№

Этапы
Мероприятия

п/п

1.

2.

3.

работы

Результаты

Методы оценки
Исполните Примеч
эффективности
ли
ание
нововведения
Разработка концепции
сотрудничества. Участие
в инструктивных
Координац
совещаниях
ионный
координаторов
совет
инновационной
площадки.

Создание
координационног
о
Приказ директора
Ноябрь
колледжа №76 от
12.04.2016
совета по
инновационной
работе
Создание
локального акта
«Положение об
Степень встраивания
инновационной и
инновационного проекта
«Положение об
экспериментальной в нормативно-правовое
Зав.
инновационной и
деятельности в
поле субъекта
Ноябрь экспериментальн
учебной
ГБПОУ
инновации. Включение
частью
ой деятельности
Аургазинский
задач инновационной
в ГБПОУ
многопрофильный площадки в планы
Аургазинский
колледж»
работы колледжа.
многопрофильны
й колледж»
Проведение оценки
исходных
(стартовых)
Администр
показателей учебноация и
воспитательного
учебная
процесса в
Обсуждение полученных часть.
соответствии с
результатов в колледже
Стартовый
разработанными
Ноябрь
на педагогическом
Преподават
мониторинг
критериями оценки
совете, методических
ели и
результатов
комиссий и др.
учебные
эксперимента. Диаг
мастера
ностика готовности
цикловой
педагогического
комиссии.
коллектива к
инновационной
деятельности

4.

5.

6.

7.

8.

Подведение
итогов
Ноябрь предметной
декады
«Автомеханик»

Выявлены
победители во
внутриколледжной
олимпиаде по
профессии
«Автомеханик»

Администр
ация и
учебная
часть.

Повышение
квалификации педагогов
и учебно-личностных
Преподават
достижений
ели и
обучающихся
учебные
мастера
цикловой
комиссии.
Преподават
ели
Проведение учебнофизики,
Участие в
исследовательских
математик
республиканской
проектов,
и, русского
олимпиаде по
Участники заняли с
Ноябрь
формированию
языка и
общеобразовател 10 по 15 места
коммуникативных
литературы
ьным
ученических
и
дисциплинам
компетенций.
обучающие
ся
колледжа
Продление и
Договоры о
заключение
Подписанные
долгосрочном
договоров с
договоры о
Директор
Ноябрь
сотрудничестве с
социальными
взаимном
колледжа
социальными
партнерами
сотрудничестве
партнерами
колледжа
Учебно-личностных
достижений
обучающихся.
Повышение
Участие в
профессиональной
Российской
компетентность
Преподават
Агропромышлен Вручена бронзовая педагогов,
ель
Ноябрь
ной выставке
медаль ВДНХ РФ обеспечивающих
Тихонов
«Золотая осеньдостижения учащихся на В.В.
2016»
основе качественной
характеристики
совершаемой ими
инновационной
деятельности.
Участие в
Преподаватель
Республиканском
Тихонов В.В . и
Создание педагогами и
конкурсе
обучающийся
обучающимися
методических
Зубайдуллин Е.
продуктов
материалов.
получили Грамоты
инновационной
Номинация:
Преподават
(за 3 место)
деятельности и их
Научноель
Ноябрь
применение в
исследовательски
Тихонов
Обучающиеся
инновационной
е проекты по
В.В.
Кагарманов Т.А.И практике.
профессиям для
Ягафаров Ф.Ф.
обучающихся по
получили
теме:
.
сертификаты
«Изобретаем.
участника.
Совершенствуем.

Внедряем».
Выставлен:
Рабочий стенд
«Соединение
электрических
двигателей при
помощи
нереверсивных и
реверсивных
магнитных
пускателей» и
дополнительные
учебные стенды
Абдульманова Ж.Р.
Хуголь Н.
Проектно исследовательская
работа
«Вклад
Гафурийского
района в победу в
Великой
отечественной
войне»

9.

Публикация
статей в
сборнике
«Учебно исследовательска Гиниятова З.К.
я и проектная
Поисково деятельность
исследовательская
студентов в
работа на тему:
среднем
«Как зовут тебя,
профессионально улица?»
м образовании в
Ноябрь условиях
Ибрагимов Д.М.,
реализации
Амирханов Ф.Х.
ФГОС»
«Воспитание
патриотизма как
Материалы
важнейшая
республиканской педагогическая
задача
научнопрофессионального
практической
колледжа».
конференции .25
ноября2016,г
Тихонов В.В.
Уфа
Проектная и
исследовательская
деятельность
студентов по
предметам
специального цикла
Ахмерова
С.Р. Метод проектов
в преподавании
обществознания при

Абдульман
ова Ж.Р.
Гиниятова
З.К.
Ибрагимов
Д.М.,
Имеющиеся
практические наработки Амирханов
(опубликованные
и Ф.Х.
разработанные
субъектом инновации) Тихонов
по теме инновации
В.В.
Ахмерова
С.Р.
Калимулли
н Р.Ф.

подготовке
по профессии«Маст
ер
сельскохозяйственн
ого производства»
Калимуллин Р.Ф.
Реализация
проектной и учебно
– исследовательской
деятельности при
обучении
трактористов машинистов
сельскохозяйственн
ого производства
Выступления
преподавателя и
обучающихся.

10.

11.

Хуголь Никита
Научно награжден
практическая
Почетной грамотой
конференция
за 1 место
«Учебно –
исследовательска
Все участники
я и проектная
конференции
деятельность
получили
студентов как
сертификаты.
фактор
Ноябрь формирования
Презентация
профессиональн
профессии
ых компетенций
«Автомеханик»
в среднем
профессионально
м образовании в с последующей
демонстрацией
условиях
основных узлов
реализации
двигателей
ФГОС», 25
ноября, ИРО РБ автомобиля

Абдульман
ова Ж.Р. –
преподават
Массовое использование ель
портфелей творческих
достижений как
Хуголь
инструмента фиксации,
Никита –
накопления и оценки
обучающи
индивидуальных
йся
достижений
обучающихся,
Сагатдинов
преподавателей и
а Р.Р.- зав.
мастеров
учебной
производственного
частью
обучения за
определенный отрезок
Хасанов
времени».
Ф.С. преподават
ель

Преподаватель
Хасанов Ф.С
получил сертификат
участника
Проведение
Выявлены
декады по
победители во
профессии
внутриколледжной
«Электромонтер олимпиаде по
Общественное
по ремонту и
профессии
обсуждение,
Декабр обслуживанию «Электромонтер по
консультации всех
ь
электрического ремонту и
заинтересованных
оборудования в обслуживанию
сторон.
сельскохозяйстве электрического
нном
оборудования в
производстве», с сельскохозяйственн
участием
ом производстве»

Преподават
ель
Тихонов
В.В.,
мастера
производст
венного
обучения
Рахимов
А.З. и

социальных
партнеров

12.

13.

14.

Участие в
районной
викторине по
вопросам
Декабр избирательного
ь
права и
избирательного
процесса среди
молодых
избирателей

Якунин
А.Б.
Обучающиеся
колледжа заняли
призовые места,
награждены
благодарственными
письмами и
ценными
подарками.

Массовое использование
портфелей творческих
достижений как
Преподават
инструмента фиксации,
ели –
накопления и оценки
Ахмерова
индивидуальных
С.Р.,
достижений
Галиева
обучающихся,
А.Н.,
преподавателей и
мастеров
Габидулли
производственного
н Ф.М.
обучения за
определенный отрезок
времени».

Благодарственные
письма получили
преподаватели
Ахмерова С.Р,
Галиева А.Н,
Габидуллин Ф.М.
Обмен мнениями по
Круглый стол по вопросу
взаимодействия
теме:
Аналитические
«Взаимодействие
материалы,
22
Администр
колледжа с
подтверждающие
колледжа с
декабр
ация
социальными
положительный
социальными
я
колледжа
партнерами:
партнерами поиск социальный эффект
формы и методы форм и методов
нововведения
работы»
работы на
современном этапе
Совместная работа
Аургазинского
многопрофильного
колледжа и
работодателя
период
Публикация
прохождения
Обобщение и
Тихонов
статьи в
обучающимися
Декабр
распространение опыта В.Врайонной газете
учебной
ь
работы по реализации преподават
«Аургазинский
производственной инновационного проекта ель
вестник»
практики
Тихонов В.В.,
преподаватель,
кандидат
технических наук

15.

16.

Публикация
Декабр статьи в
ь
районной газете
«Табын»
Обучение
водителей,
механизаторов и
ИТР в СПК
Январь «Дружба»,
СПК «Салават»,
СПК
«Наумкино»,

«С победой,
Никита».

Благодарственное
письмо правления
СПК «Дружба»

Обобщение и
Абдульман
распространение опыта ова Ж.Р. работы по реализации преподават
инновационного проекта ель
Массовое использование
портфелей творческих
Преподават
достижений как
ели
инструмента фиксации,
Гумеров
накопления и оценки
М.Р. и
индивидуальных
Тихонов
достижений
В.В.
обучающихся,
преподавателей и

СПК
«Мичурина» по
курсам «Правила
дорожного
движения» и «
Современные
ресурсосберегаю
щие технологии
в
растениеводстве»
на базе
социального
партнера.
Обучение ГАУ
ДПО И Институт
развития
образования РБ

17.

по программе
«Демонстрацион
ный экзамен как
Удостоверение о
форма
Январь организации
повышении
государственной квалификации
итоговой
аттестации в
СПО в
соответствии с
международным
и стандартами
Ворлдскиллс
Россия»

мастеров
производственного
обучения за
определенный отрезок
времени».

Система
повышения
квалификации
педагогических
работников,
Преподават
участвующих
в
ель
инновационной
Акбашева
деятельности, ее влияние
Г.Т
на рост эффективности
инновационной
деятельности
организации в целом

18.

Круглый стол по
Обмен мнениями по
теме:
вопросу
«Взаимодействие
взаимодействия
Феврал колледжа с
колледжа с
ьсоциальными
социальными
партнерами:
партнерами поиск
март формы и методы
форм и методов
работы» в
работы на
филиалах
современном этапе
колледжа

Оценка уровня
понимания всех
участников проекта
основных целей,
результатов и способов
Заведующи
их достижения в
е
организации
филиалов.
образовательного
процесса и иных
показателей как условий
эффективной
инновационной работы.

19.

Участие в 12
республиканской
технической
Преподаватель
Олимпиаде «Шаг Тихонов В.В. и
в будущее» по
обучающиеся
Феврал номинациям:
Айбатов А.,
ь
Калимуллин Р.
получили
«Двигатели
сертификат
внутреннего
участника
сгорания»;
«Основы
конструирования

Научно-методические
материалы,
разработанные в ходе
инновационной
деятельности

Преподават
ель
Тихонов
В.В

».

20.

21.

22.

23.

24.

Свидетельство о
публикации на
сайте
«ИНФОУРОК.РУ»
преподавателя
русского языка и
Янсаева
Научно-методические
Участие в
литературы
Эльвира
материалы,
Феврал деятельности
Янсаевой Эльвиры
Филаритов
разработанные в ходе
ь
сайта
Филаритовны
на –
инновационной
«ИНФОУРОК» методической
преподават
деятельности
разработки
ель
«Лингвистический
КВН по русскому
языку для
первокурсников в
колледже»
Преподаватель спец.
дисциплин
Калимуллин Рашит
Фаритович
награжден
дипломом 1 степени
Преподават
Участие во
И28463
Обобщение и
ель спец.
всероссийском
распространение опыта дисциплин
Март конкурсе
от 10.03. 2017
работы по реализации Калимулли
«Педагогика
инновационного проекта н Рашит
успеха»
Фаритович
Методическая
разработка
внеклассного
мероприятия по
теме: «Детали и
механизмы машин»
Преподаватель
Янсаева Эльвира
Филаритовна
Всероссийский
Янсаева
награждена
конкурс «Оценка
Обобщение и
Эльвира
дипломом за 1
уровня
распространение опыта Филаритов
Март
место во
квалификации.
работы по реализации на –
Всероссийском
Учитель
инновационного проекта преподават
конкурсе «Оценка
литературы»
ель
уровня
квалификации.
Учитель литературы
Янсаева
Участие во
Обучающийся
Обобщение и
Эльвира
Всероссийском Биккулов Тимур
распространение опыта Филаритов
Март
конкурсе
занял 2 место
работы по реализации на –
«Литература»
данном конкурсе
инновационного проекта преподават
ель
Янсаева
Участие во
Обучающийся
Обобщение и
Эльвира
Всероссийском Тимофеев Айдар
распространение опыта Филаритов
Март
конкурсе
занял 2 место
работы по реализации на –
«Русский язык» данном конкурсе
инновационного проекта преподават
ель

25.

Март

26.

Март

27.

Март

28.

Март

29.

30.

Март

Мартиюнь

«В основе –
социальное
Публикация
Альфия
Обобщение и
партнерство»
статьи в
Сибагатулл
распространение опыта
районной газете
ина
работы по реализации
Кармаскалинског Автор Альфия
Кармаскал
инновационного проекта
о района
ы ТВ
Сибагатуллина
,Кармаскалы ТВ
Участие в
Преподават
Научно-методические
республиканской Обучающийся
ели
Хуголь Никита -2 материалы,
научно –
Абдульман
место
разработанные в ходе
практической
ова Ж.Р.,
инновационной
конференции
Долгих
деятельности.
«Современное
Преподаватели
С.В.
содержание
Абдульманова Ж.Р.
преподавания
Рост количества
Обучающи
общеобразовател и Долгих С.В.
участников Республикан
йся
ьных дисциплин получили
ских конкурсов
в контексте
методических
сертификат
Хуголь
реализации
материалов.
участника.
Никита
ФГОС СПО»
Участие в работе
Акбашева
республиканског
Г.Т.
о семинара
Научно-методические
«Организационн
материалы,
о - методическое Сертификат
Кагармано
разработанные в ходе
сопровождение участника.
в Р.Р.
инновационной
введения ФГОС
деятельности
по ТОП -50 на
Сапронова
региональном
Н.Н.
уровне
Благодарственное
письмо
Вечер,
преподавателю
посвященный
русского языка и
творчеству
литературы
Методические
Губайдулл
уроженца
Губайдуллиной
материалы ,
ина Л.Ф.деревни
Л.Ф. от
разработанные в ходе
преподават
Болотино
администрации
инновационной
ель
Аургазинского Центральной
деятельности
района РБ
районной
Барбазюку В.И. библиотеки МР
Аургазинский район
РБ
Преподават
Получен патент
ель
«Рабочий орган
Оценка результатов
для
Патент № 169547 от
инновационной
В.В.
разноуровневого 22.03. 2017г.
деятельности
Тихонов
внесения жидких
кандидат
удобрений»
тех. наук
Профессиональн
Система
повышения Преподават
ая
квалификации
ели и
Дипломы о
переподготовка
педагогических
мастера
профессиональной
преподавателей и
работников,
производст
переподготовке.
мастеров
участвующих
в венного
производственно
инновационной
обучения.

го обучения по
направлению
«Профессиональ
ное обучение».
Всего -26
человек.

31.

деятельности, ее влияние
на рост эффективности
инновационной
деятельности
организации в целом;

Наличие системы
общественной
экспертизы результатов
инновационной
Активные
Месячник
участники отмечены деятельности;
Март общеобразовател
в приказе по
ьных дисциплин
колледжу.
- система поддержки
субъектов
инновационного
процесса
Монтаж,
техническое
обслуживание и
ремонт
производственных ,
силовых и
осветительных
установок.

Цикловая
методическ
ая
комиссия
преподават
елей
общеобраз
овательных
дисциплин.

Профессия:
«Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудовани
я в сельском
хозяйстве»

32.

Успеваемость-100% Целесообразности
КонтрольноКачество - 100%
продолжения
срезовые работы
инновации, перспектив и Учебная
Март
ПМ.01 МДК 01.02 направлений
часть
по специальным Устройство,
дальнейшей
дисциплинам
техническое
деятельности колледжа
обслуживание и
ремонт
автомобилей.
Профессия
«Автомеханик»
Успеваемость -100%
Качество-74%
Уд ОП 11 Тракторы
и автомобили
Профессия :
«Мастер
сельскохозяйственн
ого производства»

Успеваемость 100%Качество - 82
%

33.

34.

Республиканский
семинар совещание
Государственной
инспекции по
надзору за
техническим
Благодарность
состоянием
Государственной
самоходных
машин и других инспекции по
надзору за
видов техники
техническим
Республики
Башкортостан по состоянием
Организация
самоходных машин
теме:
взаимодействия и
и других видов
«Проведение
Апрел
сотрудничества с
техники Республики
технического
ь
социальными
Башкортостан
осмотра
партнерами и другими
тракторов и
организациями
прицепов,
за вклад в
подготовка
обеспечение
трактористов – безопасной
машинистов на эксплуатации
базе филиала
самоходных машин
ГБПОУ
и прицепов к ним.
Аургазинский
многопрофильны
й колледж с.
Архангельское» с
участием
социальных
партнеров
Участие в
обучении по
направлениям:
«Молодежное
предприниматель
ство», «Развитие
молодежного
самоуправления,
вовлечение
Признание значимости
молодежи в
нововведения
волонтерскую
обучающимися,
Апрел
Сертификат
деятельность», «
педагогическими
ь
участника
Молодежные
работниками,
медиа в рамках 1
социальными
Молодежного
партнерами
форума
муниципального
района
Архангельский
район
Республики
Башкортостан».
«СТАРТТАЙМ»

Юртумбаев
а А.Я.заведующа
я филиалом
ГБПОУ
Аургазинск
ий
многопроф
ильный
колледж с.
Архангельс
кое

Салаватова
Эльнара
Салаватовн
а

Обучающийся
Мавлютов Ильгиз
занял

35.

36.

37.

1 место. Награжден
дипломом
Министерства
образования
Республики
Башкортостан.
Республиканская Мастер
олимпиада
производственного
обучения Якунин
профессионально Алик Борисович
Обобщение
и Мастер
го мастерства
распространение опыта производст
награжден
Апрел
Почетной грамотой работы по реализации венного
ь
инновационного проекта обучения
Министерства
по профессии
(программы)
на Якунин
«Электромонтер образования
республиканском уровне А.Б.
Республики
по ремонту и
обслуживанию Башкортостан за
электрооборудов подготовку
победителя
ания»
Республиканской
олимпиады
профессионального
мастерства по
профессии
«Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудовани
я»
Акбашева
Г.Т
Сапронова
Система повышения
Н.Н.Обучение в ГАУ
квалификации
заведующа
ДПО ИРО РБ
педагогических
я учебной
работников,
частью
Удостоверение о
участвующих в
по программе
Апрел
ГБПОУ
повышении
инновационной
«Управление
ь
Аургазинск
квалификации
деятельности, ее влияние
колледжем в
ий
на рост эффективности
условиях
многопроф
инновационной
внедрения ФГОС
ильный
деятельности
по ТОП – 50»
колледж
организации в целом
филиал
с.Архангел
ьск.
НаучноОбобщение и
практическая
Зав.
распространение опыта
конференция
учебной
Студентам
работы по реализации
Апрел студентов
частью
победителям
инновационного проекта
ь
«Экология 21
филиала с.
вручены дипломы. (программы) на
века» с
Кармаскал
республиканском
приглашением
ы
уровне:
специалистов

Министерства
природопользова
ния и экологии
РБ на базе
филиала с.
Кармаскалы
ГБПОУ
Аургазинский
многопрофильны
й колледж
Благодарственное
письмо от
Аургазинского
инфоцентра,
филиала ГУП ИД
«Республика
Башкортостан»,

38.

39.

40.

41.

Участие в
викторине,
посвященной
Дню
Апрекосмонавтики,
ль
проводимой
за активное
районной газетой коллективное
«Аургазинский участие
вестник»
обучающихся.(руко
водитель
преподаватель
Айзатуллин А.Р.

Проведение
декады по
профессии
«ТрактористАпре- машинист», с
ль
участием
социальных
партнеров.
Филиал с.
Красноусольское

Научно-методические
Айзатулли
материалы,
нА.Р.разработанные в ходе
преподават
инновационной
ель
деятельности

Администр
ация и
учебная.

Выявлены
Признание значимости Преподават
победители во
нововведения
ель
внутри -колледжной
родителями,
Тихонов
олимпиаде по
обучающимися,
В.В.,
профессии
педагогическими
мастер
«Трактористработниками и др.
производст
машинист».
венного
обучения
Сиражетди
нов М.
Администр
Проведение
Выявлены
ация и
декады по
победители во
учебная
профессии
внутри колледжной
часть.
«Мастер
Оценка инновационного
олимпиаде по
Апре- сельскохозяйстве
климата коллектива,
профессии
Преподават
ль
нного
степени взаимодействия
ели и
производства», с
социальных партнеров
«Мастер
мастера
участием
сельскохозяйственн
производст
социальных
ого производства»
венного
партнеров
обучения.
Сайфуллин
Профессиональн Диплом о
Система повышения
профессиональной квалификации
а Гульнара
ая
переподготовка переподготовке
педагогических
Май
180000103701
преподавателя
работников,
Маратовна
Сайфуллиной
участвующих в
Гульнары
Регистрационный инновационной
преподават

Маратовны по
профессии «
Технолог
общественного
питания»

42.

Май

43.

Май

44.

Май

номер 913

деятельности, ее влияние ель
на рост эффективности
инновационной
деятельности колледжа в
целом

Обучающийся
Хуснутдинов Артем
занял первое место
и награжден
Грамотой
Проведение
Республиканской Министерства
образования
олимпиады
профессионально Республики
Целесообразности
го мастерства по Башкортостан.
продолжения
профессии
инновации, перспектив и
Администр
«Тракторист направлений
Мастер
ация
машинист
производственного дальнейшего
колледжа
сельскохозяйстве обучения Аблиев
сотрудничества с
нного
социальными
Ильгиз Римович
производства» с подготовивший
партнерами
участием
победителя,
социальных
награжден
партнеров
Грамотой
Министерства
образования
Республики
Башкортостан
Аургазинский
вестник № 41 23 мая
Тихонов
Статья в
2017 года две статьи Обобщение и
В.В.,
районной газете «Лучших
распространение опыта
кандидат
Аургазинский
трактористов и
работы по реализации
вестник
электриков готовят инновационного проекта
тех. наук
в Аургазинском
колледже».
Статья в журнале
«Сельский и
механизатор».
Тема:
«Результаты
полевых
экспериментов
по
энергетической
Обобщение и
оценке секции
«Сельский и
распространение опыта Тихонов
для посева по
механизатор» № 5
работы по реализации В.В. и др.
нулевой
2017 г.
инновационного проекта
технологии».
(Исследования
проводились на
базе учебного
хозяйства
колледжа
совместно с
кафедрой
сельхозмашин

45.

46.

БГАУ)
«Студенческий
отряд и
преемственность
поколений» активное участие
Май обучающихся в
посевных и
уборочных
работах в
колледже и
районе.
Согласование с
работодателем
ППКРС по
профессиям
СПО, объем
вариативной
части,
В
программы
течени учебной и
е
производственно
й практики,
учебно фонды
го
оценочных
средств для
года промежуточной
аттестации и
программы
государственной
итоговой
аттестации по
реализуемым
профессиям

Обучающийся
Бикметов награжден
Благодарственным Аналитические
письмом МСХ и
материалы,
продовольствия
подтверждающие
Республики.
положительный
Башкортостан на
социальный эффект
районном
нововведения
мероприятии
«Сабантуй-2017)

Зам.
директора
по учебной
работе,

Учебная
документация по
реализуемым
профессиям

48.

Признание значимости
нововведения
обучающимися,
педагогическими
работниками,
социальными
партнерами

зав.
учебной
частью
преподават
ели,
мастера
производст
венного
обучения.

Приказ
Министерства
образования
Республики
Башкортостан,
свидетельства об
аттестации.

47.

Администр
ация и
учебная
часть

Система
повышения
квалификации
В
педагогических
течени
работников,
е
Аттестация
Зам.
участвующих
в
педагогических
директора
инновационной
учебно работников
по учебной
Всего прошли
деятельности, ее влияние
го
колледжа.
работе
аттестациюна рост эффективности
23человека, из них
инновационной
на высшую
года
деятельности колледжа в
квалификационную
целом
категории-13чел, на
1 квал. категорию 10 человек
В
Прохождение
Благодарственные
течени производственно письма
Система поддержки
Зам.
е
й практики на
администрации
субъектов
директора
базе социальных колледжа от
инновационного
по учебной
социальных
процесса
работе.
учебно партнеров,
го года согласно графику партнеров

учебного
процесса.

49.

В
Подготовка
течени рабочих
е
профессий для
социальных
учебно партнеров
го года колледжа.

Подготовлены 12
человек по
различным
профессиям с
выдачей
свидетельства.
Ишбулдин Ильмир
награжден
Грамотой за
профессиональные
умения и навыки.

Система поддержки
субъектов
инновационного
процесса

Зам.
директора
по
дополнител
ьному
образовани
ю

Мастеру
производственного
обучения
Сулейманову
Закиру
Файзрахмановичу

50.

Май

вручен сертификат
Участие на
за активное участие
Республиканской
в семинаре
олимпиаде
преподавателей и
профессионально
мастеров
го мастерства по
производственного
профессии
обучения в рамках
«Мастер
Республиканской
общестроительн
олимпиады
ых работ»
профмастерства по
профессии «Мастер
общестроительных
работ»
Министерства
образования
Республики
Башкортостан.

Участие в
районном
конкурсе
51.

Июнь пахарей
совместно с
социальными
партнерами
колледжа

ГБПОУ
Октябрьский
коммунальностроительный
колледж.
Обучающийся
Хуснутдинов Артем
награжден
Грамотой МКУ
Управления
сельского хозяйства
МР Аургазинский
район в номинации:
«Лучший среди
молодежи»

Мастер
производст
Наличие
системы
венного
общественной
обучения
экспертизы результатов
Сулеймано
инновационной
в Закир
деятельности
Файзрахма
нович.

Мастер
Наличие
системы производст
общественной
венного
экспертизы результатов обучения
инновационной
Аблиев
деятельности
Ильгиз
Римович

