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Методическая тема года:

«Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП - 50, 
профессиональных стандартов, работодателей как условие подготовки конкурентоспособного специалиста»

Цель: Создание условий для реализации ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП-50, требований профессиональных стандартов, 
работодателей и повышения качества подготовки квалифицированных специалистов; координация усилий структурных 
подразделений колледжа, творческих педагогов, работодателей, направленных на развитие и совершенствование научно
методического обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности колледжа.

Задачи:
-  разработка и обновление локальных актов, приказов, положений, поддерживающих инновационные процессы 

сопровождения методической деятельности;
-  обновление и совершенствование программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС ТОП-50 и ТОП-Регион, а также с учётом 
соответствующих профессиональных стандартов;

-  совершенствование работы по реализации комплексного методического и технологического обеспечения 
образовательного процесса согласно ФГОС СПО и профессиональным стандартам;

-  организация работы педагогического коллектива по единой методической теме;
-  активизация внедрения современных моделей обучения;
-  развитие международного сотрудничества с образовательными организациями СПО Республики Беларусь в сфере 

образования и исследовательских работ, обмен опытом работы между преподавательским составом и студентами;
-  подготовка к проверке выполнения колледжем лицензионных требований;
-  подготовка к проведению самообследования и прохождению аккредитации колледжа;
-  совершенствование контрольно-оценочного аппарата учебно-воспитательной деятельности студентов в соответствии с 

новыми требованиями ФГОС и профессиональных стандартов;
-  актуализация учебно-методического комплексного обеспечения образовательного процесса в соответствие с ФГОС 

ТОП-50, ТОП-Регион и профессиональными стандартами;



внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных, компетентностно-ориентированных 
образовательных технологий, методик, приемов и форм обучения и воспитания; современных моделей обучения 
(дуальной, сетевой, электронной, на рабочем месте, развитие наставничества);
обновление и создание фонда оценочных средств по текущей, промежуточной и итоговой аттестации как инструмента 
контроля результатов освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50;
продолжение разработки учебно-методического обеспечения учебных дисциплин общеобразовательного цикла, 
разработанных на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов с 
учетом получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования в соответствии со ст.68 
Федерального Закона « Об образовании в Российской Федерации»;
обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального» через 
создание системы непрерывного профессионального развития;
создание условий, обеспечивающих развитие у педагога трудовых функций (профессиональных компетенций) в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога;
создание условий, обеспечивающих субъектную позицию каждого педагогического работника в повышении 
квалификации, предполагающую рефлексивный самоанализ деятельности, освоение способов самообразования и 
саморазвития;
совершенствование форм повышения квалификации инженерно-педагогических работников, профессионально
педагогического мастерства педагогов; оказание педагогам адресной методической помощи в процессе реализации 
ФГОС нового поколения и введения профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального»;
оптимизация системы информационного обеспечения деятельности методической службы и других структурных 
подразделений Колледжа;
систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности педагогов колледжа; выявление, 
обобщение и распространение передового педагогического опыта;
обеспечение информационно-методической поддержки преподавателям и мастерам п/о по вопросам подготовки к 
аттестации на соответствие, первую и высшую квалификационные категории;



активизация научно-исследовательской работы преподавателей по приоритетным направлениям СПО; развитие 
олимпиадного движения в колледже;
внедрение методики подготовки студентов к участию в Международных соревнованиях профессионального мастерства 
WorldsSkills;
разработка алгоритма подготовки студентов к участию в Международных соревнованиях профессионального 
мастерства WorldsSkills;
развитие системы психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса, обеспечение 
реальных условий для развития личности и ее социально-психологической поддержки и защищенности; 
совершенствование связи с социальными партнерами с целью реализации ФГОС ТОП-50 с учетом профессиональных 
стандартов нового поколения на более качественном уровне;
совершенствование методического сопровождения развития профильного центра профессиональных квалификаций и 
центра прикладных квалификаций;
целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся через организацию технического творчества
студентов, активное включение в исследовательскую деятельность;
создание электронных баз методических материалов по внедрению ФГОС ТОП-50;
контроль, диагностика и анализ результативности работы преподавателей, мастеров производственного обучения; 
совершенствование системы мониторинга и контроля эффективности деятельности методической службы колледжа; 
проведение анкетирования участников образовательного процесса, с целью изучения удовлетворённости качеством 
профессиональной подготовки.

Основными источниками планирования и формирования содержания методической работы являются: 
законы Российской Федерации;
нормативные документы, инструкции, приказы Министерства образования и науки РФ, Министерства 

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

Федеральные государственные образовательные стандарты, примерные учебные планы и программы; 
образовательные программы, реализуемые Колледжем;
новые психолого-педагогические, психолого-физиологические и методические исследования, повышающие 

научный уровень методической службы;



инновации, нововведения, новшества, раскрывающие по-новому содержание методической работы; 
пролонгированная диагностика и прогнозирование состояния учебновоспитательного процесса, уровня 

подготовки специалистов, воспитанности и развития обучающихся Колледжа, востребованности выпускников на 
рынке труда и пр., помогающих определить основные проблемы, задачи методической работы, ее тематику;

диагностика и анализ слабых звеньев в методической работе и их причин, а также затруднений 
преподавателей;

использование информации о массовом и передовом опыте методических служб в системе СПО Тверской 
области, Российской Федерации, странах СНГ;

использование педагогического опыта и личностных педагогических концепций при выборе содержания и 
планирования методической работы с целью повышения профессионального мастерства педагогов.

Решение поставленной цели и задач планируется реализовывать через компетентностно - ориентированную 
модель методической службы колледжа, через совершенствование модели профессиональной компетентности 
преподавателя колледжа.

Используемые на уровне колледжа современные формы методической работы:
-  работа в творческих проблемных группах;
-  педагогическое проектирование;
-  педагогические мастерские, творческие лаборатории, школа передового опыта - обучение в процессе разработки 
образцов профессиональной деятельности (планов уроков, учебных планов и программ и т.д.) под руководством 
одного из наиболее опытных и знающих педагогов;
-  мастер-классы и супервизии - мероприятия, проведенные преподавателем для коллег или описанные им 
проблемные ситуации, которые рассматриваются и анализируются совместно с опытными коллегами;
-  самоанализ и самооценка - обучение в процессе анализа и оценки своей деятельности по разработанным 
критериям;
-  участие в управлении реализацией введения ФГОС ТОП-50, работа в составе методической комиссии;
-  дискуссия, методический диалог;
-  методический ринг;
-  деловая игра;
-  тренинг;
-  педагогический КВН;
-  методический мост, педагогическая экспедиция, методическая навигация;



флот-форсайт, рэпид-форсайт; 
решение педагогических задач; 
фестиваль педагогических идей 
педагогический театр.



№
п/п

Содержание Дата Ответственные
Анализ

выполнения
О рганизационная работа

1. Организация работы структурных подразделений Колледжа Сентябрь
Директор, Заместители 
директора, заведующие 

РЦ

2.

Разработка и корректировка локальных актов колледжа, 
положений, по направлению методической работы, 
поддерживающих процессы сопровождения инновационной 
деятельности

Сентябрь-
Октябрь

зам. директора по МР, 
методисты, специалист по 

кадрам

3. Планирование работы Колледжа Ежемесячно
Директор, Заместители 

директора по МР. ВР, УР, 
УПР. заведующие РЦ

4. Организация работы регионального учебно-методического 
объединения по направлению Технология машиностроения Сентябрь-октябрь

Зам. дир. по 
МР, зав. РЦПК, 

методисты

5.
Сотрудничество в рамках Ф едерального учебно - методического 
обеспечения Постоянно

Зам. дир. по 
МР, зав. РРЦ 

методисты

6 .
Продолжение создания электронной базы учебно-методического 
обеспечения по специальностям и профессиям в ЕИОС

В течение 2017/2018 
учебного года

Методисты, оператор, 
педагоги

7.
Обеспечение свободного доступа в Интернет для ИПР и 
обучающихся в Колледжа

В течение 217/2018 
учебного года Заведующий ЦИТ

8.
Организация работы экспертного совета, творческих 
проблемных групп, лабораторий, кабинетов Колледжа. Издание 
приказов.

Сентябрь зам. дир. по МР, 
методисты

9. Организация работы цикловых методических комиссий 
колледжа

Сентябрь
зам. дир. по МР, 

председатели цикловых 
комиссий

10. Ф ормирование пакета конкурсных материалов КЦП на 2018 г. Ноябрь-январь Зам. директора по УР, 
УПР

11.
Размещение отчета о результатах самообследования 
деятельности колледжа в рамках подготовки к аккредитации на 
сайте

До
20.04.2018г Зам. по МР



12. Подготовка к проверке лицензионных требований По отдельному плану Директор, Зам. по МР, ВР, 
УР, УПР, методисты

13. Подготовка к аккредитации
По

отдельному
плану

Директор, Зам. по МР, ВР, 
УР, УПР, методисты

14. Аккредитация колледжа Март-май 2018г Зам. по МР, УР, УПР, 
методисты

15.

Планирование и орг анизация международного сотрудничества с 
образовательными организациями Республики Беларусь в сфере 
образования и исследовательских работ, обмен опытом работы 
между профсссорско-преподаватсльским составом и студентами

В течение учебного 
года

Директор, Заместители 
директора по МР, ВР, УР, 

УПР, заведующие РРЦ

16.

Организация информирования педагогического коллектива об 
инновациях в сфере научно-теоретической и практико
методической деятельности преподавателей, мастеров 
производственного обучения: знакомство педагогических 
работников с нормативными документами в сфере образования и 
по преподаваемой учебной дисциплине, междисциплинарному 
курсу; ознакомление преподавателей, мастеров 
производственного обучения с новинками научно
педагогической и методической литературы; выпуск 
информационных бюллетеней по актуальным проблемам науки, 
образования.

Постоянно Замдиректора по МР, 
библиотекарь , методисты

17.

Подбор и систематизация необходимого дидактического 
материала для проведения занятий, внеклассных мероприятий, 
педагогических советов, методических советов и другой 
деятельности учебного заведения.

В течение года
Зам. дир. по 

МР, 
методисты

18.
Знакомство преподавателей, мастеров производственного 
обучения с опытом работы коллег через посещение открытых 
уроков, взаимопосещение, наставничество и другие формы.

В течение года Зам директора по МР, 
методисты

19. Участие в изучении запросов педагогов по приобретению 
методической литературы, пособий В течение года Библиотекарь, методисты

20.

Оформление материалов по обобщению опыта работы 
преподавателей и мастеров производственного обучения, 
проектных и исследовательских работ обучающихся, материалов 
по аттестации работников колледжа

В течение года Педагогические
работники



21. Организация выставок методической литературы, выставок- 
консультаций по запросам педагогов и мастеров ПО В течение года Библиотекарь, методисты

22.
Оказание помощи в организации методических недель, 
олимпиад, научно-практических конференций и др.

в течение года методисты

23. Организация и разработка программ студенческих научно
практических конференций

По отдельному плану Зам. директора по МР, УР, 
УПР. методисты

24. Организация внутриколледжного контроля по направлению 
деятельности методической службы

В течение уч. года Замдиректора по МР, 
методисты

25.
Подготовка и проведение заседаний ИМС По

отдельному
плану

Зам директора по МР, 
методисты

26. Подготовка материалов к педагогическим советам, 
инструктивно-методическим совещаниям

По отдельному плану Зам.директора по МР, 
методисты

27. Подготовка и проведение ЦМК 1 раз в месяц Зам.директора по МР, 
председатели ЦМК

28.

Накопление рекомендательных материалов по 
совершенствованию образовательного процесса; улучшению 
методической обеспеченности кафедр; инновационным 
технологиям обучения и контроля; по внедрению ИКТ в 
образовательный процесс; по разработке ППКРС, ППССЗ в 
соответствии с профессиональным стандартом и др.

В
течение учебного 

года Зам.директора по МР, 
методисты

29.
Систематизация накопленных в Колледже материалов по 
разделам, согласно номенклатуре дел

В
течение учебного 

года

Зам.директора по МР, 
методисты

30.
Организация участия педагогического коллектива в 
мероприятиях, проводимых различными организациями

В течение учебного 
года

Зам.директора по МР, 
методисты

31.
Разработка ППССЗ, ППКРС по специальностям, профессиям в 
соответствии с профессиональными стандартами

По мере выхода 
профессиональных 

стандартов по ТОП-5()
Зам.директора по УПР

32.

Оказание методической помощи в разработке учебно- 
планирующей документации (ОПОП: учебные планы, фонд 
оценочных средств и т.д.), в соответствии со стандартами ФГОС 
третьего поколения и профстандартами по профессиям ТОП 50

В
течение

года
Зам.директора по МР, 

методисты

33. Разработка методических рекомендаций по совершенствованию По Зам.директора по МР.



разработки методических материалов, обеспечивающих 
реализацию  ФГОС

мере
необходимости

методисты

34.

Создание базы методических материалов по разработке:
- КИМ ов
- КОСов 
-У М К
- методических рекомендаций по проведению лабораторных и 
практических работ
- методических материалов по проведению курсового и 
дипломного проектирования

в течение года

Замдиректора по МР, 
методисты

35.

Накопление рекомендательных материалов по 
совершенствованию образовательного процесса; улучшению 
методической обеспеченности МО; инновационным 
технологиям обучения и контроля; по внедрению ИКТ в 
образовательный процесс; реализации ОПОП в соответствии с 
ФГОС

В течение года

Замдиректора по МР, 
методисты

36.

М етодическое сопровождение участия преподавателей и 
студентов колледжа в международных, всероссийских, 
региональных, областных, городских научно-практических 
конференциях, методических объединениях, конкурсах 
профессионального мастерства

Согласно
планам

Замдиректора по МР, 
методисты

37.

Контроль за разработкой рабочих программ по учебным 
дисциплинам в части содержания практической подготовки 
обучающ ихся, рабочих программ учебной и производственной 
практик при участии социальных партнеров, в том числе 
работодателей

В течение года Зам. директора по МР

38.

Корректировка содержания программ производственного 
обучения, учебной и производственной практики в т.ч. в 
соответствии с профессиональными стандартами, стандартами 
ТОП-50 и международными требованиями движения W orldSkills 
International

В течение года Зам. директора по УПР

39.

Разработка Программ ГИА по профессиям и специальностям 
(«Сварщик», «Слесарь по ремонту строительных машин», 
«Станочник», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования», «Наладчик аппаратного и программного

Сентябрь для гр. № 
41, декабрь для всех 

остальных

Зам. директора по УПР



обеспечения», «Наладчик сварочного и газоплазморезательного 
оборудования», «Наладчик станков и оборудования в 
механообработке», «Компьютерные системы и комплексы», 
«Сварочное производство», «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий» и 
согласование их с работодателями

40.

Контроль за выполнением учебных планов и программ 
преподавателями спецдисциплин и мастерами ПО, 
правильностью ведения установленной документации:

•  журналы УП и ПП,
•  сводные ведомости
• протоколы экзаменов
•  протоколы ГИА
• аттестационные листы;
•  дневники практики;
•  отчеты по практике

В течение года Зам. директора по УПР

41.
Организация и контроль за подготовкой водителей, в т.ч. по 
программам профессионального обучения «Водитель 
транспортных средств категории «В»

В течение года Зам. директора по УПР, 
зав. отделением 

«Транспорт»

42.
Организация проведения квалификационных испытаний 
(экзаменов квалификационных)

В соответствии с 
графиком учебного 

процесса

Зам. директора по УПР

43.
Формирование списка председателей комиссий по 
Государственной итоговой аттестации и согласование с МО 
Тверской области

Декабрь Зам. директора по УПР

44. Организация и проведение Государственной итоговой 
аттестации

Январь, июнь Зам. директора по УПР

45.
Оказание консультативной помощи по обобщению опыта работы 
преподавателей, проектных работ обучающихся

В течение уч.года Зам.директора по МР, 
методисты

46.
Осуществление организационно-методической и 
консультативной помощи педагогическим работникам

В
течение учебного 

года

Замдиректора по МР, 
методисты

47.
Проведение консультаций по вопросам самообразования, 
аттестации, составлению индивидуальных методических планов.

В течение уч.года Замдиректора по МР, 
методисты



тестированию и т.п.

48.
Оформление картотеки методических материалов, методических 
разработок

В течение уч.года Замдиректора по МР, 
методисты

49. Разработка учебных планов на 2018/2019 уч. год Апрель-май Замдиректора по МР, 
методисты

50.
Внедрение рекомендаций Всероссийских учебно-методических 
конференций, семинаров, объединений, совещаний

В
течение учебного 

года

Замдиректора по МР, 
методисты, педагоги

51.

527

Ведение отчетно-учетной документации в соответствии с 
номенклатурой дел

В
течение учебного 

года

АУП, УВП

Ведение протокола ЦМК по графику методисты

53.
Представление преподавателей на стимулирующие выплаты В

течение учебного 
года

Заместители директора, 
руководители 

подразделений

54. Представление информации на стимулирующие выплаты 
руководителя

Ежеквартально до 22 
числа

Заместители директора

55.
М ониторинг посещаемости за месяц с изданием приказа о 
результатах контроля за посещаемостью

23-24 числа каждого 
месяца

зав.отделением, 
зам директора по УР

56. Ф ормирование и размещение отчета СПО-1 на сайте ГИВЦ до 1 октября зам. директора по УР

57. Ф ормирование и размещение отчета СПО-2 до 20 апреля замдиректора по УР, МР, 
УПР, АХЧ, гл.бух.

58. Ф ормирование и размещение отчета СПО-мониторинг до 15 мая замдиректора по УР
59. Отчет о выполнении КЦП до 2 сентября замдиректора по УР

60. Контроль за заполнением ФРДО в течение 60 дней 
после выпуска

секретарь уч.части, 
зам директора по УР

61. Ф ормирование Госзадания и отчет по выполнению Госзадания по графику замдиректора поУР.УПР. 
бухгалтерия

62.
Проверка журналов теоретического обучения с изданием 
приказа о результатах проверки

22-24 числа каждого 
месяца

замдиректора по УР

63. Контроль за соблюдением санитарных норм и правил учебных 
кабинетов, мастерских, лабораторий

По графику 
1 раз в месяц

замдиректора поУР.УПР

64. Проведение смотра - конкурса мастерских и кабинетов Май зам. директора по МР, 
УПР, УР, методисты



65. Проведение олимпиад по учебным дисциплинам февраль зам директора по УР

66.
Организация проведения исследований качества подготовки 
обучающихся по общеобразовательным дисциплинам

март преподаватели

67.
Организация мероприятий, направленных на формирование у 
обучающихся экологической культуры

По графику преподаватели

68.
Организация мероприятий, направленных на воспитание у 
обучающихся готовности к защите интересов Отечества, службе 
в армии

По графику преподаватель- 
организатор ОБЖ

69.
Организация мероприятий, направленных на формирование у 
обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и 
потребности в здоровом образе жизни

По графику руководитель
физвоспитания

70.
Участие преподавателей в интеллектуальном интернет- 
марафоне по учебным дисциплинам

преподаватели

71.
Проведение промежуточной аттестации по учебным 
дисциплинам

Согласно графику 
учебного процесса

зам директора по УР, 
преподаватели

72.
Проведение рейдов по соблюдению санитарно-гигиенических 
норм, состояния ТБ, противопожарных мер боксов, мастерских и 
лабораторий

Ежемесячно Зам. директора по УР, 
УПР, медработник, 

инженер по ОТ
73. Организация дежурства по колледжу Ежемесячно Зам. директора по УПР
Координация инновационной деятельности

74.
Реализация плана мероприятий по введению профессионального 
стандарта Педагога профессионального обучения.

В
течение учебного 

года

Замдиректора по МР, УР, 
методисты

75.
Организация работы ТПГ (творческих проблемных групп).
Издание приказа об организации ТПГ. Формирование 
персонального состава и планирование работы ТПГ

В
течение учебного 

года

Замдиректора по МР, УР, 
методисты

76.
Инновационные формы проведения занятий профессионального 
цикла

В
течение учебного 

года

Замдиректора по УПР, 
МР, УР, методисты

77.
Совершенствование методики проведения Олимпиад 
профессионального мастерства в соответствии с Вордскиллс

В
течение учебного 

года

Замдиректора по УПР, УР, 
методисты

78. Инновационные подходы в создании электронных УМК В Замдиректора по МР,



течение учебного 
года

методисты

79.
Размещение материалов разработанных членами ТПГ на сайте 
колледжа, Информио и др.

В
течение учебного 

года

Замдиректора по МР, УР, 
методисты, руководители 

ТПГ

80.
Организация участия членов ТПГ в Конкурсах педагогического 
мастерства

В
течение учебного 

года

Замдиректора по МР, УР, 
методисты

81.
Организация работы практического семинара «Современные 
образовательные технологии в модульно-компетентностном 
обучении»

В
течение учебного 

года

Замдиректора по МР, УР, 
методисты

82.
Корректировка Плана мероприятий по введению 
профессионального стандарта преподавателя С110

В
течение учебного 

года

Замдиректора по МР, УР, 
методисты

83.
Семинар «Контрольно-оценочные средства как условие 
формирования общих и профессиональных компетенций 
обучающихся»

В
течение учебного 

года

Замдиректора по МР, УР, 
методисты

84.
Организация участия ИПР в различных вебинарах. В

течение учебного 
года

Замдиректора по МР, УР, 
методисты

85.
Семинар «Проектирование и апробация образовательных 
программ, УМ К и КИМ по новым наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям ФГОС ТОП -50»

В
течение учебного 

года

Замдиректора по МР, УР, 
методисты

86.

Внедрение Демонстрационного экзамена в систему оценки 
качества подготовки выпускников по профессиям «Сварщик», 
«Автомеханик», «Станочник широкого профиля» (разработка 
локальных актов, плана мероприятий, создания рабочих групп 
по разработке КИМ ов, оснащению мастерских и т.д.)

В течение года Зам. директора по УПР

87.

Работа в составе экспертов-оценщиков по обработке 
результатов мониторингового обследования уровня 
профессиональной подготовки обучающихся ГБП ОУ Тверской 
области по профессии «Автомехник».

Октябрь Зам. директора по УПР

88.
Круглый стол «Организация процедур демонстрационного 
экзамена как новой формы ГИА»

В
течение учебного 

года

Замдиректора по УПР



И зучение, обобщ ение и распространение передового педагогического опыта

89.
Информирование преподавателей о новинках педагогической и 
методической литературы, публикациях в периодической печати 
по проблемам обучения и воспитания.

ежемесячно Зам. по МР, методисты

90.
Координация самообразования преподавателей, индивидуальные 
консультации по вопросам методики, педагогики.

апрель Зам. по МР, методисты

91. Проведение обзоров новинок методической литературы. ежеквартально Зам. по МР. методисты, 
библиотекарь

92. Размещение на сайте колледжа и в ЕИОС информации о 
передовом педагогическом опыте преподавателей, мастеров п/о

Регулярно по мере 
поступления

Зам. по МР. методисты

93. Выставка методических разработок педагогов Март-апрель 2018 Методисты, педагоги

94. Конкурс «Лучший открытый урок», «Лучшее открытое 
внеклассное мероприятие»

в течение уч. года Зам. по УР, МР, УР, УПР, 
методисты,

95.
Творческие отчеты педагогов о выполнении планов реализации 
методической темы.

Апрель-май 2018 г. , педагоги

96.

Научно-практическая конференция педагогических работников 
«М одернизация содержания образовательного процесса в 
колледже в соответствии с ФГОС, с учетом профессиональных 
стандартов и требований работодателей»

Май 2018 г. зам. директора по МР, 
методисты

97.
Проведение открытых мероприятий По

отдельному
графику

Зав. отделениями, зам. 
дир. по МР, УР, УПР, 

методисты, преподаватели

98.

Участие в конкурсе профессионального мастерства среди 
педагогических работников профессиональных образовательных 
организаций Тверской области «Преподаватель года. Мастер 
года»

По графику зам.директора по МР,УР, 
методисты

99.
Участие в Региональных конкурсах по плану МО ТО Методисты,

преподаватели

100.
Организация участия педагогов в Международных, областных, 
городских конкурсах профессионального мастерства

По плану 
проведения 
конкурсов

Методисты, педагоги

О рганизация консультационной работы

101. Консультирование педагогов по направлениям деятельности 
колледжа



102.
Организация проведения самооценки соответствия 
профессиональных компетенций педагогов профстандарту 
«Преподаватель профессионального обучения»

В течение уч.года Рабочая
комиссия

103.
Анкетирование молодых и вновь прибывших педагогов с целью 
выявления педагогических затруднений. Обработка результатов. 
Изучение затруднений педагогов

Сентябрь-октябрь
2017

зам. дир. по МР 
методисты

Подготовка к проверке лицензионных требований в декабре 2017 г. По отдельному 
плану

Подготовка к аккредитации в 2017/18 учебном году по ППССЗ По отдельному 
плану

104.
Разработка и редактирование необходимых положений, 
рекомендаций и другой документации в области научно
методической работы колледжа.

В течение уч.года Зам.директора по МР, 
методисты

105.
Реализация плана подготовки к аккредитации В

соответствие с планом
комиссия

106.
Подготовка необходимых материалов для представления 
экспертам при прохождении аккредитации по заявленным 
специальностям и профессиям, реализуемым в колледже

до 04.2018 Методисты

107. Оформление пакета документов в отдел по аккредитации МО и 
МП

До 
04.2018 г.

Зам.директора по МР, 
методист

Развитие кадрового потенциала

108.
Организация прохождения стажировок мастерами п\о и 
преподавателями в МЦК, центрах обучения

В течение учебного 
года

Зам. директора по МР, зав. 
РЦПК, специалист по 

кадрам

109.
Организация стажировки преподавателей профессионального 
цикла и мастеров производственного обучения на базе 
организаций различных форм собственности

В течение года Зам. директора по МР, зав. 
РЦПК. специалист по 

кадрам
Взаимодействие с предприятиями-работодателями, социальными партнерами при реализации ФГОС

110.

Проведение экспертизы контрольно-оценочных средств по всем 
специальностям и профессиям, реализуемым в колледже в 
соответствии с требованиями ФГОС.

Сентябрь-октябрь Зам. директора по МР, 
УПР, УР, методисты, 

преподаватели, мастера 
п/о

111. Определение и отработка новых механизмов участия 
работодателей в решении задач подготовки квалифицированных

В течение года Зам. директорапо УПР, 
МР, УР



кадров и их закреплению в конкретной сфере деятельности.

112.
Заключение соглашений с предприятиями на подготовку 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистах среднего 
звена (прогноз потребности на 2018 г.)

Ноябрь-январь Зам. директора по УПР

113.
Договоры с работодателями о создании условий для новых 
моделей реализации вариативной части ФГОС по 
специальностям Утвержденные планы

В течение 2017/2018 
уч. года

Зам. по УПР, МР,УР

114.

11одготовка и проведение общеколледжного педсовета с 
участием работодателей «Профориентация, трудоустройство и 
закрепление выпускников на занимаемых должностях - залог 
успешности деятельности педагогического коллектива».

В течение 2017/2018 
уч. года

Зам. по УПР. МР.УР

115.

Развитие новых форм внутренней и внешней оценки качества 
профессиональной подготовки обучающихся с участием 
работодателей. Привлечение представителей работодателей к 
проведению государственной итоговой аттестации выпускников 
колледжа

В течение 2017/2018 
уч .года

зам. директора по УПР, 
УР, МР

116.

Проведение круглых столов с участием представителей 
исполнительных органов государственной власти Тверской 
области, представителей организаций -  работодателей, 
руководителей колледжа с целью обсуждения текущих проблем

В течение года Зам. директора по МР, зав. 
РЦПК, методисты

117. Организация получения дополнительных образовательных 
услуг. Разработка учебных планов.

В течение 2017/2018 
уч .года

зам. директора по УПР

118.

Заключение с социальными партнерами договоров о 
предоставлении возможности организации прохождения 
стажировки для инженерно-педагогических работников 
колледжа по профилю специальности, профессии.

В течение 2 0 17/2018 
уч. года

зам. директора по УПР, 
старшие мастера

119. Согласование рабочих программ с работодателями, фондов 
оценочных средств по профессиональным модулям.

В течение 2017/2018 
уч. года

зам. директора по УПР, 
старшие мастера

120.

Разработка рабочих учебных планов и программ с участием 
организаций и объединений работодателей

В течение 2017/2018 
уч .года

зам. директора по МР, 
УПР, методисты, 

преподаватели, мастера 
п/о

121.
Обновление содержания обучения с учетом новых 
производственных и информационно-коммуникативных 
технологий. Корректировка рабочих учебных планов и программ

В течение 2017/2018 
уч. года

Замдиректора по УПР, 
УР, МР, преподаватели 

спеццисциплин, мастера



с учетом требований работодателей. п\о

122.
Проведение занятий на производстве, занятий с приглашением 
специалистов

В течение 2017/2018 
уч .года

Замдиректора по УПР. 
УР, преподаватели 

дисциплин

123.

Организация встреч студентов с практическими работниками 
предприятий, фирм.

В течение 2017/2018 
уч. года

Зам. по УПР, МР,УР 
преподаватели 

спецдисциплин, мастера 
п\о

124. Участие в региональном чемпионате «W orldSkills» по 
компетенции «Сварщик»

По отд. плану Зам. по УПР, МР,УР

125.
Организация и участие в региональном чемпионате 
«Абилимпикс»

Сентябрь Зам. директора по УПР

О рганизация учебно-производственной практики

126.
Разработка годового плана проведения учебной 
(производственной) практики

Август Зам. директора по УПР

127. Закрепление мастеров производственного обучения за группами Сентябрь Зам. директора по УПР

128.
Передача педагогической нагрузки мастерам производственного 
обучения, преподавателям по УП и ПП

Сентябрь Зам. директора по УПР

129.

Подготовка материалов для участия в Региональном конкурсе по 
трудоустройству выпускников среди государственных 
профессиональных образовательных организаций Тверской 
области

Сентябрь Зам. директора по УПР, 
зав. практикой

130.
М ониторинг трудоустройства выпускников колледжа. 
Составление отчетов по трудоустройству различных категорий 
студентов (в т.ч. инвалидов, лиц с ОВЗ, сирот).

Ежемесячно Зам. директора по УПР, 
мастера п/о

131.
Учет фактически выполненной учебной нагрузки мастерами п/о 
и руководителями практики, обучающимися (табели, сводные 
ведомости, журналы)

В течение года Зам. директора по УПР

132.

Контроль за составлением и утверждение графиков посещения 
мест производственной практики руководителями (мастерами 
п/о, преподавателями)

В соответствии с 
графиком учебного 

процесса, перед 
началом ПП

Зам. директора по УПР

133. Контроль за успеваемостью обучающихся по учебной и 
производственной практике (журналы, дневники, отчеты

В течение года Зам. директора по УПР



мастеров)

134.
Осуществление контроля за проведением практики в учебных 
мастерских и на предприятиях города

В течение года Зам. директора по УПР, 
зав. практикой

135.
Проведение собраний со студентами и руководителями практик 
о целях и задачах практики

В течение года Зам. директора по УПР, 
зав. практикой

136. Индивидуальные беседы с обучающимися, их родителями по 
вопросам организации и контроля за практикой

В течение года Зам. директора по УПР

137. Контроль за проведением уроков УП и теоретических дисциплин По плану-графику Зам. директора по УПР, 
зав. практикой

138.
Разработка годового плана проведения учебной 
(производственной) практики

Август Зам. директора по УПР

Развитие внебюджетной деятельности

139.

Организация образовательного процесса профессионального 
обучения (по программам профессиональной подготовки, 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих) для студентов 
на базе колледжа

В течение года Заместитель директора по 
УПР

140.

Организация образовательного процесса профессионального 
обучения (по программам профессиональной подготовки, 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих) для взрослого 
населения

В течение года Заместитель директора по 
УПР

Аттестация педагогических работников Колледжа

141.
Составление списка педагогических работников, выходящих на 
аттестацию по плану в текущем учебном и календарном году.

Сентябрь-декабрь Зам. директора по МР, 
методист, специалист по 

кадрам

142. Составление перспективного плана аттестации педагогических 
работников на квалификационные категории

В течение 2017/2018 
уч. года

Зам. по МР, методист

143. Составление перспективного плана аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности

В течение 2017/2018 
уч. года

Зам. по МР, методист

144. Составление графика прохождения аттестации сотрудниками. Сентябрь Методист

145.
Подготовка педагогических работников и сотрудников колледжа 
к аттестации на соответствие занимаемой должности, на первую

В соответствии с 
планом

методист



и высшую категории

146.
Оказание административной и методической помощи 
аттестуемым педагогам, в т.ч. по подготовке необходимой 
учебно-программной и методической документации.

в течение уч. года Зам. по МР, методист

147.
Подготовка документов на прохождение аттестации 
педагогических работников

В течение года Зам. дир. по МР, по УР

£ 
2

vo 
. 

ос

Групповая консультация для аттестующихся педагогов 
«Ф ормирование портфолио педагога»

Октябрь Зам. дир. по МР

Проведение индивидуального консультирования по разъяснению 
требований к оформлению портфолио аттестуемых

в течение уч. года Зам. дир. по МР 
методисты

150.
Консультативная помощь в формировании материалов по 
аттестации педагогов в аттестационную комиссию

в течение уч.года Зам. дир. по МР, педагоги

151.
Организация аттестации на соответствие занимаемой должности 
сообразно с перспективным планом

По
отдельному

плану

методист

152.
Посещение учебных занятий и открытых мероприятий 
аттестующихся

В течение года 
(согласно графику)

Зам. по МР, УР, УПР, 
методисты

153.
Творческий отчёт педагогов и мастеров: проведение открытых 
мероприятий для педагогов колледжа. представление 
собственного опыта работы аттестуемыми педагогами

Согласно
графику

Аттестуемые
педагоги

Научно - исследовательская работа со студентами колледжа в контексте формирования молодого исследователя, специалиста- 
ипшЬессионала

154.
Совершенствование НИРС. Вовлечение одаренных студентов в 
НИРС

В течение уч.года Преподаватели

155.
Обучение студентов основам научных исследований, 
формирование опыта ведения исследований

В течение уч.года Преподаватели

156.

Организация работы различных форм исследовательской 
деятельности со студентами начиная с 1 курса; организация 
исследовательской деятельности студентов в рамках Научно
практических и научно-технических конференций, 
сотрудничество с работодателями

В течение уч. года Замдиректора по МР, 
преподаватели

157.
Организация информирования студенческого коллектива о 
новом опыте, находках в сфере научно-теоретической и 
практико-методической деятельности в соответствующих

В течение 
учебного 

года

Зам. по МР, УПР, УР, 
Зав. отделениями, 

преподаватели



профессиональных отраслях: знакомство студентов с 
нормативными документами; ознакомление студентов с 
новинками научной, учебной и методической литературы

158.
Организация участия студентов во Всесоюзных, региональных, 
областных, городских конкурсах, проектах, научно-технических 
конференциях

В течение 
учебного 

года

Зам. по МР, УПР, УР,

15У.
Участие в олимпиадах, конференциях различного уровня, 
конкурсах, олимпиадах профессионального мастерства

В течение 
учебного 

года

Зам по УПР, УР, МР, ВР

160.

Подготовка и публикация статей, творческих работ студентов по 
материалам их научно-исследовательской деятельности в 
контексте индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) 
и выпускных квалификационных работ, научной студенческой 
конференции в сборниках научно-практических работ.

В течение 
учебного 

года

Зам. директора по УР, 
МР,

Зав.отделениями

161.
Подготовка материалов для участия в Областном конкурсе 
творческих работ в рамках областной выставки технического и 
декоративно-прикладного творчества

Апрель Зам. директора по УПР

162.
Организация и проведение олимпиад профессионального 
мастерства по профессиям и специальностям среди студентов 
колледжа

Январь-февраль Зам. директора по УПР

163.

Организация, проведение региональных этапов чемпионатов 
профессионального мастерства, конкурсов по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования и 
участие в них

Февраль-март Зам. директора по УПР

164. Участие в региональных и национальных чемпионатах 
«Молодые профессионалы» (W orldSkills Russia)

Март Зам. директора по УПР

165.
Организация технического творчества студентов (кружки 
технического творчества, выставки)

В течение года Зам. директора по УПР

Создание условий для реализации ФГОС среднего профессионального образования

166.

Работа по дальнейшему внедрению ОПОП, ППССЗ и ППКРС в 
соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50 в колледже. 
Согласование с работодателем ОПОП, ППССЗ и ППКРС по 
всем, реализуемым в колледже специальностям и профессиям. 
Корректировка и обновление учебно-планирующей

В течение 
учебного 

года

Зам. дир. по МР, УР, 
УПР, методисты, зав. 

отделениями



документация по всем реализуемым специальностям и 
профессиям.

167.

Разработка графиков учебного процесса: графика учета 
распределения максимальной учебной нагрузки обучающихся; 
составление календарно-тематических планов по учебным 
дисциплинам (УД), профессиональным модулям (ПМ), 
практикам

Сентябрь 2017 г. Зам. дир. по У Р ,, зав. 
отделениям, методисты

168.
Создание фонда контрольно-измерительных материалов (КИМ) 
и контрольно-оценочных материалов (КОС) для оценки качества 
реализации ОПОП, ППССЗ, ППКРС.

В течение 
учебного 

года

Зам. по УР, методисты, 
ами, зав. отделениям, 

преподаватели

169.
Разработка и корректировка рабочих программ 
профессиональных модулей, учебных дисциплин и практик

Сентябрь 2017 г. ами, методисты, 
преподаватели, мастера 

п/о

170.

Разработка и корректировка УМ К профессиональных модулей, 
учебных дисциплин и практик.

В течение 
учебного 

года

Зам. дир. по МР, УР, 
методисты, 

преподаватели, мастера 
п/о

171.
Подготовка и утверждение Программ Государственной итоговой 
аттестации

Сентябрь,
декабрь
2017г.

Зам. дир. по УПР 
преподаватели.

172.

Внедрение новых образовательных Технологий в процессе 
преподавания по УД и ПМ. Включение преподавателей в 
экспериментальную и инновационную деятельность, целевая 
поддержка инициатив, направленных на модернизацию 
образовательных программ, технологий и содержание 
образовательного процесса, на индивидуализацию 
образовательных траекторий, внедрение проектного обучения.

В течение 
учебного 

года

ами, методисты, 
преподаватели, мастера 

п/о

173.

Изучение и распространение инновационного опыта через 
семинары, панорамы идей, мастер-классы, школы мастерства, 
инновационные площадки, презентации, флешмобы и др. формы 
в рамках деятельности Колледжа

В течение 
учебного 

года

Зам. дир. по МР, УР, 
методисты, 

преподаватели, мастера 
п/о

174.
Разработка программ профессионального модуля (ПМ), учебной 
и производственной практик, комплекта контрольно - оценочных 
средств (КОС) по профессиям ТОП-50

В течение 
учебного 

года

Зам. по МР, методисты, 
преподаватели

175. Подготовка к переходу в соответствии с перспективами До Зам. по МР, методисты ,,



социально-экономического развития региона на подготовку 
новых специальностей, профессий по ТОП-5(): Разработка  
пакета документов по профессиям ТОП-50 для прохождения 
лицензирования

30.05.2018 г. преподаватели, мастера 
П/О

176.

Оказание помощи преподавателям в разработке учебно
методических комплексов дисциплин, методических пособий, 
методических рекомендаций по самостоятельной работе, по 
проведению лабораторных и практических занятий, по 
курсовому и дипломному проектированию

В течение 
учебного 

года

Зам. по МР. методисты

Работа методического кабинета

177.

Подбор и систематизация необходимого дидактического 
материала для проведения педагогических советов, 
методических семинаров, педагогических чтений, научно
практических конференций. Создание банка информации

в течение года зам.директора по МР, 
методисты

178.

Накопление рекомендательных материалов по 
совершенствованию образовательного процесса; улучшению 
методической обеспеченности кафедр; инновационным 
технологиям обучения и контроля; по внедрению ИКТ в 
образовательный процесс; реализация ОПОП в соответствии с 
ФГОС

в течение года зам.директора по МР, 
методисты

179.

М етодическое сопровождение участия преподавателей и 
студентов колледжа во Всероссийских, областных научно
практических конференциях, конкурсах профессионального 
мастерства

согласно планам и 
приказам

замдиректора по МР, 
методисты

180.
Оформление материалов по обобщению опыта работы 
педагогов, проектных работ обучающихся, материалов по 
аттестации педагогов. Создание банка опыта работы

ноябрь,
март

зам.дир.по МР ,УР, УПР, 
методисты

181.
Организация выставок методической литературы, консультаций 
по запросам ИПР. Оказание методической помощи ИПР в работе

в течение года методисты

182.
Работа над созданием банка данных программно-методической, 
нормативно-правовой, научно-теоретической информации

в течение года зам.дир.по МР, методисты

183.
Осуществление организационно-методической и 
консультативной помощи ИПР

в течение года замдиректора по 
МР, 

методисты
184. Организация обучения педагогических работников новым в течение года Зам.дир.по МР УР, УПР,



информационным технологиям методисты

185.
Оформление картотеки методических материалов в Колледжа; 
материалов конференций, методических разработок ИГ1Р, 
пополнение ЕИОС

апрель методисты

186.
Сбор информации для составления плана работы. Подведение 
итогов работы. Подготовка плана работы

май замдиректора по МР, 
методисты

О рганизация работы РУМ О «М ашиностроение» По отдельному 
плану

Замдиректора по МР, 
председатель РУМО, 

зам. председателя РУМО
О рганизация работы Регионального центра 
профессиональных квалификаций отрасли 
«М ашиностроение»

По отдельному 
плану

Зам. директора по МР, 
зав. РЦПК

О рганизация работы Регионального центра воспитательной 
работы по направлению «Граждапское и патриотическое 
воспитание»

По отдельному 
плану

Зам. директора по ВР, 
Зав. РЦВР

О рганизация работы Единой информационной  
образовательной среды СПО Тверской области

По отдельному 
плану

М етодист ЕИОС

Заместитель директора по МР Е.А. Томашевич
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План работы методической службы колледжа на 2017/2018 учебный год
№
п/п Содержание Дата Ответственные Анализ

выполнения
Организационная работа

I. Организация работы структурных подразделений Колледжа Сентябрь
Директор, Заместители 
директора, заведующие 

РРЦ

2.

Разработка и корректировка локальных актов колледжа, 
положений, по направлению методической работы, 
поддерживающих процессы сопровождения инновационной 
деятельности

Сентябрь-
Октябрь

зам. директора по МР, 
методисты, специалист по 

кадрам

3. Планирование работы Колледжа Ежемесячно
Директор, Заместители 

директора по МР, ВР, УР, 
УПР, заведующие РРЦ

4. Организация работы регионального учебно-методического 
объединения по направлению Технология машиностроения Сентябрь-октябрь

зам. дир. по 
МР, зав. РЦПК, 

методисты

5.
Продолжение сотрудничества в рамках Федерального учебно - 
методического обеспечения Постоянно

зам. дир. по 
МР, зав. РРЦ 

методисты

6.
Продолжение создания электронной базы учебно-методического 
обеспечения по специальностям и пгюфессиям в ЕИОС

В течение 217/201 8 
учебного года

методисты, оператор, зав. 
кафедр, педагоги

7.
Обеспечение свободного доступа в Интернет для ИПР и 
обучающихся в Колледжа

В течение 217/2018 
учебного года Заведующий ЦИТ

8.
Организация работы экспертного совета, творческих 
проблемных групп, лабораторий, кабинета Колледжа. Издание 
приказов.

Сентябрь зам. дир. по МР, 
методисты, зав. кафедр

9.
Организация работы цикловых методических комиссий 
колледжа Сентябрь зам. дир. по МР, 

методисты
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12. Подготовка к аккредитации
ilo

Отдельному
Плану

Директор, Зам. по МР, ВР, 
УР, УПР, методисты

13. Аккредитация колледжа М арт-май 2018i
Зам. по МР, УР. УГ1Р. 

завуч, зав. отделениями, 
зав. кафедр, методисты

14.

Планирование и организация международного сотрудничества с 
образовательными организациями Республики Беларусь в сфере 
образования и исследовательских работ, обмен опытом работы 
между профессорско-преподавательским составом и студентами

В течение учебного 
года

Директор, Заместители 
директора по МР, ВР, УР 

У11Р, заведующие РРЦ

15.

Организация информирования педагогического коллектива о 
новом опыте, находках в сфере научно-теоретической и 
практико-методической деятельности преподавателей, мастеров 
производственного обучения: знакомство педагогических 
работников с нормативными документами в сфере образования и 
по преподаваемой учебной дисциплине, междисциплинарному 
курсу; ознакомление преподавателей, мастеров 
производственного обучения с новинками научно
педагогической и методической литературы; выпуск 
информационных бюллетеней по актуальным проблемам науки, 
образования.

Постоянно Замдиректора по МР, 
библиотекарь , методисты

16.

Подбор и систематизация необходимого дидактического 
материала для проведения занятий, внеклассных мероприятий, 
педагогических советов, методических советов и другой 
деятельности учебного заведения.

В течение года
Зам. дир. по 

МР
методисты

17.
Знакомство преподавателей, мастеров производственного 
обучения с опытом работы коллег через посещение открытых 
уроков, взаимопосещение, наставничество и другие формы.

В течение года Замдиректора по МР, 
методисты

18. Участие в изучении запросов педагогов по приобретению 
методической литературы, пособий В течение года Библиотекарь, методисты

19. Оформление материалов по обобщению опыта работы 
преподавателей и мастеров производственного обучения, В течение года Замдиректора по МР, 

методисты
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проектных к исследовательских работ поучающихся. материалов 
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21.
Оказание помощи н организации методических недель, 
олимпиад, научно-практических конференций и др.

в течение года методисты

22.
Организация и разработка программ студенческих научно
практических конференций

По отдельному плану Зам. директора по МР. УР, 
УПР, методисты

23. Организация внутриколледжного контроля по направлению 
деятельности методической службы

В течение уч. года Зам директора по МР, 
методисты

24.
Подготовка и проведение заседаний ИМС По

отдельному
плану

Зам директора по МР, 
методисты

25. Подготовка материалов к педагогическим советам, 
инструктивно-методическим совещаниям

По отдельному плану Замдиректора по МР, 
методисты

26. Подготовка и проведение ЦМК 1 раз в месяц Зам директора по МР, 
председатели ЦМК

27.

Накопление рекомендательных материалов по 
совершенствованию образовательного процесса; улучшению 
методической обеспеченности кафедр; инновационным 
технологиям обучения и контроля; по внедрению ИКТ в 
образовательный процесс; по разработке ППКРС, ППССЗ в 
соответствии с профессиональным стандартом и др.

В
течение учебного 

года Зам директора по МР, 
методисты

28.
Систематизация накопленных в Колледже материалов по 
разделам, согласно номенклатуре дел

В
течение учебного 

года

Замдиректора по МР, 
методисты

29.
Организация участия педагогического коллектива в 
мероприятиях, проводимых различными организациями

В течение учебного 
года

Зам директора по МР, 
методисты

30.
Разработка ППССЗ, ППКРС по специальностям, профессиям в 
соответствии с профессиональными стандартами

По мере выхода 
профессиональных 

стандартов по ТОП-5()

Зам.директора по МР, 
методисты

31.

Разработка учебно-планирующей документации (ОПОП: 
учебные планы, фонд оценочных средств и т.д.), в соответствии 
со стандартами ФГОС третьего поколения и профстандартами 
по профессиям ГОП 50

В
течение

года
Зам директора по МР, 

методисты

32. Разработка методических рекомендаций по совершенствованию 
разработки методических материалов, обеспечивающих

Т1о
мере

Замдиректора по МР, 
методисты
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34.

Накопление рекомендательных материалов по 
совершенствованию образовательного процесса; улучшению 
методической обеспеченности МО; инновационным 
технологиям обучения и контроля; по внедрению ИКТ в 
образовательный процесс; реализации ОПОП в соответствии с 
ФГОС

В течение года

Замдиректора по МР, 
методисты

35.

М етодическое сопровождение участия преподавателей и 
студентов колледжа в международных, всероссийских, 
региональных, краевых, городских научно-практических 
конференциях, методических объединениях, конкурсах 
профессионального мастерства

Согласно
планам

Замдиректора по МР 
методисты

36.
Оформление материалов по обобщению опыта работы 
преподавателей, проектных работ обучающихся

В течение уч.года Замдиректора по МР, 
методисты

37.
Осуществление организационно-методической и 
консультативной помощи педагогическим работникам

В
течение учебного 

года

Замдиректора по МР, 
методисты

38.
Проведение консультаций по вопросам самообразования, 
аттестации, составлению индивидуальных методических планов, 
тестированию и т.п.

В течение уч.года
Зам директора по МР, 

методисты

39.
Оформление картотеки методических материалов в педкабинете; 
материалов педчтений, методических разработок ИПР, 
пополнение «Методической копилки».

В течение уч.года
Замдиректора по МР, 

методисты

40. Разработка учебных планов на 2018/2019 уч. год Апрель-май Замдиректора по МР, 
методисты

41.
О казание помощи преподавателям в составлении учебно- 
планируемой документации, в проведении открытых занятий, 
внеаудиторных мероприятий

В
течение учебного 

года

Замдиректора по МР, 
методисты

42. Внедрение рекомендаций Всероссийских учебно-методических В Замдиректора по МР,
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44. Ведение протокола ЦМК по графику М СТ0Д КС7Ы

45.
Представление преподавателей на стимулирующие выплаты В

течение учебного 
года

Замдиректора по МР

Координация инновационной деятельности

46.
Реализация плана мероприятий по введению профессионального 
стандарта Педагога профессионального обучения.

В
течение учебного 

года

Замдиректора по М Р, УР, 
методисты

47.
О рганизация работы Т П Г  (творческих проблемных групп).
Издание приказа об организации ТПГ. Ф ормирование 
персонального состава и планирование работы ТПГ

В
течение учебного 

года

Замдиректора по МР, УР, 
методисты

48.
Инновационные формы проведения занятий профессионального 
цикла

В
течение учебного 

года

Замдиректора по УПР, 
МР, УР, методисты

49.
Совершенствование методики проведения Олимпиад 
профессионального мастерства в соответствии с Вордскиллс

В
течение учебного 

года

Замдиректора по УПР, УР, 
методисты

50.
Инновационные подходы в создании электронных УМК В

течение учебного 
года

Замдиректора по МР, 
методисты

51.
Размещение материалов разработанных членами ТПГ на сайте 
колледжа, Информио и др.

В
течение учебного 

года

Замдиректора по МР, УР, 
методисты,руководители 

ТПГ

52.
Организация участия членов ТПГ в Конкурсах педагогического 
мастерства

В
течение учебного 

года

Замдиректора по МР, УР, 
методисты

53.
Организация работы практического семинара «Современные 
образовательные технологии в модульно-компетентностном 
обучении»

В
течение учебного 

года

Замдиректора по МР, УР, 
методисты

54.
Корректировка Плана мероприятий по введению 
профессионального стандарта преподавателя Cl IO

В
течение учебного 

года

Замдиректора по МР, УР, 
методисты
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57.
Семинар «Проектирование и апробатдая образовательных 
программ, УМ К и КИМ по новым наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям ФГОС ТОП -50»

R
течение учебного 

года

Зат»ыщректооа по МР, УР,
методисты

58.
К р у п ы й  стол «Организация процедур демонстрационного 
экзамена как новой формы i ИА»

В
течение учебног о 

года

Замдиректора по МР, УР, 
методисты

И зучение, обобщ ение и распространение передового педагогического опыта

59.
Информирование преподавателей о новинках педагогической и 
методической литературы, публикациях в периодической печати 
по проблемам обучения и воспитания.

ежемесячно Зам. по МР, методисты

60.
Оформление обобщенного опыта работы преподавателей, 
мастеров п/о

январь, июнь Зам. по МР, методисты

61.
Координация самообразования преподавателей, индивидуальные 
консультации по вопросам методики, педагогики.

апрель Зам. по МР, методисты

62.
Выпуск методических бюллетеней, брошюр, отражающих опыт 
работы преподавателей колледжа и системы СПО СК, РФ.

в течение года Зам. по МР, методисты

63.
Проведение обзоров новинок методической литературы. ежеквартально Зам. по МР, методисты, 

библиотекарь

64. Размещение на сайте колледжа и в ЕИОС информации о 
передовом педагогическом опыте преподавателей, мастеров п/о

Регулярно по мере 
поступления

Зам. по МР, методисты

65. Выставка методических разработок педагогов Март-апрель 2018 Методисты, педагоги

66.
Конкурс «Лучший открытый урок», «Лучшее открытое 
внеклассное мероприятие»

в течение уч. года Зам. по УР, МР, УР, УПР, 
методисты,

67.
Творческие отчеты педагогов о выполнении планов реализации 
методической темы.

Апрель-май 2018 г. зав. кафедр, педагоги

68.

Научно-практическая конференция педагогических работников 
«М одернизация содержания образовательного процесса в 
колледже в соответствии с ФГОС, с учетом профессиональных 
стандартов и требований работодателей»

Май 2018 г. зам. директора по МР, 
методисты

69.
Проведение открытых мероприятий По

отдельному
Завуч, зав. отделениями, 
зам. дир. по МР,УР, УПР
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72.
Создание и развитие банка данных В течение уч.года методисты

оператор
Организация консультационной работы

73.
Консультирование педагогов но направлениям деятельности 
колледжа

74.
Организация проведения самооценки соответствия 
профессиональных компетенций педагогов профстандарту 
«Преподаватель профессионального обучения»

В течение уч.года Рабочая
комиссия

75.
Анкетирование молодых и вновь прибывших педагогов с целью 
выявления педагогических затруднений. Обработка результатов. 
Изучение затруднений педагогов

Сентябрь-октябрь
2017

зам. дир. по МР 
методисты

Подготовка к проверке лицензионных требований в декабре 
2017 г.

По отдельному 
плану

П одготовка к аккредитации в 2017/18 учебном году по 
ППССЗ

По отдельному 
плану

76.
Разработка и редактирование необходимых положений, 

рекомендаций и другой документации в области научно
методической работы колледжа.

В течение уч.года Зам.директора по МР, 
методисты

77. Реализация плана подготовки к аккредитации В
соответствие с планом

комиссия

78.
Подготовка необходимых материалов для представления 

экспертам При прохождении аккредитации по заявленным 
специальностям и профессиям, реализуемым в колледже

до 04.2018 Методисты

79. Оформление пакета документов в отдел по аккредитации МО и 
МП СК

До 
04.2018 г.

Зам.директора по МР, 
методист

Развитие кадрового потенциала

80.
Организация прохождения стажировок мастерами п\о и 
преподавателями профцикла на предприятиях, в организациях, в 
ресурсных центрах колледжей Ставропольского края.

В течение уч. года Зам но МР, УПР, 
методисты, специалист по 

кадрам
Взаимодействие с предприятиями-работодателями, социальными партнерами при реализации ФГОС
81. | Проведение экспертизы контрольно-оценочных средств гю всем | Сентябрь-октябрь | Зам. директора по МР,



j специальное j ям и ттиофсссиям. реализуемым к колледже в | ! у i iSF. у г , методисты.
! ; соотр.етствии С ТреС-ОБЯНиЯГвдИ 4>i ОС.

1
| :: рс 1 * ОДЙ Вй Тг; tli,. М &CTSГ>3 1

п/о !
j Определение и o'ip&GGiiv«i новых механизмов участия 

82. ! работодателей ь решении ja«a4  полРЯ'Ивки квалифицированных 
1 кадров и кх закреплению в конкретной сфере деятельности.

. _ . , „ .. . i_> iCHciii-iC 1ида г».-. , . - ...  ................ ■% г ГУ ту/U-itvClviOpitilO >xii ,

МР, УР

83.
Договоры с работодателями о создании условий для ноиых 
модслсй реализации вариативной части ФГОС по 
специальностям Утвержденные планы

В течение 201 7/2018
уч. года

3arvf. по УПР, МР.УР

84.

Подготовка и проведение общеколледжного п ед со в ет  с 
участием работодателей «Профориентация, трудоустройство и 
закрепление выпускников на занимаемых должностях - залог 
успешности деятельности педагогического коллектива».

В течение 2017/2018 
уч .года

Зам. по УПР, МР,УР

85.

Развитие новых форм внутренней и внешней оценки качества 
профессиональной подготовки обучающихся с участием 
работодателей. Привлечение представителей работодателей к 
проведению государственной итоговой аттестации выпускников 
колледжа

В течение 2017/2018 
уч. года

зам. директора по УПР, 
УР, МР

86.
Организация получения дополнительных образовательных 
услуг. Разработка учебных планов.

В течение 
2016-2017 

уч.г.

зам. директора по УПР, 
руков. ЦПК,методист

87.

Проведение конкурсов и олимпиад профессионального 
мастерства по профессиям и специальностям в соответствии с 
новой моделью.

Февраль-март зам. директора по УПР 
мастера п/о, зав. 

отделениями, 
преподаватели

88. Создание кафедр на базе работодателей и организация их 
деятельности

В течение 2017/2018 
уч.года

зам. директора по УПР, 
МР, методисты

89.

Заключение с социальными партнерами договоров о 
предоставлении возможности организации прохождения 
стажировки для инженерно- педагогических работников 
колледжа по профилю специальности, профессии.

В течение 2017/2018 
уч.года

зам. директора по УПР, 
старшие мастера

90. Согласование рабочих программ с работодателями, фондов 
оценочных средств по профессиональным модулям.

В течение 2017/2018 
уч. года

зам. директора по УПР, 
старшие мастера

91.

Разработка рабочих учебных планов и программ с участием 
организаций и объединений работодателей

В течение 2017/2018 
уч.года

зам. директора по МР, 
УПР, методисты, 

преподаватели, мастера 
п/о



92.

Обновление содержания обучения с учетом новых 
ТТ {̂ ОИЗВОДСТР.еНк ЫХ И ТГмфорМ ЙТУИ ОНЯО-КОМ муН и кятивных 
ТЕХНОЛОГИИ. rCoь1 ifdrKTii|ЮtiКа райО’ч ':•?л уЧсйНЫХ ПЛЙНОЗ ‘Л ГГрОГраММ
с учетом требований работодателей.

•J течение 20 i 7 '201 <S 
уч. годя

Зам .директора по УПР, 
у р  м г  преподаватели 

смецдиспип'лин. мастера 
п\о

!
!

93.
Проведение занятий на производстве, занятии с ирш  лишением 
специалистов

В течение 20! 7/201 
уч .го д а

Зам .директора но УПР. 
У?, п р е п о д а в а л и  

дисциплин

94.

Организация встреч студентов с практическими работниками 
предприятий, фирм.

В течение 2017/2018 
уч. года

Зам. по УПР, МР,УР 
преподаватели 

спецдисциплин, мастера 
п\о

95.
Участие в региональном чемпионате «WorJdSkills» по 
компетенции «Сварщик»

По отд. плану Зам. по УПР, МР.УР

96.

Организация встреч студентов с практическими работниками 
предприятий, фирм.

В течение 2017/2018 
уч. года

Зам. по УПР, МР,УР 
преподаватели 

спсцдисциплин, мастера 
п\о

Аттестация педагогических работников Колледжа

97.
Составление списка педагогических работников, выходящих на 
аттестацию по плану в текущем учебном и календарном году.

Сентябрь-декабрь Зам. директора по МР, 
методист, специалист по 

кадрам

98. Составление перспективного плана аттестации педагогических 
работников на квалификационные категории ( приложение №  4)

В течение 2017/2018 
уч. года

Зам. по МР, методист

99.
Составление перспективного плана аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности ( 
приложение №  5)

В течение 2017/2018 
уч. года

Зам. по МР, методист

100.
Составление графика прохождения атгестации сотрудниками. Сентябрь Методист

101.
Подготовка педагогических работников и сотрудников колледжа 
к аттестации на соответствие занимаемой должности, на первую 
и высшую категории

В соответствии с 
планом

методист

102.
Оказание административной и методической помощи 
аттестуемым педагогам, в т.ч. по подготовке необходимой 
учебно-программной и методической документации.

в течение уч. года Зам. по МР, методист

103. Подготовка документов на прохождение аттестации 
педагогических работников

В течение года Зам. дир. по МР, по УР

104. Групповая консультация для аттестующихся педагогов Октябрь Зам. дир. по МР
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107.
Opi &низ<щия diTCCi<щйй в соответствии с яерсиективньш  
планом повышения квалификационных категорий.

По
отдельному

плану

мегодиет

108. Посещение учебных занятий и открытых мероприятий 
аттестующихся

В течение года 
(согласно графику)

Зам. по МР, УР vrTP 
методисты

109.
Творческий отчёт педагогов и мастеров: проведение открытых 
мероприятий для педагогов колледжа, представление 
собственного опыта работы аттестуемыми педагогами

Согласно
графику

Аттестуемые
педагоги

Научно - исследовательская работа со студентами колледжа в контексте формирования молодого исследователя, специалиста- 
профессионала

110.
Соверш енствование НИРС. Вовлечение одаренных студентов в 
НИРС

В течение уч.года Преподаватели

111.
Обучение студентов основам научных исследований, 
формирование опыта ведения исследований

В течение уч.года Преподаватели

112.

Организация работы различных форм исследовательской 
деятельности со студентами начиная с 1 курса; организация 
исследовательской деятельности студентов в рамках Научно
практических и научно-технических конференций, 
сотрудничество с работодателями

В течение уч. года Замдиректора по МР, 
преподаватели

113.

Организация информирования студенческого коллектива о 
новом опыте, находках в сфере научно-теоретической и 
практико-методической деятельности в соответствующих 
профессиональных отраслях: знакомство студентов с 
нормативными документами; ознакомление студентов с 
новинками научной, учебной и методической литературы

В течение 
учебного 

года

Зам. по МР, УПР, УР, 
Зав. отделениями, 

преподаватели

114.
Организация участия студентов во Всесоюзных, региональных, 
краевых, городских конкурсах, проектах, научно-технических 
конференциях.

В течение 
учебного 

года

Зам. по МР. УПР, УР,

115.
Участие в олимпиадах, конференциях различного уровня, 
конкурсах, олимпиадах профессионального мастерства

В течение 
учебного 

года

Зам по УПР, УР, МР, ВР

116. Проведение Олимпиад по общеобразовательным дисциплинам Февраль 2018 г. Зам. директора по УР,
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конференции в сборниках научно-практических работ.
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уЧсиНОю

года

I iviP.1 •
| ОТДЕЛЕНИЯМИ
1 Зам . т-лоек п т н  tso YP,
I iVil ,

Зав. отделениями

|

Создание условий для реализации ФГОС среднею  
профессионального образования
Работа по дальнейшему внедрению ОПОП, ППССЗ и ППКРС в 
соответствии с требованиями ФГОС 'ГОП-50 в колледже. 
Согласование с работодателем ОПОП, ППССЗ и ППКРС по 
всем, реализуемым в колледже специальностям и профессиям. 
Корректировка и обновление учебно-планирующей 
документация по всем реализуемым специальностям и 
профессиям.

В течение 
учебного 

года

Зам. дир. по МР, УР, 
УПР, методисты, зав. 

отделениями

119.

Проведение экспертизы контрольно-оценочных средств по всем 
специальностям и профессиям, реализуемым в колледже в 
соответствии с требованиями ФГОС.

Август - сентябри 
2017 г. ‘

Зам. дир. по МР, У Р. 
методисты, 

преподаватели, мастера 
п/о

120.

Разработка графиков учебного процесса; |раф ика учета 
распределения максимальной учебной нагрузки обучающихся; 
составление календарнотематических планов по учебным 
дисциплинам (УД), профессиональным модулям (ПМ), 
практикам

Сентябрь 2017 г. Зам. дир. по УР, завуч, 
зав. отделениям, 

методисты

121.

Создание фонда контрольноизмерительных материалов (КИМ) и 
контрольно-оценочных материалов (КОС) для оценки качества 
реализации ОПОП, ППССЗ, ППКРС.

В течение 
учебного 

года

Зам. по УР, методисты, 
зав. кафедрами, зав.

отделениям,
преподаватели

122.

Разработка и корректировка рабочих программ 
профессиональных модулей, учебных дисциплин и практик

Сентябрь 2017 г. зав. кафедрами, 
методисты, 

преподаватели, мастера 
п/о

123.

Разработка и корректировка УМ К профессиональных модулей, 
учебных дисциплин и практик.

В течение 
учебного 

года

Зам. дир. по МР, УР, 
методисты, 

преподаватели, мастера 
п/о



подготовка и утверждение Программ Государстзеыаяй итоговой 
аттестации

С ен т я б р ь , 
декабрь 
20! 7 г.

/>аы. анр. по • / 1 -Р 
ц^йподаватела*

125.

СпСДрСНйё НОВЫХ ОСраЗОВаТСЛЬНЫл. ТЕХНОЛОГИЙ Б ПрОЦСССС 
преподавания но УД и ПМ. Включение преподавателей в 
Э1ССПСрР1МС11Т2ЛЫ1}10 Н ш ш о з а ц п о п и у ю  ДСЯТСЛЬКССТЬ, ЦСЛСБол 
поддержка инициатив, направленных на модернизацию 
образовательных программ, технологий и содержание 
образовательного процесса, на индивидуализацию 
ооразовательных траекторий, внедрение проектного обучения.

■' .
lj lc iC H llt. 
учебного 

года

Job . _11; л .VI: 1.

меш дисгы. 
преподаватели, мастера 

п/о

126.

Изучение и распространение инновационного опыта через 
семинары, панорамы идей, мастер-классы, школы мастерства, 
инновационные площадки, презентации, флешмобы и др. формы 
в рамках деятельности Колледжа

В течение 
учебного 

года

Зам. дир. по МР, УР, 
методисты, 

преподаватели, мастера 
п/о

127.
Разработка программ профессионального модуля (ПМ), учебной 
и производственной практик, комплекта контрольно - оценочных 
средств (КОС) по профессиям ТОП-50

В течение 
учебного 

года

Зам. по МР, методисты

128.

Подготовка к переходу в соответствии с перспективами 
социально-экономического развития региона на подготовку 
новых специальностей, профессий по ТОН-50: Разработка 
пакета документов по по профессии «Мистер по ремонт у и 
обслуж иванию автомобилей», для прохождения 
лицензирования

До
30.05.2018 г.

Зам. по МР, методисты, 
зав. кафедр, 

преподаватели, мастера 
П/О

129.

Оказание помощи преподавателям в разработке учебно
методических комплексов дисциплин, методических пособий, 
методических рекомендаций по самостоятельной работе, по 
проведению лабораторных и практических занятий, по 
курсовому и дипломному проектированию

В течение 
учебного 

года

Зам. по МР, методисты

Работа методического кабинета

130.

Подбор и систематизация необходимого дидактического 
материала для проведения педагогческих советов, методических 
семинаров, педчгений, научно-практических конференций. 
Создание банка информации

в течение года зам.директора по МР, 
методисты

131.

Накопление рекомендательных материалов по 
совершенствованию образовательного процесса; улучшению 
методической обеспеченности кафедр; инновационным 
технологиям обучения и контроля; по внедрению ИКТ в

в течение года зам.директора по МР, 
методисты
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133.
Оформление материалов по обобщению опыта работы 
педагогов, проектных работ обучающихся, материалов по 
аттестации педагогов. Создание банка опыта работы

ноябрь,
март

ззм.дир.по МР ,УР, УПР
методисты

134. Организация выставок методической литературы, консультаций 
по запросам ИПР. Оказание методической помощи ИПР в работе

в течение года методисты

135. Работа над созданием банка данных программно-методической, 
нормативноправовой, научно-теоретической информации

в течение года зам.дир.по МР, методисты

136.
Осуществление организационно- методической и 
консультативной помощи ИПР

в течение года замдиректора по 
МР, 

методисты

137.
< >pi анизация обучения педагогических работников новым 
информационным технологиям

в течение года Зам.дир.по МР УР, УПР

138.

139.

Оформление картотеки методических материалов в Колледжа; 
материалов конференций, методических разработок ИПР, 
пополнение ЕИОС

апрель методист

Сбор информации для составления плана работы. Подведение 
итогов работы. Подготовка плана работы

май замдиректора по МР, 
методисты

О рганизация работы РУМО «М ашиностроение» Но отдельному плану Замдиректора по МР, 
председатель РУМО, зам. 

председателя РУМО
О рганизация работы Регионального центра 
профессиональны х квалификаций отрасли  
«М аш иностроение»

По отдельному плану Руководитель РЦПК

Организация работы Единой информационной  
образовательной среды СПО Тверской области

По отдельному плану Замдиректора по МР

Заместитель директора по МР Е.А. Томашевич
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П лан работы  зам естители ди р екто р а  по учебной работе 
на 2017-2018 год

№ М ероприятия сроки  исполнения отметка о 
выполнении

1 . Теоретическое обуч^мие
1.1. С овещ ании, заседания, педсоветы , ИМ С

-педагогический совет август, по плану колледжа
-Заседание МК общеобразовательного цикла 1 раз в месяц
-рабочее совещание с заведующими отделениями 1 раз в неделю
-ИМС 1 раз в месяц
-заседание Совета профилактики 1 раз в месяц
-заседание стипендиальной комиссии 1 раз в месяц
-конференции, научно-практические семинары по плану колледжа
-Анализ работы учебной части за 1п/г 2017-2018 уч.года Январь
-Педсоветы по переводу и выпуску студентов 1,2,3,4 курсов. Июнь
анализ работы по теоретическому обучению за год июнь

1.2. О р ган и зац и я  теорети ческого  обучения
-подготовка проекта приказа о зачислении студентов на 1 курс 
вопросы зачисления и отчисления студентов

17 августа 
в течение года

-проверка готовности учебных кабинетов к новому учебному году август
-участие в планировании работы ■ колледжа до 10 сентября
-составление графика учебного процесса на 2017-2018 уч год для очного и 
заочного отделений
- проект приказа о закреплении кабинетов, лабораторий, мастерских
- составление расписания занятий на 1 н/г 2017-20Г8 уч.г ,
-организация работы учебных кабинетов, лабораторий и мастерских

Август, сентябрь



• .
- организация выдачи журналов теоретического обучения 
-проверка планирующей документации у  преподавателей
-планирование и распределение учебной нагрузки преподавателей ’ и мастеров 
на 2017-2018 уч.гоД .
-  подготовка справок к тарификации
-расписание о ликвидации академической задолженности (с 01.09 по 15.09)

до 08 сентября

-оформление и выдача студенческих билетов сентябрь
-оформление и выдача зачетных книжек в группах 1 курса октябрь
-проект приказа об организационном окончании 1 полугодия 
-организация работы преподавателей в каникулярный период

декабрь

-смотр кабинетов. Цель: «Готовность к началу 2 полугодия» январь
-корректировка расписания занятий на 2 полугодие 2017-2018 уч.г

-организация работы с обучающимися, неуспевающими или неаттестованными по 
итогам 1 п/г
-обработка отчетов по выдаче педагогической нагрузки за 1 п/г, год 
-подготовка проекта приказа о переводе обучающихся на последующий курс

Январь, согласно графика
уч.процесса
Январь

январь,июнь 
июнь

1.3. Работа с преподавателям и
-Посещение уроков принятых на работу и молодых педагогов 
-посещение и анализ уроков теоретического и практического обучений 
внеклассных мероприятий 
-оказание помощи молодым специалистам
- оказание помощи педагогическим работникам в освоении и разработке 
инновационных программ и технологий
-отчеты мастеров и преподавателей по итогам 1 п/г, по итогам года
- участие в подборке и расстановке педагогических кадров
- проведение инструктажей по ТБ и ОТ с преподавателями.
- контроль деятельности учебных кабинетов
- координирование работы преподавателей и мастеров по выполнению учебных 
планов и программ
- участие в вопросах оснащ ения учебных кабинетов
-проведение предметных Олимпиад. Подведение итогов, обсуждение результатов
- Участие в проведении конкурса на лучший учебный кабинет, лабораторию,

Октябрь 
По графику

Январь .июнь

2 раза в год 
ежемесячно 
2 раза в год

в течение года
февраль.март
июнь



мастерскую
- Участие и оказание помойщ в конкурсе профАсионалыгого мастерства среди 
педагогических работников профессиональных образовательных организаций 
Тверской области «1]рсподЛ4т1Л> года. Мастер года»
- представление преподавателей на стимулирующий выплаты

по графику

в соответствии с 
положением

'

1,4. Работа с обучаю щ им ися и родителям и
-собрание с обучающимися 1 курса
-собраннее обучающимися 2,3,4 курсов. Тема «Проведение'промежуточной 
аттестации по учебным дисциплинам»
-собеседование с родителями обучающихся, имеющими пропуски занятий по 
неуважительной причине, неуспевающими

Сентябрь 
По графику

в течение года

—знакомство с характеристиками обучающихся 1 курса
-работа с обучающимися по итогам контроля посещаемости занятий
-индивидуальные собеседования с обучающимися по предупреждению
неуспеваемости
-работа с обучающимися, имеющими пропуски занятий по неуважительной 
причине
-проверка готовности обучающихся к занятиям
- организация работы по повышению успеваемости и посещаемости

Октябрь

ежемесячно

2 раза в месяц 
в течение года

1.5 Работа по подготовке к  экзам енам
-организация работы по подготовке и проведению экзаменов теоретического 
обучения очного и заочного отделений

■ -организация работы по подготовке и проведению всех форм предварительной, 
промежуточной аттестации по теоретическому обучению 
-информирование обучающихся 2,3 курсов по вопросам проведения итоговой 
аттестации по общ еобразовательным дисциплинам
-родительское собрание в группах 2,3 курсов по ознакомлению с Положением об 
итоговой аттестации по общ еобразовательным дисциплинам 
-утверждение экзаменационного материала- КОС для промежуточной аттестации 
но общеобразовательным, общ епрофессиональным дисциплинам, МДК

Согласно графика 
учебного процесса

по плану работы колледжа

-составление и утверждение расписания проведения промежуточной аттестации 
-составление графика консультаций к экзаменам

согласно графика 
учебного процесса



-анализ|0р |'льтатов экзаменов промежуточной аттестации июнь

1.6. Ф орм и ровани е стати стически х  отчетов, отчеты  в М О
-подготовка отчетов о выполнении КЦП, подготовка отчетов о контингенте в 
МО, пенсионный фицд . . ' . ■ . ' ■

на 01 сентября и на 01 
0К1ября, ноябрь . |

-контроль предоставления информации по выпускникам в ФРДО за2017г . 
(июйь), 2000-2003

по графику

-формирование и размещение статистического отчета СГ10-1 на ГИВЦ до 01 октября
-подготовка проекта госутрственн ого  задания и отчетов по действующему 
гос.заданию

по графику МО

-подготовка информации для статистического отчета С 110-2 до 20 апреля
-участие в подготовке информации к публичному отчету до 20 апреля
-формирование и размещение отчета CI Ю -мониторинг до 15 мая
Работа с докум ентам и, к о н тр о л ь  состояния учебной докум ентаци и
-выдача журналов ТО
-инструктаж по заполнению журналов, по ведению и проверке тетрадей 
обучающихся ■
-согласование перспективно-тематического планирования, рабочих программ

сентябрь

-проверка журналов ТО 1 раз в месяц
-проверка состояния и хранения личных дел обучающихся, октябрь, март
-отчеты преподавателей, мастеров по успеваемости за 1 полугодие,год 
-отчеты зав.отделений по посещаемости за 1 полугодие,год

январь,июнь

-подготовка итоговых сводных ведомостей для выпускных групп январь, июнь
- заполнение дипломов для выпускных групп январь, июнь
- учет выдачи часов преподавателями еженедельно
- разработка и корректировка локальных актов, положений нормативно
правовою  и организационного характеров

в течение года

- работа, как эксперта по аттестации преподавателей колледжей в течение года
- Изучение новинок педагогической и методической литературы, публикаций в 
периодической печати по проблемам обучения и воспитания

в течение года

- участие, подготовка материалов, информации для педсоветов, педагогических 
конференций, ИМС

по плану работы колледжа

- участие в формировании пакета конкурсных документов КЦП по графику



■ - участие в подготовке материалов к аккредитации гю отдельному графику
- подготовка информации на сайт колледжа в течение года
- участие в подготовке к проверке лицензионных требований декабрь
- учет бланков стро] ой отчетности;списание бланков строгой отчетное!и 
заказ бланков строгой отчетности .

в течение года 
. 1 .раз в год

РАЗДЩр 2 О р ган и зац и я  внутреннего  контроля  в колледж е

№ содерж ание коп [роли вид к о т  роли сроки контроля подведение итогов

1. Персональный контроль вновь принятых и молодых 
преподавателей

персональный ■ сентябрь анализ уроков

2 Контроль посещаемости замятий обучающимися 1 -4 курсов фронтальный 1 раз в месяц отчеты зав.отдел, 
приказ

3. смотр кабинетов по готовности к началу учебного года персональный сентябрь приказ о
закреплении
кабинетов

4. контроль ведения журналов теорет ического обучения персональный - 1 раз в месяц приказ о контроле

5. проверка готовности обучающихся к учебным занятиям персональный 2 раза в месяц служебная записка
6. Контроль за соблюдением санитарных норм и правил учебных 

кабинетов, мастерских, лабораторий
персональный 1 раз в месяц приказ

7, контроль за выполнением учебных планов и программ за 1 
полугодие, год

тематический 2 раза в год служебная записка

8. контроль выдачи часов преподавателями персональный еженедельно служебная записка,' 
приказ

9. тематический контроль состояния преподавания учебных 
дисциплин

тематически-
обобщающий

по графику служебная записка

10. контроль хранения личных дел обучающихся персональный 2 раза в год служебная записка
11. контроль итоговых сводных ведомостей выпускных групп персональный январь, июнь служебная записка
12. контроль заполнения дипломов выпускникам персональный январь, июнь служебная записка
13. контроль за учебной нагрузкай студентов еженедельно .служебная записка
14. контроль проверки преподавателями тетрадей обучающихся персональный 1 раз в месяц служебная записка



15. контроль ‘проведения промежуточной аттестации по учебным 
дисциплинам

персональный в соответствии с 
графиком учебного 
процесса

анализ результатов

16. контроль заполнения зачетных книжек обучающихся . персональный декабрь, июнь служебная записка
17. контроль деятельности учебных кабинетов персональный январь, нюнь отчеты

зав. кабинетами

Зам.директора по УР Г.Б.Верина
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План работы заместителя директора по УПР 
на 2017-2018 учебный год

•®г«ж

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель

1. Разработка графика учебного процесса на учебный год Август Зам. директора по УР, 
УПР

2. Разработка годового плана проведения учебной (производственной) 
практики

Август Зам. директора по УПР

3. Закрепление мастеров производственного обучения за группами Сентябрь Зам. директора по УПР
4. Передача педагогической нагрузки мастерам производственного 

обучения, преподавателям по УП и ПП
Сентябрь Зам. директора по УПР

5. Участие в разработке Программы развития колледжа, Плана работы 
колледжа на 2017-2018 г. (в рамках своего функционала)

Сентябрь Зам. директора по УПР

6. Участие в разработке и корректировке программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 
контроль за разработкой рабочих программ по учебным дисциплинам в 
части содержания практической подготовки обучающихся, рабочих 
программ учебной и производственной практик при участии социальных 
партнеров, в том числе работодателей.

В течение 
года

Зам. директора по УПР

7. Развитие социального партнерства с предприятиями, организациями и 
учреждениями (в т.ч. с Центрами занятости). Постоянное взаимодействие 
с предприятиями и организациями г. Твери и Тверской области с целью 
подбора баз практики и содействию трудоустройству выпускников

В течение 
года

Зам. директора по УПР

8. Организация работы заведующей практикой по взаимодействию с 
социальными партнерами

В течение 
года

Зам. директора по УПР



9. Привлечение представителей организаций различных форм 
собственности к разработке образовательных программ среднего 
профессионального образования и основных программ 
профессионального обучения, оценке результатов их освоения, в 
проведении учебных занятий

В течение 
года

Зам. директора по УПР

10. Внедрение практико-ориентированной модели обучения (элементов 
дуальной системы подготовки кадров).

В течение 
года

Зам. директора по УПР

11. Формирование пакета конкурсных материалов КЦП на 2018 г. 
Заключение соглашений с предприятиями на подготовку 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистах среднего звена 
(прогноз потребности на 2018 г.)

Ноябрь-
январь

Зам. директора по УПР

12. Организация деятельности заведующей практикой по развитию 
социального партнерства, расширения перечня предприятий

В течение 
года

Зам. директора по УПР

13. Подготовка материалов для участия в Региональном конкурсе по 
трудоустройству выпускников среди государственных 
профессиональных образовательных организаций Тверской области

Сентябрь Зам. директора по УПР

14. Подготовка материалов для участия в Областном конкурсе творческих 
работ в рамках областной выставки технического и декоративно
прикладного творчества

Апрель Зам. директора по УПР

15. Организация и проведение олимпиад профессионального мастерства по 
профессиям и специальностям среди студентов колледжа

Январь-
февраль

Зам. директора по УПР

16. Организация, проведение и участие в региональных чемпионатах 
профессионального мастерства, конкурсах по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования

Март Зам. директора по УПР

17. Участие в региональных и национальных чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia)

Март Зам. директора по УПР

18. Организация работы по подготовке конкурсной документации, 
материальной базы для проведения регионального чемпионата 
«Абилимпикс»

Сентябрь Зам. директора по УПР

19. Проведение регионального чемпионата «Абилимпикс» Октябрь Зам. директора по УПР
20. Организация работы мастеров производственного обучения, 

заведующего мастерскими, заведующей практикой по внедрению
В течение 

года
Зам. директора по УПР



демонстрационного экзамена (разработка локальных актов, плана 
мероприятий, создания рабочих групп по разработке КИМов, оснащению 
мастерских, взаимодействие с предприятиями и т.д.)

21. Внедрение Демонстрационного экзамена в систему оценки качества 
подготовки выпускников по профессиям «Сварщик», «Автомеханик», 
«Станочник широкого профиля»

В течение 
года

Зам. директора по УПР, 
рабочие группы

22. Работа в составе экспертов-оценщиков по обработке результатов 
мониторингового обследования уровня профессиональной подготовки 
обучающихся ГБП ОУ Тверской области по профессии «Автомехник».

Октябрь Зам. директора по УПР

23. Проведение круглых столов с участием представителей исполнительных 
органов государственной власти Тверской области, представителей 
организаций -  работодателей, руководителей колледжа с целью 
обсуждения текущих проблем, в том числе вопросов организации 
практики, развития системы дуального образования, трудоустройства 
студентов

В течение 
года

Зам. директора по УПР

24. Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа. Составление 
отчетов по трудоустройству различных категорий студентов (в т.ч. 
инвалидов, лиц с ОВЗ, сирот).

Ежемесячно Зам. директора по УПР, 
мастера п/о

25. Организация стажировки преподавателей профессионального цикла и 
мастеров производственного обучения на базе организаций различных 
форм собственности

В течение 
года

Зам. директора по УПР

26. Подготовка и представление в установленные сроки информации, 
отчетов о показателях деятельности колледжа по распоряжению 
вышестоящих руководителей (в рамках своих компетенций)

По запросам 
вышестоящих 
организаций

Зам. директора по УПР

27. Подготовка материалов для участия в конкурсах, Грантах и т.д. (в рамках 
своего функционала)

По мере 
поступления 

информации о 
конкурсах

Зам. директора по УПР

28. Контроль за разработкой рабочих программ по учебным дисциплинам в 
части содержания практической подготовки обучающихся, рабочих 
программ учебной и производственной практик при участии социальных 
партнеров, в том числе работодателей.

В течение 
года

Зам. директора по УПР

29. Корректировка содержания программ производственного обучения, В течение Зам. директора по УПР



учебной и производственной практики в т.ч. в соответствии с 
профессиональными стандартами, стандартами ТОП-50 и 
международными требованиями движения WorldSkills International

года

30. Разработка Программ ГИА по профессиям и специальностям 
(«Сварщик», «Слесарь по ремонту строительных машин», «Станочник», 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 
«Наладчик аппаратного и программного обеспечения», «Наладчик 
сварочного и газоплазморезательного оборудования», «Наладчик станков 
и оборудования в механообработке», «Компьютерные системы и 
комплексы», «Сварочное производство», «Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий» и согласование их с работодателями

Сентябрь для 
гр. № 41, 

декабрь для 
всех 

остальных

31. Учет фактически выполненной учебной нагрузки мастерами п/о и 
руководителями практики, обучающимися (табели, сводные ведомости, 
журналы)

В течение 
года

Зам. директора по УПР

32. Контроль за составлением и утверждение графиков посещения мест 
производственной практики руководителями (мастерами п/о, 
преподавателями)

В
соответствии 
с графиком 

учебного 
процесса, 

перед началом 
ПП

Зам. директора по УПР

33. Контроль за выполнением учебных планов и программ, правильностью 
ведения установленной документации:

• журналы УП и ПП,
• сводные ведомости
• протоколы экзаменов
• протоколы ГИА
• аттестационные листы;
• дневники практики;
• отчеты по практике

В течение 
года

Зам. директора по УПР

34. Консультационная помощь руководителям практик по оформлению В течение Зам. директора по УПР



планирующей и отчетной документации года
35. Организация и контроль за подготовкой водителей, в т.ч. по программам 

профессионального обучения «Водитель транспортных средств 
категории «В»

В течение 
года

Зам. директора по УПР, 
зав. отделением 

«Транспорт»
36. Организация проведения квалификационных испытаний (экзаменов 

квалификационных)
В

соответствии 
с графиком 
учебного 
процесса

Зам. директора по УПР

37. Формирование списка председателей комиссий по Государственной 
итоговой аттестации и согласование с МО Тверской области

Декабрь Зам. директора по УПР

38. Организация и проведение Государственной итоговой аттестации Январь, июнь Зам. директора по УПР
39. Контроль за успеваемостью обучающихся по учебной и 

производственной практике (журналы, дневники, отчеты мастеров)
В течение 

года
Зам. директора по УПР

40. Проведение смотра - конкурса мастерских и кабинетов Июнь зам. директора по МР, 
УПР, УР, методисты

41. Осуществление контроля за проведением практики в учебных 
мастерских и на предприятиях города

В течение 
года

Зам. директора по УПР

42. Координация работы заведующей практикой по подбору мест практики в 
соответствии с программами подготовки квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена, за обеспечением студентов на рабочих 
местах оборудованием, инструментами, нормативной документацией

В течение 
года

Зам. директора по УПР

43. Организация работы руководителей практики, заведующей практикой по 
распределению студентов по местам практики

В течение 
года

Зам. директора по УПР

44. Организация технического творчества студентов (кружки технического 
творчества, выставки)

В течение 
года

Зам. директора по УПР

45. Организация работы зав. мастерскими по оснащению мастерских 
необходимыми инструментами, материалами для проведения учебной 
практики, технического творчества студентов, олимпиад 
профессионального мастерства, конкурсов

В течение 
года

Зам. директора по УПР

46. Проведение инструктивных совещаний с мастерами производственного 
обучения, зав. практикой, зав. мастерскими (в рамках своего 
функционала)

В течение 
года

Зам. директора по УПР



47. Выступления на заседаниях МК и педагогического совета (в рамках 
своего функционала);

В течение 
года

Зам. директора по УПР

48. Проведение собраний со студентами и руководителями практик о целях 
и задачах практики

В течение 
года

Зам. директора по УПР

49. Индивидуальные беседы с обучающимися, их родителями по вопросам 
организации и контроля за практикой

В течение 
года

Зам. директора по УПР

50. Консультационная работа с мастерами производственного обучения, 
руководителями практик, заведующей практикой, зав. мастерскими в 
рамках своего функционала

В течение 
года

Зам. директора по УПР

51. Контроль за проведением уроков УП и теоретических дисциплин По плану - 
графику

Зам. директора УПР

52. Проведение рейдов по соблюдению санитарно-гигиенических норм, 
состояния ТБ, противопожарных мер боксов, мастерских и лабораторий

Ежемесячно Зам. директора по УПР

53. Организация дежурства по колледжу Ежемесячно Зам. директора по УПР, 
зав.отделениями

54. Развитие внебюджетной деятельности. Организация образовательного 
процесса профессионального обучения (по программам 
профессиональной подготовки, повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих) для взрослого населения и студентов на базе колледжа

В течение 
года

Заместитель директора 
по УПР

Заместитель директора по УПР М.П. Коваленко



28 Контроль осуществления медицинского 
обслуживания студентов, работы здравпункта

Постоянно

29 Организация антитеррористических 
мероприятий со студентами

В течение года по 
отдельному плану

30 Организация мероприятий по борьбе с 
экстремизмом со студентами

В течение года по 
отдельному плану

31 Контроль организации спортивно - 
массовыхмероприятий

В течение года по 
отдельному плану

32 Координация работы с обучающимися « 
группы риска»

В течение года по 
отдельному плану, по 

плану заведующих 
отделений и социально

психологической 
службы

33 Организация работы по вовлечению «трудных 
подростков» в работу кружков, спортивных 
секций; участие в проведении мероприятий 
различного уровня

Постоянно

34 Собеседования с родителями «трудных 
подростков» по проблемам воспитания детей.

Постоянно

35 Организация профилактической работы по 
борьбе с наркоманией, табакокурением, 
алкоголизмом,токсикоманией, по 
противоправному поведению

В течение года по 
отдельному плану, 

по плану, 
согласованному с 

ОПДН и КДН и ЗП
36 Организация мероприятий по профилактике 

противоправного поведения студентов
По плану, 

согласованному с 
ОПДН и КДН и ЗП

37 Организация мероприятия по борьбе за ЗОЖ В течение года по 
отдельному плану

38 Координация работа РРЦ воспитательной 
работы «Гражданское и патриотическое 
воспитание»

По плану РРЦ

39 Организация патриотической работы в 
колледжи

По отдельному плану

40 Координация внеклассной Работа библиотеки В течение года по 
отдельному плану

41 Контроль и координация работа студии 
творческого развития, военно
патриотического клуба «Патриоты Родного 
края», волонтерского отряда «Добродеятель», 
правового клуба «Молодой гражданин», 
туристического-краеведческого клуба «Сыны 
Верхневолжья»

В течение года по 
утвержденному графику 

согласно отдельному 
плану клуба



42 Организация занятости подростков во 
внеурочное время в спортивных секциях и 
кружках

Постоянно

43 Контроль и посещение собраний отделений, 
кураторских часов

Согласно плану 
заведующих отделений

44 Консультативная работа с преподавателями, 
мастерами п/о

Постоянно

45 Консультативная работа с заведующими 
отделениями и кураторами

Постоянно

46 Проведение оперативных совещаний по 
проведению мероприятий, распределение 
обязанностей и контроль выполнения

При необходимости

47 Анализ посещаемости кружков и секций 1 раз в месяц
48 | Проверка документации работы кружков, 

i секций,студии и объединений
1 раз в полугодие

49 Проверка документации заведующих 
отделений и кураторов

1 раз в полугодие

50 Посещение уроков по графику
51 Организация Культурно-массовых 

мероприятий
По отдельному плану, 
согласно плану ЦРТ 

ДиМ, Министераства 
образования Тверской 

области, по отдельному 
плану

52 Координация Профориентационной работы По отдельному плану 
Согласно плану I [РТ 
ДиМ, Министерства 

образования Тверской 
области, по отдельному 

плану
53 Подготовка выступлений к заседаниям 

педагогического совета и инструктивно
методическим совещаниям

1 раз в месяц, при 
необходимости

54 Участие в организации работы службы 
содействия по трудоустройству студентов и 
выпускников

Постоянно

55 Мониторинг летней занятости студентов Постоянно
56 Работа со студентами с ограниченными 

возможностями здоровья:
- изучения документов 

- социально-психологическая помощь 
- координация работы преподавателей и 

кураторов по вопросам воспитания и обучения 
лиц с ОВЗ

Постоянно



- организация осуществления социальных 
гарантий для студентов с ОВЗ

57 Контроль и координация работы со 
студентами, относящимися к категории детей- 
сирот, лиц из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей

Постоянно

58 Контроль ведения личных дел студентов, 
относящихся к категории детей-сирот, лиц из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей

Постоянно

59 Контроль обеспечения благоприятных 
социально-психологических и бытовых 
условий студентов, относящихся к категории 
детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
общежитии и в колледже

Постоянно

60 Координация работы кураторов и заведующих 
отделений, социально-психологической 
службы со студентами, относящихся к 
категории детей-сирот, лиц из числа детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей

Постоянно

61 Координация работы студенческого 
самоуправления

Постоянно

62 Контроль, организация и проведение 
родительских собраний

1 раз в полугодие, при 
необходимости

63 Размещение информации в сети Интернет на 
сайте колледжа

Постоянно

64 Подготовка отчетов в Министерство 
образования Тверской области

Постоянно по запросам

65 Анализ работы сотрудников и воспитательной 
работы колледжа в целом

Июль 2017 г.

к п о  f r f  ' JV*-' -/Afcoiwhi //,i p/





Утверждаю 
Директор ГБП ОУ 

«Тверской политехнический колледж» 
с ^  Н.В.Сушко

План работы заместителя директора по ВР на 2017-2018 учебный год

1 Изучение нормативно-правовой базы по 
воспитательной работе

В течение года

2 Составление локальных актов по 
воспитательной работе

В течение года

3 Утверждение планов и программ и графиков 
работ студий,клубов и объединений, планов 
по направлениям воспитательной работы

Сентябрь 2017 г.

4 Подведение итогов работы приемной 
комиссии

Август 2017 года

5 Координация работы заведующих 
отделениями и кураторов по изучению 
личных дел вновь принятого контингента

Август -  сентябрь 2017 
года

6 Координация и проведение профилактической 
работы со студентами, нарушающими 
дисциплину

В течение года

7 Организация работы социально
психологической службы

В течение года, по 
плану работы 

социально
психологической 

службы
8 Организация и подведение итогов по 

составлению социальных паспортов групп 
нового набора

Сентябрь -  октябрь 2017 
года

9 Подготовка педагогического совета по 
вопросам изучения студентов первого курса, 
их социально-психологических особенностей

0ктябрь2017 года

10 Индивидуальная работа со студентами В течение года
11 Контроль студентов «группы риска» По плану работы со 

студентами «группы 
риска»

12 Проведение рабочих совещаний с 
заведующими отделениями и кураторами

1 раз в месяц

13 Организация и контроль питаний студентов в 
столовой

Постоянно

14 Организация работы советов по профилактике 
и правонарушений (председатель совета)

1 раз в месяц

15 Организация стипендиального совета, 1 раз в месяц



формирование документов на получении 
стипендии студентов, организация получения 
стипендии студентами

16 Контроль посещаемости студентов, 
проведение профилактической работы по 
вопросам посещаемости, координация 
деятельности заведующих отделениями и 
кураторов по вопросам посещаемости

Постоянно

17 Осуществление межведомственного 
взаимодействия с органами социальной 
защиты населения по вопросам социальных 
гарантий студентов

Постоянно

18 Осуществление межведомственного 
взаимодействия с правоохранительными 
органами

Постоянно

19 Координация и организация 
профориентационной работы

По плану 
профориенатционной 

работы в колледже
20 Координация спортивной работы в колледжи:

- работа спортивных секций
- участие в спортивных соревнованиях

По графику спортивной 
работы и по плану 

спортивно-массовой 
работы

21 Контроль и организация сбора портфолио 
студентов, анализ портфолио студентов

Постоянно

22 Организация участия студентов и 
преподавателей в конкурсах, проводимых 
Центром развития творчества детей и 
молодежи
Комитета по делам молодежи 
Министерством образования Тверской 
области

По плану ЦРТ ДиМ, 
Комитета по делам 

молодежи, 
Министерство 

образования Тверской 
области

23 Организация участия студентов и 
преподавателей в городских акциях и других 
мероприятиях

Постоянно

24 Контроль студентов, проживающих в 
общежитии

Постоянно

25 Контроль работы воспитателя общежития, 
контроль ведения документации: дневников 
пед.наблюдений; контроль проведения 
инструктажей

Постоянно

26 Посещение собраний в общежитии Согласно плану работы 
воспитателя

27 Контроль организации мероприятий 
воспитательного характера в общежитии

Согласно плану работы 
воспитателя


