
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Самарский социально-педагогический колледж» 

ПРИКАЗ 

 

«___» _________ 2022 г.     № ________ 

 

г.  Самара  

 
О работе региональной инновационной площадки в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской области 

от 15.08.2022 г. № 420-од «О признании в 2022 году организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а 

также их объединений, расположенных на территории Самарской области, региональными 

инновационными площадками в сфере образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать с 01.09.2022 г. работу региональной площадки по реализации 

инновационного проекта «Профессиональные ступени. Организация на сетевой основе 

деятельности центра профессионального мастерства «Профессиональные ступени», 

направленного на сопровождение молодых педагогов и педагогов, не имеющих 

профессионального педагогического образования». 

2. Утвердить состав рабочей группы из числа сотрудников ГБПОУ «ССПК» по 

управлению проектом под моим председательством: 

Севостьянова О.В., заместитель директора по научно-методической работе 

Гончаров С.А., заместитель директора по ИКТ; 

Ананичева Е.В., методист; 

Бажуткина Н.Н., методист; 

Масляева С.В., методист; 

Саразова О.И., методист; 

Изюмская Н.Г., председатель ПЦК; 

Лашкина Е.А., преподаватель; 

Загоринская А.А., преподаватель. 
 

3. Назначить координатором деятельности региональной инновационной 

Севостьянову О.В., заместителя директора по научно-методической работе; 

4. Утвердить план (дорожную карту) по реализации инновационного проекта на 

2022-2023 учебный год (приложение). 

5. Создать на сайте колледжа раздел, посвященный деятельности региональной 

инновационной. 

6. общий контроль за ходом выполнения плана деятельности региональной 

инновационной площадки оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБПОУ «ССПК»     В.Б.Черноиванов 



Приложение к приказу 

«О работе региональной инновационной площадки в 2022-2023 учебном году» 
 

Дорожная карта РИП 

«Профессиональные ступени. Организация на сетевой основе деятельности центра профессионального мастерства «Профессиональные 

ступени», направленного на сопровождение молодых педагогов и педагогов, не имеющих профессионального педагогического 

образования» 

 

Руководитель проекта: Севостьянова Ольга Викторовна, заместитель директора по НМР 

 

Этап I. Подготовительный (октябрь 2022 г. – март 2023 г.). 

Направления 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

База реализации Исполнители Формы 

представления 

результата 

Сроки 

Диагностическое Выявление 

профессионально-

личностных 

затруднений и их 

причин, потребностей 

молодых педагогов и 

педагогов, не 

имеющих 

профессионального 

педагогического 

образования, 

формулировка 

запроса 

ГБПОУ «ССПК» Рабочая группа по 

реализации проекта 

Создан пакета 

диагностических 

методик Проведены 

мониторинговых 

исследований 

октябрь 2022 г. – март 

2023 г. 

Проектировочное Подготовка 

Положения о Центре 

«Профессиональные 

ступени» по 

сопровождению 

молодых педагогов и 

ГБПОУ «ССПК» Рабочая группа по 

реализации проекта 

Положение о Центре октябрь 2022 г. – март 

2023 г. 



Направления 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

База реализации Исполнители Формы 

представления 

результата 

Сроки 

педагогов, не 

имеющих 

профессионального 

педагогического 

образования (далее – 

Положение о Центре) 

Определение 

ресурсного 

обеспечения 

деятельности Центра 

ГБПОУ «ССПК» Рабочая группа по 

реализации проекта 

Определены 

кадровый состав, 

материально-

техническая база, 

информационное 

обеспечение 

деятельности Центра 

октябрь 2022 г. – март 

2023 г. 

Выявление 

потенциальных 

сетевых партнеров 

для создания 

образовательно-

профессионального 

пространства 

сопровождения 

молодых педагогов и 

педагогов, не 

имеющих 

профессионального 

педагогического 

образования 

ГБПОУ «ССПК» Рабочая группа по 

реализации проекта 

Список сетевых 

партнеров 

октябрь 2022 г. – март 

2023 г. 

Подготовка типового 

договора 

(соглашения) о 

ГБПОУ «ССПК» Рабочая группа по 

реализации проекта 

Типовой договор октябрь 2022 г. – март 

2023 г. 



Направления 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

База реализации Исполнители Формы 

представления 

результата 

Сроки 

сетевом 

взаимодействии в 

рамках реализации 

проекта (далее – 

типовой договор) 

Разработка локальных 

актов 

профессиональных 

образовательных 

организаций – 

участников проекта, 

регулирующих их 

деятельность в рамках 

проекта 

ГБПОУ «ССПК» Рабочая группа по 

реализации проекта 

Локальные акты октябрь 2022 г. – март 

2023 г. 

Разработка структуры 

и содержания 

сайта/Telegram канала 

центра 

«Профессиональные 

ступени», групп в 

социальных сетях, 

отражающих 

деятельность Центра 

ГБПОУ «ССПК» Рабочая группа по 

реализации проекта 

Структура и 

содержание 

сайта/Telegram канала 

центра 

«Профессиональные 

ступени», групп в 

социальных сетях 

октябрь 2022 г. – март 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Этап II. Организационно-деятельностный (апрель 2023 г. – июнь 2026 г.). 

 

Направления 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

База реализации Исполнители Формы 

представления 

результата 

Сроки 

Реализация 

планирования 
Разработка и 

программы 

комплексного 

сопровождения МП 

на основе сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций 

Разработка и 

реализация новых 

сетевых проектов 

взаимодействия 

образовательных 

организаций 

ГБПОУ «ССПК» Рабочая группа по 

реализации проекта 
 апрель 2023 г. – 

июнь 2026 г. 

Мониторинг 

регионального рынка 

образовательных и 

методических услуг 

для молодых 

педагогов 

ГБПОУ «ССПК» Рабочая группа по 

реализации проекта 

Информация о 

предложениях 

апрель 2023 г. – 

июнь 2026 г. 

Изучение 

предложений 

учебных центров 

предприятий, 

МФЦПК и пр. по 

организации 

стажировок молодых 

педагогов 

ГБПОУ «ССПК» Рабочая группа по 

реализации проекта 

Информация о 

предложениях 

апрель 2023 г. – 

июнь 2026 г. 



Направления 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

База реализации Исполнители Формы 

представления 

результата 

Сроки 

 

Построение 

индивидуальных 

и(или) групповых 

маршрутов 

сопровождения 

молодых педагогов 

ГБПОУ «ССПК» Рабочая группа по 

реализации проекта 

Сетевые партнеры 

Маршруты 

сопровождения 

апрель 2023 г. – 

июнь 2026 г. 

Реализация 

индивидуальных и 

(или) групповых 

маршрутов 

сопровождения 

молодых педагогов, 

включая диагностику 

«на входе» и «на 

выходе» 

ГБПОУ «ССПК» Рабочая группа по 

реализации проекта 

Сетевые партнеры 

Положительная 

динамика 

полученных 

результатов 

апрель 2023 г. – 

июнь 2026 г. 

Ведение 

сайта/Telegram 

канала центра 

«Профессиональные 

ступени», групп в 

социальных сетях, 

отражающих 

деятельность Центра 

ГБПОУ «ССПК» Рабочая группа по 

реализации проекта 

Действующие 

сайт/Telegram канал, 

группы в соцсетях 

апрель 2023 г. – 

июнь 2026 г. 

 

 

 

 

 

 


