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       Цель - создание и поддержание условий, обеспечивающих качественную подготовку 

специалистов в соответствии с социально-экономическими требованиями регионального рынка 

труда, возможностями и интересами потребителей образовательных услуг колледжа. 

 

 

             Задачи  

1. Обновление основных профессиональных образовательных программ по ФГОС СПО в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов, техническим и технологическим 

обновлением региональной экономики, стандартами WSR. 

2. Увеличение объема используемых педагогических технологий при организации практико - 

ориентированного образовательного процесса с учетом компетентностного подхода. 

Совершенствование методики проведения учебных занятий, организации учебных и 

производственных практик, совершенствование педагогического мастерства с целью 

формирование и развития универсальных компетенций обучающихся. 

3. Методическое обеспечение процедур промежуточной, итоговой аттестации, проведения 

экзаменов квалификационных по профессиональным модулям в соответствии с процедурами 

World Skills. 

4. Методическое обеспечение открытого образования, обучения с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии), в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5. Развитие востребованных компетенций педагогов и профессиональных связей в коллективе с 

учетом профессионального стандарта педагога, особенностей работы с различными категориями 

обучающихся. Эффективные стажировки педагогов на предприятиях. 
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1.1 
Станда
ртизац

ия 
учебно

го 
процес

са 

в содержательном плане:       

1.1.1. Поэтапный учет готовности УМК по дисциплинам и 
профессиональным модулям 

Схема отчета, с 
указанием 

этапов и сроков 

в течении 
года 

 Иванова Л.А.,Кошпаева Э.И., председатели 
ПЦК, преподаватели 

1.1.2. Совершенствование  рабочих программ учебных дисциплин, 
программ профессиональных модулей 

рабочие 
программы 

в течении 
года 

преподаватели, председатели 
ПЦК,Иванова Л.А., Кошпаева Э.И. 

1.1.3. Разработка  основных профессиональных  образовательных 
программ по специальности 49.02.01 Физическая культура, 44.02.01 
Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах 09.02.05 Прикладная информатика, 23.01.03 Автомеханик, 
35.02 07 Механизация сельского хозяйства (внесение корректировок)  
и разработка основной профессиональной программы по профессии 
19.01.17 Повар, кондитер 

Проф. 
образовательны

е программы  

1-ая 
половина 1-
го семестра 
2016-2017 

уч. года 

Кудрявцев Н.А.,  Москвичева М.Г.,  
Белорусова С.Г., Леонова Н.И., 

Андреева И.М. 

1.1.4.Разработка УМК по рабочим программам учебных дисциплин по 
общему гуманитарному и социально-экономическому циклу   (ОГСЭ)  
(внесение корректировок) 

УМК 

сентябрь-
октябрь 

Киселева Е.С., преподаватель 
обществоведческих дисциплин, 

руководитель группы, Багаева Е.А., 
преподаватель психологических 

дисциплин, Ожогина С.Т., 
преподаватель иностранного языка, 

Анцыгин  А.В., преподаватель 
физической культуры 

1.1.5. Разработка УМК по  рабочим программам учебных дисциплин по 
математическому и общему естественнонаучному  циклу (ЕН)   (внесение 
корректировок) 

УМК 

сентябрь-
октябрь 

Леонова Н.И., преподаватель  
физико-математических дисциплин, 

руководитель  группы,Летов Е.Г.,   
Шарнина Л.П.,  Швалев В.А. , 

преподаватели физико-
математических дисциплин 

1.1.6. Разработка рабочих программ учебных дисциплин  и УМК по 
профессиональному циклу блок  общепрофессиональных дисциплин  
(ОП) (внесение корректировок)профессиональных модулей и 
программ междисциплинарного курса  по специальности 49.02.01 
Физическая культура (внесение корректировок) 

Рабочие 
программы УМК  

сентябрь-
ноябрь 

Преподаватели, ведущие учебные 
дисциплины по 

профессиональному циклу 
специальности 49.02.01 

 

1.1.7. Рабочие программы учебных дисциплин и УМК по 
профессиональному циклу - блок  общепрофессиональных дисциплин  
(ОП), профессиональных модулей и программ междисциплинарных 
курсов - специальности 44.02.01 Дошкольное образование (внесение 
корректировок) 

Рабочие 
программы УМК  

сентябрь 

Преподаватели, ведущие учебные 
дисциплины по 

профессиональному циклу - блок 
общепрофес. дисциплин 
специальности 44.02.01 

1.1.8. Рабочие программы учебных дисциплин  и УМК по 
профессиональному циклу - блок  общепрофессиональных дисциплин  
(ОП), профессиональных модулей и программ междисциплинарных 
курсов - специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
(внесение корректировок)  

Рабочие 
программы УМК  

сентябрь 

Преподаватели, ведущие учебные 
дисциплины по 

профессиональному циклу - блок 
общепрофес. дисциплин 
специальности 44.02.02 



1.1.9. Разработка рабочих программ учебных дисциплин  вариативной 
части ОПОП  (внесение корректировок) 

Рабочие 
программы 

вариативной 
части ОПОП 

сентябрь 
преподаватели, ведущие учебные 

дисциплины 

1.1.10. Разработка Фондов оценочных средств: КОС (КИМ) по УД и 
КОС по ПМ (внесение корретировок), КОС (программы) 
государственной итоговой) аттестации для выпускников; методические 
материалы   по выполнению выпускной квалификационной работы) по 
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах (внесение 
корректировок) 

Комплект 
методических и 

контрольно-
измерительных 

материалов 

В течение 
года  

Преподаватели, ведущие учебные 
дисциплины на специальности  

1.1.11. Разработка Фондов оценочных средств: КОС (КИМ) по УД и 
КОС по ПМ (внесение корректировок), КОС (программы) 
государственной итоговой) аттестации для выпускников; методические 
материалы по выполнению выпускной квалификационной работы) по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование (внесение 
корректировок) 

Комплект 
методических и 

контрольно-
измерительных 

материалов 

В течение 
года  

Преподаватели, ведущие учебные 
дисциплины на специальности  

1.1.12. Разработка Фондов оценочных средств: КОС (КИМ) по УД и 
КОС по ПМ (внесение корректировок), КОС (программы) 
государственной итоговой) аттестации для выпускников; методические 
материалы по выполнению выпускной квалификационной работы) по 
специальности 49.02.01 Физическая культура 

Комплект 
методических и 

контрольно-
измерительных 

материалов 

В течение 
года  

Преподаватели, ведущие учебные 
дисциплины на специальности 

1.1.13. Разработка Фондов оценочных средств: КОС (КИМ) по УД и 
КОС по ПМ (внесение корректировок), КОС (программы) 
государственной итоговой) аттестации для выпускников; методические 
материалы по выполнению выпускной квалификационной работы) по 
специальности 09.02.05 Прикладная информатика 

Комплект 
методических и 

контрольно-
измерительных 

материалов 

В течение 
года  

Преподаватели, ведущие учебные 
дисциплины на специальности 

09.02.05 
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  1.1.14. Разработка Фондов оценочных средств: КОС (КИМ) по УД и 

КОС по ПМ по профессии 19.01.17 Повар, кондитер (внесение 
корректировок) 

Комплект 
методических и 

контрольно-
измерительных 

материалов 

В течение 
года  

Преподаватели, ведущие учебные 
дисциплины по профессии 19.01.17 

Повар, кондитер 

1.1.15. Разработка Фондов оценочных средств: КОС (КИМ) по УД и 
КОС по ПМ (внесение корректировок), КОС (программы) 
государственной итоговой) аттестации для выпускников; методические 
материалы по выполнению выпускной квалификационной работы) по 
профессии 23.01.03 Автомеханик (внесение корректировок) 

Комплект 
методических и 

контрольно-
измерительных 

материалов 

В течение 
года  

Преподаватели, ведущие учебные 
дисциплины по профессии 23.01.03 

Автомеханик 

1.1.16. Корректировка  ОПОП по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах в соответствии с ФГОС 
инклюзивного образования  

ОПОП по 
специальности 

44.02.02 

сентябрь - 
декабрь 

Белорусова С.Г., преподаватели 
работающие по данной ОПОП 

1.1.17. Гармонизации образовательных программ по профессиям и 
специальностям СПО, реализуемым в колледже в контексте 
требований WorldSkillsRussia (сопоставительный анализ, разработка и 
корректировка разработка и корректировка рабочих программ УД, ПМ, 
КОСов ОПОП по специальностям 44.02.02, 44.02.01, 49.02.01, 
09.02.05, 35.02.07, по профессиям 23.01.03, 19.01.17) 

ОПОП по 
профессиям и 

специальностям 

сентябрь-
декабрь 

Иванова Л.А., зав. отделениями, 
преподаватели колледжа 



1.1.18. Гармонизации образовательных программ по профессиям и 
специальностям СПО, реализуемым в колледже в контексте 
требований Профессиональных стандартов (сопоставительный 
анализ, распределение часов на теоретическую и практическую часть, 
разработка и корректировка рабочих программ УД, ПМ, КОСов ОПОП 
по специальностям 44.02.02, 44.02.01, 49.02.01, 09.02.05, 35.02.07, по 
профессиям 23.01.03, 19.01.17) 

Комплект 
материалов 

сентябрь-
октябрь 

Директор,     зам. директора, 
зав.отделениями,      руковод. 

структ. подразделений 

1.1.19. Разработка Основных образовательных программ 
профессионального обучения с учетом соответствующих 
Профессиональных стандартов 

Программы по 
профессиям 

в течение 
года 

Фоминых Н.И., преподаватели  

в организационном плане:       

1.1.20. Проведение индивидуальных консультаций с преподавателями 
о технологии разработки и оформления УМК 

консультации в течение 
года 

 Иванова Л.А., зав. отделениями, 
председатели ПЦК 
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1.1.21. Проведение серии семинаров о механизме гармонизации 
образовательных программ по профессиям и специальностям СПО, в 
реализуемым в колледже, в контексте стандатов WSR, 
Профессионаьных стандартов 

семинары, 
занятия рабочих 

групп по 
созданию 
ОПОПов 

сентябрь-
декабрь 

Иванова Л.А., Летова О.В., 
зав.отделениями, председатели 

ПЦК 

1.1.22. Разработка индивидуальных учребных планов по всем 
специальностям и профессиям, реализуемым в колледже (согласно 
запросам конкретного студента) 

Индивидуальные 
учебные планы, 

приказы, 
экзаменационны

е ведомости, 
протоколы 
перезачета 

в течении 
года 

Иванова Л.А., зав. отделениями 

1.1.23. Учет наличия УМК по всем специальностям и профессиям 

приказ, график 
учета  

в течении 
года 

 Иванова Л.А., Кошпаева Э.И.,  Москвичева 
М.Г., Кудрявцев Н.А. , Белорусова С.Г., 

Леонова Н.И., Андреева И.М.  председатели 
ПЦК 

1.1.24. Составление плана-графика открытых уроков на период 
аттестации 

график открытых 
уроков 

в течение 
года  

Кошпавеа Э.И., Иванова Л.А., Шубенкина 
И.А., \председатели ПЦК 

1.1.25. Контроль за выполнением по каждому семестру содержания 
рабочих программ 

выполнение 
содержательной 
части рабочих 

программ, отметка в 
протоколе заседаний 

ПЦК 

в конце каждого 
семестра 

Иванова Л.А., Кошпаева Э.И.,  председатели 
ПЦК, преподаватели 

1.1.26. Конкурс электронных образовательных ресурсов, созданных на 
площадке "Мегакампус" 

Положение, приказ 
об организации  

  Иванова Л.А., Летова О.В.,                            
Леонов И.И. 

1.1.27.Фестиваль открытых уроков 

график открытых 
уроков, приказ об 

организации, 
положение 

ноябрь-март Иванова Л.А.,   председатели ПЦК, 
преподаватели 

1.1.28. Подготовка учебных планов для экспертизы 19.01.17 Повар, 
кондитер 

экспертное 
заключение учебных 

планов всех 
специальностей 

сентябрь-
октябрь 2016 г. 

Иванова Л.А., Кошпаева Э.И.,  Андреева 
И.М. 

в мотивационном плане:       



1.1.29. Поощрение преподавателей за разработку УМК по 
дисциплинам учебного плана и профессиональным модулям, ФОСы 
по специальностям и профессиям колледжа  

  декабрь Иванова Л.А., зав. Отделениями, 
преседатели ПЦК 

1.1.30. Поощрение преподавателей за разработку участие в конкурсе 
электронных образовательных ресурсов 

Приказ по итогам, 
награждение  

апрель Иванова Л.А., Яровикова С.Я., 
члены жюри 
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1.1.31. Поощрение преподавателей за участие в конкурсе Фестиваль 
открытых уроков 

Приказ по итогам, 
награждение  

апрель Иванова Л.А., Яровикова С.Я., 
члены жюри 

1.1.32. Поощрение преподавателей за разработку УМК по 
дисциплинам учебного плана и профессиональных модулей по 
специальностям колледжа в рамках гармонизации со стандартами 
WSR и Профессиональными стандартами 

Приказ по итогам, 
награждение  

ноябрь Иванова Л.А., Яровикова С.Я., 
члены жюри 

1.2. 
Подго
товка  

и 
провед

ение 
госуда
рствен

ной 
(итого

вой) 
аттес
тации 

в содержательном плане:       

1.2.1.Подготовка Программ  государственной (итоговой) аттестации 
выпускников - 2017 по следующим специальностям: 49.02.01 
Физическая культура, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 
44.02.01 Дошкольное образование, 09.02.05 Прикладная информатика                                           

программы ГИА до 7 ноября  Иванова Л.А., Кошпаева Э.И.,  
Москвичева М.Г., Жубрина Л.В., 

Белорусова С.Г.,  Кудрявцев Н.А., 
Андреева И.М., Леонова Н.И. ,  

1.2.2.Подготовка Программ  государственной (итоговой) аттестации 
выпускников - 2017 по профессии 23.01.03 Автомеханик                                       

программа ГИА до 1 июня Иванова Л.А., Андреева И.М., 
Кулаков А.Г. 

1.2.3. Контроль за организацией преподавателями подготовки к ГИА 
на учебных занятиях в рамках изучения ПМ  

отчеты по 
контролю 

в течение 
года 

 Иванова Л.А., зав.отделениями, 
председатели ПЦК 

1.2.4. Комплектование программы ГИА выпускников на школьном, 
физкультурном и дошкольном отделениях, отделении прикладной 
информатики  как очной, так и заочной формы обучения 

Программа 
государственной 

(итоговой) 
аттестации 

октябрь                     
ноябрь 

Иванова Л.А.,   Палекеева О.С., 
зав.отделениями 

1.2.5. Утверждение программы ГИА выпускников по всем 
специальностям 

Сборники 
программы ГИА 

в чит. зале 

14 ноября Иванова Л.А.,    зав.отделениями 

1.2.6. Включение в  программы ГИА выпускников по всем 
специальностям и профессиям  демонстрационного экзамена 

Сборники 
программы ГИА 

в чит. зале 

14 ноября Иванова Л.А.,    зав.отделениями 

в организационном плане:       

1.2.7. Ознакомление студентов с программой ГИА Регистрация 
ознакомления с 

программой 

ноябрь Зав.отделениями, клас. 
руководители выпускных групп 

1.2.8. Выдача заданий на ВКР  Бланки заданий, 
Приказ о выдаче 

заданий 

декабрь,                 
март 

Зав. отделениями,                   
руководители ВКР 

1.2.9. Составление и утверждение графика ГИА выпускников; График ГИА ноябрь, март  Иванова Л.А., Кошпаева Э.И., 
Яровикова С.Я. 

  
  
  
 1.2.10. Составление и утверждение графика консультаций; График 

консультаций 
ноябрь, май  Иванова Л.А.,Летова О.В., 

Яровикова С.Я. 

1.2.11. Составить смету расходов на проведение ГИА выпускников; Смета расходов январь, 
апрель 

Иванова Л.А., Кошпаева Э.И., 
Яровикова С.Я., Мухина Н.Н. 

1.2.12. Утверждение на ГИА  председателей государственных 
экзаменационных комиссий  

письма, список в 
Министерство 

ноябрь  Иванова Л.А., зав.отделениями 



1.2.13. Утверждение состава Государственных экзаменационных 
комиссий на отделениях; 

приказ декабрь  Иванова Л.А., Кошпаева Э.И., 
Яровикова С.Я. 

1.2.14. Педагогический совет о допуске к ГИА студентов протокол 
педсовета, 

приказ 

16.01.2016               
(3 ам)                       

24.05.2017  

 Иванова Л.А., Яровикова С.Я., 
преподаватели колледжа 

1.2.15.Определить состав государственной экзаменационной 
комиссии для ГИА выпускников по отделениям  

приказ  
декабрь  Иванова Л.А., Кошпаева Э.И., 

Яровикова С.Я. 

1.2.16. Публичная защита портфолио студентов выпускных групп 4 НК, 
4 ДО, 4 Ф, 4 ПИН 

приказ, 
сетрификаты 

май Иванова Л.А.,                                 
зав. отделениями 

в мотивационном плане:       

1.2.17.За высокие показатели обученности студентов по результатам  
ГИА поощрение преподавателей 

Приказ на 
поощрение 

конец 
учебного 

года 

Председатели ПЦК, Иванова Л.А., 
Яровикова С.Я. 

  1.2.18. По итогам защиты выделять победителей и рекомендовать их 
работодателям  

Итоги защиты май Председатель комиссии и 
работодатели 

1.3.  
Создан

ие 
услови
й для 

органи
зованн

ого 
выпуск

а 
студен

тов 
коллед

жа 

в организационном плане:       

1.3.1. Оформление стенда "Информация для студента-выпускника 
2017 г" 

стенд в течение 
года 

Иванова Л.А.,   Палекеева О.С., 
Кошпаева Э.И., зав.отделениями 

1.3.2.Организация встреч   выпускников колледжа с представителями   
МарГУ, МОСИ, ПГТУ 

выбор 
студентами ОУ 

для 
продолжения 

обучения 

в течение 
года 

Иванова Л.А., Яровикова С.Я., зав. 
отделениями 

1.3.3. Организация индивидуальных консультаций студентов с 
представителями профильных факультетов вузов 

  в течение 
года 

Иванова Л.А.,  зав.отделениями 

1.3.4. Создание базы данных по выпускникам, технический набор и 
распечатка приложений к диплому; 

База данных, 
приложение к 

диплому 

 январь, 
май, июнь 

Палекеева О.С., классные руковод., 
Леонов И.И. 

1.3.5. Своевременная подготовка перечней предметов для Дипломной 
ведомости по отделениям 

Перечни 
предметов для 
приложения к 

диплому 

март  зав. отделениями, Иванова Л.А., 
Кошпаева Э.И., Палекеева О.С. 

  
  

  
 

1.3.6. Рабочее совещание по организации  подготовки к 
торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам 

Приказ январь,  
начало июня 

Иванова Л.А., Яровикова С.Я. 

1.3.7. Своевременное приобретение и оформление дипломов и 
другой, сопутствующей выпуску документации (удостоверение ФОП, 
удостоверение по спорт.разрядам, грамоты за различные успехи, 
клятва выпускника ОМК, календарики, Удостоверение Почетного 
выпускника колледжа и др.); 

диплом, удостоверение 
ФОП,   удост. по 
спорт.разрядам, 
грамоты, клятва 
выпускника ОМК, 

календарики, Узелки на 
память 

декабрь, в 
течении года 

Яровикова С.Я., Иванова Л.А., федотова 
Т.В., Кудрявцев Н.А., Зубарева Г.Р., 
Палекеева О.С.., зав. отделениями, 

классные руковод. 

1.3.8. Подготовка Дипломных ведомостей успеваемости выпускников 
за весь период обучения в пед.колледже; 

Дипломные 
ведомости 

декабрь, 
апрель-май 

классные руководители, зав. 
отделениями, Кошпаева Э.И., 

Палекеева О.С. 

1.3.9. Организация и контроль сбора документации выпускников 
(студенческий билет, зачетная книжка, обходной лист) 

списки 
документов 

январь, 
июнь 

Иванова Л.А.,                         
Кошпаева Э.И.                                    

Палекеева О.С., клас.руководители,                          
зав. отделениями 



1.3.10. Провести встречу студентов выпускных  групп с работниками 
отдела кадров Министерства образования РМЭ, Отделов образования 
районов Республики 

встреча май Яровикова С.Я., Иванова Л.А., 
Грознова И.В., Кудрявцева О.В. 

1.3.11. Подготовить и провести торжественную церемонию вручения 
дипломов об окончании ОМК; 

приказ, сценарий 
Церемонии 
вручения 
дипломов 

27 января,                  
29 июня 

Иванова Л.А., Яровикова С.Я.,Кошпаева 
Э.И., зав. отделениями,  Летова О.В., 

Шубенкина И.А. 

в мотивационном плане:       

1.3.12. Подготовить и вручить Почетные грамоты студентам за успехи 
в учебе, практике, УНИРС, внеклассной и спортивной работе 

переживание 
успеха 

выпускниками 

27 января,                  
29 июня 

Зам. директора, зав.отделениями, 
клас.руководители, Кошпаева Э.И.,   

Палекеева О.С. 

1.4. 
Органи
зация 
работ

ы 
обучаю

щей 
площад

ки по 
учебно-
исслед
овател
ьскому 
проект
ирован
ию на 
базе 

Оршан
ского 

многоп
рофиль

ного  
коллед

жа 

в организационном плане:       

1.4.1. Презентация проектов выпускников участников тура "учебно-
исследовательский проект" конкурса "Выпускник года 2016" 

презентация ноябрь , 
согласно 

Положения о 
конкурсе 

Учебный и методический отделы 

1.4.2. Защита  учебно-исследовательских проектов студентов групп 
3до, 3 ф 

защита декабрь, 
согласно 
учебного 

плана 

Учебный и методический отделы 

1.4.3. Защита учебно-исследовательских проектов студентов  групп 
3нк 

защита март, 
согаласно 
учебного 

плана 

Учебный и методический отделы 

 

1.4.4. Организация участия студентов колледжа в республикаском 
конкурсе проектов  "ФЭСТОС 2017" 

приказ согласно 
плана НМЦ  

Учебный отдел, зав.отделениями 

в мотивационном плане:       

1.4.5. Чествовать победителей конкурсов на Дне колледжа переживание 
успеха 

апрель Учебный отдел, зав.отделениями 

1.4.6. По итогам защиты выделять победителей по номинациям 

Итоги защиты, 
грамоты 

согласно 
учебного 

плана 

Учебный и методический отделы 

1.5. 
Создан

ие 
услови
й для 

успешн
ой 

адапта
ции 

студен
тов 

в содержательном плане:       

1.5.1. Изучение психологических особенностей студентов групп нового 
приема; 

материалы 
контроля 

в течение 
года 

психологическая  служба 

1.5.2. Подготовка и проведение входного контроля - 1нк, 1до1, 1до2, 
1ф, 1 пин, 1 ам, 1 пк 

материалы 
консилиума 

до 26 
сентября 

Иванова Л.А., Чесноков Н.А., Леонова Н.И., 
Шарнина Л.П., Семякин В.П., Савреева О.Л.,  

Головина М.Я., Летова О.В., классные 
руководители групп нового приема 

1.5.3 Проведение занятий со студетами групп нового приема по курсу 
"Учись учиться" 

план-график 
работы, приказ 

сентябрь- 
декабрь 

Учебная часть, психолог, зав.отделениями, 
клас.руководители, преподаватели 

1.5.4. Обсуждение вопроса "Итоги адаптации студентов групп нового 
приема" на мини-педсовете  

Решение 
педсовета 

26 октября Иванова Л.А., зав.отделениями, воспитатели 
общежития, классные руководители, 

преподаватели 



групп 
нового 
приема 

в организационном плане:       

1.5.5.Проведение входного контроля по математике,  русскому языку, 
определению уровня сформированности ОУУН 

график 
проведения 

входного 
контроля, приказ 

с 15 по 26 
сентября  

Учебная часть, психолог,  Леонова Н.И., 
Савреева О.Л., Головина М.Я., Шарнина 
Л.П., Леонова Н.И., Семякин В.П., Летова 

О.В. 

1.5.6.Составление отчета о результатах входного контроля и отправка 
в НМЦ 

отчет  до 5 октября  
Учебная часть, психолог,  Леонова Н.И., 

Савреева О.Л., Головина М.Я., Летова О.В. 

1.5.7. Составление расписания занятий по курсу "Учись учиться" расписание до октября Кошпаева Э.И. 

1.5.8. Составление расписаний классных часов расписание до октября Летова С.В 

1.5.9. Проведение психологического тренинга "Тропа доверия" Тренинг 30 сентября Психолог, клас.руководители 

1.5.10. Оформить студенческие билеты для групп нового приема; студенческие 
билеты 

сентябрь Палекеева О.С., классные руководители 

1.5.11. Закрепить за каждым членом администрации и руководителем 
структурного подразделения студентов одной из групп нового приема 
(подробно см. п.Контроль). 

  в течение 
года 

Администрация и руковод. структ. 
подразделений 
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1.5.12. Проведение малого педсовета  с преподавателями,ведущими 
занятия в  группах нового приема, с кл.руководителями, 
зав.отделениями 

материалы 
педсовета 

30 августа Иванова Л.А.,  зав.отделениями, 
кл.руководители, преподаватели 

в мотивационном плане:       

1.5.13. Участие в проведении "Дня знаний" сценарий 
линейки, 

расписание дня 
и уроков 

1 сентября Администрация и руковод. структ. 
подразделений, Летова С.В. 

1.5.14. Участие в организации праздничного вечера "Посвящение в 
студенты" - подготовка студенческих билетов 

студенческие 
билеты, 

поздравление 

30 сентября Летова С.В.,  Палекева О.С. 

1.5.15. Участие в организации праздничного вечера "Посвящение в 
студенты" - подготовка студенческих билетов 

студенческие 
билеты, 

поздравление 

30 сентября Летова С.В.,  Палекева О.С. 

1.6. 
Органи
зованн

ое 
провед

ение 
промеж
уточно

й 
аттес
тации 

в содержательном плане:       

1.6.1. Рассмотрение и утверждение материалов к зачетам, 
контрольным работам и экзаменам по предметам, входящих в 
промежуточную аттестацию. 

Материалы к 
экзаменам 

октябрь, 
декабрь, 
апрель 

преподаватели, председатели ПЦК, 
Кошпаева Э.И., Иванова Л.А. 

1.6.2. Разработка и утверждение материалов  промежуточной 
аттестации, предусматривающих проведение экзамена 
квалификационного в форме демонстрационного экзамена по всем 
специальностям и профессиям колледжа. 

Материалы к 
экзаменам 

октябрь, 
декабрь, 
апрель 

преподаватели, председатели ПЦК, 
Кошпаева Э.И., Иванова Л.А. 

в организационном плане:       

1.6.3. Составление и утверждение графика зачетов, 
диффренцированых зачетов и экзаменов на 1 и 2 семестр 2016-17 уч.г 

графики 31.09.2016 Иванова Л.А., Кошпаева Э.И. 

1.6.4. Составление и утверждение расписания  промежуточной 
аттестации; 

графики 
экзаменов 

ноябрь, 
декабрь,  
январь; 

апрель, май, 

Иванова Л.А., Кошпаева Э.И., 
Яровикова С.Я. 



июнь 

1.6.5. Выступление на научно-методическом совете "О подготовке к 
промежуточной аттестации"; 

материалы 
мет.совета 

12.10, 
09.11,7.12.20

16, 08.02, 
15.03, 

19.04.2017 

Иванова Л.А. 

1.6.6. Педагогический совет "О допуске к промежуточной аттестации   
выпускных курсов (3 ам,  4нк, 4 до,  4 ф, 4 пин, 6 дз, 6 нкз, 6 фз)   

материалы пед. 
совета 

02.11, 21.12. 
2016 г., 

06.04.2017 г. 

Иванова Л.А., зав. отделениями 
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1.6.7. Педагогический совет "О допуске к промежуточной аттестации  3 
нк, 3 нк11, 3 до, 3 ф 

материалы пед. 
совета 

02.11., 21.12 
2016 г.                               
(3 ф) 

31.05.2017 г. 

Иванова Л.А., зав. отделениями 

1.6.8. Педагогический совет "О допуске к промежуточной аттестации 
1нк, 1до1, 1до2, 1 пин, 1ф, 1 ам, 2нк,  2 до1, 1 пк,  2до2,  2ф, 2 ам 

материалы пед. 
совета 

02.11.2016 г.                   
(2-е курсы); 
21.12.2016 г.                    
(2-е курсы);  
10.03.2017 г.          
(2-е курсы);          
13.06.2017 г.                  
(1-2-е курсы) 

Иванова Л.А., зав. отделениями 

1.6.9. Организация промежуточной аттестации студентов в 
соответствии с действующим Положением о промежуточной 
аттестации; 

своевременно 
составленные 
семестровые 

ведомости, допуск к 
экзаменам 

  Классные руководители Андреева 
И.М., Белорусова С.Г., Москвичева 

М.Г., Кудрявцев Н.А. 

1.6.10. Регистрация и выдача экзаменационных листов студентам для 
пересдачи академической задолженности (подшив экзаменц. листов к 
семестровой ведомости и к экзаменц.ведомостям); 

Журнал регистрации 
направлений на 

пересдачу экзаменов 

сентябрь, 
ноябрь, 
январь, 

июнь 

Иванова Л.А., Кошпаева Э.И., 
Палекеева О.С. 

1.6.11. Проведение рабочих совещаний с зав.отделениями и 
классными руководителями по вопросам организованного начала и 
завершения учебных семестров. 

  начало и 
конец 

семестров 

Иванова Л.А. 

1.7. 
Состав
ление 

тариф
икации 
препод
авател

ей на 
новый 
учебны

й год 

в содержательном плане:       

1.7.1. Учточнить тарификацию преподавателей на 2016-2017 уч. год Приказ август-
сентябрь 

Иванова Л.А., Яспарова Т.И., 
предпесдатели ПЦК 

1.7.2. Проставить в тарификацию преподавателей доплаты и надбавки 
согласно Положению о доплатах и надбавках 

Доплаты и 
надбавки в 

тарификации 

сентябрь  Иванова Л.А., Летова О.В., 
председатели ПЦК., Яровикова С.Я. 

1.7.3. Подготовить перечни учебных предметов по группам в 
соответствии с учебными планами на 2017-2018 уч. год; 

Перечень 
уч.предметов по 

группам 

апрель-май Иванова Л.А., Кошпаева Э.И. 

в организационном плане:       

1.7.4. Проводить учет отработанных часов преподавателями, не 
выработанные часы отрабатывать другими видами работ согласно 
Положению. 

отчет по   
отработке 

в течение 
года 

 Иванова Л.А., Кошпаева Э.И. 
председатели ПЦК 

1.7.5. Собрать данные о количестве часов по пед.практике и ВКР Тарификация август, 
начало 

Иванова Л.А., Кошпаева Э.И., Яспарова 
Т.И.., Летова О.В. 



сентября 
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1.8. 

Оплат
а 

труда 
препод
авател

ей 

1.8.1. Регистрация замены уроков преподавателей, отсуствующих по 
разным причинам, и оплата разовыми часами заменившему 
преподавателю; 

журнал 
регистрации 

замены уроков, 
справка на 

оплату труда 

20 число 
каждого 
месяца 

Кошпаева Э.И.,  Яровикова С.Я. 

1.8.2. Сбор справок на оплату разовыми часами по спортивной  
работе, по оплате председателям ГЭК  и др. 

справки на 
оплату разовыми 

часами 

20 число 
каждого 
месяца 

Кошпаева Э.И., Жубрина Л.В., 
Белорусова С.Г., Андреева И.М., 
Кудрявцев Н.А., Москвичева М.Г. 

1.9. 
Подго
товка 

и 
утверж
дение 

распис
ания 

учебно
го 

процес
са 

в организационном плане:       

1.9.1. Собрать расписание по практике и занятий предметно-цикловой 
комиссии физического воспитания, на основе которых можно начинать 
составлять основное расписание учебных занятий; 

расписание август, 
ноябрь, 

январь, март 

Кошпаева Э.И., Яспарова Т.И.,  
Кудрявцев Н.А. 

1.9.2. Составить однодневное расписание уроков Расписание 1-2 неделя 
сентября и 

января 

Кошпаева Э.И. 

1.9.3. Составить  и утвердить в МО график учебного процесса на 2016-
2017 уч.год на все учебные группы 

график, 
перечень 
экзаменов 

сентябрь Иванова Л.А., Кошпаева Э.И., 
Яровикова С.Я.,  

1.9.4. Составить расписание учебных занятий и оформить (в цвете) по 
отделениям,  занятий доп.подготовок по отделениям, занятий 
понемецкому языку, факультативов по доп.подготовкам в 
соответствии с тарификацией преподавателей и с перечнями учебных 
предметов по группам; 

Расписания сентябрь,  
январь 

Иванова Л.А., Кошпаева Э.И., 
Яровикова С.Я.,  

1.9.5. Систематически производить замену уроков у преподавателей, 
отсутствующих по разным причинам. 

журнал учета 
замены уроков 

в течение 
года 

Иванова Л.А. 

1.9.6. Производить перенос учебных занятий в связи с праздничными 
днями. 

изменения в 
учебной 
процессе 

в течение 
года 

Иванова Л.А., Кошпаева Э.И.,  
администрация  

1.10.  
Распреде

ление 
студент

ов на 
дополни
тельные 
образова
тельный 
програм

мы 
(кружки), 
предмет

ы по 
выбору 

в организационном плане:       

1.10.1. Составить расписание занятий по дополнительному 
образованию 

приказ, 
заявления в 
личные дела 

студентов 

октябрь, 
февраль 

Кошпаева Э.И., Иванова Л.А., 
Летова С.В.,  зав.отделениями 

1.10.2. Уточнить списки студентов по Д/П на 1-2-х курсах, а также 
распределить студентов на дисциплины по выбору  

приказ, списки 
студентов по Д/П, 
дисц. по выбору 

сентябрь, 
февраль 

Кошпаева Э.И., Иванова Л.А.,  
зав.отделениями,  Палекеева О.С. 

1.11. в содержательном плане:       



  
  
  
  
  
  

Систе
матиче

ское 
подвед

ение 
итогов 

и 
анализ 
резуль
татов 
учебно

й 
работ

ы 

1.11.1. Систематизация и анализ результатов учебы студентов за 
семестр по отделениям по отчетам заведующих отделениями; 

Приказ об итогах 
1-2 семестра, 

выступление на 
пед.совете 

январь, 
июнь, август 

Иванова Л.А, Москвичева М.Г., 
Кудрявцев Н.А.,Андреева И.М., 
Леонова Н.И., Белорусова С.Г. 

в организационном плане:       

1.11.2. Подведение итогов успеваемости и посещаемости за половину 
1-го и 2-го семестров; 

Приказ об 
успеваемости и 
посещаемости 

 ноябрь, 
январь, 

конец марта 

зав.отделениями, 
клас.руководители, Иванова Л.А. 

1.11.3. Контроль накопляемости оценок по учебным предметам и 
ведения записей в классных журналах; 

оформление 
страницы 

клас.журнала 
"Замечания по 

ведению 
журнала"  

в течение 
года 

Кошпаева Э.И., Иванова Л.А., Андреева 
И.М., Леонова Н.И., Белорусова С.Г., 

Москвичева М.Г., Кудрявцев Н.А. 

1.11.4. Проведение педагогического совета "Итоги учебно-
воспитательного процесса за 1 семестр 2016-2017 уч.года" 

материалы 
пед.совета 

18 января                         
2017 г. 

зав.отделениями, администрация, 
клас.руководители 

1.11.5. Участие в заседании стипендиальной комиссии протоколы 
заседаний 

сентябрь, 
январь 

Яровикова С.Я., Палекеева О.С.,  
клас.руководители, 
зав.отделениями 

1.11.6. Компьютерный набор приказа о стипендиальном обеспечении 
студентов 

приказ сентябрь, 
январь 

Палекеева О.С. 

1.11.7. Организация  и контроль сбора обходных листов по окончании 
учебного года 

заполнение 
обходных листов 

июнь Зав.отделениями, 
клас.руководители 

в мотивационном плане:       

1.11.8. Продолжить практику награждения Грамотами студентов за 
отличные и хорошие  итоги учебной и научно-исследовательной 
деятельности  

Приказы о 
поощрении 

конец 1-2 
семестров 

зав. отделениями, классные 
руководители 

1.12. 
Разраб
отка и 
обновл

ение 
положе
ний и 

другой 
докуме
нтации

, 
реглам
ентиру
ющей 

учебны
й 

процес
с 

в организационном плане:       

1.12.1. Заказать в Оршанскую типографию необходимую 
документацию  для организованного начала нового учебного года 
(классные журналы, экзаменационные листы и ведомости, справки, 
зачетные книжки  и др.) 

классные 
журналы, 

экзаменационны
е листы и 

ведомости, 
справки, 

зачетные книжки  
и др. 

 июнь Кошпаева Э.И., Яровикова С.Я. 

в содержательном плане:       

1.12.2. Разработать Положение о Демострационном экзамене Положение август, 
сентябрь 

Иванова Л.А., Кошпаева Э.И. 



1.13. 
Своевр
еменно

е 
оформ
ление 

отчет
ной 

докуме
нтации 

по 
учебно

й 
части 

в организационном плане:       

  
  
  
  
  
  

  
 

1.13.1. О движении численности студентов; отчет ежекварталь
но к 1 числу 

Палекеева О.С., Иванова Л.А. 

1.13.2. СПО-1- годовой отчет "Сведения о государственном и 
муниципальном среднем учебном заведении, реализующем 
программы среднего профессионального образования" 

отчет к 5 октября Иванова Л.А., Грознова И.В., Мухина Н.В. 

1.13.3. Подача данных по выполнению целевых показателей по 
направлению Учебная работа 

отчет ежеквартльн
о     к 1 числу 

Иванова Л.А. 

1.13.4. Отчет о самообследовании на 1 апреля 2017 года  отчет до 17 апреля Иванова Л.А., руководитеи 
структурных подразделений 

1.13.5. Отчет о самообследовании в базу ЦИТОКО РМЭ отчет в единной 
системе 

до июня  Иванова Л.А. 

1.13.6. ФИС-ФРДО внесение в 
единную базу 

июль Иванова Л.А., Палекеева О.С. 

1.13.7. Отчет СПО-Мониторинг отчет до 20 июля Иванова Л.А., руководитеи 
структурных подразделений 

1.14. 
Создан

ие 
услови
й для 

развит
ия 

учебно-
профес
сионал

ьной 
мотив
ации 

студен
тов 

в содержательном плане:       

1.14.1. Забота о профессиональной направленности уроков успехи на 
практике 

в течение 
года 

Иванова Л.А., председатели ПЦК, 
преподаватели 

1.14.2. Создание условий для применения практикоориентированной 
(дуальной) модели обучения 

успехи  в 
учебной 

деятельности, 
осуществление 

профессиональн
ой деятельности   

в течение 
года 

Иванова Л.А., зав. отделениями, 
преподаватели колледжа 

1.14.2. При проведении контроля анализировать эффективность 
работы преподавателя по развитию учебно-профессиональной 
мотивации студентов. 

  в течение 
года 

Администрация. руковд.структ.          
подразделений 

в организационном плане:       

1.14.3. Проведение "Дня дублера" расписание, 
список дублеров 

5 октября 2016 
г., 5 апреля 

2017 г. 

 Иванова Л.А.,Кошпаева Э.И., 
Яспарова  Т.И., Летова С.В., 

зав.отделениями,  

1.14.4. Участие в организации и проведении мероприятий  
"Выпускника года", "Посвящение в студенты", "Экватор обучения", 
"Слѐт отличников" 

организационная 
помощь 

по графику Иванова Л.А., Кошпаева Э.И. 

1.15. 
Создан

ие 
услови
й для 

пережи
вания 

ситуац
ии 

в организационном плане:       

1.15.1. Подбор кандидатур на президентскую стипендию и 
оформление документации; 

характеристика, 
ходатайство 

июнь Зав.отделениями, Иванова Л.А. 

 

1.15.2. Оформить стенд "Лучшие студенты" и "Лучшие группы"  на 
отлично и хорошо окончивших учебный год; 

Оформление 
доски почета 

октябрь  Иванова Л.А., Кошпаева Э.И., 
Палекеева О.С. 

1.15.3. Продолжить практику объявления благодарности как 
отдельным студентам, так и учебным группам,творческим и 
спортивным коллективам за достигнутые ими успехи в различных 
видах деятельности; 

приказы В течение 
года на 

радиолинейк
ах 

администрация 



успеха 
всеми 
субъек
тами 

педпро
цесса 

1.15.4 Продолжить практику материального поощрения студентов за 
особые успехи в различных видах деятельности, рекламирующие 
колледж в РМЭ и других регионах; 

приказы В течение 
года на 

радиолинейк
ах 

администрация 

1.15.5. Совершенствовать традиционную систему морального и 
материального поощрения студентов по итогам учебной, научно-
исследовательской, внеучебной, воспитательной, спортивной 
деятельности за год и весь период обучения  в колледже (на 
церемонии вручения дипломов выпускникам; на линейке 1 сентября) и 
по итогам 1 семестра 

приказы июнь, 1- 
сентябрьска

я линейка 

администрация 

1.15.6 Провести Слет отличников для студентов, обучающихся на 
отлично, или близко к отличному 

мероприятие 12 апреля  Иванова Л.А., Кошпаева Э.И., 
зав.отделениями 

1.16. 
Органи
зация 

приема 
в 

коллед
ж 

в организационном плане:       

1.16.1. Назначить ответственных преподавателей за подготовку 
вступительных материалов (физкультура, собеседование) 

приказ апрель Иванова Л.А.,Кудрявцева  О.В., 
заведующие отдлениями, 

преподаватели 

1.16.2. Организация сбора экзаменационных вступительных экзаменов  материалы 
вступительных 

экзаменов 

май Ответственные преподаватели, 
Кудрявцева О.В. 

1.16.3. Организация приема по договорам о целевом обучении договора  июнь - 
ноябрь 

Кудрявцева О.В. 

1.16.4. Организация приема по договорам об оказании платных услуг договора  июнь - 
ноябрь 

 Кудрявцева О.В. 

1.17. 
Создан

ие 
услови
й для 

участи
е в 

олимпи
адах 

разног
о 

уровня 

в содержательном плане:             

1.17.1. Участие во Всероссийскийх дистанционных эвристических 
олимпиадах  

календарь 
Центра 

дистанционного 
образования 

"Эйдос" 

2016-17 
уч.год 

Иванова Л.А., Кошпаева Э.И., 
преподаватели-предметники, 

инженер-программист 

1.17.2. Участие в олимпиадах по учебным предметам и дисциплинам график 
олимпиад 

план-график Иванова Л.А., Кошпаева Э.И., 
председатели ПЦК 

1.17.3. Участие студентов в региональных чемпионатах 
профессионального мастерства WSR 

график 
чемпионатов 

план-график Иванова Л.А., зав. отделениями 

1.17.4. Участие студентов в национальных чемпионатах 
профессионального мастерства WSR 

график 
чемпионатов 

план-график Иванова Л.А., зав. отделениями 

1.17.5. Участие студентов в региональных этапах олимпиад и 
конкурсов профессионального мастерства  

график 
конкурсов, 
олимпиад 

план-график Иванова Л.А., зав. отделениями 

  
  
  
 1.17.6. Участие студентов во всероссийских олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства  
график 

конкурсов, 
олимпиад 

план-график Иванова Л.А., зав. отделениями 

1.17.6. Участие студентов колледжных олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства  

график 
конкурсов, 
олимпиад 

план-график Иванова Л.А., зав. отделениями 

в организационном плане:       



1.17.3. Организация проведения Всероссийскийх дистанционных 
эвристических олимпиадах  

заявление 
преподавателей 
и студентов на 

участие в 
олимпиаде 

"Эйдос" 

2016-17 
уч.год 

Иванова Л.А., Кошпаева Э.И., 
преподаватели-предметники, 

инженер-программист 

1.17.6. Подготовка студентов к участию в олимпиадах, чемпионатах и 
конкурсах профессионального мастерства 

График 
консультаций, 

приказы 

2016-17 уч. 
год 

Иванова Л.А., зав. Отделениями, 
преподаватели, работающие в ПМ 

1.17.5. Организация и проведение регионального чемпионата 
профессионального мастерства WSR по компетенциям Учитель 
младших классов, Дошкольное воспитание 

заявки 
желающих 

принять участие 
в чемпионате 

2016-2017 
уч. год 

Иванова Л.А., зав. отделениями 

1.17.4. Подготовить приказы об организации проведения олимпиад, 
чемпионатов профессионального мастерства 

приказ 
по факту 

проведения 
 Иванова Л.А., Кошпаева Э.И. 

в мотивационном плане:       

1.7.5. Подготовить и вручить Почетные грамоты, Благодарности 
студентам и преподавателям за участие в олимпиадах, конкурсах 
профессионального мастерства разного уровня 

переживание 
успеха 

выпускниками, 
преподавателям

и 

по факту 
проведения 

Иванова Л.А., Кошпаева Э.И. 
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1.1.1. 
Педаго
гически

й 
анализ 
учебно

й 
работ

ы 

в содержательном плане:       

Освоение и внедрение в образовательный процесс инновационной 
технологии обучения (ПДО, проектная методика «Модульно - 
компетентностная технология», ИКТ, кейс-технология, 
здоровьесберегающие технологии и др.) 

посещение 
уроков, анализ 

в течение 

года 

Члены администрации, 
председатели ПЦК 

Грамотность определения и формулирования преподавателем цели, 
задач, типа урока и т.п. 

посещение 
уроков, анализ 

Члены администрации, 
председатели ПЦК 

Контроль процесса формирования общих и профессиональных 
компетенций в рамках освоения учебных дисциплин и 
профессиональных модулей 

посещение 
уроков, анализ Члены администрации, председатели ПЦК 

Анализ посещаемости учебных занятий студентами посещение 
уроков, анализ 

Члены администрации, председатели ПЦК 

Анализ планирования, организации и проведения лабораторных и 
практических занятий 

посещение 
уроков, анализ 

Члены администрации, председатели ПЦК 

Анализ планирования, организации и руководства внеаудиторной 
самостоятельной работой студентов 

посещение 
уроков, анализ 

Члены администрации, председатели ПЦК 

Анализ деятельности аттестующихся преподавателей посещение 
уроков, анализ 

Члены администрации, председатели ПЦК 

  
  

 

Анализ деятельности преподавателей ведущих новые дисциплины посещение 
уроков, анализ 

Члены администрации, председатели ПЦК 

Анализ качества преподавания по циклам дисциплин посещение 
уроков, анализ 

Члены администрации, председатели ПЦК 

Анализ качества применения технологий, методов обучения посещение 
уроков, анализ 

Члены администрации, председатели ПЦК 



Анализ текущей успеваемости и посещаемости студентов    

в течение 

года 
Члены администрации, председатели ПЦК 

-групп нового приема  

-выпускных групп  

 второкурсников (начало профессиональной программы) 

-по разным специальностям и др. 

Процент успеваемости студентов за семестр, год, сравнительный 
анализ результатов за несколько лет 

отчет 
в течение года 

члены администрации 

Качественный процент успеваемости студентов, ранжирование групп, 
специальностей по КПУ, ПУ  

отчет по 
результатам 

семестра 

  Классные руководители, 
зав.отделениями 

Количество студентов, сдавших промежуточную аттестацию на 4 и 5 
(не менее 40%) 

отчет по 
результатам 

семестра 

  Классные руководители, 
зав.отделениями 

Количество студентов, прошедших промежуточную аттестацию 
(экзамен квалификационный) в форме демонстрационного экзамена 

отчет по 
результатам 

семестра 

  Классные руководители, 
зав.отделениями 

Средний балл, набранный студентами при прохождении ПА в форме 
демонстрационного экзамена 

отчет по 
результатам 

семестра 

  Классные руководители, 
зав.отделениями 

Сравнительный анализ результатов успеваемости студентов за 
семестр, промежуточную аттестацию и администраторские 
контрольные работы 

отчет по 
результатам 

семестра 

  Классные руководители, 
зав.отделениями 

Результаты администраторских контрольных работ (по КИМам) отчеты 
председателей 

ПЦК 

  Классные руководители, 
зав.отделениями 

Количество выпускников, имеющих за ГИА отметки «5»и «4» (не менее 
50%) 

отчет по 
результатам 

семестра 

  Классные руководители, 
зав.отделениями 

Количество выпускников, прошедших ГИА в форме 
демонстрационного экзамена 

отчет по 
результатам 

семестра 

  Классные руководители, 
зав.отделениями 

Средний балл выпускников, набранный при прохождении ГИА в 
форме демонстрационного экзамена 

отчет по 
результатам 

семестра 

  Классные руководители, 
зав.отделениями 

 

Количество студентов отчисленных по неуспеваемости (не более 3-х 
человек на 100 студентов) 

отчет по 
результатам 

семестра 

  Классные руководители, 
зав.отделениями 

в мотивационном плане:       

Анализ ведения документации по учебной работе       

1.2.12.За призовые места студентов по результатам  проведения 
олимпиад преподавателю, подготовившего студента к олимпиаде 
объявлять балгодарность, вручать грамоты  

Приказ о 
поощрении, 

грамота 

  Иванова Л.А., Кошпаева Э.И. 

 в содержательном плане:       



Направленность на создание  условий для освоения 
профессиональных и общих компетенций студентами  в соответствии 
с ФГОС СПО  по специальностям и профессиям колледжа  

      

Наличие перспективного плана развития: план   Иванова Л.А., председатели ПЦК, 
преподаватели - задачи колледжа на планируемый срок;     

- перспективы развития контингента        

студентов по годам, возможное количество       

 специальностей и учебных групп;       

- перспектива обновления образовательного       

 процесса, внедрение педагогических инноваций;       

- потребность колледжа в педагогических кадрах;       

- перспективный план повышения квалификации       

педагогических кадров;       

- развитие материально- технической базы и        

учебно - методического оснащения образовательного        

процесса       

Наличие годового плана  план работы     

- планируемое содержание и формы работы предусматривают 
реализацию конкретных целей и задач 

      

- комплексный характер плана: отражает все направления 
деятельности колледжа, разнообразие содержания и форм работы, 
включение субъектов образовательного процесса в различные виды 
деятельности 

      

-реальность и разумная насыщенность плана       

-оптимальная структура плана: наличие сроков выполнения, 
ответственных за мероприятия,   ожидаемого результата от 
мероприятия 

      

- конкретизация рабочей задачи в содержательном, организационном 
и мотивационном плане  

      

Наличие тактических  планов у:       

- заведующей учебной частью       

 

- руководителей специальностей       

- председателей ПЦК       

- преподавателей       

- заведующих кабинетами        

- классных руководителей       

1.1.3. 
Органи
зация и 

Кадровые условия       

 Количество преподавателей, имеющих высшую, первую  категорию 
отчет  в течеие 

года  
Иванова Л.А., председатели ПЦК, 

преподаватели 



осущес
твлени

е 
учебно

й 
работ

ы  

  Количество преподавателей, владеющих различными технологиями 
преподавания 

отчет   

 Количество преподавателей, своевременно повышающих 
квалификации и проходящих стажировку  

отчет   

Количество преподавателей, имеющих сертификат WSR отчет   

Количество преподавателей, ведущих подгготовку по ТОП-50 отчет   

Количество преподавателей, имеющих Почетные звания отчет   

 Соответствие образования преподавателя преподаваемому 
предмету 

отчет 
  

Количество преподавателей, имеющих высшее образование  отчет   

Организационные условия:       

Создание условий для успешной адаптации первокурсников    
  

Члены администрации, зав.отделениями, 

преподаватели 

Наличие курса «Учись учиться», направленного на  развитие 
общеучебных умений и навыков у первокурсников  

занятия по курсу 
октябрь 

Зам.директора по ТиПО 

Соответствие расписания требованиям СанПиНа 
расписание сентябрь, 

январь 
зав.учебной частью 

Наличие графика учебного процесса, утвержденного министром 
образования и науки РМЭ 

утвержденный 
график 

сентябрь зав.учебной частью 

Наличие графика зачетов, экзаменов, контрольных работ по каждой 
специальности 

график 
ноярь, апрель 

зав.отделениями 

Наличие профессиональных образовательных программ по каждой 
специальности, включающая в себя ФГОС СПО, отрецензированный 
учебный план, программы учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, фонды оценочных средст и сопутствующих методических 
материалов, программа профессиональной практики, программу ГИА 

Пр.ОП   

Члены администрации, зав.отделениями,   

Наличие разработанного национально-регионального компонента и 
компонента образовательного учреждения   

Рабочие 
программы 

в течеие 
года  

Кошпаева Э.И., зав.отделениями, 
председатели ПЦК 

Наличие обязательной документации по учебной работе: 
  в течение 

года  
Зам.директора по ТиПО 
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- циклограмма приказов     зав.отделениями 

- своевременно и правильно заполненные журналы     кл.руководители 

- зачетные книжки       

- студенческие билеты       

- личные дела студентов       

- семестровые ведомости       

- журнал консультаций       

журнал учѐта внеаудиторной самостоятельной работы       

- журнал учета пересдач и др.       

Информационные условия       

 Наличие информационных  стендов    в течение 
года  

  

 Объявления по радио     



 Радиолинейки     

 Размещение информации на разных носителях: бумажных, 
электронных, радио, «человеческих»  

    

Методические условия       

 Проведение дополнительных консультаций со студентами 
консультации в течение 

года 
преподаватели 

Система пересдач отметок     преподаватели 

 Наличие системы внеучебной работы по предмету (кружки, 
Олимпиады, конференции, конкурсы) 

    
Председатели ПЦК 

 Систематическое проведение методических педсоветов     Зам.директора по Ти ПО 

 Систематическое проведение методических обучающих семинаров 
семинары по плану Зам.директора по ТиПО, Летова 

О.В., Шубенкина И.А. 

 Систематическое проведение мероприятий направленных на 
развитие педагогической компетентности: Фестивали открытых 
уроков, мастер-классы, педагогические мастерские и т.д. 

методические 
мероприятия 

по плану 
Зам.директора по ТиПО, Летова 

О.В., Шубенкина И.А. 

 Единая система критериев  анализа урока     Члены администрации, зав.отделениями, 

председатели ПЦК  

 Обязательный анализ посещенных уроков преподавателей анализ     

 Наличие разработанных рекомендаций для преподавателей, 
председателей ПЦК, заведующих отделениями по составлению 
различной учебно-методической документации, например рабочих 
программ 

методические 
рекомендации 

  

Зам.директора по ТиПО 

 Обучение компьютерной грамотности и новым информационным 
технологиям 

  
в течение 
года 

Зам.директора по ТиПО, Леонов 
И.И. 

Мотивационные условия       

 Посеместровое награждение Почетными грамотами лучших студентов 

награждение 
лучших 

студентов 

  
зав.отделеними 

 Еженедельное обьявление благодарностей на радиолинейке благодарности     
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 Моральное поощрение студентов и преподавателей по итогам 
учебной работы (благодарности на    радиолинейке, грамоты, 
благодарственные письма,   дипломы, ценные подарки, призы)  

    
  

Материальное поощрение преподавателей по итогам учебной работы: 
система справедливых доплат по итогам семестра 

    
  

 Разнообразие форм и методов организации учебных занятий       

Организация соуправления, работа старостата,   проведение дней 
дублера  

    
  

Материальные условия       

 Наличие необходимых площадей и оборудования для проведения 
учебных занятий 

    
  

 Доступ к глобальной сети Интернет     программист 

 Достаточная экземплярность литературы и периодических изданий  в 
библиотеке 

    
зав.библиотекой 



 Наличие необходимых площадей и оборудования для проведения 
учебных занятий  

      

 Наличие нормальных социально-бытовых условий для обучения, 
отдыха, питания, внеучебной работы, самоподготовки 

      

1.1.4. 
Контро

ль и 
регули
ровани

е 
учебно

й 
работ

ы 

Текущий контроль       

Контроль посещаемости учебных занятий 
посещение 

уроков, анализ 
в течение 

года 
Члены администрации, 

зав.отделенирями, классные 
руководители Контроль активности на уроке, внешняя мотивация на уроке      

Контроль процесса усвоения      

Контроль методической грамотности      

Контроль эффективности воспитывающего, обучающего и 
развивающего воздействия преподавателя на уроке 

  
  

  

Тематический контроль       

 Контроль планирования, организации и проведения лабораторных и 
практических занятий 

Календарно-
тематическое 
планирование, 
журнал  

  зав. учебной частью 

 Контроль планирования, организации и руководства внеаудиторной 
самостоятельной работой студентов 

Календарно-
тематическое 
планирование, 
журнал ВСР  

  зав. учебной частью 

 Контроль деятельности аттестующихся преподавателей 
посещение и 

анализ 
по  плану 

Члены администрации, 
зав.отделенирями,  

Контроль деятельности преподавателей ведущих новые дисциплины 
посещение и 

анализ 
по  плану 

Члены администрации, 
зав.отделенирями,  

Контроль качества преподавания по циклам дисциплин, по 
дополнительной подготовке, по общеобразовательной подготовке и 
др. 

посещение и 
анализ 

по  плану 
Члены администрации, 

зав.отделенирями,  
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 Контроль качества применения технологий, методов обучения 
посещение и 

анализ 
по  плану 

Члены администрации, 
зав.отделенирями,  

Контроль текущей успеваемости и посещаемости студентов  
посещение и 

анализ 
по  плану 

Члены администрации, 
зав.отделенирями, классные 

руководители 

Контроль ведения документации по учебной работе 
анализ, отчет на 

НМС 
по графику Зав.отделеними 

Итоговый контроль       

Контроль ЗУНов, практического опыта, сформированности общих и 
профессиональных компетенций студентов на промежуточной 
аттестации и ГИА 

    Зам.директора по ТиПО, 
председатели ПЦК 

Персональный контроль       

Контроль деятельности преподавателей, ведущих новые дисциплины, 
молодых специалистов, аттестующихся преподавателей 

отчет на НМС в течение 
года 

Члены администрации, 
председатели ПЦК 

Контроль успеваемости, посещаемости в группах нового приема,        



выпускных группах 

1.2. 
Создан

ие 
условий 

для 
реализа

ции 
индивид
уальной 
образов
ательно

й 
програм

мы  

в организационном плане:       

проведение инвентаризации ресурсов  
  октябрь Зам.директора по ТиПО, 

председатели ПЦК 

проведение заседаний ПЦК по вопросам изучения возможностей  
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2.1. 
Организ

ация 
выполн
ения и 
защиты 

ВКР 

3.1.1. Проведение консультаций  для начинающих научных 
руководителей   

Материалы 
консультаций 

В течение 
года (по 
графику) 

Иванова Л.А., Кошпаева Э.И. 

Яровикова С.Я. 

  

3.1.2. Проведение индивидуальных и групповых консультаций со 
студентами и научными руководителями (на разных этапах работы 
над ВКР) 

Материалы 
консультаций 

В течение 
года 

Иванова Л.А. 

Научные консультанты 

3.1.3. Проведение инструктажа по выполнению ВКР с группами 4 нк, 4 
до, 4ф, 4 пин, 3ам 

План 
инструктажа 

10 октября  Яровикова С.Я. 

3.1.4. Контроль  выполнения  ВКР Индивидуальный 
план контроля 
над ВКР 

В течение 
года 

Яровикова С.Я 

Летова О.В. 

  

3.1.5. Проведение предзащиты ВКР в выпускных группах      Яровикова С.Я. 

4 до,  6 декабря 
2016 

Иванова Л.А. 

4 нк,  5 декабря 
2016 

Кошпаева Э.И. 

4 ф,  9 декабря 
2016 

Летова О.В. 

4 пин, 8 декабря 
2016 

Белорусова С.Г. 

 

3 ам 14 ноября,            
21 декабря 

2016 

Москвичева М.Г. 

Кудрявцев Н.А. 

Леонова Н.И. 

    Андреева И.М. 

    Кулаков А.Г. 



 

в организационном плане:       

 3.1.6. Распределение выпускников по научным руководителям 

Заполнение 
бланков и 

оформление 
папки 

15 сентября  

Иванова Л.А. 

 
Кошпаева Э.И., зав. отделениями 

 
3.1.7. Составление графика консультаций научными руководителями График сентябрь 

Иванова Л.А. 

 

Научные руководители,  
Кошпаева Э.И. 

 
  

 3.1.8. Закрепление направлений исследований ВКР с указанием 
руководителя и научного консультанта 

Приказ 4 ноября 

Яровикова С.Я. 

 
Иванова Л.А. 

 
Кошпаева Э.И. 

 3.1.9. Оформление допуска по ВКР на преддипломную практику 
Отметка в ИПК 

над ВКР и в 
зачетную книжку 

апрель 

Иванова Л.А. 

 
Научные руководители 

 
Зав. отделениями 

 
3.1.10. Утверждение тем ВКР Приказ 6 марта 

Яровикова С.Я. 

 
Иванова Л.А. 

 3.1.11. Назначение рецензентов ВКР 
Приказ и 

направление на 
рецензию 

13 мая 
Иванова Л.А. 

 

Яровикова С.Я. 

 
3.1.12. Допуск к защите ВКР Приказ 24 мая 

Яровикова С.Я. 

 
Иванова Л.А. 

 

3.1.13. Организация проведения защиты ВКР: График 

Май - июнь 

Иванова Л.А. 

 

-          составление графика защит 

Оформление 
папок с 

материалами 
защиты Кошпаева Э.И. 

 

-          проведение инструктажей по защите ВКР     

 

-          подготовка кабинетов     

 

-          сбор внешних рецензий и отзывов     

 

-          сбор справок на оплату рецензентам     

 
3.1.14. Создание алфавитного каталога ВКР 

Папка – каталог 
июнь Шубенкина И.А. 

 

ВКР 

 
3.1.15.   Создание электронного каталога ВКР 

Электронный 
каталог 

июнь 
Летова О.В. 

 
Шубенкина И.А. 

 

3.1.16. Организация работы компьютерного класса в удобном Удобный график 
работы 

2 семестр 
Иванова Л.А. 

 

режиме Леонов И.И. 

 
3.1.17. Организация работы библиотеки и медиотеки в удобном 
режиме 

    Удобный 
график 

2 семестр 
Иванова Л.А. 

 
Черепанова Н.И. 
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в мотивационном плане:       

 3.1.18.  Проведение предзащиты ВКР для студентов,  не 
выполняющих индивидуальный график  выполнения ВКР 

Соблюдение 
графика 

апрель 

Иванова Л.А. 

 
Кошпаева Э.И. 

 
зав. отделениями 

 

3.1.19. Отбор и отправка лучших ВКР на рецензию в МО РМЭ, МИО, 
НМЦ, МарГУ, МОСИ и др. 

рецензии Апрель-май 
Иванова Л.А. 

 
3.1.20. Продолжить практику награждения Почѐтными грамотами 
студентов за отлично выполненные ВКР на церемонии вручения 
дипломов 

Приказ о 
награждении 

июнь 

Летова О.В. 

 
Яровикова С.Я. 

 
  

 
3.1.21. По итогам защиты выделять победителей в номинациях: 
лучшая защита, лучшая наглядность, лучшие ответы на вопросы и 
другие 

Итоги защиты июнь 

Летова О.В. 

 
Иванова Л.А. 

 
  

 3.1.22. По итогам защиты рекомендовать ВКР к печати и внедрению в 
образовательную среду 

Итоги защиты июнь 

Летова О.В. 

 
Иванова Л.А. 

 
  

 
3.1.23. Преподавателям за результативную подготовку студентов к 
участию на российских, республиканских конференциях, конкурсах 
объявлять благодарность и вручать грамоты, благодарности 

Приказ, грамоты  сентябрь 

Летова О.В. 

 
Иванова Л.А. 

 
  

2.2 
Организ

ация 
учебной 
научно-
исследо
вательс

кой 
работы 

в содержательном плане:       

3.2.1. Проведение индивидуальных и групповых консультаций со 
студентами и научными руководителями по написанию докладов, 
рефератов и курсовых работ 

План-график 
консультаций 

В течение 
года 

Иванова Л.А. 

Научные консультанты 

3.2.2. Проведение защит курсовых работ студентами предвыпускных 
курсов План – график 

учебно-
воспитательной 

работы 

  
Иванова Л.А. 

3 нк, 3 ф 25 апреля Зав. отделениями 

3 нк11, 3 до 27 апреля Классные руководители 

    Научные руководители 

3.2.3 Проведение защит докладов и рефератов 

План – график 
учебно-

воспитательной 
работы 

12 декабря, Иванова Л.А. 

17 апреля Кошпаева Э.И. 

  Научные руководители 

3.2.4. Участие студентов в республиканских и российских научно-
практических конференциях 

Оформление 
папки с 

материалами 
В течение 

года 
Иванова Л.А. 

Приказ по итогам 
участия Летова О.В. 

3.2.5. Участие студентов и научных руководителей в Республиканском 
фестивале студенческого научного творчества «Фестос – 2017» 

Оформление 
папки с 

материалами март Иванова Л.А. 

Приказ по итогам Летова О.В. 



участия 

  Шубенкина И.А. 
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3.2.6. Защита учебно-исследовательских проектов в рамках конкурса 
«Выпускник года» 

Папки с 
материалами, 11 ноября Летова О.В. 

Приказ по итогам Шубенкина И.А. 

3.2.7. Проведение научно - теоретической конференции  «К истокам 
гуманистической мысли» 

Папка с 
материалами 

 марта 

  

Белорусова С.Г. 

Москвичева М.Г. 

3.2.8. Дни открытых защит учебно-исследовательских проектов 
выпускные 

анкеты 

по графику 
учебного 
процесса  

Иванова Л.А. 

тьюторы программы 

в организационном плане:       

3.2.10. Проведение инструктажа со студентами третьих курсов по 
написанию курсовой работы 

Презентация 
инструктажа 

10 октября 

Летова О.В. 

Яровикова С.Я. 

  

3.2.11. Проведение Единого консультативного дня для студентов 
выпускных групп Расписание 

консультаций 

10 октября 

Иванова Л.А. 

Кошпаева Э.И. 

ответственные за УНИРС 

3.2.12. Контроль оформления странички УНИРС в классном журнале 
Страничка 
УНИРС в 
журнале 

В течение 
года 

Кошпаева Э.И. 

ответственные за УНИРС 

Классные руководители 

3.2.13. Организация работы комиссии соуправления ответственных за 
УНИРС 

План работы 
комиссии 

В течение 
года 

Кошпаева Э.И. 

3.2.14. Проведение смотра-конкурса учебно-исследовательских 
проектов студентов 

Представление 
лучших работ 

02.02.17-
02.03.17 

Иванова Л.А. 

Приказ о 
поощрении по 

итогам конкурса 
Тьюторы групп 

3.2.15. Проведение смотра-конкурса УНИР студентов 

Выставка 
лучших работ 

С 17 апреля 
по 15 мая 

Иванова Л.А. 

Приказ о 
поощрении по 

итогам конкурса 

Кошпаева Э.И., ответственные за 
УНИРС 

3.2.16. Проведение научно практической конференции «Итоги 
деятельности научного студенческого общества «Исследователь» в 
2016-2017 учебном году» 

Папка с 
материалами 12 мая 

Иванова Л.А., ответственные за 
УНИР 

  Председатели ПЦК 

в мотивационном плане:       

3.2.17. Награждение свидетельствами участников, грамотами  приказ по графику Иванова Л.А. 



победителей в номинациях по итогам защит УИП учебного 
процесса 

Яровикова С.Я. 

3.2.18. Награждение свидетельствами участников, грамотами 
победителей конкурса УНИРС 

приказ 
17 мая 

Иванова Л.А. 

Яровикова С.Я. 

3.2.19. Награждение грамотами и премиями, поощрение 
благодарностями по итогам УНИР на линейке 1 сентября 

приказ 
июнь 

Иванова Л.А. 

Яровикова С.Я. 

3.2.20. Преподавателям за результативную подготовку студентов к 
участию в Российских и Республиканских конференциях, конкурсах 
наградить грамотой на День колледжа 

Приказ о 
доплатах и 
надбавках 

апрель 

  

  Иванова Л.А. 

    

 

 


