
Деятельность АНО «Лаборатория модернизации образовательных ресурсов» в 2020 г. 

 

Проекты: 

 

Кадровый и учебно-методический ресурс формирования общих компетенций обучаю-

щихся по программам СПО 

Цель 

Подготовить ядро учебно-методического ресурса для формирования об-

щих компетенций обучающихся по программам СПО и сформировать 

профессиональное сообщество преподавателей и методистов системы 

СПО, нацеленное и способное к развитию этого ресурса 

Источники  

финансирования,  

Фонд Президентских грантов (договор №19-2-014443 от 11.11.2019 г.) 

Объем  

финансирования 

1831770,00 руб. 

иная  

поддержка 

Министерство образования и науки Самарской области, 

Центр профессионального образования Самарской области, 

Совет директоров СПО 

Расходы 2494841,00 руб. 

Результаты 

Разработаны и размещены в открытом доступе (https://cposo.ru/kollektsiya-

kompetentnostno-orientirovannykh-zadanij) 37 комплектов, включающие по 

15 компетентностно-ориентированных заданий, для формирования общих 

компетенций обучающихся по программам СПО ТОП-50. 

Проведен региональный конкурс компетентностно-ориентированных за-

даний. 381 задание, подготовленное участниками конкурса доработано с 

участием методистов АНО ЛМОР и размещено в открытом доступе.  

Опыт совместной работы в ходе мастерских и разработки компетентност-

но-ориентированных заданий получили представители 36 профессио-

нальных образовательных организаций, 52 образовательных программ, 

преподающие более 110 разных МДК и дисциплин. 

Обучение по различным программам объемом от 8 до 36 часов прошли 

797 работников системы СПО. 

Преподаватели системы СПО получили более 200 консультаций по во-

просам разработки компетентностно-ориентированных заданий. 

 

Семинар-мастерская «Инициация и сопровождение проектной и  

исследовательской деятельности школьников» 
 

Цель 

Подготовить группу учителей ЧООУ средняя школа № 23 «Менеджер» к 

деятельности по разработке проектных заданий, педагогическому сопро-

вождению проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 

Источники  

финансирования,  

ЧООУ средняя школа № 23 «Менеджер» (г. Альметьевск) 

Объем  

финансирования 

36976,00 руб. 

Расходы 32547,50 руб. 

Результаты 

Проведен 3-дневный семинар-мастерская для группы, включающей 23 

педагога. 

Проведены методические консультации по продуктам, полученным педа-

гогами по итогам семинара 

 

  



Текущая деятельность 

Содержание 

- консультации для работников образовательных организаций; 

- однодневные тренинги общих компетенций; 

- участие в подготовке оценочных средств для мониторингового замера 

общих компетенций выпускников программ СПО; организация апроба-

ции оценочных средств. 

Расходы 368153,80 руб. 

 

Внереализационные доходы: 67889,68 руб. 

 

Налог УСН    1049,00 руб. 

 


