
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

« Г У Б Е Р Н С К И Й  К О Л Л Е Д Ж  Г ОРО ДА П О Х В И С Т Н Е В О »
( ГБПОУ «ГКП»)

УТВЕРЖДАЮ  
/feofe. A '  CL&Uj^rriXX. 2 0 1 8 г.

Директор ' l / f f l u - i • Г • Иванов

ПЛАН
учебно-методической работы 

по реализации основных профессиональных образовательных  
программ на 2018-19 учебный год

Утвержден приказом директора 
№ 261-&! от Oh 2018г.

Составитель: Тимошкина Т.Н., 
заместитель директора по учебной работе 

Михайлов B.C.. заместитель директора 
по учебно-производственной работе 

Норматовой Е.В.. и.о. заместителя директора 
по воспитательной работе

Похвистнево, 2018



2

1. Информационная справка о реализации основных профессиональных 
образовательных программ в 2018-19уч. году

1.1. Перечень основных профессиональных образовательных программ
Профили
образовательных
программ

Специальности, профессии Форма
обучения

Количество
обучающихся

Бюдж. В / б . Всего
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

Г уманитарный 
(педагогический)

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах

очная 75 0 75

44.02.01 Дошкольное 
образование

очная 47 0 47

44.02.01 Дошкольное 
образование

очно
заочная

30 1 31

Технический 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям)

очная 16 1 17

Социально
экономический

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям)

очно
заочная

0 15 15

Всего 168 17 185
Естественнонаучный 34.02.01 Сестринское дело очная 198 1 199

Всего 198 1 199
Технический 08.01.10 Мастер жилищно

коммунального хозяйства
очная 11 11

15.01.05 Сварщик очная 59 1 59
35.01.13 Тракторист- 
машинист
сельскохозяйственного
производства

очная 65 0 65

Естественнонаучный 35.01.23 Хозяйка (ин) очная 7 0 7

Профподготовка 
обучающихся с ОВЗ

13450Маляр
19727 Штукатур
18880 Столяр строительный

очная 25
10
13

0 25
10
13

Всего 190 0 190
ИТОГО: 574

1.2. Педагогические работники, реализующие образовательные программы:
по уровню образования и квалификационным категориям:____________________

Всего Высшее СПО Высшая квалиф. 
категория

I  квалиф. 
категория

Н е имеет

Кол-во % Кол-
во

% Кол-во % Кол-
во

% Кол-
во

%

преподаватели по ПГ1ССЗ и ИИКРС
48 45 94 3 6 16 34 15 31 17 35

мастера производственного обучения по ИИКРС
7 4 57 3 43 0 0 3 43 4 57

1.3. Организация образовательного процесса
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Режим учебного процесса: начало учебного года 1 сентября - очная форма 
обучения,

15.09. -  1.10 -  очно-заочная (вечерняя) форма; 
пятидневная рабочая неделя для очной формы обучения- 36ч. в неделю; 
очно-заочная (вечерняя) -  16ч в неделю аудиторных учебных занятий, 
максимальная нагрузка на студента, включая внеаудиторную самостоятельную работу -  
54ч. в неделю.

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 
действующих учебных планов и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

Во внеурочное время организована работа учебных кабинетов и лабораторий для 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов, организована учебно
исследовательская деятельность студентов, индивидуальные и групповые консультации 
по выполнению индивидуальных проектов, курсовых работ и ВКР; досуговые и 
физкультурно-оздоровительные мероприятия, внеурочные занятия в спортивных секциях, 
творческих студиях по художественной самодеятельности и художественному творчеству.

2. Проблемно-ориентированный анализ реализации профессиональных 
образовательных программ ПССЗ и ПКРС. Управление достижением качества

образования

2.] .Выполнение КЦП в 2018г. на 01.09.2018г.
Код Наименование ОП К Ц П Подано

заявлений
Прием Средний

бал
34.02.01 Сестринское дело 50 59 50 3,9
44.02.01 Дошкольное образование 25 21 21 3,7
44.02.02 Преподавание в начальных 

классах
25 28 25 4,1

итого 100 96
35.01.13 Тракторист-машинист

сельскохозяйственного
производства

42 15 14 3,5

15.01.05 Сварщик 25 22 19 3,4
итого 67 33

2.2. Сохранность контингента обучающихся:
на 01.10 2016 на 01.10 2017 на 01.09 2018

всего динамика

ППССЗ (Очное) 321 307 338 +

ППССЗ (Очно
заочное)

108 65 46 -

ППКРС (Очно
заочное)

17 14 0 -

ППКРС 185 141 142 +
Профподготовка 54 51 48 -
Итого 685 577 574 -

2.3. Результаты успеваемости по итогам учебного года:
2016-17 уч.год 2017-18 уч.год

Кол-во А У К У Кол-во А У К У
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ПП ССЗ  44.00.00 - 
очное обучение

92 79/86% 33/36% 90 77/86% 32/36%

ППССЗ  09.00.00 - 
очное обучение

26 15/58% 10/38% 16 12/75% 3/19%

ПП ССЗ  34.00.00 - 
очное обучение

176 162/92% 61/35% 176 156/87% 78/44%

294 256/87% 104/35 282 245/87% 113/40

Представители работодателей, присутствующие на КЭ по специальности 34.02.01 
Сестринское дело, 44.02.02 Преподавание в начальных классах отмечают хороший 
уровень сформированности ПК у обучающихся и совершенствование технологий ведения
КЭ.

2.4. Результаты ГИА выпускников 20118г:

Показатели Всего
Препод-
ние
в нач.кл.

Дош кольное
образование

Сестринск.
дело

М л.мед.сестр 
. по уходу за  
больными

Окончили О У 90 23 19 36 12
Выдано дипломов с 
отличием

16 3 5 6 2

Выдано дипломов с 
оценками «хор» и «отл»

20 10 3 5 2

18% выпускников 201 8года получили дипломы с отличием. Качество
профессиональной подготовки, т.е. хорошистов и отличников составило 40%. 

Динамика качества профессиональной подготовки:
2016г - 26%,
2017г. - 29%,
2018г.- 40%.
Средний балл ГИА выпускников 2018г.:

Показатели
Преподавание 
в начальных 

классах

Дош кольное
образование

Сестринско 
е дело

М л.мед.сест  
р а  по уходу  
за больными

Средний балл 4,4 4,3 3,8 4,5
Большая работа проведена по подготовке и проведению первичной аккредитации 

и сертификации выпускников по специальности Сестринское дело, из 36 выпускников 
процедуру первичной аккредитации прошли 27чел. (75%), 9 человек не пошли на 
такую процедуру по объективным и субъективным причинам.

2.5. Трудоустройство выпускников 2017г., очной формы обучения на 01.10. 2017г.
Наименование
специальности

Всего
выпускн
иков

Трудоустройство Служба 
в ВС РФ

Отпуск
по
уходу за 
ребенко 
м

Обучен 
ие в 
вузе

Не
трудо
устрое
ны

по
специальн
ости

не по 
специаль 

ности
44.02.02 
Преподавание в 
начальных классах

16 11 3 1 1 0 0

34.02.01Сестринское
дело

42 25 5 1 2 3 6
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09.02.04
Информационные
системы

12 6 0 5 1 0 0

Всего 70 42 8 7 4 3 6

Высокие показатели трудоустройства и продолжения образования в вузе 
показывают выпускники 2018г. специальности Преподавание в начальных классах. Из 23 
выпускников 17 трудоустроены (74%), из них по педагогической профессии -  15 (65%), 
поступили в вуз -  17 человек.

Трудоустройство выпускников ППКРС 2018 года на региональном рынке труда 
выглядит следующим образом:

№ Профессия Количество
трудоустроенных

Процент
трудоустроенных

1. Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)

7чел. 39%

2. Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства

1чел. 11%

3 Штукатур 4 чел. 44%
4 Маляр 4чел. 57%

2.6.Создание социокультурной среды и условий для социализации и 
всестороннего развития личности в 2017-18 уч.г. Участие обучающихся в научно

практических конференциях, конкурсах, олимпиадах за 2017 -  18 учебный год
Дата Название мероприятия Ф.И. участника Ф.И. О. руководителя Результат

Октябрь
2017

II Международный фестиваль 
Саратовской юридической науки

Ярманова
Анастасия

Ткаченко Л.В. Сертификат
участника

9-15.10.
2017

Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WORLDSKILLS 
RUSSIA) Самарской области
компетенция «Эксплуатация с/х 
машин»

компетенция «Медицинский и 
социальный уход» 
компетенция «Преподавание в 
младших классах»)

Вдовин Дмитрий 

Ивлева Оксана

Кичайкина Ксения

Худяев В.М.

Бердникова К.П. 
Ромаданова Л.Н.

Еремина Л.Р.

Сертификат
участника

Сертификат
участника

Сертификат
участника

31.10.
2017

I Всероссийская олимпиада по 
публичному праву, проводимой РОО 
«Евразийское общество студентов -  
юристов»

Антонова Яна Ткаченко Л.В. Сертификат
участника

0 1 .1 1 
27.12.
2017

Международная олимпиада по 
математике «Наследие Архимеда» 
для 5-11 классов

1.Бахтеева Альфия
2.Попова Анастасия 
3 .Потапова Юлия 
4.Сукаева Айгуль

Москаленко А.В. Диплом I м 
Диплом Им 
Диплом II м 

Диплом III м
Ноябрь

2017
Конкурс по присуждению премии в 
области развития 
профессионального образования 
Самарской области «Студент года 
2017»

Команда -  редакция 
газеты
«Студенческий 
вестник» в 
номинации 
«Студенческое 
СМИ года»

Шулайкина Г.А. Сертификат
участника
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18.11.
2017

Образовательный проект 
профессионального образования. 
Межрегиональный интеллект-батл 
«Академический вызов мастеру» для 
студентов ПОО РФ с 
использованием образовательной 
платформы ЯКласс 
(http://WWW.yaklass.ru)

1 .Назин Валерий
2.Апанасов Г.
3.Горбунов Д.
4.Жерельев Н.
5.Сорочайкин К.
6.Сорокин Роман

Науменко О.Е. Сертификаты

29.11.
2017

Международная интернет- 
олимпиада по обществознанию доля 
11 кл «Экономика-наука и 
хозяйство»

1 .Шарипова Рената 
2.Антонова Юлия

Вдовина Н.П. Диплом I м 
Диплом Iм

20.12.
2017

Международный проект 
videouroki.net
Мероприятие проекта videouroki.net 
«Олимпиада по информатике 10 
класс»

1 .Еличкина Ирина
2.Салахова Э.
3.Аскарова А.
4.Шарипова Р.
5. Тихонова В.
6.Антон Юлия

Науменко О.Е. Диплом 
победителя 
I степени 
Диплом 
призера 

III степени
21.12.
2017

IV Общероссийская научно
практическая конференция 
студентов профессиональных 
образовательных организаций 
«Погружаясь в мир науки...»

1.Панченко А.
2.Языкина А.
3.Ижедеров Павел
4.Моисеев А.
5.Лотфуллин В.
6.Жилин Сергей
7.Герц Владислав
8.Герасимова Н.
9.Тихонова В.
10.Савельева К.
11.Абсаттарова Р.
12.Голосова К.
13.Хамидуллина З.
14.Полуднева В.
15.Семенова Е.
16.Петрова Елена

Еремина Л.Р. 
Бирюкова Н.М. 
Лыскина Л.С. 
Авдонина О.А. 
Мешкова С.Н. 
Кромская Н.Ф. 
Науменко О.Е. 
Сабирова Л.И. 
Норматова Е.В. 
Москаленко А.В. 
Юсупова Э.Х. 
Деревяшкина Е.Ю. 
Ткаченко Л.В. 
Данилова Н.Ю. 
Шулайкина Г.А. 
Тимошкина Т.И.

Грамоты за 
участие

28.02.
2018

Международная научно
практическая конференция 
«Актуальные вопросы и достижения 
науки и образования в XXI веке 
(социально-гуманитарные науки)

Гайнанова Ляйсан Мешкова С.Н. Диплом за I 
место 

в номинации

28.03.
2018

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальности 34.02.01 Сестринское 
дело

Джалилова Карина Кромская Н.Ф. Диплом за III 
место

30.03.
2018

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальности СПО (УГС 44.00.00 
Образование и педагогические науки

Хабирова Рания Еремина Л.Р. Почетная 
грамота 

за участие

17.04.
2018

Областная научно-практическая 
конференция обучающихся 
общеобразовательных и 
профессиональных образовательных 
организаций
«В профессию через науку и 
творчество»

1.Агафонов А.
2. Артёмова М
3. Амирова Алина
4. Антонова Яна
5. Апанасов Г.
6. Бамбурова Е.
7. Бурганова Э.
8. Герц Владислав
9. Егорова Л.
10. Елина В.
11. Елисеева Д.
12. Емашова Н.
13. Залалутдинова

1. Бирюкова Н. М.
2. Кавтаськина Е. М.
3. Ямбаева Р. С.
4. Ромаданова Л. Н.
5. Беликова Н. А.
6. Бирюкова Н. М.
7. Тимошкина Т. И.
8. Науменко О.Е.
9. Лыскина Л.С.
10. Авдонина О. А.
11. Науменко О.Е.
12. Данилова Н. Ю
13. Бердникова К.П.

Сертификат 
участника 

получили все 
участники

http://WWW.yaklass.ru


7

Адиля
14. Ильдякова Н.
15. Исаева Ирина
16. Катаева Юлия
17. Моисеева Л.
18. Назин В., 
Ярманов Андрей 
19 Орлов Данила
20. Осипова Ольга
21. Панина А.
22. Полуднева В.
23. Попова А.
24. Потапова Ю.
25. Сафиуллина К.
26. Смородинова Е.
27. Сукаева Айгуль
28. Торопчина Т.
29. Тюркин Денис, 
Склянной А.
30. Хабирова Рания
31. Хамидуллина З.
32. Шарипова Р.
33. Школьникова В .

14. Юсупова Э. Х.
15. Бердникова К.П.
16. Еремина Л.Р.
17. ВдовинаН.П.
18. Толстошеева А.А. 
19 Иванова Е.В.
20. Лыскина Л.С.
21 Норматова Е.В.
22. Данилова Н. Ю
23. Норматова Е.В.
24. Шариева Д.И.
25. Шулайкина Г.А.
26. Еремина Л.Р.
27. Шариева Д.И.
28. Бирюкова Н.М.
29. Беликова Н. А.
30. Тимошкина Т. И.
31. Ткаченко Л.В.
32. Степанов Д.Б .
33. Кромская Н.Ф.

9-13.06.
2018

Международный конкурс-фестиваль 
«Морской бриз»

1.Полякова 
Кристина
2.Смородинова 
Евгения

3 .Хамидуллина 
Зифа

Деревяшкина Е.Ю. Диплом 
лауреата 
2 степени 
Диплом 
1 степени 
Диплом 
1 степени

23.11.17г. Чемпионат «Молодые 
профессионалы» Самарской 
области, компетенция «Сварочные 
технологии»

Кошкин Артем Воронов Андрей 
Александрович

Участник

27.11.17г. Чемпионат «Молодые 
профессионалы» Самарской 
области, компетенция 
«Эксплуатация
сельскохозяйственных машин»

Кузнецов Вадим Худяев Виктор 
Максимович

Участник

26.02.18г. Конкурс профессионального 
мастерства среди работников 
жилищно -коммунального хозяйства 
городского округа Похвистнево в 
номинации «Электрогазосварщик»

Владимиров Сергей Воронов Андрей 
Александрович

1 место

26.02.18г. Конкурс профессионального 
мастерства среди работников 
жилищно -коммунального хозяйства 
городского округа Похвистнево в 
номинации «Электрогазосварщик»

Нуреев Ильдар Воронов Андрей 
Александрович

3 место

15.05.18г. Окружной конкурс 
профессионального мастерства 
вождения колесного трактора МТЗ- 
80

Вдовин Дмитрий Васильев Анатолий 
Прокопьевич

1 место

Традиционная НПК «В профессию через науку и творчество» из окружной стала 
областной. Из 12 образовательных организаций 86 обучающихся в семи научных секциях 
публично защищали результаты своего исследования. Большинство участников 
конференции продемонстрировали результаты поиска и обработки информации по 
выбранной теме, как владение ключевой компетенцией. Однако, актуальным для 
обучающихся колледжа и их руководителей является сделать эту информацию полезной, 
востребованной в практической деятельности, выразить ее в формате проекта, чтобы это



стало основой для разработки курсовой, дипломной работы и перспектив 
трудоустройства.

8

2.7. Участие педагогических работников в мероприятиях в 2017-118 уч.г.
Дат а

проведе
ния

Название мероприятия Ф.И.О. участников Результат

9-15.10.
2017

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) Самарской области

1.Худяев В.М.
2.Ромаданова Л.Н.
3.Еремина Л.Р.

Сертификат
эксперта

01.07.
28.12.
2017

III Всероссийский педагогический конкурс 
«Мастерская педагога»

Ромаданова Л.Н. Диплом 
победителя 

(1 место)
08.11.
2017

Обучающая конференция «Использование игровых 
технологий на уроке как средство повышения качества 
образования»

Шулайкина Г.А. Сертификат

20.11
2017

Международная интернет-олимпиада «Солнечный 
свет» по экономике «Основы экономики»

Вдовина Н.П. Диплом 
победителя 

(1 место)
01.12.
2017

Региональный дистанционный конкурс 
педагогического мастерства «Фестиваль 
инновационных педагогических идей»

Тимошкина Т.И. Благодарность

15.12.
2017

Региональная научно-практическая конференция 
"Моя профессиональная траектория"

Данилова Н.Ю. Сертификат
участника,

грамота
20.12.
2017

Научно-практическая конференция «Шаг в науку» 
ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города 
Похвистнево (секция «Право. Социология. 
Экономика»)

Ткаченко Л.В. Благодарственно 
е письмо

15.01
15.02.
2018

VIII дистанционный областной конкурс 
педагогического мастерства «Копилка творческих 
идей»

1.Лыскина Л.С.
2. Тимошкина Т.И.
3.Нориатова Е.В

Грамота за 
участие 

Грамота за 
Зместо

22.02.
2018

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика 
XXI века: опыт, достижения, методика».

Ромаданова Л.Н. Диплом

Март
2018

Внутриколледжный конкурс методических разработок 
по УД, ПМ, (МДК) педагогических работников 
ГБПОУ «ГКП»

1.Вдовина Н.П.
2. Тимошкигна Т.И.
3.Норматова Е.В
4.Лукьянова Ф.Б.
5.Лыскина Л.С.
6.Мешкова С.Н.
7.Москаленко А.В.
8.Сабирова Л.И.

9.Степанов Д.Б.
10.Уздяева Е.Б.

Диплом
победителя

Диплом
участника

Апрель
2018

Областной конкурс «Лучший мастер 
производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций Самарской области» по 
профессии (компетенции) Сварочные технологии

Воронов А.А. Диплом
участника

Апрель
2018

Областной конкурс «Лучший мастер 
производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций Самарской области» по 
профессии (компетенции) Малярные работы

Николаева М.И. Диплом
участника

19.04.
2018

X областная НПК «От творческого поиска к 
профессиональному становлению»

Лыскина Л.С. Сертификат
участника

9-13.06.
2018

Международный конкурс-фестиваль «Морской бриз» Деревяшкина Е.Ю. 
и вокальный- 
ансамбль 
«Ноктюрн»

Диплом лауреата 
1 степени 

в номинации 
Эстрадный вокал
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13.03.18
г.

Областной конкурс «Лучший мастер по профессии», 
компетенция «Малярные и декоративные работы»

Николаева Марина 
Ивановна

Участник

14.03.18
г.

Областной конкурс «Лучший мастер по профессии», 
компетенция «Сварочные технологии»

Воронов Андрей 
Александрович

Участник

3. Цели и задачи работы педагогического коллектива на 2018-19 учебный год

М етодическая проблема: Управление качеством профессионального
образования с использованием высокоэффективных педагогических и 
информационных технологий в условиях модернизации профессионального 
образования.

Целевая ориентация 
образовательного процесса:

Основные тактические задачи

1. Обеспечение 
качественной подготовки 
выпускников в соответствии с 
требованиями ФГОС, 
профстандартов и социальным 
заказом.

1. Создать нормативно-правовые условия для 
инициативного участия работодателей и других 
социальных партнёров в решении проблем среднего 
профессионального образования (ГИА, КЭ, дуальное 
обучение, конкурсы профмастерства, НПК, «круглые 
столы», НПК по итогам практики студентов и т.п.)
2. Выработать механизм осуществления 
контрактной подготовки специалистов и 
квалифицированных рабочих, служащих на основе 
целевого заказа (Лечебное дело, Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства)
3. Обеспечить условия для договорной 
производственной (профессиональной) практики 
между работодателями и колледжем, в т.ч. с 
перспективами трудоустройства выпускников.

2. Оптимизация процессов 
внедрения и применения 
инноваций в образовательный 
процесс.

1. Обеспечить использование преподавателями 
высокоэффективных педагогических и 
информационных технологий: публичная защита 
индивидуальных проектов, курсовых работ, конкурсы 
профмастерства, «круглые столы», НПК с 
привлечением представителей работодателей по 
образовательным программам.

3. Стимулирование 
педагогов на развитие своей 
профессиональной 
компетентности.

1. Создать условия повышения кадрового 
потенциала через процедуры аттестации и курсы ПК, 
формы материального стимулирования, 
распространение передового педагогического опыта, 
используя открытые уроки, взаимопосещение уроков и 
административный контроль.

4. Обеспечение условий для 
комплексного методического 
оснащения образовательного 
процесса, в том числе, путем 
модернизации учебно
информационных, методических 
ресурсов и материально
технической базы.

1. Разработать основные профессиональные 
образовательные программы (ППССЗ, ИИКРС) в 
соответствии с требованиями ФГОС и социальным 
заказом: РУП, РП, КИМ, КОС, УМК.
2. Подготовить учебно-методические и учебно
программные ресурсы к процедуре внешней 
экспертизы в рамках государственной аккредитации 
образовательных программ.

5. Обеспечение 1. Реализовать меры по обеспечению
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социокультурной среды для 
всестороннего развития и
социализации
сохранения
обучающихся.

личности,
здоровья

сохранности контингента обучающихся и 
предупреждению, профилактике девиантного 
поведения: педконсилиумы с участием
представителей студенческого самоуправления и 
преподавателей образовательной программы; связь с 
родителями, внеурочные воспитательные и досуговые 
мероприятия.
2. Интегрировать планирование и проведение 
мероприятий в рамках учебного и воспитательного 
процессов, стимулирующих мотивацию студентов к 
овладению общими и профессиональными 
компетенциями: конкурсы профессионального
мастерства, НПК, мастер-классы для младших курсов 
и старших школьников, публичные защиты 
индивидуальных проектов, КР, предметные недели.

3.1 Цели и задачи работы педагогического коллектива на 2018-19 учебный год 
по программам ППКРС

М етодическая проблема: Повыш ение качества профессионального образования 
обучающихся через использование передовых педагогических технологий в условиях  
требований федеральных государственных образовательных стандартов.

Целевая ориентация образовательного 
процесса:

Основные тактические задачи

Подготовка квалифицированных 
рабочих кадров, востребованных на 
региональном рынке труда, мобильных 
и мотивированных к условиям 
профессиональной деятельности.

1. Провести подготовительную работу для 
проведения для проведения 
демонстрационного экзамена по 
профессии «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки наплавки)».

2. Развить систему подготовки рабочих 
кадров на основе дуального обучения.

3. Пройти аккредитационную экспертизу 
профессии «Мастер жилищно
коммунального хозяйства».

4. Провести работу по оснащению 
материальной базы мастерских и 
лабораторий.

5. Осуществить лицензирование профессии 
«Пекарь».
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11

Сентябрь
1. Создание социокультурной среды и условий для социализации и всестороннего развития 

личности, сохранения здоровья обучающихся в образовательном процессе
1.1 Санитарно-гигиенический контроль за соблюдением 

режима учебного процесса, расписанием учебных 
занятий.

Зам. директора по УР, 
учебный диспетчер

1.2 Заседание стипендиальной комиссии. Социальное 
обеспечение и другие формы социальной поддержки 
обучающихся. Назначение государственной 
академической и государственной социальной 
стипендии.

Зам. директора по УР, 
кураторы групп

1.3. Знакомство обучающихся с локальными документами по 
образовательной деятельности (Устав, Правила 
внутреннего распорядка, Положения о ПА, ГИА и т.д.).

Кураторы групп

1.4 Организация и проведение «Месячника безопасности» с 
приглашением специалистов ГИБДД, ГУ МЧС

Зам. директора по ВР, 
кураторы групп

1.5 Проведение общеколледжного родительского собрания 
«Организация учебного процесса в ГБПОУ «ГКП» в 2018
2019 уч.году»

Зам. директора по ВР

2. Реализация профессиональных образовательных программ ПССЗ и ПКРС. Управление 
достижением качества профессионального образования

2.1 Корректировка рабочих программ в соответствии с 
требованиями ФГОС и профстандартами. 
Календарно-тематическое планирование по УД, МДК, 
УП, ПП. ПМ

Председатели ПЦК

2.2 Контрольный срез знаний по дисциплинам 
общеобразовательной подготовки обучающихся 1 курса 
(мониторинг обученности -  контроль на «входе»).

Председатели ПЦК, 
методисты ОП

2.3 Научно-практические конференции студентов по итогам 
производственной практики по ППССЗ 44.02.02 
Преподавание в начальных классах.

Руководители УП, ПП

2.4 Семинар-практикум. Планирование учебно
методической и воспитательной работы на 2018-19уч.г.

Зам. директора по УР

2.5 Публичная защита курсовых работ обучающимися 
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах

Зам. директора по УР

2.6 Формирование органов студенческого самоуправления. 
Разработка и утверждение плана работы студсовета.

Председатель
студсовета,
старостат

3. Работа с педагогическими кадрами
3.1 Педагогический совет. Проблемно-ориентированный 

анализ итогов образовательной деятельности за 2017-18 
уч.г.

Зам. директора по УР

3.2 Составление графиков ПК и аттестации преподавателей. Методист
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3.3 Курирование и консультирование по вопросам 
планирования в образовательном процессе.

Методист

3.4 Организация работы педагогов в системе АСУ РСО. Председатели ПЦК, 
методисты ОП

4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного процесса

4.1 Создание базы электронных учебников по УД и ПМ. Председатели ПЦК
4.2 Подготовка технических и информационных средств 

учебных кабинетов к использованию в новом учебном 
году.

Заведующие
кабинетами
(аудиториями,
лабораториями)

4.3 Формирование заказов на расходные материалы по ОП. Методисты ОП, 
Зам.директора по УПР

5.Сетевое взаимодействие по реализации ОП. Взаимодействие с родителями и социальными
партнерами

5.1 Подготовка информации о трудоустройстве выпускников 
через связь с работодателями региона.

Кураторы групп, 
методисты ОП

5.2 Родительское собрание «Обеспечение условий для 
успешной адаптации нового набора обучающихся»

Кураторы групп, 
методисты ОП

6.Внутренняя система контроля и оценки качества профессионального образования
6.1 Составление статистического отчета СПО-1. Анализ 

результатов статистического наблюдения.
Зам. директора по УР

6.2 Фронтальный контроль. Готовность к началу нового 
учебного года: учебно-методическое и кадровое 
обеспечение образовательного процесса, комплектование 
учебных групп, готовность учебных аудиторий и 
оборудования.

Зам. директора по УР

6.3 Предварительный тематический контроль. 
Планирование образовательного процесса на учебный 
год (планы работы ПЦК, заведующих учебных кабинетов, 
календарно - тематическое планирование по УД, МДК).

Зам. директора по УР

6.4 Предварительный фронтальный контроль. Оформление 
учебной документации (учебных журналов, личных дел 
студентов, журналов по ТБ и охране труда, журналов по 
производственной практике).

Методисты ОП

Октябрь
1. Создание социокультурной среды и условий для социализации и всестороннего развития 

личности, сохранения здоровья обучающихся в образовательном процессе
1.1 Медицинский осмотр юношей. Диагностика состояния 

здоровья вновь поступивших студентов, обеспечение 
условий их адаптации в колледже.

Медработник

1.2 Формирование групп обучающихся для занятий лечебной 
физкультурой (ЛФК)

Кураторы групп, 
медработник

1.3 Проведение профилактических процедур против 
инфекционных заболеваний среди обучающихся и 
сотрудников.

Медработник
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1.4 Проведение праздника ко дню профессионально
технического образования

Методисты ОП

1.5 Организация и проведение концерта, посвященного ко 
Дню учителя «От всей души...»

педагог-организатор, 
кураторы групп

2. Реализация профессиональных образовательных программ ПССЗ и ПКРС. Управление 
достижением качества профессионального образования

2.1 Рассмотрение и согласование планов работы ПЦК 
преподавателей, учебных кабинетов (аудиторий), 
мастерских.

Председатели ПЦК

2.2 Утверждение тематики индивидуальных проектов на 1 
курсе, курсовых работ, выпускных квалификационных 
работ и методического сопровождения по их 
выполнению.

Зам. директора по УР, 
Методисты ОП

2.3 Заседания ПЦК. Анализ результатов контрольного среза 
знаний студентов по дисциплинам общеобразовательного 
цикла.

Председатели ПЦК

2.4 Формирование предложений о контрольных цифрах 
приема нового набора обучающихся в 2019г.

Зам. директора по УР

2.5 Подготовка обучающихся к участию в региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 
RUSSIA) Самарской области

Методист, 
председатели ПЦК

2.6 Проведение мастер - класса по вождению трактора для 
учащихся школ

Зам. директора по 
УПР, старший 
методист, мастера п/о

2.7 Организация работы педагогических работников в 
системе АСУ РСО

председатели ПЦК

2.8 Подготовка документации для участия обучающихся в 
чемпионате «Молодые профессионалы»

Методист, мастера п/о

3.Работа с педагогическими кадрами
3.1 Диагностика педагогических затруднений у 

начинающих преподавателей.
Методист

3.2 Подготовка портфолио педагогических работников к 
процедуре аттестации.

Методист

3.3 Заседание ПЦК Технологии руководства 
индивидуальными проектами, КР и ВКР в соответствии с 
требованиями ФГОС.

Председатели ПЦК

4.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного процесса

4.1 Учебные мероприятия по ГО и ЧС со всеми участниками 
образовательного процесса.

Преподаватели БЖ

4.2 Обеспечение использования в образовательном процессе 
расходных материалов, их учет.

Зам. директора по УР

4.3 Создание музея «История боевой славы 85-морской 
стрелковой бригады»

Зам. директора по 
УПР, преподаватели 
истории

5.Сетевое взаимодействие по реализации ОП. Взаимодействие с родителями и социальными
партнерами
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5.1 Мониторинг трудоустройства выпускников. Составление 
информационно-аналитического отчета о 
трудоустройстве выпускников.

Кураторы групп, 
методисты ОП, 
зам. директора по УР

5.2 Неделя труда и профессии. Мастер-класс «Школьники 
в гостях у студентов колледжа».

Методисты ОП

б.Внутренняя система контроля и оценки качества профессионального образования

6.1 Предварительный, фронтальный контроль. Внутренняя 
экспертиза рабочих программ по УД, ПМ.

Председатели ПЦК

6.2 Отчет преподавателей о результативности работы в 
системе АСУ РСО.

Председатели ПЦК

6.3 Фронтальный контроль. Соблюдение ТБ и правил 
охраны труда в образовательном процессе (заполнение 
журналов по ТБ, охране труда).

Методисты ОП

6.4 Персональный фронтальный контроль. Обеспечение 
условий успешной адаптации нового набора студентов в 
соответствии целевой программой- посещение учебных 
занятий.

Зам. директора по УР 
Методисты ОП

6.5 Контроль за выполнением режима проживания в 
общежитие.

Зам.директора по ВР, 
соц. педагог, кураторы 
групп

Ноябрь
1. Создание социокультурной среды и условий для социализации и всестороннего развития 

личности, сохранения здоровья обучающихся в образовательном процессе
1.1 Помощь подростковому кабинету ГБУЗ ЦРБ г. 

Похвистнево в проведении диспансеризации студентов 1
2 курса (несовершеннолетних).

Зам. директора по УР

1.2 Беседы в группах обучающихся «Грипп и его 
профилактика. Инфекции верхних дыхательных путей».

Кураторы групп

1.3 Организация и проведение мероприятия «Минута славы» Педагог-организатор, 
кураторы групп

1.4 Акция «Влияние алкоголя и сигарет на организм 
человека»

Педагог-организатор, 
кураторы групп

1.5 Проведение слета музеев северо-восточного управления Зам. директора по 
УПР

2.Реализация профессиональных образовательных программ ПССЗ и ПКРС. Управление 
достижением качества профессионального образования

2.1 Согласование с работодателями учебно-программной 
документации по профессиональным модулям и МДК, 
производственным практикам, в том числе в рамках 
дуального обучения.

Методисты ОП

2.2 Предметные недели - медицинский профиль. Председатели ПЦК,
заведующие
кабинетами

2.3 Подготовка заявки в министерство образования и науки 
самарской области по распределению контрольных цифр 
приема на 2019-2020 уч. год

Зам. директора по УР, 
УПР
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2.4 Участия обучающихся в чемпионате «Молодые 
профессионалы»

Методисты ОП

2.5 Подготовка договоров о реализации дуального обучения Зам. директора по 
УПР

3.Работа с педагогическими кадрами
3.1 Педагогический совет. Адаптация нового набора 

обучающихся в колледже.
Зам. директора по УР, 
кураторы групп

3.2 Конкурс педагогического мастерства. Активные и 
интерактивные формы обучения и воспитания.

Зам. директора по УР, 
председатели ПЦК

3.3 Индивидуальные консультации по подготовке к 
процедуре аттестации на соответствие занимаемой 
должности, подтверждение и повышение 
квалификационной категории.

Методист

3.4 Реализация плана ПК педагогических работников. Методист
3.5 Подготовка студентов к участию во всероссийской НПК 

«Погружаясь в мир науки...».
Методист

4.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного процесса
4.1 Заполнение паспортов учебных кабинетов.

Заполнение журналов учета и актов по использованию в 
образовательном процессе расходных материалов.

Заведующие
кабинетами

5. Сетевое взаимодействие по реализации ОП. Взаимодействие с родителями и социальными
партнерами

5.1 Заключение и продление договоров с базами практик 
обучающихся по ОП.

Методисты ОП

5.2 Лицензирование профессии «Пекарь» Зам. директора по 
УПР

б.Внутренняя система контроля и оценки качества образования
6.1 Фронтальный персональный контроль. Использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм 
обучения -  посещение учебных занятий.

Зам. директора по УР 
Методисты ОП, 
председатели ПЦК

6.2 Фронтальный персональный контроль. Персональный 
отчет преподавателей о результатах работы в сети АСУ 
РСО.

Председатели ПЦК

Декабрь
1. Создание социокультурной среды и условий для социализации и всестороннего развития 

личности, сохранения здоровья обучающихся в образовательном процессе
1.1 Профилактические санитарно-гигиенические мероприятия 

по предупреждению гриппа.
Медработник

1.2 Информационная акция «Мы за здоровый образ жизни» Кураторы групп, 
заведующие 
учебными кабинетами

1.3 Студенческие собрания. Подготовка студента к сессии. 
Права и обязанности студента.

Кураторы групп
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1.4 Заседание стипендиальной комиссии. Социальная и 
материальная поддержка студентов сирот в период 
зимних каникул. Премирование лучших студентов по 
итогам 1 семестра.

Зам. директора по УР

1.5 Выставка творческих работ «Золотые руки мастеров» Педагог-организатор, 
кураторы групп

2.Реализация профессиональных образовательных программ ПССЗ и ПКРС. Управление 
достижением качества профессионального образования

2.1 Заседание педагогического совета. Рассмотрение и 
согласование программ государственной итоговой 
аттестации выпускников 2019г.

Зам. директора по УР

2.2 Подготовка материалов к промежуточной аттестации 
студентов. Согласование графиков проведения 
промежуточной аттестации студентов.

Председатели ПЦК, 
Методисты ОП

2.3 Публичная защита курсовых работ обучающимися 
специальности 34.02.01 Сестринское дело

Зам. директора по 
УПР

2.4 Обновление УМК и КОС по профессии «Тракторист- 
машинист сельскохозяйственного производства

Зам. директора по 
УПР, старший 
методист

3. Работа с педагогическими кадрами
3.1 Заседания ПЦК. Формы и содержание текущего, 

тематического, рубежного контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся.

Председатели ПЦК

3.2 Педагогический совет. Контроль качества реализации 
требований ФГОС и рабочих программ в рамках 
подготовки ОП к аккредитационной экспертизе.

Зам. директора по УР

3.3 Круглый стол «Новые технологии в воспитании. 
Воспитание, побуждающее самовоспитание»

Зав. метод. кабинетом, 
зам.директора по ВР

4.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного процесса
4.1 Генеральные уборки учебных комнат, аудиторий. 

Подготовка аудиторий к промежуточной аттестации 
студентов. Генеральные уборки учебных комнат, 
аудиторий.

Заведующие 
учебными кабинетами

5.Сетевое взаимодействие по реализации ОП. Взаимодействие с родителями и социальными
партнерами

5.1 Родительские собрания с участием представителей 
администрации колледжа «Профориентация и мотивация 
к овладению профессией, как основополагающий аспект 
социализации личности».

Зам. директора по УР. 
Кураторы групп

6.Внутренняя система контроля и оценки качества образования
6.1 Фронтальный контроль. Внутренняя экспертиза КИМ и 

КОС для промежуточной аттестации.
Зам. директора по УР, 
Методисты ОП

6.2 Предварительный фронтальный контроль. Состояние 
успеваемости и посещаемости студентов, их готовность к 
промежуточной аттестации.

Председатели ПЦК, 
кураторы групп

Январь
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1. Создание социокультурной среды и условий для социализации и всестороннего развития 
личности, сохранения здоровья обучающихся в образовательном процессе

1.1 Разработка Положения, сценариев и заданий для 
конкурсов профессионального мастерства с 
использованием методики WorldSkills.

Председатели ПЦК, 
методисты ОП

1.2 Заседание стипендиальной комиссии. Социальное 
обеспечение и другие формы социальной поддержки 
обучающихся во 2 семестре.

Зам. директора по УР

1.3 Организация праздника «День Российского студенчества». 
Конкурс творческих работ «Зеленая планета»

Педагог-организатор, 
кураторы групп

1.4 Кураторский час «Какие бывают последствия 
наркомании?»

кураторы групп

2. Реализация профессиональных образовательных программ ПССЗ и ПКРС. 
Управление достижением качества профессионального образования

2.1 Оформление учебно-методической документации 
(журналов, ведомостей, протоколов и т.д.).

Методисты ОП

2.2 Педагогический совет. Итоги успеваемости 
обучающихся за 1 семестр 2018-19 учебного года.

Зам. директора по УР

3.Работа с педагогическими кадрами
3.1 Оформление пакета КИМ, КОС по образовательным 

программам в рамках подготовки к аккредитационной 
экспертизе.

Методисты ОП, 
Председатели ПЦК

3.2 Производственное совещание. Подготовка к процедуре 
государственной аккредитации образовательных 
программ (проблемно-ориентированный анализ, 
планирование).

Зам. директора по УР

4.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного процесса
4.1 Смотр -  конкурс учебных аудиторий и учебных 

кабинетов, их учебно -  методическое оснащение, 
эстетическое оформление и содержание работы с 
обучаю щимися.

Зам. директора по УР

4.2 Заседания ПЦК Формирование базы данных о наличии 
оборудования, расходных материалов, об электронном и 
программном обеспечении учебного процесса. 
Паспортизация учебных кабинетов. Создание базы 
электронных учебников.

Председатели ПЦК

4.3 Планирование приобретения расходных материалов для 
учебного процесса.

Методисты ОП

5.Сетевое взаимодействие по реализации ОП. Взаимодействие с родителями и социальными
партнерами

5.1 Информирование родителей обучающихся об итогах 
успеваемости за 1 семестр.

Кураторы групп

5.2 Согласование с руководителями предприятий, баз 
практики реализации вариативной части образовательных 
программ.

Методисты ОП

б.Внутренняя система контроля и оценки качества образования
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6.1 Фронтальный персональный контроль. Анализ качества 
теоретического обучения (выполнение учебных планов и 
программ, результаты промежуточной аттестации). 
Оформление учебно-методической документации 
(журналов, ведомостей, протоколов и т.д.)

Методисты ОП

Февраль
1. Создание социокультурной среды и условий для социализации и всестороннего развития 
личности, сохранения здоровья обучающихся в образовательном процессе
1.1 Предметные недели - педагогический профиль Председатели ПЦК,

заведующие
кабинетами

1.2 Участие в областных, региональных и городских 
выставках, соревнованиях и других мероприятиях.

Председатели ПЦК, 
методист

1.3 День открытых дверей «Добро пожаловать, абитуриент 
2019г.»

Приемная комиссия

1.4 Организация и проведение мероприятий ко Дню 
защитника Отечества:
1.Конкурс творческих работ
2.Военно-патриотическое мероприятие «Зарница»

Педагог-организатор, 
кураторы групп

2. Реализация профессиональных образовательных программ ПССЗ и ПКРС. Управление 
достижением качества профессионального образования

2.1 Конкурсы профессионального мастерства студентов 
по образовательным программам.

Председатели ПЦК, 
методисты ОП

2.2 Участие обучающихся в конкурсах профессионального 
мастерства среди работников ГА ЖКХ г.о. Похвистнево

Методисты ОП

3.Работа с педагогическими кадрами
3.1 Конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников по номинациям: УМК по
УД, УМК по МДК, УМК по УП и ПП, УМК пол ПМ

Председатели ПЦК, 
методисты ОП,
Зам. директора по УР, 
методист

4.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного процесса
4.1 Инвентаризация ТСО, оптимизация их использования в 

образовательном процессе.
Заведующие
кабинетами

5.Сетевое взаимодействие по реализации ОП. Взаимодействие с родителями и социальными
партнерами

5.1 Встреча с работниками военного комиссариата и РОВД 
«Правовые основы военной службы»

Кураторы групп

5.2 Сбор информации о вакансиях специалистов в регионе. 
Реализация мер трудоустройства выпускников.

Кураторы групп

5.3 Проведение Совета профилактики совместно со 
специалистами КДН

Кураторы групп, 
методисты ОП

б.Внутренняя система контроля и оценки качества образования
6.1 Персональный фронтальный контроль. Обобщение 

передового педагогического опыта по внедрению 
инновационных технологий обучения (итоги конкурса 
профмастерства).

Председатели ПЦК, 
методисты ОП, Зам. 
директора по УР
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6.2 Актуализация нормативной документации профессии 
«Мастер жилищно- коммунального хозяйства»

методисты ОП

Март
1.Создание социокультурной среды и условий для социализации и всестороннего развития 

личности, сохранения здоровья обучающихся в образовательном процессе
1.1 Совещание при заместителе директора по УР. Разработка 

программы научно-практической конференции для 
студентов и старшеклассников.

Зам. директора по УР

1.2 Шоу-программа «Мисс весна-2019» Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
кураторы групп

2.Реализация профессиональных образовательных программ ПССЗ и ПКРС. Управление 
достижением качества профессионального образования

2.1 Открытые уроки преподавателей. Председатели ПЦК
2.2 Предметные недели - общеобразовательный цикл УД Председатели ПЦК,

заведующие
кабинетами

2.3 Подготовка к областной НПК старшеклассников и 
студентов «В профессию через науку и творчество».

Зам. директора по УР

2.4 Заседание ПЦК. Рассмотрение и согласование ОПОП, 
рабочих учебных планов образовательных программ 
нового набора 2019г.

Председатели ПЦК

2.5 Участие в областном конкурсе «Лучший мастер по 
профессии»

Мастера п/о

3.Работа с педагогическими кадрами
3.1 Методический месячник взаимопосещения учебных 

занятий. Использование высокоэффективных 
педагогических и информационных технологий в 
условиях реализации требований федеральных 
государственных образовательных стандартов.

Председатели ПЦК

3.2 Педагогический совет. Использование педагогическими 
работниками высокоэффективных педагогических и 
информационных технологий обучения.

Председатели ПЦК

4.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного процесса
4.1 Генеральные уборки учебных кабинетов. Заведующие

кабинетами
4.2 Обновление информационно-учебного оформления 

кабинетов: подготовка к ГИА, реализация ФГОС и 
профстандартов.

Заведующие
кабинетами

4.3 Проведение профилактических работ тракторов и 
сельскохозяйственных машин.

Старший мастер, 
мастера п/о

4.4 Оборудование сварочных постов аргонной сварки Старший мастер, 
мастера п/о

5.Сетевое взаимодействие по реализации ОП. Взаимодействие с родителями и социальными
партнерами
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5.1 Родительские собрания по проблеме «Мотивация 
обучающихся к овладению будущей профессиональной 
деятельностью» (по итогам успеваемости, посещаемости 
учебных занятий).

Кураторы групп, 
методисты ОП

б.Внутренняя система контроля и оценки качества образования
6.1. Фронтальный контроль. Методический месячник 

взаимопосещения учебных занятий. Использование 
высокоэффективных педагогических и информационных 
технологий обучения.

Председатели ПЦК, 
методисты ОП 
Зам. директора по УР

6.2 Фронтальный контроль. Психолого-педагогическая 
обоснованность видов и форм проверки и контроля 
обучающихся в учебном процессе.
Работа структурных подразделений по обеспечению 
качества внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов (библиотека, учебные кабинеты)

Председатели ПЦК, 
методисты ОП 
Зам. директора по УР

Апрель
1. Создание социокультурной среды и условий для социализации и всестороннего развития 

личности, сохранения здоровья обучающихся в образовательном процессе
1.1 Апрельские встречи со школьниками по профориентации: 

мастер-классы, встречи школьников и студентов, 
показательные выставки, спектакли

Кураторы групп,
заведующие
кабинетами

1.2 Областная научно - практическая конференция
обучающихся профессиональных и общеобразовательных 
организаций « В профессию через науку и творчество».

Председатели ПЦК, 
методисты ОП 
Зам. директора по УР, 
методист

1.3 1.Шоу-программа «Один в один»
2. Конкурс шуточного плаката «День смеха»

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
кураторы групп

2.Реализация профессиональных образовательных программ ПССЗ и ПКРС. Управление 
достижением качества профессионального образования

2.1 Проведение научно-практических конференций по 
результатам производственной практики студентов (по 
ОП).

Методисты ОП

2.2 Обобщение и принятие мер к распространению 
передового педагогического опыта по внедрению 
инновационных технологий обучения.

Методист

3.Работа с педагогическими кадрами
3.1 Формирование ГЭК для ГИА. Зам. директора по УР
3.2 Предварительная тарификация педагогических 

работников на новый учебный год.
Предварительный анализ кадровых ресурсов по 
обеспечению образовательного процесса на новый 
учебный год.

Зам. директора по УР, 
председатели ПЦК

4.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного процесса
4.1 Подготовка учебно-программной документации к 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Зам. директора по УР, 
председатели ПЦК, 
Методисты ОП



21

4.2 Участие в городских акциях по благоустройству города, 
территории колледжа.
Планирование текущего и капитального ремонта учебных 
помещений в период летних каникул.

Кураторы групп,
заведующие
кабинетами

4.3 Обновление трактородрома согласно требованию 
сотрудников Гостехнадзора

Старший мастер, 
мастера п/о

5.Сетевое взаимодействие по реализации ОП. Взаимодействие с родителями и социальными
партнерами

5.1 Встречи с социальными партнерами (Центр занятости, 
представители работодателей) «Ярмарка молодого 
специалиста».

Кураторы групп, 
методисты ОП

5.2 Организация экскурсий в колледж для выпускников школ 
с целью профориентации.

Приемная комиссия

5.3 Правовой лекторий «Не оступись...» с приглашением 
специалистов центра «Семья».

Соц.педагог

6. Внутренняя система контроля и оценки качества образования
6.1 Фронтальный контроль. Обновление информационно

учебного оформления кабинетов: подготовка к ГИА. 
Подготовка учебно-программной документации к 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Заведующие
кабинетами

6.2 Фронтальный персональный контроль Анализ 
результативности учебно-исследовательской 
деятельности студентов

Методист

Май
1. Создание социокультурной среды и условий для социализации и всестороннего развития 

личности, сохранения здоровья обучающихся в образовательном процессе
1.1 Спортивные соревнования студенческих групп по 

футболу, по легкой атлетике.
Руководители 
спортивных секций

1.2 Конкурс «Студент-года 2019» Педагог -  
организатор, кураторы 
групп

1.3 Мероприятия в рамках празднования 9 мая:
1.Книжная выставка «Подвиг героев бессмертен»
2. Литературно-музыкальная композиция «Память былых 
врем ен .»
3.Участие в акции «Бессмертный полк» и митинге, 
посвященному Дню Победы.

Педагог -  
организатор, кураторы 
групп

1.4 Участие в окружном конкурсе «Вождение колесного 
трактора»

Мастера п/о

2. Реализация профессиональных образовательных программ ПССЗ и ПКРС. Управление 
достижением качества профессионального образования

2.1 Научно-практические конференции, дифзачеты - отчеты 
по результатам производственной (профессиональной) 
практики студентов.

Методисты ОП

2.2 Педагогический совет. Допуск студентов к 
промежуточной аттестации.

Зам. директора по УР
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2.3 Организация работы ГЭК: подготовка нормативной, 
учебно-программной документации. Подготовка ОП к 
ГИА: экспертиза готовности учебно-программной и 
методической документации.

Зам. директора по УР

2.4 Итоги производственной практики студентов. Изучение и 
анализ качества практического обучения (ЛПЗ, видов 
практики, совместная работа с предприятиями и 
организациями).
Подготовка к промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающихся.

Методисты ОП

3.Работа с педагогическими кадрами
3.1 Сбор и обработка информации о результатах аттестации, 

повышении квалификации преподавателей и 
предварительное планирование на новый учебный год. 
Составление заявок на курсы ПК и аттестацию.

Методист
Зам. директора по УР

3.2 Заседание ПЦК Кадровое и учебно-методическое 
обеспечение реализации образовательных программ.

Председатели ПЦК

4.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного процесса
4.1 Благоустройство территории колледжа.

Контроль за соблюдением техники безопасности и правил 
охраны труда.

Кураторы групп

5.Сетевое взаимодействие по реализации ОП. Взаимодействие с родителями и социальными
партнерами

5.1 Содействие выпускникам в продлении профессионального 
образования или трудоустройства.
Планирование социальной практики студентов в летний 
период.

Кураторы групп

5.2 Проведение окружного конкурса профессионального 
мастерства по вождению тракторов

Зам. директора по 
УПР, сотрудники 
ресурного центра 
«Эврика»

б.Внутренняя система контроля и оценки качества образования
6.1 Фронтальный персональный контроль. Подготовка КОС 

к промежуточной аттестации обучающихся.
Методисты ОП, 
председатели ПЦК

Июнь
1. Создание социокультурной среды и условий для социализации и всестороннего развития 

личности, сохранения здоровья обучающихся в образовательном процессе
1.1 Консультации: «Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных состояниях организма в летний период».
Кураторы групп

1.2 Заседание стипендиальной комиссии Премирование и 
другие формы социальной поддержки обучающихся по 
результатам учебного года, в т.ч. выпускников.

Зам. директора по УР

1.3 Выпускной вечер «Колледж будет вами гордиться...» Зам. директора по УР
2.Реализация профессиональных образовательных программ ПССЗ и ПКРС. Управление 

достижением качества профессионального образования
2.1 Промежуточная и государственная итоговая аттестация 

обучающихся.
Зам. директора по УР, 
методисты ОП
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2.2 Оформление учебной документации по итогам учебного 
года. Предварительный анализ итогов учебной работы за 
II семестр.

Зам. директора по УР, 
методисты ОП

2.3 Проведение аккредитации профессии «Мастер жилищно
коммунального хозяйства».

Зам. директора по 
УПР

З.Работа с педагогическими кадрами
3.1 Педагогический совет Итоги выполнения учебного 

плана выпускниками 2019г. по ОП. Допуск к ГИА 
выпускников ОП.

Зам. директора по УР, 
методисты ОП

3.2 Подведение итогов работы преподавателей за учебный 
год.

Зам. директора по УР, 
методист

3.3 Подготовка материалов к награждению преподавателей. Методист
4.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного процесса

4.1 Учебно-методическое и ИК обеспечение промежуточной 
и государственной итоговой аттестации студентов.

Зам. директора по УР, 
методисты ОП

5.Сетевое взаимодействие по реализации ОП. Взаимодействие с родителями и социальными
партнерами

5.1 Мониторинг востребованности выпускников на 
региональном рынке труда через ЦЗН.

Методисты ОП

5.2 Организация ГИА с участием работодателей. Зам. директора по УР, 
методисты ОП

5.3 Взаимодействие со службами занятости, представителями 
работодателей по вопросам трудоустройства 
выпускников.

Зам. директора по УР, 
методисты ОП

5.4 Профориентационные мероприятия среди выпускников 
общеобразовательных учреждений в связи с новым 
набором.

Приемная комиссия

б.Внутренняя система контроля и оценки качества образования
6.1 Подготовка материалов государственной отчетности:

по итогам выпуска, завершения учебного года.
Зам. директора по УР, 
методисты ОП

6.2 Обобщающий контроль. Анализ результатов труда 
преподавателей (качество КР, ВКР, контрольных работ, 
экзаменов). Итоги квалификационных экзаменов по ПМ.

Зам. директора по УР, 
методисты ОП

6.3 Итоги учебно-воспитательной и научно-методической 
работы за учебный год.
Обобщающий контроль. Государственная итоговая 
аттестация выпускников. Контроль качества выполнения 
требований ФГОС СПО и социального заказа.

Зам. директора по УР, 
методисты ОП

Ожидаемые результаты:

1. Сохранность контингента обучающихся в 2018-19 учебном году не менее
90%.

2. Абсолютная успеваемость выше 85% и качество профессиональной 
подготовки выше 30%.
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3. Положительная динамика качества профессиональной подготовки -  
увеличение доли выпускников, получивших дипломы с отличием и дипломы с оценками 
«хорошо» и «отлично».

4. Трудоустройство выпускников по профилю профессиональной подготовки 
не менее 50% и не менее 90% занятость (трудоустройство, обучение в вузе (ССУЗ), 
служба ВС РФ, отпуск по уходу за ребенком) в первые три года после выпуска.

5. Корректировка учебно-программного, контрольно-оценочных средств и 
методического оснащения реализуемых образовательных программ в рамках подготовки к 
аккредитационной экспертизе образовательных программ.

6. Повышение квалификации педагогических работников в 2018-19 учебном 
году не менее 30%.

7. Положительная динамика и результативность участия обучающихся в
конкурсах профессионального мастерства, научно-практических конференциях,
олимпиадах и других мероприятиях разных уровней.

8. Положительная динамика и результативность участия педагогических 
работников в конкурсах профессионального мастерства, научно-практических 
конференциях, и других методических мероприятиях разных уровней.

9. Доля обучающихся, занимающихся социально-активной практикой не 
менее 80%.

10. Установка постов аргонной сварки для проведения демонстрационного 
экзамена по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
наплавки)» (не менее 5 постов).

11. Заключение договоров дуального обучения (не менее 2 договоров по 
профессии).

12. Прохождение аккредитационной экспертизы профессии «Мастер жилищно
коммунального хозяйства».

13. Лицензирование профессии «Пекарь».

Заместитель директора по УР Т.И. Тимошкина


