
 
государственное бюджетное образовательное учреждение  

профессиональная образовательная организация 
«Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко» 

 

 

Основные  

мероприятия 

на 2015-2016 уч. год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Магнитогорск 
2015

1 



Основные мероприятия на 2015-2016 учебный год 
 

Направления деятельности и мероприятия по реализации задач Сроки  
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Предполагаемые 
результаты 

Отметка об 
исполнении 

1. Организационно-управленческая деятельность 
1.1. Проведение маркетинговых исследований: 
 исследования рынка труда; 
 исследование рынка образовательных услуг; 
 оценка деятельности конкурентов; 
 исследование факторов, определяющих структуру и динамику потребительского спроса и ценообразования 

В течение года Шамина Н.С. 
 

Планирование реализации 
основных и дополнительных 
образовательных программ 
по профессиям и специаль-
ностям 

 

1.2. Разработка  и корректировка локальных актов и программ:   Нормативное обеспечение 
трудовой деятельности 
руководящих и педагогиче-
ских работников в МТК 

 

 Разработка локального акта колледжа «Организация работы по созданию и обслуживанию информационно-
технологической базы инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

Сентябрь 
 

Толканюк З.А.  

 Разработка локального акта колледжа «Порядок освоения дисциплины «физическая культура» для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 

Сентябрь 

 Внесение в локальный акт «Положение о проведении конкурсов профессионального мастерства» дополнений 
в соответствии с компетенциями Чемпионатов  WSR 

Сентябрь  Шамина Н.С. 
 

 
 
 

 Положение об организации и проведении олимпиады по моделированию и техническому конструированию октябрь  
 

 Положение о центре профориентации и допрофессиональной  подготовки «Навигатор» Сентябрь  Шиман Н.И.  
 Положение об именной стипендии   Октябрь  
 Положение о подготовке и  проведении общеколледжного родительского собрания  Апрель   
 Положение об аттестации педагогических  работников на соответствие занимаемой должности Октябрь Черныш Г.А.  
 Положение об аттестации заместителей директора, руководителей структурных подразделений Ноябрь  
 Положение о смотре-конкурсе интеллектуальной продукции педагогических и руководящих работников Сентябрь  

1.3. Организация и методическое обеспечение работы цикловых комиссий: Октябрь Черныш Г.А., 
Толканюк З.А., 
Шамина Н.С. 

Управление коллективной 
методической работой 

 

 Филологических дисциплин  
 Социально-экономических дисциплин  
 Математических и естественнонаучных дисциплин  
 Физическая культура и ОБЖ  
 Дизайн  
 Торговля и общественное питание  
 Технический сервис  
 Рабочие профессии  
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Направления деятельности и мероприятия по реализации задач Сроки  
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Предполагаемые 
результаты 

Отметка об 
исполнении 

1.4. Составление, согласование и утверждение графика учебного процесса, календарных графиков, рас-
писания занятий, консультаций студентов и занятий предметных кружков. 

Август Толканюк З.А. 
 

Отражение детализирован-
ного (попредметного) по-
строения учебного процесса 
по дням рабочей недели 

 

1.5. Составление графика прохождения учебной и производственной практик студентами колледжа. Сентябрь,  
декабрь 

Шамина Н.С. Отражение детализирован-
ного построения учебного 
процесса по дням рабочей 
недели 

 

1.6. Заключение договоров, расстановка обучающихся на объекты учебной практики и производственной 
практик. Выбор мест прохождения практики для студентов лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов с учетом требований их доступности 

Сентябрь, 
январь 

Шамина Н.С. Нормативное обеспечение 
организации учебной и про-
изводственной практик сту-
дентов 

 

1.7. Организация учебной и производственной практик обучающихся в учебно-производственных мас-
терских Ресурсного центра колледжа, в том числе для студентов лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов с учетом требований их доступности 

Ежемесячно Валькова Н.А. 
Черняева Е.О. 
Ягодина Е.К. 

Реализация учебных планов 
и программ по практическо-
му обучению 

 

1.8. Подбор заказов и выполнение заявок по обслуживанию клиентов Ежемесячно Шамина Н.С. Обеспечение студентов 
учебно-производственными 
работами 

 

1.9. Заключение договоров с обучающимися, их родителями или законными представителями на полу-
чение среднего профессионального образования с полной компенсацией за обучение по очной и заочной 
формам обучения 

Сентябрь Толканюк З.А, Нормативно-правовое обеспе-
чение оказания  обр. услуг 

 

1.10. Подготовка рабочих учебных планов по профессиям профподготовки, дополнительного профес-
сионального образования к учебному году 

Сентябрь Пушкарева Е.В. Отражение объема и содер-
жания обучения. Формиро-
вание нормативного блока 
УМК по профессиям 

 

1.11. Составление расписаний занятий дополнительных образовательных услуг, профессиональной 
подготовки и дополнительного профессионального образования 

Сентябрь Пушкарева Е.В. Отражение детализирован-
ного (попредметного) по-
строения учебного процесса 
по дням рабочей недели 

 

1.12. Организация практического обучения по ДОУ обучающихся и слушателей профподготовки, допол-
нительного профессионального образования на предприятиях и учебно-производственных мастерских 
ресурсного центра колледжа 

В течение года Пушкарева Е.В. Организационное сопровож-
дение выполнения учебных 
планов и программ 

 

В рамках реализации подпроекта 4.2 «Обеспечение развития способностей одаренных обучающихся».  
1.13. Организация работы по диагностике  творческой доминанты обучающихся и комплектование твор-
ческих коллективов. 

Сентябрь-май Шиман Н.И. Создание педагогических 
условий для развития ода-
ренных детей 

 

1.14. Составление расписания работы творческих коллективов. Октябрь Шиман Н.И. Отражение детализированно-
го построения воспитательно-
го процесса по дням недели 

 

1.15. Организация совместной деятельности с культурно-просветительскими учреждениями: 
 Управление культуры администрации города; 
 Дом учащейся молодежи «Магнит»; 

В течение года Шиман Н.И. Экскурсии и посещения, 
совместные акции  
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Направления деятельности и мероприятия по реализации задач Сроки  
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Предполагаемые 
результаты 

Отметка об 
исполнении 

 Драматический театр им. А.С. Пушкина; 
 Магнитогорский театр оперы и балета; 
 Магнитогорская Государственная консерватория им. М. Глинки; 
 Дом дружбы народов; 
 Магнитогорский государственный  историко-краеведческий музей; 
 Музей истории Магнитостроя; 
 Магнитогорская государственная картинная галерея; 
 Концертное объединение г. Магнитогорска 
В рамках реализации процесса социализации обучающихся  
1.16. Организация совместной деятельности с правоохранительными и административными органами: 
 отделом опеки и попечительства Управления социальной защиты населения администрации  города Магни-
тогорска; 
 управлением внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска; 
 отделами по делам несовершеннолетних полиции; 
 городской комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
 детским подростковым психоневрологическим диспансером 

В течение года Шиман Н.И. План работы по правовому 
воспитанию и профилактике 
правонарушений 

 

2. Содержание образования 
2.1. Апробация ОПОП ФГОС  СПО 2015 г. (ППКРС):  

• Оператор связи 
• Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
• Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 
• Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 
• Повар, кондитер 
• Продавец, контролер-кассир 
• Парикмахер  

2015-2016 уч. 
год 

Толканюк З.А., 
Шамина Н.С. 
 

Подготовка квалифициро-
ванных рабочих (служащих) 
 

 

В рамках реализации подпроекта 4.1.Программы развития колледжа с 2014 по 2018 г.г. «Обеспечение соот-
ветствия квалификации потребителей образовательных услуг требованиям экономики» 

2.2. Диверсификация образовательного пространства: 
Включение в перечень новых специальностей,  по которым колледж планирует осуществлять подготовку: 
15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
100126 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 
100124 Стилистика и искусство визажа 
210801 Почтовая связь 

Сентябрь Толканюк З.А., 
Шамина Н.С. 
 

Расширение перечня реа-
лизуемых образователь-
ных программ 
 

 

В рамках реализации подпроекта 4.1.Программы развития колледжа с 2014 по 2018 г.г. «Обеспечение соот-
ветствия квалификации потребителей образовательных услуг требованиям экономики» 
 

2.3. Подготовка документов для лицензирования  образовательных программ: 
15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании 

Октябрь-
февраль 

Толканюк З.А., 
Шамина Н.С. 

 

Лицензия на образова-
тельную деятельность по 
реализации новых обра-
зовательных программ 
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Направления деятельности и мероприятия по реализации задач Сроки  
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Ответственные 
исполнители 

Предполагаемые 
результаты 

Отметка об 
исполнении 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
100126 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 
100124 Стилистика и искусство визажа 
210801 Почтовая связь  
В рамках реализации подпроекта 4.1.Программы развития колледжа с 2014 по 2018 г.г. «Обеспечение соот-
ветствия квалификации потребителей образовательных услуг требованиям экономики» 

 
2.4. Обеспечение лицензионных условий для реализации образовательных программ 

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
100126 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 
100124 Стилистика и искусство визажа 
210801 Почтовая связь 

Март-июнь Толканюк З.А.,, 
Шамина Н.С. 
 
 

Создание материально-
технической базы, форми-
рование кадрового соста-
ва, учебно-методических 
комплексов по специаль-
ностям 

 

В рамках реализации подпроекта 4.1.Программы развития колледжа с 2014 по 2018 г.г. «Обеспечение соот-
ветствия квалификации потребителей образовательных услуг требованиям экономики» 

 
2.5. Обеспечение разработки учебно-программной документации для специальностей среднего профес-
сионального образования: 

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
100126 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 
100124 Стилистика и искусство визажа 
210801 Почтовая связь 

 

Толканюк З.А., 
Шамина Н.С. 

Пакет рабочих программ 
учебных  дисциплин и 
профессиональных моду-
лей 

 

В рамках реализации подпроекта 4.1.Программы развития колледжа с 2014 по 2018 г.г. «Обеспечение соот-
ветствия квалификации потребителей образовательных услуг требованиям экономики» 

 
2.6. Создание педагогических условий для реализации  дополнительных образовательных программ: 
 создание материально-технической базы; 
 кадровое обеспечение; 
 учебно-методическое обеспечение. 
24110 Механик 
24180 Механик по ремонту оборудования 
18464 Слесарь-механик 
электромеханических приборов и систем 
23935 Мастер по ремонту технологического оборудования23935 Мастер по ремонту приборов и аппаратуры  
ДОУ Чтение принципиальных электрических схем 
ДОУ Чтение чертежей 
ДОУ Радиоуправляемые краны 
ДОУ Управление программой контроллеров систем  вентиляции и кондиционирования  
ДОУ Метрология и стандартизация при проектировании базовых моделей оборудования 
ДОУ Тех.обслуживание и ремонт мобильных телефонов 

В течение года Шамина Н.С. Реализация образователь-
ного процесса по профес-
сиям профподготовки, пе-
реподготовки, повышения 
квалификации, дополни-
тельных образовательных 
услуг 
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Отметка об 
исполнении 

ДОУ ТО и ремонт  иностранных автомобилей  
ДОУ Основы видеосъемки 
ДОУ Fashion -эскиз для модельеров 
ДОУ Химия в общественном питании 
Семинар «Приготовление изделий из дрожжевого теста» 
Семинар «Приготовление изделий из пресного теста» 
Семинар «Украшение из мастики» 
Семинар «Приготовление изделий из песочного теста» 
Семинар «Приготовление изделий из заварного теста» 
Семинар «Сиропы, помадка, кремы» 
Семинар «Изделия из бисквитного теста» 
Мастер-класс «Приготовление смуззи»  
Мастер-класс "Быстроустанавливаемые системы ОПС" 
Мастер класс "Технология пайки медного трубопровода»  
Мастер-класс "Новые технологии в сварочном производстве» 
 Семинар " Афроплетение из волос 
Семинар " Подиумный макияж  
Семинар " Подиумные прически 
Семинар " Инновационные техники в окрашивании волос» 
Семинар " Имиджмейкер» 
Семинар " Авторская коллекция свадебных причесок 
Семинар " Плетение из натуральных волос 
Семинар " Прически для выпускного бала 
Семинар " Юбка за час» 
Мастер-класс "Роспись по ткани 
Мастер-класс " Платки и шарфы на все случаи 
Мастер-класс "Народная обереговая, обрядная, игровая кукла.» 
Мастер-класс "Сувениры ручной работы 

 
2.7. Использование ИКТ в преподавании ООД, ОПД, и ПМ В течение года Толканюк З.А. 

Шамина Н.С. 
Обеспечение информацион-
ной поддержки учебного 
процесса компьютерной 
техникой и электронными 
учебными материалами 

 

2.8. Разработка и внедрение в учебный процесс электронных учебно-методических комплексов по про-
фессиям и специальностям. 

В течение года Толканюк З.А., 
Черныш Г.А. 

Обеспечение средствами 
обучения ИКТ-технологий 

 

2.9. Приведение в соответствие форм и методов реализации рабочих программ по учебным дисципли-
нам и профессиональным модулям с новыми возможностями программного и технического обеспечения 
ИКТ. 

сентябрь-
октябрь  

Толканюк З.А. 
Шамина Н.С. 

Внедрение в образователь-
ный процесс методов и 
средств информационных 
технологий 
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2.10.Реализация плана воспитательной работы с студентами в соответствии с направлениями: 
  «Общество и гражданин»; 
  «Профессия и коллектив»; 
  «Духовная сфера человека»; 
  «Семья»; 
  «Здоровье». 

В течение года Шиман Н.И. Формирование личности 
компетентного гражданина, 
отвечающего запросам 
современного общества, 
готового к профессиональ-
ному становлению и способ-
ного выполнять систему 
социальных ролей 

 

2.11. Реализация программы «Подготовка к жизненной карьере» с разделами: 
 «Познай себя»; 
 «Человек среди людей»; 
 «Конфликты и стрессы»; 
 «Жизненные ориентации»; 
 «Поиск работы»                           

В течение года Шиман Н.И. Формирование у студентов 
внепрограммных знаний в 
области профессии и за ее 
пределами, развитие и со-
действие более быстрому 
процессу адаптации моло-
дого рабочего 

 

2.12. Реализация программы «Учимся управлять» с разделами: 
 «Введение. Ученическое самоуправление в колледже»; 
 «Самоопределение молодежи; 
 «Лидерство и руководство в группе»; 
 «Коллектив и управление им»; 
 «Совместная продуктивная деятельность студентов». 

В течение года Шиман Н.И. Формирование у студентов 
внепрограммных знаний в 
области психологии и со-
циологии 

 

2.13. Реализация программы «Профилактика социально-опасных явлений в молодежной среде» с разде-
лами: 
 «Правовое воспитание»;          
 «Антиалкогольное воспитание»;      
 «Антинаркотическое воспитание»;     
 «Профилактика табакокурения». 
 

В течение года 
 

Шиман Н.И. Формирование у студентов 
внепрограммных знаний в 
области социально-опасных 
явлений, представляющих 
угрозу человеку и обществу 
и способствующих профи-
лактике антиобщественного 
и противоправного поведе-
ния молодежи, повышения 
уровня социальной активно-
сти молодых людей 

 

2.14. Работа библиотеки по содействию образовательному процессу и воспитанию у обучаемых положи-
тельной мотивации к избранной профессии; библиотечному и информационно-справочному обеспечению 
профессиональной деятельности педагогических работников; участию в воспитательной и гуманиторно-
просветительской деятельности колледжа; содействию в решении социальных проблем молодежи, вос-
питанию библиотечно-информационной культуры читателей. 
 

В течение года Шиман Н.И., 
Новикова Г.С. 

Полное и оперативное биб-
лиотечное и информацион-
но- библиографическое 
обслуживание обучаемых, 
преподавателей мастеров 
п/о, руководящих работни-
ков колледжа (в соответст-
вии с планом работы биб-
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лиотеки) 
2.14.1. Цикл тематических книжных выставок: 
 «Новые книги», 
 «Мастерская педагога»,  
 «Инновации в профессиональном образовании 

В течение года Шиман Н.И. 
Новикова Г.С. 

Обеспечение информацион-
но-документальной под-
держки образовательного 
процесса в колледже; по-
мощь в самообразовании 
педагогическим работникам. 

 

2.14.2. Цикл мероприятий «Книга – путь к успеху» В течение года Шиман Н.И. 
Новикова Г.С. 

Формирование профессио-
нальных умений и знаний. 
Формирование личностных 
качеств, способствующих 
успешной адаптации в со-
временных условиях. Разви-
тие интереса и привитие 
любви к избранной профес-
сии; углубление и расшире-
ние знаний об особенностях, 
тонкостях профессии; вос-
питание стремления практи-
чески овладеть мастерством 
выбранной профессии 

 
2.14.3. Цикл мероприятий, посвященных неделям общеобразовательных дисциплин «Мир открытий и 
изобретений» 
2.14.4. Цикл мероприятий, посвященных профессиональным неделям «О профессиях и профессионалах»  

2.14.5. Цикл мероприятий, посвящённых  Году литературы,  
литературным датам и юбилеям: 
 120 лет со дня рождения Есенина С.А. 
 145 лет со дня рождения Бунина И.А. 
 135 лет со дня рождения Блока А.А. 
 100 лет со дня рождения  Симонова К.М.. 
 110 лет со дня рождения Троепольского Г.Н. 
 80 лет со дня рождения Рубцова Н.М. 
 190 лет со дня рождения Салтыкова-Щедрина М. 
 110 лет со дня рождения Джалиля М.М. 
 130 лет со дня рождения Гумилёва Н.С. 
 125 лет со дня рождения Булгакова М.А. 
 125 лет со дня рождения Кристи А. 
 140 лет со дня рождения Лондона Д. 

В течение года Шиман Н.И. 
Новикова Г.С. 

Освоение духовного опыта 
людей через изучение на-
следия великих писателей и 
поэтов, воспитание чита-
тельского вкуса, формиро-
вание иммунитета к низко-
пробной литературе 

 

2.14.6. Клубы по интересам:  
 Клуб любителей чтения «Бестселлер» 
 Кружок лепки из пластичных материалов персонажей литературных произведений 

В течение года Шиман Н.И. 
Новикова Г.С. 
Власова Л.Р. 

Удовлетворение читатель-
ских потребностей 

 

2.14.7. Цикл мероприятий, посвящённый истории Отечества, Году Н.М.Карамзина «История в лицах»  
 герои Отечества 
 великие и знаменитые 

В течение года Шиман Н.И. 
Новикова Г.С. 

Воспитание патриотизма, 
любви к Отечеству; закреп-
ление знаний об историче-
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2.14.8. Цикл мероприятий, посвящённых знаменательным датам: 
 День единства 
 День Конституции РФ 
 День Героя Отечества 
 День Защитника Отечества 
 Международный женский день 
 День космонавтики 
 День Победы 
 День славянской письменности и культуры 
 День России 

В течение года 
В течение года 

Шиман Н.И. 
Новикова Г.С. 
 

ских событиях; формирова-
ние исторического сознания 
и гражданских качеств лич-
ности на примерах жизни 
ярких личностей и событий. 
Повышение эффективности 
уровня организации воспи-
тательного процесса 

2.15. Реализация развивающих технологий: 
использование интерактивных форм и методов проведения воспитательной работы: 
 тренинги; 
 деловые игры; 
 круглые столы; 
 читательские конференции; 
 диспуты; 
 конференции; 
 конкурсы, соревнования; 
 встречи с интересными людьми, творческой интеллигенцией 

 Шиман Н.И.   

2.16. Коллективные творческие дела (общеколледжные  воспитательные мероприятия)  Шиман Н.И., 
Толканюк З.А., 
Шамина Н.С.,  
Черныш Г.А. 

Создание педагогических 
условий для реализации 
воспитательных мер воз-
действия на личность сту-
дентов, развитие корпора-
тивной и коммуникативной 
культуры 

 
 День знаний (1 сентября). Торжественная линейка «Здравствуй, колледж!» 
 Классные часы, посвященные В.П. Омельченко  
 День учителя (5 октября).  Торжественная линейка «Тебе, учитель, славу мы поем!» 
 Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию системы Трудовых резервов 
 День рождения колледжа (1 ноября). Посвящение в студенты.  
 Праздник, посвященный Году литературы 
 День науки (8 февраля).  
 Месячник военно-патриотической и оборонно-массовой работы 
 День открытых дверей  
 Месячник «За здоровый образ жизни» 
 Театрализованный праздник, посвященный Великой Победе 
 Праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры 

Сентябрь 
Сентябрь 
Октябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь  
Февраль 

Март 
Апрель 

Май  
Май 

 

3. Развитие кадрового потенциала 
3.1. Составление и утверждение тарификации преподавателей на 2015-2016 уч. год Сентябрь Толканюк З.А. Оплата труда преподавате-

лей 
 

3.2. Составление и утверждение списка мастеров п/о на 2015-2016 уч. год Сентябрь Шамина Н.С. Оплата труда мастеров п/о  
3.3. Подбор кадров для замещения вакансий: 
 преподавателя дисциплины Иностранный язык   

Сентябрь-
октябрь 

Толканюк З.А. Замещение вакантных 
должностей, организация 

 

8 



Направления деятельности и мероприятия по реализации задач Сроки  
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Предполагаемые 
результаты 

Отметка об 
исполнении 

образовательного процесса 
3.4.Прием на работу мастеров п/о по профессиям: 
 -«Электромонтер охранно-пожарной сигнализации»; 
 -«Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию». 

Сентябрь, 
октябрь  
2015 г. 

Шамина Н.С. Замещение вакантных 
должностей 

 

3.5. Подбор и расстановка кадров для реализации дополнительных образовательных программ Сентябрь Шиман Н.И. Формирование педагогиче-
ского коллектива для реали-
зации образовательных 
программ прикладных ква-
лификаций 

 

3.6. Подбор, расстановка кадров, замещение вакантных должностей руководителей творческих коллекти-
вов: 
 академический ансамбль 
 фольклорный ансамбль «Марена» 
 театральный коллектив «Омнибус» 
 театр моды «Галатея» 
 кружки декоративно-прикладного творчества 
 кружки технического творчества,  
 спортивные секции 

Сентябрь Шиман Н.И. Повышение эффективности 
работы по диагностике и 
развитию творческой доми-
нанты студентов, организа-
ции различных видов твор-
ческой деятельности через 
кружки, клубы, любитель-
ские объединения. Органи-
зация досуга студентов 

 

3.7. Составление планов и направление руководящих и педагогических работников: 
 на курсы повышения квалификации в ЧИРПО; 
 на семинары по повышению уровня педагогического мастерства педагогических работников в УЗ области; 
 на научно-методические семинары руководителей секций НОУ; 
 на стажировки по рабочим профессиям 
 

В течение года Черныш Г.А., 
Шамина Н.С. 

План повышения квалифика-
ции руководителей и педагоги-
ческих работников при ЧИР-
ПО, координационные планы 
работы с социальными парт-
нерами по повышению уровня 
педагогического мастерства 

 

3.8. Разработка учебно-программной документации, организация работы школы внутриколледжного обу-
чения и повышения квалификации по секциям:  
 "Начинающего педагога";  
 "Педагога-исследователя";  
 "Инновационных технологий и наставничества";  
 "Совершенствования педагогического мастерства". 

Сентябрь, 
Октябрь 

Черныш Г.А. Программы и планы меро-
приятий по обучению персо-
нала 

 

3.9. Проведение совместно с работодателями семинаров для мастеров п/о и преподавателей по специаль-
ностям:  
Парикмахерское искусство 
Техника и искусство фотографии 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники  
Технология продукции общественного питания 
Конструирование,  моделирование и технология швейных изделий 

По плану 
работы ЦК 

Шамина Н.С. Повышение уровня педаго-
гического мастерства. 
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3.10. Проведение совместно с работодателями семинаров для мастеров п/о и преподавателей по профес-
сиям:  
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы 
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 
Оператор связи 
Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 
Исполнитель художественно-оформительских работ 

  

3.11. Проведение круглого стола с участием мастеров п/о, преподавателей по профессии "Сварщик" и 
работников ОАО «Прокатмонтаж» по обсуждению изменений в технологических процессах сварки метал-
лов. 

  

3.12. Проведение мастер-класса лучших художников-модельеров ателье города для мастеров п/о и пре-
подавателей по специальности ".«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

  

  
3.13. Консультирование: 
 административных работников по составлению отчетности и ведению статистики в  АСУ  «1С: Проф»   
 педагогических работников по вопросам ведения электронного журнала и электронного дневника в  АСУ  «1С: 
Проф»   

Постоянно Толканюк З.А. Повышения уровня инфор-
мационной компетентности 

 

3.14. Проведение научно-практических семинаров и круглых столов по вопросам реализации Концепции 
воспитания МТК: 

В течение года Шиман Н.И.. Повышение эффективности 
воспитательного процесса 

 

 «Методика воспитательной работы»   
 «Личностные особенности обучающихся и их учет в обучении и воспитании»   
 «Психологические основы работы с одаренными детьми»   
 «Психологические основы работы с детьми девиантного поведения»   
 «Культура общения педагога»   
 «Стиль работы куратора в закрепленной группе»   
 «Повышение стрессоустойчивости педагога»   

3.15. Проведение методических семинаров: В течение года Черныш Г.А. Повышение уровня компе-
тентности педагогических 
работников 

 
 Создание учебно-методических материалов в процессе реализации принципа модульности в профессио-
нальной подготовке студентов 

  

 Реализация принципа систематичности и последовательности через опору на межпредметные связи    
 Использования возможностей учебного занятия для воспитательного воздействия на студентов и формиро-
вания социально-значимых качеств личности специалиста. 

  

 Организация самостоятельной работы студентов по использованию учебной информации на практических и 
лабораторных занятиях 

  

 Организация учебной и производственной практик как необходимое условие успешного освоения обучающи-
мися программ профессиональных модулей 

  

 Принципы, виды, формы и средства контроля как необходимое условие повышения качества подготовки спе-
циалистов 

  

3.16. Ежегодная научно-практическая конференция «Инновационные педагогические технологии в про-
фессиональном образовании» 

Ноябрь Черныш Г.А. Изучение и ретрансляция 
инновационного педагогиче-
ского опыта 
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3.17. Выставка и конкурс интеллектуальной продукции руководящих и педагогических работников Ноябрь  Демонстрация личных  дос-
тижений педагогов в учебно-
методическим обеспечении 
образовательного процесса 

 

3.18. Методическое обеспечение, организация и проведение  предметных и профессиональных недель:  Черныш Г.А., 
Толканюк З.А., 
Шамина Н.С. 

Совершенствование работы 
по распространению и вне-
дрению передового педаго-
гического опыта. Формиро-
вание положительной моти-
вации студентов к избран-
ной профессии 

 

общеобразовательные дисциплины:  
 история, обществознание, экономика, право, география Ноябрь  Чуриков А.В., 
 русский язык и литература, иностранный язык Декабрь  Шиганова О.ВН., 
 математика, информатика, физика, химия, биология Февраль   Бахвалова О.В., 
 физическая культура, ОБЖ Февраль  Спицын В.А. 

специальности:    
 «Конструирование, моделирование и технология швейного производства» Ноябрь  Романенко С.В 

 
 

 «Парикмахерское искусство»  
 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» Декабрь Вайзер И.Д.  
 «Технология продукции общественного питания»  
 Техника и искусство фотографии Февраль Винюкова Л.М.  
 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники  
 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
 Рабочих профессий Апрель-май Лукашенко Т.Г.   

3.19. Проведение открытых учебных занятий и внеклассных мероприятий: По плану 
работы ЦК 

Черныш Г.А., 
Толканюк з.А..,  
Шамина Н.С. 
Шиман Н.И. 

Методические разработки 
открытых учебных занятий и 
внеклассных мероприятий 

 

Методические цели:     
 Методы формирования у студентов общей компетенции по использованию информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности  Алексеева О.П.,  

преподаватель ин-
форматики 

  

 Реализация интерактивных методов обучения на учебных занятиях по физике  Бахвалова О.В.,  
преподаватель  
физики 

  

 Организация самостоятельной работы студентов по использованию учебной информации на практическом 
занятии  Васильева Е.В.,  

преподаватель  
информатики 

  

 Создание педагогических условий для формирования у студентов гуманистического мировоззрения, привер-
женности ценностям  отечественной культуры  Гришаева Е.М.,  

преподаватель рус-
ского языка  
и литературы 

  

 Создание педагогических условий для развития двигательной активности студентов и обеспечения демонст-
рации их личных спортивных достижений  Дахно С.Б.,  

преподаватель  
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проведения 
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исполнители 
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результаты 

Отметка об 
исполнении 

физкультуры 
 Методика проведения практических занятий по экономике  Ермошина Л.В.,  

преподаватель  
экономики 

  

 Реализация дидактического принципа систематичности и последовательности через опору на межпредмет-
ные связи  Жаукеева А.А.,  

преподаватель  
биологии, ОБЖ 

  

 Формирование учебно-познавательной компетенции методами игровой технологии  Ишбулатова Л.Х., 
преподаватель и 
ностранного языка 

  

 Создание педагогических условий для формирования у студентов гуманистического мировоззрения, уваже-
ния к ценностям русской литературы   Ковальчук Л.А.,  

преподаватель рус-
ского языка  
и литературы 

  

 Реализация активных методов обучения на учебных занятиях по английскому языку  Кожевникова В.В., 
преподаватель  
иностранного языка 

  

 Методика формирования у студентов общей компетенции по готовности работать в команде, обеспечения 
демонстрации их личных спортивных достижений.  Лесникова Н.И.,  

преподаватель физ-
культуры 

  

 Реализация исследовательского метода обучения при решении познавательных и практических задач, тре-
бующих самостоятельного творческого решения.  Лещинский Е.Л.,  

преподаватель  
истории 

  

 Формирование социокультурной компетенции студентов через реализацию методов игровой технологии  Назарова В.В.,  
преподаватель  
иностранного языка 

  

 Развитие у студентов критического мышления, формирования собственной позиции через реализацию мето-
дов интерактивной технологии  Репников А.Н.,  

преподаватель  
истории 

  

 Реализация дидактического принципа научности обучения через раскрытие современных достижений и пер-
спектив развития информационных технологий.  Сидорова Е.Н.,  

преподаватель  
математики и  
 информатики 

  

 Методика патриотического воспитания и формирования первоначальных навыков военной подготовки на 
учебных занятиях по ОБЖ  Спицын В.А.,  

преподаватель  
физкультуры и ОБЖ 

  

 Использование возможностей учебного занятия для воспитания гражданской ответственности, национальной 
идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям.  Старшова О.Н.,  

преподаватель обще-
ственных дисциплин 

  

 Методика формирования навыков использования математического аппарата в профессиональной деятель-
ности.   Стратулат И.В., пре-

подаватель матема-
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Направления деятельности и мероприятия по реализации задач Сроки  
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Отметка об 
исполнении 

тики 
 Реализация принципа систематичности и последовательности через опору на межпредметные связи с рус-
ской литературой   Терещенко Л.П.,  

преподаватель  
иностранного языка 

  

 Интеграция теоретических знаний по дисциплине с практической сферой их применения при проведении 
учебных занятий  Тулеспаева Г.Б.,  

преподаватель ОБЖ 
  

 Реализация дидактической и методической структур учебного занятия математике  Филонова М.Б.,  
преподаватель  
математики 

  

 Методика проведения демонстрационного эксперимента на учебном занятии  Хайдарова З.Х.,  
преподаватель химии 

  

 Методика использования тематических электронных материалов, виртуальных химических лабораторий, ви-
деозаписей натуральных химических экспериментов на учебном занятии  Чекменева М.В.,  

преподаватель химии 
  

 Проблемно-поисковые методы как необходимое условие обеспечения активной мыслительной деятельности 
по анализу и обобщению исторического материала 

 
Чуриков А.В.,  
преподаватель 
истории  

  

 Дидактическая игра, как средство развития математического мышления на уроках математики 
 

Шабардина А.Г.,  
преподаватель  
математики 

  

 Повторительно-обобщающий урок, как средство систематизации, закрепления и применение полученных 
знаний на уроках математики  

Шаранова Т.Б.,  
преподаватель  
математики 

  

 Создание педагогических условий для воспитания нравственных качеств личности на основе духовных цен-
ностей русской литературы  

Шиганова О.Н.,  
преподаватель  
русского языка  
и литературы 

  

 Межпредметные связи как средство реализации дидактического принципа систематичности и последователь-
ности   

Широкова М.Н.,  
преподаватель  
экономики 

  

 Русский язык как основа выполнения управленческих функций специалиста среднего звена 
 

Яковлева В.Н. ,  
преподаватель  
русского языка  
и литературы 

  

 Формирование коммуникативной компетенции средствами иностранного языка 
 

Яковлева О.А. ,  
преподаватель  
иностранного языка 

  

 Русский язык, как средство формирования общей культуры выпускника колледжа 
 

Янышева Н.Б.,  
преподаватель  
русского языка  
и литературы 
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Отметка об 
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 Принципы, виды, формы и средства контроля как необходимое условие повышения качества подготовки спе-
циалистов   

Винюкова Л.М.,  
преподаватель ПМ 

  

 Реализация практических методов при проведении занятий учебной практики в условиях действующего пред-
приятия  Шевлякова  Е.Е.,  

преподаватель ПМ 
  

 Реализация деятельностного подхода при формировании профессиональных компетенций студентов на 
учебных занятиях   Рузанова Н.М. ,  

преподаватель ПМ 
  

 Реализация дифференцированного подхода на занятии учебной практики   Булакова Д.Д. ,  
преподаватель ПМ 

  

 Реализация деятельностного  подхода при формировании профессиональной компетенции обучающихся на 
занятиях производственной практики  Гайсина В.М. ,  

преподаватель ПМ 
  

 Реализация дидактической и методической структуры занятия учебной практики   Кодратьева С Г., 
 преподаватель ПМ  

  

 Использования возможностей учебного занятия для воспитательного воздействия на студентов и формиро-
вания социально-значимых качеств личности специалиста.  Титаренко Е.Н. ,  

преподаватель ПМ 
  

 Методы воздействия учебных занятий и внеклассных мероприятий на развитие психических познавательных 
процессов и творческих способностей в условиях предметной лаборатории по работе с одаренными детьми.  Рябинина О.А.,  

преподаватель ПМ 
  

 Интеграция теоретических знаний по дисциплине с практической сферой их применения и развития техниче-
ских способностей студентов  Беличенко О.В. ,  

преподаватель ПМ 
  

 Использование возможностей учебного занятия для развития у студентов навыков рационализаторства и 
изобретательства будущих специалистов  Парфенюков И.А. , 

преподаватель ПМ 
  

 Руководство процессом курсового и дипломного проектирования  Винюкова Л.М. ,  
преподаватель ПМ 

  

 Использование возможностей учебного занятия для реализации требований работодателей к качеству подго-
товки квалифицированных рабочих  Жандарова О.В. , 

преподаватель ПМ 
  

 Обучающая функция контроля, как средство совершенствования, систематизации, закрепления и применения 
знаний при решении производственных задач  Бисенова Л.Ю. ,  

преподаватель ПМ 
  

 Реализация программ учебной и производственной практик обучающихся в условиях действующего предпри-
ятия.  Фоминых Н.Г. ,  

преподаватель ПМ 
  

 Организация учебной и производственной практик как необходимое условие успешного освоения обучающи-
мися программ профессиональных модулей  Плаксина В.М. ,  

преподаватель ПМ 
  

 Эстетический вкус и дизайнерские способности как необходимое условие формирования профессиональных 
качеств выпускника по специальностям сферы «Художественный образ»   Голикова Т.Г. ,  

преподаватель ПМ 
  

 Создание учебно-методических материалов в процессе реализации принципа модульности в профессио-
нальной подготовке студентов  Евсеева В.В. ,  

преподаватель ПМ 
  

 Методы повышения учебной мотивации и их влияние на развитие познавательной активности студентов  Мачихина З.Е. ,  
преподаватель ПМ 

  

 Реализация практических методов при профессиональной подготовке специалистов  Романенко С.В. ,  
преподаватель ПМ 

  

 Формирование положительной мотивации к избранной специальности, выявление и стимулирование одарен-
ных студентов  Сазонова А.Н. ,  

преподаватель ПМ 
  

14 



Направления деятельности и мероприятия по реализации задач Сроки  
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Предполагаемые 
результаты 

Отметка об 
исполнении 

 Реализация  наглядных и практических методов на занятиях учебной практики  Сидорина С.В. ,  
преподаватель ПМ 

  

 Развитие художественных способностей обучающихся на учебных занятиях  Сосновская А.М. , 
преподаватель ПМ 

  

 Применение электронного учебного материала при проведении занятия учебной практики  Филатова И.В. ,  
преподаватель ПМ 

  

 Реализация  наглядных и практических методов в процессе формирования профессиональных компетенций  Хамидулина Л.Ю. , 
преподаватель ПМ 

  

 Контроль соблюдения студентами технических и технологических требований к качеству производимых работ 
на занятиях учебной практики  Шитова Н.В. ,  

преподаватель ПМ 
  

 Реализация дидактической и методической структуры занятия учебной практики  Ахмадиева О.А. , 
преподаватель ПМ 

  

 Формирование положительной мотивации к избранной профессии  Аллаярова В.Ф. , 
преподаватель ПМ 

  

 Реализация исследовательских методов обучения на учебном занятии.  Вайзер И.Д. ,  
преподаватель ПМ 

  

 Реализация практических методов на учебном занятии.  Гуревич Н.И. , препо-
даватель ПМ 

  

 Развитие эстетического вкуса на занятии учебной практики  Колесникова Е.Г. , 
преподаватель ПМ 

  

 Создание условий для развития творческих способностей студентов и демонстрации их личных достижений  Краснопер Л.П. ,  
преподаватель ПМ 

  

 Использования возможностей учебного занятия для воспитания нравственных качеств личности специалиста  Крестьянова Т.Ю. , 
преподаватель ПМ 

  

 Реализация игровой технологии при повторении и обобщении знаний студентов по междисциплинарному 
курсу  Максимова А.В., , 

преподаватель ПМ 
  

 Использования возможностей учебного занятия для воспитания действенно-практических качеств личности 
специалиста  Масленникова О.Н. , 

преподаватель ПМ 
  

 Реализация исследовательских методов обучения на лабораторных занятиях  Пацекина Н.В. ,  
преподаватель ПМ 

  

 Реализация дидактического принципа связи теории и практики  Петрова Е.В. ,  
преподаватель ПМ 

  

 Реализация методов и средств контроля на учебных занятиях   Рогалева Е.В. ,  
преподаватель ПМ 

  

 Реализация методов деятельностного подхода при освоении трудовых приемов и операций на занятии учеб-
ной практики.  Симусева Е.А. ,  

преподаватель ПМ 
  

 Реализация дидактического принципа связи теории и практики.  Токмянина Г.В. ,  
преподаватель ПМ 

  

 Методика проведения занятия учебной практики при подготовке повара, кондитера  Царева Т.В. ,  
преподаватель ПМ 
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3.20. Проведение ИМС  
 «Анализ исходного уровня базовых знаний студентов 1 курса» 
 «Внедрение в образовательный процесс электронного журнала и электронного дневника в АСУ 1С: ПРОФ»» 

 
Се

нт
яб

рь
 

 

Толканюк З.А. Коррекция исходного уров-
ня базовых знаний студен-
тов и организация элек-
тронного документооборо-
та педагога 

 

 «Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение проведения учебной практики в учебно-
производственных мастерских РЦ колледжа» 

Шамина Н.С.  Соответствие материально-
технических и учебно-
методических условий по 
реализации ФГОС профес-
сиональным, педагогическим, 
санитарным требованиям 

 

 «Организация воспитательной работы в колледже: цели, задачи, перспективы» Шиман Н.И. Определение перспектив 
воспитательной работы в 
колледже на 2011-12 уч. 
год 

 

 «Обеспечение профессиональной  деятельности преподавателя нормативной и учетно-отчетной документа-
цией» 
 «Организация работы педагога  по созданию информационной и методической базы инклюзивного обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

Ок
тя

бр
ь 

Толканюк З.А. Соответствие норматив-
ных документов препода-
вателей предъявляемым 
требованиям 

 

 «Содержание и организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации студентов» 
 «Роль мастера п/о в организации независимой сертификации профессиональных квалификаций выпускников 
колледжа» 

Шамина Н.С. Соответствие качества 
проведения аттестации 
студентов локальным ак-
там 

 

 «Организация  и проведение общеколледжных  воспитательных мероприятий. Формирование творческих 
коллективов колледжа»   

Шиман Н.И. Организация воспитатель-
ной работы 

 

 «Содержание и организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» 

Но
яб

рь
 

Толканюк З.А. Соответствие качества 
проведения аттестации 
студентов локальным ак-
там 

 

 «Организация и проведение конкурсов, олимпиад профессионального мастерства, Чемпионатов WSR» Шамина Н.С. Выявление и развитие 
творческой доминанты 
одаренных студентов 

 

 «Социальный паспорт первокурсника» Шиман Н.И. Ознакомление с норматив-
ными документами. Озна-
комление с основными 
социальными  характери-
стиками первокурсников 

 

  «Обеспечение педагогических условий для участия студентов в олимпиадном движении» 

Де
ка

бр
ь 

 

Толканюк З.А. Выявление и развитие 
творческой доминанты 
одаренных студентов 
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 «Организация производственной практики в организациях города и области, в т.ч. для студентов лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом требований их доступности» 

Шамина Н.С. Соответствие условий 
прохождения практики 
условиям договора 

 

 «Психологический портрет первокурсника. Организация работы детьми, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию» 

Шиман Н.И. Ознакомление с норматив-
ными документами. Озна-
комление с основными 
психолого-
педагогическими характе-
ристиками первокурсников 

 

 «Организация и проведение ГИА по ППКРС и ППССЗ» 

Ян
ва

рь
 

Толканюк З.А. Соответствие качества 
подготовки выпускников 
требованиям ФГОС 

 

 «Содействие трудоустройству выпускников колледжа, в том числе студентов лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов» 

Шамина Н.С. Соответствие качества 
подготовки выпускников 
требованиям ФГОС 

 

 «Независимая оценка качества образовательной деятельности колледжа  

Фе
вр

ал
ь 

Толканюк З.А. Коррекция образователь-
ной деятельности коллед-
жа в соответствии с по-
требностями работодате-
лей и получателей образо-
вательных услуг 

 

 «Организация учебной практики студентов с учетом взаимосвязи содержания учебных занятий МДК» Шамина Н.С. Повышение уровня про-
фессионально-
педагогического мастерст-
ва ПР 

 

 «Организация профориентационной работы» Шиман Н.И. Повышение качества вос-
питательной работы со 
студентами 

 

 «Здоровьесберегающие и личностно-ориентированные технологии обучения в работе с инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья » 

Ма
рт

 

Толканюк З.А. Соответствие качества 
подготовки студентов с 
ограниченными возможно-
стями здоровья требова-
ниям ФГОС 

 

 «Работа мастера производственного обучения по повышению уровня профессиональных компетенций сту-
дентов колледжа» 

Шамина Н.С. Внесение корректив в 
профессиональную дея-
тельность мастеров п/о 

 «Организация работы с одаренными студентами» Шиман Н.И. Осуществление работы п о 
 формированию  имиджа 
коллежа на рынке образо-
вательных услуг города 
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Направления деятельности и мероприятия по реализации задач Сроки  
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Предполагаемые 
результаты 

Отметка об 
исполнении 

 «Итоги работы преподавателей с одаренными детьми» 

Ап
ре

ль
 

Толканюк З.А. Коррекция деятельности 
преподавателей по выяв-
лению и развитию творче-
ской доминанты одарен-
ных детей 

 

 «Взаимодействие педагогических работников и работодателей по трудоустройству и обеспечению закреп-
ляемости выпускников колледжа в организациях города» 

Шамина Н.С. Коррекция деятельности 
мастеров п/о по формиро-
ванию профессиональной 
адаптации выпускников 

 

 «Анализ педагогической деятельности преподавателей за 2015-2016 уч. год» 

Ма
й 

Толканюк З.А., 
Черныш Г.А., 
руководители ЦК 

Повышение уровня про-
фессионально-
педагогического мастерст-
ва преподавателей ООД и 
ОПД 

 

 «Анализ деятельностируководителей праткики за  2015-2016 учебный год» Шамина Н.С. Повышение уровня про-
фессиональ-
педагогического мастерст-
ва руководителей практики 

 

 «Мониторинг воспитательной работы в учебных группах» 
 «Планирование воспитательной работы на новый учебный год» 

Шиман Н.И. Определение результатив-
ности и эффективности 
работы кураторов групп 

 

 «Организация работы преподавателей по завершению учебного года и подготовки к новому учебному году» 
 

 «Независимая оценка качества образовательной деятельности колледжа» 

Ию
нь

 

Толканюк З.А. Коррекция образователь-
ной деятельности коллед-
жа в соответствии с по-
требностями работодате-
лей и получателей образо-
вательных услуг 

 

 «Организация работы руководителей практики по подготовке к новому учебному году» Июнь Шамина Н.С. Коррекция деятельности 
руководителей практики 

 

3.21. Темы заседаний Педагогического совета: 
    

«Анализ образовательной системы и план работы на 2015-2016 уч. годы» Август  
2015 г. 

Пундикова О.А. План работы ГЮОУ ПОО 
МТК на 2015-2016 уч.год 

 

«Итоги областных олимпиад и состояние индивидуальной работы с участниками олимпиадного движения кол-
леджа» 

Ноябрь  
2015 г. 

Толканюк З.А. Создание условий для 
развития олимпиадного 
движения и подготовки 
студентов к участию в об-
ластных олимпиадах 

 «Работа педколлектива по реализации подпроекта «Обеспечение развития способностей одаренных обучаю-
щихся» 

Февраль  
2016 г.  

 

Шиман Н.И. Изучение и обмен педаго-
гическим опытом 
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Направления деятельности и мероприятия по реализации задач Сроки  
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Предполагаемые 
результаты 

Отметка об 
исполнении 

«Работа педколлектива по повышению престижа и качества подготовки выпускников по рабочим профессиям» Апрель   
2016 г. 

Толканюк З.А. 
Шамина Н.С. 

Коррекция деятельности педа-
гогов по формированию поло-
жительной мотивации и подго-
товке квалифицированных 
рабочих 

4. Развитие материально-технической базы 
4.1. Модернизация компьютерной базы  В течение 

года 
Толканюк З.А. Обеспечение реализации 

программы РИОиФЭП,  
приведение материально-
технической базы в соот-
ветствие с лицензионными 
требованиями 

 
4.1.1. Обеспечение АРМ педагогов проекционным оборудованием 
4.1.2. Списание морально устаревшего  и вышедшего из строя, не подлежащего ремонту оборудова-
ния 

В течение 
года 

  

4.1.4. Модернизация компьютерной базы колледжа, оргтехники и проекционного оборудования 
По графику 

закупок 
  

4.3. Приведение материально-технической базы учебно-производственных участков в соответствие с 
профессиональными, педагогическими, санитарными требованиями по направлениям: 
 «Повар, кондитер»; 
 «Технология продукции общественного питания» 
 Парикмахер 
 «Парикмахерское искусство» 
 «Исполнитель художественно-оформительских работ» 

В течение 
года 

Шамина Н.С. УПМ в соответствии с 
ФГОС 

 

4.4. Приведение материально-технической базы в соответствие с лицензионными требованиями по 
ППКРС: 
 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
 Оператор связи 
 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 

Сентябрь-
февраль 

Шамина Н.С. 
Толканюк З.А. 

Кабинеты и лаборатории в 
соответствии с ФГОС 

 

4.5. Создание на сайте колледжа специальной страницы, отражающей наличие условий и образователь-
ных программ для получения образования обучающимися  с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами. 

Сентябрь 
 

   

4.6. Оснащение учебной аудитории для обучения  студентов с нарушением зрения: 
 ручное увеличивающее устройство; 
 программа синтеза речи. 

Январь    

4.7. Оснащение учебной аудитории для обучения  студентов с нарушением опорно-двигательного аппа-
рата: 
 персональный компьютер, оснащенный специальной клавиатурой; 
 виртуальная клавиатура. 

Январь    

В рамках реализации подпроекта 4.1.Программы развития колледжа с 2014 по 2018 г.г. «Обеспечение соот-
ветствия квалификации потребителей образовательных услуг требованиям экономики» 

4.8. Создание материально-технической и информационной базы реализации новых профессиональных 

Январь  
 

 Лаборатории в соответст-
вии с ФГОС 
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Направления деятельности и мероприятия по реализации задач Сроки  
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Предполагаемые 
результаты 

Отметка об 
исполнении 

образовательных программ 
Специальность  15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании 
Создание лабораторий: 
 Механического оборудования (ед.) – 1 
 Теплового оборудования (ед.) – 1 
 Холодильных машин и установок (ед.) – 1 
 Технологии монтажа и ремонта оборудования (ед.) – 1 

Приобретение учебно-лабораторного оборудования: 
 Компьютерный тренажер "Автоматизация холодильных установок" (ед.) – 1 

Моделируемые установки: 
 Провизионные кладовые (ед.) – 1 
 Системы кондиционирования воздуха (ед.) – 1 
 Морозильные аппараты (ед.) – 1 

Стенд для разрядки холодильных агрегатов (ед.) – 1 
Труборезы (ед.) – 1 
Трубогибы (ед.) – 1 
Создание учебных мастерских: 
 Станочная 
 Электромонтажная 

Приобретение учебно-производственного оборудования: 
 рабочее место мастера п/о (ед.) – 1 
 рабочее место электромонтажника (ед.) – 15 
 распределительное устройство (ед.) – 1 
 трансформаторная станция (ед.) – 1 

Специальность  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
Создание лабораторий: 
 Техники и технологии живописи (ед.) – 1 
 Компьютерного дизайна (ед.) – 1 

Приобретение АРМ педагога (ед.) 1  
Приобретение учебно-лабораторного оборудования: 
 Персональный компьютер (ед.) 14  
 Программное обеспечение компаний Aptech, Autodesk, Adobe, Toon Boom Techn 
 Графические планшеты – (ед.) 14  

Создание учебных мастерских: 
 Окраски и росписи (ед.) – 1 

Приобретение АРМ педагога (ед.) 1  
Приобретение учебно-производственного оборудования: 
 Интерактивная доска (ед.) - 1 
 Рабочее место художника (ед.) – 15 

Установка средств охраны труда:  
 принудительная вентиляция (ед.) – 1 

 
20 



Направления деятельности и мероприятия по реализации задач Сроки  
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Предполагаемые 
результаты 

Отметка об 
исполнении 

4.9. Текущий ремонт актового зала на общеобразовательном отделении: 
 Ремонт оконных проемов 
 Реконструкция сцены  
 Противопожарные мероприятия в актовом зале 

В течение 
года 

Белова Е.С.,  
 

  

5. Работа со студентами и их родителями 
5.1. Составление расписаний занятий с учетом психолого-физиологических особенностей студентов В течение 

года 
Толканюк З.А. 
 

Реализация требований 
здоровьесберегающих 
технологий 

 

5.2. Составление графика прохождения учебной и производственной практик в соответствии с учебными 
планами и запросами работодателей 

 Шамина Н.С. Создание условий для 
формирования профес-
сиональных компетенций 

 

5.3. Формирование студенческого совета с комиссиями: 
 Учебная. 
 Производственная. 
  Воспитательная. 
 Совет  общежития 

Сентябрь 
 

Шиман Н.И.,  
Толканюк З.А.,  
Шамина Н.С. 
 

Создание внутриколледж-
ных механизмов само-
управления 

 

5.4. Работа с одаренными детьми 
5.4.1. Выявление одаренных подростков: 
 аналитический этап (анализ характеристики абитуриентов, индивидуальные  беседы со студентами и их 
родителями, тестирование, социологический опрос с целью сбора сведений о высоких успехах  в какой-либо 
деятельности) 
 диагностический этап (психологическое тестирование, определение исходного уровня базовых знаний и 
умений, наблюдение с целью выявления уровня потенциальных возможностей): 

– интеллектуальных; 
– академических достижений; 
– творческого (продуктивного) мышления; 
– общения и лидерства; 
– художественной деятельности; 
– двигательной сфере. 

 организационно-деятельностный этап (организация секций НСО, творческих коллективов, кружков, спортив-
ных секций): 
Секции НСО 
 «Правоведение» 
 «Информационные технологии» 
 «Полезная модель» 
 «Сварочные технологии» 
 «Дизайн» 

 
 

В течение 
года 

Шиман Н.И. 
 

Создание педагогических 
условий для развития ин-
теллектуальных, техниче-
ских, творческих способно-
стей студентов 
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Направления деятельности и мероприятия по реализации задач Сроки  
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Предполагаемые 
результаты 

Отметка об 
исполнении 

Предметные кружки 
История 
Информатика 
Математика 
Русский язык 
Физика 
Химия 
Обществознание  
Иностранный язык 
Коррекционный курс по русскому языку 
Коррекционный курс по математике 

Творческие коллективы 
Академический ансамбль 
Театральный коллектив  
Фольклорный ансамбль «Марена»  
Ансамбль эстрадной песни «Солнечный дождь» 
Ансамбль эстрадного танца  

Кружки профессионального творчества 
Театр моды «Галатея» 
 «Рукодельница» 
«Традиционные ремесла» 
«Электроник» 
 «Лепка из пластичных материалов» 
 «Гелиос.ТФ» 

Спортивные секции 
Волейбол 
Лёгкая атлетика 
Общая физическая подготовка (для студентов, проживающих в общежитии) 

5.4.2. Проведение групповых и внутриколледжных олимпиад по ООД, внутриколледжных конкурсов 
профессионального мастерства студентов. 

В течение 
года 

Толканюк З.А., 
Шамина Н.С. 

  

5.4.3. Организация и проведение внутриколледжной олимпиады по техническому творчеству 

5.4.4. Формирование сети дополнительных образовательных услуг Сентябрь Шамина Н.С.   

5.4.5. Обеспечение участия одаренных подростков в конкурсах, смотрах, соревнованиях областного и 
всероссийского уровней 

В течение 
года 

Толканюк З.А. 
Шиман Н.И. 
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Направления деятельности и мероприятия по реализации задач Сроки  
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Предполагаемые 
результаты 

Отметка об 
исполнении 

5.6. Индивидуальные беседы с обучающимися и родителями Постоянно Шиман Н.И. Предупреждение неуспе-
ваемости и отсева 

 

5.7. Работа с сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей: 
 организация питания; 
 поселение в общежитие; 
 обследование жилищных условий детей, оставшихся без попечения родителей; 
 организация зимнего и летнего отдыха; 
 оформление на лечение в санатории; 
 организация трудоустройства 
 

В течение 
года 

Шиман Н.И.,  
Белова Е.С.,  
Немшилова З.Ф., 
соц. педагоги, 
воспитатели, 
кураторы групп, 
медработник 

Повышение эффективно-
сти работы по социальной 
защите прав и социально-
му обеспечению сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

 

5.8. Работа Совета по профилактике правонарушений несоврешеннолетних Ежемесячно  Шиман Н.И. Повышение уровня воспи-
танности обучающихся 

 

5.9. Рейды по проверке выполнения студентами требований к внешнему виду Ежедневно  Шиман Н.И. Наличие делового костюма 
и прически, бейджа 

 

5.10. Проведение рейдов по соблюдению дисциплины: 
 посещаемость студентами занятий; 
 посещаемость студентами дополнительных образовательных услуг; 
 наличие учебных принадлежностей на занятиях; 
 санитарное состояние комнат в общежитии 

Ежедневно Шиман Н.И. Выполнение «Единых пра-
вил внутреннего распоряд-
ка» 

 

5.11. Рейды по проверке организации самоподготовки студентов, проживающих в общежитии Ежедневно  Шиман Н.И. Обеспечение выполнения 
домашних заданий и раз-
витие навыков самостоя-
тельной работы 

 

5.12. Формирование социологического портрета обучающихся колледжа В течение 
года 

Шиман Н.И. Выбор методик для прове-
дения индивидуальной 
воспитательной работы  

 

5.13. Работа «Университета родительских знаний»: 2 раза  
в семестр 

Шиман Н.И. Повышение уровня психо-
логических и педагогиче-
ских знаний родителей.  

 

5.14. Выступления на родительских собраниях: Сентябрь-
октябрь 

 Разработка единых требо-
ваний педагогов и родите-
лей к студентом 

 
 «Изменения в содержании и организации учебной работы в колледже в связи с внедрением АСУ 
1С:Колледж Проф»; 

Толканюк З.А. 

 «Особенности организации учебной и производственной практик студентов колледжа» 
  «Применение ИКТ в процессе учебной и производственной практик для повышения профессиональной ком-
петенции студентов колледжа», 
 «Выполнение режима труда и отдыха студентов колледжа в период производственной практики» 

Шамина Н.С., 

 «О традициях и единых педагогических требованиях к обучающимся колледжа» 
 «Родители и педагоги как субъекты образования» 
 «Результаты самореализации и личных достижений обучающихся колледжа» 

Шиман Н.И. 
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Направления деятельности и мероприятия по реализации задач Сроки  
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Предполагаемые 
результаты 

Отметка об 
исполнении 

6. Мониторинг образовательного процесса     
6.1. Состояние учебной работы: В течение 

года 
Толканюк З.А. Обеспечение требований 

системы менеджмента 
качества процесса 

 

6.1.1. Обеспечение  реализации рабочих программ по учебным дисциплинам, МДК 
6.1.2. Формирование УМК учебных дисциплин, МДК 
6.1.3 Обеспечение развития учебно-материальной базы реализации дисциплин, МДК 
6.1.4.Работа с педагогическими кадрами: 

6.1.5. Мониторинг индивидуальных достижений студентов в учебной работе 
Темы внутриколледжного контроля: 
 Состояние работы по организации и проведению входного контроля уровня базовых знаний студентов Сентябрь Толканюк З.А. Коррекция исходного уров-

ня знаний студентов 
 
 

 Состояние учетно-отчетной документации педагогов Октябрь Толканюк З.А. Соответствие нормативной 
документации преподава-
телей предъявляемым 
требованиям  

 Состояние работы по реализации общеобразовательного и общепрофессионального циклов по ППКРС Ноябрь Толканюк З.А. Соответствие условий по 
реализации  ФГОС  предъ-
являемым требованиям 

 Состояние работы по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников колледжа Декабрь Толканюк З.А. Соответствие качества 
проведения ГИА предъяв-
ляемым требованиям 

 Организации работы по работе с одаренными студентами Январь Толканюк З.А. Соответствие требованиям 
рабочих учебных планов и 
локальному акту 

 Работа заведующих кабинетами и лабораториями по обеспечению условий реализации ФГОС по специально-
стям и профессиям 

Февраль Толканюк З.А. Соответствие материаль-
но-технических и учебно-
методических условий по 
реализации  ФГОС про-
фессиональным, педагоги-
ческим, санитарным тре-
бованиям  

 Состояние работы педагогов по организации инклюзивного обучения Март Толканюк З.А. Обеспечение требований 
нормативно-правовой до-
кументации организации 
инклюзивного обучения в 
ПОО 

 

 Состояниг работы по внедрению в образовательный процесс АСУ 1С:ПРОФ Апрель Толканюк З.А. Обеспечение работы ав-
томатизированной систе-
мы управления колледжем 
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 О состоянии работы по реализации программ общеобразовательного и общепрофессионального циклов по 
ППССЗ 

Май Толканюк З.А. Соответствие условий по 
реализации  ФГОС  предъ-
являемым требованиям 

 

 О состоянии работы по организации и проведению учебных сборов Июнь Толканюк З.А. 
6.2. Состояние работы по организации учебной и производственной практик:     

6.2.1. Организация текущей аттестации  студентов в период учебной и производственной практик В течение 
года 

Шамина Н.С. 
 

Обеспечение требований 
системы менеджмента 
качества процесса 

 

6.2.2. Организация, проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов Декабрь, 
июнь 

 

6.2.3. Проверка качества и выполнения норм выработки учебно-производственных работ студентов Ежемесячно  

6.2.4. Выполнение учебных планов и программ учебной и производственной практик Ежемесячно  

6.2.5. Организация индивидуальной работы с неуспевающими и студентами, имеющими пропуски за-
нятий 

Ежемесячно  

Темы внутриколледжного контроля:     

 Работа заведующих учебно-производственными мастерскими по обеспечению условий реализации ФГОС по 
специальностям и профессиям 

Сентябрь Шамина Н.С. Соответствие материаль-
но-технических и учебно-
методических условий по 
реализации  ФГОС про-
фессиональным, педагоги-
ческим, санитарным тре-
бованиям  

 Состояние работы по подготовке к текущей, промежуточной, итоговой аттестации выпускников колледжа Октябрь Шамина Н.С. Соответствие качества про-
ведения аттестации студен-
тов локальным актам 

 Состояние работы мастеров п/о по организации работы с одаренными студентами; Ноябрь Шамина Н.С. Соответствие уровня знаний 
и умений студентов ФГОС 

 Состояние работы мастеров п/о, руководителей практик по организации производственной практики студентов 
в организациях города; 

Декабрь Шамина Н.С. Соответствие условий 
прохождения практики 
условиям договора 

 Состояние работы по организации и проведению государственной итоговой аттестации (ВПКР). Январь, 
февраль 

Шамина Н.С. Соответствие качества 
подготовки выпускников 
требованиям ФГОС 

 Состояние работы мастера п/о по повышению уровня профессиональных компетенций студентов колледжа; Март Шамина Н.С. Соответствие уровня знаний 
и умений студентов ФГОС 

 Состояние работы мастеров п/о по трудоустройству и закрепляемости выпускников на рабочих местах пред-
приятий; 

Апрель Шамина Н.С. Соответствие качества 
подготовки выпускников 
требованиям ФГОС 
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 О состоянии работы по реализации программ учебной и производственной практик Май 
 

Шамина Н.С. 
. 

Соответствие условий по 
реализации  ФГОС  предъ-
являемым требованиям 

 О состоянии работы по реализации программ учебной и производственной практик Июнь Шамина Н.С. 
 

Соответствие условий по 
реализации  ФГОС  предъ-
являемым требованиям 

6.3. Состояние дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки: По плану 
внутрикол-
леджного 
контроля 

Шамина Н.С. Обеспечение требований 
системы менеджмента 
качества процесса 

 

6.3.1. Организация входного контроля знаний и умений слушателей при проведении учебных занятий. 
Использование электронных средств контроля. 

  

6.3.2. Организация текущего контроля знаний и умений слушателей при проведении учебных занятий.    

6.3.3. Контроль знаний и умений слушателей при проведении итоговой аттестации.    

Темы внутриколледжного контроля:     
 Состояние учебно-программной документации дополнительных профессиональных образовательных про-
грамм, профподготовки 

Сентябрь  Соответствие учебно-
методического обеспече-
ния дополнительных про-
фессиональных образова-
тельных программ предъ-
являемым требованиям 

 

 Работа мастеров п/о по формированию у слушателей положительной мотивации к получению дополнитель-
ных образовательных услуг 

Октябрь  Комплектование групп для 
реализации образователь-
ных услуг 

 

  Анализ состояния учетной и планирующей документации при реализации дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ, профподготовки 

Ноябрь  Соответствие ведения 
учетной и планирующей 
документации при реали-
зации дополнительных 
образовательных про-
грамм предъявленным 
требованиям 

 

 Определение уровня профессионально-педагогического мастерства мастеров п/о и преподавателей, участ-
вующих в реализации дополнительных профессиональных образовательных программ, профессиональной под-
готовки 

Декабрь  Соответствие уровня про-
фессионально-
педагогического мастерст-
ва преподавателей и мас-
теров п/о предъявляемым 
требованиям 

 

 Работа мастеров п/о по подготовке и проведению итоговой аттестации при реализации дополнительных про-
фессиональных образовательных программ, профессиональной подготовки 

Январь  Повышение конструктив-
ных и организационных 
умений мастеров п/о 
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 Состояние учебно-методического обеспечения дополнительных профессиональных образовательных про-
грамм, профессиональной подготовки 

Март  Соответствие учебно-
методического обеспечения 
дополнительных образова-
тельных программ, программ 
профподготовки предъяв-
ленным требованиям 
 

 

 Состояние работы преподавателей по формированию положительной мотивации студентов к получению до-
полнительного профессионального образования 

Апрель  Комплектование групп для 
реализации программ до-
полнительного профессио-
нального образования 

 

 Состояние работы по проведению маркетинговых исследований и планированию реализации дополнительных 
профессиональных образовательных программ, профессиональной подготовки 

Май  Перечень дополнительных 
образовательных про-
грамм с учетом запросов 
работодателей и потреби-
телей 

 

 Состояние учебно-материальной базы реализации дополнительных профессиональных образовательных 
программ, профподготовки 

Июнь  Соответствие учебно-
материальной базы требо-
ваниям Госстандарта для 
реализации дополнитель-
ных образовательных про-
грамм 

 

6.4. Мониторинг качества воспитательного процесса и уровня воспитанности студентов В течение 
года 

Шиман Н.И.,  
Вазирова А.А. 

Обеспечение требований 
системы менеджмента 
качества процесса 

 

6.4.1.1. Диагностика  психических познавательных процессов 
6.4.1.2. Диагностика  личностных особенностей студентов 
6.4.1.3. Психодиагностика межличностных отношений студентов 
6.4.1.4. Диагностика одаренности студентов 
6.4.1.5. Психодиагностика профессиональной направленности абитуриентов 
Темы внутриколледжного контроля:  Шиман Н.И. Мониторинг воспитатель-

ной работы в колледже, 
организация  и анализ вос-
питательных мероприятий 

 

 Состояние воспитательной работы в общежитии 
 Организация работы студенческого совета колледжа 

Сентябрь  

 Составление социального паспорта первокурсников 
 Организация работы по диагностике  творческой доминанты  студентов и комплектование творческих коллек-
тивов 

Октябрь 

 Ведение кураторами групп документации по воспитательной работе. 
 Состояние работы по подпроекту «Обеспечение поддержки подростков в конструировании послешкольного 

Ноябрь 

27 



Направления деятельности и мероприятия по реализации задач Сроки  
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Предполагаемые 
результаты 

Отметка об 
исполнении 

образовательно-профессионального маршрута» 

 Состояние работы по подпроекту «Обеспечение развития способностей одаренных обучающихся», «Обеспе-
чение поддержки подростков в конструировании послешкольного образовательно-профессионального маршру-
та» 

Декабрь 

 Состояние работы по правовому воспитанию  и профилактике правонарушений Январь 
 Состояние гражданско-патриотического воспитания   
 Состояние психолого-педагогической работы Февраль 

 Состояние работы по нравственному воспитанию 
 Состояние работы по формированию семейных ценностей Март  

 Состояние работы по формированию навыков здорового образа жизни Апрель 
 Анализ качества организации и проведения спортивных мероприятий Май 
 Организация оздоровления и летней занятости студентов 
 Анализ воспитательной работы в учебных группах Июнь 

6.5. Мониторинг уровня профессионального мастерства педагогических работников: 
 

Черныш Г.А. Аналитические справки и 
методические рекоменда-
ии 

 

 Создание учебно-методических материалов в процессе реализации принципа модульности в профессиональ-
ной подготовке студентов Сентябрь 

Губанова Е.Г.  

Лукашенко Т.Г. 

  

 Реализация принципа систематичности и последовательности через опору на межпредметные связи  Сентябрь Башкирова О.А.   

 Методика проведения демонстрационного эксперимента на учебном занятии Октябрь Башкирова О.А.   

 Применение электронного учебного материала при проведении занятий учебной практики Октябрь Лукашенко Т.Г. 
  

 Реализация деятельностного подхода при формировании общих и профессиональных компетенций студентов 
на учебных занятиях Октябрь Губанова Е.Г.,   

 Принципы, виды, формы и средства контроля как необходимое условие повышения качества подготовки спе-
циалистов Ноябрь Лукашенко Т.Г.   

 Использования возможностей учебного занятия для воспитательного воздействия на студентов и формирова-
ния социально-значимых качеств личности специалиста. Ноябрь Башкирова О.А.   

 Методы воздействия учебных занятий и внеклассных мероприятий на развитие психических познавательных 
процессов и творческих способностей в условиях предметной лаборатории по работе с одаренными детьми. Ноябрь Губанова Е.Г.   
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 Использование возможностей учебного занятия для реализации требований работодателей к качеству подго-
товки квалифицированных рабочих Декабрь Губанова Е.Г.   

 Реализация программ учебной и производственной практик обучающихся в условиях действующего предпри-
ятия. Декабрь Лукашенко Т.Г.   

 Реализация исследовательского метода обучения при решении познавательных и практических задач, тре-
бующих самостоятельного творческого решения. Декабрь Башкирова О.А.   

 Контроль соблюдения студентами технических и технологических требований к качеству производимых работ 
на занятиях учебной практики Февраль Губанова Е.Г.   

 Использования возможностей учебного занятия для воспитания нравственных качеств личности специалиста Февраль Башкирова О.А.   

 Интеграция теоретических знаний по дисциплине с практической сферой их применения и развития техниче-
ских способностей студентов Февраль Лукашенко Т.Г.   

 Использования возможностей учебного занятия для воспитания действенно-практических качеств личности 
специалиста Март Губанова Е.Г.   

 Использование возможностей учебного занятия для развития у студентов навыков рационализаторства и изо-
бретательства будущих специалистов 

Март Лукашенко Т.Г.   

 Организация самостоятельной работы студентов по использованию учебной информации на практическом 
занятии 

Март Башкирова О.А.   

 Создание педагогических условий для формирования у студентов гуманистического мировоззрения, привер-
женности ценностям  отечественной культуры 

Апрель Башкирова О.А.   

 Организация учебной и производственной практик как необходимое условие успешного освоения обучающи-
мися программ профессиональных модулей 

Апрель Лукашенко Т.Г.   

 Эстетический вкус и дизайнерские способности как необходимое условие формирования профессиональных 
качеств выпускника по специальностям сферы «Художественный образ» Апрель Губанова Е.Г.   

 Создание педагогических условий для развития двигательной активности студентов и обеспечения демонст-
рации их личных спортивных достижений Май Башкирова О.А.   

 Руководство процессом курсового и дипломного проектирования Май Губанова Е.Г.   

 Работа по повышению престижа и качества подготовки выпускников по рабочим профессиям Май Лукашенко Т.Г.   

 Состояние готовности колледжа к началу учебного года Август 

Пундикова О.А. 

Организация и коррекция 
деятельности руководите-
лей основных и вспомога-
тельных процессов в соот-
ветствии с требованиями 
СМК 

 

 Анализ процесса разработки и актуализации учебных планов и программ в соответствии с частью 3 статьи 68  
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Сентябрь  

 Анализ процесса профориентации и выполнения государственного задания по набору студентов Октябрь  

 Анализ процесса создания и оценки производственной среды колледжа, соответствующей лицензионным 
требованиям Ноябрь  
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 Анализ результатов выполнения Программы развития колледжа на 2014-2018 гг. Май, декабрь  

 Анализ процесса реализации требований к документации: 
- разработка, оформление, внедрение, поддержка в рабочем состоянии внутренних и внешних документов; 
- идентификация, хранение, защита, восстановление, определение сроков сохранения и изъятия записей 

Январь 
 

 Состояние работы педколлектива по реализации Целевой  программы  по выявлению и развитию способно-
стей одаренных обучающихся  в ГБОУ ПОО МТК  на 2013-2015 г.г. Февраль  

 Анализ эффективности образовательной системы ГБОУ ПОО МТК (результаты самообследования) Март  

 Состояние работы по повышению престижа и качества подготовки выпускников по рабочим профессиям Апрель  

  Анализ результатов  государственной итоговой аттестации выпускников колледжа Июнь  

7. Финансово-хозяйственное обеспечение образовательного процесса  
   

 Приобретение и обновление учебной мебели в кабинетах ООД 2015-.2016 г. 
Гл.бухгалтер, 
зам.директора по 
АХР 

Комплекты учебной мебели в 
кабинеты № 
203,212,214,302,310,313 ОО 

 

 Проведение  мероприятий по материально-техническому обеспечению инвалидов 2015-2016 г. зам.директора по 
АХР 

Беспрепятственный доступ 
в здание колледжа 

 

 Приведение естественного и искусственного освещения к нормам .2015-2016 г. Зам. директора по 
АХР 

Замена светильников в 
учебных кабинетах 
№31,32,36,41,42,43,44 и 
библиотеки ТО 

 

 Установка АПС, СОУЭ и проведение противопожарных мероприятий 2015-2016 г. 
Гл.бухгалтер, 
зам.директора по 
АХР 

Предупреждение пожаров 
 

 Проведение командно-штабных учений по «Экстренной эвакуации» 2 раза в год Зам.директора по 
АХР 

Формирование навыка 
эвакуации из опасных мест 

 

 Приобретение недостающего оборудования и посуды для  столовой 2015-2016 г. 
Гл.бухгалтер, 
зам.директора по 
АХР 

Бесперебойная работа 
пищеблоков колледжа 

 

 Установка конструкций ПВХ в зданиях колледжа 2015-2016 г. 
Гл.бухгалтер, 
зам.директора по 
АХР 

Повышение трудоспособно-
сти, улучшение обучения, 
снижение заболеваний 

 

 Реконструкция канализационной системы 2015-2016 г. 
Гл.бухгалтер, 
зам.директора по 
АХР 

Создание условий для 
бесперебойной работы 
колледжа 

 

 Реконструкция актовых и спортивных залов колледжа 2015-2016 г. 
Гл.бухгалтер, 
зам.директора по 
АХР 

Безопасное проведение 
массовых мероприятий 
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