План работы в 2017-2018 учебном году экспериментальной площадки
Федерального государственного автономного учреждения
«Федеральный институт развития образования» и ГБПОУ г. Москвы
«Театральный художественно-технический колледж»
Приказ о присвоении статуса федеральной экспериментальной
площадки ФГАУ «ФИРО» от 17.06.2015 г. № 100 (срок действия до
12.2018 г.)
Тема: «Разработка, апробация и внедрение организационнометодического обеспечения модернизации непрерывного профессионального
образования в театрально-художественной сфере».
Направление
деятельности
экспериментальной
площадки:
Организация проектной и экспериментальной работы по разработке и
реализации непрерывного профессионального образования в театральнохудожественной сфере; создание различных форм и механизмов сетевого
взаимодействия с социальными партнерами; модульно-компетентностный
подход в обновлении учебно-методического комплекса сопровождения
образовательного процесса в колледже.
Цель:Создание непрерывного образовательного пространства в
колледже, способного обеспечить достаточные условия для формирования
всех необходимых компетенций обучающихся, предоставляющего каждому
обучающемуся включение в деятельность, необходимую для его
профессионального обучения и развития.
Актуальность работы: Для эффективной реализации федеральных
государственных образовательных стандартов необходимо рассмотрение
вопроса качества подготовки выпускника колледжа в рамках социального
заказа на образование. Продуктивная образовательная среда непрерывного
образования в театрально-художественной сфере предполагает создание
условий, необходимых для формирования личности, способной к
самореализации и саморазвитию, посредством внедрения проектной
технологии, построения индивидуального образовательного маршрута
обучающихся.
Задачи:
1. Реализация принципов непрерывности и преемственности при
реализации образовательных программ. Создание в
колледже
образовательной среды, предоставляющей каждому обучающемуся
включение в деятельность, необходимую для его профессионального
обучения и развития.
2. Повышение уровня общеобразовательной, общепрофессиональной и
специальной подготовки обучающихся колледжа.
3. Построение образовательного процесса с учетом региональной,
отраслевой политики и социокультурных тенденций.
4.Создание
условий
для
эффективного
развития
частногосударственного партнерства.

5. Создание качественного учебно-методического сопровождения
образовательного процесса, внедрение новых образовательных технологий.
6. Повышение качества подготовки и конкурентоспособности
выпускаемых специалистов за счет реализации ФГОС на основе модульнокомпетентностного подхода.
7.
Достижение
качественных
изменений
и
соответствия
образовательного процесса современным тенденциям развития театральнозрелищных предприятий.
8.Разработка подходов к построению индивидуальных траекторий
развития и жизненного самоопределения обучающихся.
Научный руководитель от ФГАУ «ФИРО»: Сазонов Борис Алексеевич,
кандидат технических наук, главный научный сотрудник ФИРО.
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