
 



- информационное обеспечение инновационной деятельности педагогов; 

- создание электронного банка инновационных педагогических идей и образовательных 

практик; 

- проведение экспресс-информаций, тематических обзоров, выставок; 

- удовлетворение информационных потребностей педагогов. 

Контрольно-управленческое: 

- целевая разработка образовательных проблем (педсовет, НМС); 

- стратегическое и оперативное планирование; 

- мониторинг качества подготовки обучающихся; 

- контроль методического обеспечения промежуточной и итоговой аттестации. 

Цели: 

• реализации мероприятий региональных проектов Ставропольского края «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» и 

«Новые возможности для каждого» национального проекта « Образование»; 

• модернизация содержания и технологий реализации программ среднего 

профессионального образования на основе прогноза рынка труда и перечня ТОП -50 

наиболее востребованных, перспективных профессий для обеспечения их эффективности, 

позволяющей выстраивать гибкие траектории освоения новых компетенций по заказу 

работодателей и запросам населения; 

• обеспечение выполнения ФГОС СПО с учетом требований профессиональных 

стандартов, методики World Skills Russia; создание эффективной системы методического 

обеспечения профессионального образования; 

• качественное повышение профессиональной деятельности преподавательского 

состава и повышение качества подготовки обучающихся через непосредственное 

включение в образовательный процесс, основанный на визуализации, диалогичности, 

сотрудничестве и доступности процесса обучения; 

• введение в образовательный процесс современных технологий и методов обучения с 

целью повышения качества подготовки специалистов и наиболее полного удовлетворения 

потребности граждан и экономики региона. 

Задачи: 

- обновление и совершенствование программ подготовки специалистов среднего 

звена и программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по ТОП-50,  актуализированными ФГОС СПО с учѐтом соответствующих 

профессиональных стандартов,  стандартов чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Россия)» и требований работодателей; 

- модернизация учебно – методического, научно-педагогического, 

организационного, обеспечения образовательного процесса, формирование нового 

содержания профессионального образования; 

- адаптация содержания образовательных программ в соответствии с обновленным 

материально-техническим обеспечением; 

- разработка и обновление локальных актов, приказов, положений в соответствии с 

законодательством РФ; 

- создание инновационных условий в направлениях деятельности колледжа: 

образовательной, производственной, профессиональной, информационной, научно-

методической, кадровой; 

- лицензирование основных профессиональных образовательных программ СПО по 

ФГОС СПО по ТОП 50 по специальностям 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование»,  09.02.07 «Информационные системы и программирование»; 

- обновление, корректировка, совершенствование и реализация профессиональных 

образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих,  

программ подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО; 



- совершенствование учебно-программного и учебно-методического обеспечения 

образовательных профессиональных программ в соответствии с ФГОС СПО, ФГОС СПО   

по ТОП-50 в соответствии с новым содержанием образовательных программ, 

учитывающих требования профстандартов, компетенций WorldSkills; 

- создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных образовательных программ по компетенциям 

Ворлдскиллс, обучения предпенсионного возраста, незанятых граждан и граждан 

категории 50+, ранней профориентации и для опережающей адаптивной подготовки 

кадров по образовательным программам, формирующим уникальные компетенции, 

минимизирующие кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными 

требованиями рынка труда; 

- изучение и внедрение передовых научно-методических достижений и 

практического опыта в области профессионального образования, педагогики в 

образовательную деятельность колледжа; 

- формирование эффективной (востребованной) оценки качества  образования и 

образовательных результатов; внедрение нового инструмента оценки качества подготовки 

кадров – демонстрационного экзамена; 

- научно-методическое сопровождение внедрения в образовательный процесс 

эффективных инновационных, компетентностно-ориентированных образовательных 

технологий, методик, приемов и форм обучения и воспитания (практико-

ориентированные, модульные, информационные, развивающие); современных моделей 

обучения ( дуальной, сетевой, электронной, развитие наставничества); 

- расширение партнерских связей, развитие перспективных форм сотрудничества 

колледжа и предприятий - социальных партнеров в организации подготовки 

квалифицированных специалистов, взаимодействие с работодателями по обновлению 

содержания образования, согласования ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО; 

- создание современной безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней: 

внедрение цифровых образовательных технологий (дистанционные технологии, 

электронное обучение); 

- создание электронной базы для организации электронного обучения с 

использованием дистанционных технологий на платформе Прометей; 

- создание равных возможностей получения образования для различных социальных 

групп населения посредством реализации элементов электронного образования на основе 

дистанционных обучающих технологий и развития доступной среды для маломобильных 

групп населения; 

- открытие на базе колледжа Академии Циско; 

- подготовка документов и участие во Всероссийском  проекте « Билет в будущее»; 

- открытие на базе колледжа центров проведения демонстрационных экзаменов; 

- внедрение инновационных форм методической работы, направленных на развитие 

научно - образовательной и творческой среды в колледже, профессионально-

педагогического мастерства педагогов; активизацию научно - методической работы 

педагогов; 

- совершенствование форм повышения квалификации инженерно-педагогических 

работников; 

- формирование кадрового потенциала для обучения и оценки квалификаций по 

стандартам Ворлдскиллс и профессиональным стандартам; 

- содействие в подготовке и прохождении аттестации: обеспечение информационно-

методической поддержки преподавателям и мастерам п/о, воспитателям, социальным 



педагогам, психологам  по вопросам подготовки, к аттестации на соответствие, первую и 

высшую квалификационные категории; 

- создание условий для развития творческих способностей (возможностей) педагогов 

и студентов; 

- оказание педагогам адресной методической помощи в процессе реализации 

актуализированных ФГОС, ФГОС топ-50 и введения профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального»; 

- активизация научно-исследовательской работы преподавателей  и студентов по 

приоритетным направлениям СПО; 

- изучение и анализ педагогической деятельности педагогов колледжа; выявление, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- оптимизация системы информационного обеспечения деятельности научно-

методической службы; 

- активизация научных студенческих обществ; участия студентов в региональных, 

национальных чемпионатах профессионального мастерства Worldskills Russia, в 

региональных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям; 

- внедрение    методики    подготовки,    обучающихся    к    участию    в чемпионатах 

профессионального мастерства WorldsSkills; 

- поддержка системы национальных чемпионатов рабочих профессий «Молодые 

профессионалы» в рамках движения WorldskillsRussia и подготовка к участию в 

региональном чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkillsRussia 

Ставропольского края в 2020 году; 

- создание условий для развития наставничества, в соответствии с разработанной  

методологией  наставничества в системе СПО; использование различных форм 

наставничества (студент – наставник  предприятия, студент – студент, педагог – педагог); 

- создание  новой модели профориентации школьников, молодежи и сопровождения  

профессиональной карьеры выпускников колледжа; 

- формирование системы выявления и поощрения одаренных, талантливых 

педагогических работников и студентов; 

- контроль, диагностика и анализ результативности работы преподавателей, 

мастеров производственного обучения; 

- совершенствование системы мониторинга и контроля эффективности деятельности 

научно-методической службы колледжа. 

Единая методическая тема колледжа на 2019-2020 учебный год: «Модернизация 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО 

ТОП - 50, актуализированных ФГОС СПО, профессиональных стандартов и 

работодателей как условие подготовки конкурентоспособного специалиста». 

Основными источниками планирования и формирования содержания методической 

работы 

являются: 

- законы Российской Федерации; 

- нормативные документы, инструкции, приказы Министерства образования и науки 

РФ, определяющие цели и задачи образования, а также в целом системы методической 

работы; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты, примерные учебные 

планы и программы; 

- образовательные программы, реализуемые кафедрами; 

- новые психолого-педагогические, психолого-физиологические и методические 

исследования, повышающие научный уровень методической службы; 



- инновации, нововведения, новшества, раскрывающие по-новому 

содержание методической работы; 

- диагностика и анализ слабых звеньев в методической работе и их причин, 

а также затруднений преподавателей; 

- использование информации о массовом и передовом опыте методических служб в 

системе СПО в городе, регионе, РФ; 

- максимум творчества в выборе содержания и планирования методической работы 

с целью повышения профессионального мастерства педагогов. 

Решение поставленной цели и задач планируется реализовывать через компетентностно - 

ориентированную модель методической службы колледжа, через совершенствование 

модели профессиональной компетентности преподавателя колледжа, через расширение 

взаимодействия с работодателями при разработке методических и контрольно-оценочных 

материалов; 

Используемые на уровне колледжа  современные формы методической работы: 

- работа кафедр; 

- работа в творческих проблемных группах; 

- работа постоянно – действующего практического семинара; 

- открытые мастер – классы, учебные занятия, внеклассные мероприятия; 

- форсайт – сессии; 

- флеш – семинары; 

- тренинги; 

- конкурсы профессионального мастерства; 

- участие в педагогическом театре; 

- педагогические мастерские - обучение в процессе разработки образцов 

профессиональной деятельности (планов уроков, учебных планов и программ и т.д.) под 

руководством одного из наиболее опытных и знающих педагогов; 

- обучение на собственных открытых уроках по новому стандарту вместе с 

консультантом или наставником и в процессе его анализа вместе с посещавшими урок 

специалистами; 

- мероприятия, проведенные преподавателем для коллег или описанные им 

проблемные ситуации, которые рассматриваются и анализируются совместно с опытными 

коллегами; 

- самоанализ и самооценка - обучение в процессе анализа и оценки своей 

деятельности по разработанным критериям; 

- стажировки на предприятиях социальных партнерах и др. 

 

I.Организационная работа 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственны

е 

Анализ 

выпол 

нения 

1.  Организация работы информационно- 

методического центра колледжа 

(ИМЦК) 

 

август, 2019 г. зам. дир.  по 

НМР,  

методисты, зав. 

кафедр 

 

  

2.  Подготовка проектов приказов:  

- об организации учебно-методической 

работы на 2019-2020 уч. год;  

- о создании кафедр, ТПГ;  

-о назначении зав. кафедр и 

руководителей ТПГ и оплаты их 

работы;  

август, 

сентябрь 2019 

г. 

зам. по НМР, 

методисты 

 



- о составе кафедр;  

- о составе научно-методического 

Совета, Экспертного совета 

3.  Разработка локальных актов. 

Корректировка       и       приведение в 

соответствие всех действующих 

локальных актов по направлению 

методической работы 

в течение года 

август - 

сентябрь 

зам. дир по 

НМР, 

юрисконсульт, 

методисты 

 

4.  Проверка, анализ и утверждение:  

- планов работы  научно-методического 

совета;   

-планов индивидуальной методической 

работы преподавателей;  

- планов работы кафедр, ТПГ;  

-графиков проведения недель кафедр 

сентябрь-

октябрь 

зам. дир.  по 

НМР,  

методисты, зав. 

кафедр, 

руководители 

ТПГ  

 

5.  Формирование плана работы ИМЦк на 

месяц  

 

ежемесячно зам. дир.  по 

НМР,  

методисты, зав. 

кафедр 

  

   

6.  Организация РУМО по направлению « 

Машиностроение» 

по отд. Плану, 

в течение 

уч.года 

Зам. по НМР  

7.  Организация методической работы 

кафедр 

 

по отдельным 

планам 

кафедр. 

проведение 

заседаний 

кафедр 

ежемесячно, 

вторник 

зав. кафедр  

8.  Разработка основных 

профессиональных образовательных 

программ по новым специальностям по 

ФГОС СПО ТОП 50 - 09.02.06 «Сетевое 

и системное администрирование»,  

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

Август-

октябрь 

зам. директора, 

завуч, 

 методист, 

преподаватели, 

мастера п/о,  

зав. кафедр 

 

9.  Проведение инструктивно- 

методических совещаний для 

преподавателей и мастеров п/о в 

целях изучения нормативной 

документации, освещения 

вопросов методики, педагогики 

и психологии, организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

в течение года зам. директора 

по НМР, УПР, 

УР, завуч, зав. 

отделениями,   

методисты 

 

  

10.  Изучение и внедрение передовых 

научно-методических достижений и 

практического опыта в области 

профессионального образования, 

педагогики в образовательную 

деятельность колледжа 

в течение года зам. директора 

по НМР, УПР, 

УР, завуч, зав. 

отделениями,   

методисты 

 



 

11.  Оказание методической помощи 

преподавателям и мастерам п/о в 

разработке учебных программ, 

ФОС(ов), КОС(ов), программ ГИА, 

учебно-методических комплексов по 

УД, ПМ, материалов 

квалификационных экзаменов, 

лабораторных и практических занятий, 

курсового и дипломного 

проектирования, методических 

ркомендаций по внеаудиторной 

самостоятельной работе в соответствии 

с новыми ФГОС СПО  

в течение года зам. директора 

по НМР, 

методисты, зав 

кафедр 

 

12.  Организация работы научно – 

методического совета, экспертного 

совета, кафедр,  творческих 

проблемных групп, кабинета ИМЦк 

сентябрь зам. дир.  по 

НМР, зав. 

методкабинета, 

методисты 

 

13.  Составление графика проведения 

отрытых уроков, мастер-классов, 

внеклассных мероприятий 

сентябрь методисты, зав. 

кафедр 

  

14.  Оказание методической помощи 

преподавателем и мастерам п/о в 

проведении открытых уроков, 

внеаудиторных мероприятий, мастер-

классов, предметных недель, конкурсов 

профессионального мастерства, 

олимпиад, научно-практических конфе-

ренций 

в течение 

года, по 

графикам 

методисты, зав. 

кафедр 

 

15.  Участие в проведении круглого стола по 

теме «Моделирование успеха системы 

профессионального образования 

Ставропольского края в условиях 

реализации мероприятий региональных 

проектов «Молодые профессионалы 

(повышение конкурентоспособности и 

профессионального образования)» и 

«Новые возможности для каждого» 

19 августа 

2019 г. 

зам. по НМР  

16.  Организация информирования 

педагогического коллектива о новом 

опыте, находках в сфере научно-

теоретической и практико-

методической деятельности 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения: 

знакомство педагогических работников 

с нормативными документами в сфере 

образования и по преподаваемой 

учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу; 

ознакомление преподавателей, мастеров 

производственного обучения с 

постоянно зав. 

библиотекой, 

методисты 

  



новинками научно-педагогической и 

методической литературы 

17.  Обновление и систематизация 

необходимого методического материала 

в течение года зам.   дир. по 

НМР,  

методисты 

 

 

18.  Знакомство преподавателей, мастеров 

производственного обучения с опытом 

работы коллег через посещение 

открытых уроков, взаимопосещение, 

наставничество и другие формы 

в течение года зам.   дир. по 

НМР, 

методисты, зав. 

кафедр 

 

19.  Участие в изучении запросов кафедр по 

приобретению методической 

литературы, пособий 

в течение года зав. 

библиотекой, 

зав. кафедр, 

методисты, 

педагоги 

 

20.  Комплектация библиотечного фонда 

печатными и (или) электронными 

изданиями, компакт-дисками основной 

и дополнительной учебной литературой 

в соответствии с программами 

в течение года Зам. по 

НМР,зав. 

библиотекой, 

зав. кафедр, 

методисты, 

педагоги 

 

21.  Работа Экспертного совета по 

осуществлению независимой, 

компетентной, объективной экспертизы 

КОС, рабочих программ 

профессиональных модулей, программ 

учебных дисциплин 

в течение года зам. дир по 

НМР, УР, УПР, 

завуч, зав. 

отделениями, 

методисты, зав. 

кафедр 

 

22.  Организация выставок методической 

литературы, выставок - консультаций 

по запросам педагогов и мастеров п/о 

в течение года методисты, зав. 

библиотекой 

 

23.  Оказание помощи в организации  

методических недель, олимпиад, научно 

- практических конференций и др. 

в течение года зам. директора 

по НМР, 

методисты 

 

24.  Организация и разработка программ 

студенческих научно-практических 

конференций 

по отд. плану зам. директора 

по НМР, УР, 

УВР, 

методисты 

 

25.  Организация внутриколледжного 

контроля по направлению деятельности 

методической службы 

в течение уч. 

года 

зам. директора 

по НМР, 

методисты 

 

26.  Подготовка и проведение заседаний 

научно- методического совета 

по отдельному 

плану 

зам. директора 

по НМР, 

методисты 

 

27.  Подготовка материалов к 

педагогическим советам 

по отд. плану зам. директора 

по НМР, 

методисты, 

оператор 

 

28.  Подготовка и проведение методических 

совещаний с зав. кафедрами 

1 раз в месяц зам. директора 

по НМР 

 

29.  Систематизация накопленных в ИМЦк 

материалов по разделам, согласно 

номенклатуре дел 

в течение года методисты, 

оператор 

 



30.  Обновление  стендов в ИМЦК 

«Методическая работа колледжа», 

«Аттестация педагогических 

работников» и др. 

в течение года зав. метод. 

кабинетом 

 

31.  Организация участия педколлектива в 

вебинарах, проводимых Академией, 

ФИРО и др. 

в течение 

учебного года 

зам. директора  

по НМР, 

методисты, нач. 

отдела ИОП 

 

32.  Разработка ППССЗ, ППКРС по 

специальностям, профессиям  в 

соответствии с новыми 

актуализированными ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами 

по мере 

выхода 

актуализирова

нных ФГОС 

СПО 

зам. дир по 

НМР, 

методисты, зав. 

кафедр 

 

33.  Разработка учебно-планирующей 

документации (ОПОП: учебные планы,  

фонд оценочных средств и т.д.),  в 

соответствии  с новыми ПООП по 

ФГОС СПО ТОП -50 и 

актуализированным ФГОС СПО на 

новый 2020-2021год 

в течение 

года, до мая 

месяца 2021 

года 

зам. по НМР, 

УР, завуч, зав. 

отделений, 

методисты, зав. 

кафедрой  

 

34.  Организация участия педагогических и 

руководящих работников в вебинарах, 

онлайн-конференциях 

в течение года зам.по НМР, 

УР, УПР, УВР, 

завуч, зав. 

отделениями, 

методисты, 

оператор, 

служба ИОП 

 

35.  Методическое сопровождение участия 

преподавателей и студентов колледжа в 

Международных, Всероссийских,  

региональных, краевых, городских 

научно-практических конференциях, 

методических объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства 

согласно 

предложений 

зам. директора 

по НМР, 

методисты, 

зав. кафедр 

 

36.  Проведение консультаций по вопросам 

самообразования, аттестации, 

составлению индивидуальных 

методических планов, тестированию и 

т.п. 

в течение уч. 

года 

зам. директора 

по НМР, 

методисты 

 

37.  Разработка учебных планов на  

2020-2021 уч. год  
 

 

до 30.04, 

март- 

апрель 2021 г. 

методисты. Зав. 

кафедр 

 

38.  Оказание помощи преподавателям в 

составлении учебно-планируемой 

документации, в проведении открытых 

занятий, внеаудиторных мероприятий 

в течение года зам. директора 

по НМР, 

методисты 

 

39.  Внедрение рекомендаций 

Всероссийских учебно-методических 

конференций, семинаров, объединений, 

совещаний 

в течение года зам. директора 

по НМР, 

методисты, 

педагоги 

 

40.  Ведение протокола научно- 

методического, экспертного   советов 

по  плану 

заседаний 

методист  



 

II. Инновационная деятельности  

41.  Представление преподавателей и 

методистов на стимулирующие 

выплаты, моральное поощрение 

в течение года зам. директора 

по НМР 

  

 

42.  Участие в обновлении материалов сайта 

колледжа 

в течение года зам. директора 

по НМР, 

методисты, 

оператор 

 

  

43.  Продолжение работы над ведением 

каталога тематических публикаций 

преподавателей колледжа в журналах и 

учебно-методической литературе, в 

Интернете 

в течение 

уч. года 

методисты 

оператор 

  

44.  Оформление стендов ИМЦк  в течение 

уч. года 

методисты, 

оператор 

  

45.  Ведение делопроизводства по ИМЦк в течение 

уч. года 

методисты, 

оператор 

  

46.  Оформление документов и сдача в архив в течение 

уч.года 

методисты, 

оператор 

  

47.  Контроль состояния оборудования и 

техники в ИМЦк и своевременное 

оформление заявок на его ремонт и 

профилактику 

в течение 

уч.года 

методист, 

оператор 

  

48.  Оформление заявок на заправку 

картриджей, бумаги для организации 

работы ИМЦк 

в течение 

уч.года 

методисты, 

оператор 

  

49.  Сбор информации для составления 

анализа работы методической службы за 

учебный год. Подведение итогов 

работы. Подготовка плана работы на 

следующий учебный год 

май зам. директора 

по НМР,   

методисты,   

зав, кафедр 

  

50.  Ведение отчетной документации 

 

в течение года Зам. директора 

по НМР, 

методисты, 

оператор ЭВМ 

 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственны

е 

Анализ 

выпол 

нения 

1. Реализация проекта модернизация 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Ставропольский 

региональный многопрофильны 

колледж» (далее колледж), в целях 

устранения дефицита рабочих кадров 

в Ставропольском крае 

по отдельному 

плану, 

в течение 

учебного года 

зам. директора 

по НМР, УПР, 

УР, УВР, ЭВ, 

АХЧ, завуч, 

зав. 

отделениями, 

педколлектив 

 

2. Реализации проекта «Внедрение 

ФГОС СПО ТОП 50 по 

востребованным рабочим  профессиям 

 зам. директора 

по НМР, УПР, 

УР, УВР, ЭВ, 

 



и  специальностям на базе ГБПОУ  

«Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» 

 

АХЧ, завуч, 

зав.отделениям

и, 

педколлектив 

3 Реализация мероприятий ГБПОУ 

СРМК по выполнению  решения 

коллегии министерства образования 

Ставропольского края от 25 июня 

2019 года №2 «Национальные 

проекты: ключевые цели и ожидаемые 

результаты»: 

сентябрь 2019  

– июнь 2020 гг. 

Бледных Е.В., 

заместители 

директора, 

завуч, зав. 

отделениями, 

зав. кафедр, 

педколлектив 

 

3.1 Обеспечить реализацию 

регионального  проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования) 

в течение года Андрейченко 

З.М.,  

Кабаков В.В.,  

Шкурин А.Н. 

 

3.2 Предусмотреть средства на 

организацию и проведение 

демонстрационного (далее ДЭ) по   

промежуточной аттестации по 

специальностям: 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

(ФГОС СПО по ТОП 50), по 

актуализированным ФГОС СПО по 

специальностям 38.02.03 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 

13.02.11 Техническая эксплуатация и  

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям). 

август 2019  г. Бледных Е.В., 

Афанасьева 

Т.Д., Абрамова 

Ж.Р. 

 

3.3 Создание в колледже материально – 

технической базы для подготовки 

студентов к проведению 

демонстрационного экзамена (далее 

ДЭ) по специальности 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и  

электромеханического  оборудования» 

по компетенции Электромонтаж. 

Оборудовать 6 рабочих мест для 

подготовки студентов (12 человек) к 

сдаче ДЭ в период промежуточной 

аттестации. 

сентябрь 2019 

г. 

Кабаков В.В., 

Шкурин А.Н.,  

Дадаян Ю.Г. 

 

3.4 Приобретение необходимых 

расходных материалов для  обучения 

студентов и подготовке к ДЭ к  

промежуточной аттестации по 

специальности 13.02.11 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и электротехнического 

оборудования» по компетенции 

сентябрь 2019 

г. 

Кабаков В.В.,  

Шкурин А.Н.,  

Дадаян Ю.Г. 

 



Электромонтаж. 

3.5 Заключение Договора о проведении 

ДЭ на базе аккредитованной 

площадки ГБПОУ «Невинномысский 

энергетический техникум». 

сентябрь 2019 

г. 

Андрейченко 

З.М. 

Кабаков В.В. 

Шкурин А.Н. 

 

4. Подготовка обучающихся учебной 

группы М - 31  к сдаче ДЭ по 

промежуточной аттестации 

с 1 сентября 

2019 г. 

Абраменко 

А.Н., Марьина 

Т.И. 

 

4.1 Организация сдачи ДЭ по 

специальности 13.02.11  «Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и электротехнического 

оборудования» в период 

промежуточной аттестации в учебной 

группе М - 31 на базе ГБПОУ 

«Невинномысский энергетический 

техникум» 

по 

согласованию с 

ГБПОУ 

«Невинномысск

ий 

энергетический 

техникум». 

Кабаков В.В.,  

Шкурин А.Н., 

Абраменко 

А.Н., 

Иванова Л.П. 

 

4.2 Обучение педагогических работников 

ГБПОУ  «Ставропольский 

региональный многопрофильный 

колледж» по программе повышения 

квалификации через академию 

Ворлдскиллс Россия по программам: 

«Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия»,  

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учѐтом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенциям: 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей,  

Сварочные технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2019 

г. 

октябрь 2019 г. 

Андрейченко 

З.М., 

Портнова Т.В. 

Преподаватели 

Пилипенко 

С.М., Клевцова 

Т.В.., Семакина 

В.Ю. 

представители 

работодателей  

Кабаков В.В. 

 

 

 

 

Тазмеев Д.А 

 

Гамаюнов В.Н. 

 

4.3 Подготовка документов и учебно-

материальной базы к открытию 

площадки для проведения ДЭ по 

специальности 38.02.03 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям),  

компетенции «Бухгалтерский учѐт» 

до 30.11.2019  г. Кабаков В.В., 

Шкурин А.Н., 

Андрейченко 

З.М., 

Андрушко Е.В. 

 

4.4 Обучение  представителей 

работодателей  ГБПОУ  

«Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» через 

академию Ворлдскиллс Россия по 

программе: «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия», 

сентябрь - 

октябрь 

Андрейченко 

З.М., 

Кабаков В.В., 

Шкурин А.Н. 

 



4.5 Подготовка обучающихся к сдаче ДЭ 

в гр. Б-32 (10 человек, 5 команд). 

с 1 сентября 

2019 г. 

Пилипенко 

С.М., 

Баталова В.М., 

Андрушко 

Е.В., 

Иванова Л.П. 

 

4.6 Подача заявки  на аккредитацию 

площадки для проведения ДЭ по 

компетенции по стандартам 

Ворлдскиллсс Россия (по 

компетенции «Бухгалтерский учѐт») 

до 30. 10.2019 г. Кабаков В.В., 

Шкурин А.Н., 

Андрейченко 

З.М., 

Андрушко Е.В. 

 

4.7 Направление документов в РКЦ на 

аккредитацию площадки по 

компетенции «Бухгалтерский учѐт» 

апрель 2019 г. Андрейченко 

З.М., 

Шкурин А.Н., 

Кабаков В.В. 

 

4.8 Подготовка к аккредитации площадки  

по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенциям «Бухгалтерский учѐт 

II  полугодие 

2020 г. 

Шкурин А.Н., 

Кабаков В.В., 

Андрейченко 

З.М. 

 

4.9 Подготовка к открытию площадки для 

ДЭ по компетенции «Техническое 

обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей».  

с 01.09 по 30.12 

2019 г. 

 

Кабаков В.В. 

Шкурин А.Н., 

Головко В.В. 

 

4.10 Создание МТБ для проведения ДЭ по 

компетенции «Техническое 

обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей» 

Дооснащение лабораторий и 

мастерских по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей в соответствии с 

примерной образовательной 

программой 

в течение I 

полугодия 2019 

г. 

Кабаков В.В., 

Шкурин А.Н. 

 

 

4.11 Подготовка документов и учебно-

материальной базы к открытию 

площадки для проведения ДЭ по 

компетенции «Техническое 

обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей 

I полугодие 

2020 г. 

Кабаков В.В., 

Андрейченко 

З.М., 

Шкурин А.Н. 

 

 

4.12 Подача заявки на аккредитацию 

площадки  по компетенции  по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

«Техническое обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей» 

февраль 2020 г. Кабаков В.В., 

Шкурин А.Н., 

Андрейченко 

З.М.  

 

 

4.13 Аккредитация площадки  по 

стандартам Ворлдскиллс Россия  по 

компетенции «Техническое 

обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей» 

I полугодие 

2019 г. 

Шкурин А.Н., 

Кабаков В.В., 

Андрейченко 

З.М. 

 

 

 

4.14 

Организация и проведение ДЭ в гр. С-

44 

I полугодие 

2019 г. 

Кабаков В.В., 

Андрушко 
 



 Е.В., 

Иванова Л.П., 

преподаватели 

5. Подготовка 12 участников 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» по 9 компетенциям: 

Электромонтаж, Сетевое и системное 

администрирование, Сварочные 

технологии, Инженерия космических 

систем, Электромонтаж, 

Предпринимательство, Технология 

моды, Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей, Изготовление 

прототипов. 

с сентября 2019  

- февраль 2020 

г. 

Кабаков В.В., 

Преподаватели, 

мастера п/о 

 

5.1 Продолжить внедрение новых 

федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - 

ФГОС СПО) по  наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессии и 

специальности по ТОП 50: 15.01.05  

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)); 

по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, по актуализированным 

ФГОС СПО; по актуализированным 

специальностям 38.02.03 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 

13.02.11 Техническая эксплуатация и  

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям), соответствующих 

современным стандартам и передовым 

технологиям; 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрейченко 

З.М., 

Кабаков В.В., 

Андрушко 

Е.В., 

Иванова Л.П.,  

Шкурин А.Н., 

преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Развитие перспективных форм 

сотрудничества  колледжа и 

предприятий - социальных партнеров, 

включающих создание условий для 

повышения качества обучения и 

инвестиционной привлекательности 

ГБПОУ СРМК (сетевая форма 

реализации образовательных 

программ, создание базовых кафедр 

на профильных предприятиях 

Ставропольского края). 

в течение года Кабаков В.В., 

Шкурин А.Н. 
 

5.3 Разработка учебно – планирующей 

документации по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» ,09.02.06 

июль - октябрь 

2019 г. 

Андрейченко 

З.М.,  

Андрушко 

Е.В., 

 



«Сетевое и системное 

администрирование» (ППССЗ, 

учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, 

контрольно – оценочных материалов,  

программы ГИА, Фонда оценочных 

средств по ГИА, метод. рекомендаций 

по сам. работе, по ЛПР), актов 

согласования ППССЗ, рабочих 

программ ПМ, практик , ФОС по ГИА 

с работодателями.  

Слободянников

а И.В.,  

Диба О.С., 

Краскова О.В., 

преподаватели 

5.4 Согласование ППССЗ по 

специальности 09.02.07 

«Информационные системы и 

программирование», 09.02.06 

«Сетевое и системное 

администрирование» с 

работодателями 

сентябрь 2019 

г. 

Кабаков В.В. 

Андрейченко 

З.М., 

Андрушко 

Е.В.,  

Диба О.С. 

 

 

5.5 Ремонт и оборудование лаборатории 

для специальности 09.02.06 «Сетевое 

и системное администрирование» 

до 01.09.2019 г. Зам. по АХЧ, 

Дымченко И.П. 
 

5.6 Создание МТБ для подготовки к 

лицензированию по специальности по 

ФГОС СПО по ТОП - 50: 09.02.07 

«Информационные системы и 

программирование»; 09.02.06 

«Сетевое и системное 

администрирование» 

сентябрь-

октябрь 2019 г. 

Кабаков В.В., 

Андрушко 

Е.В., 

Черкасенко 

П.В., 

Краскова О.В., 

Дымченко И.П. 

 

6. Открытие Академии CISKO. 

Заключение договоров с ИП 

Степаненко Ольга Викторовна 

Cisco CCNA R&S 

с 01.07.2019 г. Андрейченко 

З.М  

Затонский 

С.А., 

Абрамова Ж.Р.,  

 

7. Приобретение оборудования в 

соответствии с требованиями 

примерной основной образовательной 

программы по специальностям: 

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование»; 09.02.06 

«Сетевое и системное 

администрирование» 

июль – октябрь 

2019 г. 

Черкасенко 

П.В., 

Абрамова Ж.Р., 

Андрейченко 

З.М. 

 

8. Подготовка пакета документов для 

представление на лицензирование  

программам  подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям 

ФГОС СПО по Топ -50: 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование и 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование. 

до 30.10.2019 г. 

ноябрь-декабрь 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Андрейченко 

З.М.,  

Андрушко 

Е.В., 

Алябедева Р.Е., 

Митченко С.И., 

Затонский 

С.А., 

Архипов В.В., 

Диба О.С. 

 



9. Подача заявки для лицензирования 

программ подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям 

ФГОС СПО по Топ -50: 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование и 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование. 

 

I полугодие 

2020 г. 

в течение года 

 

 

 

 

с 01.07.2019 г. 

по 30.08.2019 г. 

 

сентябрь 

Андрейченко 

З.М. 
 

10. Организация прохождения курсов 

повышения квалификации в Академии 

CISKO 

Андрейченко 

З.М., 

Дымченко И.П. 

 

11. Включение в содержание учебных 

планов и рабочих программ по 

специальностям «Компьютерные 

системы и комплексы» и «Наладчик 

компьютерных сетей», обучение 

студентов по программе  CISKO 

Андрушко 

Е.В., 

Слободянников

а И.В.,  

Диба О.С., 

Краскова О.В. 

 

12. Организовать работу проблемной 

группы по организации работы, в 

рамках взаимодействия с Академией 

CISKO. 

Андрейченко 

З.М., 

Есауленко Н.А. 

 

13. Осуществление приема на 

образовательные программы СПО, 

соответствующие новым ФГОС СПО 

по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям (ФГОС СПО по ТОП 

-50). 

июль-август 

2019 г. 

Приѐмная 

комиссия 
 

14. Обеспечить реализацию 

регионального проекта «Новые 

возможности для каждого». 

в течение года Кабаков В.В.,  

Шкурин А.Н. 
 

14.1. Разработка и обновление  программ 

профессионального обучения по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям на 

уровне, соответствующем стандартам 

Ворлдскиллс, с учетом 

продолжительности программ не 

более 6 месяцев: 

в течение года Кабаков В.В.,  

Шкурин А.Н.,  

Анисько И.В. 

 

14.2. Обновление образовательных 

программ по профессиональному 

обучению, реализуемым в колледже: 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей; 11961 Закройщик; 18511 

Слесарь по ремонту 

электрооборудования автомобиля; 

26534 Спасатель; 19756 

Электрогазосварщик; 19861 

Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

до 1 июля 2019 

г. 

Кабаков В.В.,  

Шкурин А.Н.,  

Анисько И.В. 

 

14.3 Разработка  и реализация новых 

образовательных программ 

профессионального обучения, 

до 30.11.2019 г. Кабаков В.В.,  

Шкурин А.Н.,  

Анисько И.В., 

 



дополнительных образовательных 

программ по запросам работодателей: 

16781 Пожарный; 18085 Рихтовщик 

кузовов; 16045 Оператор станков с 

программным управлением; 19149 

Токарь; 18466 Слесарь 

механосборочных работ; 18590 

Слесарь – электрик по ремонту 

электрооборудования; 11166 

Балансировщик шин; 16909 Портной; 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин; 19832 Электромонтер 

охранно-пожарной сигнализации и др. 

преподаватели 

15. Обеспечить предоставление отчетов о 

ходе реализации всех мероприятий 

региональных проектов «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования) и 

«Новые возможности для каждого 

работающего гражданина 

Ставропольского края» в 

министерство образования 

ставропольского края. 

до 01.07.2019 г., 

далее – 

ежемесячно (в 

срок до 01 

числа каждого 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

ежемесячно и 

ежеквартально) 

Андрейченко 

З.М., 

Калайтанова 

Ю.Ю. 

 

16. Создать условия для повышения 

уровня профессионального мастерства 

педработников в форматах 

непрерывного образования, 

вовлечение педагогов возрасте 35 лет 

в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года 

работы. 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Андрейченко 

З.М.,  

Андрушко 

Е.В., 

Алябедева Р.Е 

 

17. Проведение социально- 

психологического  тестирования 

обучающихся  ГБПОУ 

«Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» в 2019-

2020 учебном году в соответствии с 

новой методикой, рекомендованной 

Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

сентябрь-

декабрь 2019 г., 

далее - 

ежегодно 

Ткачева 

С.В.психологи

ческая служба 

 

18. Поэтапное вовлечение детей с ОВЗ в 

дополнительное образование, в том 

числе, проведение информационной 

кампании, разработку и внедрение 

дистанционных образовательных 

программ, повышение квалификации 

работников дополнительного 

образования. 

до 25 декабря 

2019 г 

Кабаков В.В.,  

Шкурин А.Н. 
 

19. Мониторинг выполнения плана 

мероприятий по решению коллегии 

ежемесячно Зам. директора 

НМР   
 



МО от 25.06.2019 года. 

20. Организационно-методическое 

сопровождение внедрения и 

реализации ФГОС по ТОП - 50  

в течение года Зам. директора 

по УР, Зам. 

директора по 

УПР, Зам. 

директора по 

НМР, 

Методист, 

Преподавател

и, Мастера 

производстве 

ного обучения 

 

21. Создание электронных учебно-

методических комплексов по 

дисциплинам, МДК, учебной и 

производственной практике 

в течение года Зам. директора 

по НМР, 

Методисты, 

преподаватели, 

мастера 

производствен

ного обучения 

 

III Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

№ 

п/п 
Содержание Дата Ответствен-

ные 

Анализ 

выпол 

нения 

1. Флэш-семинар «От инновационного 

образования к профессиональной 

успешности педагога: дидактические 

аспекты современных УМК и  ИКТ в 

обеспечении качества 

профессионального образования». 

Вопросы для обсуждения: 

> Специфика организации 

информационно-образовательной 

среды на занятиях  учебных 

дисциплин  

> Ресурсы УМК  и ИКТ в 

образовательной практике: 

дидактический аспект 

> Владение дидактической и ИКТ-

компетенциями как условие успеш-

ности  педагога 

  Представление опыта работы 

победителей краевого конкурса 

«Лучший УМК студента»  

октябрь 2019 г. Зам. по НМР, 

методисты, 

преподаватели 

– победители и 

призеры 

 

2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

«Открой себя в цифре: навигатор по 

возможностям цифровых платформ 

и современных цифровых 

технологий» 

Вопросы для обсуждения: 

> Как сделать  студента успешным? 

январь 2020 г. Зам. по НМР, 

Руководитель 

ТПГ 

 



> Обучение с увлечением: секреты 

использования современных ИКТ для 

продуктивного обучени 

«Возможности цифровой 

платформы Core» 

Вопросы для обсуждения: 

> Core: конструируем урок за 30 

минут 

> Применение смешанного 

обучения с помощью Core 

Представление опыта работы ТПГ  

3. Дискуссионная площадка 

«Совершенствование системы 

воспитательной работы 

профессиональных образовательных 

учреждений в условиях реализации 

стратегии развития воспитания в 

российской федерации на период до 

2025 года» 

Вопросы для обсуждения: 

> Национальный проект 

«Образование»: цели и задачи 

воспитательной работы в 

профессиональных образовательных 

учреждениях 

> Профессиональное воспитание: 

проблемы, цели и перспективы 

> Социальная адаптация молодежи 

как процесс и объект управления 

> Развитие сквозных компетенций / 

soft-skills и личностных качеств 

студентов и молодых специалистов 

> Планирование воспитательного 

процесса в профессиональном об-

разовательном учреждении в рамках 

проектного подхода 

> Переход от проведения социально 

значимых мероприятий к социально 

значимым проектам 

> Сущность и основные 

направления развития органов 

студенческого самоуправления как 

фактора формирования 

профессионально значимых качеств и 

профессиональной компетентности 

студентов колледжа 

> Развитие форм музейной 

деятельности, направленной на 

гражданско-патриотическое 

воспитание студентов   колледжа  

>  

> Представление опыта работы 

январь 2020 г. Зам. по УВР, 

зав. кафедры 

воспитательной 

работы, 

психологи, 

соцпедагоги, 

классные 

руководители 

 



классными  руководителями 

4.   Круглый стол «Современные 

цифровые технологии для 

ПЕДАГОГА будущего» 

Вопросы для обсуждения: 

> Опыт внедрения современных 

цифровых технологий в основные 

общеобразовательные программы 

> Электронные ресурсы для 

цифровой образовательной среды 

> Профессиональный стандарт 

педагога и требования к ИКТ-компе-

тентности 

> Сетевые профессиональные 

сообщества как инструмент профес-

сионального роста педагога 

апрель 2020 Зав. кафедрой 

общественных 

дисциплин 

 

5. V Научно –практическая 

конференция  по теме: «Качество  

образования: вызовы и перспективы 

национального проекта 

«Образование». 

май 2020 г. Зам. по НМР, 

методисты, зав. 

кафедр, 

педагоги 

 

6. Представление опыта работы 

педагогических работников колледжа 

в различных изданиях, СМИ, в том 

числе интернет - сообществах 

в течение 

уч.года 

 

методисты, 

педагоги 

колледжа 

 

7. Изучение опыта работы 

педагогических работников других 

учебных заведений по использованию 

современных 

педагогических технологий, интернет 

- ресурсов; членов РУМО по 

направлению 15.00.00 

Машиностроение 

в течение 

уч.года 

 

 

 

август 2019 г. 

методисты, 

педагоги 

колледжа 

 

8. Представление опыта педагогами 

успешно, закончивших магистратуру,  

прошедшими обучение в СКФУ. 

1 семестр 2019 

г. 

методисты, 

педагоги 

колледжа 

 

9. Организация Конкурсов:  

 «Лучшая кафедра», 

«Лучший преподаватель,   мастер п/о 

2020», « Педагогический дебют» 

в течение 

уч.года 

с ноября 2019г. 

(подведение 

итогов в мае 

2020г.) 

зам. директора 

по НМР 

методисты, 

зав.кафедр, 

педагоги 

 

10. Подготовка преподавателя к участию в 

Краевом конкурсе педагогического 

мастерства «Мастер года 

Ставропольского края» 

сентябрь - 

октябрь-2019г. 

зам. директора 

по  УР, НМР,  

завуч, 

методисты, зав. 

кафедр, 

преподаватель 

 



 

IV.Организация консультационно-диагностической работы ИМЦК 

11. Проведение открытых уроков, в том 

числе в рамках недель кафедр 

в течение 

уч.года, по 

отдельному 

графику 

 

Зам. по НМР, 

УР, методисты, 

зав. кафедр,  

педагоги 

 

12. Научно – практическая конференция 

«Внедрение в образовательный 

процесс 

инновационных форм и методов 

обучения педагогическими 

работниками колледжа». 

в течение года педагоги  

13. Представление опыта работы на 

Краевом  Фестивале  педагогических 

идей 

по плану МО 

СК 

зам. по НМР, 

методисты, 

педагоги, зав. 

кафедр 

 

14. Творческие отчеты педагогов о  

выполнении планов реализации 

методической темы на заседаниях 

кафедр, представление своего опыта. 

апрель - май 

2020 г. 

зав. кафедр, 

педагоги 
 

15. Организация участия педагогов  в 

Международных, краевых, городских  

конкурсах профессионального 

мастерства 

по плану 

проведения 

конкурсов 

Зам. 

директора,мето

дисты,завуч, 

зав. отделений, 

методисты, зав. 

кафедр, 

педагоги 

 

16. Оформление обобщенного  опыта 

работы преподавателей, мастеров п/о 

в течение 

уч.года 

методисты, зав. 

кафедр, завуч, 

зав. 

отделениями, 

педагоги 

 

17. Содействие в подготовке к 

публикации, рецензирование и 

редактирование материалов, 

рекомендуемых для печати и 

размещению на сайте колледжа 

в течение 

уч.года 

зам. дир. по 

НМР, 

методисты,  

зав. кафедр, 

оператор 

 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответствен-

ные 

Анализ 

выполн

ения 

1. Консультирование педагогов по 

направлениям деятельности ИМЦК 

постоянно зам. дир. по 

НМР  

методисты, 

 

2. Проведение анкетирования студентов 

и педагогов по различным аспектам 

организации образовательного 

процесса в колледже, по организации  

научно-методической работы в 

колледже:  

в течение года зам. дир. по 

НМР,  

методисты, 

служба СППС 

 



 

V. Управление методической работой 

План работы научно – методического совета на 2019-2020 учебный год 

 

№  

п/п 

Тематика Сроки 

исполнения 

Ответственны

й 

Анализ 

выполн

ения 

1. Заседание НМС №1  

1) Обсуждение  состава 

методического совета на 2019-2020 уч. 

г. 

2) Планирование научно – 

методической работы на 2019-2020 уч. 

г. Рассмотрение плана работы Совета 

НМР, Регламента НМР 

3) Определение содержания, форм 

и методов повышения 

квалификации педагогов и 

рассмотрение графика обучения на 

курсах повышения квалификации 

на 2019-2020 учебный год 

4) Рассмотрение  контрольно-

оценочных средств 

август зам. директора 

по НМР, УР, 

УПР, 

методисты, зав. 

кафедр 

 

 

- при подготовке к педсоветам; 

- Анкета "Факторы, стимулирующие и 

препятствующие развитию педагогов" 

(по Н.В. Немовой); 

3. Анкетирование молодых и вновь 

прибывших педагогов  с целью 

выявления педагогических 

затруднений. Обработка результатов.  

Изучение затруднений педагогов. 

Внесение корректив в план работы 

школы Диалог 

сентябрь 2019 

г. 

зам. дир. по 

НМР, 

методисты 

 

4. Изучение психологического климата в 

коллективе педагогов и среди 

студентов 

октябрь-ноябрь 

2019 г., 

апрель 

2020 г. 

психологи, 

социальные 

педагоги 

 

5. Организация проведения самооценки 

соответствия профессиональных 

компетенций педагогов 

профстандарту «Преподаватель 

профессионального обучения» 

декабрь 2019 г. 

 

 

рабочая 

комиссия 
 

6. Анкетирование молодых и вновь 

прибывших педагогов  с целью 

определения результативности работы 

школы « Диалог» 

июнь 2019 г. методисты  

7. Проведение мониторинга с целью 

определения Удовлетворенности 

образовательными услугами 

участниками образовательного 

процесса. 

март -  

июнь 2020 г. 

 СПС  



разработанных преподавателями по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

5) Рассмотрение учебно-

методического обеспечения  УД, ПМ: 

учебного плана, рабочих программ и 

календарно-тематического 

планирования 

6) Планирование проведения 

открытых занятий преподавателями и 

мастерами п/о. Утверждение плана - 

графика о проведении открытых 

занятий преподавателями 

7) Определение списка 

наставников 

2. Заседание НМС №2  

1) Рассмотрение Положения 

регионального чемпионата 

профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills Russia, сроков 

проведения, кандидатур участников по 

направлениям, состава комиссий по 

подготовке участников и 

рекомендация их к утверждению 

2) Об организации подготовки к 

участию в региональном конкурсе 

профессионального мастерства 

Worldskills. Определение менеджеров 

компетенции – координаторов 

подготовки к региональному 

чемпионату, демонстрационному 

экзамену 

3) Разработка перспективного 

плана подготовки студентов к 

конкурсам профессионального 

мастерства и национальным 

чемпионатам WSR с указанием 

ответственных за подготовку по тому 

или иному вопросу/конкурсному 

заданию 

4) Определение кандидатур 

студентов – потенциальных 

участников конкурсов (в количестве 

не менее пяти человек по каждой 

специальности, начиная со второго 

курса) 

5) Актуализация Рабочих 

программ (корректировка 

тематического плана для 

специальностей/профессий ТОП-50, 

по актуализированным ФГОС СПО) 

Примечание: в РП по 

сентябрь Андрейченко 

З.М. 

Кабаков В.В., 

Шкурин А.Н., 

Саенко И.А., 

зав. кафедр 

 

зам. по УПР 

 

 

 

 

зам. по УПР, 

зав.отделений 

завуч, зав. 

кафедрой, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

зам. по НМР, 

УР,УПР, 

зав.отделений, 

завуч, зав. 

кафедрой, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

 

зам. по УПР, 

старшие 

мастера 

 

зам. по НМР 

 

 

методисты 

 

 



специальностям/профессиям по ФГОС 

ТОП -50 в тематическом 

плане указывать часы, отведенные на 

консультации и промежуточную 

аттестацию (форма - экзамен) 

6) Подготовка документации для 

прохождения практики студентами по 

всем специальностям. Включение в 

программы практик элементов 

демонстрационного экзамена 

7) О проведении конкурсов 

«Лучший преподаватель года», 

«Лучший мастер года», «Лучший 

преподаватель года  (педагогический 

дебют) 

8) Рассмотрение рекомендаций и 

предложений по тематике проведения 

конференций, конкурсов и смотров в 

колледже и за его пределами, 

рекомендация их к утверждению 

9) Рассмотрение и рекомендация к 

утверждению графика защиты 

курсовых работ на 1 семестр 2019 -  

2020 уч. года 

 

завуч, зав. 

отделений. зав. 

кафедр 

3. Заседание НМС №3 

1) Рассмотрение заявлений 

преподавателей желающих пройти 

аттестацию на первую и высшую 

категорию 

2) Рассмотрение и утверждение 

методических разработок 

преподавателей 

3) Рассмотрение сроков 

проведения, состава рабочей 

комиссии, членов жюри и Положения 

внутриколледжного ежегодного 

конкурса профессионального 

мастерства «Преподаватель года» и 

рекомендация их к утверждению 

4) Итоги входного контроля 

качества образования. 

5) Рассмотрение перечня тем ВКР, 

формирование КОС по ГИА 

6) О разработке электронных 

учебно-методических материалов для 

студентов очной формы обучения 

(подготовка к переходу на 

дистанционное обучение).  

7) О подготовке обучающихся к 

участию в Краевых олимпиадах и 

конкурсах 

октябрь зам. директора 

по  НР 

 

 

 

 

методисты, 

зав. кафедр 

 

 

зав. 

библиотекой 

завуч 

зам. по УР, зав. 

кафедр, зам. по 

УПР 

 

4. Заседание НМС №4 ноябрь преподаватели  



1) Итоги текущего контроля 

качества образования 

2) О разработке программ ГИА 

3) Обсуждение контрольных цифр 

приема на 2020-2021 уч. год 

4) Анализ эффективности 

оценочных средств знаний, умений и 

мониторинг компетенций 

5) Анализ учебно-методического 

обеспечения учебной и 

производственной практики в 

соответствии с ФГОС 

зам. директора 

по УР, завуч, 

зав. отделений 

зав. кафедр, 

зам. по УПР 

 

зам. директора 

по УР 

зам. по УПР 

5. Заседание НМС №5 

1) Обсуждение мероприятий по 

контролю за успеваемостью и 

посещаемостью учебных занятий 

студентами 

2) О реализации основных   

образовательных программ СПО по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям с учетом требований 

WorldSkills 

3) Утверждение тем дипломного 

проектирования на 2019-2020 учебный 

год 

4) Отчеты руководителей ТПГ о 

состоянии заполнения базы Прометей 

декабрь зам. директора 

по УР 

зам. директора 

по УПР 

зав. 

отделением, 

завуч 

 

 

руководители 

ТПГ 

 

6. Заседание НМС №6  

Информация кафедр  о состоянии 

работы по внедрению в учебный 

процесс новых педагогических 

технологий, выводы и предложения 

Анализ результатов участия 

обучающихся в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня 

январь зав. кафедр  

7. Заседание НМС №7  

1) О работе по актуализация 

учебных планов по специальностям 

(до 01 марта) 

февраль зам. по УР, 

НМР, 

методисты 

 

8. Заседание НМС №8  

1) Об актуализации ППССЗ, 

ППКРС  по специальностям и 

профессиям колледжа (для каждого 

набора) 

2) О разработке учебных планов, 

РП на набор 2020-2021 учебного года 

3) Рассмотрение и рекомендация к 

утверждению учебных планов 

специальностей по отделениям на 

следующий учебный год 

март зам. по НМР, 

УР 

 

 

зам. директора 

по УР, завуч, 

зав. 

отделениями 

 

9. Заседание НМС №9  апрель зам.директора  



1) Обсуждение итогов текущего 

контроля успеваемости студентов, 

планирование мероприятий по 

улучшению показателей 

2) Анализ качества проведения 

уроков. Анализ применения активных 

и интерактивных форм и методов 

3) Состояние практического 

обучения в колледже. Проблемы и 

пути решения работы со студентами 

по УР, зам. 

директора, 

завуч, 

руководители 

отделений, 

методисты, 

преподаватели, 

зам. по УПР 

10. Заседание НМС №10  

1) Рассмотрение плана-графика 

аттестации руководящих и 

педагогических работников на 2020-

2021 уч. год 

2) Рассмотрение графика 

обучения на курсах повышения 

квалификации на 2020-2021 уч. год 

3) Анализ открытых учебных 

занятий и воспитательных 

мероприятий, проведенных 

преподавателями и классными 

руководителями в 2019-2020 учебном 

году 

4) Рассмотрение и рекомендация к 

утверждению срока и состава рабочих 

групп для осуществления экспертизы 

содержания программ подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальностям 

5) Рассмотрение и рекомендация к 

утверждению учебных планов на 

следующий учебный год по 

специальностям 

6) Рассмотрение и рекомендация к 

утверждению тарификации 

преподавателей на следующий 

учебный год 

7) Рассмотрение и рекомендация 

на повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогических кадров 

8) Рассмотрение и рекомендация к 

утверждению рецензентов выпускных 

квалификационных работ 

май зам.директора 

по НМР, 

методисты 

зам. по УР, 

завуч, зав. 

отделений 

зам. директора 

по УР, завуч, 

завуч, зав. 

отделениями 

зам. директора 

по УР, завуч, 

зав. 

отделениями 

зам. директора 

по УР, зав. 

отделениями 

 

зам. по УР 

 

 

зам. по НМР, 

методисты 

 

 

 

зам. по УПР, 

УР 

 

 

11. Заседание НМС №11  

1) Итоги аттестации 

преподавателей в 2019-2020  уч. году и 

задачи по аттестации педагогических 

кадров на новый учебный год 

2) О готовности к студентов 

выпускных групп к защите дипломных 

июнь зав. кафедрой 

 

зам. директора 

по НМР, 

методисты 

 



проектов и работ и результатах 

предварительной защиты 

3) Анализ работы Методического 

Совета колледжа в 2019-2020 учебном 

году 

4) О подготовке учебно-

методической документации на 2020-

2021 учебный год (календарно-

тематические планы, планы работы 

кабинетов, рабочие программы 

дисциплин, ПМ, учебной и 

производственной практики) 

5) Рекомендации по 

планированию на 2020-2021  учебный 

год 

6) Обсуждение плана НМР на 

2020 -2021 уч.год 

На заседаниях научно - методического совета регулярно рассматриваются и утверждаются 

научно- методические материалы, учебные рабочие планы и программы преподавателей и 

положения. В повестку заседаний научно - методического совета могут быть внесены 

изменения и дополнения исходя из необходимости решения актуальных проблем 

совершенствования образовательного процесса. 

 

VI. План работы творческих проблемных групп, кафедр 

№ 

п/п  

Наименование ТПГ сроки Руководитель ТПГ  Анализ 

выполнения 

1.  «Инновационные подходы по 

созданию электронных УМК в 

рамках реализации ФГОС ТОП-

50» 

 Белянская Т.М.  

2.  «Внедрение современных 

моделей обучения с 

использованием интернет-

технологий» 

Краскова О.В.  

3.  «Инновационные подходы по 

созданию электронных УМК в 

рамках реализации ФГОС СОО» 

Скорочкина А.В.  

4.  «Внедрение современных 

моделей обучения с 

использованием интернет-

технологий» 

Косторнова Л.Н.  

5.  «Формирование индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающихся путем интеграции 

в учебный процесс цифровых 

технологий» 

Есауленко Н.А.  

6.  «Внедрение дистанционных 

технологий в процессе 

организации электронного 

обучения» 

Диба О.С.  

7.  Заседания ТПГ  ежемесячно Руков. ТПГ  



8.  Работа ТПГ по отд. плану Руков. ТПГ  

 

План работы кафедр 

№ п/п Наименование кафедр: по  плану  

кафедр, 

в течение 

2019-2020 

учебный год 

Зав. кафедр Анализ 

выполнени

я  

1. Кафедра филологических 

дисциплин 

Русанова Л.Н.  

2. Кафедра воспитательной работы Косолапова 

О.Д. 
 

3. Кафедра машиностроения и 

металлообработки  

Козидубов 

Н.А. 
 

4. Кафедра социально-юридических 

дисциплин 

Гостищева Л.В.  

5. Кафедра математических и 

естественнонаучных дисциплин 

Фатьянова Т.П.  

6. Кафедра программного 

обеспечения и ИТ 

Краскова О.В.  

7. Кафедра экономических 

дисциплин 

Пилипенко 

С.М. 
 

8. Кафедра технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта 

Головко В.Н.  

9.  Кафедра конструирования, 

моделирования и технологии 

швейных изделий 

Саенко И.А.  

10.  Кафедра электротехнических 

дисциплин 

Марьина Т.И.  

11.  Кафедра общественных 

дисциплин 

Потешкина 

В.С. 
 

12.  Кафедра физического воспитания 

и ОБЖ                                                          

Гурин П.В.  

 

План проведения научно-методических недель кафедр на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование кафедры Сроки  проведения Ф.И.О. 

зав. кафедрой 

1.  Кафедра физвоспитания   

и ОБЖ 

21.10-25.10.2019 г. Гурин П.В. 

2.  Кафедра воспитательной  

работы 

11.11-15.11.2019 г. Косолапова О.Д. 

3.  Кафедра программного  

обеспечения и ИТ 

02.12-06.12.2019 г. Краскова О.В. 

4.  Кафедра технического  

обслуживания и ремонта  

автомобильного транспорта 

10.02-14.02.2020 г. Головко А.Н. 

5.  Кафедра социально- 

юридических дисциплин 

17.02-21.02.2020 г. Гостищева Л.В. 

6.  Кафедра машиностроения и  

металлообработки 

24.02-28.02.2020 г. Козидубов Н.А. 



7.  Кафедра конструирования,  

моделирования и технологии 

швейных изделий 

02.03-06.03.2020 г. Саенко И.А. 

8.  Кафедра экономических  

дисциплин 

09.03-13.03.2020 г. Пилипенко С.М. 

9.  Кафедра математических и  

естественнонаучных  

дисциплин 

16.03-22.03.2020 г. Фатьянова Т.П. 

10.  Кафедра общественных  

дисциплин 

23.03-27.03.2020 г. Потешкина В.С. 

11.  Кафедра электротехнических  

дисциплин 

06.04 - 11.04.2020 г. Марьина Т.И. 

12.  Кафедра филологических  

дисциплин 

20.04 - 24.04.2020 г. Русанова Л.М. 

 

Координация научно-методической деятельности кафедр 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

 

Анализ 

выполне

ния 

1. Содействие в организации и 

проведении тематических недель  

кафедр 

в течение года зам. дир. по 

НМР, 

методисты 

 

2. Организация в рамках 

деятельности кафедр 

взаимопосещения и анализа 

занятий (по утвержденному 

графику) с целью обмена опытом, 

а также методического 

сопровождения молодых 

педагогов (наставничество) 

в течение года зам.директора 

по НМР, УР, 

УПР, УВР, 

зав.кафедр, 

методисты, 

наставники 

 

3. Проведение открытых занятий, 

мастер- классов, внеклассных 

мероприятий,  деловых игр,  

проблемных семинаров  

педагогами кафедр  

по отдельному 

плану 

зав. кафедр, 

педагоги 

 

4. Проведение студенческих 

конференций на кафедрах.  Защита 

творческих проектов, научно-

исследовательских работ 

студентов 

по плану 

кафедр 

зав. кафедр, 

педагоги 

 

5. Подготовка материалов, статей, 

методических рекомендаций, 

отражающих ход, результаты, 

опыт организации  деятельности в 

колледже 

в течение года методисты, 

педагоги, 

мастера п/о 

 

6. Установление связи с ВУЗами, с 

целью совершенствования 

исследовательской деятельности 

студентов. Организация встреч с 

представителем ВУЗов, 

занимающихся НИРС, учеными, 

в течение года директор, исп.: 

зам по НМР, 

УПР, УР, УВР 

 



  

VII. Организация работы Службы компьютерного обеспечения (СКО) и библиотеки 

колледжа 

изобретателями 

7. Инструктивно-методические 

совещания (далее ИМС) с зав. 

кафедр, руководителями 

творческих проблемных групп 

в течение уч. 

года 

зам.дир. по 

НМР      

 

8. Организация работы по 

повышению педагогического 

мастерства преподавателей и 

мастеров П/О: 

-Организация работы 

преподавателей над темами 

самообразования; 

- Проведение семинаров, «круглых 

столов» и т.д.; 

-Посещение городских семинаров, 

«круглых столов», педсоветов; 

- Открытые уроки; 

- Взаимопосещение уроков; 

- Предметные недели; 

-Обобщение педагогического 

опыта; 

-Публикации 

-Организация  участия членов 

кафедры в конкурсах 

профессионального мастерства, 

аттестации, вебинарах, 

конференциях и др. 

в течение уч. 

года 

Зав. кафедр, 

члены кафедр 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

 

Анализ 

выполн

ения 

1. Информационная поддержка, 

консультативная помощь педагогам 

колледжа 

постоянно работники 

службы ИОП 

 

2. Ведение сайта колледжа – страниц, 

освещающих методическую работу 

колледжа 

постоянно работник 

службы ИОП, 

методисты, 

оператор 

 

3. Организация работы ЭБС с 1.09.2019 г. зав. 

библиотекой, 

работник 

службы ИОП 

 

4. Проведение анализа 

обеспеченности литературой 

сентябрь- 

октябрь 2019 

зав. 

библиотекой, 

 



VIII. Научно - исследовательская работа со студентами колледжа 

ОПОП по ФГОС 1-4 курс 3 

поколения, ФГОС СПО по ТОП -

50, по актуализированным ФГОС 

СПО. 

г. библиотекарь 

5. Изучение потребностей 

преподавателей в литературе. 

в течение уч. 

года 

зав. 

библиотекой, 

библиотекари, 

педагоги 

 

6. Обеспечение организации учебно-

воспитательного процесса 

колледжа нормативной, научной и 

методической литературой 

согласно специфике 

многопрофильности 

образовательной организации и 

требованиям ФГОС. 

в течение уч. 

года 

Зав. 

библиотекой 

 

7. Подписка на периодические 

печатные издания – газеты и 

журналы по профилям 

деятельности профессиональной 

образовательной организации. 

сентябрь 

2019 г. 

зав. библиотекой  

8. Приобретение наглядных учебных 

пособий для оптимальной 

организации педагогического 

процесса по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, 

преподаваемым в СРМК. 

в течение уч. 

года 

зав. 

библиотекой, 

педагоги 

 

9. Формирование заказов  в 

издательствах, в соответствии с 

заявками на приобретение учебной 

литературы. 

Формирование фонда электронных 

учебных и учебно-методических 

изданий 

в течение уч. 

года 

зам. по УР, 

завуч, зав. 

отделениями 

зав. 

библиотекой, 

зав. кафедр 

 

10. Осуществление издательской 

деятельности на разных уровнях, 

распространение актуального 

опыта работы преподавателей  и 

мастеров п/о 

в течение года методисты  

11. Издание сборников; формирование 

автоматизированного банка 

данных, размещение материалов на 

сайте колледжа 

в течение года зам. директора 

по НМР, 

зав. кафедрами, 

 

12. Сотрудничество с электронным 

справочником «ИНФОРМИО». 

Размещение материалов педагогов, 

о деятельности колледжа на 

страницах справочника 

«ИНФОРМИО». 

в течение года начальник ИОП 

информационны

й отдел, 

методисты 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственн

ые 

 

Анали

з 

выпол

нения 

1. Вовлечение одаренных студентов 

в НИРС. 

Проведение организационного 

собрания членов НСО 

в течение 

уч.года 

 

сентябрь 2019г 

председатель 

Совета НСО 

 

Зам. дир. по 

НМР, руковод. 

школы 

Студент 

Исследователь 

 

2. Организация участия студентов в 

школе «Студент - 

Исследователь» 

по отд. плану зам. 

председателя 

совета НСО 

 

3. Обучение студентов основам 

научных исследований, 

формирование опыта ведения 

исследований через  школу 

«Студент -Исследователь»    

в течение 

уч.года 

Калайтанова 

Ю.Ю., 

руководитель 

кружка 

 

4. Выпуск газеты «Форус» ежемесячно гл. редактор 

НСО, 

председатель 

совета НСО  

 

5. Выпуск газеты «ФОРУС» к 

Всемирному дню науки 

10 ноября 2019 

г. 

совет  НСО 

гл. редактор 

НСО  Заец Е. 

 

6. Подготовка и проведение  Дня 

науки в рамках  Всероссийского 

Дня науки 

февраль 2020 г. зам. по НМР, 

председатель 

совета НСО, 

 

7. Подготовить   публикацию и 

фоторепортаж о Дне науки на 

сайт колледжа 

февраль председатель 

совета НСО, 

совет НСО 

 

8. Организация информирования 

студенческого коллектива о 

новом опыте, находках в сфере 

научно-теоретической и 

практико-методической 

деятельности в соответствующих 

профессиональных отраслях: 

знакомство студентов с 

нормативными документами; 

ознакомление студентов с 

новинками научной, учебной и 

методической литературы 

в течение 

учебного года 

зам. по НМР, 

совет 

НСО 

 

9. Организация участия студентов 

во Всесоюзных, региональных, 

краевых, городских конкурсах, 

проектах, научно-технических 

конференциях. 

в течение 

учебного года 

зам. по НМР, 

УПР, УР, 

совет 

НСО 

 



10. Студенческая 20 научно-

практическая конференции я 

«Юность, наука, культура». 

апрель 2020 г. зам. по НМР, 

УПР, УР, 

совет 

НСО 

 

11. V Студенческая  научно-

практическая конференция  

«Первые шаги в науку» 

май 2020 г. зам. по УР, 

завуч, 

председ. НСО 

зав. кафедр 

 

12. Привлечение студентов 1-х 

курсов к научно-

исследовательской деятельности  

сентябрь 2019 г. преподаватели, 

председатель 

НСО, зав. 

кафедр 

 

13. Планирование работы Совета 

НСО 

сентябрь 2019 г. председатель 

НСО 

 

14. Заседания совета НСО по плану Совета 

НСО, 1 раз в 

месяц 

председатель 

НСО 

 

15. Участие в  олимпиадах, 

конференциях различного 

уровня, конкурсах, олимпиадах 

профессионального мастерства 

обучающихся 

в течение 

учебного года 

зам по УПР, 

УР, НМР, 

УПР, 

председатель 

совета НСО, 

зав. кафедр 

 

16. Издание сборника студенческой  

20 научно-практической  

конференции студентов 

«Юность. Наука. Культура» 

май 2019 г. методисты, 

председатель 

совета НСО, 

оператор 

 

17. Проведение обзоров научной и 

научно-популярной литературы. 

в течение года зам. 

председателя 

НСО 

 

18. Регулярное оформление стенда 

«Научно- исследовательская 

работа студентов » 

в течение года зам по НМР, 

члены НСО 

 

19. Ведение «Летописи колледжа» на 

сайте колледжа 

в течение года Оператор 

ЭВМ 

 

20. Проведение Олимпиад по 

общеобразовательным 

дисциплинам  

февраль 2020 г. зам. дир по 

УР, НМР, 

завуч, зав. 

кафедр, 

преподаватели 

 

21. Подготовка и публикация статей, 

творческих работ студентов по 

материалам их научно-

исследовательской деятельности 

в контексте индивидуальных 

проектов, курсовых работ 

(проектов) и выпускных 

квалификационных работ, 

научной студенческой 

конференции в сборниках 

научно-практических работ. 

в течение 

учебного года 

зам. дир по 

УР, НМР, 

завуч, зав. 

кафедр, 

преподаватели

, председатель 

совета НСО 

 

22. Проведение конкурсов: по плану Совета Совет НСО  



 

IX. Взаимодействие с предприятиями, организациями, фирмами, в целях научно-

исследовательского сопровождения реализации ФГОС ; создания условий для 

прохождения практик  

Лучшее стихотворение, 

написанное автором, 

Лучший видеоролик о 

специальности, профессии, 

Лучший Студент – исследователь 

НСО 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственны

е 

 

Анализ 

выполн

ения 

1. Проведение экспертизы учебной 

документации (учебный план, 

программы профессиональных 

модулей вариативной и 

инвариантной составляющей,  

КОСы, программы практик и т.д.) 

июнь 2019  г. зам. по НМР, 

УПР, завуч, 

зав. 

отделениями 

методисты 

 

2. Корректировка учебных планов в 

соответствии с предложениями 

работодателей. Организация 

работы по внесению изменений в 

учебные планы по 

специальностям, реализующимся 

в колледже 

апрель – май 

2019 г. 

зам. по НМР, 

методисты, 

зав. кафедр 

 

3. Внесение изменений в ППССЗ, 

ППКРС  с учетом предложений 

работодателей на 2019-2020 

уч.год 

апрель – май 

2019 г. 

зам. по НМР, 

методисты, зав. 

кафедр 

 

4. Определение и отработка новых 

механизмов участия 

работодателей в решении задач 

подготовки квалифицированных 

кадров и их закреплению в 

конкретной сфере деятельности 

в течение года зам. по УПР, 

НМР, УР 

 

5. Договоры с работодателями о 

создании условий для новых 

моделей реализации вариативной 

части ФГОС по специальностям и 

профессиям 

в течение года  зам. по УПР,   

6. Совместная (педколлектива и 

работодателей) разработка 

специальной на договорной 

основе реализуемой программы 

профориентации, 

трудоустройства и продвижения в 

служебной деятельности 

выпускников колледжа 

в течение уч. 

года 

зам. по УВР, 

УПР, НМР, 

 

7. Развитие новых форм внутренней 

и внешней оценки качества 

профессиональной подготовки  

в течение уч. 

года 

зам. директора 

по УПР, УР, 

НМР, завуч, 

 



обучающихся с участием  

работодателей.  

Привлечение представителей 

работодателей к проведению 

государственной   итоговой 

аттестации выпускников 

колледжа. 

Привлечения социальных 

партнеров к получению 

сертификатов для получения 

права оценивать 

демонстрационный экзамен 

зав. 

отделениями, 

методисты, зав. 

кафедр 

зам. по УПР, 

НМР 

8. Организация получения 

дополнительных образовательных 

услуг. Разработка учебных планов  

в течение года, 

до мая 2020 г. 

зам. директора 

по УПР, руков. 

МЦПК, 

методист 

МЦПК 

 

9. Проведение конкурсов и 

олимпиад профессионального 

мастерства по профессиям и 

специальностям в соответствии с 

новой моделью 

в течение года, 

по плану кафедр 

зам. директора 

по УПР,  

старшие 

мастера, 

завуч,зав. 

отделениями, 

зав.кафедр, 

мастера п/о, 

преподаватели 

 

10. Заключение с социальными 

партнерами договоров о 

предоставлении возможности 

организации прохождения 

стажировки для инженерно- 

педагогических работников 

колледжа по профилю 

специальности, профессии 

в течение уч. 

года 

зам. директора 

по УПР, 

старшие 

мастера, зав. 

кафедр 

 

11. Согласование рабочих программ, 

фондов оценочных средств по 

профессиональным модулям с 

работодателями 

в течение уч. 

года 

зам. директора 

по УПР, 

старшие 

мастера, зав. 

кафедр 

 

12. Обновление  содержания 

обучения с учетом новых 

производственных и 

информационно-

коммуникативных технологий. 

Корректировка рабочих учебных 

планов и программ с учетом 

требований работодателей 

в течение уч. 

года 

зам.директора 

по УПР, УР, 

НМР, 

преподаватели, 

мастера п\о 

 

13. Проведение занятий на 

производстве, занятий с 

приглашением специалистов 

в течение уч. 

года 

зам.директора 

по УПР, УР, 

преподаватели 

дисциплин ПЦ, 

мастера п\о 

 



 

X. Развитие кадрового потенциала. Совершенствование профессионально-

педагогической компетентности ИПР, аттестации и повышения квалификации 

 

 

План повышения квалификации педагогических работников ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж» в 2019-2020 учебном 

году 

Курсы повышения квалификации 

№ Ф.И.О. Должность Дата Дата 

14. Организация встреч студентов с 

практическими работниками 

предприятий, организаций 

в течение уч. 

года 

зам. по УПР, 

НМР,УР 

преподаватели, 

мастера п\о 

 

15. Участие в региональном 

чемпионате «WorldSkillsRussia» 

по компетенциям 

по отд. плану зам. по УПР, 

НМР,УР, 

ст. мастера 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственны

е 

 

Анализ 

выполн

ения 

1. Изучение и выявление 

затруднений в 

профессиональной деятельности, 

определение запросов 

август 2019 г. методисты, зав. 

кафедр 

 

2. Организация прохождения курсов 

повышения квалификации, 

профессиональной 

переподготовки и других форм 

работы в области управления 

персоналом (СКФУ, СКИРО ПК и 

ПРО) 

2019-2020 г. зам. директора 

по НМР,  

 методист, 

отдел кадров 

 

3. Разработка программ стажировок, 

подготовка отчетов по 

результатам прохождения 

стажировок 

в течение уч. 

года 

методисты, зав. 

кафедрами, 

педагоги 

 

4. Методическое обеспечение 

повышения профессиональной 

культуры преподавателей 

в течение уч. 

года 

зам. директора 

по НМР,  

 методист 

 

5. Работа наставников с молодыми 

педагогами 

в течение уч. 

года 

зав. кафедр, 

наставники 

 

6. Обобщение актуального 

педагогического опыта работы, из 

опыта работы преподавателей 

течение уч. года зам. директора 

по НМР,  

 методист 

 

7. Участие в методических 

семинарах различных уровней 

в течение уч. 

года 

зам. директора 

по НМР,  

 методист, зав. 

кафедр. 

педагоги 

 

8. Организация взаимопосещений 

занятий преподавателями 

колледжа 

в течение уч. 

года 

зав. кафедр.   



п/п прохождения 

последних 

курсов  

предполагаемого 

прохождения 

курсов 

1. Батарчук Николай 

Николаевич 

преподаватель 15.04.2017 апрель 2020 г. 

2. Вакуленко 

Александра 

Алексеевна 

преподаватель 27.01.2014 сентябрь - 

декабрь 2019 г. 

 

3. Ванюков Игорь 

Константинович 

преподаватель 21.04.2017 апрель 2020 г. 

4. Волков Николай 

Васильевич 

преподаватель 19.05.2017. май  2020г. 

5. Грузинова Лариса 

Николаевна 

преподаватель 17.06.2017 июнь 2020г. 

6. Железнова Наталья 

Львовна 

преподаватель 26.05.2017 май 2020 г. 

7. Зиновьева Екатерина 

Игоревна 

преподаватель  резерв в СКИРО 

ПК и ПРО на 2019 

г.  

8. Иванова Ирина 

Валерьевна 

педагог-

организатор 

04.02.2015 сентябрь 2019 

9. Казак Светлана 

Михайловна 

преподаватель 09.06.2017 июнь 2020 г 

10. Калмыков Михаил 

Михайлович 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

09.12.2017 включен в план 

СКИРО ПК и 

ПРО на 2019 г. 

11. Кислова Марина 

Юрьевна 

преподаватель 26.05.2017 май 2020 г. 

12. Клюшникова Нина 

Николаевна 

мастер п/о 30.01.2017 январь 2020 г 

13. Котельников Виктор 

Борисович 

преподаватель 23.06.2017 июнь 2020 г. 

14. Крашенинникова 

Алевтина 

Васильевна 

преподаватель  включена в план 

СКИРО ПК и 

ПРО на 2020 г. 

15. Купянская Ольга 

Владимировна 

социальный 

педагог 

31.05.2013 включена в план 

СКИРО ПК и 

ПРО на 2020 г. 

16. Лирцман Светлана 

Кузьминична 

 

преподаватель 03.02.2016 учится в 

магистратуре 

17. Лопаткина Наталья 

Викторовна 

преподаватель 14.12.2017 включена в план 

СКИРО ПК и 

ПРО на 2019 г. 

18. Матченко Роман 

Витальевич 

мастер п/о 19.05.2017 май 2020 г. 

19. Неезжалова Анна 

Николаевна 

преподаватель  включена в план 

СКИРО ПК и 

ПРО на 2019г. 

20. Панасенкова Татьяна 

Александровна 

преподаватель  сентябрь-декабрь 

2019 г. 



21. Призов Александр 

Андреевич 

мастер п/о 02.03.2016 сентябрь-декабрь 

2019 г. 

22. Радченко Сергей   

Георгиевич 

преподаватель 18.11.2017 ноябрь 2020 г.  

23. Руденко Екатерина 

Юрьевна 

мастер п/о 30.01.2017 учится в 

магистратуре 

24. Русанова Людмила 

Михайловна 

преподаватель 10.02.2017 февраль 2020 г. 

25. Сергиенко 

Александр 

Александрович 

преподаватель 19.12.2016 включен в план 

СКИРО ПК и 

ПРО на 2020 г. 

26. Султанова Инара 

Рашидовна 

преподаватель 03.02.2016 закончила 

магистратуру в 

феврале 2019 г. 

27. Тарасянц Анна 

Анатольевна 

преподаватель - включена в план 

СКИРО ПК и 

ПРО на 2020 г. 

28. Титаренко Николай 

Николаевич 

преподаватель 19.12.2016 включен в план 

СКИРО ПК и 

ПРО на 2020 г 

29. Чаплыгина Римма 

Николаевна 

преподаватель 10.02.2017 февраль 2020 г. 

30. Черкасова Марина 

Николаевна 

педагог доп. 

образования 

15.04.2017 апрель 2020 г. 

31. Черновалов Сергей 

Алексеевич 

воспитатель 04.02.2015 сентябрь - 

декабрь 2019 

32. Штанов Геннадий 

Иванович 

руководитель 

физвоспитания 

21.04.2017 апрель 2020 г. 

Стажировки 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место проведения Сроки 

проведения, 

Тематика 

курсовых 

мероприятий 

Анализ 

выполнения 

1. Абраменко 

Антонина 

Николаевна 

СЭТЗ 

«Энергомера» 

12.09.2019 г. 

«Современные 

технологические 

процессы, 

оборудование и 

техника в 

электроэнергети

ке 

на СЭТЗ 

«Энергомера» 

  

 

2. Андреенко Галина 

Павловна 

СЭТЗ 

«Энергомера» 

12.09.2019  

«Современные 

технологические 

процессы, 

оборудование и 

техника в 

электроэнергети

ке 

  

 



на СЭТЗ 

«Энергомера» 

3. Баталова Виктория 

Михайловна 

АО 

«Ставропольский 

инструментальный 

завод» 

12.09.2019 

«Документирова

ние 

хозяйственных 

операций им 

ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации. 

Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами. 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности на 

АО 

«Ставропольски

й 

инструментальн

ый завод» 

  

4. Вакуленко 

Александра 

Алексеевна 

 12.09.2019 

 
 

5. Волков Николай 

Васильевич 

ПАО «Сигнал» 12.09.2019 

«Современные 

технологические 

процессы, 

оборудование и 

техника в 

машиностроении 

на ПАО 

«Сигнал» 

 

6. Ищенко Татьяна 

Васильевна 

СЭТЗ 

«Энергомера» 

12.09.2019 

«Современные 

технологические 

процессы, 

оборудование и 

техника в 

электроэнергети

ке на СЭТЗ 

«Энергомера» 

  

7. Клюшникова Нина 

Николаевна 

СЭТЗ 

«Энергомера» 

12.09.2019 

«Современные 

технологические 

процессы, 

оборудование и 

техника в 

  



электроэнергети

ке на СЭТЗ 

«Энергомера» 

8. Лавриненко 

Антонина 

Алексеевна 

ПАО «Сигнал» 12.09.2019 

«Современные 

технологические 

процессы, 

оборудование и 

техника в 

машиностроении 

на ПАО 

«Сигнал» 

 

9. Майер Людмила 

Михайловна 

СЭТЗ 

«Энергомера» 

12.09.2019 

«Современные 

технологические 

процессы, 

оборудование и 

техника в 

электроэнергети

ке на СЭТЗ 

«Энергомера» 

  

10. Марьина Тамара 

Ивановна 

СЭТЗ 

«Энергомера» 

12.09.2019 

«Современные 

технологические 

процессы, 

оборудование и 

техника в 

электроэнергети

ке на СЭТЗ 

«Энергомера» 

  

11. Панасенкова Татьяна 

Александровна 
 12.09.2019  

12. Пилипенко Светлана 

Михайловна 

АО 

«Ставропольский 

инструментальный 

завод» 

12.09.2019 

«Документирова

ние 

хозяйственных 

операций им 

ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации. 

Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами. 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности на 

АО 

«Ставропольски

  



й 

инструментальн

ый завод» 

13. Погребняк Любовь 

Павловна 
 12.09.2019  

14. Призов Александр 

Андреевич 

ПАО «Сигнал» 12.09.2019 

«Современные 

технологические 

процессы, 

оборудование и 

техника в 

машиностроении 

на ПАО 

«Сигнал» 

 

15. Рыбин Валерий 

Валерьевич 

Пожарно-

спасательная часть 

ПСЧ № 7 

14.11.2019 

«Организация 

службы в 

подразделениях 

пожарной 

охраны» 

  

16. Семенова Наталья 

Викторовна 

Пожарно-

спасательная часть 

ПСЧ № 7 

14.11.2019 

«Организация 

службы в 

подразделениях 

пожарной 

охраны» 

  

17. Сидоренко Виктория 

Викторовна 
 12.09.2019  

18. Шевчук Татьяна 

Исфандияровна 

Комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации 

г.Ставрополя 

20.12.2019 

«Право 

социального 

обеспечения» 

 

19. Щербуль Людмила 

Павловна 

ПАО «Сигнал» 12.09.2019 

«Современные 

технологические 

процессы, 

оборудование и 

техника в 

машиностроении 

на ПАО 

«Сигнал» 

 

20.  Юдина Ольга 

Ивановна 
 12.09.2019  

Аттестация инженерно-педагогических работников колледжа на высшую 

квалификационную категорию по должности «Преподаватель» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата последней 

аттестации 

Дата подачи 

заявления 

1. Семакина Варвара 

Юрьевна 

преподаватель 

экономических 

дисциплин 

27.11.2014 27.09.2019 

2. Фатьянова Татьяна преподаватель 18.12.2014 18.10.2019 



Петровна математики 

3. Склярова Валентина 

Михайловна 

преподаватель 25.06.2015 25.04.2020 

4. Лопаткина Наталья 

Викторовна 

преподаватель 

биологии 

16.06.2016 16.04.2020 

5. Краскова Ольга 

Владимировна 

преподаватель 

информатики и ВТ 

26.11.2015 26.09.2020 

6. Лирцман Светлана 

Кузьминична 

преподаватель 

математики 

14.06.2018 14.04.2020 

7. Радченко Сергей 

Георгиевич 

преподаватель 

профессионального 

цикла 

30.03.2015 30.12.2019 

8. Тазмеев Денис 

Альбертович 

преподаватель  15.11.2018 15.09.2020 

9. Колесникова 

Антонина 

Николаевна 

преподаватель 

физики 

20.01.2017 20.11.2019 

10. Красикова Елена 

Александровна 

преподаватель 

философии 

21.04.2016 21.02.2020 

11. Юдина Ольга 

Ивановна 

преподаватель  19.12.2018 19.10.2020 

12. Марьина Тамара 

Ивановна 

преподаватель 

профессионального 

цикла 

31.08.2017 30.06.2020 

13. Котельников 

Александр 

Борисович 

преподаватель 

профессионального 

цикла 

13.06.2018 13.04.2020 

Аттестация инженерно-педагогических работников колледжа на высшую 

квалификационную категорию по должности «Мастер производственного обучения» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата последней 

аттестации 

Дата подачи 

заявления 

1. Призов Александр Андреевич мастер п/о 16.10.2014 16.08.2019 

2. Жохова Елена Валентиновна мастер п/о 28.09.2015 28.07.2020 

3. Гамаюнов Валерий 

Николаевич 

мастер п/о 22.10.2015 22.08.2020 

4. Ищенко Татьяна Васильевна мастер п/о 18.09.2017 18.07.2020 

Аттестация инженерно-педагогических работников колледжа на высшую 

квалификационную категорию по должности «Социальный педагог» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата последней 

аттестации 

Дата подачи 

заявления 

1. Купянская Ольга 

Владимировна 

социальный 

педагог 

30.03.2015 30.12.2019 

2. 
Щукина Ольга Евгеньевна 

социальный 

педагог  

30.03.2015 30.12.2019 

Аттестация инженерно-педагогических работников колледжа на первую 

квалификационную категорию по должности «Преподаватель» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата последней 

аттестации 

Дата подачи 

заявления 

1. Асташова Елизавета 

Александровна 

преподаватель 

географии 

31.08.2017 30.06.2020 

2. Безбородова Дарья преподаватель 31.08.2017 30.06.2020 



Валерьевна иностранного 

языка 

3. Пещанов Сергей Анатольевич преподаватель 

информатики и 

ВТ 

13.06.2018 13.04.2020 

5. Котельников Виктор 

Борисович 

преподаватель 

профессиональн

ого цикла 

31.08.2017 30.06.2020 

6. Рыбин Валерий Валерьевич преподаватель 

профессиональн

ого цикла 

29.08.2018 29.06.2020 

7. Грузинова Лариса Николаевна преподаватель 

русского языка и 

литературы 

31.08.2017 30.06.2020 

8. Батарчук Николай Николаевич преподаватель  31.08.2017 30.06.2020 

9. Ванюков Игорь 

Константинович 

преподаватель 

физкультуры 

31.08.2017 30.06.2020 

Аттестация инженерно-педагогических работников колледжа на первую 

квалификационную категорию по должности «Мастер производственного обучения» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата последней 

аттестации 

Дата подачи 

заявления 

1. Матченко Роман Витальевич мастер п/о 14.11.2016 14.09.2020 

Аттестация инженерно-педагогических работников колледжа на высшую 

квалификационную категорию по должности «Социальный педагог» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата последней 

аттестации 

Дата подачи 

заявления 

1. Грядская Виктория 

Васильевна  

социальный 

педагог 

31.08.2017 30.06.2020 

Аттестации работников СРМК на соответствие 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата 

аттестации на 

соответствие 

1

1. 

Чихичина Лариса 

Александровна 

преподаватель 15.09.2019 

2. Шевчук Татьяна 

Исфандияровна 

преподаватель 30.08.2019 

3. Андрушко Елена 

Валентиновна 

заместитель директора по УР 22.12.2019 

4. Слободянникова Инна 

Владимировна 

заведующая учебной частью 22.12.2019 

5. Калайтанова Юлия Юрьевна методист 01.02.2020 

6. Бажко Нелли Георгиевна воспитатель 14.05.2020 

7. Гурджия Марина 

Александровна 

воспитатель 14.05.2020 

8. Соболева Татьяна Ивановна воспитатель 14.05.2020 

9. Черновалов Сергей 

Алексеевич 

воспитатель 14.05.2020 

10. Сергиенко Александр 

Александрович 

преподаватель 30.08.2020 

12. Черкасова Марина 

Николаевна 

педагог доп.образования 03.09.2020 



13. Неезжалова Анна 

Николаевна 

преподаватель 04.09.2020 

15. Дьяконова Ольга 

Анатольевна 

преподаватель 03.10.2020 

16. Тюря Кристина Юрьевна преподаватель 29.10.2020 

Списки работников ГБПОУ СРМК на повышение квалификации в 2019 -2020 

учебном году 

№ Ф.И.О. Дата прохождения 

курсов 

Кол-во часов 

Наименование 

программы 

Анализ 

выполнения 

 

1. Красикова Е. А. По плану СКИРО 

ПК и ПРО 

 «Интерактивные 

технологии в 

преподавании 

истории и 

обществознания» 

 

2. Лирцман С.К. «Современные 

подходы и технологии 

инновационной 

деятельности учителя 

математики в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

ОО» 

 

3. Кравченко Е.Б.  

4. Сергиенко А.А. «Актуальные 

проблемы  

преподавания 

учебного предмета 

«Физическая 

культура» в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

 

5. Фатьянова Т.П. «Современные 

подходы и технологии 

инновационной 

деятельности учителя 

математики в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

ОО» 

 

6. Лопаткина Н.В. «Современные 

оценочные процедуры 

по биологии: 

мониторинг, 

проблемы, 

использование 

результатов 

повышения качества 

образования" 

 

7. Зиновьева Е.И. «Преподавание 

иностранных языков в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

 



общего образования и 

введения 

профессионального 

стандарта педагога» 

8. Лупоносова Н.В. Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

в образовательных 

организациях 

среднего  

профессионального 

образования» 

 

9. Косолапова О.Д.  

10. Машукова Э.М.  

11. Горбатовская 

Н.Н. 

 

12. Щукина О.Е.  

13. Ткачева С.В.  

14. Купянская О.В.  

15. Титаренко Н.Н.  «Актуальные 

проблемы 

преподавания 

учебного предмета 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования 

 

16. Склярова В.М.  «Преподавание 

иностранных языков в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 

 

17. Торгашева Г.Н.  

18. Крашенинникова 

А.В. 

 

19. Ракчеева Н.А.  «Обновление 

содержания и 

технологий 

образования по химии 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО» 

 

20. Тарасянц А.А.  «Выявление и 

поддержка одаренных 

 



детей в области 

математики: от 

концепции к 

практике» 

21. 25 педагогов ГАОУ ВО НГГТИ, 

Октябрь 2019 г. 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

преподавателей СПО 

в сопровождении 

участников 

образовательного 

процесса (в том числе 

лиц с ОВЗ)» или 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

в профессиональной 

образовательной 

организации» 

 

 

XI. План работы постоянно действующего практического педагогического семинара 

«Поиск, опыт, мастерство» 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Календарн

ые сроки 

Ответстве

нные за 

выполнен

ие 

Анализ 

выполне

ния 

1. Инклюзивное образовательное 

пространство Ставропольского края: 

цели, задачи, предварительные итоги и 

перспективы развития» 

Вопросы для обсуждения: 

> Инклюзивное образовательное 

пространство Ставропольского края: цели, 

задачи, предварительные итоги и 

перспективы развития» 

> Интеграция общего и 

профессионального образования для созда-

ния непрерывного инклюзивного обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

> Взаимодействие с общественными 

организациями инвалидов по вопросам 

инклюзивного профессионального 

образования в  Ставропольском крае  

> Чемпионатные движения 

«Абилимпикс» и «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) как 

важный фактор профориентации и со-

действия трудоустройству инвалидов и лиц 

октябрь Андрейчен

ко З.М., 

учебная 

часть 

 



с ОВЗ 

2. Дискуссионная площадка: 

«Экосистема профориентации» 

Вопросы для обсуждения: 

> Проект ранней профессиональной 

ориентации школьников 6-11-х классов 

«Билет в будущее» 

> Профориентационные проекты 

Движения WorldSkills Russia: от чемпионата 

к профессии 

> Стратегическая инициатива «Кадры 

будущего для регионов» 

> Проект «PROFNAVI 

(профориентационный навигатор)» - 

возможности коллаборации для успешного 

карьерного старта выпускников школ 

ноябрь Зам. по 

НМР, 

методисты, 

Зав. кафедр 

воспитател

ьной 

работы 

 

3. Круглый стол: «Цифровая образовательная 

среда» 

Вопросы для обсуждения: 

> Цифровая трансформация образования  

Ставропольского края в контексте 

реализации национальных проектов 

образования 

> Целевая модель цифровой 

образовательной среды 

> Организационные и юридические 

вопросы реализации национального проекта 

Образования 

> Обеспечение информационной 

безопасности детей в Интернете 

декабрь Зам.директ

ора по 

НМР, зав 

кафедрой 

программн

ого 

обеспечени

я и ИКТ 

 

4. Круглый стол  

«Практико-ориентированное обучение 

как главное условие подготовки 

специалистов среднего звена при 

реализации проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

Вопросы для обсуждения: 

> Профессиональное становление 

будущих специалистов в образовательной 

среде СПО (сущностные характеристики) 

> Создание практико-ориентированной 

образовательной среды СПО, изучение ее 

влияния на становление, реализацию, 

раскрытие, самосовершенствование 

личности обучающегося 

> Формирование профессионального 

опыта студентов при погружении их в 

профессиональную среду в ходе учебной, 

производственной и преддипломной 

практики 

> Использование профессионально-

Январь 

2020г 

Зам. по 

НМР, 

методисты, 

Зав. кафедр 

Технология 

машиностр

оения, 

Электротех

нических 

дисциплин, 

педагоги 

 



ориентированных технологий обучения и 

методик моделирования фрагментов 

будущей профессиональной деятельности 

на основе использования возможностей кон-

текстного (профессионально 

направленного) изучения профильных и 

непрофильных дисциплин 

> Практико-ориентированное 

образование: приобретение знаний и опыта 

(умений, навыков) практической 

деятельности с целью достижения 

профессионально и социально значимых 

компетенций 

> Обновление принципов, методов и 

процедур формирования содержания 

профессионального образования, а также 

сопряжение ФГОС СПО с 

профессиональными стандартами 

определенной области 

> Развитие самостоятельности студентов 

СПО в определении задач 

профессионального и личностного 

развития: начало специализации, 

укрепление и углубление 

профессиональных интересов будущих спе-

циалистов 

> Знакомство студентов СПО с 

профессиональной деятельностью в период 

освоения профессиональных модулей и 

прохождения учебной практики, 

формирование активной позиции студентов 

и их готовности к дифференцированной 

оценке уровня своего профессионализма 

5. Круглый стол: «Цифровые технологии 

расширяют горизонты» 

Вопросы для обсуждения: 

> Вопросы реализации проекта 

«Цифровая образовательная среда» в 

Новосибирской области 

> Обеспечение безопасности детей в сети 

Интернет как важное условие 

формирования цифровой грамотности 

> Развитие цифрового образования. 

Возможности образовательной онлайн - 

платформы LECTA 

> Образовательная экосистема Яндекса. 

Содействие в реализации Национального 

проекта «Образование» в  Ставропольском 

крае. 

> Использование виртуальной реальности 

в образовательном процессе 

> Цифровой образовательный ресурс 

Февраль 

2020 г. 

Руководите

ли ТПГ 

 



колледжа, отчеты руководителей ТПГ о 

внедрении электронного обучения  с 

использованием  дистанционного обучения 

на платформе  Прометей 

6. Проектная сессия: «Непрерывное 

развитие профессионального мастерства 

педагога» 

Вопросы для обсуждения: 

> Федеральный проект «Учитель 

будущего» 

> Центры развития профессионального 

мастерства. Роль методической службы 

муниципального уровня и уровня 

образовательной организации 

> Поддержка и сопровождение молодых 

педагогов, наставничество 

> Формирование предложений по 

развитию  колледжной системы образования 

в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» (работа в проектных 

группах) 

Март 2020 

г. 

Зам. по 

НМР, 

методисты 

 

7. Круглый стол «Современный учитель 

географии: Компетенции 21 века» 

Вопросы для обсуждения: 

> Роль педагога в создании 

образовательной среды 

> Актуальные требования к 

профессиональным компетенциям 

преподавателя  географии в условиях 

реализации ФГОС СОО 

> Педагогический проект как инструмент 

профессиональной реализации 

> Портфолио педагога как средство 

рефлексии и самоорганизации 

профессионального развития 

> Учитель на уроке кто? Консультант, 

наставник, организатор, информатор? 

Круглый стол «Приоритетные задачи 

преподавания русского языка и литературы 

в условиях реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

Вопросы для обсуждения: 

> Деятельностью технологии в 

преподавании русского языка и литературы, 

родного языка и родной литературы 

> Развитие основных видов устной и 

письменной речевой деятельности 

> Приоритеты Концепции преподавания 

русского языка и литературы 

> Межпредметные и метапредметные 

аспекты образовательного процесса 

> Обучение школьников с особыми 

По плану 

кафедры 

Зав. 

кафедры 

филологич

еских 

дисциплин 

 



потребностями 

> Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя русского языка и 

литературы 

> «Русский язык как родной: специфика 

нового учебного предмета, примерной 

программы, учебных целей и планируемых 

результатов курса» 

8. Круглый стол «Приоритеты преподавания 

иностранных языков в свете федерального 

проекта «учитель будущего» 

Вопросы для обсуждения: 

> Цели, задачи и условия реализации 

Национального проекта «Учитель 

будущего» 

> Профессиональный стандарт педагога и 

компетенции современного учитель 

иностранного языка 

> Коммуникативные стратегии обучения 

> Создание иноязычного 

коммуникативного пространства урока 

Усиление субъектной позиции 

обучающихся 

По плану 

кафедры 

Зав. 

кафедрой 

филологич

еских 

дисциплин  

 

9.  Флеш – семинар «Общественно-научные 

предметы как важнейший ресурс 

организации проектной деятельности, 

командообразования и коммуникативных 

компетенций обучающихся» 

Вопросы для обсуждения: 

> Проектная и исследовательская 

деятельность в рамках общественно-

научных предметов 

> Методические аспекты организации 

работы над проектами по обществознанию в 

10-11-х классах 

> Современные образовательные тренды 

в социально-гуманитарном образовании и 

возможности их трансляции в учебно-

воспитательном процессе средствами 

учебных предметов: история, обществозна-

ние, экономика и право 

Возможности учебного предмета 

обществознание в формировании 

коммуникативной компетентности 

обучающихся 

По плану 

кафедры 

Кафедра 

обществен

ных 

дисциплин 

 

10. Педагогическая мастерская  
«Интеграционные процессы в области 

экологии, здоровья и безопасности: 

педагогическая целесообразность "зеленых 

аксиом" в воспитательной деятельности 

учителя» 

Вопросы для обсуждения: 

По плану 

кафедры 

Зав.кафедр

ы 

математиче

ских и 

естественн

онаучных 

дисциплин 

 



> Просвещение в области устойчивого 

развития и образования в интересах 

устойчивого развития 

> Экологическое воспитание как 

деятельность по формированию и развитию 

экологической культуры, навыков 

здорового и безопасного образа жизни 

> Воспитание как помощь в преодолении 

противоречий сознания и разрешении 

морально-этических проблем 

> Эффективные практики реализации 

воспитательной деятельности по 

формированию и развитию экологической 

культуры, навыков здорового и безопасного 

образа жизни Педагогическая мастерская 

«Профессиональный рост учителя 

математики как фактор развития школьного 

математического образования» 

Вопросы для обсуждения: 

> Направление профессионального роста 

учителя математики 

> Мотивация студентов  на учебных 

занятиях по математике 

11. «Развитие воспитательной 

компетентности руководителя и педагога 

образовательной организации» 

Вопросы для обсуждения: 

> Региональная специфика системы 

воспитания в сфере образования 

Новосибирской области 

> Профессиональный стандарт 

«Специалист в области воспитания»: 

ключевые позиции 

> Особенности Программы воспитания в 

структуре  

ООП СОО, ОПОП СПО 

> Классный руководитель - ключевая 

фигура воспитательного процесса в ОО 

> Критерии эффективности деятельности 

руководителя ОО по воспитательной 

компоненте 

По плану 

кафедры 

Зам. по 

УВР, зав.  

кафедрой 

 

12. Дискуссионная площадка «Основные 

векторы развития профессионализма 

педагогов доу в соответствии с 

национальным проектом «Образование» 

Вопросы для обсуждения: 

> Наставничество как условие 

профессионального развития педагога 

> Роль методической службы в 

повышении профессиональной 

компетентности педагогов 

> Кафедры как ресурс роста 

апрель 

2020 г. 

Зам. по 

НМР 

методисты 

 



профессионального мастерства 

> Сетевое взаимодействие учреждений - 

средство профессионального развития 

педагогов ДОО 

13. Организация работы практического 

семинара «Современные образовательные 

технологии обучении при реализации 

новых ФГОС» 

апрель кафедра 

техническо

го 

обслужива

ния и 

ремонт 

автомобиль

ного 

транспорта 

 

14. Семинар-практикум  «Формирование 

здорового образа жизни в образовательном 

пространстве колледжа. Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения» 

май кафедра 

физическог

о 

воспитания 

 

 

XII. Организация работы школы  молодого педагога  «Диалог». 

1. Цель: создание условий для самореализации, приобретения практических навыков, 

необходимых для педагогической деятельности, закрепления молодых  и  вновь прибывших 

специалистов в коллективе.  

2. Задачи:  

 формировать и развивать у молодых и  вновь прибывших специалистов потребность в 

непрерывном самообразовании;  

 организовать  методическую поддержку во внедрении творческих идей в учебно-

воспитательный процесс;  

 создать условия для профессиональной адаптации молодого и  вновь прибывшего 

педагога в коллективе; 

 способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности.  

3. Этапы реализации Программы:  
1-й этап – диагностический;  

2-й этап – самостоятельный творческий поиск;  

3-й этап – оценочно-рефлексивный.  

I-й этап (1-й год работы). 

Тема «Компетентность педагога  – залог успеха обучающихся» 

№ 

п/п 

Тема Тема занятий Дата Ответственные 

1.  Знакомство с 

педагогом. 

Презентация 

программы 

Школы 

молодого 

педагога. 

Выбор и 

закрепление 

наставника  

1. Организационные 

мероприятия:  

 собеседование с 

молодым специалистом;  

 знакомство с традициями 

колледжа;  

 выбор и назначение 

наставников.  

2. Диагностика умений и 

навыков молодого педагога.  

3. Заполнение 

информационной карточки.  

4. Общая характеристика 

август зам.по НМР 



основных проблем 

начинающего педагога.  

5. Разработка и 

утверждение плана работы с 

молодыми специалистами  

2.  Изучение 

нормативно-

правовой базы. 

Ведение 

документации  

1. Изучение Федерального 

Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 

основных документов 

Министерства образования и 

науки РФ, СК, локальных актов 

колледжа, включающих в себя 

Положение о заполнении, 

ведении и проверке классных 

журналов; Положение о 

предметном кружке, 

факультативе, спецкурсе; 

Положение о дежурном классе 

и дежурном учителе; 

документы НОТ и др.  

2. Знакомство с УМК, 

рабочими программами по 

дисциплине.  

3. Коррекция календарных 

и поурочных планов молодых 

специалистов.  

сентябрь зам. по Ур, завуч, 

зав.отделениями 

3.  Посвящение в 

педагоги 

Традиционно посвящение в 

педагоги проводится на 

торжественном собрании, 

посвященном Дню учителя.  

октябрь зам. по УР, НМр, 

методисты 

4.  Современный 

урок. 

Требования к 

организации  

1. Методические 

требования к учебному 

занятию.  

2. Семинар-практикум 

«Типы и формы уроков. 

Факторы, влияющие на 

качество обучения».  

3. Анализ типов и 

структуры учебных занятий в 

соответствии с классификацией 

по основной дидактической 

задаче.  

4. Соответствие методов 

обучения формам организации 

занятий.  

5. Примерная схема 

тематического плана учебного 

занятия.  

6. Неделя открытых 

занятий.  

7. Санитарно-

гигиенические требования к 

ноябрь зам по НМР, УР 



обучению студентов.  

Практикум «Оптимизация 

выбора методов и средств 

обучения при организации 

занятия»  

5.  Контроль 

знаний, 

умений, 

навыков 

обучающихся. 

Виды  

контроля 

1. Оценка образовательных 

достижений  обучающихся: 

теория, психология, практика.  

2. Критерии оценивания 

учебной деятельности.  

3. Виды контроля и их 

рациональное использование на 

различных этапах учебного 

занятия.  

4. Организация 

мониторинговых исследований: 

образцы составления 

обобщающих таблиц, 

отслеживающих результаты 

учебной деятельности 

обучающихся и педагогической 

деятельности преподавателя, 

способы определения рейтинга 

образовательных достижений 

обучающихся и выявления 

степени обученности студентов, 

бланк анализа проведенных 

контрольных работ и 

мониторинговых исследований.  

5. Система мер, 

направленных на 

предупреждение 

неуспеваемости обучающихся.  

Практикум «Организация 

дифференцированного подхода 

к обучающимся»  

декабрь зам. по УР, завуч, 

зав. отделениями 

6.  Эмоциональная 

устойчивость 

педагога. 

Функция 

общения на 

учебном 

занятии 

1. Дискуссия на тему 

«Трудная ситуация на учебном 

занятии и ваш выход из нее». 

Общая схема анализа причин 

конфликтных ситуаций.  

2. Анализ различных 

стилей педагогического 

общения.  

3. Преимущества 

демократического стиля 

общения.  

4. Освоение методических 

проблем «Предупреждение 

неуспеваемости обучающихся», 

«Эффективность внеклассной 

работы. Анализ мероприятия», 

февраль педагог – психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по 

УВР 

 

 



«Методика проведения 

родительского собрания».  

Психологические тренинги 

«Учусь строить отношения», 

«Анализ педагогических 

ситуаций».  

 

педагоги - 

психологи 

7.  Самообразован

ие педагога – 

важнейший 

фактор 

профессиональ

ного роста  

1. Выбор методической 

темы. Планирование работы 

над методической темой на год: 

схема работы над методической 

темой (программа 

саморазвития).  

2. Микроисследование 

организации работы с 

начинающими педагогами в 

колледже и уровня 

компетенций молодого 

специалиста  

апрель методисты 

8.  Бенефис 

молодого 

педагога 

1. Творческий отчет 

молодых педагогов.  

2. Творческий отчет 

педагога-наставника.  

«Круглый стол» по теме 

«Педагогическая культура 

педагога – основа гуманизации 

учебно-воспитательного 

процесса»  

май наставники, 

молодые педагоги 

и вновь прибывшие 

 

 

завуч 

9. Анкетирование Выявление педагогических 

проблем молодых педагогов, 

выработка необходимых 

рекомендаций.  

Участие молодых специалистов 

в общеколледжных 

мероприятиях, семинарах, 

совещаниях и т.д.  

в течение 

года 

зам. по НМР, УР, 

завуч, рук. 

отделений, 

методисты 

II этап (2-й год работы). 

Тема «Самостоятельный творческий поиск» 

№ 

п/п 

Тема Краткий обзор 

рассматриваемых вопросов 

Дата Ответственные 

1.  Реализация 

программы 

Школы 

молодого 

педагога 

Корректировка и утверждение 

плана работы с молодыми 

специалистами  

август зам. по НМР 

2.  Изучение 

нормативно-

правовой базы. 

Ведение 

документации  

Анализ изменений в 

программах, учебных планах, 

других документах к началу 

учебного года  

сентябрь зам. по НМР, Ур, 

УПР 

3.  Классное 

руководство. 

Составление 

1. Моделирование 

воспитательной системы 

группы (диагностическое 

октябрь зам. по УВР, зав. 

кафедры 

воспитания 



характеристики 

группы с 

учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся  

исследование целей группы, 

проектирование целей, 

деятельность по сплочению и 

развитию коллектива в группе, 

критерии и способы изучения 

эффективности воспитательной 

системы группы).  

2. Ознакомление с планами 

работы лучших классных 

руководителей колледжа.  

3. Структура плана 

воспитательной работы 

классного руководителя.  

4. Основы составления 

психолого-педагогической 

характеристики группы и 

студента.  

5. Классный час как урок 

взаимопонимания  

4.  Современные 

образовательн

ые технологии  

Семинар «Инновационные 

образовательные технологии, 

их использование в учебном 

процессе».  

«Круглый стол» по теме 

«Учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся как 

модель педагогической 

технологии».  

Практикум «Организация 

исследовательской работы 

обучающихся, оформление 

работ, подготовка к 

выступлению и защите 

реферата»  

ноябрь–

декабрь 

методисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватели с 

опытом 

исследовательской  

работы 

5.  Основы 

целеполагания 

учебного 

занятия. 

Самоанализ 

учебного 

занятия 

1. Методика 

целеполагания. Основы 

самоанализа учебного занятия. 

Программа самонаблюдения и 

самооценки учебного занятия.  

2. Самоанализ по качеству 

цели и задач учебного занятия.  

3. Образцы самоанализа 

учебного занятия. 

Сравнительный анализ и 

самоанализ  учебного занятия. 

Памятка для проведения 

самоанализа учебного занятия.  

4. Посещения занятий 

молодых педагогов 

администрацией и педагогами-

наставниками с целью оказания 

методической помощи  

январь – 

февраль 

зам. по УР, НМР, 

методисты 



6.  Анализ урока  Памятки для проведения 

анализа учебного занятия. 

Советы молодому педагогу по 

подготовке учебного занятия.  

Совместный анализ учебного 

занятия  преподавателем и 

завучем – эффективный способ 

внутриколледжного повышения 

квалификации  

март зам. по НМР, УР, 

завуч, рук. 

отделений, 

методисты 

7.  Методическая 

выставка 

достижений 

молодого 

педагога  

Динамика роста 

профессионализма молодого 

педагога:  

 открытые учебные занятия;  

 выступления-презентации на 

педсовете по теме 

самообразования;  

 методическая выставка 

(систематизация наработок за 2 

года профессиональной 

деятельности);  

 конкурс профессионального 

мастерства «Открытие»;  

 представление молодого 

педагога наставником.  

«Круглый стол» по теме 

«Компетенции и 

компетентность»  

апрель–май педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. по НМР 

8.  Выявление педагогических 

проблем молодых педагогов, 

выработка необходимых 

рекомендаций.  

Участие молодых специалистов 

в общеколледжных 

мероприятиях, семинарах, 

совещаниях и т.д.  

в течение 

года 

методисты 

III этап (3-й год работы). 

Тема «Выбор индивидуальной линии» 

№ 

п/п 

Тема Краткий обзор 

рассматриваемых вопросов 

Дата Ответственные 

1.  Реализация 

программы 

Школы 

молодого 

педагога  

Корректировка и утверждение 

плана работы с молодыми 

специалистами  

август   

2.  Изучение 

нормативно-

правовой базы. 

Ведение 

документации  

Анализ изменений в 

программах, учебных планах, 

других документах к началу 

учебного года  

сентябрь   

3.  Аттестация. 

Требования к 

квалификации 

1. Изучение нормативных 

документов по аттестации 

педагогических работников.  

октябрь – 

ноябрь  

 



педагогических 

работников  

2. Портфолио аттестуемого  

4.  Современные 

формы 

учебного 

занятия.  

Использование 

информационн

ых технологий  

1. Нестандартные учебные 

занятия в планах методической 

работы, карты экспертной 

оценки проведения 

нестандартных учебных 

занятий.  

2. Информационные 

технологии в учебной 

деятельности. Создание 

программного продукта  

декабрь  завуч, руковод. 

отделений, 

методисты 

5.  Внеклассная 

работа по 

предмету. 

Вовлечение 

молодых 

специалистов в 

научно-

исследовательс

кую 

деятельность. 

Методика 

работы с 

одаренными 

детьми  

1. Разнообразие методов и 

форм внеклассной работы по 

предмету.  

2. Система работы с 

одаренными детьми.  

3. Определение понятий 

«одаренные дети», «высоко 

мотивированные дети». 

Качества педагогов, 

необходимые для работы с 

одаренными детьми. 

Организация учебно-

исследовательской 

деятельности обучающихся.  

4. Научно-

исследовательская деятельность 

молодых педагогов. 

февраль – 

март  

зам. по УВР, 

зав.кафедры 

воспитания 

6.  Профориентац

ия  

1. Модель выпускника 

колледжа. Социальный заказ 

общества.  

2. Проведение 

профориентации. 

апрель  зам. по УВР 

7.  Успешность 

педагогической 

деятельности. 

Управленчески

е умения 

педагога и пути 

дальнейшего 

развития  

Подведение итогов работы 

Школы молодого педагога:  

 портфолио молодого педагога. 

Тесты-матрицы «Влияние 

стимулов на деятельность 

педагога», «Портрет педагога 

глазами коллег и студентов», 

«Модель значимых качеств 

педагога», «Формальные 

критерии успешности 

педагога»;  

 анализ карьерных перспектив 

молодого педагога.  

Практикум «Самоанализ 

особенностей индивидуального 

стиля профессиональной 

деятельности».  

Конференция «Учиться самому, 

май  Зам. по НМР 

 

 

психологи, 

методисты 



чтобы успешнее учить других»  

8.  Выявление педагогических 

проблем молодых педагогов, 

выработка необходимых 

рекомендаций.  

Участие молодых специалистов 

в общеколледжных 

мероприятиях, семинарах, 

совещаниях и т.д.  

в течение 

года 

зам. по НМР 

4. Планируемые результаты:  
1) Адаптация и подготовка к профессиональной деятельности молодого специалиста.  

2) Совершенствование системы научно-методической работы колледжа. 

3) Повышение качества образования.  

4) Повышение уровня аналитической культуры всех участников учебно-воспитательного 

процесса.  

5. Индикативные показатели:  
1) Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и обучающихся, на 

основе творческого поиска через самообразование.  

2) Овладение методикой проведения нетрадиционных учебных занятий.  

3) Умение работать с группой на основе изучения личности студента, проводить 

индивидуальную работу.  

4) Умение проектировать воспитательную систему.  

5) Умение индивидуально работать со студентами колледжа.  

6) Овладение системой контроля и оценки знаний обучающихся.  

7) Становление молодого педагога как педагога-профессионала.  

8) Повышение методической, интеллектуальной культуры преподавателя.  

 

XIII. Служба социально-психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса и его участников (ССППС). 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

 

Анализ 

выполнен

ия 

1. Проведение диагностики 

студентов 1  курса с целью 

определения 

профнаправленности, 

индивидуальных 

особенностей студентов. 

Ознакомление 

преподавателей и классных 

руководителей с 

результатами с целью 

осуществления личностно- 

ориентированного подхода  к 

студентам на учебных 

занятиях и во внеурочной 

работе. 

август- 

сентябрь 

2019 г. 

педагоги- психологи  

2. Оказание консультативной 

помощи  классным 

руководителям в 

организации коллектива в 

постоянно Зам. по УВР, педагоги- 

психологи, социальные 

педагоги 

 



 

 

XIV. Реализация проекта «Внедрение ФГОС СПО  по ТОП -50»  и ОПОП по 

актуализированных ФГОС СПО 

№ 

п/

п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

 

Анализ 

выполнен

ия 

1. Анализ прогнозируемого 

роста занятости по 

специальностям и 

профессиям ТОП-50  в 

среднесрочной перспективе 

по Ставропольскому краю. 

октябрь-

ноябрь 

 

зам. по УПР  

2. Мониторинг нормативно-

правового обеспечения 

материально технической 

базы (далее - МТБ), 

обеспечивающий проведение 

эффективной учебной 

деятельности, в рамках 

учебного плана. 

ноябрь 

 

зам. по УПР, старший 

мастер 
 

4. Заключение договоров с 

предприятиями, 

организациями  о 

сотрудничестве в подготовке 

кадров по профессиям и 

специальностям ТОП-50 

(совместные структурные 

подразделения, дуальное 

обучение, обучения на 

рабочем месте, обучении в 

процессе деятельности, 

практика, наставничество). 

ноябрь 

 

зам. по УПР, старший 

мастер 
 

учебной группе, в 

организации 

самоуправления. 

3. Проведение исследования 

психологического климата в 

учебных группах и колледже. 

декабрь 

2019 г. 

Служба ССППС  

4. Проведение анкетирования 

для выявления степени 

удовлетворения участниками 

образовательными услугами 

колледжа. 

январь, май 

2020 г. 

служба ССППС  

5. Оказание помощи педагогам 

- участникам конкурсов 

профессионального 

мастерства (проведение 

тренингов) 

по 

отдельному 

плану 

служба ССППС  

6. Оказание помощи классным 

руководителями в работе с 

родителями 

постоянно СППС  



5. Повышения квалификации 

педагогических работников 

(преподавателей, мастеров 

производственного 

обучения) в форме 

стажировок на предприятиях 

(в организациях). 

в течение 

года 

зам. по УПР  

6. Привлечение  к реализации 

образовательных  программ 

на условиях гражданско-

правового договора, в том 

числе из числа 

руководителей и работников 

организаций, имеющих стаж 

работы в данной 

профессиональной области 

не менее 3 лет. 

в течение 

года 

зам. по УПР, УР  

7. Организация обучения 

экспертов в соответствии с 

международными 

стандартами и передовыми 

технологиями и на основе 

требований Worldskills. 

октябрь, 

по отд. 

плану 

зам. по НМР,УПР  

8. Изучение и анализ 

примерных основных 

образовательных программ 

ТОП 50 (далее – ПООП) по 

специальностям и 

профессиям ТОП-50, по 

актуализированным ФГОС 

СПО. 

в течение 

года 

зам. по НМР, методисты, 

зав. кафедр 
 

9. Аудит имеющегося 

методического обеспечения 

октябрь – 

ноябрь 

зам. по НМР, методисты  

10. Разработка рабочих ОПОП, 

согласование и утверждение 

в установленном порядке по 

новым специальностям и 

профессиям.  

март 

 

зам. по НМР, методисты  

11. Разработка комплексного 

учебно-программного 

обеспечения рабочих ОПОП 

по новым специальностям и 

профессиям  ФГОС СПО.  

в течение 

уч.года 

методисты, 

зав.кафедр 
 

12. Разработка преподавателями  

электронного контента 

учебно- методического 

обеспечения по дисциплинам 

и профессиональным 

модулям для электронного 

обучения. 

в течение 

учебного 

года 

зав.кафедр, 

преподаватели 
 

13. Разработка  и актуализация 

локальных актов 

30.08.2018 г. зам. по НМР  



(организационно-

методической документации) 

по реализации ОПОП по 

профессиям и 

специальностям ТОП-50, 

актуализированным ФГОС 

СПО. 

14. Корректировка учебно-

методического 

сопровождения реализации 

ОП по профессиям и 

специальностям по   ТОП-50 

и актуализированным ФГОС 

СПО. 

01.09.2019 г. 

зам. по НМР, методисты  

15. Создание УМК дисциплин в 

соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения. 

в течение  

уч. года 

зам. дир. по УР, НМР, 

методисты, зав.кафедр 
 

16. Создание современной 

системы профессиональной 

ориентации и 

консультирования по 

вопросам развития карьеры. 

сентябрь-

декабрь 

зам. по УВР  

 

XV. Реализация  образовательных  программ в соответствии с новыми ФГОС СПО 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

 

Анализ 

выполнен

ия 

1. Формирование предложений 

КЦП по профессиям и 

специальностям ТОП-50 в 

соответствии с 

потребностями 

регионального рынка труда 

(на основании заявок 

работодателей). 

ноябрь 

 

зам. по УПР  

2. Проведение 

профориентационной работы 

и рекламной кампании. 

в течение 

года 

зам.по УВР  

3. Организация приѐма. август 2020 

г. 

зам.по НМР, УПР, УВР  

4. Анализ приѐма и 

качественного состава 

абитуриентов. 

август зам.по УВР  

5. Реализации по заказу 

предприятий (организаций) 

программ 

профессионального обучения 

(в том числе на базе 

многофункционального 

центра прикладных 

квалификаций). 

ноябрь 

 

И.о. руководителя 

МЦПК, методист 

 

6. Внедрение современных  в течение зам. по УПР, НМР, зав.  



моделей подготовки кадров 

по профессиям и 

специальностям ТОП-50и и 

актуализированным ФГОС 

СПО. 

года кафедр 

7. Внедрение сетевой формы 

реализации ООП  по ТОП-50 

и актуализированным ФГОС 

СПО, развитие технологии 

дуального обучения. 

в течение 

года 

зам. по УПР, НМР, УР, 

завуч, зав. отделениями, 

зав. кафедр 

 

8. Подготовка к внедрению 

технологии проведения 

демонстрационного экзамена 

в ОО. 

в течение 

уч.года 

зав. кафедр, педагоги  

9. Участие обучающихся в 

международных и 

всероссийских олимпиадах 

(конкурсах) 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций. 

в течение 

года 

зам. по УПР, зав. кафедр  

10. Развитие участия в 

олимпиадном движении 

профессионального 

мастерства 

WorldSkillsRussia. 

в течение 

года 

зам. по УПР, зав. кафедр  

11. Развитие международных 

партнерских связей 

профессиональных 

образовательных 

организаций в части 

создания и реализации 

совместных образовательных 

программ. 

в течение 

года 

председатель РУМО, 

зам. директора по УР, 

УПР 

 

12. Анализ отзывов 

работодателей выпускников, 

выпускников, родителей 

выпускников о качестве 

подготовки кадров. 

в течение 

года 

зам. по УПР  

13. Обсуждение и анализ 

промежуточных  результатов 

внедрения Программы. 

апрель зам. директора  

 

XVI. Мониторинг качества работы методической службы 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

 

Анализ 

выполнен

ия 



 

XII.КОНТРОЛЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Цель 

контроля 

 

Вид 

контроля 

Метод 

контроля 

 

Ответ-

ственные 

 

Место и 

способ 

подведе

ния 

итогов 

Аттестация и повышение квалификации 

1. Система  

работы и 

уровень 

методичес

кой 

подготовк

и 

аттестуемо

го 

преподава

Анализ 

использования 

современных 

технологий, 

форм и 

методов 

обучения 

Персональн

ый 

Текущий 

Наблюдение. 

Собеседовани

е 

зам. 

директора 

по НМР, 

УР, УПР, 

УВР  

завуч, зав. 

отделениям

и, 

методисты  

аналитич

еские 

справки 

1. Мониторинг и оценка 

соответствия качества 

условий подготовки, 

созданных в ПОО, по 

направлениям 

образовательная 

деятельность, 

инфраструктура, финансово-

экономическая деятельность, 

кадровый состав, ФХД 

требуемым показателям. 

в течение года зам. по НМР, УПР, УВР, 

УР, ЭВ 

 

2. Анализ  выполнения 

требований к структуре 

ОПОП. 

в течение года зам. по НМР  

3. Анализ  выполнения 

требований к условиям 

реализации ОПОП. 

в течение года зам. по НМР  

4. Внедрение  системы 

мониторинга оценки 

качества подготовки 

специалистов. 

в течение года зам. по НМР  

5. Мониторинг выполнения 

комплекса мероприятий по 

реализации проектов. 

в течение года зам. по НМР  

6. Создание информационно-

методической базы 

внедрения передового 

педагогического опыта. 

в течение года зам. по НМР, методисты  

7. Представление опыта 

работы по ФГОС – ТОП -

50.Освещение в средствах 

массовой информации и сети 

Интернет положительного 

опыта. 

в течение года зам. по НМР  



теля и 

мастера 

п/о. 

2. Контроль 

за  ходом 

повышени

я 

квалифика

ции  и 

переподго

товки 

ИПР. 

Контроль 

своевременног

о прохождения 

повышения 

квалификации 

Персональн

ый 

Текущий 

Контроль 

приказов 

зам. 

директора 

по НМР, 

УР, УПР, 

УВР  

завуч, зав. 

отделениям

и, 

методисты  

свидетел

ьство о 

прохожд

ении 

повыше

ния 

квалифи

кации 

3. Обобщени

е 

педагогиче

ского 

опыта. 

Обмен 

опытом. 

Активизация 

деятельности 

по повышению 

профессиональ

ного 

мастерства, 

изучению 

педагогическог

о опыта коллег 

Тематическ

ий. 

Текущий 

Наблюдение. 

Обсуждение 

зам. 

директора 

по НМР, 

методисты 

зав. кафедр 

 

заседани

е НМС 

информа

ция 

4. Анализ 

метод. 

работы 

педагогов, 

подавших 

заявление 

на 

аттестаци

ю. 

Изучение 

опыта педагога 

Тематическ

ий. 

Текущий 

Наблюдение. 

Обсуждение 

зам. 

директора 

по НМР, 

методисты 

зав. кафедр 

 

заседани

е НМС 

информа

ция 

Работа кафедр, ТПГ 

5. Планирова

ние 

работы 

кафедры. 

Оценка 

своевременног

о и 

качественного 

планирования 

работы 

кафедры, ТПГ 

Тематическ

ий 

текущий 

Анализ планов 

работы 

зам. 

директора 

по НМР, 

методисты 

заседани

е НМС 

6. Своевреме

нность и 

качество 

проведени

я 

заседаний 

кафедр, 

ТПГ. 

Оценка 

своевременног

о и 

качественного 

проведения 

заседаний 

кафедр, ТПГ 

Текущий Анализ планов 

и протоколов 

заседаний  

зам. 

директора 

по НМР, 

УР, УПР 

методисты 

заседани

е НМС, 

информа

ция 

7. Организац

ия, 

проведени

е и итоги  

общеколле

джных 

Оценка 

качества 

проведения 

олимпиад по 

общеобразоват

ельным 

Тематическ

ий. 

Промежуто

чный 

Просмотр 

приказов 

зам. 

директора 

по УР, 

УПР, НМР 

совещан

ие при 

директор

е 

информа

ция, 



олимпиад, 

научно –

практичес

ких 

конференц

ий 

конкурсов. 

дисциплинам, 

научно –

практических 

конференций 

конкурсов  

справка, 

приказ 

8. Проведени

е 

внутренне

го аудита 

учебно-

методичес

кой 

документа

ции 

преподава

телей 

колледжа.   

Разработка  

УМК  по 

специальн

остям, 

профессия

м. 

Установление 

соответствия 

ФГОС СПО, 

выявление 

уровня 

качества УМК 

Тематическ

ий 

Текущий 

Просмотр и 

анализ 

имеющихся 

УМК,  беседа 

зам. 

директора 

по НМР, 

УР, УПР,  

методисты 

педсовет

, 

инструкт

ивно-

методич

еское 

совещан

ие, 

информа

ция 

9. Работа 

кафедр по 

использов

анию ИКТ 

в учебном 

процессе. 

Системность и 

эффективность 

использования 

ИКТ на 

учебных 

занятиях  

Тематическ

ий 

Текущий 

Наблюдение 

Собеседовани

е 

Обсуждение 

Анализ 

зам. 

директора 

по НМР, 

методисты 

заседани

е НМС, 

совещан

ие при 

директор

е 

информа

ция 

10. Результати

вность 

участия в 

Краевых 

олимпиада

х и 

конкурсах. 

Результативнос

ть участия 

обучающихся 

и ИПР в 

Краевых 

конкурсах, 

конференциях 

различной 

направленност

и 

Тематическ

ий  

Итоговый 

Просмотр 

приказов 

Анализ  

результатов 

зам. 

директора 

по УР и 

НМР 

совещан

ие при 

директор

е 

информа

ция 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

11. Выполнен

ие 

современн

ых 

требовани

й к 

методичес

кому 

Качество и 

уровень 

методической 

и 

теоретической 

подготовки 

преподавателя. 

Эффективност

Персональн

ый, 

Текущий 

Наблюдение. 

Собеседо-

вание 

зам. 

директора 

по НМР, 

УР, УПР, 

УВР  

завуч, зав. 

отделениям

и, 

совещан

ие при 

директор

е 

информа

ция 

инструкт

ивно-



построени

ю урока с 

использов

анием 

новых 

педагогиче

ских 

технологи

й  (по мере 

проведени

я). 

ь 

использования 

ИКТ на 

различных 

этапах урока 

для 

интенсификац

ии учебного 

процесса. 

методисты методич

еское 

совещан

ие. 

лист 

посещен

ий 

уроков 

12. Посещени

е 

заседаний 

ТПГ.  

Оценка 

эффективности 

работы ТПГ 

Персональн

ый, 

текущий 

Наблюдение, 

собеседование 

зам. 

директора 

по НМР, 

УР, УПР 

зав. 

отделениям

и, 

методисты 

заседани

е НМС, 

совещан

ие при 

директор

е 

информа

ция, 

справка 

о 

результа

тах 

посещен

ия 

13. Инноваци

онная 

деятельнос

ть. 

Оценка 

реализации 

проектов,  

работы ТПГ  

Тематическ

ий 

Промежуто

чный 

Просмотр 

документации 

Наблюдение 

зам. 

директора 

по НМР, 

УР, УПР, 

УВР 

методисты. 

совещан

ие при 

директор

е, 

информа

ция 

14. Использов

ание ИКТ 

в урочное 

и 

внеурочно

е время, 

Оценка 

эффективн

ости 

внедрения 

новых 

технологи

й 

Эффективност

ь 

использования 

ИКТ в урочное 

и внеурочное 

время  

Тематическ

ий 

Текущий 

Наблюдение 

Собеседовани

е 

зам. 

директора 

по УР, 

НМР, УПР, 

методисты  

совещан

ие при 

директор

е, 

информа

ция 

Качество образовательных услуг 

15. Осуществ

ление 

контроля 

за 

качеством 

преподава

ния, 

 Качество 

реализации 

рабочих 

программ УД, 

Пм 

Тематическ

ий 

Персональ

ный (по 

отдельном

у плану 

контроля 

Посещение 

учебных 

занятий 

зам. 

директора 

по УР, 

НМР, УПР, 

научно –

практическ

их 

педсовет

, 

совещан

ие при 

директор

е, 

справка, 



посещение 

и анализ 

учебных 

занятий. 

СРМК) конференц

ий 

конкурсов 

методисты, 

ст. мастера 

анализ 

посещен

ных 

занятий 

16. Учет и 

контроль 

за ходом 

повышени

я 

квалифика

ции 

преподава

телей. 

Повышение 

профессионал

изма 

педагогов, 

повышение 

качества 

бучения 

персональн

ый 

Анализ 

представленн

ых 

подтверждаю

щих 

документов по 

результатм 

прохождения 

квалификации 

зам. по 

НМР, УР, 

УПР 

научно –

практическ

их 

конференц

ий 

конкурсов 

методисты, 

зав. кафедр 

справка 

по 

результа

там 

анализа 

представ

ленных 

докумен

тов по 

результа

там 

прохожд

ения 

квалифи

кации, 

на 

педсовет

е, НМС 

17. Осуществ

ление 

контроля 

за 

составлен

ием и 

оформлен

ием 

методичес

ких 

разработо

к пособий, 

рекоменда

ций, 

КИМов, 

КОСов. 

в течение года персональн

ый 

 зам. по 

НМР, УР, 

завуч, зав. 

отделений

методисты, 

зав. кафедр 

справка, 

отчет 

зав. 

кафедр 

на НМС 

18. Посещени

е и анализ 

занятий по 

производс

твенной 

практике. 

Качество 

организации 

получения 

обучающимис

я 

практического 

опыта при 

освоении 

профессиональ

ных модулей 

Тематическ

ий 

Текущий 

Посещение 

мест 

практики, 

наблюдение, 

беседы с 

наставниками 

предприятий 

организаций 

Зам. по 

НМР, УПР, 

старшие 

мастера . 

лист 

посещен

ия  

практик

и, 

представ

ление 

результа

тов на 

НМС, 

совещан

ии при 

директор 



 
 


