
 

 

         Ректору КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

 Н.В. Соколовой 

 

 

Годовой отчет региональной инновационной площадки 

за 2020 год 

1) Наименование образовательной организации  - заявителя КОГПОБУ «Кировский 

технологический колледж»; 

2) Наименование проекта (программы)  «Создание внутренней системы оценки 

качества образования в рамках реализации профессиональных программ 

специальностей ТОП – 50»; 

3) Срок реализации деятельности площадки: 2019  – 2021 год; 

4) Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного 

проекта(программы) https://www.ktc-kirov.ru 

5) Организации – партнеры – 

6) План реализации проекта 

 

Задача Срок реализации Выполнено/не выполнено 

1. Работа временного творческого 
коллектива по реализации регионального 
инновационного проекта 

В ходе проекта выполнено 

2. Индивидуальная работа и 

консультирование членов временного 
творческого коллектива по вопросам 

реализации инновационного проекта. 
Изучение нормативной документации, 
специальной литературы, эффективного 

педагогического опыта по проблеме, 
самообразование педагогических 

работников по проблеме (изучение 
научных публикаций) 

В ходе проекта выполнено 

3. Размещение информации о ходе 
реализации инновационной 

деятельности на официальном сайте 
колледжа 

В ходе проекта выполнено 

Проведение совещаний, практических 

семинаров по проблеме деятельности 
региональной инновационной 

В ходе проекта выполнено 

https://www.ktc-kirov.ru/


площадки  

4. Педсовет «Создание внутренней 
системы оценки качества образования в 
рамках реализации профессиональных 

программ специальностей ТОП -50» 

5. Создание внутренней системы оценки 
качества образования в рамках 

реализации профессиональных программ 
специальностей ТОП-50 

В ходе проекта выполнено 

6. Публикация  материалов о ходе 

реализации инновационной 
деятельности 

В ходе проекта выполнено 

Апробация и корректировка контрольно 
– измерительных материалов: 

- специальность «Гостиничное дело»; 
- специальность «Технология 

парикмахерского искусства» 

В ходе проекта выполнено 

Региональные Чемпионаты Ворлдскиллс В ходе проекта выполнено 

7. -  

8. Публичное представление реализации проекта 

Название 

мероприятия 

сроки формы Место 

проведения 

уровень 

Неделя науки и 
инноваций. Фестиваль 
инновационных 

проектов. 

 

04.02.20 Обобщение опыта 
работы по теме 

«Опыт участия 

КОГПОБУ КТК в 

национальном 

проекте 

«Демография» 

ИРО 
Кировской  
области 

 

областной 

Публикация статьи  
«Роль проектных групп 

педагогов в 
программно-

методическом 
обеспечении ТОП - 50» 

 

сентябрь 

2020 

Обобщение опыта «Информио» всероссийский 

 

 

 

Директор колледжа   А.М. Измайлов 
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