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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
Годовой план учебно-воспитательной, научно-методической и инновационной работы колледжа на 2017-2018 учебный год составлен в соответствии:
- Закона РФ «Об образовании в РФ» от 21 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
- Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 г., утвержденной Правительством РФ от 23 мая 2015г. № 497;
- Приказа Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Федеральным государственным образовательным стандартам по программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих;
- Устава ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж»;
- локальных нормативных актов ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж».
1. 1 Основная цель деятельности педагогического коллектива
Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, обладающих компетенциями, сформированными на основе практикоориентированного подхода и требований профессиональных стандартов и мировых стандартов «WorldSkillss Russia», владеющих профессиональными компетенциями работы на современном высокотехнологичном оборудовании; готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
1.2 Основные задачи педагогического коллектива
1. Выполнение государственного заказа на подготовку высококвалифицированных специалистов среднего профессионального образования 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 системы управления образовательным процессом колледжа на основе использования элементов системы менеджмента качества.
2.2. Совершенствование управления образовательным процессом колледжа в системе «Электронное образование РТ».
2.3. Развитие системы внутриколледжного контроля как механизма обеспечения качества предоставления образовательных услуг.
3. Реализация кадровой и социальной политики колледжа.
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3.1
Повышение профессиональной квалификации и педагогического мастерства инженерно-педагогических работников колледжа через
систему повышения квалификации и стажировок, выполнение планов по саморазвитию, участие в конкурсах профессиональной направленности;
3.2
Изучение и распространение передового педагогического опыта.
3.3
Привлечение кадровых ресурсов, обеспечивающих функционирование РЦ в составе ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж»
из числа работодателей.
4. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг колледжа по программам среднего и дополнительного профессионального
образования.
4.1
Разработка и совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса в рамках реализации Регионального
стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, профессиональных стандартов, международных стандартов «WorldSkillss Russia».
4.2
Внедрение практико-ориентированных методик преподавания, современных форм и методов работы на высокотехнологичном оборудовании предприятий резидентов ОЭЗ «Алабуга».
4.3
Внедрение независимой оценки качества профессионального образования.
4.4
Развитие инновационной работы педагогического коллектива в составе региональной инновационной площадки ЦРПО ИРО РТ и сетевого взаимодействия в целях обеспечения взаимосвязи научной и творческой деятельности педагогического процесса в рамках научно образовательного кластера ФГБОУ ВО «КНИТУ».
4.5
Модернизация и повышение эффективности практико-ориентированного обучения в колледже, укрепление материально-технической
базы. Совершенствование технического творчества и научно-исследовательской работы студентов как одного из факторов повышения качества
подготовки выпускников.
4.6
Совершенствование форм и методов профориентационной работы по организации набора 2018-2019 учебного года контингента студентов.
5. Инновационное развитие и информатизация колледжа.
5.1.
Развитие оптимальной социокультурной среды в образовательном пространстве колледжа, направленной на формирование социально активной личности конкурентоспособного специалиста.
5.2.
Продолжить работу по формированию электронного библиотечного фонда в соответствии с профилем профессиональных образовательных 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.
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6.1
Разработка и реализация проектов ориентированных на формирование общероссийской идентичности, межнационального согласия в
молодежной среде, вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению исторического наследия народов страны.
6.2
Организация работ по развитию различных форм внеучебной деятельности (смотры, конкурсы, концерты, конференции и т.п.), по
патриотическому воспитанию студентов, по формированию здоровьесберегающего образовательного пространства.
6.3
Выявление одаренных студентов, дальнейшее развитие их творческого и научного потенциала.
6.4
Создание необходимых условий для информирования, просвещения и обучения родителей по вопросам общественного участия в
управлении образования.
2. ЦИКЛОГРАММА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ВРЕМЯ
800

понедельник

вторник

ДНИ НЕДЕЛИ
четверг

среда

Предметно-обобщающий, текущий и персональный контроль
900
1000
1100

1. Работа с текущей документацией, с нормативноправовой документацией
2. Консультации и работа с МО иН РТ;
3. Посещение уроков, классных часов и мероприятий

1200
1300

1. Проверка отчетной
документации администрацией колледжа.
2. Посещение уроков,
классных часов и мероприятий;
3. Комиссия по делам
несовершеннолетних

1.
2.

Пятница
суббота
Консультация для родителей и студентов
Субботник

1. Консультации и работа с МО и Н РТ,
2. Посещение открытых уроков, классных
часов и мероприятий

Классный час, экскурсия, подготовка к
мероприятию 1 курс

Обед
Работа с текущей документацией

1400
Лекторий для
студентов

Консультации для
кураторов, мастеров п/о, преподавателейпредметников

Классный час, экскурсия, подготовка к
мероприятию 4 курс

Классный час, экскурсия,
подготовка к мероприятию 3 курс

Совет по профилактике правонарушений
(еженедельно)

Классный час, экскурсия, подготовка к мероприятию 2 курс
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1600

Предметно-обобщающий, текущий и персональный контроль
совещания педагогических работников при директоре ( 1
раз в 2 недели)
Педагогический совет. (1 раз в квартал)
Оперативное Оперативное сове- Методическое объесовещание
щание педагогиче- динение:
при директо- ского коллектива
Первый - специре (еженеальных дисциплин
дельно)
Второй - общий
гуманитарный и социальный цикл, естественноматематических дисциплин
Третий – мастеро
п/о
Четвертый - кураторов
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Предметно-обобщающий, текущий и персональный контроль
Заседание ЦМК (1 раз в месяц)
Заседание студентов:
Первая – спортивнооздоровительный сектор,
служба информационного обеспечения
Вторая - старостат,
учебный сектор, социальный сектор
Третья - редколлегия,
культурно-массовый
сектор
Четвертая - старостат,
научноисследовательский сектор

Проведение мероприятий:
Первая- 1 курс или
все
Вторая- 2 курс или
все
Третья- 3 курс или
все
Четвертая- 4 курс
или все
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3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ВЕДЕНИЯ КАДРОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№
1.1
1.2
1.3
1.4

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6

Мероприятия
I. Работа с кадровой документацией
Организация и контроль ведения кадровой документации.
Подготовка наградных материалов на сотрудников колледжа в Министерство образования и
науки РТ и другие ведомства.
Организация и контроль за кадровым обеспечением реализации образовательных программ
в соответствии с нормативными требованиями.
Заключение новых трудовых договоров в виде «Эффективного контракта».
II. Работа c контингентом
Работа на сайтах по заполнению отчетов СПО-1, СПО-2, СПО- мониторинг, Федеральный
мониторинг по инвалидам,1- Профтех, ФРДО.
Оформление приказов, поименной, алфавитной книг по приему, переводу, отчислению,
обучающихся (очного и вечернего отделения).
Формирование личных дел обучающихся (очного и заочного отделения).
Заполнение, регистрация, выдача дипломов по программам СПО; свидетельств об уровне
квалификации.
Заполнение, регистрация, выдача дубликатов дипломов по программам СПО; свидетельств
об уровне квалификации.

Срок выполнения
постоянно
в течение года
в течение года
сентябрь
согласно входящих
писем
постоянно
сентябрь – 1 курс;
заочное отделение:
сентябрь, октябрь
в течение года
постоянно

Взаимодействие с различными учреждениями, специалистами, службами (МТЗ и СЗ РТ, МО постоянно
и Н РТ, органы социальной защиты населения, пенсионным фондом, и др.) по предоставлению отчетной документации по контингенту обучающихся.

Исполнитель
Штычкова И.А.,
зам.директора по ОВ
Штычкова И.А.,
зам.директора по ОВ
Штычкова И.А.,
зам.директора по ОВ
Штычкова И.А.,
зам.директора по ОВ
Штычкова И.А.,
зам.директора по ОВ
Штычкова И.А.,
зам.директора по ОВ
Штычкова И.А.,
зам.директора по ОВ;
кураторы
Штычкова И.А.,
зам.директора по ОВ
Штычкова И.А.,
зам.директора по ОВ
Штычкова И.А.,
зам.директора по ОВ
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2.7

Организация и контроль по профосмотру персонала, медосмотру студентов.

по графику

2.8

Заключение договоров на образовательную деятельность (бюджет, внебюджет).

сентябрь

2.9

2.10

Взаимодействие с различными учреждениями, специалистами, службами (МТЗ и СЗ РТ, МО постоянно
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 попечения родителей.
Архивно-справочная работа по формированию документов (личных дел).
постоянно

2.11

Работа с архивными сведениями для предоставления в запрашивающие учреждения.

2.12

Формирование личных дел сирот и студентов, находящихся под опекой. Мониторинг соци- в течение года
альной обстановки в их семьях.
Внесение изменений в действующие и разработка новых локальных актов колледжа, кон- постоянно
троль за их рамещением на сайте колледжа.
Подготовка пакета документов для лицензирования медицинского кабинета.
сентябрь- октябрь

2.13
2.14

постоянно

Штычкова И.А.,
зам.директора по ОВ
Штычкова И.А.,
зам.директора по ОВ
Штычкова И.А.,
зам.директора по ОВ
Штычкова И.А.,
зам.директора по ОВ
Штычкова И.А.,
зам.директора по ОВ
Штычкова И.А.,
зам.директора по ОВ
Штычкова И.А.,
зам.директора по ОВ
Штычкова И.А.,
зам.директора по ОВ

3.2 ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЁМА

Государственный заказ на подготовку специалистов
- выпускники 9 классов общеобразовательной школы– 125 чел. (очное отделение)
-выпускники 11 классов общеобразовательной школы- 30 чел. (заочное отделение)
№ п/п

Код профессии НПО и
специальности СПО

1

Наименование профессии/ специальности (в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами)
2

Фактический прием студентов

3

Очная форма обучения
1

15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

25
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2

19.02.10

Технология продукции общественного питания

25

2

13.02.11

25

3

23.02.03

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

4
5

15.02.08

25
125

1
2

23.02.03
15.02.08
ВСЕГО

Технология машиностроения
ИТОГО
Заочная форма обучения
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Технология машиностроения

25

15
15
155

3.3 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Основной целью антикоррупционной политики в образовательном пространстве колледжа является обеспечение защиты прав и законных
интересов обучающихся, членов инженерно-педагогического коллектива и сотрудников от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации образовательного учреждения. Антикоррупционная комиссия ГАПОУ
«Елабужский политехнический колледж» создана с целью организации и координации деятельности 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:





создание в Колледже условий, исключающих коррупцию как явление;
создание благоприятного морального климата, способствующего качественному воспитательному и образовательному процессам (поддержание 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;
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оказание консультационной помощи по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения работников и обучающихся Колледжа;
взаимодействие с правоохранительными органами в вопросах противодействия коррупции;
Организация встреч студентов колледжа с представителями правоохранительных органов по профилактике коррупционных проявлений;
План профилактических антикоррупционных мероприятий
№
п\п
1.1

1.2

Мероприятия

Сроки
исполнения
I. Организационно-информационное обеспечение
Обновление стенда «Нормативно-правовые документы», регламенсентябрь
тирующие деятельность колледжа:
 копия лицензии колледжа,
 свидетельство о государственной аккредитации,
 положение об условиях приема обучающихся в колледж;
 порядок приема граждан директором колледжа по личным вопросам.
Ознакомление студентов 1-4 курсов с :
июль-сентябрь
 Уставом колледжа,
 Правилами внутреннего распорядка,
 локальными нормативно-правовыми актами.
II. Деятельность антикоррупционной комиссии

Ответственные
и исполнители
Штычкова И.А., зам.директора по ОВ

Штычкова И.А., зам.директора по ОВ

2.1

Назначение приказом ответственного за антикоррупционную деятельность в колледже.

сентябрь

Штычкова И.А., зам.директора по ОВ

2.2

Создание Антикоррупционной комиссии по организации деятельности в колледже.

сентябрь

Соколова С.В., директор

2.3

Пересмотр и утверждение Плана профилактических антикоррупци-

сентябрь

Соколова С.В., директор;

УП.1 Стратегическое планирование

План учебно-воспитательного процесса
на 2017-2018 учебный год
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2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

Заседания Антикоррупционной комиссии колледжа.

по мере необходимости
не реже 1 раза в семестр
III. Антикоррупционная деятельность
Организация выступлений работников правоохранительных органов по графику
перед сотрудниками колледжа по вопросам пресечения коррупционных правонарушений в сфере образования.
Информирование студентов, инженерно-педагогических работников в течение
колледжа о способах передачи сообщений о коррупционных наруучебного года
шениях (телефоны УВД, электронный почтовый ящик директора,
контакты ССБ).
Проведение родительских собраний с целью разъяснения политики
в течение
колледжа в отношении коррупции; «Правовая ответственность несо- учебного года
вершеннолетних», «Конфликтные ситуации и выход из них».
Организация профилактической работы по предупреждению корв течение учебного
рупционных правонарушений среди инженерно-педагогического
года
коллектива и учебно-вспомогательного персонала, индивидуальные
беседы.
IV. Контроль и анализ
Информирование и согласование действий директора Соколовой
один раз в семестр
С.В. перед председателями родительского комитета по антикоррупционной деятельности в колледже.
Контроль и анализ процесса ликвидации академических задолженв течение учебного
ностей студентов в рамках организации учебно-воспитательного
года
процесса.
Усиление персональной ответственности инженерно-педагогических в течение года
работников за неправомерно принятые решения в рамках служебных
полномочий.
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комиссия по антикоррупционной деятельности
Соколова С.В., директор;
заместители директора колледжа
Штычкова И.А., ответственный за антикоррупционную деятельность
Соколова С.В., директор; Штычкова
И.А.,ответственный за антикоррупционную деятельность
Соколова С.В., директор; преподаватель
правоведения
Соколова С.В., директор; Штычкова
И.А.,ответственный за антикоррупционную деятельность
Соколова С.В., директор
Шараборина О.С., зам.директора по
УМР
Соколова С.В., директор;
комиссия по антикоррупционной деятельности
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4.4

Обеспечение систематического контроля за выполнением требований, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

в течение года

Соколова С.В., директор;
комиссия по антикоррупционной деятельности

4.5

Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответ- в течение года
ствии с муниципальными контрактами.

4.6

Соколова С.В., директор;
комиссия по антикоррупционной деятельности; главный бухгалтер
Соколова С.В., директор;
комиссия по антикоррупционной деятельности

Активизация работы по организации органов самоуправления, обес- в течение года
печивающих общественно-государственный характер управления,
обладающий комплексом управленческих полномочий, в том числе
по участию в принятии решения о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда.
Организация систематического контроля за получением, учетом, в течение года
Соколова С.В., директор;
хранением, заполнением и порядком выдачи документов государсткомиссия по антикоррупционной деявенного образца:
тельности

дипломы о среднем профессиональном образовании,

свидетельства об уровне квалификации.
V. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
Организация и проведение декады правовых знаний с целью повы- в течение года
Иванова О.Е., зам.директора по УВР
шение уровня правосознания и правовой культуры.
Педагогические и студенческие чтения на темы «Политические ре- в течение года
Назипова Р.Ш., зам.директора по НМР
жимы», «Гражданское общество и правовое государство», «Конституционное право», «Памяти жертв политических репрессий».
Открытые уроки и мероприятия на тему «Момент истины: правда в течение года
Назипова Р.Ш., зам.директора по НМР
жизни или антикоррупционная политика государства».
Участие инженерно-педагогического коллектива и студентов в ме- в течение года
Назипова Р.Ш., зам.директора по НМР
роприятиях различного уровня, направленных на формировании позитивного отношения к антикоррупционным программам.

4.7

5.1
5.2

5.3
5.4

УП.1 Стратегическое планирование

План учебно-воспитательного процесса
на 2017-2018 учебный год

Лист 15 из 153

Редакция: 1-2017

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММАМ:
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
4.1 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цель: Реализация федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования/
Задачи теоретического обучения
1. Обеспечить оптимальные условия для качественной профессиональной подготовки обучающихся к профессиональной деятельности по ППСЗЗ и
ППКРС.
2. Совершенствование образовательных технологий в соответствии с внедрением ФГОС СПО по ТОП-50, потребностями работодателя, перспективами развития профессионального образования в регионе.
3. Создание условий для формирования профессиональной компетентности обучающихся, их успешной личностной самореализации.
4. Внедрение современных образовательных технологий в учебный процесс (проектное обучение, модульное обучение, развивающее обучение, метод кейсов, игровые и тренинговые технологии, экскурсии, учебные фирмы и т. д.).
5. Внедрение информационных технологий для получения, создания, хранения и использования информации при управлении учебным процессом,
организации контроля знаний, умений и навыков обучающихся, осуществления взаимодействия между различными участниками образовательного
процесса.
6. Корректировка контрольно-оценочных материалов по учебным дисциплинам, блокам дисциплин, профессиональным модулям.
7. Осуществление внутриколледжного контроля по различным направлениям образовательного процесса с целью повышения качества образования.
8. Привличение представителей предприятий для проведения занятий теоретического обучения по общепрофессиональным и специальным дисицплинам.
9. Развитие образовательной подготовки на основе непрерывного процесса обучения, ориентированного на государственные приоритеты развития
экономики -подготовку квалифицированного специалиста, владеющего общими и профессиональными компетенциями, с учетом запросов работодателей, особенностей развития: региона, области, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных
ФГОС СПО.
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10.Соответствие содержания среднего профессионального образования современным тенденциям развития образования, выражающимся в гуманитаризации, гуманизации и фундаментализации содержания образования, повышении уровня интеллектуализации подготовки специалистов, информатизации, усилении профессиональной направленности социально-экономической и естественнонаучной подготовки.
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 - 96 % и качества успеваемости общеобразовательного
цикла– 66% и специальных дисциплин- 72%.
3. Достижение положительных результатов на основе мониторинга учебно-воспитательного процесса по вопросам:
 контроля знаний обучающихся нового набора (входной, текущий и рубежный) – на 5-8% от исходных показателей;
 оценки эффективности учебного занятия со стороны преподавателя 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 инструмента профессионального роста преподавателя колледжа – 95%
отобщего числа всего педколлектива;
 использование портфолио обучающегося как современного инструмента оценивания качества образования – 86% охват от общего числа
всех обучающихся.
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4.2 РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ п/п

1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

Наименование мероприятия
I.
Организационные мероприятия
Составление плана работы учебно-методической службы на 2017-2018 учебный год.

Ответственный
исполнитель

Шараборина О.С.,
зам. директора по УМР
Подготовка приказов, обеспечивающих регламентацию учебного процесса по реализа- Шараборина О.С.,
ции образовательных программ.
зам. директора по УМР
Работа с учебными планами. Составление графика учебного процесса, расписания Шараборина О.С.,
учебных занятий на 1-е полугодие, 2-е полугодие в соответствии с требованиями Сан- зам. директора по УМР
ПиН и рабочего учебного плана.
Входная диагностика базовой подготовки обучающихся нового набора.
Шараборина О.С., зам.
директора по УМР;
преподаватели ООД
Формирование единой базы данных об итогах проведения входной диагностики и сре- Шараборина
О.С.,зам.
зовых контрольных работ.
директора по УМР;
преподаватели ООД
Оформление и выдача зачётных книжек в группах I курса.
Шараборина О.С., зам.
Оформление портфолио студентов.
директора по УМР;
кураторы учебных групп,
диспетчер учебной части
Контроль за выполнением педагогической нагрузки преподавателями колледжа; заполШараборина О.С., зам.
нением журналов теретического обучения учебных групп в соответствии с рабочими
директора по УМР
программами учебных дисциплин, профессиональными модулями.
II. Освоение и реализация ФГОС СПО
Совершенствование контрольно-оценочных материалов по учебным дисциплинам ,
Шараборина О.С., зам.
профессиональным модулям по программам ППССЗ ППКРС, реализующих в колледже. директора по УМР,

Срок проведения

31.08.2017 г.
до 05.09.2017
до 23.09.2017
до 15.01.2018
02.10.-07.10.2017

09.10.-14.10.2017

09.10.-18.10.2017

25 числа каждого
месяца

до 30.09.2017
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
2.8

Совершенствование фонда оценочных средств для текущей аттестации для оценки результатов освоения профессиональной деятельности по учебным дисциплинам общеобразовательного, естественно-научного и общепрофессионального циклов, профессиональным модулям по программам ППССЗ и ППКРС, реализующих в колледже.
Организация работы по созданию методических указаний:
- по выполнению практических и лабораторных работ,
- курсового проектирования,
- организации внеаудиторной работы обучающихся в соответствии с ФГОС.
Мониторинг выполнения курсовых работ обучающимися:
- утверждение тем и руководителей;
- контроль соблюдения графика выполнения курсового проектирования;
- защита курсовых работ;
- оформление отчётной документации.
Подготовка Программ промежуточной аттестации обучающихся колледжа для проведения промежуточной аттестации за 1-2 – полугодия 2017-2018 учебного года.
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преподаватели,
диспетчер учебной части
Шараборина О.С., зам. до 30.10.2017
директора по УМР,
преподаватели,
диспетчер учебной части
Шараборина О.С., зам. до 30.10.2017
директора по УМР;
преподаватели,
диспетчер учебной части
Шараборина О.С., зам. до 30.10.2017
директора по УМР;
преподаватели

Шараборина О.С., зам.
директора по УМР;
преподаватели,
диспетчер учебной части
Организация и проведение промежуточной аттестации за 1-2 полугодия 2017-18 учебно- Шараборина О.С., зам.
го года:
директора по УМР
- проведение педсоветов по допуску студентов к промежуточной аттестации;
- составление графика промежуточной аттестации.
Контроль над проведением экзаменов, дифференцированных зачетов.
Анализ результатов промежуточной аттестации за 1-2 полугодия 2017-18 учебного года. Шараборина О.С., зам.
директора по УМР
Составление графика пересдачи экзаменов и сдачи академических задолженностей.
Шараборина О.С., зам.

15.11.2017
15.05.2018

10.12.-28.12.2017
20.05.-28.06.2018

28.12.2017
28.06.2018
15.09.2017
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директора по УМР
III. Управление качеством оказания образовательных услуг
Посещение учебных занятий с целью мониторинга качества усвоения учебных дисципШараборина О.С., зам.
лин.
директора по УМР
Контроль за реализацией образовательных программ в соответствии с расписанием
Шараборина О.С., зам.
учебных занятий.
директора по УМР
Заполнение и ведение учебных журналов:
Шараборина О.С., зам.
- аккуратность и своевременность заполнения;
директора по УМР
- успеваемость по дисциплинам и накопляемость оценок;
- анализ качества знаний;
- анализ посещаемости;
- соответствие записей изучаемого материала КТП.
Проверка ведения учебной документации: сводных и экзаменационных ведомостей.
Шараборина О.С., зам.
директора по УМР,
диспетчер учебной части
Систематизация учебно-методических материалов:
Шараборина О.С., зам.
- «Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов»;
директора по УМР
- «Методические рекомендации по выполнению курсовых проектов»;
- фондов контрольно-оценочных материалов по учебным дисциплинам общеобразовательного, естественно-научного и общепрофессионального циклов, профессиональным
модулям по программам ППССЗ и ППКРС, реализующих в колледже.

20.01.2018
в течение учебного года
в течение учебного года
в течение учебного года

в течение учебного года
в течение учебного года
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4.3ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ВИДОВ РАБОТ, СВЯЗАННЫЕ С БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
4.3.1 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цель практики – комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальностям, профессиям среднего профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, формирование личности конкурентоспособного молодого
специалиста, готового к профессиональной деятельности и интеграции в обществе.
Задачи производственного обучения направлены на выполнение государственного заказа на подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов для промышленных предприятий Елабужского муниципального района и предприятий резидентов ОЭЗ «Алабуга».
1. Взаимодействие с ППСЭР ЕМР по внедрению инновационных механизмов прогнозирования спросов и предложений трудовых ресурсов
для предприятий Елабужского муниципального района и предприятий резидентов ОЭЗ «Алабуга» и организации деятельности по расширению сети социальных партнеров.
2. Реализация элементов дуального обучения в подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов по специальностям:
-Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, учебные группы: 451,551,651 совместно с предприятием СП «Форд Соллерс»;
- Станочник (металлообработка), учебная группа 591 совместно с предприятием «ОАО ПО ЕлАЗ».
3. Расширение сетевого взаимодействия с
- предприятиями: ООО «П-Д Татнефть Алабуга Стекловолокно» по специальности «Химическая технология неорганических веществ» в
рамках работы научно-образовательного кластера ФГБОУ ВПО «КНИТУ»;
- ПОО ГАПОУ «Нижнекамский индустриальный техникум» по профессиям Станочник (металлообработка), компетенции «Токарные работы
на станках с ЧПУ»;
- привлечение ведущих специалистов базовых предприятий (ОАО ПО «ЕлАЗ», СП «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Татэлектромонтаж»,
ООО «П-Д Татнефть Алабуга Стеловолокно») для преподавания междисциплинарных курсов профессиональных модулей профессиональных образовательных программ.
4. Развитие деятельности Республиканского Центра по компетенции «Окраска автомобилей»:
- аккредитация СЦК;
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- организация Регионального чемпионата по компетенции: обеспечение места проведения, формирование рабочих мест, обеспечение расходными материалами, подготовка методического сопровождения чемпионата.
- обеспечение оборудованием и расходными материалами организации отработки профессиональных навыков по компетенциям в учебнопроизводственных мастерских колледжа;
- организация системы планомерных стажировок конкурсантов и мастеров производственного обучения на высокотехнологичных предприятиях (СП «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Форд Соллерс Елабуга», ОАО «ПО ЕлАЗ», межрегиональный центр г.Ульяновск, обучение через Союз
Ворлдскиллс и д.р.) по углублению практического опыта по компетенциям.
5. Развитие системы подготовки обучающихся для участия в движении WSR, олимпиадах профессионального мастерства по направлениям
подготовки колледжа в рамках деятельности республиканского центра развития компетенций:
- организация работы по развитию компетенций, направленную на достижение результативности по компетенциям WSR: «Сварочные технологии», «Изготовление металлоконструкций», «Слесарь по ремонту легковых автомобилей», «Окраска автомобилей», «Кузовные работы», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Прототипирование», «Полимеханика и автоматика», «Технология группового производства»;
- реализация системы подготовки к олимпиадам профессионального мастерства всех уровней, направленную на результативность участия в
конкурсном движении по всем направлениям подготовки.
Деятельность учебно-производственной службы направлена на формирование выпускника в соответствии ФГОС, требованиями WSR, профессиональными стандартами, обладающего:
 профессиональной компетентностью;
 способностью к саморазвитию и профессиональному росту;
 профессиональной мобильностью;
 организаторскими коммуникативными качествами;
 высоким уровнем культуры;
 гражданской зрелостью.
Целевые показатели Службы УПР:
 достигнуть по учебной практике успеваемости - 100 % и качества успеваемости – 98 %;
 достичь по производственной практике успеваемости - 99 % и качества успеваемости – 96 %;
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 достичь качества профессинального образования по ВКР по программам среднего профессионального образования
по ППССЗ - до 80 % по ППКРС – до 59%;
 достичь качества сдачи государственного экзамена в формате демонстрационного экзамена – до 80%;
 использование оборудования мастерских колледжа и лаборатории при организации практических работ, направленных на реализацию требований работодателей до 80 %;
 разработка мастерами п/о УМК по всем видам практик ПОП СПО – 100%;
 разработка мастерами п/о УМК по всем видам практик на основе дуального обучения по специальностия ТОиРАТ,ТМ, СП до –100%;
 увеличить охват студентов в конкурсах профессионального мастерства в т.ч. по критериям WSR на 12 %;
Работа в текущем учебном году будет осуществляться по следующим направлениям:
 управление, руководство и контроль за ведением производственного обучения по программам СПО;
 нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса по освоению ОПОП в части реализации производственного обучения;
 учебно-программное обеспечение образовательного процесса по по организации всех видов производственной практики по специальностям
СПО;
 производственная практика и производственное обучение в рамках освоения ПОП СПО по специальностям с учетом требований профессиональных стандартов и стандартов конкурсного движения WorldSkills Russia;
 реализация: дуального обучения с предприятием ООО «ФСЕлабуга»; целевого обучения с предприятиями ООО «П-Д Татнефть Алабуга
Стекловолокно», АО ПО «ЕлАЗ»;
 аттестация обучающихся: промежуточная - по итогам освоения профессионального модуля по рабочей профессии, итоговая - по освоению
ПОП по специальности;
 развитие деятельности Службы по содействию трудоустройства выпускников
 организация деятельности Республиканского специализированного центра комтетенций по Окраске автомобилей;
 организация подготовки участников профессиональных олимпиад и движения WorldSkills Russia по направлениям подготовки.
 организация профессионального роста мастеров производственного обучения: инновационная и методическая деятельность по организации
формирования профессиональных компетенций.
Практическая подготовка является центральной частью профессиональной подготовки обучающихся технического профиля. Она направлена
на понимание обучающимися социальной значимости выбранной ими профессии, на формирование у них системы научных знаний о сущности, закономерностях, взаимозависимости и взаимосвязях технологических явлений и процессов, на выработку у обучащихся практических умений и навыков, которые должны быть основой всей профессиональной деятельности.
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Учебная практика реализуется в рамках модулей образовательных программ СПО по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения студентами общих и профессиональных компетенций по избранным специальностям, профессиям и направлена на:

формирование профессиональных компетенций и практических профессиональных умений обучающихся;

приобретение первоначального практического опыта по видам деятельности.
Производственная практика реализуется в рамках модулей образовательных программ СПО по каждому из видов профессиональной
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности и направлена на:

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций;

приобретение практического опыта.
Преддипломная практика направлена на:

углубление первоначального профессионального опыта;

развитие общих и профессиональных компетенций

проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности;
- подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы по тематике востребованной на предприятиях.
4.3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№пп
I. Организационная работа
1
Обновление локальных актов, регламентирующих учебный процесс.

Сроки
в течение года

2

Организация деятельности СЦК по компетенции автопокраска. Приложение 17

в течение года

3

Организация подготовки к участию в Региональном и Республиканском чемпионате профессионального мастерства World Skills Russia – 2017-18 г. (обучение мастеров и обучающихся,
подготовка нормативной документации, организация практических работ).
Организация работы по реализации дуального обучения с предприятиями ООО «ФСЕлабуга»,
ООО «П-Д Алабуга Стекловолокно». Приложение
Организация работы по реализации целевого обучения с предприятием ОА ПО «ЕлАЗ». Приложение 16

сентябрьноябрь

4

в течение года

Ответственные
зам.директора по УПР,
ст.мастера
зам.директора по УПР,
ст.мастера
зам.директора по УПР,
cт.мастера
зам.директора по УПР,
ст.мастера
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Организация работы кружков технического творчества по подготовке к участию в Чеппионатах WSR: «Работа в системе CAD-CAM», «Работа в среде программирования МАСТЕР КАМ,
СИНУТРЕЙН».
Организация промежуточной аттестации по оценке профессиональных компетенций студентов по профессиональному модулю «Выполнение работ по рабочей профессии».
Организация выполнения УВП в части УП, ПП, ПДП.

сентябрьоктябрь

зам.директора по УПР,
ст.мастера

в течение года

Проведение инструктивных совещаний с мастерами производственного обучения, кураторами
учебных групп, руководителями практик.
Проведение информационных совещаний, разъяснение основных положений нормативноправовых документов по организации производственного обучения.
Работа по заключению договоров-заявок на подготовку кадров для подготовки государственного заказа 2018-19 уч.год по направлениям :
Химическая технология неорганических веществ;
Технология машиностроения;
Технология продуктов общественного питания;
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования;
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
Организация деятельности Службы содействия трудоустройству выпускников. Мониторинг трудоустройства выпускников в соответствии с полученной квалификацией. Приложение 4
Подведение итогов работы Службы УПР за учебный год.

в течение года

зам.директора по УПР
ст.мастера
зам.директора по УПР
ст.мастера
зам.директора по УПР,
ст.мастера
зам.директора по УПР,
ст.мастера
зам.директора по УПР,
ст.мастера

в течение года

в течение года
сентябрьдекабрь

июнь- сентябрь

ст.мастера
мастера п/о
июнь
зам.директора по УПР,
ст.мастера
Планирование работы на следующий учебный год.
июнь
зам.директора по УПР,
ст.мастера, мастера п/о
II. Организация производственного обучения в мастерских колледжа и на предприятиях города и района
Подготовка учебно-производственных мастерских и лабораторий колледжа к учебному году.
27-31 августа
зам.директора по АХЧ
зам.директора по УПР
ст.мастера
Корректировка рабочих программ:
сентябрьст.мастера
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- учебной практики по профессиональным модулям
-производственной практики по профессиональным модулям.
Согласование и экспертиза программ практики по профессиям и специальностям СПО специалистами базовых предприятий по профилю подготовки.
Организация производственной практики в мастерских колледжа, на предприятиях города: базовых предприятиях ООО «ФС Елабуга», ОАО « По ЕлАЗ» –СИЗ , кафе города в соответствии
с графиком УВП на 2017-18 уч.год.
Проведение родительских собраний в учебных группах перед выходом на производственную
практику по всем направлениям.
Составление графика методического руководства и контроля за ходом прохождения практики.
Разработка графика, утверждение и контроль производственного обучения и производственной практики в течение каждого месяца.
Проведение инструктивно-методического совещания о целях и задачи практики по организации и проведению уроков п/обучения и ведению учетной и отчетной документации для мастеров производственного обучения и руководителей практик.
Организация и проведение вводного и текущего инструктажей по охране труда для вновь принятого
персонала и контингента обучающихся..
Проведение собраний о целях и задачах практики, включая вопросы техники безопасности для
обучающихся, выходящих на практику. Приложение 4
Выдача индивидуальных заданий на учебную и производственную практику в группах:
621,631,651, 641, 691, 531б, 591б, 521,541,551,581,431,441,451,481,491
Разработка методических рекомендаций для составления отчета по производственной практике, выполнения индивидуальных заданий по практике на получение рабочей профессии.
Организация и контроль за учебной практикой в механических мастерских по дополнительной
профессиональной подготовке обучающихся 1- 2 курса.
Осуществление систематического контроля за посещаемостью, качеством прохождения производственной практики и ведением установленной нормативной документации учащимися –
практикантами:
- посещение базовых предприятий;
- посещение занятий в УПМ;

Редакция: 1-2017

октябрь

мастера п/о

сентябрьоктябрь
в течение года

зам.директора по УПР,
ст.мастера
ст.мастера,
мастера п/о

в течении года

ст.мастера,
мастера п/о
ст.мастера

1,2 неделя сентября
в течение года

ст.мастера

7-25
сентября

зам.директора по УПР ,
ст.мастера

1 неделя сентября
согласно графика УВП
согласно графика УВП

инженер по ОТ,
кураторы
ст.мастера ,
руководители практики
вт.мастера ,
руководители практики,

в течении года

ст. мастер

в течении года
во время п/п

зам.директора по УПР ,
ст. мастера,
мастера п/о
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- участие в работе квалификационных комиссий цехов при сдаче учащимися экзаменов на получение рабочей профессии.
Проведение анкетирования руководителей практики от предприятия для проведения независимой оценки качества подготовки специалистов.
Проверка заполнения журналов производственного обучения по всем направлениям подготовки в колледже.
Разработка и утверждение перечня проверочных работ по профессиональному модулю ПОП
по специальностям на 2017-18 уч.год.
Контроль за соблюдением мероприятий по ТБ и охране труда в учебно-производственных мастерских и при выполнении лабораторно-практических работ.
III. Методическая работа
Составление учебно-планирующей документации по организации формирования профессиональных компетенций на учебный год:
- составление УВП на 2017-18 уч.г.;
-составление графиков контроля производственного обучения на предприятиях ОЭЗ «Алабуга»
и ЕМР;
-составление нагрузки преподавателей на учебный год;
- подготовка рабочих учебных планов для нового набора.
Модернизация:
- программ практик для обучающихся 2 курса с учетом требований профессионального стандарта и
конкурсного движения WSR по профессиям/ специальностям: ХТНВ, ТОиРАТ, ТЭиОЭиЭО;
- разработка программы практики с учетом требований к профессиям ТОП – 50
по профессии Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);
- планов уроков производственного обучения по специальностям и профессиям в соответствии
с ФГОС и требований работодателей к персоналу. Оформление документаций для проведения
проверочных работ, пробных квалификационных работ.
Мониторинг качества производственного обучения.
Проведение зачёта по учебной и производственной практике обучающихся по каждому Профессиональному модулю.

Редакция: 1-2017

в течении года
во время п/п
в течении года
сентябрьоктябрь
ежемесячно

ст. мастера,
мастера п/о
ст. мастера,
мастера п/о
зам.директора по УПР ,
ст.мастера, мастера п/о
руководители практики
зам.директора по УПР ,
ст.мастера,
мастера п/о

август

зам.директора по УПР,
ст.мастера ,

сентябрьоктябрь

зам.директора по УПР,
ст.мастера ,
мастера п/о,

в течение года

зам.директора по УПР,
ст.мастера
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Мониторинг информационно-методического обеспечения производственного обучения.
Мониторинг эффективности использования оборудования в учебно-производственных
мастерских и лабораториях колледжа.

4

Проведение круглого стола по вопросам сотрудничества и развития социального партнерства с
кадровыми службами АО ПО «ЕлАЗ», ООО «Форд Соллерс Елабуга», ООО «П-Д Татнефть
Алабуга Стекловолокно».
Подготовка и проведение внутриколледжных этапов конкурса профессионального мастерства
по критериям WSR обучающихся по компетенциям:
Окраска автомобилей;
Кузовной ремонт;
Слесарь по ремонту автомобилей;
Токарные работы на станках с ЧПУ;
Фрезерные работы на станках с ЧПУ.
Подготовка к Республиканским олимпиадам профессионального мастерства. Приложение 5

по графику
октябрь

зам.директора по УПР,
ст.мастера ,
мастера п/о,
кураторы

по графику

6

Подготовка к Республиканскому чемпионату «Молодые профессионалы» по критериям Word
Skills Russia -2017-18 г.г. по компетенциям:
Приложение 2

по графику

7

Участие в республиканских конкурсах профессионального мастерства «Лучший мастер», «Новый мастер»

по графику
МОиН РТ

зам.директора по УПР,
ст.мастера ,
преподаватели спецдисциплин,
кураторы,
мастера п/о
зам.директора по УПР,
ст.мастера ,
мастера п/о,
преподаватели спецдисциплин,
кураторы.
зам.директора по УПР,
ст.мастера

Подготовка открытых уроков по производственному обучению в рамках проведения производственного обучения. Приложение 6

февральмарт

ст.мастера ,
мастера п/о

5

8
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Участие в научно – практической конференции среди студентов СПО, ВПО г.Елабуги и Елабужского муниципального района «Молодежь производству» на базе АО по ЕлАЗ «Станкоинструментальный завод».
Подготовка обучающихся к участию в республиканских научно-практических конференциях и
семинарах.
Проведение внеклассных мероприятий в рамках предметных недель по специальностям:
1, 2 курс – мастер классы;
3 курс - конкурсы профессионального мастерства.
Подготовка методического материала к аттестации мастеров п/о:Шакурова Н.Ш. , Ткачёва Е.В.
Методическое оформление участков (установка плакатов по ТБ, установка мест для операционных, инструкционных карт и других документов по проводимым занятиям).
Организация стажировок на предприятиях города мастеров п/о и преподавателей специальных
дисциплин:Ткачёва Е.В., Шакировой Н.Н., Шакурова Н.Н., Декина Л.Г., Давлетгуловой А.А.
Кугергиной В.В., Мингалиева А.Ф., Сабирова А.Б. на предприятиях резидентах ОЭЗ «Алабуга».
Организация инновационной деятельности мастеров производственного обучения в РИП ИРО
РТ: Борисова С.Н., Ткачев Е.В., Шакуров Н.Ш., Кадыров Р.Я., Давлетгулова А.А., Декин Л.Г.
IV. Трудоустройство выпускников
Организация деятельности с социальными партнерами по взаимодействию в рамках реализации ПОП по специальностям:
-заключение договоров на производственную практику;
-совместная реализация производственного обучения с учетом стандартов WSR и квалификационных требований предприятий;
-подготовка рабочих мест на предприятиях ОЭЗ «Алабуга» и ЕМР для организации преддипломной практики и последующего закрепления выпускников;
-подготовка ВКР, по темам востребованным на производствах предприятий социальных партнеров.
Участие в работе Родительских собраний и классных часов выпускных групп по вопросам освоения профессиональных компетенций в рамках ПОП по специальностям.
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декабрь
по графику Совета директоров ССУЗ РТ
по графику
I полугодие
I полугодие
в течение года

зам.директора по УПР,
ст.мастера,
мастера п/о
зам.директора по УПР,
ст.мастера
мастера п/о
ст. мастера,
мастера п/о
зам.директора по УПР
ст. мастера,
мастера п.о.
ст. мастера,
мастера п/о

в течение года

зам.директора по УПР

в течение года

зам.директора по УПР ,
ст.мастера,
мастера п/о, руководители ВКР

в течение года

зам.директора по УПР ,
ст.мастера,
мастера п/о
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1

Организация работы по вручению руководителями базовых предприятий трудовых книжек и
благодарственных писем выпускникам колледжа на выпускной линейке.
V. Профориентационная работа
Проведение мастер классов, профессиональных проб для обучающихся СОШ г.Елабуги.

2

Организация и проведение экскурсий групп нового набора в учебно-производственных мастерских и лабораториях колледжа и на базовые предприятия АО «ПО ЕлАЗ» -СИЗ, ООО
«Форд Соллерс Елабуга».

3

Участие в проведение колледжного мероприятия «День открытых дверей».

1

2
3
4
5
6
7

8
9
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май- июнь

ст.мастера

по графику
профориентационной работы
по графику
профориентационной работы
по графику
профориентационной работы

зам.дир.по УВР,
УПР,ст.мастера,
мастера п/о
зам.директора по УВР,
УПР ,ст.мастера
зам.директора по УВР,
УПР, ст.мастера

VI. Организация выполнения Программ ГИА
(дипломное проектирование, государственный экзамен в формате демонстрационного экзамена) и выпуск специалистов
Участие в работе заседания рабочей группы по формированию требований к процедуре органоябрь
зам.директора по УПР
низации и проведения демонстрационного экзамена с использованием технологий «Ворлдскиллс».
Подбор руководителей дипломных проектов, создание комиссий по ИГА, разработка тематики ноябрь
зам.директора по УПР ,
дипломных проектов.
руководители ДП
Подготовка приказов на закрепление тем и назначение руководителей проектирования.
ноябрь
зам.директора по УПР ,
Выдача заданий на дипломное проектирование.
декабрь
зам.директора по УПР ,
Подготовка приказов на допуск к дипломному проектированию.
март
зам.директора по УПР ,
Составление графика консультаций по дипломному проектированию.
март-июнь
зам.директора по УПР ,
Организация проверок хода дипломного проектирования.
на период дизам.директора по УПР,
пломного про- ст.мастера
ектирования
Подбор рецензентов ДП.
апрель
зам.директора по УПР ,
Проведение собраний с обучающимися и совещаний с руководителями по вопросам организа- январь, февзам.директора по УПР,
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ции ДП.
Организация предварительной защиты/защиты дипломного проектирования.

раль, апрель
июнь

ст.мастера
зам.директора по УПР

Организация и проведение мероприятий по оказанию помощи в трудоустройстве выпускников
колледжа 2017 года.
Подготовка обучающихся к проведению независимой оценке знаний.

май, июнь

зам.директора по УПР,
ст.мастера
зам.директора по УПР,
ст.мастера

май, июнь

4.3.3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕХАНИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ КОЛЛЕДЖА (ФРЕЗЕРНЫЙ, ТОКАРНЫЙ, СВАРОЧНЫЙ, СЛЕСАРНЫЙ УЧАСТКИ)

№
Наименование мероприятия
п/п
1.Расширение материально-технической базы
1.1
Сварочный участок:
Проработка вопроса по оснащению оборудованием в соответствии с ИЛ по компетенции WSR
Сварочные технологии.
Оснащение оборудованием заготовительного участка:
1.Станок отрезной ленточно - пильный Pilious Arg 130K ( с подачей СОЖ)
2.Гильотинные ножницы механические ARGM 1350-3,0
Организация ремонта аппарата аргонно-дуговой сварки.
1.2. Токарный участок:
Проработка вопроса по оснащению оборудованием в соответствии с ИЛ по компетенции WSR
Токарные работы на станках с ЧПУ (токарный станок СТХ 310 с ЧПУ SIMENS 840 D SL, XH40; учебный класс с программным обеспечением МАСТЕРКАМ, СИНУТРЕЙН)
Организация обслуживания станков.
1.3. Фрезерный участок:
Проработка вопроса по оснащению оборудованием в соответствии с ИЛ по компетенции WSR
Фрезерные работы на станках с ЧПУ (обрабатываюший центр XH714:
- Центр вращающийся с конусом морзе 4 A-1-4-H
-Фреза торцевая Ø80 мм FMA01-080-A27-SE12-08 )
Организация обслуживания станков.
2. Выполнение заказов

Дата
проведения

Ответственный
исполнитель

в течение
учебного года

зам. директора по АХЧ,
ст. мастер, мастер п/о

I полугодие

зам. директора по АХЧ,
ст. мастер,мастер п/о

I полугодие

зам. директора по АХЧ,
ст. мастер,
мастер п/о
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2.1

Работа по выполнению заказов от городских предприятий, организаций, от населения.

в течение года

2.2

Работа по изготовлению и восстановлению деталей для хозяйственных нужд колледжа.

в течение года

2.3

Ревизия, техническое обслуживание по всему имеющемуся оборудованию; изготовление необходимой оснастки на фрезерные, токарные станки и т.д.
Организация работы кружков технического творчества.

в течение года

Подготовка помещений, оборудования механических мастерских колледжа к организации
производственного обучения.
Проведение всех необходимых видов инструктажей по охране труда с обучающимися.

август

3
4
5
6

7
8

Модернизация планов уроков производственного обучения согласно плана УВП по специальности:
Технология машиностроения;
Сварочное производство;
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования.
Подготовка материалов для проведения уроков производственного обучения по темам программы производственного обучения.
Проведение уроков производственного обучения согласно ПОП СПО и ДПО.

I полугодие

ст. мастер,
мастера п/о
ст. мастер,
мастера п/о
зам. директора по АХЧ,
ст. мастер, мастера п/о
ст. мастер, мастера п/о,
кураторы
ст. мастер, мастера п/о,

в течение
учебного года
в течение
учебного года

ст.мастер, мастера п/о,
кураторы
ст.мастер, мастера п/о

февраль

ст.мастер, мастера п/о

по расписанию

ст.мастер, мастера п/о,
кураторы

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММАМ:
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
5.1 РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цель: Обеспечение подготовки выпускников высокого профессионального уровня в соответствии с требованиями ФГОС СПО, с требованиями профессионального стандарта для реализации и развития кадрового, культурного, научного, производственного потенциала автомобилестррительной отрасли в регионе.
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Задачи:
1. Организация образовательного процесса в рамках реализации актуальных ФГОС СПО.
2. Разработка учебно-методической документации по реализации различных форм и методов обучения в образовательном процессе в соответствии
с требованиями ФГОС СПО.
3. Повышение качества образования через уровни:
- профессиональной подготовки за счет применения требований ПС;
- использование системы образовательного мониторинга и проведение экспертного оценивания, направленного на выявление недостатков образовательного процесса и принятия соответствующих корректирующих действий для повышения качества образования.
4. Повышение эффективности дистанционных технологий за счет совершенствования технической и методической базы, развития и внедрения новых возможностей.
5. Координация и оптимизация деятельности преподавателей и студентов на заочном отделении с целью обеспечения высокой эффективности
учебного процесса.
6. Организация и контроль работы агентов по набору и сопровождению студентов заочного отделения колледжа, привлечение новых партнеров к
сотрудничеству.
№
пп
1.1.

1.2
1.3

Организация учебного процесса
Содержание деятельности

Сроки

1. Организационное обеспечение образовательного процесса
Составление графика учебного процесса по организации обучения по специальностям:
август-сентябрь
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
2017 г.
15.02.08 «Технология машиностроения».
Формирование учебно-отчетной документации согласно номенклатуре дел.
в течение года
Разработка учебно-методического комплекса по учебным дисциплинам, профессиональным
модулям по специальностям среднего профессионального образования 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,15.02.08 «Технология машиностроения».

сентябрь – октябрь
2017 г.

Исполнители

Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
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1.4

Составление расписания на установочную и лабораторно-экзаменационную сессию.

в течение года

1.5

Составление графика консультаций по учебным дисциплинам в межсессионный период по
группам заочного отделения.
Ознакомление и подготовка личных дел обучающихся нового набора.

сентябрь – октябрь
2017 г.
сентябрь-октябрь
2017 г.

1.6

1.8

Проведение собраний с новым набором студентов.
Решение организационных вопросов.
Заполнение журналов теоретического обучения учебных групп заочного отделения.

1.9

Составление графика промежуточной аттестации.

сентябрь 2017 г.

1.10

Составление и утверждение тематики курсовых работ и домашних контрольных работ.

октябрь 2017 г.

1.11

Рассылка студентам заочного отделения информационных писем, методической документации, графиков.

1.7

1.12
1.13
1.14
1.15

2.1

октябрь 2017 г.
октябрь 2017 г.

в течение учебного
года
октябрь– ноябрь
Оформление учебных карточек обучающихся нового набора, поименной книги.
2017 г.
Оформление и отправка справок-вызовов на лабораторно-экзаменационную сессию на предза 2 недели до наприятия.
чала сессии
Подготовка на получение студентами заочного отделения справок-вызовов на оплачиваемый за 2 недели до наотпуск.
чала сессии
Оформление справок-подтверждений.
за 2 дня до окончания сессии.
II. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса
Обновление и утверждение Положения о порядке перезачета и переаттестации дисциплин в
август-сентябрь
соответствии с новыми нормативными документами.
2017 г.

Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
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2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Обновление и утверждение Положения о выполнении и рецензировании контрольных работ в
соответствии с новыми нормативными документами.
Обновление и утверждение Положения о порядке выполнения курсовых работ в соответствии
с новыми нормативными документами.
Обновление и утверждение Положения о порядке и основаниях предоставления академического отпуска в соответствии с новыми нормативными документами.
Разработка и утверждение учебно-методических комплексов преподавателей в соответствии
с ФГОС.
Разработка методических пособий по дисциплинам для занятий и самостоятельной работы
студентов в межсессионный период.
Составление графика выполнения домашних контрольных работ.
Подготовка рекомендаций по содержательному и методическому сопровождению студентов-заочников в межсессионный период) по профессиональным модулям.
Разработка контрольно-измерительного материала (вопросы к зачету/экзамену) и программ
промежуточной аттестации.
Разработка инструкционных карт для проведения лабораторно-практических занятий по специальным дисциплинам и учебным практикам.

2.11

Составление планов – конспектов, лекций и разработка дидактических материалов для обеспечения дисциплин и профессиональных модулей.

2.12

Оформление зачетных книжек и студенческих билетов студентов нового набора.

2.13

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.
III. Учебно-воспитательная работа

Редакция: 1-2017

август-сентябрь
2017 г.
август-сентябрь
2017 г.
август-сентябрь
2017 г.
в течение года

в течение года

Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР

сентябрь – октябрь
2017 г.
третьего числа каждого месяца

Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР

в течение года
сентябрь – октябрь
2017 г.
в течение года
перед началом сессии
в течение года

Лист 35 из 153

УП.1 Стратегическое планирование

План учебно-воспитательного процесса
на 2017-2018 учебный год

Редакция: 1-2017

Ознакомление с Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка. Проведение собраний в группе о поведении в колледже.
Организация и контроль образовательного процесса и обеспечение его учебно-методической
документацией.
Организация и проведение установочных занятий и консультаций, лабораторно-практических
работ и экзаменационных сессий.
Установление связей с предприятиями и организациями в целях создания нормальных условий для учебной и производственной деятельности студентов.
Поддерживать постоянную связь с руководителями предприятий, а также отделами подготовки кадров, на которых работают студенты-заочники, регулярно сообщать о результатах учебы.
Проверка состояния контроля посещаемости занятий студентами.

октябрь 2017 г.

в течение года

3.8

Проверка выполнения программ производственной практики, индивидуальных заданий, домашних контрольных работ.
Контроль качества проведения занятий с целью проверки внедрения инновационных технологий в обучение, правильного отбора материала; выбора форм, методов и средств обучения,
организации самостоятельной работы студентов, предварительного, текущего, рубежного и
итогового контроля.
Выдача экзаменационных ведомостей, выдача ведомостей на контрольные работы.

3.9

Занесение экзаменационных оценок в сводную ведомость.

3.10

Анализ успеваемости, итоги экзаменационных сессий.

по окончании экзаменов и зачетов по
учебным дисциплинам
по окончании сессии

3.1
3.2
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6
3.7

в течение года
в течение года
в течение года
в течение учебного
года
в течение года

в течение года

в день экзамена

Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР

Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР

Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
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4.2

по окончании сессии
IV. Контроль за учебно-воспитательным процессом на отделении
Контроль за качеством преподавания (посещение занятий в соответствии с графиком контро- по графику контроля).
ля
Контроль за выполнением календарно-тематических планов преподавания.
2 раза в сессию

4.3

Контроль за выполнением расписания учебных занятий.

4.4

Контроль за ведением журналов учебных групп.

4.5

Контроль за посещаемостью занятий.

4.6

Контроль за ходом экзаменационной сессии.

4.7

Контроль за проверкой и отправлением домашних контрольных работ.

4.8

Контроль за ведением учебно - отчетной документации в соответствии с нормативными документами.
Мониторинг качества образовательных услуг.

3.11

4.1

4.9
4.10

Составление списка задолжников по дисциплинам.

Контролировать организацию и проведение консультаций групповых и индивидуальных в
межсессионный период.

ежедневно на экзаменационных сессиях
ежедневно на экзаменационных сессиях
ежедневно на экзаменационных сессиях
по графику
в течение учебного
года
в течение учебного
года
март – апрель 2017
г.
в течение учебного
года

Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
Шараборина О.С.,
зам. дир-ра по УМР
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
Приоритетным направлением в работе колледжа остается создание современной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество
образовательных услуг, ориентированных на различные категории потребителей, способной современными средствами сформировать у обучающихся необходимые профессиональные и общие компетенции, личную успешность в сочетании со способностью эффективно работать в команде
при выполнении профессиональных задач.
Цель: Оценка потребностей промышленных предприятий ЕМР и резидентов ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» в высококвалифицированных рабочих кадрах. Внедрение новых программ профессиональной подготовки совместно с социальными партнерами.
Задачи:
1.Удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте;
2.Организация и проведение краткосрочных курсов повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки специалистов
предприятий (объединений), организаций и учреждений, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных специалистов;
3. Обеспечение эффективного взаимодействия колледжа и работодателей в вопросах контроля качества подготовки рабочих кадров;
4. Развитие материально-технической базы, позволяющей проводить обучение на учебно-лабораторном оборудовании, максимально приближенном к производственному процессу.
5. Развитие социального партнерства Колледжа с промышленными предприятиями Елабужского муниципального района и резидентами ОАО «ОЭЗ
ППТ «Алабуга», вовлечение их в основные процессы управления качеством, повышение профессиональной востребованности выпускников на
рынке труда, содействие их трудоустройству.
6. Формирование системы непрерывного многоуровневого профессионального образования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций как по заказу предприятий и населения.
7. Открытие новых для муниципалитета направлений и специальностей подготовки с учетом потребностей промышленных предприятий района и в
соответствии с приоритетной программой «Комплексное развитие моногородов».
8. Обеспечение взаимодействия колледжа и работодателя с целью повышения эффективности профессионального образования и компетентности
рабочих кадров:
- развитие целевой подготовки специалистов для предприятий и организаций;
- участие работодателей в формировании и реализации профессиональных программ.
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9. Усиление соответствия профессиональной направленности содержания образования потребностям рынка труда, отраслям экономики, перспективам их развития за счет широкого участия социальных партнеров, кластерной политики региона в обновлении содержания профессионального обучения.
10. Развитие платных образовательных услуг.

№п
п
1.1

1.2

1.3

1.4

Организация учебного процесса
Содержание деятельности
1.Организационное обеспечение образовательного процесса
Подготовка нормативной документации, внесение изменений в действующие локальные акты регламентирующих деятельность ресурсного центра (РЦ) в соответствии с действующим законодательством.
Расширение спектра образовательных услуг в соответствии с потребностями резидентов ОЭЗ
«Алабуга» и предприятий Елабужского муниципального района.
Изучение и прогнозирование рынка образовательных услуг региона в отношении специальностей и
профессий технического профиля.
Формирование договорной базы с субъектами сотрудничества в рамках РЦ.
Подписание договоров об оказании образовательных услуг с предприятиями ОЭЗ «Алабуга» и
предприятий Елабужского муниципального района.
Взаимодействие с работодателями:
-проведение консультативных встреч и совещаний со специалистами отделов обучения;
-организация проведения встреч обучающихся с представителями работодателей;
- привлечение работодателей для разработки учебных планов по программам дополнительного
профессионального образования;
- внесение изменений в ОПОП в соответствии с пожеланиями работодателей.
- привлечение работодателей для участия в проведении Итоговой аттестации обучающихся по
программам дополнительного профессионального образования.

Сроки

Исполнители

август-сентябрь
2017 г.

Шараборина О.С.,
руководитель РЦ

сентябрь 2017 г. Шараборина О.С.,
руководитель РЦ

в течение года

Шараборина О.С.,
руководитель РЦ

в течение года

Шараборина О.С.,
руководитель РЦ
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1.5

Участие в информационных выставках в рамках профориентационной программы «Выпускник».

1.6

1.7

Реализация программ профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации безработных граждан и взрослого населения.
Участие в аукционах, запросах котировок, оформление соответствующих документов.
Расширение спектра образовательных услуг по направлениям, уровням и формам обучения.

1.8

Комплектование учебных групп по дополнительным профессиональным программам.

в течение года

1.9

в течение года

1.10

Организация учебной и производственной практик обучающихся по программам дополнительного
профессионального образования в мастерских колледжа.
Информирование населения о работе Ресурсного центра в средствах массовой информации.

2.1

II. Учебно-методическая деятельность
Совершенствование учебно-методической базы РЦ с учетом меняющихся требований рынка труда.

2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

Участие в инновационных образовательных проектах в рамках мероприятий программы модернизации профессионального образования.
Осуществление контроля качества преподавания учебных дисциплин по программам дополнительного профессионального образования.
Разработка программ обучения граждан предпенсионного и пенсионного возраста компьютерной
грамотности в рамках программы «Интернет – долголетие» с участием ГКУ «Центр занятости населения г.Елабуга».
Привлечение представителей работодателей для реализации программ дополнительного профессионального образования.
Внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий.

ноябрь, апрель,
май
в течение года

Шараборина О.С.,
руководитель РЦ
Шараборина О.С.,
руководитель РЦ

в течение года

Шараборина О.С.,
руководитель РЦ
Шараборина О.С.,
руководитель РЦ
Шараборина О.С.,
руководитель РЦ
Шараборина О.С.,
руководитель РЦ

в течение года

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

в течение года
в течение года

Шараборина О.С.,
руководитель РЦ
Шараборина О.С.,
руководитель РЦ
Шараборина О.С.,
руководитель РЦ
Шараборина О.С.,
руководитель РЦ
Шараборина О.С.,
руководитель РЦ
Шараборина О.С.,
руководитель РЦ
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7. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
7.1 ЗАСЕДАНИЯ 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 стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
№
пп
1

2

Содержание
 Выборы секретаря для ведения протоколов педагогического совета.
 О задачах педагогического коллектива на 2017-2018 учебный год.
 Утверждение плана работы ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж»
на 2017-2018 учебный год.
 Утверждение педагогической нагрузки преподавателей колледжа на 20172018 учебный год.
 Нормативно-правовое обеспечение УВП: рассмотрение и утверждение локальных актов.
Тематический педагогический совет: «Современные тенденции стандартизации в
профессиональном образовании»
 Формирование системы оценки результатов освоения образовательныз программ среднего профессионального образования
 Итоги работы приемной комиссии.
 Анализ входного контроля знаний обучающихся нового набора.
 Анализ результатов проведения дополнительной сессии среди обучающихся,
имеющих академические задолженности по результатам промежуточной аттестации.

Ответственные

Срок проведения

директор,
зам. директора по ОВ, НМР,
УПР, УМР, УВР,

сентябрь

зам.директора по НМР

сентябрь

зам.директора по УВР,
зам.директора по УМР
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4

5

Тематический педагогический совет « Создание условий для эффективного развития профессиональных компетенций и творческих способностей студентов»
- Психолого - педагогическое сопровождение студентов колледжа нового набора.
зам.директора по УВР
 Анализ инновационной деятельности педагогического коллектива в рамках
работы РИП ЦРПО ИРО РТ. (из опыта работы преподавателя английского языка зам.директора по НМР
Миннахметовой Р.М., преподавателя математики Шишкиной Э.А., мастера п/о Шакурова Н.Ш.)
 Независимая оценка качества профессионального образования . Утверждение
зам.директора по УПР
программ Государственной итоговой аттестации по специальностям СПО.
Итоговый педагогический совет
 Итоги учебно-воспитательного процесса за I полугодие 2017-2018 учебного
года.
 О состоянии в колледже организации охраны труда и техники безопасности.
Организационный педагогический совет
 Рассмотрение вопроса о допуске обучающихся IV курсов к подготовке дипломного проектирования.
 Организация преддипломной практики.
 Разработка КОС по общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам на основе внедрения ПС и стандартов WSR .
 Анализ разработки и реализации проектов, ориентированных на формирование общероссийской идентичности, межнационального согласия в молодежной среде, вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению исторического наследия народов страны.

Редакция: 1-2017

ноябрь

зам. директора по ОВ, НМР,
УПР, УМР, УВР
зам. директора по УПР

январь

зам. директора по УПР

февраль

зам. директора по УМР
зам. директора по УВР
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Тематический педагогический совет: «Развитие системы внутриколледжного контроля как механизма обеспечения качества предоставления образовательных услуг»
 Анализ организации внутриколледжного контроля в образовательном пространстве колледжа.
 Прогнозы по трудоустройству выпускников колледжа.
 О допуске студентов выпускных групп к Государственной итоговой аттестации.
Итоговый педагогический совет
 Анализ учебно-воспитательного процесса за 2017-2018 учебный год в сравнении за три года.
 Анализ научной и исследовательской деятельности преподавателей и студентов колледжа за 2017-2018 учебный год.
 Отчеты о работе ЦМК.
 Подведение итогов конкурса кабинетов.

зам.директора по НМР

Редакция: 1-2017

апрель

зам. директора по УПР
зам. директора по УМР, УПР
заместители директора по ОВ,
УПР, УМР, УВР, НМР, инженер по охране труда, руководитель ОБЖ, руководитель ФВ,
председатели ЦМК

7.2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

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 Федеральных Государственных образовательных стандартов;
- проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса;
- повышение педагогического мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения.
Задачи внутриколледжного контроля:

июнь

УП.1 Стратегическое планирование

План учебно-воспитательного процесса
на 2017-2018 учебный год

Лист 43 из 153

Редакция: 1-2017

- 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 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;
- поэтапный контроль процесса усвоения знаний студентами, уровня их развития, владения методами самостоятельного приобретения знаний;
- 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 нерациональное
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)
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ПК – персональный контроль (имеет место, как при тематическом, так и при фронтальном виде контроля) направлен на экспертизу профессиональной компетентности педагогических работников и сотрудников, объективную оценку уровня результатов их профессиональной деятельности
КК – комплексный контроль
М.Д. – мониторинг достижений
Сроки

2-3
неделя

1-2
неделя

Груп
Ф.И.О.
па
преподавателя
(курс
)
1
курс

Преподаватели,
общеобразоват
ельных
дисциплин

Преподаватели,
кураторы
учебных групп

Объект контроля,
цель проверки

Форма проверки

Сентябрь
Входной контроль ЗУН студентов и
Посещение уроков
обучающихся 1 курса по общеобразо- преподавателей обвательным дисциплинам
щеобразовательных
дисциплин, мониторинг знаний студентов 1 курса.
Утверждение:
Предупредительный контроль:
планов работы ме планов работы цикловых методитодических
комисческих комиссий;
 проверка состояния оснащенности сий,
рабочих программ,
и готовности учебных кабинетов к ноперспективновому учебному году;
тематических пла рабочих программ учебных диснов, планов работы
циплин преподавателей;
учебных кабинетов и
 перспективно-тематических пламастерских, паспорнов на 2017-2018 уч.г.;

Ответственные

Рассмотрение
результатов
проверки

Зам. директора по
УМР, НМР, председатели ЦМК ОГСЭ,
ЕНиМД

Административное
совещание, методическая комиссия
колледжа

Зам. директора по
УПР, УМР, УВР,
зам.директора по
НМР, председатели
ЦМК.

Административное
совещание
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3
неделя

2,3,4
курс
ы

Преподаватели
специальных и
общепрофессиональных и
специальных
дисциплин, кураторы учебных групп

4
неделя

Мастера групп,
кураторы,
преподаватели

В
течение
месяца

Вновь
принятые
преподаватели

 планов работы учебных кабинетов
на 1 полугодие;
 оформления персональных данных
вновь зачисленных студентов
Текущий контроль организации
учебного процесса
Входной контроль ЗУН обучающихся по специальным, общетехническим
и специальным учебным дисциплинам.
Контроль соответствия правильности
заполнения журналов теоретического
обучения требованиям заполнения и
учебному плану группы.
Текущий контроль организации
производственного обучения
За правильностью заполнения отчетно-планирующей документации по
производственному обучению

Персональный контроль
за работой вновь принятых преподавателей и оказание им методической
помощи
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та кабинетов

Посещение уроков,
мониторинг остаточных знаний студентов, проверка
соответствия заполнения журналов ТО
нормативным требованиям

Зам.директора по
УМР, НМР, председатели ЦМК

Административное
совещание, методическая комиссия,
аналитическая
справка

Просмотр планов
работы мастеров п/о,
проверка соответствия заполнения журналов ПО нормативным требованиям

Заместитель директора УПР, ст. мастерa

Совещание в подразделении, методическая комиссия мастеров п/о, аналитическая справка

Ознакомление с сис- Зам.директора по
темой организации
УМР, НМР, председаобразовательного
тели ЦМК
процесса в колледже,
посещение уроков,
индивидуальные бе-

Заседания
методической
комиссии
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В
течение
месяца

В
течение
месяца

В
1,2,3,
течение 4
месяца курс
ы
4
неделя

2
курс

седы
Аттестуемые
проверка рабочей
Персональный контроль
преподаватели
за работой аттестуемых преподавадокументации, метои мастера про- телей
дической лаборатоизводственного
рии, собеседование,
обучения
анкетирование
Октябрь
Аттестуемые
Посещение уроков
Персональный контроль
преподаватели
за работой аттестуемых преподаваи мастера про- телей
изводственного
обучения
Преподаватели, Текущий контроль:
Проверка журналов
мастера произ- за соблюдением норм при заполнении теоретического и
водственного
журналов теоретического, производст- производственного
обучения, кувенного обучения
обучения
раторы
Преподаватели
Текущий контроль за организаци- Посещение уроков
общепрофесей учебно-воспитательного процес- теоретического и
сиональных и
производственного
са
специальных
Мониторинг формирования общих и обучения, монитодисциплин,
профессиональных компетенций стуринг качества усвоепрофессиодентов в соответствии с ФГОС.
ния теоретических и
нальных модупрактических зналей, кураторы
ний, общих и проучебных групп,
фессиональных комруководители
петенций,

Редакция: 1-2017

Зам.директора по
УМР, НМР, Члены
экспертных групп,
руководители ЦМК

Заседание ЦМК,
карта
результативности

Заместитель директора по УМР, НМР,
Члены экспертных
групп, руководители
ЦМК
Заместители директора по УМР, УПР, ст.
мастерa

Заседание ЦМК,
экспертное заключение педагогической
деятельности

Зам. директора по
УПР, УМР, НМР,
УВР, председатели
ЦМК

Административное
совещание, методическая комиссия,
аналитическая
справка

Административное
совещание,
аналитическая
справка
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УП.1 Стратегическое планирование

План учебно-воспитательного процесса
на 2017-2018 учебный год
практик

2-3
неделя

721,
621,
521

В
3,4
течение курс
месяца

проверка: соответствия заполнения
журналов нормативным требованиям, портфолио
Преподаватели, Фронтальный контроль
Посещение уроков
мастера групп,
по специальности Технология протеоретического и
кураторы, рудукции общественного питания
производственного
ководители
обучения, проверка
практики, прерабочей документаподаватели
ции, методической
общепрофеслаборатории препосиональных и
давателей и руковоспециальных
дителей практик;
дисциплин
мониторинг качества
усвоения теоретических и практических
знаний
Преподаватели
Посещение уроков
Тематический контроль:
специальных
за реализацией межпредметных связей теоретического и
дисциплин,
на уроках специальных дисциплин,
производственного
зав.отделениям производственного обучения,
обучения, монитои
за организацией работы по выполнеринг качества подгонию исследовательских работ (курсотовки студентов,
вые, дипломные работы): система рапроверка рабочей
боты, план работы, график на 2017документации, про2018 уч.г.
верка методической

Редакция: 1-2017

Заместители директора по УПР, УМР,
НМР, председатели
ЦМК

Совещание при директоре, аналитическая справка по
службам колледжа

Заместители
директора по УПР,
УМР, НМР, председатели ЦМК

Административное
совещание,
аналитическая
справка
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УП.1 Стратегическое планирование

План учебно-воспитательного процесса
на 2017-2018 учебный год

1
неделя

1-3
курс

4
неделя

3
курс

лаборатории преподавателей специальных дисциплин
Ноябрь
Преподаватели, Текущий контроль за ведением
Проверка
мастера произ- учебно-воспитательного процесса
учебноводственного
за ведением учебно-планирующей до- планирующей
обучения, рукументации
документации
ководители
практик, кураторы
Преподаватели
Текущий контроль за организаци- Посещение уроков
общепрофесей учебно-воспитательного процес- теоретического и
сиональных и
производственного
са
специальных
Мониторинг формирования общих и обучения, монитодисциплин,
профессиональных компетенций стуринг качества усвоепрофессиодентов в соответствии с ФГОС.
ния теоретических и
нальных модупрактических зналей, кураторы
ний, общих и проучебных групп,
фессиональных комруководители
петенций,
практик
проверка: соответствия заполнения
журналов нормативным требованиям, портфолио

Редакция: 1-2017

Заместители директора по УПР, УМР,
НМР, ст. мастерa

Административное
совещание,
аналитическая
справка

Зам. директора по
УПР, УМР, НМР,
УВР, председатели
ЦМК

Административное
совещание, методическая комиссия,
аналитическая
справка
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УП.1 Стратегическое планирование

План учебно-воспитательного процесса
на 2017-2018 учебный год
3-4
неделя

731,
631,
531б
431,

Преподаватели, Фронтальный контроль
мастера групп, специальности Сварочное производкураторы, руство
ководители
практики, преподаватели
общепрофессиональных и
специальных
дисциплин

2
неделя

1-4
курс

Преподаватели

Тематический контроль
За системой работы преподавателей и
руководителей практик со студентами
и обучающимися испытывающими
трудности в обучении

В
1-3
течение курс
месяца

Преподаватели

Персональный контроль
за работой преподавателей естественнонаучного и специального цикла

Посещение уроков
теоретического и
производственного
обучения, проверка
рабочей документации, методической
лаборатории преподавателей и руководителей практик;
мониторинг качества
усвоения теоретических и практических
знаний, общих и
профессиональных
компетенций
Посещение дополнительных занятий,
проверка документации по организации работы со студентами
Посещение уроков,
проверка рабочей
документации, методической лаборатории, собеседование,
анкетирование

Редакция: 1-2017

Заместители директора по УПР, УМР,
НМР, председатели
ЦМК

Совещание при директоре, аналитическая справка по
службам колледжа

Заместители директора по УПР, УМР,
НМР, председатели
ЦМК

Совещание при директоре, аналитическая справка по
службам колледжа

заместитель директора по УМР, НМР,
руководители ЦМК

Заседание МК
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УП.1 Стратегическое планирование

План учебно-воспитательного процесса
на 2017-2018 учебный год

В
течение
месяца

В
течение
месяца

4
неделя

4
курс

Декабрь
Преподаватели Тематический контроль
Посещение уроков,
за внедрением в учебный процесс инпроверка рабочей
формационных и мультимедиа техно- документации, метологий: организация электронного тес- дической лаборатотирования студентов
рии преподавателей
Преподаватели, Текущий контроль
Проверка учебнокураторы учеб- за выполнением планов работы метопланирующей, отных групп,
дических комиссий, учебных планов и четной документамастера произ- программ по теоретическому и произ- ции
водственного
водственному обучению
обучения
Преподаватели
Текущий контроль за организаци- Посещение уроков
общепрофесей учебно-воспитательного процес- теоретического и
сиональных и
производственного
са
специальных
Мониторинг формирования общих и обучения, монитодисциплин,
профессиональных компетенций стуринг качества усвоепрофессиодентов в соответствии с ФГОС.
ния теоретических и
нальных модупрактических зналей, кураторы
ний, общих и проучебных групп,
фессиональных комруководители
петенций,
практик
проверка: соответствия заполнения
журналов нормативным требованиям, портфолио

Редакция: 1-2017

Заместители директора по УМР, НМР,
председатели ЦМК

Аналитическая
правка

Заместители директора по УПР, УМР,
НМР, председатели
ЦМК

Аналитическая
справка

Зам. директора по
УПР, УМР, НМР,
УВР, председатели
ЦМК

Административное
совещание, методическая комиссия,
аналитическая
справка
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УП.1 Стратегическое планирование

План учебно-воспитательного процесса
на 2017-2018 учебный год
Предметно – обобщающий контроль Посещение дополниза ведением дополнительных занятий
тельных занятий,
по предметам; за ходом курсового
проверка рабочей
проектирования и экзаменационной
документации,
сессией
2-4
1-4
Преподаватели, Комплексный контроль
Aнализ информации
неделя курс мастера групп, Мониторинг образовательной деяпо итоговому конкураторы, рутельности
тролю знаний стуководители
дентов
практики
Январь
3
1-4
Преподаватели, Текущий контроль
Проверка журналов
неделя курс мастера произ- за ведением групповых журналов по
теоретического и
водственного
теоретическому и производственному производственного
обучения, куобучению
обучения
раторы
В
1-4
Преподаватели, Тематический контроль
Посещение дополнитечение курс мастера произ- за организацией системы творческой
тельных занятий,
месяца
водственного
деятельности студентов на уроках тео- проверка докуменобучения, куретического и производственного обу- тации, методической
раторы
чения
лаборатории преподавателей, кураторов, мастеров производственного обучения, руководителей
практик
4
2курс Преподаватели
Текущий контроль за организаци- Посещение уроков
2
неделя

1-4
курс

Преподаватели

Редакция: 1-2017

Заместители директора по УМР, НМР,
председатели ЦМК

Аналитическая
справка

Заместители директора по УПР, УМР,
НМР, председатели
ЦМК

Педагогический совет, отчет о работе
служб колледжа за 1
полугодие

Заместители директора по УМР, УПР, ст.
мастерa

Аналитическая
справка

Заместители директора по УПР, УМР,
НМР, председатели
ЦМК

Административное
совещание

Зам. директора по

Административное
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УП.1 Стратегическое планирование

План учебно-воспитательного процесса
на 2017-2018 учебный год
неделя

общепрофессиональных и
специальных
дисциплин,
профессиональных модулей, кураторы
учебных групп,
руководители
практик

ей учебно-воспитательного процесса
Мониторинг формирования общих и
профессиональных компетенций студентов в соответствии с ФГОС.

В
течение
месяца

Преподаватели

Персональный контроль
за работой преподавателей цикла ОГСЭ

2
неделя

теоретического и
производственного
обучения, мониторинг качества усвоения теоретических и
практических знаний, общих и профессиональных компетенций,
проверка: соответствия заполнения
журналов нормативным требованиям, портфолио

Посещение уроков,
проверка рабочей
документации, методической лаборатории, собеседование,
анкетирование
Преподаватели,
Утверждение планов
Предупредительный контроль
зав.кабинетами
проверка планов работы методичеработы методических комиссий, рабочих программ,
ских комиссий, раперспективно-тематических планов,
бочих программ,
планов работы учебных кабинетов на 2 перспективнополугодие тг.
тематических пла-

Редакция: 1-2017

УПР, УМР, НМР,
УВР, ст. мастерa,
председатели ЦМК

совещание, методическая комиссия,
аналитическая
справка

заместитель директора по УМР, НМР,
председатели ЦМК

Заседание МК

Зам. директора по
УМР, НМР, председатели ЦМК

Совещание ИПК
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УП.1 Стратегическое планирование

План учебно-воспитательного процесса
на 2017-2018 учебный год

4
неделя

741,
641,
541,
441

В
течение
месяца

4
неделя

Преподаватели

3
курс

Преподаватели
общепрофессиональных и
специальных
дисциплин,
профессио-

нов, планов работы
учебных кабинетов
Посещение уроков
Фронтальный контроль
по специальности Техническая экстеоретического и
плуатация и обслуживание электриче- производственного
ского и электромеханического оборуобучения, проверка
дования
рабочей документации, методической
лаборатории преподавателей и руководителей практик; собеседование, анкетирование обучающихся, студентов
Февраль
Посещение уроков,
Персональный контроль
за работой преподавателей цикла СД
проверка рабочей
документации, методической лаборатории, собеседование,
анкетирование
Текущий контроль за организаци- Посещение уроков
ей учебно-воспитательного процес- теоретического и
производственного
са
Мониторинг формирования общих и обучения, монитопрофессиональных компетенций стуринг качества усвоедентов в соответствии с ФГОС.
ния теоретических и

Редакция: 1-2017

Заместители директора по УПР, УМР,
НМР, ст. мастерa

Совещание при директоре, аналитическая справка

Заместители директора по УМР, НМР,
председатели ЦМК

Заседание ЦМК

Зам. директора по
УПР, УМР, НМР
УВР, председатели
ЦМК

Административное
совещание, методическая комиссия,
аналитическая
справка
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УП.1 Стратегическое планирование

План учебно-воспитательного процесса
на 2017-2018 учебный год
нальных модулей, кураторы
учебных групп,
руководители
практик

3
неделя

1-4
курс

4
неделя

751,
651,
551,
451

В

1-4

Преподаватели

Текущий контроль
За проведением лабораторных, контрольных, практических работ по теоретическому обучению
Фронтальный контроль
по специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

Преподаватели, Тематический контроль

практических знаний, общих и профессиональных компетенций,
проверка: соответствия заполнения
журналов нормативным требованиям, портфолио
Посещение уроков,
проверка рабочей
документации, методической лаборатории преподавателей
Посещение уроков
теоретического и
производственного
обучения, проверка
рабочей документации, методической
лаборатории преподавателей и руководителей практик; собеседование, анкетирование обучающихся, студентов
Проверка системы

Редакция: 1-2017

Заместители директора по УМР, НМР,
председатели ЦМК

Справка

Заместители директора по УПР, УМР,
НМР, ст. мастерa,
председатели ЦМК

Совещание при директоре, аналитическая справка

Заместитель директо-

Административное
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УП.1 Стратегическое планирование

План учебно-воспитательного процесса
на 2017-2018 учебный год
течение курс
месяца

мастера производственного
обучения, кураторы

за организацией научной - исследовательской деятельностью студентов и
обучающихся

Редакция: 1-2017

работы

ра по УМР, НМР,
председатели ЦМК

совещание,
аналитическая
справка

Заместители директора по УВР,
соц.педагог, руководитель ОВС
Заместители директора по УПР, УМР

Совещание при директоре, аналитическая справка

Зам. директора по
УПР, УМР, НМР,
УВР, председатели
ЦМК

Административное
совещание, методическая комиссия,
аналитическая
справка

Март
1
неделя

1-4
курс

Мастера п/о,
кураторы

Тематический контроль
за организацией работы по патриотическому воспитанию

Проверка рабочей
документации,
собеседование

3
неделя

1-3
курс

Преподаватели,
кураторы,
мастера
производствен
ного обучения

Проверка журналов
теоретического и
производственного
обучения

4
неделя

4
курс

Преподаватели
общепрофессиональных и
специальных
дисциплин,
профессиональных модулей, кураторы
учебных групп,
руководители
практик

Текущий контроль
за ведением групповых журналов по
теоретическому и производственному
обучению;
мониторинг предприятий социальных
партнёров на предмет вакансий для
стажировки мастеров п/о и студентов.
Текущий контроль за организацией учебно-воспитательного процесса
Мониторинг формирования общих и
профессиональных компетенций студентов в соответствии с ФГОС.
Соответствие правильности заполнения журналов теоретического обучения требованиям заполнения.

Посещение уроков
теоретического и
производственного
обучения, мониторинг качества усвоения теоретических и
практических знаний, общих и профессиональных компетенций,
проверка: соответ-

Аналитическая
справка
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1
неделя

Фронтальный контроль
по специальности Технология машиностроения
по профессии «Станочник
(металлообработка)»

791,
691,
591б
491

В
течение
месяца

Преподаватели

Персональный контроль
за работой преподавателей ОПД

В
течение
месяца

Преподаватель
специальных
дисциплин

Предупредительный контроль
за ходом курсового проектирования и
подготовкой к сессии студентов выпускных групп
Апрель

ствия заполнения
журналов нормативным требованиям, портфолио
Посещение уроков
теоретического и
производственного
обучения, проверка
рабочей документации, методической
лаборатории преподавателей и руководителей практик; собеседование, анкетирование обучающихся, студентов
Посещение уроков,
проверка рабочей
документации, методической лаборатории, собеседование,
анкетирование
Посещение
консультаций

Редакция: 1-2017

Заместители директора по УПР, УМР,
НМР, ст. мастерa,
председатели ЦМК,

Совещание при директоре, аналитическая справка

Заместители директора по УМР, НМР,
председатели ЦМК

Заседание ЦМК

Заместители директора по УМР, НМР,
председатели ЦМК

Заседание ЦМК
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3
неделя

1-4

Преподаватели, Текущий контроль
кураторы,
за ведением групповых журналов по
мастера
теоретическому и производственному
производствен обучению
ного обучения

Проверка журналов
теоретического и
производственного
обучения

Заместители директора по УПР, УМР,
НМР

Справка

4
неделя

2
курс

Преподаватели
общепрофессиональных и
специальных
дисциплин,
профессиональных модулей, кураторы
учебных групп,
руководители
практик

Посещение уроков
теоретического и
производственного
обучения, мониторинг качества усвоения теоретических и
практических знаний, общих и профессиональных компетенций,
проверка: соответствия заполнения
журналов нормативным требованиям, портфолио

Зам. директора по
УПР, УМР, НМР,
УВР, председатели
ЦМК

Административное
совещание, методическая комиссия,
аналитическая
справка

1,4
неделя

581,
481

Преподаватели, Фронтальный контроль
мастера п/о,
по специальности Химическая технокураторы
логия неорганических веществ

Посещение уроков
теоретического и
производственного
обучения, проверка
рабочей документа-

Заместители директора по УПР, УМР,
НМР, УВР, председатели ЦМК

Совещание при директоре, аналитическая справка

Текущий контроль за организацией учебно-воспитательного процесса
Мониторинг формирования общих и
профессиональных компетенций студентов в соответствии с ФГОС.
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В
течение
месяца

1-2
недели

Преподаватели

431,
441,
451,
481,
491

В
1-4
течение курс
месяца

В
1-4
течение курс
месяца

Персональный контроль
за работой молодых преподавателей

Преподаватели, Комплексный контроль
мастера п/о,
за выполнением требований ФГОС
кураторы
студентами выпускных групп

Преподаватели, Тематический контроль
мастера п/о,
за организацией работы по внедрекураторы
нию в учебный процесс современных
форм, методов обучения
Май
Преподаватели, Текущий контроль
мастера произ- за ведением групповых журналов по
водственного
теоретическому и производственному

ции, методической
лаборатории преподавателей и руководителей практик; собеседование, анкетирование обучающихся, студентов
Посещение уроков,
проверка рабочей
документации, методической лаборатории, собеседование,
анкетирование
Aнализ информации
по итоговому контролю знаний студентов

Редакция: 1-2017

Заместитель директора по УМР, НМР,
УВР, председатели
ЦМК

Заседание МК

Заместители директора по УПР, УМР,
НМР, председатели
ЦМК

Педагогический совет, отчет о работе
служб колледжа за 1
полугодие

Проверка рабочей
документации,
собеседование

Заместители директора по УПР, УМР,
НМР, председатели
ЦМК

Совещание при
директоре

Проверка журналов
теоретического и
производственного

Заместители директора по УПР, УМР,
НМР, председатели

Справка
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1
неделя

1-4
курс

3-4
неделя

431,
441,
451,
481,
491,
531б
591б
1-4
курс

4
неделя

В
1-4
течение курс
месяца

обучения, кураторы
Преподаватели

Преподаватели,
мастера п/о, кураторы

Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
физической
культуры, мастера производственного обучения, кураторы
Преподаватели

Редакция: 1-2017

обучению

обучения

ЦМК

Предупредительный контроль
за качеством подготовки экзаменационного материала,
дипломных проектов,
отчетов по всем видам практик
Фронтальный контроль
Студентов выпускных групп по подготовке к ГИА, прогноз трудоустройства выпускников

Проверка
документации

Заместители директора по УПР, УМР,
НМР, председатели
ЦМК

Совещание

Проверка документации по организации дипломного
проектирования

Заместители директора по УПР, УМР, ст.
мастерa

Совещание при директоре, аналитическая справка

Тематический контроль
за организацией и реализацией системы оздоровительной работы и преподавания физической культуры в
колледже

Посещение уроков,
проверка рабочей
документации, собеседование, анкетирование

Заместитель
директора по УВР

Аналитическая
справка

Персональный контроль
за работой преподавателей учебных
дисциплин по реализации националь-

Посещение уроков,
проверка рабочей
документации, мето-

Заместитель директора по УМР, председатели ЦМК

Заседание ЦМК
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но-регионального компонента
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дической лаборатории, собеседование,
анкетирование
Июнь

1
неделя

1-4
курс

2
неделя

1-4
курс

2
неделя

1-4
курс

3-4
неделя

431,
441,
451,
481,
491,
531б
591б

Преподаватели,
мастера производственного
обучения, кураторы
Преподаватели,
мастера производственного
обучения, кураторы
Преподаватели

Тематический контроль
за ведением групповых журналов по
теоретическому и производственному
обучению

Текущий контроль
за выполнением учебных планов и
программ по ТО, ПО; за оформлением
экзаменационных ведомостей и документации по выпуску
Персональный контроль
за работой преподавателей, мастеров
производственного обучения, руководителей практик
Преподаватели, Комплексный контроль
мастера произ- проведение государственной итоговой
водственного
аттестации студентов
обучения, кураторы

Проверка журналов
теоретического и
практического обучения

Заместители директора по УПР, УМР

Аналитическая
справка

Проверка
документации

Заместители директора по УПР, УМР

Аналитическая
справка

Анализ работы преподавателей за 20172018 уч.год

Заместители директора
по УПР, УМР, НМР,
председатели ЦМК, ст.
мастерa
Заместители директора по УПР, УМР

Итоговый
педагогический
совет

Проверка
документации

Итоговые сводные
ведомости
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7.3 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.3.1 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Деятельность педагогического коллектива в составе региональной инновационной площадки ЦРПО ИРО РТ в рамках инновационного проекта
«Научно-методическое и организационное обеспечение процессов модернизации профессионального образования в РТ»
Цель научно-методической и инновационной работы
Совершенствование научно-методического, психолого-педагогического обеспечения образовательного процесса, создание условий для стабильного развития ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж», методическое обеспечение и сопровождение процесса формирования профессионально компетентного и конкурентоспособного будущего специалиста с учетом запросов социальных партнеров, общества и рынка труда.
Задачи научно-методической и инновационной работы

повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения современных педагогических и информационнокоммуникационных технологий;

актуализация образовательных программ и формирование фонда оценочных средств по специальностям колледжа в соответствии с профессиональными стандартами и корпоративными требованиями ОАО ПО «ЕлАЗ», ООО «Форд Соллерс Елабуга» по реализации элементов дуального обучения;

актуализация образовательных программ и формирование фонда оценочных средств по специальностям колледжа в соответствии с требованиями WSR;

совершенствование структурных элементов УМК путем разработки и внедрения в образовательный процесс электронных средств обучения, применения современных информационно-коммуникационных технологий;

диагностика и стимулирование творческой деятельности преподавателей, способствующей успешной реализации единой методической
проблемы учебного заведения;

выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта;

повышение профессионального и методического уровня педагогических кадров по эффективному использованию современных технологий в профессиональной деятельности;

создание условий для развития творческого потенциала личности обучающихся, развития исследовательской компетентности и самостоятельности у обучающихся и педагогов колледжа путём включения их в учебно-исследовательскую и инновационную деятельность.
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Целевые показатели научно-методической и инновационной работы
педагоги, имеющие квалификационные категории – увеличение на 5 %;
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 6 %;
процент результативного участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях – 5 %.

Председатель:
Консультант:
Секретарь:
Члены:

Состав научно-методического совета ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж»
Соколова С.В. – к.п.н., директор колледжа
Зимина И.В. - декана факультета среднего профессионального ФГБОУ ВПО «КНИТУ»;
Назипова Р.Ш. - заместитель директора по НМР
Штычкова И.А. – заместитель директора по ОВ;
Иванова О.Е. – заместитель директора по УВР;
Тихомирова Н.В. - зам. директора по УПР; Шараборина О.С. – заместитель директора по УМР;
Борисова С.Н. – старший мастер; Кадыров Р.Я. – старший мастер.
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СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА

По форме организации:
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СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Методическая служба

Методический кабинет

Научно-методический совет
Цикловые методические
объединения

В составе:
директор колледжа;

заместитель директора по НМР
заместитель директора по УМР;
заместитель директора по УПР;
заместитель директора по ОВ;

ст. мастерa

Методическое объединение
естественнонаучных дисциплин
и социально-гуманитарных
дисциплин

Методическое объединение
кураторов и мастеров производственного обучения

Методическое объединение
общепрофессиональных и
профессиональных дисциплин

В составе:
зав.методическим кабинетом, председатель ЦМК; преподаватели соответствующих 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.
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Методическая служба руководствуется:

Законодательством РФ, РТ, правовыми актами, нормативными документами Министерства образования и науки РФ, РТ, Министерства
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 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 ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж»;
o Положение о научном обществе студентов колледжа;
o 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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7.3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ

№
Содержание работы
Дата
Ответственные
п/п
1. Работа с кадрами
1.1.
Повышение квалификации
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности
1.1.1
Составление плана прохождения курсов повышения квалификации педагогических работ- сентябрь
Штычкова И.А.,зам.
ников.
директора по ОВ, Тихомирова Н.В.,
зам.директора по
УПР
1.1.2
Составление заявок на прохождение курсов повышения квалификации.
в течение года
Штычкова И.А., зам.
директора по ОВ,
1.1.3
Организация прохождения мастерами производственного обучения, преподавателями спе- в течение года
Тихомирова Н.В.,
циальных дисциплин и междисциплинарных курсов стажировок на промышленных предзам. директора по
приятиях ЕМР и предприятиях резидентов ОЭЗ «Алабуга».
УПР
1.1.4
Составление отчетов по прохождению курсов повышения квалификации и стажировок пре- 2 раза в год
Штычкова И.А.,зам.
подавателями и мастерами производственного обучения.
директора по ОВ, Тихомирова Н.В.,
зам.директора по
УПР
1.1.5
Организация мониторинга уровня квалификации педагогических работников.
1 раз в 3 месяца
Штычкова И.А.,
зам.директора по ОВ
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Организация методической помощи преподавателям, мастерам производственного обуче- в течении года
ния.
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Назипова Р.Ш., зам.
директора по НМР,
Тихомирова Н.В.,
зам.директора поУПР

1.2.
Работа по аттестации педагогических кадров
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории
педагогических работников
1.2.1
Организация работы аттестационной комиссии: составление и утверждение плана работы август-сентябрь
Тихомирова Н.В.,зам.
аттестационной комиссии.
директора по УПР
1.2.2
Организация работы экспертов по выявлению уровня профессионализма аттестующихся в течение года
Тихомирова Н.В.,зам.
педагогов на первую и высшую квалификационные категории.
директора по УПР
1.2.3
Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для прохождения в течение года
Тихомирова Н.В.,зам.
аттестации.
директора по УПР
1.2.4
Подготовка и проведение обучающего семинара по теме «Создание портфолио профессио- октябрь
Тихомирова Н.В.,зам.
нально-педагогического работника согласно требованиям, предъявляемым при процедуре
директора по УПР
аттестации».
1.2.5
Организация проведения квалификационных испытаний в формате ЕГЭ, ЕРЭ, компьютер- в течение года
Тихомирова Н.В.,зам.
ного тестирования для преподавателей и мастеров п/о, желающих аттестоваться на первую
директора по УПР
и высшую квалификационные категории.
1.2.6
Организация проведения квалификационных испытаний по оценке уровня квалификации в течение года
Тихомирова Н.В.,зам.
педагогических работников по методике В.Д.Шадрикова для преподавателей и мастеров п/о
директора по УПР
на соответствие занимаемой должности в системе «Электронное образование Республики
Татарстан».
1.2.7
Организация и подготовка проведения открытых уроков и открытых мероприятий, по в течение года соТихомирова Н.В.,зам.
представлению свого опыта, творческих отчетов аттестующихся преподавателей и мастеров гласно графика
директора по УПР
производственного обучения.
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Подготовка аттестационной документации по аттестации педагогических работников же- в течение года
лающих аттестоваться в 2017-18 учебном году: первая квалификационная категория:
Декин Л.Г., Шакуров Н.Ш., Ткачев Е.В.
Сдача аттестационных материалов в ГАК МО и Н РТ.
в течение года

Работа с преподавателями и мастерами производственного обучения, желающими аттесто- май-июнь
ваться в следующем 2018-2019 учебном году.
1.2.11 Рассмотрение на педагогическом совете «Итоги аттестации педагогов за 2017-2018 учеб- май
ный год и задачи по аттестации кадров на новый учебный год».
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 в течение года
и мастеров п/о согласно графика.
1.2.10

1.3.2

Организация участия в конференциях и семинарах согласно плана Совета директоров в течение года
ССУЗ, научно-образовательного кластера ФГБОУ ВПО «КНИТУ», совещаниях совета кластера.

1.3.3

Подготовка и проведение внутриколледжной педагогической конференции.

1.3.4

Организация работы по подготовке статей с изложением опыта работы педагогов колледжа в течение года
для периодической печати.
Создание портфолио работы цикловых методических объединений колледжа, преподавате- декабрь, июнь
лей.

1.3.5

в течение года

Тихомирова Н.В.,зам.
директора по УПР
Тихомирова Н.В.,зам.
директора по УПР
Тихомирова Н.В.,зам.
директора по УПР
Тихомирова Н.В.,зам.
директора по УПР

Назипова Р.Ш., Шараборина О.С., Тихомирова Н.В., зам. директора по НМР,
УМР, УПР
Назипова Р.Ш., Шараборина О.С., Тихомирова Н.В., зам. директора по НМР,
УМР, УПР
Назипова Р.Ш., зам.
директора по НМР
Назипова Р.Ш., зам.
директора по НМР
Назипова Р.Ш., зам.
директора по НМР
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1.4.
Развитие профессионального мастерства педагогов
Цель: повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников
1.4.1
Проведение круглого стола для педагогов по теме: «Актуальные аспекты этического кодек- октябрь, март
са педагогических работников»
1.4.2
1.4.3
1.4.4

1.4.5

1.4.6
1.4.7

Оказание консультативной помощи молодым педагогам по всем вопросам педагогики, методики, психологии «Школа молодого педагога».
Организация взаимопосещений уроков педагогами колледжа с целью приобретения и обмена опыта работы.
Организация работы и осуществление контроля за самостоятельной работой педагогов по
индивидуальной методической теме через проведение отчетов по самообразованию (по
планам ЦМК).
Организация работы цикловых методических комиссий:
- преподавателей гуманитарного и естественно-научного циклов;
- преподавателей общепрофессиональных, специальных дисциплин.
Утверждение индивидуальных планов работы преподавателя.

в течении года
в течение года
в течение года

1 раз в месяц

25.09.2016

Подведение промежуточных итогов мониторинга владения профессиональными компетен- октябрь, апрель
циями преподавателей и мастеров п/о.

2. Методическое обеспечение профессионального образования
Цель: создание условий для совершенствования профессиональной подготовки обучающихся

Иванова О.Е., Штычкова И.А., зам. директора по УВР, ОВ
Назипова Р.Ш., зам.
директора по НМР
Назипова Р.Ш., зам.
директора по НМР
Голованова О.Н.,
Сонькина Г.В., председатели ЦМК
Назипова Р.Ш., зам.
директора по НМР
Назипова Р.Ш., зам.
директора по НМР
Назипова Р.Ш., Шараборина О.С., Тихомирова Н.В., зам. директора по НМР,
УМР, УПР
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2.1

2.2

2.3

Проведение коррекции и утверждения необходимой учебно-планирующей документации до 25.09.2017
педагогов (УМК: рабочие учебные программы учебных дисциплин и профессиональных
модулей, перспективно-тематические планы, Программ промежуточной аттестации, паспорта 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:
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).
Организация работы по разработке необходимых учебно-методических материалов для в течение года
формирования УМК ОПОП СПО, УМК ОПОП ДПО с учетом корпоративных стандартов
СП «Форд Соллерс» по специальности ТОиРАТ, кузовной ремонт, мехатроник, окраска автомобилей;
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.
Развитие библиотечного фонда за счёт приобретения учебной литературы по предметам, октябрь-ноябрь
профессиям в соответствии с нормами, мониторинг состояния фонда учебной литературы
по дисциплинам СПО.
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Назипова Р.Ш., Шараборина О.С., Тихомирова Н.В., зам. директора по НМР,
УМР, УПР

Тихомирова Н.В., Назипова Р.Ш.,зам. директора по УПР ,
НМР

Разживина О.А., библиотекарь
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2.4

Проведение смотра-конкурса учебно-методических материалов и учебно-планирующей до- декабрь, май
кументации с целью развития УМК

Назипова Р.Ш., зам.
директора по НМР

2.5

Модернизация информационной базы данных по дисциплинам, пополнение методических в течение года
карт обеспечения учебного процесса

Тихомирова Н.В., Назипова Р.Ш.,зам. директора по УПР ,
НМР
Назипова Р.Ш., Шараборина О.С., Тихомирова Н.В., зам. директора по НМР,
УМР, УПР

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 практики по ФГОС.
- Разработка методических рекомендаций для обучающихся по самостоятельной работе и
проведения ЛПЗ, подготовке курсового и дипломного проектирования.
- Организация ГИА в выпускных группах осваивающих ОПОП СПО
2.7
Ввзаимодействие с резидентами ОЭЗ «Алабуга» в области организации совместной исследовательской деятельности и развития технического творчества, организация освоения лабораторного оборудования, введение его в УВП
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 СНО «Эрудит»
3.2
Работа дидактической студии: «Современные педагогические подходы к проектированию учебного занятия в колледже в условиях реализации ФГОС»
3.3
Организация
проведения
предметных
недель
общеобразовательных,
общепрофессиональных и специальных дисциплин
2.6

по мере
необходимости

в течение года

Тихомирова Н.В.,
зам. директора по
УПР

в течение года

Назипова Р.Ш., зам.
директора по НМР

в течение года

Назипова Р.Ш., зам.
директора по НМР

в течение года

Назипова Р.Ш., зам.
директора по НМР
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3.4

3.5

Проведение конкурса методических разработок «Фестиваль педагогических идей»:
«Инновационные технологии при обучении общеобразовательным, естественно математическим, социально-экономическим дисциплинам»,
«Инновационные технологии при обучении дисциплинам общепрофессионального цикла и
профессиональным модулям»
Организация участия мастеров производственного обучения в Республиканских конкурсах
профессионального мастерства «Лучший мастер», «Новый мастер»

Организация участия преподавателей колледжа в Республиканском конкурсе профессионального мастерства «Лучший преподаватель»
4. Научно-исследовательская и инновационная работа педагогов и обучающихся
Цель: повышение качества обучения через развитие научно- исследовательской работы
4.1
Организация работы студенческого научного общества «Эрудит».
Методическое сопровождение научно-исследовательской деятельности студентов:
– подготовка учебно- исследовательских работ студентов;
– мониторинг готовности исследовательских работ студентов, организация консультаций.
4.2
Подготовка, утверждение планов работы творческих групп по подготовке к олимпиадам
общеколледжного и республиканского уровней, проведение олимпиад профессионального
мастерства по: общеобразовательным, общепрофессиональным, специальным дисциплинам.
4.3
Организация разработки, рецензирования методических рекомендаций для обучающихся
СПО в рамках освоения ФГОС по специальностям и профессиям по общеоброазовательным
и специальным дисциплинам.
3.6

Редакция: 1-2017

декабрь, апрель

Назипова Р.Ш., зам.
директора по НМР

по графику МОиН
РТ

Тихомирова Н.В.,
зам. директора по
УПР
Назипова Р.Ш., зам.
директора по НМР

по графику МОиН
РТ

в течение года

Назипова Р.Ш., зам.
директора по НМР

сентябрь

Назипова Р.Ш., Тихомирова Н.В., зам.
директора по НМР,
УПР

в течение года

Назипова Р.Ш., Тихомирова Н.В., зам.
директора по НМР,
УПР
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4.4

Реализация программы развития ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» в рамках образовательного кластера Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» на 2016-2020 годы.

Редакция: 1-2017

в течение года

Назипова Р.Ш., Тихомирова Н.В.,
Иванова О.Е.,
Штычкова И.А.,
зам. директора по
НМР,УПР, УВР,
ОВ
Тихомирова Н.В.,
зам. директора по
УПР

Организация взаимодействия с резидентами ОЭЗ «Алабуга» в рамках деятельности Рабочей в течение года
группы по взаимодействию предприятий и организаций Елабужского муниципального района с Резидентами ОЭЗ «Алабуга» по разработке совместных проектов по подготовке кадров: мониторинг кадровых потребностей предприятий; организация курсов, направленных
на углубление профессиональной компетентности персонала.
4.7
Организация участия педагогических работников и студентов колледжа в семинарах, научв течение года
Назипова Р.Ш., зам.
но-практических конференциях различного уровня.
директора по НМР
5. Совершенствование организации научно-технической, исследовательской деятельности обучающихся,
Цель: развитие технического творчества, поддержка талантливой молодежи.
5.1
Совершенствование форм и методов организации научно- исследовательской, рационализаторской деятельности обучающихся:
5.1.1. Организация работы кружков технического творчества студентов (по отдельному плану).
aвгуст,
Тихомирова Н.В.,
сентябрь
зам. директора по
УПР
5.1.2
Организация НПК, смотра-конкурса творческих работ студентов по актуальным темам сомай
Тихомирова Н.В.,
временного производства «Мое рационализаторское предложение».
зам. директора по
УПР
5.1.2
Проведение внутриколледжной студенческой конференция «Мир моей профессии».
март
Назипова Р.Ш., зам.
директора по НМР
4.5
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Тихомирова Н.В.,
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- в течение года
Назипова Р.Ш., зам.
тельную работу педагогов.
директора по НМР
6.3
Проведение анализа работы над единой методической темой на заседании педсовета.
июнь
Назипова Р.Ш., зам.
директора по НМР
5.1.3

НПК среди студентов СПО, ВО г.Елабуги и Елабужского муниципального района «Молодежь производству» на базе ОАО «ПО ЕлАЗ» «Станкоинструментальный завод».

Редакция: 1-2017

ноябрь

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ ПО ВОСПИТАНИЮ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
8.1 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цель воспитательной работы: создание условий для всестороннего развития и самореализации личности, а также формирование профессионально значимых компетенций.
Задачи:







Формирование здорового образа жизни и экологической культуры в учебно-воспитательном процессе.
Формирование профессиональной направленности воспитательной деятельности Создание оптимальных условий для социальной и профессиональной адаптации студентов техникума.
Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной позиции, культуры межнационального толерантного общения.
Развитие познавательных и творческих способностей студентов.
Развитие студенческого самоуправления.
Развитие интереса и способности к обучению всех субъектов воспитательного процесса: студентов, преподавателей, родителей.

Воспитательная работа в ГАПОУ «Елабужский поитехнический колледж» строится в соответствии с требованиями:
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Федерального Государственного образовательного стандарта;
Концепции духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
Закона «Об образовании в Российской Федерации»» от 29.12.2012г.;
Конституции Российской Федерации (ст. 1, 10, 15, 17, 19, 32, 43, 50, 51, 52);
Конвенции о правах ребёнка;
Семейного кодекса РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей»;
ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 21.05.1999 г.;
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Устава ГАПОУ «Елабужский поитехнический колледж».

Целевые показатели деятельности:
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 10%.
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 V спартакиаде СПО РТ.
5. Повышение результативности участия в конкурсах художественной самодеятельности, конкурсах творческих работ.
6. Создание единого банка данных методических разработок по организации воспитательной работы, участие кураторов и мастеров п/о до 90%..
7.Продолжение реализации проекта «Твори добро», увеличение патронирумых неблагополучных семей, воспитывающих несовершеннолетних детей на 20%.
Основные направления воспитательной деятельности:
Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед колледжем, необходимо обозначить направления, по которым будет развиваться
воспитательная деятельность в колледже: патриотическое воспитание, гражданско-правовое воспитание, нравственно-эстетическое воспитание,
профессиональное воспитании, воспитание культуры здорового образа жизни.
Эффективность воспитательной системы отслеживается по следующим критериям и показателям:
 развитие творческой активности обучающегося,
 нравственная воспитанность,
 сформированность интеллектуального потенциала личности,
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 развитие физических качеств,
 удовлетворенность обучающихся, родителей жизнедеятельностью в колледже,
 рейтинг образовательного учреждения.
8.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

№
пп
1

Организация работы родительского комитета колледжа.

ежеквартально

2

Организация работы родительского патруля

по мере необходимости

3

ежемесячно
(последний четверг месяца)

5

Организация работы методического объединения кураторов, обмена опытом
работы кураторов.
Организация работы студенческого совета:
-организация работы штаба студенческого омбудсмена
-молодёжная школа талантов
-школа актива
- круглые столы: «Проблемы молодежи»
- проведение мероприятий (акции, благотворительные концерты, конференции, соревнования)
Организация работы совета профилактики колледжа.

6

Создание и организация работы Совета общественных воспитателей

1 раз в квартал

7

Организация тематических родительских собраний.

1 раз в квартал

8

Консультации для родителей

еженедельно (по запросу)

9

Консультации для кураторов и мастеров п/о.

еженедельно
(каждый понедельник)

4

Содержание

Сроки

согласно графика

еженедельно (суббота)

Ответственный
ИвановаО.Е.,
по УВР
ИвановаО.Е.,
по УВР
ИвановаО.Е.,
по УВР
ИвановаО.Е.,
по УВР

ИвановаО.Е.,
по УВР
ИвановаО.Е.,
по УВР
ИвановаО.Е.,
по УВР
ИвановаО.Е.,
по УВР
ИвановаО.Е.,
по УВР

зам.директора
зам.директора
зам.директора
зам.директора

зам.директора
зам.директора
зам.директора
зам.директора
зам.директора
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10

Контроль за проведением тематических классных часов для обучающихся 1-4
курсов.

ежемесячно
согласно расписания

ИвановаО.Е., зам.директора
по УВР

11

Организационные собрания в учебных группах по выбору::
- актива группы, старост и их заместителей, членов студенческого совета.
Выборы председателя студ.совета колледжа на 2017-2018 уч. год.

до 10 сентября

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

сентябрь-июнь

ИвановаО.Е., зам.директора
по УВР
ИвановаО.Е., зам.директора
по УВР
Иванова О.Е., зам. директора по УВР, руководитель
физ.воспитания, соцпедагог, председатель
студ.совета

12
13

14
1)

2)

3)

до 28 сентября

сентябрь
Иванова О.Е.,
зам. директора по УВР

Балобанова А.М., руководитель физ.воспитания
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4)

5)
15

16

-бадминтон
Кружков:
- хореографический ансамбль
- вокал
- музей «Боевой славы России» колледжа
- технического творчества
-теат-моды «Кристалл»
Клубов:
- КВН
- «Сам себе психолог»
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
- КЦСОН «Доверие»
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, руководителя 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;
- подведение итогов работы групп за квартал, полугодие, учебный год;

в течение года
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Иванова О.Е.,
зам. директора по УВР

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

Иванова О.Е.,
зам. директора по УВР

по графику

инженер по ОТ

декабрь, июнь

зам. директора по УВР,
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- организация и работа отрядов, кружков, секций, клубов и выполнение программ;
- организация и проведение открытых мероприятий руководителя музея, руководителя физического воспитания, руководителя основ военной службы,
психолога, социального педагога, педагогов дополнительного образования,
кураторов и мастеров производственного обучения;
- организация соблюдения охраны труда и техники безопасности при проведении внеурочных мероприятий;
- контроль за посещаемостью и дисциплиной, административными правовонарушениями;
- организация и проведение классных часов, лекций, акций, соревнований и
внеурочных мероприятий;
- обследование состояния жилищно-бытовых условий студентов колледжа
(сдача актов жилищно- бытовых условий обучающихся).

Редакция: 1-2017

сентябрь-июнь

соц.педагог, кураторы и
мастера п/о, актив группы

сентябрь-июнь (по плану)
соц.педагог, кураторы,
мастера п\о
в течение года
в течение года
в течение года
сентябрь

8.3 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

№
пп
1

Содержание

Сроки

Оформление методических папок учебных групп по воспитательной работе и
социальной активности студентов.

сентябрь-июнь

кураторы, мастера п/о

в течение года

3

Выпуск брошюры с разработками открытых классных часов и внеклассных
мероприятий, проводимых кураторами и мастерами производственного обучения.
Систематизация ЭМК по тематическим классным часам.

4

Выпуск буклета по профилактике вредных привычек.

Иванова О.Е., зам. директора по УВР, председатель
МО
Иванова О.Е.,
зам.директора по УВР,
председатель МО
Потапова И.А.,
соц.педагог.

2

сентябрь-октябрь
1 раз в полугодие
(ноябрь, апрель)

Ответственный
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5
6
7
8

Разработка памяток для кураторов по работе с педагогически запущенными
детьми.
Отражение итогов проведенных культурно-массовых мероприятий в материалах газеты «Новая Кама», групп ВК и сайте колледжа.
Внесение изменений в локальные акты колледжа.
Разработка брошюр по профилактике суицида среди обучающихся ГАПОУ
«ЕПК»

Редакция: 1-2017

октябрь
ежемесячно
сентябрь
сентябрь

Потапова И.А.,
соц.педагог.
Иванова О.Е.,
зам.директора по УВР
Иванова О.Е.,
зам.директора по УВР
Иванова О.Е.,
зам.директора по УВР

8.4 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Спортивным клубом «Live sports» на 2015-2018 г.г. определена методическая тема физического воспитания в колледже: «Повышение результативности компетентного специалиста через формирование здорового образа жизни на занятиях физического воспитания».
На основании целей и задач Устава студенческого спортивного клуба колледжа «Live sports» на 2017-2018 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 мотивации;
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.
№
п/п

Наименование мероприятия
I. Организационная работа

Сроки

Ответственный
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1. Проведение заседаний с членами Совета клуба.

раз в семестр

2. Комплектование сборных команд колледжа для участия в соревнованиях в масштабах
города, района, республики и др. по видам спорта.

сентябрь

3. Сдача годового отчета по ФК-1.

декабрь

4. Конкурс «Лучший спортсмен года» (результативность и успеваемость студента).

июнь

5. Конкурс «Лучшая спортивная группа» (результативность и успеваемость группы).

июнь

6. Конкурс «Лучший спортивный рекорд обучающихся колледжа».

июнь

7. Организация физкультминутки и физкультпаузы на учебных занятиях теоретического и
практического обучения.

ежедневно

8. Работа секций: футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, настольный теннис, лыжная подготовка, национальная борьба, легкая атлетика, плавание.

по графику

9. Разработка учебно-методического пособия по физической культуре «Механизмы формирования здоровьесберегающих компетенций у студентов ПОО».

до 15.10.2017г.

10. Участие в Республиканском конкурсе на лучшую организацию физкультурнооздоровительной работы
11. Выступления с докладами на заседаниях студенческого спортивного клуба, цикловых
методических комиссий, оперативных совещаниях, методических заседаниях, педагоги-

сентябрь
в течение года

Балобанова А.М., руководитель ФВ, председатель
ССК, физорги
Балобанова А.М., руководитель ФВ, председатель
ССК, тренера
Балобанова А.М., руководитель ФВ, председатель
ССК
Балобанова А.М., руководитель ФВ, председатель
ССК
Балобанова А.М., руководитель ФВ, председатель
ССК, физорги
Балобанова А.М., руководитель ФВ, председатель
ССК, тренера
Балобанова А.М., руководитель ФВ, председатель
ССК
Балобанова А.М., руководитель ФВ, председатель
ССК
Балобанова А.М., руководитель ФВ, председатель
ССК
Балобанова А.М., руководитель ФВ
Балобанова А.М., руководитель ФВ, председатель
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ческом совете, родительских собраниях, конференциях.

ССК

12. Организация и проведение декады ЗОЖ.

февраль

13. Обеспечение проводимых соревнований различного уровня квалифицированным судейством и медицинским обслуживанием.
14. Сбор медицинских справок обучающихся колледжа для определения групп здороья.

в течение года

15. Организация и проведение медосмотра членов сборных команд колледжа.

в течение года

в течение сентября

II. Спортивная, физкультурно-массовая и оздоровительная работа
1. Республиканская спартакиада обучающихся учреждений СПО Республики Татар- согласно календарному плану
стан
2. Городские соревнования среди студентов ССУЗов и ВУЗов:
- 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 + эстафета)
-соревнования по плаванию

в течение года
по приглашению

Балобанова А.М., руководитель ФВ, председатель
ССК
Балобанова А.М., руководитель ФВ
Балобанова А.М., руководитель ФВ, медицинский
работник, кураторы групп,
председатель ССК
Балобанова А.М., руководитель ФВ, председатель
ССК
Балобанова А.М., руководитель ФВ, председатель
ССК, тренера
Балобанова А.М., руководитель ФВ, председатель
ССК
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-соревнования по бадминтону
-соревнования по мини футболу
-легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Новая Кама» и «Алабуга Нуры»
3. VII 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);
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.
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.
5. Приём нормативов норм ГТО и общей физической подготовленности (ОФП) обучающихся (бег 60 или 100 м, 500 м, 1000 м, 2000 м, 3000 м, отжимание, подтягивание, поднимание туловища, «уголочек», прыжки через скакалку за 1 минуту, прыжки в длину с
места, прыжки в длину с разбега, плавание на 25 м в/с,… ).

Редакция: 1-2017

по отдельному
плану

ноябрь
февраль
сентябрь-май

Балобанова А.М., руководитель ФВ, председатель
ССК физорги учебных
групп

Балобанова А.М., руководитель ФВ, председатель
ССК физорги учебных
групп
Балобанова А.М., руководитель ФВ
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8.5 КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Личность человека формируется и развивается в результате воздействия многочисленных факторов. При этом сам человек выступает как
субъект своего собственного формирования и развития. Воспитание и развитие у студентов высокой нравственной культуры является самой важной задачей в процессе становления личности.
Целью нравственно-эстетического воспитания является – приобщение студентов к ценностям культуры и искусства, развития студенческого творчества, создание условий для саморазвития студентов и их реализация в различных видах творческой деятельности.
Задачи:
1. Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор путей и способов использования свободного
времени, культурно и духовно обогащающих личность).
2. Культурное и гуманитарное воспитание студентов колледжей, развитие у студентов творческой активности, популяризации студенческого творчества.
3. Развитие досуговой и клубной деятельности как особой сферы жизнедеятельности студенческой молодежи.
4. Сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжа.
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок проведения

Ответственный
Иванова О.Е., зам. директора по
УВР
Иванова О.Е., зам. директора по
УВР, преподаватель лит-ры

1

Проведение «Недели Первокурсника», посвящение в студенты.

ноябрь

2

Организация и проведение конкурса чтецов «За всё тебя благодарю», посвященного
Дню Матери.

ноябрь

3

Организация праздничного мероприятия, посвящённого Дню матери.

4

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню пожилых людей «Мы желаем счастья
вам!».

в течение года

Иванова О.Е., зам. директора по
УВР, педагоги-организаторы

октябрь

Иванова О.Е., зам. директора по
УВР, педагог ДО
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5

Участие в Республиканском конкурсе «Народы Поволжья».

октябрь

Иванова О.Е., зам. директора по
УВР, педагоги-организаторы

6

Участие в Республиканском конкурсе «Безнен заман».

октябрь

педагог ДО

7

Участие в Республиканском конкурсе «Я люблю тебя, Россия!».

ноябрь

Иванова О.Е., зам. директора по
УВР, педагоги-организаторы

8

Проведение концертного мероприятия, посвященного 23 февраля.

9

Организация и проведение конкурса «Мистер и Мисс ЕПК».

февраль
март

10
11

Проведение праздничного концерта ко Дню 8 марта.
Проведение праздничного мероприятия к 9 мая «Дорогой фронтовой».

педагог-организатор
Иванова О.Е., зам. директора по
УВР
педагог-организатор
Иванова О.Е., зам. директора по
УВР, педагог-организатор
пе педагог-организатор пел

12

Конкурс презентаций «Наш край».

октябрь

Иванова О.Е., зам. директора по
УВР

13

Участие в фестивале «Весенняя капель».

апрель

Иванова О.Е., зам. директора по
УВР

март
май

8.6 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Являясь составной частью воспитательного процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность по созданию
условий для формирования у студентов высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанности по защите интересов Родины.
Целью патриотического воспитания является развитие высокой социальной активности студентов, гражданской ответственности, становление студентов, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Родины.
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Задачи:
1. Утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурным традициям и историческому прошлому России, своей малой Родины.
2. Привитие студентам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой российской символики и исторических святынь Отечества.
3.
№
п/п
1

Формирование толерантного сознания студентов.
Содержание деятельности

Сроки

Организация работы кружка «Основы военных знаний».

по плану работы

2

Организация работы клуба «Патриот».

два раза в месяц

3

Проведение информационных часов в группах на гражданско-патриотические по плану работы в группах
темы.
Организация участия студентов в праздновании Дней воинской славы Рос- в течение года
сии: Дня Победы, Дня защитника Отечества, Дня народного единства, Дня годовщины вывода войск из Афганистана.
Организация и проведения встреч с воинами – интренационалистами.
февраль 2017 г.

4

5
6

7

Организация и проведение торжественных встреч с ветеранами Великой Отече- в течение года
ственной войны, «круглых столов» по обсуждению вопросов патриотической работы и воинской службы.
Участие в районной военно-спортивной игре «Зарница».
по совместному плану с
«Юлдаш»

Исполнители
Пестеров И.С., руководитель ОБЖ
Никулина И.В., преподаватель истории
кураторы групп, руководитель ОБЖ
Иванова О.Е., зам. директора по УВР, руководитель ОБЖ
Пестеров И.С., руководитель ОБЖ
Пестеров И.С., руководитель ОБЖ
Балобанова А.М., руководитель физ. воспитания, руководитель ОБЖ
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8

Организация шефской работы с ветеранами ВОВ, бывшими работниками кол- в течение года
леджа, закрепленными за колледжем.

отряд волонтёров

9

Участие в торжественных и памятных мероприятиях в ходе Месячника защит- февраль
ников Отечества.
Организация книжных выставок к Дням воинской славы России.
в течение года

руководитель ОБЖ, кураторы групп
Разживина О.А., библиотекарь
Пестерев И.С., руководитель ОБЖ

10
11

Организация и проведение встреч студентов-призывников с офицерами военко- март
мата, студентами, отслужившими срочную службу.

12

Участие в Днях призывника.

по плану гор. военкомата

13

Проведение военно- полевых сборов.

ежегодно (июнь)

14

Проведение Уроков мужества для обучающихся 1 и 2 курсов.

февраль, май

15

Проведение Месячника гражданско-патриотического воспитания.

февраль

16

Инсценированный конкурс патриотической песни «В лесу прифронтовом»

февраль

17

Военизированная эстафета «А, ну-ка, парни!»

февраль

18

Просмотр и обсуждение военно-патриотических кинофильмов о Великой Отече- апрель-май
ственной войне 1941-1945 гг.
Проведение конкурса чтецов «Стихи о Родине – о России»
май
Участие в акции « Свеча памяти»
22 июня, 9 мая

19
20

Пестерев И.С., руководитель ОБЖ
Пестерев И.С., руководитель ОБЖ
Пестерев И.С., руководитель ОБЖ
Пестерев И.С., руководитель ОБЖ, руководитель
физ. воспитания,
студ.совет
зам. директора по УВР,
руководитель ОБЖ, педагог ДО
Пестерев И.С., руководитель ОБЖ
кураторы, студсовет
студсовет, пресс-центр
Иванова О.Е., зам. директора по УВР
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8.7 ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

Формирование правосознания студента – сложный и длительный процесс, требующий творческого подхода всего коллектива, готовности,
желания и умения всех и каждого бороться за укрепление общественной дисциплины и правопорядка в колледже и обществе, за искоренение негативных явлений в жизни колледжа и нашего демократизирующегося российского общества. Чтобы эффективно управлять процессом формирования
правосознания студенческой молодежи, система гражданско-правового воспитания студентов в колледже должна охватывать весь период их обучения.
Целью гражданско-правового воспитания является – формирование и развитее у студентов таких качеств, как политическая культура, социальная активность, коллективизм, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, к старшим, любовь к семье и др.
Задачи:
1. Создание единого гражданско-правового пространства учебно-воспитательного процесса в колледже.
2. Воспитание студентов в духе уважения к Конституции РФ, законности, нормам общественной и коллективной жизни.
3. Совершенствование работы по гражданско-правовому воспитанию
№
пп
1

2
3

4

5

Содержание
Организация заседаний совета по профилактике правонарушений и преступлений, наркомании и алкоголизма
Организация профилактических медицинских осмотров студентов на профессиональную подготовленность совместно с поликлиникой ГАУЗ «ЕГП»
Организация профилактического медицинского осмотра студентов и обучающихся на предмет выявления немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ.
Проведение 1-го и 2 –го этапов Всероссйсского интернет - урока антинаркотической направленности «Имею право знать!»
Парламентские уроки

Сроки.

Ответственные

суббота
(1, 2 неделя каждого
месяца)
по плану

Иванова О.Е.,зам. директора
по УВР, Потапова И.А.,
соц.педагог, инспектор ОДН
медицинский работник

в период приемной комиссии;
2 раза в течение года
октябрь
февраль

Иванова О.Е., зам. директора
по УВР, мед. работник колледжа
Иванова О.Е., зам.директора
по УВР, преподаватель информатики
Иванова О.Е., зам.директора

сентябрь
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6

Лекции врача- нарколога «Курить - здоровью вредить!», «Наркотики- пусть в
пропасть», «Дорога в никуда»

сентябрь, декабрь, март

7

Лекции оперуполномоченного ОНК капитана Казанцевой Т.А. «Дорога в никуда»

сентябрь
декабрь
февраль

8

Участие в работе МО кураторов. Подготовить выступления:
•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.
Общеродительские собрания на тему:
- «Роль и ответственность семьи в профилактике правонарушений, алкоголизации и наркотизации подростков»
- “Единство семьи и колледжа в учебно-воспитательном процессе”
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.
Организация и анализ рейдов по неблагополучным семьям. Посещение студентов
на дому, часто отсутствующих на занятиях по неуважительным причинам, установление причин отклоняющего поведения.

9

10

11

12

Индивидуальная работа со студентами, допустившими административные правонарушения.
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по УВР совместно с инспектором ОДН
Иванова О.Е., зам.директора
по УВР совместно с ГАУЗ
«ЕГП»
Иванова О.Е., зам.директора
по УВРсовместно с Отделом
наркоконтроля
Потапова И.А., соц. педагог,
инспектор ПДН

сентябрь
октябрь
апрель
1 полугодие
2 полугодие
ежеквартально

по необходимости

суббота

Иванова О.Е., зам. директора
по УВР,инспектора ОДН, ОНК
педагог-психолог, соц.педагог
Иванова О.Е., зам. директора
по УВР, инспектор ПДН
Иванова О.Е., зам. директора
по УВР, инспектор ОДН, родительский комитет группы
или колледжа
Иванова О.Е., зам.директора
по УВР, Потапова И.А.,
соц.педагог, психолог
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13

Беседы с родителями детей, входящих в группу риска (групповые, индивидуальные).

суббота

14

Выступление по запросам классных руководителей на родительских собраниях
и классных часах.
Круглый стол: «Проблемы молодежи»

по запросу

Постановка на учет, собеседование с кураторами и мастерами п/о, сбор характеристик, консультирование по итогам наблюдения за учащимися из «группы риска»
Ведение учёта правонарушений в колледже.
Индивидуальная работа с трудновоспитуемыми обучающимися, семьями по
разбору возникающих проблемных ситуаций.
Анкетирование студентов «Моё отношение к наркотикам».
Тестирование «Уровень воспитанности»
Тестирование среди студентов «Педагог глазами студентов»
Проведение тестирования проблемных обучающихся с целью выяснения индивидуальных особенностей, личностной ориентации; выяснение причин и проблем студента

в течение года,

15

16

17
18
19
20
21
22

апрель

в течение года
в течение года
ноябрь
декабрь
февраль
по мере необходимости
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Иванова О.Е., зам.директора
по УВР, Потапова И.А.,
соц.педагог, психолог
Потапова И.А.соцпедагог
зам.директора по УВР,
соц.педагог, психолог, руководитель ФВ, руководитель
ОВС, библиотекарь
куратор и мастер п/о, социальный педагог
Потапова И.А., соцпедагог
Иванова О.Е., зам.директора
по УВР, соц. педагог
Потапова И.А., соцпедагог
Иванова О.Е., психолог
Иванова О.Е., психолог
Иванова О.Е., психолог

Социальная работа
1

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

в течение года

2

Организация шефской помощи студентами колледжа ветеранам и тружаникам
тыла

в течение года

Иванова О.Е., зам директора
по УВР, Потапова И.А.,
соц.педагог
Иванова О.Е., зам директора
по УВР, Потапова И.А.,
соц.педагог
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3

Организация шефской помощи детям из семей в СОП («Твори добро»)

в течение года

4

Проведение благотворительных акций:
- «Помоги собраться в школу»;
- «Ребенку с ограниченными возможностями»;
- «Найди игрушке друга» и др.
Проведение благотворительных концертов студентами колледжа - членов ВОО
«Молодая Гвардия Единая Россия» совместно с региональной общественной
организацией молодежи и детей инвалидов «Планета Добра» РТ для студенческой молодежи города и трудовых коллективов предприятий и организаций
Организация и проведение концертных программ студентами
- для пожилых людей Дома-интерната г. Елабуга;
- для ветеранов ВОВ и трудового фронта;
Организация и проведение Весенней Недели Добра.

в течение года

5

6

7

Иванова О.Е., зам директора
по УВР, Потапова И.А.,
соц.педагог
Иванова О.Е., зам директора
по УВР, Потапова И.А.,
соц.педагог

в течение года

Кадырова Э.А., педагог ДО ,
ПотаповаИ.А., соц.педагог

в течение года

Кадырова Э.А., педагог ДО ,
ПотаповаИ.А., соц.педагог

апрель

зам.директора по УВР,
соц.педагог, студ.совет

Работа с родителями
№ пп
1

Содержание
Организация работы попечительского и родительского комитета колледжа.

сентябрь

2

Заседание родительского комитета колледжа.

ежеквартально

3

Общеродительские собрания на тему:
- «Роль и ответственность семьи в профилактике правонарушений, алкоголизации и наркотизации подростков»
- “Единство семьи и колледжа в учебно-воспитательном процессе”
Проведение родительских собраний обучающихся 1-4 курсов

4

Сроки

1 полугодие
2 полугодие
1 раз в квартал

Ответственные
Иванова О.Е., зам. директора
по УВР
Иванова О.Е., зам. директора
по УВР
Иванова О.Е., зам. директора
по УВР, инспектор ОДН
педагог-психолог, соц.педагог
Иванова О.Е., зам.директора
по УВР, кураторы, мастера п/о
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5
6

7
8

9

10
11
12

Консультации для родителей

еженедельно
(каждая суббота)
Индивидуальные беседы с родителями детей, входящих в группу риска (группо- по мере необходимости
вые, индивидуальные): об обязанностях по воспитанию и содержанию детей; о
взаимоотношениях в семье; о бытовых условиях и их роли в воспитании и обучении и др.
Знакомство обучающихся и родителей с Уставом колледжа, правилами и обясентябрь, январь
занностями обучения студента.
Организация цикла встреч и «круглых столов» для студентов, родителей и педагогического коллектива с работниками УВД и прокуратуры:
октябрь
- по профилактике правонарушений
январь
- по проблемам молодежи
апрель
- роль педагогов и родителей в воспитании подростка.
Организация встречи с работниками правоохранительных органов:
1 курс
январь
2 курс
февраль
3 курс
декабрь
4 курс
ноябрь
Организация встреч с врачом- наркологом
сентябрь
-наркологом,
октябрь
Присутствие членов родительского комитета на учебных занятиях с целью кон- ежеквартально
троля за учебным процессом
Проведение педагогических рейдов на квартиры обучающихся, состоящих на
1 раз в квартал
учёте, беседы с их родителями, установление причин отклоняющего поведения

13

Участие родителей в мероприятиях колледжа и Елабужского муниципального
района.

по плану мероприятий

14

Оздоровительные прогулки на лыжах.

декабрь, январь, фев-
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воспитательная служба
Иванова О.Е., зам. директора
по УВР, психолог, соц.педагог,
инспектор ОДН, куратор группы
кураторы и мастера п/о
Иванова О.Е., зам. директора
по УВР, президент колледжа,
родительский комитет колледжа
Потапова И.А., соцпедагог

Иванова О.Е.,зам.директора
по УВР, мед.работник
родительский комитет колледжа
Потапова И.А., соц. педагог,
инспектор ОДН, кураторы,
родительский комитет
Иванова О.Е., зам.директора
по УВР, кураторы и мастера
п/о, родительский комитет
группы и колледжа, студ.совет
Балобанова
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А.М.,руководитель ФВ, родительский комитет

Профориентационная работа
№ пп
1
2
3

Содержание
Сроки
Размещение на сайте колледжа информации для абитуриентов – 2018 и их ро- до февраля 2018 г.
дителей.
Участие в республиканских и городских выставках «Ярмарка вакансий», «Об- по приглашению
разование Карьера»
День открытых дверей для учащихся 9 классов школ города Елабуга и ЕМР, а февраль-апрель
так же детей сирот оставшихся без попечения родителей

5

Проведение городских соревнований по плаванию, посвященных памяти перво- февраль- март
го тренера г.Елабуга по плаванию В.С.Благодатских среди студентов колледжа
и обучающихся 9-11 классов школ города
Посещение родительских собраний школ города
в течение года

6

Разработка материалов для рекламных листовок, проспектов, буклетов.

январь

7

Работа со СМИ

в течение года

8

Товарищеские встречи по баскетболу, футболу, волейболу с учащимися школ по плану
Елабужского муниципального района.
профориентационной
работы
Участие в муниципальном конкурсе «Лучшая рабочая профессия- моя будущая март-апрель
профессия»
Разработка и реализация модели профориентационной деятельности в рамках в течение года
сетевого проекта «Успешный старт» (предпрофильная подготовка школьников)
Профориентационные пробы и игры
март-апрель

4

9
10
11

Ответственные
Иванова О.Е., зам. директора
по УВР
Иванова О.Е., зам. директора
по УВР и УПР, методист
Иванова О.Е., зам. директора
по УВР, сотрудники и студенты колледжа
Балобанова А.М., руководитель ФВ
Иванова О.Е., зам.директора
по УВР
Иванова О.Е., зам.директора
по УВР
Иванова О.Е., зам.директора
по УВР
Балобанова А.М., руководитель ФВ
Иванова О.Е., зам.директора
по УВР
Иванова О.Е., зам.директора
по УВР
Иванова О.Е., зам.директора
по УВР
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Организация мастер-классов по профессиям, специальностям
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в течение года

Иванова О.Е., зам.директора
по УВР

Сроки
сентябрь 2017г.
до 30.09.17.г.
в течение года
сентябрь

Ответственные
студ.совет
студ.совет
председатель студ. совета
председатель студ. совета

сентябрь
2 раза в месяц
(2-ая и 4-ая среда)
июнь

студ.совет
председатель студ. совета

8.8 СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

№п/п
1
2
3
4
5
6

Мероприятия
Отчетно-перевыборное собрание. Утверждение плана работы на год.
Выборы председателя студ. совета и его членов
Подготовка отчетов по направлениям деятельности
Разработка и совершенствование форм поощрения за достижения в учебе и
внеучебной деятельности
Разработка рейтинга групп
Проведение собраний студенческого совета

7

Итоги работы Студенческого совета

8

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
Подготовка материалов о студенческой жизни
Обеспечение музыкального оформления проводимых мероприятий, организация кино- и фотосъемки
Участие в соц. опросе среди студентов «Педагог глазами студентов»
Оформление стендов «Лучшие студенты» (регулярное обновление материалов).
Привлечение в студенческий совет активных, творческих студентов

в течение года

пресс-центр

1 раз в квартал
в течение года

пресс-центр
культурно-массовый сектор

февраль
октябрь

пресс-центр
пресс-центр

В течение года

Осуществление контроля оформления документации старостами учебных
групп

1 раз в квартал

председатель студенческого
совета
председатель студенческого
совета

9
10
11
12
13
14

председатель студ. совета
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15
16

17

18
19
20

21
22
23

Проведение анализа успеваемости и посещаемости учебных занятий
Оказание помощи старостам учебных групп в работе со студентами, имеющими низкую успеваемость и пропуски занятий; совместные собрания со старостами групп; помощь кураторам и мастерам п/о
Обработка материалов итоговых таблиц конкурсов «Лучший студент года» и
«Лучшая группа года», «Лучшая спортивная группа», «Лучший спортсмен года», «Лучший рекорд колледжа»; работа с группами по разъяснению условий
конкурсов
Участие в конференции научно-исследовательских работ студентов
Активное участие во внутриколледжных, в городских и республиканских конкурсах, предметных олимпиадах
Активное участие в проведении культурно-массовых мероприятий:
- «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 капель-2018»;
- «День матери»;
- Смотр строя и песни, посвященный Дню победы
- День защиты детей
Участие в городских, республиканских и всероссийских конкурсах, мероприятиях
Отражение итогов проведенных культурно-массовых мероприятий в материалах газеты «Новая Кама», сайте колледжа, группах ВК
Организация фотоконкурса «Студенческая жизнь»
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1 раз в месяц
в течение года

учебный сектор
старосты, члены студ.совета

сентябрь

студ.совет, спортивнооздоровительный сектор

февраль
в течение года

НСО «Эрудит»
НСО «Эрудит»
культурно-массовый сектор

сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
май
ноябрь
май
июнь
в течение года

культурно-массовый сектор

по плану

пресс-центр

ноябрь

пресс-центр

УП.1 Стратегическое планирование

План учебно-воспитательного процесса
на 2017-2018 учебный год
24
25
26
27
28

29

Организация шефской помощи студентами колледжа жителям Дома-интерната
для престарелых и инвалидов
Организация адресной помощи пенсионерам колледжа, ветеранам ВОВ и трудового фронта
Проведение благотворительных акций
Участие в республиканском конкурсе на лучшую антинаркотическую профилактическую работу
Вовлечение студентов в работу спортивных секций:
- волейбол
- баскетбол
- ОФП
- настольный теннис
- лыжная подготовка
Проведение Дня борьбы с наркоманией
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в течение года

отряд «Твор добро»

в течение года

отряд «Твор добро»

в течение года
октябрь

отряд «Твор добро»
студ.совет

в течение года

спортивно-оздоровительный
сектор

1 марта

спортивно-оздоровительный
сектор

8.9 ПСИХОЛОГО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЛУЖБА

Цель: психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; обеспечение полноценного психического и личностного
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 зависимостей.
 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.
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Задачи психологической службы реализуются при активном взаимодействии с педагогами, кураторами, администрацией колледжа. Это позволяет 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.

2-х уровневый мониторинг для выявления вовлечения в употребление наркотических средств и профилактику экстремизма и терроризма
Диагностика адаптации студентов к учебновоспитательному процессу;
- изучение мотивации учащихся к выбору професДиагностика личностных особенностей и
сиональной деятельности;
профессиональных компетенций студен- изучение уровня самооценки;
тов
- диагностика "группы риска";
- изучение уровня толерантности
Социально - психологический
мониторинг

сентябрь
ноябрь
февраль
апрель
сентябрь

Иванова О.Е., педагогпсихолог

в течение года

Иванова О.Е., педагогпсихолог

Коррекционно-развивающая, групповая и профилактическая работа
Развитие личностных (ценностных) и профессиоБеседа
нальных компетенций; коррекция детскоФорма работы: индивидуальная, группов течение года
родительских конфликтов; педагогических конвая
фликтов.
Адаптационные тренинги
Форма работы: групповая

Сплочение учебных групп.

Иванова О.Е., педагогпсихолог

сентябрь
октябрь

Иванова О.Е., педагогпсихолог
Иванова О.Е., педагогпсихолог
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Тренинг «Азбука общения»
Форма работы: групповая
Занятия эмоциональной разгрузки
Форма работы: групповая
Тренинг «Стресс-менеджмент, профилактика эмоционального выгорания»
Форма работы: групповая

Формирование коммуникативных умений и навыков, развитие навыков конструктивного взаимодействия.
Снятие эмоционального напряжения, обучение способам саморегуляции, профилактика эмоционального выгорания.
Овладение способами саморегуляции в стрессовых
ситуациях.

Тренинги лидерства для членов студенческого самоуправления
Форма работы: групповая

Активизация творческих и организаторских способностей членов студенческого самоуправления.

Тренинги «На пороге взрослой жизни»
Форма работы: групповая

Способствовать личностному и профессиональному
самоопределению.

Тренинг «Моё профессиональное Я»
Форма работы: групповая

Формирование профессиональной позиции, ценностных ориентаций, профессиональных компетенций.

Редакция: 1-2017

октябрь-декабрь
февраль-май
октябрь-май
декабрь - январь
май
октябрь
декабрь
февраль
апрель
ноябрь
февраль
апрель
июнь
ноябрь
январь
март
апрель

Иванова О.Е., педагогпсихолог
Иванова О.Е., педагогпсихолог
Иванова О.Е., педагогпсихолог
Иванова О.Е., педагогпсихолог
Иванова О.Е., педагогпсихолог
Иванова О.Е., педагогпсихолог

Консультативная работа
Групповые консультации (семейные)

Консультации проводятся в течение года по запросу
Индивидуальные семейные консультации кураторов, родителей, администрации.
Консультации по результатам диагностических методик

- психологическая адаптация;
- развитие навыков конструктивного взаимодействия;
- развитие толерантных установок;
- развитие ценностных ориентаций;

в течение года

Иванова О.Е., педагогпсихолог

в течение года

Иванова О.Е., педагогпсихолог
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Консультации со студентами по личностным проблемам (индивидуальные и
групповые)

Консультации с преподавателями по
профессиональным и личностным проблемам

- формирование мотивации к обучению.
Разрешение проблем:
- детско-родительских отношений;
- педагогических конфликтов;
- внутриличностных и межличностных конфликтов;
- профессионального самоопределения.
Информирование преподавателей по следующим
вопросам:
- детско-родительских отношений;
- педагогических конфликтов;
- проблем эмоционального выгорания.

Редакция: 1-2017

в течение года

Иванова О.Е., педагогпсихолог

в течение года

Иванова О.Е., педагогпсихолог

Методическая и просветительская работа
Участие в заседании членов студенческого самоуправления

Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса.

в течение года

Иванова О.Е., педагогпсихолог

Психологическое просвещение

Распространение психолого-педагогической информации среди участников образовательного процесса.
По запросам кураторов, администрации, педагогов.

сентябрь - май

Иванова О.Е., педагогпсихолог

Оформление тематических стендов

Распространение психолого-педагогической информации среди участников образовательного процесса.

октябрь - май

Иванова О.Е., педагогпсихолог

8.10 ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ, ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМИ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ,
ОСТАЮЩИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

№
п.п
1

Содержание
Работа с личными делами обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:обновление – 2-4 курсов, оформление – 1 курсов

Сроки
сентябрь

Ответственные
Иванова
О.Е.,зам.директора по
ВР, Штычкова И.А.,
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4

Социальный паспорт обучающегося:
1. составление
2. внесение текущих изменений
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 попечения родителей
Социально-педагогическая работа по адаптации вновь поступивших детей-сирот

5

Анализ посещаемости детей-сирот теоретических и практических занятий

6

Индивидуальная работа совместно с кураторами, мастерами п/о, руководителями кружков и секций р по вовлечению обучающихся, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот кружками, спортивными секциями и другими видами внеклассной работы

сентябрь

7

Диагностика движения контингента обучающихся относящихся к категории детей-сирот

декабрь

8

Раздача Новогодних подарков, приобретаемых за счет бюджета субъекта РФ

декабрь

9

Помощь в трудоустройстве детям – сиротам выпускникам - 2018

2
1.
2.
3

сентябрь

ежемесячно

сентябрь
еженедельно

май – июнь

зам.директора по ОВ,
кураторы, мастера п/о
Потапова И.А.,
соц.педагог, кураторы,
мастера п/о
Штычкова И.А.,
зам.директора по ОВ

Потапова И.А.,
соц.педагог
Иванова О.Е.,
зам.директора по ВР, кураторы , мастера п/о
Иванова О.Е.,
зам.директора по ВР, руководители кружков и
секций, кураторы, мастера п/о,
Штычкова И.А.,
зам.директора по ОВ
Штычкова И.А.,
зам.директора по ОВ
Штычкова И.А.,
зам.директора по ОВ
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Приложение 1
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА
Дата
Сентябрь

Октябрь

Декабрь

Повестка дня
Утверждение плана учебно-методической и экспериментальной работы на 20172018 учебный год
Организационные вопросы по реализации УВП на 2017-2018 учебный год
Утверждение списка членов методического совета колледжа, планов работы методического совета и научно-методической службы колледжа
Анализ утверждения рабочих программ, календарно-тематического планирования
по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям.
Технология определения уровня обучаемости студентов нового набора. Анализ
итогов входного тестирования студентов 1 курса
О реализации плана работы по темам РИП ЦРПО ИРО РТ
О проведении мониторинга удовлетворённости педагогов и мастеров п/о качеством
организации учебно-методического процесса.
Вопросы организации зимней сессии.
Об утверждении контрольно-измерительных материалов зимней сессии.
Подготовка к проведению Педагогических чтений в рамках конкурса профессионального мастерства педагогов и мастеров п/о
Анализ текущего контроля по специальностям
Реализация программы развития ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» в рамках образовательного кластера Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет» на
2012-2016 годы

Ответственные
зам.директора по УПР, HМР,
руководители структурных подразделений
зам директора по HMР,
руководители ЦМК
зам.директора по УПР, старшие мастера

зам.директор HМР
зам.директор HМР, УПР, старшие мастера
зам.директор HМР
зам.директор УМР
зам.директор УМР
зам.директора по HМР, УПР
зам.директор HМР
зам.директора по УПР, HMP, старшие мастера
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Январь

Март

Апрель

Июнь

Подведение итогов методической работы в I полугодии: анализ, рекомендации по
корректировке планов работы преподавателей
Организационные вопросы.
Анализ проведения педагогических чтений.
Анализ выполнения учебно-исследовательских работ студентов.
Об организации защиты курсовых работ.
Повторная самооценка качества работы коллектива колледжа
Анализ текущего контроля по специальностям
Результаты контроля организации и выполнения программ преддипломной практики
Анализ работы начинающих педагогов по внедрению современных образовательных технологий (по результатам внутриколеджного контроля, согласно плана работы «Школы молодого преподавателя»)
Анализ проведения защит и качества выполнения курсовых работ.
Об организации конкурсов учебных кабинетов, лабораторий, учебнопроизводственных мастерских
Утверждение контрольно-измерительных материалов летней сессии.
Анализ научно-методической работы преподавателей за 2017-18 учебный год .
Об итогах конкурса педагогического мастерства, декад ЦМК, курсов повышения
квалификации.
Анализ выполнения дипломных работ студентов на соответствие требованиям Положения о выпускной квалификационной (дипломной) работе в колледже
Анализ организации и осуществления проектно-исследовательской деятельности
студентов в 2017-2018 учебном году
Результаты контроля организации и выполнения программ производственной практики

Редакция: 1-2017

зам.директора по HMР
зам.директора по HМР
зам.директора по HMР,
зам.директора по HМР
зам.директора по УМР
зам.директор HМР, психолог
зам.директора по HМР
зам.директора по УПР, старшие мастера
зам.директора по HMР

зам.директора по УМР
зам.директора по УПР, зам.директора по
HМР, старшие мастера
зам.директора по УМР, председатели ЦМК
зам.директора по HМР, ОВ

зам.директора по УПР, старшие мастера
зам.директора по HМР
старшие мастера
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Приложение 2
ЦИКЛОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМИССИИ
Организация деятельности педагогов в составе предметно-цикловой комиссии – одна из распространённых форм коллективной методической работы, содержание и методы которой определяются членами цикловых комиссий в зависимости от целей и задач колледжа, профессиональных потребностей и возможностей педагогических работников.
Для достижения поставленных целей работа преподавателей в цикловых комиссиях ведётся по следующим направлениям:







учебно-методическая работа (разработка учебных программ внутри колледжа, написание методических докладов, методически разработки учебных занятий, разработка и оптимизация учебно-методических комплексов, проведение открытых учебных занятий и воспитательных мероприятий и др.);
изучение и обобщение опыта работы коллег;
повышение квалификации и педагогического мастерства;
аттестация преподавателей;
контроль оформления и ведения учебно-методической документации.

Заседания предметно-цикловых комиссий проводятся регулярно, не реже 1 раза в месяц; работа протоколируется.
ЦМК ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Методическая тема на 2017-2018 учебный год:
«Разработка и внедрение технологии профессионально-ориентированного обучения общеобразовательным дисциплинам»
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 сотрудничества. Совершенствование мастерства преподавателей при работе со студентами на уроках теоретического обучения, а также при организации самостоятельной работы во внеурочное время
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3. Модернизация планово-программной документации и учебно-методической документации преподавателей в рамках ведения подготовки по
ФГОС, ПС, стандартов WSR.
4. Пополнение и обновление учебно-методической базы учебных кабинетов и лабораторий, создание электронных УМК по дисциплинам.
5. Способствовать активизации работы педагогов по руководсву 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
6. Внедрение информационной системы «Электронное образование в РТ».
Целевые показатели
1. Повышение качества знаний студентов по общеобразовательным предметам на 5%,
по естественно-математическим дисциплинам на 3 %,
по социально-экономическим дисциплинам 6%.
2. Повысить активность участия в работе семинаров, конференций, конкурсах на региональном, республиканском, всероссийском и международном уровнях инженерно-педагогических работников с обобщением педагогического опыта по актуальным темам воспитания и обучения до 2х 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
1
Заседание 1. 30 августа 2017 г.
Знакомство и изучение нормативных документов и корректировка плана работы на учебный год.
Рассмотрение, обсуждение и составление плана работы методической комиссии.
Рассмотрение педагогической нагрузки.
Рассмотрение и обсуждение вопросов для проведения контрольных работ (входной срез знаний).

Сроки
проведения
2

Ответственный

Итоговый документ

3

4

август

председатель ЦМК

протокол

август

председатель ЦМК

план работы

август
август

зам директора по УПР
члены методической
комиссии

педагогическая нагрузка
утвержденные задания
контрольных работ

Рассмотрение и обсуждение планов работы учебных кабинетов.

август

планы работы учебных кабинетов

Рассмотрение и обсуждение рабочих программ учебных дисциплин на 2017-18 уч.г.

август

Рассмотрение и обсуждение календарно-тематических планов
на 2017-18 уч.г.
Требования нормативных документов к разработке и реализации программ общеобразовательной подготовки

август

председатель ЦМК
члены методической комиссии
председатель ЦМК
члены методической комиссии
председатель ЦМК

август

зам директора по НМР

локальный акт

сентябрь

председатель ЦМК

график проведения открытых

Заседание 2. 21 сентября 2017 г.
Обсуждение и утверждение графика проведения открытых уро-

учебные программы

календарно-тематические планы
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ков.
Рассмотрение и обсуждение индивидуальных творческих планов преподавателей
Информация о новой учебной и методической литературе в
библиотеке.
Разное ( Принятие и утверждение Положения о предметных неделях)
Проведение предметной недели учебной дисциплины «Русский
язык и литература»

Заседание 3. 26 октября 2017 г.
Рассмотрение и обсуждение Программ промежуточной аттестации, экзаменационного материала для проведения зачетов по
учебным дисциплинам зимней сессии 2017-18 уч.г.
Рассмотрение и утверждение плана проведения предметной недели учебной дисциплины «Математика»

сентябрь
сентябрь
сентябрь
по плану

Редакция: 1-2017

уроков
индивид. творческие планы

справка о поступлениях учебной
и методической литературе
председатель ЦМК
подготовка к НПК, семинарам,
конференциям
преподаватель-предметник отчет о проведении предметной
недели, метод. разработки открытых уроков и внеклассных мероприятий

октябрь

члены методической
комиссии

октябрь

председатель ЦМК,
преподавателипредметники
председатель ЦМК,
преподаватель-предметник
председатель ЦМК,
преподаватель-предметник
председатель ЦМК,
зав.метод.кабинетом

Рассмотрение и утверждение плана проведения предметной не- октябрь
дели учебной дисциплины «Физика»
Рассмотрение и утверждение плана проведения предметной не- октябрь
дели учебных дисциплин «Химия», «Биология»
Основные проблемы общеобразовательной подготовки при осоктябрь
воении образовательных программ среднего профессионального
образования
Заседание 4. 23 ноября 2017 г.

члены методической
комиссии
библиотекарь
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утвержденные Программы промежуточной аттестации, экзаменационный материал
план проведения предметной
недели
план проведения предметной
недели
план проведения предметной
недели
подготовка к НПК, семинарам,
конференциям
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на 2017-2018 учебный год
Анализ проведения внутриколледжного этапа олимпиад, план
подготовки к республиканским олимпиадам

ноябрь

председатель ЦМК,
преподаватели

Рассмотрение и утверждение билетов к экзаменам по учебным
дисциплинам зимней сессии 2017-18 уч.г

ноябрь

Анализ ведения учебных журналов.
Проведение предметной недели учебной дисциплины «Математика»

ноябрь
06.1111.11.2017

председатель ЦМК
члены методической комиссии
зам. директора по УМР
преподавателипредметники

Проведение предметной недели учебной дисциплины «Физика»

13-18.11.2017

Проведение предметной недели учебных дисциплин «Химия»,
«Биология»

27.1101.12.2017

Этапы проектирования технологии профессиональноориентированного обучения общеобразовательным дисциплинам

ноябрь

Заседание 5. 23 декабря 2017 г.
Рассмотрение и утверждение плана проведения предметной
недели дисциплины «Английский язык»

декабрь
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аналитическая справка,
план подготовки к Республиканским олимпиадам
утвержденные экзаменационные
билеты

аналитическая справка
отчет о проведении предметной
недели, метод. разработки открытых уроков и внеклассных мероприятий
преподаватель-предметник отчет о проведении предметной
недели, метод. разработки открытых уроков и внеклассных мероприятий
преподаватель-предметник отчет о проведении предметной
недели, метод. разработки открытых уроков и внеклассных мероприятий
председатель ЦМК,
подготовка к НПК, семинарам,
зав.метод.кабинетом
конференциям

председатель ЦМК,
преподавателипредметники

план проведения предметной
недели
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на 2017-2018 учебный год
Проведение и обсуждение итогов контроля знаний студентов
по изучаемым дисциплинам
Анализ посещенных уроков по дисциплинам в первом семестре в рамках взаимопосещений, фронтального контроля.
Подведение итогов по совершенствованию учебнометодических комплексов по дисциплинам.

декабрь

Отчет о проделанной работе цикловой методической комиссии за 1 полугодие.
Заседание 6. 25 января 2018 г.
О своевременном заполнении журналов и выставлении отметок.
Проведение предметной недели дисциплины «Английский
язык»

Технология постановки общеобразовательных целей
Заседание 7. 22 февраля 2018 г.
Информация о новой учебной и методической литературе в
библиотеке.
Профильное построение содержания общеобразовательной
подготовки
Заседание 8. 24 марта 2018 г.
О патриотическом воспитании студентов в средних специальных учебных заведениях.
Заседание 9. 26 апреля 2018 г.
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аналитическая справка

декабрь

зам.директора по УМР
Председатель ЦМК
зам.директора по УМР
председатель ЦМК
зам.директора по УМР
Зав.методическим кабинетом
председатель ЦМК

январь

зам.директора по УМР

аналитическая справка

15-20.01.2018

преподавателипредметники

январь

председатель ЦМК,
зав.метод.кабинетом

отчет о проведении предметной
недели, метод. разработки открытых уроков и внеклассных мероприятий
подготовка к НПК, Семинарам,
конференциям

февраль

библиотекарь

аналитическая справка

февраль

председатель ЦМК,
зав.метод.кабинетом

подготовка к НПК, семинарам,
конференциям

март

руководитель ОВС

текст выступления

декабрь
декабрь

аналитическая справка
аналитическая справка

рассмотренный на ЦМК отчет
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Информация о новой учебной и методической литературе в
библиотеке.
Рассмотрение и утверждение плана проведения декады патриотического воспитания

апрель

библиотекарь

аналитическая справка

апрель

план проведения предметной
недели

Рассмотрение и утверждение плана проведения предметной
недели учебной дисциплины «Татарский язык и литература»

апрель

Рассмотрение и утверждение плана проведения недели здорового образа жизни
Круглый стол: Практика разработки и реализации практикоориентированных рабочих программ

апрель

председатель ЦМК,
преподаватель истории,
руководитель ОВС
председатель ЦМК,
преподавателипредметники
председатель ЦМК,
руководитель ФВ
председатель ЦМК,
зав.метод.кабинетом

май

председатель ЦМК

отчет

01-13.05.2018

председатель ЦМК,
преподаватель истории,
руководитель ОВС

Проведение предметной недели учебной дисциплины «Татарский язык и литература»

14-19.05.2018

председатель ЦМК,
преподавателипредметники

Проведение недели здорового образа жизни

21-26.05.2018

председатель ЦМК,
руководитель ФВ

Анализ посещенных уроков во втором семестре.

май

председатель ЦМК

отчет о проведении предметной
недели, методические разработки
открытых уроков и внеклассных
мероприятий
отчет о проведении предметной
недели, методические разработки
открытых уроков и внеклассных
мероприятий
отчет о проведении предметной
недели, методические разработки
открытых уроков и внеклассных
мероприятий
аналитические справки

Заседание 10. 24 мая 2018г.
Отчет о проделанной работе цикловой методической комиссии за учебный год.
Проведение декады патриотического воспитания

апрель

план проведения предметной
недели
план проведения предметной
недели
подготовка к НПК, Семинарам,
конференциям
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План учебно-воспитательного процесса
на 2017-2018 учебный год
Проведение и обсуждение итогов контроля знаний студентов
по изучаемым дисциплинам

май

зам.директора по УМР
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Приложение 3
ЦМК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Методическая тема на 2017-2018 учебный год:
«Внедрение профессиональных стандартов и стандартов WSR в преподавание 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 сотрудничества.
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 подготовки по
ФГОС.
5. Разработка методического материала по преподаванию учебных дисциплин, методик проведения ЛПЗ и ПЗ, контрольных работ, организации
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 руководству исследовательской, инновационной 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».
Целью методической работы ЦМК специальных дисциплин является:
1. Создание условий для развития педагогического мастерства, повышение уровня профессионального саморазвития педагогических работников,
выполнение инновационных проектов, разработок на основе информационно-методического сопровождения педагогов.
2. Повышение качества знаний студентов по профессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам на 5%, по общепрофессиональным
дисциплинам на 7 %.
3. Повышение активность участия в работе семинаров, конференций, конкурсах на региональном, республиканском, всероссийском и международном уровнях инженерно-педагогических работников с обобщением педагогического опыта по актуальным темам воспитания и обучения до 2-х
выступлений.
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4. Повышение результативности участия в научно-практических конференциях с результатами учебно – исследовательской деятельности студентов
по актуальным проблемам производства до 8 %.
5. Активизация работы по составлению методических пособий для обучающихся колледжа по всем преподаваемым предметам.
План-график
работы цикловой методической комиссии общепрофессиональных и специальных дисциплин
Перечень рассматриваемых вопросов
1
Заседание 1. 30 августа 2017 г.
Знакомство и изучение нормативных документов и корректировка плана работы на учебный год.
Рассмотрение, обсуждение и составление плана работы методической комиссии.
Рассмотрение педагогической нагрузки.
Рассмотрение и обсуждение программ учебных практик.

Сроки проведения
2

Ответственный
3

Итоговый документ
4

август

председатель ЦМК

протокол

август

председатель ЦМК

план работы

август
август

зам директора по УПР
члены методической комиссии
члены методической
комиссии

нагрузка на 2017-18 г.
рабочие программы практик

планы работы учебных
кабинетов

Рассмотрение и обсуждение вопросов для проведения контрольных работ (входной срез знаний).
Заседание 2. 21 сентября 2017 г.
Рассмотрение и обсуждение планов работы учебных кабинетов.

август

Рассмотрение и обсуждение рабочих программ учебных дисциплин на 2017-18 уч.г.

сентябрь

Рассмотрение и обсуждение календарно-тематических планов на
2017-18 уч.г.
Обсуждение и утверждение графика проведения открытых уро-

сентябрь

председатель ЦМК
члены методической комиссии
председатель ЦМК
члены методической комиссии
председатель ЦМК

сентябрь

председатель ЦМК

сентябрь

утвержденные задания контрольных работ

учебные программы

календарно-тематические
планы
график проведения открытых
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ков.
Рассмотрение и обсуждение индивидуальных творческих планов
преподавателей
Рассмотрение и обсуждение тематики Дипломного проектирования
Информация о новой учебной и методической литературе в библиотеке.( Присвоение кодов доступа к электронной библиотеке
на новый 2017-2018 учебный год.)
Разное ( Принятие и утверждение Положения о предметных неделях)
Рассмотрение и утверждение плана проведения предметной недели по специальности «Технология продукции общественного
питания»
Заседание 3. 26 октября 2017 г.
Рассмотрение и обсуждение Программ промежуточной аттестации, экзаменационного материала для проведения зачетов по
учебным дисциплинам зимней сессии 2017-18 уч.г..
Проведение предметной недели по специальности «Технология
продукции общественного питания»
Рассмотрение и утверждение плана проведения предметной недели по специальности «Химичекая технология неорганичеких
веществ»
Разное

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

октябрь
16-21.10.2017 г.

октябрь
октябрь

члены методической
комиссии
члены методической комиссии
библиотекарь
председатель ЦМК,
зав.метод. кабинетом
председатель ЦМК,
преподаватели СД и
МДК
члены методической
комиссии
председатель ЦМК,
преподаватели СД и
МДК
председатель ЦМК,
преподаватели СД и
МДК
председатель ЦМК,
зав.метод.кабинетом

Заседание 4. 23 ноября 2017 г.
Анализ проведения внутриколледжного этапа олимпиад, план
подготовки к республиканским олимпиадам

ноябрь

председатель ЦМК,
преподаватели

Рассмотрение и утверждение билетов к экзаменам по учебным

ноябрь

председатель ЦМК
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уроков
индивид. творческие планы
тематика дипломного проектирования
справка о поступлениях учебной и методической литературе
подготовка к НПК, семинарам, конференциям
план проведения предметной
недели

утвержденные Программы
промежуточной аттестации,
экзаменационный материал
отчет о проведении предметной недели, метод. разработки
открытых уроков и внеклассных мероприятий
план проведения предметной
недели
подготовка к НПК, Семинарам, конференциям
аналитическая справка,
план подготовки к Республиканским олимпиадам
утвержденные
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дисциплинам зимней сессии 2017-18 уч.г

члены методической комиссии
зам. директора по УМР
преподаватели СД и
МДК
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экзаменационные билеты

Анализ ведения учебных журналов.
Проведение предметной недели по специальности «Химичекая
технология неорганичеких веществ»

ноябрь
20-25.11.2017г.

Рассмотрение и утверждение плана проведения предметной недели учебных дисциплин «Информатика и ИКТ», «Вычислительная техника», «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
Рассмотрение и обсуждение программы итоговой государственной аттестации (ИГА).

ноябрь

председатель ЦМК,
преподавателипредметники

ноябрь

Программы ГИА

Разное

ноябрь

зам.директора по УПР,
преподаватель СД, председатель ЦМК
председатель ЦМК,
зав.метод.кабинетом
преподавателипредметники

отчет о проведении предметной недели, метод. разработки
открытых уроков и внеклассных мероприятий
план проведения предметной
недели

Заседание 5. 21 декабря 2017 г.
Проведение предметной недели учебных дисциплин «Информатика и ИКТ», «Вычислительная техника», «Информационные
технологии в профессиональной деятельности»
Рассмотрение и утверждение плана проведения предметной недели по специальности «Технология обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
Проведение и обсуждение итогов контроля знаний студентов по
изучаемым дисциплинам
Анализ посещенных уроков по дисциплинам в первом семестре
в рамках взаимопосещений, фронтального контроля.
Подведение итогов по совершенствованию учебнометодических комплексов по дисциплинам.

11-16.12.2017 г.

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

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

аналитическая справка
отчет о проведении предметной недели, метод. разработки
открытых уроков и внеклассных мероприятий
план проведения предметной
недели

подготовка к НПК, семинарам, конференциям

аналитическая справка
аналитическая справка
аналитическая справка
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Отчет о проделанной работе цикловой методической комиссии
за 1 полугодие.
Заседание 6. 25 января 2018 г.
О своевременном заполнении журналов и выставлении отметок.
Проведение предметной недели по специальности «Технология
обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

декабрь

председатель ЦМК

рассмотренный на ЦМК отчет

январь
22-27.01.2018 г.

зам.директора по УМР
преподаватели СД и
МДК

Рассмотрение и утверждение плана проведения предметной недели по специальности «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
Разное

январь

председатель ЦМК,
преподаватели СД и
МДК
председатель ЦМК,
зав.метод.кабинетом

аналитическая справка
отчет о проведении предметной недели, метод. разработки
открытых уроков и внеклассных мероприятий
план проведения предметной
недели

Заседание 7. 22 февраля 2018 г.
Информация о новой учебной и методической литературе в библиотеке.
Утверждение методических рекомендаций по выполнению курсового и дипломного проектирования
Проведение предметной недели по специальности «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Рассмотрение и утверждение плана проведения предметной недели учебных дисциплин «Основы экономики организации и
правового обеспечения профессиональной деятельности», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Основы
экономики и права»
Рассмотрение и утверждение плана проведения предметной недели учебных дисциплин учебных дисциплин «Инженерная гра-

январь

подготовка к НПК, семинарам, конференциям

февраль

библиотекарь

аналитическая справка

февраль

зам.директора по УМР

утвержденные методические
рекомендации по выполнению
УИРС
отчет о проведении предметной недели, метод. разработки
открытых уроков и внеклассных мероприятий
план проведения предметной
недели

12-17.02.2018 г.

преподаватели СД и
МДК

февраль

председатель ЦМК,
преподавательпредметник

февраль

председатель ЦМК,
преподаватель-

план проведения предметной
недели
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фика », «Техническая механикаа», «Материаловедение»
Рассмотрение и утверждение плана проведения предметной недели по специальности «Технология машиностроения»

февраль

Разное

февраль

Заседание 8. 22 марта 2018 г.
О патриотическом воспитании студентов в средних специальных
учебных заведениях.
Проведение предметной недели учебных дисциплин «Основы
экономики организации и правового обеспечения профессиональной деятельности», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Основы экономики и права»
Проведение предметной недели учебных дисциплин учебных
дисциплин «Инженерная графика», «Техническая механика»,
«Материаловедение»
Проведение предметной недели по специальности «Технология
машиностроения»

Редакция: 1-2017

план проведения предметной
недели
подготовка к НПК, семинарам, конференциям

март

руководитель ОВС

текст выступления

05-10.03.2018г.

преподавательпредметник

отчет о проведении предметной недели, метод. разработки
открытых уроков и внеклассных мероприятий
отчет о проведении предметной недели, метод. разработки
открытых уроков и внеклассных мероприятий
отчет о проведении предметной недели, метод. разработки
открытых уроков и внеклассных мероприятий
план проведения предметной
недели

12-17.03.2018 г.

19-24.03.2017

Рассмотрение и утверждение плана проведения предметной недели по специальности «Сварочное производство»

март

Разное

март

Заседание 9. 26 апреля 2018 г.
Информация о новой учебной и методической литературе в библиотеке.
Анализ готовности курсового и дипломного проектирования
Проведение предметной недели по специальности «Сварочное

предметник
председатель ЦМК,
преподаватели СД и
МДК
председатель ЦМК,
зав.метод.кабинетом
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преподавательпредметник
преподаватели СД и
МДК
председатель ЦМК,
преподаватели СД и
МДК
председатель ЦМК,
зав.метод.кабинетом

подготовка к НПК, семинарам, конференциям

апрель

библиотекарь

аналитическая справка

апрель
16-21.04.2018 г.

председатель ЦМК,
преподаватели СД и

аналитическая справка
отчет о проведении предмет-
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производство»
Разное
Заседание 10. 24 мая 2018 г.
Отчет о проделанной работе цикловой методической комиссии
за учебный год.
Анализ посещенных уроков во втором семестре.
Проведение и обсуждение итогов контроля знаний студентов по
изучаемым дисциплинам
Подведение итогов по совершенствованию учебнометодических комплексов по дисциплинам.

МДК

Редакция: 1-2017

апрель

председатель ЦМК,
зав.метод.кабинетом

ной недели, метод. разработки
открытых уроков и внеклассных мероприятий
подготовка к НПК, семинарам, конференциям

май

председатель ЦМК

отчет

май
май

председатель ЦМК
зам.директора по УМР

аналитическая справка
аналитическая справка

май

зам. директора по НМР

анализ смотра конкурса кабинетов, лабораторий, мастерских колледжа

УП.1 Стратегическое планирование

План учебно-воспитательного процесса
на 2017-2018 учебный год

Лист 119 из 153

Редакция: 1-2017

Приложение 4
ЦМК МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Основные направления работы:
1. Активизация учебного процесса через внедрение в практику практикоориентированных технологий.
2. Повышение педагогического мастерства мастеров производственного обучения путем самообразования, систематического пополнение профессиональных психолого - педагогических знаний, оказание помощи начинающим и молодым мастерам, развитие принципов педагогического
сотрудничества.
3. Совершенствование мастерства при работе со студентами на занятиях практического обучения, а также при организации самостоятельной
работы во внеурочное время
4. Модернизация планово-программной документации и учебно-методической документации преподавателей в рамках ведения подготовки по
ФГОС СПО с учетом требований современных производств и мировых тенденций развития технологий.
5. Подготовка студентов к участию в Республиканских олимпиадах профессионального мастерства в т.ч. по критериям WSR (тур по профилю
специальности – освоение новых программных продуктов)
6. Способствовать активизации работы педагогов по руководству 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
7. Внедрение информационной системы «Электронное образование в РТ».
Целевые показатели
1. Повысить активность участия в работе семинаров, конференций, конкурсах на региональном, республиканском, всероссийском и международном уровнях инженерно-педагогических работников с обобщением педагогического опыта по актуальным темам воспитания и обучения до 3х выступлений.
2. Повысить результативность участия в научно-практических конференциях с результатами учебно - исследовательской деятельности студентов по актуальным проблемам производства до 8 %.
3. Активизировать работу по составлению методических пособий для обучающихся колледжа до 2 пособий по преподаваемым дисциплинам.
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Перечень рассматриваемых вопросов
1
Заседание 1. 31 августа 2017 г.
Знакомство и изучение нормативных документов и корректировка плана работы на учебный год.
Рассмотрение, обсуждение и составление плана работы методической комиссии.
Рассмотрение и обсуждение программ учебных практик.

Сроки
проведения
2

Редакция: 1-2017

Ответственный

Итоговый документ

3

4

август

председатель ЦМК

протокол

август

председатель ЦМК

план работы

август

члены методической комиссии
члены методической комиссии

рабочие программы практик

Рассмотрение вопроса формирования сборной колледжа по компетенциям WSR

август

Утверждение тем самообразования мастеров производственного
обучения

август

члены методической комиссии

темы самообразования

сентябрь

председатель ЦМК
члены методической комиссии
председатель ЦМК
члены методической комиссии
председатель ЦМК

планы работы учебных мастерских

Заседание 2. 23 сентября 2017 г.
Рассмотрение и обсуждение планов работы мастерских

Рассмотрение и утверждение программ учебных практик на
2017-18 уч.г.

сентябрь

Обсуждение и утверждение графика проведения открытых занятий мастерами производственного обучения
Рассмотрение и обсуждение индивидуальных творческих планов
мастеров производственного обучения

сентябрь
сентябрь

члены методической
комиссии

состав сборной

программы практик

график проведения открытых занятий
индивид. творческие планы
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Информация о новой учебной и методической литературе в библиотеке.
Рассмотрение графиков проведения, положений и заданий внутриколледжных этапов конкурсов профессионального мастерства
по компетенциям WSR

сентябрь

библиотекарь

сентябрь

председатель ЦМК

Утверждение предложений в график проведения предметной недели по специальности «Технология продукции общественного
питания»

сентябрь

председатель ЦМК,
зам.директора по УПР

О ходе реализации программ производственного обучения
Заседание 3. 28 октября 2017г.
Рассмотрение и обсуждение Программ квалификационного экзамена по направлениям подготовки

сентябрь

председатель ЦМК

октябрь

члены методической
комиссии

Анализ проведения внутриколледжных этапов конкурсов профессионального мастерства по компетенциям WSR, план подготовки к Региональным конкурсам по компетенциям WSR и республиканским олимпиадам профессионального мастерства
О ходе реализации программ производственного обучения
Участие в проведении предметной недели по специальности
«Технология продукции общественного питания»

октябрь

председатель ЦМК

октябрь
октябрь

председатель ЦМК
председатель ЦМК,
зам.директора по НМР

ноябрь

председатель ЦМК,
мастера производственного обучения

Заседание 4. 25 ноября 2017 г.
Анализ проведения Регионального чемпионата WSR 2017
г.Казань,
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справка о поступлениях учебной и
методической литературе
график проведения и задания
внутриколледжных этапов конкурсов профессионального мастерства по компетенциям
предложения в план

утвержденные Программы промежуточной аттестации по проведению квалификационного экзамена,
экзаменационный материал
справка о проведении конкурсов
профессионального мастерства,
планы подготовки

методические разработки

аналитическая справка
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Анализ ведения журналов ПО.
О ходе реализации программ производственного обучения
Заседание 5. 23 декабря 2017г.
Проведение и обсуждение итогов контроля знаний студентов по
итогам производственного обучения выпускных групп
Анализ посещенных занятий в первом семестре в рамках взаимопосещений, фронтального контроля.
Отчет о проделанной работе цикловой методической комиссии за
1 полугодие.
Рассмотрение предложений по организации и проведению
предметной недели по специальности «Техническое обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
Заседание 6. 27 января 2018 г.
О своевременном заполнении журналов ПО и выставлении отметок за сформированные компетенции.
О ходе реализации программ производственного обучения
О реализации индивидуальных творческих планов мастеров производственного обучения
О подготовке к смотру конкурсу мастерских
Проведение предметной недели по специальности «Техническое
обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
Рассмотрение плана проведения предметной недели по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
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ноябрь
ноябрь

зам. директора по УПР
председатель ЦМК

аналитическая справка

декабрь

аналитическая справка

декабрь

зам.директора по УПР
председатель ЦМК
зам.директора по НМР

декабрь

председатель ЦМК

рассмотренный на ЦМК отчет

декабрь

председатель ЦМК

план предметной недели

январь

зам.директора по УПР

аналитическая справка

январь
январь

председатель ЦМК
члены методической
комиссии
председатель ЦМК,
зам.директора по УПР
председатель ЦМК,

январь
январь

аналитическая справка

отчет по индивид. творческимпланам
аналитические материалы
отчет о проведении предметной
недели
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транспорта»
Заседание 7. 24 февраля 2018 г.
Информация о новой учебной и методической литературе в библиотеке.
О ходе подготовки к ДЭ по специальностям
Рассмотрение и утверждение предложений в план проведения
предметной недели по специальности «Технология машиностроения»
О ходе реализации программ производственного обучения
участие в проведении предметной недели по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Рассмотрение и утверждение предложений в план проведения
предметной недели учебных дисциплин учебных дисциплин
«Инженерная графика », «Техническая механикаа», «Материаловедение»
Заседание 8. 24 марта 2018 г.
О ходе реализации программ производственного обучения
О ходе подготовки к ДЭ по специальностям
Участие в проведении предметной недели по специальности
«Технология машиностроения»
Участие в проведении предметной недели учебных дисциплин
учебных дисциплин «Инженерная графика», «Техническая механика», «Материаловедение»
Рассмотрение и утверждение предложений в план проведения
предметной недели по специальности «Сварочное производст-

февраль

библиотекарь

аналитическая справка

февраль
февраль

зам.директора по УПР
зам.директора по УПР

аналитическая справка

февраль
февраль

председатель ЦМК
председатель ЦМК

аналитическая справка
отчет о проведении предметной
недели

план проведения предметной недели
март
март
март

председатель ЦМК
зам.директора по УПР
председатель ЦМК

аналитическая справка
аналитическая справка
отчет о проведении предметной
недели

март

председатель ЦМК,

предложения
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во»
Заседание 9. 21 апреля 2018г.
Информация о новой учебной и методической литературе в библиотеке.
О ходе реализации программ производственного обучения
О ходе подготовки к ДЭ по специальностям
Проведение предметной недели по специальности «Сварочное
производство»
Заседание 10. 26 мая 2018 г.
Отчет о проделанной работе цикловой методической комиссии за
учебный год.
О ходе подготовки к ДЭ по специальностям
Анализ посещенных узанятий во втором семестре.
Проведение и обсуждение итогов контроля знаний студентов по
производственной практике и производственному обучению
Подведение итогов по совершенствованию учебнометодических комплексов по организации и проведению производственной практики

апрель

библиотекарь

аналитическая справка

апрель
февраль
апрель

председатель ЦМК
Зам.директора по УПР
председатель ЦМК,

аналитическая справка
аналитическая справка
отчет о проведении

май

председатель ЦМК

отчет

март
май

аналитические материалы
аналитическая справка

май

зам.директора поУПР
председатель ЦМК
зам.директора по НМР
зам.директора по УПР

май

зам.директора по НМР

анализ смотра конкурса кабинетов,
лабораторий, мастерских колледжа

аналитическая справка
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Приложение 5
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ НЕДЕЛЬ
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок проведения

4

Предметная неделя учебной дисциплины «Физика»

5

Предметная неделя учебных дисциплин «Химия», «Биология», «
Экология»
Предметная неделя по специальности «Химичекая технология
неорганичеких веществ»
Предметная неделя учебных дисциплин «Информатика и ИКТ»,
«Вычислительная техника», «Информационные технологии в
профессиональной деятельности»
Предметная неделя учебной дисциплины «Английский язык»

Зам директора по HМР, председатель ЦМК, преподаватель-предметник
Зам.директора по HМР, председатель ЦМК,
ст.мастера, преподаватели СД и МДК, мастера п/о
Зам директора по HМР, председатель ЦМК, преподаватель-предметник
Зам директора по HМР, председатель ЦМК, преподаватель-предметник
Зам директора по HМР, председатель ЦМК, преподаватель-предметник
Зам.директора по HМР, председатель ЦМК,
ст.мастера, преподаватели СД и МДК, мастера п/о
Зам директора по HМР, председатель ЦМК, преподаватели-предметники

25-30.09.2017

3

Предметная неделя учебной дисциплины «Татарский язык и литература»
Предметная неделя по специальности «Технология продукции
общественного питания»
Предметная неделя учебной дисциплины «Математика»

Зам директора по HМР, председатель ЦМК, преподаватели-предметники
Зам.директора по HМР, председатель ЦМК,
ст.мастера, преподаватели СД и МДК, мастера п/о
Зам.директора по HМР, председатель ЦМК,
ст.мастера, преподаватели СД и МДК, мастера п/о
Зам директора по HМР, председатель ЦМК, преподаватель-предметник

15-20.01.2018

Зам директора по HМР, председатель ЦМК, пре-

12-17.03.2018

2

6
7

8
9
10
11

12

Предметная неделя по специальности «Технология обслуживание
электрического и электромеханического оборудования»
Предметная неделя по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
Предметная неделя учебных дисциплин «Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной деятельности», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Основы экономики и права»
Предметная неделя учебных дисциплин «Инженерная графика »,

16-21.10.2017
06.11-11.11.2017
13-18.11.2017
27.11-01.12.2017
20-25.11.2017г.
12-17.12.2017

22-27.01.2018
12-17.02.2018
05-10.03.2018
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13
14
15

16
17

«Техническая механикаа», «Материаловедение»
Предметная неделя по специальности «Технология машиностроения»
Предметная неделя по специальности «Сварочное производство»
Декада патриотического воспитания
Предметная неделя учебной дисциплины «Русский язык и литература»
Неделя здорового образа жизни

Редакция: 1-2017

подаватель-предметник
Зам.директора по HМР, председатель ЦМК,
ст.мастера, преподаватели СД и МДК, мастера п/о
Зам.директора по HМР, председатель ЦМК,
ст.мастера, преподаватели СД и МДК, мастера п/о
Зам.директора по УВР, Зам директора по HМР,
председатель ЦМК, преподаватели предметники,
руководитель ОВС
Зам директора по HМР, председатель ЦМК, преподаватели-предметники
Зам.директора по УВР, Зам директора по HМР,
председатель ЦМК, руководитель ФВ

19-24.03.2018
16-21.2018
01-13.05.2017

14-19.05.2018
21-26.05.2018
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Приложение 6
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ЗАНЯТИЙ МАСТЕРАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
№
Мероприятия
п/п
1 Открытый урок производственного обучения на фрезерном участке на тему: «Обработка уступов и пазов на станках с ЧПУ» в группе № 691

Дата
проведения
сентябрь

2

Открытый урок производственного обучения на токарном участке на тему: «Обработка цилиндрических и конических отверстий на станках с ЧПУ» в группе № 691

декабрь

3

Открытый урок производственного обучения на сварочном участке на тему: «Сварка пластин в нижнем и верхнем положении шва» в группе № 631

май

4

Открытый урок производственного обучения на тему «Виды нарезок» в группе 621

ноябрь

Открытый урок производственного обучения на тему «Бортировка колес» в группе 551

октябрь

5

Ответственный
ст. мастер
мастер п/о
Ткачев Е. В
ст. мастер
мастер п/о.
Сабиров А.Б.
ст. мастер
мастер п/о
ст. мастер
Фомина А.С.
ст.мастер
Шакуров Н.Ш.
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Приложение 7
ПЛАН РАБОТЫ «ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА»
Цель работы: оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического мастерства.
Основные задачи:
 формировать у начинающих преподавателей потребность в непрерывном самообразовании;
 способствовать овладению новыми формами методами и приемами обучения и воспитания студентов;
 знакомить с нормативно-правовой документацией;
 способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности начинающих преподавателей;
 выявить ведущие потребности начинающих специалистов в учебном процессе и выбрать соответствующую форму организации методической работы.
№ п/п
Молодой педагог
Наставник
Преподаватели
1
Пестерев И.С.
Балобанова А.М.
2
Мингалиева А.Ф.
Сонькина Г.В.
3
Кугергина В.В.
Давлетгулова А.А.
4
Исхакова Р.Г.
Никулина И.В.
5
Минниахметова Р.Р.
Алексеева И.В.
6
Крашенинникова И.В.
Голованова О.Н.
Мастера производственного обучения
7
Сабиров А.Б.
Борисова С.Н.
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ФОРМЫ РАБОТЫ:
 дидактическая студия «Современные педагогические подходы к проектированию учебного занятия в колледже в условиях реализации
ФГОС»;
 теоретические выступления на заседаниях ЦМК;
 посещение и взаимопосещение уроков.
Сроки
№ п/п
Тема занятия
Ответственные
проведения
1
1. Знакомство с молодыми специалистами, закрепление наставников.
сентябрь
зам.директора по НМР,
2. Знакомство молодых специалистов с должностными обязанностями.
преподаватели высшей кв. кате3. Изучение содержания учебных программ и пояснительных записок к ним, норгории
мативных документов по организации учебного процесса.
4. Вопросы планирования (учебный план, рабочая программа, тематическое планирование, поурочное планирование, план работы кабинета).
2
1. Инструктаж о ведении документации (заполнение, ведение журналов теоретичеоктябрь
зам.директора по НМР,
ского обучения).
председатели ЦМК
2. Коррекция календарных и поурочных планов молодых специалистов.
3. Практикум по внедрению системы «Электронное образование в РТ»
3
1. Анализ посещенных уроков молодых специалистов.
ноябрь
зам.директора по НМР,
2. В рамках работы дидактической студии «Современные педагогические подходы
председатели ЦМК
к проектированию учебного занятия в колледже в условиях реализации ФГОС»: круглый стол «Подготовка учителя к уроку – типы и виды уроков, анализ и самоанализ урока».
4
1. В рамках работы дидактической студии «Современные педагогические подходы
декабрь
зам директора по НМР,
к проектированию учебного занятия в колледже в условиях реализации ФГОС» семинар
председатели ЦМК,
«Проектирование учебного занятия».
2. Соблюдение на уроке санитарно-гигиенических требований к обучению.
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№ п/п
5

6

7

8

9

Тема занятия
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» семинар
«Комплексное учебно-методическое обеспечение учебного процесса»
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: «Творческое развитие обучающихся».
1. В рамках работы дидактической студии «Современные педагогические подходы
к проектированию учебного занятия в колледже в условиях реализации ФГОС» семинар
«Самообразование преподавателя».
2. Выбор методической темы для самообразования.
1. В рамках работы дидактической студии «Современные педагогические подходы
к проектированию учебного занятия в колледже в условиях реализации ФГОС» семинар «Психологические аспекты обучения».
3. Круглый стол: «Работа куратора».
1. Подведение итогов работы «Школы молодого преподавателя».
2. Круглый стол: «Факторы качественного преподавания».

Редакция: 1-2017

Сроки
проведения
январь

Ответственные
зам.директора по НМР,
председатели ЦМК

февраль

зам.директора по НМР,
председатели ЦМК

март

зам.директора по НМР
председатели ЦМК

апрель

зам директора по НМР,
зам.директора по УВР,
педагог-психолог

май

зам.директора по НМР
председатели ЦМК
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Приложение 8
ГРАФИК ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЯ УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ
Ф.И.О. преподавателя
1

сентябрь

октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
Высшая квалификационная категория

Балобанова А.М.
Первая квалификационная категория

2
3
4
5
6

Давлетгулова А.А.
Декин Л.Г.
Саутин Е.А.
Хайрова А.Р.
Голованова О.Н.
Преподаватели

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Исхакова Р.Г.
Минниахметова Р.М.
Пестерев И.С.
Никулина И.В.
Мингалиева А.Ф.
Сонькина Г.В.
Косолапова Л.Г.
Молостова Р.Р.
Шишкина Э.А.
Нечаева А.Ю.
Кугергина В.В.
Алексеева И.В.

март

апрель

май

июнь
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Приложение 9
ПЛАН ПОДГОТОВКИ К РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОЛИМПИАДАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА,
в. т.ч. ПО КРИТЕРИЯМ WORLD SKILLS RUSSIA
Цель олимпиады - выявление интересов, стимулирование и мотивация интеллектуального развития обучающихся, поддержка одаренных детей, определение наиболее распространённых ошибок и трудностей, из-за которых часть участников не смогла справиться с заданиями и пропустила 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.
№
Мероприятия
Дата
Ответственный
п/п
проведения
1. Формирование творческой группы студентов для участия в Региональном чемпионате «Моло- сентябрь
ст.мастер ,
дые профессионалы» World Skills Russia по компетенциям: «Токарные работы на станках с чимастера п/о,
словым программным управлением», «Фрезерные работы на станках с числовым программным
преподаватели спецуправлением», «Сварочные технологии», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Электромонтёр
дисциплин,
по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Кузовной ремонт», «Окраска автомобикураторы.
ля», «Технология группового производства», «Производство меатллоконструкций», «Прототипирование», «Полимеханика и автоматика»
2. Формирование материально технического оснащения дополнительных занятий со студентами
сентябрьзам.директора по УПР
в рамках подготовки к чемпионату World Skills Russia
октябрь
ст.мастер, мастера п/о,
3. подготовка методического оснащения подготовки к чемпионату World Skills Russia
сентябрьзам.директора по УПР
- изучение ТБ, инфраструктурных листов
октябрь
ст.мастер, мастера п/о,
- разработка задания в соответствии с заданиями сайта экспертов World Skills Russia
преподаватели спецдисциплин,
4. Организация подготовки к Региональному чемпионату «Молодые профессионалы Республики по графику с
ст.мастер,
Ттарстан» World Skills Russia
сентября
мастера п/о,
преподаватели спецдисциплин, кураторы.
5. Подготовка и проведение отборочных соревнований на право участия в сетевых этапах региопо графику
зам.директора по УПР
нального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Татарстан»
сентябрь, окст.мастера
тябрь
ответственные за компетенцию
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6. Подготовка инструктивно-нормативной документации по проведению внутриколледжного
этапа предметных олимпиад (положений, методических рекомендаций по подготовке к олимпиадам, графиков проведения индивидуальных и групповых занятий)
7. Подготовка и утверждение индивидуальных планов преподавателей, мастеров п/о по подготовке к Республиканским олимпиадам

4 неделя сентября

зам.директора по УПР
ст.мастера

4 неделя сентября

8. организация стажировок членов внутриколледжной сборной на производственной базе базовых предприятий ОАО ПО «ЕлАЗ», СП «Форд Соллерс Хлдинг», ООО «Форд Соллерс Елабуга», ООО «Татэлектромонтаж», Гостиничный комплекс «Алабуга Сити», ТТС групп
г.Наб.Челны, ООО «Басф Восток»
9. Составление и утверждения перечня конкурсных работ и тестовых заданий (тестовая часть,
практическая часть, творческая часть) для проведения внутриколледжного конкурса профессионального 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
10. проведение сетевого этапа регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (World
Skills Russia Республики Татарстан»

октябрь

зам.директора по УПР
ст. мастер
мастера п/о
преподаватели
спец.дисциплин
зам.директора по УПР
ст.мастер,

11. Проведение внутри колледжного конкурса профессионального мастерства по специальностям:
«Технология машиностроения»,

1 неделя октября

зам.директора по УПР
ст. мастер
мастера п/о
преподаватели спецдисциплин

3-4 неделя октября

зам.директора по УПР
ст. мастер
мастера п/о
преподаватели спецдисциплин

октябрь

ст.мастер
преподаватели спец-
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октябрь
октябрь

12. организация и проведение Регионального чемпионата «Молодые профессионалы Республики
Татарстан» World Skills Russia по компетенции окраска автомобилей

ноябрь

13. Участие обучающихся в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы Республики Татарстан» World Skills Russia по компетенциям «Токарные работы на станках с числовым программным управлением», «Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением», «Сварочные технологии», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Кузовной ремонт», «Окраска автомобиля»,
«Технология группового производства», «Производство меатллоконструкций», «Прототипирование», «Полимеханика и автоматика»
14. Участие в отборочные соревнования World Skills Russia ПФО
15. Подготовка к Республиканскому этапу олимпиад:
Проведение индивидуальных и групповых занятий;
Проработка творческих заданий со студентами;
Проработка заданий, требующих проведения расчетов;
Освоение профессионльных компьютерных программ.

ноябрь

16. Участие в Республиканских олимпиадах и конкурсах среди студентов НПО и СПО
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (по отраслям),
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
«Технология машиностроения»
17. Анализ участия в Республиканских этапах олимпиад

март
в течение года

по Положению
май

дисциплин,
мастера п/о,
куратор
зам.директора по УПР
ст. мастер
мастера п/о
преподаватели спецдисциплин
зам.директора по УПР
ст. мастер
эксперты по компетенциям

зам.директора по УПР
зам.директора по УПР
ст.мастер
преподаватели
спец.дисциплин,
мастера п/о,
куратор
зам.директора по УПР
ст.мастер
преподаватели
спец.дисциплин,
мастера п/о, кураторы
зам.директора по УПР
ст. мастера, мастера п/о
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Приложение 10
ПЛАН РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
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
проектной 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.
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.
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№ п/п
Содержание
1
Выявление одарённых студентов. Привлечение их к работе в
студенческом обществе «Эрудит», творчеству, научноисследовательской работе, проектной деятельности
2
Подбор факультативных, индивидуальных и групповых занятий
по предметам с целью развития и подготовки одарённых детей
(по графику работы)
3
Дополнительное образование.
Организация работы кружков.
4
Участие в научно-исследовательской конференции обучающихся
(по графику работы)
5
Организация и проведение семинаров для преподавателей по вопросам организации научно-исследовательской и проектной деятельности с обучающимися, консультирование преподавателей
6

7

8
9

10

Внутриколледжный тур предметных олимпиад (по графику)

Редакция: 1-2017

Ответственный
преподаватели-предметники

Сроки проведения
в течение года

заместитель директора по НМР,
председатели ЦМК

сентябрь

заместитель директора по НМР,
председатели ЦМК
заместитель директора по НМР,
председатели ЦМК
заместитель директора по НМР,
председатели ЦМК

в течение года

заместитель директора по НМР,
председатели ЦМК, преподавателипредметники
Участие в городском туре предметных олимпиад (по графику)
заместитель директора по НМР,
председатели ЦМК, преподавателипредметники
Интеллектуальные игры в рамках предметных недель
преподаватели-предметники
Подготовка, подбор материала, консультации, оформление работ заместитель директора по НМР,
на научно-практическую конференцию
председатели ЦМК, преподавателипредметники
Конкурс «Студент года»
заместитель директора по УВР,
председатели ЦМК

в течение года
сентябрь
ноябрь
февраль
апрель
В течение учебного года

в течение года

в течение года
в течение года

апрель
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12
13
14
15

Конкурсы. Выставки. Праздники.
Внедрение, координация, апробирование инноваций, новых эффективных методик обучения
Выработка психологических рекомендаций, тестов для педагогов при работе с одарёнными детьми
Награждение, поощрение победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, конференций и т.д.
Классные часы, беседы по теме: Образ выпускника.

Редакция: 1-2017

преподаватели-предметники
преподаватели-предметники

в течение года
в течение года

педагог-психолог

сентябрь

заместитель директора по НМР,
председатели ЦМК
кураторы, мастера п/о

в течение года
в течение года
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Приложение 11
ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА «ЭРУДИТ»
Научно исследовательская работа студентов (НИРС) является обязательной, неотъемлемой частью подготовки квалифицированных специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования в ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж». Система
НИРС является одним из важных факторов повышения уровня подготовки специалистов через освоение в процессе обучения методов, приемов и
навыков индивидуального и коллективного выполнения научно-исследовательских работ, развития способностей к профессиональному – техническому творчеству, самостоятельности.
Составными частями НИРС является:
 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);
 Участие во всех видах НИР (конференциях, конкурсах, семинарах, вебинарах, представление работ для публикаций);
 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;
- развития умения выступать с докладом и вести дискуссию по теме своего исследования;
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- обучение применению теоретических знаний в практической деятельности.
№

1

2

3

4

Содержание

Ответственный

Заседание 1 Общее собрание членов СНО.
 Формирование состава СНО «Эрудит».
 Обсуждение плана работы СНО на 2017– 2018 учебный год.
 Предоставление информации о всероссийских конференциях, олимпиадах, конкурсах для стузам.директора по HМР
дентов.
председатель СНО
 О подготовке заявочных материалов для участия в Республиканском конкурсе «Пятьдесят лучших инновационных идей для РТ» в номинации «Инновации в образовании».
 О подготовке заявочных материалов для участия в Межрегиональном конкурсе инновационных
научно-технических проектов «Перспектива»
Заседание 2
 Проведение открытого заседания СНО со студентами 1 курса о привлечении к научной работе зам.директора по HМР
с информационным сообщением «Основные направления развития производств резидентов
председатели ЦМК,
ОЭЗ «Алабуга».
председатель СНО
 Анализ подготовки к участию в студенческих НПК согласно плана работы колледжа.
Заседание 3
 Подготовка к участию в республиканских олимпиадах, согласно плана работы колледжа.
 Организация НПК, смотра-конкурса творческих работ студентов по актуальным темам произ- зам.директора по HМР
председатели ЦМК,
водств «Мое рационализаторское предложение».
председатель СНО
 Подготовка к участию в НПК среди студентов СПО, ВПО г.Елабуги и Елабужского муниципального района «Молодежь производству» на базе ОАО «ПО ЕлАЗ» «Станкоинструментальный завод»
зам.директора по HМР
Заседание 4
председатели ЦМК,
 Подведение рейтинга участия в НПК, конкурсах, олимпиадах за 1 полугодие 2017-18 уч.г.
председатель СНО

Сроки

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь
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5

6

7

8

Заседание 5
 Подготовка к участию в республиканских олимпиадах, согласно плана работы колледжа.
 Подготовка к проведению внутриколледжной студенческой конференция «Мир моей профессии»
Заседание 6
 Подведение итогов работы СНО за год.
 Формирование плана работы СНО на 2018– 2019 учебный год.
Учеба актива СНО
Тема 1. Исследования и их роль в практической деятельности человека
Тема 2. Организация научно-исследовательской работы
Тема 3. Методология научного исследования
Тема 4. Алгоритмы решения изобретательских задач (АРИЗ)
Собрание руководителей СНО и старост.
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зам.директора по HМР
февраль
председатели ЦМК,
председатель СНО
председатель СНО,
председатели ЦМК, ру- июнь
ководители проектов
зам.директора по HМР
в течении года
председатель СНО
председатель СНО,
председатели ЦМК, ру- ежемесячно
ководители проектов
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Приложение 12
ПЛАН РАБОТЫ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
№
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мероприятия
Проведение входного среза (1 курс), среза остаточных знаний (2-3-4 курсы), фронтального контроля, контрольных срезов (1-2-3-4 курсы) 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.
Установление причин отставания слабоуспевающих обучающихся через беседы со специалистами: кураторами,
преподавателями-предметниками, психологом, встречи с отдельными родителями и, обязательно, с самим ребенком.
Ликвидация пробелов в знаниях, выявленных в ходе входного среза (1 курс), среза остаточных знаний (2-3-4
курсы), фронтального контроля, контрольных срезов (1-2-3-4 курсы) контрольных работ, после чего провести
повторный контроль знаний.
Используя дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на занятиях, включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему студенту, фиксировать это в плане занятия.
Используя на занятиях различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и др.) добиваться результативности.
Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки своевременно, не допуская скопления оценок в конце четверти, когда студент уже не имеет возможности их исправить.
До скопления неудовлетворительных оценок ставить в известность родителей и обучающихся о низкой успеваемости.
Вести обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих обучающихся групп.
Со слабоуспевающими студентами проводить дополнительные (индивидуальные) занятия. Учить студентов
навыкам самостоятельной работы.

Сроки
сентябрь

систематически

в течение учебного года

в течение учебного года
в течение учебного года
в течение учебного года
в течение учебного года
в течение учебного года
в течение учебного года
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В 2017-2018 учебном году взаимодействие с предприятием – резидентом ОЭЗ «Алабуга» ООО «П-Д Татнефть Алабуга Стекловолокно»
по специальности «Химическая технология неорганических веществ» планируется:
№пп
Мероприятия
1
Реализация ПОП по специальности для обучающихся 3,4 курсов
2
3

4
5
6
7

Дальнейшее знакомство с корпоративной культурой ООО «П-Д Татнефть Алабуга Стекловолокно» уч. гр. 581,481
Организация стажировок на рабочих местах предприятия для преподавателей специальных дисциплин, руководителей практик с целью формирования и совершенствования профессиональных
навыков
Организация проведения лабораторных работ обучающихся 581,481 гр. по ПМ .03 «Ведение технологических процессов производства неорганических веществ» на предприятии
Организация совместного аудита по формированию профессиональных компетенций обучающихся 581 гр. по ПМ 05 «Освоение рабочей профессии «Лаборант химического анализа»
Организация производственной практики обучающихся 481 гр.на штатных рабочих местах с допуском к самостоятельной работе
Организация совместного ведения курсового и дипломного проектирования в учебных группах
481,581

Сроки
в течение года
согласно графика УВП
по отдельному
графику
по отдельному
графику
май
октябрь, ноябрь
в течение года

Ответственный
зам.директора по
УПР, УМР,ОВ
зам.директора по
УПР
замдиректора по
УПР
замдиректора по
УПР
замдиректора по
УПР
замдиректора по
УПР
зам.директора по
УПР, УМР

В 2017-2018 учебном году взаимодействие с предприятием АО ПО «ЕлАЗ» по профессии «Станочник (металлообработка)» планируется:
№пп
Мероприятия
1
Модернизация ПОП по професии СПО Станочник (металлообработка) уч.гр. 591 б
2

Знакомство с условиями труда и требованиями к персоналу

3

Организация совместного аудита по формированию профессиональных компетенций обучающихся 591б гр
Подготовка обучающихся к Республиканскому чемпионату «Молодые профессионалы» по стандартам WSR по компетенции «Технология группового производства»

4

Сроки
сентябрьоктябрь
октябрь
июнь
в течение года

Ответственный
зам.директора по
УПР
зам.директора по
УПР
зам.директора по
УПР, ст.мастер
ст.мастер, мастер п/о
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Развитие МТБ фрезерного и токарного участков
Подготовка обучающихся к государственному экзамену в формате Демонстрационного экзамена

Редакция: 1-2017

в течение года
в течение года

ст.мастер
зам.директора по
УПР, ст.мастер

2017-2018 учебном году взаимодействие с предприятием – резидентом ОЭЗ «Алабуга» ООО СП «Форд Соллерс» по специальности «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта » планируется:
№
пп
1

Мероприятия

Сроки

Модернизация ОПОП по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта » для учебной группы 651.
Реализация ОПОП по специальности для обучающихся 451,551 уч.гр.

сентябрь

по отдельному
графику

8

Организация стажировок на рабочих местах предприятия для преподавателей специальных дисциплин, руководителей практик с целью формирования и совершенствования профессиональных
навыков
Организация совместного аудита по формированию профессиональных компетенций обучающихся 451 гр. По ПМ.03 Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей»
Организация производственной практики обучающихся 451, 551 гр.на штатных рабочих местах с
допуском к самостоятельной работе
Организация совместного ведения курсового и дипломного проектирования в учебных группах
451,551
Подготовка обучающихся к Республиканскому чемпионату «Молодые профессионалы» по стандартам WSR по компетенции «автопокраска»
Развитие МТБ ресурсного центра по профильным направлениям подготовки

9

Подготовка обучающихся к государственному экзамену в формате Демонстрационного экзамена

в течение года

2
3

4
5
6
7

в течение года

май
по графику
УВП
в течение года
в течение года
в течение года

Ответственный
зам.директора по
УПР
зам.директора по
УПР, УМР,ОВ
замдиректора по
УПР
замдиректора по
УПР, ст. мастер
замдиректора по
УПР
зам.директора по
УПР, УМР
зам.директора по
УПР, мастер п/о
замдиректора по
УПР
зам.директора по
УПР, ст.мастер
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Приложение 14
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ В УЧЕБНЫХ ГРУППАХ ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ
№
1

№
Специальности/ профессии
группы
431
«Сварочное производство»

Сроки

Ответственный

сентябрь,
апрель
сентябрь,
апрель
сентябрь,
апрель
ноябрь,
апрель
сентябрь, март

ст. мастер
руководитель практики
ст. мастер
руководитель практики
ст. мастер
руководитель практики
ст. мастер
руководитель практики
ст. мастер
руководитель практики
ст. мастер
руководитель практики
мастер п/о.
ст. мастер
руководитель практики
ст. мастер
руководитель практики
ст. мастер
руководитель практики
ст. мастер
мастер п/о.
ст. мастер
руководитель практики

2

441

3

451

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования»
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

4

481

«Химические технологии неорганических веществ»

5

491

«Технология машиностроения»

6

521

«Технология продукции общественного питания»

7

541
551

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования»
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

8
9

581

«Химические технологии неорганических веществ»

10

591б

Станочник (металлообработка)

ноябрь,
март
октябрь

11

531б

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

октябрь

ноябрь,
январь,
апрель
ноябрь
март
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Приложение 15
ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
№

Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

1. Организационно-аналитическая деятельность
1.

Изучение изменений в нормативной базе по трудоустройству.

сентябрь

заместитель директора по ОВ

2.

Разработка проекта контрольных цифр приема обучающихся на 2018-19 уч год.

февраль

заместитель директора по ОВ,
старшие мастера

3.

Участие в республиканских мероприятиях, организационно-практических семинарах,
направленных на работу по трудоустройству выпускников.

по графику работы

заместитель директора по ОВ,
старшие мастера

4.

Координация работы Комиссии по трудоустройству и кураторов групп по подготовке
выпускников к самостоятельному трудоустройству

в течение года

заместитель директора по ОВ

5.

Опрос молодых специалистов 2014, 2015, 2016 года выпуска
(Работа с анкетами МСВ на сайте симт.рф)

июнь

заместитель директора по ОВ

2. Взаимодействие с органами исполнительной власти, органами по труду и занятости, общественными организациями
1

3

Участие специалистов ЦЗН в коллективных формах работы колледжа со студентами
(классные информационные часы, встречи с представителями предприятий, обучающие семинары, круглые столы, тренинги и др.).
Сбор и обработка информации от ЦЗН о выпускниках колледжа, о рынке труда района.

в течение года

1.09
1.01

заместитель директора по ОВ

заместитель директора по ОВ
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Приложение 16
ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА
№
п/п
1.

Содержание

Сроки

Проверка учебных помещений, кабинетов, УПМ, столовой, гаражей, спортзала, лабораторий к началу учебного года
Заключение соглашения с профкомом колледжа по ОТ на новый учебный
год
Проведение повторных инструктажей по ОТ, ЭП, ПБ. На рабочих местах работников колледжа

до 30.08.2017г.

4.

Контроль организации и проведения учебного процесса, производственной
обучении и практики студентов на соответствие законодательных норм и
правил охраны труда

в течении года

5.

Своевременное выполнение приказов МОиН РТ, правил, инструкций, предписаний, распоряжений по вопросам охраны труда, ПБ, ЭБ.

в течении года

6.

Своевременное рассмотрение и принятие мер по внедрению предложений
трудового коллектива, направленных на дальнейшее улучшение условий
труда и проведения учебных занятий в колледже

в течении года

2.
3.

до 15.10.2017 г.
до 15.09.2017г.
до 15.02.2018г

Ответственный
зам. директора по АХЧ,
зав.кабинетами и мастерскими
инженер по ОТ, зам.директора по ОВ
председатель профкома
зам.директора по УПР
зам.директора по ОВ
ответственный за ЭБ
ответственный за ПБ
зам.директора по АХЧ
зам.директора по АХЧ
зам.директора по НМР
зам.директора по УВР
зам.директора по ОВ
зам.директора по УПР
кураторы и мастера п/о
зам.директора по АХЧ
зам.директора по НМР
зам.директора по УВР
зам.директора по ОВ
зам.директора по УПР
зав.отделениями
кураторы и мастера п/о
зам.директора по АХЧ
зам.директора по НМР
зам.директора поУМР
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Организация и контроль обучения руководителей специалистов с организаций по курсам ОТ
Организация обучения работников колледжа по охране труда

ежемесячно

зам.директора по УВР
зам.директора по ОВ
зам.директора по УПР
инженер по ОТ

ежемесячно

зам.директора поУМР

9.

Организация проверок, выполнения мероприятий по ОТ совместно с профкомом колледжа

постоянно

инженер по ОТ

10.

Заслушивание отчетов мастеров п/о преподавателей, зав.отделениями по состоянию ОТ, ПБ и ЭБ в закрепленных за ними участках

регулярно

11.

Организация и контроль прохождения периодического медицинского осмотра сотрудников и студентов колледжа

по графику

12.

Проведение предметной недели «Охраны труда», и дня охраны труда в колледже
Отчет по охране труда и обеспечению безопасных и здоровых условий для
учебы и труда студентов и работников колледжа на совещаниях и педсоветах
Пропаганда вопросов охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, защиты ОТ чрезвычайных ситуаций среди работников и студентов
колледжа (классные часы, беседы, лекции, индивидуальная работа, организация конкурсов)
Проведение месячников:
- по чрезвычайным ситуациям;
- по безопасности движения студентов и сотрудников;
- пожарной безопасности
Отработка планов, тренировок по эвакуации студентов и работников из зданий колледжа на случай чрезвычайных ситуаций

октябрь,
29 апреля
по итогам
полугодия
в течение года

мастера
кураторы
ст.мастера
зам.директора по ОВ
мед. работник
мастера и кураторы групп
преподаватель ОТ
председатель ЦМК
инженер по ОТ

7.
8

13.
14.

15.

16.

декабрь
сентябрь
апрель
ежеквартально

инженер по ОТ
преподаватели
мастера п/о
зам.директора по ОВ
зам.директора по УВР
руководитель ОБЖ
зам.директора по АХЧ
руководитель ОБЖ
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Организации проверок состояния защитного заземления и защитной изоляции электросетей согласно правил эксплуатации
Организация проведения инструктажа по ТБ и ОТ перед соревнованиями,
мероприятиями и другими видами работ со студентами и сотрудниками колледжа.
Поведение вводного инструктажа по охране труда
Поведение первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте

по плану

при приеме на работу

руководители структурных подразделений

Поведение целевого инструктажа по охране труда на рабочем месте
Поведение внепланового инструктажа по охране труда на рабочем месте
Выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
Создание совместного комитета (комиссии) по охране труда
Расследование и учет несчастных случаев на производстве и воспитанниками.
Обеспечение работников и обучающихся спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты

по мере необходимости
до 10.09
до 10.09
в течение 3-х суток
в соответствие с
утвержденными
нормами

инженер по ОТ

в течение года

ответственный за ЭБ
зам.директора по АХЧ
инженер по ОТ
ответственные руководители работ

профком
профком
комиссия, назначенная директором
зам.директора по АХЧ
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Приложение 17
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЦК ПО КОМПЕТЕНЦИИ «АВТОПОКРАСКА»
№
1
2
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

Содержание
Организация взаимодействия с дирекцией WSR, Советом Директоров ССУЗ РТ по вопросам организации обучения для конкурсантов и экспертов по компетенции
Подготовка к Республиканскому этапу чемпионата «Молодые профессионалы Республики
Татарстан» WSR 2017г.
Взаимодействие с РЦК г.Казань по вопросу методического сопровождения организации
деятельности по проведению чемпионата WSR 2017-2018 г.г.
Организация подготовки команды Республики Татарстан по Окраске автомобилей в летний период к чемпионату WSR 2017 года:
- формирование сборной РТ по автопокраске
-подготовка индивидуальных дорожных карт для участников сборной
-организация тренировок на базе СЦК
- развитие МТБ СЦК (обеспечение оборудованием в соответствии с ИЛ, расходными материалами)
Работа с партнером ООО ТТС групп г.Наб.Челны по организации тренировок по 5 модулям практического задания:
Окраска крыла автомобиля методом «мокрый по мокрому»
Проведение локального ремонта крыла автомобиля
Маскировка кузова автомобиля
Ремонт бампера (пластик)
Окраска двери автомобиля в два цвета
Нанесение рисунка на окрашенную поверхность
Работа с партнером ООО «Басф Восток»
- методическое сопровождение по работе с красками на водной основе
- проведение мастер-класса Республиканским экспертом Мушараповым И.И.
- организация тренировок в учебном центре г.Москва
Организация тренировок на базе РЦ для команды РТ по компетенции автопокраска

Сроки
в течение года

Ответственные
зам.директора по УПР

сентябрь - ноябрь

зам.директора по УПР

по отдельному
плану МОиН РТ
июнь, июль

зам директора по УПР

сентябрь, октябрь

зам.директора по УПР

октябрь, ноябрь

зам.директора по УПР

октябрь, ноябрь

зам.директора по УПР

зам.директора по УПР
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3.1
3.2
3.3

4

Подготовка к Национальному чемпионату WSR 2017 г.
Взаимодействие с главным экспертом по компетенции «Автопокраска» по методическому
и техническому сопровождению чемпионата
Организация оснащения рабочих мест конкурсантов в соответствии с требованиями конкурсного задания чемпионата
Работа с партнером ТТС групп г.Наб.Челны, ООО «Басф Восток» по организации тренировок по 5 модулям практического задания на базе предприятий:
Окраска крыла автомобиля методом «мокрый по мокрому»
Проведение локального ремонта крыла автомобиля
Маскировка кузова автомобиля
Окраска двери автомобиля в два цвета
Нанесение рисунка на окрашенную поверхность
Аккредитация СЦК

Редакция: 1-2017

октябрь-май

зам.директора по УПР

октябрь-май

зам.директора по УПР

декабрь-май

зам.директора по УПР

сентябрь-декабрь

зам.директора по УПР

СВЕРСТАЛ
И.о.заместителя директора по НМР

______________________

Р.Ш.Назипова

СОГЛАСОВАНО РУКОВОДИТЕЛИ СЛУЖБ КОЛЛЕДЖА
Заместитель директора по УПР

Н.В.Тихомирова

Заместитель директора по ОВ

И.А.Штычкова

Заместитель директора по УВР

О.Е.Иванова

И.о. заместителя директора по УМР

О.С.Шараборина

УП.1 Стратегическое планирование

План учебно-воспитательного процесса
на 2017-2018 учебный год

Лист 153 из 153

Редакция: 1-2017

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Наименование структурного подразделения _______________________________________________________________
№ п/п

Должность

Ф.И.О.

Подпись

Дата

