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1. Цель и задачи деятельности педагогического коллектива колледжа на 2017-2018 учебный год
Цель работы: создание конкурентоспособной образовательной среды, обеспечивающей подготовку
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами
и передовыми технологиями
Задачи:
 обеспечение количественных и качественных показателей выполнения государственного задания и
повышение эффективности внебюджетной деятельности колледжа (мониторинговые показатели
деятельности организаций СПО);
 создание доступной среды для лиц с ОВЗ и инвалидов;
 сохранение и укрепление здоровья молодежи, формирования у студентов сознательного и активного
отношения к физической культуре и здоровому образу жизни;
 совершенствование профессиональной компетенции студентов (в том числе, предоставление
возможности получения дополнительных профессий, компетенций);
 совершенствование профессиональной компетенции педагогических работников, повышение
профессионального мастерства;
 совершенствование материально-технического оснащения колледжа по созданию благоприятных
условий реализации образовательного процесса по ФГОС;
 обеспечение хозяйственной деятельности и комплексной безопасности в ГАПОУ СО «Уральский
политехнический колледж-МЦК».
Общая методическая тема:
Личностно-ориентированное обучение как основа развития и конкурентоспособности образовательного
учреждения в современных условиях
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2. Основные показатели конкурентоспособной образовательной среды
№

Показатель

1

Численность выпускников (обручающихся)
МЦК, демонстрирующих уровень подготовки,
соответствующий стандартам Ворлдскиллс
Россия, чел.
Численность выпускников (обучающихся) МЦК,
сдавших демонстрационный экзамен через
экзаменационный центр оценки компетенций,
чел.
Пролицензированы новые специальности
(профессии) ТОП-50
Аккредитованы специальности (профессии)
ТОП-50
Количество призеров чемпионатов
профессионального мастерства «Молодые
профессионалы» национального уровня (в том
числе чемпионата HI-TECH), чел.
Количество преподавателей и руководящих
работников МЦК, прошедших повышение
квалификации в различных организациях,
включая стажировки на предприятиях

основной

20 чел.

основной

0 чел.

основной

15 ед.

основной

0 ед.

основной

2

основной

-

111
чел.

Количество созданных онлайн-курсов для
обучающихся
Количество разработанных и реализованных
дополнительных программ для обучающихся
МЦК
Количество внедренных сетевых УМК по
различным дисциплинам общеобразовательного
и общепрофессионального цикла
Количество преподавателей МЦК,
сертифицированных экспертов Ворлдскиллс (в
том числе и по демонстрационному экзамену)
Количество организаций – партнеров МЦК из
числа ведущих вузов, инженерно- технических
центров и научно-методических центров, с
которыми на договорной основе обеспечено
взаимодействие в целях аккумулирования

основной

-

4 ед.

основной

2 ед.

15 ед.

основной

-

9 ед.

аналитический

7

15

аналитический

3

5

2

3
4
5

6

7
8

9

10

11

Тип показателя

Базовое
значение

сентябрь

октябрь

ноябрь

Период, 2017-2018 учебный год
декабрь
январь февраль
март

апрель

май

июнь

70

22

15

1
2
2

4

30
ед.

17
10

4

12

13

14

15

16

17

18

19

20

современных практик профессиональной
подготовки и профессионального обучения
Количество организаций – партнеров МЦК из
числа работодателей (компаний, предприятий), с
которыми на договорной основе обеспечено
взаимодействие в целях аккумулирования
современных практик профессиональной
подготовки и профессионального обучения
Количество обучающихся принявших участие в
олимпиадах различного уровня (с нарастающим
итогом)
Количество обучающихся, призеров и
победителей спортивных соревнований
(различного уровня)
Количество профессий и специальностей СПО из
ТОП-50, по которым МЦК оснащен
необходимым оборудованием
Общее количество созданных дополнительных
ученических мест для организации занятий на
площадках МЦК
Аккредитовано в МЦК
СЦК по 3 компетенциям:
Электромонтаж,
Изготовление прототипов,
Промышленная робототехника, ед.
Подготовлены через МЦК эксперты для
проведения демонстрационного экзамена и
чемпионатов профессионального мастерства
«Молодые профессионалы», чел.
Количество педагогических работников области
и Российской Федерации, повышедших
повышение квалификации в МЦК
Проведен в МЦК Региональный чемпионат
профессионального мастерства
по 10 компетенциям

аналитический
с нарастающим
итогом

5

7

10

аналитический
с нарастающим
итогом
аналитический
с нарастающим
итогом

700

400

800

50

50

основной

15

основной

105

основной

0 ед.

аналитический

665

200

аналитический

786

700

основной

1

480
1

1

1

1

Типы показателей: основной, аналитический
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3. Основные мероприятия ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК»
Месяц

Мероприятие

Август

Организационная работа по
организации
образовательного процесса в
2017/2018 учебном году,
работа с документацией

31.08.2017 Проведение
педагогического совета

Сентябрь

Содержание
мероприятий
Работа по графику с председателями
предметно-цикловых комиссий о
распределении педагогической
нагрузки, работа с учебными
планами по образовательным
программам, календарными
графиками, тарификацией о
парагогической нагрузке, подбор
классных руководителей,
составление расписания учебных
занятий
Обсуждение вопросов:
Результаты ГИА
Результаты приемной кампании
Комплексный план работы ГАПОУ
СО «Уральский политехнический
колледж-МЦК» в 2017/2018 учебном
году

Организационные совещания
по вопросам развития
олимпиадного движения в
МЦК

Проведение организационных
совещаний, составление графика
олимпиадного движения,
распределение ответственных за
олимпиадное движение

Проведение
организационного собрания

Знакомство с планом воспитательной
работой в колледже, о планах работы

Документы

Ответственные

Приказы по основной
деятельности ГАПОУ СО
«Уральский
политехнический
колледж-МЦК»
(далее – МЦК)

Заместители директора,
председатели ПЦК, учебная
часть МЦК

Паспорт комплексного
плана работы ГАПОУ СО
«Уральский
политехнический
колледж-МЦК» в
2017/2018 учебном году

Зам. директора по РиП,
Зам. директора по
производственному обучению
Зам. директора, руководитель
Учебного центра МЦК

Приказ о назначении
ответственных за
олимпиадное движение в
МЦК, положение об
олимпиадном движении в
2017/2018 году,
программы подготовки,
планы тренировок к
чемпионатам «Молодые
профессионалы»
План мероприятия

Заместитель
директора, руководитель УЦ
МЦК, зав. отделением
Региональный
координационный центр
«Молодые профессионалы» в
Свердловской области, зав.
отделениями МЦК,
председатели ПЦК
Заместитель директора по
воспитательной работе,
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с классными руководителями классных руководителей
Ликвидация задолженностей
обучающимися МЦК

Организационная работа по
ликвидации задолженностей
обучающимися МЦК

Проведение методического
совета по вопросам текущей
деятельности и нормативноправовым основам
аттестации преподавателей
на квалификационную
категорию
Проведение школы молодого
педагога

Обсуждение вопросов текущей
деятельности с заведующими
отделений, председателями ПЦК.
Освещение вопросов аттестации
преподавателей на
квалификационную категорию

Проведение мониторинга
трудоустройства
выпускников
Совещания по вопросам
аттестации педагогов МЦК в
2017/2018 учебном году
Проведение собраний в
группах нового набора
04-10 сентября
Проведение тренингов по
сплочению групп нового
набора (до 15 сентября)

Ознакомление с планом работы
школы молодого педагога,
обсуждение вопросов методики и
практики преподавания
Подготовка аналитического отчета о
трудоустройстве выпускников
Проведение совещания по вопросам
аттестации педагогов: нормативные
документы, отчеты, формы, сроки
Ознакомление обучающихся с
Уставом МЦК, правилами
внутреннего распорядка, планом
воспитательной работы колледжа
Работа психолога с группами нового
набора

Графики ликвидации
задолженностей

Планы работы отделений,
планы работы ПЦК,
документация по
аттестации
педагогических
работников

назначенные классные
руководители
Зам. директора по учебной
работе, Заместитель
директора, руководитель УЦ
МЦК, зав. отделениями,
преподаватели
Научно-методическая часть

План работы школы
молодого педагога

Научно-методическая часть

Приказ о проведении
мониторинга
трудоустройства
Аналитический отчет
План совещания

Заместитель директора по
учебно-производственной
работе, зав. отделениями
Научно-методическая часть

План проведения
собраний, график

Заместитель директора по
воспитательной работе, зав.
отделениями

План проведения
тренингов, график,
аналитическая записка с
рекомендациями для зав.
отделением и классных
руководителей

Руководитель центра по
развитию социальных
компетенций, психолог
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Октябрь

Проведение
организационных собраний с
руководителями практик и
председателями ПЦК
Назначение ответственных за
специализированными
кабинетами и зав.
лабораториями, лаборантов
на 2017 -2018 уч. год.
Проведение на площадке
МЦК курсов повышения
квалификации для
председателей ПЦК в
Свердловской области
(25 чел.)
Проведение курсов
повышения квалификации в
рамках выездного совещания
для директоров и
заместителей директоров
техникумов и колледжей
Свердловской области
(100 чел.)

Распределение студентов по
предприятиям и закрепление
руководителей практики

Приказы и направления на
производственную
практику (по профилю
специальности)
Приказ о назначении
ответственных,
утверждение плана

Заместитель
директора по учебнопроизводственной работе,
заведующие отделениями
Заместитель
директора по учебнопроизводственной работе,
председатели ПЦК

Программа повышения
квалификации (16 ч.)

Зам. директора, руководитель
УЦ МЦК, отделение
трансляции лучших практик

Разработка рабочих учебных планов
по образовательным программам
ТОП-50 (нормативные, методические
и содержательные аспекты)

Программа повышения
квалификации (16 ч.)

Зам. директора, руководитель
УЦ МЦК, отделение
трансляции лучших практик

Проведение смотра-конкурса
ПЦК

Организация и проведения конкурса
ПЦК

Конкурсная комиссия

Разработка срезов ЗУН по
дисциплинам
общеобразовательного цикла
Математика
Физика
Химия

Разработка и сдача срезов ЗУН по
дисциплинам общеобразовательного
цикла

Приказ о конкурсной
комиссии, положение о
проведении смотра
конкурса,
программа конкурса ПЦК
Утвержденные срезы ЗУН
График срезовых
контрольных работ

Обсуждение и составление плана и
графика работы. Сбор информации
по развитию материальнотехнической базы и потребности в
дооснащении
Разработка рабочих учебных планов
по образовательным программам
ТОП-50 (нормативные, методические
и содержательные аспекты)

Зам. директора, руководитель
УЦ МЦК, зав. отделением
разработки образовательных
программ, научнометодическая часть,
председатели ПЦК
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Русский язык
Презентация групп нового
набора «Здравствуйте, будем
дружить», посвящение в
студенты
Проведение отбора среди
студентов для участия в HiTech
Проведение мероприятий по
профилактике ВИЧинфекции

Ноябрь

Проведение в актовом зале МЦК,
презентаций групп нового набора

Программа проведения
презентаций

Заместитель директора по
воспитательной работе,
классные руководители,
молодежный клуб
Заместитель директора по
учебно-производственной
работе, эксперты
Заместитель директора по
воспитательной работе,
заведующий здравпунктом,
зав. отделениями
Заведующий библиотекой,
зав. отделениями

Определение компетенций к
участию, определение перечня
необходимого оборудования
Размещение тематической выставки,
проведение лекций-бесед,
тестирование

Приказ об организации и
участия в мероприятии

Проведение библиотечных
часов

Урок «Учитель перед именем
твоим» для студентов, тематическая
выставка

Программа урока, график
проведения

Корректировка КИМОВ для
оценки сформированности
общих и профессиональных
компетенций

Организация работы с
председателями ПЦК,
преподавателями по корректировке
КИМОВ для оценки
сформированности общих и
профессиональных компетенций
Организация и проведение срезов

Приказ о корректировке
КИМОВ

Научно-методическая часть,
председатели ПЦК,
преподаватели

Приказ о проведении
срезов, аналитические
материалы
График проведения
экскурсий

Учебный центр, отделение
разработки образовательных
программ
Заместитель директора по
учебно-производственной
работе, зав. отделениями, отв.
преподаватели и мастера
производственного обучения
Научно-методическая часть

Проведение срезов ЗУН
Организация экскурсий на
предприятия города и
области
Школа молодого педагога
Проведение
совета

Посещение предприятий города и
области обучающимися

Проведение школы молодого
педагога, приглашение преподавателя
стажиста
методического Организация
и
проведение
методического совета «Разработка

Программа проведения
мероприятий

По плану работы
План проведения
методического совета

Научно-методическая часть
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Мониторинг организации
практики по специальностям

Проведение военноспортивной игры «Зарница»
(озеро Шарташ)
Участие во Всероссийском
тесте по истории Отечества

Декабрь

КОСов,
определение
структуры
ФОС. Требования и методика
оформления материалов контроля
для ГИА. Подготовка к ГИА
(формирование
рабочих
групп),
рассмотрение программ ГИА»
Получение информации о количестве Аналитические материалы
предоставляемых мест для
организации практики по
специальностям и профессиям, о
наставниках с предприятий.
Обновление информации для базы
поддержки трудоустройства
выпускникам, по данным
предприятий, с учётом потребности и
специфики
Различные военно-спортивные
Приказ о проведении
мероприятия, конкурсы групп
Организационная работа по участию
в тесте по истории Отечества

Приказ об участии в тесте
по истории Отечество

Проведение Всероссийского
урока, посвященного Дню
народного единства
Предметные недели ПЦК

Организационные мероприятия по
проведению урока Дню народного
единства
Организация и проведение
конкурсов, олимпиад, конференций,
открытых мероприятий

План проведения урока

Проведение 1 этапов
Олимпиад
профессионального
мастерства по укрупненным
группам специальностей
Посещение уроков

Организационные мероприятия по
проведению Олимпиад
профессионального мастерства
Анализ качества реализации

Заместитель директора по
учебно-производственной
работе, специалист по
развитию

Заместитель директора по
воспитательной работе, зав.
отделениями, кл. руководители
Зам. директора по ВР,
комиссия общественных
дисциплин
Комиссия общественных
дисциплин

План проведения, отчет

Председатель ПЦК

Программа мероприятий

Заместитель
директора, руководитель УЦ,
зав. отделениями,
председатели ПЦК,
преподаватели
Заместитель
10

График посещения

преподавателей
администрацией МЦК

образовательного процесса

уроков, анализы уроков

Промежуточная аттестация
студентов

Проведение промежуточной
аттестации студентов (по графикам),
привлечение к работе в качестве
экзаменаторов (независимых
экспертов) преподавателей из других
колледжей и техникумов
Организация собраний студентов и
родителей с приглашением
представителей предприятий. Беседы
с работодателями и формирование
списков кандидатов на заключение
договоров с предприятиями

Графики промежуточной
аттестации

Письма руководителям
предприятий –
социальных партнёров

Заместитель директора по
учебно-производственной
работе, специалист по
развитию

Организация педагогических чтений
по различным направлениям
педагогики и методики преподавания
Организационная работа по
ликвидации задолженностей
обучающимися МЦК

График педагогических
чтений

Научно-методическая служба
МЦК

Графики ликвидации
задолженностей

Зам. директора по учебной
работе, Заместитель
директора, руководитель УЦ
МЦК, зав. отделениями,
преподаватели
Заместитель директора по
учебно-производственной
работе, специалист по
развитию
Рабочая группа

Взаимодействие с
социальными партнерами
(предприятиями и
организациями различных
форм собственности) для
прохождения практики на
рабочих местах
Январь

Проведение педагогических
чтений
Ликвидация задолженностей
обучающимися МЦК

Проведение отборочного
испытания студентов
представителями
работодателей
Анкетирование
«Администрация МЦК
глазами студентов и
преподавателей»
Отчет о финансово-

Организация тестирования,
подведение итогов

Подписание итогового
протокола, передача
протокола на предприятия

Проведение анкетирования студентов
и преподавателей

Анкеты

Проведение собрания с коллективом

Отчет о финансово-

директора, руководитель УЦ,
Заместитель директора по
учебной работе, зав.
отделениями
Заместитель
директора, руководитель УЦ,
зав. отделениями

Директор, главный бухгалтер
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Февраль

хозяйственной деятельности
МЦК
Анкетирование
«Преподаватель глазами
студентов»

по вопросам финансовохозяйственной деятельности МЦК
Проведение анкетирования студентов

Проведение регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»

Организация и проведение
Приказ о проведении
регионального чемпионата
чемпионата,
«Молодые профессионалы по 10
утвержденные сметы
компетенциям на площадке
расходов, программа
технопарка «Университетский»
подготовки
Организация и проведение
План проведения
методического совета «Методическое
методического совета
оформление практических
(лабораторных) работ, методика
оценки умений и элементов
компетенций студентов»
Проведение собрания с
Приказы и направления на
руководителями практики и
производственную
председателями ПЦК
практику (по профилю
специальности) и
производственную
(преддипломную)
практику

Проведение методического
совета

Подготовка документации и
направлений на
производственную (по
профилю специальности) и
производственную (преддипломную) практики для
учебных групп 3 и 4 курсов
обучения.
Работа по составлению
отчета по оценке
эффективности деятельности
колледжа
Март

Всероссийская научнопрактическая конференция
педагогических работников

Сбор информационных и
аналитических материалов для
составления отчета по оценке
эффективности деятельности
колледжа
Проведение всероссийской научнопрактической конференции по
направлениям

хозяйственной
деятельности МЦК
Анкеты

Руководитель центра по
развитию социальных
компетенций, психолог,
социальный педагог
Зам. Директора по
направлению «Молодые
профессионалы», РКЦ,
преподаватели, студенты
Научно-методическая часть

Заместитель директора по
учебно-производственной
работе, специалист по
развитию

Отчет по оценке
эффективности
деятельности колледжа

Заместитель директора по
учебной работе, руководители
структурных подразделений

Программа конференции

Заместитель
директора, руководитель УЦ,
Учебный центр
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Свердловской области и
Российской Федерации
Проведение конкурса
методических материалов
преподавателей МЦК
Привлечение работодателей
к участию и проведению
Государственной итоговой
аттестации
Организация и проведение
самообследования колледжа

Апрель

Проведение областного
конкурса методической
продукции
Педагогическая конференция
«Из опыта работы
преподавателя колледжа»
Проведение методического
совета
Проведение конференций по
итогам производственных
практик с привлечением
студентов 1-2 курсов
Организация и проведение
педагогического совета по
результатам
самообследования колледжа

Май

Проведение конференций по
итогам производственных

Организация и проведение конкурса

Положение о конкурсе,
оценочные ведомости

Сбор информации о членах комиссии
в соответствии с профилем и
квалификацией

Утверждение членов
Государственной
экзаменационной
комиссии
Отчет о самообследовании
колледжа

Сбор информационных и
аналитических материалов для
проведения самообследования
колледжа
Организационные мероприятия по
проведению конкурса (по
номинациям)
Организация и проведение
конференции проф. мастерства
Организация и проведение
методического совета «Активные
формы и методы личностноориентированного обучения»
Организация и проведение
конференций, подготовка
презентаций
Проведение педсовета

Организация и проведение
конференций, подготовка

Положение о конкурсе
методической продукции
Положение о конкурсе,
оценочные ведомости
План методического
совета
Письма – приглашения
руководителям
предприятий
Рассмотрение отчета,
размещение на
официальном сайте
Письма – приглашения
руководителям

Зам. директора по РиИ,
Научно-методическая часть
МЦК
Заместитель директора по
учебно-производственной
работе, специалист по
развитию
Заместитель директора по
учебной работе, руководители
структурных подразделений
Заместитель
директора, руководитель УЦ,
Учебный центр
Зам. директора по РиИ,
Научно-методическая часть
МЦК
Научно-методическая часть
МЦК
Заместитель директора по
учебно-производственной
работе, специалист по
развитию, председатели ПЦК
Заместитель директора по
учебной работе, заведующий
общим отделом
Заместитель директора по
учебно-производственной
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Июнь

практик с привлечением
студентов 1-2 курсов
Организация и проведение
работы по составлению
отчета СПО – мониторинг
качества по различным
направлениям работы
колледжа

презентаций

предприятий

Сбор информационных материалов
для проведения мониторинга

Отчет СПО – мониторинг
качества

Государственная итоговая
аттестация

Организация проведения процедуры
ГИА, методическое и
документационное сопровождение

Согласно утвержденному
регламенту

Подготовка отчета по
результатам ГИА
Корректировка рабочих
программ производственной
практики и согласование с
предприятиями.
Организация работы по
привлечению предприятий
города в качестве
социальных партнёров, с
целью организации и
проведения практик
студентов и трудоустройства
выпускников.

Согласно методических
рекомендаций
Внесение изменений в соответствии
со спецификой работы предприятий

Отчет по результатам
ГИА
Запросы от предприятий и
отзывы наставников

Получение информации о количестве
возможных мест для организации
практики по специальностям и
профессиям, о наставниках с
предприятий. Обновление
информации для базы поддержки
трудоустройства выпускникам, по
данным предприятий, с учётом
потребности и специфики
Проведение собрания с коллективом
МЦК по вопросам финансовохозяйственной деятельности МЦК

Запросы на предприятия
города и Свердловской
области

Отчет о финансовохозяйственной деятельности
МЦК
Июль

Организация и проведение
Проведение педсовета
педсовета по результатам
педагогической деятельности

работе, специалист по
развитию, председатели ПЦК
Заместитель директора по
учебной работе, руководители
структурных подразделений

Зам. директора по РиИ,
Научно-методическая часть
МЦК, председатели
выпускающих ПЦК
Зам. директора по РиИ
Заместитель директора по
учебно-производственной
работе, специалист по
развитию, председатели ПЦК
Заместитель директора по
учебно-производственной
работе, специалист по
развитию, председатели ПЦК

Отчет о финансовохозяйственной
деятельности МЦК

Директор, главный бухгалтер

Отчет по результатам
педагогической
деятельности за учебный

Заместители директора
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за учебный год
Подготовка МЦК к новому
учебному году

Проведение организационных
мероприятий по подготовке МЦК к
новому учебному году

год
Акт готовности к новому
учебному году

Заместители директора
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4. Перечень основных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни
Регулярно

Сентябрь

Ноябрь

НоябрьДекабрь

Проведение информационноразъяснительной работы со
студентами по формированию
здорового образа жизни
Выявление неблагополучных
семей, фактов неисполнения
родителями или законными
представителями
несовершеннолетних
обязанностей по их
содержанию, воспитанию и
обучению
Лекции-беседы врачанарколога со студентами 1-го
и 2 курса по профилактике
употребления наркотических
средств и ПАВ, профилактике
табакокурения
Мероприятия по
профилактике ВИЧ-инфекции

Встречи-беседы инспектора
пропаганды полка ДПС
ГИБДД УМВД России
по г. Екатеринбургу со
студентами 1-го курса

Проведение различных видов
разъяснительной работы

План график работы

Изучение физического и моральнопсихологического здоровья
студентов. Информирование
надзорных и правоохранительных
органов об установлении фактов
жестокого обращения, физического и
психологического насилия в
отношении обучающихся
Профилактика употребления
наркотических средств и ПАВ,
профилактика табакокурения

Аналитическая записка

Размещение тематической выставки
в фойе 1-го этажа «Помнить. Знать.
Жить».
Лекция-беседа студентов 1-2 курсов
со специалистами МАУ «Городской
центр медицинской профилактики»
(актовый зал)
Тестирование студентов на ВИЧинфекцию путем быстрых тестов
Беседы о соблюдении правил
дорожного движения

Программы, планы,
графики

Зам. директора по ВР
Зав. здравпунктом.
Зав. отделениями
Классные руководители

График встреч-бесед

Зам. директора по ВР

График лекций-бесед

Зам. директора по ВР
Зав. отделениями
Классные руководители
Воспитатель общежития
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Педагог-психолог

Зам. директора по ВР,
студенческий совет
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В течение
года
В течение
года

Проведение диспансеризации
студентов
Участие во Всероссийских
акциях

Сентябрь

Проведение
профилактических
мероприятий, посвящённых
дню трезвости
Социально-психологическое
тестирование студентов,
направленное на раннее
выявление незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ
Организация спортивномассовой работы

По
графику

В течение
всего
периода
1 раз в
месяц

В течение
всего
периода

Проведение общеколледжных
родительских собраний

Показ видеоматериалов
профилактической
направленности
Проведение классных часов

Проведение профилактических
мероприятий по диспансеризации
«За здоровье и безопасность наших
детей»
«Подросток»
«Внимание-дети!»
«Сообщи, где торгуют смертью»
Поход на озеро «Шарташ»
Волонтерские сборы («Веревочный
курс»)
Профилактика употребления
наркотических средств

План прививок
План-график проведения
акций

Зав. здравпунктом.
Зав. отделениями
Зам. директора по ВР
Классные руководители

Планы проведения
мероприятий

Зам. директора по ВР
Студ. совет
Волонтеры

График проведения
мероприятий

Зам. директора по ВР
Зав. отделениями
Классные руководители
Педагог-психолог

Проведение соревнований между
группами, спартакиад, игр, походов,
дополнительных занятий
Приглашением на собрания
специалистов Территориальной
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, Управления МВД России по
г. Екатеринбургу, Городского центра
медицинской профилактики, Центра
помощи детям и молодежи
«ФОРПОСТ» и др.
Сотрудничество со Свердловским
Областным фильмофондом

План мероприятий
спортивно-массовой
работы
Планы общеколледжных
родительских собраний

Здоровый образ жизни – основа
профессионального роста

Планы работы в группах

Программа показа
видеоматериалов

Руководитель физвоспитания
Председатель спортклуба
Зам. директора по ВР
Зав. отделениями
Классные руководители

Зам. директора по ВР
Классные руководители
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Алкоголь – недруг и неприятель
Наркотик уничтожит твою душу,
наркотик разрушит твое тело,
наркотик лишит тебя свободы
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5. Подготовка и проведение ГИА в 2017-2018 учебном году
Содержание деятельности
Анализ нормативно-правовых документов: областных, федеральных.
Разработка (корректировка) Порядка проведения ГИА
Формирование требований к пакету учебно-методической документации к ГИА по ОПОП
СПО (Программе, ФОС ГИА).
Формирование банка примерных тем ВКР
Определение примерных тем ВКР с руководителями ВКР, собеседование руководителей
ВКР со студентами по выявлению тематики ВКР
Разработка пакета учебно-методической документации к ГИА по ОПОП СПО

Сроки

До 8 ноября

Ответственные
Зам. директора по
РиИ
Зам. директора по
РиИ, Зав. НМЧ
Председатели ПЦК

Ноябрь

Председатели ПЦК

Сентябрь – октябрь
Октябрь

До 15 ноября
Ноябрь (на текущем
Рассмотрение и обсуждение пакета учебно-методической документации к ГИА по ОПОП
заседании ПЦК (в
СПО (Программ ГИА, тем ВКР, ФОС ГИА) на соответствие требованиям нормативных
соответствии с
документов, в том числе ФГОС
графиком)
Ноябрь (на текущем
Согласование программы государственной итоговой аттестации, листа задания и оценочных заседании методического
листов к ГИА по ОПОП СПО
совета (в соответствии с
графиком)

Председатели ПЦК
Председатели ПЦК

Зам. директора по
РиИ, Зав. НМЧ
Зам. директора по
РиИ

Проект приказа о подготовке и проведении ГИА

До 25 ноября

Приказ О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников в
2018 году

До 30 ноября

Согласование примерных тем ВКР, ФОС ГИА с работодателем

До 1 декабря

Председатели ПЦК,
Работодатель

Предоставление информации по кандидатурам председателей ГЭК для согласования в МО и
ПО СО

До 1 декабря

Председатели ПЦК

Согласование перечня примерных тем ВКР, руководителей ВКР

До 9 декабря

Утверждение ФОС ГИА (приложения: задание и оценочные листы) и темы.

До 9 декабря

Рассмотрение программ государственной итоговой аттестации, требований к ВКР,
критериев оценки знаний на заседании педагогического совета колледжа с участием
председателей
государственных
экзаменационных
комиссий
(представителей

До 10 декабря

Зам. директора по
РиИ, Зав. НМЧ
Зам. директора по
РиИ, Зав. НМЧ
Председатели ПЦК,
Зам. директора по
РиИ
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Содержание деятельности
работодателей)
Приказ Об утверждении
руководителей ВКР

перечня

примерных

тем

(тематики)

Сроки
ВКР,

закреплении

До 13 декабря

Оформление информационных стендов по ГИА

До 15 декабря

Приказ об утверждении программ государственной итоговой аттестации
Информирование студентов о содержании ГИА, требованиях, знакомство с Программой
ГИА, выдача заданий на ВКР
Согласование кандидатур председателей ГЭК в Министерстве общего и профессионального
образования Свердловской области
Приказ об утверждении председателей ГЭК в 2018 г.
Подготовка графика написания ВКР и контроля выполнения ВКР

До 15 декабря

Контроль соблюдения графика выполнения ВКР

2 раза в месяц

Определение состава ГЭК в соответствии с требованиями, предъявляемыми к экспертам
ГЭК
Приказ Об утверждении состава ГЭК для проведения ГИА и апелляционной комиссии
Создание «банка» рецензентов ВКР

Ответственные

До 20 декабря
До 20 декабря
До 20 декабря
До 26 декабря

Январь
Январь
До 1 февраля

Рассмотрение комплекса оценочных средств, заданий на ВКР, требований к ВКР, критериев
оценки знаний, ФОС ГИА на педагогическом совете

Март

Приказ «Об утверждении комплекса оценочных средств, заданий на выпускные
квалификационные работы, требований к выпускным квалификационным работам,
критериев оценки знаний, ФОС ГИА»

До 1 апреля

Подготовка приказа об утверждении тем ВКР

До 1 апреля

Утверждение графика написания ВКР, консультаций и контроля выполнения ВКР

До 1 апреля

Общий стенд - зам.
директора по РиИ,
информационные
стенды по
специальностям –
председатели ПЦК
Руководители ВКР
Зам. директора по
РиИ
МОиПО СО
Руководители ВКР
Руководители ВКР
Зав. отделением
Зам. директора по
РиИ
Председатели ПЦК
Председатели ПЦК ,
зав. НМЧ,
Зам. директора по
РиИ

Председатели ПЦК
Зам. директора по
РиИ
Председатели ПЦК
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Содержание деятельности
Приказ о закреплении тем ВКР, руководителей ВКР и консультантов за студентами по
специальностям

Сроки
До 15 апреля

Подготовка приказа об утверждении графика ГИА и расписания консультаций

До 10 апреля

Приказ об утверждении графика ГИА и расписания консультаций

До 15 апреля

Закрепление рецензентов ВКР за студентами

До 1 мая

Приказ о закреплении рецензентов ВКР за студентами

До 15 мая

Организация педсовета (малых педсоветов) по допуску к ГИА и подготовка приказа о
допуске к ГИА

До 15 мая

Приказ о допуске студентов к ГИА

До 15 мая

Оформление информационных стендов по трудоустройству выпускников

До 15 мая

Подготовка приказа о допуске студентов к защите ВКР на заседании ГЭК

До 31 мая

Приказ о допуске студентов к защите ВКР на заседании ГЭК

До 1 июня

Подготовка пакета документов ГИА для работы ГЭК

До 8 июня

Отчет государственной экзаменационной комиссии о результатах ГИА

После окончания
процедуры ГИА

Анкетирование выпускников на предмет степени удовлетворенности процедурой и
содержанием ГИА

После окончания
процедуры ГИА

Анкетирование степени
содержанием ГИА

После окончания
процедуры ГИА

удовлетворенности

председателями

ГЭК

процедурой

Подготовка аналитического отчета по результатам ГИА и сдача отчета в ОЦ КПО СО

и

Ответственные

До 4 июля

Зам. директора по
РиИ
Председатели ПЦК,
руководители ВКР
Зам. директора по
РиИ, Председатели
ПЦК,
Зав. отделениями
Зам. директора по
УПР
Зам. директора по
РиИ,
Зав. отделениями
Председатели ПЦК
(секретарь)
Председатели ГЭК,
Председатели ПЦК
Проведение
анкетирования
–
Зав. отделениями,
методисты
Председатели ПЦК,
Зам. директора по
РиИ
Зам. директора по
РиИ
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6. Материально-техническое оснащение ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК» по
созданию условий реализации образовательного процесса по ФГОС, хозяйственная деятельность и
комплексная безопасность
Тренировочный полигон МЦК:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование мероприятия
Приобретение оборудования (прецизионный токарный станок) для двух рабочих постов по компетенции
«Изготовление прототипов» согласно спецификации
Приобретение инструмента для двух рабочих постов по компетенции «Сварочные технологии» согласно
спецификации
Приобретение оборудования для двух рабочих постов по компетенции «Сварочные технологии» согласно
спецификации
Приобретение оборудования (фрезерный станок с ручным и ЧПУ управлением с дополнительными
комплектующими) для двух рабочих постов по компетенции «Изготовление прототипов» согласно спецификации
Приобретение оборудования для двух рабочих постов по компетенции «Изготовление прототипов» согласно
спецификации
Приобретение мерительного инструмента для двух рабочих постов по компетенции «Изготовление прототипов»
Приобретение специализированной мебели для двух рабочих постов по компетенции «Сварочные технологии»
Приобретение компьютерного оборудования и офисной техники
Приобретение мебели для Тренировочного полигона

Учебный центр МЦК
№
1
2
3
4

Наименование мероприятия
Приобретение комплекта оборудования FACET для лаборатории «Электроника»
Приобретение оборудования, инструмента для учебного кабинета и лаборатории физики (дооснащение)
Приобретение оборудования, инструмента для учебного кабинета и лаборатории физики
Приобретение оборудования (прецизионный токарно-винторезный станок) для мастерской «Участок станков с
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ЧПУ»
Приобретение оборудования (прецизионный токарно-винторезный станок) для мастерской «Участок станков с
ЧПУ»
Приобретение инструмента и расходных материалов для мастерской «Участок станков с ЧПУ»
Приобретение оборудования (ленточнопильный станок) для лаборатории «Технология машиностроения»
Приобретение оборудования для «Полигона сварочные технологии»
Приобретение специализированной мебели для «Сварочной мастерской»
Приобретение оборудования для мастерской «Монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация промышленного
оборудования»
Приобретение мебели (шкафы, тумбы, стеллажи) для учебных кабинетов, лабораторий, мастерских
Приобретение оборудования (маркерные доски) для учебных кабинетов, лабораторий, мастерских
Приобретение мебели (столы, парты ученические, универсальные крепления для системного блока) для
учебных кабинетов, лабораторий, мастерских
Приобретение мебели (стульев) для учебных кабинетов, лабораторий, мастерских
Приобретение оборудования (малогабаритные фрезерные и токарные станки с ЧПУ) для мастерской «Участок
станков с ЧПУ»
Приобретение компьютерного оборудования
Приобретение периферийного оборудования для офисной техники
Приобретение офисной техники
Приобретение офисной техники (планетарный сканер)
Приобретение комплекта оборудования, инструмента, расходных материалов для оснащения лаборатории
промышленной автоматики
Приобретение оборудования, инструментов, расходных материалов для лаборатории «Процессов
формообразования и инструментов»
Приобретение инструмента для слесарной мастерской
Приобретение оборудования (ножницы гильотинные) для слесарной мастерской
Приобретение оборудования (портативная, управляемая с ЧПУ машина для газокислородной или плазменной
резки металла) для сварочной мастерской
Приобретение радиомонтажной мастерской
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26
27
28
29
30
31

Приобретение оборудования для лаборатории химии
Приобретение оборудования для лаборатории эксплуатации и режимов работы электрического оборудования
электроэнергетических систем
Приобретение фрезерных станков с доп. комплектующими (механическая, токарная, фрезерная)
Дооснащение лаборатории мобильной робототехники
Приобретение колес для мобильных роботов
Приобретение инструмента для «Участка станков с ЧПУ»
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Приложения:
МАСШТАБНЫЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Месяц, дата

Мероприятие

Ноябрь

Знакомство школьников города с технопарком высоких
технологий «Университетский»

Декабрь

Проведение мастер-классов и профессиональных проб для
школьников в рамках отборочного этапа по 3-D технологиям

Январь

Мир роботов, электроники и мехатроники (в рамках проекта
«Уральская инженерная школа»)

Февраль

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)

Март
Апрель
Май

Выездные мероприятия в школы города Свердловской
области (по плану)
Композиты и аддитивные технологии (в рамках проекта
«Уральская инженерная школа»)
Проведение дней Уральской инженерной школы на площадке
технопарка «Университетский»

Ответственные на подготовку
Зам. директора по направлению «Молодые
профессионалы», Зав. отделением по
развитию социальных компетенций, РКЦ,
зав. отделениями, преподаватели
Зам. директора, руководитель Учебного
центра МЦК, Зав. отделением по развитию
социальных компетенций, преподаватели,
студенты
Зам. директора, руководитель Учебного
центра МЦК, Зав. отделением по развитию
социальных компетенций, преподаватели,
студенты
Зам. директора, руководитель Учебного
центра МЦК, Зав. отделением по развитию
социальных компетенций, РКЦ,
преподаватели, студенты
Зав. отделением по развитию социальных
компетенций, студенты
Зав. отделением по развитию социальных
компетенций, студенты
Зам. директора, руководитель Учебного
центра МЦК, Зав. отделением по развитию
социальных компетенций, преподаватели,
студенты
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ МЦК
в 2017/2018 учебном году
№

Название курсов

1.

Преподавание по программам среднего профессионального
образования и программам профессионального обучения (250
час.)
Деятельность педагогических работников профессиональной
образовательной организации в соответствии с
Профессиональным стандартом «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» (24 час.)
Психолого-педагогические основы образовательного процесса
для педагогов профессиональных образовательных
организаций, не имеющих педагогического образования или
стажа (72 час.)
Проведение лабораторных и исследовательских работ
школьников по физике с использованием цифрового
оборудования (40 час.)
Развитие профессиональной компетентности экспертов по
вопросам аттестации педагогических работников
(16 час.)
Информационно-коммуникационные технологии в деятельности
педагогов профессиональной образовательной организации
(обучение с использованием дистанционных образовательных
технологий) (108 час.)
Интеграция ФГОС СОО и ФГОС СПО в образовательном
процессе профессиональных образовательных организаций (40
час.)
Организация проектной деятельности в профессиональных
образовательных организациях (24 час.)
Система работы по достижению предметных и метапредметных
результатов при подготовке к государственной итоговой
аттестации по русскому языку и литературе и при обучении

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Срок
прохождения
Сроки обучения (по
графику сессионно)

Место прохождения
курсов
ГАОУ ДПО СО «ИРО»

Количество
человек
1 чел.

06.09.2017 - 08.09.2017

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

6 чел.

Сроки обучения (по
графику сессионно)

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

3 чел.

18.09.2017 - 22.09.2017

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

2 чел.

27.09.2017 - 28.09.2017

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

1 чел.

02.10.2017 - 31.10.2017

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

1 чел.

Сроки обучения
(по графику сессионно)

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

2 чел.

11.10.2017 - 13.10.2017
Сроки обучения
(по графику сессионно)

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

5 чел.

ГАОУ ДПО СО «ИРО»
1 чел.
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10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17

написанию сочинения (80 час.)
Современные технологии дистанционного обучения (с
использованием ДОТ) (108 час.)
Обеспечение комплексной безопасности образовательной
организации (24 час.)
Методология и практика разрешения конфликтов в
образовательных организациях (24 час.)
Модульные курсы и курсы повышения квалификации по выбору
педагогов

Четвертый модуль обучения по финской методике «Мастерство
в рабочих профессиях»
Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)
Стажировки по программам повышения квалификации Базового
центра профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации Союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)
Повышение квалификации по проекту «Инженеры будущего 3-d
технологии в образовании»
Развитие управленческого потенциала компании

17.10.2017 - 01.12.2017
30.10.2017 - 01.11.2017
20.11.2017 - 22.11.2017
В течение года в режиме
on-line

Сентябрь-октябрь
(по отдельному графику)

ГАОУ ДПО СО «ИРО»
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Педагогический
университет
«1 Сентября» «Школа
цифрового века»

1 чел.
2 чел.
1 чел.
70 чел.
педагогов и
сотрудников,
имеющих коды
доступа

Финляндия (по программе
Союза)
4 чел.

По плану Базового
центра

По плану ассоциации
3-d образования
13.11.2017 – 24.11.2017

Место прохождения
определено по
результатам конкурсного
отбора по компетенциям
г. Санкт-Петербург
г. Москва Центр
«Кадровый менеджмент,
управленческое
консультирование и
логистика» ФАПО ИОМ
РАНХиГС
Итого:

6 чел.

3 чел.

2 чел.

111 чел.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО 3-D ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»
в 2017/2018 учебном году
Месяц

Мероприятие

Август
до 01.09.2017

Утверждение дорожной
карты
«Инженеры будущего 3-d
технологии в образовании
на 2017/2018 учебный год»

Сентябрь
26.09-29.09.2017
г. СанктПетербург

Участие в II конференции
«Развитие проекта
«Инженеры будущего 3-d
технологии в образовании»

Октябрь
01.10-30.10.2017

Проведение для
Проведение (по установленному графику)
преподавателей
региональных семинаров/вебинаров,
общеобразовательных школ повышения квалификации для преподавателей
региональных
общеобразовательных школ по 3-d
семинаров/вебинаров,
технологиям в образовании
повышения квалификации
Проведение региональных
Организация тренировок сборных команд на
учебно-тренировочных
площадке технопарка высоких технологий
сборов
«Университетский»

Ноябрь-декабрь
01.10-10.12.2017

15.11-10.12.2017

Проведение
региональных/муниципальн
ых олимпиад по 3-d

Содержание
мероприятий
Разработка, согласование, утверждение в
Министерстве общего и профессионального
образования Свердловской области,
ассоциацией 3-d образования, дорожной
карты «Инженеры будущего 3-d технологии в
образовании на 2017/2018 учебный год»
Участие в конференции, направление на
обучение от МЦК координатора проекта и
региональных экспертов

Проведение в общеобразовательных школах
Свердловской области
региональных/муниципальных олимпиад

Документы

Ответственные

Дорожная карта
«Инженеры будущего
3-d технологии в
образовании на
2017/2018 учебный
год»

Зам. директора,
руководитель УЦ
МЦК
Зав. отделением по
развитию социальных
компетенций,
региональный
координатор проекта
Зам. директора,
руководитель УЦ
МЦК
Зав. отделением по
развитию социальных
компетенций,
региональные
эксперты
Зав. отделением по
развитию социальных
компетенций,
региональные
эксперты

Программа
конференции

Программы
региональных
семинаров/вебинаров

Программы тренировок
сборных команд

График проведения
олимпиад

Зав. отделением по
развитию социальных
компетенций,
региональные
эксперты
Общеобразовательные
школы Свердловской
области
28

технологиям
Региональные отборочные
этапы по 3-d технологиям

по 3-d технологиям
Проведение отборочных соревнований по 3-d
технологиям на площадке технопарка высоких
технологий «Университетский»

Профильная
смена
март 2018

«Инженеры будущего 3-d
технологии в образовании»

Направление победителей региональных
отборочных этапов на профильную смену

Приказ Министерство
общего и
профессионального
образования
Свердловской области

18.04-21.04.2018
Москва

III всероссийская
олимпиада по 3-d
технологиям

Участие в итоговой конференции «Инженеры
будущего: инструменты поиска и развития
творчества»

Программа
конференции

15.12-16.12.2017
19.01-20.01.2018

График отборочных
соревнований

Зав. отделением по
развитию социальных
компетенций,
региональные
эксперты
Министерство общего
и профессионального
образования
Свердловской
области,
Общеобразовательные
школы Свердловской
области
Зав. отделением по
развитию социальных
компетенций
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ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕДРЯЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС СЕТЕВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
№
Название сетевого ЭУМК
Общеобразовательные дисциплины
1. Математика
2. Химия
3. Физика
Обще профессиональные дисциплины
4. Основы материаловедения
5. Инженерная графика
6.

Электротехника и электроника

7.
8.
9.

Техническая механика
Основы слесарных и сборочных работ
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Профессия/специальность
для профессий и специальностей технического профиля
для профессий и специальностей технического профиля
для профессий и специальностей технического профиля
Технология машиностроения
Технология машиностроения, Аддитивные технологии, Техническая эксплуатация и
обслуживание роботизированного производства
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Технология машиностроения, Аддитивные технологии
Оператор станков с программным управлением, Технология машиностроения,
Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства
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