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Основной целью плана является: 

  -  создание социально-педагогических условий для обеспечения доступности и качества 

профессионального образования, соответствующего требованиям инновационного социально-

экономического развития Челябинской области. 

 - организация оптимального учебно – воспитательного процесса на базе компетентностного 

подхода с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья; 

- отслеживание динамики развития обучающихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и 

условия для самовыражения, самопознания и саморазвития каждого студента; 

- установление соответствия функционирования и развития педагогического процесса в 

колледже требованиям ФГОС СПО с выходом на причинно – следственные связи, позволяющие 

сформировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию колледжа.  
Для достижения указанных целей должны быть решены следующие задачи: 

- обеспечение благоприятных условий физического, интеллектуального, психологического, 

социального становления личности студентов, достижения ими уровня образованности, 

соответствующей степени обучения, потенциальным возможностям с учетом их 

познавательных интересов и склонностей;  

- разработка условий для профессионального становления студентов, их профессиональной 

мобильности, адаптации и трудоустройства, реализация этих условий; 

-  внедрение новых технологий обучения и воспитания; 

-  переход к новым образовательным стандартам, создание условий  для апробации и введения 

ФГОС «ТОП-50» в штатном режиме в 2021 – 2022 учебном году; 

- анализ и тиражирование эффективных практик по введению ФГОС «ТОП-50»; 

-  понимание того, что результатом профессионального образования должно стать его 

соответствие целям опережающего развития. Это означает, что изучать необходимо не только 

достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые будут востребованы в будущем; 

- разработка формы учета достижений обучающихся по дисциплинам, МДК, ПМ позволяющей 

проследить личные успехи  и неудачи в освоении учебного материала в соответствии с 

динамикой развития обучающихся (портфолио обучающегося), дневники производственной 

практики и т.д.; 

-  создание эффективной системы выявления и поддержки одаренных обучающихся; 

 - выстраивание работы по конструктивному взаимодействию всех объектов образовательного 

процесса по профилактике дивиантного поведения подростков; 

 - усиление работы с детьми-сиротами и находящимися под опекой; 

- совершенствование системы внеучебной деятельности посредством разработки совокупности 

программ; 

- духовно –нравственное воспитание; 

- традиции колледжа на современном этапе развития; 

- внеучебная деятельность по дисциплине, МДК, ПМ, профессии, специальности; 

- обеспечение психологической защищенности обучающихся в образовательном процессе; 

- развитие  педагогического потенциала: мотивация профессиональной творческой 

деятельности педагога, современного, диалектического мышления преподавателя, готовности к 

профессиональному самосовершенствованию, работе над собой; 

- обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности педагога через сеть кружков, 

факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного образования ; 

- совершенствование системы контроля за состоянием и ведением колледжовской 

документации; 

- продолжение совершенствования сайта колледжа для повышения информированности 

потребителей и других заинтересованных сторон; 

- продолжение работы по совершенствованию и укреплению МТБ колледжа ( модернизация и 

создание новых учебных кабинетов и лабораторий, мастерских, оснащение их мультимедийным 

оборудованием, интерактивными досками, обновление компьютерных классов; пополнение 

библиотечного фонда современными учебниками, учебными пособиями, электронными 
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учебными программами по общеобразовательным и специальным дисциплинам; обновление 

автомобильно-тракторного парка новой современной техникой); 

- обеспечение современной колледжовской инфраструктуры: оборудование, интерьеры, т.е. 

условия для качественного основного общего и профессионального образования. Улучшить 

колледжовскую гигиену,  питание, медицинское обслуживание; 

-   активное взаимодействовие с семьей, сделать колледжовскую систему открытой и понятной 

родителям и общественности;  

- создание условий для оперативного учета образовательных ожиданий родителей и 

формирования образовательных потребностей;  

- оказание помощи родителям в решении педагогических задач; 

-  создание системы мониторинга оценки качества образования; 

- развитие дорожно-строительного и автомобильного кластеров; 

- обеспечение условий для открытия и развития дополнительного профессионального 

образования, новых профессий и специальностей; 

- расширение масштабов и повышение уровеня общественной поддержки колледжа на основе 

развития сотрудничества ПОО с социальными партнерами как особого типа взаимодействия, 

нацеленного на максимальное согласие и реализацию интересов всех его участников; 

- проводение маркетинговых исследований рынка труда и конкурентоспособности ПОО; 

- формирование положительного имиджа колледжа; 

- создание и развитие стратегической модели управления с ориентацией на менеджмент 

качества; 

-организация многоканального, многоуровневого финансирования деятельности колледжа; 

-разработка новых форм и методов профориентационной работы. 
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РАЗДЕЛ I. 

Совершенствование системы управления колледжем как целостной социально-

педагогической системой 

Цели: 

 обеспечить оптимальное функционирование колледжа, как единого социокультурного 

пространства развития и самореализации личности; 

 повысить эффективность управленческой деятельности в колледже на основе развития 

демократических принципов, таких как открытость, доверие, делегирование 

ответственности и полномочий; 

 расширить масштабы и повысить уровень общественной поддержки колледжа на основе 

развития сотрудничества образовательного учреждения с социальными партнерами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Определение содержания деятельности органов 

управления колледжа в соответствии с 

разграничением их полномочий 

 

 

 

 

 

 

1.Проведение педсовета «Об итогах работы колледжа 

за 2020-2021 уч. год и о перспективах развития, целях 

и задачах колледжа на новый уч. год». 

До 31.08 Директор 

2.Утверждение правил внутреннего распорядка.   

3.Утверждение прав и обязанностей их полномочий.   

Прогнозирование развития колледжа 
1.Анализ педагогических достижений на этапах 

развития колледжа 

 

До 31.08 

 

Директор 

2.Подготовка и проведение педагогических советов   

3.Планирование и проведение тематических 

совещаний при директоре 

  

4.С целью принятия оперативных управленческих 

решений проводить оперативные совещания при 

директоре 

  

5.Разработать план мероприятий по реализации 

Программы развития колледжа на 2021-2022 г 

До 1.11 Администрация 

Мобилизация усилий педагогического коллектива 

на выполнение задач колледжа 

1.Определение должностных обязанностей субъектов 

управления, работников в соответствии с 

нормативными документами 

 

 

До31.08 

 

 

 

 

Директор 

 

Администрация 

2.Организация работы Совета колледжа 

 

По плану 1 раз 

в 2 месяца 

Родительский 

комитет 

Обеспечение педагогически целесообразного 

взаимодействия семьи, общественности, 

социальных партнеров для реализации задач 

колледжа 

  

1.Разработка плана работы с родителями До 01.10 

 

Администрация 

Родительский 

комитет 
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2. Разработка плана работы с социальными 

партнерами 

 

До 01.10 Администрация 

Соц. партнеры 

Обеспечение организационно-правовой основы 

деятельности колледжа 

1.Осуществить комплектование групп 

 

 

До 01.09 

 

 

Администрация 

2.Формирование пакета утвержденных комплексно-

целевых программ. 

В течение года Администрация 

3.При необходимости внесение изменений в Устав 

колледжа. 

По мере 

необходимости 

Администрация 

4.При необходимости приведение в соответствии с 

нормативными документами локальных актов 

колледжа 

По мере 

необходимости 

Администрация 

5.Составить и утвердить: 

-учебные планы; 

-график учебного процесса; 

-график чередования теории и практики; 

-расписание занятий; 

-календарный план работы колледжа; 

-перспективно-тематические планы по предметам, 

МДК, ПМ; 

-календарно-тематические планы по дисциплинам, 

МДК, ПМ;  

-планы работы факультативов и кружков; 

-планы физкультурно-оздоровительной работы; 

-планы воспитательной работы  в группе; 

-планы ПЦК 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 05.09 

 

До 15.09 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

Преподаватели, 

мастера п/о 

Руководители 

кружков 

Классные 

руководители 

Руководители ПЦК 

6.Разработка и утверждение документов 

(мотивационное обеспечение программы развития), 

регламентирующих формы стимулирования и 

поощрения результативной деятельности педагогов, 

ученического самоуправления, родительского 

самоуправления. 

До 1.10 Администрация 

 

3.Провести инструктивно-оперативные совещания по 

вопросам организации и  совершенствования учебно-

воспитательной работы: 

-нормативная и инструктивно-методическая база 

деятельности колледжа в новом учебном году; 

-ведение документации; 

-использование ТСО в учебном процессе; 

-выполнение санитарно-гигиенических требований по 

организации учебно-воспитательного процесса;  

-организация работы с обучающимися, условно 

переведенными на следующий курс  

1раз в течении 

года 

 

До 01.09 

 

 

В течении года 

Сентябрь 

Администрация 

 

Кадровое обеспечение деятельности колледжа 
1.Комплектование колледжа педагогическими 

кадрами на 2019-2020 уч. год 

 

До 01.09 

 

 

Директор 
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2.Провести педагогически целесообразную 

расстановку: 

-преподавателей- предметников; 

-мастеров п/о; 

-классных руководителей; 

-руководителей ПЦК; 

-руководителей секций, кружков, факультативов; 

-заведующих кабинетами, лабораториями, 

мастерскими 

До 01.09 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

3.Распределение учебной нагрузки педагогов До 01.09 Директор 

4.Разработка системы стимулирования деятельности 

педагогов и внедрение ее в практику работы колледжа  

- корректировка положения о материальном. 

Разработка положения о материальном поощрении 

работников колледжа (о стимулирующих выплатах) 

В течение года 

 

 

 

Администрация 

Профком 

 

 

5.Обучение на курсах педработников, работающих в 

условиях инновационного режима. 

По плану в 

течение года 

Администрация 

 

6. Курсовая переподготовка и стажировка педагогов. 

7. Организация специальных занятий с педагогами по 

методике развития своего опыта, освоение чьего-либо 

опыта или научных разработок, по методике 

организации эксперимента. 

По плану в 

течение года 

Администрация 

 

8.Проведение с педагогами проблемных  и психолого-

педагогических семинаров, заседаний ПЦК по 

проблемам обучения и воспитания обучающихся 

По плану в 

течение года 

Администрация 

 

9.Индивидуальные консультации для педагогов по 

проблемам обучения, воспитания, развития, общения 

обучающихся 

По плану в 

течение года 

Администрация 

 

10.Организация школы молодого педагога По плану в 

течение года 

Администрация 

 

Информационное обеспечение управления 

колледжем 

1.Определение ответственных за сбор, обработку, 

хранение и систематизацию отдельной информации в 

соответствии с действительными потоками 

информации 

 

Сентябрь 

 

 

 

Директор 

Секретарь 

 

2.Обеспечение выхода управленческой информации: 

А)внешней информации: 

-нормативных документов; 

-научно-методической литературы по обобщению 

передового педагогического опыта; 

Б)внутренней информации: 

-реализация годового плана; 

-управленческая информация; 

-текущая информация 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

3.Разработка форм отчетности, анализа (самоанализа) 

деятельности колледжа 

В течение года 

 

Администрация 

 

4.Определение системы контроля внутри колледжа и 

реализации принятых решений 

Сентябрь 

 

Администрация 

 

5.Обновление сайта колледжа 

 

В течение года Администрация, 

программист 
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6.Продолжить работу над «ProColledge»».   

7. Информирование коллектива педагогов, родителей, 

обучающихся, социума о характере преобразований в 

колледже. 

  

Материально-техническое оснащение и 

обеспечение деятельности колледжа 
1.Ремонт помещений для мастерских ( корпус 2)                                           

 

 

 

Август 

 

 

 

Зам. дир. по АХЧ 

2.Косметический ремонт колледжа, кабинетов, 

лабораторий, мастерских 

 

 

 

 

3.Обеспечение библиотечного фонда В течение года Библиотекарь 

4.Ремонт мебели 

 

 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

5. Реставрация и художественное оформление 

коридоров этажей 

До 01.09 Зам. директора по УВР 

6.Обеспечить озеленение помещений   Зав. кабинетами 

 

7.Приобрести недостающие оборудования для 

лаборатории «Гидравлического и пневматического 

оборудования путевых и строительных машин», 

«Технической эксплуатации путевых и строительных 

машин, путевого механизированного инструмента». 

Создать мастерские по покраске и кузовному ремонту 

автомобиля. 

В течение года 

 

Директор, 

Руководитель РЦ 

8.Обновить наглядность, УМК, дидактический 

материал кабинетов, лабораторий, мастерских в 

соответствии с ФГОС 

Сентябрь Зав. кабинетами 

9.Обеспечить подготовку колледжа к: 

-осенне-зимнему сезону; 

-весенне-летнему сезону  

 

До 01.11 

 

 

Администрация 

10.Обеспечение обучающихся учебниками, учебными 

пособиями 

 

 

Библиотекарь 

 

11.Инвентаризация имущества колледжа 2 раза в год Зам. дир. по АХЧ, 

бухгалтерия 

12.Создание новой материальной базы УВП, которая 

обеспечит новые результаты развивающегося 

колледжа. 

В течение года 

 

Администрация 
 

 

13. Проведение ремонтных работ системы отопления, 

горячего и холодного водоснабжения, канализации. 

Июль,август 

 

Зам. дир. по АХЧ 

14. Решение вопроса по остеклению и освещению 

кабинетов и обеспечению их новой мебелью. 

 

Июль,август 

 

Зам. дир. по АХЧ 

15. Приобретение компьютерной техники. В течение года Зам. дир. по АХЧ 

Обеспечение мер по сохранению и укреплению 

здоровья, социальной защите обучающихся, 

педагогов, работников колледжа 

 

 

 

 

 
 

1.Провести осмотр состояния здоровья педагогов, 

работников колледжа  

Февраль 

 

Медперсонал 
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2.Обеспечение связи с семьей с целью выяснения 

хронических, наследственных заболеваний, причин 

имеющихся или возможных отклонений в здоровье, 

психическом состоянии подростков. 

Сентябрь 

 

 

 

Медперсонал 

Классные 

руководители  

 

3.Выявление и учет студентов, требующих  

социально-материальной поддержки, детей-сирот, 

детей из многодетных семей, неполных семей. 

Оказание им помощи. 

2раза в год 

(сентябрь, 

январь) 

 

Администрация 

Классные 

руководители 

4.Обеспечение студентов горячим бесплатным 

питанием 

В течение года Администрация 

5.Обеспечение, соблюдение и изучение состояния 

СанПин в организации работы колледжа 

В течение года 

 

Медперсонал 

Директор 

6.Закрепление групп за кабинетами с целью 

поддержания необходимого санитарного состояния 

Сентябрь Администрация 

7.Проведение генеральных уборок помещений 

колледжа, закрепление объектов за учебными 

группами 

Сентябрь 

 

Администрация 

 

 8.Организация системы дежурств по колледжу групп, 

педагогов, администрации 

В течение года 

 

Администрация 

 

 

 9.Организация физической-оздоровительной работы с 

обучающимися, оптимального двигательного режима 

В течение года 

 

Руководитель 

физвоспитания 

 

10.Лекции о профилактических мероприятиях  по 

сохранению здоровья для обучающихся, педагогов, 

работников колледжа 

В течение года 

 

Медперсонал 
Зам. директора по УВР 

11.Организация летнего отдыха детей-сирот, детей из 

многодетных семей, неполных семей 

Июль, август 

 

Зам. директора по УВР 

12.Организация материальной помощи работникам 

колледжа 

В течение года 

 

Директор 

13.Информирование обучающихся, их родителей, 

работников колледжа о профилактике  заболеваний, 

пропаганда  здорового образа жизни 

Постоянно 

 

Медперсонал 
Зам. директора по УВР 

14. Осуществлять контроль за оснащением 

медицинского кабинета в корпусе №1 специальным 

оборудованием в соответствии с санитарными 

нормами и правилами 

В течение года 

 

Зам. директора по АХЧ 

15. Проводить рейды по сохранности учебников. 

Своевременно списывать учебники в соответствии с 

нормативными сроками использования 

2 раза в год Зав. библиотекой 

16. Подготовить заявку на мебель и оборудование на 

новый учебный год 

В течение года 

 

Зам. директора по АХЧ 

17. Составить план мероприятий по контролю за 

техническим и гигиеническим состоянием спортзала, 

учебных мастерских, кабинетов, лабораторий и  

спортивных площадок 

В течение года 

 

Зам. директора по АХЧ 

18. Провести ревизию осветительных приборов на 

соответствие гигиеническим нормам. Обновить и 

заменить осветительные приборы 

энергосберегающими 

В течение года 

 

Зам. директора по АХЧ 
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19. Обеспечить соблюдение гигиенических 

требований к режиму учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (Сан 

ПиН 2.4.2.2821-10) 

В течение года 

 

Зам. директора по АХЧ 

20. Провести подготовительную работу по 

расширению сети кружков и спортивных секций 

различного профиля, организации различных 

спортивных соревнований, конкурсов с целью 

максимально возможного охвата подростков спортив-

но-массовой работой 

В течение года 

 

Зам. директора по УВР 

21. Обеспечить противопожарную безопасность, 

антитеррористическую защищенность 

образовательной организации 

В течение года 

 

Зам. директора по АХЧ 

22. Использовать здоровьесберегающие технологии в 

целях предупреждения учебных перегрузок 

обучающихся 

В течение года 

 

Зам. директора по УР 

23. Обеспечить соблюдение гигиенических 

требований к режиму учебно-воспитательного 

процесса согласно санитарным нормам 

В течение года 

 

Зам. директора по УР 

24. Обеспечить проведение профилактических 

осмотров обучающихся в соответствии с 

существующими требованиями и динамическое 

наблюдение за состоянием здоровья обучающихся 

В течение года 

 

Медперсонал 
Зам. директора по УВР 

25. Создать на базе библиотеки постоянно 

действующие выставки по профилактике курения, 

употребления обучающимися наркотиков, алкоголя 

В течение года 

 

Зав. библиотекой 

26. Обеспечить реализацию мероприятий, 

направленных на сохранение, поддержание и 

коррекцию здоровья обучающихся (требования к 

режиму занятий и составлению расписаний, 

двигательная активность, питание, закаливание, 

антистрессовая стратегия жизни, социально без-

опасное поведение, использование неме-

дикаментозных методов оздоровления) 

В течение года 

 

Зам. директора по УВР 

27. Способствовать развитию у подростков интереса к 

получению среднего полного и профессионального 

образования посредством различных внеурочных 

форм физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

массовой работы 

В течение года 

 

Зам. директора по УВР 

Определение содержания контроля 

функционирования управленческой подсистемы 

1.Координация деятельности управленческого 

аппарата колледжа по выполнению задач учебного 

года, в том числе: 

-подготовка общих совещаний; 

-подготовка к проведению педсоветов; 

-подготовка к проведению заседаний Совета колледжа 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Директор 

 

 

 

2.Организация  образовательного процесса В течение года 

 

Администрация 

Директор 
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3.Организация производственного обучения и 

производственной практики 

В течение года 

 

Зам. директора по УПР 

4.Комплектование групп До 01.09 Директор 

5.Обеспечение обучающихся горячим  питанием Постоянно Директор 

6.Обеспечение четкого режима работы Постоянно Директор 

7.Охрана жизни и здоровья детей Постоянно Директор 

8.Мероприятия по охране труда 1раз в неделю Ответственный за 

охрану труда 

9.Санитарно-профилактические мероприятия среди 

обучающихся 

1раз в неделю 

 

Медперсонал 
Зам. директора по УВР 

10.Летнее оздоровление обучающихся Июль, август  Зам. директора по УВР 

11.Укрепление учебно-материальной базы В течение года  Директор 

12.Организационно-хозяйственная работа Постоянно Зам. директора по АХЧ 

13.Контроль за выполнением решений педсовета 1раз в месяц Директор 

 

14.Контроль за выполнением приказов по колледжу, 

годового плана работы 

Постоянно 

 

 

Администрация 

 

15.Посещение уроков: преподавателей, принятых на 

работу в текущем учебном году; "начинающих и 

молодых специалистов; преподавателей дисциплин, 

МДК, ПМ; мастеров п/о 

В течение года Зам. директора по УР  

Зам. директора по УПР 

16.Контроль за ведением документации: 

 • журналы теоретического и производственного 

обучения (своевременность заполнения, занятость 

обучающихся в кружках, листок здоровья, 

накопляемость оценок у сильных и слабых 

обучающихся, объективность выставления оценок, 

контроль за посещаемостью занятий, объем заданий, 

выполнение практической части программы);  

• дневники производственного обучения 

(правильность заполнения, работа руководителя 

практики с дневником, фиксация домашних заданий, 

учет пропусков учебной и производственной 

практик); •учебные программы (прохождение про-

граммного материала, графики контрольных, 

практических и лабораторных работ, учет 

пропущенных уроков преподавателей по болезни) 

В течение года Зам. директора по УР  

Зам. директора по УПР 

17.Анализ работы за полугодие и годовое 

планирование на новый учебный год 

Январь- июнь Зам. директора по УР , 

УПР, УВР 

Мотивационное обеспечение 

1.Разработать систему стимулирования 

результативной деятельности педработников (через 

формы материального и морального поощрения). 

 

В течение года 

 

 

 

Главный бухгалтер 

Администрация 
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2. Усилить мотивационную работу среди 

обучающихся, родителей, педагогов о необходимости 

внедрения инноваций в колледже. 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер 

Администрация 

 

3.Целенаправленное стимулирование всех участников 

образовательного процесса на постановку для себя, 

группы и колледжа новых целей, на максимальную 

самореализацию себя как личности, на повышение 

престижа колледжа и своего собственного. 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер 

Администрация 

 

Организационное обеспечение 

1.Экспериментальное освоение новых систем 

организации образовательного процесса. 

 

В течение года 

 

 

Администрация 

2. Составление новых учебных планов и расписания 

работы в различных режимах и новых систем 

организации образовательного процесса. 

 

В течение года 

 

 

Администрация 

3. Подготовить условия для реализации 

экспериментальной работы по взаимосвязи с 

родителями, социумом, общественными 

организациями, социальными партнерами. 

В течение года 

 

 

 

 

Администрация 

Финансовое обеспечение   

1.Изыскание новых бюджетных и внебюджетных 

источников (спонсорство, гранты) для увеличения 

финансирования инновационных процессов согласно 

Программе развития колледжа. 

В течение года 

 

 

Директор, главный 

бухгалтер. 

2.Корректировка положения об оплате труда, 

ежегодное утверждение планов финансово-

хозяйственной деятельности. 

Сентябрь Директор, главный 

бухгалтер. 
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Раздел 2. 

Теоретическое обучение и методическая работа  

на 2021-2022 учебный год 

Цели: 

 обеспечение благоприятных условий физического, интеллектуального, 

психологического, социального становления личности обучающихся, достижения ими 

уровня образованности, соответствующей ступени обучения, потенциальным 

возможностям с учетом их познавательных интересов и склонностей; 

 создание условия для существенного повышения уровня образованности 

обучающихся; 

 повышение качества обучения, улучшения системы обратной связи, учета 

достижений обучающихся, общей оценки качества образования; 

 обеспечение выполнения ФГОС общего и среднего профессионального образования; 

 создание условий для апробации и введения ФГОС+ и ФГОС «ТОП-50»;  

 планирование программного материала в курсах преподаваемых дисциплин, МДК, 

ПМ с учетом не только передачи знаний и технологий, но и формирования общих и 

профессиональных компетенций; 

 обеспечение роста уровня профессиональной компетентности преподавателей в едином 

социокультурном пространстве колледжа, обеспечение подготовки педагогических 

кадров к реализации инновационных образовательных программ и педагогических 

технологий, в том числе и информационных; 

 совершенствование системы методической работы через работу над методической 

темой: «Компетентностно – деятельностный подход в обучении, воспитании, подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в условиях ПОО ». 

 внедрение методических комплексов, инновационных образовательных программ и 

технологий, компетентностного подхода к образованию в реализации программы 

развития колледжа. 

 совершенствование планирования; 

 совершенствование видов и форм диагностики и контроля; 

 совершенствование аналитической деятельности;  

 активизация ПЦК; 

 совершенствование информационного обеспечения;  

 совершенствование организации творческой исследовательской деятельности 

педагогов и обучающихся; 

 выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих педагогов; 

  установление и реализация связей колледжа с родителями обучающихся для 

реализации целей воспитания и обучения обучающихся;  

 создание условий для оперативного учета образовательных ожиданий родителей и 

формирование образовательных потребностей. Оказание помощи родителям в решении 

педагогических задач; 

  педагогическое просвещение родителей; 

 Качественное улучшение работы классных руководителей и кураторов. 
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Содержание работы Срок Ответственные 

1 2 3 

Нормативно-правовая деятельность 

1.Совершенствование устава колледжа 

По мере 

необходимо

сти 

Директор 

2.Формирование нормативно-правовой базы по 

направлениям: 

- содержание образования; 

- социальное партнерство; 

- социальная поддержка сотрудников и обучающихся, 

оплата труда; 

- развитие колледжа в системе непрерывного образования; 

- внебюджетная деятельность и т.д. 

Систематич

ески 

Директор 

3.Корректировка должностных инструкций сотрудников 

колледжа 

По мере 

необходимо

сти 

Администрация, 

инспектор ОК 

 

4.Создание сборника нормативных документов, 

регламентирующих деятельность колледжа 

В течение 

года 

Администрация 

 

5.Использование государственных  нормативно-правовых 

актов 

А)Государственные, региональные нормативно-правовые 

акты по организации текущего учебного года 

 

 

Август, 

далее 

систематич

ески 

 

 

Администрация 

 

Б)Соблюдение  нормативно-правовых актов по оплате 

труда работников ОУ 

Сентябрь  
 

В)Государственные и региональные нормативно-правовые 

акты о проведении итоговой аттестации в текущем году   

Январь Май  

  

Г)Приказ об окончании текущего учебного года Май 

 

 

6.Основные нормативно-правовые акты ОУ 

А)Приказы об увольнении и приеме на работу. Приказы об 

отчислении и зачислении обучающихся. 

 

Август 
 

 

 
 

Б)Положение об аттестации рабочих мест. 

Положение о доплатах и надбавках. 

Сентябрь 

 

 

 

В)Приказ о проведении зимних каникул. Декабрь  

Г)Приказ об организованном начале занятий во втором 

полугодии 

Январь 

 

 

 

Д)Положение о промежуточной и итоговой аттестации Ноябрь   

Е)Приказ о составе и утверждении расписания экзаменов Декабрь 

Май 

 

Ж)Приказ о выпуске обучающихся. 

Приказы на отпуск сотрудников. 

Март Июнь 

 

 

 

7.Делопроизводство и документооборот в ОУ 

А)Оформление трудовых книжек. Подписание 

эффективных контрактов с сотрудниками. Оформление 

личных дел обучающихся. 

 

Июнь 

 

 

Инспектор ОК 

СекретарьУч.Ч 
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Б)Списочный состав обучающихся колледжа. Сверка 

контингента обучающихся за лето. Оформление журналов 

согласно тарификации.  

Август 

 

 

 

В)Сверка контингента за истекший период. Ведение 

документации на начало второго полугодия в 

соответствии с номенклатурой дел. Итоги оформления 

документации за первое полугодие. 

Сентябрь 

Январь 

Зам по ТО 

Зам по УПР 

 

 

Г)Оформление трудовых книжек по результатам 

аттестации педагогических и руководящих работников. 

В течение 

года 
 

Инспектор ОК 

Д)Списочный состав обучающихся на конец учебного 

года. Сверка контингента за год. 

Май 

 

Зам по УПР 

Е)Оформление личных дел обучающихся по переводу на 

следующий курс и окончании колледжа. Оформление 

дипломов, свидетельств. 

Июнь 

 

 

Зам по УПР 

СекретарьУч. 

Части 

 

 

Организация и обеспечение_УВП 

 

 

 

 

1.Корректировка графика педагогического процесса Август Директор 

2.Разработка и корректировка учебных планов, 

согласование в ЧИРПО 

Август Зам по УР, зам 

по УПР 

3.Разработка и совершенствование программного 

обеспечения учебного плана 

Сентябрь, 

далее 

систематич

ески 

 

Зам по УР, зам 

по УПР 

4.Обеспечение учебного процесса новыми учебниками, 

учебными пособиями, методическими материалами и 

средствами обучения 

Сентябрь, 

далее 

систематич

ески 

 

Директор, зам по 

УР, зам по УПР 

5. Работа с действующими и новыми учебными планами и 

программами: 

а) Изучение квалификационных характеристик, 

профессиональных стандартов, ФГОС +, ФГОС «ТОП-

50»;  

Сентябрь, 

далее 

систематич

ески 

Зам по УР, зам 

по УПР, 

преподаватели 

б) Разработка и утверждение рабочих учебных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС+, ФГОС «ТОП-50». 

 

   

 

в) Анализ и корректировка рабочих учебных программ по 

дисциплинам, МДК, ПМ  с учетом утвержденных 

примерных программ ФГОС СПО 

По мере 

необходимо

сти 

 

 

 

г) Изучение ОПОП, методических писем, других 

нормативных документов МО и Н РФ, ПОО; 

Сентябрь, 

далее 

систематич

ески 

 

Зам по УР, зам 

поУПР, 

преподаватели 

д) Приведение перспективно и календарно-тематических 

планов в соответствии с учебными планами, ОПОП и 

ФГОС; 

Сентябрь, 

далее 

систематич

ески 

 

Зам по УР, зам 

по УПР, зам., 

преподаватели 

е) Утверждение перспективно и календарно-тематических 

планов преподавателей на год; 

Сентябрь, 

далее 

систематич

Зам по УР, зам 

по УПР,  

преподаватели 



 15 

ески 

ж) Анализ программ, перспективно-  и календарно-

тематических планов дисциплин естественно-

математического цикла в соответствии с новым 

стандартом, профилем колледжа и программами 

предметов профтехцикла и производственного обучения;  

Январь, 

июнь, раз в 

месяц 

Зам по УР, 

руков. ПЦК, 

преподаватели 

з) Анализ выполнения учебных планов и программ, 

своевременность их корректировки; 

Январь, 

июнь, раз в 

месяц 

Зам по УР, зам.   

по УПР., руков. 

ПЦК, 

преподаватели 

и) Создание информационного банка контрольно-  

оценочных средств и условий для работы творческих 

групп и ПЦК по разработке фонда оценочных средств 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

Январь, 

июнь, 

систематич

ески 

Зам по УР, зам. 

по УПР., руков. 

ПЦК, 

преподаватели 

6.Разработка механизма оценки качества образования  В течение 

года 

Директор, зам по 

УР, зам по УПР 

7.Проведение мониторинга качества образования В течение 

года 

Директор, зам по 

УР, зам по УПР 

8.Участие в работе ОМО и ТМО области В течение 

года 

Зам по УР, зам. 

по УПР., руков. 

ПЦК, 

9.Развитие системы дополнительного образования: 

- исследование потребностей студентов и 

работодателей в направлениях дополнительного 

образования; 

- открытие новых направлений образования 

Систематич

ески 

Директор, зам по 

УР, зам по УПР 

10. Работа по подготовке и проведению 

промежуточной итоговой аттестации:  

а) Планирование организационно-методической работы с 

обучающимися, с преподавателями, родителями;  

 

 

Декабрь, 

май 

Зам по УР, зам. 

по О.В.,  

руков. ПЦК, 

преподаватели 

б) Подбор документов, регламентирующих деятельность 

администрации, преподавателей и обучающихся по 

проведению промежуточной и итоговой аттестации. 

Знакомство педагогов с ними. Цель: документально 

систематизировать этап подготовки к экзаменам; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

в) Совещание с преподавателями и мастерами п/о. Цель: 

координация действий по подготовке к экзаменам, 

обсуждение новых положений, приказов; 

май 

Декабрь,  

Зам по УР, зам. 

по УПР.,  руков. 

ПЦК  

г) Проведение классных часов с обуч-ся 1, 2 , 3,4-х курсов. 

Цель: инструктаж по форме экзаменов и ознакомление с 

Положением об итоговой аттестации, Положением о 

промежуточной аттестации, Положением об экзамене 

квалификационном. 

Декабрь, 

май 

 

Зам по УР,  

зам. по УПР.,  

преподаватели, 

руков. ПЦК 

д) Проведение установочного родительского собрания на 

1-ом, 2-м, 3-ем,4-ом курсах. Цель: ознакомление 

родителей с Положением об итоговой аттестации, 

Положением о конфликтной комиссии, Положением о 

промежуточной аттестации, Положением о 

квалификационном экзамене; 

Декабрь, 

май 

 

 

 

Зам по УР,  

зам. по УПР.,  

преподаватели, 

руков. ПЦК 
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е) Составление расписаний экзаменов, консультаций. 

Цель: обеспечение эффективной и планомерной работы 

колледжа по проведению итоговой аттестации; 

июнь, 

декабрь  

Зам по УР,   

зам. по УПР  

преподаватели, 

руков. ПЦК 

 

 

ж) Подготовка необходимой документации и утверждении 

на ПЦК; 

июнь, 

декабрь 

Зам по УР,  

зам. по УПР.,  

преподаватели, 

руков. ПЦК 

з) Организация повторения пройденного материала; В теч. года Зам по УР, 

преподаватели, 

руков. ПЦК 

и) Работа с журналами выпускных групп. Цель: проверка 

прохождения программы по дисциплинам, МДК, ПМ, 

соблюдение режимных моментов, заполнения журнала и 

объективность выставления итоговых оценок; 

июнь, 

декабрь  

Зам по УР, 

 зам. по УПР.,  

преподаватели, 

руков. ПЦК 

 

к) Проведение педсовета о допуске уч-ся 1-го, 2-го , 3- 

го,4-го курсов к итоговой и промежуточной аттестации; 
Май, 

декабрь 

Зам по УР,  

зам. по УПР.,  

преподаватели, 

руков. ПЦК 

л) Утвердить состав аттестационных комиссий Май, 

декабрь, 

январь 

Зам по УР,  

зам. по УПР.,   

руков. ПЦК 

м) Провести инструктивное совещание с председателями и 

членами аттестационных комиссий о порядке проведения 

промежуточной и  государственной итоговой аттестации 

Май, 

декабрь, 

январь 

 

 

Зам по УР,  

зам. по УПР.,   

руков. ПЦК 

н)Подготовить бумагу со штампами для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся; 

Май 

 

Зам по УР, 

преподаватели,р

уков. ПЦК 

о) Проведение предэкзаменационных работ. Цель:  

отслеживание результатов обученности обуч-ся, их 

подготовки к  аттестации; 

июнь 

 

 

Преподаватели, 

зам по УР 

п) Оформить «уголок выпускника», куда поместить 

расписание, приказы и там же отражать ход экзаменов; 

Декабрь, 

май 

Администр., 

преподаватели, 

руковод. ПЦК 

р) Оформить стенды в кабинетах по рекомендациям 

   подготовке обучающихся к промежуточной и  итоговой 

аттестации; 

Декабрь, 

май 
Администр., 

преподаватели, 

руковод. ПЦК 
т) Проведение итоговой и промежуточной аттестации 

обуч-ся 1-го, 2 –го , 3-го,4-го курсов. Отчеты 

преподавателей по итогам каждого экзамена, составление 

протоколов экзаменов. Цель: отслеживание результатов 

экзаменов, сбор информации для общего анализа итоговой 

и промежуточной аттестации; 

Июнь, 

декабрь 

 

 

 

 

Администр., 

преподаватели, 

руковод. ПЦК 
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у) Педагогический совет по результатам проведения 

итоговой аттестации. Цель: 1) Утверждение кандидатур на 

получение дипломов, свидетельств, похвальных листов, 

грамот; 2) Анализ положительных и отрицательных 

моментов итоговой аттестации; 3) Обозначение целей и 

задач работы по подготовке к аттестации обуч-ся  1-х,2-х,  

3-х, 4-х курсов на следующий уч. год. 4) Оценка работы 

администрации в ходе подготовки и проведения 

экзаменов. 

Июнь 

 

Администр., 

преподаватели, 

руковод. ПЦК 

11. Работа с обучающимися  

а) Изучение личных дел обуч-ся с целью знакомства с 

вновь поступившими; 

Сентябрь 

 

Кураторы, 

мастера ПО 

б) Подготовка и проведение и анализ работ «нулевого 

среза» ЗУН обуч-ся; 

Сентябрь 

 

Зам по УР, 

преподаватели 

в)Выявление уровня физической подготовленности 

обучающихся на начальном этапе; 

Сентябрь 

 

Руководитель 

физвоспитания 

г) Проведение диагностических контрольных работ по 

дисциплинам общеобразовательного цикла; 

В теч. года 

 

Зам по УР, 

преподаватели 

д)Обеспечение обучающихся учебниками; В теч. года 

 

Библиотекарь 

 

е) Организация индивидуальной работы с обуч-ся: 

- обучающимися на «4» и «5», 

- имеющими одну «3», 

- педагогически запущенными, неуспевающими обуч-

ся; 

В теч. года 

 

 

 

 

Зам по УР, 

преподаватели 

 

 

 

ж) Подготовительная работа по подготовке  и проведению  

итоговой и промежуточной аттестации обучающихся; 

В теч. года 

 

Зам по УР, 

преподаватели 

 

з) Адаптация обучающихся 1-х курсов к обучению в  

колледже; 

В теч. года 

 

Зам по УР, зам. 

по УВР, 

преподаватели 
 

и) Проведение итоговой государственной и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

Декабрь 

Январь 

Июнь 

Зам по УР,  

зам. по УПР, 

преподаватели 

 
 

к)Включение обучающихся в самостоятельную, учебно-

познавательную деятельность: 

-разработка методичек, алгоритмов,  памяток для 

обучающихся по организации учебного труда, 

самостоятельной, научно-исследовательской работы; 

-разработка заданий разного уровня сложности, 

творческого, исследовательского  характера; 

-оснащенность учебных кабинетов необходимым 

дидактическим материалом, ТСО; 

 

Постоянно 

 

 

 

Преподаватели 

л) Осуществлять диагностику социализации выпускников; В теч. года Кураторы, 

мастера ПО 

Зам по УР, 

преподаватели 

м)  Проводить анализ продолжения образования 

выпускниками; 

В теч. года 

 

Кураторы, 

мастера ПО 

Зам по УР, 
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преподаватели 

н) Проводить анализ трудоустройства выпускников; В теч. года Кураторы, 

мастера ПО 

Зам по УПР, 

преподаватели 

о) Проводить работу по формированию и развитию  

общеучебных умений и навыков, основ научной 

организации труда; 

В теч. года 

 

 

Кураторы, 

мастера ПО 

Зам по УР, 

преподаватели 

п) Организовать общественно полезный и 

производительный труд; 

В теч. года Кураторы, 

мастера ПО 

Зам по УВР, 

преподаватели 

т) Включать обучающихся в общественную деятельность; В теч. года Кураторы, 

мастера ПО 

Зам по УР, 

преподаватели 

у) Создать комплексы: «колледж - ДОУ» и др.; В теч. года Кураторы, 

мастера ПО 

Зам по УВР, 

преподаватели 

ф) Использование новых технологий обучения, 

позволяющих обучающимся стать субъектом обучения, 

усиливающих роль самостоятельной работы; 

В теч. года 

 

 

Зам по УР, 

преподаватели 

 

х) Информационные технологии в обучении; В теч. года Зам по Ур, 

мастера ПО, 

преподаватели 

ц) Использование различных форм обучения; В теч. года Зам по ТО, 

преподаватели, 

мастера ПО 

ч) Дифференциация обучения; В теч. года Зам по УР, 

преподаватели 

мастера ПО 

ш) Система диагностики ЗУН, обученности, общих и 

профессиональных компетенций обучающихся; 

 

В теч. года 

Зам по УР, 

преподаватели, 

мастера ПО 

 

 

щ) Система текущего, промежуточного и итогового 

контроля знаний, общих и профессиональных 

компетенций обучающихся; 

 

В теч. года 

Кураторы, 

мастера ПО 

Зам по ТО, 

преподаватели 

 

 

э) Организация внеурочной учебной деятельности: 

кружки, факультативы, олимпиады, конкурсы, экскурсии, 

предметные недели, общественные смотры знаний и др  

 

В теч. года 

 

 

Кураторы, 

мастера ПО 

Зам по ТО, 

преподаватели 

 

ю) Обеспечение широкого и свободного доступа 

студентов к необходимой им информационной базе 

(справочники, библиография, научно-методическая 

В теч. года 

 

Администрация, 

преподаватели, 

библиотекарь 
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литература, средства массовой информации, 

компьютерная база и др.) 

 

я) Создание на уроке благоприятного климата и 

педагогического сотрудничества 

В теч. года 

 

Мастера ПО, 

преподаватели 

 

Разработка системы учета личных достижений студентов 

как в урочной, так и во внеурочной деятельности 

В теч. года 

 

Кураторы, 

мастера ПО 

преподаватели 

 

11.1Работа со слабоуспевающими и неуспевающими 

обучающимися  

а)Проводить анализ текущей успеваемости обучающихся 

 

Раз в 2 

месяца 

Администрация 

Кураторы, 

мастера ПО 

б)Провести малый педсовет по предварительным итогам 

полугодия с приглашением обучающихся, родителей 

 

За 2недели 

до конца 

полугодия 

Зам. директора 

по УР, УВР 

 

в)Проводить контроль за посещаемостью 

слабоуспевающих обучающихся, индивидуально – 

групповых и консультативных занятий 

По плану 

ВТК 

Зам по УПР, 

кураторы 

г) Проводить контроль за качеством проведения 

индивидуально – групповых и консультативных занятий с 

обучающимися 

По плану 

ВТК 

Зам. директора 

по УР 

 

д)Проводить контроль за эффективностью опроса 

слабоуспевающих обучающихся на уроках  

По плану 

ВТК 

Зам. директора 

по УР 

е)Проводить контроль за ведением тетрадей 

слабоуспевающих обучающихся 

По плану 

ВТК 

Зав. 

отделениями 

ж)Проводить собеседование администрации колледжа, 

преподавателей, кураторов, кураторы с родителями 

слабоуспевающих обучающихся 

Раз в 2 

месяца 

Администрация, 

Кураторы, 

мастера ПО 

з)Изучить возможные причины неуспеваемости 

обучающихся и принять меры по их нейтрализации 

В течение 

года 

 

Зам. директора 

по УР 

и)Обучить слабоуспевающих обучающихся навыкам 

самостоятельной работы 

В течение 

года 

Кураторы 

к)Создавать ситуацию успеха слабоуспевающим 

обучающимся 

В течение 

года 

Преподаватели 

л) Обучить слабоуспевающих обучающихся системе 

работы с текстом учебника, выполнения домашних 

заданий 

В течение 

года 

 

Преподаватели, 

кураторы 

м)Активно привлекать слабоуспевающих обучающихся в 

систему внеурочной работы по дисциплине, МДК, ПМ 

В течение 

года 

Преподаватели 

н)Индивидуализировать домашние задания с учетом 

возможностей обучающихся и их наклонностей 

В течение 

года 

Преподаватели 

о)Составить индивидуальный план работы по устранению 

пробелов в знаниях на каждого слабоуспевающего 

обучающегося на полугодие  

На каждое 

полугодие 

Зав. 

отделениями 

п)Использовать дифференцированный подход при 

организации самостоятельной работы на уроке со 

слабоуспевающими обучающимися 

В течение 

года 

 

Зам. директора 

по УР, 

преподаватели 
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р)Проводить тематический учет знаний слабоуспевающих 

обучающихся 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР, 

преподаватели 

11.2Работа с обучающимися, условно переведенными на 

следующий курс 

а)Провести дополнительную диагностику для уточнения 

пробелов  в знаниях, умениях и навыках обучающихся и 

составить программу их ликвидации 

До 10 

сентября 

Преподаватели 

б)Назначить приказом по колледжу преподавателей для 

проведения занятий с обучающимися, условно 

переведенными на следующий курс по ликвидации 

задолженности 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР 

б)Организовать занятия с обучающимися, условно 

переведенными на следующий курс по усвоению учебной 

программы соответствующей дисциплины (предмета), 

МДК в полном объеме 

В течение 

года  

Зам. директора 

по УР 

в)Определить формы и методы работы с обучающимися, 

условно переведенными на следующий курс, в 

зависимости от уровня знаний и их индивидуальных 

особенностей 

В течение 

года 

Преподаватели 

г)Установить: 

-место, время проведения занятий  с обучающимися, 

условно переведенными на следующий курс; 

-расписание занятий; 

-форму ведения текущего учета знаний обучающихся, 

условно переведенных на следующий курс; 

-сроки проведения промежуточного контроля 

В течение 

года 

Преподаватели 

д)Контролировать посещение учебных и дополнительных 

занятий обучающимися, условно переведенными на 

следующий курс 

В течение 

года 

Кураторы 

е)Предоставлять информацию родителям об особенностях 

организации работы с обучающимися, условно 

переведенными на следующий курс 

В течение 

года 

Кураторы 

 

ж)Сформировать папки с материалом , отражающие 

работу с обучающимися, условно переведенными на 

следующий курс до окончания учебного года 

В течение 

года 

Зав. 

отделениями 

з)Составить план ВТК по организации работы  с 

обучающимися, условно переведенными на следующий 

курс 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР 

и)Составить график проведения административных 

контрольных работ, посещений учебных  и 

дополнительных занятий, анализ колледжовской 

документации 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР 

к)Издать приказ по колледжу: 

-о сроках повторной промежуточной аттестации 

обучающихся, условно переведенными на следующий 

курс, по дисциплине, МДК, курс которых не был освоен 

обучающимся на момент завершения предыдущего 

учебного года; 

-о проведении педсовета по результатам промежуточной 

аттестации обучающихся, условно переведенными на 

следующий курс; 

-об итогах педсовета по результатам промежуточной 

аттестации обучающихся, условно переведенными на 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР 
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следующий курс; 

л)Довести до сведения обучающихся и их родителей в 

письменной форме решение педсовета по результатам 

промежуточной аттестации обучающихся, условно 

переведенными на следующий курс 

В 3-

хдневный 

срок 

Зам. директора 

по УР 

м)внести записи в журнал т/о, зачетную книжку отметки 

по дисциплинам, МДК 

По итогам 

уч. года 

Зав. 

отделениями 

11.3 Работа с талантливыми детьми и молодежью, и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья;       

 а)Диагностико-ориентированное направление. 

Поиск, выявление одаренных детей, определение 

психологических особенностей работы с одаренными 

детьми. 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, зав. 

отделениями, 

кураторы 

б)Организация психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями. 

Проведение тест методик, тестов-опросников, тренингов, 

диагностик по выявлению степени одаренности, уровня 

развития интеллектуальных возможностей обучающихся 

В течение 

года 

Зам.дир. по УВР, 

кураторы 

в)Поддержка и развитие одаренных обучающихся – 

участников территориально-методических областных 

олимпиад 

Определение направлений работы, 

Организация дополнительных занятий, кружков, секций с 

учетом уровня развития познавательных процессов  

Доведение доли победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства областного, 

федерального и международного уровней на 100 

обучающихся по очной форме обучения за отчетный 

период (не ниже20%) 

В течение 

года 

Зам .дир.по УР, 

УПР, УВР, 

председатели 

ПЦК 

г)Организация научно- исследовательской деятельности 

обучающихся по направлениям в НОУ «Идея» 

Определение тем научных исследований, форм работы, 

определение научных руководителей. 

Проведение обзоров научной, научно-популярной 

литературы. 

Проведение научно-практических конференций. 

По плану 

работы 

Зам.дир. по УВР,  

УР, 

председатели 

ПЦК 

д)Организация поисково- исследовательской 

деятельности. 

Деятельность обучающихся по поиску материалов для 

музея колледжа. 

В течение 

года 

Зам.дир. по УВР 

е)Научно – информационное, кадровое обеспечение 

исследовательской деятельности обучающихся 

Организация работы творческих групп педагогов по 

направлениям научно-исследовательской деятельности. 

Определение проблемного поля, мероприятий по решению 

проблемных вопросов. 

Работа постоянно действующего лектория по 

проблемным, дискуссионным вопросам науки. 

Осуществление издательской деятельности по 

направлениям деятельности: издание сборников, выпуск 

печатных работ обучающихся, создание летописи 

колледжа 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, УР, 

 председатели 

ПЦК 

ж)Материально-техническое обеспечение программы 

«Одаренные дети» 

В течение 

года 

Директор,  

зам. дир. по 
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Обновление материально-технической базы: 

установка новой ПК техники, анализ потребностей в 

закупке дополнительной техники и комплектующие 

АХЧ 

з) Привлечение студентов к подготовке и проведению 

занятий 

  

Работа с обучающимися с ограниченными 

возможностями 

  

Разработка индивидуального маршрута  по 

сопровождению обучающегося с ограниченными 

возможностями 

В течение 

года 

Зам.дир. по УВР, 

мед. работник 

Осуществление индивидуальных консультаций для 

родителей: 

-по вопросам   развития личности обучающихся; 

-психолого-педагогическим вопросам семейного 

воспитания   

В течение 

года 

Зам.дир. по УВР, 

мед. работник 

Осуществление индивидуальных консультаций для 

подростков: 

- по проблемам возрастных кризисов;  

-личностного и профессионального самоопределения   

В течение 

года 

Зам.дир. по УВР, 

мед. работник 

Осуществление индивидуальных консультаций для 

педагогов по вопросам оказания оптимальной помощи 

детям с трудностями в развитии 

В течение 

года 

Зам.дир. по УВР, 

мед. работник 

Разработка, организация и проведение мероприятий, 

направленных на социализацию обучающихся с ОВЗ 

В течение 

года 

Зам.дир. по УВР, 

мед. работник 

11.4Работа по организации и учету посещаемости учебных 

занятий обучающимися 

а)Проводить учет посещаемости учебных занятий: 

-на уровне каждого обучающегося; 

-на уровне группы; 

-на уровне колледжа 

Ежедневно Зам. дир. по 

УВР, УПР, зав. 

отделениями, 

кураторы 

б)Проводить персональный учет посещаемости на уровне 

каждого обучающегося на всех занятиях посредством 

фиксации в журнале т/о и в дневнике наблюдений 

допущенных обучающимися опозданий, пропусков и 

непосещений 

Ежедневно Зам. дир. по 

УВР, УПР, УР,  

зав. 

отделениями, 

кураторы 

в)Фиксировать всех допущенных обучающимися в 

течение учебного дня опозданий и нарушений 

дисциплины в Журнале учета посещаемости, опозданий и 

замечаний 

Ежедневно Зам. дир. по 

УВР, УПР, УР, 

зав. отделениями 

г)Подготовить персонифицированную  информацию  об 

обучающихся, не приступивших к учебе по уважительной 

и без уважительной причины по завершении первого 

учебного дня после каникул 

1 день 

занятий 

после 

каникул 

Кураторы, 

кураторы 

 

д)Подготовить статистическую информацию об 

изменениях в количестве обучающихся, не приступивших 

к учебе по уважительной причине и без уважительной 

причины 

Ежедневно 

в течение 

недели 

Зам. дир. по 

УВР, УПР 

е)Разработать мероприятия по установлению причин и 

условий, способствующих снижению мотивации к учебе и 

пропускам занятий 

До15 

сентября 

Зам. дир. по 

УВР, УПР 

ж)Разработать индивидуальные программы социально – 

педагогической работы с обучающимися, уклоняющимися 

от учебных занятий 

До 1 

октября 

Зам. дир. по УВР 

з)Анализировать сведения об обучающихся, не 1 раз в 2 Зам. дир. по 
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приступивших к учебе, не посещающих колледж и 

пропускающих половину и более учебных занятий без 

уважительной причины 

месяца в 

течение 

года 

УВР, УПР, УР, 

зав. отделениями 

и)Провести педагогический совет с повесткой дня 

«Анализ учебной посещаемости как педагогической 

категории». 

Цель: изучение посещаемости как интеграции социально – 

педагогических, психолого – педагогических, 

нравственных, нормативно – правовых, экономических 

характеристик  условий педагогического процесса 

февраль Зам. дир. по 

УВР, УПР, УР, 

зав. отделениями 

к)Проводить совещания при директоре по оценке 

эффективности профессиональных мероприятий 

педагогического коллектива по предупреждению 

уклонения несовершеннолетних от учебы для обеспечения  

обязательного среднего общего образования в 

соответствии с п. 5 ст. 66 Закона «Об образовании в РФ» и 

среднего профессионального образования 

1раз в 

квартал 

Директор 

л)Вносить корректировку в базу данных и планы 

индивидуальной работы с обучающимися, 

уклоняющимися от учебных занятий 

1 раз в 2 

месяца в 

течение 

года 

Заведующие 

отделениями 

м)Издать приказы по колледжу: 

-«О возложении ответственности за ведение 

персонального учета посещаемости учебных занятий на 

уровне каждого обучающегося и посещаемости учебных 

занятий на уровне группы»; 

-« О возложении ответственности за сбор 

персонифицированной информации об обучающихся, не 

приступивших к учебе  по уважительной причине и без 

уважительной причины»;  

-« О возложении ответственности за ведение 

персонального учета учебных занятий на уровне 

колледжа» 

До 1 

сентября 

Директор 

н)Вести дневник педагогических наблюдений. 

Сформировать попку классного руководителя с 

материалами: 

-характеристика обучающегося; 

-акты обследования семей; 

-сведения о пропусках занятий, нарушения Устава 

колледжа и правил поведения обучающихся 

Ежедневно кураторы 

 

о)Вести учет индивидуальных  профилактических 

мероприятий в отношении несовершеннолетних и их 

семей 

Ежедневно кураторы 

 

п)Контролировать посещаемость занятий обучающихся Ежедневно кураторы 

р)Информировать родителей обучающихся о пропусках 

занятий 

Ежедневно кураторы 

 

с)Заслушивать обучающихся, пропускающих занятия по 

неуважительным причинам, на групповых собраниях, 

заседаниях родительского комитета. При необходимости  

приглашать на Совет профилактики правонарушений 

Каждый 

месяц 

кураторы 

 

т)Организовать работу родительской общественности с 

обучающимися, пропускающими занятия без 

уважительной причины 

С 1 

сентября 

кураторы 

 

у)В целях снижения количества пропущенных занятий С 1 кураторы 
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проводить индивидуальные консультации с родителями сентября  

12.Работа с родителями 

а)Изучение условий семейного воспитания обучающихся, 

социально-профессионального состава семей 

обучающихся; 

В течение 

года 

 

Октябрь 

Администрация 

Кураторы, 

мастера ПО 

б)Анализ результатов диагностики, определение форм 

взаимодействия колледжа с семьей и общественностью;  

Июнь Администрация 

Кураторы, 

мастера ПО 

в)Корректировка исходных  педагогических позиций и 

стратегии работы колледжа  с родителями и семьями 

обучающихся с учетом обновленного взгляда на 

проблему; 

2раза в год 

 

Председатель 

родительского  

комитета 

г)Ознакомление с научно-педагогическими инновациями в 

определении сущности и содержании семейного 

воспитания;  

Сентябрь Председатель 

родительского  

комитета 

д)Составление программы сотрудничества с родителями и 

семьями обучающихся; 

2раза в год Зам по УВР 

е)Анализ результативности работы с родителями;  2раза в год Зам по УВР 

ж)Обобщение положительного опыта работы с 

родителями; 

 

 

Директор 

 

з)Организация и работа консультационной психолого-

педагогической службы по оказанию помощи родителям в 

воспитании, координации действий колледжа и родителей, 

разрешения конфликтных ситуаций; 

Постоянно 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

и)Разработка системы мер по повышению ответственности 

родителей за обучение и воспитание детей в семье; 

1раз в 

полгода 

Зам по УВР 

к)Оказание социальной, материальной помощи 

нуждающимся семьям (по возможности); 

По мере 

необходимо

сти 

Зам по УВР 

л) Индивидуальная работа с родителями обуч-ся, 

нуждающихся в особом контроле;  

В течение 

года 

Зам по УВР 

м) Проведение общих и групповых родительских 

собраний; 

В течение 

года 

Зам поУВР, 

УР,УПР 

н) Оказание организационно-педагогической помощи в 

формировании органов родительского самоуправления; 

В течение 

года 

Администрация 

о) Проведение системы совместной работы с родителями, 

общественными организациями, предприятиями в 

микрорайоне колледжа: по благоустройству и озеленению, 

проведению культурно-массовых мероприятий и др. 

В течение 

года 

 

 

 

Администрация 

 

п) Вовлечение родителей и представителей, 

общественности в организацию внеколледжовской и 

внеклассной работы с обучающимися, в организацию 

дежурства, в работу по предупреждению правонарушений 

и преступлений и т.п.  

В течение 

года 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

р)  Привлечение родителей, представителей 

общественности,   юридических и частных лиц к 

подготовке колледжа к новому учебному году, к 

пополнению учебно-материальной базы колледжа; 

В течение 

года 

 

 

 

Администрация 

 

 

с) Проведение дня классного руководителя для встречи с 

родителями  

Один раз в 

месяц 

Зам по УВР 
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т) Введение системы оперативного оповещения родителей 

о проблемах и достижениях обучающихся 

Еженедельн

о 

Зам по УВР 

Укрепление учебно-материальной базы кабинетов, 

охрана труда, техника безопасности: 

1. Дооснастить недостающим оборудованием 

лабораторию «Гидравлического и пневматического 

оборудования путевых и строительных машин», 

«Технической эксплуатации путевых и строительных 

машин, путевого механизированного инструмента» 

 

В течение 

года 

 

 

Директор, зам по 

АХЧ 

 

 

2.Создать полигон (учебно-наглядных образцов дорог и 

дорожных сооружений), мастерских по кузовному 

ремонта и покраски автомобиля; 

В течение 

года 

 

Админист. 

 

3.Выполнение летних заявок на приобретение 

оборудования. 

В течение 

года 

 

Админист. 

 

 

4. Закрепить кабинеты за группами и передать их на 

сохранность. 

В теч. года 

 

Зам по АЧХ 

 

5. Обеспечить кабинеты необходимыми предметами 

(мыло, полотенце, инвентарь для уборки кабинетов и т.д.). 

Октябрь 

 

Зам по АЧХ 

 

 

6. Пополнение библиотеки колледжа. Приобретение 

новых учебников по общеобразовательным и спец. 

дисциплинам. Введение ЭБС 

В теч. года 

 

Зам по УР, 

библиотекарь 

 

7. Провести инвентаризацию учебной базы кабинетов с 

целью изучения УМБ и определение направлений ее 

развития. 

1-ое 

полугодие 

 

Инвертариз. 

комиссия 

 

8. Общественные смотры сохранности имущества, 

учебных кабинетов, рабочих мест: 

а) по подготовке к учебному году; 

б) на лучший кабинет, для чего: 

- создать комиссию; 

- разработать положение; 

- продумать награждение. 

Август, 

январь 

 

 

 

 

 

Администр., 

преподаватели 

 

 

 

 

 

9. Пополнение методического обеспечения учебных 

кабинетов с целью укрепления УМБ. 

В теч. года 

 

Администр., 

преподаватели 

10. Продолжить работу по УМО уроков, дисциплин, МДК:  

а) с учетом изменений в учебных планах и программах; 

б) продолжить работу по систематизации и подготовке 

новых дидактических материалов согласно программ и 

требований стандарта; 

в) продолжить работу по систематизации дидактических 

материалов и наглядных пособий; 

г) составить аттестационные карты всех кабинетов 

теоретич. обучения; 

д) разработка отдельных тем курса, уроков;  

В теч. года 

 

Администр., 

преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

е) разработка фонда оценочных средств в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

ж) разработка курсов в оболочке «1-С».  

В теч. года 

 

Администр., 

преподаватели 

 

11. Экспертиза помещений колледжа  по состоянию ТБ  Август Зам по УР, зам 

по УПР, 

председ. ПЦК, 

 преподаватели 
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12.Начало работы комиссии по охране труда. 

Подготовка инструкций по охране труда. 

Август Ответственный 

за охрану труда 

13.Проверка состояния технологического и учебного 

оборудования. 

Август Ответственный 

за охрану труда 

 

14.Вводный инструктаж по правилам пожарной 

безопасности сотрудников колледжа. 

Сентябрь 

 

Ответственный 

за охрану труда 

15. Вводный инструктаж по охране труда. Сентябрь 

 

Ответственный 

за охрану труда 

16. .Вводный инструктаж по ТБ сотрудников колледжа.  Сентябрь 

 

Ответственный 

за охрану труда 

17.Договоры об ответственности сотрудников за 

состояние кабинетов  

Сентябрь 

 

Ответственный 

за охрану труда 

18.Определение плана приобретений на текущий учебный 

 год. 

Октябрь 

 

Зам по ТО, зам 

по УПР, зам. по 

О.В,, председ. 

ПЦК, 

 преподаватели 

 

19.ВТК эффективность использования приобретенного 

учебного оборудования.  

Декабрь Руководители 

ВТК 

 

20.Диагностика состояния технологического 

оборудования после эксплуатации в первом полугодии. 

Январь 

 

Зам по ТО 

 зам по УПР , 

зам. по О.В., 

председ. ПЦК 

Преподаватели 

Ответственный 

за охрану труда 

21.Экспертиза помещений по состоянию ТБ. Апрель  

22.Проверка состояния охраны труда. Февраль  

24.ВТК состояния ТБ спортзала и спортивной площадки. Март  

25.Подготовка кабинетов и оборудования к экзаменам. Июнь  

26.Отчет материально ответственных лиц за кабинеты. Постоянно Зав.кабине-тами 

27. Мероприятия по охране труда и техники безопасности  

в кабинетах физики, химии, информатики, 

спец. дисциплин, спортзале, лабораториях: 

- подготовить инструкции по т/б для каждого 

кабинета, лаборатории; 

- завести журналы по т/б; 

- проводить рейды по выявлению нарушений т/б; 

- проведение инструктажей по т\б. 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

.Зав.кабине-тами 

 

 

 

 

 

 

28.Разработка и утверждение документации по охране 

труда, технике безопасности. 

Постоянно Ответственный 

за охрану труда 

 

29.Утверждение плана мероприятий по профилактике 

травматизма. 

Постоянно Зам. по АХЧ, 

директор 

30.Прием готовности (по акту) травмоопасных учебных 

помещений и аудиторий. 

Постоянно Зам. по АХЧ, 

директор 

31.Разработка новых локальных актов, инструктажей и 

материалов по ОТ и ТБ. 

Постоянно Зам. по АХЧ, 

директор 
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32. Приобретение новых технических средств, 

ученической мебели. 

Постоянно Зам. по АХЧ, 

директор 

33. Пополнение кабинетов учебными пособиями. Постоянно Зам. по АХЧ, 

директор 

34. Проведение паспортизации учебных кабинетов. Постоянно Зам. по АХЧ, 

директор 

35. Создание условий для надлежащего обеспечения 

санитарно-гигиенического, теплового, светового, 

противопожарного режима. Поддержание в рабочем 

состоянии водоснабжения, канализации. 

Постоянно Зам. по АХЧ, 

директор 

36. Текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования. Постоянно Зам. по АХЧ, 

директор 

Работа по совершенствованию методического и 

профессионального уровня преподавателей 

 
 

 

 

1. Продолжить работу педколлектива над методической 

темой: 

«Компетентностно – деятельностный подход в обучении, 

воспитании, подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена в условиях многоуровневой, 

многопрофильной профессиональной образовательной 

организации», с этой целью: 

В теч. года 

 

 

 

 
 

Зам по УР, зам 

по УВР, зам по 

 УПР, 

председатели 

ПЦК, педагоги 

 организовать работу педсовета, метод совета, ПЦК;    

 в составлении плана ПЦ комиссий использовать 

следующие вопросы: 

 
 

 

-разработка, согласование, утверждение плана работы на 

новый учебный год; 

 
 

 

-составление графиков контрольных работ, открытых 

уроков, внеклассных мероприятий, семинаров; 

 
 

 

-уточнение списков на повышение квалификации 

педагогов; 

 
 

 

-согласование плана предметных недель;   

-организация научно-исследовательской деятельности 

преподавателей; 

 

 

 

- организация научно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 

 

 

- организация работы школы молодого педагога;   

- обсуждение и утверждение перспективно- и календарно-

тематических планов; 

 

 

 

- утверждение экзаменационных материалов, подготовка к 

экзаменам; 

 

 

 

- обсуждение вопросов к педсоветам;   

- обмен опытом по проведению и планированию уроков;   

- использование новых педтехнологий и проблемы 

внедрения их в практику; 

 

 

 

- УМК уроков, методики создания и систематизации 

дидактического материала, фонда оценочных средств; 
 

 

 

- итоги диагностических контрольных работ;   

- итоги образовательного процесса за полугодие и год;   

- подготовка, проведение и анализ предметных недель;   

- организация повторения;   
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- организация индивидуальной работы с обуч-ся 

(методики работы с одаренными и требующими 

педагогической поддержки детьми); 

 
 

 

- помощь в подготовке открытых уроков;   

- подготовка к педчтениям;   

- подготовка к первому, второму туру олимпиады по 

общеобразовательным предметам; 
 
 

 

- анализ работы по формированию ведущих ЗУН, общих и 

профессиональных компетенций; 

  

- обсуждение материалов и обобщение опыта, работы 

преподавателей и мастеров п/о; 
 
 

 

- отчеты по методическим темам;   

- работа с профессиональными стандартами  , ФГОС+, 

ФГОС «ТОП-50»; 

  

- помощь по разработке оценочных средств в соответствии 

с требованиями ФГОС «ТОП-50» и ФГОС+; 
 
 

 

 провести методическую неделю по единой проблеме: 

«Нестандартные формы работы как эффективный 

способ социализации обучающихся»; 

Март 

 

 

 

 организовать работу временных инициативных групп 

по подготовке к педсоветам, методсоветам, семинарам; 

По мере 

необходим 

 

 продумать индивидуальные методические темы ИПР  

(прилож. 1), организовать процесс самообразования 

педагогов; 

Сентябрь, в 

теч. года 
 

 

 провести педсовет – «Успешная социализация 

обучающихся. Роль педагогического коллектива в 

формировании личностных результатов освоения 

ОПОП». 

Март 

 
 

 

 организовать проведение консультаций для ИПР; В теч. года  

 организовать творческие отчеты ПЦК; В теч. года  

 организовать и провести фестиваль педагогических 

идей: педчтения, колейдоскоп уроков, методическую 

выставку. 

Июнь  

2. Организация и проведение проблемных семинаров 

Цель: популяризация инновационных технологий, 

содействие их распространению в образовательном 

пространстве колледжа; обмен опытом и повышение 

квалификации преподавателя. 

Тема: Организация деятельности по внедрению 

компанента ОПОП ФГОС «ТОП-50»:  

-«Требования к планируемым результатам ОПОП»,  

-«Система оценки достижения планируемых результатов»,  

-«Программа формирования универсальных 

компетенций»,  

-«Современные педагогические технологии»,  

 
 

В теч. Года 

по плану 
Зам. по УР,  

зам. по УВР, 

зам. по УПР, 

рук.ПЦК, 

преподаватели 

3. Индивидуальная работа с преподавателями   

3.1.С молодыми специалистами: 

Задачи: 

  

- обеспечение непрерывного процесса становления 

молодого преподавателя; 
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  - обеспечение эффективности работы молодого 

преподавателя; 

 

 

 

 

- формирование мотиваций самосовершенствования у 

молодого преподавателя. 
Сентябрь 

 

 

3.1.1. знакомство с ПОО; 
Сентябрь 

 

 

 

3.1.2. проведение диагностики уровня профессиональной 

компетентности молодых специалистов, их 

педагогических проблем; 

Октябрь  

3.1.3. знакомство с педагогическим почерком прибывших 

преподавателей; 

Раз в мес. 

 

 

 

3.1.4. закрепление наставников; Октябрь  

3.1.5. организация работы школы молодого педагога; Раз в мес.  

3.1.6. планирование и организация работы по 

дисциплинам, МДК: 

а) изучение программ и объяснительных записок к ним; 

б) изучение ведущих тем, программ; 

в) специальные темы, умения и навыки ОУУН; 

г) оформление журнала; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7. посещение уроков у наставников; В теч. года  

3.1.8. педагогический анализ урока;   

3.1.9. методические требования к современному уроку;   

3.1.10. работа с документацией;   

3.1.11. подведение итогов стажировки; Май  

3.1.12. совещание при директоре. Май  

3.2. C опытными педагогами: 

Цель: Систематизация процесса накопления и обобщения 

передового опыта внутри колледжа, знакомство с 

педагогическими находками, творчеством отдельных 

преподавателей 

В теч. года 

 

 

 

Зам. по УР, зам. 

по УВР, зам. по 

УПР, рук. ПЦК 

Задачи: 

- ознакомить широкий круг преподавателей с 

интересными педагогическими находками коллег; 

- продолжить дорогу педагогическому изобретательству 

и рационализаторству, стимулировать инициативу и 

творчество педагогов. 

 

 

 

 

3.2.1. Изучение эффективности применения и внедрения 

новых технологий, передовых методик: 

 

 

 

 - провести методическую неделю по проблеме: 

«Нестандартные формы работы как эффективный 

способ социализации обучающихся»; 

Март 

 

 

 

- обсудить на заседании ПЦК отобранные передовые 

методики; 

Сентябрь 

 

 

- два раза в год проводить индивидуальные собеседования 

с ПР с целью корректировки самообразовательной 

деятельности; 

Октябрь, 

январь 

 

 

- организовать постоянно действующий семинар-

практикум по теме:  «Организация деятельности по 

внедрению компонента ОПОП ФГОС «ТОП-50»»:  

-«Требования к планируемым результатам ОПОП»,  

-«Система оценки достижения планируемых результатов»,  

По плану 

работы 
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-«Программа формирования универсальных 

компетенций»,  

-«Современные педагогические технологии»,  

- творческий отчет преподавателей «У кого чему 

учиться?»; 

В теч. года 

 

 

- обобщить опыт работы преподавателей  Декабрь  

а) сбор материала, отражающий опыт работы ПР (виды 

заданий,  ЦОР, КОСы, оформление кабинета, 

методические разработки и рекомендации и т.д.); 

  

б) организация индивидуальных выставок;   

в) доклады (тезисы выступления педагога на педсовете, 

семинаре, конференции); 

 
 

 

г) подготовка методической папки;   

д) оформление методического листка на стенде 

«Все начинается с учителя». 

 

 

 

3.2.2. Совершенствование отдельных этапов учебных 

занятий при помощи методики использования элементов 

новых пед. технологий и уроков по конкретным темам: 

В теч. года 

 

 

 

- продолжить работу по аналитической деятельности 

педколлектива (педагогический анализ, самоанализ урока, 

совместная аналитическая деятельность преподавателя и 

руководителя); 

 

 

 

 

 

- разработать методические рекомендации по 

педагогическому анализу урока; 

 

 

 

- организовать взаимопосещение учебных занятий на 

уровне ПЦ комиссий.  

  

4. Создать условия для совершенствования 

профмастерства 

4.1. Теоретико-практический семинар по теме:   

Организация деятельности по внедрению компонента 

ОПОП ФГОС «ТОП-50»:  

-«Требования к планируемым результатам ОПОП»,  

-«Система оценки достижения планируемых результатов»,  

-«Программа формирования универсальных 

компетенций»,  

-«Современные педагогические технологии»,  

Октябрь – 

апрель 

Зам. по УР 

 

4.2. Организация курсовой и консультационной 

подготовки: 

В теч. года 

 

 

 

- организовать работу наставничества;   

- послать на курсы повышения квалификации в ЧИРПО;   

- оказывать помощь в организации заочного обучения    

4.3. Посещение семинаров по плану МОиН, ЧИРПО,ТМО.  

 

 

4.4Диагноситка профессиональной компетентности, 

педагогических проблем преподавателей; 

Октябрь 

 

Администрац. 

 

4.5. Оказание действенной помощи преподавателям в 

развитии их мастерства через внутриколледжскую 

методическую работу: 

В теч. года 

 

 

 

 

 

-продолжить изучение новых педагогических технологий;   

-организовать работу над индивидуальными 

методическими темами; 
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- организация и проведение открытых уроков;   

- обучать педагогов колледжа технологии инновационной 

деятельности (на семинарах, при индивидуальных 

собеседованиях, при посещении уроков); 

 

 

 

 

 

 

- исследовать динамику профессионального роста 

педагогов колледжа (анкетирование, наблюдение, 

собеседование). 

  

4.6. Обеспечение ПР нормативными документами, 

методическими разработками. 

В теч. года 

 

Администрац., 

рук. ПЦК 

4.7. Повышение квалификационных категорий.   

4.8. Организация школ передового опыта и молодого 

педагога. 

 

 

 

 

4.9. организация непрерывного повышения квалификации 

педагогов в области информатизации и компьютеризации. 

 

 

 

 

4.10. Организация специальных занятий с педагогами по 

методике развития своего опыта, освоение чьего-либо 

опыта или научных разработок, по методике организации 

экспериментов. 

  

4.11.Организация стажировок преподавателей СПД на 

предприятиях. 

  

5. Подготовка и проведение ИМС 

Сентябрь 

1) Знакомство с планом набора. 

Один раз в 

месяц 

Зам по УР 

2) Распределение учебной нагрузки.   

3) Требования к оформлению учебной и планирующей 

документации. 
  

4) Знакомство с изменением в учебных планах и 

программах. 
  

5) Утверждение руководителей ПЦ комиссий.   

6) Методика проведения «нулевого» среза в группах 1-го 

курса и устранение выявленных пробелов в знаниях.  
  

Октябрь 

1) Требования к заполнению журналов т/о. Введение 

отчетной и учетной документации. 

  

2) Обеспечение техники безопасности на уроках т/о.   

3) Методическое обеспечение организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов как структурный 

компонент инновационного УМК. 

  

 Ноябрь 

1) Конструирование урока в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

  

2) Подготовка и проведение 1-го тура олимпиады по 

предметам общеобразовательного цикла. 
  

Декабрь 

1) Подготовка и проведение диагностических 

контрольных работ по дисциплинам, МДК. 

  

2) Итоги 1-го тура олимпиады по дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 
  

3) Подготовка и проведение 2-го тура олимпиады по 

дисциплинам общеобразовательного цикла.  
  

4) Подготовка к смотру кабинетов.   

5) Состояние работы с отстающими обучающимися.    
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Январь 

1) Анализ успеваемости за 1-ое полугодие. 
  

2) Анализ итогов промежуточной аттестации групп, 

обучающихся по ППССЗ. 
  

3) Итоги смотра-конкурса на лучший кабинет.   

4) Итоги методической работы за 1-ое полугодие.   

5) Итоги 2-го тура предметных олимпиад.   

6) Профессионально – ориентированные задания на 

уроках математики как средство формирования ПК 
  

 Февраль 

1) Лабораторные работы по МДК профессионального 

цикла как средство обеспечения качества обучения. 

  

2) Анализ ведения учебной и планирующей документации   

3) Организация профориентационной работы.    

Март 

1)Управленческая компетентность педагога и 

дидактический процесс.  

  

2) Организация и проведение методической недели.   

3) Внеурочная работа по предмету.   

 Апрель 

1) Формы и методы подготовки студентов к ИГА и 

промежуточной аттестации. 

  

2) Организация работы по УМО дисциплин (предметов), 

МДК, ПМ. 
  

3) Анализ проведения консультаций и дополнительных 

занятий.  
  

Май 

1) Организация повторения и подготовка к экзаменам на  

2-м курсе по ППКРС и группах по ПССЗ. 

 

 
 

 

 

 

2) Анализ выполнения лабораторно-практических работ.   

3) Подготовка к педагогическим чтениям и методической 

выставке. 

 

 

 

 

4) Освоение педагогами современных технологий.   

Июнь 

1) Анализ выполнения учебных планов и программ. 

 

 

 

 

2) Итоги экзаменов обучающихся по программам ПКРС и 

ПССЗ. 

  

3) Итоги учебной и методической работы.   

4) Ремонт кабинетов, подготовка МТБ к новому учебному 

году. 

  

Педсоветы 

Цель: Выработка коллегиальных решений по проблемам 

организации и содержания образовательного процесса в 

колледже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: Определение образовательной политики 

колледжа; объединение усилий педагогического кол-

лектива в области повышения квалификации.  

 

 

 

 

 

 

1.Задачи работы педагогического коллектива в контексте 

реализации ФЗ «Об образовании РФ». Анализ работы 

колледжа за прошлый учебный год.  

Август 

 

Администрац., 

рук. ПЦК 
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-итоги работы за 2020-2021 учебный год: 

- обсуждение и утверждение плана работы колледжа на 

новый учебный год; 

 

 

 

 

 

 

- обсуждение и утверждение единого плана методической 

работы. 

 

 

 

 

2.Внеурочная деятельность как системно – образующая 

составляющая воспитательно – образовательного процесса 

в условиях ФГОС СПО. 

 - анализ контингента 1-го курса. 

Октябрь 

 

 

 

Зам. дир. по УВР 

 

 

3.Роль ПЦК в условиях реализации ФГОС «ТОП-50». Декабрь 

 

 Зам. дир. по УР, 

УПР 

-обобщение опыта работы преподавателей  преподаватели 

- допуск студентов к промежуточной и итоговой  

аттестации  

 Зам. дир. по УР, 

зам. дир. по УПР 

4. Анализ работы колледжа за 1-ое полугодие по 

дальнейшему совершенствованию обучения и воспитания 

- информация о выполнении решений педсоветов. 

Январь 

 

 

Администрац., 

рук. ПЦК 

 

5. Методический педсовет – «Успешная социализация 

обучающихся. Роль педагогического коллектива в 

формировании личностных результатов освоения ОПОП». 

Март 

 

Зам. дир. по УР, 

рук. ПЦК 

7. Социальное взаимодействие – важнейшее условие 

эффективности образовательного процесса. 

Май 

 

Зам. дир. по 

УПР 

8. Допуск обучающихся 2-го курса, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, и 

студентов, обучающихся по программам специалистов 

среднего звена, к экзаменам. 

Май Зам. дир. по 

УПР 

Зам. дир. по УР 

Подготовка и проведение аттестации ПР 

 

 

 

 

 

1. Составить список педагогических работников, 

желающих аттестоваться. Уточнить заявляемую ими 

категорию. 

В текущем 

и сле-

дующем 

учебном 

году 

Зам. директора 

по УР, Зам. 

директора по 

УПР 

2.Обеспечить постоянное информирование 

педагогических и руководящих работников порядке 

аттестации, нормативных документах, регламентирующих 

аттестацию на квалификационные категории и на 

соответствие занимаемой должности. 

В течение 

периода 

аттестации 

 

Зам. директора 

по УР, 

инспектор ОК 

3. Провести ИМС по вопросам аттестации с ПР 

«Нормативные документы по аттестации пед. работников. 

Формы и процедуры аттестации педагогических 

работников». 

Сентябрь 

 

 

 

Зам. директора 

по УР, 

инспектор ОК 

 

 

4. Издать приказ, содержащий список работников 

колледжа, подлежащих  аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности, 

график проведения аттестации под роспись и составе 

колледжовской аттестационной комиссии. 

До 1.10 Директор 

5. Скомплектовать экспертные группы для составления 

представления на каждого педагогического работника и 

внесения его в аттестационную комиссию колледжа. 

До 1.10 Аттестационная 

комиссия 
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6.Ознакомить педагогического работника с 

представлением. 

За 30 дней 

до дня 

проведения 

аттестации 

Администрация 

7.Провести аттестацию педагогического работника на 

заседании аттестационной комиссии с участием 

педагогического работника. 

Согласно 

графика. 

Председатель 

аттестационной 

комиссии 

8. Провести заседания колледжовской аттестационной 

комиссии:  

- особенности аттестации в текущем учебном году. Рас-

пределение обязанностей  

-итоги, проблемы, перспективы аттестации педагогиче-

ских и руководящих работников колледжа 

Октябрь 

 

 

 

Апрель, 

май 

Зам. директора 

по УР 

9. Создать условия для курсовой переподготовки и учебы 

кадров в процессе подготовки к аттестации 

В течение 

учебного 

года 

Администрация  

10. Организация консультаций для соискателей на 

квалификационную категорию по оформлению портфолио 

ПР для проведения экспертизы в ЧИРПО. 

Организация консультаций для соискателей на 

квалификационную категорию по подготовке пакета 

документов в ГАК. 

В течение 

периода 

аттестации 

 

В течение 

периода 

аттестации 

 

11. Организовать учебу членов экспертных групп по теме 

«Единство подходов и требований в процессе использо-

вания карт персонального оценивания педагога» 

Октябрь Зам. директора 

по УР 

12. Обеспечить активную работу педагогов  в 

послеаттестационный период по оказанию разносторонней 

помощи коллегам, в том числе через: 

 • проведение открытых уроков с последующим их само-

анализом и анализом  

• участие в исследованиях экспериментальной группы по 

проблеме эффективности использования средств и 

приемов обучения  

 • систему взаимопосещения  

• выбор технологии анализа и оценки результатов уроков 

и внеклассных мероприятий с последующим обсуждением 

их целенаправленности и результативности  

• консультации и взаимообмен опытом работы 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги, руко-

водители экс-

пертных групп 

13.Обеспечить объективность предоставляемых сведений, 

вносимых в  портфолио ПР для проведения экспертизы в 

ЧИРПО. 

 

В течение 

периода 

аттестации 

 

Председатель 

аттестационной 

комиссии, 

руководители 

экспертных 

групп 

Проведение массовых методических мероприятий 

1. 1-ый и 2-ой тур олимпиады по предметам 

общеобразовательного цикла. 

 

Ноябрь – 

декабрь 

 

Зам по УР, рук. 

ПЦК 

2. Участие в областном туре олимпиады по дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

 

По плану 

МОиН и 

ЧИРПО 

Зам по УР, рук. 

ПЦК 

 

3. Организация и проведение проблемных семинаров по 

теме: Организация деятельности по внедрению 

компонента ОПОП ФГОС «ТОП-50»:  

-«Требования к планируемым результатам ОПОП»,  

По плану 

метод. 

работы 

Зам по Ур, рук. 

ПЦК 
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-«Система оценки достижения планируемых результатов»,  

-«Программа формирования универсальных 

компетенций»,  

-«Современные педагогические технологии» 

4. Организация творческих отчетов с целью обобщить 

опыт работы ПЦК. 

По плану в 

теч. года 

Рук. ПЦК, 

преподаватели 

5. Проведение фестиваля педагогических идей 

(педчтение и метод. выставка) 

Июнь 

 

Замы, рук. ПЦК, 

ПР 

6. Предметные недели: 

- литературы; 

Ноябрь Преподаватели 

литературы 

-правовых знаний; Декабрь Зам. по УВР 

- здоровья; Январь Мед. Работник 

- спецдисциплин Март Преп. СПД 

- ОБЖ и физвоспитание; Февраль Руководители 

ОБЖ и 

физвоспитания 

- естественно-математического цикла; 

  

Апрель 

 

Преподаватели 

естественно-

математического 

цикла 

-общественных дисциплин. 
 

Май 

 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

7. Конкурсы проф. мастерства: 

- сварщиков; 

По плану 

ПЦК 

Зам.по УПР, рук. 

ПЦК 

- слесарей;   

- автомехаников;   

- машинистов дорожных и строительных машин;   

- машинистов подъемно-транспортных и строительных 

машин; 

  

- парикмахеров   

8. Проведение тематических педсоветов. 

 

По плану в 

теч. года 

Администрац., 

рук. ПЦК 

Зам. дир. по т/о, 

рук. ПЦК 

9. Проведение методической недели  «Нестандартные 

формы работы как эффективный способ социализации 

обучающихся». 

Март  
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Дата Мероприятия Ответственные 

1 2 3 

Сентябрь Заседание первое (установочное)  

 1) Анализ методической работы за прошедший 

учебный год.  

2) Распределение обязанностей между членами 

М/С.  

3) Обсуждение и утверждение плана методической 

работы колледжа на год, утверждение планов 

работы М/С, ПЦК на 2021-2022 учебный год, 

индивидуальных методических тем ПР. 

Создание творческих микрогрупп по подготовке к 

тематическому педсовету «Внеурочная деятельность 

как системно – образующая составляющая 

воспитательно – образовательного процесса в 

условиях ФГОС СПО». 

4) Создание творческих микрогрупп: 

 Обновление содержания ОПОП в связи с 

внедрением ФГОС «ТОП-50»; 

 разработка УМК  в соответствии с требованиями 

ФГОС «ТОП-50». 

 

Замы, рук. ПЦК  

Ноябрь Заседание второе  

 1. Организация предметных олимпиад. 

2 Внутриколледжовское повышение квалификации 

педагогов – главное условие повышения качества 

образовательного процесса. Разъяснения по 

применению порядка проведения аттестации пед. 

Работников, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

3. Создание творческой группы по подготовке к 

педсовету «Роль ПЦК в условиях реализации ФГОС 

«ТОП-50»». 

  

Замы, рук. ПЦК 

Январь Заседание третье  

 1. Методическая неделя как средство управления 

качеством образовательного процесса в колледже. 

2.Подготовка и проведение предметных недель. 

3 Система подготовки к ГИА и промежуточной 

аттестации. 

4. Итоги мониторинга уч. процесса за 1-ое 

полугодие. 

5.Обзор нормативных документов, новинок 

психолого-педагогической литературы. 

Зам. дир. по УР 

Зам. дир. по УР, рук. 

ПЦК 

 

 

Администрац., рук. 

ПЦК 

Руководители ПЦК 

Март Заседание четвертое  

 1.Формирование УМК на текущий учебный год по 

введению ФГОС «ТОП-50». 

 2. Создание творческой группы по подготовке к 

проведению методической недели: «Нестандартные 

формы работы как эффективный способ 

социализации обучающихся». 

3. Обобщение опыта работы преподавателей 

Зам. дир. по УР,УПР 

рук. ПЦК 

 

 

 

 

Зам. по УР, рук. ПЦК 
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Июнь Заседание пятое  

 1. Организация работы с одаренными детьми, 

проблемы, перспективы:  

итоги участия уч-ся колледжа в областном туре 

олимпиады по общеобразовательным предметам. 

2. Подведение итогов методической работы 

колледжа за год. 

3. Обсуждение плана методической работы на 2021-

2022 уч. год. 

Зам. по т/о 

 

 

 

Методист, рук. ПЦК 

 

Администр., рук. 

ПЦК 

В теч. года Организация проведения административных 

контрольных работ 

Зам по УР, рук ПЦК 

В теч. года Организация работы по повышению 

педагогического мастерства педработников:  

• организация работы педагогов над темами 

самообразования;  

• курсовая подготовка ПР;  

• проведение семинаров, «круглых столов» и т.д.;  

• посещение семинаров, «круглых столов», 

педсоветов;  

• открытые уроки;  

• взаимопосещение уроков; 

• предметные недели;  

• работа творческих микрогрупп;  

• обобщение педагогического опыта. 

Администрация, рук. 

ПЦК 

В теч. года Организация и проведение мониторинга по плану 

колледжа. 

Администрация, рук. 

ПЦК 

В теч. года Разработка плана контроля, проведение ВТК 

согласно плана. 

Администрация, рук. 

ПЦК 

В теч. года Организация работы семинара по теме: Организация 

деятельности по внедрению компонента ОПОП 

ФГОС «ТОП-50»:  

-«Требования к планируемым результатам ОПОП»,  

-«Система оценки достижения планируемых 

результатов»,  

-«Программа формирования универсальных 

компетенций»,  

-«Современные педагогические технологии»,  

Зам по УР, рук ПЦК 

Март,июнь Организация и порядок проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

Администрация, рук. 

ПЦК, зам. дир. по УР 
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ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

НА   2021/2022   УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 Для преподавателей, 

работающих 1-й год 
Для преподавателей, 

работающих 2-й год 
Для преподавателей, 

работающих 3-й год 
Сентябрь Изучение нормативно-правовой базы. Ведение документации 

Октябрь Современный урок. Требо-

вания. Организация 
Классное руководство. Со-

ставление характеристики 

группы с учетом возрастных 

особенностей обучающихся 

Аттестация. Требования к 

квалификации педагогиче-

ских работников 

Ноябрь Контроль за знаниями, 

умениями и навыками 
Мониторинг в образова-

тельном учреждении 
Основы целеполагания 

Декабрь Самообразование - лучшее 

образование 
Нестандартные формы урока Общение как значимый 

компонент 

преподавательского труда 
Январь Эмоциональная устойчивость 

учителя 
Внеклассная работа 

преподавателя 
Предупреждение неуспе-

ваемости 
Март Виды анализа урока Психология общения на 

уроке 
Успешность педагогической 

деятельности 
Апрель Дни открытых уроков. «Круглый стол» молодых преподавателей 

Май Бенефис молодого 

преподавателя 
Методическая выставка «Наказ бывшего стажера» 

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

  НА 2021 / 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Август Сентябрь Октябрь Апрель-май 
Встреча молодых 

преподавателей 
Обеспечение учебной 

нагрузкой. Назначение 

руководителей 

стажерской практики. 

Программно-мето-

дическое обеспечение 

Торжественное по-

священие в преподава-

тельскую профессию:  

а) на августовском 

педсовете; 

 б) на вечере, посвя-

щенном Дню учителя 

Итоговый этап:  

а) подведение итогов 

совместной работы 

наставников и стажеров; 

б) проведение открытых 

уроков; 

в) составление харак-

теристики на молодого 

педагога 
В течение года: 

Организация помощи в проведении первых уроков.  

Оказание помощи в выборе темы самообразования.  

Руководство профессиональным обучением: 

а) работа в ПЦК; 

б) консультации; 

в) разработки тем; 

г) проектирование уроков; 

д) посещение уроков опытных педагогов 
 

 


