. 

январь Гуслева Т.В. 
 

внутриколледжский Педагогические 
работники ГБ 

ПОУ 

2.3 Организация обучения незанятого 
населения с применением имитационных 
средств контроля качества обучения 
(внебюджетная деятельность). 

по расписанию 
проведения 

занятий 

Грешилова В.А. городской Незанятое 
население 

2.4 Проведение текущей и  промежуточной 
аттестации с применением электронного 
тестирования и имитационных средств 
контроля качества обучения 

январь Грешилова В.А. внутриколледжский Педагогические 
работники ГБ 

ПОУ 

3. Методическая деятельность 
3.1 Разработка методики оценки качества 

обучения на основе статистической 
обработки результатов текущей и 
промежуточной успеваемости. 

май 2018 Волченко И.О. 
Костина Н.А. 

внутриколледжский Педагогические 
работники ГБ 

ПОУ 

3.2 Создание УМК по учебной практике на 
базе образовательной технологии 

октябрь 2017 Костина Н.А. внутриколледжский Педагогические 
работники ГБ 



 

 

«Учебная фирма». Разработка методов 
оценки компетенций. 

ПОУ 

3.3 Разработка методических указаний  по 
созданию базы данных для электрон-
ного тестирования обучающихся: 
- экспериментальный вариант 
электронных тестов по 25 учебным 
дисциплинам и профессиональным 
модулям; 
- методические указания по 
формированию тестовых материалов  

июнь 2018 Гуслева Т.В. внутриколледжский Обучающиеся и 
пед. работники 

3.4 Внедрение методики использования 
экспертных систем для оценки 
профессиональных компетенций. 

июнь 2018 Волченко И.О. внутриколледжский Педагогические 
работники ГБ 

ПОУ 
3.5 Разработка методики оценки 

эффективности применения различных 
методов промежуточной аттестации. 

июнь 2018 Волченко И.О. внутриколледжский Педагогические 
работники ГБ 

ПОУ 
3.6 Разработка методики применения ИОТ 

для оценки качества обучения на основе 
статистической обработки результатов 
текущей, промежуточной и итоговой 
успеваемости. 

июнь 2018 Бредихина М.О. внутриколледжский Педагогические 
работники ГБ 

ПОУ 

4. Исследовательская деятельность 
4.1 Анкетирование представителей 

организаций профессионального 
образования  по результативности работы 
РЦ 

Май Грешилова В.А. 
Бредихина М.О. 

городской Педагогические 
работники 

4.2 Анализ результатов реализации 
технологии «Учебная фирма» в ходе 
учебной практики. 

январь 2018 Костина Н.А. внутриколледжский Обучающиеся и 
пед. работники 

5. Диссеминация инновационного опыта  
5.1 Проведение семинаров по результатам 

использования имитационных средств 
оценки качества обучения. 

В течение 
учебного года 

Волченко И.О. 
Костина Н.А. 
Гуслева Т.В. 

городской Педагогические 
работники ГБ 

ПОУ 
5.2 Проведение консультаций по тематике в течение Волченко И.О. городской Педагогические 



 

 

работы РЦПС учебного года Гуслева Т.В. работники ГБ ПОУ 
6. Информационная деятельность  

6.1 Проведение открытого конкурса на 
лучшую учебно-методическую работу в 
сфере применения ИОТ. 

май Грешилова В.А. внутриколледжский Пед. работники 

6.2 Актуализация страницы РЦПС на сайте 
колледжа. 

в течение 
учебного года 

Татаринов С.А. внутриколледжский Обучающиеся и 
пед. работники 

7. Межрегиональное сотрудничество 
8.1 Проведение вебинаров по вопросам 

деятельности РЦПС и результатами 
внедрения его разработок в  ПОУ г. 
Углича и г. Мурманска (выполнение 
договоров о творческом сотрудничестве) 

март Волченко И.О. всероссийский Педагогические 
работники ГБ 

ПОУ 

8.2 Участие в региональных конкурсах 
профессионального мастерства с 
информированием участников о 
результатах работы РЦПС  (г. Мурманск, 
г. Углич) 

в течение 
учебного года 

Грешилова В.А. всероссийский Педагогические 
работники ГБ 

ПОУ 

 

 


