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Как объединить усилия 
педагогических работников  

для решения актуальных  

инновационных задач? 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области 

Даниловский политехнический колледж 

Богомолов Н.А., директор ГПОУ ЯО 

Даниловского политехнического колледжа 



LOGO https://dapt.ru/bazovaya_ploshchadka.html 

Цель: разработка, апробация и внедрение в практику системы 

среднего профессионального образования современных технологий 

контроля и оценки качества обучения по ФГОС СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Базовая площадка  

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

https://dapt.ru/bazovaya_ploshchadka.html
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Методические рекомендации   

по организации и проведению 

демонстрационного экзамена в составе 

государственной итоговой аттестации  

по программам среднего профессионального 

образования в 2018 году  
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Заседание творческой группы  
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Информационно-методический семинар по теме «Фонды 

оценочных средств для контроля качества освоения 

общих компетенций по ФГОС ТОП 50» (21.09.2018 г.) 
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• осознание 
необходимости 
овладения 
компетенциями для 
успешной трудовой 
деятельности 

студент 

• объективность 
выявления 
сформированности 
компетенций 
обучающихся и 
осуществление их 
оценивания 

преподаватель 

• мониторинг формирования 
результатов освоения 
образовательной 
программы для принятия 
управленческих решений 

администрация 

• специалист в соответствии с его запросами 

работодатель 
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Региональная инновационная площадка 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

Работа проектных групп 
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2017 год: ППК «Разработка 

основной профессиональной 

образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 

четвертого поколения» 

2018 год: ППК «Фонд оценочных 

средств как требование ФГОС 

СПО для оценки 

профессиональных достижений 

обучающихся» 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
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• Семинар-практикум 

• Мастер-класс 

• Круглый стол 

• Аукцион 
педагогических идей 

 
 

• Областные методические 
объединения 

• Конкурсы профессионального 
мастерства 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС  

Лучшая учебно-материальная база профессиональной образовательной 

организации по курсу  

"Основы безопасности жизнедеятельности" 
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II РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

среди преподавателей и мастеров производственного обучения  

по профессии «Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей)» 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС  

лучших практик взаимодействия образовательных организаций и 

предприятий Ярославской области в рамках организации практико-

ориентированного (дуального) обучения 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС  

Лучший проект модернизации оснащения учебного кабинета, 

лаборатории профессиональной образовательной организации 
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Собраться вместе – это начало,  

               держаться вместе – это прогресс,  

                              работать вместе – это успех!  
Генри Форд 


