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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

На основе анализа  состояния работы структурных подразделений ГАПОУ  «Елабужский политехнический колледж» за 2014-2015 учебный
год, Программе развития ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» с 2015-2020гг., развития  МЦПК в составе ГАПОУ «Елабужский по-
литехнический колледж», в соответствии с Резолюцией секции «Развитие инновационной инфраструктуры профессионального образования» Рес-
публиканского августовского совещания работников образования и науки,а также учитывая реальные возможности колледжа (кадровые, матери-
альные, научно-методические, организационные и нормативно-правовое  обеспечение), педагогический коллектив ставит перед собой следующие
цели и задачи:

ü подготовка  специалистов и квалифицированных рабочих кадров по программам среднего и дополнительного  профессионального об-
разования, направленных  на решение задач кадрового обеспечения предприятий  Елабужского муниципального района и резидентов ОЭЗ «Ала-
буга», Дирекции инвестиционных программ на территории промышленной площадки «Алабуга», других крупных и средних предприятий маши-
ностроения и нефтехимии квалифицированными рабочими кадрами и специалистами, путем создания современной системы непрерывного обра-
зования, направленной на индивидуализацию обучения и выполнение самостоятельных практических действий обучающимися.

В 2015-2016 учебном году основными задачами педагогического коллектива колледжа являются:
1. Выполнение государственного заказа на подготовку высококвалифицированных специалистов  среднего профессионального образо-

вания в соответствии с потребностями регионального рынка труда.
1.1 Мониторинг потребностей предприятий и организаций г.Елабуги и резидентов ОЭЗ «Алабуга» в выпускниках колледжа и определение

требований к качеству подготовки специалистов.
1.2 Расширение сети социальных партнеров среди промышленных  предприятий и организаций  г.Елабуги  и резидентов ОЭЗ  «Алабуга».
2.Совершенствование системы организации и управления в колледже.
2.1 Совершенствование  управления образовательным процессом колледжа в системе «Электронное образование РТ».
2.2 Внедрение Информационной системы «Электронное образование в РТ» - «Электронное СПО» в соответствии с требованиями МО и Н

РТ.
3. Реализация кадровой и социальной политики колледжа.
3.1 Повышение профессиональной квалификации и педагогического мастерства  инженерно-педагогических работников колледжа на основе

рейтинговой оценки деятельности каждого члена педагогического коллектива.
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3.2 Изучение и распространение передового педагогического опыта в рамках реализации республиканских комплексных программ повыше-
ния валификации и грантовой поддержки преподавателей и мастеров производственного обучения.

3.3 Подготовка кадровых ресурсов, обеспечивающих функционирование МЦПК в составе ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж»
с участием работодателей.

4. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг колледжа по программам  среднего и дополнительного профессио-
нального образования.

4.1 Реализация новых программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена по заочной форме обу-
чения.

4.2 Разработка и совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного  процесса в условиях создания новых учебно-
производственных мастерских в соответствии с ФГОС и профстандартами.

4.3 Организация и проведение комплексной подготовки  обучающихся колледжа к участию в чемпионате профессионального мастерства
WorldSkils Russia и Республике Татарстан в 2016 году.

4.4 Развитие экспериментальной работы по темам  экспериментальных   площадок   ФГУ ФИРО.
4.5 Развитие сетевого взаимодействия в целях обеспечения взаимосвязи научной и творческой деятельности педагогического процесса в

рамках научно образовательного кластера ФГБОУ ВПО «КНИТУ».
4.6 Совершенствование технического творчества и научно-исследовательской работы студентов как одного из факторов повышения качества

подготовки выпускников.
4.7 Модернизация и повышение эффективности практико-ориентированного обучения в колледже, укрепление материально-технической ба-

зы на основе внедрения практики дуального обучения.
4.8  Мониторинг качества знаний обучающихся колледжа по профессиональным модулям образовательных программ СПО в рамках внедре-

ния региональной системы квалификационной аттестации (независимой оценки качества профессионального образования).
4.9 Совершенствование форм и методов профориентационной работы по организации набора  2016-2017 учебного года  контингента студен-

тов на основе реализации комплексных программ профессиональной ориентации обучающихся.
5. Инновационное развитие и информатизация колледжа.
5.1.Развитие единой для всех ступеней  обучения  оптимальной  социокультурной  среды, направленной на формирование социально актив-

ной личности конкурентоспособного специалиста.
5.2.Совершенствование  информационного обеспечения организации образовательного процесса в колледже.
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5.3.Продолжить работу по формированию электронного библиотечного фонда в соответствии с профилем профессиональных образователь-
ных программ колледжа и информационными потребностями студентов и работников колледжа.

6. Формирование в колледже воспитательного пространства, способствующего развитию личности, культуры производственной
деятельности будущего специалиста, его самосоциализации.

6.1 Создание условий для становления  мировоззрения и системы, ценностных ориентаций студентов при формировании общих и профес-
сиональных компетенций, культуры общения в семье, трудовом коллективе, быту, обществе в целом.

6.2 Внедрение системы стимулирования качества учебы студентов,  их достижений в учебе, творчестве и спорте.
6.3 Выявление одаренных студентов, дальнейшее развитие и использование их творческого и научного потенциала.
6.4 Развитие системы студенческого самоуправления в колледже и привлечение студентов к участию в управлении образовательным процес-

сом.
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II. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА - ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Миссия: «Через качественные образовательные услуги на основе использования инновационных технологий в  образовании - к дости-
жению нового уровня качества  подготовки  специалистов колледжа»

Наша цель – удовлетворение требований потребителей и ожиданий заинтересованных сторон.
На основе точного и полного учета требований и ожиданий потребителей и заинтересованных сторон добиться устойчивого доверия обу-

чающихся и их родителей, государственных органов, руководителей предприятий, организаций и фирм.
Руководство несет ответственность за качество на всех направлениях деятельности колледжа.
Директор, его заместители, персонал колледжа несут полную ответственность за качество подготовки специалистов, учебную, финансовую,

хозяйственную и другие виды деятельности.
Достижение нового уровня качества подготовки специалистов колледжа обеспечить  на основе:
- изучения и прогнозирования рынка труда;
-опережающего открытия новых специальностей и специализаций, требующихся для развития экономики региона;
- внедрения современных образовательных технологий;
- использования научных результатов в обучении и внедрения проектного подхода при подготовке специалистов;
- постоянного повышения уровня фундаментального и гуманитарного образования;
- укрепления творческих связей с образовательными и научными учреждениями, промышленными предприятиями и организациями.
Наш принцип: «Преподаватель – гарант качества образования».
Руководство колледжа будет поощрять творческую инициативу преподавателей и сотрудников по совершенствованию качества учебного

процесса и научных исследований, по внедрению новых технологий обучения.
Качество работы колледжа – наше общее дело. Повышение качества - дело чести каждого из нас.
Поставленных целей колледж достигнет с помощью внедрения и совершенствования системы менеджмента качества на основе международ-

ных стандартов ИСО серии 9000.
Мониторинг качества – основа достижения поставленных нами целей.
Руководство обязуется систематически анализировать результаты деятельности для достижения уверенности в том, что Политика в области

качества воплощается в жизнь.
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Руководство ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж» несет ответственность за реализацию Политики в области качества; обя-
зуется обеспечивать необходимыми ресурсами, поддерживать в рабочем состоянии и постоянно совершенствовать действующую в колледже сис-
тему менеджмента качества на основе стандартов ИСО серии 9000, расширять ее применение на все сферы деятельности по управлению учрежде-
нием.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА РУКОВОДСТВУЕТСЯ
Ø ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
Ø ГОСТ ISO 9000-2011  Системы менеджмента качества. Требования
Ø РК 04-01-2012 Система менеджмента качества. Руководство по качеству
Ø ДП 04-02-2012 Система менеджмента качества. Порядок разработки и оформления документированных процедур
Ø ДП 04-03-2012 Система менеджмента качества. Управление документацией СМК и нормативной документацией внешнего происхожде-

ния
Ø ДП 05-01-2012 Система менеджмента качества. Порядок разработки, оформления и обращения должностных инструкций
Ø ДП 05-02-2012 Система менеджмента качества. Порядок разработки, оформления и обращения Положений о службах заместителей ди-

ректора
Ø ДП 05-03-2012 Система менеджмента качества. Анализ СМК со стороны руководства
Ø ДП 08-01-2012 Система менеджмента качества. Порядок планирования, проведения и документирования результатов внутренних ауди-

тов
Ø ДП 08-02-2012 Система менеджмента качества. Управление несоответствующей услугой
Ø ДП 08-03-2012 Система менеджмента качества. Порядок осуществления корректирующих и предупреждающих действий.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СМК КОЛЛЕДЖА
Функциональная структура  Системы менеджмента качества колледжа представлена на рис. 1  и включает:
1) Формирование политики и целей в области качества колледжа— разработка целей качества образования, конкретизирующих политику

образования и социально-педагогическое нормирование этих целей, проверки актуальности, разработка, корректировка и обновление образова-
тельных стандартов и программ.
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2) Планирование и постоянное улучшение деятельности колледжа, обеспечивающее планирование процессов и процедур, их поддержа-
ние и постоянное улучшение.

3) Управление ресурсами, включая преподавательский состав и другие ресурсы, требуемые для обучения студентов — обеспечение
процессов жизненного цикла колледжа  всеми видами ресурсов: финансовыми, материальными, человеческими и информационными.

4) Управление процессами и процедурами — управление основными (обучение, учебная деятельность, дополнительное образование, вос-
производство кадров) и вспомогательными (хозяйственная деятельность, управление персоналом и др.) процессами колледжа.

5) Мониторинг и контроль (измерения) — измерение и оценка параметров и характеристик рабочих процессов и анализ их результатов,
включая:
· оценку студентов (достигнутого прогресса в уровне их знаний и навыков);
· проведение измерений основных показателей деятельности колледжа;
· проведение маркетинговых и социологических исследований;
· обработку и анализ результатов измерений и исследований;
· оценку качества результатов образовательной деятельности (ОД) и отдельных процессов колледжа;
· определение конкурентных позиций колледжа.

Система менеджмента качества колледжа функционирует в конкурентной среде, которая формируется требованиями и ожиданиями потреби-
телей и регулируется требованиями ГОС Р ИСО 9001-2001, государственных образовательных стандартов, требованиями лицензирования и ак-
кредитации.

Подтверждение соответствия образовательной деятельности колледжа требованиям государственной аккредитации обеспечивается процеду-
рами аудита и аккредитации колледжа на основе показателей государственной аккредитации.
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III. ЦИКЛОГРАММА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ВРЕМЯ
ДНИ НЕДЕЛИ

понедельник вторник среда четверг Пятница суббота
800

Предметно-обобщающий, текущий и персональный контроль
1. Консультация для родителей и сту-

дентов;
2. Субботник.

900 1. Работа с текущей документацией, с нормативно-правовой
документацией
2. Консультации и работа с МО и МТЗ и СЗ РТ;
3. Посещение уроков, классных часов и мероприятий.

1. Проверка отчетной
документации админист-
рацией колледжа.
2. Посещение уроков,
классных часов и меро-
приятий;
3. Комиссия по делам
несовершеннолетних.

1. Консультации и ра-
бота с МО и Н РТ, МТЗ
и СЗ РТ;
2. Посещение открытых
уроков, классных часов
и мероприятий.

Совет по про-
филактике пра-
вонарушений
(еженедельно)

1000

1100

1200 Обед Классный час,
экскурсия, под-
готовка к меро-
приятию 1 курс

1300

Работа с текущей документацией

1400

Лекторий для
студентов

Консультации для
кураторов, масте-

ров п/о, преподава-
телей-

предметников

Классный час, экс-
курсия, подготовка к
мероприятию 4 курс

Классный час, экскурсия,
подготовка к мероприя-

тию 3 курс

Классный час, экскур-
сия, подготовка к меро-

приятию 2 курс

1500

Предметно-обобщающий, текущий и персональный контроль Педагогический совет.
(1 раз в месяц)

Предметно-обобщающий, текущий и пер-
сональный контроль
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1600 Оперативное со-
вещание при ди-
ректоре (ежене-

дельно)

Оперативное сове-
щание  педагогиче-
ского коллектива

Методическое объе-
динение:

Первый - специ-
альных дисциплин;

Второй - общий
гуманитарный и со-
циальный цикл, ес-
тественно-
математических
дисциплин;

Третий – мастеро
п/о

Четвертый – ку-
раторов.

Заседание студентов:
Первая – спортивно-

оздоровительный сектор,
служба информационно-
го обеспечения;

Вторая – старостат,
учебный сектор, соци-
альный сектор;

Третья – редколлегия,
культурно-массовый сек-
тор;

Четвертая – старостат,
научно-
исследовательский сек-
тор.

Проведение мероприя-
тий:

Первая – 1 курс или
все

Вторая – 2 курс или
все

Третья – 3 курс или
все

Четвертая – 4 курс
или все.
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IV. ПЛАНИНГ СЛУЖБЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ

4.1 Основные организационные мероприятия

№ Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнитель
I Работа с кадровой документацией
1 Организация и контроль  ведения кадровой документации Постоянно Зам.директора по

ОВ
2 Подготовка наградных материалов на сотрудников колледжа в Министерство образования и

науки РТ идругие ведомства.
В течение года Зам.директора по

ОВ
3 Обновление  штатного расписания на 2016 год IV квартал 2015г. Зам.директора по

ОВ
Гл.бухгалтер

4 Составление графика по прохождению  курсов повышения квалификации пед.работников
колледжа

 Сентябрь- октябрь
2015г.

Зам.директора по
ОВ

II. Работа c контингентом
1 Запрос  в Центр занятость города о спросе и предложении рабочей силы на рынке труда горо-

да и о нетрудоустроенных выпускниках колледжа.
Август, декабрь

Зам.директора по
ОВ

2 Работа на сайтах: Координационный аналитический центр, СМИТ. РФ по внесению инфор-
маций  на выпускников колледжа

Ежемесячно

3 Оформление приказов, поименной, алфавитной книги по приему, переводу, отчислению, обу-
чающихся (очного и вечернего отделения).

Постоянно

4 Формирование личных дел обучающихся (очного и заочного отделения). Сентябрь – 1 курс;
заочное отделение
по приему

5 Заполнение, регистрация, выдача дипломов по программе НПО, СПО; свидетельств об уровне
квалификации

Постоянно

6 Заполнение, регистрация,  выдача дубликатов дипломов по программе НПО, СПО; свиде-
тельств об уровне квалификации

Постоянно

7 Взаимодействие с различными учреждениями, специалистами, службами (МТЗ и СЗ РТ, МО Постоянно
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и Н РТ, органы социальной защиты населения, пенсионным фондом, и др.) по предоставле-
нию отчетной документации по контингенту

8 Организация и контроль по профосмотру, медосмотру студентов По графику

9 Заключение договоров на образовательную деятельность Сентябрь

10 Ведение качественного состава контингента Постоянно

11 Взаимодействие с различными учреждениями, специалистами, службами (МТЗ и СЗ РТ, МО
и Н РТ, органы опеки и попечительства, органы социальной защиты населения, пенсионным
фондом и др.) по предоставлению информаций на детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей

Постоянно

12 Архивно-справочная работа по формированию документов (личных дел) Постоянно

13 Работа с архивными  сведениями для предоставления  в запрашивающие учреждения Постоянно

14 Подготовка заявок на приобретение дипломов по программе НПО, СПО, свидетельств об
уровне квалификации, студенческих билетов, зачетных книжек и т.д. в МО и Н РТ

По необходимости

15 Патронирование студентов, находящихся в академическом отпуске с 2015 года в связи с про-
хождением службы в ВС РФ

В течение года

16 Формирование личных дел сирот и студентов, находящихся под опекой. Мониторинг соци-
альной обстановки в их семьях.



УП.1 Стратегическое планирование Лист 15 из 159

План учебно-воспитательного процесса
на 2015-2016 учебный год Редакция: 1-2015

4.2. Планинг службы содействия трудоустройства выпускников

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные
Раздел № 1.
Организационно-аналитическая деятельность

1. Изучение изменений в нормативной базе по трудоустройству. Сентябрь Заместитель директора по
ОВ

2. Мониторинг и анализ трудоустройства выпускников за 2012-2013, 2013-2014, 2014-
2015 уч.г.(Внесение данных в  Координационно-аналитическом центре содействия
с 1по 4 формы) трудоустройству

До 4.03
До 4.09
До 4.10

Заместитель директора по
ОВ,

Кураторы, мастера п/о
3. Разработка проекта контрольных цифр приема обучающихся на 2015-16 уч год. Февраль Заместитель директора по

ОВ, старшие мастера,
зав.отделениями

4. Участие в республиканских мероприятиях, организационно-практических семина-
рах, направленных на работу по трудоустройству выпускников.

По графику работы Заместитель директора по
ОВ, старшие мастера,

зав.отделениями
5. Организация летней занятости обучающихся с учетом профиля профессии и специ-

альности.
Апрель-

май
Заместитель директора по

ОВ, зам.директора по УПР ,
старшие мастера,

зав.отделениями Кураторы,
мастера п/о

6.  Координация работы Комиссии по трудоустройству  и кураторов групп по подго-
товке выпускников к самостоятельному трудоустройству

В течение года Заместитель директора по
ОВ

7. Опрос молодых специалистов 2013, 2014, 2015 года выпуска (Работа с анкетами
МСВ на сайте симт.рф)

июнь Заместитель директора по
ОВ

Раздел № 2.
Взаимодействие с органами исполнительной власти, органами по труду и занятости, обще-
ственными организациями

1 Наполнение наглядно-информационным и методическим материалом информаци-
онного стенда «Служба Содействия Трудоустройству Выпускников»

Ежеквартально Кадровая служба колледжа
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2 Участие специалистов ЦЗН в коллективных формах работы колледжа  со студента-
ми  (классные информационные часы, встречи с представителями предприятий,
обучающие семинары, круглые столы, тренинги и др.).

В течение года Зам.директора по ОВ

3 Сбор и обработка информации от ЦЗН о выпускниках колледжа, о рынке труда
района.

1.09
1.01

Кадровая служба колледжа

4.3 Государственный заказ на подготовку специалистов на 2015-2016 учебный год

- выпускники 9 классов общеобразовательной школы– 145 чел. (очное отделение)
-выпускники 11 классов общеобразовательной школы- 30 чел. (заочное отделение)

№ п/п Код профессии НПО и
специальности СПО

Наименование профессии/ специальности  (в соответствии с федеральными государст-
венными образовательными стандартами)

Ожидаемый прием
студентов

1 2
Очная форма обучения

1 15.01.25 Станочник (металлообработка) 25
2 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 25
2 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического

оборудования
25

3 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 20
4 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ 25
5 19.02.10 Технология продукции общественного питания 25

Заочная форма обучения
1 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 15
2 15.02.08 Технология машиностроения 15

ВСЕГО 175
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4.4 Профилактические  антикоррупционные мероприятия на 2015-2016 гг.

Антикоррупционная комиссия ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж»  создана с целью организации и координации деятель-
ности по реализации мер, направленных на предупреждение (профилактику) и противодействие коррупции.

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами в сфере противодействия коррупции.

Основные задачи комиссии:
· создание в Колледже условий, исключающих коррупцию как явление;
· создание благоприятного морального климата, способствующего качественному воспитательному и образовательному процессам (поддер-

жание имиджа Колледжа);
· выявление возможных причин и условий, ведущих к коррупционным правонарушениям в Колледже;
· выработка рекомендаций для практического использования по пресечению и профилактике коррупционных проявлений в деятельности

Колледжа;
· оказание консультационной помощи по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения работ-

ников и обучающихся Колледжа;
· взаимодействие с правоохранительными органами в вопросах противодействия коррупции.

4.5 План  профилактических антикоррупционных мероприятий на 2015 -2016  гг.

№ п\п Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные
и исполнители

Организационно-информационное обеспечение
1 Оформление стенда «Нормативно-правовые документы»,  регламентирую-

щие деятельность колледжа:
Ø копия лицензии колледжа,
Ø свидетельство о государственной аккредитации,
Ø положение об условиях приема обучающихся в колледж;
Ø порядок приема граждан директором колледжа по личным вопросам

август Зам.директора по ОВ, ответственная
за  антикоррупционную деятель-
ность Штычкова И.А.
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2 Размещение на информационных стендах колледжа «Будем честны друг пе-
ред другом» , «Закон и подросток» номера телефонов: «Доверия», ОВД, от-
дела по контролю за наркотиками

август Зам.директора по ОВ, ответственная
за  антикоррупционную деятель-
ность Штычкова И.А.

3 Ознакомление абитуриентов и студентов 1 курса с :
Ø Уставом колледжа,
Ø Правилами внутреннего распорядка,
Ø локальными нормативно-правовыми актами

июль-сентябрь секретарь приемной комиссии, Ти-
хомирова Н.В. ; ответственная за
антикоррупционную деятельность,
зам.директора по ОВ Штычкова И.А.

II Деятельность антикоррупционной комиссии
1 Назначение приказом ответственного за антикоррупционную деятельность в

колледже
сентябрь Директор колледжа

Соколова С.В.

2 Создание Антикоррупционной комиссии по организации деятельности в
колледже

сентябрь Директор колледжа
Соколова С.В.

3 Пересмотр и утверждение Плана профилактических антикоррупционных ме-
роприятий

сентябрь Директор колледжа Соколова С.В.;
комиссия по антикоррупционной
деятельности

4 Заседания Антикоррупционной комиссии колледжа по мере необ-
ходимости не
реже 1 раза в
семестр

Директор колледжа Соколова С.В.;
заместители директора колледжа

III Антикоррупционная деятельность
1 Организация выступлений работников правоохранительных органов перед

сотрудниками колледжа по вопросам пресечения коррупционных правона-
рушений в сфере образования

по графику зам.директора по ОВ, ответственная
за  антикоррупционную деятель-
ность Штычкова И.А.

2 Информирование студентов, инженерно-педагогических работников кол-
леджа о способах передачи сообщений о коррупционных нарушениях (теле-
фоны УВД, электронный почтовый ящик директора, контакты ССБ).

в течение
учебного года

Директор колледжа Соколова С.В.,
зам.директора по ОВ, ответственная
за  антикоррупционную деятель-
ность Штычкова И.А.
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3 Проведение родительских собраний с целью разъяснения политики колледжа
в отношении коррупции; «Правовая ответственность несовершеннолетних»,
«Конфликтные ситуации и выход из них»

в течение
учебного года

Директор колледжа Соколова С.В.,
 юрист колледжа Саттаров А.Г., пре-
подаватель правоведения

4 Организация профилактической работы по предупреждению коррупционных
правонарушений среди инженерно-педагогического коллектива и учебно-
вспомогательного персонала, индивидуальные беседы

в течение
учебного года

Директор колледжа Соколова С.В.;
зам.директора по ОВ, ответственная
за  антикоррупционную деятель-
ность Штычкова И.А.

IV Контроль и анализ
1 Информирование и согласование действий директора Соколовой С.В. перед

председателями родительского комитета по антикоррупционной деятельно-
сти в колледже

один раз в
семестр

Директор колледжа Соколова С.В.

2 Контроль и анализ процесса ликвидации академических задолженностей
студентов в рамках организации учебно-воспитательного процесса

в течение
учебного года

Зам.директора по УМР Назипова
Р.Ш.

3 Усиление персональной ответственности инженерно-педагогических работ-
ников за неправомерно принятые решения в рамках служебных полномочий

в течение года Директор колледжа Соколова С.В.;
комиссия по   антикоррупционной
деятельности

4 Обеспечение систематического контроля за выполнением требований, уста-
новленных Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд»

в течение года Директор колледжа Соколова С.В.;
комиссия по   антикоррупционной
деятельности

5 Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с
муниципальными контрактами

в течение года Директор колледжа Соколова С.В.;
комиссия по   антикоррупционной
деятельности; гл.бухгалтер Трофи-
мова Т.В.

6 Организация систематического контроля за выполнением актов выполнен-
ных работ по проведению ремонта в колледже

в течение года Директор колледжа Соколова С.В.;
комиссия по   антикоррупционной
деятельности; зам.директора по АХЧ
Тишкова Ф.А.
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7 Активизация работы по организации органов самоуправления, обеспечи-
вающих общественно-государственный характер управления, обладающий
комплексом управленческих полномочий, в том числе по участию в приня-
тии решения о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты
труда

в течение года Директор колледжа Соколова С.В.;
комиссия по   антикоррупционной
деятельности

8 Организация систематического контроля за получением, учетом, хранением,
заполнением и порядком выдачи документов государствен-ного образца:
· диплом о начальном профессиональном образовании,
· диплом о среднем профес-сиональном образовании
· свидетельство об уровне квалификации

в течение года Директор колледжа Соколова С.В.;
комиссия по   антикоррупционной
деятельности

V Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
1 Организация и проведение декады правовых знаний с целью повышение

уровня правосознания и правовой культуры:
в течение года Директор колледжа Соколова С.В.;

Зам.директора по УМР Назипова
Р.Ш.; зам.директора по УВР

2 Педагогические и студенческие чтения на темы «Политические режимы»,
«Гражданское общество и правовое государство», «Конституционное пра-
во», «Памяти жертв политических репрессий»

в течение года Зам.директора по УМР Назипова
Р.Ш

3 Открытые уроки и мероприятия  на тему «Момент истины: правда жизни или
антикоррупционная политика государства»

в течение года Зам.директора по УМР Назипова
Р.Ш

4 Участие инженерно-педагогического коллектива и студентов в мероприятиях
различного уровня, направленных на формировании позитивного отношения
к  антикоррупционным программам.

в течение года З ам.директора по УМР Назипова
Р.Ш

4.6 Планинг  работы с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, ос-
тающихся без попечения родителей

№ п.п Наименования мероприятия Дата  проведения Исполнитель
1  Работа с личными делами обучающихся детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей:
Обновление – 2-4 курсов, Оформление – 1 курсов

3.09.15 Зам.директора по ОВ
Кураторы

Мастера п/о
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2 Социальный паспорт обучающегося:
1. Составление
2. Внесение текущих изменений

сентябрь Соц.педагог, кураторы, мас-
тера п/о

3 Взаимодействие с различными учреждениями, специалистами, службами
(МТЗ и СЗ РТ, МО и Н РТ, органы опеки и попечительства, органы соци-
альной защиты населения, пенсионным фондом и др.) по предоставлению
информаций на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Ежемесячно Зам.директора по ОВ

4  Социально-педагогическая работа по адаптации вновь поступивших де-
тей-сирот

До 10.09.15 Соц.педагог

5 Анализ посещаемости детей-сирот теоретических и практических занятий Еженедельно Зам.директора по УВР, кура-
торы , мастера п/о

6 Проведение профилактических и индивидуальных бесед с детьми-
сиротами, пропускающими занятия

По
необходимости

Зам.директора по УМР, ОВ,
педагог-психолог,

соц.педагог
7 Совместно с кураторами,  мастерами п/о,  руководителями кружков и сек-

ций работа по охвату детей, оставшихся без попечения родителей, детей-
сирот кружками, спортивными секциями   и   другими видами внеклассной
работы

До 15.09.15 Зам.директора по УВР, руко-
водители кружков и секций,

кураторы, мастера п/о,

8 Диагностика движения  контингента обучающихся относящихся к катего-
рии детей-сирот

Декабрь Зам.директора по УМР, ОВ

9 Помощь в трудоустройстве детям – сиротам выпускникам - 2014 Май – июнь Зам.директора по ОВ

10 Подготовка плана работы на будущий учебный год Июль Зам.директора по ОВ
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V. ПЛАНИНГ СЛУЖБЫ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ

Цель – создание условий для комплексного освоения студентами видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специ-
альностям СПО и корпоративным стандартам, формирования личности конкурентоспособного молодого специалиста, готового к профессиональ-
ной деятельности и интеграции в обществе.

Задачи:
1. Выполнение государственного заказа на подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов для промышленных предпри-

ятий Елабужского муниципального района и предприятий резидентов ОЭЗ «Алабуга».
2. Взаимодействие с ППСЭР ЕМР по внедрению инновационных  механизмов прогнозирования спросов и предложений трудовых ресур-

сов для предприятий Елабужского муниципального района и предприятий резидентов ОЭЗ «Алабуга».
3.  Расширение сети социальных партнеров колледжа среди промышленных предприятий Елабужского муниципального района и пред-

приятий резидентов ОЭЗ «Алабуга».
4.  Развитие деятельности Ресурсного центра по подготовке рабочих кадров для предприятий резидентов ОЭЗ «Алабуга»:
ü расширение  спектра предоставления образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию в соответствии с

потребностями высокотехнологичных производств ОЭЗ «Алабуга»;
ü повышение качества образовательных услуг по формированию профессиональных компетенций.
5. В рамках работы экспериментальной площадки ФГУ ФИРО внедрение элементов дуального обучения в подготовку квалифицирован-

ных рабочих кадров и специалистов по специальностям:
ü «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» совместно с предприятием СП «Форд Соллерс»;
ü «Технология машиностроения» совместно с предприятием «ОАО ПО ЕлАЗ»  ;
ü Привлечение партнеров из реального сектора экономики (ОАО ПО «ЕлАЗ», СП «форд Соллерс Холдинг», ООО «Татэлектромонтаж»,

ООО «П-Д Татнефть Алабуга Стеловолокно»)  для ведения узкоспециализированных курсов по специальностям колледжа

6. Расширение сетевого взаимодействия с предприятием ООО «П-Д Татнефть Алабуга Стекловолокно», ООО «Кастамону Интегрейтед
Вуд Индастри»  по специальности  «Химическая технология неорганических веществ»
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7. Модернизация работы студенческого объединения технического творчества «Мастер» по изготовлению действующей модели; «Работа
в системе  CAD-CAM», Работа в среде программирования МАСТЕР КАМ» по освоению новых  сред программирования обработки материалов на
основе группового метода обучения.

8. Развитие деятельности Центра компетенций колледжа:
ü Модернизация системы подготовки обучающихся по компетенциям «Окраска автомобиля», «Кузовные работы», «Сварщик», «Токар-

ные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»;
ü Запуск оборудования и подготовка расходных материалов  для организации отработки профессиональных навыков по  компетенциям в

учебно-производственных мастерских колледжа;
ü Организация системы стажировок на СП «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Форд Соллерс Елабуга», ОАО «ПО ЕлАЗ» по углублению

практического опыта по компетенциям.
9. Развитие системы  подготовки обучающихся для участия в олимпиадах профессионального мастерства по направлениям подготовки

колледжа.
Вовлечённость службы УПР в рамках СМК заключается в определении целевых показателей:
·добиться по учебно-производственной практике успеваемости -  100 % и качества успеваемости – 98 %;
·повышение качества подготовки специалистов, эффективности учебно-производственной деятельности на основе использования инноваци-

онных технологий в производственном процессе;
·использование оборудования мастерских колледжа и  лаборатории САD/CАМ  до 90 %;
·разработка мастерами п/о  УМК по видам производственных практик  ОПОП СПО – 100%;
·разработка мастерами п/о УМК по видам практики на основе дуального обучения – 85%;
·увеличить охват студентов  в научно-практических конференциях и конкурсах профессионального мастерства в т.ч. по критериям WSR  на

8%

В 2015-16 учебном году деятельность производственной службы будет осуществляться в соответствии  графиком УВП
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План деятельности учебно-производственной службы на 2015-16 учебный год

Организационная работа
сроки выпол-

нения
ответственный за ор-

ганизацию
1 Утверждение  графика методического руководства и контроля  за ходом прохождения практики. С

базовыми предприятиями колледжа
СП «Форд Соллерс» -  по специальности  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»
«ОАО ПО ЕлАЗ»  - по специальности «Технология машиностроения»
ООО «П-Д Татнефть Алабуга Стекловолокно»  - по специальности «Химическая технология неорга-
нических веществ»

август Зам.директора по УПР

2 Разработка положений, локальных актов, инструкций, регламентирующих учебный процесс произ-
водственного обучения

в течение го-
да

Зам.директора по УПР

3 Организация деятельности учебно-производственных мастерских колледжа
Приложение 1

в течение го-
да

Зам.директора по УПР

4 Организация  деятельности Центра компетенций
подготовка к   участию в Региональном и Республиканском чемпионате профессионального мастер-
ства World Skills Russia – 2015-16 г.
(обучение мастеров и обучающихся, подготовка нормативной документации, организация практиче-
ских работ)
Приложение 2

Сентябрь-
ноябрь

Зам.директора по УПР

5 Расширение сетевого взаимодействия с резидентами ОЭЗ «Алабуга» набора по специальности Хи-
мическая технология неорганических веществ
- Организация подписания трехсторонних договоров группы нового набора
- организация производственного обучения группы 3 курса
- организация реализации МП 03 освоение рабочей профессии аппаратчик ПНС

Сентябрь-
ноябрь

Зам.директора по УПР
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6 Организация работы по внедрению дуального обучения с предприятиями:
 СП «Форд Соллерс» -  по специальности  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»
«ОАО ПО ЕлАЗ»  - по специальности «Технология машиностроения»
ООО «П-Д Татнефть Алабуга Стекловолокно»  - по специальности «Химическая технология неорга-
нических веществ»

в течение го-
да

Зам.директора по УПР

7 Организация работы кружков технического творчества
«Мастер»
«Работа в системе  CAD-CAM»,
«Работа в среде программирования МАСТЕР КАМ»
Приложение 3

Сентябрь-
октябрь

Зам.директора по
УПР,

8 Организация поэтапной аттестации  по оценке профессиональных компетенций студентов 3-4 курсов в течение
года

Зам.директора по УПР

9 Проведение инструктивных совещаний  о целях и задачах практики по организации и проведению
уроков п/обучения и ведению учетной и отчетной документации  с мастерами  производственного
обучения, кураторами учебных групп, руководителями практик в соответствии с УВП на 2015-16
уч.г.

в течение
года

Ст.мастера

10 Организация деятельности службы Охрана труда в течение
года

Зам.директора по
УПР,

11 Проведение информационных совещаний, разъяснение основных положений нормативно-правовых
документов

еженедельно Зам.директора по
УПР,

12 Мониторинг трудоустройства выпускников в соответствии с полученной квалификацией в течение го-
да

Зам  директора по ОВ
Ст.мастера

13 Подведение итогов работы за учебный год и результаты аттестации по ПМ июнь Зам.директора по УПР
14 Планирование работы на следующий учебный год. июнь Зам.директора по УПР

Производственное обучение в мастерских колледжа, производственная практика на предприятиях горда и резидентах ОЭЗ «Алабуга»
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1 Подготовка учебно-производственных мастерских колледжа, столовой  к учебному году
АКТ готовности к новому учебному году

26-30 августа Зам.директора по
АХЧ  Зам.директора
по УПР

2 Модернизация рабочих программ учебной и производственной практик по  профессиональным мо-
дулям в соответствии с требованиями профессиональных стандартов в соответствии с рекоменда-
циями МОиН РТ

Сентябрь-
октябрь

Ст.мастера

3 Экспертиза  и согласование программ  практик по  профессиям и специальностям СПО высококва-
лифицированными специалистами базовых предприятий по профилю подготовки.

Сентябрь Зам.директора по УПР
,

4 Организация производственной практики в учебно-производственных мастерских колледжа, на
предприятиях  базовых предприятиях (СП «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Форд Соллерс Елабу-
га»,ОАО «ПО ЕлАЗ» –СИЗ, ООО «Татэлектромонтаж»), предприятиях резидентах ОЭЗ «Алабуга»
(ООО «П-Д Татнефть Алабуга Стекловолокно»,  ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри»), ка-
фе города.

В течении
года

Ст.мастера

5 Организация родительских собраний в учебных группах перед выходом на производственную прак-
тику
«Роль производственного обучения при формировании профессиональных компетенций. Техника
безопасности при выполнении производственных заданий. Отчетная документация обучающихся по
итогам производственной практики на промышленном предприятии.  Отчетная документация обу-
чающихся по итогам учебной практики в учебно-производственный мастерских колледжа»

1 полугодие Ст.мастера

6 Фронтальный контроль  производственного обучения и производственной практики
 по программам среднего профессионального образования и программам профессиональной подго-
товки в учебно-производственных мастерских и на промышленных предприятиях;
проверка  заполнения журналов производственного  обучения

Согласно
графика
фронтального
контроля
колледжа

Ст.мастера

7 Организация и проведение вводного и текущего инструктажей по охране труда для вновь принятого
контингента обучающихся.

1 неделя сен-
тября

инженер по ОТ
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8 Организация разработки и согласования с работодателями  индивидуальных заданий на учебную и
производственную практику   для учебных групп:431,441,451,481,491, 331,341,351, 381, 391б, 221,
231,241,251а

Согласно
графика УВП

Ст.мастера

9 Разработка перечня проверочных работ Профессионального модуля
« Выполнение работ по профессии» по всем направлениям в соответствии с требованиями профес-
сиональных стандартов и утверждение их на базовых предприятиях

сентябрь Ст.мастера

10 Мониторинг качества  производственного обучения
Мониторинг освоения профессиональных компетенций  по каждому Профессиональному модулю
Мониторинг информационно-методического обеспечения производственного обучения
Мониторинг эффективности использования оборудования

Согласно
графика

Зам.директора по УПР

Трудоустройство выпускников
1 Организация родительских собраний в учебных группах «О деятельности службы Содействия тру-

доустройству выпускников. Анализ потребностей промышленных предприятий Елабужского муни-
ципального района, предприятий резидентов ОЭЗ «Алабуга» в квалифицированных рабочих кад-
рах».

Апрель - май Зам.директора по УПР

2 Подготовка рабочих мест на предприятиях ОЭЗ «Алабуга» и ЕМР для организации преддипломной
практики и последующего закрепления выпускников

В течении
года

Ст.мастера

3 Организация работы по вручению  руководителями базовых предприятий  трудовых книжек и бла-
годарственных писем  выпускникам колледжа на выпускной линейке

Май- июнь Ст.мастера
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Приложение 1
План работы учебно-производственных мастерских колледжа

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведе-
ния

Ответственный
исполнитель

1.Расширение материально-технической базы
Цель: расширение возможностей использования оборудования, развитие профессиональной компетентности  и функционала мастеров производ-
ственного обучения
1.1 Сварочный участок:

1. Модернизация системы использования инвекторных сварочных установок
2.  Ввод в эксплуатацию установки резки металла Arg 130K

В течение
учебного года

Ст. мастер

1.2. Токарный участок:
1. Модернизация системы использования станков токарной группы

I полугодие Ст. мастер

1.3. Фрезерный участок:
1. Расширение использования обрабатывающего центра XH714 при обработке металла (ос-

воение принципа работы конуса морзе 4 A-1-4-H, Фрезы торцевой Ø80 мм  FMA01-080-
A27-SE12-08)

I полугодие Ст. мастер

1.4 Демонтажно-монтажный участок
1. Ввод в эксплуатацию оборудования:  универсальный  мототестер BOSCH, стенды по ба-

лансировке шин и бортировки колес.

I полугодие Ст. мастер

1.5 Рихтовочный участок
1. Ввод в эксплуатацию сварочного оборудования: полуавтоматический сварочный аппарат

tem ppi – kps 3500, сплоттер
2. Оборудование двух рабочих зон по подготовке металла к окраске

I полугодие Ст. мастер

1.6 Окрасочный участок
1. Расширение использования зоны колористики: освоение программного продукта

GLAZURIT  по подготовки краски; оборудования по подготовке лакокрасочного покрытия
(цветобокс, электронные весы)

I полугодие Ст. мастер
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1.7 Участок подготовки водителей погрузчиков
1. Ремонт паллет, подготовка евро поддонов к эксплуатации
2. Модернизация зоны зарядки аккумуляторов электропогрузчика

2. Выполнение заказов
Цель: выполнение финансового плана, развитие профессиональных компетенций обучающихся и мастеров производственного обучения
2.1 Организация деятельности по выполнению заказов от городских предприятий, организаций, от

населения.
В течение го-
да

Ст. мастера

Расширение спектра  товаров на Подготовка продукции на Ярмарку
мастерские - товар

2.2 Организация изготовления необходимой оснастки на фрезерные, токарные станки  в механиче-
ских мастерских колледжа

В течение го-
да

Ст. мастера

2.3 Организация деятельности по изготовлению и восстановлению деталей для хозяйственных нужд
колледжа

В течение го-
да

Ст. мастера

2.4 Поведение ревизии, организация технического обслуживания  оборудования; ежекварталь-
но

Зам. директора по
АХЧ,
Зам.директора по
УПР

3. Организация деятельности кружков по  техническому творчеству студентов
Цель: создание условий для профессионального развития обучающихся колледжа
3.1 Организация деятельности кружков технического творчества

«Мастер» по изготовлению действующей модели;
«Работа в системе  CAD-CAM», «Работа в среде программирования МАСТЕР КАМ» по
освоению новых  сред программирования обработки материалов.

Согласно гра-
фика работы
кружка техни-
ческого твор-
чества

Зам.директора по
УПР

3.2 Организация обеспечением оборудованием и расходными материалами для организации работы
обучающихся в кружках технического творчества

В течение го-
да

Зам.директора по
УПР
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4. Организация производственного обучения
Цель: создание условий для освоения видов деятельности по специальности/профессии
4.1 Подготовка помещений, оборудования  мастерских колледжа к организации производственного

обучения
август Ст. мастера

4.2 Проведение всех необходимых видов инструктажей по охране труда с обучающимися В течение
учебного года

Инженер по ОТ

4.3 Модернизация  планов урока производственного обучения с учетом требований к квалификации
согласно должностных обязанностей базовых предприятий  по специальностям:
Технология машиностроения;
Сварочное производство;
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудова-
ния
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Химическая технология неорганических веществ
по профессии:
Станочник (металлообработка),
Сварщик (газосварочные и сварочные работы)
По квалификациям
Водитель погрузчиков
Рихтовщик
Повар
Кондитер
Токарь
Фрезеровщик
Мехатроник
Электромеханик

В течение
учебного года

Зам.директора по
УПР
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4.3 Подготовка материалов для проведения уроков производственного обучения  по темам програм-
мы производственного обучения

сентябрь Ст.мастера

4.5 Проведение уроков  производственного обучения согласно ОПОП СПО и ДПО По расписа-
нию

Ст.мастера

4.6
Организация мониторинга освоения профессиональных компетенций обучающимися в соответ-
ствии с учебными планами и программами производственного обучения

Согласно гра-
фика УВП

Зам.директора по
УПР
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Приложение 2
Организация  деятельности Центра компетенций

№
п/п

Мероприятия Дата проведе-
ния

Ответственный

1 Формирование рабочей группы мастеров производственного обучения для организации
подготовки к Региональному чемпионату  World Skills Russia по компетенциям
«Токарное дело на станках с числовым программным управлением»,
«Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением»,
«Сварщик»,
«Слесарь по ремонту автомобилей»,
«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования»,
«Кузовной ремонт»,
«Окраска автомобиля»,
«Повар»
1. Подготовка методического оснащения подготовки  к чемпионату
- изучение ТБ, инфраструктурных листов
-  разработка задания в соответствии с заданиями сайта экспертов  World Skills Russia
2. Формирование перечня оборудования и расходных материалов  по материально тех-
ническому оснащению дополнительных занятий со студентами в рамках подготовки к
чемпионату  World Skills Russia

сентябрь Зам.директора по УПР
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2. Организация деятельности по формированию оснащения Регионального  и национально-
го чемпионата по компетенции «Окраска автомобиля»

1. организация подготовки эксперта по компетенции Окраска автомобиля через
ООО «БАСФ» г. Москва

2. подготовка смет на обеспечение этапов чемпионата
3. работа с национальными экспертами по подготовке практического задания
4. работа с СП «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Форд Соллерс Елабуга» по обеспе-

чению Регионального чемпионата расходными материалами и оборудованием
5. работа с партнерами  МКЦ КАН АВТО, ООО «БАСФ Восток», ООО «ФЕСТУЛ»

по обеспечению Национального чемпионата площадями и расходными материа-
лами чемпионата

Сентябрь-май Зам.директора по УПР

2 Формирование творческой группы студентов для участия в Региональном чемпионате
World Skills Russia :
1. Проведение теоретического этапа подготовки
2. Проведение практического отборочного этапа   с целью выявления наиболее способ-

ных обучающихся
491 гр. По компетенции «Токарное дело на станках с числовым программным управле-
нием»,
«Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением»,
331,431 по компетенции «Сварщик»
251,351 гр. По компетенции «Слесарь по ремонту автомобилей», «Кузовной ремонт»,
«Окраска автомобиля»,
241,341 гр. По компетенции   «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования»,
221 гр. По компетенции «Повар»

сентябрь Зам.директора по УПР
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3 Организация теоретической подготовки по использованию сред программирования , ука-
занных в инфраструктурных листах компетенций
491 гр. По компетенции «Токарное дело на станках с числовым программным управле-
нием»,
«Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением»,

Сентябрь-
декабрь

Ст. мастер

4 Организация теоретической подготовки по использованию оборудования  в соответствии
с инфраструктурным листом компетенций, проработка конкурсного задания
251,351 гр. По компетенции «Слесарь по ремонту автомобилей», «Кузовной ремонт»,
«Окраска автомобиля»,
241,341 гр. По компетенции   «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования»,
221 гр. По компетенции «Повар»

Сентябрь-
ноябрь

Ст. мастер

5 Организация обеспечения расходными материалами практической части подготовки по
компетенции

Сентябрь -
ноябрь

Зам.директора по УПР

6 Организация практической части обучения в учебно-производственных мастерских кол-
леджа
В соответствии с конкурсными заданиями

Декабрь-
февраль

Ст.мастера

7 Проведение внутриколледжного этапа конкурса по компетенциям по стандартам World
Skills Russia

март Зам.директора по УПР

8 организация стажировок на  производственной базе базовых предприятий ОАО ПО
«ЕлАЗ», СП «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Форд Соллерс Елабуга», ООО «Татэлек-
тромонтаж», Гостиничный комплекс «Алабуга Сити» с целью по формирования профес-
сиональных компетенций в соответствии с заданиями и инфраструктурными листами
компетенции

Февраль Зам.директора по УПР

9 Прохождение мастер классов, тренингов, стажировок на базовых предприятиях обучаю-
щимися и мастерами п/о

Март-май Ст.мастера
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Приложение №2а
Подготовка к  Олимпиадам и конкурсам профессионального мастерства

№
п/п

Мероприятия Дата проведения Ответственный

1 Разработка и утверждение Положения внутриколледжного этапа олимпиады профес-
сионального мастерства

· по специальностям:
Технология машиностроения
Сварочное производство
Технология продуктов общественного питания;
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования
Химическая технология неорганических веществ

· по профессиям:
Станочник (металлообработка)
Сварщик
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Слесарь по ремонту автомобилей
Повар

4 неделя  сентября Зам.директора по УПР

2 Составление и утверждения перечня конкурсных работ и тестовых заданий для про-
ведения внутриколледжного конкурса профессионального мастерства по специально-
стям

1 неделя  октября Ст. мастера
\
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3 Проведение внутри колледжного конкурса профессионального мастерства по профес-
сиям:
 «Станочник (металлообработка)» ,
«Сварщик»
«Слесарь по ТО  и ремонту автомобилей»,
 по специальности
 «Технология машиностроения»,
«Сварочное производство»
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,

ноября
октябрь
октябрь

сентябрь
 октябрь
ноябрь

Ст.мастера

4 Организация теоретической  и практической подготовки наиболее талантливых обу-
чающихся к участию в Республиканских  олимпиадах  и конкурсах среди студентов
УСПО
Разработка методического сопровождения подготовки обучающихся
Подготовка расходных материалов и оборудования для организации практической
части
Организация мастер классов с высококвалифицированными специалистами базовых
предприятий
Организация стажировок на базовых предприятиях

Декабрь-апрель Заместитель директора по
УПР
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5 Участие в Республиканских  олимпиадах  и конкурсах среди студентов  УСПО
«Технология продукции общественного питания»
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования» (по отраслям),
 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
«Технология машиностроения».
по профессиям
 «Станочник»
«Сварщик»
«Слесарь по ТО  и ремонту автомобилей»
«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

По положению Ст.мастер
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Приложение №3
Организация деятельности обучающихся по техническому творчеству

«Мастер» по изготовлению действующей модели БАГГИ;
«Работа в системе  CAD-CAM», «Работа в среде программирования МАСТЕР КАМ» по освоению новых  сред программирования обработ-
ки материалов.

1.Повышение интеллектуальных способностей;
2. Развитие практических профессиональных навыков будущей деятельности;
3. Разработка схем, чертежей;
4. Практическое изготовление опытных образцов.

№
п/п

Мероприятия Дата проведения Ответственный

1 Разработка программы развития технического творчества в ГАПОУ «Елабужский по-
литехнический колледж»

сентябрь Зам.директора по УПР

2 Формирование творческих групп из числа обучающихся, проявляющих интерес к мо-
делированию макетов, действующих моделей:

1. проведение классных часов в учебных группах 1-2 курса
2. формирования актива группы
3. подготовка методического обеспечения реализации программы

сентябрь Зам.директора по УПР

3 Организация работы студии «Мастер» по формированию творческих проектов обу-
чающихся:

1. Ведение курса Основы конструкторской деятельности,
2. Анализ проблем и выбор наиболее актуального для них решения
3. Разработка эскизов конструкций и чертежей
4. Изготовление образца
5. Испытание

в течение года Зам.директора по УПР
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4 Организация работы по освоению программ обработки материалов «Работа в системе
CAD-CAM», «Работа в среде программирования МАСТЕР КАМ»

1. Установка программы на оборудование в лаборатории САД/САМ проектирова-
ния, кабинете технологии машиностроения

2. Апробация программы на станках с ЧПУ
3. Изготовление образцов деталей

в течение года Зам.директора по УПР
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Приложение №4

Основные направления деятельности заочного отделения:
- Развитие и совершенствование инновационной деятельности педагогических работников и студентов;
- Внедрение информационных технологий;
- Совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения ГОС СПО на научной основе;
-  Совершенствование организационной структуры заочного отделения в соответствии с современными требованиями;
-  Открытость, прозрачность процедур оценки качества образования;

Направление деятель-
ности

Содержание деятельности Сроки Исполнители

Организационное обес-
печение образователь-
ного процесса

Разработка учебных планов по специальностям:
23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспор-
та»
15.02.08 «Технология машиностроения»
22.02..06 «Сварочное производство»
13.02.11«Техническое обслуживание электрического и электромеханиче-
ского оборудования» (по отраслям).
19.02.10  «Технология продукции общественного питания»

Август-сентябрь
2015 г.

Руководитель РЦ,
зам.директора по УПР

 Составление графика учебного процесса Август-сентябрь
2015 г.

Руководитель РЦ,
зам.директора по УПР

Оформление учебно-отчетной документации согласно номенклатуре дел. В течение учебно-
го года

Руководитель РЦ

Разработка учебно-методического комплекса по учебным дисциплинам,
профессиональным модулям  по специальностям СПО

Сентябрь – ок-
тябрь 2015 г.

Преподаватели, руко-
водитель РЦ

Составление расписаний занятий В течение года Руководитель РЦ
Составление  графика консультаций по группам заочного отделения. Сентябрь Руководитель РЦ
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Ознакомление  с личными делами нового набора, анализ Сентябрь-октябрь
2015 г.

Руководитель РЦ

Проведение  собраний с новым набором студентов.
Решение организационных вопросов.

Октябрь 2015 г.
Руководитель РЦ

Заполнение журналов теоретического обучения учебных групп заочного
отделения

Октябрь 2015 г. Руководитель РЦ

Составление графика промежуточной аттестации Сентябрь 2015 г. Руководитель РЦ
Составление и утверждение тематики курсовых работ и домашних кон-
трольных работ

Октябрь 2015г. Руководитель РЦ,
Преподаватели
Заочного отделения

Рассылка студентам заочного отделения информационных писем, методи-
ческой документации, графиков.

В течение учебно-
го года

Руководитель РЦ

Оформление учебных карточек для нового набора,
поименной книги.

Октябрь– ноябрь
2015 г.

Зам.директора по ОВ

Оформление и отправка вызовов на лабораторно-экзаменационную сессию:
За 2 недели до нача-
ла сессии

Зам.директора по ОВ

Подготовка на получение студентами заочного отделения справок-вызовов
на оплачиваемый отпуск:

За 2 недели до нача-
ла сессии

Зам.директора по ОВ

Участие в совещаниях при директоре, педагогических советах, метод. сове-
та.

В течение учебно-
го года

Руководитель РЦ

Научно-методическое
обеспечение образова-
тельного процесса

Разработка и утверждение Положения о порядке перезачета и переаттеста-
ции дисциплин.

Август-сентябрь
2015 г.

Руководитель РЦ

Разработка и утверждение Положения о выполнении и рецензировании
контрольных работ.

Август-сентябрь
2015 г.

Руководитель РЦ

Разработка и утверждение Положения о порядке выполнения курсовых ра-
бот.

Август-сентябрь
2015 г.

Руководитель РЦ
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Разработка и утверждение Положения о порядке и основаниях предостав-
ления академического отпуска.

Август-сентябрь
2015 г.

Зам.директора по ОВ

Разработка и утверждение   учебно-методических комплексов преподавате-
лей в соответствии с ФГОС

В течение года Преподаватели

Разработка  методических пособий по дисциплинам для занятий и само-
стоятельной работы студентов в межсессионный период.

В течение года Преподаватели

Составление графика выполнения домашних контрольных работ Сентябрь – ок-
тябрь 2015 г.

Преподаватели, Руко-
водитель РЦ

Подготовка  рекомендаций  по содержательному и методическому сопро-
вождению студентов-заочников в межсессионный период) по профессио-
нальным модулям

В течение года Преподаватели

Разработка контрольно-измерительного материала (вопросы к заче-
ту/экзамену) и  программ промежуточной аттестации

Перед началом
сессии

Преподаватели

Разработка инструкционных карт для проведения лабораторно-
практических занятий  по специальным дисциплинам и учебным практи-
кам.

В течение года Преподаватели

Составление планов – конспектов, лекций и разработка дидактических ма-
териалов для обеспечения дисциплин и профессиональных модулей.

В течение года
Преподаватели

Оформление зачетных книжек и студенческих билетов студентов нового
набора

Сентябрь – ок-
тябрь 2015 г.

Руководитель РЦ

Учет выполнения педагогической нагрузки преподавателями за месяц,
квартал, финансовый год. Подача сведений по выполнению педагогической
нагрузки преподавателями за месяц, квартал, год в бухгалтерию и учебную
часть. Учет движения контингента.

Третьего числа
каждого месяца

Руководитель РЦ

Подготовка  материалов подготовки и проведения зимней и летней сессий
для обсуждения на педсовете.

По плану коллед-
жа

Руководитель РЦ
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Учебно-воспитательная
работа

Ознакомление с Уставом колледжа, Правилами  внутреннего распорядка.
Проведение собраний в группе о поведении в колледже.

Октябрь 2015 г. Руководитель РЦ

Организация и контроль образовательного процесса и обеспечение его
учебно-методической документацией.

В течение года Руководитель РЦ

Организация и проведение установочных занятий и консультаций, лабора-
торно-практических работ и экзаменационных сессий.

В течение года Руководитель РЦ

Установление связей с предприятиями и организациями в целях создания
нормальных условий для учебной и производственной деятельности сту-
дентов.

В течение года Руководитель РЦ

Поддерживать постоянную связь с руководителями предприятий, а также
отделами подготовки кадров, на которых работают студенты-заочники,
регулярно сообщать о результатах учебы.

В течение учебно-
го года

Руководитель РЦ

Проверка состояния контроля посещаемости занятий студентами В течение года Руководитель РЦ
Проверка выполнения программ производственной практики,  индивиду-
альных заданий, домашних контрольных работ.

В течение года Руководитель РЦ

Контроль качества проведения занятий с целью проверки внедрения инно-
вационных технологий в обучение, правильного отбора материала; выбора
форм, методов и средств обучения, организации самостоятельной работы
студентов, предварительного, текущего, рубежного и итогового контроля.

В течение года Руководитель РЦ

Выдача экзаменационных ведомостей, выдача ведомостей на контрольные
работы

В день экзамена Руководитель РЦ

Занесение экзаменационных оценок в сводную ведомость По окончании эк-
заменов и зачетов
по учебным дис-
циплинам

Руководитель РЦ
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Анализ успеваемости, итоги экзаменационной сессии По окончании
сессии

Руководитель РЦ

Составление списка задолжников по дисциплинам По окончании
сессии

Руководитель РЦ

Контроль за учебно-
воспитательным про-
цессом на отделении

Контроль за качеством преподавания (посещение занятий в соответствии с
графиком контроля)

По графику
контроля

Руководитель РЦ

Контроль за выполнением календарно-тематических планов преподавания  2 раза в сессию Руководитель РЦ
Контроль за выполнением расписания учебных занятий Ежедневно на

экзаменационных
сессиях

Руководитель РЦ

Контроль за ведением журналов учебных групп Ежедневно на
экзаменационных
сессиях

Руководитель РЦ

Контроль за посещаемостью занятий Ежедневно на
экзаменационных
сессиях

Руководитель РЦ

Контроль за ходом экзаменационной сессии По графику Руководитель РЦ
Контроль за проверкой и отправлением домашних  контрольных работ. В течение

учебного года
Руководитель РЦ

Контроль за ведением учебно - отчетной документации в соответствии с
нормативными документами.

В течение
учебного года

Руководитель РЦ

Мониторинг качества образовательных услуг. Март – апрель
2015 г.

Руководитель РЦ

Контролировать организацию и проведение консультаций групповых и ин-
дивидуальных в межсессионный период.

В течение учебно-
го года

Руководитель РЦ
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VI. ПЛАНИНГ СЛУЖБЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Задачи теоретического обучения на 2015-2016 учебный год:
1. Обеспечение высокого уровня образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждением, реализующим основные про-

фессиональные образовательные программы на основе проведения самооценки ОПОП СПО по направлениям подготовки в рамках процедуры
профессионально-общественной аккредитации.

2. Совершенствование организации научно - методической работы инженерно-педагогического коллектива  колледжа на основе внедре-
ния рейтинговой оценки качества работы цикловых методических комиссий.

3. Разработка и внедрение системы мониторинга знаний студентов с помощью современных информационных средств.
4. Внедрение системы «Электронное образование Республики Татарстан» в образовательное пространство колледжа: электронные  жур-

налы, электронные ведомости успеваемости, электронные зачётки обучающся.

Целевые показатели учебно - методической работы
1. Нормативно-правовое обеспечение УВП на основе разработки локально-нормативных актов на 100%, регламентирующих деятельность

учебно-методической деятельности педагогического коллектива.
2. Добиться по предметам общеобразовательного и специального цикла успеваемости -  95 % и качества успеваемости общеобразователь-

ного цикла– 66%  и специальных дисциплин- 71%.
3. Достижение положительных результатов на основе мониторинга  учебно-воспитательного процесса по вопросам:
ü  контроля знаний обучающихся нового набора (входной, текущий и рубежный) – на 5-8% от исходных показателей;
ü оценки эффективности учебного занятия со стороны преподавателя и обучающихся – на 5-10% на конец учебного года;
ü реализации требований ФГОС к организации самостоятельной работы обучающихся – 100%  охват всех членов ИПК;
ü использования электронного портфолио как инновационного инструмента  профессионального роста преподавателя колледжа – 95%

отобщего числа всего педколлектива;
ü  использование портфолио обучающегося как  современного инструмента  оценивания качества образования – 85%  охват от общего

числа всех обучающихся.
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Организация учебно-воспитательного процесса

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок проведения

I Организационные мероприятия
1.1 Утверждение плана работы теоретического обучения на 2015-2016

учебный год
зам. директора по УМР 30.08.2015г.

1.2 Избрание на оперативном совещании председателей  цикловых методи-
ческих комиссий  и утверждение планов работы цикловых методиче-
ских комиссий,  рабочих программ  учебных дисциплин преподавате-
лей,  перспективно-тематических планов учебных дисциплин,   планов
работы учебных кабинетов на 2015-2016 учебный год

зам. директора по УМР, зав. методическим
кабинетом, председатели цикловых методи-
ческих комиссий

до 05.09.2015г.

1.3 Организация выполнения УВП в соответствии с нормативными доку-
ментами МО и Н РТ

зам. директора по ОВ, УПР, УМР, УВР в течение года

1.4 Назначение  старост 1-4 курса и актива учебных групп зам. директора по УВР: кураторы, мастера
производственного обучения

до 10.09.2015г.

1.5 Утверждение плана  работы с одаренными обучающимися, утверждение
творческих групп  по подготовке к участию в республиканских олим-
пиадах и конкурсах,  тематических  творческих и исследовательских
работ студентов (Приложение 1).

зам. директора по УМР, зав. методическим
кабинетом, председатели цикловых методи-
ческих комиссий, преподаватели

до 05.09.2015г.

1.6 Утверждение плана  работы с отстающими обучающимися (Приложе-
ние 2)

зам. директора по УМР, зав. методическим
кабинетом, председатели цикловых методи-
ческих комиссий, преподаватели

до 15.09.2015г.
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II Нормативно-правовое обеспечение учебно-методической работы
2.1 Разработка локальных актов:

· ЛПА по вопросам порядка участия обучающегося в формиро-
вании содержания своего профессионального образования ГАПОУ
«Елабужский политехнический колледж» (п.4 ч.1 ст.34);
· ЛПА по вопросам порядка доступа педагогов к информацион-
но-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и ме-
тодическим материалам, музейным фондам, материально-
техническим средствам ГАПОУ  «ЕПК» (п.7 ч.3 ст.47);
· ЛНА о структурных подразделениях образовательной органи-
зации (ч.2 ст.27, ст.30);
· ЛНА о порядке зачёта организацией, осуществляющей образо-
вательную деятельность, результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, до-
полнительных образовательных программ  в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (п.7 ч.1 ст.34);
· ЛНА о Педагогическом совете ГАПОУ «Елабужский политех-
нический колледж».

зам. директора по УМР до 31.09.2015г.

2.2 Подготовка и проведение промежуточной аттестации студентов кол-
леджа

зам. директора по УМР, председатель ЦМК
ОПД и СД, преподаватели  СД

ноябрь, декабрь,
апрель, май

2.3 Разработка Программ    Государственной итоговой аттестации выпуск-
ников по специальностям и профессиям

зам. директора по УМР, зав. методическим
кабинетом,  председатель цикловой методи-
ческой комиссии ОПД и СД, преподаватели
СД

до 01.10.2015г.

2.4 Подготовка Программ промежуточной аттестации  обучающихся кол-
леджа  для проведения промежуточной аттестации за 1-2 – полугодия
2015-2016 учебного года

зам. директора по УМР, зав. методическим
кабинетом, председатели цикловых методи-
ческих комиссий, преподаватели

ноябрь, апрель, май
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III Управление качеством оказания образовательных услуг
3.1 Посещение плановых  и  открытых уроков, мероприятий (Приложение

3)
зам. директора по УПР, УМР, зав. методиче-
ским кабинетом, председатели цикловых ме-
тодических комиссий, преподаватели

в течение учебного
года

3.2 Организация и проведение оперативных совещаний с инженерно-
педагогическим коллективом по вопросам  повышения качества предос-
тавляемых услуг

зам. директора по УМР, УПР, зав. методка-
бинетом, председатели цикловых методиче-
ских комиссий, старшие мастера

в течение учебного
года

3.3
Организация работы по освоению системы «Электронное образование
Республики Татарстан» преподавателями колледжа

зам. директора по УМР, ответственный за
систему в колледже, программист

в течение учебного
года

IV Мониторинг качества оказания образовательных услуг
· контроля знаний обучающихся нового набора (входной, текущий

и рубежный) – на 5-8% от исходных показателей;
· оценки эффективности учебного занятия со стороны преподава-

теля и обучающихся – на 5-10% на конец учебного года;
· реализации требований ФГОС к организации самостоятельной

работы обучающихся – 100%  охват всех членов ИПК;
· использования электронного портфолио как инновационного ин-

струмента  профессионального роста преподавателя колледжа –
95% отобщего числа всего педколлектива;

· использование портфолио обучающегося как  современного ин-
струмента  оценивания качества образования – 85%  охват от об-
щего числа всех обучающихся.

зам. директора по УМР, УПР, зав. методка-
бинетом, председатели цикловых методиче-
ских комиссий

в течение учебного
года
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План работы педагогического совета колледжа
Цель педагогического совета: Активизация творческого потенциала преподавателей, направленного на подготовку конкурентоспособных и

профессионально-компетентных выпускников, способных к эффективной работе по специальности и профессии на уровне современных стандар-
тов, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.

Основные направления работы инженерно-педагогического коллектива:
1. Совершенствование учебно-материального обеспечения образовательной деятельности, организации учебно-воспитательного процесса,

структуры профессиональной подготовки специалистов.
2. Продолжить работу по повышению профессионального уровня педагогических работников и формированию педагогического корпуса, со-

ответствующего требованиям в условиях модернизации образования.
3. Переход на новую систему аттестации педагогических работников.
4. Обеспечить положительную динамику роста качества подготовки специалистов, внедряя в образовательную деятельность инновационно-

исследовательские и информационные технологии с использованием интерактивного оборудования, элементов практико-ориентированного обу-
чения.

5. Продолжить формирование комплексов учебно-методического обеспечения по специальностям среднего и начального профессионального
обучения.

6. Продолжить реализацию программы по созданию электронных учебников.
7. Активизировать работу  по трудоустройству выпускников колледжа.
8. Совершенствовать профориентационную работу колледжа.
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№ Направления работы Ответственные Срок прове-
дения

1 Организационный педагогический совет
ü Выбор секретаря  для ведения протоколов педагогического совета.
ü О задачах педагогического коллектива на 2015-2016 учебный год.
ü Утверждение плана работы ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж» на

2015-2016 учебный год.
ü Утверждение педагогической нагрузки преподавателей колледжа на 2015-2016 учебный

год.
ü Нормативно-правовое обеспечение УВП: рассмотрение и утверждение локальных актов.

директор,  заместители дирек-
тора по ОВ, УПР, УМР, УВР,
зав.метод.кабинетом, старшие
мастера п/о, руководитель
ОБЖ, руководитель ФВ, инже-
нер по ОТ

31.09.2015г.

2 Тематический педагогический совет: «Проведение независимой оценки качества обра-
зования в контексте реализации ст.95, 95.1 95.2 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ü О законодательной новации – проведении независимой оценки качества образования
в свете реализации ст.95, 95.1 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации.
ü Анализ работы по трудоустройству выпускников колледжа 2014-2015 учебного года.
ü Анализ работы приемной комиссии колледжа.
ü Анализ входного контроля знаний обучающихся нового набора.
ü Педагогические инновации – внедрение электронного журнала, электронных ведо-
мостей успеваемости, электронных зачёток обучающегося.

заместители директора по
УМР, УПР, УВР,
зав.отделением

сентябрь
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3  Тематический педагогический совет: «Управление качеством образования через
оценку эффективности труда педагога»
ü Внедрение рейтинговой  оценки  качества работы  ЦМК в образовательной организа-
ции  ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж»
ü Интерактивное учебное занятие: технология модерации.
ü Анализ урока как средство оценки соответствия содержания учебного занятия требо-
ваниям ФГОС.
ü  Электронный портфолио как инновационный инструмент профессионального роста
преподавателя колледжа.
ü     Портфолио обучающегося – современный инструмент оценивания качества образо-

вания.
ü  Психолого - педагогическое сопровождение студентов колледжа нового набора.

зам. директора по  УМР, УВР,
зав. метод.кабинетом, предсе-
датели ЦМК, преподаватели

октябрь

4 Организационный педагогический совет
ü О допуске: студентов к экзаменационной сессии за I полугодие 2015-2016 учебного
года; к Государственной итоговой аттестации обучающихся по ОПОП СПО по професси-
ям НПО.

ü Мониторинг правонарушений и преступлений несовершеннолетними обучающими-
ся.
ü Утверждение программ Государственной итоговой аттестации  по специальностям
СПО.

зам. директора по УПР, УМР,
УВР

ноябрь



УП.1 Стратегическое планирование Лист 52 из 159

План учебно-воспитательного процесса
на 2015-2016 учебный год Редакция: 1-2015

5 Итоговый педагогический совет
ü Итоги учебно-воспитательного процесса за I полугодие 2015-2016 учебного года.
ü Информация о целях, задачах функционирования  МЦПК на базе ГАОУ СПО «Ела-

бужский политехнический колледж»

заместители директора по
УПР, УМР, УВР, руководитель
ОВС, руководитель ФВ, зав.
метод.кабинетом,
зав.отделениями, инженер по
охране труда, психолог,
соц.педагог, библиотекарь.

декабрь

6 Тематический педагогический совет  «Реализация требований ФГОС к орга-
низации самостоятельной работы обучающихся»
ü Реализация требований ФГОС к организации самостоятельной работы обучающихся
ü Из опыта работы преподавателей колледжа по организации самостоятельной работы

обучающихся по формированию ОК и ПК в рамках преподавания учебных дисциплин, про-
фессиональных модулей.
ü Проблемы разработки учебных изданий в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
ü Нормативно-правовое обеспечение УВП: рассмотрение и утверждение локальных

актов.

заместители директора по
УМР, УПР, зав. ме-
тод.кабинетом,
зав.отделениями, преподавате-
ли

январь

7 Организационный педагогический совет
ü Рассмотрение вопроса о допуске обучающихся III, IV  курсов  к подготовке  диплом-

ного проектирования.
ü Организация преддипломной практики.
ü Прогнозы по трудоустройству выпускников колледжа
ü О реализации программы по созданию электронных учебников.
ü О состоянии   в колледже организации охраны труда и техники безопасности.

зам. директора по УПР,
УМР,УВР, зав.отделениями,
зав. метод.кабинетом, библио-
текарь, инженер по ОТ

февраль



УП.1 Стратегическое планирование Лист 53 из 159

План учебно-воспитательного процесса
на 2015-2016 учебный год Редакция: 1-2015

8 Тематический педагогический совет: «Теоретические основы социализации сту-
дентов колледжа в условиях образовательных стандартов третьего поколения»
ü Формирование общекультурной компетентности студентов: концептуальные подхо-

ды к моделированию воспитательного процесса.
ü Использование кейс метода для формирования профессионально важных качеств

обучающихся.
ü Вопросы гражданской ответственности обучающихся и опыт её первичной диагно-

стики.
ü Реализация образовательных программ в области физической культуры и спорта.

Образовательные результаты обучающихся.

зам. директора  по УВР, руко-
водитель физвоспитания, кура-
торы учебных групп

март

9 Тематический педагогический совет: «Конкурс профессиональног мастерства -
эффективная форма повышения профессионализма педагогов»
ü Конкурс профессионального  мастерства - эффективная форма повышения профес-

сионализма педагогов.
ü Мониторинг участия членов ИПК колледжа в кокурсах профмастерства за 2012-2015

учебные годы. Из опыта работы ведущих преподавателей по вопросу эффективности
участи яв конкурсах различного уровня.
ü Промежуточные результаты работы экспериментальной площадки ФГУ ФИРО по

внедрению дуального обучения.
ü О допуске студентов выпускных групп к  Государственной итоговой аттестации.

заместители директора по
УПР, УМР, УВР, зав. ме-
тод.кабинетом,
преподаватели,
мастера производственного
обучения

апрель

9 Организационный педагогический совет
ü О допуске студентов 1-3 курсов к экзаменационной сессии за   2-е  полугодие  2015-

2016  учебного года.
ü Подведение итогов предметных недель и конкурсов профессионального мастерства.
ü Отчеты о работе ЦМК.
ü Аттестация педагогических работников по новой форме.
ü Подведение итогов конкурса кабинетов.

Зам. директора по  УПР, УМР,
зав. метод.кабинетом

Май
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Проведение внутриколледжного контроля (измерение и оценка параметров и характеристик)
Цели внутриколледжного контроля:
- совершенствование деятельности колледжа;
- повышение  качества образовательных услуг;
- соблюдение законодательства РФ в области образования;
- реализация принципов государственной политики в области образования;
- исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений;
- защита прав и свобод участников образовательного процесса;
- соблюдение Государственных образовательных стандартов и Федеральных Государственных образовательных стандартов;
- проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса;
- повышение педагогического мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения.
Задачи внутриколледжного контроля:
- сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса;
- обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений;
- изучение опыта работы преподавателей и мастеров производственного обучения;
- оказание методической помощи педагогическим работникам колледжа в учебно-воспитательной работе;
- проверка выполнения требований ГОС СПО, ФГОС СПО, рабочих программ по учебным дисциплинам;
- систематический контроль качества преподавания учебных дисциплин, соблюдения преподавателями научно-обоснованных требований к

содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы;

10 Итоговый педагогический совет
ü Анализ  учебно-воспитательного процесса за 2015-2016 учебный год в сравнении за

три года.
ü Анализ  научной и исследовательской  деятельности преподавателей и студентов

колледжа за 2015-2016 учебный год.

Заместители директора по ОВ,
УПР, УМР, ВР,
зав.отделениями,  зав. ме-
тод.кабинетом, инженер по ох-
ране труда, руководитель ОВС,
руководитель ФВ

Июнь
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- поэтапный контроль процесса усвоения знаний студентами, уровня их развития, владения методами самостоятельного приобретения зна-
ний;

- постоянная проверка выполнения всех планов работы колледжа и принимаемых управленческих решений.

Внутриколледжный контроль может осуществляться в виде:
- плановых проверок – в соответствии с утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность и исключает нерациональ-

ное дублирование в организации проверок и доводится до членов педагогического коллектива до начала учебного года;
- оперативных проверок – в  целях установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях обучающихся и их

родителей, организаций и урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса;
- мониторинга – сбора, системного учёта, обработки и анализа информации по организации и результатам образовательного процесса для

эффективного решения задач управления качеством образования;
- административной работы – директором колледжа с целью проверки успешности обучения в рамках текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации студентов.
Для подведения итогов контроля используются следующие формы:
-  заседания педагогического совета;
- оперативное совещание (при директоре, ответственного за СМК, заместителя директора службы, зав.метод.кабинетом);
- заседания цикловых  методических комиссий;
- приказ по колледжу;
- аналитическая (служебная) записка.
Виды контроля:
ТК - тематический  контроль  (одно направление деятельности)
ФК - фронтальный контроль (всестороннее изучение)
ПК – персональный контроль  (имеет место, как при тематическом, так и при фронтальном виде контроля) направлен на экспертизу профес-

сиональной компетентности педагогических работников и сотрудников, объективную оценку уровня результатов их профессиональной деятель-
ности

КК – комплексный контроль
М.Д. – мониторинг достижений
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Сроки Группа
(курс)

Ф.И.О. преподава-
теля

Объект контроля,
цель проверки

Форма проверки Ответственные Рассмотрение
результатов

проверки
Сентябрь

2-3
неделя

1 курс Преподаватели,
общеобразовательны
х дисциплин

Входной контроль ЗУН студен-
тов и  обучающихся 1 курса по
общеобразовательным дисципли-
нам

Посещение уроков пре-
подавателей общеобразо-
вательных дисциплин,
мониторинг знаний сту-
дентов  1 курса.

Зам. директора
по УМР, зам. ме-
тод.кабинета,
председатели
ЦМК ОГСЭ,
ЕНиМД

Административное
совещание, методи-
ческая комиссия
колледжа

1-2
неделя

Преподаватели,
Кураторы учебных
групп

Предупредительный контроль
· планов работы цикловых ме-

тодических комиссий;
· проверка состояния оснащен-

ности и готовности учебных каби-
нетов к новому учебному году;

· рабочих программ  учебных
дисциплин преподавателей;

· перспективно-тематических
планов на 2015-2016 уч.г.;

· планов работы учебных каби-
нетов на 1 полугодие;

· оформления персональных
данных вновь зачисленных студен-
тов;

Утверждение:
 планов работы методи-
ческих комиссий,
рабочих программ, пер-
спективно-тематических
планов, планов работы
учебных кабинетов и
мастерских, паспорта ка-
бинетов

Зам. директора
по  УПР, УМР,
УВР,
зав.метод.кабине
том, председате-
ли ЦМК.

Административное
совещание
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3 неде-
ля

2,3,4
курсы

Преподаватели спе-
циальных и обще-
профессиональных  и
специальных  дисци-
плин, кураторы
учебных групп

Текущий контроль  организа-
ции учебного процесса

Входной контроль ЗУН обу-
чающихся по специальным, об-
щетехническим  и специальным
учебным дисциплинам.

Контроль соответствия пра-
вильности заполнения журналов
теоретического обучения  требо-
ваниям заполнения и учебному
плану группы.

Посещение уроков, мони-
торинг остаточных зна-
ний студентов, проверка
соответствия заполнения
журналов ТО  норматив-
ным требованиям

Зам.директора по
УМР, зам. ме-
тод.кабинета,
председатели
ЦМК

Административное
совещание, методи-
ческая комиссия,
аналитическая
справка

4
неделя

Мастера групп,
кураторы,
преподаватели

Текущий контроль  организа-
ции производственного обуче-
ния

За правильностью заполнения
отчетно-планирующей докумен-
тации по производственному обу-
чению

Просмотр планов работы
мастеров п/о, проверка
соответствия заполнения
журналов ПО  норматив-
ным требованиям

Заместитель ди-
ректора УПР,
зав.отделениями

Совещание в под-
разделении, методи-
ческая комиссия
мастеров п/о, анали-
тическая справка

В
течение
месяца

Вновь принятые
преподаватели

Персональный контроль
за  работой вновь принятых пре-
подавателей и оказание им мето-
дической помощи

Ознакомление с системой
организации образова-
тельного процесса в кол-
ледже, посещение уроков,
индивидуальные беседы

Зам.директора по
УМР, зам. ме-
тод.кабинета,
председатели
ЦМК

Заседания
методической
комиссии
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В
течение
месяца

Аттестуемые препо-
даватели и мастера
производственного
обучения

Персональный контроль
за работой аттестуемых препо-

давателей

проверка рабочей доку-
ментации, методической
лаборатории, собеседова-
ние, анкетирование

Зам.директора по
УМР, зам. ме-
тод.кабинета,,
Члены эксперт-
ных групп, руко-
водители ЦМК

Заседание ЦМК,
карта
результативности

Октябрь
В
течение
месяца

Аттестуемые препо-
даватели и мастера
производственного
обучения

Персональный контроль
за работой аттестуемых препо-

давателей

Посещение уроков Заместитель ди-
ректора по УМР,
Члены эксперт-
ных групп, руко-
водители ЦМК

Заседание ЦМК,
экспертное заключе-
ние педагогической
деятельности

В
течение
месяца

1,2,3,4
курсы

Преподаватели, мас-
тера производствен-
ного обучения, кура-
торы

Текущий контроль:
за соблюдением норм при  запол-
нении журналов теоретического,
производственного обучения

Проверка журналов тео-
ретического и производ-
ственного обучения

Заместители ди-
ректора по УМР,
УПР,
зав.отделениями

Административное
совещание,
аналитическая
справка

4
неделя

2 курс Преподаватели об-
щепрофессиональ-
ных  и специальных
дисциплин,  профес-
сиональных модулей,
кураторы учебных
групп, руководители
практик

Текущий контроль  за органи-
зацией  учебно-воспитательного
процесса

Мониторинг формирования об-
щих и профессиональных компе-
тенций студентов в соответствии
с ФГОС.

Посещение уроков теоре-
тического и производст-
венного обучения, мони-
торинг качества усвоения
теоретических и практи-
ческих знаний, общих и
профессиональных ком-
петенций, проверка:  со-
ответствия заполнения
журналов  нормативным
требованиям, портфолио

Зам. директора
по УПР, УМР,
УВР,
зав.метод.кабине
том, председате-
ли ЦМК

Административное
совещание, методи-
ческая комиссия,
аналитическая
справка
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2-3
неделя

521,
221

Преподаватели,  мас-
тера групп, кураторы,
руководители прак-
тики, преподаватели
общепрофессиональ-
ных и специальных
дисциплин

Фронтальный контроль
по специальности Технология

продукции общественного пита-
ния

Посещение уроков теоре-
тического и производст-
венного обучения, про-
верка рабочей докумен-
тации, методической ла-
боратории преподавате-
лей и  руководителей
практик; мониторинг ка-
чества усвоения теорети-
ческих и практических
знаний

Заместители ди-
ректора по УПР,
УМР,
зав.отделениями,
зав.метод.кабине
том, председате-
ли ЦМК

Совещание при ди-
ректоре, аналитиче-
ская справка по
службам колледжа

В
течение
месяца

3,4
курс

Преподаватели спе-
циальных дисциплин,
зав.отделениями

Тематический контроль:
за реализацией межпредметных
связей на уроках специальных
дисциплин,  производственного
обучения,
за организацией работы по вы-
полнению исследовательских ра-
бот (курсовые, дипломные рабо-
ты): система работы, план работы,
график на 2015-2016 уч.г.

Посещение уроков теоре-
тического и производст-
венного обучения, мони-
торинг качества подго-
товки студентов, провер-
ка рабочей документа-
ции, проверка методиче-
ской лаборатории препо-
давателей специальных
дисциплин

Заместители
директора по
УПР, УМР,
зав.метод.кабине
том, председате-
ли ЦМК

Административное
совещание, аналити-
ческая справка
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Ноябрь
1
неделя

1-3
курс

Преподаватели, мас-
тера производствен-
ного обучения, руко-
водители практик,
кураторы

Текущий контроль за ведением
учебно-воспитательного про-
цесса
за ведением учебно-планирующей
документации

Проверка
учебно-планирующей
документации

Заместители ди-
ректора по УПР,
УМР,
зав.отделениями,
зав.метод.кабине
том, ответствен-
ный за СМК

Административное
совещание,
аналитическая
справка

4
неделя

3 курс Преподаватели об-
щепрофессиональ-
ных  и специальных
дисциплин, профес-
сиональных модулей,
кураторы учебных
групп, руководители
практик

Текущий контроль  за органи-
зацией  учебно-воспитательного
процесса

Мониторинг формирования об-
щих и профессиональных компе-
тенций студентов в соответствии
с ФГОС.

Посещение уроков теоре-
тического и производст-
венного обучения, мони-
торинг качества усвоения
теоретических и практи-
ческих знаний, общих и
профессиональных ком-
петенций,
проверка:  соответствия
заполнения журналов
нормативным требовани-
ям, портфолио

Зам. директора
по УПР, УМР,
УВР,
зав.метод.кабине
том, председате-
ли ЦМК

Административное
совещание, методи-
ческая комиссия,
аналитическая
справка
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3-4
неделя

531,
431,
331,
231

Преподаватели,  мас-
тера групп, кураторы,
руководители прак-
тики, преподаватели
общепрофессиональ-
ных и специальных
дисциплин

Фронтальный контроль
специальности  Сварочное произ-
водство

Посещение уроков теоре-
тического и производст-
венного обучения, про-
верка рабочей докумен-
тации, методической ла-
боратории преподавате-
лей и  руководителей
практик; мониторинг ка-
чества усвоения теорети-
ческих и практических
знаний, общих и профес-
сиональных компетенций

Заместители ди-
ректора по УПР,
УМР,
зав.отделениями,
зав.метод.кабине
том, председате-
ли ЦМК

Совещание при ди-
ректоре, аналитиче-
ская справка по
службам колледжа

2
неделя

1-4
курс

Преподаватели Тематический контроль
За системой работы преподавате-
лей и руководителей практик со
студентами и обучающимися ис-
пытывающими трудности в обу-
чении

Посещение дополнитель-
ных занятий, проверка
документации по органи-
зации работы  со студен-
тами

Заместители ди-
ректора по УПР,
УМР,
зав.отделениями,
зав.метод.кабине
том, председате-
ли ЦМК

Совещание при ди-
ректоре, аналитиче-
ская справка по
службам колледжа

В
течение
месяца

1-3
курс

Преподаватели Персональный контроль
за работой преподавателей есте-
ственнонаучного и специального
цикла

Посещение уроков, про-
верка рабочей докумен-
тации, методической ла-
боратории, собеседова-
ние, анкетирование

заместитель ди-
ректора по УМР,
зав.метод.кабине
том, руководите-
ли ЦМК

Заседание МК
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Декабрь
В
течение
месяца

Преподаватели Тематический контроль
за внедрением в учебный процесс
информационных и мультимедиа
технологий: организация элек-
тронного тестирования студентов

Посещение уроков, про-
верка рабочей докумен-
тации, методической ла-
боратории преподавате-
лей

Заместители ди-
ректора по УМР,
зав.метод.кабине
том, председате-
ли ЦМК

Аналитическая
правка

В
течение
месяца

Преподаватели, кура-
торы учебных групп,
мастера производст-
венного обучения

Текущий контроль
за выполнением планов работы
методических комиссий, учебных
планов и программ по теоретиче-
скому и производственному обу-
чению

Проверка учебно-
планирующей, отчетной
документации

Заместители ди-
ректора по УПР,
УМР,
зав.метод.кабине
том, председате-
ли ЦМК

Аналитическая
справка

4
неделя

4 курс Преподаватели об-
щепрофессиональ-
ных  и специальных
дисциплин, профес-
сиональных модулей,
кураторы учебных
групп, руководители
практик

Текущий контроль  за органи-
зацией  учебно-воспитательного
процесса

Мониторинг формирования об-
щих и профессиональных компе-
тенций студентов в соответствии
с ФГОС.

Посещение уроков теоре-
тического и производст-
венного обучения, мони-
торинг качества усвоения
теоретических и практи-
ческих знаний, общих и
профессиональных ком-
петенций,
проверка:  соответствия
заполнения журналов
нормативным требовани-
ям, портфолио

Зам. директора
по УПР, УМР,
УВР
зав.метод.кабине
том, председате-
ли ЦМК

Административное
совещание, методи-
ческая комиссия,
аналитическая
справка
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2
неделя

1-4
курс

Преподаватели Предметно – обобщающий кон-
троль
за ведением дополнительных за-
нятий по предметам; за ходом
курсового проектирования и эк-
заменационной сессией

Посещение дополнитель-
ных занятий, проверка
рабочей документации,

Заместители ди-
ректора по УМР,
зав.метод.кабине
том, председате-
ли ЦМК

Аналитическая
справка

2-4
неделя

1-4
курс

Преподаватели,  мас-
тера групп, кураторы,
руководители прак-
тики

Комплексный контроль
Мониторинг образовательной
деятельности

анализ информации по
итоговому контролю зна-
ний студентов

Заместители ди-
ректора по УПР,
УМР,
зав.отделениями,
зав.метод.кабине
том, председате-
ли ЦМК

Педагогический со-
вет, отчет о работе
служб колледжа за 1
полугодие

Январь
3
неделя

1-4
курс

Преподаватели, мас-
тера производствен-
ного обучения, кура-
торы

Текущий контроль
за ведением групповых журналов
по теоретическому и производст-
венному  обучению

Проверка журналов тео-
ретического и производ-
ственного обучения

Заместители ди-
ректора по УМР,
УПР,
зав.отделениями

Аналитическая
справка

В
течение
месяца

1-4
курс

Преподаватели, мас-
тера производствен-
ного обучения, кура-
торы

Тематический контроль
за организацией системы творче-
ской деятельности студентов на
уроках теоретического и произ-
водственного обучения

Посещение дополнитель-
ных занятий, проверка
документации, методиче-
ской лаборатории препо-
давателей, кураторов,
мастеров производствен-
ного обучения, руководи-
телей практик

Заместители ди-
ректора по УПР,
УМР,
зав.отделениями,
зав.метод.кабине
том, председате-
ли ЦМК

Административное
совещание
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4
неделя

2курс Преподаватели об-
щепрофессиональ-
ных  и специальных
дисциплин, профес-
сиональных модулей,
кураторы учебных
групп, руководители
практик

Текущий контроль  за органи-
зацией  учебно-воспитательного
процесса

Мониторинг формирования об-
щих и профессиональных компе-
тенций студентов в соответствии
с ФГОС.

Посещение уроков теоре-
тического и производст-
венного обучения, мони-
торинг качества усвоения
теоретических и практи-
ческих знаний, общих и
профессиональных ком-
петенций,
проверка:  соответствия
заполнения журналов
нормативным требовани-
ям, портфолио

Зам. директора
по УПР, УМР,
УВР
зав.метод.кабине
том, председате-
ли ЦМК

Административное
совещание, методи-
ческая комиссия,
аналитическая
справка

В
течение
месяца

Преподаватели Персональный контроль
за работой преподавателей цикла
ОГСЭ

Посещение уроков, про-
верка рабочей докумен-
тации, методической ла-
боратории, собеседова-
ние, анкетирование

заместитель ди-
ректора по УМР,
зав.метод.кабине
том, руководите-
ли МК,

Заседание МК

2
неделя

Преподаватели,
зав.кабинетами

Предупредительный контроль
проверка планов работы мето-

дических комиссий, рабочих про-
грамм, перспективно-
тематических планов, планов ра-
боты учебных кабинетов на 2 по-
лугодие тг.

Утверждение планов ра-
боты методических ко-
миссий, рабочих про-
грамм, перспективно-
тематических планов,
планов работы учебных
кабинетов

Зам. директора
по УМР,
зав.метод.кабине
том, председате-
ли МК

Совещание ИПК
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4
неделя

541,
441,
341,
241

Фронтальный контроль
по специальности  Техническая
эксплуатация и обслуживание
электрического и электромехани-
ческого оборудования

Посещение уроков теоре-
тического и производст-
венного обучения, про-
верка рабочей докумен-
тации, методической ла-
боратории преподавате-
лей и руководителей
практик; собеседование,
анкетирование обучаю-
щихся, студентов

Заместители ди-
ректора по УПР,
УМР,
зав.отделениями,
зав.метод.кабине
том

Совещание при ди-
ректоре, аналитиче-
ская справка

Февраль
В
течение
месяца

Преподаватели Персональный контроль
за работой преподавателей цикла
СД

Посещение уроков, про-
верка рабочей докумен-
тации, методической ла-
боратории, собеседова-
ние, анкетирование

Зав.метод.кабине
том, руководите-
ли ЦМК, замес-
титель директора
по ТО

Заседание ЦМК

4
неделя

3 курс Преподаватели об-
щепрофессиональ-
ных  и специальных
дисциплин, профес-
сиональных модулей,
кураторы учебных
групп, руководители
практик

Текущий контроль  за органи-
зацией  учебно-воспитательного
процесса

Мониторинг формирования об-
щих и профессиональных компе-
тенций студентов в соответствии
с ФГОС.

Посещение уроков теоре-
тического и производст-
венного обучения, мони-
торинг качества усвоения
теоретических и практи-
ческих знаний, общих и
профессиональных ком-
петенций, проверка:  со-
ответствия заполнения
журналов  нормативным
требованиям, портфолио

Зам. директора
по УПР, УМР,
УВР
зав.метод.кабине
том, председате-
ли ЦМК

Административное
совещание, методи-
ческая комиссия,
аналитическая
справка
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3
неделя

1-4
курс

Преподаватели Текущий контроль
За проведением лабораторных,
контрольных, практических работ
по теоретическому обучению

Посещение уроков, про-
верка рабочей докумен-
тации, методической ла-
боратории преподавате-
лей

Заместители ди-
ректора по УМР,
зав.метод.кабине
том, председате-
ли ЦМК

Справка

4
неделя

551,
451,
351,
251 а

Преподаватели Фронтальный контроль
по специальности  Техническое
обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта

Посещение уроков теоре-
тического и производст-
венного обучения, про-
верка рабочей докумен-
тации, методической ла-
боратории преподавате-
лей и руководителей
практик; собеседование,
анкетирование обучаю-
щихся, студентов

Заместители ди-
ректора по УПР,
УМР,
зав.отделениями,
зав.метод.кабине
том

Совещание при ди-
ректоре, аналитиче-
ская справка

В
течение
месяца

1-4
курс

Преподаватели, мас-
тера производствен-
ного обучения, кура-
торы

Тематический контроль
за организацией научной - иссле-
довательской  деятельностью сту-
дентов и обучающихся

Проверка системы
работы

Заместитель ди-
ректора по УМР,
зав.метод.кабине
том

Административное
совещание,
аналитическая
справка

Март
1
неделя

1-4
курс

Мастера п/о,
кураторы

Тематический контроль
за организацией  работы по пат-
риотическому воспитанию

Проверка рабочей
документации,
собеседование

Заместители ди-
ректора по УВР,
соц.педагог, ру-
ководитель ОВС

Совещание при ди-
ректоре, аналитиче-
ская справка
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3
неделя

1-3
курс

Преподаватели,
кураторы, мастера
производственного
обучения

Текущий контроль
 за ведением групповых журналов
по теоретическому и производст-
венному  обучению;
мониторинг предприятий соци-
альных партнёров  на предмет ва-
кансий для стажировки  мастеров
п/о и студентов.

Проверка журналов тео-
ретического и производ-
ственного  обучения

Заместители ди-
ректора по УПР,
УМР,
зав.отделениями,
зав.метод.кабине
том

Аналитическая
справка

4
неделя

4 курс Преподаватели об-
щепрофессиональ-
ных  и специальных
дисциплин, профес-
сиональных модулей,
кураторы учебных
групп, руководители
практик

Текущий контроль  за органи-
зацией  учебно-воспитательного
процесса

Мониторинг формирования об-
щих и профессиональных компе-
тенций студентов в соответствии
с ФГОС.

Соответствие правильности за-
полнения журналов теоретиче-
ского обучения  требованиям за-
полнения.

Посещение уроков теоре-
тического и производст-
венного обучения, мони-
торинг качества усвоения
теоретических и практи-
ческих знаний, общих и
профессиональных ком-
петенций, проверка:  со-
ответствия заполнения
журналов  нормативным
требованиям, портфолио

Зам. директора
по УПР, УМР,
УВР,
зав.метод.кабине
том, председате-
ли ЦМК

Административное
совещание, методи-
ческая комиссия,
аналитическая
справка
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4
неделя

491,
391,
191

Преподаватели Фронтальный контроль
по специальности  Технология
машиностроения
по профессии «Станочник (ме-
таллообработка)»

Посещение уроков теоре-
тического и производст-
венного обучения, про-
верка рабочей докумен-
тации, методической ла-
боратории преподавате-
лей и руководителей
практик; собеседование,
анкетирование обучаю-
щихся, студентов

Заместители ди-
ректора по УПР,
УМР,
зав.отделениями,
зав.метод.кабине
том, председате-
ли ЦМК

Совещание при ди-
ректоре,  аналитиче-
ская справка

В
течение
месяца

Преподаватели Персональный контроль
за работой преподавателей ОПД

Посещение уроков, про-
верка рабочей докумен-
тации, методической ла-
боратории, собеседова-
ние, анкетирование

заместитель ди-
ректора по УМР,
зав.метод.кабине
том, руководите-
ли ЦМК

Заседание МК

В
течение
месяца

Преподаватель
специальных
дисциплин

Предупредительный контроль
за ходом курсового проектирова-
ния и подготовкой к сессии сту-
дентов выпускных групп

Посещение консультаций заместитель ди-
ректора по УМР,
зав.метод.кабине
том, руководите-
ли ЦМК

Заседание МК

Апрель
3
неделя

1-4 Преподаватели,
кураторы, мастера
производственного
обучения

Текущий контроль
 за ведением групповых журналов
по теоретическому и производст-
венному  обучению

Проверка журналов тео-
ретического и производ-
ственного обучения

Заместители ди-
ректора по УПР,
УМР,
зав.отделениями,
зав.метод.кабине
том

Справка
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4
неделя

2 курс Преподаватели об-
щепрофессиональ-
ных  и специальных
дисциплин, профес-
сиональных модулей,
кураторы учебных
групп, руководители
практик

Текущий контроль  за органи-
зацией  учебно-воспитательного
процесса

Мониторинг формирования об-
щих и профессиональных компе-
тенций студентов в соответствии
с ФГОС.

Соответствие правильности за-
полнения журналов теоретиче-
ского обучения  требованиям за-
полнения.

Посещение уроков теоре-
тического и производст-
венного обучения, мони-
торинг качества усвоения
теоретических и практи-
ческих знаний, общих и
профессиональных ком-
петенций,
проверка:  соответствия
заполнения журналов
нормативным требовани-
ям, портфолио

Зам. директора
по УПР, УМР,
УВР,
зав.метод.кабине
том, председате-
ли ЦМК

Административное
совещание, методи-
ческая комиссия,
аналитическая
справка

3-4
неделя

581,
481,
381

Преподаватели, мас-
тера п/о, кураторы

Фронтальный контроль
по специальности Химическая
технология неорганических ве-
ществ

Посещение уроков теоре-
тического и производст-
венного обучения, про-
верка рабочей докумен-
тации, методической ла-
боратории преподавате-
лей и руководителей
практик; собеседование,
анкетирование обучаю-
щихся, студентов

Заместители ди-
ректора по УПР,
УМР,
зав.отделениями,
зав.метод.кабине
том, председате-
ли ЦМК

Совещание при ди-
ректоре,  аналитиче-
ская справка
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В
течение
месяца

Преподаватели Персональный контроль
за работой молодых преподавате-
лей

Посещение уроков, про-
верка рабочей докумен-
тации, методической ла-
боратории, собеседова-
ние, анкетирование

Заместитель ди-
ректора по УМР,
зав.метод.кабине
том, руководите-
ли ЦМК

Заседание МК

2-4
недели

221,
241,
251а

Преподаватели, мас-
тера п/о, кураторы

Комплексный контроль
за выполнением требований
ФГОС  студентами выпускных
групп

анализ информации по
итоговому контролю зна-
ний студентов

Заместители ди-
ректора по УПР,
УМР,
зав.отделениями,
зав.метод.кабине
том, председате-
ли ЦМК

Педагогический со-
вет, отчет о работе
служб колледжа за 1
полугодие

В
течение
месяца

1-4
курс

Преподаватели, мас-
тера п/о, кураторы

Тематический контроль
 за организацией  работы по вне-
дрению в учебный процесс со-
временных форм, методов  обуче-
ния

Проверка рабочей
документации,
собеседование

Заместители ди-
ректора по УПР,
УМР,
зав.метод.кабине
том

Совещание при
директоре

Май
В
течение
месяца

1-4
курс

Преподаватели, мас-
тера производствен-
ного обучения, кура-
торы

Текущий контроль
за ведением групповых журналов
по теоретическому и производст-
венному  обучению

Проверка журналов тео-
ретического и производ-
ственного обучения

Заместители ди-
ректора по УПР,
УМР,
зав.метод.кабине
том

Справка
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1
неделя

1-4
курс

Преподаватели Предупредительный контроль
за качеством подготовки экзаме-
национного материала,
дипломных проектов,
отчетов по всем видам практик

Проверка документации Заместители ди-
ректора по УПР,
УМР,
зав.отделениями,
зав.метод.кабине
том,  руководи-
тели методиче-
ских комиссий

Совещание

3-4
неделя

221,
241,
251а

Преподаватели, мас-
тера п/о, кураторы

Фронтальный контроль
Студентов выпускных групп по
подготовке к ИГА, прогноз тру-
доустройства выпускников

Проверка документации
по организации диплом-
ного проектирования

Заместители ди-
ректора по УПР,
УМР,
зав.отделениями,
зав.метод.кабине
том

Совещание при ди-
ректоре, аналитиче-
ская справка

4
неделя

1-4
курс

Руководитель физи-
ческого воспитания,
преподаватель физи-
ческой культуры,
мастера производст-
венного обучения,
кураторы

Тематический контроль
за организацией и реализацией

системы оздоровительной работы
и  преподавания физической
культуры в колледже

Посещение уроков, про-
верка рабочей документа-
ции, собеседование, анке-
тирование

Заместитель ди-
ректора по УВР,
ТО, методист

Аналитическая
справка

В
течение
месяца

1-4
курс

Преподаватели Персональный контроль
за работой преподавателей учеб-
ных дисциплин по реализации
национально-регионального ком-
понента

Посещение уроков, про-
верка рабочей документа-
ции, методической лабо-
ратории, собеседование,
анкетирование

Заместитель ди-
ректора по УМР,
зав.метод.кабине
том, руководи-
тели ЦМК,

Заседание МК
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Июнь
1
неделя

1-4 курс Преподаватели,
мастера производ-
ственного обучения,
кураторы

Тематический контроль
за ведением групповых журналов
по теоретическому и производст-
венному  обучению

Проверка журна-
лов теоретическо-
го и практического
обучения

Заместители дирек-
тора по УПР,  УМР,
зав.метод.кабинетом

Аналитическая справка

2
неделя

1-4 курс Преподаватели,
мастера производ-
ственного обучения,
кураторы

Текущий контроль
за выполнением учебных планов
и программ по ТО, ПО; за оформ-
лением  экзаменационных ведо-
мостей и документации по вы-
пуску

Проверка
документации

Заместители дирек-
тора по УПР, УМР,
зав. отделениями,
зав.метод.кабинетом

Аналитическая справка

2
неделя

1-4 курс Преподаватели Персональный контроль
за работой преподавателей, мас-
теров производственного обуче-
ния, руководителей практик

Анализ работы
преподавателей за
2015-2016 уч.год

Заместители директо-
ра по УПР, УМР,
зав.метод.кабинетом,
руководители МК

Итоговый
педагогический совет

3-4
неделя

221, 241,
251а

Преподаватели,
мастера производ-
ственного обучения,
кураторы

Комплексный контроль
проведение  государственной
итоговой аттестации студентов

Проверка
документации

Заместители дирек-
тора по УПР, УМР,
зав.метод.кабинетом

Итоговые сводные
ведомости
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Приложение 1
План

работы с одаренными обучающимися, утверждение творческих групп  по подготовке к участию в республиканских олимпиадах и конкурсах,
тематически творческих и исследовательских  работ студентов

Цель: создать условия для выявления, поддержки, обучения, воспитания и развития индивидуальных задатков способного студента во время
занятий.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
·создать целенаправленную систему отбора одарённых студентов;
·создать максимально-благоприятные условия для интеллектуального, морально-физического развития одарённых студентов;
·стимулировать творческую деятельность одарённых студентов;
·разработать и поэтапно внедрять новое содержание образования, прогрессивные технологии в работе с одаренными студентами;
·создать условия одарённым студентам для реализации их личных творческих способностей в процессе научно-исследовательской и проект-

ной деятельности;
·создать условия для умственного, эмоционального, социального развития студентов и обеспечить поддержку самореализации одаренных

студентов:
·осуществлять работу по удовлетворению потребностей студентов в новой информации:
·всесторонне поощрять инициативу студентов, их самостоятельность в учебе, саморазвитии и самовоспитании.
Работа с одаренными студентами проводится по следующим направлениям:
·обучение по углубленной программе по профилирующим дисциплинам;
·привлечение студентов к научно - исследовательским работам, проводимым в колледже;
·проведение производственной практики на показательных предприятиях;
·углубленное изучение иностранных языков и ознакомление с новыми информационными технологиями.

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными студентами:
1. Принцип создания комфортных условий для совместной работы студента и преподавателя.
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2. Принцип создания условий для самопознания и реализации каждой одаренной личности.
3. Принцип вариативности реализации содержания, форм, методов учебно-воспитательного процесса.
4. Принцип свободы выбора студентами предметных и творческих кружков, спортивных секций.
5. Принцип возрастания роли внеурочной деятельности.

№ п/п Наименование деятельности Ответственный Сроки проведения
1 Выявление одарённых студентов. Привлечение их к работе в

студенческом обществе «Эрудит», творчеству, научно-
исследовательской работе, проектной деятельности

преподаватели-предметники в течение года

2 Подбор факультативных, индивидуальных и групповых занятий
по предметам с целью развития и подготовки одарённых детей
(по графику работы)

заместитель директора по УМР сентябрь

3 Дополнительное образование.
Организация работы кружков.

заместитель директора по УМР в течение года

4 Участие в научно-исследовательской конференции обучающих-
ся (по графику работы)

зав.метод.кабинетом в течение года

5 Организация и проведение семинаров для преподавателей по
вопросам организации научно-исследовательской и проектной
деятельности с обучающимися, консультирование преподавате-
лей

заместитель директора по УМР,
зав.метод.кабинетом

сентябрь
ноябрь
февраль
апрель

6 Внутриколледжный тур предметных олимпиад (по графику) заместитель директора по УВР,
зав.метод.кабинетом, преподаватели-
предметники

В течение учебного года

7 Участие в городском туре предметных олимпиад (по графику) заместитель директора по УВР,
зав.метод.кабинетом,  преподавате-
ли-предметники

в течение года

8 Интеллектуальные игры в рамках предметных недель преподаватели-предметники в течение года
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9 Подготовка, подбор материала, консультации, оформление ра-
бот на научно-практическую конференцию

заместитель директора по УВР,
зав.метод.кабинетом,  преподавате-
ли-предметники

в течение года

10 Конкурс «Студент года» заместитель директора по УВР, пред-
седатели ЦМК

апрель

11 Конкурсы. Выставки. Праздники. учителя-предметники в течение года
12 Внедрение, координация, апробирование инноваций, новых

эффективных методик обучения
учителя-предметники в течение года

13 Выработка психологических рекомендаций, тестов для педаго-
гов при работе с одарёнными детьми

педагог-психолог сентябрь

14 Награждение, поощрение победителей олимпиад, конкурсов,
соревнований, конференций и т.д.

заместитель директора по УВР, пред-
седатели ЦМК

в течение года

15 Поддержка одарённых обучающихся заместитель директора по УВР в течение года
16 Организация взаимодействия с общественными организациями

и объединениями по вопросам работы с одарёнными детьми
заместитель директора по УВР, пред-
седатель СО

в течение года

17 Классные часы, беседы по теме: Образ выпускника. кураторы, мастера п/о в течение года
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Приложение 2
План работы

со слабоуспевающими  обучающимися на 2015 – 2016 учебный год

№ Мероприятия Сроки

1. Проведение входного среза (I курс), среза остаточных знаний (2-3-4 курс), фронтального контроля, кон-
трольных срезов (1-2-3-4) студентов по основным разделам учебного материала предыдущих лет обучения.

 Цель:

а) Определение фактического уровня знаний студентов.

б) Выявление в знаниях студентов пробелов, которые требуют быстрой ликвидации.

сентябрь

2. Установление причин отставания  слабоуспевающих обучающихся через беседы со специалистами: курато-
рами, преподавателями – предметниками, психологом, встречи с отдельными родителями и, обязательно, с
самим ребенком.

систематически

3. Ликвидация пробелов в знаниях, выявленных в ходе

 входного среза (I курс), среза остаточных знаний (2-3-4 курс), фронтального контроля, контрольных срезов
(1-2-3-4) контрольных работ, после чего провести повторный контроль знаний.

в течение учебного го-
да

4. Используя дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на занятиях, включать
посильные индивидуальные задания слабоуспевающему студенту, фиксировать это в плане занятия.

в течение учебного го-
да

5. Используя  на занятиях различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и др.) добиваться
результативности.

в течение учебного го-
да
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6. Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки своевременно, не допуская скопления оценок в
конце четверти, когда студент уже не имеет возможности их исправить.

в течение учебного го-
да

7. До скопления неудовлетворительных оценок ставить в известность родителей и обучающихся о низкой
успеваемости.

в течение учебного го-
да

8. Вести обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих обучающихся  групп. в течение учебного го-
да

9. Со слабоуспевающими студентами проводить дополнительные  (индивидуальные) занятия. Учить студентов
навыкам самостоятельной работы.

в течение учебного
года

VII. ПЛАНИНГ СЛУЖБЫ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-воспитательная работа в колледже предполагает целенаправленное формирование у студентов профессионально значимых
качеств на основе развития общекультурных компонентов их личности; максимально возможное раскрытие наиболее выраженных со-
циально позитивных индивидуальных особенностей.
Воспитательная работа в ГАПОУ «Елабужский поитехнический колледж» строится в соответствии с требованиями
ü Федерального Государственного образовательного стандарта;
ü Концепции духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
ü закона «Об образовании»
ü Конституции Российской Федерации (ст. 1, 10, 15, 17, 19, 32, 43, 50, 51, 52)
ü Конвенции о правах ребёнка;
ü семейного кодекса РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей»
ü ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних» от 21.05.1999 г.,
ü ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
ü Устава ГАПОУ «Елабужский поитехнический колледж»

Содержание воспитательной деятельности традиционно будут составлять:
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- Духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития самосознания студентов, формирование этических принципов
личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни.
- Гражданское, патриотическое и правовое воспитание – меры, способствующие становлению активной гражданской позиции лично-
сти, осознанию ответственности за благополучие своей страны, региона, учебного заведения; усвоению норм права и модели право-
мерного поведения.
- Профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого подхода, воли к труду и самосовершенствованию в избранной
профессии, приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики.
- Эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса студентов к кругу проблем, решаемых средствами художе-
ственного творчества, и осознанной потребности личности в восприятии и понимании произведений искусства.
- Здоровый образ жизни и физическое воспитание – совокупность мер, нацеленных на популяризацию спорта, укрепление здоровья
студентов, усвоение ими принципов и навыков здорового стиля жизни.

Эффективность воспитательной системы отслеживается по следующим критериям и показателям:
· развитие творческой активности обучающегося,
· нравственная воспитанность,
· сформированность интеллектуального потенциала личности,
· развитие физических качеств,
· удовлетворенность обучающихся, родителей  жизнедеятельностью в колледже,
· рейтинг образовательного учреждения.

Целевые показатели деятельности на 2015 -2016 у.г:
1. Активизация профилактики асоциального поведения обучающихся на основе внедрения и использования ииновационных форм и

методов работы с обучающимися. Снижение уровня преступлений и правонарушений  среди обучающихся на 20%.
2. Увеличение вовлечённости обучающихся в кружковую деятельность и деятельность спортивных секций на 10 %
3. Увеличение охвата обучающихся студенческим самоуправлеием на 20%
4. Повышение результативности участия в третьей спартакиаде СПО РТ.
5. Повышение результативности участия в конкурсах художественной самодеятельности, конкурсах творческих работ.
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6. Создание единого банка данных методических разработок по организации воспитательной работы, участие кураторов и мастеров
п/о  до 80%.

В 2015 -2016 у.г. Также запланировано –
1.Создание 1 в Республике службы профилактики правонарушений «Рысь», при содейтсвии председателя  Республиканского центра
студенческих формирований А.Н. Хайруллина.
2.Продолжение реализации проекта «Доброе сердце», увеличение патронирумых неблагополучных семей, воспитывающих несовер-
шеннолетних детей на 20%.

1. Организационное обеспечение воспитательной работы

1 Оперативные совещания при директоре. Еженедельно
(понедельник)

Зам.директора по УВР

2 Оперативные совещания воспитательной службы. Ежемесячно
(первый вторник

месяца)

Зам.директора по УВР

3 Организация работы родительского комитета колледжа. Ежеквартально Зам. директора по УВР

4 Организация работы родительского патруля По мере необходимости Зам. директора по УВР

4 Организация работы методического объединения кураторов, обме-
на опытом работы кураторов.

Ежемесячно
(последний четверг

месяца)

Зам. директора по УВР

5 Организация работы студенческого совета:
-организация работы штаба студенческого омбудсмена
-молодёжная школа талантов
-школа актива
- круглые столы: «Проблемы молодежи»

Согласно  графика
Зам. директора по УВР,
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- проведение мероприятий (акции, благотворительные концерты,
конференции, соревнования)

6 Организация работы совета профилактики колледжа. Еженедельно (суббота) Зам.директора по УВР
7 Создание и организация работы Совета общественных воспитате-

лей
1 раз в квартал Зам.директора по УВР

8 Организация тематических родительских собраний. 1 раз в квартал Зам.директора по УВР
9 Консультации для родителей Еженедельно

(по запросу)
Зам.директора по УВР

10 Консультации для кураторов и мастеров п/о. Еженедельно
(каждый понедельник)

Зам.директора по УВР

11 Организация проведения предлагаемых тематических классных ча-
сов.
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс

Ежемесячно
согласно расписания

Зам.директора по УВР

12 Организация внеклассных мероприятий. 2 раза в месяц
(пятница)

Зам. директора по УВР

13 Назначения в учебной группе:
- актива группы,
- старост и их заместителей, членов студенческого совета.

До 10 сентября Зам. директора по УВР

14 Выборы председателя студ.совета на 2015-2016 уч. год. До 28 сентября Зам. директора по УВР

15 Организация, проведение  и подведение итогов конкурса  на:
- «Лучший студент года»,
- «Лучшая группа года»,
- «Лучшую спортивную группу»,
- «Лучшего спортсмена года»,
- «Лучшего куратора»,

Сентябрь-июнь Зам. директора по УВР
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- «Лучшую методическую папку»,
- «Куратор года»,

16

1)

2)

3)

4)

Организация работы факультативных занятий, кружков, секций и
клубов:

Отрядов:
-«Твори добро»
- «Форпост»
- ВОО «Молодая Гвардия Единой России»

спортивных секций:
- волейбол
- баскетбол
- футбол
- ОФП
- настольный теннис
-хоккей
факультативных занятий:
- плавание
- легкая атлетика
- катание на коньках
- катание на лыжах
-бадминтон
кружков:
- хореографический ансамбль
- вокал
- музей «Боевой славы России» колледжа
- технического творчества
-теат-моды «Кристалл»

Сентябрь Зам. директора по УВР
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5) Клубов:
- КВН
- шахматно-шашечного

17 Заключение договоров с , АУ ЕМР «Дирекция спортивных соору-
жений»

Сентябрь Зам. директора по УВР

19 Организация совместной деятельности:
-с ПДН, КДН, отделом полиции
- УФСКН
- наркологическим кабинетом
-  с городским Дворцом культуры;
-музеями города: «им.И.И.Шишкина», «Н.А.Дуровой»,
«М.Цветаевой», «Бехтерева», «Музеем города»;
-  Выставочными залами;
-  Центром планирования семьи
-  религиозными заведениями

В течение года Зам. директора по УВР

21 Предупредительный контроль:
- Проверка готовности кабинетов для учебно-воспитательного про-
цесса;
- Проверка санитарного состояния столовой и лаборатории.

Август Зам. директора по УВР, инженер по
ОТ, родительский комитет колледжа,
студ.совет

22 Предметно-обобщающий, текущий и персональный контроль:
- Проверка планирующей и отчетной документации студ.совета
колледжа и старост учебных групп (Дневник старосты и др.).
- Проверка планирующей и отчетной документации библиотекаря,
руководителя музея, руководителя физического воспитания, руко-
водителя основ военной службы, психолога, социального педагога,
педагогов дополнительного образования, кураторов и мастеров
производственного обучения.
-Проведение открытых мероприятий или классного часа куратором
или мастером п/о.

2 раза в месяц (2-ая и 4-ая
среда  месяца)

Ежемесячно
(последний четверг меся-

ца)
По графику

Декабрь, июнь

Зам. директора по УВР
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2. Методическое обеспечение воспитательной работы

- Подведение итогов работы групп за квартал, полугодие, учебный
год.
- Организация и работа отрядов, кружков, секций, клубов и  выпол-
нение программ.
- Организация и проведение открытых мероприятий  руководителя
музея, руководителя физического воспитания, руководителя основ
военной службы, психолога, социального педагога, педагогов до-
полнительного образования, кураторов и мастеров производствен-
ного обучения.
- Организация соблюдения охраны труда и техники безопасности
при проведении внеурочных мероприятий.
- Контроль за посещаемостью и дисциплиной, административными
и правовыми нарушениями.
- Организация и проведение  классных часов, лекций, акций, сорев-
нований и внеурочных мероприятий.
- Обследование состояния жилищно-бытовых условий студентов
колледжа (сдача актов жилищно- бытовых условий обучающихся)

Сентябрь-июнь

Сентябрь-июнь (по плану)

В течение года

В течение года

В течение года
Сентябрь

Инженер по ОТ

Зам. директора по УВР, соц.педагог,
кураторы и мастера п/о, актив группы
Воспитательная служба

Соц.педагог, кураторы, мастера п\о

1 Оформление методических папок  учебных групп по воспи-
тательной работе и социальной активности студентов.

Сентябрь-июнь Кураторы, мастера п/о

3 Выпуск брошюры с разработками открытых классных ча-
сов и  внеклассных мероприятий, проводимых кураторами
и мастерами производственного обучения.

В течение года Зам. директора по УВР, председатель МО

5 Систематизация ЭМК по тематическим классным часам сентябрь-октябрь Зам.директора по УВР, председатель МО

6 Выпуск буклета по профилактике вредных привычек 1 раз в полугодие
(ноябрь, апрель)

Мед. работник, соц.педагог
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3.Спортивно-оздоровительная работа

Спортивным клубом «Live sports» на 2013-2016 г.г.  определена методическая тема физического воспитания в колледже: «Повышение ре-
зультативности компетентного специалиста через формирование здорового образа жизни на занятиях физического воспитания».

На основании целей и задач Устава студенческого спортивного клуба колледжа «Live sports» на 2015-2016 учебный год работа по развитию
физического воспитания ставит следующие основные цели:

1) Создание условий для формирования всесторонней самостоятельной личности;
2) Формирование осознанной потребности в здоровом образе жизни, становлению активной жизненной позиции, занятия спортом;
3) Организация работы студенческого спортивного клуба.
Поставлены следующие задачи:
1. Создание условий, содействующих сохранению и укреплению физического и психического здоровья студентов средствами физической

культуры и спорта.
2. Обеспечение взаимодействия учебного и внеучебного процессов физического воспитания для освоения ценностей физической культуры,

удовлетворения потребностей обучающихся в занятиях физическими упражнениями, спортом и туризмом.
3. Формирование физической культуры личности обучающегося с учетом его индивидуальных способностей, состояния здоровья и мотива-

ции.

7 Выпуск брошюры по ЗОЖ. Январь Руководитель ФВ и руководитель ОВС

8 Разработка памяток для  кураторов по работе с педагогически
запущенными  детьми.

Октябрь Соц. Педагог

9 Отражение итогов проведенных культурно-массовых меро-
приятий в материалах газеты  «Новая Кама», «Моя газета»
и сайте колледжа

Ежемесячно Зам.директора по УВР

10 Обеспечение методической литературой, периодическими
изданиями и электронными пособиями сотрудников кол-
леджа.

В течение года Библиотекарь

11 Внесение изменений в локальные акты колледжа. сентябрь Зам.директора по УВР

12 Разработка брошюр по профилактике суицида среди обу-
чающихся ГАПОУ «ЕПК»

Сентябрь Зам.директора по УВР, психолог
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4. Дальнейшее развитие системы спортивных секций, объединений и кружков.
5. Проведение мероприятий по профилактике асоциального поведения студентов средствами физической культуры и спорта.
6. Постоянное улучшение условий для организации спортивно-массовой работы; оснащение учебно-тренировочного процесса спортивным

оборудованием и инвентарем.
Работа по следующим принципам:
1. Принцип всестороннего и гармоничного развития личности.
2. Принцип связи физического воспитания с практикой жизни.
3. Принцип оздоровительной направленности физического воспитания.

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный исполнитель
Организационная работа

1.  Проведение заседаний с членами Совета клуба. Один раз в семестр Руководитель физического воспитания
2.  Комплектование сборных команд колледжа для участия в сорев-

нованиях в масштабах города,  района, республики и др. по ви-
дам спорта.

Сентябрь Руководитель физического воспитания

3.  Приобретение необходимого спортивного инвентаря. В течение учебного го-
да

Зам.директора по АХЧ

4.  Сдача годового отчета по ФК-1 Декабрь Руководитель физического воспитания
5.  Конкурс «Лучший спортсмен года» (результативность и успе-

ваемость студента)
Июнь Руководитель физического воспитания

6.  Конкурс «Лучшая спортивная группа» (результативность и ус-
певаемость группы)

Июнь Руководитель физического воспитания

7.  Конкурс «Лучший спортивный рекорд обучающихся колледжа»  Июнь Руководитель физического воспитания
8.  Организация физкультминутки и физкультпаузы на учебных за-

нятиях теоретического и практического обучения
Ежедневно Руководитель физического воспитания

9.  Продолжение работы над учебно-исследовательской проблемой
по теме: «Влияние общей физической подготовки на производи-
тельность труда».

В течение учебного го-
да

Руководитель физического воспитания

10.  Утверждение документов: Руководитель физического воспитания
11.  -         положение о Спартакиаде студентов колледжа Август
12.  -         положения о Спартакиаде среди преподавателей и сотруд- Август
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ников колледжа
13.  -         заключение договоров с тренерами о работе со сборными

командами колледжа
Сентябрь Руководитель физического воспитания

14.  -         заключение договоров с преподавателями по работе с оз-
доровительно-спортивными группами

Сентябрь Руководитель физического воспитания

15.  -         участие в составлении расписания учебно-тренировочных
занятий спортивных секций и оздоровительных групп во вне-
учебное время

Сентябрь Руководитель физического воспитания

16.  Работа секций:
футбол
волейбол
баскетбол
бадминтон
настольный теннис
шахматы
лыжная подготовка
национальная борьба
легкая атлетика
плавание

По графику
Руководитель физического воспитания

17.  Разработка учебно-методического комплекса по физической
культуре

В течение учебного го-
да

Руководитель физического воспитания

18. Выступления с докладами на заседаниях студенческого спор-
тивного клуба, цикловых методических комиссий, оперативных
совещаниях, методических заседаниях, педагогическом совете,
родительских собраниях, конференциях

По плану в течение го-
да

Руководитель физического воспитания

19.  Публикации в СМИ, на сайте и в открытой группе колледжа В течение года Руководитель физического воспитания
20.  Организация и проведение декады  ЗОЖ Февраль Руководитель физического воспитания
21.  Приобретение дипломов, грамот, призов, сувениров и наградной

атрибутики
В течение года Руководитель физического воспитания

22.  Обеспечение проводимых соревнований различного уровня ква- В течение года Руководитель физического воспитания



УП.1 Стратегическое планирование Лист 87 из 159

План учебно-воспитательного процесса
на 2015-2016 учебный год Редакция: 1-2015

лифицированным судейством и медицинским обслуживанием
23.  Организация медосмотра обучающихся колледжа 1 неделя сентября Руководитель физического воспитания
24.  Организация и проведение медосмотра для членов сборных ко-

манд колледжа
В течение года Руководитель физического воспитания

Спортивная, физкультурно-массовая и оздоровительная работа
1.  Республиканская спартакиада обучающихся учреждений на-

чального и среднего профессионального образования Республи-
ки Татарстан

Согласно календарному
плану

Руководитель физического воспитания

2.  Городская соревнования среди студентов ССУЗов и ВУЗов:

-6-й чемпионат г.Елабуга по футболу
-соревнования по спортивному ориентированию
- л/а кросс «Кросс нации»
-соревнования по легкоатлетическому кроссу
-соревнования по волейболу (девушки)
-соревнования по волейболу (юноши)
-соревнования по баскетболу(девушки)
-соревнования по баскетболу (юноши)
-соревнования по настольному теннису
-соревнования по шахматам
-соревнования по лыжным гонкам (индивидуальная гонка + эс-
тафета)
-соревнования по плаванию
-соревнования по мини футболу
-легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Новая Кама» и
«Алабуга Нуры»

в течение года
по приглашению

Руководитель физического воспитания, пред-
седатель ССК, тренера
Стадион «Центральный»
Танаевский лес
Студенческий парк
Студенческий парк
СОК «Единая Россия»
СОК «Единая Россия»
СОК «Единая Россия»
СОК «Единая Россия»
СОК «Единая Россия»
СОК «Единая Россия»
Танаевский лес

СОК «Единая Россия»
Стадион «Центральный»
Хлебная площадь

3. IX  колледжная спортивная спартакиада:

Соревнования по лёгкой атлетике (бег 60 м, бег 100 м, прыжки в
длину с места, прыжки в длину с разбега, метание гранаты).
Лёгкоатлетический кросс (бег 500, 1000, 2000, 3000м)

По плану
 В течение года
Сентябрь

Сентябрь

Руководитель физического воспитания, пред-
седатель ССК физорги учебных групп
Студенческий парк

Стадион «Центральный»
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4. Культурно-эстетическое воспитание

№
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный ССУЗ Ответственные РМО

Республиканские семинары и конференции:

Первенство по футболу.
Первенство по волейболу.
Первенство по баскетболу.
Соревнования по лыжным гонкам (3000, 5000, 10000 м).
Первенство по шахматам.
Соревнования по плаванию.
Первенство по настольному теннису.

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Февраль
Январь
Март

Студенческий парк
Спортзал ЕПК
Спортзал ЕПК
Студенческий парк
СОК «Единая Россия»
СОК «Единая Россия»
Фойе колледжа

4. Организация и проведение Дня Здоровья и спорта:
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!»
Спортивный праздник «А, ну-ка парни!», посвящённый Дню
Защитника Отечества.
Однодневный поход «Тропа выживания», посвященный Дню
Победы.

Ноябрь
Февраль

Май

Руководитель физического воспитания

5.  Приём нормативов норм ГТО и общей физической подготовлен-
ности (ОФП) обучающихся (бег 60 или 100 м, 500 м, 1000 м,
2000 м, 3000 м, отжимание, подтягивание, поднимание тулови-
ща, «уголочек», прыжки через скакалку за 1 минуту, прыжки в
длину с места, прыжки в длину с разбега, плавание на 25 м в/с ).

Сентябрь-май Руководитель физического воспитания

6.  Новогодний республиканский шахматный турнир на  кубок ГОУ
ДОД «РЦДЮТТи ИТ»

Декабрь Руководитель физического воспитания
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1 Участие в Республиканских семинарах для заместителей
директоров и организаторов воспитательной работы со-
гласно плана  Минестерства образования и Совета ди-
ректор СУЗов

В течение года По согласованию РМО заместителей директо-
ров по воспитательной рабо-
те

Республиканские олимпиады:

1 Республиканская олимпиада по физкультуре среди сту-
дентов СПО

Февраль 2016 ГАОУ СПО «Арский педа-
гогический колледж
им.Г.Тукая»

РМО преподавателей
физкультуры

Конкурсы:
10 Конкурс видео-презентаций и видео-роликов по форми-

рованию здорового образа жизни и профилактике нар-
комании

Январь 2016г. ГАОУ СПО «Казанский ме-
дицинский колледж»

РМО заместителей директо-
ров по воспитательной рабо-
те

13 Региональный чемпионат профессионального мастерст-
ва WorldSkills Russia

Апрель-май 2016 Специализированные
центры компетенций

Фестивали:
15 фестиваль художественной самодеятельности среди

СПО «Мы-счастливое поколение»
апрель,2015  заместитель директора по

УВР

5. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание

1 Работа с военкоматом.
Вручение «удостоверений гражданина, подлежащего призы-
ву на военную службу».

В течении года
по плану военкомата

 Руководитель ОВС
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2 Помощь и поздравления  студентами ветеранов войны и тру-
дового фронта, участников боевых действий  в Афганистане
и Чечне, пенсионеров колледжа.

В течение года Зам. директора по УВР

3 Посещение музея «Боевой Славы России» колледжа. В течение года  Руководитель музея
4 Проведение месячника ГО Октябрь  Руководитель ОВС
5 Подготовка студентов  и проведение   учебной эвакуации. Ноябрь

                 декабрь
 апрель

май

Руководитель ОВС
Инженер по ОТ

6 Проведение месячника гражданско-патриотического воспи-
тания

Март  Руководитель ОВС

7 Декада ОБЖ и ЗОЖ.
День медицинских знаний (оказание первой медицинской
помощи), посвященный Всемирному дню медицинской сест-
ры

9.02.-19.02.16 г Зам. директора по УВР

8 Рекомендуемые темы для проведения цикла классных часов:

- по этике и психологии семейной жизни, нравственно-
половому воспитанию:
2. Урок общения и знакомства.
3. Один за всех и все за одного
4. Мой настоящий друг.
5.   Семья в моей жизни
6.  Страна, в которой я живу
8. Каким является умный человек и как им стать?
9. Духовность и целомудрие девушки и юноши.
10. Профилактика сексуального насилия.
11. Твой стиль жизни.
12. Школа хороших манер..
13. Только бездарный человек способен к хвастовству.
14. Что такое счастье?

октябрь
октябрь
 октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
январь

февраль
март
март

апрель

Кураторы и мастера п/о
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15. Культура сексуального поведения.
16. На пороге взрослой жизни.
17. Я имею право знать, я обязан

- по пропаганде здорового образа жизни, нетрадиционным
методам оздоровления и лечения:
1. Самоконтроль и здоровье студентов.
2. Рациональный режим дня.
3. Музыка и здоровье.
4. Проблемы состояния здоровья на современном этапе.
5. Охрана репродуктивного здоровья девушки и юноши.
6. Здоровье - бесценное богатство.
7. Умей поддерживать свое здоровье.
8. Умей оказать первую помощь.

-по профилактике алкоголизма, токсикомании, ВИЧ-
инфекции, венерических заболеваний, наркомании:
1. Курить илижить?
2. Наблюдая за чужим характером - исправляй свой.
3. Хорошо ли быть зависимым?
4.  О воде "живой " и "мертвой".
5. Умей сказать - нет.

- по профилактике правонарушений:
1. Основные законодательные и нормативные документы:
конвенция о правах ребенка, закон РФ "Об образовании" (ст.
22, 50, 51, 52). Мы и закон.
2. Направленность поведения человека на обеспечение собст-
венного здоровья, его самооценка.

апрель
май
май

сентябрь
октябрь
ноябрь
январь

февраль
март

апрель
июнь

сентябрь

октябрь
ноябрь
январь
март

сентябрь

октябрь
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3. Ошибается ли умный человек?
4. Порядок начинается с порога.
5. Сколько лиц у хамелеона?
6. Правовые основы современного общества.

-по патриотическому воспитанию:
1. Смелость возвышена и величественна.
2. Первые шаги к мужественности и женственности.
3. Нет ничего тяжелее тайны.
4. Волевой человек - учтивый, внимательный человек.
5. История колледжа с использованием музейных экспози-
ций, видеороликов и фильмов.
6.Урок культуры и истории родного города.

декабрь
февраль

март
май

сентябрь
февраль

март
ноябрь

май

июнь
9 Лектории для студентов по темам:

- Права и обязанности студента, как гражданина.
- Семья. Любовь. Взросление.
- Закон и подросток.
- Молодежь и общество.
- Ответственность родителей.
- Умение сказать - нет.
- Духовность и целомудрие девушки и юноши.
- Психология смысла жизни человека.
- «Урок мужества»  с ветеранами трудового фронта, ветера-
нами пед.труда со студентами 1 курса.
- «Урок мужества»   с военнослужащими контрактной служ-
бы.
- Уголовная ответственность (ст. 163 УК РФ, ст.158 УК РФ,
ст.159 УК РФ,  ст.105 УК РФ, ст.111 УК РФ,  ст.112 УК РФ,
ст.115 УК РФ,  ст.116 УК РФ,  ст.131 УК РФ, ст.132 УК РФ,
ст.134 УК РФ, ст.6.9 УК РФ)
- Семья и здоровье.

сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
январь

февраль
май

февраль

февраль

март

Зам. директора по УВР
Инспектор ОДН
Центр планирования семьи.
Инспектор УФСКН
Отец Сергий
Инспектор ОДН
Центр планирования семьи.
Мулла
Педагог психолог
Лекторская группа ветеранов

Воины-интернационалисты, военнослужа-
щие контрактной службы
Инспектор ОДН

Центр планирования семьи.
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6. Профилактика асоциального поведения и правовое воспитание

- Стереотипы поведения современных подростков и их роль в
формировании здоровья.
- Профилактика сексуального насилия.
- Психология смысла жизни человека.
- Административная ответственность (20.20, 20.21, 20.22,
6.10, ст.151, 5.35, 3.11). Твои невидимые недруги (алкоголь,
наркотики, курение).
- Я, как личность.
- На пороге взрослой жизни.

март

март
апрель
апрель

май
май

Педагог психолог

Инспектор ОДН
Педагог психолог
Врач-нарколог

Библиотекарь колледжа
Инспектор ОДН

10 Посещение спектаклей, просмотр кинофильмов с последую-
щим обсуждением.

В течение года Кураторы, студ.совет, родительский коми-
тет

11 Выставки книг к памятным и знаменательным датам. в течение года Библиотекарь
12 Проведение акций:

- Международный день отказа от курения;
- Всемирный день «Спасибо!»;
- Международный день борьбы с наркоманией и наркобизне-
сом;
- День без табака;
- «Забота»

19 ноября
11 января
1 марта

31 мая
Апрель-май

Зам. директора по УВР

13 Участие в городских, республиканских и всероссийских во-
енно-спортивных       соревнованиях.

По приглашению
в течение учебного года

Руководитель ОВС, руководитель ФВ

14 Участие в городских шествиях и митингах 1 мая, 9 мая, 22 июня Зам. директора по УВР, кураторы, мастера
п/о

1 Организация заседаний совета по профилактике правонару-
шений и преступлений, наркомании и алкоголизма

Суббота
(1, 2 неделя каждого месяца)

Зам. директора по УВР, соц.педагог, инспек-
тор ОДН

2 Организация профилактических медицинских осмотров сту- По плану Медицинский работник
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дентов на профессиональную подготовленность совместно с
поликлиникой ГАУЗ «ЕГП»

3 Организация профилактического медицинского осмотра сту-
дентов и обучающихся на предмет выявления немедицинско-
го потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ.

В период приемной комис-
сии;

2 раза в течение года

Зам. директора по УВР, мед. работник кол-
леджа

4 Проведение 1-го и 2 –го этапов Всероссй2иского интернет-
урока антинаркотической направленности «Имею право
знать!»

Октябрь 2015,
февраль 2015

Зам.директора по УВР, преподаватель ин-
форматики

5 Парламентские уроки Сентябрь 2015 Зам.директора по УВР совместно с инспек-
тором ОДН

6 Лекции врача- нарколога Сентябрь, декабрь, март Зам.директора по УВР совместно с ГАУЗ
«ЕГП»

7 Лекции ст.лейтенанта полиции УФСКН Казанцевой Т.А.
«Легалка не пройдет!»

Сентябрь
Декабрь
февраль

Зам.директора по УВР
Совместно с УФСКН

8 Участвовать в работе МО кураторов. Подготовить выступле-
ния:
•о работе с трудновоспитуемыми обучающимися в учебной
группе;
•воспитание толерантности у подростков и культуры мира.
Рекомендации педагога –психолога колледжа;
защита детей – и право, и обязанность родителей. Статьи
«Административного кодекса» и «Кодекса о семье и браке»
об обязанностях родителей по защите прав детей.

Сентябрь

Октябрь

Апрель

Соц. педагог, инспектор ОДН

9 Общеродительские собрания на тему:
- «Роль и ответственность семьи в профилактике правонару-
шений, алкоголизации и наркотизации подростков»
- “Единство семьи и колледжа в учебно-воспитательном про-
цессе”

1 полугодие

2 полугодие

Зам. директора по УВР
Инспектора ОДН, УФСКН

Педагог-психолог, соц.педагог



УП.1 Стратегическое планирование Лист 95 из 159

План учебно-воспитательного процесса
на 2015-2016 учебный год Редакция: 1-2015

10 Обмен информацией между учреждениями УВД, КДН, ОДН
и ЕПК по несовершеннолетним употребляющим наркотики,
токсические вещества; по безнадзорным и правонарушителям;
а так же по неблагополучным дисфункциональным семьям.

ежеквартально Зам. директора по УВР, инспектор ОДН

11 Вовлечение обучающихся в кружки, секции
и другие творческие объединения колледжа и Елабужского
муниципального района

Сентябрь

В течение года

Кураторы и мастера п/о, соц.педагог.

12 Организация и анализ рейдов по неблагополучным семьям.
Посещение студентов на дому, часто отсутствующих на заня-
тиях по неуважительным причинам.

по необходимости Зам. директора по УВР, инспектор ОДН, ро-
дительский комитет группы или колледжа

13 Проводить педагогические рейды на квартиры обучающихся
«группы риска» и состоящих на учёте, беседы с их родителя-
ми, установление причин отклоняющего поведения

1 раз в квартал Соц. педагог, инспектор ОДН, кураторы,
родительский комитет

14 Индивидуальная работа со студентами, допустившими адми-
нистративное и правовое нарушение.

суббота Зам.директора по УВР, соц.педагог, психо-
лог

15 Беседы с родителями детей, входящих в группу риска (группо-
вые, индивидуальные).

суббота Зам.директора по УВР, соц.педагог, психо-
лог

16 Выступление по запросам классных руководителей на роди-
тельских собраниях и классных часах.

По запросу Соц. педагог

17 Выступление на родительском собрании:
-  работа с трудновоспитуемыми обучающимися в учебной
группе.

Ноябрь Соц.педагог, инспектор ОДН

18 Круглый стол: «Проблемы молодежи» Апрель Зам.директора по УВР, соц.педагог, психо-
лог, руководитель ФВ, руководитель ОВС,
библиотекарь

19 Плановые лекции для студентов колледжа:
1 курс
2 курс
3 курс

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Инспектор ОДН
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20 Посещение классных часов, уроков По средам Зам.директора по УВР, социальный педагог,
психолог

21 Проведение классных часов по анализу проблемных ситуа-
ций.

По мере необходимости Соц. педагог, куратор или мастер п/о

22 Постановка на учет, собеседование с кураторами и мастерами
п/о, сбор характеристик, консультирование по итогам наблю-
дения за учащимися из «группы риска»

В течение года, Куратор и мастер п/о, социальный педагог

23 Информирование родителей о постановки на временный учёт
их детей.

В течение года Соц. педагог

24 Ведение учёта правонарушений в колледже. В течение года Соц. педагог
25 Индивидуальная работа с трудновоспитуемыми обучающи-

мися, семьями по разбору возникающих проблемных ситуа-
ций.

В течение года Зам.директора по УВР, соц. педагог

26  Анкетирование студентов «Моё отношение к наркотикам». ноябрь Соц. педагог
27 Тестирование «Уровень воспитанности» декабрь Психолог
28 Тестирование среди студентов «Педагог глазами студентов» февраль Психолог
29 Проведение тестирования проблемных обучающихся с целью

выяснения индивидуальных особенностей, личностной ори-
ентации; выяснение причин и проблем студента

По мере необходимости Психолог

30 Мониторинг:
- студентов, занятых в социально-значимой деятельности;
- выполнения норматива по тематическим классным часам;
- результативного участия студентов в мероприятиях;
-  студентов, стоящих на внутреннем учете в колледже;
-  студентов, отчисленных за нарушение дисциплины

Январь, июнь Соц.педагог

31 Осуществление четкого контроля за посещением колледжа
учащимися «группы риска».

Постоянно в течение учебно-
го года

Кураторы и мастера п/о, социальный педа-
гог

32 Вовлечение обучающихся «группы риска» и состоящих на
учете в общеколледжные мероприятия и т. п.

Постоянно в течение учебно-
го года

Куратор и мастер п/о, социальный педагог
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7. Социальная работа

1 Организация шефской помощи студентами колледжа соци-
альному приюту «Новый дом»

в течение года Зам директора по УВР, Соц.педагог,

2 Организация шефской помощи студентами колледжа жите-
лям Дома-интерната для престарелых и инвалидов

в течение года Зам директора по УВР , Соц.педагог,

3 Организация шефской помощи студентами колледжа вете-
ранам и тружаникам тыла

в течение года Зам директора по УВР ,Соц.педагог,

4 Организация шефской помощи детям из семей в СОП в течение года Зам директора по УВР ,Соц.педагог,

4 Проведение благотворительных акций:
- «Помоги собраться в школу»;
- «Ребенку с ограниченными возможностями»;
- «Найди игрушке друга»;
- «Комнатные цветы в дом»  и др.

в течение года Зам директора по УВР , Соц.педагог,

5 Подготовка новогоднего спектакля для детей сотрудников Январь Педагог ДО, соц.педагог

6 Проведение благотворительных концертов студентами
колледжа - членов ВОО «Молодая Гвардия Единая Россия»

В течение года Педагог ДО, соц.педагог,

33 Составление и разработка  памятки куратору по работе с педаго-
гически запущенными  детьми.

октябрь Соц. педагог

34 Выпуск буклета по профилактике вредных привычек 1 раз в полугодие
(ноябрь, апрель)

Мед. работник, соц.педагог

35 Выпуск информационных плакатов «Жизнь без наркотиков». ноябрь Соц. педагог, студ.совет
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совместно с региональной общественной организацией мо-
лодежи и детей инвалидов «Планета Добра» РТ для сту-
денческой молодежи города и трудовых коллективов пред-
приятий и организаций

7 Организация и проведение концертных программ студен-
тами
- для пожилых людей Дома-интерната г. Елабуга;

- для детей социального приюта «Новый дом»;
- «Мастер класс» для детей Детского Дома;
- для ветеранов ВОВ и трудового фронта;
- для пожилых людей колледжа

В течение года

 октября, ноября,

декабря,  апреля
июнь
май

 октябрь

Педагог ДО, соц.педагог,

8 Организация и проведение Недели Добра. Апрель Зам.директора по УВР, соц.педагог,
студ.совет

8. Работа с родителями

1 Организация работы попечительского и родительского комите-
та колледжа.

Сентябрь Зам. директора по УВР

2 Заседание родительского комитета колледжа. Ежеквартально Зам. директора по УВР

3 Общеродительские собрания на тему:
-  «Роль и ответственность семьи в профилактике правонаруше-
ний, алкоголизации и наркотизации подростков»

- “Единство семьи и колледжа в учебно-воспитательном про-
цессе”

1 полугодие

2 полугодие

Зам. директора по УВР
Инспектор ОДН

Педагог-психолог, соц.педагог
4 Проведение родительских собраний:

1 курс
2 курс

1 раз в квартал Зам.директора по УВР, кураторы, мас-
тера п/о
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3 курс
4 курс

5 Консультации для родителей Еженедельно
(каждая суббота)

Воспитательная служба

6 Индивидуальные беседы с родителями детей, входящих в группу
риска (групповые, индивидуальные):
-об обязанностях по воспитанию и
содержанию детей,
-о взаимоотношениях в семье,
-о бытовых условиях и их роли в воспитании и обучении и др.

по мере необходимости Зам. директора по УВР, психолог,
соц.педагог, инспектор ОДН, куратор
группы

7 Знакомство обучающихся и родителей с Уставом колледжа,
правилами и обязанностями обучения студента.

Сентябрь,  январь Кураторы и мастера п/о

8 Организация цикла встреч и «круглых столов» для студентов,
родителей и педагогического коллектива с работниками УВД и
прокуратуры:
- по профилактике правонарушений
- по проблемам молодежи
- роль педагогов  и родителей в воспитании подростка.

октябрь
январь
апрель

Зам. директора по УВР, президент кол-
леджа, родительский комитет колледжа

9 Организация встречи с работниками правоохранительных орга-
нов:
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс

Январь
Февраль
Декабрь
Ноябрь

Соц. педагог

10 Организация встреч со специалистами по различным областям
знаний медицины:
-наркологом,
-гинекологом, венерологом, инфекционистом.

Сентябрь
Октябрь

Зам.директора по УВР, мед.работник

11 Организация встречи с представителями духовенства. Март Зам.директора по УВР
12 Проведение бесед: По плану Соц. педагог, инспектор ОДН, куратор



УП.1 Стратегическое планирование Лист 100 из 159

План учебно-воспитательного процесса
на 2015-2016 учебный год Редакция: 1-2015

9. Профориентационная работа

- с обучающимися на классных часах;
- с родителями на родительских собраниях

и мастер п/о.

13 Проведение рейдов:
-  «Учим уроки»;
-  «Неблагополучные семьи»;
- «Мой внешний вид»

Ежемесячно
Октябрь, февраль
Октябрь, январь

Октябрь, ноябрь, март

Соц.педагог, родительский комитет
колледжа

14 Проведение педагогических рейдов на квартиры обучающихся,
состоящих на учёте, беседы с их родителями, установление
причин отклоняющего поведения

1 раз в квартал Соц. педагог, инспектор ОДН, курато-
ры, родительский комитет

15 Внесение изменения и дополнения в картотеку неблагополуч-
ных семей.

сентябрь Соц. педагог, председатель родитель-
ского комитета.

16 Обследование социально-домашних условий обучающихся. Сентябрь-октябрь Соц.педагог, кураторы, родительский
комитет

17 Участие родителей в мероприятиях колледжа и Елабужского
муниципального района.

Ежемесячно Зам.директора по УВР, кураторы и мас-
тера п/о, родительский комитет группы
и колледжа, студ.совет

18 Организация коллективных  посещений музеев, поездок в дру-
гой город, походов

1 раз в квартал Родительский комитет колледжа и
учебной группы

19 Оздоровительные прогулки на лыжах. 4квартал 2014 года
1 квартал 2015 года

Руководитель физического воспитания,
родительский комитет

1 Размещеине  на сайте колледжа информации для абитуриентов
– 2016 и их родителей.

До февраля 2016 г. Зам. директора по УВР, методист

2 Участие в республиканских и городских выставках «Ярмарка
вакансий», «Карьера. Образование».

По приглашению Зам. директора по УВР и УПР,  мето-
дист

3 День открытых дверей  для учащихся 9  классов школ города
Елабуга и ЕМР, а так же детей сирот оставшихся без попечения
родителей

Февраль-апрель 2016г. Зам. директора по УВР, сотрудники и
студенты колледжа
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10. Студенческий совет

№п/п Мероприятия Срок выполнения Ответственные
1 Отчетно-перевыборное собрание. Утверждение плана работы

на год.
Сентябрь 2015г. Студ.совет

2 Выборы председателя студ. совета и его членов До 30.09.15.г. Студ.совет
3 Подготовка отчетов по направлениям деятельности В течение года Председатель студ. совета
4 Разработка и совершенствование форм поощрения за достиже-

ния в учебе и внеучебной деятельности
сентябрь Председатель студ. совета

4 Проведение городских соревнований по плаванию, посвящен-
ных памяти первому тренеру г.Елабуга по плаванию
В.С.Благодатских среди студентов колледжа и обучающихся 9-
11 классов школ города

Февраль- март 2016 г. Руководитель физического воспитания

5 Посещение родительских собраний школ города В течение учебного года Зам.директора по УВР
6 Разработка материалов для рекламных листовок, проспек-

тов, буклетов.
Январь Зам.директора по УВР

7 Работа со СМИ В течение года Зам.директора по УВР
8 Организация подготовительных курсов для абитуриентов, вы-

пускников 9 классов.
Июль-август  2015 г. Зам. председателя приёмной комиссии

10  Товарищеские встречи по баскетболу, футболу, волейболу с
учащимися школ Елабужского муниципального района.

По плану
профориентационной работы

Руководитель физического воспитания

12 Участие в муниципальном конкурсе «Лучшая рабочая профес-
сия- моя будущая профессия»

Март-апрель 2015г. Зам.директора по УВР

13 Разработка и реализация модели профориентационной
деятельности в рамках сетевого проекта «Успешный
старт» (предпрофильная подготовка школьников)

В течение года Зам.директора по УВР

14 Профориентационные пробы и игры Март-апрель 2015г. Зам.директора по УВР
15 Организация мастер-классов по профессиям, специально-

стям
В течение года Зам.директора по УВР
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5 Проведение собраний студенческого совета 2 раза в месяц
(2-ая и 4-ая среда)

Председатель студ. совета

6 Итоги работы Студенческого совета июнь Председатель студ. совета

9 Организация конкурсов газет и плакатов:
1курс – посвящённых Новому году; «Мы против курения!»
2курс – посвященных Дню защитников Отечества; «Скажем
наркотикам - нет!»
3курс – посвященных 8 Марту; «СПИД»
4 курс – посвященных Дню здорового образа жизни

в течение года Редколлегия

10 Подготовка материалов о студенческой жизни для периодиче-
ских изданий города и республики

1 раз в квартал Служба информационного обеспечения

11 Обеспечение музыкального оформления проводимых меро-
приятий, организация кино- и фотосъемки

в течение года Культурно-массовый сектор

12 Участие в соц. опросе среди студентов «Педагог глазами сту-
дентов»

февраль Служба информационного обеспечения

13 Оформление стендов «Лучшие студенты» (регулярное обнов-
ление материалов).

октябрь Служба информационного обеспечения

14 Привлечение в студенческий совет активных, творческих сту-
дентов

В течение года Председатель студенческого совета

15 Осуществление контроля оформления документации староста-
ми учебных групп

2 раза
(2-ая и 4-ая пятница месяца)

Старосты учебных групп

16 Проведение анализа успеваемости и посещаемости учебных
занятий

1 раз в месяц Учебный сектор

17 Оказание помощи старостам учебных групп в работе со сту-
дентами, имеющими низкую успеваемость и пропуски занятий;
совместные собрания со старостами групп; помощь кураторам
и мастерам п/о

в течение года Старосты

18 Обработка материалов итоговых таблиц конкурсов «Лучший
студент года» и «Лучшая группа года», «Лучшая спортивная

сентябрь Студ.совет, спортивно-
оздоровительный сектор
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группа», «Лучший спортсмен года», «Лучший рекорд коллед-
жа»; работа  с группами по разъяснению условий конкурсов

19 Участие в конференции научно-исследовательских работ сту-
дентов

февраль Научно-исследовательский сектор

20 Активное участие во внутриколледжных, в городских и рес-
публиканских конкурсах, предметных олимпиадах

в течение года Учебный и научно-исследовательский
сектора

21 Итоги зимней экзаменационной сессии декабрь Учебный сектор
22 Оказание помощи учебной части в планировании воспитатель-

ной работы
сентябрь Культурно-массовый сектор

23 Активное участие в проведении культурно-массовых меро-
приятий:
- «День знаний»;
- концерт, посвященный Дню учителя;
- «Посвящение в студенты»;
- фестиваль «Новые имена»;
- «Здравствуй, Новый год!»;
- тематический вечер «Здоровый образ жизни»;
-  «Татьянин день»;
-  «День Защитника Отечества»;
- конкурс художественной самодеятельности «Весенняя ка-
пель-2015»;
- «Детки-матери»;
- Смотр строя и песни, посвященный Дню победы
- День защиты детей

сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь

февраль

май

ноябрь
май

июнь

Культурно-массовый сектор

24 Активное участие в городских, республиканских и всероссий-
ских конкурсах, мероприятиях

в течение года Культурно-массовый сектор

35 Отражение итогов проведенных культурно-массовых меро-
приятий в материалах газеты  «Новая Кама», «Моя газета» и
сайте колледжа

по плану Служба информационного обеспечения

46 Организация фотоконкурса «Студенческая жизнь» ноябрь Служба информационного обеспечения
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57 Изучение документов по осуществлению денежных выплат
студентам

в течение года Социальный сектор

68 Контроль за осуществлением денежных выплат студентам в течение года Социальный сектор
79 Оказание помощи учебной части при решении вопросов о по-

ощрении студентов по результатам учебной и общественной
работы

в течение года Социальный сектор

30 Контроль за организацией питания в столовой колледжа в течение года Социальный сектор
31 Контроль за осуществлением дежурства в закрепленных  за

учебными группами аудиториях, генеральной уборкой аудито-
рий, дежурства по колледжу

в течение года
Социальный сектор

32 Составление графика проведения летнего трудового семестра июнь Социальный сектор
33 Организация шефской помощи студентами колледжа социаль-

ного приюта «Новый дом»
в течение года Социальный сектор

34 Организация шефской помощи студентами колледжа жителям
Дома-интерната для престарелых и инвалидов

в течение года Социальный сектор

35 Организация адресной помощи пенсионерам колледжа, ветера-
нам ВОВ и трудового фронта

в течение года Социальный сектор

36 Проведение благотворительных акций в течение года Социальный сектор
37 1.Участие в республиканском конкурсе на лучшую антинарко-

тическую профилактическую работу
октябрь Студ.совет

38 Активное участие в городских и республиканских конкурсах,
соревнованиях

в течение года Спортивно-оздоровительный сектор

39 Подготовка материала для газеты  «Новая Кама» по итогам со-
ревнований

в течение года Служба информационного обеспечения

40 Вовлечение студентов в работу спортивных секций:
- волейбол
- баскетбол
- ОФП
- настольный теннис
- шашки, шахматы

в течение года Спортивно-оздоровительный сектор
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- лыжная подготовка
41 День борьбы с наркоманией 1 марта Спортивно-оздоровительный сектор

11. Психолого-консультационная служба

Цель:  психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; обеспечение полноценного психического и личностно-
го развития студентов колледжа в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями.

Задачи:
· Формирование единой образовательной политики колледжа, направленной на комплексное решение проблем социально – психологической

помощи студентам, их семьям, содействие полноценному личностному и социальному развитию молодежи.
· Обеспечение психолого – педагогического сопровождения и помощи студентам в процессе получения образования.
· Развитие индивидуальности и профессионально важных качеств личности обучающихся.
·  Преодоление и профилактика отклонений в интеллектуальном и личностном развитии обучающихся. Профилактика опасных зависимо-

стей.
· формирование у студентов способности к самопознанию, саморегуляции, самовоспитанию, саморазвитию;
· обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и групповой психологической помощи;
· психологическое консультирование всех участников образовательного процесса;
· повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образовательного процесса.

Задачи  психологической службы реализуются при активном взаимодействии с педагогами, кураторами, администрацией колледжа. Это позво-
ляет нахождению и решению единых проблем обеспечения психологической поддержки обучающихся.

Мероприятия Планируемый результат Сроки реализации Ответственные
Диагностическая работа

Наблюдение за учебными группами
Изучение поведенческих и эмоциональных

реакций студентов в период адаптации к
учебному процессу.

сентябрь
ноябрь

февраль
апрель

Педагог-психолог
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Диагностика личностных особенностей  и
профессиональных компетенций студентов

Диагностика адаптации студентов к учеб-
но-воспитательному процессу;

- изучение мотивации учащихся к выбору
профессиональной деятельности;
- изучение уровня самооценки;
- диагностика "группы риска";

в течение года Педагог-психолог

Коррекционно-развивающая, групповая и профилактическая работа

Беседа
Форма работы: индивидуальная, групповая

Развитие личностных (ценностных) и про-
фессиональных компетенций; коррекция

детско-родительских конфликтов; педаго-
гических конфликтов.

в течение года Педагог-психолог

Адаптационные тренинги
Форма работы: групповая

Сплочение учебных групп. сентябрь
октябрь

Педагог-психолог

Тренинг «Азбука общения»
Форма работы: групповая

Формирование коммуникативных умений
и навыков, развитие навыков конструктив-

ного взаимодействия.

октябрь-декабрь
февраль-май

Педагог-психолог

Занятия эмоциональной разгрузки
Форма работы: групповая

Снятие эмоционального напряжения, обу-
чение способам саморегуляции, профилак-

тика эмоционального выгорания.
октябрь-май Педагог-психолог

Тренинг «Стресс-менеджмент, профилактика
эмоционального выгорания»

Форма работы: групповая

Овладение способами саморегуляции в
стрессовых ситуациях.

декабрь - январь
май

Педагог-психолог

Тренинги лидерства для членов студенческо-
го самоуправления

Форма работы: групповая

Активизация творческих и организатор-
ских способностей членов студенческого

самоуправления.

октябрь
декабрь
февраль
апрель

Педагог-психолог

Тренинги «На пороге взрослой жизни»
Форма работы: групповая

Способствовать личностному и профес-
сиональному самоопределению.

ноябрь
февраль
апрель
июнь

Педагог-психолог
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Тренинг «Моё профессиональное Я»
Форма работы: групповая

Формирование профессиональной пози-
ции, ценностных ориентаций, профессио-

нальных компетенций.

ноябрь
январь
март

апрель

Педагог-психолог

Консультативная работа

Групповые консультации (семейные) Консультации проводятся в течение года
по запросу кураторов, родителей, админи-

страции.
в течение года

Педагог-психолог

Индивидуальные семейные консультации

Консультации по результатам диагностиче-
ских методик

- психологическая адаптация;
- развитие навыков конструктивного взаи-

модействия;
- развитие толерантных установок;
- развитие ценностных ориентаций;

- формирование  мотивации к обучению.

в течение года Педагог-психолог

Консультации со студентами по личностным
проблемам (индивидуальные и групповые)

Разрешение проблем:
- детско-родительских отношений;

- педагогических конфликтов;
- внутриличностных и межличностных

конфликтов;
- профессионального самоопределения.

в течение года Педагог-психолог
.

Консультации с преподавателями по профес-
сиональным и личностным проблемам

Информирование преподавателей по сле-
дующим вопросам:

- детско-родительских отношений;
- педагогических конфликтов;

- проблем эмоционального выгорания.

в течение года Педагог-психолог

Методическая и просветительская работа
Участие в заседании членов студенческого

самоуправления
Психолого-педагогическое сопровождение

воспитательного процесса. в течение года Педагог-психолог

Психологическое просвещение Распространение психолого- сентябрь - май Педагог-психолог
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педагогической информации среди участ-
ников образовательного процесса. По за-

просам кураторов, администрации, педаго-
гов.

Оформление тематических стендов
Распространение психолого-

педагогической информации среди участ-
ников образовательного процесса.

октябрь - май Педагог-психолог
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VIII. ПЛАНИНГ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель научно-методической и экспериментальной работы
Создание условий для стабильного развития ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж», целостного и устойчивого развития обучаю-

щихся, творческой созидательной деятельности педагогов; методическое обеспечение и сопровождение процесса формирования конкурентоспо-
собности будущего специалиста с учетом запросов социальных партнеров, общества и рынка труда.

Задачи научно-методической и экспериментальной работы на 2015-2016 учебный год
§ повышение качества обучения, развития и воспитания студентов, формирование компетентного специалиста за счёт совершенствования

организационных форм учебно-воспитательного процесса, методик обучения: личностно-ориентированного обучения, кейс метода, компе-
тентностного подхода при реализации проектного метода, удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных по-
требностей педагогических работников колледжа;

§ совершенствование управления научно - методической работой по обеспечению учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и про-
фессиональных модулей ОПОП по направлениям подготовки СПО, ДПО;

§ выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих педагогов;
§ совершенствование научно-методического, психолого-педагогического, учебно-материального обеспечения образовательного процесса,

модернизация учебно-методических комплексов предметов (дисциплин) в соответствии с профессиональными стандартами и корпоратив-
ными требованиями ОАО ПО «ЕлАЗ», ООО «Форд Соллерс Елабуга» в рамках экспериментальной площадки ФГУ ФИРО по внедрению
элементов дуального обучения;

§ развитие методического обеспечения профессий и специальностей в рамках участия в Программе модернизации профессионального обра-
зования ИРО РТ по специальностям ТОиРАТ, ТМ, СП.

§ создание условий для развития творческого потенциала личности обучающихся, развития исследовательской компетентности и самостоя-
тельности у обучающихся и педагогов колледжа путём включения их в учебно-исследовательскую и экспериментальную деятельность в
рамках реализации программы развития ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» в НОК ФГБОУ ВПО «Казанский национальный
исследовательский технологический университет» на 2012-2016 годы.
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Целевые показатели научно-методической и экспериментальной работы
§ педагоги, имеющие квалификационные категории – увеличение на 6 %;
§ готовность УМК (у штатных педагогов) – 100%;
§ публикации (статьи) по работе педагогов колледжа – 0,5 п.л. (у штатных преподавателей);
§ количество студентов, участвующих в СНО, конференциях, конкурсах, олимпиадах – повышение на 10 %;
§ процент результативного участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях – 8%.

 СОСТАВ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж» на 2015-16 уч.год
1. Соколова С.В. – директор
2. Назипова Р.Ш. – ответственный за СМК, заместитель директора по УМР
3. Штычкова И.А. – заместитель директора по ОВ
4. Борисова С.Н. – ст. мастер / зав. отделением
5. Кадыров Р.Я. – ст.мастер / зав. отделением
6. Бурдина О.С. – заведующий вечерним отделением
7. Тихомирова Н.В. зам.директора по УПР - секретарь
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Структура методической работы колледжа

По форме организации:
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По направлениям работы колледжа:
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Структура методической службы колледжа

Методический кабинет

Научно-методический совет

В составе:
директор колледжа;
ответственный за внедрение СМК;
заместитель директора по УПР;
заведующие отделениями;
заместитель директора по УВР;
зав.методическим кабинетом;
зав.вечерним отделением Методическое объединение

общепрофессиональных и
профессиональных дисциплин

Методическое объединение
кураторов и мастеров производ-

ственного обучения

Методическое объединение
естественнонаучных дисциплин

и социально-гуманитарных
дисциплин

Направления деятельности:
1. Развитие информационно-ресурсной базы колледжа;
2. Повышение компетентности педагогических работников;
3. Документационное обеспечение учебно-воспитательного процесса;
4. Организация научно-исследовательской работы студентов;
5. Аккредитация и лицензирование направлений подготовки специалистов.

Цикловые методические
объединения

Методическая служба

В составе:
зав.методическим кабинетом, председатель ЦМК; преподаватели соответствующих дисциплин
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Методическая служба руководствуется:
·Законодательством РФ, РТ, правовыми актами, нормативными документами Министерства образования и науки РФ, РТ, Министер-

ства труда, занятости и социальной защиты РТ, органов местного самоуправления;
·Государственными образовательными стандартами;
·Уставом колледжа,
·Локальными актами:

o Положение о методической работе;
o Положение о методической комиссии;
o Рекомендации по разработке рабочих программ учебных дисциплин по специальностям СПО;
o Положение об экспериментальной площадке  ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж»;
o Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников;
o Рекомендации по составлению методических разработок занятий для преподавателей колледжа;
o Положение по планированию и организации самостоятельной работы студентов ГАОУ СПО «Елабужский политехнический

колледж»;
o Положение о научном обществе студентов колледжа;

·Программами и учебными планами профессиональной подготовки специалистов.

Формы организации методической работы:
Педагогические чтения и научно-практические конференции;
Проведение смотров творческих работ;
Обзоры научной, педагогической и другой литературы;
Семинары-практикумы;
Творческие отчеты преподавателей;
Открытые уроки;
Презентации работы ЦМК, отдельных преподавателей;
Повышение квалификации преподавателей.
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Тема методической работы на 2015/2016 учебный год:
«Совершенствование системы  подготовки специалистов  путем использования  новых педагогических технологий, инновационных ме-
тодик, модернизации комплексно-методического обеспечения учебного процесса»

Содержание научно-методической работы
№
п/п Содержание работы Дата Ответственные

1. Работа с кадрами
1.1. Повышение квалификации
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентно-
сти
1.1.1 Составление плана прохождения курсов повышения квалификации педагогических работ-

ников
Сентябрь Зам. директора по ОВ,

Зам.директора по УПР
1.1.2 Составление заявок на прохождение курсов повышения квалификации В течение года Зам. директора по ОВ,
1.1.3 Организация прохождения мастерами производственного обучения, преподавателями спе-

циальных дисциплин и междисциплинарных курсов стажировок на промышленных пред-
приятиях ЕМР и предприятиях резидентов ОЭЗ «Алабуга».
Еремин М. Ю., Ткачёв Е.В., Шакирова Н.Н., Шакуров Н.Н., Мельников А.В., Орлова И.А.,
Декин Л.Г., Апикова И.А., Краснова Л.И., Давлетгулова А.А.

В течение года  Зам. директора по УПР,

1.1.4 Составление отчетов по прохождению курсов повышения квалификации и стажировок пре-
подавателями и мастерами производственного обучения

2 раза в год Зам.директора по ОВ
Зам. директора по УПР,

1.1.5 Организация мониторинга уровня квалификации педагогических работников 1 раз в 3 месяца Зам. директора по УМР
1.1.6 Организация методической помощи преподавателя, мастерам производственного обучения в течении года Зам. директора по

УМР,УПР
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1.2. Работа по аттестации педагогических кадров
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории педа-
гогических работников
1.2.1 Организация работы аттестационной комиссии.

Составление и утверждение плана работы аттестационной комиссии
август-сентябрь Зам. директора по УПР,

1.2.2 Организация работы экспертов по выявлению уровня профессионализма аттестующихся пе-
дагогов на первую и высшую квалификационные категории

В течение года Зам. директора по УПР,

1.2.3 Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для прохождения
аттестации

В течение года Зам. директора по УПР,

1.2.4 Подготовка и проведение обучающего семинара по теме «Создание портфолио профессио-
нально-педагогического работника согласно требованиям, предъявляемым при процедуре
аттестации»

октябрь Зам. директора по УПР,

1.2.5 Организация проведения квалификационных испытаний в формате ЕГЭ, ЕРЭ, компьютерного тес-
тирования для преподавателей и мастеров п/о, желающих аттестоваться на первую и высшую ква-
лификационные категории.

В течение года Зам. директора по УПР,

1.2.6 Организация проведения квалификационных испытаний по оценке уровня квалификации педаго-
гических работников по методике В.Д.Шадрикова для преподавателей и мастеров п/о на соответ-
ствие занимаемой должности в системе «Электронное образование Республики Татарстан»

В течение года Зам. директора по УПР,

1.2.7 Организация и подготовка проведения открытых уроков и открытых мероприятий, по
представлению свого опыта, творческих отчетов аттестующихся преподавателей и мастеров
производственного обучения:

В течение года со-
гласно графика

Зам. директора по УПР,

1.2.8 Подготовка аттестационной документации по аттестации педагогических работников желающих
аттестоваться в 2015-16 учебном году
Высшая квалификационная категория:
Апикова И.А., Шакуров Н.Ш., Орлова И.А.
Первая квалификационная категория
Мельников А.В., Стрелкова Л.М., Еремин М.Ю., Ткачев Е.В.

В течение года Зам. директора по УПР,
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1.2.9 Сдача аттестационных материалов в ГАК МО и Н РТ В течение года Зам. директора по УПР,
1.2.10 Работа с преподавателями и мастерами производственного обучения, желающими аттестоваться

в следующем 2016-2017 учебном году
май-июнь Зам. директора по УПР,

1.2.11 Рассмотрение на педагогическом совете по теме «Итоги аттестации педагогов за 2015-2016
учебный год и задачи по аттестации кадров на новый учебный год»

 Май Зам. директора по УПР,

1.3. Обобщение и распространение опыта работы
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности преподавателей
1.3.1 Методическое сопровождение проведения открытых уроков и мероприятий преподавателей

и мастеров п/о согласно графика ( Приложение 1)
 В течение года Зам. директора по УМР,

1.3.2 Организация участия в конференциях и семинарах согласно плану Совета директоров
ССУЗ, научно-образовательного кластера ФГБОУ ВПО «КНИТУ», совещания совета кла-
стера:
– конференция «Будущее химии», «Молодость, творчество, современность», «Юный Мен-
делеев»;
– конкурсы методических разработок преподавателей химии (урочная и внеурочная дея-
тельность);
– подготовка и проведение Семинара на базе колледжа по теме: «Социальное партнерство
как гарант качества подготовки конкурентоспособного специалиста»

В течении года Зам. директора по УПР,

1.3.3 Подготовка и проведение внутриколледжной педагогической конференции
«Опыт внедрения современных педагогических и информационных технологий в учебно-
воспитательный процесс», «Качество подготовки специалистов – гарант востребованности
выпускников системы среднего профессионального образования»

ноябрь,
март

Зам. директора по УМР,

1.3.4 Организация работы по подготовке статей с изложением опыта работы педагогов колледжа
для периодической печати

В течение года Зав.методическим
кабинетом

1.3.5 Создание портфолио работы цикловых методических объединений колледжа, преподавате-
лей

декабрь, июнь зав.методичским
кабинетом
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1.4. Развитие профессионального мастерства педагогов
Цель: повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников
1.4.1 Проведение тренинга для педагогов по теме: «Педагогическая этика в развитии взаимоот-

ношений обучающихся и педагогов»
Октябрь, декабрь,

март
Зам. директора по УПР,

1.4.2 Оказание консультативной помощи молодым педагогам по всем вопросам педагогики, ме-
тодики, психологии «Школа молодого педагога», «Школа профессионального мастерства»
(Приложение 2)

в течении года  Зам. директора по УПР,

1.4.3 Организация взаимопосещений уроков педагогами колледжа с целью приобретения и обме-
на опыта работы (Приложение 3)

В течение года Зам. директора по УМР,

1.4.4 Организация работы и осуществление контроля за самостоятельной работой педагогов по
индивидуальной методической теме через проведение отчетов по самообразованию (по
планам ЦМК)

В течение года Председатели ЦМК

1.4.5 Организация работы цикловых методических комиссий (Приложение 4)
- преподавателей гуманитарного и естественно-научного циклов;
- преподавателей общепрофессиональных, специальных дисциплин
-мастеров производственного обучения;

1 раз в месяц Зам. директора по УМР,

1.4.6 Утверждение индивидуальных планов работы преподавателя 25.09.2015 Зам. директора по УМР
1.4.7 Подведение промежуточных итогов мониторинга владения профессиональными компетен-

циями преподавателей и мастеров п/о
октябрь, апрель Зам. директора по УПР
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2. Методическое обеспечение профессионального образования
Цель: создание условий для совершенствования профессиональной подготовки обучающихся
2.1 Проведение коррекции и утверждения необходимой учебно-планирующей документации

педагогов (УМК: рабочие учебные программы учебных дисциплин и профессиональных
модулей, перспективно-тематические планы, Программ промежуточной аттестации, паспор-
та кабинетов, портфолио, КОС)
По специальностям: Технология продукции общественного питания
Сварочное производство
Техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Технология машиностроения
По профессиям:
Станочник (металлообработка)
сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

До 25.09.2015 Зам. директора по УПР

2.2 Организация работы по разработке необходимых учебно-методических материалов для
формирования УМК ОПОП СПО, УМК ОПОП ДПО с учетом корпоративных стандартов
СП «Форд Соллерс» по специальности ТОиРАТ, кузовной ремонт, мехатроник, окраска ав-
томобилей;
ОАО «ПО ЕлАЗ» по специальности ТМ, СП, сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), токарь, слесарь МСР.
ООО «П-Д Татнефть Алабуга Стекловолокно» по специальности Химическая технология
неорганических веществ»
ООО «Татэлектромонтаж» по специальности «ТЭиОЭиЭО», электромонтер по ремонту
электрооборудования, слесарь электрик.

В течение года  Зам. директора по УПР,

2.3 Развитие библиотечного фонда за счёт приобретения учебной литературы по предметам,
профессиям в соответствии с нормами, мониторинг состояния фонда учебной литературы по
предметам НПО и дисциплинам СПО

Октябрь-ноябрь библиотекарь
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2.4 Проведение смотра-конкурса учебно-методических материалов и учебно-планирующей до-
кументации с целью развития УМК

декабрь, май   Зам. директора по УМР

2.5 Модернизация информационной базы данных по дисциплинам, пополнение методических
карт обеспечения учебного процесса

В течение года Зам. директора по УПР,

2.6 Проведение консультаций для преподавателей и мастеров производственного обучения:
- Разработка и коррекция учебно-планирующих материалов по реализации ФГОС.
- Разработка методических материалов для проведения учебной и производственной прак-
тики по ФГОС.
- Разработка методических рекомендаций для обучающихся по самостоятельной работе и
проведения ЛПЗ, подготовке курсового и дипломного проектирования.
- организация ИГА в выпускных группах осваивающих ОПОП СПО

по мере
необходимости

Зам. директора по УМР,
УПР,

2.7 Организация подготовки по целевому набору по специальности «Химическая технология
неорганических веществ»:
- заключение договоров на целевую подготовку кадров набора 2015 г. с ООО «П-Д Тата-
нефть Алабуга Стекловолокно», ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри».
- взаимодействие с резидентами ОЭЗ «Алабуга» в области организации совместной иссле-
довательской деятельности и развития технического творчества, организация освоения ла-
бораторного оборудования, введение его в УВП:
Организация работы с технологическим отделом ООО «П-Д Татанефть Алабуга Стеклово-
локно», по освоению оборудования лаборатории Аналитической химии; кадровой службой
ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» по организации деятельности по техническо-
му творчеству студентов

В течение года Зам. директора по УПР

3. Совершенствование содержания, форм, методов, средств обучения
Цель: повышение качества обучения и развития, профессиональной подготовки обучающихся
3.1 Работа творческих групп:

Организация исследовательской деятельности студентов через НОС «Эрудит»
в течение года Зам. директора по УПР

3.2 Работа дидактической студии: «Современные педагогические подходы к проектирова-
нию учебного занятия в колледже в условиях реализации ФГОС»

в течение года Зам. директора по УМР
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3.2.1 Инсценирование учебного занятия как метод проектирования образовательного процесса в течение года Зам. директора по УМР
3.2.2. Разработка и использование учебных ситуаций в образовательном процессе на основе лич-

ностно-ориентированного обучения, кейс метода, компетентностного подхода при реализа-
ции проектного метода

в течение года Зам. директора по УМР

3.3 Организация проведения предметных недель общеобразовательных,
общепрофессиональных и специальных дисциплин (Приложение 5)

в течение года  зав.методическим
кабинетом

3.4 Проведение конкурса методических разработок «Фестиваль педагогических идей»
«Формирование профессиональных и общих компетенций – традиции и инновации»
«практика создания электронных учебных пособий»

Ноябрь, Май Зам. директора по УМР,

3.5 Организация участия мастеров производственного обучения в Республиканских конкурсах
профессионального мастерства «Лучший мастер», «Новый мастер»

декабрь Зам. директора по УПР,

4. Научно-исследовательская и экспериментальная работа педагогов и обучающихся
Цель: повышение качества обучения через развитие научно- исследовательской работы
4.1 Организация работы студенческого научного общества «Эрудит» (Приложение 6)

Методическое сопровождение научно исследовательской деятельности студентов
– Подготовка тематически исследовательских работ студентов (курсовое и дипломное проектиро-
вание и т.д. )
– Мониторинг готовности исследовательских работ студентов, организация консультаций

в течении года Зам. директора по УПР

4.2 Подготовка, утверждение планов работы творческих групп по подготовке к олимпиадам обще-
колледжного и республиканского уровней, проведение олимпиад профессионального мастерства
(Приложение 7):
– Общеобразовательные дисциплины;
– Общепрофессиональные дисциплины
– Специальные дисциплины;

в течении года Зам. Директора по УМР,
УПР

4.3 Организация разработки и распечатки методических рекомендаций для обучающихся СПО в
рамках освоения ФГОС по специальностям и профессиям по общеоброазовательным и спе-
циальным дисциплинам

октябрь Зам. Директора по УМР,
УПР

4.4 Организация работы по теме работы экспериментальной площадки ФГУ ФИРО РФ по вне- согласно графика Зам. директора по УПР,
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дрению дуального обучения по подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена
совместно с ООО «ФСЕлабуга», ОАО «ПО ЕлАЗ»

Направление деятельности экспериментальной площадки
– Разработка и согласование с СП «Форд Соллерс» нормативно правовой базы дуального
обучения;
– Разработка рабочих учебных планов и программ с учетом корпоративных требований;
– Разработка рабочих программ по профессиональным модулям в системе среднего профес-
сионального образования с учетом профессиональных стандартов;
– Статистическая и аналитическая обработка данных эксперимента;
– Подведение итогов, подготовка отчетной документации по работе экспериментальной
площадки;
– Разработка методических рекомендаций для учреждений профессионального образования
РТ по результатам работы экспериментальной площадки

работы экспери-
ментальной пло-

щадки

4.5 Реализация программы развития ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж» в
рамках образовательного кластера Федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Казанский национальный
исследовательский технологический университет» на 2012-2016 годы

В течении года Зам. директора по
УПР,

4.6 Организация взаимодействия с резидентами ОЭЗ «Алабуга» в рамках деятельности Рабочей
группы по взаимодействию предприятий и организаций Елабужского муниципального рай-
она с Резидентами ОЭЗ «Алабуга» по разработке совместных проектов по подготовке кад-
ров:
– мониторинг кадровых потребностей предприятий
– организация курсов направленных на углубление профессиональной компетентности пер-
сонала

В течении года Зам. директора по
УПР,

4.7 Организация участия педагогических работников и студентов колледжа в семинарах, научно-
практических конференциях различного уровня

В течении года Зам. директора по
УМР, УПР
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5. Совершенствование организации научно-технической, исследовательской деятельности обучающихся,
Цель: развитие технического творчества, поддержка талантливой молодежи.
5.1 Совершенствование форм и методов организации научно- исследовательской, рациона-

лизаторской деятельности обучающихся:
5.1.1. Организация работы кружков технического творчества студентов по отдельному плану. Август, сентябрь Зам. директора по

УПР
5.1.2 НПК, смотра-конкурса творческих работ студентов по актуальным темам производств «Мое

рационализаторское предложение»
Ноябрь, май Зам. директора по

УПР
5.1.2 III внутриколледжной студенческой конференция «Мир моей профессии» Март Зам. директора по

УМР
5.1.3 НПК среди студентов СПО, ВПО г.Елабуги и Елабужского муниципального района «Моло-

дежь производству» на базе ОАО «ПО ЕлАЗ» «Станко-инструментальный завод»
ноябрь Зам. директора по

УПР
6. Работа над единой методической темой: «Совершенствование системы подготовки специалистов путем использования новых педагогических
технологий, инновационных методик, модернизации комплексно-методического обеспечения учебного процесса»
Цель: формирование профессионализма педагогов для повышения качества обучения
6.1 Организация работы по данной теме через предметные (цикловые) комиссии и самостоя-

тельную работу педагогов (Приложение 4)
В течение года Зам. директора по УМР,

УПР
6.3 Проведение анализа работы над единой методической темой на заседании педсовета июнь Зам. директора по УПР,
7. Развитие системы менеджмента качества, создание нормативного и ресурсного обеспечения управлением колледжа
Цель: формирование путей и средств управления колледжем
7.1 Формирование нормативно-правовой базы внедрения дуального обучения В течение года Зам. директора по УПР,

зав.метод кабинетом
7.2 Модернизация Положений о работе методической службы в соответствии требованиями

СМК в оформлении документированных процедур
В течение года Зам. директора по УПР,

зав.метод кабинетом
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Приложение №1
План-график проведения открытых уроков

№
п/п

Мероприятия
Дата проведе-

ния
Ответственный

1 Открытый урок производственного обучения  на фрезерном участке на тему: «Обработка уступов
и пазов» в группе № 491

март Ст. мастер
Мастер п/о
Ткачев Е. В

2 Открытый урок производственного обучения  на токарном участке на тему: «Обработка цилинд-
рических и конических отверстий» в группе № 491

март Ст. мастер
Мастер п/о.
Ткачев Е. В

3 Открытый урок производственного обучения  на сварочном участке на тему: «Сварка пластин в
нижнем и верхнем положении шва» в группе № 431.

февраль Ст. мастер
Мастер п/о
Еремин М. Ю.

4 Открытый урок  производственного обучения  на тему  «Изготовление деталей на станках с ЧПУ»
в группе491

май Ст. мастер
Мастер п/о
Ткачев Е. В

5 Открытый урок  производственного обучения  на тему «Обслуживание сельскозхозяйственной
техники перед посевной»

октябрь Ст.Мастер
мастер п/о
Шакуров Н.Ш.

6 Открытый урок  производственного обучения  на тему «Бортировка колес» ноябрь ст.мастер
мастер п/о
Мельников А.В.
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Приложение 2
План работы «Школы молодого педагога»  на 2015/2016 учебный год

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: оказание практической помощи молодым специалистам  в вопросах совершенствования теоретических знаний и повыше-
ния педагогического мастерства.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
ü формировать у начинающих преподавателей потребность в непрерывном самообразовании;
ü способствовать овладению новыми формами методами и приемами обучения и воспитания студентов;
ü знакомить с нормативно-правовой документацией;
ü способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности начинающих преподавателей;
ü выявить ведущие потребности начинающих специалистов в учебном процессе и выбрать соответствующую форму организации мето-

дической работы.

ФОРМЫ РАБОТЫ:
ü Дидактическая  студия «Современные педагогические подходы к проектированию учебного занятия в колледже в условиях реализации
ФГОС»
ü теоретические выступления на заседаниях ЦМК;
ü посещение и взаимопосещение уроков.

№ п/п Тема занятия
Сроки

проведения
Ответственные

1 1. Знакомство с молодыми специалистами, закрепление наставников.
2. Знакомство молодых специалистов с должностными обязанностями.
3. Изучение содержания учебных программ и пояснительных  записок к ним, норма-

тивных документов по организации учебного процесса.
4. Вопросы планирования (учебный план, рабочая программа, тематическое планиро-

вание, поурочное планирование).

Сентябрь Зам.директора по УМР
Зам директора по УПР
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№ п/п Тема занятия
Сроки

проведения
Ответственные

2 1. Инструктаж о ведении документации (заполнение, ведение классных журналов).
2. Коррекция календарных и поурочных планов молодых специалистов.
3. Соблюдение на уроке санитарно-гигиенических требований к обучению.

Октябрь Зам.директора по УМР
Зам директора по УПР предсе-
датели ЦМК, социальный педа-
гог, психолог

3 1. Анализ посещенных уроков молодых специалистов.
2. В рамках работы дидактической студии «Современные педагогические подходы к

проектированию учебного занятия в колледже в условиях реализации ФГОС»  - практи-
кум «Подготовка учителя к уроку – типы и виды уроков, анализ и самоанализ урока».

3. Практикум по внедрению системы «Электронное образование в РТ»

Ноябрь Зам.директора по УМР
Зам директора по УПР предсе-
датели ЦМК

4 1. В рамках работы дидактической студии «Современные педагогические подходы к
проектированию учебного занятия в колледже в условиях реализации ФГОС» семинар-
практикум «Разработка контрольно оценочных средств».

2. Активизация познавательной деятельности студентов в процессе изучения нового
материала.

3. Выбор методической темы для самообразования.

Декабрь Зам директора по УПР предсе-
датели ЦМК

5 1. Подведение итогов работы молодых учителей в 1-м полугодии.
2. В рамках работы дидактической студии «Современные педагогические подходы к

проектированию учебного занятия в колледже в условиях реализации ФГОС» Психолого-
педагогическая культура преподавателя.

Январь Зам.директора по УМР
Зам директора по УПР предсе-
датели ЦМК, психолог

6 1. Анализ  работы с талантливыми детьми и слабоуспевающими студентами.
2. В рамках работы дидактической студии «Современные педагогические подходы к

проектированию учебного занятия в колледже в условиях реализации ФГОС»  Семинар
по теме: «Личностно-ориентированный подход к учащимся, имеющим низкую мотива-
цию к учебно-познавательной деятельности».

Февраль Зам.директора по УМР
Зам директора по УПР предсе-
датели ЦМК
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№ п/п Тема занятия
Сроки

проведения
Ответственные

7 1. В рамках работы дидактической студии «Современные педагогические подходы к
проектированию учебного занятия в колледже в условиях реализации ФГОС»  семинар
«Выдача домашних заданий - наиболее сложный вид педагогической деятельности».

2. Круглый стол: «Формы и методы планирования и организации внеклассной работы
по предмету».

Март Зам.директора по УМР
Зам директора по УПР предсе-
датели ЦМК

8 1. В рамках работы дидактической студии «Современные педагогические подходы к
проектированию учебного занятия в колледже в условиях реализации ФГОС»  Круглый
стол: «Факторы качественного преподавания».

Апрель Зам директора по УПР предсе-
датели ЦМК, преподаватели
высшей кВ. категории

9 1. Подведение итогов работы «Школы молодого преподавателя».
2. Практикум по внедрению системы «Электронное образование в РТ»
3. Проведение конкурса методических разработок «Фестиваль педагогических идей»

Май Зам.директора по УМР, Зам ди-
ректора по УПР председатели
ЦМК, преподаватели высшей кв.
категории

Закрепление молодых специалистов за наставниками
№ п/п Молодой педагог Наставник

Преподаватели
1 Гулумов Р.Н. Балобанова А.М.
2 Зиганшина Э.М. Алексеева И.В.
3 Зарипов Р.А. Никулина И.В.
4 Крюкова Д.А. Стрелкова Л.М.
5 Мещанов Т.Р. Апикова И.А.
6 Хайрова А.Р. Алексеева И.В.
7 Пронина А.Б. Давлетгулова А.А.
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№ п/п Молодой педагог Наставник
Мастера производственного обучения

8 Еремин М.Ю. Декин Л.Г.
9 Сабиров А.Б. Борисова С.Н.
10 Каишев Ю.В. Шакуров Н.Ш.
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Приложение 3

График взаимопосещения уроков
педагогическими работниками ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж»

№ Ф.И.О. преподавателя сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь март апрель май
Высшая квалификационная категория

1 Алексеева И.В.
2 Орлова И.А.

Первая квалификационная категория
3 Балобанова А.М.
4 Апикова И.А.
5 Шакирова Н.Н.
6 Декин Л.Г.
7 Шакуров Н.Ш.

Преподаватели
8 Стрелкова Л.М.
9 Давлетгулова А.А.
10 Мельников А.В.
11 Никулина И.В.
12 Тимченко Е.С.
13 Голованова О.Н.
14 Краснова Л.И.
15 Нечаева Л.Ф.
16 Каскинова Н.И.
17 Хайрова А.Р.
18 Гулумов Р.Н.
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№ Ф.И.О. преподавателя сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь март апрель май
19 Зиганшина Э.М.
20 Зарипов Р.А.
21 Кашкаров Н.Д.
22 Крашенинникова И.В.
23 Крюкова Д.А.
24 Мещанов Т.Р.

Мастера п/о
25 Еремин М.Ю.
26 Ткачев Е.В.
27 Полтанова И.П.
28 Яркова Е.В.
29 Сабиров А.Б.
30 Каишев Ю.В.
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Приложение 4
План работы цикловой методической комиссии

общеобразовательных, естественно математических, социально-экономических дисциплин
Основные направления работы:
1. Активизация учебного процесса через внедрение в практику инновационных технологий.
2. Повышение педагогического мастерства преподавателей путем самообразования, систематического пополнение профессиональных пси-

холого - педагогических знаний, оказание помощи начинающим и молодым преподавателям, развитие принципов педагогического сотрудничест-
ва. Совершенствование мастерства преподавателей при работе со студентами на уроках теоретического обучения, а также при организации само-
стоятельной работы во внеурочное время

3. Модернизация  планово-программной документации и учебно-методической документации преподавателей в рамках ведения подготов-
ки по ФГОС.

4. Пополнение и обновление учебно-методической базы учебных кабинетов и лабораторий, создание электронных УМК по дисциплинам.
5. Внедрение систем электронного контроля знаний студентов в электронной оболочке «Mai test»
6. Способствовать активизации работы педагогов по исследовательской, опытно-экспериментальной и творческой работой студентов. Уси-

ление  методической работы в области подготовки:  печатных пособий методических рекомендаций по организации видов деятельности студен-
тов, учебно-исследовательских работ студентов  к участию в  научно практических конференциях различного уровня

7. Внедрение информационной системы «Электронное образование в РТ».
Целевые показатели согласно СМК

1. Повышение качества знаний студентов по общеобразовательным предметам на 15%, по естественно-математическим дисциплинам на
18%, по социально-экономическим дисциплинам 15%.

2. Повысить активность участия в работе семинаров, конференций, конкурсах на региональном, республиканском, всероссийском и меж-
дународном уровнях инженерно-педагогических работников с обобщением педагогического опыта по актуальным темам воспитания и обучения
до 3-х выступлений.

3. Повысить результативность участия в научно-практических конференциях с результатами учебно – исследовательской деятельности
обучающихся  колледжа на 8%.

4. Активизировать  работу   по составлению методических  пособий для обучающихся колледжа  до  2 пособий по темам преподаваемого
курса.
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План – график работы
цикловой методической комиссии общеобразовательных, естественно математических,

социально-экономических дисциплин

Перечень рассматриваемых вопросов
Сроки

проведения
Ответственный Итоговый документ

Отметки о
выполнении

1 2 3 4 5
Заседание 1.
Знакомство и изучение нормативных документов и корректи-
ровка плана работы на учебный год.

август председатель ЦМК Протокол
Тексты
выступлений

Рассмотрение и обсуждение плана работы методической ко-
миссии.

август председатель ЦМК план работы

Рассмотрение педагогической нагрузки. август Зам директора по УМР нагрузка на 2015-16 г.
Рассмотрение и обсуждение планов работы учебных кабинетов. август Председатель ЦМК

Члены методической ко-
миссии

планы работы
учебных кабинетов

Рассмотрение и обсуждение рабочих программ учебных дис-
циплин на 2015-16 уч.г.

август Председатель ЦМК
Члены методической ко-
миссии

учебные программы
на 2015-16 г.

Рассмотрение и обсуждение календарно-тематических планов
на 2015-16 уч.г.

август председатель ЦМК календарно-
тематические  планы
на 2015-16 г.

Заседание 2. 25 сентября 2015 г.
Обсуждение и утверждение графика проведения открытых
уроков.

сентябрь Председатель ЦМК График проведения
открытых уроков
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Рассмотрение и обсуждение вопросов для проведения кон-
трольных работ (входной срез знаний).

сентябрь Члены методической
комиссии

Утвержденные
задания контр. раб.

Рассмотрение и обсуждение индивидуальных творческих пла-
нов преподавателей

сентябрь Члены методической
комиссии

индивид. творческие
планы

Информация о новой учебной и методической литературе в
библиотеке.

сентябрь библиотекарь Справка о поступле-
ниях учебной и мето-
дической литературе

Рассмотрение и утверждение плана проведения предметной
недели по татарскому языку и литературе

сентябрь Председатель ЦМК,
Преподаватели татарского
языка и литературы

План проведения
предметной недели

Рассмотрение и утверждение заданий к олимпиадам по дисци-
плинам

сентябрь Преподаватели Утвержденные зада-
ния для проведения
колледжного этапа
олимпиад

Разное сентябрь председатель ЦМК,
зав.метод.кабинетом

 Подготовка к НПК,
Семинарам, конфе-
ренциям

Заседание 3. 9 октября 2015 г.
Об освоении новых форм уроков, позволяющих снизить учеб-
ные нагрузки и повысить качество урока.

октябрь Члены методической
комиссии

Тексты
выступлений

Рассмотрение и обсуждение  Программ промежуточной атте-
стации, экзаменационного материала для проведения зачетов
по учебным дисциплинам зимней сессии 2015-16 уч.г..

октябрь Члены методической
комиссии

Утвержденные Про-
граммы промежуточ-
ной аттестации, экза-
менационный матери-
ал
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Инновационные технологии и методы обучения в профессио-
нальном образовании.

октябрь Члены методической
комиссии

Тексты
выступлений

Проведение предметной недели по татарскому языку и литера-
туре

21-26.10.15 Преподаватели татарского
языка и литературы

Отчет о проведении
предметной недели,
метод. разработки от-
крытых уроков и вне-
классных мероприя-
тий

Рассмотрение и утверждение плана проведения предметной
недели филологических дисциплин

ноябрь Председатель ЦМК,
Преподаватели анг.языка

План проведения
предметной недели

Разное октябрь председатель ЦМК,
зав.метод.кабинетом

 Подготовка к НПК,
Семинарам, конфе-
ренциям

Заседание 4. 8 ноября 2015 г.
Изучение теории по созданию компьютерных презентаций по
подготовке УИРС.

ноябрь Зав.метод.кабинетом Текст выступления
«Структура презента-
ции по УИРС»

Анализ проведения внутриколледжного этапа олимпиад, план
подготовки к республиканским олимпиадам

ноябрь Председатель ЦМК,
преподаватели

Аналитическая справ-
ка,
План подготовки к
Республиканским
олимпиадам

Изучение разработки системы выдачи домашних заданий. ноябрь Зав.метод.кабинетом Текст выступления
Рассмотрение и утверждение билетов к экзаменам по учеб-
ным дисциплинам зимней сессии 2015-16 уч.г

ноябрь Председатель ЦМК
Члены методической ко-
миссии

Утвержденные
экзаменационные
билеты
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Анализ ведения учебных журналов. ноябрь Зам. директора по УМР Аналитическая
справка

Проведение предметной недели филологических дисциплин 25-30.11.15 Преподаватель анг.языка Отчет о проведении
предметной недели,
метод.разработки от-
крытых уроков и вне-
классных

Разное ноябрь председатель ЦМК,
зав.метод.кабинетом

 Подготовка к НПК,
Семинарам, конфе-
ренциям

Заседание 5. 20 декабря 2015 г.
Проведение и обсуждение итогов контроля знаний студентов
по изучаемым дисциплинам

декабрь Зам.директора по УМР
Председатель ЦМК

Аналитическая справ-
ка

Анализ посещенных уроков по дисциплинам в первом семестре
в рамках взаимопосещений, фронтального контроля.

декабрь Зам.директора по УМР
Председатель ЦМК

Аналитическая справ-
ка

Подведение итогов по  совершенствованию учебно – методиче-
ских комплексов по дисциплинам.

декабрь Зам.директора по УМР
Зав.методическим кабине-
том

Аналитическая справ-
ка

Информация о новой учебной и методической литературе в
библиотеке.

декабрь библиотекарь Аналитическая справ-
ка

Отчет о проделанной работе цикловой методической комиссии
за учебный год.

декабрь Председатель ЦМК Рассмотренный на
ЦМК отчет

Заседание 6. 10  февраля 2016 г.
Об организации работы преподавателя по обучению без ис-
пользования неудовлетворительных оценок.

февраль Зав.методическим
кабинетом текст выступления
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О своевременном заполнении журналов и выставлении отме-
ток.

февраль Зам.директора по УМР Аналитическая
справка

Рассмотрение и утверждение плана проведения предметной
недели по ЕМД

февраль Председатель ЦМК,
Преподаватели ЕМД

План проведения
предметной недели

Проведение предметной недели учебных дисциплин цикла
ОГСЭ

17-25.02.16 Преподаватели ОГСЭ
дисциплин

Отчет о проведении
предметной недели,
методические разра-
ботки открытых уро-
ков и внеклассных

Разное Февраль председатель ЦМК,
зав.метод.кабинетом

 Подготовка к НПК,
Семинарам, конфе-
ренциям

Заседание 7. 6 марта 2016 г.
О патриотическом воспитании студентов в средних специаль-
ных учебных заведениях.

март Руководитель ОВС Текст выступления

Методики проведения устного опроса студентов в современ-
ных условиях

Март Зам.директора по УМР
Зав методическим кабине-
том

Аналитическая
справка
Текст выступления

Применение проблемного метода обучения в преподавании
дисциплин.

Март Зав.метод.кабинетом Текст выступления

Проведение предметной недели по ЕН и МД 10-15.03.16 Преподаватели ЕНиМД Отчет о проведении
предметной недели,
методические разра-
ботки открытых уро-
ков и внеклассных
мероприятий
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Рассмотрение и утверждение плана проведения предметной
недели  «Здорового образа жизни»

март Председатель ЦМК,
Преподаватели ФК

План проведения
предметной недели

Разное март председатель ЦМК,
зав.метод.кабинетом

 Подготовка к НПК,
Семинарам, конфе-
ренциям

Заседание 8. 11 апреля 2016 г.
Проведение предметной недели «Здорового образа жизни» 22-27.04.16 Руководитель ФК,

руководитель секций
Отчет о проведении
предметной недели,
методические разра-
ботки открытых уро-
ков и внеклассных
мероприятий

Рассмотрение и утверждение плана проведения предметной
недели по ОГСЭ

апрель Председатель ЦМК,
Преподаватели ОГСЭ

План проведения
предметной недели

Рассмотрение и утверждение плана проведения декады патрио-
тического воспитания

апрель Председатель ЦМК,
Преподаватель ОВС

План проведения
предметной недели

Информация о новой учебной и методической литературе в
библиотеке.

апрель библиотекарь Аналитическая
справка

Разное апрель председатель ЦМК,
зав.метод.кабинетом

 Подготовка к НПК,
Семинарам, конфе-
ренциям

Заседание 9. 30 мая 2016 г.
Отчет о проделанной работе цикловой методической комиссии
за учебный год.

май Председатель ЦМК отчет
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Проведение декады патриотического воспитания 01-11.05.16 Преподаватель ОВС Отчет о проведении
предметной недели,
методические разра-
ботки открытых уро-
ков и внеклассных
мероприятий

Анализ посещенных уроков во втором семестре. май Председатель ЦМК
Зав.метод.кабинетом

Аналитическая
справка

Проведение и обсуждение итогов контроля знаний студентов
по изучаемым дисциплинам

май Зам.директора по УМР Аналитическая
справка

Подведение итогов по  совершенствованию учебно – методиче-
ских комплексов по дисциплинам.

май Зав.методическим
кабинетом

Анализ смотра кон-
курса кабинетов, ла-
бораторий, мастер-
ских колледжа

Разное май председатель ЦМК,
зав.метод.кабинетом

 Подготовка к НПК,
Семинарам, конфе-
ренциям
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План работы цикловой методической комиссии
общепрофессиональных и специальных дисциплин

Основные направления работы:
1. Активизация учебного процесса через внедрение в практику инновационных технологий.
2. Повышение педагогического мастерства преподавателей путем самообразования, систематического пополнение профессиональных

психолого - педагогических знаний, оказание помощи начинающим и молодым преподавателям, развитие принципов педагогического сотрудни-
чества.

3. Совершенствование мастерства преподавателей при работе со студентами на уроках теоретического обучения, а также при организации
самостоятельной работы во внеурочное время

4. Модернизация  планово-программной документации и учебно-методической документации преподавателей в рамках ведения подго-
товки по ФГОС.

5. Разработка методического материала по преподаванию учебных дисциплин, методик проведения ЛПЗ и ПЗ, контрольных работ, орга-
низации проведения практик, курсового и дипломного проектирования

6. Подготовка студентов к участию в Республиканских олимпиадах профессионального мастерства (теоретический тур, тур по профилю
специальности – освоение новых программных продуктов)

7. Способствовать активизации работы педагогов по исследовательской, опытно-экспериментальной и творческой работой студентов.
Усиление  методической работы в области подготовки:

- печатных пособий методических рекомендаций по организации видов деятельности студентов,
- учебно-исследовательских работ студентов  к участию в  научно практических конференциях различного уровня
8. Внедрение информационной системы «Электронное образование в РТ».
Целевые показатели согласно СМК
1. Повышение качества знаний студентов по профессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам  на   5%, по общепрофессио-

нальным дисциплинам на 9 %.
2. Повысить активность участия в работе семинаров, конференций, конкурсах на региональном, республиканском, всероссийском и меж-

дународном уровнях   инженерно-педагогических работников с обобщением педагогического опыта по актуальным темам воспитания и обучения
до 3-х выступлений.
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3. Повысить результативность участия в научно-практических конференциях с результатами учебно – исследовательской деятельности
студентов по актуальным проблемам производства  до 8 %.

4. Активизировать  работу   по составлению методических  пособий для обучающихся колледжа  до  2 пособий по преподаваемым дисцип-
линам.

План – график работы цикловой методической комиссии
специальных и общепрофессиональных  дисциплин

Перечень рассматриваемых вопросов
Сроки про-

ведения
Ответственный Итоговый документ

Отметки о
выполнении

1 2 3 4 5
Заседание 1
Знакомство и изучение нормативных документов и корректи-
ровка плана работы на учебный год.

август председатель ЦМК Протокол
Тексты
выступлений

Рассмотрение и обсуждение плана работы методической ко-
миссии.

август председатель ЦМК план работы

Рассмотрение педагогической нагрузки. август Зам директора по УМР нагрузка на 2013-14 г.
Рассмотрение и обсуждение планов работы учебных кабинетов
лабораторий.

август председатель ЦМК
Члены методической ко-
миссии

планы работы учеб-
ных кабинетов

Рассмотрение и обсуждение рабочих программ учебных дис-
циплин на 2015-16 уч.г.

август председатель ЦМК
Члены методической ко-
миссии

учебные программы
на 2015-16 г.

Рассмотрение и обсуждение календарно-тематических планов
на 2015-16 уч.г.

август председатель ЦМК
Члены методической ко-
миссии

календарно-
тематические  планы
на 2015-16 г.
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Рассмотрение и обсуждение программ учебных практик. август Члены методической ко-
миссии

рабочие программы
практик

Рассмотрение графика проведения промежуточной аттестации
студентов.

август зав. отделением график проведения
промежут. аттестации

Заседание 2.  25 сентября 2015 г.
Обсуждение и утверждение графика проведения открытых
уроков.

сентябрь Председатель ЦМК График проведения
открытых уроков

Рассмотрение и обсуждение тематики Дипломного проектиро-
вания

сентябрь Члены методической ко-
миссии

Тематика дипломного
проектирования

Рассмотрение и обсуждение индивидуальных творческих пла-
нов преподавателей

сентябрь Члены методической ко-
миссии

индивид. творческие
планы

Информация о новой учебной и методической литературе в
библиотеке.

сентябрь библиотекарь Справка о поступле-
ниях учебной и мето-
дической литературе

Рассмотрение и утверждение плана проведения предметной
недели по Техническое обслуживание и ремонт автомобильно-
го транспорта

сентябрь Председатель ЦМК,
Преподаватели СП ТПОП

План проведения
предметной недели

Рассмотрение и утверждение заданий к олимпиадам по дисци-
плинам

сентябрь Преподаватели Утвержденные зада-
ния для проведения
колледжного этапа
олимпиад

Разное сентябрь председатель ЦМК  Подготовка к НПК,
Семинарам, конфе-
ренциям
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Заседание 3. 9 октября 2015 г.
Об освоении новых форм уроков, позволяющих снизить учеб-
ные нагрузки и повысить качество урока.

октябрь Члены методической ко-
миссии

Тексты
выступлений

Рассмотрение и обсуждение тем курсовых проектов. октябрь Члены методической ко-
миссии

Темы курсовых про-
ектов

Рассмотрение и обсуждение  Программ промежуточной атте-
стации, экзаменационного материала для проведения зачетов
по учебным дисциплинам зимней сессии 2015-16 уч.г..

октябрь Члены методической ко-
миссии

Утвержденные Про-
граммы промежуточ-
ной аттестации, экза-
менационный матери-
ал

Инновационные технологии и методы обучения в профессио-
нальном образовании.

октябрь Члены методической ко-
миссии

Тексты
выступлений

Проведение предметной недели по специальности Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

14-19.10.15 Преподаватели по специ-
альности ТПОП

Отчет о проведении
предметной недели,
методические разра-
ботки открытых уро-
ков и внеклассных
мероприятий

Рассмотрение и утверждение плана проведения предметной
недели по специальности Сварочное производство

октябрь Председатель ЦМК,
Преподаватели СД по
специальности СП

План проведения
предметной недели

Разное октябрь председатель ЦМК  Подготовка к НПК,
Семинарам, конфе-
ренциям
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Заседание 4. 8 ноября 2015 г.
Изучение теории по созданию компьютерных презентаций по
подготовке УИРС.

ноябрь Зав.метод.кабинетом Текст выступления
«Структура презента-
ции по УИРС»

Анализ проведения внутриколледжного этапа олимпиад, план
подготовки к республиканским олимпиадам

ноябрь Председатель ЦМК,
преподаватели

Аналитическая справ-
ка,
План подготовки к
Республиканским
олимпиадам

Изучение разработки системы выдачи домашних заданий. ноябрь Зав.метод.кабинетом Текст выступления
Рассмотрение и утверждение билетов к экзаменам по учебным
дисциплинам зимней сессии 2015-16 уч.г

ноябрь Председатель ЦМК
Члены методической ко-
миссии

Утвержденные экза-
менационные билеты

Анализ ведения журналов теоретического обучения. ноябрь Зам. директора по УМР Аналитическая справ-
ка

Проведение предметной недели специальности Сварочное про-
изводство

18-23.11.15 Преподаватели СД по
специальности СП

Отчет о проведении
предметной недели,
методические разра-
ботки открытых уро-
ков и внеклассных

Разное ноябрь председатель ЦМК  Подготовка к НПК,
Семинарам, конфе-
ренциям

Заседание 5. 20 декабря 2015 г.
Проведение и обсуждение итогов контроля знаний студентов
по изучаемым дисциплинам

декабрь Зам.директора по УМР
Председатель ЦМК

Аналитическая справ-
ка
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Анализ посещенных уроков по дисциплинам в первом семестре
в рамках взаимопосещений, фронтального контроля.

декабрь Зам.директора по УМР
Председатель ЦМК

Аналитическая справ-
ка

Подведение итогов по  совершенствованию учебно – методиче-
ских комплексов по дисциплинам.

декабрь Зам.директора по УМР
Зав.методическим кабине-
том

Аналитическая справ-
ка

Информация о новой учебной и методической литературе в
библиотеке.

декабрь библиотекарь Аналитическая справ-
ка

Отчет о проделанной работе цикловой методической комиссии
за учебный год.

декабрь Председатель ЦМК Рассмотренный на
ЦМК отчет

Рассмотрение и утверждение плана проведения предметной
недели по специальности Технология машиностроения, про-
фессии Станочник (металлообработка)

декабрь Председатель ЦМК,
Преподаватели специаль-
ности ТМ, профессии ста-
ночник широкого профи-
ля

План проведения
предметной недели

Рассмотрение и обсуждение программы итоговой государст-
венной аттестации (ИГА).

декабрь Зам.директора по УМР,
Преподаватель СД, Пред-
седатель ЦМК

Программы ИГА

Разное декабрь председатель ЦМК  Подготовка к НПК,
Семинарам, конфе-
ренциям

Заседание 6. 10  февраля 2016  г.
Утверждение методических рекомендаций по выполнению
курсового и дипломного проектирования

февраль Зав.методическим кабине-
том

утвержденные мето-
дические рекоменда-
ции по выполнению
УИРС
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О своевременном заполнении журналов и выставлении отме-
ток.

февраль Зам.директора по УМР Аналитическая справ-
ка

Рассмотрение и утверждение плана проведения предметной
недели по специальности Техническая эксплуатация и обслу-
живание электрического и электромеханического оборудова-
ния (по отраслям)

февраль Председатель ЦМК,
Преподаватели СД по
специальности ТЭиОЭи-
ЭО

План проведения
предметной недели

Проведение предметной недели по специальности Технология
машиностроения

10-15.02.16 Преподаватели СД по
специальности ТМ, про-
фессии станочник широ-
кого профиля

Отчет о проведении
предметной недели,
методические разра-
ботки открытых уро-
ков и внеклассных

Разное сентябрь председатель ЦМК  Подготовка к НПК,
Семинарам, конфе-
ренциям

Заседание 7. 6 марта 2016 г.

Формирование УМК по ПМ специальностей и дисциплин
март Председатель ЦМК, пре-

подаватели СД, мастера
ПО

УМК

Методики формирования профессиональных компетенций сту-
дентов в современных условиях

Март Зам.директора по УМР
Зав методическим кабине-
том

Аналитическая справ-
ка
Текст выступления

Применение проблемного метода обучения в преподавании
дисциплин.

Март Зав.метод.кабинетом Текст выступления
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Проведение предметной недели по специальности Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеха-
нического оборудования (по отраслям)

03-08.03.16 Преподаватели СД по
специальности ТЭиОЭи-
ЭО

Отчет о проведении
предметной недели,
методические разра-
ботки открытых уро-
ков и внеклассных

Рассмотрение и утверждение плана проведения предметной
недели  по специальности Технология продукции обществен-
ного питания

март Председатель ЦМК,
Преподаватели СД по
специальности ТОиРАТ

План проведения
предметной недели

Разное март председатель ЦМК  Подготовка к НПК,
Семинарам, конфе-
ренциям

Заседание 8. 11 апреля 2016 г.
Проведение  предметной недели по  специальности Технология
продукции общественного питания

07-12.04.16 Председатель ЦМК,
Преподаватели СД по
специальности ТОиРАТ

План проведения
предметной недели

Анализ готовности курсового и дипломного проектирования апрель Председатель ЦМК, Аналитическая справ-
ка

Информация о новой учебной и методической литературе в
библиотеке.

апрель библиотекарь Аналитическая справ-
ка

Разное апрель председатель ЦМК  Подготовка к НПК,
Семинарам, конфе-
ренциям

Заседание 9. 30 мая 2016 г.
Отчет о проделанной работе цикловой методической комиссии
за учебный год.

май Председатель ЦМК отчет
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Анализ готовности курсового и дипломного проектирования апрель Председатель ЦМК, Аналитическая справ-
ка

Анализ посещенных уроков во втором семестре. май Председатель ЦМК
Зав.метод.кабинетом

Аналитическая справ-
ка

Проведение и обсуждение итогов контроля знаний студентов
по изучаемым дисциплинам

май Зам.директора по УМР Аналитическая справ-
ка

Подведение итогов по  совершенствованию учебно – методиче-
ских комплексов по дисциплинам.

май Зав.методическим кабине-
том

Анализ смотра кон-
курса

Разное сентябрь председатель ЦМК  Подготовка к НПК,
Семинарам, конфе-
ренциям
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Приложение 5
План проведения предметных недель на 2015/2016 учебный год

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок проведе-
ния

1 Предметная неделя специальных дисциплин по специально-
сти «Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта»

Зам.директора по УПР, Зам.директора по УМР, председатель
ЦМК, ст.мастера,  преподаватели СД и МДК, мастера п/о

14-19.10.2015

2 Предметная неделя учебной дисциплины «Татарский язык и
литература»

Зам.директора по УПР, Зам директора по УМР, Зав.метод кабине-
том, председатель ЦМК, преподаватели предметники

21-26.10.2015

3 Предметная неделя  специальных дисциплин по  специаль-
ности «Сварочное производство»

Зам.директора по УПР, Зам.директора по УМР, Зав.метод кабине-
том, председатель ЦМК, ст.мастера,  преподаватели СД и МДК,
мастера п/о

18-23.11.2015

4 Предметная неделя филологических дисциплин Зам.директора по УПР, Зам директора по УМР, Зав.метод кабине-
том, председатель ЦМК, преподаватели предметники

25-30.11.2015

5 Предметная неделя общепрофессиональных дисциплин Зам.директора по УПР, Зам директора по УМР, Зав.метод кабине-
том, председатель ЦМК, преподаватели предметники

01-07.12.2015

6 Предметная неделя  специальных дисциплин по специаль-
ности  «Технология машиностроения»

Зам.директора по УПР, Зам.директора по УМР, Зав.метод кабине-
том, председатель ЦМК, ст.мастера,  преподаватели СД и МДК,
мастера п/о

10-15.02.2016

7 Предметная неделя учебных дисциплин цикла  ОГСЭ Зам.директора по УПР, Зам директора по УМР, Зав.метод кабине-
том, председатель ЦМК, преподаватели предметники

17-25.02.2016

8 Предметная неделя по специальности «Технология об-
служивание электрического и электромеханического
оборудования»

Зам.директора по УПР, Зам.директора по УМР, Зав.метод кабине-
том, председатель ЦМК, ст.мастера,  преподаватели СД и МДК,
мастера п/о

03-08.03.2016

9 Предметные недели учебных дисциплин цикла  ЕН и МД Зам.директора по УПР, Зам директора по УМР, Зав.метод кабине-
том, председатель ЦМК, преподаватели предметники

10-13.03.2016
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10 Предметная  неделя по специальности  «Технология про-
дукции общественного питания»

Зам.директора по УПР, Зам.директора по УМР, Зав.метод кабине-
том, председатель ЦМК, ст.мастера,  преподаватели СД и МДК,
мастера п/о

07-12.04.2016

11 Неделя здорового образа жизни Зам.директора по УПР, Зам директора по УМР, Зав.метод кабине-
том, председатель ЦМК, преподаватели предметники

22-27.04.2016

12 Декада  патриотического воспитания Зам.директора по УПР, Зам директора по УМР, Зав.метод кабине-
том, председатель ЦМК, преподаватели предметники

01-11.05.2016
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Приложение 6

План работы студенческого научного общества «Эрудит»  на 2015– 2016 уч. г.

Научно исследовательская работа студентов (НИРС) является обязательной, неотъемлемой частью подготовки квалифицированных специа-
листов по образовательным программам среднего профессионального образования в ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж». Сис-
тема НИРС является одним из важных факторов повышения уровня подготовки специалистов через освоение в процессе обучения методов, прие-
мов и навыков индивидуального и коллективного выполнения научно-исследовательских работ, развития способностей к профессиональному –
техническому творчеству, самостоятельности.

Составными частями НИРС является:
ü Включение элементов учебных исследований в учебную программу (защита курсовых и дипломных проектов по актуальным

вопросам производств, проблемные лекции, ЛПЗ с элементами исследований, выполнение рефератов по интересным научным тематикам);
ü Участие во всех видах НИР (конференциях, конкурсах, семинарах, вебинарах, представление работ для публикаций);
ü Участие в работе объединений технического творчества, позволяющая студентам, под руководством опытных руководителей,

представителей промышленных предприятий, вести опытно-экспериментальную работу, направленную на решение конкретных проблем
производств.

Целями научно-исследовательской работы студентов (далее НИРС) является:
- подготовка высококвалифицированных специалистов технического профиля;
- использование творческого потенциала студентов путем привлечения их к научно-исследовательской работе;
- формирование у студентов навыков решения актуальных задач;
- подготовка к участию в НПК различного уровня, согласно плана работы колледжа.
Основными задачами НИРС являются:
- повышение качества подготовки специалистов;
- углубление и творческое освоение учебного материала;
- развитие творческого мышления, эрудиции, расширение кругозора будущего специалиста;
- привитие студентам навыков поисковой, исследовательской деятельности;
- развитие навыков самостоятельной исследовательской работы;
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- развития умения  выступать с докладом и вести дискуссию по теме своего исследования;
- обучение применению теоретических знаний   в практической деятельности.

 № Направление работы, мероприятия. Ответственный
Срок исполне-
ния

1

Заседание 1 Общее собрание членов СНО.
- Формирование состава НОС.
- Обсуждение плана работы СНО на 2015– 2016 учебный год.
- Предоставление информации о всероссийских конференциях, олимпиадах, конкурсах для

студентов УНПО, СПО.
- О подготовке заявочных материалов для участия в Республиканском конкурсе «Пятьдесят

лучших инновационных идей для РТ» в номинации «Инновации в образовании», «В наших
руках будущее»

- О подготовке заявочных материалов для участия в Межрегиональном конкурсе инновацион-
ных научно-технических проектов «Перспектива»

зав.метод.кабинетом
председатель СНО

Сентябрь

2

Заседание 2
- Проведение открытого заседания СНО со студентами 1,2  курса о привлечении к научной

работе с информационным сообщением «Основные направления развития производств рези-
дентов ОЭЗ «Алабуга».

- «Постановка цели и задач научных исследований, определение новизны исследований в со-
ответствии и площадками молодежного форума РТ».

- Подготовка к  республиканскому конкурсу «Маленький шаг в большое будущее»

зав.метод.кабинетом,
председатели ЦМК,
председатель СНО

Октябрь
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3

Заседание 3
- Анализ подготовки к участию в студенческих НПК согласна плана работы колледжа.
- «Этапы научного исследования, его эффективность».
- Подготовка к участию в республиканских олимпиадах, согласно плана работы колледжа.

зав.метод.кабинетом,
председатели ЦМК,
председатель СНО

ноябрь

4
Заседание 4

· Подведение рейтинга участия в НПК, конкурсах, олимпиадах за 1 полугодие 2015-16 уч.г.

зав.метод.кабинетом,
председатели ЦМК,
председатель СНО

Декабрь

5

Заседание 5
- Подготовка к участию в республиканских олимпиадах, согласно плана работы колледжа.
- Проведение внутриколледжной  конференции  «Молодежь производству» исследовательских

работ студентов (курсовых и дипломных проектов) по отдельному графику

зав.метод.кабинетом,
председатели ЦМК,
председатель СНО

Февраль

6
Заседание 6

- Подведение итогов работы СНО за год.
- Формирование плана работы СНО на 2016– 2017 учебный год.

председатель СНО,
председатели ЦМК, ру-
ководители проектов

Июнь

7

Учеба актива СНО
Тема 1. Формы научной студенческой деятельности в колледже.
Тема 2.   Основы самостоятельной научно-исследовательской работы студентов.
Тема 3.   Методологические основы организации научно-исследовательской деятельности студен-
тов в колледже.
Тема 4. Научно-исследовательская деятельность как фактор личностного роста студента.
Тема 5. Влияние исследовательской деятельности студента на качество профессиональной подго-
товки – формирование профессиональных компетенций.
Тема 6. Активизация системы научно-исследовательской работы студентов в колледже.

зав. метод кабинетом,
председатель СНО

В течении года

8
Собрание руководителей СНО и старост. председатель СНО,

председатели ЦМК, ру-
ководители проектов

ежемесячно
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Приложение 7
План подготовки к республиканским олимпиадам профессионального мастерства в т.ч. по критериям WSR в 2015-16 уч.г.

Цель олимпиады - выявление интересов, стимулирование и мотивация интеллектуального развития обучающихся, поддержка одаренных де-
тей, определение наиболее распространённых ошибок и трудностей, из-за которых часть участников  не смогла справиться с заданиями и пропус-
тила их, повышение качества преподавания дисциплин, а также совершенствование методик работы с одаренными детьми. Олимпиада выявляет
лучшего, но каждый может попробовать свои силы, совершенствовать умения, развивать логическое мышление, расширять кругозор. В целом
олимпиада служит развитию творческой инициативы студентов.

№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки
1 Подготовка инструктивно-нормативной документации по проведению

внутриколледжного этапа предметных олимпиад (положений, методиче-
ских рекомендаций по подготовке к олимпиадам, графиков проведения ин-
дивидуальных и групповых занятий)

Зам.директора по УМР, зав.метод кабинетам,
председатели ЦМК, преподаватели дисциплин

сентябрь

2 Подготовка и утверждение индивидуальных планов преподавателей, мас-
теров п/о  по подготовке к Республиканским олимпиадам

Зам.директора по УМР, зав.метод кабинетам,
ст.мастера, председатели ЦМК, преподаватели
дисциплин

2-4 неделя
сентября

3 Рассмотрение и утверждение олимпиадных заданий (тестовая часть, прак-
тическая часть, творческая часть)

Зам.директора по УМР, зав.метод кабинетам,
ст.мастера, председатели ЦМК, преподаватели
дисциплин

1 неделя
октября

4 Проведение и анализ  внутриколледжных этапов олимпиад Зам.директора по УМР, зав.метод кабинетам,
ст.мастера, председатели ЦМК, преподаватели
дисциплин

2-4 недели
октября

5 Подготовка к Республиканскому этапу олимпиад:
Проведение индивидуальных и групповых занятий;
Проработка творческих заданий со студентами;
Проработка заданий, требующих проведения расчетов;
Освоение  профессионльных компьютерных программ.

Зам.директора по УМР, зав.метод кабинетам,
ст.мастера, председатели ЦМК, преподаватели
дисциплин

Октябрь -
апрель
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6 Участие в Республиканских этапах олимпиад ст.мастера, председатели ЦМК, преподаватели
дисциплин

февраль-
май

7 Анализ участия в Республиканских этапах олимпиад Зам.директора по УМР, зав.метод кабинетам,
ст.мастера, председатели ЦМК

Май
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Приложение 8

План заседаний научно-методического совета колледжа на 2015-2016 учебный год

Время
проведения

Повестка дня ответственные

Сентябрь Утверждение плана учебно-методической и экспериментальной работы на 2015-2016
учебный год
Организационные вопросы по реализации  УВП на 2015-2016 учебный год

Зам.директора по УПР,
Зам.директор УМР,

руководители структурных
подразделений

Утверждение списка членов методического совета колледжа, планов работы методиче-
ского совета и научно-методической службы колледжа

Зам директора по УПР, руководи-
тели ЦМК

Анализ утверждения  рабочих программ, календарно-тематического планирования по
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям.

Зам.директора по УПР, старшие
мастера

Технология определения уровня обучаемости студентов нового набора. Анализ итогов
входного тестирования студентов 1 курса

Зам.директор УМР

Октябрь О проведении мониторинга удовлетворённости педагогов и мастеров п/о качеством орга-
низации учебно-методического процесса.

Зам.директор УМР

Вопросы организации зимней сессии. Зам.директор УМР,
Об утверждении контрольно-измерительных материалов зимней сессии. Зам.директор УМР
Подготовка к проведению Педагогических чтений в рамках конкурса профессионального
мастерства педагогов и мастеров п/о

Зам.директора по УМР, УПР

Декабрь Анализ текущего контроля по специальностям Зам.директор УМР
Реализация программы развития   ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж» в
рамках образовательного кластера Федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский нацио-
нальный исследовательский технологический университет»  на  2012-2016 годы

Зам.директора по УПР, Старшие
мастера

Подведение итогов методической работы в I полугодии: анализ, рекомендации по кор-
ректировке планов работы преподавателей

Зам.директора по УПР,

Организационные вопросы. Зам.директора по УМР
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Январь Анализ проведения педагогических чтений. Зам.директора по УПР,
О реализации плана работы  по теме работы экспериментальной площадки ФГУ ФИРО РФ
по внедрению дуального обучения по подготовке рабочих кадров и специалистов среднего
звена совместно с ООО «ФСЕлабуга»

Зам.директор УМР, УПР, старшие
мастера

Анализ выполнения учебно-исследовательских работ студентов. Зам.директора по УМР, УПР
Об организации защиты курсовых работ. Зам.директора по УМР

Март Повторная самооценка качества работы коллектива колледжа (работа в фокус-группах) Зам.директор УМР, психолог
Анализ текущего контроля по специальностям Зам.директора по УМР
Результаты контроля организации и выполнения программ преддипломной практики Зам.директора по УПР,

Старшие мастера
Анализ работы начинающих педагогов по внедрению современных образовательных
технологий (по результатам внутриколеджного контроля, согласно плана работы «Шко-
лы молодого преподавателя»)

Зам.директора по УПР, УМР, пред-
седатели ЦМК

Апрель Анализ проведения защит и качества выполнения курсовых работ. Зам.директора по УМР
Об организации конкурсов учебных кабинетов, лабораторий, учебно-производственных
мастерских

Зам.директора по УПР,
Зам.директора по УМР,

старшие мастера
Утверждение контрольно-измерительных материалов летней сессии. Зам.директора по УМР, председа-

тели ЦМК
Июнь Анализ научно-методической  работы преподавателей за 2015-16 учебный год .

Об итогах конкурса педагогического мастерства, декад ЦМК, курсов повышения квали-
фикации.

Зам.директора по УМР, ОВ

Анализ выполнения дипломных работ студентов на соответствие требованиям Положе-
ния о выпускной квалификационной (дипломной) работе в колледже

Зам.директора по УМР,
старшие мастера

Анализ организации и осуществления проектно-исследовательской деятельности студен-
тов в 2015-2016 учебном году

Зам.директора по УМР,
Зам.директора по УПР,

Результаты контроля организации и выполнения программ производственной практики Старшие мастера
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