СОГЛАСОВАНО
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директор ГПОУ КемТИПиСУ
Е.В. Иванченко

«18» сентября 2021 г.

«20» сентября 2021 г.
ПЛАН РАБОТЫ
Государственного профессионального образовательного учреждения
«Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг»
на 2021-2022 учебный год

Цель: Создание условий для обеспечения доступности качественного образования, отвечающего задачам социально-экономического
развития Кузбасса, требованиям образовательных и отраслевых профессиональных стандартов, стандартов WSR, потребностям общества и
каждого гражданина на основе внедрения проектного управления в техникуме.
Приоритетные направления:
1.
Обеспечение выполнения государственного задания и повышение эффективности образовательной деятельности техникума
2.
Реализация и совершенствование основных принципов воспитания обучающихся
3.
Обеспечение развития материально-технического комплекса техникума
4.
Внедрение проектного управления в техникуме
5.
Контроль функционирования техникума
Ключевые проектные направления техникума
1.
Содержание основных профессиональных образовательных программ СПО., отв. исполнитель –зам. директора по УПР
2.
Реализация программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, отв. исполнитель –
руководитель отделения ЗО и ДО
3.
Профессиональное воспитание и социализация обучающихся, отв. исполнитель – зам. директора по УВР
4.
Качество теоретического обучения, отв. исполнитель – заведующий учебной частью
5.
Качество практического обучения, отв. исполнитель - руководитель практического обучения
6.
Повышение квалификации педагогических кадров, отв. исполнители – методисты техникума
7.
Образовательно-технологический кластер, отв. исполнитель - зам. директора по УПР
8.
Развитие учебного производства, отв. исполнитель – заведующий учебным производством
9.
Развитие чемпионатного движения, отв. исполнитель – руководитель УПЦИТ

Регламент проведения внутри техникумовских мероприятий
День недели

Неделя месяца
I

II
III
Оперативные совещания при директоре
Общее собрание коллектива
Совещание с методистами у заместителя директора по УПР

ПОНЕДЕЛЬНИК
Управляющий совет
Заседания профильных
методических отделений
техникума
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА

Комиссия по переводу и
восстановлению

Комиссия по задолженности
оплаты студентов,
обучающихся счет
собственных средств

IV

Методический совет

Заседание профсоюзного
комитета.
Собрание членов
профсоюза
Инструкционно-методические совещания, Педагогические советы
Оперативные совещания при заместителе директора по УПР
Совещание ответственных
Встреча обучающихся с
Школа начинающего
Заседание
за реализацию проектных
администрацией
педагога
студенческого актива
направлений
Совещание рабочей
группы по проектной
деятельности техникума

Заседание кураторов,
педагогов дополнительного
образования и воспитателей

Комиссия по представлению
на педагогический совет
техникума обучающихся,

Кратность проведения внутри техникумовских мероприятий
№п/п
1
2
3
4
5

Мероприятия
Оперативные совещания при директоре
Оперативные совещания при заместителе
директора по УПР
Заседания Педагогического совета
Заседания
Управляющего
Совета
техникума
Заседания Методического совета

Срок проведения
Еженедельно (понедельник)
Еженедельно (пятница)

Ответственный
Иванченко Е.В.
Шевалье С.О.

1 раз в 2 месяца (3-ий четверг)
1 раз в 3 месяца

Шевалье С.О.
Иванченко Е.В.

2 раза в семестр

Шевалье С.О.

6

Заседания
профильных
отделений техникума

7

Заседание
кураторов,
педагогов 1 раз в месяц (2-ая среда)
дополнительного
образования
и
воспитателей
Заседание стипендиальной комиссии
2 раза в год (декабрь, июнь)
Общее собрание
1 раз в год, или по требованию директора,
Педагогического совета, Управляющего совета,
учредителя,
по
заявлению
участников
образовательного процесса
Комиссияпопереводу ивосстановлению
1 раз в семестр (2 –й вторник)
Комиссия по задолженности оплаты 1 раз в семестр (3–й вторник)
студентов, обучающихся счет собственных
средств
Комиссия
по
представлению
на 1 раз в 3 месяца
педагогический
совет
техникума
обучающихся
Встреча обучающихся с администрацией 1 раз в месяц (2-я пятница)
техникума

8
9

10
11

12

13

методических 1 раз в месяц (1-ый вторник)

Баринова А.В., Воробьева М.В.,
Голянд С.Ю., Марьина Н.В.,
Тарасова С.В.
Наумова Н.А.
Наумова Н.А.
Иванченко Е.В.

Шевалье С.О.
Щур Л.В.
Яриз Т.Г., Комарова М.Ю.
Наумова Н.А.

Планы работы коллегиальных органов техникума
Общее собрание (конференция) работников и обучающихся техникума
Председатель общего собрания (конференции) работников - заместитель директора по УПР, Шевалье С.О.
Секретарь: преподаватель техникума, Лукашова О.А.
Цель: Содействие развитию инициативы коллектива в решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и
финансово- хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь
государственно-общественных принципов управления.

Сроки
В течение года
Январь-март 2022
Октябрь – ноябрь 2021
Май - июнь 2022

Рассматриваемые вопросы
Ответственный
Обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению директора, заместителей Иванченко Е.В.
директора, профсоюзного органа, представителей трудового коллектива и
представителя Студенческого совета.
Утверждение финансового плана техникума на 2022 год.
Иванченко Е.В., Иванова В.Г.
Согласование кандидатуры работников техникума к награждению.
Наумова Н.А.

Управляющий Совет
Председатель Управляющего совета: заместитель директора по УПР, Шевалье С.О.
Секретарь: преподаватель техникума, Лукашова О.А.
Цель: Реализация демократического принципа управления образовательным процессом в техникуме согласно Федеральному закону
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по решению важных вопросов его развития и
функционирования.
Основные направления работы:
участие в разработке программы модернизации техникума, выработка мер по еѐ реализации;
рассмотрение вопросов и принятие решений, направленных на выполнение государственного задания;
содействие созданию в техникуме оптимальных условий и форм организации образовательного процесса.
Месяц

Сентябрь
2021

Январь

Ответственные за подготовку
вопроса
Утверждение плана работы техникума, в том числе продолжительности учебной недели, время Иванченко Е.В.
начала и окончания занятий в сложной санитарно-эпидемиологической обстановке
Нормативные и организационно-содержательные вопросы осуществления образовательного Щур Л.В.
процесса в 2021-2022 учебном году по реализации национальных проектов «Образование» и
«Демография»
Организация и контроль качества и безопасности условий обучения и воспитания Зарипов А.А., Наумова Н.А.
обучающихся в техникуме. Организация пропускного режима
Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году
Иванченко Е.В., Иванова В.Г.
Рассматриваемые вопросы

2022

Апрель
2022

Нормативные и организационно-содержательные вопросы приѐма на обучение в техникум в
2022 году
Проведение самообследования техникума и подготовка ежегодного отчѐта самообследования
за 2021 год
Реализация проектов направленных на профориентационную работу с потенциальными
абитуриентами техникума
Выполнение Комплексной программы воспитания и социализации обучающихся техникума

Шевалье С.О.
Шевалье С.О.
Щур Л.В.
Наумова Н.А.

Организация и проведение ГИА, в том числе демонстрационного экзамена для выпускных Шевалье С.О., Тарасова С.В.
групп техникума
Июнь 2022
Планируемые мероприятия на повышение эффективности образовательной деятельности Шевалье С.О.
техникума с учетом мониторинговых показателей его деятельности
Наумова Н.А., Щур Л.В.
Попечительский Совет
Председатель Попечительского совета: генеральный директор ООО «Кристалл-Люкс» Носкова Н.М.
Секретарь: преподаватель техникума, Лукашова О.А.
Цель: Содействие функционированию и развитию техникума, всесторонняя поддержка, содействие, стимулирование, информация
и пропаганда его деятельности; правовое обеспечение, защита и поддержка прав и интересов, обучающихся техникума и его работников.
Основные направления работы:
участие в формировании стратегии техникума
содействие укреплению и совершенствованию финансовой, информационной, учебно-материальной, методической базы техникума;
оказание содействия в трудоустройстве выпускников техникума
Месяц
Ноябрь
2021
Январь

Рассматриваемые вопросы

Ответственные за подготовку
вопроса
Обновление нормативной документации, регламентирующей деятельность Попечительского Шевалье С.О., Зинова Е.Ю.,
совета, вовлечение крупных профильных предприятий и организаций в его состав
Щур Л.В.
Поддержка и предложения к участию в организации и проведении чемпионатного движения Иванченко Е.В., Шевалье С.О.,
WSR среди обучающихся по компетенциям техникума
Тарасова С.В.
Презентация работы службы содействия трудоустройству выпускников техникума.
Комарова М.Ю.

2022

Май 2022

Предложение организации совместной с профильными предприятиями профориентационной
работы.
Определение социально-значимых мероприятий с участием членов Попечительского совета
на2022 год
Разработка новых и обновление действующих образовательных программ; повышения
квалификации педагогических работников в форме стажировок на предприятиях; реализации
программ профессионального обучения (по заказу предприятия)
Участие в независимой оценке качества подготовки выпускников (демонстрационном
экзамене)

Щур Л.В.
Иванченко Е.В., Шевалье С.О.,
.
Шевалье С.О., Щур Л.В.
Тарасова С.В.,
Комарова М.Ю.

Примечание: повестка заседаний Попечительского совета формируется (уточняется) дополнительно к определенной тематике и
может включать актуальные на данный период вопросы в соответствии с Положением о Попечительском совете.
Педагогический Совет
Председатель Педагогического совета – директор техникума Иванченко Е.В.
Секретарь - методист техникума, Титоренко Е.Ю.
Цель – управление организацией образовательного процесса, развитие содержания образования, реализация образовательных программ,
повышение качества обучения и воспитания обучающихся, содействие повышению квалификации педагогических работников.
Основные направления работы:
анализ итогов работы техникума по семестрам, диагностика факторов, способствующих повышению конкурентоспособности
выпускников техникума;
совершенствование педагогического мастерства преподавателей, внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий,
обобщение и распространение опыта работы, контроль качества подготовки специалистов;
воспитание разносторонней личности, подготовленной к успешной социализации и адаптации в современном обществе.
мониторинг трудоустройства выпускников, совершенствование системы государственно-частного партнерства;

Месяц

Сентябрь
2021

Октябрь
2021
Декабрь
2021

Январь
2022

Март
2022

Рассматриваемые вопросы
Тема: Управление изменениями: новая образовательная среда и результаты деятельности
техникума в 2020-2021 уч. году. Цели и задачи на 2021-2022 учебный год
1. Результаты деятельности техникума в 2020-2021 уч. году
2. Основные направления деятельности педагогического коллектива техникума на 20212022 учебный год.
3. Основные направления развития учебно-практического центра инновационных
технологий, стажировочной площадки техникума на 2021-2022 учебный год.
4. Организация воспитательной работы с обучающимися в 2021-2022 учебном году.
5. Утверждение плана работы техникума на 2021-2022учебный год.
Тема: Проектное управление как ведущий тренд в образовании
1. Проектный подход в управлении качеством профессионального образования.
2. Презентация ключевых проектов техникума, определение проектных мероприятий на
2021-2022 учебный год
3. Подготовка к участию в региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
WorldSkills.
Тема:Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия
1. Организация проведения практического обучения обучающимися в 2021/2022 учебном
году.
2. Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия.
Тема:Итоги I семестра 2021-2022 учебного года
1. Итоги успеваемости и качество знаний. Мониторинг сохранности контингента
обучающихся.
2. О результатах внутритехникумовского контроля. О начале процедуры самообследования
техникума.
3. Реализация принципов воспитания, изложенных в ФГОС СПО. Анализ воспитательной
работы.
4. Итоги финансово-хозяйственной деятельности техникума.
Тема:Инновационная деятельность участников образовательного процесса в рамках
реализации ФГО СПО

Ответственные за подготовку
вопроса
Яриз Т.Г.
Шевалье С.О.
Тарасова С.В.
Наумова Н.А.
Иванченко Е.В.
Изотова М.А.
Отв. исполнители проектов
Тарасова С.В.

Комарова М.Ю.
Тарасова С.В., Марьина Н.В.
Яриз Т. Г., Щур Л.В.
Шевалье С.О.
Наумова Н.А.
Иванова В.Г., Иванченко Е.В.

Май –
июнь 2021

1. Применение современных образовательных технологий, актуальных для реализации
ФГОС СОО, ФГОС СПО, как основа качественного образования.
2. Мониторинг качества образования в техникуме как инструмент управления процессом
подготовки специалистов.
Тема:Результаты воспитательно-образовательного процесса в 2021-2022 учебном году.
Формирование основных задач на 2022-2023 учебный год.
1. О прохождении образовательных программ за 2021-2022 уч. год.
О допуске к ГИА.
2. Итоги учебно-производственной и воспитательной работы за 2021/2022 уч. год.
3. О предварительной педагогической нагрузке

Воробьева М.В., Баринова А.В.,
Глубоких Н.А.
Яриз Т.Г., Комарова М.Ю.

Яриз Т.Г., Комарова М.Ю.
Шевалье С.О., Наумова Н.А.
Шевалье С.О.

Примечание:
В повестку дня Педагогических советов могут включаться другие вопросы, относящиеся к образовательному процессу техникума, такие как:
1. Нормативные основания деятельности, обсуждение внутренних локальных актов, регламентирующих деятельность техникума.
2. Условия и результаты образовательной деятельности (состояние программного и учебно-методического обеспечения образовательного
процесса, успеваемость, дисциплина, учебные достижения обучающихся).
3. Материально - техническое обеспечение, безопасность жизнедеятельности техникума.
Методический Совет
Председатель Методического совета - зам. директора по УПР, Шевалье С.О.
Секретарь – методист техникума Титоренко Е.Ю.
Цель: Повышение эффективности и качества образовательного процесса, формирование современной инфраструктуры для подготовки
квалифицированных специалистов в соответствии с ФГОС СПО, профессиональными стандартами и требованиями предприятий
и организаций отрасли.
Основные направления работы:
 организацияразработки методического сопровождения реализуемых образовательных программ;
 анализ и распространение передового педагогического опыта и инновационных образовательных технологий в реализацию
образовательных программ по всем профессиям и специальностям СПО.

Месяц

Октябрь
2021

Декабрь
2021

Рассматриваемые вопросы
Проектирование методической работы на 2021 - 2022 учебный год на основе анализа
результатов работы в 2020 - 2021 учебном году
1. Программно-методическое обеспечение учебного процесса в 2021 - 2022 учебном
году.
2. Организация и осуществление обучения персонала проектным технологиям.
Основные направления инновационных процессов в соответствии с национальным
проектом «Образование»
1. Освоение и внедрение в образовательный процесс эффективных традиционных и
инновационных технологий обучения, цифровизация специальностей техникума.
2. Формирование и развитие системы наставничества в рамках государственно частного партнѐрства.

Система оценивания учебной деятельности обучающихся
1. Утверждение программно-методического обеспечения государственной итоговой
Январь
аттестации -2022.
2022
2. Обсуждение и корректировка мероприятий по подготовке к квалификационным
экзаменам и выполнению курсовых проектов.
Мониторинг методической деятельности преподавателей, предметно - цикловых
комиссий
Март
1. Анализ результативности работы педагогических работников за 1 семестр.
2022
2. Анализ качества содержания основных образовательных программ СПО, в том
числе по наиболее востребованным и перспективным профессиям и
специальностям с учетом требований WSR.
Управление методической деятельностью преподавателей
1. Отчет председателей методических объединений о работе педагогов по планам
самообразования.
Июнь 2022 2. Рассмотрение материалов, рекомендованных к внешней экспертизе и
тиражированию.
3. Итоги выполнения плана работы МС за отчетный период, предварительные итоги
мониторинга результативности работы педагогических работников за учебный год.

Ответственные за подготовку
вопроса
Шевалье С.О.
Кияшко Е.Н.., Титоренко Е.Ю.
Черкасова А.В.
Шевалье С.О.
Титоренко Е.Ю., Кияшко Е.Н.
Комарова М.Ю.

Шевалье С.О, Комарова М.Ю.
Комарова М.Ю., Яриз Т.Г.

Кияшко Е.Н.
Титоренко Е.Ю.

Председатели МО
Титоренко Е.Ю.
Шевалье С.О.

Перечень инструктивных семинаров-совещанийдля преподавателей, в том числе для вновь принятых и начинающих по темам:
-

оформление материалов по самообследованию техникума;
организация внеаудиторной самостоятельной работы.
организация работы по выполнению обучающимися индивидуальных проектов по дисциплине;
организация курсового и дипломного проектирования;
организация и проведение демонстрационного экзамена в 2022 году.

Примечание: повестка заседаний инструктивных семинаров-совещанийформируется (уточняется) дополнительно к определенной
тематике и может включать актуальные на данный период вопросы, относящиеся к образовательному процессу техникума, такие как:
 организация теоретического и практического обучения в техникуме;
 разъяснения по организации методической работы преподавателей и мастеров п/о;
 об организации и проведении значимых мероприятий техникума;
 тематика, связанная с ответами на запросы педагогов техникума;
 исполнительская дисциплина педагогов.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Обеспечение выполнения государственного задания и повышение эффективности образовательной деятельности техникума
Руководитель, ответственный за направление: Шевалье С.О., заместитель директора по УПР
Цель:Создание инновационной образовательной структуры для подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров по
УГС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, 38.00.00 Экономика и управление, 43.00.00 Сервис и туризм в соответствии с
современными стандартами и передовыми высокотехнологичными технологиями, и потребностями каждого гражданина.
Показатели результативности деятельности:
Наименование критерия

Норматив

Открытость и доступность информации о техникуме

Комфортность
условий,
образовательная деятельность

в

которых

осуществляется

Укрепление связей в рамках сетевого взаимодействия с
образовательными
организациями
различных
уровней
и
организациями–работодателями в регионе и на межрегиональном
уровне

Полнота и актуальность информации о техникуме и его деятельности,
размещенной на официальном сайте учреждения - 42tip.ru в
информационно – коммуникационной сети «Интернет» (90-100%)
Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте техникума в сети Интернет, в
томчисле наличие возможности внесения предложений, направленных на
улучшение работы техникума (100%)
Обеспечение своевременного и качественного предоставления услуг в
электронном виде в системе дистанционного обучения Moodle,
размещенной на сайте техникуме (90-100%)
Наличие условий для повышения образовательных достижений
обучающихся техникума (90-100%)
Удовлетворенность студентов качеством преподавания (80- 90%)
Наличие актуальных договоров о совместной деятельности с ведущими
предприятиями/организациями отрасли – по всем реализуемым
образовательным программам
Количество заключенных договоров о целевом обучении студентов не
менее 5 по каждой профессии/специальности

Количество привлеченных к обучению и оцениванию результатов
специалистов с производства - не менее 2 по каждому направлению
подготовки
Реализация образовательных программ всех уровней для Наличие актуализированных основных образовательных программ и
фондов оценочных средств –100%
различных категорий граждан
Наличие гибких краткосрочных образовательных программ для
различных категорий граждан (школьников, студентов, педагогических и
руководящих работников ПОО СПО, работников предприятий отрасли,
лиц предпенсионного возраста, индивидуальных потребителей
образовательных услуг (положительная динамика)
Выполнение квот, заказов работодателей по обучению граждан
предпенсионного возраста федерального проекта «Старшее поколение»,
национального проекта «Демография» - 100%
Доля обеспеченности образовательных программ всех уровней для
различных категорий граждан электронными учебно-методическими
материалами – 50%
Развитие кадрового потенциала техникума в соответствии с Выполнение плана обучающих семинаров, инструктивных совещаний,
единых методических дней, педагогических советов – 100%
современными требованиями подготовки специалистов
Выполнение графика повышения квалификации и стажировок -100%
Доля преподавателей, имеющих соответствие базового образования
профилю преподаваемых дисциплин – 100%
Доля преподавателей специальных дисциплин, имеющих опыт
практический деятельности (не менее 3 лет) – 25%
Текучесть кадров (педагогических сотрудников, административного и
учебно-вспомогательного персонала) – не более 10%
Качество
информационно-методического
обеспечения Актуальная нормативная документация на сайте техникума – 100%
Наличие ООП СПО по реализуемым профессиям/специальностям на
образовательного процесса
сайте техникума (с актами согласования и листами актуализации) – 100%
Обеспеченность актуальной учебной литературой – 100%
Обеспечение доступности материалов для студентов по подготовке к
экзамену
(теоретические
вопросы,
типовые
практические
задачи/задания), в том числе типовые задания для подготовки к
квалификационному экзамену по ПМ

Повышение качества профессионального образования через Количество участников международных и общероссийских олимпиад и
осуществление инновационной деятельности в форме реализации конкурсов профессионального мастерства – не менее 1
Количество
участников
чемпионатов
Ворлдскиллс
Россия
инновационных проектов и программ
(федерального, межрегионального, регионального уровней) 2020-2021
уч. года, чел – 7
Количество
призеров,
победителей
олимпиад
и
конкурсов
профессионального мастерства, в том числе чемпионатов Ворлдскиллс
Россия - 6
Доля студентов выпускных групп, успешно(на 4 и 5) прошедших ГИА, в
том числе в форме демонстрационного экзамена - 90%
Абсолютная успеваемость по техникуму - 90%
Качественная успеваемость по техникуму - 35%
Доля тем ПЭР, ДР ориентированных под проблемы конкретного
предприятия – 25%
Сохранность контингента – отчисление не более 7%
Мероприятия по достижению показателей результативности:
Мероприятие
Проверка соответствия сайта требованиям нормативных документов, внесение изменений в
структуру и содержание сайта при необходимости
Размещение на сайте актуальной, открытой и доступной информации о деятельности
техникума
Обновление новостного раздела для обучающихся и гостей сайта

Срок
Один
раз
квартал
Постоянно

Ответственный

в Шевалье С.О.,
Смольков В.Н.
Зам.
директора
направлениям
Постоянно
Наумова Н.А.
Изотова М.А.
Размещение на сайте анкеты для опроса граждан (родителей, обучающихся, абитуриентов и Ноябрь 2021
Шевалье С.О.,
др. ) об удовлетворенности качеством обучения
Смольков В.Н.
Своевременное рассмотрение обращений граждан и доступность информации о ходе и
Постоянно
Шевалье С.О.,
результатах рассмотренных обращений граждан
Смольков В.Н.
Размещение на сайте информационного сервиса «Календарь анонсов интересных событий» с Январь 2022
Изотова М.А.
возможностью регистрации на мероприятия
Смольков В.Н.
Повышение узнаваемости бренда ГПОУ КемТИПиСУ путем присутствия в социальных В течение года
Зубков М.А.
сетях

по

Развитие
и
функционирование
открытой
информационно
–
образовательной
инфраструктуры, необходимой для организации образовательной деятельности, а также для
обеспечения освоения основных образовательных программ среднего общего и среднего
профессионального образования; инклюзивного образования.
Совершенствование системы выявления слабоуспевающих и способных обучающихся,
развитие диагностического инструментария; разработка индивидуальных образовательных
программ в соответствии с особыми образовательными потребностями
Интеграция среднего профессионального и дополнительного профессионального
образования, как ресурс мотивации личности, ориентированной на перспективу собственного
развития и стратегию жизненного успеха: привлечение социальных партнеров, включение в
социальные практики, проекты
Привлечение специалистов с производства, высшей школы к педагогической деятельности
по программам основного профессионального образования
Внедрение совместных с заинтересованными организациями механизмов информирования
студентов о текущих и перспективных вакансиях на производстве
Проведение с привлечением работодателей системы семинаров, мастер-классов и
презентаций, демонстрирующих студентам текущие и перспективные изменения реального
производства
Увеличение объема практического обучения студентов в условиях реального производства
(организация лабораторно-практических работ, стажировок по направлениям)
Проверка соответствия РП конкурсным заданиям чемпионатов WSR, а также
демонстрационным экзаменам
Анализ документации, обеспечивающей проведение практик, лабораторных и практических
работ на соответствие стандартам ФГОС, профессиональным стандартам
Подготовка документации для прохождения практики студентами по всем специальностям.
Включение в программы практик элементов демонстрационного экзамена
Проведение аттестации по итогам изучения профессионального модуля с элементами
демонстрационного экзамена
Развитие новых форм внутренней и внешней оценки качества профессиональной подготовки
обучающихся с участием работодателей
Согласование со специалистами предприятий/организаций тематики:

В течение года

Бжитских М.А.,
Смольков В.Н.

В течение года

Шевалье С.О.,
Яриз Т.Г.
Комарова М.Ю,
Шевалье С.О.,
Щур Л.В.,
Наумова Н.А.

В течение года

В течение года

Шевалье С.О.

В течение года

Комарова М.Ю.

В течение года

Тарасова С.В.,
Комарова М.Ю.

В течение года

Шевалье С.О.,
Комарова М.Ю.
Тарасова С.В.

Сентябрь –
декабрь 2021
Ноябрь 2021
по графику
учебного
процесса
по графику
учебного
процесса
В течение года
Декабрь 2021

Титоренко Е.Ю., Кияшко
Е.Н.
Комарова М.Ю.
Шевалье С.О.,
Комарова М.Ю.
Шевалье С.О.,
Комарова М.Ю.
председатели профильных

учебно-исследовательских, курсовых работ студентов,
выпускных квалификационных работ
Организация и проведение демонстрационного экзамена
в выпускных группах по
компетенциям:
«Поварское
дело»,
«Кондитерское
дело»,
«Хлебопечение»,
«Администрирование отеля»
Разработка и актуализация учебных планов и учебно-программной документации («Бизнесцикл») с целью изучения проектной предпринимательской деятельности, инновационных
технологий и профессиональной деятельности
Организация и сопровождение обучения студенческой, школьной молодежи программе
Бизнес-цикла с привлечением социальных партнеров, специалистов Фонда поддержки
малого бизнеса администрации г. Кемерово, предпринимателей
Разработка и реализация программ профессионального обучения и дополнительных
профессиональных программ для всех категорий граждан
Реализация национального проекта «Демография» по обучению граждан предпенсионного
возраста (ГПВ)
Реализация профессиональных проб по направлениям «Кулинарная студия», «Бизнесшкола», «Школа гостеприимства»¸ в т. ч. в дистанционной форме
Участие в пилотной апробации методик преподавания общеобразовательных дисциплин с
с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального
образования
Составление портфолио предложений преподавателям и мастерам п/о по возможным местам
стажировки и повышения квалификации
Разработка
плана
(программы)
стажировки
и
его
(ее)
согласование
с
предприятием/организацией
Формирование базы данных о повышении квалификации педагогических работников

Февраль 2022

МО

Апрель-июнь

Тарасова С.В.,
Комарова М.Ю.

Октябрь 2021

Голянд С.Ю., Щур Л.В.

В течение года

Щур Л.В.

В течение года

Голянд С.Ю., Щур Л.В.

В течение года

Голянд С.Ю., Щур Л.В.

Март-апрель
2022

Щур Л.В.

В течение года

Шевалье С.О.,
Воробьева М.В.

Октябрь 2021,
июнь 2022
Октябрь 2021

Титоренко Е.Ю.,
Кияшко Е.Н.
методисты, Комарова М.Ю.

В течение года

методисты

Организация работы с молодыми и вновь пришедшими педагогами

В течение года

Титоренко Е.Ю,

Организация и проведение педагогических семинаров, методических советов, совещаний по
разработке и реализации ФГОС СПО 4 по профессиям и специальностям, в том числе по
ТОП-50
Привлечение преподавателей к разработке и организации проведения регионального
чемпионата по компетенциям, включенным в программу проведения чемпионата
WorldSkillsRussia

В течение года

Шевалье С.О.

Октябрь 2021

Тарасова С.В., Марьина
Н.В., Голянл С.Ю.

Информирование педагогического коллектива о новых направлениях в развитии
образования, ФГОС, ПС, законодательных инициативах, нормативных документах в сфере
образования
Организация и проведение декад методических отделений
Организация и проведение олимпиад по дисциплинам общеобразовательного цикла
Организация и проведение инструктивно-методических совещаний, информационнопроблемных семинаров
Изучение запросов отделений, ПЦК по приобретению методической литературы, учебников,
учебно-наглядных пособий, ЭОР, ЦОР
Комплектование библиотечного фонда
Оказание методической помощи педагогам и мастерам п/о в том числеи начинающим
педагогам
Организация прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки педагогических работников на базе ГБУ ДПО КРИРПО и дистанционно
Организация участия педагогических работников в обучающих семинарах, конференциях,
тренингах, вебинарах
Оформление материалов по обобщению опыта работы преподавателей и мастеров
производственного обучения, проектных и исследовательских работ обучающихся,
материалов по аттестации педагогических работников техникума
Методическое сопровождение демонстрационного экзамена по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер и специальностям 43.02.14 Гостиничное дело, 43.02.15 Поварское и кондитерское
дело
Методическое сопровождение учебно-исследовательской и проектнойдеятельности
преподавателей и обучающихся техникума
Мониторинг деятельности по направлению

ежемесячно
по плану
отделения
по плану
отделения
В течение года
Сентябрь 2020,
январь 2021
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
Апрель –май
2021
В течение года
Январь, июнь
2021

Черкасова А.В.
председатели МО
Воробьева М.В
Титоренко Е.Ю.,
Кияшко Е.Н..
Черкасова А.В.
Черкасова А.В.
Титоренко Е.Ю.,
Кияшко Е.Н
Титоренко Е.Ю.,
Кияшко Е.Н
Титоренко Е.Ю.,
Кияшко Е.Н
Титоренко Е.Ю.,
Кияшко Е.Н
Титоренко Е.Ю.,
Кияшко Е.Н
Тарасова С.В.
Титоренко Е.Ю,
Шевалье С.О.

2. Реализация и совершенствование основных принципов воспитания обучающихся

Цель: Создание условий для успешной профессиональной и социальной адаптации, эффективной самореализации обучающихся техникума
Руководитель, ответственный за направление: Наумова Н.А.., заместитель директора по УВР
Показатели критериев результативности:
Наименование критерия

Норматив

Доля студентов, занятых в социально-значимой деятельности.
Доля реализации плана воспитательной работы с учетом плана воспитательной работы в группах
Доля обучающихся, стоящих на внутреннем учете техникума (положительная динамика)
Доля обучающихся, отчисленных за нарушение дисциплины
Посещаемость обучающихся (пропуски занятий без уважительной причины).
Удовлетворенность студентов качеством воспитательной работы и качеством проживания в общежитии.
Удовлетворенность родителей качеством воспитательного процесса

90%
90%
не более 10%
не более 1%
не более 6%
75%
75%

Мероприятия по достижению показателей результативности:
Мероприятия

Сроки

Организация и проведение мероприятий по вовлечению студентов в социальнодеятельностное пространство техникума
Организация и проведение родительских собраний первого курса

Раз в квартал

заместитель директора по УВР

Октябрь

Организация и проведение организационно-инструкционных собраний в общежитии

Раз в семестр

Презентация досуговых направлений: творческих кружков, студий, секций.
Привлечение обучающихся к участию в мероприятиях внеурочной деятельности
Мониторинг результативного участия студентов вмероприятиях внеурочной
деятельности

Сентябрь 2021

заместитель директора по УВР,
педагог-психолог
комендант общежития,
воспитатели общежития
заместитель директора по УВР,
педагоги доп. образования
педагоги доп. образования

Январь, июнь
2022

Ответственные

Выявление студентов, относящихся к группе «риска». Организация социальнопсихологической работы с данной категорией обучающихся
Мониторинг студентов, стоящих на внутреннем учете в техникуме и студентов,
отчисленных за нарушение дисциплины
Адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей–сирот к новым социальным условиям. Организация работы с данной категорией
обучающихся.
Тренинговые занятия с обучающимися, относящимися к категории детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей сирот, направленные на их
положительную социализацию
Организация работы и проведение Совета профилактики
Организация и проведение социометрических исследований для изучения
межличностных отношений внутри группы
Организация и проведение классных часов в группах по утвержденной тематике
Мониторинг выполнения норматива по тематическим внеурочным мероприятиям в
группах
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие гражданскопатриотического сознания обучающихся, в том числе работы музея техникума, клуба
«Патриот»
Организация и проведение встреч обучающихся с представителями организаций, работа
которых направлена на профилактику экстремизма, терроризма, межнациональной
розни

В течение года
Январь, июнь
2022
В течение года
ежемесячно

педагог-психолог,
социальный педагог
социально-психологическая
служба
заместитель директора по УВР,
социально-психологическая
служба
педагог-психолог

ежеквартально
Октябрь, апрель
2022
В течение года
Январь, июнь
2022
ежемесячно

заместитель директора по УВР
руководители групп,
педагог-психолог,
руководители групп
социально-психологическая
служба
заместитель директора по УВР,
руководители групп

ежеквартально

заместитель директора по УВР,

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие милосердия,
уважения к старшему поколению, окружающему миру, в том числе работы
волонтерских отрядов «Энергия молодых», «Добрые руки»

ежемесячно

Участие в реализации проектной деятельности на различном уровне: «Время первых»,
«Активизация», «Городское вече» и т.д.

В течение года

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ЗОЖ,
негативного отношения к употреблению табака, алкоголя, наркотических средств

ежемесячно

заместитель директора по УВР,
руководители групп,
руководители волонтерских
отрядов
заместитель директора по УВР,
руководители волонтерских
отрядов
заместитель директора по УВР,
руководители групп

Система мероприятий по сохранению здоровья обучающихся; мониторинг состояния
здоровья учащихся; формирование культуры здорового образа жизни; реализация
программ и проектов.
Организация работы спортивных секций
Организация и проведение Дней здоровья для студентов и сотрудников
Участие студентов в спортивных соревнованиях на уровне города, области
Участие в реализации проекта «Кузбасс на лыжах»
Участие в реализации проекта «Время первых»
Организация работы по развитию соуправления в группах. Выборы в актив групп и в
актив студенческого Совета
Мониторинг оценивания рейтинга групп
Организация и проведение конкурса «Лучшая группа года»
Организация адресной социальной поддержки студентам из малообеспеченных семей
посредством назначения социальной стипендии

В течение года
По расписанию
в течение года
В течение года
Декабрь 2021март 2022
Июль 2022
Сентябрь 2021

Наумова Н.А.
Маурер А.Е.
Горяченков Е.А.
Горяченков Е.А.
заместитель директора по УВР,
руководитель физ. воспитания
руководитель физвоспитания
заместитель директора по УВР
руководитель физвоспитания
руководитель физвоспитания
заместитель директора по УВР

ежемесячно
В течение года
В течение года

заместитель директора по УВР
заместитель директора по УВР
стипендиальная комиссия,
социальные педагоги

Проведение досугово-развивающих мероприятий в общежитии техникума

В течение года

Организация встречи администрации со студентами «Открытый микрофон»
Организация и контроль дежурства учебных групп в техникуме.
Мониторинг удовлетворенности студентов качеством воспитательной работы

Февраль 2022
В течение года
Июнь 2022

Мониторинг результата реализации программы воспитания

Январь, июнь
2022

комендант общежития,
воспитатели общежития
заместитель директора по УВР
заместитель директора по УВР
социально-психологическая
служба
заместитель директора по УВР

3. Обеспечение развития материально-технического оснащения и комплексной безопасности техникума
Цель:Эффективное использование ресурсов, развитие инфраструктуры и производственной среды, снижение рисков и развитие
материально-технической базы.Сохранение жизни и здоровья работников и обучающихся в процессе их трудовой и образовательной
деятельности, обеспечение комплексной безопасности техникума
Руководители, ответственные за направление: Титорова О.П.., заместитель директора по АХЧ, Зарипов А.А, руководитель БОП

Показатели критериев результативности:
Наименование критерия

Норматив

Обеспеченность лабораториями, мастерскими в соответствии с учебным планом.
Обеспеченность оборудованием лабораторий и мастерских
Расходование объемов потребления коммунальных услуг
Устранение выявленных нарушений требований санитарного законодательства по результатам внутренних
аудитов и проверкам сторонних организаций
Наличие документации по комплексной безопасности
Проведение мероприятий по вопросам комплексной безопасности

100%
80%
в рамках лимита
100%
100%
100%

Мероприятия по достижению показателей результативности:
Мероприятие
Мероприятия по приѐму учебных кабинетов и мастерских к новому учебному году

Сроки
Август 2021

Организация и проведение мероприятий по измерению сопротивления изоляции Июнь 2022
электроустановок, заземляющих устройств, электроприборов, розеток и т.д. в техникума
Мероприятия по поведению текущих ремонтов в учебных и вспомогательных помещениях
Июнь, июль,
корпуса и инженерных коммуникаций.
август 2022
Заявки на проведение планово-предупредительного ремонта оборудования, машин и механизмов В течение года
Мероприятия по инвентаризации договоров с поставщиками коммунальных услуг
Январь 2022
Месячник по благоустройству и озеленению территории техникума
Май 2022
Мероприятия по контролю соблюдения правил регистрации учѐта и проживания лиц в В течение года
общежитии, учебной гостинице
Мероприятия по инвентаризации всего движимого недвижимого, особо ценного движимого
ноябрь
имущества техникума
Организация мероприятий по своевременному оформлению документов и прохождению ТО В течение года
автотранспортных средств
Обслуживание компьютерных классов
В течение года

Ответственные
Яриз Т.Г., Титорова
О.П.
Титорова О.П.
Титорова О.П.
Тарасова С.В.
Титорова О.П.
Титорова О.П.
Роган А.И.
Зеленцова И.В.
Иванова В.Г.
Титорова О.П.
Бжитских М.А.

Поддержание бесперебойной работы системы антивирусной защиты техникума.
В течение года Бжитских М.А.
Укрепление материально-технической базы безбарьерной архитектурной среды для лиц с В течение года Титорова О.П.
ограниченными возможностями здоровья
Инвентаризация и обновление спортинвентаря лыжной базы техникума
Ноябрь 2021
Горяченков Е.А.
Организация и проведение мероприятий по приведению в соответствие санитарным нормам Декабрь 2021 Роган А.И., Титорова
помещений, предназначенных для проживания студентов, сотрудников и гостей техникума
О.П., Зеленцова И.В.
Привлечение инвестиций партнерских организаций для развития и укрепления материально- В течение года Шевалье С.О., Наумова
технической базы техникума
Н.А. Тарасова С.В.
Участие в конкурсе на включение в региональную программу развития образования Кемеровской
Январь 2022
Шевалье С.О., Щур
области по обновлению материально-технической базы техникума
Л.В.
Подготовка рабочих мест для проведения демонстрационного экзамена по реализуемым в
Март 2022
Тарасова С.В.
техникуме профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион по компетенциям
WSR с внесением результатов в единую информационную систему. Аккредитация ЦПДЭ
Корректировка паспорта антитеррористической защищенности техникума, паспорта В течениегода, Зарипов А.А
безопасности техникума
Разработка организационно-распорядительных документов по комплексной безопасности и
Август,
Зарипов А.А
охране труда (приказов, положений, планов, инструкций и памяток).
сентябрь 2021
Размещение на сайте техникума нормативных, информационно-методических мате-риалов по В течение года Зарипов А.А., Смольков
вопросам комплексной безопасности и охраны труда
В.Н.
Принятие мер по обеспечению антитеррористической защищенности зданий техникума:
В течение
Зарипов А.А
- заключение договоров (контрактов) и контроль за функционированием кнопок тревожной
года,по мере
Титорова О.П.
сигнализации, оказанием услуг по охране имущества и общественного порядка в корпусах необходимости
техникума;
- контроль за работоспособностью и техническим обслуживанием систем видеонаблюдения;
- выполнение иных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности в пределах
исполнения должностных обязанностей
- обеспечение в надлежащем состоянии ограждений территории техникума;
В течение года Титорова О.П.
- обеспечение и ремонт освещения зданий техникума;
- обеспечение и контроль за состоянием систем электроснабжения
- выполнение иных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности в пределах
исполнения должностных обязанностей.
Принятие мер по обеспечению пожарной безопасности техникума:

В течениегода,

Титорова О.П.

-заключение договора (контракта) на техническое обслуживание и ремонт оборудования АПС;
по мере
- контроль наличия и состояния первичных средств пожаротушения,автоматической пожарной необходимости
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое
обслуживание, модернизация
Проведение учебных эвакуационных тренировок в техникуме
раз в квартал Зарипов А.А
Организация обучения ответственных сотрудников по вопросам комплексной безопасности;
В течениегода Зарипов А.А
Проведение инструктажей с обучающими и сотрудниками по вопросам противодействия
один раз в
терроризму, экстремизму, пожарной безопасности и электробезопасности
квартал
Проведение
мероприятий
в
различных
формах,
с
привлечением
сотрудников
по мере
Наумова Н.А.
правоохранительных органов и представителей общественных и религиозных учреждений, необходимости
направленных на гармонизацию межнациональных отношений в техникуме и развитие
межрелигиозной толерантности, предупреждение распространения экстремистских и
террористических идей среди молодежи
Система мероприятий по соблюдению современных требований охраны труда и обеспечения В течение года Титорова О.П.,
безопасности в техникуме; по соответствию условий обучения требованиям СанПиН 2.4.2.2821 –
Зарипов А.А.
10; СанПиН 2.4.5.2409 – 08.
Организация профилактической работы с обучающимися и работниками, контроль моральнопостоянно в
Наумова Н.А.
психологического климата в техникуме с целью недопущения проявлений различных форм
течение года
экстремизма и терроризма
Проведение мероприятий по информационной безопасности
постоянно в
Бжитских М.А.
течение года
Проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологической безопасности
постоянно в
Зорина И.В.
течение года
Проведение мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма, безопасному
постоянно в
Наумова Н.А.
поведению на воде и объектах железнодорожного транспорта
течение года
Контроль технического состоянияспортивного оборудования в спортивном и тренажерном залах
Август,
Горяченков Е.А.
техникума с составлением акта
сентябрь 2020
Контроль и проведение мероприятий по вопросам ГО, предупреждению и ликвидации ЧС
постоянно в
Зарипов А.А
течение года
Организация обучения ответственных сотрудников вопросам охраны труда
по мере
Зарипов А.А
необходимости
один раз в
Проведение инструктажей с обучающими и сотрудниками по вопросам охраны труда,
квартал

мероприятия по пропаганде соблюдения норм и правил ОТ
Контроль обеспечения сотрудников СИЗ, учета и хранения
Проведение мероприятий по проверке соблюдения требований по охране труда, подготовка
предложений по устранению выявленных недостатков
Контроль наличия на информационных стендах приказов, памяток, инструкций
Своевременное размещение на официальном сайте техникума в разделе «Противодействие
коррупции» актуальной информации
Проведение ознакомления работников и обучающихся под подпись с содержанием
законодательных актов в части наступления ответственности за нарушение антикоррупционного
законодательства
Проведение классных часов и родительских собраний с целью разъяснения политики колледжа в
отношении противодействия коррупции
Мониторинг деятельности по направлению

В течение года
В течение года

Зарипов А.А
Зарипов А.А

В течение года
В течение года

Зарипов А.А
юрист

В течение года

Яриз Т.Г.

В течение года

Наумова Н.А.

Январь, июнь
2022

Титорова О.П.,
Зарипов А.А.

4. Реализация портфеля проектов по основным направлениям деятельности техникума
Цель: Внедрение проектного управления в техникуме
деятельности

путем реализации ключевых проектов по основным направлениям

1 направление. Актуализация содержания основных профессиональных образовательных программ СПОпод запросы
потребителя
Руководитель: Шевалье С.О., заместитель директора по УПР
Цель: Актуализация содержания реализуемых основных профессиональных образовательных программ СПО в соответствии с
современными и перспективными требованиями к квалификации рабочих, служащих и специалистов отрасли и индивидуальными
образовательными потребностями и способностями обучающихся техникума
План проектных мероприятий

№ п/п

Наименование мероприятия

1.1.

Формирование проектной рабочей группы

1.2.
1.3.

Разработка паспорта проекта
Согласование перечня основных проектных
мероприятий
Экспертиза основных образовательных программ
СПО на предмет соответствия требованиям
образовательных стандартов
Экспертиза ООП СПО на предмет соответствия
профессиональным (при наличии), мировым
стандартам, требованиям ведущих предприятийпартнеров

1.4.

1.5

1.6.

1.7.

1.8.

1.9

1.10

1.11

Сроки
исполнения
октябрь

Ответственные

Ожидаемые результаты

Шевалье С.О.

октябрь
октябрь

Шевалье С.О.
Шевалье С.О.

Приказ о составе проектной рабочей
группы
Утвержден паспорт проекта
План проектных мероприятий

ноябрь

Титоренко Е.Ю.
Воробьева М.В.

Справка –анализ

ноябрьдекабрь

Мониторинг
образовательных
потребностей,
октябрьобучающихся 1 курса техникума по направлениям и
ноябрь
специальностям
Мониторинг
образовательных
способностей
ноябрь обучающихся техникума по направлениям и
декабрь
специальностям
Формирование с учетом запросов и реализация
ноябрь мероприятий по повышению квалификации состава
декабрь
проектной рабочей группы
Формирование
содержания
преподаваемой январь-июнь
дисциплины различного уровня сложности с учетом
образовательных
способностей
обучающихся
группы.
Разработка (актуализация)
учебно-методических январь-июнь
комплексов (УМК) дисциплин
Разработка (актуализация) оценочных средств (ОС) январь-июнь

Председатели
профессиональных
методических
объединений по
направлениям
Шевалье С.О.
Кураторы групп
Шевалье С.О.
Преподаватели рабочей
группы
Шевалье С.О.,
Титоренко Е.Ю,
Кияшко Е.Н.
Преподаватели
проектной рабочей
группы
Преподаватели
проектной рабочей
группы
Преподаватели

Справка –анализ

Ранжирование обучающихся в
группе по образовательным
потребностям
Ранжирование обучающихся в
группе по образовательным
способностям
Справка -отчет
Программное обеспечение
дисциплин, МДК, ПМ
УМК дисциплин, МДК, ПМ
ОС дисциплин, МДК, ПМ

по учебным дисциплинам, МДК, ПМ
1.12

1.13

1.14

1.15
1.16
1.17

Формирование элементов электронного курса январь-июнь
преподаваемой дисциплины, в том числе с
использованием
интерактивных технологий
преподаваемой дисциплины
Апробация обновленных методики и технологий
октябрьпреподавания общеобразовательных предметов с
июнь
учетом
профессиональной
направленности
программ СПО, применением ДОТ и ЭО
Актуализация методических рекомендаций по
в течение
выполнению различных видов аудиторной и
года
внеаудиторной учебной работы обучающихся:
лабораторных и практических занятий, курсовых
работ, практики, выпускных квалификационных
работ и т.п. в соответствии с требованиями
образовательных и профессиональных стандартов
Получение профессионального образования по
в течение
индивидуальным учебным планам; Разработка ИУП
года
Анализ выполнения задач и мероприятий проекта на
июнь-август
2021/2022 учебный год
Составление плана реализации проекта на 2022/2023
июнь-август
учебный год, на основании анализа

проектной рабочей
группы
Преподаватели
проектной рабочей
группы

элементы электронного
образовательного курса– лекции,
задание, семинары, тесты в Moodle

Воробьева М.В.

Справка отчет о результатах
апробации

Председатели
методических
объединений

Разработанные (актуализированные)
методические рекомендации

Шевалье С.О.

Количество обучающихся по ИУП

Шевалье С.О.

Отчѐт

Шевалье С.О.

План реализации проекта

2 направление. Реализация программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
Руководитель: Щур Л.В.,руководитель отделения ЗО и ДО
Цель: создание вариативной системы подготовки всех категорий граждан и проведение комплекса мероприятий для привлечения
клиентов образовательных услуг

План проектных мероприятий
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

Ожидаемые результаты
Приказ о составе проектной
рабочей группы
Утвержден паспорт проекта
График

1.1.

Формирование проектной рабочей группы

октябрь

Щур Л.В.

1.2.
1.3.

Разработка паспорта проекта
Составление графика собраний проектной команды
Разработка пакета необходимой документации для
реализации программ бизнес цикла (уч.планы,
приказы, тарификация, программы).
Актуализация основных образовательных программ
по профессиям и специальностям – бизнес-цикл

октябрь
октябрь

Щур Л.В.
Щур Л.В..

сентябрьоктябрь

Щур Л.В.

сентябрь октябрь

1.6.

Привлечение к сотрудничеству работодателей по
реализации программ бизнес цикла

в течении
года

1.7.

Совершенствование материально-технической базы

1.8.

Организация и проведение профориентационных
мероприятий в рамках проекта «Билет в будущее»

1.4.
1.5.

1.9.

1.10.

1.11.

Организация и реализация мастер-классов ранней
профориентации «Я познаю профессии!» по
компетенция «Поварское дело», «Кондитерское
дело», «Ресторанный сервис», «Хлебопечение»,
«Администрирование отеля».
Организация и проведение профориентационных
мероприятий в рамках конкурсного движения
Молодые профессионалы WorllSkillsRussia и
Абилимпикс по компетенциям.
Организация мастер-классов по запросам
обучающихся техникума

октябрь
сентябрьноябрь
в течении
года
в период
проведения
соревновани
й
в течении
года

Щур Л.В.,
Калашникова Е.В.
Щур Л.В., члены
рабочей проектной
группы
Щур Л.В., члены
рабочей проектной
группы
Щур Л.В., члены
рабочей проектной
группы

Учебный план, Приказ,
тарификация, программы
Образовательные программы
Привлечение не менее 5
работодателей
Новое оборудование, инвентарь
Не менее 100 участников

Щур Л.В., члены
рабочей проектной
группы

Не менее 4 мастер-классов

Щур Л.В., члены
рабочей проектной
группы

Не менее 10 мероприятий

Щур Л.В., члены
рабочей группы

Не менее 4 мастер-классов

1.12.

1.13.

Разработка и актуализация пакета необходимой
документации для реализации программ подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
работников индустрии питания, гостиничного
бизнеса и торговли по запросы предприятий.
Организация и реализация программ подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
работников индустрии питания, гостиничного
бизнеса и торговли в рамках проекта «Демография».

в течении
года

Щур Л.В., члены
рабочей проектной
группы

Пакетдокументов по образ.
программам

сентябрьноябрь

Щур Л.В., члены
рабочей проектной
группы

Справка-отчѐт

1.14.

Анализ выполнения задач и мероприятий проекта на
2021/2022 учебный год

июнь-август

Щур Л.В.

Отчѐт

1.15.

Составление плана реализации проекта на 2022/2023
учебный год, на основании анализа

июнь-август

Щур Л.В.

План реализации проекта

3 направление. Профессиональноевоспитание и социализация обучающихся
Руководитель: Наумова Н.А., заместитель директора по УВР
Цель: актуализация системы воспитательной работы в соответствии с новыми требованиями социуметве и профессиональном
образовании.
План проектных мероприятий
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

Ожидаемые результаты

1.1.

Формирование проектной рабочей группы

октябрь

Наумова Н.А.

1.2.
1.3.

Разработка паспорта проекта
Составление графика собраний проектной команды
Повышение квалификации членов проектной
команды

октябрь
октябрь

Наумова Н.А.
Наумова Н.А.

Приказ о составе проектной
рабочей группы
Утвержден паспорт проекта
График

январь-май

методисты

План-график семинаров

1.4.

1.5.

1.6.

Анализ документации, обеспечивающей
организацию воспитательной работы в техникуме в
соответствии стандартам ФГОС,
Актуализация методических рекомендаций по
организации воспитательной работы на уровне
техникума в соответствии с современными
требованиями

октябрьдекабрь

Наумова Н.А., члены
проектной рабочей
группы, методисты

справка-отчет

в течение
года

Наумова Н.А., члены
проектной рабочей
группы, методисты

Методические рекомендации

Борисенко А.В.,
социальнопсихологическая
служба
Наумова Н.А., члены
проектной рабочей
Наумова Н.А.,
руководители
направлений
воспитательной работы
Наумова Н.А.,
руководители
направлений
воспитательной
работы, кураторы
групп
Наумова Н.А.,
руководители
направлений
воспитательной
работы,
кураторы групп

1.7.

Мониторинг уровня сформированности у студентов
личностного развития и общих компетенций

октябрь

1.8.

Анализ занятости студентов во внеурочное время

Октябрьноябрь

1.9

Заключение договоров с организациями,
работающими по вопросам воспитания и
социализации молодѐжи

Октябрьноябрь

1.10

Проведение мероприятий, направленных на
формирование личностного развития, общих
компетенций в соответствии с рабочей программой
воспитательной работы на 2021-2022 учебный год

Сентябрьиюнь

1.11

Проведение конкурса «Лучшая группа года»,
«Лучший студент года»

Сентябрьиюнь

Заполнение студентками карт личностного
развития, портфолио
Заполнение отчѐтных документов по мониторингу
трудоустройства выпускников техникума

Сентябрьиюнь

кураторы групп

Портфолио, карты личностного
развития

май-июнь

Руководители
направлений, кураторы

Данные мониторинга

1.12
1.13.

База данных
База данных
Договора

Информация в социальных сетях

Рейтинг групп, портфолио, карта
личностного развития

групп
1.14.

Анализ выполнения задач и мероприятий проекта на
2021/2022 учебный год

июнь-август

1.15.

Составление плана реализации проекта на 2022/2023
учебный год, на основании анализа

июнь-август

Наумова Н.А.
Наумова Н.А.,
проектная группа

Отчѐт
План реализации проекта

4 направление. Качество практического обучения
Руководитель: КомароваМ.Ю.,руководитель практического обучения
Цель:внедрение внутреннего мониторинга качества практического обучения техникума и рейтинга профессиональных достижений
обучающихся
План проектных мероприятий
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

Ожидаемые результаты

1.1.

Формирование проектной рабочей группы

октябрь

Комарова М.Ю.

1.2.
1.3.

Разработка паспорта проекта
Составление графика собраний проектной команды
Повышение квалификации членов проектной
команды
Проведение аудита перечня лабораторнопрактических занятий
Анализ документации, обеспечивающей проведение
лабораторных и практических работ на соответствие
стандартам ФГОС, профессиональным стандартам,
стандартам Ворлдскиллс.
Актуализация методических рекомендаций по
лабораторно-практическим занятиям на основе
протокола сопоставления ФГОС СПО с
профессиональным стандартом, а также на основе

октябрь
октябрь

Комарова М.Ю.
Комарова М.Ю.

Приказ о составе проектной
рабочей группы
Утвержден паспорт проекта
График

январь-май

методисты

План-график семинаров

октябрь

Гусакова С.С., Марьина
Н.В.

справка-отчет

октябрьдекабрь

Марьина Н.В., члены
проектной рабочей
группы

справка-отчет

в течение
года

Марьина Н.В., члены
проектной рабочей
группы

Методические рекомендации

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

конкурсных заданий чемпионатов WSR, заданий
демонстрационных экзаменов
Сбор данных в соответствии с параметрами и
индикаторами мониторинга
Анкетирование обучающихся, мастеров
производственного обучения и социальных
партнеров, анализ полученных данных
Анализ результатов прохождения учебной и
производственной практики (абсолютная и
качественная успеваемость, средний бал
успеваемости, учет посещаемости практики,
результаты промежуточной аттестации), итоги ГИА
Создание «электронных форм» мониторинга для
координации, консультация с технической службой
техникума

октябрь

Кошкарова Н.Н.

База данных

ноябрь

Дюкарева Л.В.

Анкета-опрос

декабрь

Баринова А.В.,
Комарова М.Ю

Справка-отчѐт

январь

Баринова А.В.,
Комарова М.Ю

Электронная форма мониторинга

1.12.

Ведение внутреннего рейтинга профессиональных
достижений

февраль,
март

Баринова А.В..
Кошкаров Н.Н.,
Дюкарева Л.В.

Реестр профессиональных
достижений

1.13.

Проведение конкурсов профессионального
мастерства, квалификационных экзаменов,
привлечение работодателей и бизнеса к независимой
оценке эффективности и качества подготовки
кадров

в течение
года

Баринова А.В..
Кошкаров Н.Н.,
Дюкарева Л.В.

в течение
года

Баринова А.В..
Кошкаров Н.Н.,
Дюкарева Л.В.

Перечень практических работ по
МДК, приближенных к заданиям
демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills.

октябрь

члены проектной
рабочей группы

Анкета

ноябрьдекабрь

Бочкарева И.А.
Кураторы групп
Новикова С.А.

Справка-отчѐт

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

1.14.

1.16.

1.17.

Внедрение в образовательный процесс элементов
технологии чемпионатного обучения
Разработка анкеты по профессиональной мотивации
студентов
Проведение анкетирования студентов среди групп 23 курсов по профессиям и специальностям
техникума;
Анализ результатов по проведению анкетирования

Положение о проведении конкурса
профессионального мастерства

1.18.

1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.

Разработка плана мероприятий в соответствии с
результатами анкетирования (экскурсии, мастерклассы, эстетические минутки, профстажировки,
информационные встречи с работодателями и т д)
Сотрудничество с центром занятости населения г.
Кемерово
Обучение по составлению резюме для выпускных
групп
Повторное проведение анкетирования, анализ
результатов
Заполнение отчѐтных документов по мониторингу
трудоустройства выпускников техникума
Анализ выполнения задач и мероприятий проекта на
2021/2022 учебный год
Составление плана реализации проекта на 2022/2023
учебный год, на основании анализа

январь

Иванникова С.Д.

План мероприятий

февраль

Калинина Н.О.

План мероприятий

март
апрель
май-июнь

Бочкарева И.А.,
кураторы групп
Бочкарева И.А.,
Новикова С.А.,
кураторы групп
Бочкарева И.А.,
кураторы групп

База резюме выпускников
Справка-отчѐт
Данные мониторинга

июнь-август

Комарова М.Ю.

Отчѐт

июнь-август

Комарова М.Ю.

План реализации проекта

5 направление. Качество теоретического обучения
Руководитель: Яриз Т.Г., заведующий учебной частью
Цель:внедрение внутреннего мониторинга качества теоретического обучения техникума и рейтинга учебных достижений
обучающихся
План проектных мероприятий
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

1.1.

Формирование проектной рабочей группы

октябрь

1.2.

Разработка паспорта проекта

октябрь

Ответственные

Ожидаемые результаты

Яриз Т.Г.
Яриз Т.Г.

Приказ о составе проектной
рабочей группы
Утвержден паспорт проекта

1.3.
1.4.
1.5.

Составление графика собраний проектной
команды
Повышение квалификации членов проектной
команды
Актуализация нормативных документов по
теоретическому обучению, по вопросам текущего
контроля и промежуточной аттестации

октябрь
январь-май
ноябрь

1.6.

Анализ баз данных по теоретическому обучению
(успеваемости и посещаемости)

ноябрь

1.7.

Разработка электронных баз данных для сбора
информации (текущая успеваемость, за семестр,
год; посещаемость за месяц, семестр, год)

ноябрь

1.8.

Разработка системы рейтинга учебных достижений
обучающихся

ноябрь декабрь

1.9.

Реализация системы рейтинга учебных
достижений обучающихся

1.10.

Анализ нормативных документов по вопросам
НОК и ВПР СПО

1.11.
1.12.

1.13.

Анализ результатов прохождения НОК
выпускниками
Анализ результатов участия в ВПР СПО по ООД
обучающихся первого курса и завершивших
изучение ООД
Разработка программы подготовки к НОК и ВПР
СПО

январь-июнь
ноябрьдекабрь
декабрь
декабрь
декабрьянварь

Яриз Т.Г.
методисты
Яриз Т.Г.
Яриз Т.Г., члены
проектной рабочей
группы
Яриз Т.Г.,
программисты, члены
проектной рабочей
группы
Яриз Т.Г., члены
проектной рабочей
группы
Яриз Т.Г., члены
проектной рабочей
группы
Яриз Т.Г., члены
проектной рабочей
группы
Яриз Т.Г.,
руководитель УПЦ ИТ
Яриз Т.Г., члены
проектной рабочей
группы
Яриз Т.Г., члены
проектной рабочей
группы

График
План-график семинаров
Положения, регламентирующие
образовательный процесс
Справка-анализ

База данных

Методические рекомендации
База данных с результатами
рейтинга
Перечень актуальных нормативных
документов
Справка-анализ
Справка-анализ

Программа

1.14.
1.16.

1.17.

1.18.

Реализация программы подготовки к НОК и ВПР
СПО
Анализ нормативных документов по вопросам
индивидуальных проектов, курсовых работ
Разработка тематик индивидуальных проектов с
учетом профессиональной направленности,
практико-ориентированных курсовых работ с
привлечением специалистов ВУЗов и
работодателей
Актуализация методических рекомендаций по
выполнению индивидуальных проектов, курсовых
работ

январь-июнь
октябрь

Яриз Т.Г., члены
проектной рабочей
группы
Яриз Т.Г., члены
рабочей группы

Справка-анализ
Актуальные положения

октябрьноябрь

Яриз Т.Г., председатели
ПЦК, члены проектной
рабочей группы

Протоколы утверждения тем
индивидуальных проектов,
курсовых работ

в течение года

председатели ПЦК

Актуальные методические
рекомендации

1.19.

Выполнение и защита индивидуальных проектов

Яриз Т.Г., председатели
в течение года ПЦК, члены проектной
рабочей группы

1.20.

Выполнение и защита курсовых работ с
привлечением специалистов ВУЗов и
работодателей в качестве руководителей и
экспертов

в течение года

Яриз Т.Г., председатели
ПЦК, члены проектной
рабочей группы

Практико-ориентированные
курсовые работы, протоколы

1.21.

Анализ выполнения задач и мероприятий проекта
на 2021/2022 учебный год

июнь-август

Яриз Т.Г.

Отчѐт

1.22.

Составление плана реализации проекта на
2022/2023 учебный год, на основании анализа

июнь-август

Яриз Т.Г.

План реализации проекта

Индивидуальные проекты,
протоколы

6 направление. Повышение квалификации педагогических кадров
Руководитель: Кияшко Е.Н.,Титоренко Е.Ю., методисты
Цель:приведение квалификации руководящего и преподавательского состава техникума в соответствие современным требованиям к
кадрам

План проектных мероприятий
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

1.1.

Формирование проектной рабочей группы

октябрь

1.2.

Разработка паспорта проекта

октябрь

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Составление графика собраний проектной
команды
Составление плана реализации проекта на
2021/2022 учебный год
Анализ нормативной документации по вопросам
стажировки,
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовке
Анализ
текущего
состояния
квалификации
руководящего и преподавательского состава.
Составление банка за текущий год данных о
повышении
квалификации,
стажировках
и
профессиональной подготовке педагогического
персонала,
с
применением
IT-технологий
(разработка электронного ресурса сбора данных о
стажировках, курсах повышения квалификации и
профессиональной переподготовки).
Разработка
плана
повышения
уровня
квалификации руководящего и преподавательского
состава.
Методическое сопровождение стажировок, курсов
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки.

октябрь
октябрь

Ответственные

Ожидаемые результаты

Титоренко Е. Ю.,
Кияшко Е. Н.
Титоренко Е. Ю.,
Кияшко Е. Н.
Титоренко Е. Ю.,
Кияшко Е. Н.
Титоренко Е. Ю.,
Кияшко Е. Н.

Приказ о составе проектной
рабочей группы
Утвержден паспорт проекта
График
План реализации проекта

ноябрь

Титоренко Е. Ю.,
Кияшко Е. Н., Гольцева
А. А., Фараева А. Ю.

Реестр НД, регулирующих данную
деятельность

декабрь

Титоренко Е. Ю.,
Кияшко Е. Н., Гольцева
А. А., Фараева А. Ю.

Анализ

февраль

Титоренко Е. Ю.,
Кияшко Е. Н., Гольцева
А. А., Фараева А. Ю.

Банк данных

март

Титоренко Е. Ю.,
Кияшко Е. Н., Гольцева
А. А., Фараева А. Ю.

План повышения уровня
квалификации

июнь

Титоренко Е. Ю.,
Кияшко Е. Н.

Отчет

Создание анонсов об актуальных региональных и
федеральных мероприятиях.
1.9.

1.11.

Методическое
сопровождение
участия
в
региональных и федеральных мероприятиях
(конкурсах,
олимпиадах,
конференциях,
выставках).
Анализ запросов сотрудников относительно
актуальных тем их самообразования.

1.12.

Разработка программ и реализация интенсивсеминаров на заданные темы.

1.10.

1.13.
1.14.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.

Составление плана реализации проекта на
2022/2023 учебный год, на основании анализа

Титоренко Е. Ю.,
Кияшко Е. Н., Гольцева
А. А., Фараева А. Ю.

Наполненный раздел о
мероприятиях на платформе Moodle

июнь

Титоренко Е. Ю.,
Кияшко Е. Н.

Отчет

ноябрь
май

Разработка программы обучения проектной
деятельности сотрудников.
Реализация программы обучения проектной
деятельности сотрудников.
Разработка положения конкурсов «Мастер года» и
«Педагог года», в том числе критериев оценивания.
Методическое сопровождение конкурсов.
Организация подведения итогов конкурсов, в том
числе с привлечением специалистов.
Анализ выполнения задач и мероприятий проекта
на 2021/2022 учебный год

октябрь
декабрь
февраль
апрель
июнь

январь
май
декабрь
июнь
июнь
июнь-август
июнь-август

7 направление. Образовательно-технологический кластер

Титоренко Е. Ю.,
Кияшко Е. Н., Гольцева
А. А., Фараева А. Ю.
Титоренко Е. Ю.,
Кияшко Е. Н., Гольцева
А. А., Фараева А. Ю.
Титоренко Е. Ю.,
Кияшко Е. Н.
Титоренко Е. Ю.,
Кияшко Е. Н.
Титоренко Е. Ю.,
Кияшко Е. Н.
Титоренко Е. Ю.,
Кияшко Е. Н.
Титоренко Е. Ю.,
Кияшко Е. Н.
Титоренко Е. Ю.,
Кияшко Е. Н.
Титоренко Е. Ю.,
Кияшко Е. Н.

Реестр запросов
Программы
Отчет
Программа
Отчет
Положения
Отчет
Отчет
Отчѐт
План реализации проекта

Руководитель: Шевалье С.О., заместитель директора по УПР
Цель:развитие форм социального партнерства с представителями государственной власти, профильными ПОО и ОО,
работодателями, бизнес-сообщества
План проектных мероприятий

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

Ожидаемые результаты

1.1.

Формирование проектной рабочей группы

октябрь

Шевалье С. О.

Приказ о составе проектной
рабочей группы

1.2.

Разработка паспорта проекта

октябрь

Шевалье С. О.,
Изотова М.А.

Утвержден паспорт проекта

1.3.

Составление графика собраний проектной
команды

октябрь

Шевалье С. О.,
Изотова М.А.

График

1.4.

Аудит партнѐров проекта

ноябрь

Разработка плана встреч с потенциальными и
действующими партнѐрами проекта
Актуализация информации на вкладке «Кластерная
модель организации»

ноябрьдекабрь

1.7.

Разработка плана совместных мероприятий
совместно с партнерами проекта

ноябрьдекабрь

1.8.

Проведение ознакомительных экскурсий для
студентов по предприятиям-партнѐрам

1.5.
1.6.

ноябрь

в течении
года

Изотова М.А.
Кияшко Е.Н.,
Комарова М.Ю.,
Щур Л.В.,
Шевалье С.О.
Шевалье С.О.,
Изотова М.А.
Изотова М.А.,
Смольков В.Н.
Кияшко Е.Н.,
Изотова М.А.,
Щур Л.В.,
Шевалье С.О.
Комарова М.Ю.,
Шевалье С.О.

База данных

План-график
Актуализированная страница сайта
План-график, дополнительные
соглашения с партнѐрами
Справка-отчѐт
Пост-релизы на сайте техникума

1.9.
1.10.
1.11.

1.12.

1.13.
1.14
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.

Проведение стажировок преподавателей на базе
предприятий-партнѐров
Проведение курсов повышения квалификации для
сотрудников предприятий-партнѐров
Рецензирование выпускных работ студентов и/или
осуществление научного руководства над
студентами для написания выпускных работ
Проведение информационных встреч для
студентов о предлагаемых вакансиях и программах
практик

в течении
года
в течении
года

Организация прохождения практического
обучения студентов на базе предприятий

в течении
года

Организация цикла профессиональных проб для
школьников на базе техникума
Организация профориентационных встреч для
школьников
Участие работодателей в качестве экспертного
совета на конференциях научно-практических
работ, олимпиадах для студентов
Проведение мастер-классов профессионального
мастерства от предприятий-партнѐров
Привлечение работодателей и учащихся
выпускных групп к участию в проекте
«Профстажировки 2.0»
Повышение заинтересованности предприятийпартнѐров в целевом обучении студентов

в течении
года
в течении
года

в течении
года
в течении
года

Кияшко Е.Н.,
Шевалье С.О.

Справка-отчѐт

Шевалье С.О.

Справка-отчѐт

Шевалье С.О.

Справка-отчѐт

Комарова М.Ю.,
Изотова М.А.,
Шевалье С.О
Комарова М.Ю.,Шевалье
С.О

Пост-релизы на сайте техникума
Справка-отчѐт

Шевалье С.О.

Программа цикла
профессиональных проб

Шевалье С.О.

План-график

в течении
года

Изотова М.А., Кияшко
Е.Н., Щур Л.В.

Положение о конференции/
олимпиаде для студентов

в течении
года

Шевалье С.О.,
Изотова М.А.
Шевалье С.О.,
Изотова М.А.,
Кияшко Е.Н.
Шевалье С.О.,Изотова
М.А.,Кияшко Е.Н.
Шевалье С.О.,
Комарова М.Ю.

в течении
года
в течении
года

1.20.

Развитие сетевого взаимодействия для проведения
практических занятий на базе предприятийпартнѐров

в течении
года

1.21.

Расширение Попечительского совета посредством
включения новых предприятий-партнѐров из числа

в течении
года

Шевалье С.О.

Пост-релизы на сайте техникума
Справка-отчѐт
Справка-отчѐт
Справка-отчѐт
Справка-отчѐт

1.22.
1.23.
1.24.
1.25.

участников проекта
Привлечение работодателей в качестве экспертов в
НОК
Развитие системы наставничества сотрудников
предприятий-партнѐров над студентами техникума
Анализ выполнения задач и мероприятий проекта
на 2021/2022 учебный год
Составление плана реализации проекта на
2022/2023 учебный год, на основании анализа

в течении
года
в течении
года
июнь-август
июнь-август

Шевалье С.О.

База данных

Шевалье С.О.

Приказы о назначении наставников

Шевалье С.О., Изотова
М.А.
Шевалье С.О., Изотова
М.А.

Отчѐт
План реализации проекта

8 направление. Учебное производство
Руководитель:Рехлова Е.В., заведующий учебным производством
Цель:постепенный переход от малорентабельного производства к «учебным фирмам под заказ клиента» с привлечением
сформированной группы мотивированных студентов к выполнению заказов.
План проектных мероприятий
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

Ожидаемые результаты

1.1.

Формирование проектной рабочей группы

октябрь

Рехлова Е.В

1.2.

Разработка паспорта проекта
Согласование перечня основных проектных
мероприятий

октябрь

Рехлова Е.В.

Приказ о составе проектной
рабочей группы
Утвержден паспорт проекта

октябрь

Рехлова Е.В.

План проектных мероприятий
Логотип и единый стиль учебного
магазина
Социальные сети магазина,
полиграфическая продукция для
привлечения внимания
потенциальных клиентов
Справка-отчѐт

1.3.
1.4.

Создание бренда учебного производства

ноябрьдекабрь

Рехлова Е.В.,
Яковенко О.А.

1.5.

Проведение информационной компании учебного
производства

декабрьфевраль

Рехлова Е.В.,
Кияшко Е.Н.,
Изотова М.А.

1.6.

Анализ имеющихся технологических карт

ноябрь-

Рехлова Е.В., Яковенко

декабрь
1.7.
1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.
1.13.
1.14.

Составление реестра имеющегося ассортимента
Усовершенствование имеющихся технологических
карт, разработка новых для расширения
ассортимента продукции
Анализ ценообразования учебного магазина,
направленного на изучение предлагаемой
сырьевой ценовой политики у имеющихся
поставщиков
Анализ рынка на предмет поиска новых
поставщиков сырья более высоко уровня,
окупаемого в процессе учебного производства
Повышение уровня выпускаемой продукции с
учѐтом стандартов производства и клиент
ориентированного подхода
Разработка вкладки «Учебное производство» на
сайте техникума с представлением актуального
ассортимента продукции
Анализ выполнения задач и мероприятий проекта
на 2021/2022 учебный год
Составление плана реализации проекта на
2022/2023 учебный год, на основании анализа

январь

О.А.
Рехлова Е.В., Яковенко
О.А.

Реестр ассортимента

февраль-март

Рехлова Е.В., Яковенко
О.А.

Банк технологических карт

март-апрель

Рехлова Е.В., Яковенко
О.А.

Справка-отчѐт

март-апрель

Рехлова Е.В., Яковенко
О.А.

Справка-отчѐт

в течении
года

Рехлова Е.В., Яковенко
О.А.

Стандарт выпускаемой продукции и
сервисного обслуживания

май-июнь

Рехлова Е.В., Яковенко
О.А.
Смольков В.Н.

Страница сайта

июнь-август

Рехлова Е.В.

Отчѐт

июнь-август

Рехлова Е.В.

План реализации проекта

9 направление. Развитие чемпионатного движения
Руководитель:Тарасова С.В., руководитель учебно-практического центра инновационных технологий
Цель:реализация плана развития чемпионатного движения WorldSkilsRussia
План проектных мероприятий

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

Ожидаемые результаты

1.1.

Формирование проектной рабочей группы

октябрь

Тарасова С.В.

1.2.

Разработка паспорта проекта
Согласование перечня основных проектных
мероприятий
Анализ возможностей для ввода и развития новых
компетенций WSR
Анализ возможностей для ввода и развития новых
компетенций Абилимпикс
Организация и проведения чемпионата внутри
техникума по направлениям подготовки

октябрь

Тарасова С.В.

Приказ о составе проектной
рабочей группы
Утвержден паспорт проекта

октябрь

Тарасова С.В.

План проектных мероприятий

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

Организация и проведение чемпионатов
Абилимпикс регионального и национального
уровня

1.8.

Организация и проведение чемпионатов
регионального и национального уровня

1.9.

Сертификация СЦК по направлениям

1.10.

Подготовка студентов к ГИА (в форме ДЭ)

1.11.

Организация и проведение ГИА в форме ДЭ

1.12.

Сертификация ЦПДЭ по направлениям

WS

октябрь
октябрь
октябрьноябрь

Руководители
компетенций
Руководители
компетенций
Тарасова С.В.
Руководители ПЦК

Тарасова С.В.,
Шибко Т.Ф., Борисенко
в течении
А.В.
года
Руководители
компетенций
Тарасова С.В.
в течении
Руководители
года
компетенций
Тарасова С.В.
Октябрь,
Руководители
ноябрь
компетенций
Тарасова С.В.
в течении
Руководители
года
профильных ЦК
Тарасова С.В.
Май, июнь
Руководители
профильных ЦК
Январь, март Тарасова С.В.

Справка –анализ
Справка –анализ
Претенденты в сборную техникума
по профессиональной
направленности
Справка-отчѐт
Пост-релиз на сайте техникума
Справка-отчѐт
Пост-релиз на сайте техникума
Сертификат
Справка-отчѐт о результатах ДЭ
Справка-отчѐт о результатах ДЭ
Сертификат

1.13.

1.14.

1.15.
1.16.

5.

Руководители
компетенций
Преподаватели
проектной рабочей
группы

Разработка (актуализация) рабочих программ (РП)
оценочных средств (ОС) по учебным дисциплинам, январь-июнь
МДК, ПМ, согласно требований WSR
Повышение профессионального опыта педагогов
техникума
(обучение
на
экспертов
Д.Э, в течение года Тарасова С.В.
регионального эксперта, сертификация экспертов)
Анализ выполнения задач и мероприятий проекта
июнь-август Тарасова С.В.
на 2021/2022 учебный год
Составление плана реализации проекта на
июнь-август Тарасова С.В.
2022/2023 учебный год, на основании анализа

РП, ОС дисциплин, МДК, ПМ
Свидетельства, сертификаты
Отчѐт
План реализации проекта

Контроль функционирования техникума

Цель: Определение фактического состояния всей системы управления техникумом в частисоблюдения законодательства РФ, реализации
принципов государственной политики,исполнения нормативных правовых актовв области профессионального образования, направленное на
совершенствование деятельноститехникума, улучшение качества профессионального образования.
Руководитель, ответственный за направление: Иванченко Е.В., директор
Показатели критериев результативности:
Наименование критерия

Норматив

Выполнение графика проведения внутренних аудитов
Проведение аудита по каждому ключевому направлению не менее 1 раза в год
Результативность внутренних аудитов
100% устранения замечаний, выявленных в ходе внутреннего аудита
Выполнение плана работы техникума как ведущей ПОО 100% выполнения плана мероприятий

Мероприятия по достижению показателей результативности:

Мероприятие

Сроки

Разработка графика внутренних аудитов с учетом организационной структуры
Проведение комплексных аудитов по профессиям / специальностям

Октябрь 2021
согласно графику аудитов

Контроль исполнения трудовой дисциплины сотрудниками
Выполнение должностных обязанностей сотрудниками

Состояние охраны труда, соблюдение правил ТБ сотрудниками и студентами
Контроль выполнения учебных рабочих планов
Планирование и контроль выполнения педагогической нагрузки
Ведение журналов учебных занятий
Контроль выполнения планов подразделений, планов работы на месяц,
разделов плана техникума
Контроль качества знаний:
- контрольные срезы (контрольное тестирование)
-контроль текущей и промежуточной успеваемости
Контроль качества содержания учебно-методической документации
Проведение аудита выполнения индивидуальных учебных проектов
Контроль учебных и производственных практик, практической подготовки
Выполнение решений педсовета
Обеспеченность учебной и методической литературой
Контроль проведения инструктажа по ТБ во всех структурных
подразделениях
Контроль соответствия требованиям ФГОС основных образовательных программ
СПО, реализуемых в техникуме
Административный контроль качествапроведения занятий

Устранение замечаний, выявленных при аудитах

В течение года,
постоянно
1 раз в квартал и по мере
необходимости
1 раз в семестр
1 раз в месяц
1 -2 раза в семестр
раз в семестр
1раз в семестр
1 раз в семестр
согласно графику аудитов
в период организации и
реализации по графику УП
1 раз в 2 месяца
1 раз в семестр
постоянно в течение года
1 раз в семестр
ежемесячно
по результатам аудитов

Ответственные
Шевалье С.О.,
Шевалье С.О.,
Яриз Т.Г.,
Комарова М.Ю.
Иванченко Е.В., Шевалье С.О,
Наумова Н.А., Иванова В.Г.,
Титорова О.П.
Зарипов А.А..
Шевалье С.О.
Яриз Т.Г.
Яриз Т.Г., Комарова М.Ю.
Иванченко Е.В
Яриз Т.Г.,
Шевалье С.О.
Яриз Т.Г.
Комарова М.Ю.
Иванченко Е.В.
Черкасова А.В.
Зарипов А.А..
Шевалье С.О.
Яриз Т.Г., Комарова М.Ю.,
Щур Л.В.
Шевалье С.О.,
Наумова Н.А., Щур Л.В.

Ведение мониторингов
Мониторинг движения контингента в разрезе учебных групп, профессий и
специальностей, с заполнением электронной таблицы
Мониторинг численности детей сирот и детей, находящихся под опекой в разрезе
профессий и специальностей, с заполнением электронной таблицы
Мониторинг студентов, имеющих академические задолженности по дисциплинам,
МДК, модулям, практикам, с заполнением электронной таблицы
Мониторинг уровня квалификации педагогических работников с учетом
курсовой подготовки и стажировок
Мониторинг участия педагогов и студентов техникума в
методических
мероприятиях, творческих, профессиональных конкурсах, олимпиадах и др.
мероприятий по методическим объединениям
Мониторинг (учет) проведения дополнительных занятий, индивидуальной
работы со студентами по дисциплинам, модулям, практикам
Мониторинг деятельности библиотеки
Мониторинг трудоустройства и карьерного роста выпускников, в том числе
завершивших службу в Армии по годам (три года с выпуска из техникума)
Мониторинг и контроль качества учебно-программной документации и
оценочных
средств
у
преподавателей,
мастеров
производственного
обученияПодлежат проверке: рабочие программы дисциплин, модулей;
тематические планы по дисциплине, модулю; индивидуальные планы работы
преподавателей, мастеров производственного обучения; графики внеклассной
(внеаудиторной) работы по дисциплине, модулю и др.наличие системы контроля
качества освоения учебного материала по дисциплине, модулю, практике;
наличие и полнота системы критериев оценки знаний, умений у обучающихся по
дисциплинам, модулям, практикам; наличие учебно-методических материалов по
контролю качества знаний у обучающихся; полнота представленных контрольнооценочных материалов; наличие и качество плана корректирующих мероприятий
по повышению качества знаний у обучающихся и др.
Контроль качества организации воспитательной, творческой деятельности по
дисциплине, модулю, практике.
Подлежат контролю: воспитательный план работы в группе, индивидуальный
план работы преподавателя, мастера п/о; график проведения конкурсов,
олимпиад, викторин, конференций, семинаров по дисциплинам, модулям,

ежемесячно

Шевалье С.О.

ежемесячно

Наумова Н.А.

ежемесячно

Яриз Т.Г., Комарова М.Ю.

ежемесячно

Титоренко Е.Ю. , КияшкоЕ.Н

ежемесячно

Титоренко Е.Ю. , КияшкоЕ.Н

постоянно

Яриз Т.Г., Комарова М.Ю.

1 раз в семестр
1 раз в квартал

Яриз Т.Г., Черкасова А.В.
Комарова М.Ю.

Январь 2022

Комиссия по приказу

Январь 2022

Комиссия по приказу

практикам; материалы подтверждающие их проведение (положения, условия
проведения, протоколы, раздаточные материалы и др.), количество проведенных
внеклассных тематических предметных мероприятий в разрезе учебных групп.
Контроль качества планирования и реализации программ дополнительного
профессионального образования
Подлежит проверке: рабочие программы по профессиям ДПО, журналы контроля
реализации программ, наличие и полнота приказов по реализации программ
Январь 2022
Комиссия по приказу
ДПО, качество маркетинговых мероприятий по привлечению слушателей на
программы ДПО
Проведение анализов учебно-производственной, воспитательной деятельности

По мере проведения

Анализ проведенного контроля умений, знаний, сформированности компетенций
по дисциплине, модулю, практике
Анализ деятельности преподавателя, мастера производственного обучения

1 раз в семестр
1 раз в семестр
1 раз в семестр
1 раз в семестр

Анализ учебно-воспитательной деятельности куратора группы
Анализ деятельности руководителей структурных подразделений
Анализ реализации ключевых проектов техникума

председатели МО
председатели МО, Яриз Т.Г.,
Комарова М.Ю,
Наумова Н.А.
Шевалье С.О.
Изотова М.А.

Организация текущего контроля
Сроки
Октябрь 2021

1 раз в 2 месяца

Что проверяется

Цель проверки

Оформление
учебных
журналов
теоретического и практического обучения.
Своевременность
и качество
их
заполнения
Система
выставления
оценок
за
письменные, контрольные, лабораторные,
практические занятия. Своевременность и
правильность оформления записей в
журнале

Контроль соблюдения
правил ведения журналов

Оценить
проверки
студентов

Кто проверяет

Где обсуждается

Яриз Т.Г., Комарова Производственное
М.Ю.
совещание при
заместителе директора по
УПР
систему Яриз Т.Г.,
Производственное
знаний Комарова М.Ю
совещание
при
заместителе директора по
УПР

Ноябрь 2021

Декабрь 2021

Февраль 2021

Март 2022

Апрель 2022
Май 2022

Октябрь 2021
Февраль 2022
ежемесячно

1 раз в семестр

Содержание образовательных программ и
их соответствие ФГОС СПО.
Выполнение лабораторно-практических
работ.
Контроль посещаемости занятий
Содержание,
характер,
объем
самостоятельной учебной внеаудиторной
работы
Контроль посещаемости занятий.
Исследовательская
работа
преподавателей со студентами старших
курсов
Выполнение рабочих учебных планов и
программ, графика образовательного
процесса.
Контроль посещаемости занятий
Подготовка к государственной итоговой
государственн й аттестации

Контроль выполнения
рабочих учебных
планов и программ
студентами

Титоренко Е.Ю.,
Кияшко Е.Н,
Комарова М.Ю.

Яриз Т.Г.
Контроль
выполнения Яриз
Т.Г.
рабочих учебных планов Титоренко Е.Ю.,
и программ
Кияшко Е.Н,
Контроль
выполнения Яриз Т.Г.
рабочих учебных планов Титоренко Е.Ю.,
и программ
Кияшко Е.Н,

Производственное
совещание при
заместителе директора по
УПР
Методический совет

Производственное
совещание
при
заместителе директора по
УПР
Контроль
выполнения Яриз Т.Г., Комарова Производственное
рабочих учебных планов М.Ю.
совещание
при
и программ
заместителе директора по
УПР
Контроль
выполнения Шевалье С.О., Яриз Производственное
рабочих учебных планов Т.Г.,
Комарова совещание при директоре
и программ
М.Ю,
Качество
выполнения
студентами Выявление
основных председатели
Методический совет
выпускниками
выпускных недочетов
по профильных МО
квалификационных работ
оформлению ВКР
Административный контроль планирования и организации образовательного процесса

Соответствие
Яриз Т.Г.
рекомендациям
по
составлению
расписания,
выполнение учебного плана
Проверка
журналов Своевременность ведения Яриз Т.Г., Комарова М.Ю.
теоретического
и записей в журналах учета
учебной нагрузки
производственного обучения
Анализ
занятий

расписания

учебных

Рабочие программы дисциплин, СоответствиеФГОС СПО,

Титоренко Е.Ю.,

Производственное
совещание
при
заместителе директора по
УПР
Производственное
совещание
при
заместителе директора по
УПР
Педагогический совет

Сентябрь 2021

модулей
График
процесса

Декабрь 2021,
май 2022

Графикэкзаменационных
сессий

В соответствии с
графиком УП

Анализ
материалов

образовательного

экзаменационных

Декабрь 2021,
июль 2022
Октябрь 2021,
февраль 2022

Анализ программ ГИА и отчетов
председателей ГЭК
Проверка тематик КР (КП), мет.
указаний по их выполнению

Ноябрь 2021,
Апрель 2022

Проверка подготовки программ,
тематик, графика выполнения
ВКР, методических материалов,
закрепления руководителей
Организация проведения учебных
занятий, лабораторных работ,
практических занятий

ежемесячно

ежемесячно

Организация
практики
для
получения
первичных
профессиональных умений и
навыков (учебная практика)

По графику УП

Организация
практики

производственной

учебным планам
Наличие, своевременность
подготовки, соответствие
учебному плану
Соответствие требованиям
ФГОС,
нормативных
документов,
учебных
планов
соответствие требованиям
ФГОС, учебным планам

Кияшко Е.Н,
Шевалье С.О.
Шевалье С.О., Яриз Т.Г,

Титоренко Е.Ю.,
Кияшко Е.Н,
председатели МО
председатели МО
Комарова М.Ю.
Анализ
тематик
на Яриз Т.Г., председатели
соответствие
учебных МО
программ
Анализ тематик и ВКР, председатели профильных
проверка
графика МО
проведения консультаций Комарова М.Ю.
по выполнению ВКР
Соответствие
тематики Комарова М.Ю., Гусакова
занятий КТП, качество С.С, Тарасова С.В.
организации и методического обеспечения занятия,
применение образовательных технологий
Выполнение программы Комарова М.Ю.
практики, методическое и
материальное
обеспечение, организация
проведения
Выполнение программы Комарова М.Ю.
ПП,
методическое

Производственное
совещание при директоре
Производственное
совещание при директоре
Производственное
совещание при заместителе директора по УПР
Методический совет
Производственное
совещание при заместителе директора по УПР
Производственное
совещание при заместителе директора по УПР
Производственное
совещание при заместителе директора по УПР

Производственное
совещание при заместителе директора по УПР
Производственное
совещание при замес-

Сентябрь 2021,
далее 1 раз в 2
месяца

Проверка
кабинетов,
лабораторий, мастерских

ежемесячно

Работа
с
неуспевающими,
проблемными обучающимися.
Отчисление обучающихся
Анализ выполнения внеаудиторной работы
Планирование
кружков,
организация
проведения,
методическое обеспечение

1 раз
в 2 месяца
1 раз
в 2 месяца
Сентябрь 2021,
январь 2022
Сентябрь 2021
далее 1 раз в 2
месяца
Сентябрь 2021,
далее
ежемесячно
Сентябрь 2021,
далее
ежемесячно
1 раз в квартал
Сентябрь, ноябрь
2021, февраль,
март 2021

Планирование и организация
работы кураторов
Работа
по
профилактике
правонарушений

обеспечение, организация
проведения
Готовность
к
началу
учебного года;санитарно –
гигиеническое
и
эстетическое состояние
Анализ
успеваемости,
посещаемости,
сохранности контингента
Соответствие
тематики
СВР рабочим программам
Анализ
планирования,
организации
и
обеспечения творческой
деятельности
Анализ
планов
воспитательной работы
План
работы,
его
выполнение

тителе директора по УПР
Титорова О.П.

Производственное
совещание при директоре

Яриз Т.Г.

Производственное
совещание при заместителе директора по УПР
Методический совет

Яриз Т.Г.,
Наумова Н.А.

Производственное
совещание при директоре

Наумова Н.А.

Производственное
совещание при директоре
Производственное
совещание при директоре

Наумова Н.А.

Планирование и организация Анализ
проводимых Наумова Н.А.
работы воспитателей
мероприятий

Производственное
совещание при директоре

Работа
социальной
психологической служб

Производственное
совещание при директоре

и Анализ
проводимых Наумова Н.А.
мероприятий

Работа службы по трудоустройству Планирование работы.
выпускников
Ведение учета и отчетности
по трудоустройству
Планирование работы, графики Анализ
представленной
проведения открытых занятий, документации
выполнения
творческих
и
методических работ

Комарова М.Ю,

Производственное
совещание при заместителе директора по УПР
председатели
МО, Методический совет
Титоренко Е.Ю., Кияшко
Е.Н.

1 раз в 2 месяца

Январь, июнь
2022

Сентябрь 2021,
июнь 2022

Январь, июнь
2022

Учетная и отчетная документация Качество
по основной деятельности
своевременность
составления
Развитие
дополнительных
образовательных
услуг,
переподготовка и повышение
квалификации
незанятого
населения
Переработка
структуры
и
содержания ОПпрофессионального обучения и программ
дополнительного профессионального образования с учетом их
построения по модульному типу
Организация образовательного
процесса по модели сетевого
взаимодействия.
Заключение
договоров,
согласование
программ модулей

и Яриз Т.Г., Щур Л.В., Производственное
Комарова М.Ю., Тарасова совещание при замесС.В.
тителе директора по УПР

Анализ
реализации Щур Л.В., Голянд С.Ю.
дополнительных
образовательных услуг

Производственное
совещание при директоре

Анализ
структуры
и Щур Л.В., Голянд С.Ю.
содержания ОП профессионального обучения и
программ дополнительного
профессионального
образования
Анализ
представленной Шевалье С.О., Изотова
документации
М.А.

Производственное
совещание при заместителе директора по УПР

Производственное
совещание при директоре

Приложение 1
План работы заместителя директора по учебно-производственной работе
на 2021/2022 учебный год
Цель: Создание условий для реализации подготовки квалифицированных рабочих кадров, служащих, специалистов среднего звена по
реализуемым в техникуме образовательным программам в соответствии с требованиями Закона РФ "Об образовании в Российской
Федерации", федеральных образовательных стандартов среднего профессионального образования, профессиональных стандартов, запросами
предприятий-партнеров.
Задачи:
разработка/оптимизация учебно–программной, методической документации и оценочных средств по реализуемым профессиям и
специальностям в соответствии с ФГОС СПО, профессиональными стандартами, запросами предприятий-партнеров;
развитие государственно-частного партнерства и сетевого взаимодействия техникума с внедрением элементов дуального обучения,
заключения договоров о целевом обучении;
обеспечение условий для развития кадрового потенциала педагогов техникума, повышения учебно-исследовательской и
инновационной деятельности педагогов и обучающихся;
-

реализация мониторинга качества профессионального обучения образовательным программам СПО, реализуемым в техникуме
Циклограмма проведения основных мероприятий
День недели

Неделя месяца
I

II
III
Оперативные совещания при директоре
Производственное совещание с методистами

Работа с текущими
документами

Управляющий совет
Совещание рабочей
группы по реализации
проекта 1 (актуализация
содержания программ)

понедельник
вторник

IV

Методический совет

среда

четверг
пятница

Комиссия по рассмотрению
Прием обучающихся
успеваемости и
техникума по
посещаемости обучающихся
личным вопросам
(окт., дек., фев., апр., июнь)
Инструкционно-методические совещания,
Педагогические советы (1 раз в 2 месяца)
Производственные совещания с руководителями структурных подразделений

Совещание рабочей
группы по реализации
проекта 8 (образовательнотехнологический кластер)

Прием педагогов по
личным вопросам

Основные мероприятия
№

Содержание

Сроки

1. Планирование и отчетность
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10
1.11
1.12
1.13

Анализ учебно-производственной деятельности за 2020/2021 учебный год
Составление плана учебно-производственной работы на 2021/2022 учебный год
Комплексный анализ и оценка деятельности техникума за 2021/2022 учебный год
Составление комплексного плана работы техникума на 2021/2022 учебный год
Составление графика аудитов реализации учебного процесса
Сбор данных, подготовка и формирование отчета СПО-1
Отчет о выполнении государственного задания за 2021 год
Подготовка подтверждающих документов для участия в мониторинге ПОО на региональном уровне
Проведение самообследования:
-оценка системы управления;
-оценка содержания и качества подготовки обучающихся;
-оценка качества организации учебного процесса;
- анализ трудоустройства выпускников;
-оценка качества кадрового потенциала.
Сбор данных, подготовка и формирование отчета СПО-2
Разработка предварительной тарификации на 2021-2022 учебный год
Предварительные итоги учебно-производственной деятельности за 2021/2022 учебный год
Сбор данных, подготовка и формирование отчета СПО

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
сентябрь, октябрь
Январь
Январь
февраль-март

Апрель
Май
Июнь 2022
июль -август

2. Руководство организацией образовательного процесса по ООП СПО
2.1.

2.2
2.3.

2.4
2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11.
2.12

Подготовка и утверждение учебно-организационных документов 2021/2022 учебного года:
- рабочих учебных планов;
- рабочих программ и тематических планов учебных дисциплин, МДК и практик;
- оценочных средств;
- ООП СПО;
- учебно-методических комплектов.
Организация и проведение педагогического совета на тему «Стратегия развития техникума. Цели и задачи на
2021-2022 учебный год»
Подготовка приказов:
- об утверждении графика УП и рабочих учебных планов;
- по тарификации педагогов;
- о закреплении групп за кураторами и мастерами п/о;
- об установлении доплат за выполнение обязанностей куратора, мастера п/о;
- о назначении руководителей методических отделений и председателей ПЦК;
-об утверждении составов Управляющего и Методического совета техникума;
- о закреплении заведующих за учебными аудиториями и лабораториями.
Организация работы над курсовыми и выпускными квалификационными работами, закрепление тем и
руководителей
Согласование графиков защиты курсовых и дипломных проектов.
Согласование кандидатур председателей Государственных экзаменационных комиссий в Министерстве
образования и науки КузбассаУтверждение состава государственной экзаменационной и апелляционной
комиссии
Анализ удовлетворенности образовательным процессом участников образовательного процесса (студенты,
родители, преподаватели)
Организация и проведение педагогического совета на тему: «Итоги I семестра 2021-2022 учебного года»
Организация работы приемной комиссии 2022 года
Организация и проведение ежегодного самообследования техникума
Рассмотрение предложений и рекомендация по формированию плана приобретения учебной, учебнометодической литературы и периодических изданий по дисциплинам
Участие в организации разработки и реализации проектов техникума
Корректировка рабочих учебных планов по специальностям и профессиям с учетом вносимых изменений в
основные образовательные программы

Август
Сентябрь
в течение года
Сентябрь
Июнь
Сентябрь
Сентябрь 2021

Октябрь
Октябрь,январь
до 20 декабря
Ноябрь, декабрь
Январь
март-апрель
февраль – март
Декабрьиюнь
в течение года
январь - до 10
августа 2022 года

2.13

3.1.
3.2

3.3
3.4.
3.5
3.6
3.7
3.8

4.1.
4.2.

4.3

Организация и проведение квалификационных экзаменов (в том числе демонстрационных) по профессиям и
специальностям среднего профессионального образования с переработкой заданий по правилам WorldSkills

3. Методическая работа
Разработка и корректировка локальных нормативных документов, регламентирующих методическую
деятельность
Организация планирования участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства, научнопрактических конференциях и пр., утверждение списка участников; формирования программы по обмену
опытом, в т.ч. на основе использования современных цифровых технологий
Оказание консультативной помощи руководителям отделений, педагогам по всем вопросам учебной и
методической работы
Организация и проведение инструктивно-методических совещаний, Методических советов, тематических
семинаров (по отдельному плану работы), выставок методического мастерства педагогов
Организация работы школы молодого педагога, оптимизация системы наставничества в техникуме
Организация внутренней экспертизы учебно - программной и методической продукции преподавателей
Разработка УПД по ППССЗ, по ППКРС на 2022-2023 учебный год: учебные планы, рабочие программы УД и ПМ

В течение года (в
соответствии с
графиком УП)
В течение года
сентябрь, октябрь
по мере
необходимости
в течение года, по
плану техникума
в течение года
январь-март
март-май

Участие в обновлении информации на сайте техникума в разделах: «Образование», «Абитуриенту»,
в течение года
«Выпускнику», «Трудоустройство»
4. Организация и осуществление мониторинга, контроля, оценки и анализа качества реализации и освоения основных
образовательных программ
Трудовая дисциплина педагогического коллектива. Выполнение должностных обязанностей подчиненного
постоянно
персонала
Мониторинг качества организации образовательного процесса:
в соответствии с
- выполнение рабочих учебных планов;
графиком аудитов
- ведение журналов теории и практического обучения;
- организация и выполнение обучающимися техникума лабораторно-практических занятий;
- организация и посещение обучающимися техникума учебных и производственных практик.
- результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации по профессиям и специальностям.
Контроль выполнения обучающимися индивидуальных проектов в рамках дисциплин общеобразовательного
в соответствии с
цикла; курсовых и дипломных проектов по профессиям и специальностям
графиком учебного
процесса

4.4.

Осуществление персонального контроля уровня преподавания (посещения учебных занятий, экзаменов)

4.5.

Контроль формирования профессиональной компетентности студентов в условиях социального
взаимодействия с потенциальными работодателями с приоритетным применением практик ориентированных
образовательных технологий.

4.6.

Методический аудит рабочей учебно-программной документации, фонда оценочных средств по учебным
дисциплинам, модулям, практикам
Контроль выполнения планов заведующего учебной частью, руководителя практики, методических отделений
техникума
Ведение мониторингов
Мониторинг движения контингента в разрезе учебных групп, профессий и специальностей, с заполнением
электронной таблицы
Мониторинг зачисления, прибытия и выбытия студентов в разрезе специальностей и основных причин, с
заполнением электронной таблицы
Мониторинг успеваемости и успешности освоения обучающимися образовательных программ, в том числе
программ производственной практики, формирования и развития профессиональных компетенций у
обучающихся
Методическое сопровождение входной, промежуточной и итоговой диагностики знаний учащихся
Мониторинг деятельности методических отделений
Мониторинг ГИА
Мониторинг трудоустройства выпускников
5. Развитие государственно-частного партнерства и сетевого взаимодействия
Расширение перечня социальных партнеров техникума
Расширение сетевого взаимодействия посредством заключения договоров с профильными организациями и
предприятиями
Привлечение преподавателей из числа специалистов предприятий и организаций – партнеров техникума
Привлечение работодателей к участию в учебно-исследовательских работах обучающихся, руководству
курсовыми и дипломными работами студентов
Проведение мероприятий, с участием социальных партнеров, в том числе работодателей, направленных на
содействие трудоустройству выпускников

4.7.

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.
5.6
5.7.
5.1.
5.2.
5.3
5.4.
5.5

В соответствии с
графиком аудитов
в соответствии с
графиком
учебного
процесса
В соответствии с
графиком аудитов
1 раз в семестр
Октябрь, июль
Октябрь июнь
Январь, июнь
В течение годав
Январь, июнь
Июль 2022
1 раз в квартал
Январь, июнь
В течение года
Сентябрь-январь
Ноябрь, апрель
В течение года

Приложение 2
План работы заведующего учебной частью на 2021/2022 учебный год
Основные задачи:
 планирование мероприятий по организации учебного процесса в техникуме и контроль за их исполнением:
 согласование графика учебно-производственного процесса;
 составление и корректировка расписаний учебных занятий;
 организация контроля текущей успеваемости студентов;
 контроль выполнения учебных планов по всем профессиям и специальностям;
 контроль за выполнением педагогической нагрузки;
 контроль проведения учебных занятий;
 организация контроля посещаемости студентов учебных занятий;
 обобщение и анализ материалов по итогам промежуточной аттестации;
 работа с преподавателями и руководителями групп.
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Мероприятия
Актуализация нормативных документов по теоретическому обучению.
Проведение внутритехникумовского контроля.
Проведение комплексного контроля по профессиям/специальностям (подготовка и оформление документации
к ГИА).
Проведение контроля журналов теоретического обучения (проверка журналов учебных групп по вопросам
успеваемости, регулярности контроля, а также правильности их ведения).
Проведение контроля выполнения индивидуальных учебных проектов, курсовых проектов.
Подготовка отчетов по теоретическому обучению (отчѐты преподавателей, мастеров п/о по успеваемости и
посещаемости за семестр, год; отчеты преподавателей за семестр, год; отчет о работе по теоретическому
обучению за семестр, год).
Распределение педагогической нагрузки преподавателей
на 2021/2022 учебный год.
Согласование перспективно-тематического планирования преподавателей.

Сроки
в течение года
по графику
по графику
сентябрь, январь,
апрель, июнь
декабрь, июнь
январь, июнь
август
август, сентябрь

№
9

Мероприятия
Контроль за выполнением педагогической нагрузки преподавателей и расписания.

15
16
17
18

Индивидуальная работа с преподавателями и руководителями групп (семинары, консультации педагогов по
вопросам организации учебного процесса и оформления документации).
Согласование графика повышения квалификации (с учетом занятости в учебном процессе).
Согласование графика прохождения стажировок для преподавателей и мастеров, задействованных в
реализации общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.
Согласование графика учебно-производственного процесса по профессиям/специальностям на 2020-2021 год.
Подготовка и утверждение расписания учебных занятий в соответствии с учебными планами и нормативами
(корректировка расписания в случае необходимости).
Организация учебного процесса (теоретических и практических занятий) в техникуме.
Контроль организации учебных занятий.
Организация дистанционного обучения.
Посещение учебных занятий преподавателей.

19

Организация проведения рубежных точек контроля (входной контроль, директорские срезы) по дисциплинам.

20

Контроль успеваемости студентов (ведение документации по учету успеваемости в группах; подведение
предварительных итогов успеваемости групп; подведение итогов успеваемости в группах за семестр, год).

21

Организация проведения мониторинга уровня общеобразовательной подготовки обучающихся (мониторинг
СПО, ВПР).

10
11
12
13
14

22

23

Организация индивидуальной работы со студентами по предупреждению неуспеваемости (графики
консультаций, документация, индивидуальные собеседования с неуспевающими студентами).
Организация проведения промежуточной аттестации (составление расписания экзаменов, подготовка
проектов приказов об утверждение состава экзаменационной и конфликтной комиссий, допуску студентов к
промежуточной аттестации, ведомостей, зачетных книжек, согласование экзаменационного материала для
промежуточной аттестации, информирование студентов, родителей (законных представителей) о недопуске к
промежуточной аттестации).

Сроки
до 25 числа
текущего месяца
в течение года
сентябрь, июнь
сентябрь, июнь
август
август,
январь, ежедневно
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в соответствии с
графиком
контроля
ежемесячно,
январь, июнь
в соответствии с
графиком
проведения
мониторинга,
ВПР
в течение года
в течение года,
декабрь, июнь

№

Мероприятия

24

Организация работы по переводам и восстановлению студентов (составление необходимой документации,
контроль выполнения).

25

Проведение контроля посещаемости студентов (подведение итогов посещаемости в группах за день, месяц,
семестр, год).

26
27
28
29
30
31
32

Назначение академической стипендии студентам (подготовка материалов для стипендиальной комиссии и
принятие участия в ее работе, заполнение ведомостей на стипендию).
Подготовка материалов для педсоветов (малых педсоветов) по итогам промежуточной аттестации,
результатам ликвидации академических задолженностей.
Информирование студентов выпускных групп и их родителей по вопросам ЕГЭ, обязательное ознакомление с
основными моментами и правилами проведения ЕГЭ, сроками подачи заявлений. Сбор информации об
участниках ЕГЭ. Формирование пакета документов на участников ЕГЭ.
Подготовка и проведение родительских собраний в группах1-4 курсов.
Внесение данных в АИС ЭПО по разделам (деканат, учебная часть, справочник).
Размещение актуальной информации и материалов для студентов на сайте техникума (расписание учебных
занятий, информацию о промежуточной аттестации, в том числе расписание промежуточной аттестации и
т.д.)
Анализ разделов сайта техникума на предмет актуализированной информации.

Сроки
в течение года
25 числа текущего
месяца, январь,
июнь
январь, июнь,
ежемесячно
сентябрь, октябрь,
ноябрь, июнь
по графику
организации и
проведения ЕГЭ
октябрь
в течение года
в течение года,
еженедельно
ежемесячно

Приложение 3
План работы руководителя практики на 2021/2022 учебный год
Цель: обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки обучающихся, выпуск высококвалифицированных, востребованных на
рынке труда специалистов.
Задачи:
- координация всех видов практик в техникуме, разработанных на основе ФГОС СПО с учетом учебных планов и программ практик;
- управление системой временной занятости студентов, содействие трудоустройству и адаптации выпускников к рынку труда Кемеровской
области, исходя из реального спроса на выпускников техникума конкретных профессий, специальностей.
Направления деятельности:
1.Учебная и производственная практика.
2.Подготовка документов к проведению профессионально-общественной аккредитации.
3. Работа по профориентации.
4. Работа по трудоустройству выпускников.
№
1.

2.
3.

Наименование мероприятий
Подготовка проектов приказов:
- об организации учебной и производственной практике;
- о промежуточной аттестации;
- об изменении графика учебного процесса в техникуме;
- об установлении доплаты за временно отсутствующего мастера
производственного обучения.
Организация медицинских осмотров обучающихся в 10 поликлинике и
составления графика прохождения обучающимися
Проверка и анализ заполнения журнала (регистрация мед.осмотров
обучающихся)

Вид отчета

Сроки

Приказ

На протяжении
уч. года

График медицинского
осмотра
Журнала (регистрация
мед.осмотров
обучающихся)

Сентябрь-октябрь
На протяжении
уч. года

№
4.
5.
6.

7.

Наименование мероприятий
Организация и проведение всех видов практики, согласно ФГОС по
специальностям и профессиям, с учетом практико-ориентированного обучения
Распределение студентов по предприятиям, организациям базовым
предприятиям в соответствии с заключенными договорами
Анализ проведения практик, оформления дневников, аттестационных листов,
отчетов и другой отчетной документации по учебной и производственной
практике, согласно положения по учебной и производственной практике
Разработать и утвердить график посещения руководителей производственной
практики, мест прохождения практики

Вид отчета
Отчет по полугодиям, за
год
Отчет по полугодиям, за
год
Отчет по полугодиям, за
год

На протяжении
уч. года
На протяжении
уч. года
На протяжении
уч. года

Отчет по полугодиям, за
год

Перед началом
производственной
практики
В течение
учебного года
согласно
графика уч.
процесса
По окончании
практики
В течение
учебного года
согласно
графика уч.
процесса
Сентябрь-октябрь

8.

Проведение организационных собраний студентов по вопросам прохождения Отчет по полугодиям, за
учебной и производственной практики, прохождения инструктажей по ОТ и ТБ год

9.

Проверка и анализ заполнения Журналов учета учебной и производственной Отчет по полугодиям, за
практики в соответствии с требованиями положений техникума.
год
Утверждение рабочей программной документации по практикам
Наличие программ

10.

11.

Подготовка документов к проведению профессионально-общественной
аккредитации:
- прохождение выпускниками ООП процедуры независимой оценки
профессиональных квалификаций;
- наличие спроса на ООП, востребованность выпускников;
- подтвержденное участие работодателей в проектировании и реализации
ООП;
- информация о трудоустройстве выпускников ООП, о выпускниках,
получивших приглашение на работу по итогам прохождения практики;

Сроки

справки, копии
документов

№

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

Наименование мероприятий
документ регламентирующий деятельность службы содействия
трудоустройства;
-рецензии на выпускную квалификационную работу, договора на проведение
практики обучающихся ООП, студенты обучающихся по целевым договорам
Проведение организационного собрания со студентами выпускных групп
обучающихся по программам ППССЗ по вопросам прохождения
преддипломной практики
Обновление информации на сайте техникума в разделе «социальные
партнеры»
Предоставить данные предприятиям, организациям социальным партнерам о
датах и сроках прохождения практик в 2021/2022 уч. году
Привлечь представителей социальных партнеров для работы в:
- комиссиях по проверке качества учебной и производственной практики;
- квалификационным экзаменам;
- ГЭК.

Вид отчета

Сроки

Справка анализ по итогам Март - Апрель
года
Обновление информации
на сайте техникума
График учебного
процесса
Приказы, ведомости

На протяжении
уч. года
Сентябрь

В течение
учебного года
согласно
графика уч.
процесса
Провести заседание службы по профориентации молодежи и содействию Справка анализ по итогам Сентябрь-ноябрь
трудоустройства выпускников по вопросу подведения итогов по года
трудоустройству выпускников 2022 года и
утверждения плана
профориентационной работы на 2021/2022 уч. год.
Информирование выпускников 2022 г. о состоянии рынка труда с целью Отчет о трудоустройстве июнь
содействия их дальнейшего трудоустройства
Анкетирование студентов выпускных групп на предмет дальнейшего
Отчет о трудоустройстве Май
трудоустройства. Составление предварительных списков о дальнейшем
трудоустройстве с учетом результатов анкетирования

Приложение 4
План методического отдела на 2021/2022 учебный год
Цель:
содействовать повышению и совершенствованию профессионального уровня педагогического коллектива, развитию инновационной и
исследовательской деятельности педагогических работников.
Задачи:
− организация процесса изучения нормативно - методических документов;
− содействие преподавателям, мастерам производственного обучения в разработке учебно - программной документации и оценочных
средств по профессиям и специальностям, методического материала;
− оказание методической помощи преподавателям, мастерам производственного обучения техникума в освоении и внедрении в
практику эффективных инновационных технологий обучения;
− организация мероприятий по повышению квалификации педагогических работников;
− обобщениеисистематизацияопытапередовыхпедагогическихработников техникума;
− формирование банка учебно-программной документации и фонда оценочных средств, банка данных педагогических работников;
− оказание методической помощи педагогам в выборе видов и форм диагностики, мониторинга, контроля знаний
обучающихся;преподавания дисциплин;
− оказание консультативной помощи по направлениям работы методического отдела.

Направление деятельности

Организация планирования и
анализа методической
деятельности педагогического
коллектива техникума

Содержание мероприятия

1. Проектирование методической работы на 2021 - 2022 учебный год на основе
анализа результатов работы в 2020 - 2021 учебном году;
2. Программно-методическое обеспечение учебного процесса в 2021 - 2022
учебном году, актуализация в соответствии с требованиями ФГОС СПО,
профессиональных и отраслевых стандартов;
3. Анализ результативности работы педагогических работников (мониторинг,
рейтинг);

Сроки проведения

Октябрь 2021
В течение года
2 раза в год

4. Система оценки методической деятельности преподавателей в 2021-2022
учебном году (смотры, конкурсы, проведение уроков);
5. Проведение заседаний методического совета;
6. Составление графика посещения учебных занятий преподавателей
администрацией техникума, методистами;
7. Составление плана мероприятий по повышению квалификации, аттестации и
сертификации преподавателей;
8. Организация и проведение совещаний с председателями ПЦК;
9.

Организация и проведение консультаций по запросам преподавателей.

10. Подведение итогов методической работы.
Организация повышения
квалификации и
профессионального мастерства
педагогических работников
техникума

1.

Организация методической
деятельности педагогического
коллектива

1 раз в два месяца
2 раза в год
2 раза в год
В течение года
Еженедельно
2 раза в год

Содействие прохождению курсов повышения квалификации;

2. Организация педагогического самообразования преподавателей и мастеров,
через работу над методической и педагогической проблемой (отчеты на заседаниях
ПЦК, методсовета, написание статей, проведение открытых уроков;
3. Подготовка участия педагогических работников в методических семинарах,
круглых столах, конкурсах разных уровней значимости;
4. Организация и проведение научно-практических конференций различных
статусов и уровней;
5. Проведение тематических мероприятий (семинары, круглые столы и т.д.);
6.

В течение года

Участие в областных информационно-обучающих семинарах.

1. Оказание помощи преподавателям в подборе методических материалов для
занятий, открытых уроков, внеклассных мероприятий;
2. Оказание помощи преподавателям в разработке методических рекомендаций
для обучающихся;

В течение года
Октябрь 2021,
февраль 2022
Декабрь 2021февраль 2022
4 раза в год
2 раза в год
В течение года
Ежемесячно

техникума

3. Оказание помощи педагогическим работникам по подготовке открытых
уроков, занятий, мероприятий, декад, конкурсов;
4. Посещение
преподавателям;

уроков,

анализ

и

методическая

помощь

начинающим

5. Методическая помощь в оформлении документации для аттестации и
сертификации педагогического коллектива;
6. Оказание помощи в организации и проведении мероприятий запланированных
ПЦК;

Разработка и внедрение
инновационных программ и
технологий

7. Создание банков данных по различным направлениям деятельности:
 банк данных педагогического состава (повышение квалификации, аттестации,
темы самообразования);
 учебно-методических комплексов;
 контрольно-оценочных средств и контрольно-измерительных материалов.
1. Организация и осуществление обучения персонала проектным технологиям.
2. Освоение и внедрение в образовательный процесс эффективных
традиционных
и
инновационных
технологий
обучения,
цифровизация
специальностей техникума.
3. Оказание
методической
помощи
преподавателям,
занимающимся
инновационной и исследовательской работой.
4. Обобщение и трансляция наиболее результативного опыта педагогических
работников.

В течение года

В течение года

2 раза в год

Приложение 5
План работы заместителя директора по УВР на 2021/2022 учебный год
Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного пространства для повышения качества
образования и развития обучающихся по разным направлениям. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию
социальных, интеллектуальных интересов,обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с
формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях,
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий участников
образовательно-воспитательной среды. В соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО внеурочная деятельность организуется по
направлениям:
1.
Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) направление
2.
Культурно-творческое направление
3.
Гражданско-патриотическое направление
4.
Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство)
5.
Студенческое самоуправление
6.
Экологическое направление.
7.
Спортивное и здоровьесберегающее направление.
План внеурочной деятельности ГПОУ КемТИПиСУ включает работу системных занятий (клубов, секций, студий, кружков) и
несистемных занятий (творческих мероприятий, экскурсий, классных часов, олимпиад, конференций, соревнований, конкурсов, встреч и
т.д.).
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности,
продолжительность занятий с учѐтом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. Внеурочная деятельность
осуществляется непосредственно в образовательной организации. План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися
планируемых результатов. План внеурочной деятельности ГПОУ КемТИПиСУ включает работу системных занятий (клубов, секций, студий,
кружков) и несистемных занятий (единых классных часов, олимпиад, конференций, соревнований, конкурсов, встреч и т.д.).
Ключевые показатели эффективности
1.Сформирована оптимальная социокультурная среда, способствующая всестороннему развитию и социализации личности студента,
формирующая общие и профессиональные компетенции через организацию системных и несистемных мероприятий;
2. Во внеурочное время в досуговых направлениях техникума занято не менее 80% студентов.
3.Студенты активно участвуют в подготовке, принятии и реализации управленческих решений, касающихся жизнедеятельности
техникума, включение студентов в различные виды социально значимой деятельности, защите их прав и интересов. Не менее 50% входят в
состав студенческого Совета техникума

4.
90% студентов принимают участие в мероприятиях, направленных на развитие предпринимательской деятельности.
5.
Совместно с организациями, деятельность которых направлена на духовно-нравственное воспитание молодѐжи проведены
мероприятия, участие в которых приняло 80% студентов.
6.
70% студентов привлечены к работе спортивно-оздоровительного направления, в том числе спортивных секций, мероприятий.
7.
70% участвуют в проектной и научно – практической деятельности.
8.
Разработаны3 программы занятости во внеурочное время для студентов с инвалидностью и ОВЗ
Критерии выбраны по следующим принципам:
1. Критерий результативности (победы в конкурсах, динамика состоящих на учете обучающихся, результаты рейтинга групп,
результат организации воспитательной работы в группе) – помогает оценить результаты образовательного и воспитательного процесса в
своем единстве в общих показателях. При неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет ухудшаться мотивация к учению, к
участию в урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к снижению показателей качества обучения и росту показателей
дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс показателей и напротив сильные стороны, которые
позволят определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать по следующим показателям.
2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем-либо; все ли категории участников ОП принимают участие в жизни
техникума как воспитательной системы). Если нет мотивации находиться в техникуме– всем или каким-то отдельным участникам ОП,
значит не найдена необходимая тональность в предложениях техникума – надо искать, может быть от чего-то отказываться. Если есть
стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о правильном направлении работы, соответствии ее предложения спросу (то что
предлагается – действительно интересно участникам ОП).
3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений обновление материально-технической базы,
и пр.; для всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). Может быть, что все
предложения хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные
предложения.
План внеурочной деятельности- системных внеурочных занятий (кружков, секций, студий, клубов).
Направления
внеурочной
деятельности

Программы

Объѐм внеурочной деятельности в часах
За полный
курс

1 курс
в год

В неделю

2 курс
в год

В неделю

3-4 курс
в год

В неделю

Направления
внеурочной
деятельности

Общеинтеллектуальное

Программы

Объѐм внеурочной деятельности в часах
За полный
курс

1 курс

2 курс

3-4 курс

в год

В неделю

в год

В неделю

в год

В неделю

Финансовая грамотность

180

60

1.5

60

1.5

60

1.5

Теле радиостудия
«На своей волне»
Кружок «Патриот»

360

120

2

120

2

120

2

360

120

2

120

2

120

2

Волонтѐрский отряд
«Энергия молодых»
Студенческая газета «Будь в
курсе»

360

140

3.5

120

3

100

2

360

120

2

120

2

120

2

Самоуправление

Кружок «Лидер»

360

120

1

120

1

120

1

360

120

1

120

1

120

1

Экологическое

Кружок «Школа юного
тьютера»
Экологическое воспитание

180

60

1.5

60

1.5

60

1.5

Волейбол

360

120

1

120

1

120

1

Лѐгкая атлетика

360

120

1

120

1

120

1

Театральная арт-студия
«Авангард»
Хореографическая студия
«Открытие»
Студия вокального пения
«Созвучие»

720

240

4

240

4

240

4

720

240

4

240

4

240

4

720

240

4

240

4

240

4

Гражданскопатриотическое

Спортивнооздоровительное

Культурно-творческое

Направления
внеурочной
деятельности

Программы

Объѐм внеурочной деятельности в часах
За полный
курс

ИТОГО:

5400

1 курс

2 курс

3-4 курс

в год

В неделю

в год

В неделю

в год

В неделю

1820

30.5

1800

29

1780

17

В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается, воспитательный потенциал участия студентов обучающихся по
профессии Повар, кондитер в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне:
Российской Федерации, в том числе:
«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/;
«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/;
«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/;
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;
движения «Ворлдскиллс Россия»;
движения «Абилимпикс»;
1. Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) направление
Цель: способствовать формированию ответственного уважительного отношения ксобственному профессиональному выбору,
человека труда, чужому труду
Реализация через
участие в проектах Чемпионатов WorldSkills, Абилимпикс на различном уровне
тематические классные часы, беседы
экскурсии на предприятия пищевой промышленности и сферы обслуживания
встречи с ведущими представителями пищевой промышленности и сферы обслуживания
тематические мастер-классы, обучающие семинары
участие в профессиональном обслуживании
организация недель профессиональной направленности
проведение профориентационных мероприятий

Дата

Содержание основной деятельности

сентября

Урок для 1 курса «История ПТО, история
нашего техникума»

Участник
и по
курсам
1

Место
проведения

Ответственные

Музей
техникума

ЛР 1,4, 5,13

Ок 6

1-3

Территория
техникума

ЛР 2,7,13

ОК 2,3,9

Территория
техникума
Территория
техникума

ЛР 4, 5

ОК 1,4,5,9

ЛР2,7,13

ОК 2,3,9

ЛР2,4,6,7

ОК 6

ЛР2,4,13

ОК2, 3, 4, 5, 9

ЛР2,3.4,6,7

Ок 2,6,7

ЛР2,3.4,7,13

ОК1,2,3,4,5,9,10

ЛР2,3.4,7,13

ОК1,2,3,4

ЛР2,3.4,7,13

ОК1,2,3,4

25.09

Викторина «Знатоки истории профессии»

1-3

01.1101.12

Конкурс видео роликов
«Моя профессия лучшая!»

1-3

январь

Встречи с ветеранами отрасли пищевой
промышленности

1-3

Музей
техникума

март

Неделя специальности

1-4

Апрельмай

Сбор информационных материалов различного
формата «Наши выпускники»

1-3

Территория
техникума
Территория
техникума

В течение отраслевые
конкурсы
профессионального
года
мастерства; движения «Ворлдскиллс Россия»;
движения «Абилимпикс
В течение
Мастер –классы по специальности
года
В течение Образовательные семинары по специальности
года

1-4

Территория
техникума

Лебедь
Н.Г.,руководительклуба«Па
триот»
Совет музея
Наумова Н.А.,заместитель
директора по УВР,
студенческий Совет,
тьюторы
Преподаватели истории
Н.Г.Лебедь, Н.М.Давыдова
Заместитель директора по
УВР,
студенческий Совет,
кураторы
Лебедь
Н.Г.,руководительклуба«Па
триот»
Совет музея
Администрация
ГПОУ КемТИпиСУ
Лебедь Н.Г.руководитель
клуба «Патриот», Совет
музея, кураторы
Администрация
ГПОУ КемТИпиСУ

1-4

Территория
техникума
Территория
техникума

Заместитель директора по
УПР С.О.Шевалье
Заместитель директора по
УПР С.О.Шевалье

18.0928.09

Выставка селфигрупп «Мы из профтех!»

1-4

Коды
ЛР

Формирование
ОК

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Классные часы в рамках проекта
«Культура в профессии»
Встречи с представителями предприятий
пищевой промышленности и сферы услуг
Экскурсии на предприятия пищевой
промышленности и сферы услуг

1-4

В течение
года
В течение
года

Профориентационные мероприятия для
школьников
Организация работы по развитию SoftSkills
компетенций, ведению портфолио

1-4

1-4
1-2

1-4

Территория
техникума
Территория
техникума
Место
расположен
ия
предприятий
Территория
техникума
Территория
техникума

Заместитель директора по
УВР,
Заместитель директора по
УПР С.О.Шевалье
Заместитель директора по
УПР С.О.Шевалье

ЛР2,3.4,7,13

ОК1,2,3,4

ЛР2,3.4,7,13

ОК1,2,3,4

ЛР2,3.4,7,13

ОК1,2,3,4

Администрация
ГПОУ КемТИпиСУ
Заместитель директора
по УВР,
Заместитель директора
по УПР

ЛР2,3.4,7,13

ОК1,2,3,4

ЛР2,3.4,7,13

ОК1,2,3,4

2.Культурно-творческое направление
Цель и задачи: создание условий для освоения обучающимися системы общечеловеческих культурных ценностей.
Реализация направления через:
организацию деятельности творческих студий: вокального пения «Созвучие», хореографическая «Открытие»; сценического
творчества «Наш выбор»;
организацию деятельности информационных студий: теле радиостудия «На своей волне», студенческая газета;
организацию и проведение мероприятий на уровне техникума: линейки, сценические действия, концерты, фотовыставки, творческие
конкурсы, конкурс социальных видеороликов, выставка рукоделийобучающихся;
проведение тематических мероприятий на уровне группы: классные часы, беседы, диспуты, встречи;
участие обучающихся в творческих мероприятиях различного уровня.
социальное сотрудничество с организациями, деятельность которых направлена на общекультурное развитие молодѐжи.
посещение учреждений культуры: музеи, концертные залы, театры.
Дата

Содержание основной деятельности

02.09

Торжественная линейка, посвящѐнная Дню
знаний

Участни
ки по
курсам
1-4

Место
проведения

Ответственные

Коды
ЛР

Территория
техникума

Наумова Н.А., заместитель
директора по УВР,
студенческий Совет,

ЛР2,4,11

Формировани
е
ОК
ОК 5

Педагоги дополнительного
образования
80.09

Презентация внеурочной занятости
обучающихся

1

Актовый зал
техникума

01.10

День уважения старшего поколения

1-4

05.10

День профтех образования, День учителя
(Торжественные мероприятия)

1-4

Актовый зал
техникума

21. 11

День студента

1-4

Актовый зал
техникума

23.11
ноябрь

День матери

1-4

Территория
техникума

декабрь

Конкурсная программа «Новогодняя карусель»
- Лучшее поздравление на Новый год,
- Самый новогодний кабинет

1-4

Территория
техникума

27.12.

Новогоднее представление

1-4

Актовый зал

Наумова Н.А.,заместитель
директора по УВР,
Студенческий Совет,
руководители кружков,
секций студий, педагоги
дополнительного образования
студенческий Совет,
руководители групп,
волонтѐры.
Наумова Н.А.,заместитель
директора по УВР, педагоги
дополнительного образования,
студенческий Совет
Заместитель директора по
УВР,
студенческий Совет , педагоги
дополнительного образования,
тьютеры групп
Заместитель директора по
УВР
студенческий Совет,
Руководители групп,
Клуб Патриот(
радиопередача),
Заместитель директора по
УВР, руководители групп,
Студенческий Совет
Заместитель директора по

ЛР 2,4.11

ОК1,2,3,5

ЛР6,7,12

ОК6

ЛР 7,11

ОК1,2,3,5

ЛР 2,11

ОК1,2,3,5

ЛР2, 11, 12

ОК1,2,3,5

ЛР 2,11

ОК1,2,3,5

ЛР2,11

ОК1,2,3,5

техникума

25.01

Татьянин день

1-4

Территория
техникума

07.03

Праздничный концерт в честь 8 марта

1-4

Территория
техникума

07.05

Литературный конкурс «Чтобы помнили»,
приуроченный к 9мая.

1-4

Территория
техникума

июнь

Последний звонок

2-4

Организация работы творческих объединений

1-4

Посещение театров, музеев, выставок

1-4

В
течение
года
В
течение
года

Территория
техникума
Территория
техникума

УВР,
педагоги дополнительного
образования
Заместитель директора по
УВР, руководители групп,
студенческий Совет
педагоги дополнительного
образования студенческий
Совет
студенческий Совет, Активы
групп, педагоги
дополнительного образования
студенческий Совет, педагоги
дополнительного образования
Руководители творческих
объединений
Заместитель директора по
УВР,

ЛР 2,8,11

ОК1,2,3,5

ЛР 2,8,11

ОК1,2,3,5

ЛР 2,6,8,11

ОК1,2,3,5,6

ЛР 2,8,11

ОК1,2,3,5,6

ЛР 2,8,11

ОК1,2,3,5,6

ЛР 2,8,11

ОК1,2,3,5,6

3. Гражданско-патриотическое направление
Цель:
создание оптимальных условий для формирования, развития и становления высоконравственного, духовно – развитого, морально –
устойчивого, социально – активного законопослушного гражданина России.
Реализация направления через:
организацию деятельности музея техникума, клуба «Патриот»
участие в деятельности волонтѐрских отрядов техникума, общественных организаций, обеспечивающих потребности в социальном и
межкультурном взаимодействии;
участие в работе музея техникума, пополнение материалов музея;
развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма,
ассоциативного поведения.
сотрудничество с советами ветеранов;

сотрудничество с организациями, деятельность которых направлена на духовно-нравственное развитие молодѐжи, в том числе и
организации религиозных конфессий.
участие студентов в тематических конкурсах на различном уровне
проведение тематических мероприятий: бесед, встреч, круглых столов, квестов, акций.
сотрудничество с организациями, деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание молодѐжи.
реализацию программы правового воспитания обучающихся ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы
Дата

Содержание основной деятельности

В
течение
сентября

Урок для 1 курса «История ПТО, история
нашего техникума»

03
сентября

Единый классный час «День солидарности в
борьбе с терроризмом и экстремизмом»

сентябрь День окончания Второй мировой войны

Участник
и по
курсам
1

Место
проведения

Ответственные

Коды
ЛР

Формирование
ОК

Музей
техникума

ЛР 1,4, 5

Ок 6

1-4

Актовый зал
техникума

ЛР 3, 8, 9,10

Ок 2,6,7

1-4 курс

Территория
техникума

Лебедь
Н.Г.,руководительклуба«Па
триот»
Совет музея
руководители групп,
преподаватель по
БЖ Королѐва С.Н. .
Лебедь
Н.Г.,руководительклуба«Па
триот»
Совет музея
Давыдова Н.М.,
преподаватель
обществознания
Преподаватели истории
Н.Г.Лебедь, Н.М.Давыдова
Давыдова
Н.М.,руководитель
волонтѐрского отряда
«Энергия молодых»
Давыдова
Н.М.,руководитель
волонтѐрского отряда

ЛР 5, 6

Встреча с
Ветеранами
ВОВ

ЛР 1

Ок 6

ЛР4, 5

ОК 1,4,5,9

ЛР 4,6

Ок 4,6

ЛР 4,6

Ок 4,6

Сентябр
ь

Единый классные часы «Выборы - это твоѐ
завтра»

1-4

Территория
техникума

25.09

Викторина «Знатоки истории профессии»
(Профессия Гостиничное дело)
Организация работы волонтѐрского отряда
«Энергия молодых»

1-3

Территория
техникума
По месту
требования
помощи

Участие во Всероссийском проекте
волонтѐров «Мы вместе», «Доброволец»

1-4

1-4

По месту
требования
помощи

«Энергия молодых»
В
течение
года

Акции «Помоги ветерану»

1-4

По месту
требования
помощи

октябрь

Урок в музее для 2-3 курсов
« История нашего техникума. Биография
ветеранов »
Уроки города

2-3

Музей
техникума

1-3

Территория
техникума

«Будь внимателен»
(классные часы по антитеррору)
Квест «День единства и согласия»

1-4

Территория
техникума
Территория
техникума

Декабрь

Классные часы по профилактики проблем
экстремизма и толерантности .

1-4

Территория
техникума

Декабрь

Классные часы по борьбе с коррупцией
работе «Что значит быть честным?»

1-4

Территория
техникума

Январь

Классные часы «Гражданско - правовая
грамотность несовершеннолетних» с
участием представителя ПДиЗН полиции
«Южный»
Классные часы об истории праздника 23
февраля

1-2

Актовый зал
техникума

1-3

Территория
техникума

Классные часы « Соблюдаем нормы
поведения»

1-4

Территория
техникума

В
течение
года
Ноябрь
Ноябрь

Февраль
Февраль

1-2

Давыдова
Н.М.,руководитель
волонтѐрского отряда
«Энергия молодых»
Лебедь Н.Г.,руководитель
клуба «Патриот», Совет
музея
Зам. директора по УВР
Кураторы, преподаватель
по БЖ Королѐва С.Н..
Лебедь Н.Г..,руководитель
клуба «Патриот», Совет
музея
Наумова Н.А.,заместитель
директора по УВР
кураторы
Наумова Н.А.,заместитель
директора по УВР
Кураторы,
Наумова Н.А.,заместитель
директора по УВР,
кураторы групп
Лебедь Н.Г..,руководитель
клуба «Патриот», Совет
музея
Наумова Н.А.,заместитель
директора по УВР,
кураторы

ЛР 4,6

Ок 4,6

ЛР 1,4, 5

Ок 6

ЛР 1,4, 5

Ок 6

ЛР 3, 8, 9,10

Ок 2,6,7

ЛР 3, 8, 9,10

Ок 2,6,7

ЛР 3, 8, 9,10

Ок 6

ЛР 2,3

Ок 6

ЛР 1,2,3

Ок 6

ЛР 1,5,8

ОК 06.

ЛР 2,3,4

ОК 06.

Май
Май

Подготовка и участие в демонстрации 9 мая

1-4

Территория
техникума
Территория
техникума

Наумова Н.А.,заместитель
директора по УВР
Наумова Н.А.,заместитель
директора по УВР
кураторы

ЛР 1,2,5,8

ОК4, 6

Классные часы «Гражданско - правовая
1-2
ЛР 2,3,4
Ок 2,6,7
грамотность несовершеннолетних» с
участием представителя ПДН полиции
«Южный»
4.Студенческое самоуправление
Цель: Развитие студенческого самоуправления через активное участие студентов в подготовке, принятии и реализации управленческих
решений, касающихся жизнедеятельности техникума, включение не менее 80% студентов к 1 июня 2023 г в различные виды социально
значимой деятельности.
Реализация через:
Развитие социальной активности студентов, органов студенческого самоуправления и развитие управленческих лидерских качеств.
Работа студенческого совета на уровне техникума и общежития техникума.
Выявление студентов, заинтересованных в участии в общественной работе;
работа с резервом кадров студенческого актива;
Организация и проведение «Школы актива» для активов учебных групп.
Участие в Региональных проектных программах «Активизация», «Акселератор»
Организация и помощь студентам 1 курса по адаптации в условиях техникума силами тюнеров – старшекурсников;
Организация и проведение разнотематических мероприятий, направленных самореализацию и развитие личности обучающегося;
Проведение конкурса «Лучшая группа года».
Дата
Содержание основной деятельности
Участник
Место
Ответственные
Коды
Формирование
и по
проведения
ЛР
ОК
курсам
21.09
Выборы в студенческий Совет
1-3
Территория
Наумова Н.А.,заместитель
ЛР2, 4,7,9
ОК1,2,3,4,5,6,9
техникума
директора по УВР,
студенческий Совет,
Активы групп
В
Организация и проведение конкурса
1-4
Территория
Наумова Н.А.,заместитель
ЛР2, 4,7,9,11 ОК1,2,3,4,5,6,9
течение
«Лучшая группа года»
техникума
директора по УВР,
года
студенческий Совет,
Активы групп
В
Участие в мероприятиях проектов: «Россия –
1-4
Территория
Наумова Н.А.,заместитель
ЛР 2,4
ОК1,2,3,4,5,6,9
течение страна возможностей»,«Большая перемена»,
техникума
директора по УВР,

года

«Лидеры России»

Ежемеся
чно

Собрание стипендиального Совета

1-4

Территория
техникума

Ежемеся
чно

Собрание студенческого Совета

1-4

Территория
техникума

Еженеде
льно

Собрание старостата

1-4

Территория
техникума

студенческий Совет,
Активы групп
Наумова Н.А.,заместитель
директора по УВР,
студенческий Совет,
Активы групп
Наумова Н.А.,заместитель
директора по УВР,
студенческий Совет,
Активы групп
Наумова Н.А.,заместитель
директора по УВР,
студенческий Совет,
Активы групп

ЛР2,7

ОК 1,2,3,4,5,
6,9,11

ЛР2,7

ОК1,2,3,4,5,6,9

ЛР2,7

ОК1,2,3,4,5,6,9

5.Бизнес-ориентирующее направление
Цель: формирование у обучающегося готовности открыть собственное дело
Реализация через:
организацию проектной деятельности
встречи с представителями бизнеса, выпускниками, имеющими собственное дело
участие в тематических мероприятиях на различном уровне
организацию обучающих семинаров
Дата

Содержание основной деятельности

декабрь

Выставка творческих работ
Ярмарка социальной солидарности

январь

Встреча с выпускниками техникума ,
открывшими собственное дело

Участни
ки по
курсам
1-4

1-4

Место
проведения

Ответственные

Территория
техникума

Студенческий Совет,
руководители групп,
педагоги дополнительного
образования

Территория
техникума

Коды
ЛР

Формирование
ОК

ЛР 2

ОК1,2,3,4,5,
6,9,11

ЛР2, 4,6

ОК1,2,3,4

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

Участие в тематических проектных мероприятиях

1-4

Территория
техникума

ЛР 2,4

ОК1,2,3,4,9,11

Семинары «Бизнес идея. Бизнес проект»

1-4

Территория
техникума

ЛР 2,4

ОК1,2,3,4

Семинары «SoftSkills компетенции в бизнесе»

1-4

Территория
техникума

ЛР2,4

ОК1,2,3,4

6.Экологическое направление
Цель: Формирование экологической культуры студентов на базе экологических знаний, активной гражданской позиции.
Реализация через:
участие в тематических акциях различного уровня
работу экологического волонтѐрского отряда «Добрые руки»
проведение тематических бесед, классных часов
проектная деятельность
организация экологических акций на уровне техникума
сотрудничество с организациями экологической направленности
научно –практическая деятельность, участие в работе конференций различного плана
Дата

Содержание основной деятельности

Участники
по курсам

В
течение
года

Организация акций по благоустройству
территории города, техникума

1-4

В
течение
года

Организация работы волонтѐрского отряда
«Энергия молодых»

1-4

В

Участие в акциях различного уровня: «Чистые

1-4

Место
проведен
ия
Территор
ия
техникум
а
Территор
ия
техникум
а
Территор

Ответственные

Коды
ЛР

Формирование
ОК

Наумова Н.А.,заместитель
директора по УВР,
студенческий Совет, Активы
групп
Руководитель волонтѐрского
отряда «Добрые руки»

ЛР1,2,10

ОК 1, 4,7,

ЛР1,2,10

ОК1, 4,7,

Руководитель волонтѐрского

ЛР1,2,10

ОК1, 4,7,

течение
года

берега-чистая река», «Посади дерево»,

октябрь

Беседы «Экология в профессии Гостиничное дело
»

1-4

февраль

Акция «Чистота-залог успеха»

1-4

апрель

Фотоконкурс «День земли»

1-4

ия
техникум
а
Территор
ия
техникум
а
Территор
ия
техникум
а
Территор
ия
техникум
а

отряда «Добрые руки»
Наумова Н.А.,заместитель
директора по УВР,

ЛР1,2,10

ОК1, 4,7,9

Руководитель волонтѐрского
отряда «Добрые руки»

ЛР1,2,10

ОК1, 4,7,9

Руководитель волонтѐрского
отряда «Добрые руки»

ЛР1,2,10

ОК1, 4,7,9

7.Спортивное и здоровьесберегающее направление
Цель: создание благоприятных условий для оздоровления обучающихся, максимальное их вовлечение в активные занятия физической
культурой и спортом, участие в спортивно-массовых мероприятиях.
Реализации направления через:
занятия физического воспитания;
физкультурно-оздоровительные мероприятия в течение учебного дня;
массово - спортивная работа в техникуме, занятия в спортивных секциях, участие в спартакиадах, областных, городских, областных и
всероссийских спортивных мероприятиях;
массовая спортивная работа вне учебного заведения (занятия в спортивных секциях, спортивных клубах, самостоятельные занятия
физическими упражнениями)
просветительская работа(проведение профилактических мероприятий по ЗОЖ).
организацию профилактики заболеваний в профилактории на базе техникума.
проведение мероприятий на сдачу норм ГТО
Информационное
Дата
Содержание основной деятельности

Участники,
курс

Ответственные

ЛР

ОК

сентябрь

Единый классный час «Можно ли быть
настоящим профессионалом имея вредные
привычки? (профилактика алкоголизма,
курения)»
сентябрь Классный час с приглашением врача
«Репродуктивное здоровье » (для студентов 1
курса)
октябрь Классный час «Репродуктивное здоровье»(для
студентов 3курса)
Ноябрь

Ноябрь
март
апрель

май
В
течение
года
В
течение
года

Классный час с приглашение врача
кож.вен.диспансера «Профилактика венерических
заболеваний, ВИЧ и СПИД» (для студентов
3курса)
Классные часы «Я выбираю жизнь!»
(профилактика наркомании)
Классный час с приглашением врача
«Репродуктивное здоровье»
(для студентов 2курса)
Лекторий для родителей «Современный методы и
формы профилактики наркомании»
Классный час «Профилактика венерических
заболеваний, ВИЧ и СПИД» (для студентов 1-2
курсов)
Выпуск тематических стенгазет, радиопередач по
профилактикt «Грипп, ОРЗ, COVID»,
«Туберкулѐза», «Чесотки», «Клещевого
энцифалита»
Профилактические мероприятия по оздоровлению
обучающихся в профилактории

1-4

Территория
техникума

Наумова Н.А.,заместитель
директора по УВР

1

Территория
техникума

3

Территория
техникума

3

Территория
техникума

Заведующая
профилакторием
Зорина И.А.
Заведующая
профилакторием
Зорина И.А.
Заведующая
профилакторием
Зорина И.А.

1-4

Территория
техникума
Территория
техникума

2

Территория
техникума

1-2

Территория
техникума

1-4

Территория
техникума

1-4

Территория
техникума

ЛР 1,2,9

ОК1, 2,3,8

ЛР1,2,9,12

ОК1, 2,3,8

ЛР1,2,9,12

ОК1, 2,3,8

ЛР1,2,9,12

ОК1, 2,3,8

Заместитель директора по
УВР, кураторы
Заведующая
профилакторием
Зорина И.А.
Заместитель директора по
УВРпредставитель
Управления
наркоконтроля
Заведующая
профилакторием
Зорина И.А.
Заведующая
профилакторием
Зорина И.А.

ЛР 9

ОК1, 2,3,8

ЛР1,2,9,12

ОК1, 2,3,8

ЛР9,12

ОК1, 2,3,8

ЛР1,2,9,12

ОК1, 2,3,8

ЛР1,2,9,12

ОК1, 2,3,8

Заведующая
профилакторием Зорина
И.А.

ЛР1,2,9,12

ОК1, 2,3,8

Физкультурно-спортивное
Дата
Содержание основной деятельности
проведе
ния
07.09
День здоровья
сентябрь Спартакиада первокурсников по видам спорта:
а) волейбол
б) баскетбол
в)настольный теннис
октябрь Личное первенство техникума по настольному
теннису.

курс

Ответственный

1-3

Территория
техникума

1

Территория
техникума

ЛР

ОК

Преподаватели физической
культуры: Горяченков
Е.А.,Осипов А.В
Преподаватели физической
культуры: Горяченков
Е.А.,Осипов А.В.

ЛР 2,9

ОК1, 2,3,4,8

ЛР 2,9

ОК1, 2,3,4,8

1-4

Территория
техникума

Преподаватель физической
культуры: Горяченков Е.А.,

ЛР 2,9

ОК1, 2,3,4,8

Сдача норм ГТЗО.

1-4

ОК1, 2,3,4,8

Первенство техникума по баскетболу

1-4

ЛР 2,9

ОК1, 2,3,4,8

февраль

Первенство техникума по волейболу.

1-4

ЛР 2,9

ОК1, 2,3,4,8

март

Первенство техникума по мини-футболу (юноши)

1-4

ЛР 2,9

ОК1, 2,3,4,8

апрель

Легкоатлетический кросс среди обучающихся
техникума
Соревнования по лѐгкой атлетике

1-4

ЛР 2,9

ОК1, 2,3,4,8

ЛР 2,9

ОК1, 2,3,4,8

Подготовка сборной техникума к туристическому
слѐту

1-3

Преподаватель физической
культуры: Горяченков Е.А.,
Преподаватели физической
культуры: Осипов А.В., :
Горяченков Е.А
Преподаватель физической
культуры: : Горяченков Е.А
Преподаватель физической
культуры: Горяченков Е.А.
Преподаватель физической
культуры: Горяченков Е.А.,
Преподаватель физической
культуры: Горяченков Е.А.,
Преподаватель физической
культуры: Горяченков Е.А.,

ЛР 2,9

январь

Территория
техникума
Территория
техникума

ЛР 2,9

ОК1, 2,3,4,8

ноябрь

май
В
течение
года
Дата

Мероприятие

1-3

Территория
техникума
Территория
техникума
Территория
техникума
Территория
техникума
Территория
техникума

План работы общежития
Колич-во часов

Ответственные

Дата
31.08
01.09

05.09
31.08-11.09
сентябрь
20.09
28.09
03.10
Ежемесячн
о, первая
среда
месяца
октябрь
20.10
28.10

02.11
15.11
20.11
29.11

Мероприятие
Заселение в общежитие
Собрание проживающих в общежитии по ознакомлению с
правилами норм проживания в общежитии, правилами пожарной
безопасности
Выборы Совета общежития, старост этажа

Колич-во часов
4
1

Ответственные
Зав. общежит. Роган А.И. , воспитатели
Зав. общежит. Роган А.И. воспитатели

1

Воспитатель Солодовник Т.Н.

Создание базы данных проживающих в общежитии студентов
Встреча проживающих в общежитием с инспектором ПДиЗН
полиции «Южный»
Клуб для проживающих детей – сирот «Мой уютный дом» (секреты
уютного дома)
Вечер знакомств

1
1

Зав. общежит. Роган А.И.
Воспитатель Волкова О.А.

1

Стенгазета « К дню профтех образования»
Собрание Совета общежития

1
1

Воспитатель
Александрова Н.Л.
Воспитатель Барбашина Т.Н. культмассовый
сектор общежития
Редколлегия общежития
Воспитатель Солодовник Т.Н.

Встреча с врачом кож.вен. диспансера «Береги здоровье смолоду»
Выпуск стенгазеты по профилактике чесотки
Клуб для проживающих детей – сирот «Мой уютный дом»
( финансовая грамотность)
Час общения « Секреты гостеприимства»

1

Познавательная беседа
«Культура поведения девушек и юношей »
Стенгазета «С праздником, студенты!»
Клуб для проживающих детей – сирот «Мой уютный дом»
( учимся составлять бюджетное меню)
Развлекательная программа « С днѐм рождения!»

1

Воспитатель
Барбашина Т.Н.,
культмассовый сектор
Воспитатель

1
1

Редколлегия общежития
Воспитатель Александрова Н.Л.

1

Воспитатель Барбашина Т.Н., культмассовый

1

1
1

Воспитатель
Волкова О.А.
Воспитатель Александрова Н.Л.

Дата

Мероприятие

Колич-во часов

12.12
18.12
18.12
20.12

Час общения «Праздники без алкоголя»
Стенгазета «С Новым годом!»
Конкурс «Самая новогодняя комната»
Клуб для проживающих детей – сирот «Мой уютный дом»
(как сохранить продукты)
Развлекательная программа «Новый год стучится в двери»

1
1
1
1

Час общения «Умей остановиться» (о вреде курения)
Клуб для проживающих детей – сирот «Мой уютный дом»
(гигиена тела )
Стенгазета «Татьянин день»
Познавательная викторина « История студенчества России»

1
1

1
1

27.02

Час общения «Гордимся Армией страны»
Клуб для проживающих детей – сирот «Мой уютный дом»
(чистые вещи)
Развлекательная программа «С днѐм рождения!»

05.03
06.03

Стенгазета «С днѐм 8 марта»
Поздравление девушек с 8 марта

1
1

18.03
20.03

Беседы о нравственности «Влюбленность. Дружба. Любовь.»
Клуб для проживающих детей – сирот «Мой уютный дом»
(экономно и красиво, приобретение одежды )
Встреча с инспектором ПДиЗН
Клуб для проживающих детей – сирот «Мой уютный дом»
(организация досуга )
Стенгазета «С праздником Победы!»
Час общения «Почтение подвига»
Развлекательная программа «С днѐм рождения»

1
1

Воспитатель Барбашина Т.Н., культмассовый
сектор общежития
Редколлегия
Воспитатель Барбашина Т.Н., культмассовый
сектор
Воспитатель Волкова О.А.
Воспитатель Александрова Н.Л.

1
1

Воспитатель Волкова О.А.
Воспитатель Александрова Н.Л.

1
1
1

Редколлегия общежития
Воспитатель Савиных Е.А
Воспитатель Барбашина Т.Н., культмассовый

27.12
18.01
20.01
23.01
23.01
15.02
20.02

апрель
20.04
03.05
16.05
24.05

1

1
1

1

Ответственные
сектор
Воспитатель Волкова О.А.
Редколлегия
Студенческий совет общежития
ВоспитательАлександрова Н.Л.
Воспитатель Барбашина Т.Н. культмассовый
сектор общежития
Воспитатель Волкова О.А.
ВоспитательВолкова О.А.
Редколлегия общежития
Воспитатель Барбашина Т.Н. культмассовый
сектор общежития
Воспитатель Волкова О.А.
Воспитатель Александрова Н.Л.

Дата

Мероприятие

Колич-во часов

7.06
19.06

Познавательный час «Символы российского государства»
Фотоконкурс «В этом году»

1
1

21.06
В течение
месяца
В течение
месяца
ежедневно
Еженедель
но, каждый
четверг
В течение
года

Беседа «Клещевой энцефалит, меры предосторожности».
Акция по благоустройству территории, прилегающей к общежитию

1
1

Ответственные
сектор общежития
Воспитатель Волкова О.А.
Воспитатель Барбашина Т.Н., культмассовый
сектор, редколлегия общежития
Воспитатель Волкова О.А.
Зав. общежит. Роган А.И. воспитатели

Акция по благоустройству комнат общежития

1

Зав. общежития. Роган А.И. воспитатели

Проверка санитарного состояния комнат
Генеральная уборка комнат, общежития

2
2

Воспитатели, сантройка
Воспитатели, сантройка

Индивидуальная работа с родителями и студентами,
проживающими в общежитии

Зав. общежитияРоган А.И. Воспитатели

Приложение 6
План работы руководителя отделения заочного обучения и дополнительного образования
на 2021/2022 учебный год
Цель:
создание условий для эффективной подготовки кадров по
специальностям СПО, программам дополнительного
профессионального образования, основным программам профессионального обучения.
Задачи:
- развитиеи функционирование системы заочного обучения по специальностям СПО;
- развитие МЦПК: расширение перечня образовательных услуг/программ в сфере сервиса, торговли, общественного питания,
экономики, предпринимательства; освоение новых сегментов услуг; расширение клиентской базы; разработка программ ПО и ДПО, учебных
дисциплин (модулей), учебно-методических комплектов, методических рекомендаций и учебных пособий;
-реализация программ профессионального обучения и программ ДПО, программ профессиональных модулей, производственных
практик, стажировок различных категорий граждан, в том числе по заявкам работодателей;
-мониторинг потребностей территориальных и отраслевых рынков труда в подготовке, переподготовке и повышении квалификации
по профессиям рабочих (должностям служащих); мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки кадров, запроса
работодателей на новые компетенции, квалификации, программы;
-реализация федеральных проектов национального проекта «Демография» по обучению отдельных категорй граждан по линии
Департамента труда и занятости Кемеровской области, Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», РАНХиГС;
-организация профессиональных проб;
- реализация мероприятий федерального проекта «Билет в будущее»;
-внедрение и использование лучших практик дистанционных, модульных, дуальной технологий подготовки кадров;
-привлечение в образовательный процесс социальных партнеров и работодателей.

1.
Техникума.

Приоритетные направления деятельности:
Развитие системы социального партнерства в КемТИПиСУ:
Заключение соглашений о партнерстве с предприятиями, организациями и профессиональными сообществами в интересах

Привлечение специалистов с производства для осуществления преподавательской деятельности, оценки качества, уровня
знаний слушателей Отделения в качестве экспертов, менторов, наставников.
Содействие созданию положительного имиджа Техникума, в т.ч. через расширение числа маркетинговых мероприятий, в
СМИ, на сайте Техникума, в социальных сетях и т.д.
2.
Содействие трудоустройству выпускников Техникума, в т.ч. через обеспечение потребностей обучающихся в
профессиональном обучении, дополнительном профессиональном образовании
Осуществление контроля за качественной реализацией курса ДПО Бизнес-цикл.
Увеличение численности студентов Техникума, обучающихся по программам ПО и ДПО.
Содействие в получении дополнительных навыков и квалификаций студентами Техникума.
3.
-

Обеспечение деятельности Оделения заочного обучения по программам СПО:
Прием и сохранение контингента. Повышение уровня абсолютой и качественной успеваемости.
Организация, нормативное и методическое обеспечение образовательного процесса Отделения по программам СПО.

4.
Увеличение численности студентов Техникума, обучающихся на программах ПО и ДПО с последующей сертификацией
по стандартам предприятий-работодателей
Создание совместных с работодателями механизмов информирования студентов о текущих и перспективных вакансиях на
производстве.
Увеличение числа слушателей вебинаров, семинаров, мастер-классов, конференций и т.п.
Инициирование разработки новых и актуализация существующих программ ДПО и ПО.
Расширение спектра продуктовой линейки услуг ДОУ, реализуемых по инициативе ОЗО и ДО.
5.
-

Обеспечение планирования и реализации деятельности Отделения
Подготовка нормативного обеспечения деятельности Отделения.
Проведение исследований спроса и потребностей образовательных услуг Отделения.
Повышение уровня квалификации преподавателей Отделения.

1.
№ п\п

План работы в 2021-2022 учебном году

3.

Мероприятие
1. Маркетинговый сектор задач
Развитие нет-воркинга с учреждениями-партнерами. Формирование баз
данных партнеров и клиентов.
Оказание услуг общеобразовательным организациям и населению в области
профессиональной ориентации и сопровождения профессионального
самоопределения
Организация профессиональных проб для СОШ г.Кемерово и области

4.

Проведение мероприятий федерального проекта «Билет в будущее»

сентябрь-декабрь

5.

Проведение Дней открытых дверей

По плану мероприятий

6.

Постоянное обновление материалов сайта техникума, групп в социальных
сетях с целью информирования клиентов, социальных партнеров о
деятельности техникума, отделения
Систематический мониторинг результатов профориентационной работы
наставников компетенций
Размещать материалы о техникуме, пресс-релизы о мероприятиях в
рекламных справочниках, СМИ, на сайте, на сайтах социальных партнеров

В течение года

Организация коммуникаций с абитуриентами, родителями в течение учебного
года: информирование о проводимых мероприятиях, условиях поступления,
преимуществах обучения в техникуме
Представление результатов мониторинга педагогическому коллективу на
педагогических Советах с целью разработки мероприятий по

В течение года

1.
2.

7.
8.

9.

10.

Сроки исполнения
постоянно
По плану мероприятий

По плану мероприятий

Ответственные
Отделение ЗО и ДО
Руководитель Отделения
ЗО и ДО
Руководитель Отделения
ЗО и ДО
Руководитель Отделения
ЗО и ДО
Руководитель Отделения
ЗО и ДО
Руководитель Отделения
ЗО и ДО
Руководитель Отделения
ЗО и ДО

Ежеквартально

Руководитель МЦПК

Постоянно

Руководитель Отделения
ЗО и ДО, руководитель
МЦПК
Руководитель Отделения
ЗО и ДО

По плану работы
техникума

Руководитель Отделения
ЗО и ДО

№ п\п
11.

12.

Мероприятие
совершенствованию деятельности техникума
Разработка новых программ краткосрочного обучения на основе модульного
принципа представления содержания с привлечением заинтересованных
партнеров
Привлечение специалистов с производства, высшей школы к педагогической
деятельности по программам ПО и ДПО

Сроки исполнения
в течение года

в течение года

13.

Приглашение актуальных партнерских организаций в состав Попечительского
совета техникума

в течение года

14.

Изучение социальных и профессиональных интенций студентов с целью
содействия в выборе профессии, трудоустройства и адаптации к рынку труда

в течение года

15.

Интернет-маркетинг: Работа в профессиональных сообществах в
социальных сетях, в официальных группах техникума
Формирование клиентской партнерской базы в социальных сетях

В течение года

16.

Размещение материалов о техникуме, пресс-релизов, отчетов о мероприятиях

В течение года

17.

Консультирование клиентов по вопросам поступления и обучения

В течение года

18.

Поддержание коммуникаций с профессиональным педагогическим,
экспертным, партнерским сообществом в социальных сетях

В течение года

2. Учебно- методический сектор задач

Ответственные
руководитель отделения
ЗО и ДО, руководитель
МЦПК
руководитель отделения
ЗО и ДО, руководитель
МЦПК
заместитель директора
по УПР,
руководитель отделения
ЗО и ДО
председатели
профильных МО
руководитель отделения
ЗО и ДО

Руководитель Отделения
ЗО и ДО
Руководитель Отделения
ЗО и ДО
Руководитель Отделения
ЗО и ДО
Руководитель Отделения
ЗО и ДО

№ п\п
1.

2.
3.

4.

1.
2.

Мероприятие
Разработка и актуализация перечня, графика оказания платных
образовательных услуг с учетом предложений от работодателей и интересов
потребителей по профессиям/специальностям
Разработка и актуализация комплектов учебно-программной документации для
подготовки, повышения квалификации и переподготовки специалистов
Разработка и актуализация программ дополнительного, профессионального
образования, учебных дисциплин (модулей), учебно-методических
комплектов, методических рекомендаций и учебных пособий
Участие в конкурсах, проводимых Службой занятости на право ведения
образовательной деятельности в соответствии с государственным заказом

Сроки исполнения
Руководитель МЦПК

Ответственные
Сентябрь
В течение года

Руководитель МЦПК

Октябрь
В течение года
В течение года

Руководитель МЦПК

Руководитель Отделения В течение года, в
ЗО и ДО
соответствии с заявками
службы занятости
Руководитель Отделения По отдельному плану
ЗО и ДО
рабочей группы

5.

Участие в организации и проведении вебинаров и семинаров по внедрению
инноваций в образовательный процесс, по внедрению стандартов WSR

6.

Внедрение информационных, дистанционных, модульных технологий

Руководитель Отделения В течение года
ЗО и ДО, уководитель
МЦПК

7.

Анализ удовлетворенности студентов качеством организации и содержания
курсов дополнительного образования и разработка мероприятий по
повышению качества работы
Реализация проекта «Бизнес-цикл»

Январь, июнь

руководитель отделения
ЗО и ДО, руководитель
МЦПК

Разработка и актуализация учебных планов и учебно-программной
документации Бизнес-цикла
Организация и сопровождение обучения студенческой, школьной молодежи
программе Бизнес-цикла с привлечением партнеров, специалистов Фонда
поддержки малого бизнеса администрации г. Кемерово, предпринимателей

Руководитель МЦПК

Сентябрь

Руководитель Отделения По согласованному
ЗО и ДО
графику

№ п\п
3.

1.

2.

3.

Мероприятие
Проведение мероприятий бизнес-обучения студентов и школьников:
-Стажерские пробы в реальных компаниях
-Истории успеха
-Мастер-классы
3. Ресурсный сектор задач
Привлечение и поддержание связей с социальными партнерами разных форм
собственности: Центры занятости, Фонд и Центр поддержки
предпринимательства области, торговые сети, предприятия общественного
питания, гостиничного бизнеса, туристического бизнеса
Привлечение специалистов предприятий социальных партнеров к
преподавательской и экспертной деятельности. Формирование базы данных
экспертов и преподавателей
Совершенствование механизма взаимодействия с работодателеми; участие в
разработке перечня мероприятий с работодателями, сообществами
работодателей

Сроки исполнения
Ответственные
Руководитель Отделения В течение года
ЗО и ДО,
Фонд поддержки МП
г.Кемерово
Руководитель Отделения Постоянно
ЗО и ДО
Руководители
структурных
подразделений
Руководитель Отделения В течение года
ЗО и ДО
Руководитель Отделения По плану мероприятий
ЗО и ДО
техникума

План работы по реализации заочной формы обучения по специальностям СПО
в 2021-2022учебном году
№

Ответственные за
выполнение

Мероприятие

Общие мероприятия
Руководитель Отделения
Составить и утвердить график УП на 2021-2022 уч. г.
ЗО и ДО
Руководитель Отделения
Проведение мероприятий по набору студентов для обучения на отделении
ЗО и ДО
Проведение собрания с целью ознакомления студентов с УП, ФГОС и основам Руководитель Отделения

Срок выполнения

1.

1.
2.
3.

Август-сентябрь
Июль-сентябрь
октябрь

выполнения самостоятельных домашних работ, в т.ч. в СДО техникума

ЗО и ДО
Руководитель Отделения
Составление выписки часов из журналов т/о для оплаты труда преподавателям
ЗО и ДО
Руководитель отделения
Контроль своевременного внесения данных в АИС ЭПО, ФИС ФРДО
ЗО и ДО
2. Организация учебного процесса
Формирование кадров, осуществляющих учебную деятельность и закрепление Руководитель Отделения
вакантных часов за преподавателями
ЗО и ДО
Руководитель Отделения
Индивидуальная работа с преподавателями по разработке учебно-программной
ЗО и ДО,
документации
преподаватели,
методисты

4.
5.

6.

7.

8.






Проведение подготовительной работы к сессиям:
выставление информации на сайт
оповещение студентов
выдача справок-вызовов на сессию
выдача домашнего задания для выполнения контрольных, курсовых работ

9.

Заполнение журналов т/о для работы преподавателям

10.

Подготовка зачетных, контрольных, экзаменационных, курсовых ведомостей к
сессии

11.

Заполнение журналов учета поступления контрольных работ

12.

Составление расписания аудиторных занятий, промежуточных аттестаций

13.

Подготовка контролирующего материала к промежуточным аттестациям

14.

Разработка преподавателями тем КП, ДП

Специалист отделения
ЗО и ДО

Специалист отделения
ЗО и ДО
Специалист отделения
ЗО и ДО
Специалист отделения
ЗО и ДО
Руководитель Отделения
ЗО и ДО
Преподаватели
Руководитель Отделения
ЗО и ДО,
преподаватели

В течение года
В течение года

сентябрь
сентябрь

По графику учебного
процесса

сентябрь
Октябрь, март
Январь-март
В соответствии с
графиком УП
По графику учебного
процесса
Сентябрь-октябрь

Руководитель Отделения
ЗО и ДО
Специалист отделения
ЗО и ДО
Руководитель Отделения
Индивидуальная работа с преподавателями по проверке и рецензированию
ЗО и ДО, Специалист
СВР
отделения ЗО и ДО,
преподаватели
Руководитель Отделения
Организация консультаций по выполнению КР, ДКР
ЗО и ДО
Руководитель Отделения
Индивидуальная работа со студентами по повышению качественной
ЗО и ДО,
успеваемости
преподаватели
3. Организация практического обучения
Специалист отделения
Организация прохождения практик студентами-заочниками
ЗО и ДО, руководители
практик
Специалист отделения
Обеспечение студентов заданиями для прохождения практик
ЗО и ДО, руководители
практик
Специалист отделения
Осуществление контроля за качеством прохождения практик
ЗО и ДО, руководители
практик
4. Контроль за качеством учебного процесса
Индивидуальная работа со студентами по выполнению СВР в СДО техникума
и сроков их сдачи

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.







Декабрь-март

Январь-март
В течение года
В течение года

По графику учебного
процесса
По графику учебного
процесса
По графику учебного
процесса

Контроль за проведением учебного процесса:
проведение аудиторных занятий
проведение промежуточной аттестации
выполнение домашних контрольных работ
выполнение КР, ДКР
проверка, рецензирование преподавателями СВР

Руководитель Отделения
ЗО и ДО,
преподаватели

По графику учебного
процесса

Контроль за заполнением преподавателями журналов т/о с целью:

Руководитель Отделения

По графику учебного





24.
25.

выполнения программ
выставления оценок
правильности ведения журналов
Контроль за заполнением зачетных, экзаменационных, курсовых ведомостей,
зачетных книжек
Контроль за посещением занятий во время сессии

ЗО и ДО, специалист
отделения ЗО и ДО,
преподаватели
Специалист отделения
ЗО и ДО, преподаватели
Руководитель Отделения
ЗО и ДО, специалист
отделения ЗО и ДО

процесса
По графику учебного
процесса
По графику учебного
процесса

5. Методическая работа
26.

Разработка и актуализация программ, УП

27.

Участие в работе коллегиальных органов управления техникума

Руководитель Отделения
ЗО и ДО
Руководитель Отделения
ЗО и ДО

Сентябрь
По плану работы
техникума

Приложение 7
План работы руководителя учебно-производственного центра инновационных технологий
на 2021-2022 учебный год
Цель: Повышение качества профессионального образования в соответствии с меняющимися запросами общества и перспективными
задачами развития российского образования и экономики, развитие материально технической базы.
Задачи:
1.
Развивать инфраструктуру техникума, обеспечивающую условия подготовки кадров для современной экономики, и
организационно-экономические механизмы (сетевые формы взаимодействия и реализации образовательных программ) в
соответствии с современными требованиями в системе профессионального образования и меняющимися запросами общества.
2.
Модернизировать содержание образования (образовательные программы и фонды оценочных средств) для достижения
современного качества образовательных результатов.
3.
Создавать условия для формирования и отработки практических навыков, обучающихся по применению современных, в т.ч.
инновационных технологий на базе учебно-производственного центра инновационных технологий техникума и предприятий
партнеров.
4.
Использование современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности,
прозрачности, общественно-профессионального участия (НОК, ДЭ).
5.
Организовывать участие техникума в конкурсном движении.
Мероприятия по достижению показателей результативности:
Мероприятие
Разработка и актуализация учебных планов и учебно-программной документации Бизнес-цикла с целью включения
проектной предпринимательской деятельности, изучения инновационных технологий в профессиональной
деятельности
Реализация программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на базе
УПЦИТ
Разработка и актуализация комплектов учебно-программной документации для подготовки, повышения квалификации
и переподготовки специалистов
Разработка и актуализация программ дополнительного, профессионального образования, учебных дисциплин

Срок
сентябрь

постоянно
октябрь-март

(модулей), учебно-методических комплектов, методических рекомендаций и учебных пособий
Функционирование техникума в качестве РПСВ
Организация отработки практических навыков обучающимися по применению современных технологий для
успешного прохождения процедуры независимой оценки (ДЭ, НОК) на базе учебно-производственного центра
инновационных технологий техникума и предприятий партнеров
Разработка пакета документации, необходимой для организации и проведения ДЭ
Создание условий для проведения промежуточной аттестации обучающихся и ГИА в форме ДЭ: аттестация ЦПДЭ по 4
компетенциям (Поварское дело, Кондитерское дело, Хлебопечение, Администрирование отеля)
Предоставление отчетной документации и анализ полученных результатов по итогам прохождения участниками
процедуры независимой оценки образовательных результатов (ДЭ, НОК)
Реализация МЦПК федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» по
обучению граждан предпенсионного возраста (ГПВ) по линии Департамента труда и занятости Кемеровской
области
Разработка и реализация программ обучения ГПВ по запросам работодателей Кемеровской области
Разработка и реализация программ обучения ГПВ из числа сотрудников техникума
Реализация МЦПК федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» по
обучению граждан предпенсионного возраста по линии Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)».
Организация, привлечение слушателей и реализация программ обучения ГПВ по компетенциям «Администрирование
отеля», «Кондитерское дело», «Поварское дело», «Хлебопечение»
Сетевое взаимодействие с ЦОПП Кемеровской области
Разработка и реализация инновационных учебных программ для реализации в сетевом взаимодействии с ЦОПП по
опережающей подготовке различных категорий населения
Организация участия техникума в конкурсном движении, в т.ч. на получение субсидий в форме грантов
Создание современной инфраструктуры в соответствии с требованиями актуальной конкурсной документации ВСР:
закупка оборудования согласно актуальным ИЛ
Подготовка пакета документации для организации и проведения РЧ-2021 на базе техникума
Подготовка экспертов из числа педагогических работников техникума и представителей социальных партнеров
Организация подготовки участников РЧ «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» из числа обучающихся
техникума на базе учебно-производственного центра инновационных технологий техникума и предприятиях
социальных партнеров
Организация подготовки участников РЧ «Абилимпикс» из числа обучающихся техникума на базе учебнопроизводственного центра инновационных технологий техникума

сентябрь-апрель
январь
в течение года
июнь

в течение года
в течение года

в течение года
в течение года
в течение года
октябрь
в течение года
в течение года
в течение года



Организация подготовки участников конкурсов профессионального мастерства. Профессиональных олимпиад на базе
учебно-производственного центра инновационных технологий техникума и предприятиях социальных партнеров
Профориентация и трудоустройство
Реализация профессиональных проб по направлениям: «Кулинарная студия», «Бизнес-школа», «Школа
гостеприимства», в т.ч. в дистанционной форме.
Проведение мероприятий ознакомительного этапа федерального проекта ранней профориентации «Билет в будущее».

в течение года

в течение года
в течение года

Приложение 8
План работы педагога - библиотекаря на 2021-2022 учебный год
Цель: создание информационной среды, способствующей формированию общей культуры и освоению профессиональных программ.
Задачи:
- обеспечивать воспитательно-образовательный процесс и самообразование обучающихся и педагогов в соответствии с образовательными
программами, информационными ресурсами на различных носителях:
- бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий);
- цифровом (CD – диски; видео, аудио-записи);
- коммуникативном (компьютерные сети);
- формировать, накапливать, обрабатывать, систематизировать фонд библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с профилем
учебного заведения и информационными потребностями пользователей;
- координировать деятельность библиотеки с подразделениями Техникума, общественными организациями;
- взаимодействовать с библиотеками других систем и ведомств, центрами научно-технической информации;
- организовывать и вести справочно-поисковый аппарат: каталоги, картотеки и базы данных;
- формировать библиотечно-информационную культуру, обеспечивать дифференцированное обучение современным методам поиска
информации и работы с ней;
- совершенствовать номенклатуру представляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых информационных технологий и
компьютеризации библиотечно-информационных процессов, формировать комфортную библиотечную среду, совершенствовать
библиотечную этику.
№
п/п
1.1.

Мероприятия
1. Работа с фондом библиотеки
Комплектование фонда библиотеки учебной литературой, электронными изданиями в соответствии с
образовательными программами:
− работа с перспективными библиографическими изданиями (прайс-листами, каталогами, тематическими планами
издательств и т.д.);
− формирование бланка-заказа на учебную литературу (в соответствии с образовательными программами, с
учетом заявок педагогического коллектива).

Время
проведения
в течение
года

№
п/п
1.2.

Оформление подписки на периодические издания.

1.3.
1.4.

Своевременное выявление и списание ветхой и устаревшей литературы.
Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений литературы

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Работа по созданию электронного каталога
Выдача изданий читателям на абонементе
Контроль своевременного возврата в фонд выданных изданий
Обеспечение работы с фондом читального зала
Работа по сохранности фонда:
− проверка возвращаемых изданий;
− обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в установленном порядке;
− составление списков должников;
− обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической сохранности фонда.
2. Информационно-библиографическая и справочная работа библиотеки
Организация и ведение справочно-библиографического аппарата.
Проведение работы по обучению читателей работе с каталогами и картотеками, с электронным каталогом,
электронно-библиотечными системами.
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание обучающихся:
− оформление книжных выставок и выставок-просмотров;
− проведение библиографических обзоров;
− составление рекомендательных списков литературы;
− работа с электронной библиотечной системой IPRBooks и др.;
− оказание помощи обучающимся в подборе материала для написания рефератов, курсовых и дипломных работ.
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание педагогов:
− проведение Дней информации;
− составление информационных списков новых поступлений;
− проведение обзоров периодической печати;
− подготовка индивидуальной информации для методических объединений и преподавателей.
3. Массовая работа
Оказание помощи в подборе информации для проведения внеклассных мероприятий.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

3.1.

Мероприятия

Время
проведения
октябрь 2021 г.апрель 2022 г.
май-июнь 2022 г.
по мере
поступления
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

в течение года
в течение года
в течение года

в течение года

в течение года

№
п/п
3.2.

3.3.

3.4.

Мероприятия
Разработка и оформление выставок библиотеки:
- «150 лет со дня рождения русского писателя А.И.Куприна»
- «125 лет со дня рождения С. Есенина (1895-1925)»
- «140 лет со дня рождения русского поэта А.А. Блока (1880-1921)»
- «200 лет со дня рождения русского поэта А.А. Фета (1820-1892)»
- «195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина»
- «115 лет со дня рождения детской русской писательницы А.Л. Барто (1906-1981)»
- «21 марта — Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 года)»
- «60 лет со дня первого полѐта человека в космос (1961)»
- «130 лет со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова (1891-1940)»
Разработка и оформление годовых выставок-обзоров:
− «Новинки справочной и учебной литературы»
− «Сколько профессий – столько дорог»
Разработка и оформление стенда:
2021 год - Международный год мира и доверия.
(Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.)

Подписано
Иванченко цифровой
подписью:
Елена
Иванченко Елена
Викторовна Викторовна

Время
проведения
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
в течение
года
в течение
года

