
 

 

 

 

 

 

Сотрудничество ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

с ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 

Факультет профессионального технологического образования 

с 2017г. по 2022 г. 

 



ИТОГИ  

сотрудничества ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

 с ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 

 факультет профессионального технологического образования 

 с 2017г. по 2022 г. 

 

Дата Мероприятие 

2017 год  Инновационная площадка на тему:«Реализация системы 

многоуровневого профориентационного образования в рамках 

профессиональной образовательной организации» 

2018 год  Районный конкурс  «BabySkills» среди воспитанников ДОУ 

Городецкого района 

 Международная научно-практическая конференция 

«Многоуровневое профориентационное образование: современные 

вызовы и перспективы в условиях системы СПО» 

 Сборник материалов  Международной научно-практической 

конференции «Многоуровневое профориентационное образование: 

современные вызовы и перспективы в условиях системы СПО» 

2019 год  Инновационная площадка на тему: «Компетентностно-личностная 

модель выпускника профессиональной образовательной организации» 

 Межрайонныйконкурс  «BabySkills» среди воспитанников ДОУ и 

учащихся начальной школы 

 Учебно-методическое пособие 

«Реализация системы ранней профориентации в рамках  

профессиональной образовательной организации» (из опыта работы  

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж») 

 Областной чемпионат BabySkills 

 Коллективная монография «Развитие ранней 

профориентационной деятельности в системе профессионального 

образования» 

 Областная научно-практическая конференция «Компетентностная 

модель выпускника с активной гражданской позицией как ориентир 

воспитательной системы СПО» 

 Сборник материалов областной научно-практической 

конференции «Компетентностная модель выпускника с активной 

гражданской позицией как ориентир воспитательной системы СПО» 

2020 год  Инновационная площадка на тему: «Организация 

производственной практики обучающихся в условиях единого 

образовательного пространства колледжа» 

 Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы воспитания личности выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования» 

 Сборник материалов международной научно-практической 



конференции «Актуальные вопросы воспитания личности выпускников 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования» 

 II областной чемпионат BabySkills 

2021год 

 

 Внутриколледжная научно-практическая конференция по итогам 

деятельности инновационной площадки «Организация 

производственной практики обучающихся в условиях единого 

образовательного пространства колледжа» 

 III областной чемпионат BabySkills 

  Международный чемпионат BabySkills 

 Районный конкурс профессионального мастерства «TEXNO-

ПРОФИ» среди учащихся 5-7 классов общеобразовательных 

учреждений Городецкого муниципального района 

 Методическое пособие «Опыт работы ГАПОУ «Городецкий 

Губернский колледж» по воспитанию личности выпускника в условиях 

модернизации среднего профессионального образования 

2022 год  Международная   научно-практическая   конференция 

«Современные подходы в Евразийском пространстве 

профессионального образования» 

 Сборник материалов Международной   научно-практической   

конференции «Современные подходы в Евразийском пространстве 

профессионального образования» 

 IV областной чемпионат BabySkills 

  II Международный чемпионат BabySkills 

 Монография «Технологизация производственной практики 

обучающихся в едином образовательном пространстве колледжа» 

 

ВСЕГО: 

 3 инновационные площадки 

 

5 научно-практических конференций различного уровня 

 

8 сборников материалов конференций, учебно-методических пособий, 

монографий 

 

9 мероприятий по ранней профориентации от районного до международного 

уровня 


