


Организационно-методическое обеспечение инновационных 
процессов в профессиональном образовании – это научная, 
методическая и организационная поддержка и сопровождение 
деятельности профессиональных образовательных организаций 
области при решении ими общерегиональных стратегических 
задач развития  

Федеральные 

стратегические 

ориентиры 

Региональные 

стратегические 

ориентиры 

Потребности профессиональных 

образовательные организаций региона 



Перечень приоритетных направлений 
инновационной деятельности является 
основой для планирования деятельности 
ЦРПО на 2017-2019 гг. 

• 11.05 2016 г. на базе ГПОУ ЯО 
Ярославский автомеханический 
колледж проведен семинар 
«Определение приоритетных 
направлений опытно-
экспериментальной и инновационной 
деятельности в сфере  СПО» 

 

Основания выбора направлений организационно-
методического обеспечения развития 
профессионального образования Ярославской 
области  

1. Разработка и внедрение современных механизмов 

управления ПОО в условиях функционирования и развития 

многопрофильных  многоуровневых  организаций и их  

объединений. 

2. Разработка и внедрение механизмов управления ПОО в 

условиях формирования и развития  современных 

структурных подразделений (МФЦПК, РЦ, СЦК и др.).  

3. Организация деятельности ПОО в условиях  сопряжения 

основных профессиональных образовательных программ с 

профессиональными  стандартами и стандартами  

WorldSkills. 

4. Разработка комплекта нормативно-правовых актов для 

реализации сетевых образовательных программ. 

5. Разработка, апробация  и внедрение модели дуального 

обучения по профессиям/специальностям, из числа 

наиболее востребованных на рынке труда (ТОП-50) с 

учётом сопряжения с профессиональными стандартами и 

стандартами WorldSkills 

6. Совершенствование и внедрение моделей консолидации 

сферы образования и бизнес-сообщества 



Основные направления организационно-
методического обеспечения инновационных 
направлений деятельности в 
профессиональном образовании 

Выделение и поддержка ведущих профессиональных образовательных 
организаций, обеспечивающих «ключевые» направления развития 
профессионального образования 

 

Создание опорных центров (базовых площадок) для концентрации и 
тиражирования лучших практик профессионального образования по 
актуальным направлениям развития 

 

Поддержка проектной деятельности ПОО области для решения 
инновационных задач 

 

Опора на имеющийся кадровый потенциал системы профессионального 
образования региона 

 

Тиражирование методического опыта развития профессионального 
образования региона 

 



создание на базе ГПОУ ЯО Ярославского 
градостроительного колледжа сетевого 
объединение профессиональных 
образовательных организаций 
Ярославской области в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

создание базовых организаций  

инклюзивного профессионального 

образования на базе ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий и ГПОУ 

ЯО Рыбинский колледж городской 

инфраструктуры в части разработки 

нормативной и учебно-методической 

документации 

 

Обеспечение стратегических приоритетов в развитии 
профессионального образования региона 

получение грантов в форме субсидий в рамках 

реализации мероприятия государственной 

программы Российской Федерации  

«Развитие образования» «Обновление и 

модернизация материально-технической базы 

профессиональных образовательных организаций» 



на базе ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический 
колледж» по  теме «Распространение опыта по 
внедрению дуального образования в процесс 
подготовки квалифицированных рабочих для 
приоритетных отраслей экономики Ярославской 
области» 
 

Создание опорных центров (базовых площадок) для 
концентрации и тиражирования лучших практик 
профессионального образования по актуальным 
направлениям развития 

 
 
на базе ГПОУ ЯО Ярославский политехнический 
колледж № 24 по теме «Распространение опыта 
продвижения компетенций WorldSkills в организацию 
и обеспечение образовательного процесса в сфере 
профессионального образования Ярославской 
области» 
 



В Ярославской области в 2018 году  программы основного общего образования реализуют 14 

профессиональных образовательных организаций (39 процентов от общего числа ПОО ЯО), по 

которым обучается 960 обучающихся  

Проект ГАУ ДПО ЯО ИРО «Проектирование и разработка комплекта учебно-методических 
материалов по реализации программ основного общего образования (в том числе с 
возможностью профессионального обучения) в профессиональных образовательных 
организациях Ярославской области» (2018-2020 гг.) 

Реализация региональных проектов в сфере 
образования 

Решением ученого совета ГАУ ДПО ЯО ИРО от 18.05.2018 г № 4 

в целях организационно-технологического обеспечения проекта 

и первичной апробации учебно-методических материалов 

создана базовая площадка на базе ГПОАУ ЯО Заволжского 

политехнического колледжа, имеющего опыт реализации 

данных образовательных программ 

На заседании методического объединения руководящих работников 

профессиональных образовательных организаций Ярославской 

области  27.02.2018 г. на базе ГПОАУ ЯО Рыбинского промышленно-

экономического колледжа высказана просьба об оказании содействия в 

разработке новых образовательных программ основного общего 

образования путем создания их макетов или примерной учебно-

планирующей документации 



Тематика инновационных проектов, поддерживаемых 
Центром развития профессионального образования 

Организационно-методическое сопровождение 

инновационной деятельности профессиональных 

образовательных организаций Ярославской 

области 

Разработка, апробация и внедрение вариативной инновационной модели 
профессиональной образовательной организации, соответствующей потребностям 
социально-экономического развития региона (ГПОАУ Ростовский колледж отраслевых 
технологий, ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж, Пошехонский 
политехнический колледж) 
 
Технология разработки основной профессиональной образовательной программы, 
основанной на интеграции ФГОС СПО и ФГОС среднего общего образования нового 
поколения ( ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленно-экономический колледж)  
 
Разработка, апробация и внедрение модели основной профессиональной программы СПО 
на основе ФГОС, сопряженной с требованиями профессиональных стандартов и 
методиками WorldSkills» (ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж) 
  
Формирование ИКТ-компетенций выпускников профессиональных образовательных 
организаций в соответствии с профессиональными стандартами»(Ростовский 
педагогический колледж и четыре образовательных организации соисполнителя проекта) 
 
Разработка комплексной модели организации профессионального обучения учащихся 
общеобразовательных учреждений муниципальных районов с использованием 
возможностей профессиональных образовательных организаций (ГПОУ ЯО Угличский 
механико-технологический колледж) 
 
Разработка, апробация и внедрение инструментов социально-бытового сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в профессиональном 
образовательном учреждении (ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 
профессиональных технологий) 



организация профессионального 
образования и профессионального 
обучения 
 

Создание и координация деятельности региональных 
учебно-методических объединений, включающих 
представителей системы профессионального 
образования, бизнеса и общественных структур 

В 2016-2017 гг. создано 4 областных методических объединения руководящих 

работников ПОО Ярославской области, в функционал которых входит: 

 

организация научно-методической 
и учебно-методической 
деятельности 
 
организация воспитательного 
процесса и социальной 
поддержки обучающихся 
  
   
обеспечение реализации ФГОС общего 
образования в рамках профессиональных 
образовательных программ 
  
 





  
Новые  направления деятельности ИРО в сфере 
организационно-методического обеспечения  
стратегических приоритетов современного развития 

 

Включение в реализацию приоритетного регионального проекта «Молодые 

профессиональны» 

 

 

Региональный проект «Создание сетевых объединений профессиональных 

образовательных организаций Ярославской области по приоритетным 

направлениям подготовки квалифицированных кадров в соответствии с мировыми 

и российскими стандартами» 

 

 

Региональный проект «Проектирование и разработка учебно-методических 

комплексов по реализации программ среднего общего образования в 

профессиональных образовательных организациях Ярославской области» 

 
 




