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План работы подразделений ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» на 

2017-2018 учебный год 

 
Основные сведения об учебном заведении: 

№ 

п/п 
Характеристики Информация о колледже 

1. Название   Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Мурманской области  

«Мурманский индустриальный колледж» 

2. Тип учреждения автономное учреждение 

3. Тип 

образовательного 

учреждения 

профессиональное образовательное учреждение   

4. Организационно-

правовая форма 

Государственное автономное учреждение Мурманской 

области 

5. Сокращенное 

наименование 

учреждения 

ГАПОУ МО «МИК» 

6. Местонахождение  183001 г. Мурманск, ул.Фестивальная, дом 24. 

7. Юридический 

(фактический) адрес 

183001 г. Мурманск, ул.Фестивальная, дом 24. 

8. Учредитель Министерство образования и науки Мурманской области 

9. Директор колледжа Шатило Григорий Степанович 

10. Контакты 

Телефон (факс)   

8(8152)47-29-59                                        

gregor@murindkol.ru                                  

11. Официальный сайт http://murindkol.ru 

12. Источники 

финансирования    

Бюджет, доходы от внебюджетной деятельности 

 

13. Формы обучения : Очная, заочная  

 

1. План по организации учебного  процесса в колледже 

1.1.План набора на 2017-2018 учебный год 

В 2016-2017 учебном году результатом профориентационной работы, в ходе которой 

проведены ряд мероприятий рекламного характера, ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж» пополнился новыми абитуриентами.  

Таблица 1. Контрольные цифры приема студентов по специальностям среднего 

профессионального образования за счет средств областного бюджета и внебюджета на 

2017/2018 учебный  год  

№ 
п/п 

Код по перечню профессий/специальностей 
Профессия/специальность 

Присваиваемая 

квалификация 

Контрольны

е цифры 

приема 

Среднее профессиональное образование (по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих) 
с получением среднего общего образования на базе основного общего образования (9 классов) 

1.   
19.01.17 Повар, кондитер 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Повар, кондитер 75 

2.  
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 
электродом. Сварщик частично-

механизированной сварки 

плавлением. Сварщик ручной 

25 
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дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе. 

Газосварщик. 

3.  
15.01.25 Станочник (металлообработка) 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Оператор станков с 

программным управлением 
Станочник широкого профиля 

25 

4. 
15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Токарь. Токарь-расточник 25 

5.  
21.01.07 Бурильщик морского бурения 

скважин 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Помощник бурильщика 

плавучего бурильного агрегата в 

море, Дизелист плавучего 

бурильного агрегата в море, 

Слесарь по монтажу и ремонту 

оснований морских буровых и 

эстакад 

25 

6.  
26.01.01 Судостроитель - судоремонтник 

металлических судов 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Котельщик судовой, Сборщик-

достройщик судовой,  Сборщик 

корпусов металлических судов,  

Слесарь-монтажник судовой,  

Судокорпусник-ремонтник, 

Электрогазосварщик 

50 

7.  
26.01.05 Электромонтажник судовой 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Радиомонтажник судовой,  

Электрорадиомонтажник 

судовой 
25 

Среднее профессиональное образование (по программам подготовки специалистов среднего звена) 

на базе основного общего образования, очное обучение (9 классов) 

1.   
15.02.08 Технология машиностроения 
Срок обучения: 4 года 10 месяцев 

(углубленная подготовка) 

Специалист по технологии 

машиностроения 
25 

2.   
22.02.06 Сварочное производство 
Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

Техник 50 

3.   
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

Техник 25 

5.   

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 
(по отраслям) 
Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

Техник 50 

6.   
26.02.02 Судостроение 
Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

Техник 25 

Среднее профессиональное образование (по программам подготовки специалистов среднего звена) 

на базе среднего общего образования, заочное обучение 

1.  

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Техник 

25 

2.  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Техник 25 
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3.  26.02.02 Судостроение Техник 25 

Профессиональное обучение на базе общеобразовательной школы VIII вида без 

получения среднего общего образования 
  

1. 
17353  Продавец продовольственных товаров 

Срок обучения: 1 год 10 месяцев 
Продавец продовольственных 

товаров 
15 

2. 
16675 Повар 

Срок обучения: 1 год 10 месяцев 
Повар 12 

Итого: 527 
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1.2. График  учебного процесса на 2017-2018 учебный год 

Таблица 3. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ГАПОУ МО «МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

на 1 семестр 2017/2018 учебный год 
 

 

Профессия / 

специальность 
 

№ 

групп

ы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

0
1
.0

9
.-

0
8
.0

9
. 

1
1
.0

9
.-

1
5
.0

9
. 

1
8
.0

9
.-

2
2
.0

9
. 

2
5
.0

9
.-

2
9
.0

9
. 

0
2
.1

0
-

0
6
.1

0
. 

0
9
.1

0
.-

1
3
.1

0
. 

1
6
.1

0
.-

2
0
.1

0
. 

2
3
.1

0
.-

2
7
.1

0
 

3
0
.1

0
.-

0
3
.1

1
. 

0
6
.1

1
.-

1
0
.1

1
. 

1
3
.1

1
.-

1
7
.1

1
. 

2
0
.1

1
.-

2
4
.1

1
. 

2
7
.1

1
.-

0
1
.1

2
. 

0
4
.1

2
.-

0
8
.1

2
. 

1
1
.1

2
.-

1
5
.1

2
. 

1
8
.1

2
.-

2
2
.1

2
. 

2
5
.1

2
.-

2
9
.1

2
. 

3
0
.1

2
-

0
5
.0

1
. 

0
6
.0

1
.-

1
2
.0

1
. 

1
5
.0

1
.-

1
9
.0

1
. 

2
2
.0

1
-

2
6
.0

1
 

2
9
.0

1
-

0
2
.0

2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

26.01.06 Судоводитель-

помощник механика 

маломерного судна 

30            :: :: УП УП УП УП К К ПП ПП ПП 

38.01.03 Контролер 

банка 

21                  К К    

31            :: :: ПП ПП ПП ПП К К ПП ПП ПП 

21.01.07 

Бурильщик морского 

бурения скважин 

15                  К К    

25                  К К    

35          УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) :: :: К К ПП ПП ПП 

19.01.17 

Повар, кондитер 

12                  К К    

13                  К К    

14                  К К    

22                  К К    

23                  К К    

24                  К К    

32          УП(6) :: :: ПП ПП ПП ПП ПП К К ПП ПП ПП 

33          УП(6) :: :: ПП ПП ПП ПП ПП К К ПП ПП ПП 

34          УП(6) :: :: ПП ПП ПП ПП ПП К К ПП ПП ПП 

26.01.01. 

«Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

17      
УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) 

К К 
УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6

) 

27.1 
УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6)      

К К 
УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6

) 

27.2 
УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6)      

К К 
УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6

) 

37                  К К  :: :: 
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16675 Повар 11 к 
УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) 

К К 
УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6

) 
Продавец 

продовольственных 

товаров 

18 к 
УП 

(6) 
УП 

(6) 
УП 

(6) 
УП 

(6) 
УП 

(6) 
УП 

(6) 
УП 

(6) 
УП 

(6) 
УП 

(6) 
УП 

(6) 
УП 

(6) 
УП 

(6) 
УП 

(6) 
УП 

(6) 
УП 

(6) 
УП 

(6) 
УП 

(6) 
К К 

УП 

(6) 
УП 

(6) 
УП 

(6) 
28 к          :: ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП   ПП ПП ПП 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских  

товаров 

304               

 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
К К    

26.01.05, 

«Электрорадиомонтажн

ик судовой» 

19 
УП 

(6) 
УП 

(6) 
УП 

(6) 
УП 

(6) 
УП 

(6) 
УП 

(6) 
УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) 

К К 
УП 

(6) 
  

29    
УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6) УП(6) УП(6) УП(6)         К К 

УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6

) 
15.01.05 

 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки(наплавки) 

10                  К К 
УП(6

) 

УП(6

) 
УП(6

) 

15.01.33 Токарь на  

станках с числовым  

программным  

управлением 

16.2 

              

   К К 

 

  

15.01.25 

 Станочник 

(металлообработка) 

16.1                  К К    

26      

УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) 
К К 

  

УП(6

) 

УП(6

) 
УП(6

) 

36         :: 
ПП 

 

ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 
К К 

ПП ПП ПП 

22.02.06 

 Сварочное 

производство 

101-1                  К К    

101-2                  К К    

201.1                  
К К 

УП(6

) 

УП(6

) 

УП(6

) 

201.2                  
К К 

УП(6

) 

УП(6

) 

УП(6

) 

301.1             УП УП УП УП :: К К    

301.1             УП УП УП УП :: К К    

401              ПП ПП ПП :: К К    
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15.02.08, 151901 

Технология 

машиностроения 

102                  К К    

202                  К К    

302             УП УП УП УП :: К К    

402                 :: К К    

502                  К К :: ПП ПП 
23.02.03 

ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

103                  К К    

203                  
К К 

УП(6

) 

УП(6

) 

УП(6

) 

303     УП 

 (12) 
УП(12

) 
УП(12

) 
УП(12

) 
УП(12

) 
УП(12

) 
УП(12

) 
УП(12

) 
УП(12

) 
УП(12

) 
УП(12

) 
УП(12

) 
:: 

К К 
   

403.1              ПП ПП ПП :: К К    

403.2              ПП ПП ПП :: К К    

26.02.02 

Судостроение 

105                  К К    

205                  К К    
305.1 

  
УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) 

УП(12

) 
УП(12

) 
УП(12

) 
К К ПП ПП ПП 

305.2 
  

УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) 

УП(12

) 
УП(12

) 
УП(12

) 
К К ПП ПП ПП 

305.3 
  

УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) 

УП(12

) 
УП(12

) 
УП(12

) 
К К ПП ПП ПП 

41р            ПП ПП ПП ПП ПП ПП К К    

13.02.11.  Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

106.1                  К К    

106.2                  К К    

206           
      

 К К 
УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6

) 

306.1   
УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) 

УП(12

) 
УП(12

) 
УП(12

) 
К К ПП ПП ПП 

306.2   
УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6

) 
УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) УП(6) 

УП(12

) 
УП(12

) 
УП(12

) 
К К ПП ПП ПП 

406 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП         К К    

44р           ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП К К    
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Таблица 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ГАПОУ МО «МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»     на 2 семестр 2017/2018 учебный год 

Организация и планирование учебного процесса в ГАПОУ МО «МИК» осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса, 

рабочими учебными планами, рабочими программами и календарно - тематическими планами учебных дисциплин, расписанием учебных 

занятий и планом основных мероприятий на текущий учебный год. Являясь организационной основой учебной деятельности участников 

образовательного процесса, графики учебного процесса разрабатываются в соответствии с учебными планами по каждой образовательной 

программе и по каждой форме обучения и сводятся в общий график. 
 

Профессия/      

специальность 
 

 

 

№ 

групп

ы 

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 

0
5

.0
2
-

0
9

.0
2
 

1
2

.0
2
-

1
6

.0
2
 

1
9

.0
2
-

2
2

.0
2
 

2
6

.0
2
-

0
2

.0
3
 

0
5

.0
3
-

0
9

.0
3
 

1
2

.0
3
-

1
6

.0
3
 

1
9

.0
3
-

2
3

.0
3
 

2
6

.0
3
-

3
0

.0
3
 

0
2

.0
4
-

0
6

.0
4
 

0
9

.0
4
-

1
3

.0
4
 

1
6

.0
4
-

2
0

.0
4
 

2
3

.0
4
-

2
7

.0
4
 

3
0

.0
4
-

0
4

.0
5
 

0
7

.0
5
-

1
1

.0
5
 

1
4

.0
5
-

1
8

.0
5
 

2
1

.0
5
-

2
5

.0
5
 

2
8

.0
5
-

0
1

.0
6
 

0
4

.0
6
-

0
8

.0
6
 

1
1

.0
6
-

1
5

.0
6
 

1
8

.0
6
-

2
2

.0
6
 

2
5

.0
6
-

2
9

.0
6
 

0
2

.0
7
-

0
6

.0
7
 

0
9

.0
7
-

1
3

.0
7
 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

26.01.06 

Судоводитель- 

помощник механика 

маломерного судна 

30 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 
ГИ

А 
ГИ

А 

 

 

38.01.03 

Контролер банка 

21    
         УП

(6) 
УП 

(6) 
С 

:: :: УП УП УП УП У

П 
К 

31 
ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ГИ

А 
ГИ

А 
 

 

21.01.07 

Бурильщик 

морскогобурения 

скважин 

15                   :: УП УП К К 

25   
          УП

(6) 
УП

(6) 
С 

:: :: УП УП УП УП У

П 
К 

35 
ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ГИ

А 
ГИ

А 
 

 

 

 

 

19.01.17 

Повар, кондитер 

12                  :: УП УП УП К К 

13                  :: УП УП УП К К 

14                  :: УП УП УП К К 

22 
  

          
  УП 

(6) 
С 

:: :: УП УП УП УП У

П 
К 

23 
  

          
УП

(6) 
УП 

(6) 
С 

:: :: УП УП УП УП У

П 
К 



11 

 

24             
УП

(6) 
УП 

(6) 
С 

:: :: УП УП УП УП У

П 
К 

32 
ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ГИ

А 
ГИ

А 

 
 

33 
ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ГИ

А 
ГИ

А 

 
 

34  
ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ГИ

А 
ГИ

А 

 
 

26.01.01. 

«Судостроитель-

судоремонтник 

металлических 

судов 

17 
УП

(6) 
УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
  

:: УП УП УП 
К К 

27.1 
УП

(6) 
УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
  :: :: С ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП П

П 
К 

27.2 
УП

(6) 
УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
  

:: :: С ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП П

П 
К 

37 
ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ГИ

А 
ГИ

А 
  

16675 Повар 11 к 
УП

(6) 
УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
ПП ПП ПП ПП К К К К 

Продавец 

продовольственных 

товаров 

18 к 
УП

(6) 
УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
ПП ПП ПП ПП К К К К 

28 к ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ИА ИА    

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских  

товаров 

304        :: 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
Х Х Х Х 

 

∆ 
 

∆ 
 

∆ 
 

∆ 

 

ГИ

А 

 

ГИ

А 

 

 

26.01.05 

«Электрорадиомонт

ажник судовой» 

19                     :: К К 

29 
УП

(6) 
УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
С 

УП

(6) 
   :: :: К К 

15.01.05 

 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й 

сварки(наплавки) 

 

 

10 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП(

6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП(

6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 
:: 

 

 

УП 

 

 

УП 

 

 

УП 

 

 

УП 

 

 

УП 

 

 

   

К К 



12 

 

15.01.33 Токарь на  

станках с 

числовым  

программным  

управлением 

16.2     

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП(

6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 
:: 

 

 

УП 

 

 

УП 

 

 

УП 

 

 

УП 

 

 

   

К 

 

К 

15.01.25 

 Станочник 

(металлообработк

а) 

16.1 
    УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 

УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
:: 

УП УП УП УП   

К 
К 

26 
УП

(6) 

УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 

УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 

УП

(6) 
УП

(6) 
     С 

  :: :: УП УП У

П 
К 

36 

 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
:: 

Г
И

А
 

Г
И

А
 

Г
И

А
 

  

22.02.06  

Сварочное 

производство 

101-1                    :: :: К К 

101-2                    :: :: К К 

201.1 
УП

(6) 

УП(

6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 
         

:: УП УП У

П 
К 

201.2 
УП

(6) 

УП(

6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 
         

:: УП УП У

П 
К 

301.1 
  

            С  :: 
УП УП УП УП У

П 
К 

301.2 
  

            С  :: 
УП УП УП УП У

П 
К 

401 
 

 :: 
ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 

Х Х Х Х 
∆ ∆ ∆ ∆ ГИ

А 
ГИ

А 
 

 

15.02.08, 151901 

Технология 

машиностроения 

102                    :: :: К К 

202 
     УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП(

6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

:: :: УП УП У

П 
К 

302                :: УП УП УП УП УП К К 

402 
              

С 
  :: ПП ПП ПП П

П 
К 

502 
ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП :: 

Х Х Х Х Х 
∆ ∆ ∆ ∆ ГИ

А 
ГИ

А 
 

 

23.02.03, 190631  

ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

103 
                   

:: :: К К 

203 
УП

(6) 

УП(

6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

         :: УП УП У

П 
К 



13 

 

303 
              

С 
:: УП УП УП УП УП У

П 
К 

403.1 
  :: ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 

Х Х Х Х 
∆ ∆ ∆ ∆ ГИ

А 
ГИ

А 
  

403.2 
  :: ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 

Х Х Х Х 
∆ ∆ ∆ ∆ ГИ

А 
ГИ

А 

 
 

 

 

 

26.02.02 

Судостроение 

105                    :: :: К К 

205 
УП

(6) 

УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 

УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 

УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 

УП

(6) 
УП(

6) 
УП

(6) 

УП

(6) 
УП

(6) 
     

:: К К 

305.1 
ПП              

 :: ПП ПП ПП ПП ПП П

П 
К 

305.2 
ПП              

 :: ПП ПП ПП ПП ПП П

П 
К 

305.3 
ПП              

 :: ПП ПП ПП ПП ПП П

П 
К 

41р          
:: :: 

Х 
Х Х Х 

∆ 
∆ ∆ ∆ ГИ

А 

ГИ

А 

 
 

13.02.11.  

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования (по 

отраслям 

106.1                    :: :: К К 

106.2                    :: :: К К 

206 
УП

(6) 
УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
     :: К К 

306.1 ПП                :: ПП ПП ПП ПП К К 

306.2 ПП                :: ПП ПП ПП ПП К К 

406           :: Х 
Х Х Х 

∆ 
∆ ∆ ∆ ГИ

А 

ГИ

А 
  

44р 
          :: Х Х Х Х ∆ ∆ ∆ ∆ ГИ

А 

ГИ

А 
  

 

Таблица 5. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ГАПОУ МО «МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  на 2 семестр 2017/2018 учебный год 
 

Профессия/      

специальность 
 

 

 

№ 

гру

ппы 

 Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 

 

0
5

.0
2
-

0
9

.0
2
 

1
2

.0
2
-

1
6

.0
2
 

1
9

.0
2
-

2
2

.0
2
 

2
6

.0
2
-

0
2

.0
3
 

0
5

.0
3
-

0
9

.0
3
 

1
2

.0
3
-

1
6

.0
3
 

1
9

.0
3
-

2
3

.0
3
 

2
6

.0
3
-

3
0

.0
3
 

0
2

.0
4
-

0
6

.0
4
 

0
9

.0
4
-

1
3

.0
4
 

1
6

.0
4
-

2
0

.0
4
 

2
3

.0
4
-

2
7

.0
4
 

3
0

.0
4
-

0
4

.0
5
 

0
7

.0
5
-

1
1

.0
5
 

1
4

.0
5
-

1
8

.0
5
 

2
1

.0
5
-

2
5

.0
5
 

2
8

.0
5
-

0
1

.0
6
 

0
4

.0
6
-

0
8

.0
6
 

1
1

.0
6
-

1
5

.0
6
 

1
8

.0
6
-

2
2

.0
6
 

2
5

.0
6
-

2
9

.0
6
 

0
2

.0
7
-

0
6

.0
7
 

0
9

.0
7
-

1
3

.0
7
 

 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 



14 

 

26.01.06 

Судоводитель- 

помощник механика 

маломерного судна 

30 

 

ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 
ГИ

А 
ГИ

А 

 

 

38.01.03 

Контролер банка 

21 
 

   
         УП

(6) 
УП

(6) 
С 

:: :: УП УП УП УП УП 
К 

31 
 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ГИ

А 
ГИ

А 
 

 

21.01.07 

Бурильщик 

морскогобурения 

скважин 

15                    :: УП УП К К 

25 
 

  
          УП

(6) 
УП

(6) 
С 

:: :: УП УП УП УП УП 
К 

35 
 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ГИ

А 
ГИ

А 
 

 

 

 

 

19.01.17 

Повар, кондитер 

12                   :: УП УП УП К К 

13                   :: УП УП УП К К 

14                   :: УП УП УП К К 

22 
   

          
  УП

(6) 
С 

:: :: УП УП УП УП УП 
К 

23 
   

          
УП

(6) 
УП

(6) 
С 

:: :: УП УП УП УП УП 
К 

24 
 

            
УП

(6) 
УП

(6) 
С 

:: :: УП УП УП УП УП 
К 

32 
 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ГИ

А 
ГИ

А 

 
 

33 
 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ГИ

А 
ГИ

А 

 
 

34  
 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ГИ

А 
ГИ

А 

 
 

26.01.01. 

«Судостроитель-

судоремонтник 

металлических 

судов 

17 
 УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
  

:: УП УП УП 
К К 

27.

1 

 УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
  :: :: С ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 

ПП К 

27.

2 

 УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
  

:: :: С ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 
ПП К 

37 
 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ГИ

А 
ГИ

А 
  

16675 Повар 11 к 
 УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
ПП ПП ПП ПП К К К К 



15 

 

Продавец 

продовольственных 

товаров 

18 к 
 УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
ПП ПП ПП ПП К К К К 

28 к  ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ИА ИА    

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских  

товаров 

304 

 

       :: 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
Х Х Х Х 

 

∆ 
 

∆ 
 

∆ 
 

∆ 

 

ГИ

А 

 

ГИ

А 

 

 

26.01.05 

«Электрорадиомонт

ажник судовой» 

19                      :: К К 

29 
 УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
С 

УП

(6) 
   :: :: К К 

15.01.05 

 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й 

сварки(наплавки) 

 

 

10 

  

 

УП(

6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП(

6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 
:: 

 

 

УП 

 

 

УП 

 

 

УП 

 

 

УП 

 

 

УП 

 

 

   К 
К 

15.01.33 Токарь на  

станках с 

числовым  

программным  

управлением 

16.

2 

 

    

 

 

УП(

6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 

 

 

УП

(6) 
:: 

 

 

УП 

 

 

УП 

 

 

УП 

 

 

УП 

 

 

   К  

К 

15.01.25 

 Станочник 

(металлообработк

а) 

16.

1 

     УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 

УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
:: 

УП УП УП УП   К 
К 

26 
 УП(

6) 

УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 

УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 

УП

(6) 
УП

(6) 
     С 

  :: :: УП УП УП 
К 

36 

  

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
 

ПП 
:: 

Г
И

А
 

Г
И

А
 

Г
И

А
 

  

22.02.06  

Сварочное 

производство 

101

-1 

                    :: :: 
К К 

101

-2 

                    :: :: 
К К 

201.

1 

 УП(

6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП(

6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 
         

:: УП УП УП К 

201.

2 

 УП(

6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП(

6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 
         

:: УП УП УП К 
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301.

1 

   
            С  :: 

УП УП УП УП УП 
К 

301.

2 

   
            С  :: 

УП УП УП УП УП 
К 

401 
  

 :: 
ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 

Х Х Х Х 
∆ ∆ ∆ ∆ ГИ

А 
ГИ

А 
 

 

15.02.08, 151901 

Технология 

машиностроения 

102                     :: :: К К 

202 
      УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

:: :: УП УП УП 
К 

302                 :: УП УП УП УП УП К К 

402                С   :: ПП ПП ПП ПП К 

502 
 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП :: 

Х Х Х Х Х 
∆ ∆ ∆ ∆ ГИ

А 
ГИ

А 

 
 

23.02.03, 190631  

ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

103 
                    

:: :: К К 

203 
 УП(

6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП(

6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

УП

(6) 

         :: УП УП УП 
К 

303                С :: УП УП УП УП УП УП К 

403.

1 

   :: ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 
Х Х Х Х 

∆ ∆ ∆ ∆ ГИ

А 
ГИ

А 
  

403.

2 

   :: ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 
Х Х Х Х 

∆ ∆ ∆ ∆ ГИ

А 
ГИ

А 

 
 

 

 

 

26.02.02 

Судостроение 

105 
 

                   :: :: К К 

205 
 УП(

6) 

УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 

УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 

УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 

УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 

УП

(6) 
УП

(6) 
     

:: К К 

305.

1 
 

ПП               :: ПП ПП ПП ПП ПП ПП 
К 

305.

2 
 

ПП               :: ПП ПП ПП ПП ПП ПП 
К 

305.

3 
 

ПП               :: ПП ПП ПП ПП ПП ПП 
К 

41р 
 

         
:: :: 

Х 
Х Х Х 

∆ 
∆ ∆ ∆ ГИ

А 

ГИ

А 

 
 

13.02.11.  

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

106.

1 

 
                   :: :: К К 

106.

2 

 
                   :: :: К К 
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электрического и 

электромеханическо

го оборудования (по 

отраслям 

206 
 УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП(

6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
УП

(6) 
     :: К К 

306.

1 
 

ПП                :: 
ПП ПП ПП ПП 

К К 

306.

2 
 

ПП                :: 
ПП ПП ПП ПП 

К К 

406 
 

          :: Х 
Х Х Х 

∆ 
∆ ∆ ∆ ГИ

А 

ГИ

А 
  

44р  
          :: Х Х Х Х ∆ ∆ ∆ ∆ 

ГИ

А 

ГИ

А 
  

 

 

Условные обозначения: 

□- теоретическое обучение     ::- промежуточная аттестация,К -каникулы,  УП(6*). – дни проведения рассредоточенной учебной практики, 

УП – сплошная учебная практика,   

ПП – производственная практика,   ГИА – государственная итоговая аттестация,       С – учебные сборы,  Х - производственная практика 

(преддипломная), ∆ - подготовка к   государственной  итоговой  аттестации. 

* УП(6) – рассредоточенная  практика 1 раз в неделю 

*УП(12) – рассредоточенная  практика 2 раза  в неделю 

 

Таблица 6. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ГАПОУ МО «МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  на 1 семестр 2017/2018 учебный год 
 

 

Специальность 
 

№ 

Группы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

0
1

.0
9

.-

0
3

.0
9

. 
0

4
.0

9
.-

1
0

.0
9

. 
1

1
.0

9
.-

1
7

.0
9

. 

1
8

.0
9

.-

2
4

0
9

. 

2
5

.0
9
-

0
1

.1
0

. 

0
2

.1
0

.-

0
8

.1
0

. 

0
9

.1
0

.-

1
5

.1
0

. 

1
6

.1
0

.-

2
2

.1
0
 

2
3

.1
0

.-

2
9

.1
0

. 

3
0

.1
0

.-

0
5

.1
1

. 

0
6

.1
1

.-

1
2

.1
1

. 

1
3

.1
1

.-

1
9

.1
1

. 

2
0

.1
1
.-

2
6

.1
1

. 

2
7

.1
1

.-

0
3

.1
2

. 

0
4

1
2

.-

1
0

.1
2

. 

1
1

.1
2

.-

1
7

.1
2

. 

1
8

.1
2

.-

2
4

.1
2

. 
2

5
.1

2
-

3
1

.1
2

. 
0

1
.0

1
.-

0
7

.0
1

. 

0
8

.0
1

.-

1
4

.0
1

. 
1

5
.0

1
.-

2
1

.0
1

. 

2
2

.0
1

.,
 

2
8

.0
1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

23.02.03 

ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

16- з      СС СС           К К    

26-з 
     

СС СС           К К 
   

26.02.02 

Судостроение 

11-з     СС СС            К К    

21-з     СС СС            К К    

31-з       СС СС УП УП        К К    
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13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

19.1-з   СС СС              К К  СС СС 

19.2-з    СС СС             К К   СС 

29.1-з        СС СС         К К    

29.2-з         СС СС        К К    

29.3-з          СС СС       К К    

39.1-з            СС СС УП ПП ПП ПП К К ПП ПП ПП 

39.2-з            СС СС УП ПП ПП ПП К К ПП ПП ПП 

49-з              СС СС ПП ПП К К ПП ПП ПП 
 

 

 

 

Таблица 7.  КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ГАПОУ МО «МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  на 2 семестр 2017/2018 учебный год 
 

Профессия/      

специальность 
 

№ 

Групп

ы 

Февраль Март Апрель Май Июнь 

2
9
.0

1
.-

0
4
.0

2
. 

0
5
.0

2
.-

1
1
.0

2
. 

1
2
.0

2
.-

1
8
.0

2
. 

1
9
.0

2
.-

2
5
.0

2
. 

2
6
.0

2
-

0
4
.0

3
. 

0
5
.0

3
.-

1
1
.0

3
. 

1
2
.0

3
.-

1
8
.0

3
. 

1
9
.0

3
.-

2
5
.0

3
 

2
6
.0

3
.-

0
1
.0

4
. 

0
2
.0

4
.-

0
8
.0

4
. 

0
9
.0

4
.-

1
5
.0

4
. 

1
6

.0
4
.-

2
2
.0

4
. 

2
3
.0

4
.-

2
9
.0

4
. 

3
0
.0

4
. 

0
6
.0

5
.-

 

0
7
.0

5
.-

1
3
.0

5
. 

1
4
.0

5
-

2
0
.0

5
. 

2
1
.0

5
.-

2
7
.0

5
. 

2
8
.0

5
.-

0
3
.0

6
. 

0
4
.0

6
-

1
0
.0

6
. 

1
1
.0

6
.-

1
7
.0

6
. 

1
8
.0

6
.-

2
4
.0

6
. 

2
5
.0

6
.-

 

0
1
.0

7
 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

23.02.03 

ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

16- з  
С

С 

С

С 
  

      
    

      
К 

26-з  
С

С 

С

С         
    

      
К 

26.02.02 

Судостроение 

11-з 
С

С 

С

С 
         

        
  К 

21-з 
С

С 

С

С 

У

П 

У

П 
       

        
  К 

31-з   
С

С 

С

С 

У

П 

У

П 
     

  
ПП 

П

П 

П

П 

П

П 

П

П 

П

П 
ПП ПП К 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

19.1-з   
                 

  К 

19.2-з 
С

С 
 

                 
  К 
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обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

29.1-з    
С

С 

С

С 

У

П 

У

П 

У

П 

У

П 

У

П 
         

  К 

29.2-з    
 С

С 

С

С 

У

П 

У

П 

У

П 

У

П 

У

П 
        

  К 

29.3-з    
  С

С 

С

С 

У

П 

У

П 

У

П 

У

П 

У

П 
       

  К 

39.1-з 
П

П 

П

П 

П

П 
  

  
С

С 

С

С 
          

  К 

39.2-з 
П

П 

П

П 

П

П 
    С

С 

С

С 
          

  К 

49-з 
П

П 

П

П 
       

С

С 

С

С 
Х Х Х Х ∆ ∆ ∆ ∆ ГИ

А 

ГИ

А 
К 

 

Условные обозначения: 

□- теоретическое обучение    ::- промежуточная аттестация, К -каникулы, УП(6)– дни проведения рассредоточенной учебной практики, УП–сплошная учебная практика,  

ПП – производственная практика, ГИА – государственная итоговая аттестация, СС –сессия заочников , Х - производственная практика (преддипломная), ∆ - подготовка 

к   государственной  итоговой  аттестаци
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1.3.Планируемый выпуск специалистов в 2017/2018 учебном году 

 

     Таблица 8.  

 

№ 

п/п 

Код 
Специальность/профессия 

№ 

группы 

Форма обучения Кол-во 

студентов Очная  Заочная 

1 26.01.06  Судоводитель – помощник 

механика маломерного 

судна 

30 24  24 

2 38.01.03  Контролер банка 31 25  25 

3 19.01.17  Повар, кондитер 32 23  23 

33 25  25 

35-р 23  23 

4 23.01.03 Бурильщик морского 

бурения 

35 27  27 

6 15.01.25  Станочник 

(металлообработка) 

36 22  22 

7 150415  Сварочное производство 401 25  25 

8 23.02.03  Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

403.1 21  21 

   Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

403.2 21  21 

9 151901  Технология 

машиностроения 

502 15  15 

11 13.02.11  Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

34-р 24  24 

306 13  13 

49-з  33 33 

13 26.02.02 Судостроение 41-р 21  21 

  Всего  309 33 342 

 

1.4  План по организации учебной работы в колледже (общеобразовательная подготовка)  на  

2017-2018  уч. г. 

Цель 1: Сохранение контингента обучающихся 

Задачи: 
1. Способствовать повышению мотивации студентов к получению профессии; 

2. Способствовать обеспечению благоприятных условий физического,    

интеллектуального, психологического, социального становления личности обучающихся; 

3. Повышение персональной ответственности педагогических работников за  

сохранность контингента. 

Цель 2:  Повышение результативности обучения студентов 

Задачи: 

1.   Обеспечение достижения обучающимися образовательного уровня в  

соответствии с требованиями образовательных программ; 

 

2.   Совершенствованиеметодики  преподавания,  направленной  на повышение  

      результативности обучения студентов; 

3.  Проведение  мониторинга  результативности  обученности. 
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Цель 3: Совершенствование профессиональной деятельности педагогических 

работников колледжа 

 Задачи: 

1. Совершенствование научно-методической работы и проведение мероприятий,  

направленных на повышение профессиональной компетентности и инновационного  

потенциала  педагогических  работников; 

2.  Развитие системы мотивации педагогических кадров к профессиональному росту. 

 

Таблица 9 План мероприятий по организации учебной работы в колледже 

(общеобразовательная подготовка) 

 №  мероприятие ответственные сроки 

АВГУСТ 

1 Уточнение  нагрузки  преподавателей зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

28.08.17  

2 Смотр    учебных  кабинетов и составление  актов  

готовности к началу учебного года   

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР, 

нач. отд по ОТ и Б 

31.08.17 

3 Обсуждение  плана  проведения  Дня Знаний зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд. по УМР, 

нач. отд. по ВР 

29.08.17 

4 Проведение  пробного  дня зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд. по УМР, 

нач. отд. по ВР 

31.08.17 

5 Составление  расписания  уроков, консультаций зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

31.08.17 

6 Корректировка  плана  работы  на  сентябрь зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

31.08.17 

7 ИМС  для  преподавателей: 

1. О  проведении  Дня  Знаний 

2. О готовности  учебных кабинетов к занятиям 

3. О готовности  планирующей  документации  

преподавателей  к началу  учебного  года. 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР 

нач. отд. по ВР 

31.08.17 

СЕНТЯБРЬ 

1  Индивидуальные консультации  для преподавателей 

и классных руководителей по оформлению журналов 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

01.09.17 

2. Уточнение  расписания  занятий зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

до 

10.09.17 

3. Проверка и собеседование с преподавателями  по   

планирующей документации  (РУП, КТП)  по 

общеобразовательным  предметам 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

до 

11.09.17 

4 Составление  графика  проведения контрольных, 

лабораторных работ   на сентябрь-октябрь 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

до 

11.09.17 

5. ИМС для педагогических работников: зам. дир.по УР, 08.09.17 
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1. Инструктаж по оформлению  журналов ТО; 

2. Ознакомление  с правилами  внутреннего  

трудового   распорядка  ИПР  колледжа. 

3. Знакомство с нормативными документами  

(локальными актами  колледжа, инструкциями, 

должностными обязанностями  преподавателя и 

др.) 

4. О подготовке к аккредитации 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

6 Проверка   наличия  учебников  в  библиотеке и в 

кабинетах 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

до 

11.09.17 

7 Организация  занятий  с обучающимися, имеющими  

задолженности за 2016-2017 учебный год. 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР, 

преподаватели 

в течение  

сентября 

8 Выдача  и  оформление  журналов  теоретического  

обучения 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

11.09.17 

9 Оформление  замены  уроков  временно 

отсутствующих  преподавателей  и ведение  журнала  

учета   пропущенных  и замещенных  уроков 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение 

месяца 

10 Контроль  за  работой  преподавателей  с  

обучающимися, имеющими  задолженности  за  2016-

2017 уч.г. 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение  

месяца 

11 Контроль готовности обучающихся к учебному 

процессу 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

14-15 

сентября 

12 Оформление  информационно-аналитических  

документов 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение  

месяца 

13 Подготовка  к проведению  педагогического  совета  

по  итогам  2016-2017  уч. года 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

к 25 

сентября 

14 Контроль  за  выполнением  педагогической  нагрузки  

преподавателей 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

29 

сентября 

15 Подготовка  финансовых  документов  зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

к 20 

сентября 

16 Проведение   педсовета  по  допуску  обучающихся и 

студентов   к повторной  аттестации 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

15 

сентября 

17 Организация  и  проведение  повторной  

промежуточной   аттестации 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

18-29 

сентября 

18 Корректировка  и утверждение  индивидуальных  

планов  работы  преподавателей 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

к 12 

сентября 

19  Контроль  за  посещаемостью   обучающихся зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение  

месяца 

20 Работа с родителями  по  вопросам посещаемости  и 

успеваемости обучающихся 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

в течение 

месяца 
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нач. отд по УМР 

21 Заседания МК   нач. отд по УМР 

рук. МК 

11-15 

сентября 

22 Педагогический  совет «Итоги 2016-2017  уч. г.  и 

задачи  на  новый  учебный  год» 

Администрация 25 

сентября 

23 Прием отчетов преподавателей по итогам работы за 

месяц 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

до 20 

сентября 

24 Организационное заседание учебного сектора  Коротюк О.А. 

Еремичева Н.М. 

28 

сентября 

25 Контроль  за  выдачей  учебников  библиотекой 

обучающимся и студентам 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

22 

сентября 

26 Составление графика открытых уроков и внеклассных 

мероприятий на  I полугодие 2017-2018 уч. г. 

Руководители МК к 18.09.17 

27 Оформление документации по индивидуальным 

учебным планам обучающихся 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

до 

29.09.17 

28 Оформление табеля учета рабочего времени 

преподавателей 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

15,30 

сентября 

29 Контроль за подготовкой ВКР в группах ППКРС 

(приказ о закреплении ВКР) 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

30 

сентября 

30 Подготовка  к аккредитации  зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение  

месяца 

31 Заседание  рабочей  группы  по  внедрению  

профстандарта «Определение соответствия 

функционала работников, прописанных в 

должностных инструкциях и других кадровых 

документах с «границами» профессии, описанной в 

ПС. Проверка квалификации работников 

организации с требованиями, установленными в ПС» 

члены  рабочей  

группы 

29 

сентября 

ОКТЯБРЬ 

1 Подготовка  учебных  кабинетов  к  инвентаризации Зам. директора, 

нач. отд. по УР, 

зав. кабинетами 

по 

графику 

2 Проведение  входных  контрольных  работ на  I курсе зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

09-13 

октября 

3 Организация и проведение инвентаризации Зам. директора, 

нач. отд. по УР 

по 

графику 

4 ИМС  преподавателей: 

1. Итоги повторной  промежуточной аттестации; 

2. О состоянии работы  с обучающимися, имеющими  

задолженности  за  2016-2017  уч. г. 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

10 

октября 

5 Организация  занятий  со слабоуспевающими 

обучающимися 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение  

октября 

6 Заседание  совета  профилактики  по  вопросу  

успеваемости и посещаемости обучающихся. 

Зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР 

нач. отд. по ВР 

12 

октября 
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7 Оформление  замены  уроков  временно 

отсутствующих  преподавателей  и ведение  журнала  

учета   пропущенных  и замещенных  уроков 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение 

месяца 

8 Проверка  журналов  теоретического  обучения с 

целью контроля правильности оформления журналов 

т/о, объективности выставления оценок 

преподавателями  

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

по 

графику 

9 Посещение  уроков  с целью классно-обобщающего  

контроля  на  I  курсе 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение  

месяца 

10 Оформление  информационно-аналитических  

документов 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение  

месяца 

11 Контроль  за  выполнением  педагогической  нагрузки  

преподавателей. 

Зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

31 

октября 

12 Подготовка  финансовых  документов.  Зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

к 20 

октября 

13  Контроль  за  посещаемостью   обучающихся. Зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение  

месяца 

14 Работа с родителями  по  вопросам посещаемости  и 

успеваемости об-ся. 

Зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение 

месяца 

15 Сбор  информации  о предварительной  успеваемости  

обучающихся и студентов. 

Зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

31 

октября 

16 Проведение заседания стипендиальной комиссии зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР 

нач. отдела по ВР 

третья 

неделя 

месяца 

17 Индивидуальная  работа со слабоуспевающими 

обучающимися (просмотр тетрадей, дневников, 

беседы с обучающимися, преподавателями) 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

по 

графику 

18 Классный час «Ознакомление обучающихся III курса 

с правилами проведения ЕГЭ в 2017-2018 учебном 

году» 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР 

13 

октября 

20 Проведение малого педсовета по допуску студентов к 

промежуточной аттестации. 

Зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР 

по 

графику 

21 Прием отчетов преподавателей по итогам работы за 

месяц 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

до 20 

октября 

22 Беседы с классными руководителями о работе с 

обучающимися, имеющими  проблемы  в обучении. 

Зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

по 

графику 

23 ИМС  для  преподавателей: 

1. О готовности к аккредитации (декабрь) 

2. Об устранении замечаний, выявленных  в ходе  

проверки  журналов ТО. 

Зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР 

27 

октября 

24 Посещение уроков с целью оказания методической 

помощи преподавателям 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

по 

графику 

25 Оформление табеля учета рабочего времени зам. дир.по УР, 16,30 
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преподавателей  нач. отд. по УР октября 

26 Организация и проведение родительского собрания зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

20 

октября 

27 Закрепление тем курсовых и дипломных работ зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

03  

октября 

28 Собеседование по готовности документации к 

аккредитации  с преподавателями 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

по 

графику 

29 Подготовка  к аккредитации  зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение  

месяца 

НОЯБРЬ 

1 Работа с родителями  по  вопросам посещаемости  и 

успеваемости обучающихся 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение 

месяца 

2  Контроль  за  посещаемостью   обучающихся зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение  

месяца 

3 ИМС  преподавателей: 

1. Об устранении замечаний, выявленных  в ходе  

проверки  журналов ТО. 

2. Итоги  классно-обобщающего  контроля. 

3. О состоянии  работы  по  подготовке НПК 

обучающихся «Территория  знаний» 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

10  

ноября 

4 Психолого-педагогический консилиум по группам  I 

курса 

Зам. дир.по ВР,  

Зам. дир. по УР 

нач. отд. по УР 

нач. отдела по ВР 

01-03 

ноября 

5 Посещение уроков с целью оказания методической 

помощи преподавателям 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

по 

графику 

6 Проведение педагогического совета по допуску 

обучающихся III курса к промежуточной аттестации 

Зам. дир.по УР,  

нач. отд. По УР 

По 

графику 

7 Подготовка документации к проведению 

промежуточной аттестации 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР 

В течение 

месяца 

8 Проверка  журналов  теоретического  обучения  I с 

целью выполнения требований к заполнению 

журналов Т/О 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

28-29 

ноября 

9 Контроль за выполнением педагогической  нагрузки 

ИПР ( на электронном  и бумажном  носителе) 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

30 ноября 

10 Оформление  информационно-аналитических  

документов 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение  

месяца 

11 Оформление  замены  уроков  временно 

отсутствующих  преподавателей  и ведение  журнала  

учета   пропущенных  и замещенных  уроков 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение 

месяца 

12 Прием отчетов преподавателей по итогам работы за 

месяц 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

до 17 

ноября 

13 Подготовка  финансовых  документов.  зам. дир.по УР, к 20 
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 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

ноября 

14 Подготовка к аккредитации зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение  

месяца 

15 Плановое  заседание учебного сектора Коротюк О.А. 

Еремичева Н.М. 

24 ноября 

16 Оформление табеля учета рабочего времени 

преподавателей 

Зам. директора, 

нач. отд. по УР, 

15,30 

оноября 

ДЕКАБРЬ 

1 Проведение  административных  контрольных  работ 

за I полугодие  на  I и II  курсах 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

по 

графику 

2 Проведение  аккредитации зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

по  плану 

3  Контроль  за  посещаемостью   обучающихся зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение  

месяца 

4 Проведение декады дисциплин гуманитарного цикла зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

16.10 – 

23.10 

5 Контроль за выполнением педагогической  нагрузки 

ИПР ( на электронном  и бумажном  носителе) 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

28.12.16 

6 Работа с родителями  по  вопросам посещаемости  и 

успеваемости об-ся 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение 

месяца 

7 Прием отчетов преподавателей по итогам работы за 

месяц, за  полугодие 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

до 12 

декабря 

8 Подготовка  финансовых  документов.  зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

к 12 

декабря 

9 Проведение заседания стипендиальной комиссии Зам. дир.по ВР,  

Зам. дир. по УР 

нач. отд. по УР 

нач. отдела по ВР 

15 

декабря 

10 Прием  отчетов  преподавателей и классных  

руководителей  за  I полугодие 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

25-29 

декабря 

11 ИМС преподавателей: 

1. О результатах  аккредитации 

2. О подготовке к региональной олимпиаде 

3. О посещаемости  обучающимися  учебных  

занятий. 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

19 

декабря 

12 Посещение уроков с целью оказания методической 

помощи преподавателям 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

по 

графику 

13 Контроль за выполнением идивидуальных учебных 

планов студентами 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

30 

декабря  

14 Проверка журналов теоретического  обучения   зам. дир.по УР, 29-30 
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 выполнение преподавателями требований к 

оформлению журналов т/о 

 объективность выставления оценок 

 состояние успеваемости по предметам на  I и II 

курсах. 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

декабря 

15 Оформление табеля учета рабочего времени 

преподавателей 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

09,21 

декабря 

16 Проведение  педсовета   по  утверждению  программ 

ГИА 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

22 

декабря 

ЯНВАРЬ 

1 Составление   и оформление расписания  уроков, 

консультаций 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

к 11 

января 

2 Проведение  VI городской  НПК «Территория  

знаний» 

зам. Дир.по УМР, 

зам. Дир.по УР, 

 нач. отд. по УР  

30  

января 

3 Составление графика контроля 

 на   II полугодие 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

3-я 

неделя 

4 Проведение  заседание  педагогического  совета  по  

итогам успеваемости  за I полугодие 2017-2018 уч.г. 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

22 января 

5 Контроль за работой преподавателей  по ликвидации  

пробелов  знаний  обучающихся. 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение 

месяца 

6  Контроль  за  посещаемостью   обучающихся зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение  

месяца 

7 Составление графика открытых и зачетных уроков на  

II  полугодие 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

до 18 

января 

8 Контроль за выполнением педагогической  нагрузки 

ИПР 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

31 

января 

9 Оформление  информационно-аналитических 

документов 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение 

месяца 

10 Работа с родителями  по  вопросам посещаемости  и 

успеваемости об-ся 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение 

месяца 

11 ИМС для  преподавателей: 

1. О работе с неуспевающими  обучающимися. 

2. Об  итогах  контроля  за  оформлением  

документации. 

3. О подготовке  студентов  к  участию к 

Региональной  личной  олимпиаде 

4. О готовности к НПК 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

12 

января 

12 Плановое  заседание учебного сектора Руководители  

учебного  сектора 

23 января 

13 Сбор информации о студентах, сдающих экзамены в 

форме ЕГЭ 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

до 1 

февраля 



 

28 

 

нач. отд по УМР 

14 Посещение уроков с целью оказания методической 

помощи преподавателям 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

по 

графику 

15 Оформление документации по индивидуальным 

учебным планам обучающихся 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

до 

31.01.18 

16 Оформление табеля учета рабочего времени 

преподавателей 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

16,31 

января 

17 Контроль за оформлением зачетных ведомостей и 

зачетных книжек 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

10,11 

января 

18 Заседание  рабочей  группы  

«Определение потребности в организации основного 

или дополнительного профессионального 

образования работников на основе анализа 

требований ПС к квалификации;  Разработка и 

реализация плана обучения педагогов, 

обеспечивающегося их соответствие требованиям ПС 

к квалификации» 

члены  рабочей  

группы 

26 января 

ФЕВРАЛЬ 

1  Контроль  за  посещаемостью   об-ся зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение  

месяца 

2 Контроль за выполнением педагогической  нагрузки 

ИПР 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

28 

февраля 

3 Работа с родителями  по  вопросам посещаемости  и 

успеваемости об-ся 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

В течение 

месяца 

4 Проведение  малого  педсовета   по  вопросу  

успеваемости   обучающихся 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

16 

февраля 

5 ИМС преподавателей: 

1. Итоги  работы с неуспевающими  обучающимися  

за I  полугодие; 

2. О результатах   проведения городской НПК 

«Территория знаний» 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

15 

февраля 

6 Проведение  внутриколледжских  олимпиад   по ОД и 

ОТ дисциплинам 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение 

месяца 

(по 

графику) 

7 Посещение уроков с целью выявления  качества  

проведения ЛПР 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

по 

графику 

8 Проверка журналов теоретического  обучения   

 выполнение преподавателями требований к 

оформлению журналов т/о 

 накопляемость оценок 

 состояние успеваемости по предметам на  I и II 

курсах. 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

27-28 

февраля 

9 Проведение  заседание  совета  профилактики зам. дир.по УР, 16 

февраля 
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 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

10 Месячник  мужества зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение 

месяца 

11 Участие  в региональных  предметных   олимпиадах зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

по плану 

12 Оформление табеля учета рабочего времени 

преподавателей 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

15,28 

февраля 

13 Заседание  МС  по  утверждению    методических  

рекомендаций ГИА 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

28 

февраля 

МАРТ 

1 Контроль за работой преподавателей  с об-ся, 

имеющими проблемы в обучении 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение 

месяца 

2  Контроль  за  посещаемостью   обучающихся зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение  

месяца 

3 Контроль за выполнением педагогической  нагрузки 

ИПР 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

30 

марта 

4 Сбор  информации  о  предварительной  успеваемости  

обучающихся 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

к 26 

марта 

5 Оформление  информационно-аналитической  

документации 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение 

месяца 

6 ИМС преподавателей: 

1.О результатах  региональных   предметных 

олимпиад. 

2. О качестве  проведения ЛПР 

3. Подготовка к самообследованию. 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

1 

марта 

7 Проверка журналов теоретического  обучения   

 выполнение преподавателями требований к 

оформлению журналов т/о 

 накопляемость оценок 

 состояние успеваемости по предметам  

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

по 

графику 

8 Контроль за работой преподавателей  с об-ся, 

имеющими проблемы в обучении 

 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение 

месяца 

9 Посещение уроков с целью оказания методической 

помощи преподавателям 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

по 

графику 

10 Проведение директорских  контрольных  работ  в 

рамках  самообследования 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

по  

графику 

11 Проведение  мероприятий  по  самообследованию  

учебной  деятельности 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение 

месяца 

12 Оформление табеля учета рабочего времени зам. дир.по УР, 15,30 
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преподавателей  нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

марта 

АПРЕЛЬ 

1  Контроль  за  посещаемостью   обучающихся зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение  

месяца 

2 Предварительная тарификация преподавателей на 

2018-2019 уч.г. 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

по  плану 

3 Контроль за выполнением педагогической  нагрузки  

педагогических  работников 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

27 

апреля 

4 Проведение  классного часа с   об-ся  II курса 

«Ознакомление с Положением о текущем  контроле 

знаний и промежуточной  аттестации  обучающихся 

ГАПОУ МО «МИК» 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

3-я 

неделя 

5 Посещение  уроков с целью   выявления  уровня  

подготовки  обучающихся  к промежуточной  

аттестации 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

по 

графику 

6 ИМС преподавателей: 

1. О результатах  проведения  директорских  

контрольных  работ. 

2. О состоянии УМК по дисциплинам. 

3. Подготовка документации к промежуточной 

аттестации 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

27 

апреля 

7 Организация и проведение родительского собрания зам. дир.по ВР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

25 апреля 

8 Контроль за выполнением ВКР в группах ППССЗ зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение 

месяца 

9 Организация и проведение норма-контроля ВКР в 

группах ППССЗ 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

по 

графику 

10 Оформление табеля учета рабочего времени 

преподавателей 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

13,30 

апреля 

11 Проведение  заседаний тарификационной  комиссии зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

26,27 

апреля 

12 Проведение  заседания  педагогического  совета  по  

результатам  самообследования 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

16 апреля 

МАЙ 

1 Промежуточная  аттестация  обучающихся  зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

по 

графику 

2 Проверка журналов теоретического  обучения   

 качество  оформления  журналов ТО 

 Выполнение  программы    

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

по 

графику 

3 Проведение педагогических  советов  по  допуску  

обучающихся  к промежуточной  аттестации 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

по 

графику 
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4 Рейд по проверке готовности учебных  кабинетов  к 

проведению промежуточной  аттестации 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

по 

графику 

5  Контроль  за  посещаемостью   обучающихся зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

в течение  

месяца 

6 Контроль за выполнением педагогической  нагрузки зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

к 11 

мая 

7 Составление  расписания  для  групп  СПО на  июнь зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

последня

я неделя 

мая 

8 Проведение   ИМС   с преподавателями: 

1.Ознакомление с Положением о проведении  

промежуточной  аттестации  об-ся; 

2.О выполнении  учебных  программ 

3.Об организации и проведении военных сборов 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

3 

мая 

9 Заседание стипендиальной комиссии зам. дир.по ВР, 

 нач. отд. по УР 

25 мая 

10 Оформление табеля учета рабочего времени 

преподавателей 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

14,28 мая 

11 Оформление справок для бухгалтерии по выполнению 

педагогической нагрузки преподавателей 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

В течение 

месяца 

ИЮНЬ 

1 Проведение  заседания  педагогического  совета  по  

допуску  студентов к  экзаменам 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

по 

графику 

2 Отчет  преподавателей и классных  руководителей  по  

итогам  учебного  года 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

по 

графику 

3 Собеседование  с преподавателями  по  итогам  года и 

планированию  на  новый  учебный год 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

по 

графику 

4 Подготовка  всей  аналитической  документации  по  

итогам 2017-2018 учебного  года 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

до  26 

июня 

5 Составление  плана  работы  на  2018-2019  учебный 

год 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

до  26 

июня 

7 Промежуточная  аттестация  студентов групп СПО зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

по 

графику 

8 Оформление табеля учета рабочего времени 

преподавателей 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

до  15 

июня 

9 Организация и проведение квалификационных 

экзаменов и государственной итоговой аттестации 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

по 

графику 

10 Заседание МК Руководители МК 01.06.18 
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План инструктивно-методических  совещаний с преподавателями 

на  2017-2018  уч. г. 

Таблица 10 
№  мероприятие ответственные сроки 

1 ИМС  для  преподавателей: 

1. О  проведении  Дня  Знаний 

2. О готовности  учебных кабинетов к занятиям 

3. О готовности  планирующей  документации  

преподавателей  к началу  учебного  года. 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР 

нач. отд. по ВР 

31 

августа 

2 ИМС для педагогических работников: 

1. Инструктаж по оформлению  журналов ТО; 

2. Ознакомление  с правилами  внутреннего  

трудового   распорядка  ИПР  колледжа. 

3. Знакомство с нормативными документами  

(локальными актами  колледжа, инструкциями, 

должностными обязанностями  преподавателя и 

др.) 

4. О подготовке к аккредитации 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

8 

сентября 

3 ИМС  преподавателей: 

1. Итоги повторной  промежуточной аттестации; 

2. О состоянии работы  с обучающимися, имеющими  

задолженности  за  2016-2017  уч. г. 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

10 

октября 

4 ИМС  для  преподавателей: 

1. О готовности к аккредитации (декабрь) 

2. Об устранении замечаний, выявленных  в ходе  

проверки  журналов ТО. 

Зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР 

27 

октября 

5 ИМС  преподавателей: 

1. Об устранении замечаний, выявленных  в ходе  

проверки  журналов ТО. 

2. Итоги  классно-обобщающего  контроля. 

3. О состоянии  работы  по  подготовке НПК 

обучающихся «Территория  знаний» 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

10  

ноября 

6 ИМС преподавателей: 

1. О результатах  аккредитации 

2. О подготовке к региональной олимпиаде 

3. О посещаемости  обучающимися  учебных  

занятий. 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

19 

декабря 

7 ИМС для  преподавателей: 

1. О работе с неуспевающими  обучающимися. 

2. Об  итогах  контроля  за  оформлением  

документации. 

3. О подготовке  студентов  к  участию к 

Региональной  личной  олимпиаде 

4. О готовности к НПК 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

12 

января 

8 ИМС преподавателей: 

1. Итоги  работы с неуспевающими  обучающимися  

за I  полугодие; 

2. О результатах   проведения городской НПК 

«Территория знаний» 

3. О подготовке к декаде дисциплин естественно-

математического цикла 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

15 

февраля 

9 ИМС преподавателей: 

1.О результатах  региональных   предметных 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

1 

марта 
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олимпиад. 

2. О качестве  проведения ЛПР 

3. Подготовка к самообследованию. 

нач. отд по УМР 

10 ИМС преподавателей: 

1. О результатах  проведения  директорских  

контрольных  работ. 

2. О состоянии УМК по дисциплинам. 

3. Подготовка документации к промежуточной 

аттестации 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

27 

апреля 

11 Проведение   ИМС   с преподавателями: 

1.Ознакомление с Положением о проведении  

промежуточной  аттестации  об-ся; 

2.О выполнении  учебных  программ 

3.Об организации и проведении военных сборов 

зам. дир.по УР, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд по УМР 

3 

мая 

  

1.5. План по организации учебной деятельности по предметам профессионального, 

общепрофессионального циклов, учебной и производственной практики на 2017-2018 

учебный год. 

Цели: 

Повышение  качества   профессиональной  подготовки обучающихся. 

Задачи: 

1. Использование  современных  образовательных технологий  и эффективных  методов  

обучения, обеспечивающих высокое  качество  знаний обучающихся. 

2. Организация теоретического обучения непосредственно на ведущих предприятиях 

города и области. 

3. Привлечение к учебно-образовательному процессу сотрудников предприятий. 

План мероприятий по организации учебной деятельности по предметам профессионального 

цикла 

Таблица 11 

№  мероприятие ответственные сроки 

СЕНТЯБРЬ 

1. Тарификация преподавателей профессионального цикла, 

мастеров производственного обучения. 

Зам. по УР, нач. 

отдела по УПР и Б 

июнь 2017 г.  

2. Смотр  готовности  учебных  кабинетов, спортивного зала, 

тренажерного зала  к началу учебного года. Составление 

актов готовности к новому учебному году. 

Комиссия к 01.09.17г. 

3. Проверка готовности планирующей документации 

преподавателей профессионального цикла. 

Зам.по УР , 

нач. отдела по 

УПР и Б 

к 01.09.17 г. 

4. ИМС  для преподавателей, мастеров п/о: 

  1.Итоги государственной итоговой аттестации 

обучающихся, экзаменов по профессиональным модулям. 

Нач. отдела 

 по УПР и Б 

сентябрь 

5. Собеседование с преподавателями по комплексному - 

методическому обеспечению предметов 

профессионального цикла.  

Нач. отдела  

по УПР и Б 

Согласно 

графику 

6. Контроль работы преподавателей с обучающимися, 

имеющими задолженности по предметам за 2016 - 2017 

уч.год. 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

в течение  

сентября 

7. Составление  преподавателями профессионального цикла, 

мастерами п\о лабораторно - практических работ по 

предметам. 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

к.19.09 

8. Проверка  журналов  теоретического, производственного  

обучения 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

26.09- 

30.09.17 г. 

9. Подготовка  к проведению  педагогического  совета  по  

итогам  2016-2017уч. года. 

Нач. отдела 

 по УПР и Б 

в течение  

месяца 
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10. Контроль  за  выполнением  учебных планов и программ 

по предметам профессионального цикла. 

Нач. отдела 

 по УПР и Б 

В течение 

месяца 

11.  Контроль  за  посещаемостью   об-ся Нач. отдела  

по УПР и Б 

в течение  

месяца 

12. Работа с родителями  и обучающимися по  вопросам 

посещаемости  и успеваемости об-ся. 

Нач. отдела 

 по УПР и Б 

в течение 

месяца 

ОКТЯБРЬ 

1 Собеседование с преподавателями профессионального 

цикла по методическим темам и открытым мероприятиям. 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

график 

собеседован

ия 

2. ИМС  преподавателей: 

1. Итоги повторной  аттестации; 

2. Работа по укреплению УМК кабинетов. 

 

Нач. отдела 

 по УПР и Б 

В течение 

месяца 

3 Контроль за ЗУН по предметам профессионального цикла. Нач. отдела  

по УПР и Б 

в течение  

октября 

4 Рассмотрение и утверждение тем письменных 

экзаменационных работ обучающихся выпускных групп, 

тем ВКР. 

Зам. по УР, нач. 

отдела по УПР и Б 

в течение 

месяца 

5. Проверка  журналов  теоретического  обучения Нач. отдела по 

УПР и Б 

27.10-

28.10.17 

6. Посещение  уроков  с целью классно-обобщающего  

контроля  на  I  курсе 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

в течение  

месяца 

7. Оформление  информационно- аналитических  документов Нач. отдела 

 по УПР и Б 

в течение  

месяца 

8. Контроль  за  выполнением  учебных планов и программ 

преподавателями. 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

В течение 

месяца 

9.  Контроль  за  посещаемостью   об-ся Нач. отдела  

по УПР и Б 

в течение  

месяца 

10. Работа с родителями  и обучающимися по  вопросам 

посещаемости  и успеваемости об-ся 

Нач. отдела 

 по УПР и Б 

в течение 

месяца 

11. Посещение  уроков преподавателей профессионального 

цикла  с целью контроля знаний обучающихся.  

Нач. отдела  

по УПР и Б 

в течение 

месяца 

12. Проверка журналов теоретического  обучения   Нач. отдела  

по УПР и Б 

4 неделя 

НОЯБРЬ 

1 Контрольные опросы по предметам профессионального 

цикла. 

Нач. отдела 

 по УПР и Б 

в течение 

месяца 

2 Подготовка экзаменационных материалов по предметам 

профессионального цикла. 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

в течение 

месяца 

3  Контроль  за  посещаемостью   об-ся Нач. отдела  

по УПР и Б 

в течение  

месяца 

4 Посещение уроков преподавателей. Нач. отдела  

по УПР и Б 

согласно 

графику 

5 Посещение  уроков ( лабораторно- практических занятий), 

с целью контроля подготовки  преподавателя к уроку. 

Нач. отдела 

 по УПР и Б 

согласно 

графику 

6 Контроль за работой преподавателей по созданию УМК на 

базе кабинетов. 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

в течение 

месяца 

7 Контроль за работой преподавателей по подготовке к 

аттестации обучающихся. 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

в течение 

месяца 

ДЕКАБРЬ 

1 Проведение  административных  контрольных  работ  по  

предметам профессионального цикла. 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

по плану 

2  Контроль аттестации обучающихся за первый семестр. Нач. отдела  

по УПР и Б 

26.12.-

29.12.17 г. 

3 Открытые уроки преподавателей . Нач. отдела  

по УПР и Б 

согласно 

графику 
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4. Контроль за выполнением педагогической  нагрузки 

преподавателями. 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

До 29.12.17 

6 Работа с родителями  и обучающимися по  вопросам 

посещаемости  и успеваемости об-ся 

Нач. отдела 

 по УПР и Б 

в течение 

месяца 

7 Прием  отчетов  преподавателей, зав. кабинетами  за  I 

семестр. 

Зам.по УР, 

нач. отдела по 

УПР и Б 

27.12-

29.12.17г 

8 ИМС преподавателей: 

1. Ознакомление  с планированием  работы  на II  

полугодие. 

Нач. отдела 

 по УПР и Б 

4 неделя 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за работой преподавателей по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся. 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

в течение 

месяца 

2. Проверка  готовности   учебных кабинетов   ко  II  

семестру. 

комиссия 3-я неделя 

3. Составление графика ВКК контроля 

 на   II семестр. 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

3-я неделя 

5. Проведение консультаций по ПЭР и ВКР выпускников. Преподаватели 

профессиональ-

ного цикла 

по 

расписанию 

6  Контроль  за  посещаемостью   об-ся Зам. директора по 

УПР 

в течение  

месяца 

7 Контроль за выполнением учебных программ 

преподавателями) 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

В течении 

месяца 

10 Собеседование  по   планированию  на  II семестр с 

мастерами п\о. 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

до 16 января 

11 Работа с родителями и обучающимися  по  вопросам 

посещаемости  и успеваемости об-ся 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

в течение 

месяца 

12 Посещение   уроков  с целью  выявления  уровня  

подготовки обучающихся. 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

по графику 

13 Контроль за работой преподавателей  с об-ся, имеющими 

проблемы в обучении. 

 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

в течение 

месяца 

14 Проведение  консультаций по ВКР. Нач. отд.  

по УПР и Б 

В течении 

месяца. 

ФЕВРАЛЬ 

1  Проведение декады профессии « ТО и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Нач. отдела 

 по УПР и Б, 

руководитель МК 

с 17.02. 

2 Контроль за выполнением педагогической  нагрузки 

преподавателями. 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

В течение 

месяца 

3 Работа с родителями и об-ся по  вопросам посещаемости  и 

успеваемости об-ся 

Нач. отдела 

 по УПР и Б 

в течение 

месяца 

4 Собеседование с преподавателями, мастерами п/о по 

проведению ЛПР. 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

До 24 

февраля 

5 Открытые уроки преподавателей  . согласно 

графику 

6. Проверка журналов теоретического  обучения   

 выполнение преподавателями требований к 

оформлению журналов т/о 

 накопляемость оценок 

 состояние успеваемости по предметам на  I и II  курсах 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

1-я неделя 

МАРТ 

1 Контроль за работой преподавателей  с об-ся, имеющими 

проблемы в обучении 

 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

в течение 

месяца 

2.  Контроль  за  посещаемостью   обучающихся. Нач. отдела в течение  
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 по УПР и Б месяца 

3 Контроль за выполнением педагогической  нагрузки 

преподавателями. 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

В течении 

месяца 

4. Проведение контрольных опросов по предметам 

профессионального цикла. 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

в течение 

месяца 

5. ИМС преподавателей: 

1.Работа по выполнению обучающимися ПЭР, ВКР. 

2.Работа по совершенствованию УМК 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

23 марта 

6. Проверка журналов теоретического  обучения   

 выполнение преподавателями требований к 

оформлению журналов т/о 

 накопляемость оценок 

 состояние успеваемости по предметам на  II   курсе 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

29-30 марта 

АПРЕЛЬ 

1  Контроль  за  посещаемостью   обучающихся. Нач. отдела  

по УПР и Б 

в течение  

месяца 

2 Контроль за выполнением педагогической  нагрузки 

преподавателей. 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

28 

апреля 

5. Предварительная тарификация преподавателей. Зам. по УР, нач. 

отдела по УПР и Б 

3 неделя 

5 Подготовка к государственной итоговой аттестации 

обучающихся .. 

Преподаватели 

профессиональног

о цикла. 

3-я неделя 

6 Составление заявок на приобретения, ремонт в кабинетах. Нач. отдела по 

УПР, зав каб, 

мастерскими 

2 и 3 недели 

7 Составление планов ремонта кабинетов Нач. отдела по 

УПР, зав. каб. 

по графику 

8. Проведение работы с преподавателями по планированию 

на 2018/2019 уч. год. 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

3 -4 неделя 

МАЙ-ИЮНЬ 

1 Государственная итоговая аттестация выпускников. Нач. отдела 

 по УПР и Б 

По 

расписанию 

2 Проверка журналов теоретического  обучения   

 состояние успеваемости по предметам на 1,2    курсах; 

 качество  оформления  журналов ТО на 1,2  курсе. 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

1-я неделя 

3 Педагогический  совет  по  допуску  обучающихся  к 

государственной итоговой аттестации. 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

2-я  неделя 

4 Контроль за подготовкой документации к итоговой 

аттестации выпускников. 

Нач. отдела 

 по УПР и Б 

в течение  

месяца 

5.  Контроль  за  посещаемостью   обучающихся Нач. отдела  

по УПР и Б 

в течение  

месяца 

7 Контроль за выполнением педагогической  нагрузки ИПР. Нач. отдела  

по УПР и Б 

25 мая 

8 Проведение   ИМС   с преподавателями, мастерами п/о: 

 ознакомление с Положением о проведение 

государственной (итоговой) аттестации об-ся; 

Нач. отдела  

по УПР и Б 

1-я неделя 

мая 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ И  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ  В 2017/2018 УЧ.ГОДУ 
Цель: 

Подготовка специалиста, максимально отвечающего требованиям современного производства и 

рынка труда. 

Задачи: 

1.Заключение договоров по целевой подготовке специалистов. 

2.Стимулирование интереса обучающихся к профессиональному обучению.                   
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Организация практики студентов  колледжа 

Таблица 12    

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

СЕНТЯБРЬ 

1. Расстановка мастеров п\о на учебные 

группы. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

май - июнь 

2. Ознакомление мастеров п\о с графиком 

и расписанием учебной практики, 

производственной практики на 

2017\2018 уч.год. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

01.09.17 г. 

3. Подготовка приказов: 

1.Закрепление мастеров п\о за 

учебными группами. 

2.Назначение зав. мастерскими, 

лабораториями. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

01.09.17 г. 

4. ИМС мастеров п\о: 

1.Программы учебной и 

производственной практик. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер. 

1 неделя 

5. Оформление учебно- планирующей 

документации мастерами п\о, 

руководителями практик 

( журналы, планы п\о) 

мастера п\о 1 неделя 

6. ИМС мастеров п\о: 

1.Анализ государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

2.Результаты экзаменов по 

профессиональным модулям. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

Вторая 

неделя. 

7. Подготовка мастеров п\о, 

руководителей практик к учебной 

практике . 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, практике,  

в течение 

месяца. 

ОКТЯБРЬ 

1. ИМС мастеров п\о 

1.Подбор тем письменных 

экзаменационных работ, ВКР для 

обучающихся выпускных групп. 

Преподаватели, 

руководители практик 

2 неделя 

2. Подбор мест практики для об-ся. мастера п\о, руководители 

практик. 

в течение 

месяца 

3. Работа по закреплению об-ся за 

предприятиями. 

мастера п\о, руководители 

практик. 

в течение 

месяца 

4. Работа с социальными партнерами. 

1.Подбор мест производственной 

практики обучающихся, оборудованных 

современным технологическим 

оборудованием. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

в течение 

месяца 

5. Подготовка документов для 

прохождения производственной 

практики  

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, 

практике, ст. мастер 

в течение 

месяца 

6. Заключение договоров с предприятиями Нач. отдела по УПР и Б,  
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на повышение квалификации мастеров 

п/о. 

нач. отдела по 

производству, 

практике, ст. мастер 

7. Контроль учебной практики в группах 

№301.1,301.2,26. 

  

НОЯБРЬ 

1. Составление графиков контроля 

производственной практики. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, 

практике, ст. мастер 

3 неделя 

2. Расстановка на производственную 

практику обучающихся выпускных 

групп. 

 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, 

практике, ст. мастер 

в течение 

месяца. 

3. Проверка учебно – планирующей 

документации перед началом 

производственной практики. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, 

практике, ст. мастер 

3 неделя. 

4. Проведение встреч обучающихся с 

представителями предприятий. 

Зам. дир. по УПР, 

ст.мастер. 

3-4 нед. 

5. Контроль программ производственной 

практики. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, 

практике, ст. мастер 

3 неделя 

6. Подготовка к демонстрационному 

экзамену группа № 401 « Сварочное 

производство». 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, мастер п\о 

В течении 

месяца 

                                                                  ДЕКАБРЬ 

1. Контроль  заключения договоров  на 

производственную практику об-ся 

выпускных групп .  

Нач. отдела по УПР и Б,  

нач. отдела по 

производству, 

практике, ст. мастер 

по графику 

контроля 

2. Контроль за выполнением учебных  

программ по учебной практике. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

по графику 

ВЛК 

3. Проведение проверочных работ за 

первый семестр. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

4 неделя 

4. Посещение объектов  для прохождения 

производственной практики 

обучающихся. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

по графику 

ВЛК 

5. Составление графика контроля учебной, 

производственной практики на второй 

семестр. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

1 неделя 

6. Организация  производственной 

практики об-ся выпускных групп. 

Нач. отдела по УПР и Б,  

нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

3 неделя 

7. Проверка учебно-планирующей Нач. отдела по УПР и Б, 4 неделя 
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документации нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

8. Подведение итогов ВКК Нач. отдела по УПР и 

Б,нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

3 неделя 

9. Подготовка к демонстрационному 

экзамену группа № 401 « Сварочное 

производство». 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, мастера п\о 

В течении 

месяца 

                                                                   ЯНВАРЬ 

1. Организация производственной 

практики в выпускных группах. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

2 неделя 

2. Составление графика ВКК на второй 

семестр. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

1 неделя. 

3. Посещение объектов производственной 

практики. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер. 

по графику 

4. Контроль выполнения об-ся программы 

учебной практики. 

Нач. отдела по УПР и 

Б,нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

по графику 

5. ИМС  

- выполнение ПЭР об-ся выпускных 

групп. 

-прохождение производственной 

практики. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер. 

3 неделя 

6. Проверка учебно-планирующей 

документации. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

4 неделя. 

7. Посещение объектов практики с целью: 

- соблюдение ОТ об-ся 

- выполнение программы практики. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер. 

по графику 

ВЛК 

8. Отчеты мастеров п\о по учебной 

практике, производственной практике. 

Нач. отдела по УПР и 

Б,нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

каждую 

среду. 

9. Подготовка к демонстрационному 

экзамену группа № 401 « Сварочное 

производство». 

Нач. отдела по УПР и Б,  

нач. отдела по 

производству, мастерп\о 

В течении 

месяца 

                                                                      ФЕВРАЛЬ 

1. Участие в региональных конкурсах 

профессионального мастерства. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

согласно 

плана 

2. ИМС преподавателей, мастеров п\о Нач. отдела по УПР и Б, 03.02.15 г. 
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1.Выполнение письменных 

экзаменационных работ, дипломных 

проектов обучающимися. 

нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

3. Контроль состояния оборудования в 

мастерских колледжа. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

4 нед. 

4. Контроль за выполнением 

учебных  программ учебной практики. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

по графику 

ВКК 

6. Отчеты мастеров п\о по учебной 

практике.  

Нач. отдела по УПР и 

Б,нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

по пятницам 

7. Подготовка к демонстрационному 

экзамену группа № 401 « Сварочное 

производство». 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, мастер п\о 

В течении 

месяца 

8. Выход на производственную практику 

гр .№ 36» станочник»,№ 502 « 

Технология машиностроения». 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, мастер п\о 

Согласно 

графика 

МАРТ 

1. Участие в  региональных конкурсах 

профессионального мастерства.  

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

согласно 

приказу о 

проведении 

конкурсов. 

2. Контроль за проведением консультаций 

мастерами п\о, преподавателями по 

выполнению учебных программ 

обучающимися.  

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

3 неделя. 

3. Контроль за соблюдением мастерами, 

обучающимися  охраны труда. 

Нач. отдела по УПР и Б. 1 неделя 

4. Посещение обучающимися 1 курса 

предприятий. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

по графику 

5. Отчеты мастеров п\о по учебной 

практике. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

по пятницам 

6. Составление технических заданий для 

приобретения 

оборудования для мастерских. 

Нач. отдела по УПР и 

Б,нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

3 неделя 

7. Подготовка к демонстрационному 

экзамену группа № 401 « Сварочное 

производство». 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, мастер п\о 

В течении 

месяца 

8. Выход на производственную практику 

гр. № 403.1,403.2 « ТО и ремонт 

автомобильного транспорта». 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, мастер п\о 

Согласно 

графику 

АПРЕЛЬ 

1. Предварительная расстановка  мастеров 

п\о  на 2018\2019 уч.год. 

Нач. отдела по УПР и 

Б,нач. отдела по 

 2 неделя 
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производству, практике, 

ст. мастер 

2. Собеседование с мастерами п\о (банк 

личных достижений). 

Нач. отдела по УПР и 

Б,нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

3 неделя 

3. ИМС мастеров п\о 

- планирование стажировки, курсов 

повышения квалификации мастерами 

п\о. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

4 неделя 

4. Контроль за выполнением 

учебных  программ. 

Нач. отдела по УПР и 

Б,нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

по графику 

ВКК 

5. Отчеты мастеров п\о по учебной 

практике. 

Нач. отдела по УПР и 

Б,нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

по пятницам 

7. Контроль за подготовкой к  

государственной итоговой аттестации 

выпускников.. 

Нач. отдела по УПР и Б. согласно 

графику ВЛК 

8. Подготовка к демонстрационному 

экзамену группа № 401 « Сварочное 

производство». 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, мастер п\о 

В течении 

месяца 

МАЙ - ИЮНЬ 

1. Составление расписания 

государственной итоговой аттестации, 

квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям 

обучающихся. 

Нач. отдела по УПР и 

Б,нач. отдела по 

производству ,практике, 

ст. мастер 

1 неделя 

2. Работа мастеров п\о по планированию 

на 2018\2019 уч. год. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

2 неделя 

3. Проверка учебно-планирующей 

документации. 

Нач. отдела по УПР и 

Б,нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

1 неделя 

4. Контроль за прохождением 

учебной практики об-ся. 

Нач. отдела по УПР и 

Б,нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

по графику 

5. Педагогический совет 

- о допуске к государственной итоговой 

аттестации. 

  

6. ИМС мастеров п\о 

- Отчеты мастеров п\о за учебный год. 

Нач. отдела по УПР и 

Б,нач. отдела по 

производству, практике, 

ст. мастер 

по графику 

7.  Организация сдачи учебников в 

библиотеку. 

Мастера п\о в течение 

месяца 

8. Контроль за выполнением учебных 

планов и программ 

Нач. отдела по УПР и 

Б,нач. отдела по 

по графику 
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по  учебной , производственной 

практике. 

производству, практике, 

ст. мастер. 

9. Государственная итоговая аттестация, 

квалификационные экзамены по 

профессиональным модулям.. 

Нач. отдела по УПР и Б. согласно 

расписания 

( с 11.06-

29.06.17 г). 

 

2. Организация методической и учебно-исследовательской деятельности в колледже  

2.1 План работы библиотеки на 2017-2018 уч. год 

 
1. Основные задачи  

- Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания обучающихся, педагогов и мастеров и 

др. категорий читателей, 

- Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользования, обучение 

пользования книгой и др. носителями информации, поиску, отбору и критической оценки 

информации; 

- Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

3. Контрольные показатели : 

- штат   - 3 работника; 

- фонд                      - 42470         экз. 

 

3. Работа с читателями: 

3.1. Основные формы и методы работы с читателями: 

- книжные выставки (тематические, новые книги, выставка одной книги и др.); 

- открытые просмотры; 

- обзоры, беседы, сообщения к датам; 

- дни информации; 

- библиографические уроки; 

- уроки-лекции, видеоуроки, презентации, устные журналы, читательские конференции, игры 

и т.д.; 

- выполнение заявок; 

- формирование подписки на периодику. 

3.2. Запись обучающихся в библиотеку (1 курс) : 

- оформление читательских формуляров, выдача учебной, технической и др. литературы; 

- выполнение справок (к докладам по предметам, по профессиям и др. интересным темам). 

3.3. Работа в помощь социализации обучающихся (по направлениям): 

- нравственность и общество; 

- политическая и правовая культура; 

- эстетическое просвещение, возрождение национальной культуры; 

- военно-патриотическое воспитание, история Отечества; 

- здоровье (помоги себе сам, вредные привычки и борьба с ними); 

- экология и человек; 

- краеведение; 

- профессиональное мастерство, техническое творчество. 

3.4. Работа по ликвидации читательской задолженности : 

- анализ формуляров читателей; 

- списки задолжников; 

- список литературы, которые необходимо вернуть в библиотеку; 

- выступления на ИМС, педсоветах, планерках, методических комиссиях; 

- сообщения в группах. 

3.5. Методическая работа: 

- составление заявок на учебную литературу; 
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- информация о новых поступлениях; 

- посещение областной  юношеской детской библиотеки; 

- посещение КОМО; 

- доклад зам. директора по УПР, старшему мастеру о поступлении новой литературы по 

специальным предметам, о необходимой литературе для профессионального образования; 

-  дни информации и круглые столы для педколлектива с зам. директора по  ООД. 

4. Работа с фондом  

4.1. Комплектование фонда: 

- обсуждение с преподавателями и мастерами п/о  заказов на учебную литературу; 

- составление и оформление заявки с зам. директора по УПР, ООД; 

- обсуждение с преподавателями специальных предметов новых книг, которые вышли в 

издательствах или поступили в продажу; 

- оформление подписки на периодические издания два раза в год. 

4.2. Расстановка фонда (постоянно, вторая половина рабочего дня). 

4.3. Отбор устаревшей и ветхой литературы. 

4.4. Оформление актов на списание литературы. 

4.5.Электронный Каталог. 

4.6. Картотека регистрации журналов. 

4.7. Инвентарные книги. 

4.8. Картотека учета читателей. 

4.9. Получение газет и журналов  (каждый день). 

4.10.Регистрация журналов. 

4.11.Просмотр периодики  и отражение информации в картотеках (ЖЗЛ, Информационной 

(Тематической), Мурманск и мурманская область, Флот и т.д.) 

4.12. Подбор материалов из периодики по разным темам (наука, торговля, здоровье, и др. 

интересные темы) и комплектование папок. 

4.11. Подбор литературы по заявкам читателей. 

4.12. Заключить договор  с  ЭБС издательства Лань. 

4.13.  Продолжать работу с ЭБС издательства Академия. 

4.14. Дополнение книжных выставок новым материалом 

5. Самообразование: 

- курсы переподготовки; 

- посещение КОМО; 

- посещение областной научной и областной детской юношеской библиотек; 

- изучение новых документов по библиотечному делу (журнал «Школьная библиотека», 

«Библиотека в школе», «Библиотека предлагает», «Классное руководство и воспитание 

школьников», «Официальные документы в образовании», «Читаем, учимся, играем», 

«Российская газета» и др.). 

- Заседания МО библиотечных работников 

6. Хозяйственная деятельность : 

- приобретение технических средств; 

- приобретение канц. товаров; 

-  приобретение других средств для улучшения работы библиотеки, оформление 

- ремонтные работы (ремонт книг, косметический ремонт в помещении и др. работы) 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТЫ ПО МЕСЯЦАМ 

 Работники библиотеки планируют усилить работу по направлениям «Читать – 

престижно, модно, интересно», осуществить программу «Активного информатора-читателя» 

и пропаганда литературы «О семейном образе жизни». 2017 год - Год экологии (Указ № 7 от 

05.01.2016)  

 2016-2025 годы 
Десятилетие действий Организации Объединенных наций по проблемам питания 

2015-2024 годы 
Международное десятилетие лиц африканского происхождения 
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2014-2024 годы 
Деятельность устойчивой энергетики для всех  

2013-2022 годы 
Международное десятилетие сближения культур 

2011-2020 годы 
Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма 

Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций 

Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

2010-2020 годы 
Десятилетие Организации Объединенных III посвященное пустыням и борьбе с 

опустыниванием  

Международные годы 

2018 год может быть объявлен Годом Александра Солженицына 

МИД РФ собирается такое предложение направить в ЮНЕСКО в связи с тем, что в 2018 году 

исполнится 100 лет со дня рождения писателя. Кроме того, на юбилейный год запланировано 

открытие музея-квартиры в Москве. 

2018 год будет объявлен годом театра. Одна из версий, что 2018 г. возможно будет 

объявлен годом театра, была выдвинута главой Минкультуры РФ Владимиром Мединским.  

2018 год — год Единства России. Данная инициатива исходит от представителей ассамблеи 

народов Российской Федерации, а конкретно от ее главы – Светланы Смирновой.  

Год 2018 будет посвящен туризму между Россией и Индией. Еще один весьма вероятный 

исход данного вопроса – объявление 2018 года годом туризма между Россией и Индией. 

Такое решение рассматривалось Президентом РФ В. Путиным и индийским премьером Н. 

Моди. 

2018 год может быть объявлен годом гражданской активности и волонтерства. Данную 

мысль огласил глава «Форума действий. Регионы» в Йошкар-Оле Алексей Транцев. Этот 

джентльмен является экспертом в области инклюзивного волонтерсва. Его предложение 

было поддержано Президентом РФ, который с большим энтузиазмом отнесся к идее 

поддержания тех волонтеров, которые работают в инклюзивной сфере, что подразумевает 

под собой различные сферы деятельности, которыми могут заниматься люди с 

ограниченными возможностями, несмотря на свою неполноценность.  

2.2. План организации методической и учебно-исследовательской деятельности в колледже 

Тенденции развития современного профессионального образования свидетельствуют о 

приоритетном значении среды как фактора подготовки будущих специалистов, 

активизирующего потенциал творчества, компетентности и конкурентноспособности 

студента. 

Цель методической работы:   

 развитие условий для реализации ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП -50, требований 

профессиональных стандартов, работодателей и повышения  качества подготовки 

квалифицированных специалистов; координация усилий структурных подразделений 

колледжа, творческих педагогов, работодателей, направленных на развитие и 

совершенствование методического обеспечения образовательного процесса, 

инновационной деятельности колледжа. 

 Задачи  учебно-методической работы на 2017-2018 учебный год: 

- разработка и обновление локальных актов, приказов, положений, 

поддерживающих инновационные процессы сопровождения методической 

деятельности; 

- обновление и совершенствование программ подготовки специалистов среднего 

звена и программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС СПО и с учётом соответствующих профессиональных 

стандартов; 

- совершенствование работы по реализации комплексного методического и 

технологического обеспечения образовательного процесса согласно ФГОС СПО и 
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профессиональным стандартам; 

-   организация работы   педагогического   коллектива    по   единой методической 

теме: «Формирование   саморазвивающейся образовательной среды колледжа, 

обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов, готовых к 

дальнейшему профессиональному и личностному развитию»; 

-      активизация внедрения современных моделей обучения; 

- подготовка к проведению самообследования и прохождению аккредитации 

колледжа; 

- совершенствование контрольно-оценочного аппарата учебно - воспитательной 

деятельности студентов в соответствии с новыми требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов; 

- актуализация учебно - методического комплексного обеспечения 

образовательного процесса в соответствие с ФГОС и профессиональными 

стандартами; 

- внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных, 

компетентностно-ориентированных образовательных  технологий, методик, 

приемов и форм обучения и воспитания; современных моделей обучения( дуальной, 

сетевой, электронной, на рабочем месте, развитие наставничества); 

- обновление и создание фонда оценочных средств по текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации как инструмента контроля результатов освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

- продолжение разработки учебно- методического обеспечения учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, разработанных на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов ООО 

с учетом получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования в соответствии со ст.68 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской  Федерации»; 

- обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к 

реализации профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального» через 

создание системы непрерывного профессионального развития; 

- создание условий, обеспечивающих субъектную позицию каждого 

педагогического работника в повышении квалификации, предполагающую 

рефлексивный самоанализ деятельности, освоение способов самообразования и 

саморазвития; 

- совершенствование форм повышения квалификации инженерно- педагогических

 работников, профессионально-педагогического мастерства педагогов; 

оказание педагогам адресной методической помощи в процессе реализации ФГОС 

нового поколения и введения профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального»; 

- оптимизация системы информационного обеспечения деятельности методической 

службы и других структурных подразделений колледжа; 

- систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности 

педагогов колледжа; выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

- обеспечение информационно-методической поддержки  преподавателям и мастерам 

п/о по вопросам подготовки к аттестации на соответствие , первую и высшую 

квалификационные категории; 
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- активизация научно-исследовательской работы преподавателей по приоритетным 

направлениям СПО; 

- развитие олимпиадного движения в колледже; 

- внедрение методики подготовки студентов к участию в Международных 

соревнованиях профессионального мастерства WorldsSkills; 

- совершенствование связи с социальными партнерами с целью  реализации ФГОС с 

учетом профессиональных стандартов нового поколения на более качественном 

уровне; 

- совершенствование методического сопровождения развития профильного 

ресурсного центра и центра прикладных квалификаций; 

- оказание методической поддержки организации деятельности методических 

комиссий; 

- целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся через 

организацию технического творчества студентов, активное включение в 

исследовательскую деятельность; 

- создание электронных баз методических материалов по внедрению ФГОС; 

- контроль, диагностика и анализ результативности работы преподавателей, 

мастеров производственного обучения; 

- совершенствование системы мониторинга и контроля эффективности деятельности 

методической службы колледжа; 

Основными источниками планирования и формирования содержания 

методической работы являются: 

- законы Российской Федерации; 

- нормативные документы, инструкции, приказы Министерства образования и 

науки РФ, Министерства образования и науки Мурманской области, определяющие 

цели и задачи образования, а также в целом системы методической работы; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты, примерные учебные 

планы и программы; 

- образовательные программы, реализуемые ГАПОУ МО «МИК»; 
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Таблица  13. Формы методической работы колледжа 

Тематический педагогический совет 

 

 

 

Формы методической 

работы колледжа 
 

Инструктивно-методическое совещание 

Методические комиссии колледжа 

Методический совет 

Творческие группы 

Открытые уроки  

Взаимопосещение и анализ уроков 

Мастер-классы 

Обучающие семинары 

Научно-практические конференции 

Работа педагогов над темами самообразования  

 

Таблица 14. План  учебно-методической  работы на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 
Содержание  работы Дата Ответственные 

1. Организационнаяработа 

1.1 

Организация работы методического 

совета, методических комиссий, 

творческих проблемных групп, 

Издание приказов 

в течение 

года 
зам. директора по 

УМР, нач. отд. по 

УМР 

1.2 

Разработка и корректировка 

локальных актов колледжа, 

положений, по направлению 

методической работы, 

поддерживающих процессы 

сопровождения инновационной 

деятельности 

в течение 

года 
зам. директора по 

УМР, нач. отд. по 

УМР, ст. методист, 

методисты, рук. МК 

1.3  Работа методических комиссий По плану Руководители МК 

1.4 

Аккредитация колледжа 

Подготовка к аккредитации 

. 

сентябрь - 

ноябрь 

зам. директора по 

УМР, УР, нач. отд. по 

УМР, УР, ст. методист, 

методисты, рук. МК 

1.5 

Аккредитация колледжа 

 
декабрь 2017 

зам. директора по 

УМР, нач. отд. по УМР, 

ст. методист, методисты, 

рук. МК 

1.6 

Подготовка к самообследованию по 

всем специальностям и профессиям. 

Разработка плана и проведение 

самообследования колледжа. 

март-апрель 

2018 

зам. директора по 

УМР, нач. отд. по УМР, 

ст. методист, методисты, 

рук. МК 

1.7 

Размещение отчета о результатах 

самообследования деятельности апрель 

2018 

зам. директора по 

УМР, нач. отд. по УМР, 

ст. методист, методисты, 

рук. МК 

1.8 

Ведение отчетно-учетной 
документации в соответствии с 

номенклатурой дел. 

В течение 
года 

зам. директора по 

УМР, нач. отд. по УМР, 

ст. методист, методисты, 

рук. МК 

 Ведение протокола научно- по графику зам. директора по 
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методического, экспертного  

советов 

УМР, нач. отд. по УМР 

2.  Повышение квалификации 

2.1 Составление плана прохождения 

 курсов повышения квалификации 

Май, июнь зам. директора по УМР 

нач. отдела по УМР 

2..2 Электронная регистрация на 

прохождение курсов повышения 

квалификации 

Июль-август зам. директора по УМР, 

нач. отдела по УМР 

техник, методист 

2.3 Организация прохождения мастерами 

производственного обучения и 

преподавателями специальных 

дисциплин стажировок на 

предприятиях 

В течение года 

согласно 

графика 

(1 раз в 3 

года)  

зам. директора по УМР, 

начальники отделов  

2.4 Составление отчетов по прохождению 

курсов повышения квалификации и 

стажировок 

2 раза в год зам. директора по УМР,  

нач. отдела по УМР 

методист 

2.5 Организация мониторинга  уровня 

квалификации педагогических 

работников 

1 раз в  в 

полгода 

зам. директора по УМР  

  

3.   Работа по аттестации педагогических кадров 

3.1 Изучение нормативно-правового  

обеспечения аттестации педагогов, 

разработка новых локальных актов, 

организация процедуры прохождения 

аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой 

должности 

В начале года 

 

 

 

зам. директора по УМР, 

нач. отдела по УМР, 

старший методист  

3.2 Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов 

для прохождения аттестации 

В течение года зам. директора по УМР, 

нач. отдела по УМР, 

старший методист  

3.3 Оказание консультативной помощи 

аттестующимся педагогам по всем  

проблемам прохождения аттестации 

 зам. директора по УМР, 

нач. отдела по УМР, 

старший методист  

3.4 Посещение уроков и открытых 

мероприятий у аттестующихся 

 

В течение 

года, согласно 

графика 

Зам. дир. по УР, нач. 

отделов пот КР и УМР, 

руководители МК ,  

3.5 Проведение открытых мероприятий, 

представление собственного опыта, 

 творческих отчётов аттестуемыми 

педагогами 

В течение 

года, согласно 

графика 

Аттестуемые педагоги 

  

3.6 ИМС по теме «Итоги аттестации 

педагогов за 2017-2018 учебный год  и 

задачи по аттестации кадров на новый 

учебный год» 

Май зам. директора по УМР 

  

4. Обобщение и распространение опыта работы 

4.1.  Составление  графика проведения 

открытых уроков, организация их 

посещения преподавателями и 

мастерами  п/о 

Сентябрь 

В течение года 

зам.дир. по УР, нач. 

отдела по УМР, по УР, 

руководители МК 

  

4.2 Продолжение создания электронной 

базы учебно- методического 

обеспечения по специальностям и 

в течение года 

зам. директора по УМР 

нач. отдела по УМР, рук. 

МК,  
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профессиям 

4.3 Региональный чемпионат  Worldskills 

Russia  Мурманской области 

18.12-22.12 зам. директора по УМР 

4.4 Обобщение  опыта работы по 

формированию  познавательного 

интереса на уроках преподавателей 

В течение года зам.дир. по УР, зам.дир. 

по УМР, нач. отдела по 

УР,  

4.5 Подготовка статей с изложением опыта 

работы педагогов колледжа  для 

периодической печати 

В течение года зам.дир. по УР, зам.дир. 

по УМР, нач. отдела по 

УР  

5. Развитие  профессионального мастерства педагогов 

5.1  Оказание консультативной помощи 

молодым  педагогам по всем 

вопросам  педагогики, методики, 

психологии 

По мере 

необходимости 

  

  

Зам.дир. по УР, нач. 

отдела по УР, зам. 

директора по УМР, 

нач. отдела по УМР, 

старший методист 

Руководители МК  

5.2 Организация участия 

педколлектива в вебинарах, 

проводимых Академией, ФИРО 

В течение 

года 

зам. директора по 

УМР, нач. отд. по УМР, 

нач. отдела по 

информатизации 

5.3  Организация посещения молодыми 

педагогами уроков преподавателей-

стажистов и  взаимопосещений  

уроков  педагогами колледжа с целью 

приобретения и обмена опыта работы 

В течение года Педагоги 

Руководители МК 

  

5.4  Проведение мониторинга уровня 

педагогического мастерства 

педагогов  

2 раза в год Педагог-психолог 

  

5.5  Закрепление наставников  молодым 

педагогам из числа опытных 

педагогов 

Сентябрь зам. директора по УМР, 

нач. отдела по УМР, 

старший методист  

5.6  Организация работы и 

осуществление контроля за 

самостоятельной работой педагогов 

по индивидуальной методической 

теме через проведение отчетов  по 

самообразованию (по планам МК) 

В течение года Руководители МК 

5.7    

5.8  Проведение занятий «Школы 

педагогического мастерства» (для 

новых и молодых педагогов) 

В течение года 

по особым 

планам 

нач. отдела по УМР, 

старший методист 

методист 

 

5.9  Разработка индивидуальных планов 

по самообразованию и  

осуществление по ним системной 

работы, оказание помощи по 

составлению планов 

Сентябрь 

В течение года 

Педагоги 

  

5.10  Проведение мониторинга владения 

профессиональными компетенциями 

преподавателей и мастеров п/о. 

Апрель Педагог-психолог  

  

6. Методическое обеспечение профессионального образования 
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6.1 Проведение коррекции и 

утверждения необходимой учебно-

планирующей документации 

педагогов  (рабочие учебные 

программы, календарно-тематические 

планы, паспорта кабинетов) 

Сентябрь зам. директора по УМР, 

нач. отдела по УР, нач. 

отдела по УМР, 

преподаватели  

  

6.2  Организация работы по разработке 

необходимых учебно-методических 

материалов для формирования УМК 

СПО  для ФГОС нового поколения 

В течение года 

  

зам. директора по УМР 

нач. отдела по УМР, 

Преподаватели 

Руководители МК 

6.3 Участие в изучении запросов 

методических комиссий по 

приобретению методической 

литературы, пособий. 

в течение 

года 
нач. отд. по УМР, 

ст. методист, 

методисты, 

библиотекари 

6.4  Продолжение практики  проведения 

инструктивно-методических 

совещаний для преподавателей и 

мастеров п/о с целью изучения 

нормативной документации, 

освещения вопросов методики, 

педагогики и психологии, 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

по  плану 

 

Зам.дир. по УР,  нач. 

отдела по УР 

зам. директора по УМР 

нач. отдела по УМР 

  

6.5  Корректировка банка имеющихся 

рабочих учебных программ 

Сентябрь -

октябрь 

Руководители МК 

  

6.6  Развитие библиотечного фонда за 

счёт приобретения   учебной 

литературы по предметам, 

профессиям в соответствии с 

нормами, мониторинг состояния 

фонда учебной литературы по 

дисциплинам СПО 

В течение года Библиотекари 

  

6.7  Пополнение учебных кабинетов и 

мастерских учебным оборудованием, 

инструментами, средствами 

наглядности, учебными пособиями и 

т.п., составление заявок педагогами 

  

  В течение 

года 

Зав.кабинетами и 

мастерскими 

  

  

6.8  Создание информационной базы 

данных по дисциплинам и  проф. 

модулям 

Март Преподаватели 

Техник  

6.9  Проведение мониторинга внедрения 

ФГОС в учебном процессе, внесение 

коррективов в учебно-планирующую 

документацию по всем профессиям и 

специальности для утверждения 

учебных планов на новый 2017-18 

учебный год 

 В течение 

года 

Зам.дир. по УР, нач. 

отдела по УМР, нач. 

отдела по УР, 

Руководители МК  

  

7. Совершенствование содержания, форм, методов, средств  обучения 

7.1   Проведение анкетирования по 

мотивации обучения на 1 курсе в 

колледже, уровне владения  

общеучебными навыками 

Октябрь - 

ноябрь 

Педагог-психолог 
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7.2  Составление  графика  проведения 

директорских контрольных работ в 

группах ППКРС и  СПО 

Октябрь руководители МК 

  

7.3 Организация в рамках внеклассной 

работы по предметам (дисциплинам) 

проведение предметных недель по 

графику 

По графику Руководители МК 

  

7.4  Проведение мониторинга качества 

обучения по дисциплинам 

(предметам) и МДК  по итогам 

семестров 

2 раза в год Секретарь учебной части 

руководители МК 

  

8. Учебно-исследовательская  работа  педагогов и  обучающихся 

8.1 Организация   работы 

лингвистического центра 

Сентябрь-

октябрь 

 Зам. директора по УР 

8.3 Проведение олимпиад по 

дисциплинам СПО и ППКРС  в 

колледже 

По плану нач. отдела по УМР 

Преподаватели 

  

8.4 Проведение научно-практической 

конференции обучающихся в 

колледже (ППКРС и  СПО) 

«Территория знаний» 

Январь Зам.дир. по УР 

нач. отдела по УМР 

руководители МК 

  

8.5 Осуществление разработки  и 

распечатки методических 

рекомендаций для студентов ППКРС 

и  СПО в рамках ФГОС 

В течение года Преподаватели 

  

8.6 Участие в инновационных 

образовательных проектах на уровне 

колледжа, города или области 

В течение года Зам. директора по УМР 

  

8.7 Оказание помощи в организации 

методических недель, олимпиад, 

научно- практических конференций 

и др. 

в течение 

года 

зам. директора по 
УМР, нач. отд. по 
УМР, ст. методист, 
методисты, рук. МК 

8.8 Организация и разработка 

программ научно-практических 

конференций 

по 
отдельному 
плану 

нач. отд. по УМР, ст. 

методист, 

методисты, 

8.9 Методическое сопровождение 

участия преподавателей и 

студентов колледжа в 

Международных, Всероссийских, 

региональных, краевых, городских 

научно- практических 

конференциях, методических 

объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства 

согласно 

планам 
зам. директора по 

УМР, нач. отд. по УМР, 

ст. методист, методисты, 

рук. МК 

 

2.3. План работы педагогического и  методического советов колледжа 

Таблица 15.  План  проведения педагогических советов 

№ 

п/п 

Тема педагогического совета  Дата  Ответственный 

1. «Приоритетные направления деятельности 

колледжа в 2017-2018 учебном году в 

соответствии с основными векторами развития 

Сентябрь 

2017 г. 

зам. директора 

по УМР 
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системы среднего профессионального 

образования РФ» 

2. Профессиональные компетенции современного 

педагога системы профессионального 

образования. Результаты аккредитации 

Декабрь 

2017 г. 

зам. директора 

по УПР 

3. «Подготовка конкурентоспособных 

специалистов как фактор повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС 

нового поколения». Результаты проведенного 

самообследования 

Апрель 2017 

г. 

зам. директора 

по УР 

    

 

Регламент работы: 

1.  Педагогические советы   колледжа  проводятся по понедельникам  с 14.30 до 16.00ч.  

2. Присутствие членов педагогического коллектива колледжа  и руководителей на 

педагогических советах является обязательным.  

3. По итогам педагогического совета ответственный за подготовку данного педагогического 

совета готовит приказы и сборник материалов.  

4. Вопросы, выносимые на педагогическом совете, обсуждаются поэтапно на методических 

комиссиях, советах руководства, что должно быть отражено в планах работы МК.  

5. Работа педагогического совета протоколируется секретарем педагогического совета, 

протоколы педагогического совета хранятся у директора колледжа. 

Таблица 16.  План работы  методического совета колледжа 

№п/п Основные вопросы   Дата  Ответствен

ный 

1. Методический совет №1 

- Нормативно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности в колледже 

- Обсуждение плана научно-методической работы на 

2017-2018 учебный год. 

- О подготовке к аккредитации. 

 - Об аттестация педагогических работников 

колледжа в 2017-2018 уч году.  
- Состояние учебно - планирующей 
документации   преподавателей   кафедр по 
внедрению  ОПОП,  ППССЗ  и  ППКРС  по 
специальностям и профессиям в 
соответствии с ФГОС. Результаты 

контроля и мониторинга. 
- О графике проведения предметных декад 

сентябрь

-октябрь 

зам.дир. по 

УМР 

2. Методический совет №2 

- О результатах аккредитации. 

- Разработка плана мероприятий, организационно-

распорядительной документации к проведению 

городской  научно-практической  конференции 

«Территория знаний» 

- об организации квалификационных экзаменов. 

- о проведении предметных недель в колледже 

   декабрь зам.дир. по 

УМР 

3. Методический совет  №3 
- О подготовке к выпускным 
квалификационным экзаменам. 
Экспертиза и утверждение материалов  для 
проведения государственной итоговой 

февраль зам.дир. по 

УМР 
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аттестации студентов. 

-научно-иследовательная деятельность преподавателей  

и студентов; 

-организация руководства выпускных 

квалификационных письменных работ 

4. Методический совет №4 

- Профессиональное развитие педагогов и 

достижения педагогического коллектива колледжа за 

2017-2018  учебный год.  

 - О планировании методической работы на новый 

2018-2019  учебный год 

май зам.дир. по 

УМР 

                                    

Регламент работы: 

1. Методические советы  колледжа  проводятся 1 раз в три месяца.  

2. В состав методического совета колледжа входят: директор, зам. директора по УМР, нач. 

отдела по УР, зам. дир. по УР,  нач. отдела по УМР старший методист, председатели МК, 

преподаватели. 

3. Преподаватели и иные специалисты колледжа  участвуют в работе методического совета 

по желанию или по приглашению.  

4. Вопросы, выносимые на методический совет, предварительно обсуждаются на 

методических комиссиях колледжа.  

5. Методическим советом колледжа осуществляется рассмотрение и утверждение 

образовательных новаций, методических разработок для использования в образовательном 

процессе и публикации.  

6. Работа и решения  методического совета протоколируются секретарем, протоколы 

хранятся у нач.директора по УМР  колледжа. 

      2.3. Планы работы  методических комиссий  педагогов колледжа 

 

2.3.1.План работы методической комиссии преподавателей  общеобразовательных 

дисциплин (корпус Подгорная, 80) на 2017-2018 учебный год 

Цель: 

создание условий для целостного и устойчивого развития студентов, творческой 

созидательной деятельности педагогов, методическое  обеспечение и сопровождение 

процесса формирования конкурентоспособности будущего специалиста. 

Задачи: 

 использование в работе инновационных технологий, направленных на развитие 

компетенций студентов; 

 совершенствование учебно-методического обеспечения дисциплин в соответствии  

с ФГОС СПО; 

 организация научно-исследовательской деятельности студентов; 

 распространение педагогического опыта; 

 повышение профессионального мастерства преподавателей МК; 

 участие в воспитательной работе со студентами колледжа; 

 участие в профориентационной работе. 

1) Организационно-педагогическая деятельность 
   Таблица 17.    

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Итоги 

 

1.1 

Анализ выполнения плана 

МК за 2016/2017 и 

утверждение плана МК на 

2017/2018 уч. год 

сентябрь Руководитель МК Отчет о 

работе МК 

1.2 Конкретизация социально- сентябрь Руководитель МК См. кадровый 
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профессионального статуса 

членов МК 

состав МК 

1.3 Проведение заседаний МК 4 заседания 

за год 

Руководитель МК Отдельный 

план (прил.1) 

1.4 Участие в педагогических 

советах, методических 

семинарах и. т. д. 

В течение 

года 

Члены МК Отдельный 

план  

 

2) Учебно-методическая деятельность 
Таблица 18 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Итоги 

2.1 Изучение нормативных 

документов, методических 

рекомендаций по 

преподаванию предметов 

В течение 

года 

Члены МК Методическая 

папка 

преподавателя 

2.2 Подборка  и 

систематизация 

дидактического 

обеспечения учебных 

программ 

В течение 

года 

Члены МК УМК 

2.3 Корректировка учебно-

планирующей 

документации 

Сентябрь - 

январь 

Члены МК УМК 

2.5 Организация и проведение 

предметных декад 

Октябрь-

ноябрь 

 

Члены МК Планы и отчеты 

о проведении 

2.6 Составление планов 

самообразования 

Сентябрь, 

июнь 

Члены МК Карта 

самообразования 

преподавателей 

(прил.3) 

2.7 Анализ мониторинга 

обученности обучающихся 

Декабрь, 

июнь 

Члены МК Справка 

 

3) Научно-методическая деятельность 
Таблица 19 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные Итоги 

3.1 Мониторинг деятельности членов 

МК в 2017/2018 учебном году 

Декабрь 

май 

Руководитель 

МК 

Анализ 

работы МК за 

год 

3.2 Повышение квалификации Прил. 4 Члены МК Свидетельство 

об окончании 

3.3 Участие в организации и 

проведении Региональной 

студенческой  олимпиады 

(разработка заданий /работа в  

жюри) 

Февраль   Свидетельство 

3.4 Участие в заседаниях рабочей 

группы по переходу на 

профессиональный стандарт 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

По отд. 

графику 

Руководитель 

МК 

Протоколы 

заседаний 

рабочей 

группы 



 

55 

 

образования и дополнительного 

профессионального образования» 

 

4) Внеклассная работа 
Таблица 20 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

4.1 Организация и проведение 

факультативных, 

индивидуальных и 

индивидуально – 

групповых занятий по 

предметам, работа над 

индивидуальными 

проектами 

В течение 

года 

Члены МК Программы 

факультативов, 

планы 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися. 

4.2 Участие в организации и 

проведении  VI городской  

научно-практической 

конференции «Территория 

знаний» 

январь Члены МК Протокол МК 

4.3 Организация и проведение 

олимпиад по предметам 

Декабрь-

январь 

Члены МК Отчет о проведении 

предметных 

олимпиад 

4.4 Организация участия 

обучающихся в различных 

конкурсных мероприятиях 

(районных, городских, 

областных, Российских). 

В течение 

года 

Члены МК Анализ работы МК 

(полугодие, год) 

 

5) Укрепление материально-технической базы кабинетов 
Таблица 21   

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

5.1 Подготовка документации по 

кабинету: план работы кабинета, 

журнал трёхступенчатого 

контроля, инструкции по охране 

труда 

сентябрь Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.2 Инвентаризация и систематизация 

оборудования на новый учебный 

год. Изучение нормативных 

документов по кабинету 

По графику Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.3 Проведение на базе кабинета 

внеклассной работы по предмету 

В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.4 Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

занятий с обучающимися и 

студентами 

В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.5 Пополнение и систематизация  

УМК 

В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.6 Оформление кабинета В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.7 Осуществление контроля за В течение года Зав. кабинетом –члены 
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уборкой кабинета, сохранностью 

имущества 

МК 

 

Кадровый  состав МК на 2017-2018 учебный год 
Таблица 22    

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

преподава

теля 

 

Пед. стаж 

(общ./ 

колледж) 

 

Преподаваемый предмет 

Квалификаци

я 

(срок 

окончания) 

 

Курсы 

(послед

ние) 

1 Варак 

Кирилл 

Александр

ович 

4/1 Иностранный язык _ _ 

2 Богачёва 

Любовь 

Александр

овна 

36/3 Иностранный язык Соответствие 

2021 

2014 г. 

3 Кожемякин

а Татьяна 

Валентино

вна 

26/ Русский язык, Литература Высшая 

категория 

15.03.2022 

2014 

4 Крайнова 

Наталья 

Александр

овна 

28/7 Математика: алгебра, 

геометрия,математический 

анализ 

Соответствие 

2021 

Март 

2017 г. 

5 Лозовская 

Яна 

Александр

овна 

 

6/6 История, Обществознание, 

Основы философии 

Первая 

категория 

11.02. 2020 г. 

Октябрь 

2015 г. 

6 Ющук  

Елена 

Васильевна 

5/5 История, Обществознание Соответствие Октябрь 

2015 г. 

7 Олькин 

Виктор 

Александр

ович 

5/5 Математика, Информатика, 

Компьютерная графика 

Соответствие 

 

 

Март-

апрель 

2017 г. 

8 Возженник

ов Андрей 

Петрович 

16/1 Информатика, 

Программирование для 

автоматизированного 

оборудования 

- Декабрь 

2016 г. 

9 Еремичева 

Наталья 

Михайловн

а 

26/18 Физика, Математика Высшая 

категория 

25.11.2020 

Март 

2016 г. 

10 Озерова 

Алла 

Сергеевна 

35/ Химия, Естествознание Первая 

категория  

27.05.2019 

Март 

2016 г. 

11 Лысенко 

Виктория 

Михайловн

а 

15/7 Иностранный язык Высшая 

категория 

31.12.2019 

Март-

апрель 

2017 
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12 Кирилова 

Ирина 

Львовна 

28/3 Физическая культура Соответствие 

ноябрь 2016 

Ноябрь 

2015 г. 

13 Бычков 

Владимир 

Анатольев

ич 

42/4 Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Соответствие Март 

2016 г. 

 

План заседаний МК 
          Таблица 23  

№ 

п/п 

Повестка дня Сроки 

1. Рассмотрение и утверждение рабочих программ, календарно-

тематических планов, учебно-методической документации на 

2017-2018 учебный год. Утверждение плана работы методической 

комиссии 

Сентябрь 

2017 г 

2. Подготовка и проведение предметных декад. Анализ работы в 

группах 

Выполнение преподавателями индивидуальных планов 

Октябрь 2017 

3. Подготовка к зимней сессии. Утверждение материалов к зачетам и 

экзаменам 

Декабрь 2017г 

4. Подведение итогов зимней сессии. 

Отчет преподавателей по индивидуальным планам работы 

Январь 2018г. 

5. Подготовка к НПК «Территория знаний» и Ежегодной 

региональной олимпиаде студентов СПО 

Январь-

февраль 2018 г 

6. Подготовка к летней  сессии 

Утверждение материалов к зачетам и экзаменам 

Апрель 2018 г 

 

7. Подведение итогов летней экзаменационной сессии. Отчет 

преподавателей по выполнению индивидуальных планов работы 

Июнь 2018 г 

 

Календарный план методической работы колледжа на 2017-2018 уч. г. 
Таблица 24 

Сентябрь Заседание МК 

Педсовет «Итоги года и задачи на новый учебный год» 

Октябрь Проведение декады общеобразовательных предметов 

Ноябрь  

Декабрь Проведение предметных олимпиад 

Январь VI городская  научно-практической конференции «Территория знаний» 

Февраль Участие в Региональной студенческой  олимпиаде 

Март Проведение предметной декады 

Апрель  

Май-июнь Подведение итогов года 

 

Карта самообразования преподавателей 
Таблица 25   

№ п\п Ф.И.О.  

преподавателя 

Методическая тема Год 

работы 

над 

темой 

Форма отчета 

1 Варак Кирилл 

Александрович 

Формирование навыков общения 

при изучении английского языка, 

повышение теоретического и 

1 Открытый урок 
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практического уровней владения 

иностранным языком. 

2  Богачёва 

Любовь 

Александровна 

Формирование навыков говорения 

в профессиональной  сфере на 

уроке английского языка 

3 Открытый урок 

3 Кожемякина 

Татьяна 

Валентиновна 

Решение филологических 

познавательных и 

коммуникативных задач как 

средство формирования 

личностных компетенций в 

условиях реализации ФГОС   

3 Открытый урок 

4 Крайнова 

Наталья 

Александровна 

Практико-ориентированный 

подход как  основа развития 

математического мышления 

обучающихся и студентов. 

2 Открытый урок 

5 Лозовская Яна 

Александровна 

Развитие исторического 

мышления студентов как основы 

мировоззрения, воспитание 

ценностно-ориентированной 

личности с активной гражданской 

позицией 

2 Открытый урок 

6 Ющук  Елена 

Васильевна 

Воспитание ценностно-

ориентированной личности на 

уроках истории 

2 Открытый урок 

7 Олькин Виктор 

Александрович 

Интеграция на уроках 

информатики как средство 

реализации метапредметных 

связей в рамках реализации ФГОС 

1 Открытый урок 

8 Возженников 

Андрей 

Петрович 

Web-квест как особая форма 

работы на занятиях по 

информатике 

1 Открытый урок 

9 Еремичева 

Наталья 

Михайловна 

Реализация личностно-

ориентированного подхода как 

средство формирования  

физических компетенций в 

условиях реализации ФГОС 

3 Открытый урок 

10 Озерова Алла 

Сергеевна 

Проблемное обучение, как фактор 

успешности обучения и усвоения 

предмета «химия». 

2 Открытый урок 

11 Лысенко 

Виктория 

Михайловна 

Актуальные проблемы обучения 

английскому языку в современных 

условиях 

1 Открытый урок 

12 Кирилова 

Ирина Львовна 

Разработка комплекса 

мероприятий для успешной сдачи 

норм ГТО 

1 Открытый урок 

13 Бычков 

Владимир 

Анатольевич 

Формирование 

саморазвивающейся 

образовательной среды на уроках 

ОБЖ 

1 Открытый урок 

 

2.3.3. План работы методической комиссии преподавателей  общеобразовательных 

дисциплин (Приморская,2,) на 2016-2017 учебный год 
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1) Организационно-педагогическая деятельность 
Таблица 26  

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Итоги 

 

1.1 

Анализ выполнения плана 

МК за 2016/2017 и 

утверждение плана МК на 

2017/2018 уч. год 

сентябрь Руководитель МК Отчет о работе 

МК 

1.2 Конкретизация социально-

профессионального статуса 

членов МК 

сентябрь Руководитель МК См. кадровый 

состав МК 

1.3 Проведение заседаний МК 4 заседания 

за год 

Руководитель МК Отдельный план 

(прил.1) 

1.4 Участие в педагогических 

советах, методических 

семинарах и. т. д. 

В течение 

года 

Члены МК Отдельный план  

 

2) Учебно-методическая деятельность 
Таблица 27  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Итоги 

2.1 Изучение нормативных 

документов, методических 

рекомендаций по 

преподаванию предметов 

В течение 

года 

Члены МК Методическая 

папка 

преподавателя 

2.2 Подборка  и 

систематизация 

дидактического 

обеспечения учебных 

программ 

В течение 

года 

Члены МК УМК 

2.3 Корректировка учебно-

планирующей 

документации 

Сентябрь - 

январь 

Члены МК УМК 

2.5 Организация и проведение 

предметных декад 

Октябрь-

ноябрь 

Члены МК Планы и отчеты о 

проведении 

2.6 Составление планов 

самообразования 

Сентябрь, 

июнь 

Члены МК Карта 

самообразования 

преподавателей 

(прил.3) 

2.7 Анализ мониторинга 

обученности обучающихся  

Декабрь, 

июнь 

Члены МК Справка 

 

3) Научно-методическая деятельность 
Таблица 28    

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные Итоги 

3.1 Мониторинг деятельности 

членов МК в 2017/2018 учебном 

году 

Декабрь 

май 

Руководитель 

МК 

Анализ работы 

МК за год 

3.2 Повышение квалификации Прил. 4 Члены МК Свидетельство об 

окончании 

3.3 Участие в организации и февраль   Свидетельство 
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проведении Региональной 

студенческой  олимпиады 

(разработка заданий /работа в  

жюри) 

4) Внеклассная работа 
Таблица 29   

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

4.1 Организация и проведение 

факультативных, 

индивидуальных и 

индивидуально – 

групповых занятий по 

предметам, работа над 

индивидуальными 

проектами 

В течение 

года 

Члены МК Программы 

факультативов, 

планы 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися. 

4.2 Участие в организации и 

проведении  VI городской  

научно-практической 

конференции «Территория 

знаний» 

январь Члены МК Протокол МК 

4.3 Организация и проведение 

олимпиад по предметам 

декабрь Члены МК Отчет о проведении 

предметных декад 

4.4 Организация участия 

обучающихся в различных 

конкурсных мероприятиях 

(районных, городских, 

областных, Российских). 

В течение 

года 

Члены МК Анализ работы МК 

(полугодие, год) 

 

5) Укрепление материально-технической базы кабинетов 
Таблица 30   

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

5.1 Подготовка документации по 

кабинету: план работы кабинета, 

журнал трёхступенчатого 

контроля, инструкции по охране 

труда 

сентябрь Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.2 Инвентаризация и систематизация 

оборудования на новый учебный 

год. Изучение нормативных 

документов по кабинету 

По графику Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.3 Проведение на базе кабинета 

внеклассной работы по предмету 

В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.4 Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

занятий с обучающимися и 

студентами 

В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.5 Пополнение и систематизация  

УМК 

В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.6 Оформление кабинета В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.7 Осуществление контроля за В течение года Зав. кабинетом –члены 
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уборкой кабинета, сохранностью 

имущества 

МК 

 

Кадровый  состав МК на 2017-2018 учебный год 
Таблица 31   

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

преподавател

я 

 

Пед. стаж 

(общий/в 

колледже) 

 

Преподаваемы

й предмет 

Квалификаци

я 

 

 

Курсы 

(последние) 

1. Парфенова О. 

И. 

23 Иностранный 

язык, основы 

философии 

Высшая,  

25.11.15 

ИРО, 

27.04.2017 

2. Решетильнико

ва Н. В. 

10 Иностранный 

язык 

Первая,  

15.10.14 

ИРО, октябрь 

2014 

3. Кузьмина Н. 

А. 

19 Физика, 

естествознание, 

электроника и 

электротехника

, охрана труда 

Высшая, 

26.11.14 

ИРО, март 

2016 

4. Дидусенко Л. 

В. 

29 Химия, 

биология, 

экологические 

основы 

природопользо

вания 

Соответствие, 

8.11.13 

ИРО, октябрь 

2016 

5. Петухова А. К. 14 Информатика, 

математика, 

ДОУ 

Высшая, 

22.12.15 

ИРО, 

Ноябрь 2014 

6. Лукьянчук В. 

В. 

1 Математика, 

черчение 

Соответствие,  

22.10.13 

ИРО, 

10.03.17 

7. Крыжановская 

В. С. 

6 История, 

русский язык и 

литература 

Соответствие ИРО, 

Октябрь 2016 

8. Лисицына И. 

Ю. 

16 Русский язык и 

литература, 

деловая 

культура 

Высшая,  

16.11.16 

ИРО, 

Сентябрь 2014 

9. Кокарева М. 

В. 

14 Физическая 

культура 

Высшая, 

26.11.14 

ИРО, 

Февраль 2014 

10. Беленцова Е. 

А. 

9 Физическая 

культура 

Первая,  

27. 01.14 

ИРО, 

24.03.17 

11. Гуликов Г. В. 7 ОБЖ, БЖД Соответствие, 

26.01.15 

ИРО, 14.11.15 

12. Васильева Е. 

И. 

1 История, 

обществознани

е, основы 

философии 

Без категории, 

молодой 

специалист 

 

 

План заседаний МК 
Таблица 32    

№ 

п/п 

Повестка дня Сроки 
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1. 1. Анализ итогов работы МК за 2016-2017 уч. год 

2.Анализ и  корректировка  учебно-программной документации.  

3. Утверждение плана работы МК на 2017-18 уч. год 

4.Анализ входного контроля по математике, русскому языку. 

Сентябрь 

2. 1.Об итогах месячника общеобразовательных дисциплин 

2.Методические приемы работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими студентами. 

3.О профориентационной работе. 

4.Анализ работы МК за I полугодие 

Декабрь 

3. 1.Организация внеклассной работы среди студентов 

2.Эффективность деятельности в организации работы с сильными 

студентами 

3.О совершенствовании форм и методов профориентационной 

работы 

Март 

4. 1.Взаимопосещение уроков. Обмен мнениями 

2.О выполнении плана работы кабинетов 

3.Отчеты о проделанной работе по методическим темам 

4.Отчет о работе МК за 2017-2018учебный год 

Июнь 

 

 

Календарный план методической работы колледжа на 2017-2018 уч. г. 
Таблица 33    

Сентябрь Анализ и корректировка УПД 

Октябрь Декада общеобразовательных дисциплин 

Ноябрь  

Декабрь Проведение предметных олимпиад 

Январь VI городская  научно-практической конференции «Территория 

знаний» 

Февраль Участие в Региональной студенческой  олимпиаде 

Март Участие в областных студенческих НПК 

Апрель Взаимопосещение уроков 

Май-июнь Отчет о работе МК за 2017-2018 уч. год 

 

Карта самообразования преподавателей 
Таблица 34    

№ ФИО МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА   

1 Парфенова 

О. И. 

Языковая профессиональная подготовка как 

средство адаптации специалиста на рынке труда и 

в обществе. 

2 Подготовка 

студентов к 

НПК, 

участие в 

семинарах, 

публикации 

2 Лисицына 

И. Ю. 

Индивидуальный подход к студентам как средство 

повышения интереса к предметам 

2 Подготовка 

студентов к 

НПК, 

конкурсам. 

3 Васильева 

Е. И. 

Использование личностно-ориентированного 

подхода для повышения мотивации и развития 

творческих способностей обучающихся 

1 Выступлени

е на МК, 

внеклассная 

работа 

4 Решетильн

икова Н. В. 

Групповая и индивидуальная работа как средство 

обучения речи на уроках английского языка. 

2 Подготовка 

студентов к 
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олимпиадам

, НПК 

5 Крыжанов

ская В. С. 

Учебно-исследовательская деятельность 

обучающихся на уроках русского языка и 

литературы как одно из условий формирования 

творческой личности 

1 Подготовка 

студентов к 

НПК, 

олимпиадам 

6 Дидусенко 

Л. В. 

Формирование экологического сознания  как 

условие формирования личностных компетенций  

студентов 

1 Выступлени

е на МК 

8

. 

Лукьянчук 

В. В. 

Развитие общих и профессиональных компетенций 

обучающихся через самостоятельную работу 

обучающихся через самостоятельную работу по 

математике как условие успешной самореализации 

личности 

1 Выступлени

е на МК, 

открытый 

урок 

9

. 

Петухова 

А. К. 

Повышение эффективности обучения через 

использование компьютерных технологий на 

уроке. 

2 НПК, 

семинары, 

открытый 

урок 

10. Кузьмина 

Н. А. 

Элементы дистанционного обучения по физике 

как средство предупреждения неуспеваемости 

студентов, длительно отсутствующих на занятиях. 

2 НПК, 

семинары 

11. Гуликов Г. 

В. 

Патриотическое воспитание на уроках ОБЖ как 

средство формирования личности студента и его 

социологизации. 

1 Подготовка 

студентов к 

НПК, 

внеклассная 

работа 

12. Кокарева 

М. В. 

Разработка и внедрение оздоровительной системы 

физического воспитания как способ формирования 

ЗОЖ. 

2 Публикации

, 

внеклассная 

работа 

13.  Беленцова 

Е. А. 

Совершенствование методики преподавания 

уроков физической культуры в целях 

формирования потребности студентов в 

физическом саморазвитии. 

2 Внеклассная 

работа 

 

Повышение квалификации и аттестация 
Таблица 35    

  

2.3.4 План работы МК преподавателей общеобразовательных дисциплин 

(корпус Фестивальная, 24) 

1) Организационно-педагогическая деятельность 

№ 

п-

п 

Фамилия, имя, отчество Сроки 

(первое/второе 

полугодие) 

Форма курсовой 

подготовки 

(очно/дистанционные) 

Сроки 

аттестации 

1 Гуликов Г. В. Первое 

полугодие 

 Октябрь 2017 

2 Кокарева М. В. Первое 

полугодие 

Очная  

3. Решетильникова Н. В. Первое 

полугодие 

Очная  

4. Васильева Е. И. Первое 

полугодие 

 Октябрь 2017 
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Таблица 35   

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Итоги 

 

1.1 

Анализ выполнения плана 

МК за 2016/2017 учебный 

год и утверждение плана МК 

на 2017/2018 учебный год. 

сентябрь Руководитель МК Отчет о работе 

МК 

1.2 Конкретизация социально-

профессионального статуса 

членов МК 

сентябрь Руководитель МК См. кадровый 

состав МК 

1.3 Проведение заседаний МК В течение 

года 

Руководитель МК Отдельный 

план (прил.1) 

1.4 Участие в педагогических 

советах, методических 

советах, психолого-

педагогических семинарах 

В течение 

года 

Члены МК Отдельный 

план (прил.2) 

1.5 Составление и утверждение 

плана работы МК на 

2018/2019 учебный год 

Май-июнь Руководитель МК План работы 

МК 

 

2) Учебно-методическая деятельность 
Таблица 36 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответствен

ные 

Итоги 

2.1 Изучение нормативных 

документов, методических 

рекомендаций по 

преподаванию 

общеобразовательных 

предметов 

В течение года Члены МК Портфолио 

преподавателей 

– членов МК 

2.2 Коррекция УМК по 

преподаваемым 

общеобразовательным 

дисциплинам 

В течение года Члены МК УМК по 

общеобразова- 

тельным 

дисциплинам 

2.3 Организация и проведение 

входного контроля знаний 

учащихся 

октябрь Члены МК Справка по 

итогам 

2.4 Организация и проведение 

предметных декад 

См. прил.2 Члены МК Планы и отчеты 

о проведении 

2.5 Составление планов 

самообразования 

Сентябрь, июнь Члены МК Карта 

самообразовани

я 

преподавателей 

(прил.3) 

2.6 Анализ мониторинга 

обученности обучающихся  

Декабрь, июнь Члены МК Справка (по 

итогам 

полугодия, года) 

 

3) Научно-методическая деятельность 
Таблица3 7  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные Итоги 
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3.1 Изучение современных 

эффективных методов, форм и 

приемов активизации 

мыслительной деятельности 

обучающихся и студентов 

В течение 

года 

Члены МК Внедрение в 

учебный 

процесс 

Портфолио 

преподавателей 

– членов МК 

3.2 Мониторинг деятельности 

членов МК в 2017/2018 учебном 

году 

Декабрь 

май 

Руководитель 

МК 

Анализ работы 

МК за 

полугодие,  год 

3.4 Участие в методических 

мероприятиях различного уровня  

сентябрь-

май 

Члены МК Портфолио 

преподавателей 

– членов МК 

Обобщение и 

распростране- 

ние опыта 

3.5 Участие в конференциях 

различного уровня (очно, заочно) 

сентябрь-

май 

Члены МК Портфолио 

преподавателей 

– членов МК 

Обобщение и 

распростране- 

ние опыта 

3.6 Участие в Педагогических 

чтениях различного уровня 

сентябрь-

май 

Члены МК Портфолио 

преподавателей 

– членов МК 

Обобщение и 

распростране- 

ние опыта 

3.7 Участие в заседании круглого 

стола «Творческий отчет о 

работе за год» 

Июнь Члены МК Творческий 

отчет 

3.8 Повышение квалификации В течение 

года 

Члены МК Свидетельство об 

окончании 

 

4) Внеклассная работа 
Таблица 38 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

4.1 Организация и проведение 

факультативных, 

индивидуальных и 

индивидуально – 

групповых занятий по 

общеобразовательным 

предметам 

В течение 

года 

Члены МК Программы 

факультативов, 

планы 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися. 

4.2 Участие в организации и 

проведении   

VIгородскойнаучно-

практической 

конференции «Территория 

знаний» 

февраль Члены МК Протокол МК 

4.3 Организация и проведение 

олимпиад по предметам 

Во время 

предметных 

Члены МК Отчет о проведении 

предметных декад 
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декад 

4.4 Организация участия 

обучающихся в различных 

конкурсных мероприятиях 

(районных, городских, 

областных, Российских). 

В течение 

года 

Члены МК Анализ работы МК 

(полугодие, год) 

 

5) Укрепление материально-технической базы кабинетов 
Таблица 39 

№  

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

5.1 Подготовка документации по 

кабинету: план работы кабинета, 

инструкции по охране труда 

сентябрь Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.2 Инвентаризация и систематизация 

оборудования на новый учебный 

год. Изучение нормативных 

документов по кабинету 

По графику Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.3 Проведение на базе кабинета 

внеклассной работы по дисциплине 

В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.4 Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

занятий с обучающимися 

В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.5 Пополнение и систематизация  

учебно-методических материалов 

В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.6 Оформление кабинета В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.7 Осуществление контроля за 

уборкой кабинета, сохранностью 

имущества 

В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.8 Подготовка отчетной 

документации 

Декабрь, июнь Зав. кабинетом –члены 

МК 

 

План заседаний МК 
Таблица 40 

№ п/п Повестка дня Сроки 

1. 1. Утверждение плана работы МК  на 2017-2018уч.год 

2. Обсуждение календарно-тематических планов 

 

сентябрь 

2. 1. Подготовка к предметным олимпиадам 

2. Подготовка к НПК «Территория знаний» 

декабрь 

3. 1. Подведение итогов за первое полугодие 

2. Итоги НПК «Территория знаний» 

февраль 

4. 1. Отчет о работе над методической темой преподавателей  

2. Обзор методической литературы 

апрель 

5 Заседание круглого стола «Творческий отчет о работе за год» июнь 

 

Календарный план методической работы колледжа на 2017-2018уч.г. 
Таблица 41 

Сентябрь 1. Заседание МК 

2. Педсовет «Итоги года и задачи на новый учебный год» 

Декабрь 1. Заседание МК 
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2. Декада предметных олимпиад 

Январь  

Февраль 1. Заседание МК 

2. Городская НПК «Территория знаний» 

3.  Ежегодная региональная открытая личная олимпиада среди 

обучающихся СПО 

Апрель 1 

1. Заседание МК 

2 

Май-июнь 1. Круглый стол «Итоги года и приоритетные задачи на новый 

учебный год» 

2. Собеседование с преподавателями  

 

Кадровый  состав МК на 2017-2018 учебный год 
Таблица 42 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

преподавателя/мас

тера ПО 

 

Образование, 

пед.стаж 

(общий/в 

колледже) 

 

Курсы повышения  

(месяц и год последних 

курсов) 

Категория, 

(сроки 

окончания) 

1.  Дмитриева Е.В. Высшее, 

24/ 16 

ГАУДПО МО «ИРО» 

«UpSPOGoslnsp-программа 

для заполнения макета 

учебного плана СПО на базе 

ФГОС3+» 

 

Высшая до 

10.12. 2019 г. 

2.  Вовк С.И. Высшее 

32/9 

ГАУДПО МО «ИРО» 

«Развитие качества 

преподавания физической 

культуры в условиях введения 

и реализации ФГОС общего 

образования» 

Февраль 2014 г. 

Высшая до 

30.12.2020 г. 

3.  Ипатова А.М. Высшее, 

21/21 

ГАУДПО МО «ИРО»  

«Проектирование рабочей 

программы по предмету 

«Информатика» в условиях 

введения ФГОС среднего 

общего образования» -  

октябрь 2015 г. 

«Развитие качества 

преподавания информатики и 

ИКТ в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» -  ноябрь 2015 г. 

«Графический редактор 

Компас – 3 D» 2016 г 

Первая до 

01.10.2017 г. 

4.  Симонова Н.Ю. Высшее 

9/4 

ГАУДПО МО «ИРО»  

Программа краткосрочного 

обучения ,36ч, 

«Проектирование рабочей 

программы по предмету  в 

Соответствие 

до 11.11.2021 
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условиях введения ФГОС 

среднего общего образования» 

«Иностранный язык» 2015г 

5.  Глинчук Е.С. Высшее 

5,5/5 

ГАУДПОМО  «ИРО» 

Программа краткосрочного 

обучения ,36ч, 

«Проектирование рабочей 

программы по предмету в 

условиях введения ФГОС 

среднего общего образования» 

«История», «Обществознание, 

экономика и право»  

Октябрь 2015 

1 категория 

До 

29.06.2021г 

6.  Тютюнник В.И. Высшее 

5/5 

ГАУДПО МО 

«ИРО» "Развитие качества 

преподавания" ноябрь 2015 

Соответствие 

до  15.10.19г 

7.  Шолохова Т.В. Высшее, 

33/9 

МОИПКРО 

с 21.01.2014 

по 01.04.2014 

«Развитие качества 

преподавания» 

Первая 

категория  до 

26.11.2019 

8.  Коротюк О.А. Высшее 

20/3 

- Преподавател

ь с 

01.11.2015г 

9.  Исанина Т.Г. Высшее 

20/11 

ГАУДПО МО 

«ИРО» « Управление 

учреждением в современных 

условиях» Введение ФГОС 

ОО 2016г 

Соответствие 

занимаемой 

должности до 

ноябрь 2018 

 

Карта самообразования преподавателей 2017/2018 уч.год 
Таблица 43 

№ 

п\п 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Тема самообразования Год 

работы 

над 

темой 

Форма отчета 

1. 

 

Дмитриева Е.В. Индивидуальный проект как средство 

формирования общепрофессиональных 

компетенций студентов 

2-й Отчет на МК 

 

2. 

Шолохова Т.В. Методика решения задач по разделу 

«Термодинамика» 

2-й Открытый 

урок 

3.  Симонова Н.Ю. Смысловое чтение на уроках 

иностранного языка 

2-й Открытый 

урок  

4. Глинчук Е.С. Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине "История родного края" 

как средство педагогических измерений 

качества знаний обучающихся 

1-й Открытый 

урок  

5. Ипатова А.М. Кейс-технология как одна из форм 

эффективного обучения 

3-й Открытый 

урок  

6. Вовк С.И. Развитие скоростно-силовых качеств 

через спортивные игры 

2-й Отчет на МК 

7. Тютюнник В.И. Самостоятельная работа как средство 3-й Открытый 
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активизации познавательной 

деятельности обучающихся на уроках 

математики 

урок  

8. Коротюк О.А. Современные технологии обучения по 

предмету ОБЖ в связи с переходом а 

ФГОС 

1-й Открытый 

урок 

9.  Исанина Т.Г. Личностно-ориентированный подход 

при обучении студентов 

2-й Отчет на МК 

(апрель) 

 

План  работы методической комиссии сварки и металлообработки 

ЦЕЛИ: 

1. Повышение качества профессионального уровня и педагогического мастерства 

преподавателей спецдисциплин и мастеров ПО. 

2. Повышение качества общеобразовательной и профессиональной подготовки 

обучающихся, студентов. 

ЗАДАЧИ: 

1. Продолжить освоение современных образовательных технологий. 

2. Активизировать использование информационных технологий. 

3. Активизировать работу по участию мастеров ПО и обучающихся в 

внутриколледжских, региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах. 

4. Продолжить знакомство и обсуждение нормативно-правовой документации. 

5. Продолжить работу по самообразованию педагогов для формирования 

компетентностного подхода к профессиональной деятельности. 

6. Повышать уровень аналитической культуры мастеров ПО. 

7. Продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной деятельности, 

способствующих формированию всесторонне развитой личности. 

 

1) Организационно-педагогическая деятельность 
Таблица 44   

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Итоги 

 

1.1 

Анализ выполнения плана 

МК за 2016/2017 и 

утверждение плана МК на 

2017/2018 уч. год 

сентябрь Руководитель МК Отчет о 

работе МК 

1.2 Конкретизация социально-

профессионального статуса 

членов МК 

сентябрь Руководитель МК См. кадровый 

состав МК 

1.3 Проведение заседаний МК 4 заседания 

за год 

Руководитель МК Отдельный 

план (прил.1) 

1.4 Участие в педагогических 

советах, методических 

семинарах и. т. д. 

В течение 

года 

Члены МК Отдельный 

план  

 

2) Учебно-методическая деятельность 
Таблица 45 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Итоги 

2.1 Изучение нормативных 

документов, методических 

рекомендаций по 

преподаванию предметов 

В течение 

года 

Члены МК Методическая 

папка 

преподавателя 

2.2 Подборка  и В течение Члены МК УМК 
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систематизация 

дидактического 

обеспечения учебных 

программ 

года 

2.3 Корректировка учебно-

планирующей 

документации 

Сентябрь - 

январь 

Члены МК УМК 

2.5 Организация и проведение 

предметных декад 

Март  

 

Члены МК Планы и отчеты 

о проведении 

2.6 Составление планов 

самообразования 

Сентябрь, 

июнь 

Члены МК Карта 

самообразования 

преподавателей 

(прил.3) 

2.7 Анализ мониторинга 

обученности обучающихся  

Декабрь, 

июнь 

Члены МК Справка 

 

3) Разработка программ по учебным дисциплинам, производственной практике, 

тематике и содержанию курсовых работ, учебников, учебных пособий, 

задачников 

 
Таблица 46 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

.1 Переработка рабочей 

программы по МДК.01.01 

«Технологический процесс 

изготовления деталей машин», 

МДК.03.02 «Контроль 

соответствия качества 

изготовления деталей 

требованиям ТД» 

Сентябрь-

октябрь 

Степова А.А. 

2 Разработать  контрольно-

оценочные средства, 

внеаудиторную 

самостоятельную работу 

студентов  по МДК.01.01, 

МДК.03.02, МДК.01.02 

Октябрь-

ноябрь 

Степова А.А. 

3 Продолжить  работу  по 

разработке   методических 

указаний  для проведения 

лабораторно-практических 

занятий и курсовому 

проектированию 

Сентябрь - 

январь 

Степова А.А. 

4 Продолжить работу по 

разработке тестовых заданий, 

карточек, раздаточного 

материала по преподаваемым 

дисциплинам 

 

Сентябрь-май 

Степова А.А. 

5 Разработать деловую игру по 

МДК.01.01 для специальности 

15.02.08  

Март  

 

Степова А.А. 

6 Разработка методического Сентябрь- Перепелицын В.А. 
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пособия для студентов по 

дисциплине «Основы 

проектировании 

технологических процессов» 

декабрь 

7 Разработка УМК по дисциплине 

«Технологические приемы 

сборки» 

Сентябрь-

февраль 

Перепелицын В.А. 

8 Разработать контрольно-

оценочные средства  по 

дисциплинам: « Формы и 

методы контроля качества» 

Январь-март Перепелицын В.А. 

9 Разработка методических 

указаний по проведению 

лабораторно-практических 

работ  по специальности 

22.02.06 «Сварочное 

производство» 

Сентябрь-

декабрь 

Федосова Н.А. 

10 Продолжить работу по 

разработке тестовых заданий, 

карточек, раздаточного 

материала по преподаваемым 

дисциплинам 

 

Сентябрь-май 

Федосова Н.А. 

11  Разработка методических 

указаний по организации 

работы мастера 

производственного обучения 

при  практики студентов на 

предприятии  

Сентябрь-

январь 

Кравцов В.П. 

12 Разработать УМК  по 

специальности 15.01.33  Токарь 

на станках с числовым 

программным управлением 

 

Сентябрь-

декабрь 

Кравцов В.П. 

Омелехин В.А. 

13 Разработать программы 

учебных и производственных 

практик для групп 16,  101 

Сентябрь -

октябрь 

Кравцов В.П., Омелехин В.А. 

14 Продолжить работу по 

разработке тестовых заданий, 

карточек, раздаточного 

материала по преподаваемым 

дисциплинам 

 

Сентябрь-май 

Кравцов В.П., Омелехин В.А. 

15 Разработка методического 

пособия  по педагогическим 

инновационным технологиям в 

период проведения учебной 

практики 

Сентябрь-май Крапивин Д.К. 

16 Разработка рабочей программы 

по учебной практике для 

группы  10 по специальности 

22.02.06 Сварочное 

производство 

Сентябрь  Крапивин Д.К. 

17  Разработка УМК по предмету Сентябрь- Душина Л.А. 
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«Материаловедение» для 

специальности 22.02.06 

«Сварочное производство» 

декабрь 

18 Продолжить работу по 

разработке тестовых заданий, 

карточек, раздаточного 

материала по преподаваемым 

дисциплинам 

 

Сентябрь-май 

Душина Л.А. 

19 Разработка УМК по предмету 

«Технологическое 

оборудование» по 

специальности 15.02.08 

Технология машиностроения 

Январь-май Душина Л.А. 

 

4) Научно-методическая деятельность 
Таблица 47   

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные Итоги 

3.1 Мониторинг деятельности членов 

МК в 2017/2018 учебном году 

Декабрь 

май 

Руководитель 

МК 

Анализ 

работы МК за 

год 

3.2 Повышение квалификации Прил. 4 Члены МК Свидетельство 

об окончании 

3.3 Участие в организации и 

проведении Региональной 

студенческой  олимпиады 

(разработка заданий /работа в  

жюри) 

февраль   Свидетельство 

3.4 Участие в заседаниях рабочей 

группы по переходу на 

профессиональный стандарт 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» 

По отд. 

графику 

Руководитель 

МК 

Протоколы 

заседаний 

рабочей 

группы 

 

5) Внеклассная работа 
Таблица 48  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

4.1 Организация и проведение 

факультативных, 

индивидуальных и 

индивидуально – 

групповых занятий по 

предметам, работа над 

индивидуальными 

проектами 

В течение 

года 

Члены МК Программы 

факультативов, 

планы 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися. 

4.2 Участие в организации и 

проведении  VI городской  

научно-практической 

конференции «Территория 

январь Члены МК Протокол МК 
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знаний» 

4.3 Организация и проведение 

олимпиад по предметам 

декабрь Члены МК Отчет о проведении 

предметных декад 

4.4 Организация участия 

обучающихся в различных 

конкурсных мероприятиях 

(районных, городских, 

областных, Российских). 

В течение 

года 

Члены МК Анализ работы МК 

(полугодие, год) 

 

6) Укрепление материально-технической базы кабинетов 
Таблица 49   

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

5.1 Подготовка документации по 

кабинету: план работы кабинета, 

журнал трёхступенчатого 

контроля, инструкции по охране 

труда 

сентябрь Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.2 Инвентаризация и систематизация 

оборудования на новый учебный 

год. Изучение нормативных 

документов по кабинету 

По графику Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.3 Проведение на базе кабинета 

внеклассной работы по предмету 

В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.4 Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

занятий с обучающимися и 

студентами 

В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.5 Пополнение и систематизация  

УМК 

В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.6 Оформление кабинета В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.7 Осуществление контроля за 

уборкой кабинета, сохранностью 

имущества 

В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

 

Кадровый  состав МК на 2017-2018 учебный год 
Таблица 50   

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

 

Пед. 

стаж 

(общ./ко

лледж) 

 

Преподаваемый предмет 

Квали

фикац

ия 

(срок 

оконча

ния) 

 

Курсы 

(последн

ие) 

1 Душина Лилия 

Александровна 

 Метрология, стандартизация и 

сертификация; Материаловедение; 

Технологическое оборудование; 

Технология резания металлов; 

Общие основы технологии 

металлообработки и работ на 

металлорежущих станках 

- - 

2 Кравцов Виктор  Обеспечение реализации Первая Март 
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Павлович технологических процессов 

изготовления деталей; Технология 

обработки на металлорежущих 

станках; Процессы  

формообразования и инструменты 

мастер 

п/о 

2017 г. 

3 Крапивин 

Дмитрий 

Константинович 

 Подготовка металла к варке Соотве

тствие  
 

4 Маринин Антон 

Анатольевич 

 

 Формы и методы контроля 

качества сварных конструкций 

Соотве

тствие  
 

5 Омелехин 

Виктор 

Аркадьевич 

 Технология металлообработки  на 

металлорежущих станках с ПУ; 

Технология машиностроения; 

Технологическая оснастка 

Первая 

мастер

а п/о 

Апрель 

2016 г. 

6 Перепелицын  

Владимир 

Андреевич 

 Основы проектирования 

технологических процессов; 

Формы и методы контроля 

качества; Технологические приемы 

сборки; Основы организации и 

планирования производственных 

работ на сварочных участках 

- - 

7 Степова 

Анастасия 

Александровна 

 Технологический процессы 

изготовления деталей машин;  

Контроль соответствия качества 

деталей требованиям технической 

документации 

 

 

- 

 

 

- 

8 Федосова 

надежда 

Артемовна 

 Основы теории сварки и резки 

металлов, черчение, 

материаловедение, охрана труда, 

техника сварки и резки металлов 

Первая 

декабрь 

2019) 

 

План заседаний МК 
Таблица 51 

№ 

п/п 

Повестка дня Сроки 

1. Рассмотрение и утверждение рабочих программ, календарно-

тематических планов, учебно-методической документации и 

разработок на 2017-2018 учебный год. 

Утверждение плана работы методической комиссии 

 

 

01.09.2017 г 

2. Анализ работы в группах 

Подготовка к НПК «Территория знаний». 

Выполнение преподавателями индивидуальных планов 

14.11.2017 

3. Подготовка к зимней сессии. Утверждение материалов к 

зачетам и экзаменам 

4.12.2017г 

4. Подведение итого зимней экзаменационной сессии. 

Отчет преподавателей по индивидуальным планам работы 

Рассмотрение и утверждение материалов к ГИА 

 

15.01.2018г. 

5. Подготовка к проведению предметной недели 27.02.2018 г 

6. Подготовка к летней экзаменационной  сессии 

Утверждение материалов к зачетам и экзаменам 

23.04.2018 г 

 

7. Подведение итогов летней экзаменационной сессии. Отчет 

преподавателей по выполнению индивидуальных планов 

 Июнь 2018 г 
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работы 

 

Календарный план методической работы колледжа на 2017-2018 уч. г. 
Таблица 52  

Сентябрь Заседание МК 

Педсовет «Итоги года и задачи на новый учебный год» 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь Проведение предметных олимпиад 

Январь VI городская  научно-практической конференции «Территория знаний» 

Февраль Участие в Региональной студенческой  олимпиаде 

Март Проведение предметной декады 

Апрель  

Май-июнь  

 

Карта самообразования преподавателей 
Таблица 53   

№ 

п\п 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Методическая тема Год 

работы 

над 

темой 

Форма отчета 

1 Степова А.А. Разработка учебно-планирующей 

документации и КОС для групп 

СПО 

1 Методические 

указания 

2  Перепелицын В.А. Разработка и обеспечение 

конструкторской документации 

для дисциплины «Основы 

проектирования технологических 

процессов» 

 

1 

Методические 

указания 

3 Душина Л.А. Разработка учебно-планирующей 

документации и КОС для групп 

СПО 

1 Методические 

указания 

4 Крапивин Д. К. Инновационные педагогические 

технологии в период проведения 

учебной практики 

 

1 Методические 

указания 

5 Кравцов В.П. Организация работы мастера 

производственного обучения при 

проведении профессиональной 

практики студентов на 

предприятии 

 

2 Методические 

указания 

6 Омелехин В.А. Апробация программ для станков 

с ЧПУ по обработке деталей 

 

2 Методические 

указания 

7 Маринин А.А. Разработка УМК по дисциплинам 

профессионального цикла 

специальности СПО  «Сварочное 

производство» 

1 Методические 

указания 

8 Федосова Н.А. Разработка лабораторно-

практических работ и методика их 

проведения 

2 Методические 

указания 
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Повышение квалификации и аттестация 
Таблица 54   

№  

п-п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Сроки (первое/второе 

полугодие) 

Форма курсовой 

подготовки 

(очно/дистанционные) 

Сроки 

аттестации 

1 Перепелицын  

В.А. 

-  - 

2 Душина Л.А. -  - 

3 Степова А.А. -  - 

 

2.3.5  План работы преподавателей МК авторемонта  (корпус Подгорная, 80)  

Цель: 

создание условий для целостного и устойчивого развития студентов, творческой 

созидательной деятельности педагогов, методическое  обеспечение и сопровождение 

процесса формирования конкурентоспособности будущего специалиста. 

Задачи: 

- подготовка конкурентоспособных выпускников колледжа в соответствии с современными 

требованиями работодателя; 

- создание материально-технической базы по преподаваемым дисциплинам в соответствии с 

современными требованиями. 

 

1) Организационно-педагогическая деятельность 
Таблица 55 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Итоги 

 

1.1 

Анализ выполнения плана 

МК за 2016/2017 и 

утверждение плана МК на 

2017/2018 уч. год 

сентябрь Руководитель МК Отчет о работе 

МК 

1.2 Конкретизация социально-

профессионального статуса 

членов МК 

сентябрь Руководитель МК См. кадровый 

состав МК 

1.3 Проведение заседаний МК не менее 4 

заседания за 

год 

Руководитель МК Отдельный 

план (прил.1) 

1.4 Участие в педагогических 

советах, методических 

семинарах и. т. д. 

в течение 

года 

Члены МК Отдельный 

план  

 

2) Учебно-методическая деятельность 
Таблица 56 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Итоги 

2.1 Изучение нормативных 

документов, методических 

рекомендаций по 

преподаванию предметов 

в течение 

года 

Члены МК Методическая 

папка 

преподавателя 

2.2 Подборка  и 

систематизация 

дидактического 

обеспечения учебных 

программ 

в течение 

года 

Члены МК УМК 

2.3 Корректировка учебно- Сентябрь - Члены МК УМК 
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планирующей 

документации 

январь 

2.5 Организация и проведение 

предметных декад 

декабрь 

 

Члены МК Планы и отчеты о 

проведении 

2.6 Составление планов 

самообразования 

сентябрь, 

июнь 

Члены МК Карта 

самообразования 

преподавателей 

(прил.3) 

2.7 Анализ мониторинга 

обученности обучающихся  

декабрь, 

июнь 

Члены МК Справка 

 

3) Научно-методическая деятельность 
Таблица 57 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные Итоги 

3.1 Мониторинг деятельности членов 

МК в 2017/2018 учебном году 

декабрь 

май 

Руководитель 

МК 

Анализ работы 

МК за год 

3.2 Повышение квалификации Прил. 4 Члены МК Свидетельство 

об окончании 

3.3 Участие в организации и 

проведении Региональной 

студенческой  олимпиады 

(разработка заданий /работа в  

жюри) 

февраль   Свидетельство 

3.4 Участие в заседаниях рабочей 

группы по переходу на 

профессиональный стандарт 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» 

По отд. 

графику 

Руководитель 

МК 

Протоколы 

заседаний 

рабочей группы 

3.5 Внесение изменений в 

методические рекомендации по 

про проведению и оформлению 

ВКР 

ноябрь Члены МК Методические 

указания 

 

5) Внеклассная работа 
Таблица 58  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

4.1 Организация и проведение 

факультативных, 

индивидуальных и 

индивидуально – 

групповых занятий по 

предметам, работа над 

индивидуальными 

проектами 

в течение 

года 

Члены МК Программы 

факультативов, 

планы 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися. 

4.2 Участие в организации и 

проведении  VI городской  

научно-практической 

январь Члены МК Протокол МК 
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конференции «Территория 

знаний» 

4.3 Организация и проведение 

олимпиад по предметам 

декабрь Члены МК Отчет о проведении 

предметных декад 

4.4 Организация участия 

обучающихся в различных 

конкурсных мероприятиях 

(районных, городских, 

областных, Российских). 

в течение 

года 

Члены МК Анализ работы МК 

(полугодие, год) 

4.5 Проведение отборочного 

этапа участников 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальности СПО  

февраль Члены МК Отчет о проведении 

отборочного этапа 

4.6 Экскурсии по АТП и 

предприятиям автосервиса 

В течение 

года 

Члены МК Отчеты членов МК 

 

5) Укрепление материально-технической базы кабинетов 
Таблица 59   
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

5.1 Подготовка документации по 

кабинету: план работы кабинета, 

журнал трёхступенчатого 

контроля, инструкции по охране 

труда 

сентябрь Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.2 Инвентаризация и систематизация 

оборудования на новый учебный 

год. Изучение нормативных 

документов по кабинету 

По графику Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.3 Проведение на базе кабинета 

внеклассной работы по предмету 

В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.4 Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

занятий с обучающимися и 

студентами 

В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.5 Пополнение и систематизация  

УМК 

В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.6 Оформление кабинета В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.7 Осуществление контроля за 

уборкой кабинета, сохранностью 

имущества 

В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.8 Заявка на приобретения 

необходимого оборудования для 

лабораторных и мастерских по 

дисциплинам МК 

октябрь Зав. кабинетом –члены 

МК 
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Темы заседаний МК на 2017 – 2018 учебный год 
 

Таблица 60  

Месяц Тематика заседаний Ответственны

й 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Рассмотрение и обсуждение плана работы 

МК на 2017-2018 учебный год. 

2. Утверждение методических тем и планов самообразования 

преподавателей МК 

4.  Разработка и утверждение учебно - планирующей 

документации: КТП и рабочих программ. 

5.  Рассмотрение и обсуждение содержания 

творческих индивидуальных планов профессиональной 

компетентности педагогов. 

6.  Утверждение планов работы кабинетов. 

7. Организация и проведение ликвидации академической 

задолженности студентов по специальным предметам. 

8. Обзоры научной, технической, педагогической литературы, 

методических пособий и др. 

11.  Оказание методической помощи вновь прибывшим и 

молодым преподавателям по вопросам организации учебных 

занятий, учебно – методическо обеспечения дисциплины, а 

также успешной  адаптации в педколлективе. 

Председатель 

МК 

Члены МК 

 

Октябрь 

 

 

 

1.  Доработка и рассмотрение рабочих программ. 

2.  Организация подготовки студентов к курсовому 

проектированию. 

3. Рассмотрение тем дипломных проектов.  

4.  Обзоры научной, технической, педагогической литературы, 

методических пособий и др. 

5. Подготовка мастерских к проведению учебной практики по 

специальностям МК.  

Председатель 

МК 

Члены МК 

 

Ноябрь 

 

1. О проведении текущей и промежуточной 

аттестации студентов по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам (УД И МДК). 

2. Организация работы педагогов МК со слабоуспевающими 

студентами. 

3. Рассмотрение КИМов для текущей аттестации по УД и 

МДК. 

4. Рассмотрение КОСов для оценки качества. 

5. Обзоры научной, технической, педагогической литературы, 

методических пособий и др. 

6. Рассмотрение тем курсовых проектов, 

письменных экзаменационных работ, экзаменационных 

билетов. 

Председатель 

МК 

Члены МК 

Декабрь 1. Рассмотрение и утверждение материалов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплинам МК. 

2. Рассмотрение и утверждение тем дипломных проектов. 

3. Рассмотрение и корректировка методических указаний по 

написанию дипломного проекта.  

4. Подготовка к участию в региональном этапе Всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства 

Председатель 

МК 

Члены МК 
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Январь 

 

 

 

1.  Анализ выполнения плана методической работы МК за 1 

полугодие. 

2.  Корректировка плана работы на 2 полугодие. 

3.  Отчет преподавателей о результатах успеваемости по  МДК, 

УП и предметам общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. 

4.  Отчет преподавателей о выполнении индивидуальных 

творческих плана самообразования, о работе по методической 

теме. 

5.  Обзоры научной, технической, педагогической литературы, 

методических пособий и др. 

Председатель 

МК 

Члены МК 

 

Февраль 

1.  Экспертиза материалов по проведению итоговой аттестации 

студентов по предметам специального цикла. 

2. Проведение профориентационной работы. 

3.  Совершенствование комплексного учебно- 

методического обеспечения дисциплин; 

Председатель 

МК 

Члены МК 

 

Март 

 

 

1. Подготовка к итоговой аттестации. 

2. Утверждение экзаменационного материала. 

3.  Разработка учебных пособий в соответствии с требованиями  

ФГОС. 

Председатель 

МК 

Члены МК 

Апрель 

 

 

 

1.  Обзоры научной, технической и педагогической 

литературы, журналов, методических пособий и др. 

2. Проведение декады автодисциплин. 

3.  Совершенствование комплексного учебно- 

методического обеспечения дисциплин; пополнение 

электронного учебно-методического  комплекса. 

Председатель 

МК 

Члены МК 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Отчет о методической работе преподавателей за 2017 – 2018 

учебный год. 

2.  Рассмотрение экзаменационных материалов. 

3.  Доработка учебных пособий в соответствии с требованиями 

стандарта. 

4.  Подготовка к итоговой аттестации. 

5.  Отчеты педагогов о ходе внедрения современных 

педтехнологий. 

6.  Обзоры научной, технической, педагогической литературы, 

методических пособий и др. 

7.  Совершенствование комплексного учебно-методического 

обеспечения дисциплин; пополнение электронного учебно-

методического комплекса. 

Председатель 

МК 

Члены МК 

 
Кадровый состав МК авторемонта в 2014-2015 ученый год 

Таблица61   

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

 

Пед.стаж 

(общий/в 

колледже) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Категория 

(срок окончания) 

1. Агафонова  

Елена Сергеевна  

  Инженерная графика; 

Основы инженерной 

графики; Техническая 

графика, Черчение 

 

Соответствие  

3. Саенко   Устройство автомобилей;  
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Андрей Игоревич  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта; Правила и 

безопасность дорожного 

движения 

Соответствие  

4. Беляев  

Валерий 

Витальевич 

 Электроника и 

электротехника, 

техническая механика, 

охрана труда.  

 

Соответствие 

5. Орлова  

Зоя Владимировна  

  I категория 

Мастер ПО 

6. Ветлужских Сергей 

Юрьевич 

 Устройство автомобилей, 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта  

Без категории 

7. Гусев Евгений 

Сергеевич 

 Устройство автомобилей, 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта  

Без категории 

8. Баринов Александр 

Сергеевич  

 Технология и организация 

фирменного 

обслуживания, 

Организация  дилерской  и 

торговой  деятельности 

предприятий автосервиса 

Без категории 

 

2.3.6.  План работы методической комиссии  морских профессий судостроения и 

электротехнического обслуживания  

Цель: Совершенствование образовательного процесса через реализацию 

компетентностного подхода, улучшение методического обеспечения, повышение 

педагогической квалификации и профессиональной компетентности педагогов в целях 

повышения качества образования. 

подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими 

профессиональными знаниями, широкой эрудицией и культурой, а также системой 

компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 совершенствование учебно-методического обеспечения дисциплин в соответствии с 

ФГОС СПО; 

 комплексное учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по направлению деятельности комиссии; 

 создание комплексно-ориентированных фондов оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в 

целях их успешного освоения; 

 обеспечение качества образовательного процесса, совершенствование качества 

преподавания через использование современных образовательных технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения; 

  организация научно-исследовательской работы студентов; 



 

82 

 

  систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности 

педагогов методической комиссии; 

  обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 участие в профориентационной работе. 

1) Организационно-педагогическая деятельность 
Таблица 62   

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Итоги 

 

1.1 

Анализ выполнения плана 

МК за 2016/2017 и 

утверждение плана МК на 

2017/2018 уч. год 

сентябрь Руководитель МК Отчет о работе 

МК 

1.2 Конкретизация социально-

профессионального статуса 

членов МК 

сентябрь Руководитель МК См. кадровый 

состав МК 

1.3 Проведение заседаний МК 4 заседания 

за год 

Руководитель МК Отдельный 

план (прил.1) 

1.4 Участие в педагогических 

советах, методических 

семинарах и. т. д. 

В течение 

года 

Члены МК Отдельный 

план  

 

2) Учебно-методическая деятельность 
Таблица 63 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Итоги 

2.1 Изучение нормативных 

документов, методических 

рекомендаций по 

преподаванию предметов 

В течение 

года 

Члены МК Методическая 

папка 

преподавателя 

2.2 Подборка  и 

систематизация 

дидактического 

обеспечения учебных 

программ 

В течение 

года 

Члены МК УМК 

2.3 Корректировка учебно-

планирующей 

документации 

Сентябрь - 

январь 

Члены МК УМК 

2.5 Организация и проведение 

предметных декад 

март Члены МК Планы и отчеты о 

проведении 

2.6 Составление планов 

самообразования 

Сентябрь, 

июнь 

Члены МК Карта 

самообразования 

преподавателей 

(прил.3) 

2.7 Анализ мониторинга 

обученности обучающихся  

Декабрь, 

июнь 

Члены МК Справка 

 

3) Научно-методическая деятельность 
Таблица 64   

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные Итоги 

3.1 Мониторинг деятельности членов 

МК в 2017/2018 учебном году 

Декабрь 

май 

Руководитель 

МК 

Анализ работы 

МК за год 

3.2 Повышение квалификации Прил. 4 Члены МК Свидетельство 
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об окончании 

3.3 Участие в организации и 

проведении Региональной 

студенческой  олимпиады 

(разработка заданий /работа в  

жюри) 

февраль   Свидетельство 

3.4 Участие в заседаниях рабочей 

группы по переходу на 

профессиональный стандарт 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» 

По отд. 

графику 

Руководитель 

МК 

Протоколы 

заседаний 

рабочей группы 

     

 

4) Внеклассная работа 
Таблица 65   

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

4.1 Организация и проведение 

факультативных, 

индивидуальных и 

индивидуально – 

групповых занятий по 

предметам, работа над 

индивидуальными 

проектами 

В течение 

года 

Члены МК Программы 

факультативов, 

планы 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися. 

4.2 Участие в организации и 

проведении  VI городской  

научно-практической 

конференции «Территория 

знаний» 

январь Члены МК Протокол МК 

4.3 Организация и проведение 

олимпиад по предметам 

декабрь Члены МК Отчет о проведении 

предметных декад 

4.4 Организация участия 

обучающихся в различных 

конкурсных мероприятиях 

(районных, городских, 

областных, Российских). 

В течение 

года 

Члены МК Анализ работы МК 

(полугодие, год) 

 

5) Укрепление материально-технической базы кабинетов 
Таблица 66   

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

5.1 Подготовка документации по 

кабинету: план работы кабинета, 

журнал трёхступенчатого 

контроля, инструкции по охране 

труда 

сентябрь Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.2 Инвентаризация и систематизация 

оборудования на новый учебный 

год. Изучение нормативных 

По графику Зав. кабинетом –члены 

МК 
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документов по кабинету 

5.3 Проведение на базе кабинета 

внеклассной работы по предмету 

В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.4 Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

занятий с обучающимися и 

студентами 

В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.5 Пополнение и систематизация  

УМК 

В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.6 Оформление кабинета В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.7 Осуществление контроля за 

уборкой кабинета, сохранностью 

имущества 

В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

 

Кадровый  состав МК на 2017-2018 учебный год 
Таблица 67 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

преподавате

ля 

 

Пед. стаж 

(общий/в 

колледже) 

 

Преподаваемы

й предмет 

Квалификация 

(срок 

окончания) 

 

Курсы 

(последние) 

1 Медведева 

Н.А. 

15л. 8 мес. мастер п/о по 

профессии 

«Электрорадио 

монтажник 

судовой» 

высшая      

10.04.2020 

2016 г.-проф. 

переподготовка в 

ГАУДПО МО 

«Институт 

развития 

образования»  по 

программе 

«Развитие 

профессионально

го образования», 

с 03.10.2016 г. по 

24. 11.2016 г.; 

22.05.2017 г – 

27.05.2017г  –

обучение по доп. 

профессионально

й программе 

повышения 

квалификации 

для 

преподавателей 

(мастеров п/о) 

«Практика и 

методика 

подготовки 

кадров по 

профессии 

«Электромонтаж

ник» с учетом 

стандарта WSR 

по компетенции 
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«Электромонтаж» 

в г. Москва 

2 Стельмак 

А.В. 

4 года 5 мес. мастер п/о по 

профессии 

«ТО и ремонт 

автотранспорта» 

«Судостроение» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- 

3 Савин Н.Ю.  мастер п/о по 

профессии 

«Судостроитель- 

судоремонтник 

металлических 

судов» 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

4 Ерофеев 

А.А. 

 мастер п/о по 

профессии 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

НАКС, Санкт 

Петербург, с 

26.04.16 по 

28.04.2016, 

эксперт «World 

skills» 

5 Бондаренко 

В.В. 

 «Электрическое 

и 

электромеханич

еское 

оборудование», 

«Электрическое 

и 

электромеханич

еское 

оборудование», 

«Основы 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования» 

«Технология 

электромонтажн

ых работ на 

судах» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

6 Баранов В.В.  «Теория и 

устройство 

судна», «Основы 

судостроения», 

«Общее 

устройство 

судов», ПМ01 

«Контроль и 

пусконаладка 

Соответствие 

занимаемой 

должности 2021 
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технологических 

процессов 

судостроительно

го 

производства», 

ПМ04 

«Выполнение 

слесарных 

операций при 

демонтаже, 

ремонте, сборке, 

монтаже 

судовых 

конструкций и 

механизмов». 

7 Чибисов 

О.Н. 

  Соответствие 

занимаемой 

должности 

22.05.2017 г – 

27.05.2017г  –

обучение по доп. 

профессионально

й программе 

повышения 

квалификации 

для 

преподавателей(м

астеров п/о) 

«Практика и 

методика 

подготовки 

кадров по 

профессии 

«Электромонтаж

ник» с учетом 

стандарта WSR 

по компетенции 

«Электромонтаж» 

в г. Москва 

8 Веселова 

Е.Ю. 

30 л. 10 мес. «Техническая 

механика», 

«Сварочное 

производство», 

«Материаловеде

ние», 

«Механика», 

«Основы 

материаловеден

ия», 

«Технология 

электрогазосвар

очных работ», 

«Основы 

механики», 

«Основы 

инженерной 

Высшая 

октябрь 2018г. 

2017г.-

профессиональна

я переподготовка 

в ГАУДПО МО 

«Институт 

развития 

образования»  по 

программе 

«Развитие 

профессионально

го образования» в 

объеме 186 часов 

(31 день) , с 

01.02.2017 г. по 

29. 03.2017 г.; 
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графики». 

9 Шишко А.Л. 

 

10/2 

 

Основы 

геологии 

Основы 

нефтегазового 

дела 

Охрана труда 

Технология 

морского 

бурения 

скважин 

Введение в 

технологию 

бурения 

Монтажные и 

демонтажные 

работы при 

строительстве 

МПС 

 Преподаватель 

дистанционного 

обучения 

Современные 

технологии 

обучения в 

области 

нефтегазового 

дела 

 

План заседаний МК 
Таблица 68  

№ п/п Повестка дня Сроки 

1. 1.Разработка и утверждение учебно - планирующей 

документации: КТП и рабочих программ. Утверждение 

планов работы кабинетов. 

2. Организация и проведение ликвидации академической 

задолженности студентов 2 – 3- 4 курсов по 

общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам и 

модулям. 

3.Утверждение тем курсовых и дипломных работ. 

4. Корректировка плана работы МК 

сентябрь 

2. 1.Рассмотрение КОСов для текущей аттестации по УД и 

МДК. 

2. Предварительная аттестация студентов. 

3. Участие в организации и проведении   V городской научно-

практической конференции «Территория знаний» 

4.Утверждение экзаменационных билетов по спец. 

дисциплинам. 

декабрь 

3. 1. Методические приемы работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими студентами. 

2. Рассмотрение и обсуждение плана учебно – предметной  

недели методической комиссии. 

3.О проф. ориентационной работе 

4. Разработка учебных пособий в соответствии с 

требованиями  ФГОС. 

март 

4. 1. Об итогах месячника специальных  дисциплин 

2. Утверждение экзаменационных билетов по спец. 

дисциплинам. 

3. Контроль над  выполнением письменных экзаменационных 

работ. 

июль 
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4. Отчет преподавателей методической комиссии о 

результатах успеваемости по  МДК, УП и предметам 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

5.Отчеты о проделанной работе по методическим темам. О 

выполнении плана работы кабинетов 

6.Отчет о работе МК за 2017-2018учебный год 

 

 

Календарный план методической работы колледжа на 2017-2018 уч. г. 
Таблица 69 

Сентябрь Анализ и корректировка УПД 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь Проведение предметных олимпиад 

Январь VI городская  научно-практической конференции «Территория 

знаний» 

Февраль Участие в Региональной студенческой  олимпиаде 

Март Декада спец. дисциплин. Участие в областных студенческих НПК 

Апрель  

Май-июнь Отчет о работе МК за 2017-2018 уч. год 

 

Карта самообразования преподавателей 
Таблица 70 

№ 

п\п 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Методическая тема Год 

работы 

над 

темой 

Форма отчета 

1 Веселова Е.Ю. «Развитие и совершенствование 

КМО уроков спец. дисциплин с 

целью повышения творческой 

активности обучающихся». 

2 Подготовка 

студентов к 

НПК, участие 

в семинарах, 

олимпиадах, 

публикации, 

внеклассная 

работа. 

Выступление 

на МК 

2 Медведева Н. А. «Роль мастера производственного 

обучения в формировании 

творческой личности 

обучающихся как основы в 

подготовке конкурента 

способного специалиста» 

2 

3 Стельмак А. В. «Формирование 

профессиональных компетенций 

через комплексное использование 

ТСО на производственной 

практике по профилю» 

2 

4 Савин Н.Ю. «Пути активизации деятельности 

обучающихся на 

производственной практике по 

профилю для развития 

профессиональных компетенций 

конкурентоспособного 

специалиста» 

1 

5 Бондаренко В.В. «Активизация познавательной 

деятельности обучающихся с 

помощью поискового метода» 

1 
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6 Баранов В.В. «Формы и методы развития 

компетенций как элемент 

подготовки конкурентоспособного 

специалиста» 

1 

7 Чибисов О.Н. «Использование компьютерных 

технологий  на производственной 

практике по профилю для 

развития профессиональных 

компетенций 

конкурентоспособного 

специалиста» 

1 

8 Ерофеев А.А. «Формирование 

профессиональных компетенций 

через индивидуальные 

особенности личности развития 

конкурентоспособного 

специалиста» 

1 

9 Ежов В.Н. Использование личностно-

ориентированного подхода для 

повышения мотивации и развития 

творческих способностей 

обучающихся 

1 

10 Шишко А.Л Разработка методической 

документации по профессии 

«Бурильщик морского бурения 

скважин» 

2 

11 Кулиш О.А. «Развитие творческой активности 

обучающихся на основе 

внедрения в педагогический 

процесс информационных 

технологий» 

1 

12 Миронов В.И. «Пути активизации деятельности 

обучающихся на 

производственной практике по 

профилю для развития 

профессиональных компетенций 

конкурентоспособного 

специалиста» 

1 

 

 План работы методической комиссии общественного питания и сферы услуг  

Цель: 

создание условий для целостного и устойчивого развития студентов, творческой 

созидательной деятельности педагогов, методическое  обеспечение и сопровождение 

процесса формирования конкурентоспособности будущего специалиста. 

 

Задачи: 

1. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию методического мастерства 

ИПР через использование различных форм и методов работы. 

2. Анализ и внесение  необходимых корректив в учебно – программную документацию.  

3. Внедрение в учебно-воспитательный процесс новых педагогических технологий, 

апробация новых технологий,  методик.  Участие в экспериментальной работе 

колледжа. 
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4. Проведение  открытых уроков всеми членами МК.  

5. Контроль качества обучения осуществляется  по результатам проведения 

контрольных срезов (текущий контроль) и по результатам итоговой аттестации.  

6. Подготовка КМО учебных кабинетов, лабораторий, мастерских к новому учебному 

году для качественного выполнения учебных планов и программ. 

7. Оперативное создание инициативных  и творческих групп из числа преподавателей и 

мастеров для работы над проектом или участием в конкурсах.  

8. Изучение опыта работы родственных МК других учебных заведений и обмен опытом 

работы. Обобщение и внедрение опыта творчески работающих преподавателей 

других учебных заведений. 

9.  Обучение и адаптация новых членов МК. 

10.  Участие во всех областных, региональных и всероссийских  учебно-методических и 

научно-практических конференциях, семинарах и конкурсах по профессии по 

профилю.  

11. Подготовка к  итоговой аттестации групп 32,  33, 34,28. График выдачи тем 

письменных экзаменационных работ. 

12. Организация и проведение профориентационной работы по набору обучающихся на 

2018-2019 учебный год. 

13. Участие в смотрах-конкурсах: «Мастер года», «Лучший учебный кабинет, 

лаборатория, мастерская». 

14. Работать над улучшением МТБ для профессий непроизводственного направления. 

15.  Продолжить работу по развитию самоуправления в группах для оказания 

положительного влияния на социализацию и самоопределение личности студента. 

16.  Продолжить работу по сохранению контингента обучающихся. 

17. Анализ работы МК  за 2017-2018 учебный год. Задачи на новый учебный год. 

 

1) Организационно-педагогическая деятельность 

Таблица 71. 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Итоги 

 

1.1 

Анализ выполнения плана 

МК за 2016/2017 и 

утверждение плана МК на 

2017/2018 уч. год 

сентябрь Руководитель МК Отчет о работе 

МК 

1.2 Конкретизация социально-

профессионального статуса 

членов МК 

сентябрь Руководитель МК См. кадровый 

состав МК 

1.3 Проведение заседаний МК 4 заседания 

за год 

Руководитель МК Отдельный 

план (прил.1) 

1.4 Участие в педагогических 

советах, методических 

семинарах и. т. д. 

В течение 

года 

Члены МК Отдельный 

план  

 

2) Учебно-методическая деятельность 

Таблица 72. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Итоги 

2.1 Изучение нормативных 

документов, методических 

рекомендаций по 

преподаванию предметов 

В течение 

года 

Члены МК Методическая 

папка 

преподавателя 

2.2 Подборка  и 

систематизация 

В течение 

года 

Члены МК УМК 
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дидактического 

обеспечения учебных 

программ 

2.3 Корректировка учебно-

планирующей 

документации 

Сентябрь - 

январь 

Члены МК УМК 

2.5 Организация и проведение 

предметных декад 

март 

 

Члены МК Планы и отчеты о 

проведении 

2.6 Составление планов 

самообразования 

Сентябрь, 

июнь 

Члены МК Карта 

самообразования 

преподавателей 

(прил.3) 

2.7 Анализ мониторинга 

обученности обучающихся  

Декабрь, 

июнь 

Члены МК Справка 

 

3) Научно-методическая деятельность 

Таблица 73. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные Итоги 

3.1 Мониторинг деятельности членов 

МК в 2017/2018 учебном году 

Декабрь 

май 

Руководитель 

МК 

Анализ работы 

МК за год 

3.2 Повышение квалификации Прил. 4 Члены МК Свидетельство 

об окончании 

3.3 Участие в организации и 

проведении Региональной 

студенческой  олимпиады 

(разработка заданий /работа в  

жюри) 

февраль   Свидетельство 

3.4 Участие в заседаниях рабочей 

группы по переходу на 

профессиональный стандарт 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» 

По отд. 

графику 

Руководитель 

МК 

Протоколы 

заседаний 

рабочей группы 

     

 

4) Внеклассная работа 

Таблица 74. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

4.1 Организация и проведение 

факультативных, 

индивидуальных и 

индивидуально – 

групповых занятий по 

предметам, работа над 

индивидуальными 

проектами 

В течение 

года 

Члены МК Программы 

факультативов, 

планы 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися. 

4.2 Участие в организации и 

проведении  VI городской  

научно-практической 

январь Члены МК Протокол МК 
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конференции «Территория 

знаний» 

4.3 Организация и проведение 

олимпиад по предметам 

декабрь Члены МК Отчет о проведении 

предметных декад 

4.4 Организация участия 

обучающихся в различных 

конкурсных мероприятиях 

(районных, городских, 

областных, Российских). 

В течение 

года 

Члены МК Анализ работы МК 

(полугодие, год) 

 

5) Укрепление материально-технической базы кабинетов 

Таблица 75. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

5.1 Подготовка документации по 

кабинету: план работы кабинета, 

журнал трёхступенчатого 

контроля, инструкции по охране 

труда 

сентябрь Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.2 Инвентаризация и систематизация 

оборудования на новый учебный 

год. Изучение нормативных 

документов по кабинету 

По графику Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.3 Проведение на базе кабинета 

внеклассной работы по предмету 

В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.4 Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

занятий с обучающимися и 

студентами 

В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.5 Пополнение и систематизация  

УМК 

В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.6 Оформление кабинета В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

5.7 Осуществление контроля за 

уборкой кабинета, сохранностью 

имущества 

В течение года Зав. кабинетом –члены 

МК 

 

Кадровый  состав МК на 2017-2018 учебный год 

Таблица 76. 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

 

Пед. стаж 

(общий/в 

колледже) 

 

Преподаваемы

й предмет 

Квалификаци

я 

(срок 

окончания) 

 

Курсы 

(последни

е) 

1 Добровольская 

Н.В. 

в коллелже – 

20 лет 

 

Все 

общепрофессио

нальные и 

профессиональ

ные предметы 

по профессии 

«Повар, 

кондитер» и 

Санитария и 

соответствие 

08.11.2013 г  

13.02.15 – 

закончила 

МГГУ – 

Педагог 

профессио

нального 

обучения 
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гигиена по 

«Продавец 

прод.товаров» 

2 
Куряпина Наталья 

Владимировна 

 Общий - 

28лет и 9 мес.  

В колледже – 

6 лет 9 мес. 

1.Учебная и 

производственн

ая практика. 

2. Социальная 

адаптация и 

основы 

социально-

правовых 

знаний 

Первая, (май 

2018 г.) 

март 2017 

года 

3 Пенкина Надежда 

Владимировна 

общий 7,5, в 

колледже 7,5 

ОП.01 Основы 

деловой 

культуры 

ОП.02 Основы 

делопроизводст

ва  

ОП.03 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

ОП.04 Основы 

правового 

регулирования 

деятельности 

банков 

ОП.05 Основы 

бухгалтерского 

учета в банках 

ОП.07 

Информатизаци

я и 

автоматизация 

бухгалтерских 

операций  

ОП.08 

Организация 

деятельности 

коммерческих 

банков  

МДК.01.01 

Организация 

кассовой 

работы в банке  

МДК.01.02 

Операции с 

наличной 

иностранной 

валютой и 

чеками 

МДК.02.01 

Московский 

гуманитарно – 

экономический 

институт, 

«Экономист» 

2009г. 

 

Санкт-

Петербургский 

промышленно-

экономический 

колледж, 

«Финансист» 

2006г. 

 

1 категория 

ноябрь 2020г. 

«Развитие 

профессио

нального 

образован

ия» 

ГАУД ПО 

МО 

«Институт 

развития 

образован

ия» 

29 марта 

2017г. 
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Организация 

работы с 

банковскими 

вкладами 

(депозитами) 

4 Бокова Наталья 

Андреевна 

общий 4года 9 

мес., в 

колледже 4 

года 9 мес. 

МДК.01.01 

Организация 

кассовой 

работы в банке  

МДК.01.02 

Операции с 

наличной 

иностранной 

валютой и 

чеками 

МДК.02.01 

Организация 

работы с 

банковскими 

вкладами 

(депозитами) 

ОП.04 

Экономические 

и правовые 

основы 

производственн

ой 

деятельности 

МДК.02.02. 

Экономика 

организации 

МДК.02.03. 

Менеджмент на 

транспорте 

ОП.03 Основы 

экономики 

организации 

ОП.12 Основы 

экономики 

организации и 

управление 

качеством 

Московский 

гуманитарно – 

экономический 

институт, 

«Экономист» 

2010г. 

 

Санкт-

Петербургский 

промышленно-

экономический 

колледж, 

«Финансист» 

2007г. 

 

Без категории 

«Развитие 

профессио

нального 

образован

ия» 

ГАУД ПО 

МО 

«Институт 

развития 

образован

ия» 

29 марта 

2017г. 

 

5 Прокопьева Л.М. Общий – 34 

года 

В колледже – 

22 года 10 

мес. 

1.Учебная и 

производственн

ая практика. 

 

2018г. октябрь 

Высшая 

категория 

март 2017 

года 

6 Сидоренко А.Л. общий 13лет, 

в колледже 6 

лет  

1.Учебная и 

производственн

ая практика. 

2022г. март 

Первая 

категория 

Апрель 

2016г. 
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7 Порядина М.Н. Общий 17 лет, 

в колледже 6 

лет 

1.Учебная и 

производственн

ая практика. 

 

Первая 

категория май 

2017г 

Курсы 

повышени

я 

квалифика

ции в 

ГАУДПО 

МО 

“Институт 

развития 

образован

ия” с 

февраль.- 

март.2017 

г. 

8 Хоботова Л.М. 15 лет 3 мес./ 

12 лет 

МДК 01.01 

МДК 02.01 

МДК 03.01 

МДК 04.01 

МДК 05.01 

Высшая 

категории 

Курсы 

повышени

я 

квалифика

ции в 

ГАУДПО 

МО 

“Институт 

развития 

образован

ия” с 

20.10.2014 

г. по 

27.11.2014 

г. 

9 Баранова Л.М. 18 лет 2 мес./ 

15 лет 

МДК 06.01 

МДК 07.01 

МДК 08.01 

ОП.01 

ОП.02 

ОП.03 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

??????? 

Курсы 

повышени

я 

квалифика

ции в 

ГАУДПО 

МО 

“Институт 

развития 

образован

ия” с 

февраль.- 

март.2017 

г. 

10 Сайчик Т.Н. 10 лет 

или если 

новый то 1 

1. Бухгалтерски

й учет. 

2. Экономика 

организации. 

3. Основы 

экономики. 

4. Экономика. 

5. Стандартиза

Соответствие 

занимаемой 

должности 

20.10.2014

г. – 

27.11.2014

г. 

ГАУДПО 

МО 

«Институт 

развития 
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ция, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия. 

6. Логистика. 

7. Планировани

е и организация 

работы 

структурного 

подразделения. 

8. МДК.01.01. 

Основы 

управления 

ассортиментом. 

образован

ия» по 

программе 

«Развитие 

профессио

нального 

образован

ия». 

11 Звягинцева Т.Н. Общий 17 лет, 

в колледже 8 

лет 

1.Учебная и 

производственн

ая практика. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ноябрь 

2016 

12 Кулиш Л.И. Общий 15 лет, 

в колледже 4 

лет 

1.Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

2.Организация 

коммерческой 

деятельности 

3.Организация 

коммерческой 

деятельности 

4.Маркетинг 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2016 

16.01.2017

г – 

22.02.2017

г. 

ГАОУ 

ДПО 

«ИРО», г. 

Мурманск, 

по 

программе 

«Управлен

ие 

учреждени

ем в 

современн

ых 

условиях» 

с модулем 

«Введение 

ФГОС 

ОО» 

 

План заседаний МК 

Таблица 77. 

№ п/п Повестка дня Сроки 

1. 1. Продолжить работу по дальнейшему 

совершенствованию методического мастерства ИПР 

через использование различных форм и методов 

работы. 

2. Анализ и внесение  необходимых корректив в учебно – 

программную документацию.  

3. Подготовка к  итоговой аттестации групп 32,  33, 34,28. 

Утверждение  тем письменных экзаменационных 

работ. 

сентябрь 
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4. Задачи работы МК за 2017-2018 учебный год.  

2. 1. Организация и проведение профориентационной 

работы по набору обучающихся на 2018-2019 учебный 

год. 

2. Отчет за 1 полугодие 2017 – 2018 учебный год. 

3. Утверждение экзаменационных билетов по 

спец.предметам. 

декабрь 

3. 1. Проведение  открытых уроков и промежуточных 

аттестаций всеми членами МК. 

2.  Участие во всех областных, региональных и 

всероссийских  учебно-методических и научно-

практических конференциях, семинарах и конкурсах 

по профессии по профилю. 

март 

4.           Отчет за 2 полугодие 2017 – 2018 учебный год. 

 

май 

 

Календарный план методической работы колледжа на 2017-2018 уч. г. 

Таблица 78. 

Сентябрь Задачи работы за 2017-2018 учебный год. 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь Отчет за 1 полугодие 2017 – 2018 учебный год. 

 

Январь VI городская  научно-практической конференции «Территория 

знаний» 

Февраль Участие в Региональной студенческой  олимпиаде 

Март Проведение предметных олимпиад 

Апрель  

Май-июнь Отчет за 2 полугодие 2017 – 2018 учебный год. 

 

 

Карта самообразования преподавателей 

Таблица 79. 

№ 

п\п 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Методическая тема Год 

работы 

над 

темой 

Форма отчета 

1 Добровольская Н.В. Система оценивания общих и 

профессиональных компетенций 

обучающихся и развитие 

механизмов контроля качества 

подготовки специалистов 

с 2016 г Зачёты 

Контрольные 

работы 

Открытый 

урок 

2 Куряпина Н.В.   «Формирование психологически 

безопасной среды в ходе 

организации производственной 

практики для обучающихся с 

ОВЗ» 3 

- Выступление 

на МО 2016 

год; 

- На курсах 

повышения 

квалификации 

16.02.2017 г.; 

- на семинаре 

21.03.2017 г. 

3 Пенкина Надежда «Практико – ориентированный 2 Выступление 
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Владимировна подход, как средство 

формирования личностной и 

профессиональной компетенций 

будущего специалиста» 

на МК 

4 Бокова Наталья 

Андреевна 

«Организация самостоятельной 

работы обучающихся 

3 Выступление 

на МК 

5 Прокопьева Л.М. «Формирование познавательной 

активности и самостоятельности 

обучающихся с целью подготовки 

конкурентоспособного 

специалиста» 

3 Выступление 

на МК 

6 Сидоренко А.Л. «Развитие профессиональных 

компетенций обучающихся в 

процессе профессионального 

обучения в соответствии с ФГОС 

3 Выступление 

на МК 

7 Хоботова Л.М. Формирование профессиональных 

компетенций студентов в 

условиях введения ФГОС по 

ТОП-50 

2016 -

2017 

уч.г. 

2016 -2017 

уч.г 

8 Порядина М.Н. Практиконаправленность 

образовательного процесса 

преподавания как залог высокого 

качества специалистов. 

3 Выступление 

на МК 

9 Сайчик Т.Н. Использование интерактивных 

технологий в формировании 

ключевых компетенций учащихся. 

1 Выступление 

на МК 

10 Звягинцева Т.Н. Роль КМО на уроках 

производственного обучения в 

повышении качества знаний, 

умений и навыков. 

3 Выступление 

на МК 

11 Кулиш Л.И. Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся как составнвя часть 

формирования профессиональных 

и общих компетенций будущих 

специалистов. 

3 Выступление 

на МК 

12 Баранова Н.М. “Совершенствование УМК по 

профессиональным модулям.”  

2 Выступление 

на МК 

 

Повышение квалификации и аттестация 

Таблица 80 

№ п-

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Сроки (первое/второе 

полугодие) 

Форма курсовой 

подготовки 

(очно/дистанционные) 

Сроки 

аттестации 

1 Добровольская 

Н.В. 

 очно «Современные 

образовательные 

технологии в СПО» 

 

2 
Куряпина Н.В. 

Второе полугодие 

(2017; 2020) 
очно/дистанционные май 2018 г. 

3 Пенкина 

Надежда 

Первое полугодие  

 

очно/дистанционные с 1 февраля 

по 29 марта 
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Владимировна 

 

 2017г. 

4 Пенкина 

Надежда 

Владимировна 

(аттестация) 

Второе полугодие 1 категория с 11 ноября 

2015г. по 11 

ноября 

2020г. 

5 Бокова Наталья 

Андреевна 

(повышение 

квалификации) 

Второе полугодие  

 

 

очно/дистанционные с 1 февраля 

по 29 марта 

2017г. 

6 Прокопьева 

Л.М. 

Второе полугодие 

(2018) 
очно/дистанционные 

октябрь 2018 

г. 

7 Сидоренко А.Л. Второе полугодие 

(2022) 
очно/дистанционные март 2022 г. 

8  Порядина М.Н. Второе полугодие 

(2022) 

очно/дистанционные Май 2022 г. 

9 Звягинцева 

Т.Н. 

2019г. 
очно/дистанционные  

10 Сайчик Т.Н. 2020г. очно/дистанционные  

11 Баранова Н.М. Первое полугодие  

 

 

очно/дистанционные с 1 февраля 

по 29 марта 

2017г. 

 

План работы методической комиссии по работе с детьми из социально 

неблагополучных семей на 2016-2017 учебный год 

1) Организационная  деятельность 

Таблица 81 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Итоги 

1.1 Конкретизация социально-

профессионального статуса 

членов МК 

октябрь Руководитель МК См. кадровый 

состав МК 

1.2 Проведение заседаний МК 4 заседания 

за год 

Руководитель МК Отдельный 

план (прил.1) 

1.3 Участие в педагогических 

советах колледжа, 

методических советах, 

психолого-педагогических 

семинарах, консилиумах 

В течение 

года 

Члены МК Отдельный 

план (прил.2) 

1.5 Составление и утверждение 

плана работы МК на 

2016/20167учебный год 

Май-июнь Руководитель МК План работы 

МК 

 

2) Учебно-методическая деятельность 

 

Таблица 82 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответствен

ные 

Итоги 

2.1 Изучение нормативных 

документов, методических 

рекомендаций по 

поддержке педагогических 

работников , работающих с 

В течение года Члены МК Методическая 

копилка  
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детьми из социально 

неблагополучных семей 

2.2 Подборка  теоретического 

материала 

В течение года Члены МК Методическая 

копилка 

психолого – 

педагогической 

службы 

2.3 Разработка тематических 

тем, программ  по проблеме 

«Социально 

неблагополучные семьи» 

Май-июнь Члены МК 

 

Алгоритмы, 

программы по 

работе со 

студентами из 

социально 

неблагополучны

х семей  

2.4 Выявление студентов из 

социально 

неблагополучных семей 

октябрь Члены МК Социальный 

паспорт 

2.5 Организация 

психологической, 

педагогической и 

социальной поддержки 

студентам из СНС 

См. прил.2 Члены МК Индивидуальные 

профилактически

е программы 

2.7 Анализ мониторинга 

работы со студентами из 

СНС. 

Декабрь, июнь Члены МК Справка (по 

итогам 

полугодия, года) 

 

3) Научно-методическая деятельность 

Таблица 83 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные Итоги 

3.1 Создание методической копилки 

эффективных методов, 

алгоритмов работы со 

студентами из СНС и их 

семьями. 

В течение 

года 

Члены МК Внедрение в 

практику 

3.2 Разработка методических 

рекомендаций  в соответствии с 

ФЗ 120 «Об основах системы 

профилактики и безнадзорности 

и правонарушений» 

Сентябрь-

май 

Члены МК Методические 

рекомендации, 

алгоритмы в работе 

кл. руководителей, 

социально – 

психологической 

службы со 

студентами из 

СНС.   

3.4 Мониторинг деятельности 

работы  МК в 2016/2017 учебном 

году 

Декабрь 

май 

Руководитель 

МК 

Анализ работы МК 

за полугодие,  год 

3.5 Участие в методических 

мероприятиях различного уровня  

сентябрь-

май 

Члены МК Наполняемость 

портфолио 

Обобщение и 

распростране- 

ние опыта 
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3.6 Участие в заседании круглого 

стола «Алгоритм работы со 

студентами из СНС и их 

семьями» 

Июнь Члены МК Творческий отчет 

3.7 Повышение квалификации Прил. 4 Члены МК Свидетельство об 

окончании 

4) Внеклассная работа 

Таблица 84 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

4.1 Организация и проведение 

индивидуальной работы 

со студентами из СНС и 

их семьями 

В течение 

года 

Члены МК Программы 

индивидуальной 

работы со 

студентами  

4.2 Организация участия 

студентов из СНС  в 

различных внеклассных 

мероприятиях  

В течение 

года 

Члены МК Анализ работы МК 

(полугодие, год) 
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 Повышение квалификации педагогических работников в 2017-2018 учебном году 

Таблица 85. 

№п/п Фамилия, имя, 

отчество 

должность Наименование курсов повышения 

квалификации 

Сроки и место проведения 

I полугодие 2017-2018 учебный год 

1.  Бондаренко Виктория 

Владимировна 

преподаватель 

профессиональных 

дисциплин  

 

 

Развитие образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной 

организации (156 ч.) 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

1 эт.02.10-14.10.17  

2 эт.17.10-03.11.17 (с использов. ДОТ)  

Зэт.08.11 -22.11.17 

2.  Кожемякина Татьяна  

Валентиновна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Теоретико-методологические основы 

содержания ФГОС: для учителей русского 

языка и литературы. 

 

26.09 -26.10.2017 

дистанционно 

3.  Делибатаньян Ирина 

Виталевна 

тьютор Менеджмент организации ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

4 ЭТ.09.10-19.10.17  

5 ЭТ.20.10-11.11.17 (с использов. ДОТ)  

6 эт. 13.11 -23.11.17 

4.  Ерофеев Александр 

Александрович 

мастер 

производственного 

обучения 

Развитие образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной 

организации (156 ч.) 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

1 эт.02.10-14.10.17  

2 эт.7.10-03.11.17 (с использов. ДОТ)  

З эт.08.11 -22.11.17 

5.  Кулиш Олег 

Анатольевич 

преподаватель  

информатика 

«Развитие качества образовательной 

деятельности  по информатике и ИКТ  в 

условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования» (144 ч) 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

l эт.27.09- 07.10.17  

2 эт..09.10-16.10.17 (с использов. ДОТ) 

 З зт.18.10 - 01.11.17 

6.  Лисицына Ирина 

Юрьевна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

«Развитие качества образовательной 

деятельности  по русскому языку и 

литературе  в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования» (144 ч) 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

1 эт.10.10- 21.10.17 

 2 эт.23.10-03.11.17 (с использов. ДОТ) 
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 З эт.08.11 -21.11.17 

7.  Симонова Наталья 

Юрьевна 

преподаватель 

английского языка 

«Развитие качества образовательной 

деятельности  по инстранному языку в 

условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования» (144 ч) 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

1 эт.23.10- 03.11.17 

 2 эт.07.11-18.11.17 (с использов. ДОТ) 

 З эт.20.11 -01.12.17 

8.  Стельмак Александр 

Владимирович 

мастер 

производственного 

обучения 

Развитие образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной 

организации (156 ч.) 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

1 эт.02.10-14.10.17  

2 эт.17.10-03.11.17 (с использов. ДОТ) З 

эт.08.11 -22.11.17 

9.  Базарбаева Людмила 

Дамировна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 дистанционно 

10.  Хоботова Лариса 

Михайловна 

преподаватель 

профессиональных 

дисциплин  

 

 

Развитие образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной 

организации (156 ч.) 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

1 эт.02.10-14.10.17  

2 эт.17.10-03.11.17 (с использов. ДОТ)  

Зэт.08.11 -22.11.17 

11.  Богачева Любовь 

Александровна 

преподаватель 

английского языка 

«Развитие качества образовательной 

деятельности  по инстранному языку в 

условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования» (144 ч) 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

1 эт.23.10- 03.11.17 

 2 эт.07.11-18.11.17 (с использов. ДОТ) 

 З эт.20.11 -01.12.17 

12.  Коновалова Ольга 

Владимировна 

Педагог-

организатор 

Профессиональные компетенции педагога-

организатора. 

дистанционно 

13.  Лозовская  Яна 

Александровна 

преподаватель 

истории 

Преподавание предмета "История" в 

современных условиях реализации ФГОС. 

дистанционно 

II полугодие 2017-2018 учебный год 

14.  

Ануфриева Ирина 

Михайловна 

социальный 

педагог 

Социально-педагогическая деятельность: 

формы, методы, технологии 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

1эт.26.02-06.03.18  

2 эт.12.03- 16.03.18 (с использов. ДОТ)  
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З эт.19.03-24.03.18 

15.  Белавина Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель Развитие воспитательной деятельности: 

формы, содержание, технологии 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

1 эт.31.01- 10.02.18 

 2 эт.12.02-10.03.18 (с использов. ДОТ) 

 З эт.20.03 -27.03.18 

16.  Дремина Ольга 

Евгеньевна 

Воспитатель Развитие воспитательной деятельности: 

формы, содержание, технологии 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

1 эт.31.01- 10.02.18 

 2 эт.12.02-10.03.18 (с использов. ДОТ) 

 З эт.20.03 -27.03.18 

17.  

Баранов Владимир 

Владимирович 

преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Развитие образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной 

организации (156 ч.) 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

1эт.31.01 -14.02.18  

2 эт.19.02-01.03.18 (с использов. ДОТ) З 

эт.12.03 -24.03.18 

18.  

Гречушникова 

Надежда Михайловна 
библиотекарь 

Библиотечно-педагогическая деятельность в 

образовательной организации (108 ч) 

 ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

1 эт.16.01 -26.01.18  

2 эт.29.01 -05.02.18 (с использов. ДОТ)  

З эт.07.02- 14.02.18 

19.  
Добровольская  

Наталья Викторовна 

преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Развитие образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной 

организации (156 ч.) 

1эт.31.01 -14.02.18  

2 эт.19.02-01.03.18 (с использов. ДОТ)  

З эт.12.03 -24.03.18 

20.  

Кокарева Марина 

Викторовна 

преподаватель 

физкультуры 

«Развитие качества образовательной 

деятельности  по физической культуре  в 

условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования» (150 ч) 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

1эт.15.01 -31.01.18 

2 эт.01.02- 21.02.18 

(с использов. ДОТ)  

З эт.26.02-07.03.18 

21.  
Петухова Аксана 

Константиновна 

преподаватель 

математики 

«Развитие качества образовательной 

деятельности  по информатике и ИКТ  в 

условиях введения и реализации ФГОС 

1эт.29.01 -09.02.18  

2 эт..12.02- 06.03.18 (с использов. ДОТ)  

З эт.12.03 -23.03.18 
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общего образования» (144 ч) 

22.  

Решетильникова 

Наталья Викторовна 

преподаватель 

английского языка  

«Развитие качества образовательной 

деятельности  по инстранному языку в 

условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования» (144 ч) 

1 эт.29.01 -09.02.18  

2 эт.12.02-03.03.18 (с использов. ДОТ) 

Зэт.12.03 -23.03.18 

23.  

Сайчик  Татьяна 

Николаевна 

преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Развитие образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной 

организации (156 ч.) 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

1 эт.30.01 -03.02.18  

2 эт.13.02- 17.02.18 

З эт.12.03 -24.03.18 

24.  Воробьев Сергей 

Васильевич 

старший мастер   Развитие качества управления 

профессиональной образовательной 

организацией в условиях введения и 

реализации ФГОС (60 ч.) 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

1 эт.30.01 -03.02.18  

2 эт.13.02- 17.02.18 
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Таблица 86. План  прохождения аттестации педагогических работников в 2017-2018 

учебном году 

№п/п Фамилия, имя, отчество/должность Квалификационная категория/ 

соответствие занимаемой должности 

1.  Крайнова Наталья Александровна первая квалификационная категория 

2.  Бокова Наталья Андреевна первая квалификационная категория  

3.  Ющук Елена Васильевна первая квалификационная категория  

4.  Саенко Андрей Игоревич первая квалификационная категория  

5.  Кулиш Олег Анатольевич первая квалификационная категория 
6.  Кравцов Виктор Павлович соответствие 
7.  Омелехин Виктор Аркадьевич первая квалификационная категория 

8.  Базарбаева Людила Дамировна высшая квалификационная категория 

9.  Олькин Виктор Александрович первая квалификационная категория 

10.  Кулиш Людмила Ивановна первая квалификационная категория 

11.  Крыжановская Вера Сергеевна первая квалификационная категория 
12.  Гуликов Герман Владимирович первая квалификационная категория 

13.  Дидусенко Людмила 

Владимировна 

соответствие 

14.  Звягинцева Татьяна Николаевна соответствие 
15.  Куряпина Наталья Владимировна первая квалификационная категория 

 

3. План  организации воспитательной и социальной работы в 2016-2017 учебном 

году 

 

Таблица   87 План мероприятий по организации воспитательной и социальной работы 

№п/

п 

Мероприятие ответственные 

СЕНТЯБРЬ 2017 

1.  Пробный день для студентов колледжа Администрация 

классные руководители 

2. Заезд иногородних студентов в общежитие колледжа нач. отд по В и СР, 

Соц. педагог 

Воспитатели общежития 

3. Праздничная линейка, посвященная Дню Знаний  Нач. отд по В и СР, педагог-

организатор 

4. Тематические классные часы «Наш колледж: 

традиции и единые требования» 

Нач. отд по В и СР 

Кл.руководители 

5. Единый классный час: «День солидарности в борьбе 

с терроризмом(3 сентября – памятная дата трагедии 

в Беслане). 

Педагог - организатор 

Тьютор 

Классные руководители 

6. Психологическое тестирование обучающихся 

учебных групп нового набора: диагностика 

эмоционально-волевой сферы, уровня социализации 

Нач. отд по В и СР  

Социальные педагоги 

Тьютор 

Педагог-психолог 

7. Спартакиададля студентов 1-4 курсов. Нач. отд по В и СР  

Рук.физв.,преподаватель 

физкультуры 

Классные руководители  

8. Выявление уровня социально-психологической 

адаптации первокурсников (анкетирование, 

индивидуальные и групповые занятия) 

Тьютор 

Педагог-психолог 
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9. Классно – обобщающий контроль в группах 1 курса 

с целью изучения особенностей студентов 1 курса, 

выявление уровня адаптации к условиям обучения в 

колледже, «группы риска». 

Нач. отд. по ВиСР 

Соц. педагог 

Тьютор 

Педагог-психолог 

10. Выявление уровня социальной зрелости 

обучающихся, относящихся к категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Нач. отд. по ВиСР 

Социальный педагог 

Тьютор 

Педагог-психолог 

11. «Посвящение в жильцы» студенческого общежития. Педагог – организатор 

Воспитатели 

12. Проведение мероприятий по социально-

педагогической поддержке в адаптации 

обучающихся к условиям колледжа. 

Нач. отд по В и СР 

Социальные педагоги 

Тьютор 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

13. Родительское собрание Администрация 

Педаг.,кл. руководители 

14. Единый классный час с сотрудниками транспортной 

полиции по профилактике травматизма на железной 

дороге, административная ответственность. 

Нач. отд. по ВиСР 

Тьютор 

Педагог-психолог 

Инспектор ПДН  

15. Единый классный час с инспекторами ГДН 

Ленинского ОВД по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Нач. отд. по ВиСР 

Тьютор 

Педагог-психолог 

Инспектор ГДН  

16. Запросы в ГДН по районам о состоящих на 

профилактическом учете обучающихся колледжа 

Нач. отд. по ВиСР 

Тьютор 

Педагог-психолог 

17. Конкурс презентаций, посвященный Дню города 

«Мой любимый город» 

Педагог - организатор 

18. Составление списка волонтеров нового набора. Педагог - организатор 

19. Выборы состава студенческого совета колледжа. 

Анкетирование. 

Педагог – организатор 

Студсовет 

20. Совещание представителей студсовета колледжа в 

Комитете по взаимодействию и делам молодежи г. 

Мурманска  

Педагог – организатор 

Студсовет 

21. Региональная военно-патриотическая игра «Надежда 

Отечества» 

Нач. отд. по ВиСР 

Педагог – организатор 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Студсовет 

22. Студенческая конференция по направлениям работы 

студенческого совета. 

Педагог - организатор 

 

23. Организация представителя колледжа для 

Совещания в Мурманском городском студенческом 

совете, анализ информации 

Педагог-организатор 

24. Организационные собрания со студсоветом 

колледжа 

Студсовет 

25. Тренинговые занятия с членами студенческого 

совета колледжа 

Студсовет 

26. Подготовка и организация мероприятия Нач. отд по В и СР 
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«Посвящение в студенты» Педагог-организатор 

Актив 

27. Подготовка приказов о постановке на полное 

государственное обеспечение вновь поступивших 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц. 

Нач. отд по В и СР 

 

28. Проверка и оформление личных дел детей - сирот и 

детей, находящихся под опекой, зачисленных на 1 

курс 

Нач. отд по В и СР 

Соц педагоги 

29. Изучение детей- сирот и детей, находящихся под 

опекой. Составление актов обследования жилищных 

условий. 

Нач. отд по В и СР 

Соц педагог 

Классн. руководители 

30. Составлению социальных паспортов на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Нач. отд по В и СР 

Соц педагог 

31. Составление списков детей, нуждающихся в 

социальной защите и детей из многодетных семей 

Нач. отд по В и СР 

Тьютор 

Педагог-психолог 

32. Рейд в общежитии по проверке санитарного состояния, 

сохранности имущества. 

нач. отд по В и СР иУПР и 

Б, 

соц педагог 

Тьютор 

Педагог-психолог 

32. Оформление заявки на питание обучающихся 

«МИК» 

соц педагог 
Тьютор 

33. Составление списков обучающихся «группы риска»  соц педагог 

Тьютор 

Педагог-психолог 

34. Работа по обеспечению одеждой и обувью детей-

сирот, находящихся на полном гос. обеспечении 

Соц. педагог 

35. Организация бесед о правах и обязанностях с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения 

Соц. педагог 

36. Предоставление табеля на выплату; 

компенсаций за горячее питание  детям-

сиротам, находящимся на полном 

гособеспечении. 

Соц. педагог 

37. Дежурство в общежитии Администрация 

соц. педагог, тьютор, кл. 

рук. 

38 Заседание комиссии по ТЖС Члены комиссии 

39. Легкоатлетический бег (юн.дев.) Руководитель 

физвоспитания 

 

40. Формирование сборных команд юношей и девушек 

«МИК» по лёгкой атлетике 

Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватели физкультуры 

41 Контроль за посещаемостью студентов колледжа Нач. отд по В и СР 

Тьютор 

42 Разработка анкеты для студентов первого курса и их 

законных представителей 

Нач. отд по В и СР 

Тьютор 

43 Работа с выпускниками колледжа по Педагог-психолог 
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профессиональной ориентации в выбранной 

профессии и поиску подходящей работы 

(тестирование, индивидуальные и групповые 

занятия) 

44 Психологическая диагностика отдельных 

обучающихся по запросу педагогов, родителей 

Педагог-психолог 

45 Рейды по проверке санитарного состояния комнат,  

мест общего пользования совместно с 

представителями Совета общежития  

(Формирование гигиенических навыков). 

Воспитатели общежития 

46 Вечер вопросов и ответов « Где найти  подработку» Воспитатели общежития 

47 Индивидуальная работа с подростками.  

Доверительные беседы, диспуты, помощь в учебе 

(Правила поведения и проживания в общежитии, 

культура общения, ответственность за 

противоправные действия, психология 

взаимоотношений). 

Воспитатели общежития 

48 Беседа « Кто я?» (Развитие самооценки и 

самоанализа) 

Воспитатели общежития 

ОКТЯБРЬ 2017  

1. Подготовка к психолого – педагогическому 

консилиуму: 

- социальный срез группы 

- изучение индивидуальных особенностей студентов 

- морально – психологический климат в группе 

Нач. отд. по ВиСР 

Тьютор 

Соц. педагог 

Классные руководители 

2. Профилактика конфликтных форм поведения.  Тьютор 

Педагог-психолог 

3. Совместные профилактические мероприятия с 

УФСКН. Профилактика наркомании 

(административная, уголовная ответственность) 

Тьютор 

Педагог-психолог 

4. Совет профилактики с инспекторами ГДН  Нач. отд. по ВиСР 

Тьютор 

Педагог-психолог 

5. Анкетирование обучающихся с целью уровня 

информированности по проблемам употребления 

алкоголя, никотина, наркотиков «Мое отношение к 

алкоголю, табакокурению, наркотикам» 

Тьютор 

Педагог-психолог 

6. День учителя. Педагог – организатор, 

актив 

7. Праздник «Посвящение в студенты» Педагог – организатор, 

актив 

8. Концертная программа «Наши таланты» Педагог – организатор, 

актив 

9. Участие в мероприятиях, посвященных 101-летию  

города-героя Мурманска. 

Педагог - организатор 

Актив 

10. Участие в городском конкурсе «Студент года-2016» Педагог – организатор, 

актив 

 Тематическая дискотека «Я выбираю жизнь». педагог-организатор, 

студсовет, 

волонтеры 

11. Заседание совета Старшин  по вопросам Актив 
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перспективного планирования 

12 Индивидуальное консультирование студентов, 

находящихся в тяжелой жизненной ситуации и их 

законных представителей 

Тьютор 

Педагог-психолог 

13 Встречи с ветеранами Афганистана, Великой 

Отечественной войны, поисковыми отрядами 

Мурманской области 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

14. Студенческая конференция по самоуправлению 

«Самоуправление в колледже: вчера, сегодня, 

завтра…» 

Все сектора  

15. Заседание Совета по вопросам развития 

студенческого самоуправления в учреждениях 

профессионального образования (КДМ по делам 

молодежи адм. г. Мурманска) 

Педагог-организатор, 

Нач. отд. по ВиСР 

 

16 Работа по развитию клуба военно-исторической 

реконструкции «Снежные барсы» 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

17. Организационные собрания со студенческим  

советом колледжа 

Педагог – организатор, 

Студсовет 

18. Привлечение студентов в кружки и секции колледжа 

 

Педагог – организатор, 

Студсовет 

19 Работа с ДОСААФ МО по развитию военно-

патриотического воспитания 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

20 Неделя памяти «Белые журавли» педагог-организатор, 

Молодежный центр 

гражданских инициатив 

21. Конкурсная программа «Держава армией крепка» педагог-организатор, 

ДК «Судоремонтник» 

22. Индивидуальное консультирование 

обучающихся и их опекунов 

Нач отд. по В и СР 

Соц. педагог 

23. Рейд в общежитии по проверке санитарного состояния, 

сохранности имущества. 

Нач. отд по В и СР 

Начальник отд. по УПР и Б 

соц педагоги, тьютор 

24. Проведение индивидуальных бесед с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей; 

Соц. педагог 

25. Диагностика предрасположенности к конфликтному 

поведению  у обучающихся  «группы риска»  и  

состоящих на учете в ГДН. 

Тьютор 

Педагог-психолог 

26. Обследование жилищно – бытовых условий 

студентов, состоящих на учете в ГДН 

Тьютор 

Педагог-психолог 

27. Сверка списков детей, состоящих на учете в ГДН; Тьютор 

Педагог-психолог 

28. Контроль за посещаемостью студентов колледжа Нач. отд. по ВиСР 

Тьютор 

29. Обследование жилищно-бытовых условий 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Соц. педагог 

30. Сбор проездных билетов и заявлений на оплату. Соц. педагог 

31. Работа по обеспечению одеждой и обувью детей-

сирот, находящихся на полном гос. обеспечении 

Соц. педагог 

32 Оформление заявки на питание Соц. педагог, тьютор 
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обучающихся«МИК» 

33. Заседание комиссии по ТЖС Нач. отд. по ВиСР 

Члены комиссии 

34. Привлечение детей-сирот и детей, находящихся 

под опекой к участию в общественной жизни лицея 

(в кружки художественной самодеятельности) 

Соц. педагог 

35. Внутригрупповые соревнования по настольному 

теннису 

Рук. физвоспитания 

Преп. физкультуры, физорги 

36. Формирование сборных команд юношей и девушек 

по настольному теннису 

Рук. физвоспитания 

Преп. физкультуры, физорги 

37 Организационно-психологические тренинги в 

учебных группах нового набора, направленные на 

формирование коллектива, выявление лидеров «Мой 

жизненный путь» 

Педагог-психолог 

38 Проведение тренинговых занятий на групповое 

сплочение «Сплочение в группе» 

Педагог-психолог 

39 Дискуссионные занятия по профилактике 

суицидального поведения среди студентов 

Педагог-психолог 

40 Тренинговые занятия по профилактике агрессивных 

форм поведения «Берем агрессию под контроль» 

Педагог-психолог 

41 Вечер общения. ( чаепитие в кругу друзей) Воспитатели общежития 

42 Викторина «Хочу всё знать». Формирование 

интереса к окружающему миру. 

Воспитатели общежития 

43 Дискуссия «Мои обязанности в общежитии.» 

Развитие правовой грамотности. 

Воспитатели общежития 

44 Круглый стол « Пожарная и электробезопасность. 

Основные причины пожаров. Первые действия при 

пожаре». (Профилактика травматизма). 

Воспитатели общежития 

НОЯБРЬ 2017 

1. Психолого – педагогический консилиум 

«Социальная адаптация студентов 1 курса» 

Зам. дир. по УР 

Нач. отд. по ВиСР 

Нач. отд. по УР 

Тьютор 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Кл. рук., преподаватели 

Воспитатели общежития 

2. Профилактика ИППП совместно со специалистами 

Мурманского центра специализированных видов 

медицинской помощи 

Нач. отд. по ВиСР 

Тьютор 

Педагог-психолог 

3. Конкурс стенгазет «Скажи наркотикам НЕТ!» Студсовет 

4. Заседание студенческого Совета по вопросам 

перспективного планирования 

Педагог-организатор 

Старосты, зам. старосты 

5. Концертная программа, приуроченная к 

Международному Дню мужчин 

Педагог - организатор 

Представители студсовета 

6. Участие в городской студенческой конференции 

«Студенческое самоуправление: проблемы, 

перспективы развития» (МТЭТ) 

Педагог - организатор 

Представители секторов  

7. Правовая неделя, посвященная Всероссийскому Дню 

правовой помощи детям: 

- Круглый стол со специалистами отдела прав 

Нач. отд. по ВиСР 

Тьютор 

Педагог-психолог 
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несовершеннолетних 

- Классные часы в группах с инспекторами ГДН 

«Права и обязанности несовершеннолетних» 

- Встреча со специалистами УФСИН 

- Встреча с сотрудниками УФСКН  

Педагог - организатор 

8. Рейд в общежитии по проверке санитарного состояния, 

сохранности имущества. 

Нач. отд по В и СР 

соц педагог 

Тьютор 

Педагог-психолог 

9. Урок Мужества «На страже Заполярья», разгрому 

немецко–фашистских войск в Заполярье, с 

представителями Некоммерческого фонда 

поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ 

Мурманской области «Щит» 

Нач.отд. по ВиСР 

Нач. отд. по УР 

Руководитель ОБЖ, ДП 

Педагог - организатор  

10. V Мурманский форум молодежи педагог-организатор, 

Молодежный центр 

гражданских инициатив 

11. Участие во всероссийском лагере студенческой 

молодежи в смене «Я-лидер» 

Актив 

12. Концертная программа, приуроченная к 

Международному Дню матери 

Педагог - организатор 

Представители студсовета 

13. Организационные собрания со студсоветом 

колледжа 

Студсовет 

14. Тренинговые занятия с членами студенческого 

совета колледжа 

Студсовет 

15. Оформление заявки на участие в конкурсах 

городского и областного уровней 

Педагог-организатор 

16 Индивидуальное консультирование студентов, 

находящихся в тяжелой жизненной ситуации и их 

законных представителей 

Тьютор 

Педагог-психолог 

17 Работа со  студентами, обучающимися по 

индивидуальному учебному плану 

Тьютор 

18. Индивидуальное консультирование обучающихся и 

их опекунов 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

19. Проведение профилактических и индивидуальных 

бесед с детьми-сиротами, пропускающими занятия, 

нарушающиминормы поведения и режим 

проживания в 

общежитии. 

Соц. педагог 

20. Заседание совета по профилактике правонарушений Члены совета 

21. Сбор проездных билетов и заявлений на оплату Соц. педагог 

22. Оформление заявки на питание 

обучающихся«МИК» 

Соц. педагог, тьютор 

23. Работа по обеспечению одеждой и обувью детей-

сирот, находящихся на полном гос. обеспечении 

Соц. педагог 

24. Посещение студентов, состоящих на учете в ГДН на 

дому. 

Соц. педагог, тьютор, 

педагог-психолог 

25. Профилактическая работа со студентами, состоящими 

на контроле внутри колледжа 

Соц. педагог, тьютор 

Педагог-психолог 

26. Составление табеля на выплату компенсаций за 

горячее питание детям-сиротам, находящимся на 

Соц. педагог 
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полном гособеспечении. 

27. Контроль за посещаемостью студентов колледжа Нач. отд. по ВиСР 

Тьютор 

28. Дискуссионные занятия по профилактике ВИЧ – 

инфекции и СПИДа (заключение договора с 

Центром по профилактике СПИДа, график занятий ) 

Нач. отд. по ВиСР 

Тьютор 

29. Волейбол (юноши) Руководитель 

физвоспитания 

30 Работа с родителями. (Беседы об успехах детей, 

проблемах и способах их решения). 

Воспитатели общежития 

31 Беседа « Правила поведения в общественном 

транспорте» 

Культура поведения. Профилактика травматизма. 

Воспитатели общежития 

32 Вечер новостей. Чтение и обсуждение газетных 

статей. (Расширение кругозора, развитие умения 

высказывать свое мнение, вести диалог). 

Воспитатели общежития 

33 Акция « Помоги птицам». Экологическое 

воспитание. 

Воспитатели общежития 

34 Рейды  по проверке санитарного состояния комнат,  

мест общего пользования.   

Воспитатели общежития 

ДЕКАБРЬ 2017 

1. Торжественное мероприятие «Живет среди нас 

герой…», посвященное Дню Героя, с 

представителямиЦентра  реабилитации инвалидов 

Афганистана. Вахта памяти  у памятника А. 

Бредова,возложение цветов. 

Нач. отд. по ВиСР 

Педагог – организатор 

Руководитель ОБЖ, ДП 

Кл. руководители 

2. Мероприятия в рамках Декады«SOS» Нач. отд. по ВиСР 

Тьютор 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Педагог-организатор 

3. Совет по профилактикеправонарушений Члены Совета 

Кл. руководители 

4. Проведение итоговой линейки, приуроченной к 

новому году 

Студсовет, все курсы 

5. Участие в Губернаторском бале Студсовет 

6. Выявление проблемных сторон обучения у 

неуспевающих обучающихся 

Социальный –педагог, 

тьютор 

Педагог-психолог 

7. Заседание студенческого совета по вопросам 

перспективного планирования 

Педагог - организатор 

актив групп  

8. Уроки Мужества в рамках курса «Основы военной 

службы» 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

9. Акция «Молодежный формат» Нач.отд. по ВиСР 

Педагог - организатор 

10. Совет старшин по итогам работы за 1-е полугодие 

2015-2016 уч. г. 

Нач. отд. по ВиСР 

Педагог - организатор 

старшины 

11. Станционная игра «За здоровый образ жизни» Педагог – организатор 

Руководитель 

физвоспитания 
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Спорт. сектор 

12. Областной фестиваль «Молодая Россия говорит 

наркотикам – нет!» 

Педагог - организатор 

Представители студсовета 

13. Мурманский региональный фестиваль «ТРАССА» педагог-организатор, 

студсовет 

14. Организация и проведение празднования Нового 

Года. 

Педагог - организатор 

студсовет 

15. Подготовка приказа, документации к открытию 

приемной комиссии. 

Нач. отд. по ВиСР 

16. Подготовка материалов к профориентационной 

работе на набор 2017\2018 уч. год. 

Нач. отд. по ВиСР 

Нач. отд.Информ. 

Педагог доп. Образ. 

17. Подготовка агитбригады по набору обучающихся на 

2017-2018 уч. год 

Нач. отд. по ВиСР 

Педагог - организатор 

18 Заседание совета по профилактике правонарушений Члены совета 

19 Оформление заявки на питание 

обучающихся«МИК» 

Соц. педагог, тьютор 

20 Контроль за посещаемостью студентов колледжа Нач. отд. по ВиСР 

Тьютор 

21 Рейд в общежитии по проверке санитарного 

состояния, сохранности имущества. 

Нач. отд. по ВиСР 

Тьютор 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

22. Индивидуальное консультирование обучающихся  Соц. педагог, тьютор 

Педагог-психолог 

23. Сбор проездных билетов и заявлений на оплату. Соц. педагог 

24. Работа со  студентами, обучающимися по 

индивидуальному учебному плану 

Тьютор 

25. Диагностика движения  контингента 

обучающихся относящихся к категории детей сирот. 

Соц. педагог 

26. Работа по обеспечению одеждой и обувью детей-

сирот, находящихся на полном гос. обеспечении 

Соц. педагог 

27. Помощь в ликвидации пробелов в знаниях 

неуспевающим студентам 

Соц. педагог, тьютор 

28. Участие в организации Новогодних праздников и 

отдыха в зимние каникулы детям из социально 

незащищённых семей 

Соц. педагог, тьютор 

29. Составление табеля на выплату компенсаций за 

горячее питание детям-сиротам, находящимся на 

полном гособеспечении. 

Соц. педагог 

30. Организация детей-сирот на зимние каникулы Соц. педагог 

31. Баскетбол (юноши) Руководитель 

физвоспитания 

32. Подготовка отчетов о проделанной работе за 1 п\г по 

направлениям. Планы работы на 2 п\г по 

направлениям. 

 

33 Декада SOS. «Причины употребления наркотиков. 

Способы избавления.» Круглый стол. 

Воспитатели общежития 

34 Предновогодняя мастерская. Мастер-класс по 

изготовлению снежинок. 

Воспитатели общежития 

35 Конкурс рисунков « Новогодние фантазии». Воспитатели общежития 
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Развитие творческих способностей 

36 Беседа « Пожарная безопасность во время 

новогодних праздников». Профилактика 

травматизма. 

Воспитатели общежития 

37 Предновогодняя викторина « Новый год: история, 

обычаи». 

Воспитатели общежития 

ЯНВАРЬ 2018 

1. Организация зимнего отдыха детей – сирот. Соц. педагог 

2. Анализ успеваемости студентов  группы риска за 1 

полугодие. 

Соц. педагог, тьютор 

Педагог-психолог 

3. Анализ правонарушений детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей и студентов 

группы риска 

Соц. педагог, тьютор 

Педагог-психолог 

4. Профилактическая работа со студентами, 

состоящими на контроле внутри колледжа 

Соц. педагог, тьютор 

Педагог-психолог 

5. Контроль за посещаемостью студентов колледжа Нач.отд. по ВиСР, тьютор 

6. Работа по обеспечению одеждой и обувью детей-

сирот, находящихся на полном гос. обеспечении 

Нач.отд. по ВиСР 

Соц. педагог 

7. Сбор проездных билетов и заявлений на 

оплату. 

Соц. педагог 

8. Оформление заявки на питание 

обучающихся«МИК» 

Соц. педагог, тьютор 

9. Помощь в ликвидации пробелов в знаниях 

неуспевающим студентам 

Соц. педагог, тьютор 

10. Встречи с ветеранами Афганистана, Великой 

Отечественной войны, поисковыми отрядами 

Мурманской области 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

11. Составление табеля на выплату компенсаций за 

горячее питание детям-сиротам, находящимся на 

полном гособеспечении. 

Соц. педагог 

12. Заседание комиссии по ТЖС Члены комиссии 

13. Дискуссионные занятия с обучающимися 1-2 курсов 

«Бесконфликтное поведение» 

Нач.отд. по ВиСР, тьютор 

Педагог-психолог 

14. Работа со  студентами, обучающимися по 

индивидуальному учебному плану 

Тьютор 

 

15. Профориентационная работа Все пед. работники 

16. Дискуссионные занятия «Профилактика 

алкоголизма»  

Нач. отд. по ВиСР 

Тьютор 

Педагог-психолог 

17. Работа с допризывной молодежью Руководитель ОБЖ, ДП 

18. Мероприятия, посвященные месячнику Мужества Нач. отд. по ВиСР 

Руководитель ОБЖ, ДП, 

педагог – организатор, 

руков. физвоспитания 

19. Областной студенческий бал «Татьянин день» 

 

Педагог - организатор 

Актив колледжа 

20. День открытых дверей Все пед. работники 

21. Организация представителя колледжа для 

Совещания в Мурманском городском студенческом 

совете, анализ информации 

Представители МГСС 

22. Организация представителей студенческого Представители МГСС 
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самоуправления колледжа для участия в тренингах-

семинарах по проекту «Лидер студсовета»  

23. Организационные собрания со студенческим 

советом колледжа 

Педагог - организатор 

Студсовет 

24. Участие сборной команды колледжа в областных 

спортиграх обучающихся CПО ( жим штанги лёжа) 

Руководитель 

физвоспитания 

Физорги 

25. Первенство колледжа по пауэрлифтингу Рук. физвоспитания 

Преп. физкультуры, физорги 

26 Рождество Христово. История праздника. Вопросы о 

вере. 

Воспитатели общежития 

27 День студента. История праздника Воспитатели общежития 

28 Индивидуальная работа с подростками.  

Доверительные беседы, диспуты, помощь в учебе 

(Правила поведения и проживания в общежитии, 

культура общения, ответственность за 

противоправные действия, психология 

взаимоотношений). 

Воспитатели общежития 

ФЕВРАЛЬ 2018 

1. Мероприятия, посвященные месячнику Мужества Нач. отдела ВСР 

Педагог-организатор 

Руководитель ОБЖ, ДП 

Рук. физвоспитания 

2. Работа с допризывной молодежью Руководитель ОБЖ, ДП 

3. Профориентационная работа: 

- на базе школ 

- экскурсии по колледжу 

- день открытых дверей 

Нач. отдела ВСР 

Педагог-организатор 

Тьютор 

Педагог-психолог 

4. Контроль за посещаемостью студентов колледжа Нач. отдела ВСР 

Тьютор 

5. Мероприятие, посвященное Дню св. Валентина  

 

Педагог - организатор 

Студсовет 

6. Неделя Основ безопасности жизнедеятельности Руководитель ОБЖ 

7. Конкурс красоты и творчества среди юношей 

колледжа, посвященный дню защитника Отечества 

«Мистер МИК-2016» 

Педагог - организатор 

Актив  

8.  Торжественная поздравительная  линейка, 

посвященная Дню защитника Отечества 

Нач. отд. по ВиСР 

Педагог – орган.,студсовет 

9. Поздравление мужского коллектива с Днем 

защитника Отечества 

Педагог-организатор  

 

10. Военно-спортивный конкурс «Я служу России» Педагог - организатор 

Руководитель 

физ.воспитания 

Руководитель ОБЖ 

11. Работа с волонтерским сектором по подготовке 

творческих выступлений к запланированным 

мероприятиям 

Педагог - организатор 

Волонтерский сектор 

12. Конкурсная программа «А ну-ка, девушки!» педагог-организатор, 

ДК «Судоремонтник» 

13 Организация представителей колледжа для 

Совещания в Мурманском городском студенческом 

Педагог - организатор 

Представители МГСС 
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совете, анализ информации 

14. Организация представителей студенческого 

самоуправления колледжа для участия в тренингах-

семинарах по проекту «Лидер студсовета»  

Педагог - организатор 

Представители  МГСС 

15. Организационные тренинговые собрания со 

студенческим советом колледжа 

Педагог - организатор 

Студсовет 

16 Вечер встречи выпускников Нач. отд. по ВиСР 

Педагог – орган.,студсовет 

17. Дискуссионные занятия по профилактике пивного 

алкоголизмасовместно со специалистами 

Мурманского центра специализированных видов 

медицинской помощи 

Тьютор 

Педагог-психолог 

18. Дискуссионные занятия по профилактике 

суицидального поведения среди студентов 

Тьютор 

Педагог-психолог 

19. Помощь в ликвидации пробелов в знаниях 

неуспевающим студентам 

Соц. педагог, тьютор 

20. Профилактическая работа со студентами, 

состоящими на контроле колледжа. 

Соц. педагог, тьютор 

Педагог-психолог 

21. Беседы-консультации с педагогами, 

мастерамип/о. 

Соц. педагог, тьютор 

Педагог-психолог 

22. Совет по профилактике правонарушений Члены совета 

23. Индивидуальное консультирование обучающихся и 

их родителей. 

Соц. педагог, тьютор 

Педагог-психолог 

24. Заседание комиссии по ТЖС Члены комиссии 

25. Сбор проездных билетов и заявлений на 

оплату. 

Соц педагог 

26. Оформление заявки на питание 

обучающихся«МИК» 

Соц. педагог, тьютор 

27. Работа по обеспечению одеждой и обувью детей-

сирот, находящихся на полном гос. обеспечении 

Соц педагог 

28. работа по развитию клуба военно-исторической 

реконструкции «Снежные барсы» 

Руководитель ОБЖ 

29. Работа со  студентами, обучающимися по 

индивидуальному учебному плану 

Тьютор 

30. Участие в открытии лыжного сезона г. Мурманска 

сборных команд «МИК» среди юношей и девушек 

Преподаватели физ 

культуры 

Физорги 

31. Участие в Празднике Севера  (лыжным гонкам) Рук. физвоспитания 

Преп. физкультуры, физорги 

32. Волейбол (девушки) Руководитель 

физвоспитания 

33 Творческий конкурс « А, ну-ка парни!» К 23 

февраля. 

Воспитатели общежития 

34 День святого Валентина .Историяпраздника,аналог 

данного праздника в России-День Петра и 

Февронии. 

Воспитатели общежития 

35 Дискуссия «Защитники Родины-кто они?» 

(воспитывать любовь к Родине, уважение к 

ветеранам) 

Воспитатели общежития 

36 Индивидуальная работа с 

подростками(доверительные беседы, 

Воспитатели общежития 
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диспуты,помощь в учебе).(Правила поведения и 

проживания в 

общежитии,культураобщения,ответственность за 

противоправные действия,психология 

взаимоотношений) 

МАРТ 2018 

1. Проведение профориентационной работы: 

 на базе школ, гимназий г. Мурманска и области; 

 Участие в выставках образовательных услуг по 

области, организованные ЦЗН (по графику); 

 День открытых дверей; 

 организация экскурсий для школ на базе 

колледжа (по графику)   

Нач.отд. по ВиСР 

Педагог-организатор 

педагогические работники 

2. Дискуссионные занятия с обучающимися 1-2 курсов 

по профилактике табакокурения «Курить, здоровью 

вредить!» 

Нач. отд. по ВСР 

Тьютор 

Педагог-психолог 

3. Трудовые десанты к местам воинских захоронений Руководитель ОБЖ 

4. Контроль за посещаемостью студентов колледжа Нач. отдела ВСР 

Тьютор 

5. Участие в зональных соревнованиях по мини – 

футболу 

Руководитель 

физвоспитания 

6. Участие в Празднике Севера (спортивное 

ориентирование на лыжах)  

Руководитель 

физвоспитания 

7. Финальные соревнования по мини – футболу 

(«Лапландия») 

Руководитель 

физвоспитания 

8. Подготовка технического задания на летний отдых 

детей – сирот, находящихся на полном гос. 

обеспечении. 

Нач. отд. по ВСР 

Соц. педагоги 

9. Заседание комиссии по питанию. Члены комиссии по 

питанию 

10. Заседание стипендиальной комиссии. Члены стипенд. комиссии 

11. Участие в качестве волонтеров на Лыжне Дружбы в 

Долине Уют. 

Актив 

12. Участие в городских молодежных играх по военно-

тактической игре «Лазертаг» для девушек. РК 

«Кречет». 

Команда колледжа 

13. Участие в тренинге-семинаре по студенческому 

самоуправлению «Я и моя команда». МГСС. 

Студсовет 

14. Участие в военно-патриотической экспедиции 

допризывной молодежи, воинов армии и флота, 

посвященной подвигу отряда капитана Юневича, и 

подвигов воинов,повторивших шаг бессмертия 

Александра Матросова. П-ов Рыбачий 

Педагог - организатор 

15. Участие во Всероссийском конкурсе творческих 

работ «Поиски, находки, открытия». МОЦДОД 

«Лапландия».   

Педагог - организатор 

16. Участие в областном конкурсе эколого-

краеведческих путеводителей по Кольскому 

полуострову. МОЦДОД «Лапландия». 

Педагог - организатор 

17. Подготовить документы на обучающихся и 

студентов, претендующих на премию и стипендию 

Зам. дир. по УР 

Нач. отд. по УР 
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губернатора и мэра. Нач. отд. по ВСР 

18 Конкурс профессионального мастерства Нач. отд. по ВСР 

педагоги 

19. Помощь в ликвидации пробелов в знаниях 

неуспевающим студентам 

Соц. педагог, тьютор 

20. Работа со студентами, обучающимися по 

индивидуальному учебному плану 

Тьютор 

21. Профилактическая работа со студентами, 

состоящими на внутриколледжском контроле  

Соц. педагог, тьютор 

22. Совет профилактики правонарушений Члены совета 

23. Сбор проездных билетов и заявлений на 

оплату. 

Соц. педагог 

24. Оформление заявки на питание обучающихся 

«МИК» 

Соц. педагог, тьютор 

25. Работа по обеспечению одеждой и обувью детей-

сирот, находящихся на полном гос. обеспечении 

Соц. педагог 

26. Составление табеля на выплату компенсаций за 

горячее питание детям-сиротам, находящимся на 

полном гособеспечении. 

Соц. педагог 

27 Заказ билетов на летний отпуск Соц. педагог 

28 День 8 марта .История праздника. Воспитатели общежития 

29 Диспут « Зависимость : мифы и реальность».ЗОЖ Воспитатели общежития 

30 Беседа «Взаимоуважение в семье» (развитие 

представлений о понятии «семья») 

Воспитатели общежития 

31 Работа с родителями.(Беседы об успехах детей, 

проблемах и способах их решения) 

Воспитатели общежития 

АПРЕЛЬ 2018 

1. Соревнования по ОФП (девушки) Рук. физв..препод. физ-ры 

2. Соревнования по ОФП (юноши) Руководитель 

физвоспитания 

3. Участие сборной команды по баскетболу в 

городском турнире, посвященному Дню 

космонавтики. 

Руководитель 

физвоспитания 

4. Дискуссионные занятия  в группах со студентами 

«Профилактика экстремизма, формирование 

толерантного сознания среди обучающихся и 

студентов» (заключение договора с комитетом по 

борьбе с экстремизмом) 

Нач.отд. по ВиСР 

Тьютор 

Педагог-психолог 

5. Проведение Студенческого Дня Самоуправления. педагог-организатор, 

студсовет, 

волонтеры, 

педсостав 

6. Участие в областном конкурсе экскурсионных 

маршрутов для обучающихся по историко-

культурным объектам и местам боевой славы, 

«Никто не забыт и ничто не забыто» ДОД 

«Лапландия». 

МТК «Магистраль» 

7. Конкурс красоты и творчества «Мистер и Мисс 

МИК 2017» 

педагог-организатор, 

студсовет 

8. Мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики педагог-организатор, 

студсовет 
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9. Городская военно-спортивная игра «Зарница» педагог-организатор, 

студсовет 

10. Областная Школа волонтеров Педагог 

организатор,студсовет 

11. Экологическая акция «Молодежь и здоровье» педагог-организатор, 

ДК «Судоремонтник» 

12. Организация и проведение праздничного 

мероприятия для людей пожилого возраста и 

инвалидов. КЦСОН  

Педагог – организатор 

Волонтеры 

13. Участие в акции-конкурсе «Письмо ветерану» Педагог – организатор, 

Студсовет 

14. Организация профориентационной работы: 

 График и проведение экскурсий по колледжу 

для школьников; 

 Приказ на закрепление пед. работников за 

школами по области; 

 График выезда пед. работников в школы по 

области; 

  День открытых дверей. Актовый зал. 

Нач. отд. по ВиСР 

Педагог-психолог 

15. Работа с допризывной молодёжью. Вручение 

повесток призывникам. 

Нач.отд. по ВиСР 

Препод. – организатор ОБЖ 

16. Трудовые десанты к местам воинских захоронений. Препод. – организатор ОБЖ 

 Работа с ДОСААФ МО по развитию военно-

патриотического воспитания 

Препод. – организатор ОБЖ 

17. Прохождение медицинской комиссии детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей  

Нач. отд. по ВиСР 

соц. педагог 

18. Организация летнего отдыха детей - сирот Нач. отд. по ВиСР, соц. 

педагог 

19 Организация одевания детей – сирот на весенне – 

летний период 

Нач. отд. по ВиСР 

соц. педагог 

20. Организация питания обучающихся Нач. отд. по ВиСР,соц. 

педагог 

21. Совет по профилактике правонарушений Нач. отд. по ВиСР 

22. 
Взаимодействие с организациями г. Мурманска по 

организации летнего отдыха и занятости детей – 

сирот, обуч-ся «группы риска» 

Нач. отд. по ВСР 

Тьютор 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

23. Подготовка мероприятий к  

празднованию Дню Победы. 

Нач. отд. по ВиСР 

24. Приказы на выплату стипендий нач.от. по ВСР 

25. Приказы на комп. выплаты детям-сиротам нач.от. по ВСР 

26.  Подготовка актов в отделы образования на  

детей – сирот, опекаемых. 

нач.от. по ВСР соц. педагоги 

27. Контроль за посещаемостью студентов колледжа нач.от. по ВСР 

тьютор 

28. Работа со студентами, обучающимися по  

индивидуальному учебному плану 

Тьютор 

29. Пятидневные военные сборы для обучающихся 2 

курсов на базе воинских частей 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, ДП  

30 Дискуссия«Как побороть тягу к курению?» 

(Профилактика вредных привычек) 

Воспитатели общежития 
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31 Рейды по проверке санитарного состояния комнат,  

мест общего пользования.  (Формирование 

гигиенических навыков). 

Воспитатели общежития 

32 Литературный кружок. Вечер поэзии.  

Ф.Г.Лорка.Знакомство. (Формирование любви к 

поэзии, литературе) 

Воспитатели общежития 

33 Вечер новостей. Чтение и обсуждение газетных 

статей. (Расширение кругозора, развитие умения 

высказывать свое мнение, вести диалог). 

Воспитатели общежития 

МАЙ 2018 

1. Декада Мужества, посвященная Дню Победы в 

Великой Отечественной войне (по плану). 

Нач. отд. по ВиСР 

Преподаватель –организатор 

ОБЖ 

Педагог- организатор 

Рук.физвоспитания 

2. Участие в общегородском студенческом Субботнике 

Оз. Семеновское  

Нач. отд. по ВиСР 

Педагог - организатор 

3. Участие в городских и областных мероприятиях и 

акциях, приуроченных к празднованию Дня Победы. 

педагог-организатор, 

студсовет 

городской студенческий 

совет, 

администрация города 

4. Урок мужества «Великие даты – великие люди» педагог-организатор, 

ДК «Судоремонтник» 

5. Организация конкурсной программы, посвященной 

Дню Победы для людей пожилого возраста и 

инвалидов «В одном строю с Победой!». КЦСОН(ул. 

Шевченко, 15) 

Нач. отд. по ВиСР 

Педагог - организатор 

6. Праздничная линейка, посвященная Дню Победы 

«Этих дней не смолкнет слава…» 

Нач. отд. по ВиСР 

Педагог - организатор 

7. Вахта памяти на Параде Победы, посвященного Дню 

празднования Победы в ВОВ. 

педагог-организатор, 

студсовет 

8. Праздничное шествие, посвященное Дню Победы.  Нач. отд. по ВиСР 

Препод. –организатор ОБЖ 

9. Станционная игра «Будь готов!» педагог-организатор, 

студсовет 

10. Военно-патриотический слет допризывной 

молодежи, воинов армии и флота «Молодежь 

Мурманска - потомки солдат Великой Победы», 

посвященныйДню Победы в Великой Отечественной 

войне 

Нач. отд. по ВиСР 

Педагог – организатор 

Руководитель ОБЖ 

11. Участие в областном открытом фестивале-конкурсе 

фронтовой песни «Эх, путь-дорожка, фронтовая…», 

посвященного Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (Долина Славы) 

Педагог - организатор 

12. Финал городского турнира по пейнтболу Педагог – организатор 

Студсовет 

13. Круглый стол «Наши дети - будущее планеты» педагог-организатор, 

студсовет, 

волонтеры,  

социальный педагог 



 

122 

 

14. Организация и проведение Дней открытых дверей с 

мастер-классами. 

Педагог – организатор 

Студсовет 

15. Профориентационная работа  Нач. отд. по ВиСР 

педагоги 

16. Внутриколледжный конкурс «Лучшая группа года» Педагог – организатор 

Тьютор 

17. Контроль за посещаемостью студентов колледжа Нач. отд. по ВСР 

Тьютор 

18. Занятия, приуроченные к международному дню 

памяти людей умерших от СПИДА «СПИД - Не 

спит».Пропаганда здорового образа жизни. 

Педагог – организатор 

Тьютор 

Педагог-психолог 

19. 
Взаимодействие с организациями г. Мурманска по 

организации летнего отдыха и занятости детей – 

сирот, обуч-ся «группы риска» 

Нач. отд. по ВСР 

Тьютор 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

20. Подготовка документов к организации летнего 

отдыха детей - сирот 

Нач. отд. по ВСР 

Соц. педагог 

21. Организация питания обучающихся Тьютор 

соц. педагог 

22. Дежурство в общежитии. Нач.отд. по ВиСР 

Воспитательный отдел 

23. Подготовка документов по закреплению жилья за 

детьми – сиротами (список с указанием сроков 

предоставления жилых помещений) для отдела по 

охране прав несовершеннолетних. 

Соц. педагог 

24. Работа по организации закрепления за детьми – 

сиротами, остающимися на летний период в г. 

Мурманске патроната. 

Соц. педагог 

25. Подготовка документов на выплату стипендии и 

пособий об-ся в летние месяцы. 

нач.от. по ВСР 

соц. педагог. 

26. Организация работы по приобретению одежды для 

детей-сирот. 

нач.от. по ВСР 

соц. педагог. 

27. Приказы по выплате пособий выпускникам, приказы 

на постановку на гос. обеспечение в колледже. 

нач.от. по ВСР 

соц. педагог. 

28. Подведение итогов работы за год. нач.от. по ВСР 

воспитательный отдел 

29. Организация субботников по уборке территории. нач.от. по ВСР, кл.руковод. 

30. Уточнение списков студентов, состоящих на учете Тьютор 

31.  Работа с детьми-сиротами: 

-Помощь детям – сиротам в трудоустройстве, 

продолжении обучения.  

-Анализ социально-педагогической работы за год. 

 -Составление плана работы на будущий учебный 

год. 

-Работа по организации летнего оздоровительно- 

трудового периода.  

Социальный- педагог 

32 Дискуссионные занятия «Отработка стратегии и 

тактики поведения в период подготовки к 

экзаменам» 

Педагог-психолог 

 

33 Беседа «День весны и труда» (История праздника) воспитатели общежития 

34 Круглый стол «Вспоминаем Победу» ( Семейные воспитатели общежития 
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истории о бабушках и дедушках, участвовавших в 

ВОВ) 

35 Вечер вопросов и ответов. «Жизнь подростка.».  

(Поиск способов выхода из трудных ситуаций.). 

воспитатели общежития 

36 Старт творческого конкурса к Дню защиты детей. 

(Развитие творческих способностей, развитие 

представлений о «Конвенции о правах ребенка».) 

воспитатели общежития 

ИЮНЬ  2018 

2.  Международный день защиты детей. Круглый стол 

«Наши дети - будущее планеты» 

социальный педагог, 

педагог организатор, 

педагог-психолог 

3.  Участие в городских мероприятиях, посвященных 

Дню защиты детей. 

педагог – организатор 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

4.  Выпуск плаката ко Дню Защиты детей. 

 

воспитатели общежития 

5.  Организационное собрание летнего отдыха детей – 

сирот.  

нач. отдела ВСР, 

социальный педагог 

6.  Организация и проведение лагеря-семинара «Школа 

приключенческого туризма» для актива 

студенческого самоуправления  

педагог-организатор 

7.  Участие в региональном Фестивале «Дети России за 

сохранение природы»  

педагог-организатор 

8.  6 июня - Пушкинский день. Круглый стол преподаватели, 

библиотекарь 

педагог организатор 

9.  Дискуссия «Мои обязанности в общежитии» воспитатели общежития 

10.  Всемирный день окружающей среды. 

День эколога в России 

Профилактические беседы в группах: «Пожарная 

безопасность в быту и на природе» 

социальный педагог, 

педагог организатор, 

волонтёры 

11.  Организация участия студентов в городском 

конкурсе «Молодой водитель» 

педагог-организатор 

12.  Цикл бесед «Сохраним планету» воспитатели общежития 

13.  Участие в областной военно-спортивной игре 

допризывной молодежи «Зарница», посвященной 

«Дню Защитников Заполярья и 72-х летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

педагог-организатор 

14.  Индивидуальная работа с подростками, состоящими 

на учете в ГДН. (Беседы о профилактике 

правонарушений, об ответственности за свои 

поступки) 

воспитатели общежития 

15.  День России.  педагог допобр., волонтёры 

16.  Встречи с абитуриентами - Презентация по 

профессиям, показ фильма о колледже; 

- Мастер – классы по профессиям 

- Экскурсии  

администрация, педагоги 

17.  Сбор данных по группам для отчета по занятости 

студентов в период летних каникул для 

Министерства образования и науки МО, ГДН. 

тьютор 

18.  Подготовка отчетов, анализов работы за уч. год по нач. отдела по ВиСР, 
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воспитательной и социальной работе педагог – организатор, 

руководитель 

физвоспитания 

преподаватель–организатор 

ОБЖ , ДП 

социальные педагоги, 

тьютор 

19.  Встреча с представителями молодежной 

организации «Природа и молодежь». 

воспитатели общежития 

20.  Подготовка документации на летний период по 

детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей  

- табеля 

- приказы на компенсационные выплаты 

-  приказы на стипендию 

нач. отдела по ВиСР, 

социальный педагог 

 

21.  Взаимодействие с организациями г. Мурманска по 

организации летнего отдыха и занятости студентов 

«группы риска» 

тьютор 

22.  Участие в городской военно-тактической игре 

«Захват» 

педагог-организатор 

23.    Творческий конкурс «Сочиним сказку про добро». 

 

воспитатели общежития 

24.  Организация мед. обследование детей – сирот для 

поездки в детский лагерь 

социальный педагог 

25.  Организация и проведение историко-краеведческой 

экспедиции «Дорога памяти»  

педагог-организатор 

26.  Отправка детей – сирот в КЦ «Премьера» г. Анапа  социальный педагог, 

педагог организатор 

27.  Рейд по санитарно – гигиеническому состоянию 

комнат обучающихся, проживающих в общежитие. 

Подготовка комнат  

нач. отдела по В и СР. соц. 

педагоги, воспитатели 

общежития 

28.  Профилактические беседы в группах: «Правила 

поведения на воде» 

социальный педагог, тьютор 

 

29.  Работа с родителями по вопросам посещаемости и 

успеваемости обучающимися 

нач. отдела по ВСР, тьютор 

30.  Выезд иногородних студентов из общежития воспитатели общежития 

31.  Круглый стол «Культура общения». воспитатели общежития 

32.  Торжественное вручение дипломов  нач. отдела по ВСР, педагог-

организатор 

 

4. План внутриколледжного контроля  по  учебно-методической   работе  на  2017-

2018  уч. г. 

Контроль учебного процесса в колледже осуществляется в соответствии с планом 

внутриколледжного  контроля ГАПОУ МО «МИК». Являясь целенаправленным и тематическим, 

контроль охватывает все стороны образовательного процесса. Результаты анализируются и 

доводятся до всего педагогического коллектива колледжа.  

Цель 1: Сохранение контингента обучающихся 

Задачи: 
1. Способствовать повышению мотивации студентов к получению профессии; 

2. Способствовать обеспечению благоприятных условий физического,    

интеллектуального, психологического, социального становления личности обучающихся; 

3. Повышение персональной ответственности педагогических работников за  
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сохранность контингента. 

Цель 2: Повышение результативности обучения студентов 

Задачи: 

1.   Обеспечение достижения обучающимися образовательного уровня в  

соответствии с требованиями образовательных программ; 

2.   Совершенствование педагогического инструментария преподавателей,  

направленного на повышение результативности обучения студентов; 

3.  Осуществление диагностической работы с обучающимися. 

Цель 3: Совершенствование профессиональной деятельности педагогических 

работников колледжа 

 Задачи: 

1. Совершенствование научно-методической работы и проведение мероприятий,  

направленных на повышение профессиональной компетентности педагогического 

состава; 

2.  Развитие системы мотивации педагогических кадров к профессиональному росту; 

3.   Развитие профессиональной компетентности и инновационного потенциала 

преподавателей. 

Таблица 88 

№ Объект контроля Цели  контроля Вид контроля Сроки 

СЕНТЯБРЬ 

1. Расстановка  кадров Уточнение  и корректировка  

распределения  нагрузки на  2017-

2018 уч. г. 

тематический 28 августа 

2. Повышение  

квалификации 

Уточнение и корректировка  

списка  преподавателей, которые 

по  плану  должны  пройти  

курсовую  переподготовку.  

Тематический 1 сентября 

3. Аттестация  

преподавателей 

Уточнение и корректировка  

списка  преподавателей, 

желающих  повысить  свою  

квалификацию и на  соответствие  

занимаемой  должности. 

Тематический сентябрь 

4. Санитарно-

гигиенический режим 

и техника 

безопасности труда 

Установление соответствия  

санитарного состояния  кабинетов 

нормативным требованиям. 

Фронтальный 31 августа 

5. Журналы 

теоретического  

обучения 

Выполнение  требований  к  

оформлению журналов ТО 

тематический  по графику 

 

6. Перспективно-

тематическое  

планирование 

Соответствие  КТП  

государственным  программам и 

стандартам  обучения 

тематический до 11 

сентября 

7. Посещаемость  

занятий  

обучающимися 

Выявление  обучающихся, 

пропускающих занятия  без  

уважительной  причины 

фронтальный ежедневно 

8. Работа  

преподавателей  с 

обучающимися, 

имеющими 

задолженности  за 

2016-2017 уч. г. 

Предупреждение  отсева  

обучающихся  из  колледжа 

тематический в течение  

сентября 

9. План  работы МК на 

2017-2018 уч. г. 

Корректировка  планов  работы  

методических  объединений 

фронтальный 7 сентября 

10. Выполнение  Соответствие  проведенных    персональный 29 сентября 
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педагогической  

нагрузки 

занятий  учебным  планам 

11. Трудовая дисциплина 

ИПР колледжа 

Выполнение  правил  внутреннего 

трудового распорядка колледжа 

персональный систематиче

ски 

12. Работа библиотеки и 

классных  

руководителей 

Обеспеченность  обучающихся  

учебниками 

тематический до 11 

сентября 

13. Работа с молодыми и 

малоопытными 

специалистами 

Качество составления  поурочных 

планов, работа с документацией, 

качество проведения уроков 

тематический в течение 

месяца 

14. Фонды оценочных 

средств 

Соответствие контрольно-

оценочных средств по 

дисциплинам, МДК и модулям  

ФГОС и внутренним локальным 

актам 

тематический до 29.09 

15. Контроль за 

подготовкой ВКР в 

группах ППКРС 

Соответствие тематики ВКР 

ФГОС СПО 

тематический в течение 

месяца 

16. Контроль готовности 

обучающихся к 

учебному процессу 

Наличие учебных 

принадлежностей 

фронтальный 12-14 

сентября 

17. Контроль за 

оформлением 

индивидуальный 

учебных планов 

Обоснованность предоставления 

инд.уч.плана студентам (наличие 

подтверждающих документов) 

тематический В течение 

месяца 

18. Учет рабочего 

времени 

преподавателей 

Выполнение педагогической 

нагрузки преподавателями 

персональный В течение 

месяца 

ОКТЯБРЬ 

1. Журналы 

теоретического  

обучения 

 Своевременность  

оформления  журналов; 

 Накопляемость  оценок 

фронтальный по графику 

 

2. Уровень  знаний  

обучающихся  за  курс  

основной  школы 

Выявление  пробелов  в знаниях  

обучающихся 

входной  09-13 

октября 

3. Посещение  

обучающимися  

занятий 

Выявление  обучающихся, 

пропускающих занятия  без  

уважительной  причины 

фронтальный ежедневно 

4. Состояние УВП на  I 

курсе. 
 Выполнение  единых  

требований  к 

обучающимся; 

 Формирование ОУУН  

обучающихся 

классно-

обобщающий 

в течение 

месяца 

5. Работа  

преподавателей  с 

обучающимися, 

имеющими  проблемы  

в обучении 

Предупреждение неуспеваемости  

обучающихся 

персональный в течение 

месяца 

6. Учебные кабинеты Инвентаризация персональный по графику 

7. Выполнение  

педагогической  

нагрузки 

Соответствие  проведенных    

занятий  учебным  планам 

персональный 31 октября 

8 Работа с 

обучающимися, 

отсутствующими  на  

занятиях  по болезни 

Определение  уровня  и 

своевременности  проведения  

индивидуальных занятий  с  

обучающимися 

тематический в течение  

месяца 
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9 Трудовая дисциплина 

ИПР колледжа 

Выполнение  правил  

внутреннего трудового 

распорядка 

персональный ежедневно 

10 Профессиональная 

компетентность 

молодых и 

малоопытных 

специалистов 

Качество составления  

поурочных планов, работа с 

документацией, качество 

проведения уроков 

тематический в течение 

месяца 

11 Уровень  обученности  

по  

общеобразовательным  

предметам   

Изучение  результативности  

обучения  по 

общеобразовательным  

предметам 

тематический к 27.10 

12 Контроль за 

оформлением 

индивидуальный 

учебных планов 

Обоснованность предоставления 

инд.уч.плана студентам (наличие 

подтверждающих документов) 

тематический В течение 

месяца 

13 Учет рабочего времени 

преподавателей 

Выполнение педагогической 

нагрузки преподавателями 

персональный В течение 

месяца 

14 Контроль  за  

проведением  

консультаций 

Система  проведения  

консультативных  занятий 

персональный В течение 

месяца 

НОЯБРЬ 

1. Журналы  

теоретического  

обучения 

(спецпредметы) 

 Работа  преподавателей  

по  следам «2» 

 Мотивация  об-ся  

оценкой 

тематический  по графику 

2. Выполнение  

педагогической  

нагрузки 

Соответствие  проведенных    

занятий  учебным  планам 

персональный 30 ноября 

3. Посещение  

обучающимися  

занятий 

Выявление  обучающихся, 

пропускающих  занятия  по  

болезни 

фронтальный ежедневно 

4. Работа  

преподавателей  с 

обучающимися, 

имеющими  проблемы  

в обучении 

Предупреждение  

неуспеваемости  обучающихся  

персональный в течение  

месяца 

5. Трудовая дисциплина 

ИПР колледжа 

Выполнение  правил  

внутреннего трудового 

распорядка 

персональный ежедневно 

6. Состояние УВП Качество подготовки и 

проведения уроков  по  

специальности «Сварочное  

производство» 

тематический в течение  

месяца  

(по плану) 

7. Результативность 

работы с отстающими 

обучающимися, 

выявленными в холе 

самообследования 

Качество проведения 

консультаций преподавателями 

персональный в течение 

месяца 

8. Контроль за 

оформлением 

индивидуальный 

учебных планов 

Обоснованность предоставления 

инд.уч.плана студентам (наличие 

подтверждающих документов) 

тематический В течение 

месяца 

9. Учет рабочего времени 

преподавателей 

Выполнение педагогической 

нагрузки преподавателями 

персональный В течение 

месяца 

10 Контроль  за  Качество подготовки и персональный В течение 
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проведением ЛПР проведения  ЛПР  по  

специальности «Сварочное  

производство» 

месяца 

ДЕКАБРЬ 

1. Состояние  УВП  Качество подготовки и 

проведения уроков  по  

специальности «ТО и ремонт  

автомобильного транспорта» 

тематический в течение  

месяца  

(по плану) 

2. Посещение  

обучающимися  

занятий 

Профилактика  неуспеваемости  

обучающихся 

фронтальный ежедневно 

3. Журналы  

теоретического  

обучения 

 Объективность  выставления  

оценок  за полугодие 

фронтальный 28-29 

декабря 

4. Уровень  обученности   Изучение  результативности  

обученности  

тематический к  28.12  

5. Выполнение  

педагогической  

нагрузки 

Соответствие  проведенных    

занятий  учебным  планам 

персональный 29 декабря 

6. Выполнение  

государственных  

программ   

Выполнение  практической  

части  программ 

персональный 28-29 

декабря 

7. Тетради  контрольных  

и лабораторных  работ 
 Соблюдение  единого  

орфографического  режима; 

 Норма  оценок 

персональный по плану 

8. Трудовая дисциплина 

ИПР колледжа 

Выполнение  правил  

внутреннего трудового 

распорядка 

персональный ежедневно 

9. Работа с 

обучающимися по 

индивидуальному 

плану 

Качество работы с 

обучающимися по 

индивидуальному учебному 

плану 

персональный в течение 

месяца 

10. Контроль за 

оформлением 

индивидуальный 

учебных планов 

Обоснованность предоставления 

инд.уч.плана студентам (наличие 

подтверждающих документов) 

тематический В течение 

месяца 

11. Учет рабочего времени 

преподавателей 

Выполнение педагогической 

нагрузки преподавателями 

персональный В течение 

месяца 

12 Контроль  за  

проведением ЛПР 

Качество подготовки и 

проведения  ЛПР  по  

специальности «ТО и ремонт  

автомобильного транспорта» 

персональный В течение 

месяца 

ЯНВАРЬ 

1. Посещение  

обучающимися  

занятий 

Профилактика  неуспеваемости  

обучающихся 

фронтальный ежедневно 

2. Учебные  кабинеты Готовность  учебных  кабинетов  

ко  второму  полугодию 

персональный 11 января 

3. Работа  

преподавателей  с  

обучающимися, 

неуспевающими  за  I  

полугодие 

Индивидуальная  работа  

преподавателей  с  учащимися, 

имеющими  проблемы  в 

обучении 

персональный ежедневно 

4. Выполнение  

педагогической  

нагрузки 

Соответствие  проведенных    

занятий  учебным  планам 

персональный 31 января 
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5. Трудовая дисциплина 

ИПР колледжа 

Выполнение  правил  

внутреннего трудового 

распорядка 

персональный ежедневно 

6. Контроль за 

оформлением 

индивидуальный 

учебных планов 

Обоснованность предоставления 

инд.уч.плана студентам (наличие 

подтверждающих документов) 

тематический в течение 

месяца 

7. Учет рабочего времени 

преподавателей 

Выполнение педагогической 

нагрузки преподавателями 

персональный в течение 

месяца 

8. Контроль за 

оформлением зачетных 

ведомостей и зачетных 

книжек 

Соответствие учетных записей 

учебным планам 

тематический 10-11 января 

ФЕВРАЛЬ 

1. Посещение  

обучающимися  

занятий 

Выявление  обучающихся, 

пропускающих занятия  без  

уважительной  причины 

фронтальный ежедневно 

2. Состояние УВП Качество подготовки и 

проведения уроков  по  

профессии «Технология  

машиностроения» 

тематический в течение  

месяца  

(по плану) 

3. Выполнение  

педагогической  

нагрузки 

Соответствие  проведенных    

занятий  учебным  планам 

 

персональный 28 февраля 

4. Работа с сильными 

обучающимися 

Качество подготовки 

обучающихся к олимпиадам и 

НПК 

персональный в течение 

месяца 

5. Журналы  

теоретического  

обучения 

 Объективность  выставления  

оценок  за полугодие 

фронтальный по  графику 

6. Учет рабочего времени 

преподавателей 

Выполнение педагогической 

нагрузки преподавателями 

персональный в течение 

месяца 

7. Контроль за 

оформлением 

индивидуальный 

учебных планов 

Обоснованность предоставления 

инд.уч.плана студентам (наличие 

подтверждающих документов) 

тематический в течение 

месяца 

8 Контроль за 

выполнением  

Методических  

рекомендаций по 

дипломному 

проектированию 

Качество  разработанных 

методических  рекомендаций 

тематический 21 февраля 

9 Контроль  за  

проведением ЛПР 

Качество подготовки и 

проведения  ЛПР  по  

специальности «Технология  

машиностроения» 

персональный В течение 

месяца 

МАРТ 

1. Состояние УВП Самообследование  учебной  

деятельности 

тематический в течение  

месяца 

2. Уровень овладения 

студентами 

компетенциями по ОД, 

ПД 

Соответствие компетенций 

обучающихся ФГОС 
тематический в течение  

месяца 

3. Поурочные  планы  

преподавателей 

Выполнение  преподавателями 

рекомендаций , данных  в ходе  

проверки  поурочных  планов  

персональный в течение  

месяца 
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4 Работа  

преподавателей с  

неуспевающими  

обучающимися 

Профилактика  неуспеваемости  

обучающихся 

персональный в течение  

месяца 

5 Выполнение  

педагогической  

нагрузки 

Соответствие  проведенных    

занятий  учебным  планам 

персональный 30  марта 

6  Журналы  

теоретического  

обучения 

Своевременность  оформления  

журналов ТО 

персональный по  графику 

7 Состояние УВП Качество подготовки и 

проведения практических и 

лабораторных занятий 

тематический в течение  

месяца  

(по плану) 

8 Трудовая дисциплина 

ИПР колледжа 

Выполнение  правил  

внутреннего трудового 

распорядка 

 

персональный в течение  

месяца 

9. Учет рабочего времени 

преподавателей 

Выполнение педагогической 

нагрузки преподавателями 

персональный В течение 

месяца 

10. Контроль за 

оформлением 

индивидуальный 

учебных планов 

Обоснованность предоставления 

инд.уч.плана студентам (наличие 

подтверждающих документов) 

тематический В течение 

месяца 

АПРЕЛЬ 

1. Фонды оценочных 

средств 

Соответствие контрольно-

оценочных средств по 

дисциплинам, МДК и модулям  

ФГОС и внутренним локальным 

актам 

тематический до 27.04 

2. Результативность 

работы с отстающими 

обучающимися, 

выявленными в холе 

самообследования 

Качество проведения 

консультаций преподавателями 

персональный в течение 

месяца 

3. Посещение  

обучающимися  

занятий 

Обеспечение  допуска  к 

итоговой  аттестации  всеми  об-

ся  II курса 

фронтальный в течение  

месяца 

4. Выполнение  

педагогической  

нагрузки 

Соответствие  проведенных    

занятий  учебным  планам 

персональный 30  апреля 

5. Трудовая дисциплина 

ИПР колледжа 

Выполнение  правил  

внутреннего трудового 

распорядка 

 

персональный в течение  

месяца 

6 Учет рабочего времени 

преподавателей 

Выполнение педагогической 

нагрузки преподавателями 

персональный в течение 

месяца 

7 Контроль за 

оформлением 

индивидуальный 

учебных планов 

Обоснованность предоставления 

инд.уч.плана студентам (наличие 

подтверждающих документов) 

тематический в течение 

месяца 

8 Контроль за 

выполнением ВКР в 

группах ППССЗ 

Соответствие ВКР нормативной 

документации 

 Качество  проведения 

консультаций  по  подготовке 

ВКР 

персональный в течение 

месяца 

МАЙ-ИЮНЬ 
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5. Охрана труда и безопасности в колледже  

Таблица 89. План действий по охране труда и пожарной безопасности  на 2016 - 2017 

учебный год. 

№ 

п/п 

             Мероприятия Ответственные  Сроки 

1. Прием кабинетов, мастерских 

лабораторий к новому учебному 

году, составление актов. 

Нач. отдела по УПР и 

Б,начальник 

производственного отдела, 

начальник хоз.отдела 

техники, ст.мастер 

до 01.09.17г. 

2. Проверка состояния оборудования  

мастерских, лабораторий для 

проведения  учебной практики. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

начальник 

производственного отдела, 

техники, ст.мастер 

к 01.09.17г. 

3. Проверка наличия инструкций по 

охране труда, пожарной 

безопасности в мастерских, 

лабораториях колледжа. 

Нач. отдела по УПР и Б 

 

до 01.09.17 г. 

4. Проверка проведения 

инструктирования обучающихся 

по охране труда, пожарной 

безопасности, 

электробезопасности. 

Нач. отдела по УПР и Б. 

 

Ежемесячно. 

5. Инструктирование по охране труда Нач. отдела по УПР и Б Сентябрь, январь 

1. Качество работы 

классных 

руководителей с 

группой 

Эффективность работы классных 

руководителей 

персональный в течение 

месяца 

2. Выполнение  

педагогической  

нагрузки 

Соответствие  проведенных    

занятий  учебным  планам 

персональный к 10 мая 

3. Выполнение  учебных  

планов  и программ  

Выполнение программ  персональный  11 июня 

4. Учебные  кабинеты Готовность  кабинетов  к 

проведению  промежуточной 

аттестации 

персональный по  графику 

5 Промежуточная 

аттестация 

Уровень  обученности и качества  

обучающихся  I,II  курса 

фронтальный по графику 

6 Работа с 

обучающимися по 

индивидуальному 

плану 

Качество работы с 

обучающимися по 

индивидуальному учебному 

плану 

персональный в течение 

месяца 

7 Учет рабочего времени 

преподавателей 

Выполнение педагогической 

нагрузки преподавателями 

персональный в течение 

месяца 

8 Контроль за 

оформлением 

индивидуальный 

учебных планов 

Обоснованность предоставления 

инд.уч.плана студентам (наличие 

подтверждающих документов) 

тематический в течение 

месяца 

9 Контроль  за  

подготовкой  и 

проведением ГИА 

Качество  подготовки  

документации   

Качество  проведения  

консультаций по ВКР 

тематический в течение 

месяца 
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мастеров п/о, 

преподавателей,техперсонал. 

 

6. Проверка санитарного состояния 

учебных кабинетов, мастерских, 

лабораторий. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

начальник хоз. отдела, 

начальник 

производственного отдела, 

ст. мастер, 

Ежемесячно. 

7. Прохождение обучения и 

аттестации по электробезопасности 

новых сотрудников колледжа. 

Нечаев С.В. При 

трудоустройстве 

8. Производственное совещание с 

мастерами п/о, руководителями 

практик  по вопросам охраны труда 

и пожарной безопасности в 

2017/2018 учебном году. 

Нач. отдела по УПР и Б. 

 

Сентябрь, январь 

9. Составление графика ремонта и 

профилактического обслуживания 

оборудования. 

Начальник 

производственного отдела, 

ст. мастер, 

механик 

сентябрь 

10. Обучение обучающихся правилам 

охраны труда, 

электробезопасности. 

Мастера п/о, руководители 

практик. 

Согласно 

календарного 

графика 

образовательного 

процесса. 

11. Подготовка кабинетов, мастерских, 

лабораторий к работе в осеннее - 

зимнем периоде. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

начальник 

производственного отдела, 

начальник хоз. отдела 

техники, ст.мастер. 

сентябрь 

12. Контроль за соблюдением 

обучающимися правил охраны 

труда и пожарной безопасности в 

период учебных занятий. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

начальник 

производственного отдела, 

 ст. мастер 

постоянно 

1. Обеспечение учебных кабинетов, 

мастерских, лабораторий колледжа 

средствами пожаротушения. 

Начальник хоз. отдела, 

техники, комендант 

общежития. 

август 

14. Обновить уголки по ОТ в 

мастерских и лабораториях 

колледжа. 

Нач. отдела по УПР и 

Б,начальник 

производственного отдела, 

ст.мастер 

сентябрь 

15. Проведение рейдов по охране 

труда и пожарной безопасности в 

учебных кабинетах, мастерских, 

лабораториях колледжа. 

Комиссия ежемесячно 

16. Прохождение обучения и 

аттестация по электробезопасности 

обучающихся по профессии  

« Сварщик», « Сварочное 

производство». 

Нач. отдела по УПР и Б, 

Ст. мастер, мастера п/о, 

Нечаев С.В. 

Согласно 

календарного 

графика 

образовательного 

процесса. 

16. Неделя пожарной безопасности. Нач. отдела по УПР и Б. 

 

апрель 

17. Выдача инструкций по ОТ Нач. отдела по УПР и Б, ст. сентябрь 
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мастерам п/о, преподавателям, 

руководителям практик. 

мастер 

18. Комплектование аптечек первой 

медицинской помощи в мастерских 

и лабораториях других помещений. 

Нач. отдела по УПР и 

Б,начальник 

производственного отдела, 

начальник хоз.отдела 

техники, 

ст.мастер,комендант 

общежития. 

До 01.09.17 г. 

19. Перезарядка огнетушителей, 

замена на новые. 

начальник хоз. отдела 

техники, комендант 

общежития. 

До 01.09.17 г. 

20. Проведение занятий с членами 

Добровольной пожарной дружины.  

Начальник отдела по УПР 

и Б. 

Сентябрь – 

октябрь. 

21. Организация и проведение мед, 

осмотров, флюорографии, 

сотрудниками и обучающимися. 

Зам. директора, нач. отд, 

ст. мастер. 

Согласно 

приказа, графика 

проведения 

медицинских 

осмотров. 

22. Проверка состояния оборудования 

в учебных мастерских, 

лабораториях. 

Комиссия ежемесячно 

23. Проведение учебных тренировок 

по эвакуации. 

Нач. отдела по УПР и Б 

 

Ежеквартально. 

24. Подготовка материалов для отчета 

по травматизму. 

Нач. отдела по УПР и Б 

 

декабрь 

25. Контроль выполнения требований 

Программы производственного 

контроля. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач,хоз.отдела. 

Постоянно. 

26. Проверка ( испытание на 

водоотдачу) системы водотушения: 

краны, рукава. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. хоз.отдела,техники, 

комендант общежития, 

руководитель филиала. 

2 раза в год. 

27. Проверка состояния первичных 

средств пожаротушения.  

Нач. отдела по УПР и 

Б,нач. хоз.отдела, техники, 

комендант общежития, 

руководитель филиала. 

1 раз в квартал 

28. Проверка состояния пожарных 

лестниц. 

Нач. отдела по УПР и 

Б,нач. хоз.отдела, техники, 

комендант общежития, 

руководитель филиала. 

2  раза в год. 

29. Проведение замеров 

микроклимата. 

Нач. отдела по УПР и 

Б,нач. хоз.отдела, техники, 

комендант общежития, 

руководитель филиала 

1 раз в месяц. 

30. Контроль обеспеченности 

работников, обучающихся спец. 

одеждой, СИЗ. 

Нач. отдела по УПР и 

Б,нач. хоз.отдела, техники, 

комендант общежития, 

руководитель филиала 

2 раза в год 

31. Проверка исправности: 

-  системы видеонаблюдения 

- кнопок экстренного вызова 

Нач. отдела по УПР и 

Б,нач. хоз.отдела, техники, 

комендант общежития, 

1 раз в месяц. 
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полиции. 

- автоматической пожарной 

сигнализации. 

руководитель филиала 

32. Проведение испытаний 

автоподъемника. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

нач. производственного 

отдела. 

До 01.09.16 г. 

33.  Проведение испытаний 

спортивного оборудования. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

руководители 

физвоспитания. 

До 01.09.16г. 

34. Проверка инструктирования 

обучающихся по ОТ в кабинетах 

повышенной опасности, 

спортзалах. 

Зам. директора по УР,нач. 

отдела по УР,нач. отдела 

по УПР и Б. 

1 раз в квартал 

35. Проверка хранения прекурсоров. Зам. директора по УР,нач. 

отдела по УР,нач. отдела 

по УПР и Б. 

1 раз в квартал. 

36. Контроль прохождение 

технических осмотров 

автомобилями колледжа. 

Нач. хоз.отдела, 

автомеханик. 

Согласно сроков. 

37. Контроль своевременных уборок 

территории колледжа, общежития. 

Нач. хоз.отдела, техники, 

комендант общежития. 

Постоянно. 

38. Проведение занятий по ГО с 

работниками колледжа. 

Нач. отдела по УПР и 

Б,руководители звеньев. 

Октябрь 2017 г. 

39. Обучение работников на курсах ГО 

ЧС 

Администрация. Согласно 

расписания. 

40. Составление Программы 

производственного контроля на 

2017/2018 учебный год. 

Нач. отдела по УПР и 

Б,нач. хоз.отдела, техники, 

комендант общежития, 

руководитель филиала 

сентябрь 

41. Подготовка и проведение 

специальной оценки  условий 

труда.  

комиссия Октябрь- ноябрь 

 

6. План  организации работы кадровой службы 

 

Таблица 90. План мероприятий по организации  кадровой службы 

 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения 

1. Работа с ГВК:  

1.1. сдача плана работы на 2018 год декабрь 

1.2. 
сдача карточки учета организации в 

Администрацию города (Ленина, 75)  
январь 

1.3. 

сверка карточек формы Т-2 

военнообязанных работников колледжа 

находящихся в запасе 

один раз в год  

1.4. 

предоставление информации о приеме, 

увольнении, переводе, изменении 

персональных данных работников 

при приеме, увольнении, переводе, 

изменении персональных данных 

работников 
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2. Работа с пенсионными фондами города:  

2.1.   отчет СЗВ-М ежемесячно 

2.2. 

подготовка поименных списков для 

начисления и перерасчета пенсии 

педагогическим работникам 

ежегодно 

3. Обязательные медицинские осмотры:  

3.1. 

оформление новых медицинских книжек: 

заполнение, регистрация в 

Роспотребнадзоре (Коммуны, 11) 

при приеме на работу (если нет), при 

потере мед. книжки 

3.2. 

работа с медицинскими книжками – 

составление ведомости медицинских 

осмотров 

ежемесячно 

3.3. 
составление графика прохождения 

медосмотров 
ежемесячно 

3.4. 
контроль прохождения медосмотров 

работниками 
в соответствии с графиком 

4. Аттестация работников колледжа:  

4.1. 
контроль окончания квалификационных 

категорий – издание приказов 
в течение года 

5. График отпусков:  

5.1. Составление графика отпусков до 16 декабря 

5.2. 

издание приказов на отпуск работников, 

внесение отпусков в личные карточки 

формы Т-2 

в соответствии с графиком 

6. 
Работа по приему, переводу, увольнению 

внешних и внутренних совместителей 
в течение года 

7. Работа с трудовыми книжками:  

7.1. 

внесение 

сведений: 

о приеме 

7.2. о переводе 

7.3. об увольнении 

7.4. об изменении фамилии, образовании 

7.5. о награждении 

7.6. 
Оформление новых трудовых книжек и 

вкладышей к ним. 
по мере необходимости 

7.7. 
Ведение книги движения трудовых 

книжек. 

при приеме, 

увольнении 

8. 

Оформление приема на работу: 

ознакомление с должностной 

инструкцией, правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным 

договором, положением об оплате, 

положение об аттестации; 

при приеме нового работника 
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приказы: о приеме, о начислении 

полярных надбавок, составление 

трудового договора; заполнение карточки 

формы Т-2 (для военнообязанных 2 шт.); 

составление личного дела. 

9. Оформление перевода: ознакомление с 

должностной инструкцией, подготовка 

приказа; дополнительного соглашения; 

внесение изменений в личную карточку, 

личное дело. 

при переводе 

10. 

Оформление увольнения: подготовка 

приказа; внесение информации в 

л/карточку, л/дело. 

при увольнении 

11. 

Организация документооборота кадровой 

службы, ведение номенклатуры дел 

отдела кадров. 

в течение года 

12. Подготовка отчетов:  

12.1 Отчет формы СПО октябрь 

12.2. отчет формы № 3 (профтех) январь 

12.3. 
по требованию администрации колледжа 

и различных организаций 
в течение года 

12.4. 
подготовка отчетов для расстановки 

кадров 
апрель 

13. Работа с архивом:  

13.1. 
подготовка личных дел уволенных 

работников к сдаче в архив  
при увольнении 

13.2. 

подготовка дел с приказами и прочими 

документами к сдаче в архив и к 

уничтожению 

согласно номенклатуре дел 

14. 
Работа с Центром занятости населения г. 

Мурманска 
 

14.1. 

подача сведений о потребности в 

работниках, наличии свободных 

рабочих мест 

в течение года 

14.2 
Подача сведений о квотировании рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов 
ежемесячно  

15. Составление и корректировка списков:  

15.1. 
по требованию администрации и по мере 

поступления новой информации 
в течение года 

16. 

Разработка (доработка), изменение и 

утверждение должностных инструкций 

работников, локальных нормативных 

актов. 

в течение года 

17. Подготовка различных справок и в течение года 
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7. План административно-хозяйственной службы колледжа по укреплению 

материальной базы  

Таблица 91. 

№    Мероприятие      Вид работ  Примечание  

1. 

 

Ревизия клапанов системы 

отопления 

Набивка сальников, 

замена клапанов 

Своими силами  

2. Проведение анализов 

водопроводной воды  

теплоносителя (Подгорная 

80, Фестивальная 24) 

 Подрядчик 

1 проба 1 600 р. 

3. Восстановление 

указывающих и 

предупреждающих 

указателей и знаков 

Знаки пожарной 

безопасности, 

эвакуации, запрещения 

курения и т.п. 

1 шт. -35 руб. 

 

4. Промывка, опрессовка 

системы отопления, 

очистка  ремонт, 

опрессовка бойлера, 

поверка 

приборов(Подгорная 80, 

Фестивальная 24, Ушакова 

9, Приморская 2, Лувеньга) 

Получение паспорта 

готовности к новому 

отопительному сезону 

2018-2019г. 

Запрос котировок  

 

Подрядчик 

 

5. Заправка огнетушителей Освидетельство- 

вание 

(перезарядка), 

гидравлические 

испытания, ремонт 

204 штуки 

Освидетельствование от 245 

руб. 1 штука;   

гидравлические испытания 

от 85 рублей штука; ремонт 

от 275 руб. штука. 

6. Поверка диэлектрических 

перчаток, бот, калош. 

5 пар бот; 

11 пар перчаток; 

2 пары калош; 

Клещи 2 шт; 

Указатель напряжения 

8 шт. 

От 270 руб. за 1 ед. 

Подрядчик 

 

7. Очистка канализационных 

колодцев 

 Своими силами  

8. Сдача люминесцентных 

ламп 

600 шт. Подрядчик  

1 лампа 30 руб. 

9. Очистка подвалов от 

мусора 

 Своими силами 

10. Вывоз крупногабаритного 

мусора 

15 м³ 1м³ от 1500 руб. 

Подрядчик 

11. Дезинсекция, дезинфекция,  Подрядчик  

информации по запросу 

18. 
Подготовка ксерокопии трудовых книжек 

по заявлению работников. 
в течение года 

19. 

Осуществление контроля стажа 

работников: 

составление протоколов, приказов 

в течение года 
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дератизация. (Подгорная 

80, Фестивальная 24, 

Ушакова 9, Приморская 2, 

Лувеньга) 

12. Испытание пожарных 

кранов сети пожарного 

водопровода  

Приморская-11 шт, 

Фестивальная-9 шт., 

Ушакова -10 шт.  

Испытание водопровода 390 

руб. шт., 

Рукава 390 руб. шт. 

13. Дезинсекция матрацев 

подушек, одеял. 

(Ушакова, Приморская) 

375 кг 1 кг – 40 руб. 

Подрядчик  

 

14. Уборка территории  Своими силами  

15. Установка доводчиков на 

все двери, выходящие на 

лестничные площадки и 

запасные выходы 

10 шт Своими силами  

1 шт. – 2700 руб 

16. Закупка электроматериалов 

(Приложение 4) 

 Своими силами  

17. Закупка спецодежды 

(приложение 1) 

 Своими силами  

18. Закупка моющих и 

дезинфицирующих средств 

(Приложение 2) 

 Своими силами 

 

19. Заготовка песка, лопат, 

метел, веников,  савков. 

 Своими силами 

20. Закупка канцтоваров 

(Приложение 3) 

 Своими силами 

21. Проверка сопротивления 

изоляции (Подгорная 80, 

Фестивальная 24, Ушакова 

9,  

Приморская 2) 

 Измерение напряжения 

переменного тока и частоты 

(1точка) 180 руб; Испытание 

автоматических 

выключателей (шт.) 670 руб; 

Измерение параметров 

петли«Фаза-ноль» (1точка) 

195 руб.; Проверка 

напряжения прикосновения 

(1измерение) 810 руб. 

22. Проверка вентиляционной 

системы 

 Проверка скорости 

воздушных потоков 2800 

руб- 1 точка; 

Очистка от жировых 

отложений 800руб./ м.п.; 

Очистка от грязевых и 

пылевых отложений 300 

руб./ м.п. 

23. Испытание лестниц 

наружных пожарных 

стационарных  

 

Стремянок- 

Лестниц-12 

Леерные 

граждения-1шт 

Испытание лестницы (метр 

погонный) 690 руб ; 

Испытание ограждения 

крыши(метрпогонный– 585 

руб; 

 Испытание стремянок-250 

руб. 

24. Огнезащитная обработка  «Фоскон 
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чердаковПодгорная 80 Кострома» деревянные 

конструкции гарантийный 

срок (1г.-5лет) 27р/м²-79 р/м² 

25. Обучение персонала 

(электробезопасность, 

тепло, охрана труда) 

Электро 

безопасность - 4 

человека. 

Пож.минимум 6 

человек. 

Тепловые установки 4 

человека.  

Охрана труда  

 

26. Поверка приборов учета 

(электро, водо, 

теплосчетчиков) 

  

27. Поверка приборов 

измерения (ЭМИ) 

  

28. Благоустройство 

территории 

Приобретение земли, 

рассады, саженцев. 

 

29. Ремонт стеклопакетов  5 шт. 

30. Изготовить, закрепить 

держатели для 

огнетушителей. 

 Своими силами  

30. Ремонт асфальтового 

покрытия 

 Своими силами 

31. Приобретение муфельной 

печи  

ПМ- 1500  

  

32. Приобретение мебели Шкаф 4 шт. 

Шкаф книжный 8 шт. 

Стол для преподавателя 

6 шт. 

Стул для преподавателя 

6 шт. 

Уч. стул 143 шт. 

Уч. стол 34 шт. 

Кафедра 5 шт. 

Стол для заседаний 2 

шт. 

 

 

33.  Приобретение доски сухой.  30м³ 

34 Приобретение кулеров  3 шт 

35 Приобретение жалюзи    100 шт 

36 Приобретение 

металлических стеллажей  

  

 

 

 

 

8. План информатизации образовательного процесса колледжа 

Цели: 

1. Повышение эффективности образовательного процесса за счет внедрения 

информационных и коммуникационных технологий в различные сферы деятельности 

учреждения. 
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2. Обеспечение бесперебойной работы компьютерной техники и оргтехники, 

коммуникационного оборудования. 

Задачи: 

1. Обеспечение учреждения техническими и программными средствами обучения, 

средствами компьютерных коммуникаций, в том числе услугами сети Интернет. 

2. Организация работы компьютерного оборудования и локальной сети. 

3. Консультирование преподавательского состава использованию информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

 

Таблица 92.План мероприятий по информатизации образовательного процесса 

 

№ мероприятие сроки ответственные 

1.  Обеспечение техническими и программными 

средствами образовательного процесса, 

конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов 

и др. мероприятий. 

По мере 

необходимости 

Вечеркин Р.В. 

2.  Консультирование работников учреждения по 

вопросам эксплуатации прикладного 

программного обеспечения, работе в сети 

Интернет, использованию компьютерного 

оборудования. 

По мере 

необходимости 

Вечеркин Р.В. 

3.  Обеспечение бесперебойной работы 

компьютерной техники и оргтехники, 

коммуникационного оборудования, 

компьютерной сети 

В течение года Вечеркин Р.В. 

4.  Техническое обслуживание компьютерной 

техники и оргтехники, коммуникационного 

оборудования. 

По мере 

необходимости 

Вечеркин Р.В. 

5.  Контроль соблюдения лицензионных 

соглашений используемого программного 

обеспечения. 

В течение года Вечеркин Р.В. 

6.  Анализ и внедрение программного 

обеспечения и технических средств обучения в 

образовательный процесс. 

В течение года Вечеркин Р.В. 

7.  Администрирование локальной сети 

учреждения 

В течение года Вечеркин Р.В. 

8.  Администрирование сайта учреждения В течение года Вечеркин Р.В. 

9.  Прогноз потребности в программных 

средствах, компьютерной и оргтехнике, 

расходных материалах в структурных 

подразделениях учреждения 

По мере 

необходимости 

Вечеркин Р.В. 

10.  Анализ эффективности использования 

Интернет-ресурсов сотрудниками учреждения 

Ежемесячно Вечеркин Р.В. 

11.  Подготовка спецификаций для проведения 

государственных закупок на поставку 

программных средств, компьютерной и 

оргтехники. 

По мере 

необходимости 

Вечеркин Р.В. 

12.  Подготовка технических заключений для 

списания компьютерной техники и 

оргтехники. 

По мере 

необходимости 

Вечеркин Р.В. 

13.  Заправка и замена картриджей принтеров и 

ксероксов. 

По мере 

необходимости 

Вечеркин Р.В. 
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14.  Покупка и установка двух принтеров По мере 

финансирования 

Вечеркин Р.В. 

15.  Подключение видео наблюдения для 

проведения регионального чемпионата 

WorldSkills МО, JuniorSkills, Абелимпикс. 

По мере 

необходимости 

Вечеркин Р.В. 

16.  Осуществление технического обеспечения  для 

проведения регионального чемпионата 

WorldSkills МО, JuniorSkills, Абелимпикс. 

По мере 

необходимости 

Вечеркин Р.В. 

17.  Установка 9 проекторов по адресу: ул. 

Фестивальная, 24; Подгорная 80;  

Сентябрь Вечеркин Р.В. 

18.  Предоставление информации в МОиН МО по 

учреждению (полное наименование, адрес, 

ФИО руководителя, телефоны, e-mail, адрес 

сайта и т.д.)  

По мере 

необходимости 

Вечеркин Р.В. 

19.  Обновление компьютеров в кабинете 

информатики по адресу Подгорная 80 

Сентябрь Вечеркин Р.В. 

20.  Обновление компьютеров в кабинете 

информатики по адресу Приморская 2 

Сентябрь Вечеркин Р.В. 

21.  Установка компьютеров в кабинет ЧПУ по 

адресу Подгорная 80 

Сентябрь Вечеркин Р.В. 

22.  Установка компьютера по адресу Подгорная 80 Сентябрь Вечеркин Р.В. 

23.  Создание и размещение документации о торгах 

на всероссийском сайте размещения 

информации закупок (http://zakupki.gov.ru) 

По мере 

необходимости  
Вечеркин Р.В. 

24.  Размещение документации на всероссийском 

сайте (http://bus.gov.ru) 
В течение года Вечеркин Р.В. 
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9. План организации международной деятельности и социального партнерства колледжа 

 

Таблица 93. План работ по развитию социального партнерства и международного сотрудничества  

 

№ 

п\п 

Наименование 

проекта\мероприятия 

Сроки 

реализации 

Необходимое 

финансирование, 

руб 

Ответственные исполнители Результат проекта 

1. Обмен компетенциями 

в области экологии, 

рыболовства, 

краеведения, изучения 

иностранных языков. 

Проведение  

совместных 

семинаров\встреч\кругл

ых столов, обмен 

студентами и 

преподавателями   

2016-2018 1 000 000 Школа старшей ступени г.Варде, 

Финнмарк, центр компетенции и 

развития бизнеса г.Варде 

ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж» 

Повышение компетенции в 

области экологии, рыболовства, 

краеведения, изучения 

иностранных языков 

2. Внедрение 

образовательных 

программ\курсов 

«Nortrain»-Норвежской 

академии бурения в 

Баренцевом Евро-

арктическом регионе и 

на Северо-западе 

России 

2016-2018 1700 000 «Nortrain» (Норвежская академия 

бурения) г.Ставангер, филиал в 

г.Альта 

ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж» 

Передача норвежских знаний и 

компетенции в технологиях 

морского бурения с целью 

создания в Мурманске российско-

норвежского образовательного 

центра по морскому бурению 

(Тренинговая школа) и 

организация совместных курсов. 

Повышение квалификации в 

области морского бурения 

3. Международный 

сварщик 

2016-2018 1 700 000 «Баренц Тотал Контрол» при участии 

колледжа в г.Хаммерфест 

ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж» 

Гармонизация профессиональных 

дипломов сварщика, повышение 

качества подготовки и аттестации 

сварщиков, специалистов 

сварочного производства 

4. Обмен компетенциями 2016-2018 1 000 000 Calotte Center Повышение компетенции в 



 

143 

 

в области образования 

и культуры. 

Проведение 

совместных 

встреч\семинаров\кругл

ых столов, реализация 

совместных творческих 

проектов,  обмен 

студентами и 

преподавателями   

Sami Education Institute 

Lapland Vocational College Sodankyla 

Institute 

ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж» 

 

области культуры и образования, 

изучения иностранных языков 

5. «Arctic 

Skills».Повышение  

качества обучения и 

мотивации 

обучающихся в 

Баренцевом регионе с 

помощью проведения 

конкурсов 

профессионального 

мастерства среди 

студентов 

2016-2018 3 000 000 Школа старшей ступени г.Киркенес 

Школа г.Рованиеми 

ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж» 

 

Повышение уровня 

профессионализма обучающихся в 

средних учебных заведениях, 

выявление талантливых 

обучающихся, повышение 

престижности специалистов 

среднего звена, укрепление 

социального партнерства 
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10. План работы заочного отделения на 2017 – 2018 учебный год. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА  

«Совершенствование учебно-методического обеспечения в образовательной 

деятельности с учетом требований работодателей» 

Цель деятельности: 

Активизация образовательной деятельности, ориентированной на подготовку 

квалифицированного выпускника, освоившего все виды профессиональной деятельности, 

общие и профессиональные компетенции через внедрение инновационных и интерактивных 

технологий. 

Задачи: 

  Обеспечение соответствия уровня организации образовательной деятельности  и 

реализуемых образовательных программ, потребностям регионального рынка труда, его 

мониторинг и маркетинг.  

 Обеспечение качества профессионального обучения. 

 Организация и контроль за качеством образовательной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Таблица 94 

 

№ Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

I   Организационная работа  

1.  Подготовка, анализ и коррекция 

планирующей документации: 

Учебных планов по специальностям на 2017– 

18 уч. год 

Плана работы заочного отделения  

Планов   работ педагогических советов, 

методического совета и др. структурных 

подразделений по вопросам заочного 

обучения; 

 КТП по дисциплинам и профмодулям 

Плана работы    на период подготовки к   

государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

 

 

до 01.09.17г 

до 02.09.17г 

сентябрь 

 

до 03.10.17г 

 

01.10.2017г 

 

 

Нач. отдела 

заочного обучения 

 

Методист 

 

Преподаватели 

 

 

2.  Разработка графика учебного процесса на 

2017– 18 учебный год 

до 20.04.17г Нач. отдела 

заочного обучения 

3.  Разработка графика прохождения 

преддипломных практик, выполнения 

выпускных квалификационных работ на 

2017– 18 учебный год 

до 20.04.17г Нач. отдела 

заочного обучения 

Нач. отдела УР 

Ст. мастер 

4.  Подготовка проектов приказов о перезачете 

дисциплин, переводе, отчисление и т.д.   

В течение года Нач. отдела 

заочного обучения 

Методист 
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5.  Подготовка данных    статистической 

отчетности  

до 05.10.17г 

 

Нач. отдела 

заочного обучения 

6.  Составление отчета о проделанной работе за 

2017 – 2018 учебный год  

  20.06.2018г  Нач. отдела 

заочного обучения 

7.  Планирование подбора педагогических 

кадров по специальностям заочного обучения 

и заключение договоров ГПХ 

В течение года Нач. отдела 

заочного обучения 

 

8.  Расчет педнагрузки на 2018 – 19 уч.  год май   2018г  Нач. отдела 

заочного обучения 

9.  Составление расписаний учебных занятий    по графику  Нач. отдела 

заочного обучения 

10.  Проведение установочных и   

экзаменационных сессий 

по графику Нач. отдела 

заочного обучения 

Методист,  

Педколлектив 

11.   В межсессионный период: 

 Разработка, издание и рассылка 

индивидуальных учебных графиков, УМК  

 Организация   индивидуальных  

занятий, групповых консультаций 

  Организация работы компьютерного 

кабинета(42-43) для  работы студентов над 

курсовым и дипломным проектом в 

программах «AutoCAD», «Microsoft Office 

Word»  

 

по графику 

 

в течение года 

 

в  

 соответствии с 

графиком уч. 

процесса 

 

Нач. отдела 

заочного обучения 

Методист 

Преподаватели 

 

 

 

I .2   Организация   производственной практики 

12.  Организация практики на производстве: 

  проведение организационных собраний; 

 выдача необходимой документации; 

 проведение конференций по вопросам 

производственной практики   

по плану Нач. отдела 

заочного обучения, 

Методист 

Ст. мастер 

Руководитель   

практики 

13.  Организация курсов в рамках ДПО   по 

профессиям рабочих, рекомендуемых к 

освоению в рамках основной   

профессиональной образовательной 

программы   

по графику  Руководитель   

практики, 

Нач. отдела МЦПК 

  

14.  Организация защиты практики, оценка 

результатов практики   

по графику Руководители 

практик 

         I.3  Организация  государственной  итоговой  аттестации  

по специальностям 

15.  Организация учебного процесса по 

подготовке к   ГИА  

в соответствии  

с планом  

Нач. отдела 

заочного обучения 

16.  Подготовка и проведение организационных 

собраний со студентами выпускных групп. 

в соответствии с 

планом   

Нач. отдела 

заочного обучения 

 

17.  Подготовка    учебно – отчетной 

документации, сверка данных 

в соответствии  

с планом 

мероприятий 

Нач. отдела 

заочного обучения 

Методист 

18.  Организация   ГИА в   соответствии. 

с планом 

Нач. отдела 

заочного обучения 
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мероприятий Нач. отдела по УР  

19.  Подведение итогов сдачи   ГИА  в соответствии с 

планом   

Нач. отдела 

заочного обучения 

Методист 

I .4   Делопроизводство 

20.  Оформление    учебно – отчетной    

документации   согласно номенклатуре дел 

постоянно Методист 

21.  Оформление стенда, обновление информации 

на сайте колледжа 

постоянно Методист 

Нач. отдела 

информатизации 

22.  Учет часов работы преподавателей, 

оформление табелей и приказов на оплату за 

проведенные часы. 

постоянно Нач. отдела 

заочного обучения 

Методист 

23.  Формирование дипломов студентов 

выпускных групп  

в соответствии  

с планом   

Методист 

24.  Оформление личных дел   студентов, 

дипломных проектов, сдача в архив. 

июнь- июль Методист 

II   Учебно-воспитательная  работа 

25.  Профориентационная работа   с 

предприятиями МО по целевому набору, 

агитационная работа среди студентов 

заочного отделения. 

постоянно Нач. отдела 

заочного обучения 

26.  Подготовка и проведение собеседования со 

студентами нового набора, 

восстановленными,   

работа с личными делами 

до 01.07.18г Нач. отдела 

заочного обучения 

27.  Ознакомление студентов с «Уставом 

колледжа», «Правилами   внутреннего 

распорядка», учебными планами по 

специальностям. 

в соответствии 

с графиком уч.  

процесса 

Нач. отдела 

заочного обучения 

28.  Проведение организационных собраний. по графику Нач. отдела 

заочного обучения 

Методист 

29.  Индивидуальная  работа с отстающими 

студентами (имеющими академические 

задолженности) 

в течение года Методист 

III     Методическая работа 

30.  Внедрение современных образовательных 

технологий обучения, контрольно – 

оценочных средств     

в течение года 

 

Преподаватели 

Нач. отдела 

заочного обучения 

Нач. отдела по УР 

Методист 

31.  Проведение   экспертизы методического 

обеспечения образовательного процесса 

до 01.12.2017г Зам. директора по 

УР 

32.  Составление перспективного плана 

обновления УМК с учетом дистанционных 

технологий 

Октябрь 2017г Нач. отдела 

заочного обучения 

нач. отдела 

информатизации 

33.  Подготовка научно – методической базы для 

использования элементов дистанционных 

технологий  

В соответствии с 

перспективным 

планом 

Нач. отдела 

заочного обучения 

Преподаватель 
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34.  Обновление учебно – методического 

обеспечения, продолжение работы по 

переводу УМК с бумажных носителей в 

электронный вариант 

В соответствии с 

перспективным 

планом 

Нач. отдела 

заочного обучения 

Методист 

Преподаватели 

35.  Регулярное обновление информации на сайте 

колледжа 

уч. год Нач. отдела 

заочного обучения 

Нач. отдела 

информатизации 

36.  Посещение занятий   преподавателей, с 

целью  диагностики педагогических 

затруднений и оказания методической 

помощи 

уч. год 

в соответствии с 

графиком 

Нач. отдела 

заочного обучения 

Нач. отдела по УР 

37.  Проведение семинара с преподавателями 

заочного отделения по вопросам оформления 

и заполнения учебно – методической 

документации  

В соотв. с планом Методист 

38.  Создание учебных журналов в электронном 

варианте 

 

В соответствии с 

перспективным 

планом 

Нач. отдела 

заочного обучения 

Методист 

Нач. отдела 

информатизации 

IV    Контроль качества организационной работы,  

учебно-воспитательного процесса 

39.  Контроль    качества   рецензирования 

контрольных   и курсовых работ 

уч. год Нач. отдела 

заочного обучения 

40.  Контроль за ведением    учебно- отчетной   

документации    в соответствии с 

нормативными документами 

уч. год Нач. отдела 

заочного обучения 

41.  Мониторинг  успеваемости и посещаемости  

занятий студентами за учебный год 

Май-июнь 

2017г 

Нач. отдела 

заочного обучения 

Методист 

42.  Корректирующие мероприятия 

на 2017-2018 учебный год 

уч. год Нач. отдела 

заочного обучения 

Методист 
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Приложение 1 

                                                       

Организационная структура ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» 

  


