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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГВУ КО ПОО «ПОЛЕССКИЙ TEXHHIfVM
*£U^2017 ТЕХНОЛОГИЙ»
НА 2017-2018 у ч е б н ы й  ГОД

На основании пртихых на сегодня в Россй^ской Федерации основ„ь.х 

концептуальных документов, определяющих основнь,е пути развития 

российского образования, молодежной политики и здравоохранения, таких
К̂ К.

• Федер,шьнь.й закон от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

• Национальная доктрина образования в Р Ф  до 2025 г.;

• Конвейщия «О правах ребенка»;

Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы»; 

Стратегия ра:ввигия науки и инновации в РФ на период до 2015 г.; 

Приоритетный национальный проект ^Юбразование»;

. Концепвдя государственной молодежной политики в Российской 

Федерации;

• Федеральный закон «Основы законодательства РФ об охране здоровья 

граждан» № 5487 - I от 22.07.1993 г.;

Декларация прав Российской молодежи в X X I веке;

. Концепция патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации;

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»;

ГБУ КО ПОО «Полесский техникум профессиональных технологий» - 

реализует концепцию «Непрерывное образование в течении всей жизни»,- 

предоставление качественнь,х образовательных услуг, обеспечивающих 

профессиональное и личностное развитие обучающихся в условиях 

динамично ме.шощихся потребностей рынка труда с учетом запросов
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работодатех[ей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

техники и т(2хнологий в рамках, установленных ФГОС СПО.

Педагогический коллектив «Полесского техникума 

профессионмьных технологий» определил на новый 2017 - 2018 учебный 

год следуююдие цели и задачи;

Цель - подготовка конкурентоспособного специалиста, востребованного на 

рынке труда.

Целевой приоритет образовательной политики техникума - подготовка 

профессиошшьно мобильных выпускников, готовых к постоянному 

самообразованию и саморазвитию в условиях динамики современного 

общества, ^̂ к̂центировать внимание на удовлетворенности результатом 

образования потребителей образовательных услуг - выпускников и 

работодател(;й.

Стратегические щели:

• оптимрвировать структуру, объемы и профили подготовки;

• обеспеч1ггь устойчивое функционирование и развитие системы 

подготовки специалистов в связи с возрастанием требований к их 

квалификации;

• обеспечить становление системы управления качеством образования;

• Д0СТИЧ1, современного качества образования в соответствии с 

возрастанием спроса работодателя на новые компетенции и в связи с 

внедре1шем современных информационных технологий; 

всесторонне развивать здоровье сберегающее образовательное 

простр£1нство с целью сохранения и укрепления здоровья всех 

субъектов образовательного процесса техникума;

• развивать систему социального партнерства, и, как результат - 

ко1практно-целевую форму подготовки.

Долгосрочные цели:



. удовлетворение запросов работодателей „ потребителей

образовательнь,х услуг в качестве и содержании профессиональной 

подготовки;

• пройти лицензирование новых специ^ьноогей дая ЖКХ. развитие 

НОВЫХ образовательных направлений;

развитие программ профессиональной подготовки.

Для достижения поставленных целей опоелеленк! няпп«
р делены направления развития

образовательного учреждения;

• внедрение и обновление информационно-образовательных технологий 

и ресурсов ФГОС СПО нового поколения;

совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса с целью повышения эффективности профессиональной 

подготовки выпускников в современных условиях;

• переход на более гибкие и открытые формы организащ,и процесса обу-

чения;

. реализши в образовательной деятельности приоритетных целей 

образования и соответствующих им технологий;

• формирование шллеита с вшокш уровнем профессиональной 

компетенции и культуры;

Тактические цели

в соответствии с единой методической проблемой «Модульно- 

компетенгкосгный подход как основа профессиональной подготовки

выпускников», определенной в техникуме на 2017-2018 учебный год

выделены след;у̂ щие цели:

• реализовать требования к структуре основных профессиональш.1х 

образовательных программ, предусматривающих как дисциплины 

циклов (общего гуман,гтарного и социально-экономического 

математического н общего естестве™.онаучного и профессионального),’



так и профессиональные модули, включающие мевдисциплинарные

дисциплинарные курсы и практику;

разра»5отать содержание вариативной части основных 

профессиональных образовательных программ, определенной видами 

Профессиональной деятельности выпускников;

испол1,зовать в образовательном процессе активные и интерактивные 

формьг проведения занятий;

распределить бюджет времени овладения профессиональными 

компи'енциями в пользу учебной и производственной практики; 

усилить личностную направленность образования, с опорой на

интересы и потребности студентов;

активизировать студентов в процессе обучения, т.е. студент должен 

сам ис1сать, исследовать, строить свое знание;

ориентировать на саморазвитие личности, создать условия для 

проявления самостоятельности и творчества студентов в решении

задач.

обеспечить высокую мотивацию к процессу обучения и 

профессиональной деятельности;

• обеспечить соответствие кадрового ресурса задачам преподавания

междисциплинарных курсов (МДК) и профессиональных модулей 

(ПМ);

обеспечить повышение квалификации преподавателей в части 

технологий формирования и оценивания общих, профессиональных 

компетенций, к работе по междисциплинарным курсам в целом;

. участвовать в разработке учебных пособий для преподавания МДК и

професс1яональных модулей;

• продолжить модернизацию материальной базы;

Краткосрочные (оперативные) цели:



информациотое и учебно-методическое обеспечеш1е 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов для

формировав общих и профессиональных компетенций 

обучающихся;

. информационное и ресурсное обеспечение самостоятельной работы 

студешов в учебном процессе, внедрение в систему обучения 

электронных учебно-методических пособий (ЭУМП);

. создание условий для повышения уровня педагогической культуры и 

профессионального мастерства преподавателей; 

повышение качества преподавания, соответствие профессиональной

подготовки преподавателей требованиям ФГОС СПО третьего 

поколения;

формирование системы профессиональной и психологической

поддержки молодых преподавателей;

мониторинг качества образования студентов на разных этапах 

овладения общими и профессиональными компетенциями;

обеспечение качественных результатов Итоговой Государственной 

аттестации выпускников;

обеспечение оптимальных условий для становления и самореализации 

личности будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего 

высокой культурой, гражданской ответственностью, способного к 

профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству и в

связи с шменением содержания образования;

эффективная работа с социальными партнерами, родителями, 

общественностью;

обеспечение результативности деятельности всех структурных 

подразд(?лений техникума.

Задачи:



. совершенствовать содержание и организацию учебного процесса, 

направленные на создание практико-ориентированных 

образовательных программ;

• повысить качество образования в соответствии с растущими 

требованиями внешних заказчиков через реализацию модульно- 

компетентностного подхода в образовательном процессе и научно- 

исследовательской;

. определить критерии и показатели качества устойчивого 

образовательного процесса, начать разработку программы мониторинга 

качес1'ва знаний студентов и выпускников;

• разработать и внедрить в учебный процесс новые технологии передачи 

знани]4, в частности различных видов информационного обучения как 

составной части очного обучения.

• модернизировать научно-методическую и учебно-методическую базу 

(создание учебно-методических комплексов, пособий, разработка 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР); электронных пособий, 

электронных курсов лекций, электронных учебников, мультимедийных 

программ, презентаций);

• совершенствовать учебно-лабораторную и учебно-производственную 

базу на современной технологической и информационной основе, 

продо1[жить реконструкцию и оборудование тематических учебных 

кабинетов и лабораторий;

• качест]}еЕшо улучшить кадровое обеспечение учебного процесса путем 

совершенствования и развития системы повышения квалификации 

сотрудников, преподавателей, методистов, административно- 

хозяйственного персонала техникума в различных формах;

. воспитывать студентов на основе гуманных и нравственных 

принципов;

• развивать внебюджетную деятельность.



2.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. УЧЕБНАЯ РАБОТА
№

п/г
Л п

Мероприятия Срок

исполнения
Ответственные 

1 исполнители
А В

1
i^ti — '------------------

1

9

1шдготовка и зп'вервдение графика 

процесса на 2016 - 2017 учебный год в 

соответствии с )-1ебным планом по всем 

формам обучений

25.08.2017

~Wo.

зам.директора по 

У11Р

'X

Утверждение рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей

Т) -------------- ---------

29.08.2017 г. И.о.

зам.директора по 

У ИР
D

л

1"аспределение педагогической нагрузки; 

подготовка прикша о тарификации 

преподавателей
, ---------- ------------——

15.08.2017 И.о.

зам.д1фектора по 

УПР
4

с
заседание Педагогического совета
1—г ----- ------------- 30.08.2017 Директор

Э

с

1 Подготовка приказа о назначении классных 

руководителей

\т ------- ---- -----

10.09.2017

зам директора по 

УПР

О

п

у тверждение количества часов 

индивидуальных консультаций по группам и 

дисциплршам

 ̂ —------—------ ---------- _ ____

30.08.2017 И.о.

зам.директора по 

УПР

/ Cuî  idBjieHHe расписанвд занятий на 1 семестр 

2016/2017 учебного года

Г-Г ---------------------

30.08.2017 И.О.

зам.директора по 

УПР

О J 

1 '

1одготовка к началу з̂ чебного года >'чебной 

юкументации:

50.08.2017 1
Г

Ко. ■ 

зам.директора по



- студенческих билетов

- журналов теоретического и практического 

обучения;

- журналов классных руководителей;

- журналов работы ПЦК;

- зачетных книясек;

УПР

Cei1ТЯ0рь -----------

1

о

подготовка приказа о действующей учебно

программной докумеетации на учебный год

' ------- -------- -—_______

02.09.2017 И.о.

зам.директора по 

УПР

1

о

ирганизация лмшидации задолженностей по 

итогам промежуточной аттестации студентов 

за 2015-2016 уч. г.

X г ----- -—— ............... ......

02-

14.09.2017

И.о.

зам.директора по 

УПР

3

4

Утверждение календарно-тематических планов 

по предметам

Т—г ■■ ---- ——--— ------—_______ ______________________

10.09.2017 И.о.

зам.директора по 

УПР

4

с

Подготовка и иш})ормЕфование преподавателей 

и студентов по замене расписания занятий

------ ----------—___________ _________________

ежедневно И.о.

зам.директора по 

УПР

5 Составление и утвервдение графика 

родительских собраний на 1 полугодие

12.09.2017 Классные

руководители

групп
6

f

^  '1

проведение оперативных совещаний при 

директоре техникума

еженедельно Директор

7 ]

О 1

Проведение рейдов посещаемости студентов ] 

гехникума ^

—г -------------- --------

в течение ! 

v̂ ecяцa

Зам. директора по 

УВР
8 ]хроведение входного контроля качества знаний f̂Zo 29.09.17 1А.О.
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по общеобразовательным предметам в группах 

1 курса.

Октябрь

зам.директора по 

УПР

Подготовка и информирование преподавателей 

и студентов по замене расписания занятий

Проведение заседания Педагогического Совета

ежедневно

13.10.2017

Проведение оперативных совещаний при 

директоре техникума

Контроль посещаемости занятий студентами 

техникума

Проверка заполнения журналов 

преподавателями и мастерами ПО

Ноябрь

1 Посещение заня1гий преподавателей согласно 

графику (2 раза в месщ)

Контроль за ведештем журналов

Контроль посещаемости занятий студентами 

техникума

еженедельно

Зам.директора по 

УПР

Директор

в течение 

месяца

Согласно

графику

Подготовка и ин([)ормЕ^ование преподавателей 

и студентов по замене расписания занятий

ежедневно

28.11.2017

в течение 

месяца

Директор

Зав. отделением

Раз в месяц И.о.

зам.директора по 

УПР

И.о.

зам.директора по 

УПР

Методист

И.о.

зам.директора по 

УПР

И.о.

зам.директора по 

УПР

И.о.

зам.директора по

УПР
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6.

Проведение оператизны^Гсовещаний 

директоре техникума 

Проверка заполнения журналов

при
еженедельно Директор 

Раз в месяц И.о.

зам.директора по 

УПР

2

т

8

Заседание МетодическогоСовёта 

Проведение заседаншгПёд^огического Совет

Подготовка и информирование преподавателей 

и студентов по замене расписания занятий

Контроль посещаемости занятий 

техникума

студентами

Анализ контрольных работ студентов, 

тестирование

Посещение занятий преподавателей

Проведение оператршных совещаний 

директоре техникума

при

Проверка заполнения журналов

Январь

01.12.2017 Методист

28.12.2017 Директор

ежедневно И.о.

зам.директора по 

УПР

в течение 

месяца

И.о.

зам.директора по 

УПР

в течение 

месяца

согласно

графику

И.о.

зам.директора по 

УПР

Преподаватели

еженедельно

Методист.

И.о.

зам.директора по 

УПР

Раз в месяц

Директор

И.о.

зам.директора по 

УПР
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Птсещение зайятий гфшЗ̂ Гавателей
согласно

графика

Составление расписания на 

учебного года

Анализ итогов з-нмней экзаменационной

15.01.2018

зам.директора по 

УПР

Методист

И.о.

сессии

Контроль посещаемости занятий студент^ 

техникума

31.01.2018

в течение 

месяца

И.О.

зам.директора по 

УПР

И.о. зам.директора 

по УПР

Проведение оперативных совещаний при 

директоре техниБ:ума

Составление и утверждение графика 

родительских собранш! на 2 полугодие

еженедельно

И.о.

зам.директора по 

УПР

Директор

09.01.2018

Проверка заполнения журналов

Февраль

Раз в месяц

Классные

руководители

групп

И.о.

зам.директора по 

УПР

1

7
Проведение засед̂ шия Педагогического Совета 

Проведение оперативных совещаний при 

директоре техникума

Подготовка и информирование преподавателей 

и студентов по замене расписания занятий

22.02.2018 

еженедельно

ежедневно

Директор

Директор

Посещение занятш! препюдавателей
согласно

И.о.

зам.директора по 

УПР

администрация

13



Контроль посещаемости занятий 

техникума

студентами

6.

графика

в течение 

месяца

И.о.

Проверка заполнения журналов
Раз в месяц

зам.директора по 

УПР

Март

И.о.

зам.директора по 

УПР

Посещение занятий преподавателей

Проведение 

директоре техникума

согласно

графика

администрация

6.

Подготовка и информ^фование преподавателей 

и студентов по зшене расписания занятий

еженедельно Директор

ежедневно

Посещение занятий преподавателей

Кошроль посещаемостйзанятий студент^ 

техникума

согласно

графика

в течение 

месяца

И.О.

зам.директора по 

УПР

администрация

Проверка заполнения журналов
Раз в месяц

И.О.

зам.директора по 

УПР

Апрель

И.О.

зам.директора по 

УПР

1 Заседание Педагогическот^"Со^^

Посещение занятий преподавателей

27.04.2018

Проведение оперативных совещаний при

согласно

графика

директоре техникума
еженедельно

Директор

администрация

Директор

14



4
Подготовка и информирование преподавателей 

и студентов по замене расписания занятий

ежедневно lio7~ ■

зам. директора по 

УПР
J

Посещение занятий преподавателей
согласно

графика

администрация

О

7

Корректировка учебных планов по 

специальностям

до

31.04.2018

1ГоГ

зам. директора по 

УПР
/

о

Контроль посеш аемоста^^^^^^м^^^^^ 

техникума
в течение 

месяца

l l a

зам.директора по 

УПР
о

0

Оказание методотеской помощи студентам при 

выполнении ими индивидуальных заданий и 

составлении отчетов по практике

в течение 

месяца

Руководители

практики

у

1 п

Проверка заполнения журналов Раз в месяц 

29.04.2018

\Ш . “

зам.директора по 

УПР
1U Составление отчета по самоанализу 

деятельности техникума в 2016 году

До

15.04.2018

Ж а  ' 

зам.директора по 

УПР
Маи

11 посещение занятий преподавателей 

спецдисщ1плин
г-т ---- --- --

согласно

графика

администрация

1 : 

"X 1

1 фоведение оперативных совещанюг при ( 

директоре техникума
еженедельно Директор

I

Подготовка и информирование преподавателей  ̂

1 студентов по замене расписания занятий

ежедневно 1

3

— -------

■

!ам.директора по

т р

15



6

Контроль посещаемости занятий 

техникума

студентами

Утверяедение комплекта документов дж " 

организации весенней экзаменационной сессии

в течение 

месяца

7.

Составление pacnncainw^^^ivi^ii^i^^^^^ 

сессии

8

Контроль хода п о д г о т ^  

квалификационных работ

До

25.05.2018

Проверка заполнения журналов
Раз в месяц

Июнь

1
Заседание Педагогического Совета

Посещение занят]яй преподавателей

29.06.2018

6

Проведение оперативш.ге совещаний при 

директоре техникума

Подготовка и информирювание преподавателей 

и студеетов по замене расписания занятий

Согласно

графика

еженедельно

И.о.

зам. директора по 

УПР

18.05.2018 И.о.

До

19.05..2018

зам.директора по 

УПР

И.О.

зам.директора по 

УПР

И.о.

зам.директора по 

УПР

И.о.

зам.директора по 

УПР

Директор

администрация

Посещение занятий преподавателей

ежедневно

Директор

Контроль посещаемости7анятий студентами" 

техникума

согласно

графика

И.о.

зам.директора по 

УПР

в течение 

месяца

администрация

И.О.

зам. директора по 
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О ------------------------- -------------------------------------------- -— УПР
о

о

Организация и проведение экзаменационной 

сессии

А -------- --------------------------------

согласно

графику

И.о.

зам.директора по 

УПР

у

1 л

Анализ сдачи экзаменов экзаменационной 

сессии и защиты выпускных 

квалификациомзых работ

^  ------ ---------------------------------------

29.06.2018 И.о.

зам директора по 

УПР

Ш Составление отчета выполнения 

педагогической нагрузки преподавателями за 

истекший з^ебный год в соответствии с 

тарификацией на 2017-18 уч. год
г--- ------- ------ — ______

30.06.2018 И.о.

зам.директора по 

УПР

1 J

1 /С

Сосгавление тарификщии преподавателей

Т—г ----- —---- --------- - -----------------— _____________________

09.06.2018 И.о.

зам.директора по 

УПР

10 Подведение результатов прохождения 

производственной практики (на итоговом 

заседании Педагогического Совета)

----------------- -— --------------------------------------

30.06.2018 И.о. зам.директора 

по УПР

Старший мастер

1 7

]

Составление годового отчета о проделанной 

работе

----- — ------ --—

До

27.06.2018

Зам. директора по 

УПР

2.2 План работы методического совета

№ Тематика мероприятий Сроки
исполнения

Ответственный

1 1.1 Анализ результатов ГИА по 

специальностям за 2016-2017 у г Сентябрь 2017

________111 vuiK) ittii 1 Ь
Зам. по УПР 

Методист
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2.

1.2 Аттестация педагогические и 

руководящих работников КБУ КО 
ПОО «Полесский техникум 

п^фессиональных техно лпгийчч

1.3 Утверждение методичерких 
разработок предодавятрп̂ й

2.1 Реализация 1^бований ФГОС 
СПО, НПО.

Председатели ЦК

2.2 Создание системы оценки качёс^ 

знании обух1аюшимися, организации и 

.̂ арстаас>б2азовательного процесса~ ~ -- процесса
ф^^1проЕеденш1̂ само обследование 

гл Утверадение методических 
.^зр^оток преподаватеттрй
-3 1 — __

Октябрь 2017

3.1 РассмотрениеГи согласование

даЕрам^ЦИ)А на 2017-2018 V4 г
3.2 АнаЛИ’? --гг_ ‘

Зам. директора по УР 

Зам. директора по ВР 
Методист 

Председатели ЦК

 ̂--—_____ \ У X / \̂j i. О у т1 J
3.2 Анализ результатов работы по 

_̂ ;̂ мированию КИМ и КОС

3.3 о  проведении конкурса^?^^^ 
пособий

3.4 Утверж,цение методических 
разрдботок преподаватепРй 

4Л Анализ учебноЗ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ З̂̂ ^̂ :̂  

обеспечения учебной и 

производственной практики в 
соответствии с ФГОС 

4.2 Анализ форми{̂ ^̂ ^̂ Б̂ ^̂  

библиотечного фовда, 

^беспечивавэщего реализацию ОПОП

Ноябрь 2017

Зам. директора, по УР 

Председатели ЦК 
Зав. отделением 

Методисты

-т-г---у/ русит̂ ацию V.
4.3 Утверждение методических 
разработок преподаватеп̂ й

5.1 Планирование {^боты на 2018-2019 
уч. год

Февраль 2018

Зам директора по УПР

Зав. библиотекой 

Председатели ЦК 
Методист

5.2 Отчеты за 2017-2018^^^^^

5.3 Утверждение 

разработок преподавателей

Май 2018

Зам. директора по УПР 

Зам.директора по ВР 
Методист 

Председатели ЦК

№

2.3 Обучающие семинары для преподавателей

Тематика мероприятий Сроки
исполнения

требованиями ФГОС. Фонд оценочных 
средств - составной элемент у м к

Создание портфолио"обу чающегося- 
структура, содержание, особенности 
критерии оценки

Октябрь 2017

Ответственный
исполните.п1.

^именение ЭОР и информационных 

образовательи,1х технологий в учебном

Ноябрь 2017

Зам.директора по УПР 

Методист

Январь 2018

Зам. директора по УПР 

Методисты

Зам. директора по УПР 
Методист
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Разработка методических указаний и заданий^ 
студентов заочного оттгеггр̂ а

2 !^ ж У т о ч ^ и т о т ю в 5 т ^ ^

«Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства»:
Русский язык 

Литература

Иностранный язык 

История

ДЗ 1 семестр, Э - 2 семестр

Естествознание

Физика

Химия

зиология

ДЗ , 1 —5 семестры

Э - 1 семестр, ДЗ - 2 семестр

Декабрь 2017, 

Июнь 2018

ДЗ - 3 семестр

Обществознание

Физическая культура

ДЗ - I и 2 семестры

ОБЖ

Математика

Информатика и ИКТ

1 - 5 семестры

Декабрь 2017, 

Июнь 2018

ДЗ - 2 семестр

ДЗ — 1 и 3 семестры, 

Э -2 и 4 семестры

ДЗ -2 семестр, Э - 3 семестр

механизированной сварки(наплавки)»

Русский язык 

Литература

Иностранный язык

3 1 семестр, Э — 2 семестр

ДЗ 1 семестр, Э — 2 семестр

Физическая культура

Физика

Химия

3 - 1 семестр, ДЗ - 2 семестр

3 -1,2, 3 семестры, ДЗ -4 
семестр _____

Биология

ДЗ 1 семестр, Э — 2 семестр 

3 - 1 семестр, ДЗ - 2 семестр

Декабрь 2017, 

Июнь 2018

ОБЖ

3 1 семестр, ДЗ - 2 семестр 

3 —1 семестр, ДЗ - 2 семестр
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Математика ДЗ-1иЗ семестры, 
Э -2 и 4 семестры

1 „ С!____  —

— — ----- [_ДЗ -2 семестр, Э - 4 семептр

я-гык- 3 - 1,3,5 семестпы.Иностранный язык

Физическая культура

Физика

3 — 1,3,5 семестры, 

ДЗ — 2,4, 6 семестры 

3 -1,3, 5 семестры
Я-З о /I /Г --

Химия

Биология

Aj -̂5  ̂ с̂мссгры ,

ДЗ - 2,4, 6 семестры_______

~  ̂семестр, Э — 2 семестр 

о 1____  г
3-1 семестр, ДЗ - 2 семестр

П 1____

Декабрь 2017, 

Июнь 2018

ОБЖ

Математика 

Информатика и ИЬ:Т

3 1 семестр, ДЗ - 2 семестр

Информатика

безопасность 

жизнедеятельности

3- 1 семестр, ДЗ - 2 семестр

ДЗ - 1 семестр, Э -2,3 

семестры

История 

Обществознание

Э - 1 семестр, ДЗ - 2 семестр 

ДЗ - 3 семестр, Э - 4 семестр

ДЗ - 6 семестр 

Э -1 семестр,л. 1  P j

ДЗ - 2,3 семестры 

- ^ ^твознание |

-__________________ '̂Служиванию и ремоту машинно-ч»кторного парка»

ТТит̂ Г̂»й'г\т<л гк „ ~~ ■ -

Декабрь 2017, 

Июнь 2018

Русский язык
3 - 1 семестр, Э - 2 семестр

Литература
3-1 семестр, ДЗ - 2 семестр

Иностранный язык 3 - 1,3, 5 семестры,

. ДЗ - 2, 4,6 семестры

Физическая культура 3 -1, 3, 5 семестры, 

ДЗ - 2, 4, 6 семестры

Физика
—--- --- г

ДЗ - 1 семестр, Э - 2 семестр

Химия
^ ~  ̂семестр, ДЗ — 2 срместп

Биология
3 1 семестр, ДЗ -- 2 семестр

ОБЖ
3 - 1 семестр, ДЗ - 2 семестр

Математика ДЗ - 1 семестр, Э -2 семесто

Информатика и ИКТ Э 1 семестр, ДЗ _  2 семестр

Безопасность

жизнедеятельности ДЗ - 6 семестр
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5
Промежуточной аттестации по профессии

Русский язык 3 - 1 семестр, Э - 2 семестр

Литература 3-1 семестр, ДЗ - 2 семестр

Иностранный язык 3 - 1,3,5 семестры, 
ДЗ - 2,4 ,6  семестры

Физическая культура 3 -1,3, 5 семестры, 

ДЗ - 2,4, 6 семестры
Естествознание 3 -1 семестр, Э - 2 семестр Декабрь 2017,
ОБЖ 3 - 1 семестр, ДЗ - 2 семестр Июнь 2018

Математика ДЗ -1 семестр, 

Э - 2,4 семестр

Информатика и ИКТ Э - 1 семестр, ДЗ - 2 семестр

Безопасность

жизнедеятельности ДЗ - 4 семестр

6 Рассмотрение графиков проведения лабораторных и 
практических работ

Сентябрь2017 

Январь 2018
Преподаватели ЦК 
Евдокимова МА

7

Анализ контрольных срезов по остаточным знаниям 

базовой (школьной) подготовки студентов I курса по 

дисциплинам циада' математика, русский язык, 
физика, химия, иностранный язык.

- Г___ _____

Сентябрь,

октябрь

2017

Евдокимова МА.,

Преподаватели
ЦК

СО
РАЗДЕЛ 4

'ВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

1
Обмен опытом работы внутри ЦК, организация 

взаимопосещений уроков преподавателями ЦК, 

составление графика открытых уроков
Преподаватели ЦК

2

Контроль проведения занятий и лабораторных 

(практических) работ председателем ТЩ
- естественноназ^ный цикл

- гуманитарный цикл

В течение 

года
Администрация, 
Евдокимова МА

3 Подготовка, проведение и обсуждение открытых 
уроков Преподаватели ЦК

4 Педагогическая учеба В течение года 
по плану

5 Участие в конференциях внутри техникума, 

краевые, регионгшьные, международные

6 Курсы повышения квалификации на ФПК

7 Обобщение опыта работы

8 Посешение открытых занятий и мероприятий, 
проводимых в техникуме В течение Преподаватели ЦК

9 Участие в работе методических объединений 
региона.

года

10 Самообразование

11 Участие в методической работе техникума

12 Участие в конкурсах методических разработок 
преподавателей
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4

‘ЯНХТ'̂ ЯТТЫСГ w --  ~̂i ~~ “ _________ _______ _____O g g g a gM  работы кйокков и

физическая культура

Рассмотрение планов работы кружков и 
факультативов

Подготовка

JipoeiaTm££reop4ecKHx работ по дисциплинам

Выпуск стенных газет, оформление альбомов

Подготовка рефератов студентов на научно- 
практическую конференцию

КомплектованиеГи оформление экспонатов музея 
техникума ^

В течение 
года

Преподаватели ЦК

Октябрь 2017 

-Март 2018

Преподаватели ЦК

В течение 
года

Князева А Ф  

Рафальская С.Н.

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 1Ж
иформдени? заявлений на атгестацшо — i------  ^

Организация аттестации преподавателей;
Июнь 2017

Октябрь 2017

Подготовка, проведение и обсуждение открытых 
уроков, аттестуемых преподавателей

Ноябрь 2017

Февраль 2018

Смотр учебно - методического обеспечения 

дисциплин аттестуемых преподавателей

Отчет об учебно - методической работе

Преподаватели ЦК

по графику

РАЗДЕЛ 7 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА

Преподаватели ЦК,

Преподаватели ЦК

Посещение родитадьских собраний в школах р ^ й ^  
Б у классах

ДpoвeдeниeJlpeзelетaций для выпускников школ

Раздача информационных материалов

Проведение профориентационной работы по 

выявлению потенциальных абитуриентов в 
спортивных секциях города

Проведение соревнований по минифутболу среди 
абитуриентов (школ') города

Январь - 

Март 2018

Январь - 

апрель 2018

В течение 

года

Преподаватели ЦК

Преподаватели ЦК

Апрель

2018

2.5. УЧЕБНО-ПРОШВОДСТВЕННАЯ твО Т А

№ . Направление Мероприятия по Период Ответственны Предполагае
реализации проведен е мый
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п/п деятельности

1. Организационно ~ 
управленческая 

деятельность

направлений

деятельности

1.1. Подготовка 

учебньгх MacxqjcKHx 

к началу учебного 

года:

- санитарное 

состояние и 

эстетическое 

оформление 

мастерских;

- приобретение 

необходимых 

инструментов и 

материалов для 

обеспечения учебно - 

производственного 

процесса.

1.2. Составления

калевд^ного

графика

производстаенного

обучения.

1.3. Составление 

графика проведение 

недель

профессионального 

мастерства по 

гфофессиям.

1.4. Подготовка 

студентов и участие в 

областных конкурсах 

профессионального 

мастерства.

1.5. Органгоация и 

контроль

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

мастерами п/о

ИЯ

До 03 

сентября.

До 03 

сентября

В течение 

года 

(Согласно 

графика 

КОИРО)

Повышени 

е качества 

производс 

твенного 

обучения.

1.6. Организация и 

проведение

исполнители

Август,

Сентябрь

Ст. мастер. 

Мастера п/о

Ст. мастер, зам. 

директора по 

УПР.

Ст. мастер.

Зам. директора 

по УПР, 

мастера п/о

Мастера п/о

Ст. мастер, зам. 

директора по 

УПР.

результат

Обеспечение

качественного

начала

З^ебного

процесса.

Обеспечение

качественного

>^ебного

процесса.

Обеспечение

качественного

учебного

процесса.

Обеспечение

качественного

учебного

процесса.

В течение
Ст. мастер, зам. 

директора по

Повышение 

квалификации 

мастеров п/о 

на

предгфиятиях
КО.

Выполнение
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экскурсионных 

выездов предприятия 

КО.

года УПР. ФГОС

1.7. Систематическое 

информирование 

мастеров п/о о новых 

программных и 

нормативных 

документах, 

новинках учебно

методической 

литературы.

В течение 

года

Ст. мастер, зам. 

д*фектора по 

УПР, 

библиотекарь

Методический 

рост мастеров 

производствен 

ного обучения.

1.8. Ко1проль за 

проведением учебной 

практики в учебных 

мастерских

Ежедневно

Ст. мастер, зам. 

директора по 

УПР.

Повышение

качества

профессиональ

ной

подготовки

студентов

1.9. Осуществление 

контроля за 

гфохождением 

студентами 

производственных 

практик на 

предприятиях КО

Согласно 

графику 

учебно - 

производс 

твенного 

процесса

Ст. мастер, зам. 

директора по 

УПР.

Повышение

качества

профессиональ

ной

подготовки

студентов

1.10. Контроль за 

ведением журналов 

производственного 

обучения и анализ 

выполнения 

программ

производственного

обучения

Ежемесячн

о

Ст. мастер, зам. 

директора по 

УПР

Правильность 

заполнения 

журналов 

производствен 

ного обучения

1.11. Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

техники 

безопасности 

студентами и 

мастерами п/о

В течение 

года.

Ст. мастер, 

инженер по 

охране труда.

Отсутствие 

несчастных 

случает на п/о.

1

(

]

1.12. Организация 

проведения 

эткрытых уроков п/о 

я мастер-классов с

Согласно ' 

графику.

Ст. мастер, зам. 

директора по 

УПР, мастера

Методическое 

совершенствов 

ание мастеров 

производствен
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привлечением

потенциальных

работодателей.

п/о. ного обучения.

1.13. Организация

проведения

квалификационных

экзаменов «Водитель

автомобиля»,

«Тракторист-

машинист».

Апрель
Ст. мастер, 

мастера п/о.

Выполнение

ФГОС.

1.14. Составление и 

согласованнее 

ГИБДД схем 

движения учебных 

автомобилей ГБУ 

СПО ПОО «ПТПТ»

I

полугодие
Ст. мастер

Разработка 

новых схем 

движения 

учебных 

автомобилей

1.15. Организация 

прохождения 

стажировок мастеров 

п/о на предприятиях 

КО

I

полугодие

Ст. M3Qxep, зам, 

директора по 

УПР, мастера 

п/о.

Повышение 

профессиональ 

ной 

подготовки 

мастеров п/о

1.16. Проведение 

аттестации студентов 

освоивших ПМ

Согласно 

графику 

учебно - 

производс 

твенного 

процесса

Ст. мастер, 

мастера п/о.

Вьшолнение 

Ф ГО С - 3

1.19. Заключение 

договоров 0 
социальном 

партнерстве с 

работодателями КО

I

полугодие
Ст. мастер

Повышение 

качества 

учебно

производствен 

ного процесса

2.

Материа.пьно -- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса.

2.1. Приобретение

учебной литературы

дая организации

профессиональной

подготовки

(переподготовки)

«Тракторист»,

«Тракторист -

мапгинист»,

«Водитель

погрузчика 4

До 01 

октября
Ст. мастер

Организация

курсов

профессиональ

ной

подготовки

(переподготов

ки).
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" .......................... .—
разряда»

2.2. Проведение 

косметического 

ремонта в мастерской 

«Устройство 

тракторов»

До 1 

ноября
Ст. мастер

Проведение 

ремонтных 

работ в учебно

производствен

ных

мастерских.

2.3. Приобретение 

технических средств 

и наглядных пособий 

для проведцения п/о.

в течение 

года.

Ст. мастер, зав. 

хозяйством.

Повышение 

качества 

производствен 

ного обучения.

2.4. Ремонт и

техническое

обслуживание

автотракторной

техники

используемой для 

учебно -

производственного

процесса

1

полугодие

Механик, ст. 

матер, мастера 

п/о

Улучшение

технического

Г.ОСТОЯЩ1Я

МТП

3. ПЛАН ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКОГО КОНТРОЛЯ 
на 2017-2018 учебный год 

Внутррггехникумовский контроль - это мотивированный 

стимулирующий процесс наблюдения, изучения проверки, мониторинга, 

сбора и обработки информации, ее анализа и систематизации, выявление 

состояния образовательного процесса.

Основные цели:

- повышение эффективности образовательного процесса.

№ Цель и содержание контроля Виды контроля

----- ^

Объект контроля

п/п
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1 2 3 4

1 Готовность техникума к новому 

учебному году

Фронтальный 1. Материально- техническая база.

2. Обеспечение кадрами.

3. Комплектование групп.

4. Состояние кабинетов, 

лабораторий.

2 Проверка >'чебно- планирующей 

документации

Фронтальный, 1. Учебные планы.

2. Рабочие программы.

3. Календарно

тематические планы

4. Расписание занятий.

3 Контроль лиюшдации 

академической

задолженности по итогам летней 

и зимней сессиий

Персональный Студенты - задолжники

4 Контроль посещаемости 

занятий студентами

Фронтальный Учебно-воспитательный 

процесс

5 Мониторинг успеваемости 

студентов

Текущий 1. Вход пая диагностика

2.Накопливаемость оценок и 

качество знаний

3.Аттестация студентов за месяц

4. Рубежный контроль

5. Проведение срезов

6.Промежуточная 

аттестация

7.Анализ причин 

неуспеваемости студентов.

6 Журналы учета теоретического 

обучения

Фронтальный 1. Выполнение требований по 

единому ведению учебной 

документации

2. Соответствие учебной 

цокументации учебным

28



планам и учебным программам 

3. Накапливаемость оценок

7 Состояние материально- 

технической базы

Тематический 1 .Оснащение кабинетов и 

лабораторий

2.Использование оборудования в 

учебном процессе

8 Контроль за т<;оретическим и 

производствеь[ным обучением.

Фронтальный 1. Качество проведения 

занятий преподавателями

2.Изучение системы 

работы преподавателей

9 Взаимопосещеиие занятий 

преподавателями, методистом и 

администрацией техникума

Фронтальный 1. Соблюдение графика 

взаимопосещений

2.Глубина анализа занятий

10 Учебная и производственная 

практика

Тематический Выполнение перечня 

учебно-практических 

работ, качество их 

выполнения

11 Санитарное состояние 

помещений

Фронтальный

•

Определение качества 

уборки всех помещений 

техникума, соблюдение 

температурного режима

25 Готовность к итоговой 

государственной аттестации 

(ГИА)

Тематический Анализ программ и 

приложений к ИГ А
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4. Работа «Школы молодого, начинающего педагога»

ПЛАН РАБОТЫ 
«Школы молодого, начинающегю педагога»

на 2017/2018 учебный год 

Цель работы; повышение профессионального и методического уровня 

педагогических работников, начинающих педагогическую деятельность, в 
условиях внедрения ФГОС нового поколения.

Состав «Школы молодого и начинающего педагога»:
1. Князева Алеся Федоровна

2. Малиновская Анастасия Эдвардовна

3. Боридко Евгения Александровна
4. Вольский Ян Николаевич

Руководитель «Школы молодого, начинающего педагога» 
М. А. Евд0ки1110ва

№

п/п

Мероприятия Срок Исполнитель Ответственный

1 Семинар -совещание 

Тема: Основные требования к 

методической работе педагога, 

к ведению документащ1и. 

Особекностк работы 

преподазштеля техникума

Сентябрь 

2017 г.

Преподаватели 

Бакунович Т.Я., 

Рубцова А. А., 

Бердалина А.Б.

Евдокимова

М .А

2. Посещение уроков молодых 

педагогов с целью выявления 

затруднений в методике 

обучения.

Тема: Традиционные формы 

обученшг. Технология «уроков 

традиционного типа». 

Преподш*атели Бакунович 

Т.Я., Рубцова А.А., Бердалина 

А.Б..

Октябрь 

2017 г.

Преподаватели 

Бакунович Т.Я., 

Рубцова А.А., 

Бердалина А.Б..

Евдокимова

М.А.

3. Семинар-практикум 

«Современные подходы к 

построению педагогической 

системы преподавателя. 

Работа преподавателя на 

диагностической основе».

Ноябрь 

2017 г

Преподаватели: 

Проскурина 

Н.К., Рубцова 

А. А., Бердалина 

А.Б..

Евдокимова

М.А.
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4.

6.

Посещение открытого урока 

химии

Посещ€:ние уроков 

начинающих педагогов с 

целью Еъгявления затруднений 

в методике обучения.

Тема; Не традиционные 

формы обучения. Технология 

уроков-презентаций. 

Препод£1ватели: Г апоненко 

И.Ю., Ааексеенко Д.С., 

Князевой А. Ф. Самсоновой 
Е.А.

Семинаркпрактикум на базе 

ЦИКЛ0В0]5 комиссии

общеобразовательных

дисциплин.

Тема; «Применение кейс- 

технологии на уроках 

немецког о языка» 

(Евдокимова М  А.)

Посещение занятий молодых 

педагогов: Алексеенко Д.С., 

Князевой А. Ф. Самсоновой 

Е.А. Цель посещения; 

оказание помощи в 

£Роведе1̂ и  занятий

Взаимопосещения. Посещение 

членами ШНП открытых 

занятий педагогов, 

проходящих аттестацию в 

2016-2017 уч.г.

Семинар-практикум 

«Интегрированный бинарный 

урок как (федство развития 

профессиональных и общих 

компетенций». Открытый 

бинарный хрок по МДК, 

специалыюсть «Механизация 

сельского хозяйства», 2 курс

февраль 

2018 г.

март 2018 г.

Январь 2018

Апрель 2018

По графику

контроля

качества

учебно-

воспитательн

ого процесса

в техникуме

Проскурина Н.К. 

Рубцова А.А., 

Бердалина А.Б.

Евдокимова 

М. А.

Преподаватели: 

Проскурина Н.К. 

Рубцова А. А.,

Бердалина А.Б. 

Евдокимова 

М.А.

Евдокимова

М.А.

Преподаватели; 

Проскурина Н.К. 

Рубцова А. А., 

Бердалина А.Б. 

Евдокимова 

М.А,

Евдокимова

М .А

Председатели

цикловых

комиссий

Евдокимова

М.А.

Председатели

цикловых

комиссий

Евдокимова 

М. А.
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10

11

Консул ьтационная работа с 

молодыми и начинающими 

педагогами

Итогов ый семинар.

1. Подведение итогов работы 

«Школы молодого и 

начинающего педагога» за 

2016/2017 уч. год.

2. Планнрование работы 

«ШколЕ.1 молодого и 

начинающего педагога» на 

2017/2018 уч. г.

3. Итоги диагностических 

исследований в работе 

молодых педа1'огов колледжа 

(потребности в повышении 

квалификащ1и; достижения в 

педагогической деятельности; 

психолого-педагогические 

проблемы). Анализ 

выявленных проблем и 

планирование работы по 

оказанию педагогам помощи в 

решении проблем

Консультирование по 

проблемам организации 

педагогический деятелшости

Еженедельно, 

четверг с 

14.30-16 4.

Июнь 

2018 г.

Евдокимова

М.А.

Преподаватели 

цикловой 

комиссии 

общеобразовател 

ъных дисциплин.

Евдокимова

М.А.

Евдокимова

М.А.

В течение 

года
Евдокимова 

М. А.
Евдокимова 

М. А.

5. Создание Службы содействия трудоустройству выпускников

проблем профессионального обучения и трудоустройства показал 

еобходимост), создания службы содействия трудоустройству. Основной целью 

деятельности службы должно стать содействие занятости обучающихся и 
трудоустройству выпускников техникума.

В ГБУ КО П ОО  «ПТПТ» разрабатывается и. реализуетс̂ к 

профессионаяьнои адаптации выпускников на предприятиях с учетом современных 
социально-экономических условий.

Причем целесообразным является построение непрерывной системы 

комплексного сопровождения карьерного роста и профессиональной адаптации
выпускников техникз̂ ла на современном рынке,труда.

Цдя достижения цели службе центра необходимо осуществлять: 

со1фудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 
качестве работодателей для студентов, учащихся и выпускников.
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учебным “ °Р-низац„„ с^жнровок „ практик, предусмотренных

- организация временной занятости студентов

S = r r : ; - ■ • =

Одним из главных направлений Службы должно стать взаимодействие с
»Р-™за„ии трудоустройства и п Д ™ н и я

Z Z ^  “ ™р«й соче^^т вГебе!леГн™

В ходе мониторинговых исследований отмечаетх:я явная тенденция к doctv 
востребованности выпускников ГБУ КО П ОО  «ПТПТ»

выпуск™“ :уГ;̂ о̂ л\„Гв7;зьГ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
С л уж бь^П ди — т—

активизацию процессов трудоустройства выпускников- Равленных на

с а м о с т ^я |л :н о Г ™ ^^^^^^

более Го
. азмещением актуальной информации по трудоустройству студентов и 

^пускников; проведение мониторинговых исследовГний по ^ у л о * ™ ^  
студентов, выгускников и запросам работодателей.

nr ITT - ь-а психолога по организации психологической поддеожки 
пускников. Проведение психологических тренингов.

5. Цент]юм должен собирать и анализировать информацию о качестве 

выпускников техникума от предприятий, на которых они работают 

(благодарственные письма, отрицательные отзывы и пожелания, анкетирование)

Обобщая все вышесказанное, можно отметить, что системная 

упраменческая работа в Центре содействия трудоустройства, включающая 

стратегическое ш,анирова„„е, прогнозирование, внедрение инновационных
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технологий, комплексную разработку нормативно-правовой документации 

маркетинговые исследования, а также мобильную систему деловых связей’ 

разработку и продвижение новых услуг - все это обеспечит высокие показатели 

эффективности работы Центра, что со всей очевидностью скажется на развитии 

позитивного имиджа техникума.

В образовательной организации создать и организовать работу Службы 
содействия трудоустройству выпускников, которая должна проводит 

ежемесячный мониторинг наличия вакантных мест для трудоустройства 
выпускников.

Деятел ьность Службы содействия трудоустройству будет осуществляться по 

следующим основным направлениям:

- мониторинг трудоустройства, создание банка данных о выпускниках и 

содейсхвие их трудоустройству: информирование обучающихся и выпускников о 

состоянии и тенденциях рынка труда, наличии вакансий для трудоустройства;

- социально-психологическое сопровождение выпускников: формирование у

обучающихся навыков самоуправления, самопрезентации и трудоустройства в

аспекте реализацгда программы «Профессионально-личностное развитие ст}'дента- 
выпускника»;

- организация и проведение выставок, круглых столов, семинаров, ярмарок 

вакансий, дней карьеры;

разработка методических материалов, типографская деятельность для 

содействия трудоустройству;

- организация временной занятости студентов, стажировок выпускников;

- организация опережающего профессионального обучения работников; ’

- партнерство, разработка и реализация механизма взаимодействия с 

работодателями и ЦЗН по вопросам трудоустройства выпускников 

образовательной организации.

Для организации работы Службы по содействию трудоустройства 

выпускников составлен план работы, утвержденный директором образовательной 

организации.

Службе содействия трудоустройству и социально-психологической 
адаптации выпускников техникума необходимо выполнить следующие 
мероприятия:

№ мероприятия 2017 2018
1. Теоритическии семинар с мастерами п\о, классными руководителями и 

членами службы с целью знакомства с задачами и направлениями 

работы

+

2. Разработаны анкеты для студентов «Кадровый банк службы». 

Практичес»:ое применение.
~h

3. Проведение профильного обучения для выпускников «Спектр +
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4.

5.

6.

7.

Тренингр[ «темюлогия составления^^&ш^^^^^^^Г^^^------------

трда, для вьшускников «х«иху„а ’ по^деит

С л Г Г гГ

жизненных карьер» --  ----- — -_______ ______

н- +

ч-

-h +

Беседы
-- _______ участники I п --- --- г----- -

Анкетирование

Тренинги

Информационное обеспечение 

по вакансиям; стенд 

«Информация по 

трудоустройству»

Обучающиеся 3-х 

курсов и выпускных 

групп

Период
январь - май 

2018 г.

кол-во
80

70

Помощь в составлении речтм .̂

15

Помощь при подготовке к 

собеседованию

90

------- ----- О рган^ия временной занятости rrv™p«̂ n̂
Летний трудовой лагер̂

70

70

Участие в программе

Студенты выпускных

групп

«Ты-

предприниматель»

Июль 2018 15

-т;;̂_________  ________________[̂ тредприниматель» 50
Органшаци,.

---------- -------^шускников
15Ярмарка вакансий

Встречи с работодателями 

Заключение долгосрочных 

договоров с предприятиями на 

подготовку специалистов. 

Заключение созглашений с 

социальными партнерами о 

сотрудничестве. 

Проведение опросов 

работодателей.

Руководство

техникума

Ноябрь-

Апрель
40

«Круглый стол» с
октябрь, март
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работодателями.

Обсуждение вопросов 

подготовки специалистов и 

кадров для отрасли АПК, на 

которых работодатели вместе 

со студентами обсуждали 

проблемы профессионального 

обучения и значимости 

специальности и професии для 

производства.

Презентащ[я предприятий 4 декабрь 70
Участие в Днях карьеры 1 апрель 60

Взаимодеиствие с органами трудоустройства и занятости населения

Сотрудничество В течение года

Информационная работа о 

вакансиях;

Раз в месяц

Анализ трудоустройства 

иыпускников

Раз в месяц

Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с цель 

трудоустройству выпускников: мероприятия с участием студентов и в
ю содействия 

ыпускников
Ярмарка вакансий 15 ноябрь

март

60

Участие в днях карьеры 1 апрель 60
Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью ( 

трудоустройству выпускников: мероприятия с участием работод: 

представителей органов исполнительной власти, общественными oprai

объединениями работоджгелей

содействия 

1телей, 

низациями и

Встречи с работодателями Специалисты февраль 90
«Круглый стол» с 

работодателями с целью 

ориентации выпускников на 

требования работодателей.

октябрь, апрель 30

Презентация предприятий 4 декабрь 50
Агентство по делам молодежи Программа; «Ты- 

предприниматель» 

Цель: Вовлечение 

молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность в 

Калининградской 

области

сентября, июнь 50

Межмуниципального 

слета Молодежного 

актива

апрель 10
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«Поехали»молодежь 

Цель мероприятия ; 

Ознакомление с 

основными 

направлениями 

государственной 

молодежной политики 

в Калининградской 

области, 

заинтересовать 

студентов и дать им 

выбор направления 

своей будущей 

деятельности

Трудовой лагерь 

Цели:

1)заинтересовать

студентов,

выпускников в работе 

лагеря, 2)организовать 

временную занятость 

студентов в летнее 

время

апрель 50

6. План -график 
прохоадеиия стажировки мастерами производственного обучения

в 2017/2018 учебном году.

Стажировка является одной из основных организационных форм 

дополнительного професоионального образования (повышеш1я 

квалификации) преподавателей и мастеров производственного обучения и 

осуществляется в целях непрерывного совершенствования их 

пpoфeccиoнaJП,нoгo мастерства.

Основными целями стажировки педагогических работников учреждений 

начального и среднего профессионального образования является 

закрепление на практике профессиональных компетенций, изучение 

передового опыта, приобретение профессиональных и коммуникативных 

компетенций для выполнения задач по подготовке квалифицированных 
кадров и специалистов.
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№
п\

п

1.

2.

Ф.ИО.

3.

Юнгайтис
Алексей

Леоно

Сизов 

Вячеслав 

Анатольевич

Иванова

Ольга

Борисовна

4. Иванов 

Константин 

Сергеевич

5. Мосьпан

Т аТЬЯКа

Владимировна

Направление

подготовки

(профессия)

Сварщик

Мастер- 

наладчик по 

техническому 

обслуживани 
ю машинно- 

тракторного 

парка

Штукатур, 

маляр 

строительный 

, облицовщик 

плиточник. 

Монтажник 

каркасно- 

обшивных 

конструкций

Штукатур,

маляр

строительный

облицовщик

плиточник,

монтажник

каркасно-

обшивных

конструкций

Садовод,

1д,оСТ0В0Д.

Место

стажировки

ГВРВПиСПР
М М

Полесские 

ремонтно

механические 

мастерские 

ЗАО 

«Залесское 
молоко»

Тема

ООО

«ИРКОН»

ООО «Сады 

Балтии»

Изучение новых 

технологий 

производства 
продукции.

Использование 
передовых 

производственных 
технологий

Сроки

прохожден
ия

ООО

«ИРКОН»

С16.05.

no24.05.20
17

11.07.16-

21.07,2017

Использование
передовых

производственных
технологий

13.07.16-

23.07.2017

Использование
передовых

производственных
технологий

13.07.16-

23.07.2017 '

Овладение 

инновационными 

технологиями и 

приемами труда, 

связанными с 

профилем 

предприятия, 

ознакомление с 

современным 

оборудованием, 

экономикой и 

организацией 

предприятия.

13.07.16-

23.07.2017
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охраной труда.

Стажировка мастеров производственного обучения проходила на передовых 

промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, стройках и в других

района; ГК «Залесское молоко». 

Полесские ремонгно-механические мастерские ООО 

« КОН» и ООО «Сады Балтии». Стажировка проводилась с отрывом от 

основной работы преподавателей и мастеров производственного обучения.

Она была организована с целью практического изучения мастерами

производственного обучения и преподавателями инновационной техники и

технологии производства, современной организации труда, передовых

приемов и методов труда, что обеспечивает повышение кяиествя

профессиональной подготовки молодых квалифицироваш^ых рабочих в 
учреждениях СПО.

Программа стажировки 2017 года предусматривает:

самостоятел1>ную теоретическую подготовку;

—  приобретение профессиональных и организаторских навыков;

—  изучение организации и технологии профессиональной деятельности-

-  непосредственное участие в плаш^ровании работы предприятия цеха 
участка, отдела

работу с нормативной и другой документацией;

—  выполнете функциональных обязанностей должностных лиц (в 

качестве временно исполняющего обязанности или дублера);

участие в совещаниях, деловых встречах и др.
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