
План работы  

ГПОУ ЯО Угличского индустриально-педагогического колледжа 

в статусе Базовой площадки  (с указанием перечня мероприятий)  

на 2022-2023 г 

 

Тема: «Формирование гибких навыков (soft skills) студента колледжа 

на основе индивидуальной траектории обучения в условиях 

интенсификации образовательного процесса в профессиональной 

образовательной организации» 

 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

1 2 3 

Образовательная деятельность 

Реализация программ дополнительного 

профессионального образования и дополнительных 

общеразвивающих программ для студентов колледжа на 

основе приоритетов личностного развития: «Основы 

обучения детей с ОВЗ», «Школа вожатого», «Школа 

успешного общения», «Вокальное искусство», «Туризм 

Ярославской области», «Этикет и сервировка стола», 

«Веб-дизайн для новичков» 

март 2022 

– май 

2023 

ЗМР, преподаватели 

УИПК 

Повышение квалификации членов педагогического 

коллектива совместно с ГПОУ ЯО Ростовский 

педагогический колледж и ЦОПП «Актуальные аспекты 

автоматизации и интенсификации деятельности 

преподавателя СПО» по направлению «Развитие гибких 

навыков (soft skills) преподавателей через использование 

активных методов» 

Ноябрь - 

декабрь 

2022 

рабочая группа 

Организация участия студентов в работе волонтерского 

отряда, клубов по интересам, студенческом 

самоуправлении 

сентябрь 

2022-май 

2023 г. 

рабочая группа 

Организационная деятельность 

Организация работы наставников по направлениям:  

- организационное: студсовет, старостат, совет музея, 

СНО, студенческая проектная лаборатория на базе СЦК 

по туризму; 

- спортивное направление: спортивный клуб «Атлетик» 

- творческое направление: вокальное искусство, этикет и 

сервировка стола; 

- социальное взаимодействие: «Основы обучения детей с 

ОВЗ» «Школа вожатого», клуб для младших школьников 

Сентябрь 

2022 

рабочая группа, 

преподаватели 

УИПК 

https://online.copp76.ru/catalogue/detail.php?mid=1387046
https://online.copp76.ru/catalogue/detail.php?mid=1387046
https://online.copp76.ru/catalogue/detail.php?mid=1387046


«Я знаю! Я умею!» 

- создание элементов цифровой образовательной среды: 

работа над проектами «Сайт музея», «Конструктор 

приемов урока для начальной школы», «Разработка 

электронной ведомости» 

Организация анкетирования студентов 1-2 курсов по 

вопросам востребованности индивидуальных 

образовательных траекторий 

Январь-

февраль 

2023 г. 

рабочая группа 

Организация анкетирования работодателей по 

требованиям к современному выпускнику системы СПО 

(предприятия металлообработки, сфера услуг, 

образовательные организации) 

Январь-

февраль 

2023 г. 

рабочая группа 

Фестиваль «Будь с нами!» по продвижению среди 

студентов колледжа программ ДПО, общеразвивающих 

программ, студенческих органов самоуправления, клубов 

по интересам с целью формирования запроса на 

дополнительное образование и личностное развитие на 

период обучения в колледже 

Февраль 

2023 г. 
рабочая группа 

Организация работы студенческого научного общества 

(разработка положения, плана работы, деятельность в 

соответствии с планом) 

октябрь 

2022 г.-

июнь 

2023 г. 

ЗМР 

Организация деятельности студенческой проектной 

лаборатории на базе СЦК по туризму 

март 2022 

г. – май 

2023 г. 

ЗМР, руководитель 

СЦК 

Организация недели soft skills в колледже 

17 – 21 

апреля 

2023 г. 

ЗМР, рабочая 

группа 

Методическая деятельность 

Проведение педагогического совета «Реализация 

национального проекта «Образование»: развитие условий 

в колледже для воспитания профессионально 

ориентированного, гармонично развитого и социально 

ответственного будущего специалиста» 

Август 

2022 
Руководитель 

базовой площадки 

Расширенное заседание рабочей группы с членами НМС, 

утверждение плана работы базовой площадки на 2022-

2023 г.  

Сентябрь 

2022 рабочая группа 

Создание локального акта колледжа о реализации 

индивидуальной образовательной траектории 

Октябрь 

2022 
рабочая группа 

Создание условий для реализации индивидуальной 

образовательной траектории в колледже по направлениям:  

- организационное: студсовет, старостат, совет музея, 

СНО, студенческая проектная лаборатория на базе СЦК 

Сентябрь-

октябрь 

2022 г. 

рабочая группа, 

преподаватели 

УИПК 



по туризму; 

- спортивное направление: спортивный клуб «Атлетик» 

- творческое направление: вокальное искусство, этикет и 

сервировка стола; 

- социальное взаимодействие: «Основы обучения детей с 

ОВЗ» «Школа вожатого», клуб для младших школьников 

«Я знаю! Я умею!» 

- создание элементов цифровой образовательной среды: 

работа над проектами «Сайт музея», «Конструктор 

приемов урока для начальной школы», «Разработка 

электронной ведомости» 

Актуализация локальных актов колледжа по внедрению 

индивидуальных учебных планов: Положения о ИУП, 

макета ИУП 

май 2023 

г. ЗУР 

Разработка инструментария (анкеты, опросники) для 

проведения анкетирования студентов, работодателей на 

предмет востребованности гибких компетенций 

современного выпускника системы СПО 

Ноябрь-

декабрь 

2022 г. 
рабочая группа 

Разработка модели профессионально-развивающей среды, 

способствующей формированию гибких навыков (soft 

skills) выпускника учреждения СПО  

ноябрь-

декабрь 

2022 г. 

рабочая группа 

Разработка методического сопровождения 

индивидуальных образовательных траекторий студентов 

(паспорт soft skills) и критериев для оценивания уровня 

сформированности гибких компетенций студентов, а 

также механизмов контроля сформированности soft skills 

через инструмент наставничества 

январь-

май 2023 

г. 
рабочая группа 

Проведение областного круглого стола по проблеме 

формирования гибких навыков (soft skills) и создания 

модели профессионально-развивающей среды, 

способствующей формированию гибких навыков  

выпускника учреждения СПО 

май 

2023 г. 
рабочая группа 

Информационно-консультативная, экспертно-аналитическая деятельность 

Представление модели профессионально-развивающей 

среды, способствующей формированию гибких навыков 

(soft skills) выпускника учреждения СПО 

январь –

май 2023 

г. 

рабочая группа 

Мониторинговая деятельность 

Мониторинг выполнения ИОТ и вовлеченности студентов 

колледжа в учебную деятельность по дополнительному 

образованию и работу объединений, участие в проектах 

ежекварта

льно, с 

декабря 

2022-2023 

рабочая группа 



г. 

Анализ уровня сформированности гибких навыков 

студентов колледжа по данным паспортов soft skills, 

отчетам наставников 

май 2023  рабочая группа 

Подведение промежуточных итогов работы базовой 

площадки 

июнь 2023 

г. 
рабочая группа 

 

 

Директор     Т.М. Смирнова 

 


