
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта» 
 

План работы региональной инновационной площадки  
учебно-тренировочная площадка «Вектор успеха» 

на 2020-2021 учебный  год 
 
Тема: учебно-тренировочная площадка «Вектор успеха» 
 

Цель: функционирующая модель  учебно-тренировочной  площадки,  предназначенной  для формирования и развития 
профессиональных навыков у обучающихся и профессиональной ориентации школьников, выпускников школ, молоде-
жи, учитывающей потребности экономики и социальной сферы региона 
 

Этап: деятельностный 
 

№ 
п/п 

 

Задачи этапа и содер-
жание деятельности  

Краткая характеристика мероприятия  
и формы их представления  

(пакет документов, аналитическая  справка, методическое посо-
бие и др.) 

Сроки проведе-
ния Ответственные  

1.  Разработка норма-
тивно-правовой до-
кументации, обеспе-
чивающей  деятель-
ность учебно-
тренировочной  пло-
щадки 

-заключение договоров о  сотрудничестве с социальными 
партнерами (школами, ПОО, работодателями) 
-заключение договоров о  сетевом  взаимодействии  с соци-
альными партнерами (школами, ПОО и работодателями) 
-актуализация имеющейся нормативно-правовой докумен-
тации, обеспечивающей  деятельность учебно-
тренировочной  площадки (при необходимости) 
- составление/ обновление перечня программ: профессио-
нальных проб для школьников, выпускников школ, моло-
дежи и незанятого населения; программ дополнительного 
образования для школьников, выпускников школ, молоде-
жи и незанятого населения; учебно- тренировочных про-
грамм для подготовки (тренировки) конкурсантов чемпио-
натов профессионального мастерства  «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills; JuniorSkills); 

в течение всего 
 периода  

заместитель  директора по 
учебно- методической работе 
 
заместитель  директора по 
учебно- производственной  
 работе 

 



2.  Совершенствование  
материально-
технической базы 
техникума для обес-
печения деятельности 
учебно-
тренировочной  пло-
щадки 

-модернизация и обновление материально-технической ба-
зы техникума  (по кластерам: «Сварочное производство», 
«Транспорт и логистика», «Электромонтаж», «Поварское 
дело»); 

в течение всего 
 периода 

заместитель  директора по 
учебно- методической работе 
 
заместитель  директора по 
учебно- производственной 
работе 

  

3.  Разработка програм-
мно-методического 
обеспечения деятель-
ности учебно-
тренировочной  пло-
щадки 

-разработка плана  профориентационных мероприятий для 
обучающихся общеобразовательных организаций Нижне-
удинского района (с возможностью дальнейшей корректи-
ровки); 
-разработка программно-методического обеспечения реали-
зации программ профессиональных проб для школьников, 
выпускников школ, молодежи и незанятого населения (по 
кластерам: «Сварочное производство», «Транспорт и логи-
стика», «Электромонтаж», «Поварское дело»); 
-разработка программно-методического обеспечения реали-
зации программ дополнительного образования для школь-
ников, выпускников школ, молодежи и незанятого населе-
ния (по кластерам: «Сварочное производство», «Транспорт 
и логистика», «Электромонтаж», «Поварское дело»); 
-разработка программно-методического обеспечения реали-
зации учебно- тренировочных программ для подготовки 
(тренировки) конкурсантов чемпионатов профессионально-
го мастерства  «Молодые профессионалы» (WorldSkills; 
JuniorSkills); 
-разработка и апробация программ наставничества 
 
-разработка программ профессионального обучения и до-
полнительного образования для обучающихся техникума с 
целью их успешной адаптации к потребностям рынка труда, 
удовлетворения личностных потребностей в профессио-
нальном образовании; 

сентябрь 
 
 
 
в течение всего 
периода 
 
 
 
 
в течение всего 
периода 
 
 
 
сентябрь- ок-
тябрь 
 
 
 
 
 
в течение всего 
периода 
 
в течение всего 
периода 
 
 
 

заместитель  директора по 
учебно- методической работе 
 
члены рабочей группы  
(согласно кластерам) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-разработка программно-методического обеспечения реали-
зации учебно- тренировочных программ для подготовки 
выпускников техникума к ГИА в форме демонстрационного 
экзамена по профессиям: 13.01.06.  Электромонтер -
линейщик по монтажу воздушных                                    ли-
ний высокого напряжения и контактной сети; 43.01.09 По-
вар, кондитер 

сентябрь- де-
кабрь 

4.  Обучение педагоги-
ческих работников  
для обеспечения реа-
лизации учебных 
программ учебно-
тренировочной  пло-
щадки 

-организация повышения квалификации педагогических ра-
ботников (по кластерам) в форме:  
курсы повышения квалификации, стажировка, участие в 
Форсайт-сессиях, брифингах, вебинарах и т.п.) по направ-
лениям  деятельности  учебно- тренировочной площадки; 
- участие педагогических работников в деловой программе 
чемпионатов «Молодые профессионалы», организация кон-
курсов для молодежи и по направлениям деятельности 
учебно- тренировочной площадки  и участие  в конкурсах; 

в течение всего  
периода 
 

заместитель  директора по 
учебно- методической работе 
 
заместитель  директора по 
учебно- производственной 
работе 

 

5.  Реализация программ, 
профориентационная 
работа 
 

-проведение профессиональных проб, реализация программ 
профессиональных проб для школьников, выпускников 
школ, молодежи и незанятого населения (по кластерам: 
«Сварочное производство», «Транспорт и логистика», 
«Электромонтаж», «Поварское дело»); 
- реализация программ  дополнительного образования для 
школьников, выпускников школ, молодежи и незанятого 
населения (по кластерам: «Сварочное производство», 
«Транспорт и логистика», «Электромонтаж», «Поварское 
дело»); 
- реализация  учебно- тренировочных программ для подго-
товки (тренировки) конкурсантов чемпионатов профессио-
нального мастерства  «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills; JuniorSkills); 
- апробация программ наставничества 
- реализация программ профессионального обучения и до-
полнительного образования для обучающихся техникума с 
целью их успешной адаптации к потребностям рынка труда, 

в течение всего  
периода 
 

заместитель  директора по 
учебно- методической работе 
 
заместитель  директора по 
учебно- производственной 
работе 
 
члены рабочей группы  
 



удовлетворения личностных потребностей в профессио-
нальном образовании; 
-реализация учебно- тренировочных программ для подго-
товки выпускников техникума к ГИА в форме демонстра-
ционного экзамена по профессиям: 13.01.06.  Электромон-
тер -линейщик по монтажу воздушных линий высокого 
напряжения и контактной сети; 43.01.09 Повар, кондитер; 
-участие в областных  акциях  «Неделя профессиональных 
проб», «Неделя без турникетов» 
-организация экспресс- дней открытых дверей в техникуме 
- участие в чемпионатах  профессионального мастерства 
 «Молодые профессионалы» 
-проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена по 
профессиям: 13.01.06.  Электромонтер -линейщик по мон-
тажу воздушных линий высокого напряжения и контактной 
сети; 43.01.09 Повар, кондитер; 

6.  Информационное  
обеспечение иннова-
ционной  деятельно-
сти 

-информирование общественности о  деятельности учебно- 
тренировочной площадки через сайт ПОО, СМИ 
-разработка рекламной продукции (буклеты, листовки, ви-
зитки, ролики) для информирования потребителей образо-
вательных услуг о  деятельности учебно- тренировочной 
площадки 
-распространение опыта реализации проекта (участие в 
конференциях, семинарах, подготовка публикаций в сбор-
никах, представление опыта на конкурсах и т.п.) 

в течение всего 
периода 

 
 

 

заместитель  директора 
по учебно- методической 
работе 
 
члены рабочей группы  
(согласно кластерам) 
 

 
Ответственный: Князева Лика Петровна (заместитель директора по учебно- методической работе) 


