Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области
«Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»

Отчет (аннотация)
о работе региональной инновационной площадки по теме «Создание образовательного
пространства техникума как общественно – ориентированной организации подготовки
специалистов и квалифицированных рабочих, востребованных в условиях развития
малого города», распоряжение МО Иркутской обл., от 18.04.2014, № 374-мр и другие
материалы, характеризующие работу техникума, были представлены педагогическими
работниками техникума в рамках форума «Образование Прибайкалья» и на
Международной научно-практической конференции в январе 2020 г.
Деятельность в рамках инновационной площадки развивается по направлениям:
Первое направление «Техникум как стажировочная площадка по вопросам создания
и функционирования учреждения СПО, реализующего идеологию общественноориентированного образования»:
Разработана программа стажировки для специалистов системы СПО по вопросам
создания и функционирования учреждения СПО как общественно-активного;
Второе направление «Интерактивный центр профориентации»: создан центр
профессионального самоопределения, состоящий из центра профориентации и центра
профессиональных проб; разработана программа деятельности Центра профессиональных
проб - экскурсии по техникуму для выпускников школ с деятельностной основной и для
воспитанников ДОУ;
Третье
направление «Лаборатория социально-ориентированных программ
постинтернатной адаптации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»: разработаны и реализуются
программы: «Уроки ЖКХ»; «Семья»;
«Проблемы и их решения».
Четвертое
направление
«Центр
социально-ориентированного
предпринимательства»: разработано и создано студенческое турбюро через внедрение в
образовательное пространство техникума технологии обучения действием; разработаны
новые экскурсионные туристические продукты для г. Байкальска («Астральные места
Байкальска»; «Встреча рассвета на Байкале и т.п.); разработана система событийного
туризма в г. Байкальске (студенческие проекты). Разработан и представлен на Форуме
предпринимателей Слюдянского района проект «Байкальский пряник» - кондитерское
изделие оригинальной рецептуры, с начинкой из садовой земляники и кедрового ореха, в
форме нерпы.
В 2020 г. работа по активизации деятельности Центра профориентации и по
расширению работ в рамках Школы нового поколения
(Школа экологического
предпринимательства, Школа реальных дел) продолжается, особое внимание
акцентируется на деятельности Волонтерского центра техникума, в связи с объявлением
2020 г. Годом волонтеров России.
В октябре 2020 г. по итогам работы инновационной площадки в техникуме
планируется проведение Международной научно-практической конференции «Развитие
общественно-ориентированной профессиональной образовательной организации в
условиях малого города» с участием специалистов из КНР, МНР и регионов Сибирского
федерального округа.
К аннотации отчета прилагается иллюстрирующий материал.

