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Направление 
стажировки 

Категория 
слушателей 

ОУ – стажировочная площадка 

Технологии  промежуточной 
и государственной итоговой 
аттестации в форме 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Worldskills 

Заместитель директора 
по организации 
профессионального 
обучения и 
профессионального 
образования 

ГПОУ ЯО Угличский 
индустриально-педагогический 

колледж 

ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской 
инфраструктуры 

ГПОУ ЯО Ярославский техникум 
радиоэлектроники и телекоммуникаций 

Разработка программы 
воспитания и социализации в 
рамках требований ФГОС 
среднего общего 
образования 

Заместитель директора 
по организации 
воспитательной работы и 
социальной поддержки 
обучающихся 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж 
управления и профессиональных 

технологий Разработка механизмов 
внедрения и реализации 
актуальных образовательных 
технологий 

Заместитель директора 
по организации НМР, 
методисты 
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по инновационным направлениям 



Региональные стажировочные площадки на 2020-2021 гг.. 
по инновационным направлениям 

Должность Наименование 
инновационного 
направления 1 

Рейти
нг 

Наименование 
инновационного 

направления 2 

Рейти
нг 

Наименование 
инновационног
о направления 

3 

Рейти
нг 

Наименование 
инновационног
о направления 

4 

Рейти
нг 

Возможные 
площадки по 

1 
направлению 

Возможные 
площадки по 

2 
направлению 

Директор Организация 
реализации 
образовательных 
программ в сетевой 
форме 

14 Организация 
деятельности ПОО 
в условиях 
сопряжения 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ с 
профессиональны
ми  стандартами и 
стандартами  
WorldSkills 

13 Разработка и 
внедрение 
механизмов 
управления 
ПОО в условиях 
формирования 
и развития 
современных 
структурных 
подразделений 
(МФЦПК, РЦ, 
СЦК  и др.) 

8 Разработка 
программ 
модернизации 
профессиональ
ной 
образовательно
й организации, 
в том числе 
кластерного 
типа 

8 ЯГК ЯТЭК, УИПК, 
ЯПК21, ЛАПК  

Заместитель 
директора по 
организации 
профессиональн
ого обучения и 
профессиональн
ого образования   

Разработка основных 
профессиональных 
образовательных 
программ, 
сопряженных с 
профессиональными  
стандартами и 
стандартами  
WorldSkills 

14 Технологии 
промежуточной и 
государственной 
итоговой 
аттестации в 
форме 
демонстрационног
о экзамена с 
учетом стандартов 
WorldSkills 

14 Разработка 
механизмов 
внедрения и 
реализации 
актуальных 
образовательн
ых технологий 
(дистанционно
й, проектной, 
электронной, 
смарт и др.). 

12     ЯТЭК, РПК, 
УИПК, ЯПК21 

РПК, УИПК, 
ЯПК24, ЯПК21, 
РКГИ 
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по инновационным направлениям 

Должность Наименование 
инновационного 

направления 1 

Рейти
нг 

Наименование 
инновационного 

направления 2 

Рейти
нг 

Наименование 
инновационног
о направления 

3 

Рейти
нг 

Наименование 
инновационног
о направления 

4 

Рейти
нг 

Возможные 
площадки по 

1 
направлению 

Возможные 
площадки по 

2 
направлению 

Заместитель 
директора по 
организации  
НМР 
(методисты) 

Разработка 
методического 
обеспечения 
проведения 
демонстрационного 
экзамена  

14 Разработка 
механизмов 
внедрения и 
реализации 
актуальных 
образовательных 
технологий 
(дистанционной, 
проектной, 
электронной, 
смарт и др.). 

12 Разработка 
интегрированно
й ОПОП в 
соответствии с 
требованиями  
ФГОС СПО и 
ФГОС  ООО и 
СОО  

11     УИПК, ЯТЭК, 
РКГИ 

0 

Старший мастер Разработка и 
реализация программ 
подготовки  
обучающихся  с 
учетом требований 
профессионального 
стандарта и 
стандартов WorldSkills 

12 Организация 
практики в 
условиях практик 
ориентированного 
(дуального) 
обучения  

11 Технологии 
проведения 
демонстрацион
ного экзамена в 
рамках ГИА 

8     ЯПК21 ЯПК21, ЯКИП, 
РКГИ 
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Должность Наименование 
инновационного 
направления 1 

Рейт
инг 

Наименование 
инновационного 
направления 2 

Рейти
нг 

Наименование 
инновационног
о направления 

3 

Рейти
нг 

Наименование 
инновационног
о направления 

4 

Рейт
инг 

Возможные 
площадки по 

1 
направлению 

Возможные 
площадки по 

2 
направлению 

Заместитель 
директора по 
организации  
общеобразоват
ельной 
подготовки в 
рамках 
реализации  
ОПОП СПО 

Разработка системы 
оценки и 
мониторинга 
достижения 
образовательного 
результата как 
измерения 
готовности 
обучающегося к 
профессиональной 
деятельности 

14 Технология 
формирования 
метапредметных 
результатов в 
контексте общего 
и 
профессиональног
о стандартов 

11         0 ЯГК 

Заместитель 
директора по по 
организации   
воспитательной 
работы и 
социальной 
поддержи 
обучающихся 

Разработка 
программы 
воспитания и 
социализации  в 
рамках требований  
ФГОС ООО и ФГОС 
СОО  

18 Внедрение 
системы 
обеспечения 
качества 
образования в 
воспитательной 
работе 

13 Интеграция 
общего и 
профессиональ
ного 
образования 
через систему 
профессиональ
ных проб 

11     0 0 
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Должность Наименование 
инновационного 
направления 1 

Рейт
инг 

Наименование 
инновационного 

направления 2 

Рейти
нг 

Наименование 
инновационно

го 
направления 3 

Рейти
нг 

Наименование 
инновационно

го 
направления 4 

Рейт
инг 

Возможные 
площадки по 

1 
направлению 

Возможные 
площадки по 

2 
направлению 

Заведующий 
отделением 

Внедрение системы  
дистанционного 
обучения в 
управлении очным 
/заочным 
отделением   

9 Разработка 
механизмов 
внедрения и 
реализации 
актуальных 
образовательных 
технологий 
(дистанционной, 
проектной, 
электронной, 
смарт и др.).  

4         0 0 

Руководитель 
СП (РЦ, СЦК WS, 
центра 
профессиональ
ной 
реабилитации 
лиц с ОВЗ и др.) 

Разработка и 
внедрение 
эффективных 
моделей 
профессионального 
обучения взрослого 
населения  

6 Разработка 
механизмов 
внедрения и 
реализации 
актуальных 
образовательных 
технологий 
(дистанционной, 
проектной, 
электронной, 
смарт и др.). 

5 Практика 
функциониров
ания СП 
(центра) 

5     РКГИ   



Инновация отличает лидера от 
догоняющего 

Стив Джобс 
 
 

 
Готовы к сотрудничеству 
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тел.: 44-26-24,e-mail: yatec2015@mail.ru 

 
 
 
 


