
 
 

 

 

 

 



В ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» учебный процесс осуществляли   преподаватели 

и  мастера производственного обучения: 

 штатные работники – 93 человека 

 внутренние совместители – 15 человек 

 внешние совместители – 3 человека. 

На 01.06.2016 г. контингент студентов составил 784человека на дневном и  324 человека на  

заочном отделениях.  

 Курсы повышения квалификации в 2015-2016 учебном году в рамках государственного задания    

согласно квотам Департамента образования и науки Тюменской области в ТОГИРРО прошли 13 

человек. 

В колледже проведены единые методические дни по темам: «Новые подходы к организации 

профориентационной работы» и «Трудоустройство выпускников колледжа: проблемы, опыт, 

партнерство». 

В единых методических днях приняли участие 35 человек, 5 человек  приняли участие  в  

обучающих семинарах и 2 человека в семинарах,  3  человека в форсайт-сессиях и 2 человека в мастер-

классах.  

На заявленную категорию прошли аттестацию 12 педагогических работников, в том числе: на 

высшую и первую квалификационную категорию – 7  человек, подтвердили соответствие занимаемой 

должности - 5 человек.  

В 2015-2016 учебном году проведено   640 часов  практико-ориентированных занятий на 

предприятиях,  46 преподавателей  и 18 мастеров производственного обучения  прошли 

стажировку на предприятиях области. 

Согласно плану проводились  занятия в Школе начинающего педагога,16 слушателей регулярно 

посещали занятия. 

В2015 – 2016 учебном году г. прошла профессиональная переподготовка  преподавателей и 

мастеров производственного обучения,  64 участника получили сертификаты. 

Рост профессиональной компетентности педагогов отражается через участие в конкурсах,  

конференциях, олимпиадах различного уровня: международном – 2 человека, всероссийском – 2 

человека,  областном  -18 человек. 

В ноябре 2015 г. в Тюмени на 10 региональной  выставке «Золотая осень» 10  преподавателей и 

студентов представили достижения колледжа.  

В заседании  круглого  стола межрегионального совета профобразования УРФО приняли участие 

18 человек, в том числе -  3 преподавателя колледжа.  

В 2015 году на базе колледжа проведена открытая конференция «Молодые аграрии земли 

Тюменской», в 2016 г. - заочный конкурс эссе «Этот день Победы порохом пропах», а также 

экологическая конференция «Проблемы экологии глазами школьников» с участием   обучающихся 

агрокласса и общеобразовательных школ. 

В финальном (очном) этапе конкурса «Педагог года Тюменской области – 2015» в номинации 

«Мастер года» участвовала Шамрай А.Г., (сертификат  участника). 

В ежегодной Неделе студенческой науки приняли участие  295 студента по 13учебным 

дисциплинам.  

В областной  олимпиаде среди студентов ПОО Тюменской области приняли участие 9 студентов 

по 6   дисциплинам. Ткачев А. занял второе место по дисциплине «Немецкий язык», Мармышев Н. – 2 

место по дисциплине «Техническая механика», Петроченко Н. – 3 место по «Электротехнике». 

В региональном туре Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 8 

направлениям участвовали 17 человек. По укрупненной группе  специальностей 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство олимпиада проводилась на площадке колледжа. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады для студентов по истории Российского 

предпринимательства участвовало 3 человека. 

Приняли участие  во 3 Открытом Чемпионате  профессионального мастерства среди молодежи  

WS  22-23 марта 2015 г.,  г.Тюмень. По компетенции «Тракторист-механизатор» Некрасов С. занял  1 

место;  по компетенции «Электромонтер» Зверев В. - 1 место;    по компетенции «Кирпичная кладка» 

Калиниченко П. -3 место; по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»- Шадрин В. – 

3 место. 

В качестве экспертов были задействованы Щитковец В.А., Габышев И.В., Огудов С.Г., Огудов 

Е.А., Кремлев В.В., Шемякин С.М. и Габышев И.В. 



Шемякин С.М. участвовал в качестве главного эксперта. 

В финал  Национального ЧемпионатаWS-Россия «Молодые профессионалы»,  проходивший 22-

23 мая 2016г. в  Красногорске Московской области, вышел Зверев В.,  вручен   диплом 3 степени. 
Служба содействия трудоустройству выпускников колледжа работала согласно утвержденной 

циклограмме, трудоустройство выпускников составило 71%. 

 

Информационная карта проекта 

 

1. Название проекта. Проект деятельности методической службы ГАПОУ  ТО 

«Агротехнологический колледж». 
2. Состав  методического совета колледжа:  

1. Туровинина Н.П. 

2. Петелина Г.К. 

3. Тарасевич Е.В. 

4. Смирнова Н.А. 

5. Ухалова О.Г. 

6. Малышкина Н.А. 

7. Сысоев А.А. 

8. Лупу А.Г. 

9. Коржень В.А. 

10. Черных А.Н. 

11. Юдина Т.П. 

12. Дернов Н.К. 

13. Казакова С.А. 

14. Плотникова Е.Н. 

15. Якубсон И.Г. 

16. Хисамутдинова Г.С. 

17. Кабакова С.А. 

 

3. Срок реализации. Сентябрь2016 г. - июнь 2017 г. 

4. Обоснование проекта.  В условиях модернизации профессионального образования 

конкурентоспособность выпускника колледжа во многом зависит от глубины владения профессией и 

специальностью, его готовности самостоятельно решать производственные задачи.  

Ключевыми направлениями в системе образования является доступность, качество и 

эффективность:  

 Применение новых технологий обучения, направленных на саморазвитие у студентов 

профессиональных и универсальных  компетенций.  

 Обеспечение ориентации образовательной деятельности на результаты, значимые для 

профессионального самоопределения выпускников колледжа.  

 Совершенствование мониторинга оценки успешности формирования готовности 

студентов к профессиональной деятельности в условиях современного рынка труда.  

5. Внедрение  дуальной модели обучения невозможно рассматривать без участия  

работодателей. Выстраивается новый формат взаимоотношений при реализации  программ среднего 

профессионального образования: привлечение и участие к определению содержания части 

образовательных программ, проведение практико-ориентированных занятий как в профессиональной 

образовательной организации, так и на базовом предприятии, проведение практических занятий на 

базовом предприятии, участие в контроле и оценке умений, навыков и практического опыта, участие в 

разработке тематики выпускных квалификационных  и курсовых  работ, помощь в сборе и оказание 

помощи по сбору данных при подготовке выпускных квалификационных работ, а также содействие в 

трудоустройстве. 

Важной  задачей в рамках реализации дуальной системы обучения является создание рабочих 

мест с закреплением высококвалифицированных наставников на производстве в формате учебно-

производственных площадок на базе работодателей. 

С 2012 г.  реализуется сетевой образовательный проект «Агропоколение», целью которого 

является создание условий профессионального самоопределения и формирование мотивации к 

дальнейшему трудоустройству на селе. 



Задачи проекта:  

1. Изменение содержания и повышение качества образовательного процесса в соответствии с 

требованиями профстандартови регионального рынка труда. 

2. Совершенствование методического обеспечения реализуемых специальностей и профессий  в 

соответствии с требованиями ФГОС и профстандартов; 

3. Совершенствование форм работы по повышению научного потенциала преподавателей и 

внедрение в образовательный процесс современных педагогических технологий; 

4. Реализация регионального стандарта профессионального роста педагогического коллектива. 

5. Расширение сети социальных партнеров. 

6. Сопровождение профессионального становления обучающихся. 

7. Применение новых технологий обучения и воспитания, направленных на саморазвитие у 

студентов профессиональных и универсальных  компетенций.  

8. Обеспечение ориентации образовательной деятельности на результаты, значимые для 

профессиональной деятельности выпускников колледжа.  

9. Совершенствование мониторинга оценки успешности формирования готовности студентов к 

профессиональной деятельности в условиях современного рынка труда. 

 

Ожидаемый результат: сформированность универсальных и профессиональных компетенций 

выпускников колледжа как конкурентоспособных специалистов.  

 

I. Организационная работа 

Цель: разработка и совершенствование нормативных документов, планирование работы 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Прогнозируемый 

 результат 

1 1.1. Об основных 

задачах методической 

службы на новый 

учебный год 

1.2.Утверждение плана 

работы методической 

службы на 2016-2017 

учебный год 

Сентябрь 

2016 г. 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

 

 план работы ПЦК; 

 план индивидуальной работы 

преподавателей; 

 план  методической работы; 

 планы работы структурных 

подразделений; 

 

2 2.1. Участие в работе 

базовых площадок и 

СКЦ 

 

В 

течение 

года  

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Методисты 

руководитель 

СКЦ 

 

3 3.1. Организация 

работы 

педагогического 

коллектива по 

методической теме: 

«Формирование 

готовности 

студентов к 

профессиональной 

деятельности в 

условиях 

современного рынка 

труда» 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Председатели   

ПЦК 

 

 

 

 

 

 

4 4.1. Размещение на 

сайте колледжа 

учебно-методических 

материалов 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

 



5  5.1. Согласование 

ППКРС и ППССЗ с 

работодателями 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Председатели   

ПЦК 

 

6 6.1.Пополнение 

методического 

обеспечения 

образовательных 

программ 

материалами, 

соответствующими 

утвержденным 

требованиям 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

 

 

II. Повышение квалификации 

Цель: организация оперативного повышения профессиональной квалификации преподавателей и 

развитие педагогического творчества 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнитель Прогнозируемый 

 результат 

2.1 Комплектование 

курсовой подготовки 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

Май-июнь 

2017 г. 

 

 

 

Методист 

 
 перспективный план; 

 общая заявка на курсовую 

подготовку в рамках 

государственного  заказа на базе 

ТОГИРРО на 2017 г. 

2.2 Формирование и 

подача заявок на 

курсовую подготовку 

В  

течение 

учебного 

года 

 

Методист   своевременное 

информирование о курсовой 

подготовке преподавателей,  

заведующих отделениями, 

диспетчера по расписанию; 

 удостоверения о прохождении  

курсовой подготовки. 

2.3 Обеспечение 

стажировки 

преподавателей   

дисциплин 

профессионального 

цикла и мастеров 

производственного 

обучения 

В течение 

учебного 

года 

Методист  договоры с предприятиями; 

 общий план стажировки 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

 программу прохождения  

стажировки; 

 справки - подтверждения о 

прохождении стажировки 

2.4 Проведение контроля 

по  взаимному 

посещению  занятий и 

внеклассных 

мероприятий  

В  

течение 

учебного 

года 

 

Председатели 

ПЦК 

Преподаватели 

Методист  

 

 график взаимопосещения 

занятий и внеклассных 

мероприятий;  

 анализ занятий внеклассных 

мероприятий в учетных 

карточках взаимопосещения 

занятий 

2.5 Обеспечение участия 

педагогических 

работников в 

профессиональных 

конкурсах и  в 

конкурсе открытых 

учебных занятиях  

В 

 течение 

учебного 

года 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Преподаватели 

 своевременное 

информирование 

преподавателей; 

 оформление заявок на участие 

в конкурсах; 

 мультимедийное обеспечение 

презентаций 



(для отбора на 

областной конкурс 

«Педагог года 2016») 

2.6 Участие в форсайт-

сессиях для 

управленческих 

команд от ПОО 

В 

 течение 

учебного 

года 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 удостоверения 

 

III. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий 

для повышения квалификационной категории педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнитель Прогнозируемый 

 результат 

3.1 Организационное 

обеспечение 

аттестации 

Май – июнь 

2016 г. 

 

 

 

 

 

Туровинина 

Н.П. 
 перспективный план; 

 списки аттестующихся  в 

2016-2017 учебном году; 

 заявления на аттестацию; 

 списки состава экспертной 

группы; 

 график аттестации 

3.2 Проведение 

аттестационных 

мероприятий  

По 

 графику 

 

Туровинина 

Н.П. 

члены 

экспертной 

группы  

 

 открытые уроки и 

мероприятия аттестующихся; 

 экспертиза профессиональной 

деятельности; 

 пакет документов 

аттестующегося 

 

IV. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогических 

работников 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнитель Прогнозируемый 

 результат 

4.1 Представление 

педагогического опыта 

работы  

В течение 

учебного 

года 

 

Туровинина 

Н.П. 

Преподаватели 

 экспертиза, анализ, коррекция 

и рецензирование материалов; 

 методические рекомендации 

по обобщению и 

распространению опыта работы; 

 доклады, творческие отчеты, 

презентация портфолио на 

заседаниях  ПЦК, 

педагогическом и методическом 

советах; 

  открытые уроки; 

  мастер-классы; 

 видеоматериалы; 

 съемки лучших уроков; 

 конкурс профессионального 

мастерства; 

 выступления на научно-

практических конференциях; 

 тезисы, статьи в сборниках 

научно-практических 



конференций; 

 текстовое обобщение 

педагогического опыта 

4.2 Распространение 

международного 

опыта работы по 

темам «Тренинг по 

экономии дизельного 

топлива» и 

«Оптимизация 

технологии защиты 

растений» 

В течение 

года 

Преподаватели 

Мастера 

производственн

ого обучения 

 откорректированные рабочие 

программы; 

 разработанные задания 

практических работ по данной 

тематике 

4.3 Организация изучения 

преподавателями и 

мастерами 

производственного 

обучения 

педагогического опыта 

2 семестр  

 

Шапошникова 

О.Л. 

Жилина Т.В. 

Туровинина 

Н.П. 

Алексеева Л.Ю. 

 

 выставка учебно-

методических материалов; 

 организация изучения 

преподавателями и мастерами 

производственного обучения 

современных тенденций в 

педагогике 

4.4 Распространение 

передового 

педагогического опыта 

через посещение 

выставок, конкурсов, 

фестивалей, 

конференций 

В течение 

года  

Преподаватели 

Мастера 

производственн

ого обучения 

 организация посещения 

мероприятий; 

 участие в проведении мастер-

классов 

 организация посещения 

преподавателями и мастерами 

производственного обучения 

тематических  педагогических 

советов, семинаров, научно-

практических конференций, 

педагогических фестивалей и 

т.д. 

4.5 Реализация программ 

подготовки будущих 

чемпионов 

В течение 

года  

Преподаватели 

Мастера 

производственн

ого обучения 

 создание инициативной 

группы из числа педагогов и 

мастеров производственного 

обучения; 

 определение блоков 

мероприятий и разработка 

обучающий курс (практическая  

и теоретическая подготовка); 

 подготовить  программы 

 

V. Работа с молодыми специалистами 

Цель: оказание методической помощи молодым специалистам, способствующей формированию  

индивидуального стиля творческой деятельности 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнитель Прогнозируемый 

 результат 

5.1  Структура учебного 

занятия 

 Работа с педагогической и 

методической литературой 

 Анализ и самоанализ 

учебного занятия 

 Самоанализ как форма 

самоконтроля 

 Организация и 

По 

 плану  

 ПЦК 

Администрация  

Председатели  

 ПЦК 

 выявление проблем, 

трудностей в работе 

молодых специалистов. 



проведение лабораторных 

и практических работ 

 Тест как форма контроля 

знаний 

 Критерии оценивания 

знаний студента 

 Современные   

педагогические технологии 

в образовательном 

процессе 

 Деятельность   

преподавателя на занятии 

при личностно-

ориентированном обучении 

 Практическая   работа — 

диагностика затруднений 

молодого преподавателя 

 Психолого-

педагогические   

требования к проверке, 

учету и оценке знаний 

 Культура   

педагогического общения 

5.2 Помощь преподавателям в 

организации и проведении 

текущей и промежуточной 

аттестации с учетом 

международного опыта 

(движение WS) 

В течение 

учебного 

года 

Председатели  

 ПЦК 
 становление  

профессионального 

мастерства 

5.3 Обеспечение 

наставничества  

В течение 

учебного 

года 

Председатели  

 ПЦК 
 план мероприятий 

 

VI. Работа с предметными цикловыми комиссиями 

Цель: обеспечение продуктивной методической деятельности ПЦК 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнитель Прогнозируемый 

 результат 

6.1 Организация работы   

ПЦК по реализации 

решений августовской 

конференции 

«Региональный 

стандарт 

профессионального 

роста педагогического 

коллектива и механизм 

его реализации» 

педагогического совета  

Сентябрь  

 

 

 

Туровинина Н.П. 

Председатели   

ПЦК  

 

 

 

 

 проведение ЕМД 

6.2 Корректировка рабочих 

программ по 

профессиям и 

специальностям с 

учетом сравнительного 

анализа (ФГОС, ПС, 

WS) 

В течение 

года 

Директор 

Туровинина Н.П. 

Преподаватели 

 

 откорректированные 

рабочие программы 



6.3 Контроль ведения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

В течение 

года 

Якубсон И.В.  заполнение журнала по 

самостоятельной 

внеаудиторной работе 

студентов и оцениванию 

результатов 

6.4 Организация  

конференции «Наука 

вчера, сегодня, завтра» 

Декабрь   

2016 г. 

Туровинина Н.П. 

Гильгенберг И.В. 
 проект положения о  

конференции; 

 план мероприятий по 

проведению  конференции; 

 итоги  конференции 

6.5 Организация научно-

исследовательской 

деятельности 

преподавателей и 

студентов 

В течение 

учебного 

года  

 

Председатели   

ПЦК  

Туровинина Н.П. 

Гильгенберг И.В. 

Преподаватели 

 рекомендации по 

организации выполнения и 

защиты курсовых, выпускных  

квалификационных работ и 

проектов; 

 информирование о 

конкурсах, грандах, 

конференциях; 

 организация участия 

студентов в научно-

практических конференциях, 

конкурсах, выставка. 

6.6 Организация  

областной олимпиады 

среди студентов СПО   

Январь -  

апрель  

2017 г. 

Председатели   

ПЦК 

Преподаватели 

 олимпиадные задания для 

проведения олимпиады I и II  

тура; 

 план мероприятий по 

проведению олимпиады I  

тура в колледже; 

 подведение итогов 

олимпиады I  тура; 

 оформление заявок на 

участие во II туре; 

 подведение итогов 

областной олимпиады 

6.7 Организация работы 

заведующих  учебными 

кабинетами, 

лабораториями 

  Сентябрь 

2016 г. 

 

Туровинина Н.П. 

Заведующие 

кабинетами 

 планы работы кабинетов, 

лабораторий; 

 оформление паспорта 

кабинета, лаборатории  на 

2016 – 2017 учебный год 

6.8 Организация работы 

СЦК по компетенции 

«Тракторист-

машинист» 

В течение 

года 

Руководитель СЦК 

 Заведующие 

отделениями  

 план мероприятий работы 

СЦК; 

 организация работы 

площадки СЦК 

6.9 Подготовка и 

проведение 

профессиональной 

общественной 

аккредитации 

1 семестр Заместитель 

директора по УМР 
 свидетельство о ПОА 

 

VII.Инновационная деятельность 

Цель: стимулирование инновационной деятельности педагогических работников 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнитель Прогнозируемый 

 результат 

7.1 Участие в научно- В течение Преподаватели  публикация материалов в 



практических 

конференциях и 

семинарах различного 

уровня  

учебного 

года 

Мастера 

производственного 

обучения 

сборниках 

7.2 Информирование 

педагогических 

работников о 

результатах 

стажировки в Германии 

В течение 

учебного 

года 

Участники 

стажировки 
 распространение 

международного опыта 

7.3 Разработка тематики 

курсовых и дипломных 

проектов (работ) с 

учетом запросов 

работодателей и 

реализация программы 

ГИА с учетом 

движения WS по 

профессиям и 

специальностям. 

Организация и 

выполнение 

дипломных проектов 

(работ) в реальных 

условиях. 

Проведение открытых 

защит дипломных 

проектов на 

производстве  

В течение 

учебного 

года 

Руководители КР и 

ВКР 

Работодатели 

 

 

 предложения по внедрению 

в производство 

инновационных технологий. 

 

7.4. Разработка 

корректирующих 

мероприятий по 

внедрению дуальной 

модели обучения по 

итогам сравнительного 

анализа 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Председатели ПЦК 

Заведующие 

отделениями 

 

7.5. Корректировка 

образовательных  

программ по 

профессиям и 

специальностям, 

планируемых к 

внедрению в новом 

учебном году по ДМО 

в соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

В течение 

учебного 

года 

Председатель ПЦК  откорректированные 

образовательные программы 

7.6. Разработка задание для 

экзамена(квалификацио

нного) по 

профессиональным 

модулям, реализуемым 

в 2016-2017 учебном 

году 

В течение 

учебного 

года 

Председатель ПЦК  задания для экзамена 

(квалификационного) 

7.7. Обновление рабочей 

программы учебной 

дисциплины  «Основы 

До 1 

сентября 

2016 г 

Преподаватели УД  рабочая программа  



предпринимательской 

деятельности» 

7.7. Методическое 

сопровождение 

дистанционного 

электронного обучения 

1 семестр Заведующий 

заочным 

отделением 

 УМК в электронном 

варианте 

7.8. Проведение ЕМД  Сентябрь 

2016 г. 

Методисты  

Модераторы  
 отчеты о проведении ЕМД 

7.9. Создание электронного 

УМК по УД и ПМ по 

специальности 35.07.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Сентябрь 

2016 г. 

Председатель ПЦК  УМК в электронном 

варианте 

 

7. План мероприятий (дорожная карта)  по подготовке специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 Обновление перечня локальных актов по учебно-

методической работе в ПОО 

Сентябрь  

2016 г. 

Заместитель директора по 

УМР 

Рассмотрение и утверждение документации по 

организации методической работы 

Сентябрь 

2016 г. 

Заместитель директора по 

УМР  

Председатели ПЦК 

Руководители структурных 

подразделений 

Рассмотрение и утверждение программы будущих 

чемпионов 

Сентябрь 

2016 г. 

Кремлев В.В. 

Лиздик М.С. 

Пост-релиз областных ЕМД Сентябрь 

2016 г. 

Заместитель директора по 

УМР  

2 Рассмотрение перечня локальных актов, 

регулирующих проведение мероприятий 

Октябрь 

2016 г. 

Заместитель директора по 

УМР 

Панельная дискуссия «Система практического 

обучения студентов в условиях социального 

партнерства» 

Октябрь  

2016 г. 

Заведующие отделениями 

Председатели ПЦК 

Руководитель практик 

Реализация программы развития системы 

конкурсного движения профессионального 

мастерства: опыт и перспективы 

Октябрь 

2016 г  

Председатели ПЦК  

Сессия «Коммуникативная компетентность 

педагога» 

Октябрь  

2016 г. 

Психолог 

Методика проведения занятий на производстве Октябрь 

2016 г. 

Заместитель директора по 

УМР 

Методист 

3 Организация проведения ГИА в формате WS Ноябрь 

2016 г. 

Председатели ПЦК 

Мониторинг оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций 

Ноябрь 

2016 г. 

Заместитель директора по 

УМР 

Методист 
Исследовательская деятельность обучающихся: 

реальность или формальность? 

Ноябрь 

2016 г. 

Методист 

Преимущества дистанционного обучения на 

заочном отделении в современном образовательном 

процессе 

Ноябрь  

2016 г. 

Заместитель директора по 

УМР 

Методист 

4 Функционирование системы профессионального 

самообразования  (Неделя обмена) 

Декабрь 

2016 г. 

Методист 



Формирование банка заданий для экзамена 

(квалификационного) по модулям 

Декабрь 

2016 г. 

Заведующие отделениями 

Председатели ПЦК 

Личностно-ориентированное обучение как средство 

саморазвития и самореализации (из опыта работы 

МО классных руководителей) 

Декабрь 

2016 г. 

Председатель МО 

классных руководителей 

5 Педагогические чтения «Социальный договор в 

образовании» 

Январь 

2017 г. 

Заместитель директора по 

УМР 

6 Управление качеством образования на основе 

современных педагогических технологий 

Февраль 

2017 г. 

Председатели ПЦК 

Методист  

Анализ профессионально-творческой деятельности 

будущего  выпускника, профессионально-важных 

его качеств, личностных свойств, необходимых для 

осуществления дальнейшей деятельности 

Февраль 

2017 г. 

Психолог 

Заместитель директора по 

воспитательной и 

социальной работе 
О выдвижении кандидатов на областной смотр-конкурс 

«Педагог года 2017» 

Февраль 

2017 г. 

Заместитель директора  

по УМР 

Апробация выбранных технологий в 

образовательном процессе 

Февраль 

2017 г. 
Председатели ПЦК 

Методисты 

7 Мотивация студентов  к профессиональной 

деятельности в условиях современного рынка труда 
Март 

2017 г. 

Председатели ПЦК 

Методисты 

О подготовке к областной студенческой олимпиаде Март  

2017 г. 

Руководитель СНИЦ 

 

Обзор полезных Интернет-источников для 

коллектива 

Март  

2017 г. 

Заведующий библиотекой 

Итоги студенческой конференции «Наука вчера, 

сегодня, завтра» 

Март  

2017 г. 

Руководитель СНИЦ 

Сопровождение сайта колледжа и оказание помощи 

структурным подразделениям в  размещении на нем 

информации. Профориентационная работа средствами 

сайта колледжа 

Март  

2017 г. 

Системный администратор 

8 Социальные партнеры и их роль в содействии 

трудоустройству выпускников 

Апрель 

2017 г. 

Специалист ССТВ 

Подходы к оценке квалификаций выпускников Апрель 

2017 г. 

Старший методист 

Методический семинар «Опыт применения КИМ 

для оценки сформированности 

профессиональных компетенций при реализации 

дуальной модели обучения» 

Апрель 

2017 г. 

Методист 

Внедрение современных воспитательных технологий в 

образовательный процесс 
Апрель 

2017 г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

Информация о формировании предпринимательской 

компетенции  
Апрель 

2017 г. 

Преподаватели УД «Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

9 Обобщение опыта работы преподавателей цикла 

профессиональных дисциплин по использованию 

системы контроля и оценки учебных достижений 

(Коммунар, Н. Тавда, Уч. к. 1,  Уч. к. 2) 

 Май  

2017 г. 

Заместитель директора по 

УМР  

Председатели ПЦК 

Внедрение КОС, материалов по организации 

самостоятельной работы студентов и их 

апробирование при проведении промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 

 Май  

2017 г. 

Заместитель директора по 

УМР  

Председатели ПЦК 

Отчет председателей ПЦК о посещенных учебных 

занятиях  и их анализ 

Май  

2017 г. 
Председатели ПЦК 

Анализ внедрения элементов ДМО Май 

2017 г. 
Заместитель директора по 

УМР 

Методист 

Физическое воспитание в колледже как компонент Май Руководитель физвоспитания 



системы воспитания 2017 г. 

10 Подведение итогов работы методического совета и 

предметных цикловых комиссий 

Июнь 

2017 г. 

Заместитель директора по 

УМР 

Председатели ПЦК 

Планирование работы на новый учебный год  Июнь 

2017 г. 

Заместитель директора по 

УМР 
Обновление содержания профессионального 

образования в колледже 

Июнь 

2017 г. 
Заместитель директора по 

УМР 

 

 

8. Методическая тема колледжа на  2016 - 2017 учебный год и ее основные задачи.  

 

Методическая тема колледжа: «Формирование готовности студентов к профессиональной 

деятельности в условиях современного рынка труда». 

Развитие инновационных процессов связано с осознанием того, что конкурентоспособность 

человеческого ресурса является основным фактором научно-технических нововведений.  

Конкурентоспособная личность, как показало изучение точек зрений различных авторов, — это 

не одно качество, а интегральная характеристика, включающая в себя определенные свойства и 

особенности.  

Обратимся к более детальной классификации основных характеристик конкурентоспособной 

личности, исходя из регионального стандарта формирования универсальных компетенций: 

— высокий уровень работоспособности; 

— стремление к качественному конечному результату; 

— стрессоустойчивость, способность преодолевать трудности; 

— творческое отношение к делу, труду; 

— стремление к профессиональному самосовершенствованию; 

— способность к принятию ответственных, порой рискованных решений; 

— коммуникабельность, способность к кооперации, сотрудничеству, сотворчеству; 

— способность к быстрому освоению нового дела; 

— способность к самообразованию, самореализации. 

В категории «конкурентоспособность» выделяются способности личности: 

1) к собственному стилю поведения; 

2) к творчеству и самостоятельности; 

3) к смене видов деятельности, освоению новых профессий и специальностей; 

4) к обладанию рациональным мышлением и прагматическим отношением к жизни и 

нахождению эффективных решений в сложных условиях конкурентной борьбы; 

5) в умении легко адаптироваться в системе социальных отношений, а также быстро и адекватно 

реагировать на происходящие изменения в обществе, проявляя при этом компетентность в разрешаемой 

ею проблеме. 

Здесь следует отметить присутствие значимой составляющей в структуре конкурентоспособной 

личности специалиста, такой, как творческое отношение к делу или способность к творчеству, 

поскольку в современном инновационном обществе специалисты, обладающие потенциалом к 

новаторству и креативности, являются наиболее востребованными и конкурентоспособными. 

Анализ понятия «конкурентоспособность» позволяет выделить четыре 

критерия сформированности качества подготовки субъекта (специалиста): 

1) профессиональные знания; 

2) коммуникативная культура; 

3) стремление к профессиональному росту; 

4) способность к рефлексии 

Следует заметить, что среди значимых качеств конкурентоспособной личности специалиста 

отмечают наличие «коммуникативной культуры». На это следует обратить внимание, так как в 

современных условиях информационного общества все больше требований предъявляется к 

эффективной коммуникации и речевой культуре. Именно владение культурой речи и 

коммуникативными навыками выступает требованием современного специалиста, демонстрируя 

одновременно уровень его духовного, общекультурного и интеллектуального развития. Кроме 

социокультурных знаний, от современного специалиста требуется готовность к изменяющимся 



условиям, умение адаптироваться и реализовывать свой потенциал. Идеалом становится 

мультикультурный человек, что требует от будущего специалиста знания иностранных языков, 

особенностей невербальной коммуникации и символики других народов. 

В качестве основных составляющих конкурентоспособности определены: 

1) профессионализм; 

2) психологическая готовность к участию в конкуренции; 

3) социальные особенности. 

Развитие конкурентоспособной личности — это развитие рефлексивной личности, способной 

организовывать свою деятельность и поведение в динамических ситуациях, обладающей новым стилем 

мышления, нетрадиционными подходами к решению проблем, адекватным реагированием в 

нестандартных ситуациях 

Проанализировав имеющиеся классификации исследователей, значимость профессиональных и 

личностных компетенций специалиста, следует представить структуру конкурентоспособной личности 

специалиста актуальную в современных социокультурных условиях, которая будет включать в себя: 

1) профессиональные компетенции (профессионализм, знания, умения, уровень образования); 

2) личностные компетенции (активность, ответственность, коммуникативные навыки, 

стремление к лидерству); 

3) творческий потенциал (новаторские и креативные способности, инновационная активность, 

неординарное решение поставленных вопросов); 

4) ценностные ориентации (гуманизм, высокий уровень нравственных отношений, моральная 

ответственность). 

Конкурентоспособной личностью специалиста необходимо считать личность, обладающую 

необходимой совокупностью профессиональных и личностных качеств, устоявшейся системой 

нравственно-ценностных характеристик, способствующих обладанию ею конкурентными 

преимуществами в актуальных социокультурных условиях. Такое понимание дает более полную 

картину о реализуемой методической теме в 2016-2017 учебном году. 

Актуальность содержания методической темы определена теми изменениями, которые вносят 

профессиональные стандарты  в образовательный процесс: ориентирует колледж на формирование 

готовности выпускников на освоение новых знаний, приобретение многофункциональных умений и 

освоение компетенций, определение готовности студента к выполнению конкретного вида 

деятельности,  отвечающих запросам современного и перспективного рынка труда. 

В колледже  запущен механизм внедрения и освоения перспективных и востребованных на 

рынке труда профессий, вошедших в топ-50. 

В связи с этим особенностью учебного процесса является: 

 разработка и реализация основных и дополнительных образовательных программ по наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям. 

 активное участие работодателей в формировании вариативной части образовательных 

программ, которая должна учитывать требования регионального рынка труда; 

 расширенные академические свободы не только в отборе содержания образования, 

образовательных технологий, но и в установлении обязательного уровня сформированности 

профессиональных компетенций выпускника; 

 отработка механизма дуальной модели обучения. 

Основные задачи реализации темы: 

1. Совершенствование комплексного методического обеспечения образовательного процесса 

через введение нормативных механизмов и реализацию профессиональных стандартов   

2.Проектирование урочных и внеурочных занятий, обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы колледжа 

3.Повышение эффективности образовательной деятельности на основе использования активных 

методов и форм   обучения, инновационных педагогических технологий. 

 

 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов, в т.ч. через организацию 

планомерной работы по выявлению и распространению передового педагогического опыта. 

5.Создание условий для прохождения стажировок, в т.ч. международных, преподавателей и 

мастеров производственного обучения  



5. Активизация социального партнерства и реализация  дуальной моделиобучения как одного из 

механизмов реализации  Программы развития колледжа на 2016-2018 г.г. 

Таким образом, реализация методической темы «Формирование готовности студентов к 

профессиональной деятельности в условиях современного рынка труда» позволит повысить уровень 

профессиональной подготовки выпускников через внедрение в учебный процесс дуальной системы 

образования. 

 

Направления  работы  

над методической темой колледжа на  2016-2017 учебный год 

 

1.Планирование и организация системы работы над методической темой ПОО. Определение 

точек соприкосновения с приоритетными направлениями в образовании. 

2.Рекомендации по выбору и формулировке методических тем   ПЦК, их соответствие 

методической теме колледжа. 

3.Организация семинаров и  консультаций педагогических работников колледжа. 

4.Организация и проведение методических форм работы по методической теме 

профессиональнойобразовательной организации (тематические педагогические и методические советы, 

тематические заседания ПЦК, ЕМД, обучающие семинары, панельные дискуссии, сессии). 

5.Обновление и корректировка учебных планов, рабочих программ по специальностям и 

профессиям СПО,  по организации учебной и производственной практик, по организации и  

выполнению курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ, по организации и 

проведению внеаудиторной самостоятельной работы. 

6. Внедрение программы системы конкурсного движения профессионального мастерства. 

 

План мероприятий 
по реализации методической темы в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки 

выполнения 

 Ответственные  

Планирующая  

1.  Планирование работы по профессиональному 

самообразованию педагогических работников 

Сентябрь  

2016 г. 

Преподаватели 

2.  Утверждение планов работы   ПЦК,  индивидуальных 

планов работы и планов по самообразованию 

преподавателей 

Сентябрь  

2016 г. 

Туровинина Н.П. 

 

Организационная  

1 Организация стажировок преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

Сентябрь  

2016 г. 

Туровинина Н.П. 

Гильгенберг И.В. 

2 Организация и проведение студенческих конференций  Декабрь  

2016 г. 

Гильгенберг И.В. 

3 Педагогический совет «Поиск путей оптимизации 

образовательной среды в колледже в целях обеспечения 

доступности   образования» 

Ноябрь 

2016 г.  

Туровинина Н.П. 

4 Организация и проведение ЕМД В течение 

года 

Туровинина Н.П. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Состав предметных цикловых комиссий 

 

1. Предметная цикловая комиссия естественнонаучных  дисциплин 

Председатель: Петелина Г.К. 



1. Смирнова Н.А. 

2. Попова Т.Д. 

3. Губин Е.В. 

4.Авдеева Н.Г. 

5. Лукашенко В.Г. 

6. Высоцкий И.А. 

7. Колесникова Н.Ю. 

8. Филонова А.В. 

9. Сажина Г. В. 

10. Корчемкина Л. В. 

11. Шмелев Д. О. 

12. Москалѐва Т. Н. 

 

2. Предметная цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин 

Председатель: Хисамутдинова Г.С.  

1. Паничева Е.Ю. 

2.Туз Н.В. 

3. Нудельман Р.А. 

4. Ульянова Т.В. 

5. Гусева Д. Г. 

6. Шмакова Л. В. 

7. Орловский К.С. 

  8. Мерзляков  А.А.. 

9. Курилов А. П. 

10.Токарев И.Н. 

11. Карпович Н.Г. 

12. Тоболкин С. В. 

 

4. Предметная цикловая   комиссия   технологии и управления   

Председатель: Черных А.Н.  

1. Туровинина Н.П. 

2. Толмачева Н.С. 

3. Акатьева А.Н. 

4. Петроченко М.В. 

5. Власова Т.А 

6. Угрюмова О.Н. 

7. Волкивская Н. М. 

8. Екимова Н. Ю.  

9. Лиздик М. С.  

10. Парфенюк О. А. 

11. Туровинина А. М. 

12. Катека О. Е. 

13. Гильгенберг И.В. 

 

5. Предметная цикловая   комиссия       электротехнических   дисциплин 

Председатель: Коржень В.А. 

1. Агапов В.Н. 

2. Ефремова Е.Б. 

3. Смирнов С.Я. 

4. Габышев И.В. 

5. Миронова Т.В. 

6.Кремлев В.В. 

7. Цыбочкина О.В. 

 

6. Предметная цикловая     комиссия    строительных дисциплин 

Председатель:  Ухалова О.Г. 



1. Салеев В.К. 

2. Трушников Ю.А. 

3. Трушникова О.Э.   

4. Внукова  Н.В. 

5. Лагунова М.Л. 

6. Рудченко Е.В. 

7. Полутов В.В. 

8. Щитковец В.А. 

9. Шамрай А.Г. 

10. Мигилева Т. И. 

 

7. Предметная цикловая комиссия профессионального учебного цикла  

Председатель: Тарасевич Е. В 

1. ПантюховA.M. 

2. Тишинский Ю.В. 

3. Шемякин С.М. 

4. Рудченко В.А. 

5. Жвирко С.В. 

6. Огудов С.Г. 

7. Никифоров А.В. 

            8. Перминов В.А. 

            9. Плахин С.В. 

10 .Елькин И.В. 

11 . Пашин А.А. 

            12.Огудов Е.А. 

            13.Оленников Н.Н. 

14. Назарова К. С. 

15.Салмин Т.С. 

 

8. Предметная цикловая  комиссия преподавателей отделения п. Коммунар. 

Председатель: Юдина Т.П. 

1. Шурыгина О.В. 

2. Кожина Н.П. 

3. Деминцев С.П. 

4. Кирдяшкина Г.П. 

5. Сергиевич Н.А. 

6. Куликов С.М. 

7. Добря Л.Я. 

8. Ионина А.В. 

9. Чебыкин А.В. 

         10.  Сысоев А.А. 

         11.  Протасова С.В. 

         12.  Кожин В.А. 

9. Предметная цикловая комиссия мастеров производственного обучения отделения п. Коммунар. 

Председатель: Дернов Н.К. 

1.Мякишева Н.Г. 

            2.Федоров П.И. 

 3.Власов П.А. 

            4.Браун С.И. 

            5.Браун Е.И. 

            6.Шадеркина Т.М. 

            7.Мершиева Л.П. 

 10. Предметная цикловая комиссия преподавателей общеобразовательных дисциплин отделения с. Н. 

Тавда 
Председатель: Кабакова С.А. 

1. Батяев С.В. 



2. Глянько Р. С. 

3. Воронов А.А. 

4. Ибатуллина Л. В.  

5. Казакова С. А.  

6. Коломейцева Л.М. 

7. Казаков Д.Ю. 

8. Федоров С.В. 

 

11. Предметная цикловая комиссия преподавателей и мастеров производственного обучения цикла 

профессиональных дисциплин отделения с. Н.Тавда 

Председатель: Плотникова Е.Н. 

1. Богданова  В.И. 

2. Гайсин Р. З. 

3. Зверев  К. А. 

4. Иволгина И. В. 

5. Кузнецова А. В. 

6. Куксгаузен А.  В. 

7. Кириллов О. Г. 

8. Лаптева А. В. 

9. Прокопьев А. А. 

10. Степанова  О. В. 

11. Токарева Д. В. 

12. Мингалев А.А. 

Приложение 2 

 

График  

проведения декад предметных цикловых комиссий  

 

 
Наименование предметной цикловой комиссии 

Председатель 

комиссии 

Сроки 

проведения 

1.  Предметная цикловая комиссия естественно-научных 

дисциплин 

Петелина Г.К. 07.11.2016 г.-

21.11.2016 г. 

2.  Предметная цикловая комиссия общеобразовательных 

дисциплин  

Хисамутдинова Г.С. 22.11.2016 г. – 

02.12.2016 г. 

3.  Предметная цикловая   комиссия  профессионального 

учебного цикла  

Тарасевич Е.В. 03.04.2017 г. -

17.04.2017 г. 

4.  Предметная цикловая   комиссия   электротехнических 

дисциплин 

Коржень В.А. 06.02.2017 г.-

20.02.2017 г. 

5.  Предметная цикловая     комиссия   строительных 

дисциплин  

Ухалова О.Г. 13.03.2017 г. – 

27.03.2017 г. 

6.  Предметная цикловая комиссия технологии и 

управления 

Черных А.Н. 17.11.2016 г. - 

24.11.2016 г. 

7.  Предметная цикловая комиссия  преподавателей  

отделения п. Коммунар 

Юдина Т.П. 17.10. 2016-

31.10.2016г. 

8.  Предметная цикловая комиссия мастеров 

производственного обучения отделения п. Коммунар 

Дернов Н.К. 12.12.2016 г.-

26.12.2016г. 

9.  Предметная цикловая комиссия преподавателей 

общеобразовательных дисциплин отделения с. Н. Тавда  

Кабакова С.А. 06.02.2017 г.- 

20.02.2017 г. 

10.  Предметная цикловая   комиссия  преподавателей и 

мастеров производственного обучения  цикла 

профессиональных     дисциплин отделения с. Н. Тавда 

Плотникова Е.Н. 20.02.2017 г.- 

06.03.2017 г. 

 

Приложение  3 

Слушатели Школы начинающего педагога 
Ф.И.О. стажера Стаж работы Ф.И.О. наставника 

Габышев И.В. 3-й год  Миронова Т.В. 



Шамрай А.Г. 3-й год Шемякин С.М. 

Паничева Е.Ю. 3-й год Петелина Г.К. 

Фаргиева О.Н. 3-й год Колесникова Н.Ю. 

Огудов С.Г. 3-й год Оленников Н.Н. 

Ефремова Е.Б. 2-й год Миронова Т.В. 

Батяев С.В. 3-й год Коломейцева Л.М. 

Глянько Р.С. 2-й год Коломейцева Л.М. 

Логиев А.Б. 3-й год Коломейцева Л.М. 

Кирилов О.Г. 2-й год Плотникова Е.М. 

Мингалев А.А. 2-й год Плотникова Е.М. 

Кожин В.А. 2-й год Юдина Т.П. 

 

 

Приложение 4 

План работы Школы молодого педагога 

 

Школа молодого педагога является составной частью научно-методической системы колледжа и 

объединяет преподавателей, имеющих стаж работы менее 2 лет. 

План работы Школы молодого педагога строится на основе личностно-ориентированного 

подхода: с каждым участником Школы составляется индивидуальный план работы по актуальным 

методико-педагогическим темам. Сегодня разработан значительный опыт по созданию системы 

индивидуальных и групповых консультаций. 

Постоянная тематика индивидуальных занятий и консультаций Школы с педагогами: 

 Структура урока 

 Работа с педагогической и методической литературой. 

 Подготовка урока 

 Психолого-педагогические и методические особенности проведения урока 

 Анализ и самоанализ урока 

 Составление рабочей учебной программы 

 Составление календарного и календарно-тематических планов. 

 Самоанализ как форма самоконтроля. 

 Самообразование как основа повышения квалификации педагога. 

 Организация и проведение лабораторных и практических работ. 

 Тест как форма контроля знаний. 

 Критерии оценивания знаний студента. 

I год обучения 

         Тема: Учиться быть преподавателем. 

         Цель: обучение молодых преподавателей для их активной адаптации к работе в колледже. 

         Задачи: формировать и воспитывать у молодых преподавателей потребность в непрерывном 

образовании, способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности. 

Тема   занятия Дата   

проведения 

Исполнители 

Занятие   №1 

Презентация   программы школы молодого преподавателя 

Знакомство   молодых преподавателей с локальными актами колледжа 

Закрепление   преподавателей-наставников 

Правила   оформления учебно-методической документации, журналов. 

сентябрь Зам.   директора 

по УМР  

Методисты  

Занятие   №2 

Требования   к учебному занятию как основной форме организации 

учебного процесса . 

Организация   учебного занятия  и подготовка преподавателя к нему. 

Практическая   работа: структурные элементы учебного занятия. 

октябрь Методисты  

Занятие   №3 

Типология   уроков. 

Методические   основы современного учебного занятия. 

ноябрь  Методисты 



Занятие   №4 

Методы   обучения. 

Рациональное   применение методов обучения. 

Составить   учебно-методическую карту комбинированного занятия 

март  Методисты 

Занятие   №5 

Проблемы   активизации учебно-познавательной деятельности 

студентов 

Факторы,   влияющие на качество работы преподавателя 

Игра-тренинг   (каждый преподаватель показывает свои варианты 

начала занятия) 

 апрель Методисты 

Занятие   №6 

Круглый   стол: трудные ситуации на занятии и ваш взгляд на 

практикум. 

Самоанализ   занятия. 

Обсуждение   посещенных занятий 

июнь Методисты 

 

II - III год обучения 

         Тема: Знания и умения преподавателя — залог творческого успеха студентов. 

         Цель: творческий поиск молодого педагога. 

         Задачи: 

Организация работы по самообразованию, самосовершенствованию, молодых педагогов. 

Развитие творческой активности педагогов. 

Тема   занятия Дата   

проведения 

Исполнители 

Занятие   №1 

Современные   педагогические технологии в образовательном 

процессе. 

Деятельность   преподавателя на занятии при личностно-

ориентированном обучении.  

сентябрь Зам.   директора 

по УМР   

 Методисты 

Занятие   №2 

Практическая   работа — диагностика затруднений молодого 

преподавателя. 

ноябрь Методисты 

Занятие   №3 

Психолого-педагогические   требования к проверке, учету и оценке 

знаний. 

Культура   педагогического общения. 

декабрь Методисты 

Занятие   №4 

Анализ   методической разработки занятия, представленный молодым 

преподавателем 

Активные   методы обучения 

Домашнее   задание: как, сколько, когда 

февраль Методисты  

Занятие   №5 

Круглый   стол: учиться самому, чтобы успешно учить других. Итоги 

работы 

май  Методисты 

Приложение 5 

Перечень  педагогических советов  

ГАПОУ ТО  «Агротехнологический колледж» 

в 2016-2017 учебном  году 

 

Основная цель - выполнение госзадания и мероприятий Программы развития колледжа до 

2018 года, достижение показателей эффективности деятельности ПОО. 

Основные задачи педагогического коллектива на 2016-2017 учебный год: 



1. Совершенствование качества образовательного процесса на основе показателей 

социального договора. 

2. Обеспечение сохранности контингента обучающихся, качества набора, обучения и 

выпуска. 

3. Совершенствование профориентационной работы через сотрудничество с  

работодателями, школами, профессиональными образовательными организациями. 

4. Обеспечение выполнения требований ФГОС и  образовательных программ, к 

материально-технической базе, 

в том числе через развитие сетевого партнѐрства 

5. Реализация  дуальной модели обучения в образовательный процесс. 

6. Вовлечение не менее 70% студентов в конкурсное движение. 

 
№ Содержание Дата 

проведения 

Ответственный за 

подготовку и 

выработку решений 

1. Задачи и план работы на новый учебный год. 

Августовская конференция – новые цели и задачи 

педагогического коллектива 

Август 
2016 г. 

Методический 
кабинет 

2. Поиск путей оптимизации образовательной среды 

колледжа в целях обеспечения доступности 

качественного образования 

Ноябрь 
2016 г. 

Методический 
кабинет 

3 Итоги работы педагогического коллектива за первый 

семестр. Выполнение плана мероприятий по 

Программе развития колледжа 

Февраль 
2017 г. 

Заведующие 
отделениями 

4 Воспитательный потенциал системы современного 

образования Апрель 
2017 г. 

Заместитель директора 
по воспитательной 

работе и социальным 
вопросам 

5 Итоги работы педагогического коллектива за учебный 
год. Выполнение госзадания (промежуточные 
результаты) 

Июнь 
2017 г. 

Директор 
Заведующие 
отделениями 

 

Примечание: Тематика педагогических советов может изменяться и корректироваться с учетом задач, 

требующих оперативного рассмотрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  6 

Методическая работа 

I. Аттестация педагогических работников 

 

 Содержание Срок Исполнитель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  7 

 

План мероприятий  

по аттестации педагогических работников  колледжа  

в 2016-2017 учебном году 

 

1 Подача заявлений педагогическими 

работниками на аттестацию 

 

за 2 месяца  

до аттестации  

педагогического  

работника 

Аттестуемые 

 

2 Разработка плана проведения аттестации 

педагогических работников на 2016 – 2017 

учебный  год 

Сентябрь  

2016 г. 

Заместитель директора по 

УМР 

3 Предоставление заявки аттестуемых педагогов 

на  первую и высшую квалификационные 

категории в аттестационную комиссию ДОН ТО 

Июнь  

2016 г. 

 

Заместитель директора по 

УМР 

4 Консультации с аттестуемыми работниками 

 

В течение года по 

графику аттестации 

Заместитель директора по 

УМР 

5 Организация аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности 

В течение года по 

графику аттестации 

 

Заместитель директора по 

УМР 

Председатели ПЦК 

6 Подготовка документации для проведения 

аттестации педагогических  работников 

колледжа (приказа, графика аттестационных 

мероприятий) 

Сентябрь 

2016 г. 

 

Заместитель директора по 

УМР 

7 Организация работы экспертных групп по 

аттестации педагогов:  

- проведение аттестационных мероприятий; 

- подготовка экспертных заключений 

В течение срока 

аттестации 

По графику 

Заместитель директора по 

УМР  

Председатели ПЦК 

8 Оказание помощи педагогическим работникам  

в подготовке аттестационных материалов и 

документов 

В течение срока 

аттестации 

Председатели ПЦК 

Заместитель директора по 

УМР 

9 Анализ и экспертная оценка документов и 

материалов, представленных аттестуемыми 

педагогическими работниками 

По графику 

 

Заместитель директора по 

УМР 

1

0 

Представление документов и материалов 

аттестуемых педагогов в аттестационную 

комиссию 

По графику Заместитель директора по 

УМР 



Основные направления деятельности рабочей группы по осуществлению информационно-методической 

поддержки аттестации педагогических работников (далее – рабочая группа): 

1. Документационное сопровождение процесса аттестации 

2. Информационно-консультационное сопровождение процесса аттестации 

3. Организационно - деятельностное обеспечение процесса аттестации 

4. Прогностическое направление процесса аттестации 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 

Ответственные 

1.1 Подготовка  проекта приказа о составе 

специалистов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников  в 2016-2017 

учебном году 

Сентябрь 

2016 г. 

Проект приказа Заместитель 

директора по 

УМР 

1.2 Формирование пакетов документов, 

предоставляемых в аттестационную 

комиссию ДОН ТО аттестуемых 

педагогических работников: 

   

 Копии документов об образовании, 

удостоверений о повышении 

квалификации, аттестационных листов 

Сентябрь-

октябрь 

2016 г. 

Пакеты 

документов 

Аттестуемые 

работники 

Экспертные заключения Сентябрь 

 2016 г. –  

май 2017 г. 

Экспертные 

заключения 

Эксперты, 

аттестуемые 

педагоги 

Информационные карты Сентябрь  

2016 г. –  

май 2017 г. 

Информационны

е карты 

Аттестуемые 

работники, 

методисты 

1.4 Оформление протоколов аттестационной 

комиссии 

В течение 

аттестацион

ного 

периода 

 Секретарь 

1.5 Формирование информационной базы 

нормативно-методической документации 

Министерства образования и науки РФ, 

департамента образования и науки 

Тюменской области, колледжа по вопросам 

аттестации педагогических работников 

Сентябрь 

2016 г. –  

май 2017 г. 

Нормативно-

методическая 

документация 

 

1.6 Изучение нормативных документов по 

аттестации педагогических работников 

Сентябрь  

2016 г. –  

май 2017 г. 

 Аттестуемые 

педагоги  

2.1 Обновление стенда по аттестации  

педработников: 

- графики аттестации, 

- аттестуемые работники  и эксперты от 

колледжа, 

- требования к квалификационным 

категориям (из Порядка аттестации 

педагогических работников)  

Ноябрь  

2016 г. 

  

2.2 Консультация  для аттестующихся педагогов 

(информационная карта, методика оценки, 

квалификационные требования и др.) 

Октябрь-

ноябрь  

2016 г. 

Семинар Заместитель 

директора по 

УМР 

2.3 Консультация для экспертов  Октябрь-

ноябрь  

2016 г. 

Семинар Заместитель 

директора по 

УМР 

2.4 Проведение заседаний аттестационной 

комиссии 

По графику График Заместитель 

директора по 



УМР 

2.5 Посещение открытых занятий и мероприятий 

аттестуемых педагогов 

В течение 

года 

Анализ занятий, 

мероприятий 

Эксперты, 

методисты 

3.1 Самоанализ педагогической деятельности 

аттестующихся педагогов 

В течение 

аттестацион 

ного 

периода 

Оказание 

индивидуальной 

консультации 

Аттестуемые 

педагоги, 

методисты 

3.2 Составление индивидуальных планов,  

графиков аттестационных мероприятий 

В течение 

аттестацион 

ного 

периода 

Планы, графики Методисты, 

аттестуемые 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

ГРАФИК  

проверки готовности документов по  аттестации педагогических работников 

в 2016-2017 учебном году 

 

№ Срок готовности 

документов 

Аттестуемые педагоги Примечания 

1.  03.2017 Губин  

Евгений Владимирович 

 

2.  03.2017 Жвирко 

Сергей Владимирович 

 

3.  03.2017 Лагунова 

Марина Леонидовна 

 

4.  12.2016 Рудченко  

Валерий Андреевич 

 

5.  06.2017 Смирнов  

Сергей Яковлевич 

 

6.  06.2017 Герман   

Екатерина Петровна 

 

7.  03.2017 Ионина  

Алла Владимировна  

 

Состав пакета документов: 

Экспертное заключение 

Копия диплома 

Копия удостоверения о повышении квалификации 

Копия отчета о стажировке 

Копия аттестационного листа предыдущей аттестации (если имеется) 

 

 

 

Приложение 9 

СОСТАВ И СРОКИ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНЫХ ГРУПП 

по аттестации педагогических работников колледжа 

в 2016-2017учебном году 

 



№ Аттестуемые 

педагогические работники 

Эксперты Сроки работы 

экспертов 

Примечания 

1.  Губин  

Евгений Владимирович 

Туровинина Н.П. 

Петелина Г.К. 

04.2017 г.  

2.  Жвирко 

Сергей Владимирович 

Оленников Н.Н. 

Шемякин С.М. 

04.2017 г.  

3.  Лагунова 

Марина Леонидовна 

Трушникова  О.Э. 

Туровинина Н.П. 

04.0217 г.  

4.  Рудченко  

Валерий Андреевич 

Оленников Н.Н. 

Шемякин С.М. 

01.0217 г.  

5.  Смирнов  

Сергей Яковлевич 

Оленников Н.Н. 

Ульянова Т.В. 

06.2017 г.  

6.  Герман   

Екатерина Петровна 

Малышкина Н.А. 

Дернов Н.К. 

06.2017 г.  

7.  Ионина  

Алла Владимировна  

Туровинина Н.П. 

Дернов Н.К. 

05.2017 г.  

8.  Ибатуллина Людмила 

Васильевна 

Казакова С.А. 

Иволгина И.В. 

11.2017г.  

 

 

 

Приложение 10 

 
График  

прохождения аттестации педагогических работников колледжа  

в  2016- 2017 учебном году 

на соответствие занимаемой должности 

 

 

Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность Категория 

Дата 

предыдуще

й 

аттестации 

Дата  следующей 

аттестации 

   

   

1 
Внукова   

Наталья Витальевна 

мастер 

производственного 

обучения 

без категории 
№58-к 

29.02.2012  
 02.2017 г.   

 

2 
Лукашенко  

Наталья Александровна 
социальный педагог без категории 

№69 

15.12.2014  
12.2016 г.    

 

3 
Никифоров  

Александр Викторович 

мастер  

производственного 

обучения 

первая 
№58-к 

29.02.2012 
 02.2017 г. 

4 
Нудельман 

Рита Алмазовна 
преподаватель вторая 

№17 

07.03.2008 
 09.2017 г. 

5 
Паничева 

Евгения Юрьевна 
преподаватель без категории 

№49 

26.08.2014 
09.2016 г.  

6 
Батяев 

Сергей Владимирович 
преподаватель без категории 

№ 41 – к 

23.07.2014 
11.2016 г.  

7 
Глянько  

Роман Сергеевич 
преподаватель без категории 

№ 37  - к 

29.07.2015 
 09.2017 г. 

8 
Казакова  

Светлана Анатольевна 
методист без категории 

№ 46 – к 

19.08.2014 
 09.2017 г. 

9 
Воронов  

Александр Аркадьевич 
преподаватель без категории 

№ 39 – к 

9.09.2015 
 09.2017 г. 

10 
Иволгина  

Инна Валерьевна 
Зав. отделением без категории 

№ 1 – к 

16.09.2015 
 09.2017 г. 

11 
Кириллов  

Олег Германович  
преподаватель без категории 

№ 36 – к 

01.09.2015 
 09.2017 г. 



12 
Степанова  

Ольга Васильевна 
преподаватель без категории 

№ 11 – а 

21.03.2014 
11.2016 г.  

13 
Нагорняк 

Марина Викторовна 
воспитатель без категории 

№ 63 – к 

03.10.2014 
10.2016 г.  

14 
Огудов Евгений 

Анатольевич 
заведующий РММ без категории 

№ 41 

02.09.2013  
09.2016 г.  

15 
Огудов Сергей 

Геннадьевич 

мастер 

производственного 

обучения 

без категории 
№ 52  

08.09.2014 
09.2016 г.  

16 
Богданова  Валентина 

Ивановна  
преподаватель без категории 

№154-к 

6.05.2013 
11.2016 г.  

 

График  

прохождения аттестации педагогических работников колледжа  

в  2016- 2017 учебном году 

на первую и высшую категорию 

 

 

Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность Категория 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

Дата 

следующей  

аттестации 

1 
Губин  

Евгений Владимирович 
преподаватель первая 

№138-к 

29.05.2015 г. 
05.2017 г. 

2 
Жвирко 

Сергей Владимирович 
преподаватель первая 

№154-к 

31.05.2012 г. 
05.2017 г. 

3 
Лагунова 

Марина Леонидовна 

мастер 

производственного 

обучения 

первая 
№154-к 

31.05.2012 г. 
05.2017 г. 

4 
Рудченко  

Валерий Андреевич 
преподаватель первая 

№33 

07.02.2012 г. 
02.2017 г. 

5 
Смирнов  

Сергей Яковлевич 
преподаватель без категории 

№46 

01.09.2012 г. 
09.2017 г. 

6 
Герман   

Екатерина Петровна 
социальный педагог 

первая 

 

№35/3 

01.09.2012 г. 
09.2017 г. 

7 
Ионина  

Алла Владимировна  
преподаватель первая 

№154-к 

31.05.2012 г. 
05.2017 г. 

8 
Ибатуллина Людмила  

Владимировна 
Ибатуллина Людмила Васильевна 

 

преподаватель высшая 
№ 401-к 

28.12.2012 г. 
12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК  МЕРОПРИЯТИЙ ПО АТТЕСТАЦИИ 

 преподаватель 

Губин Евгений Владимирович 
(Фамилия  Имя  Отчество) 



Эксперты: _Туровинина Н.П. 

Петелина Г.К. 

№ Мероприятие Срок 

проведения, 

готовности 

Участники, 

ответственные  

Прим. 

1 Выдача уведомления 11.04.2017 г. Туровинина Н.П.  

2. Информационная карта 25.04.2017 г. Руководитель ОУ  

2 Лист самооценки 24.04.2017 г. Губин Е.В.  

3 Экспертное заключение 21.04.2017 г. Туровинина Н.П. 

Петелина Г.К. 

 

4 Экспертная оценка 17.04.2017 г. Туровинина Н.П.            

Петелина Г.К. 

 

5 Открытое занятие 13.11.2016 г. Губин Е.В.  

6 Открытое мероприятие  Губин Е.В.  

7 Пакет документов (копии документов об 

образовании,  о повышении квалификации, 

стажировке, аттестационный лист старый, 

новый) 

11.04.2017 г.  Губин Е.В.  

8 Экспертное заключение внешнего эксперта 5.05.2017г.  Эксперт ДОН  

«12»  06     2016 г.                                ___________________ / Губин Е.В../    

      подпись аттестуемого 

СОГЛАСОВАНО     Эксперты:          ___________________ / Туровинина Н.П./ 

                                          /Петелина Г.К./ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК  МЕРОПРИЯТИЙ ПО АТТЕСТАЦИИ 

 преподаватель 

Жвирко Сергей Владимирович 
(Фамилия  Имя  Отчество) 

Эксперты: _Оленников Н.Н. 

                     Шемякин С.М. 

№ Мероприятие Срок 

проведения, 

готовности 

Участники, 

ответственные  

Прим. 

1 Выдача уведомления 11.04.2017 г. Туровинина Н.П.  

2. Информационная карта 25.04.2017 г. Руководитель ОУ  

2 Лист самооценки 24.04.2017 г. Жвирко С.В.  

3 Экспертное заключение 21.04.2017 г. Оленников Н.Н. 

Шемякин С.М. 

 

4 Экспертная оценка 17.04.2017 г. Оленников Н.Н. 

Шемякин С.М. 

 

5 Открытое занятие 13.04.2017 г. Жвирко С.В.  

6 Открытое мероприятие    

7 Пакет документов (копии документов об 

образовании,  о повышении квалификации, 

стажировке, аттестационный лист старый, 

новый) 

11.04.2017 г. Жвирко С.В.  

8 Экспертное заключение внешнего эксперта 5.05.2017г.  Эксперт ДОН  

«12»  06     2016 г.                                ___________________ / Жвирко С.В./    

      подпись аттестуемого 

СОГЛАСОВАНО     Эксперты:          ___________________ / Оленников Н.Н./ 

                                          /Шемякин С.М./ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК  МЕРОПРИЯТИЙ ПО АТТЕСТАЦИИ 

 преподаватель 

Лагунова Марина Леонидовна 
(Фамилия  Имя  Отчество) 

Эксперты: _Трушникова О.Э. 



Туровинина Н.П. 

№ Мероприятие Срок 

проведения, 

готовности 

Участники, 

ответственные  

Прим. 

1 Выдача уведомления 11.04.2017 г. Туровинина Н.П.  

2. Информационная карта 25.04.2017 г. Руководитель ОУ  

2 Лист самооценки 24.04.2017 г. Лагунова М.Л.  

3 Экспертное заключение 21.04.2017 г. Трушникова О.Э. 

Туровинина Н.П. 

 

4 Экспертная оценка 17.04.2017 г. Трушникова О.Э. 

Туровинина Н.П. 

 

5 Открытое занятие 13.04.2017 г. Лагунова М.Л.  

6 Открытое мероприятие    

7 Пакет документов (копии документов об 

образовании,  о повышении квалификации, 

стажировке, аттестационный лист старый, 

новый) 

11.04.2017 г. Лагунова М.Л.  

8 Экспертное заключение внешнего эксперта 5.05.2017г.  Эксперт ДОН  

«12»  06     2016 г.                                ___________________ / Лагунова М.Л./    

      подпись аттестуемого 

СОГЛАСОВАНО     Эксперты:          ___________________ / Трушникова О.Э../ 

                                          /Туровинина Н.П./ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК  МЕРОПРИЯТИЙ ПО АТТЕСТАЦИИ 

 преподаватель 

Рудченко Валерий Андреевич 
(Фамилия  Имя  Отчество) 

Эксперты: _Оленников Н.Н. 

                     Шемякин С.М. 

№ Мероприятие Срок 

проведения, 

готовности 

Участники, 

ответственные  

Прим. 

1 Выдача уведомления 11.01.2017 г. Туровинина Н.П.  

2. Информационная карта 25.01.2017 г. Руководитель ОУ  

2 Лист самооценки 24.01.2017 г. Рудченко В.А.  

3 Экспертное заключение 23.01.2017 г. Оленников Н.Н. 

Шемякин С.М. 

 

4 Экспертная оценка 17.01.2017 г. Оленников Н.Н. 

Шемякин С.М. 

 

5 Открытое занятие 23.12.2016 г. Рудченко В.А.  

6 Открытое мероприятие    

7 Пакет документов (копии документов об 

образовании,  о повышении квалификации, 

стажировке, аттестационный лист старый, 

новый) 

10.04.2017 г.  Рудченко ВА.  

8 Экспертное заключение внешнего эксперта 6.05.2017г.  Эксперт ДОН  

«12»  06     2016 г.                                ___________________ / Рудченко В.А./    

      подпись аттестуемого 

СОГЛАСОВАНО     Эксперты:          ___________________ / Оленников Н.Н./ 

                                          /Шемякин С.М./ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК  МЕРОПРИЯТИЙ ПО АТТЕСТАЦИИ 

 преподаватель 

Смирнов  Сергей Яковлевич 
(Фамилия  Имя  Отчество) 

Эксперты: _Оленников Н.Н. 



                     Шемякин С.М. 

№ Мероприятие Срок 

проведения, 

готовности 

Участники, 

ответственные  

Прим. 

1 Выдача уведомления 9.06.2017 г. Туровинина Н.П.  

2. Информационная карта 22.06.2017 г. Руководитель ОУ  

2 Лист самооценки 14.06.2017 г. Смирнов С.Я.  

3 Экспертное заключение 23.06.2017 г. Оленников Н.Н. 

Шемякин С.М. 

 

4 Экспертная оценка 16.06.2017 г. Оленников Н.Н. 

Шемякин С.М. 

 

5 Открытое занятие 12.05.2017 г. Смирнов С.Я.  

6 Открытое мероприятие    

7 Пакет документов (копии документов об 

образовании,  о повышении квалификации, 

стажировке, аттестационный лист старый, 

новый) 

12.06.2017 г.  Смирнов С.Я.  

8 Экспертное заключение внешнего эксперта 6.09.2017г.  Эксперт ДОН  

«12»  06     2016 г.                                ___________________ / Смирнов С.Я./    

      подпись аттестуемого 

СОГЛАСОВАНО     Эксперты:          ___________________ / Оленников Н.Н./ 

                                          /Шемякин С.М./ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК  МЕРОПРИЯТИЙ ПО АТТЕСТАЦИИ 

социальный педагог 

Герман Екатерина Петровна 
(Фамилия  Имя  Отчество) 

Эксперты: _Малышкина Н.А. 

                    Дернов Н.К. 

№ Мероприятие Срок 

проведения, 

готовности 

Участники, 

ответственные  

Прим. 

1 Выдача уведомления 9.06.2017 г. Туровинина Н.П.  

2. Информационная карта 22.06.2017 г. Руководитель ОУ  

2 Лист самооценки 14.06.2017 г. Герман Е.П.  

3 Экспертное заключение 23.06.2017 г. Малышкина Н.А. 

Дернов Н.К. 

 

4 Экспертная оценка 16.06.2017 г. Малышкина Н.А. 

Дернов Н.К. 

 

5 Открытое занятие    

6 Открытое мероприятие 13.06.2017г.  Герман Е.П.  

7 Пакет документов (копии документов об 

образовании,  о повышении квалификации, 

стажировке, аттестационный лист старый, 

новый) 

12.06.2017 г.  Герман Е.П.  

8 Экспертное заключение внешнего эксперта 6.09.2017г.  Эксперт ДОН  

«12»  06     2016 г.                                ___________________ / Герман Е.П./    

      подпись аттестуемого 

СОГЛАСОВАНО     Эксперты:          ___________________ / Малышкина Н.А./ 

                                          /Дернов Н.К./ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК  МЕРОПРИЯТИЙ ПО АТТЕСТАЦИИ 

 преподаватель 

Ионина Алла Владимировна 
(Фамилия  Имя  Отчество) 

Эксперты: _Туровинина Н.П. 



                    Дернов Н.К. 

№ Мероприятие Срок 

проведения, 

готовности 

Участники, 

ответственные  

Прим. 

1 Выдача уведомления 9.06.2017 г. Туровинина Н.П.  

2. Информационная карта 22.06.2017 г. Руководитель ОУ  

2 Лист самооценки 14.06.2017 г. Ионина А.В.  

3 Экспертное заключение 23.06.2017 г. Туровинина Н.П. 

Дернов Н.К. 

 

4 Экспертная оценка 16.06.2017 г. Туровинина Н.П. 

Дернов Н.К. 

 

5 Открытое занятие 13.04.2017 г. Ионина А.В.  

6 Открытое мероприятие    

7 Пакет документов (копии документов об 

образовании,  о повышении квалификации, 

стажировке, аттестационный лист старый, 

новый) 

12.06.2017 г.  Ионина А.В.  

8 Экспертное заключение внешнего эксперта 6.09.2017г.  Эксперт ДОН  

«12»  06     2016 г.                                ___________________ / Ионина А.В./    

      подпись аттестуемого 

СОГЛАСОВАНО     Эксперты:          ___________________ / Туровинина Н.П./ 

                                          /Дернов Н.К./ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12 

 

ГРАФИК  

проведения консультационных семинаров с аттестуемыми работниками колледжа и экспертами 
в 2016-2017 учебном году 

 Наименование Время, место  Участники 

1 Для аттестующихся 

педагогических 

работников 

05 сентября 2016 г.,15
20

 час., 

методический кабинет 

 

2 Для экспертов 

колледжа 

12 сентября  2016 г., 15
20

 час., 

методический кабинет  

 

 

Семинары проводит Туровинина Н.П. 

 

Приложение 13 

Повышение квалификации педагогов 

№ Содержание Срок Исполнитель 
Отметка         

о 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  14 

 

План курсов повышения квалификации преподавателей 

выполнении 

1 Диагностика необходимости курсовой подготовки, 

их тематики  

Май 2017 г. Методист   

2 Планирование и организация прохождения курсов 

повышения    квалификации: преподавателей  

(приложение 14) 

В течение 

года 

по плану 

Методист  

3 Формирование и подача заявок в ДОН  на 

повышение квалификации  в рамках 

государственного задания 

Май  

2017 г. 

Методист  

4 Поиск циклов ПК, направление на эти циклы 

педагогов колледжа 

В течение 

года 

Методист  

5 Контроль выполнения зачетно-накопительной 

системы  повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

В течение 

года 

 

Методист  

6 Оказание методической помощи педагогам по 

повышению квалификации 

В течение 

года 

Методист  

7 Подготовка и участие педагогических работников 

в семинарах, конкурсах, конференциях разного 

уровня. 

В течение 

года 

Методист  

8 Подготовка педагогов и мастера 

производственного обучения к областному  этапу 

конкурса  «Педагог  года Тюменской области 

2016», «Мастер года Тюменской области 2016»  

Апрель 

2017 г. 

Методист  

9 Посещение занятий  преподавателей и мастеров 

производственного обучения, внеклассных 

мероприятий с целью оценки профессионализма 

педагогического работника, уровня  

профессиональной компетентности, изучения 

системы работы, выявления затруднений и  

оказания методической помощи. 

 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Методист 

 

 

10 Оказание помощи педагогическим работникам  в 

подготовке статей об опыте своей работы в 

различные печатные издания  

 

В течение 

года 

Методист  



на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателей 

Дисциплина, 

направление ПК 

Отметка о 

выполнении 

1 Авдеева Н.Г. Биология  

2 Нудельман Р.А. Иностранный язык  

3 Колесникова Н.Ю. Информатика  

4 Оленников Н.Н. Профессиональный цикл  

5 Петроченко М.В. Профессиональный цикл  

6 Попова Т.Д. Математика  

7 Рудченко В. А. Профессиональный цикл  

8 Рудченко Е.В. Профессиональный цикл  

9 Смирнова Н.А. Физика  

10 Тишинский Ю.А. Профессиональный цикл  

11 Трушникова О.Э. Профессиональный цикл  

12 Трушников Ю.А. Профессиональный цикл  

13 Туровинина Н.П. Профессиональный цикл  

14 Ульянова Т.В. История  

15 Шемякин С.М. Профессиональный цикл  
16 Филонова А.В. Профессиональный цикл  

17 Ионина А.В. Профессиональный цикл  

18 Гильгенберг И.В. Методист  

19 Лаптева А.В. Заведующий структурным подразделением  

20 Глянько Р.С. Немецкий язык  

21 Кириллов О.Г. Профессиональный цикл  

22 Мингалев А.А. Профессиональный цикл  

23 Внукова Н.В. 
Мастер производственного обучения по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
 

24 Зверев К.А. 
Мастер производственного обучения по профессии «Вождение 

автомобиля категории В» 
 

25 Гайтамонов С.Л. 
Мастер производственного обучения по профессии «Вождение 

автомобиля категории С» 
 

26 Елькин И.В. Мастер производственного обучения  

    

    

 

Приложение 15 

Контроль учебного процесса  

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1.  Контроль  работы СНИЦ  В течение 

года  

Заместитель директора по УМР 

2.  Контроль работы службы содействия 

трудоустройству выпускников 

В течение 

года  

Заместитель директора по УМР 

3.  Посещение уроков, дополнительных занятий, 

классных часов, внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Заместитель директора по УМР 

методист 

4.  Контроль календарно-тематического 

планирования учебного процесса 

Сентябрь 

2016 г. 

Заместитель директора по 

УМР,методист 

5.  Проверка учебной документации В течение 

года 

Заместитель директора по УМР 

методист 

6.  Посещение мероприятий, проводимых в 

декады предметных цикловых  комиссий 

Согласно 

графику 

проведения 

декад  

Заместитель директора по УМР 

методист 



7.  Посещение конференций по итогам практик 

по специальностям 

 

Октябрь  

2016 г., 

май 2017 г. 

Заместитель директора по УМР 

методист 

8.  Контроль проведения заседаний  предметных 

цикловых комиссий согласно плану работы 

предметных цикловых комиссий 

В течение 

года 

Заместитель директора по УМР 

методист 

9.  Контроль хода формирования фонда 

оценочных средств 

В течение 

года 

Заместитель директора по УМР 

Председатели ПЦК 

10.  Контроль разработки тематики ВКР с учетом 

современных технологий, требований 

работодателей, международного опыта в 

рамках конкурса  WS 

Ноябрь  

2016 г. 

Заместитель директора по УМР  

Председатели ПЦК 

11.  Контроль  ведения журналов и зачетных 

книжек 
В течение 

года 

Заместитель директора по УМР  

Председатели ПЦК 

12.  Контроль сохранности контингента В течение 

года 

Заместитель директора по УМР 

Председатели ПЦК 

13.  Контроль создания электронных ресурсов по 

учебным дисциплинам  и профессиональным 

модулям 

В течение 

года 

Заместитель директора по УМР 

Председатели ПЦК 

14.  Контроль реализации программ стажировок В течение 

года 

Председатели ПЦК 

Методист  

15.  Контроль методического обеспечения 

самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов и обучающихся  

В течение 

года 
Председатели ПЦК 

16.  Контроль ведения журнала по  

самостоятельной внеаудиторной работе 
В течение 

года 
Методист 

17.  Контроль посещаемости и успеваемости 

обучающихся 
В течение 

года  
Методист  

 

Приложение 16 

График  

проведения открытых занятий в 2016-2017 учебном году 

 

 Наименование комиссии Кто проводит урок Сроки проведения 

1 Предметная цикловая комиссия 

общеобразовательных дисциплин 

Паничева Е.Ю. 

Нудельман Р.А. 

Шмакова Л. В. 

Сентябрь 2016 г. 

Март 2017 г. 

Февраль 2017 г. 

2 Предметная цикловая комиссия естественно-

научных дисциплин 

Губин Е.В. 

Сажина Г. В. 

Шмелѐв Д. О. 

Май  2017 г. 

Февраль 2017 г. 

Февраль 2017 г. 

3 Предметная цикловая   комиссия  

профессионального учебного  цикла  

Жвирко С.В. 

Никифоров А.В.  

Огудов Е.А. 

Огудов С.Г.  

Рудченко В.А.  

       Февраль 2017 . 

Апрель 2017 г.  

Апрель,2917г. 

Апрель,2017г. 

Декабрь 2016 г. 

4 Предметная цикловая   комиссия   

электротехнических дисциплин 

Смирнов С.Я. 

Ефремова Е.Б. 

Май  2017 г. 

Сентябрь 2016 г. 

5 Предметная цикловая комиссия строительных 

дисциплин 

Лагунова М.Л. 

Внукова Н.В. 

Апрель 2017 г. 

Февраль 2017 г. 

6 Предметная цикловая комиссия 

преподавателей отделения п. Коммунар 
Ионина А.В. Апрель 2017 г. 

7 Предметная цикловая комиссия мастеров 

производственного обучения отделения п. 

Коммунар 

Браун Е.И. Февраль 2017 г. 



8 Предметная цикловая комиссия 

преподавателей общеобразовательных 

дисциплин отделения с. Н. Тавда 

Воронов А.А. 

Батяев С.В. 

Ибаттулина Л.В. 

Глянько Р.С. 

Октябрь 2016 г. 

Апрель 2017 г. 

Ноябрь 2016 г. 

Апрель 2017 г. 

9 Предметная цикловая   комиссия  

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

профессиональных дисциплин отделения с. Н. 

Тавда 

Кузнецова А.В. 

Степанова  О.В. 

Кирилов Г.О. 

 

Февраль 2017 г. 

Ноябрь 2016 г. 

Май 2017 г. 

 

10 Предметная цикловая комиссия технологии и 

управления 

Парфенюк О.Н. 

Екимова Н.Ю. 

Ноябрь 2016 г. 

Ноябрь 2016 г. 

9  Лукашенко Н.А. Ноябрь 2016 г. 

10  Герман Е.П. Май  2017 г. 

11  Нагорняк М.В. Октябрь 2016 г. 

Открытые внеклассные мероприятия в 2015-2016 учебном году проводятся по графику   

методического объединения классных руководителей. 

 

Приложение 17 

Распоряжение № 16 

 

02 сентября 2016 г.                                                                                                               г.Ялуторовск 

 

В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» назначить наставников на 2016-2017 учебный год начинающим педагогам для 

оказания целенаправленной и оперативной помощи в приобретении практического опыта. 

 

Ф.И.О. стажера Стаж работы Ф.И.О. наставника 

Габышев И.В. 3-й год  Миронова Т.В. 

Шамрай А.Г. 3-й год Шемякин С.М. 

Паничева Е.Ю. 3-й год Петелина Г.К. 

Фаргиева О.Н. 3-й год Колесникова Н.Ю. 

Огудов С.Г. 3-й год Оленников Н.Н. 

Ефремова Е.Б. 2-й год Миронова Т.В. 

Батяев С.В. 3-й год Коломейцева Л.М. 

Глянько Р.С. 2-й год Коломейцева Л.М. 

Логиев А.Б. 3-й год Коломейцева Л.М. 

Кирилов О.Г. 2-й год Плотникова Е.М. 

Мингалев А.А. 2-й год Плотникова Е.М. 

 

Директор                                                                       Агапов В.Н. 

 

 
Согласовано: 

Заместитель директора  

по учебно-методической работе 
 

_______________ Туровинина Н.П. 

«02» сентября 2016 г. 


