
Промежуточный отчет  

о деятельности региональной инновационной площадки  

по теме: «Система зачетных единиц как инструмент обеспечения качества  

программ профессионального образования» 

 

за период 01 декабря 2014 года по 31августа 2015 года 

  

1. Общие сведения 

1.1. Наименование ОУ – Государственное областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Елецкий колледж экономики, 

промышленности и отраслевых технологий». 

 1.2. Адрес - 399770 Россия, Липецкая обл., г. Елец, ул. Мира д.119 

 1.3. Телефон - (47467) 2-63-02, 2-84-68 

 1.4. Факс - (47467) 2-63-02 

 1.5.  Электронная почта - elmt@yelets.lipetsk.ru 

    1.6. Web-сайт - www.epet48.ru  

 1.7. Координатор - Скорлуханова Елена Константиновна, заведующий 

кафедрой профессионального образования, к.п.н.  

 1.8.  Ответственный исполнитель - Кириллова Татьяна Константиновна, 

заместитель директора по учебно-методической работе  «ЕКЭП и ОТ» 

 1.9.  Дата открытия региональной  инновационной площадки и реквизиты 

документа: Приказ Управления образования и науки №1355 от 24.12.2014  

«Об утверждении перечня  региональных инновационных  площадок»   

 

2. Содержание отчета  

Этап: Организационный этап, 2014-2015 учебный год 

Цель этапа: Создание нормативно- правой базы эксперимента; Отработка    

методики и форм работы начала экспериментальной деятельности; Организация 

учебного процесса с использованием системы зачетных единиц по              

специальностям, реализуемым в колледже по УГС 15.02.01. Машиностроение 
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№ 

п/п 

Задачи этапа Содержание 

деятельности  

Краткая 

характеристика 

результатов 

деятельности 

Формы 

представления ( 

и их 

подтверждение) 

1.1. 
Сентябрь - 

ноябрь 2014г 

Создание 

организационных 

документов 

Создание плана 

реализации 

проекта, 

 создание 

учебного плана 

для группы,  в 

которой 

реализуется 

данный 

эксперимент;  

План проекта 

1.2. 

Декабрь – 

февраль 

2014г 

Создание 

нормативно -

правовой базы 

эксперимента 

Создание 

пошаговой 

программы 

эксперимента 

Программа 

эксперимента 

1.3. 

Сентябрь 

2014 -   июнь  

2015 

Отработка    

методики    и 

форм     работы     

начала 

экспериментальн

ой деятельности; 

Организация         

учебного 

процесса с 

использованием 

системы 

зачетных единиц 

по              

специальностям, 

реализуемым в 

колледже по УГС 

15.02.01. 

Машиностроение 

Анализ учебного 

плана, в том 

числе составление 

пояснительной 

записки с 

определением 

зачетных единиц;  

составление 

спецификации 

единиц 

результатов 

обучения с 

учетом 

компетенций, 

представленных в 

стандарте 

Положение   о   

системе 

зачетных 

единиц;  

Памятка 

студенту: 

Организация    

учебного 

процесса  с 

использованием 

системы 

зачетных единиц 

 

 

1.4. 

Октябрь 2014 

Проведение       

семинара для           

преподавателей 

колледжа по 

применению 

системы             

зачетных единиц 

Применение 

системы зачетных 

единиц на 

теоретических, 

практических, 

лабораторных 

занятиях 

Методические    

пособия по 

применению 

системы           

зачетных единиц              

согласно 

учебного      

плана по 

специальности 

Технология 

машиностроения 

(группа ТМ-13-



1) 

1.5. 

Июнь 2015 

Подведение 

промежуточных 

итогов работы 

Анализ 

успеваемости 

студентов за 

учебный год 

составление 

рейтинговой 

таблицы 

студентов группы 

ТМ-13-1 

Протокол    

семинара    с 

практическими 

предложениями 

преподавателей 

 

  

 Аналитический     

отчет по 

первому этапу 

 

3.1. Особенности реализации плана (% выполнение запланированных 

мероприятий в соответствии со сроками, заложенными в перспективном 

планировании: выполнение эксперимента составляет  примерно 74%, с стадии 

доработки находятся методические пособия (рекомендации) по применению 

системы  зачетных единиц  согласно учебного плана, применяемого в 

эксперименте. 

3.2. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного 

проекта: 

достижения: создана нормативно-правовая документация для реализации  

эксперимента; 

недостатки: недостаточность времени для детальной проработки системы 

зачетных единиц для отдельно взятого студента; 

проблемы: недопонимание необходимости проведения данного эксперимента 

преподавателями цикла и студентами, нацеленными только на получение  

среднего профессионального образования. 

3.3. Соотношение ожидаемых и полученных результатов (в рамках 

реализации данного этапа):  

начало эксперимента сопряжено с трудностями, сопровождаемыми:   

- необходимостью изучения опыта (как отечественного, так и зарубежного) 

по внедрению системы зачетных единиц;  

- формированием необходимой мотивации реализации эксперимента  у 

студентов и преподавателей. 



 

3.4. Корректировка, внесенная в реализацию проекта (программы) 

инновационной деятельности (корректировка исполнителей сроков и т.д. в случае 

их наличия указать причин - 

3.5. Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на 

развитие образовательного учреждения: 

- использование накопленных зачетных единиц в виде результатов текущей и 

промежуточной аттестации для проведения процедур сертификации по все 

реализуемым  в колледже программам. 

3.6. Выводы:  

в ходе эксперимента необходимо обратить внимание на следующие:  

- необходимость реализации индивидуального подхода к каждому члену 

эксперимента; 

- детальное рассмотрение ключевых компетенций, согласно ФГОС 

специальностей, в целях необходимости их качественного освоения; 

- необходимость составления аналитических таблиц по реализации каждого 

модуля. 

3.7. Перспективные направления развития инновационного проекта, 

программы:  

- формирование понимания преподавателями необходимости сопоставимости 

знаний, умений и компетенций (общих и профессиональны, характеризующих 

соответствующие квалификации; 

- эксперимент призван содействовать повышению качества оценки 

результатов подготовки специалистов среднего звена; 

- внедрение и анализ накопленных зачетных единиц дает возможность их 

обобщения при проведении сертификации на соответствующую 

профессиональную квалификацию; 

- даст возможность скорректировать общие принципы сертификации , 

которая будет соответствовать системе зачетных единиц. 

 

Директор ГОБПОУ «ЕКЭП и ОТ», к.п.н., почетный работник СПО Евсеев 

Роман Юрьевич. 



 

 


