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1. Основные направления работы Колледжа: цель и основные задачи на 

2018/2019  учебный год 

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная организация «Педагогический колледж» 

(далее – Колледж) по своей организационно-правовой форме является 

учреждением, созданным субъектом Российской Федерации, по типу 

профессиональной образовательной организации – образовательной 

организацией, осуществляющей в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования и (или) по программам профессионального 

обучения, в том числе: по образовательным программам, основного общего и 

(или) среднего общего образования. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам, реализация которых не является основной 

целью его деятельности: основные общеобразовательные программы, 

дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные 

профессиональные программы. 

Образовательная деятельность ведется на основании бессрочной 

лицензии № СПО-2238, выданной Министерством образования 

Калининградской области от 28 июня 2017 г. (серия 39Л01 № 0001164), 

свидетельства о государственной аккредитации № 1321 от 07 июля 2017 г. 

(серия 39А01 № 0000365), № 1322 от 07 июля 2017 г. (серия 39А01 № 0000364). 

Основная цель деятельностиКолледжа - образовательная деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образования и 

по программам профессионального обучения.  

По итогам работы за 2017/2018 учебный год был проведен проблемно-

ориентированный анализ работы структурных подразделений, 

профессиональных объединений Колледжа. Основная проблема, 

препятствующая достижению поставленной цели, сформулирована как 

«низкий уровень взаимодействия» внутри структурных подразделений, между 

структурными подразделениями и социальными партнерами Колледжа. 

 Основные причины по результатам анализа установлены следующие: 

- отсутствие понимания функциональной роли вновь созданных 

профессиональных объединений, структурных подразделений сотрудниками; 
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- потенциал, заложенный в цель функционирования профессиональных 

объединений,структурных подразделений не реализуется в полной мере; 

- консерватизм сложившихся функциональных структурных связей; 

- стандартность, традиционность в принятии управленческих решений; 

- - недостаточная готовность коллектива к внедрению новых технологий 

взаимодействия и реализации программы деятельности. 

 Разнообразие причин выявленной проблемы привели к пониманию 

цели на 2018/2019 учебный год: обеспечение высокой степени эффективности 

взаимодействия в качественной подготовке конкурентоспособных 

педагогических кадров.  

Основные задачи Колледжана 2018/2019  учебный год:  

1. Обеспечение эффективного взаимодействия в формировании 

позитивного имиджа Педагогического колледжа, разработке и 

внедрении стандартов ИСО серии  9001. 

2. Обеспечение эффективного взаимодействия при развитии 

инфраструктуры, обеспечивающей условия образовательного процесса 

с учетом требований ФГОСов, профессиональных стандартов и 

стандартов  Ворлдкиллс. 

3. Обеспечение эффективного взаимодействия для развития приносящей 

доход (внебюджетной) деятельности в Педагогическом колледже. 

4. Обеспечение эффективного взаимодействия в формировании 

информационно-образовательной среды, активно развивающей 

кадровый потенциал педагогических работников Педагогического 

колледжа. 
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2. Управляющая система Колледжа 

2.1. Педагогический совет 

№ Повестка Сроки 

проведения  

Ответственный  

1. Форсайт-сессия «Стратегия развития 

Педагогического колледжа»  

28.08.2018 г. Зам. директора по НМР 

 

2. Проектная сессия «Проблемно-

ориентированный анализ работы колледжа 

за 2017/2018 учебного года и план работы 

на 2018/2019 учебный год ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж»» 

30.08.2018 г. Директор 

Зам. директора по НМР 

 

3. Средства обучения как компонент 

современного научно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

06.12.2018 г. Зам. директора по НМР 

 

4. О результатах государственной итоговой 

аттестации выпускников колледжа в 

2018/2019 учебном году  

Июнь 2019 г. Зам. директора по УВР 

 

5. О результатах государственной аттестации 

выпускников общеобразовательных 

классов в 2018/2019 учебном году  

Июнь  2019 

г. 

Зам. директора по УВР 

 

 

2.2. Экспертно-аналитический совет 

№ Повестка Сроки 

проведения  

Ответственный  

1. 1. Об утверждениииндивидуального плана 

преподавателя; 

2. О согласовании проекта 

постоянно действующего семинара. 

29.08.2018 г. Зам.директора по НМР 

Зав.метод.отделом 

Начальник ОМОКО 

2. 1.Об организации платных 

образовательных услуг для обучающихся 

Колледжа в 2018/19 учебном году. 

2.О подготовке к проведению 

демонстрационного экзамена в первом 

полугодии (семестре) 2018/2019 учебного 

года. 

Сентябрь  Зам. директора по НМР 

Руководитель  ЦДО 

3. 1.О подготовке к ГИА обучающихся по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена и основного/среднего 

общего образования. 

Октябрь  Зам.директора по УВР 

4. 1.О конкурсе по учебно-методическому 

обеспечению кабинетов и проведении 

открытой презентации выставки 

результатов конкурса. 

2.О подготовке к проведению 

промежуточной аттестации обучающихся в 

первом полугодии (семестре) 2018/2019 

учебного года. 

Ноябрь  Зав.метод.отделом 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора поНМР 
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3. Об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ. 

5. 1. О реализации проектов Программы 

развития Колледжа в первом полугодии 

учебного года. 

2. О результатах контроля  по заполнению 

учебной документации (журналы) в первом 

полугодии учебного года 

3. Эффективность деятельности кафедр в I 

полугодии учебного года. О результатах 

выполнения нагрузки преподавателей 

кафедр. 

4. О результатах деятельности секций, 

кружков, клубов за первое полугодие 

2018/2019 учебный  год  (охват, 

достижения, предложения на второе 

полугодие). 

5. О результатах мониторинга 

посещаемости обучающимися в первом 

полугодии 2018/2019 учебного года 

 

Комиссия по качеству образования: 

О результатах мониторинга качества 

образования за первое полугодие 2018/2019 

учебного года. 

Декабрь  Зам.директора поНМР 

 

 

Начальник ОМОКО 

 

Зам. директора по УВР 

6. 1. Рассмотрение и утверждение итогов 

результатов работы комиссии по 

определению стимулирующей части 

преподавателей  

2. Рассмотрение и утверждение итогов 

результатов работы комиссии по 

определению стимулирующей части 

штатных работников 

3. Экспертиза программ 

профессионального обучения, 

профессиональной переподготовки, 

дополнительного образования, курсов 

повышения квалификации 

4. О промежуточных результатах 

внедрения ФГОС среднего общего 

образования в Колледже. 

5. О результатах независимой оценки 

качества образования в Колледже за первое 

полугодие учебного года. 

18.09.2018 г. 

январь 2019 

г. 

Зам.директора по НМР 

Зав.метод.отделом 

Зам. директора по УВР 

Начальник ОМОКО 

 

7. О результатах самообследования Колледжа Февраль  Начальник ОМОКО 

Зам.директора по НМР 

Зав.метод.отделом 

 

8. Итоги проведения III Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Калининградской 

Март  Зам.директора по НМР 
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области – 2019. 

9.  1. Рассмотрение и утверждение итогов 

результатов работы комиссии по допуску к 

итоговой государственной аттестации 

обучающихся колледжа 

2. О результатах деятельности центра 

дополнительного образования за 2018/2019 

учебный год. 

3. О реализации проектов Программы 

развития Колледжа в первом полугодии 

учебного года. 

4. Эффективность деятельности кафедр во 

II полугодии учебного года. 

5. О результатах выполнения нагрузки 

преподавателей кафедр. 

 6. Загруженность заведующих  кафедрами 

в июне. 

7. О результатах мониторинга по контролю 

заполнения учебной документации 

(журналы). 

8. О результатах деятельности секций, 

кружков, клубов за второе полугодие и весь 

2018/2019 учебный  год  (охват, 

достижения, предложения на следующий 

год). 

 

Комиссия по качеству: 

1. О результатах государственной 

итоговой аттестации выпускников 

(по программам основного общего и 

среднего общего образования). 

2. О результатах мониторинга качества 

образования за второе полугодие 

2018/2019 учебного года. 

Май  Зам.директора по НМР 

Зав.метод.отделом 

Руководитель ЦДО 

Руководители проектов 

ПР 

Зам.директора по УВР 

Начальник ОМОКО 

 

 

4. Комиссия по качеству: 

О результатах государственной итоговой 

аттестации выпускников (по программам 

подготовки специалистов среднего звена). 

Июнь  Зам.директора по НМР 

Зав.метод.отделом 

Начальник ОМОКО 

 

2.3. Научно-методический совет 

№ Повестка Сроки 

проведения  

Ответственный  

1. 1. Об итогах научно-методической работы 

и учебно-методической работы Колледжа 

в 2017-2018 учебном году и задачах по 

совершенствованию управления научно-

методической деятельностью в 2018/2019  

учебном году  

2. Утверждения плана работы «Школы 

сентябрь Зам.директора по НМР 

Зав.метод.отделом 

Руководитель ЦДО 

Руководители проектов 

ПР 

Зам.директора по УВР 

ОМОКО 
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молодого педагога»  

3. Утверждение плана работы научного 

общества обучающихся 

4. Об основных направлениях 

деятельности кафедр колледжа в 2018-

2019 учебном году. 

5.Об организации работы по обобщению и 

распространению актуального 

педагогического опыта преподавателей, 

аттестуемых в 2018/2019 учебном году. 

6. Об организации и проведении 

профессионального конкурсов на уровне 

ПОО в 2018/2019 учебном году. 

7.О работе стажёрских пар в рамках 

деятельности кафедр в 2018/2019 учебном 

году. 

8. Об индивидуальных планах 

преподавателей в 2018/2019 учебном году 

9. Об организации платных 

образовательных услуг для обучающихся 

Колледжа в 2018/19 учебном году. 

Зав.кафедрами 

 

2. 1.Об основных требованиях к структуре и 

содержанию открытых учебных занятий. 

2. О тематике стажировок для 

педагогических работников ПОО СПО в 

2018/2019  учебном году. 

3. О подготовке и  проведении 

профессионального внутриколледжного 

конкурса «Лучшее учебное занятие года – 

2019 г.». 

4. Об организации и проведении 

обучающего семинара для  

преподавателей, аттестуемых  в 

2018/2019  учебном году 

5. Об организации и проведении 

постоянно действующего семинара для 

преподавателей колледжа 

6. Об утверждении программы 

подготовки участников III Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(24.02.2019 г.) 

7. О подготовке Областной научно-

методической конференции 

«Качественное образование – успешное 

будущее»  (31.01.2019). 

октябрь Зам.директора по НМР 

Зав.метод.отделом 

 

 

 

3. 1. Об утверждении программы 

подготовки областной научно-

методической конференции 

«Качественное образование – успешное 

будущее»  (31.01.2019 г.). 

2.  О результатах работы кафедр за 

сентябрь-октябрь. 

ноябрь Зам. директора по НМР 

 

Зав.метод. отделом 
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3. О конкурсе по учебно-методическому 

обеспечению кабинетов и проведении 

открытой презентации выставки 

результатов конкурса. 

4.  1. Об утверждении плана областной 

научно-методической конференции 

«Качественное образование – успешное 

будущее»  (31.01.2019). 

2. О подготовке к Государственной  

итоговой аттестации обучающихся по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена и основного 

общего/среднего общего образования. 

3. Эффективность деятельности кафедр в 

I полугодии учебного года. О результатах 

выполнения нагрузки преподавателей 

кафедр. 

декабрь Зам. директора по НМР 

Зам.директора по УВР 

Зав.метод. отделом 

5. 1.О результатах проведения областной 

научно-методической конференции 

«Качественное образование – успешное 

будущее» 

2. Об организации приемной компании 

2019. 

февраль Зам. директора по НМР 

 

Зав.метод. отделом 

6. 1. Итоги проведения III Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Калининградской 

области – 2019. 

2. О проведении семинара для молодых 

педагогов «Современные формы и 

методы оценивания образовательных 

результатов обучения обучающихся в 

ПОО СПО». 

март  Зам. директора по НМР 

 

Зав.метод. отделом 

7. 1.О подготовке к научно-методической 

конференции Колледжа «Современные 

технологии оценки качества подготовки 

обучающихся» (27.07.2019). 

апрель Зам. директора по НМР 

Зав.метод. отделом 

8. 1. Об итогах научно - исследовательской 

деятельности обучающихся и 

преподавателей в 2018/2019  учебном 

году.  

2. Эффективность деятельности кафедр 

во II полугодии учебного года. 

3. О результатах выполнения нагрузки 

преподавателей кафедр.  

4. Загруженность заведующих  

кафедрами в июне. 

май Зам. директора по НМР 

Зав.метод. отделом 

Зав.кафедрами 

9. 1. Об участии Колледжа в Календаре 

событий (август КОИРО) 

2. Об учебе коллектива Колледжа в 

августе 2019 года. 

июнь Зам. директора по НМР 

Зав.метод. отделом 

Зав.кафедрами 
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2.4. Координационный совет по профориентации и трудоустройству 

выпускников 

№ Повестка Сроки 

проведения  

Ответственный  

1. 1.Об итогах профориентационнной 

работы и трудоустройству выпускников 

колледжа в 2017/18 учебном году 

2.Утверждение плана работы  Совета на 

2018-19 уч.гг 

3.О подготовке к мероприятиям «Мир 

профтеха-2018»,  День Открытых дверей, 

интерактивная выставка «Территория 

успешного будущего» 

сентябрь Руководитель ЦПСиМИ 

Ответственный за 

профориентацию и 

трудоустройство 

2. 1.Планирование работы приемной 

кампании 2019г. 

2.О подготовке к профориентационным 

выездам «Моя профессия –педагог»,  

профориентационной интерактивной 

выставке «Pro-образование», ко Дню 

Открытых дверей  

3.О совершенствовании системы целевого 

обучения 

4.О подготовке деловой программы в 

рамках III Открытого Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkillsRussia– 2019    

декабрь Зам.директора по НМР 

Руководитель ЦПСиМИ 

Ответственный за 

профориентацию и 

трудоустройство 

 1.О подведении итогов работы Совета за 

2018-19 уч.гг. 

2.О планировании работы Совета на 2019-

20 уч.гг. 

Апрель  Руководитель ЦПСиМИ 

Ответственный за 

профориентацию и 

трудоустройство 

 

2.5. Дирекция 

Дата 

проведе

ния 

заседан

ия1 

 

Повестка заседания Ответственные  

за подготовку 

вопроса 

повестки 

заседания 

Примечание2 

 

АВГУСТ 

20  

августа 

09.00 

О проведении семинара-

практикума по ГО и ЧС для всех 

работников Колледжа 

Зам.директора по 

УВР,  

Голотин Е.М., 

Бакалова Л.В., 

Проект проведения 

семинара-практикума 

                                                           
1 Дирекция проводит заседания не реже 2-х раз в месяц 
2 В данном разделе указываются или площадки предварительного обсуждения вопроса или проекты 
документов, материалов, выносимых на Дирекцию) 
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Начальник 

ОМиОКО, 

Лукьянов А.В. 

О проведении родительских 

собраний  

Зам.директора по 

УВР, 

Зам.директора по 

НМР, 

Руководитель 

ЦВиСР 

Проект повестки 

собраний 

Об организации медицинского 

осмотра работников Колледжа 

Начальник 

ОМиОКО 

Проект приказа 

О проведении переговорной 

площадки «Модели социального 

партнерства в реализации 

профессионального образования» 

на областной управленческой 

сессии.   

Зам.директора по 

НМР 

Проект проведения 

мероприятия 

О проведении заседания 

аттестационной комиссии 

(руководящие работники) 

Главный 

бухгалтер 

Проект проведения 

мероприятия 

Об организации заселения в 

общежитие 

Зам.директора по 

УВР, начальник 

хоз.сектораРуково

дитель ЦВиСР 

Проект приказа 

О результатах приемной 

компании 2018 года. 

Зам.директора по 

НМР, 

Зам.директора по 

УВР, 

РуководитльЦПС

иМИ 

Аналитическая справка 

О проведении праздничной 

линейки 1 сентября и проведении 

Дня знаний. 

Руководитель 

ЦВиСР 

Проект приказа 

О графике дежурства по 

Колледжу в 2018/2019 учебном 

году 

Зам.директора по 

УВР, 

Руководитель 

ЦВиСР 

Проект приказа 

О совершенствовании 

информационной политики 

открытости деятельности 

Колледжа в 2018/2019 учебном 

году 

Зам.директора по 

НМР,  

РуководитльЦПС

иМИ 

Проект предложений 

13.00 О проведении форсайт-сессии 

«Стратегия развития 

Педагогического колледжа» 

(Программа развития, 

актуализация основных 

образовательных программ, 

утверждение реестра программ 

дополнительного образования) 

Зам.директора по 

НМР 

Проект проведения 

мероприятия 
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О проведении заседаний кафедр Зам.директора по 

УВР,  

Зам.директора по 

НМР 

Проект проведения 

мероприятия (с 

повесткой) 

О проведении проектировочного 

семинара «Особенности 

содержания и организации 

практики обучающихся в 

условиях реализации новых 

ФГОС» 

Зам.директора по 

НМР 

Старший 

методист 

Проект проведения 

семинара 

О проведении открытой 

презентации выставки учебно-

методического обеспечения 

кабинетов 

Зам.директора по 

НМР 

Зав.метод.отдело

м 

Проект проведения 

мероприятия 

О проведении расширенного 

заседания экспертно-

аналитического совета: 1) 

утверждение проекта 

индивидуального плана 

деятельности преподавателя; 2) 

согласование проекта положения 

о нормировании деятельности 

преподавателя; 3) согласование 

проекта постоянно-

действующего семинара. 

Зам.директора по 

НМР,  

Зам.директора по 

УВР, 

Начальник 

ОМиОКО, 

зав.метод.отделом

. 

Проекты материалов, 

выносимых на 

обсуждение ЭАС 

О проведении проектной сессии 

«Проблемно-ориентированный 

анализ работы за 2017/18 

учебный год и план работы на 

2018/19 учебный год  ГБУ КО 

ПОО «Педагогический колледж» 

Зам.директора по 

НМР 

Проект проведения 

мероприятия 

 

СЕНТЯБРЬ 

03 

сентябр

я 

1. О плане работы на сентябрь 

2018/2019 учебного года. 

2. О плане по адаптации 

обучающихся Колледжа в 

2018/19 учебном году. 

3. Об организации питания 

обучающихся Колледжа в 

2018/19 учебном году. 

4. Об организации практики в 

2018/19 учебном году. 

6. О работе комиссий по оценке 

эффективности деятельности. 

7. О сопровождении работы 

Управляющего совета. 

Зам.директора по 

НМР 

Руководитель 

ЦВиСР 

Руководитель 

ЦВиСР 

Зам.директора по 

НМР, 

Руководитель 

ЦПСиМИ, 

Старший 

методист 

Зам.директора по 

НМР 

План работы 

Проект приказа 

Проект приказа 

Информационная 

справка по результатам 

семинара. Приказ? 

Информационная 

справка 

Проект предложений 
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8. О подготовке к празднику 

«Имя твое - Учитель!» (01-

06.2018) (педчтения, 

популяризация профессии) 

9. О проведении собрания для 

проживающих в общежитии 

обучающихся 

Зам.директора по 

НМР, 

Руководитель 

ЦПСиМИ, 

Руководитель 

ЦВиСР 

Начальник 

хоз.сектора, 

Руководитель 

ЦВиСР 

Проект приказа по 

итогам обсуждения на 

заседаниях кафедр, НМС, 

студенческом совете 

Повестка собрания 

10  

сентябр

я 

1.Об аттестации, повышении 

квалификации, переподготовки 

работников Колледжа в 2018/19 

учебном году. 

2. Об адаптации в Колледже 

новых сотрудников и работе с 

молодыми специалистами в 

2018/2019 учебном году. 

3. О проведении инвентаризации 

по структурным подразделениям  

Колледжа. 

4. О внебюджетной политике 

Колледжа в 2018/2019 учебном 

году. 

5. О развитии органов 

самоуправления обучающихся в 

2018/19 учебном году. О работе 

научного общества обучающихся 

в 2018/2019 учебном году. 

6. Об организации работы  Пресс-

службы Колледжа.  Концепция 

структуры и  содержания выпуска 

газеты «Курс» в 2018/19 учебном 

году. 

Зам.директора по 

НМР 

Отв. 

руководители 

структурных 

подразделений, 

Зам.директора по 

НМР 

Начальник 

хоз.сектора 

Зам.директора по 

НМР 

Руководитель 

ЦВиСР 

Зам.директора по 

НМР 

Зам.директора по 

НМР 

Проект приказа, план 

работы 

Проект предложений. 

Проект приказа после 

обсуждения на 

заседаниях кафедр и 

НМС 

Проект предложений. 

Приказ, акты? 

Проект предложений, 

прошедший обсуждение 

на заседаниях кафедр  и 

НМС 

Проект предложений, 

прошедший обсуждение 

на заседании НМС 

Проект предложений, 

прошедший обсуждение 

на заседаниях 

Студенческого совета и 

НМС 

17 

 

сентябр

я 

1. О системе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в 

Колледже.  

2. О внедрении 

демонстрационного экзамена  в 

образовательный процесс 

Колледжа. 

3. О проведении расширенного 

заседания Дирекции и 

Родительского комитета. 

4. О работе кафедр Колледжа в 

2018/19 учебном году. 

Зам.директора по 

УВР, 

завкафедрами, 

Начальник 

ОМиОКО 

Зам.директора по 

НМР 

Члены Дирекции,  

Руководитель 

ЦВиСР 

Зам.директора по 

УВР, 

Зам.директора по 

НМР 

Проект предложений о 

совершенствовании. 

Проект приказа? 

Проект плана внедрения 

Проект предложений по 

проведению данного 

мероприятия 

Проект плана работы 

кафедр, прошедший 

обсуждение на заседании 

НМС 

24  1. О подготовке к заседанию 

педагогического совета 

Зам.директора по 

НМР 

Проект проведения и 

подготовки заседания 
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сентябр

я 

«Средства обучения как 

компонент современного научно-

методического обеспечения 

образовательного процесса» 

(06.12.2018). 

2. Об организации работы 

общежитий (с обходом). 

3. Об организации опросов по 

независимой оценке качества 

образования в Колледже в 

2018/19 учебном году. 

4. Об организации платных 

образовательных услуг для 

обучающихся Колледжа в 

2018/19 учебном году. 

5. О результатах контроля 

посещаемости обучающимися за 

прошедший период. 

6. О готовности к проведению 

праздника «Имя твое – 

Учитель!» 

Начальник 

хоз.сектора 

Начальник 

ОМиОКО 

Зам.директора по 

НМР 

Зам.директора по 

УВР 

Информационная 

справка 

Проект плана, приказа 

Проект предложений по 

итогам обсуждения на 

заседаниях кафедр, ЭАС, 

НМС 

Аналитическая справка 

   

 

ОКТЯБРЬ 

01 

октябр

я 

1. О плане работы на октябрь.  Зам.директора по 

НМР 

План работы 

2. Об организации 

воспитательной работы и 

досуговой деятельности 

обучающихся Колледжа в 

2018/19 учебном году. Об 

организации работы 

студенческих отрядов. 

Руководитель 

ЦВиСР 

 

О плане работы 

3. О целевом обучении и 

формирующейся  системе 

трудоустройства выпускников. 

Руководитель 

ЦПСиМИ 

Проект предложений 

08  

октябр

я 

1. О проведении расширенного 

заседания Дирекции со 

Студенческим Советом. 

Члены Дирекции, 

Руководитель 

ЦВиСР 

Проект предложений 

15 

октябр

я 

1. О проведении психолого-

педагогического консилиума в 

первом полугодии 2018/19 

учебного года. 

Зам.директора по 

УВР 

 

Проект приказа о 

подготовке 

2. О выполнении ПФХД за 3 кв. 

и 9 месяцев 2018 года. 

Главный 

бухгалтер 

Аналитическая справка 

22  

октябр

я 

1.  Об организации занятости 

обучающихся 

общеобразовательных классов в 

каникулярное время. 

Руководитель 

ЦВиСР 

Проект приказа 

29 1. О подготовке к участию 

обучающихся Колледжа к 

региональному этапу WSR. 

Зам.директора по 

НМР 

 

Проект приказа по 

итогам обсуждения на 

заседании НМС 
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октябр

я 

2. О подготовке Областной 

научно-методической 

конференции «Качественное 

образование – успешное 

будущее»  (31.01.2019). 

Проект приказа по 

итогам обсуждения на 

заседаниях кафедр и 

НМС 

3. О плане работы на ноябрь. План работы 

4. О результатах контроля 

посещаемости обучающимися за 

прошедший период. 

Зам.директора по 

УВР 

Аналитическая справка 

 

НОЯБРЬ 

12  

ноября 

1. О результатах работы кафедр 

за сентябрь-октябрь. 

Зам.директора по 

УВР, 

Зам.директора по 

НМР 

Аналитическая справка 

по итогам рассмотрения 

на заседании кафедр и 

НМС 

2. О результатах маркетинговых 

исследований и 

совершенствовании политики 

Колледжа по работе с 

работодателями в 2018/19 

учебном году. 

 

Руководитель 

ЦПСиМИ 

Зам.директора по 

НМР 

Аналитическая справка 

по итогам 

маркетинговых 

исследований. Проект 

предложений по итогам 

обсуждения на заседании 

координационного 

совета 

3.  О результатах контроля за 

сохранностью аудиторного 

фонда. 

 

Начальник 

хоз.сектора 

 

Информационная 

справка 

4. О результатах контроля  по 

заполнению учебной 

документации (журналы) 

Зам.директора по 

УВР 

Аналитическая справка 

по итогам обсуждения на 

заседаниях кафедр, 

экспертно-

аналитического совета 

19 

ноября 

1. О подготовке графика 

отпусков сотрудников Колледжа 

на 2019 год. 

 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

юрисконсульт 

Проект предложений, 

приказа 

2. О результатах анализа 

занятости обучающихся 

Колледжа во внеурочное время. 

Руководитель 

ЦВиСР 

Аналитическая справка 

по итогам обсуждения на 

Совете 

кураторов/классных 

руководителей 

 3. О конкурсе по учебно-

методическому обеспечению 

кабинетов и проведении 

открытой презентации выставки 

результатов конкурса.  

Зам.директора по 

НМР 

Проект предложений, 

проект приказа по итогам 

обсуждения на заседании 

ЭАС и НМС 

26  

ноября 

1. О подготовке к проведению 

промежуточной аттестации 

обучающихся в первом 

полугодии (семестре) 2018/2019 

учебного года. 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

Проект приказа по 

итогам обсуждения на 

заседаниях кафедр и ЭАС 
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2. О подготовке к ГИА 

обучающихся по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена и 

основного/среднего общего 

образования. 

Проект приказа по 

итогам обсуждения на 

заседаниях кафедр и ЭАС 

3. О плане работы на декабрь. Зам.директора по 

НМР 

План работы 

4. О результатах контроля 

посещаемости обучающимися. 

Зам.директора по 

УВР 

Аналитическая справка 

 

ДЕКАБРЬ 

03  

декабря 

1. О результатах работы 

психолого-педагогического 

консилиума. 

Зам.директора по 

УВР 

Руководитель 

ЦВиСР 

Проект приказа 

10  

декабря 

1. Об организации занятости 

обучающихся 

общеобразовательных классов в 

каникулярное время 

Руководитель 

ЦВиСР 

 

Проект приказа по 

итогам обсуждения на 

Совете 

кураторов/классных 

руководителей 

2. О промежуточной аттестации в 

первом полугодии учебного года. 

Зам.директора по 

УВР 

График 

17 

декабря 

1. Об утверждении тем 

выпускных квалификационных 

работ. 

Зам.директора по 

УВР 

Информационная 

справка по итогам 

обсуждения на 

заседаниях кафедр и ЭАС 

2. О результатах деятельности 

центра дополнительного 

образования Колледжа за первое 

полугодие 2018/2019 учебного 

года. 

Зам.директора по 

НМР 

Аналитическая справка 

24  

декабря 

1. О результатах мониторинга 

качества образования за первое 

полугодие 2018/2019 учебного 

года. 

Начальник 

ОМиОКО 

Аналитическая справка 

по итогам обсуждения на 

заседании ЭАС3, проект 

приказа 

2. Об итогах работы Совета по 

профилактике за первое 

полугодие 2018/2019 учебного 

года. 

Руководитель 

ЦВиСР 

 

Аналитическая справка 

по итогам обсуждения на 

совете 

кураторов/классных 

руководителей 

3. О результатах деятельности 

секций, кружков, клубов за 

первое полугодие 2018/2019 

учебный  год  (охват, достижения, 

предложения на второе 

полугодие). 

Аналитическая справка 

по итогам обсуждения на 

совете 

кураторов/классных 

руководителей, ЭАС 

4. О плане работы на январь. Зам.директора по 

НМР 

План работы 
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5. О результатах мониторинга 

посещаемости обучающимися в 

первом полугодии 2018/2019 

учебного года 

Зам.директора по 

УВР, Начальник 

ОМиОКО 

Аналитическая справка 

по итогам обсуждения на 

совете 

кураторов/классных 

руководителей, ЭАС 

 

2 полугодие  

Дата 

проведе

ния 

заседан

ия4 

 

Повестка заседания Ответственны

е  

за подготовку 

вопроса 

повестки 

заседания 

Примечание 

ЯНВАРЬ 

14  

января 

1. О результатах деятельности 

методического отдела в первом 

полугодии 2018/2019 учебного 

года. 

Зам.директора 

по НМР 

 

Аналитическая справка 

2. О результатах деятельности 

Совета кураторов/классных 

руководителей в первом 

полугодии 2018/2019 учебного 

года. 

Руководитель 

ЦВиСР 

 

Аналитическая справка 

по итогам обсуждения на 

Совете 

кураторов/классных 

руководителей 

3. Эффективность деятельности 

кафедр в I полугодии учебного 

года. О результатах выполнения 

нагрузки преподавателей кафедр. 

Зам.директора 

по УВР, 

Начальник 

ОМиОКО 

Аналитическая справка 

по итогам обсуждения на 

заседаниях кафедр НМС, 

ЭАС 

4. О результатах контроля  по 

заполнению учебной 

документации (журналы) в 

первом полугодии учебного года 

Аналитическая справка 

по итогам обсуждения на 

заседаниях кафедр, ЭАС 

5. О результатах мониторинга 

теплового режима в общежитиях 

Колледжа (после обхода) 

Начальник 

хоз.сектора 

 

21  

января 

1. О выполнении ПФХД за 4 кв. 

2018 года 

 

Главный 

бухгалтер 

 

Аналитическая справка 

2. Отчеты о реализации проектов 

Программы развития Колледжа в 

первом полугодии учебного года. 

Руководители 

проектов 

Аналитическая справка 

по итогам обсуждения на 

заседании ЭАС 

3. О готовности к проведению 

Областной научно-методической 

конференции «Качественное 

образование- успешное 

будущее». 

Зам.директора 

по НМР 

Отчет о готовности 
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28 

 января 

1. О результатах независимой 

оценки качества образования в 

Колледже за первое полугодие 

учебного года. 

Начальник 

ОМиОКО 

 

Аналитическая справка 

по итогам обсуждения на 

заседании ЭАС5 

2. О подготовке Колледжа к 

проверкам контрольно-

надзорных органов в 2019 году. 

Проект приказа 

3. О работе Стипендиальной 

комиссии по итогам первого 

полугодия 2018/2019 учебного 

года. 

Зам.директора 

по УВР, 

Руководитель 

ЦВиСР 

Проект приказа 

4. О плане работы на февраль. Зам.директорап

о НМР 

План работы 

5. О результатах контроля 

посещаемости обучающихся за 

прошедший период. 

Зам.директора 

по УВР 

Аналитическая справка 

ФЕВРАЛЬ 

04  

феврал

я 

1. О подготовке к 

Государственной  итоговой 

аттестации обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена и 

основного общего/среднего 

общего образования. 

Зам.директора 

по УВР 

 

Проект приказа по 

итогам обсуждения на 

заседаниях кафедр и 

НМС 

2. О подготовке и проведении 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню защитника 

отечества. 

Руководитель 

ЦВиСР 

 

Проект приказа 

11 

 

феврал

я 

1. О промежуточных результатах 

внедрения ФГОС среднего 

общего образования в Колледже. 

Зам.директора 

по УВР 

 

Аналитическая справка 

по итогам обсуждения на 

заседаниях кафедр и ЭАС 

3. Об организации приемной 

компании 2019. 

Зам.директора 

по НМР, 

Зам.директора 

по УВР 

Проект приказа по 

итогам обсуждения на 

заседаниях кафедр, НМС 

18  

феврал

я 

1. О формировании отчета 

«Мониторинга эффективности 

деятельности Колледжа» за 2018 

г. 

Начальник 

ОМиОКО 

 

Проект приказа 

2. О подготовке и участии в 

региональном конкурсе 

творческой молодежи СТУДАРТ 

2019 

 

Руководитель 

ЦВиСР 

 

Проект приказа 

25  

феврал

я 

1. О реализации плана перехода 

Колледжа на профессиональные 

стандарты. 

 

Зам.директора 

по УВР 

Начальник 

ОМиОКО 

Юрисконсульт 

Аналитическая справка 
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2. О результатах контроля за 

сохранностью аудиторного 

фонда. 

Начальник 

хоз.сектора 

 

Аналитическая справка 

3. О плане работы на март. Зам.директора 

по НМР 

План работы 

МАРТ 

04 

 марта  

 

1. Итоги проведения III 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Калининградской области – 

2019. 

Зам.директора 

по НМР 

 

Аналитическая справка 

по итогам обсуждения на 

заседаниях кафедр и 

ЭАС, НМС, проект 

приказа 

2. О формировании отчета о 

самообследовании Колледжа. 

Начальник 

ОМиОКО 

Проект приказа 

3. О результатах контроля 

посещаемости обучающимися 

за прошедший период. 

Зам.директора 

по УВР 

Аналитическая справка 

11  

марта 

1. О работе библиотечно-

информационного центра и 

обеспеченности 

образовательного процесса 

Колледжа на 2019 год. 

Зам.директора 

по УВР 

Аналитическая справка, 

проект предложений 

2. О подготовке к научно-

методической конференции 

Колледжа «Современные 

технологии оценки качества 

подготовки обучающихся» 

(27.07.2019). 

Зам.директора 

по НМР, 

Зам.директора 

по УВР, 

Начальник 

ОМиОКО 

Проект приказа 

18 

 марта 

1. Об организации занятости 

обучающихся 

общеобразовательных классов в 

каникулярное время 

Руководитель 

ЦВиСР 

Проект приказа 

25 

марта 

1. О плане работы на апрель. Зам.директора 

по НМР 

План работы 

2. О результатах контроля  по 

заполнению учебной 

документации (журналы) 

Зам.директора 

по УВР 

Аналитическая справка 

по итогам обсуждения на 

заседаниях кафедр и ЭАС 

 3. О результатах 

самообследования Колледжа 

Начальник 

ОМиОКО 

Отчет о 

самообследовании по 

итогам обсуждения на 

заседании ЭАС6 

 

АПРЕЛЬ 

01  

апреля 

1. Об организации занятости 

обучающихся в летний 

оздоровительный период 2019 г.   

Руководитель 

ЦВиСР 

Проект предложений 

2. О сотрудничестве с 

работодателями при реализации 

основных образовательных 

Зам.директора 

по НМР, 

Проект предложений по 

итогам обсуждения на 

заседании 
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программ ППССЗ в период 

практики. О развитии системы 

трудоустройства выпускников. 

Руководитель 

ЦПСиМИ 

 

Координационного 

Совета 

3. О результатах контроля 

посещаемости обучающимися за 

прошедший период. 

Зам.директора 

по УВР 

Аналитическая справка 

08 

 апреля 

1. О подготовке   и участии в  

мероприятиях,  приуроченных  к 

празднованию Дня Победы.  

Руководитель 

ЦВиСР 

 

Проект приказа по 

итогам обсуждения на 

Совете 

кураторов/классных 

руководителей 

2. О выполнении ПФХД за 1 кв. 

2019 года. 

 

Главный 

бухгалтер 

 

Аналитическая справка 

3.Вопросы исполнения 

законодательства по борьбе с 

коррупцией. 

Юрисконсульт Аналитическая справка 

15 

 апреля 

1. О подготовке  праздника 

последнего звонка для 

выпускников 

общеобразовательных классов. 

Зам.директора 

по УВР 

Руководитель 

ЦВиСР 

Проект приказа 

22  

апреля 

1. О подготовке к новому 

учебному году. 

Начальник 

ОМиОКО 

Проект приказа 

 

2. О результатах организации 

целевого обучения. 

Руководитель 

ЦПСиМИ 

Аналитическая справка 

по итогам обсуждения на 

заседании 

Координационного 

Совета 

29  

апреля 

1. Анализ укомплектованности 

библиотечного фонда 

основной и дополнительной 

литературой по основным 

образовательным программам 

ППССЗ, ООО/СОО. 

Зам.директора 

по УВР 

 

 

Аналитическая справка 

2. О результатах контроля за 

сохранностью аудиторного 

фонда. 

Начальник 

хоз.сектора 

Информационная 

справка 

3. О плане работы на май. Зам.директора 

по НМР 

План работы 

4. О результатах контроля за 

посещаемостью 

обучающимися за 

прошедший период. 

Зам.директора 

по УВР 

Аналитическая справка 

 

МАЙ 

13 

мая 

1. О планировании на 

следующий учебный год. 

Зам.директора 

по НМР 

Проект приказа 

2. О допуске к ГИА 

обучающихся Колледжа 

Зам.директора 

по УВР 

Проект приказа по 

итогам заседания малого 

педагогического совета 
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20  

мая 

1. О подготовке  торжественного 

мероприятия Колледжа «День 

Выпускника». 

Зам.директора 

по УВР 

Руководитель 

ЦВиСР 

Проект приказа 

2. О планировании ФХД на 2020 

г. (+ внебюджет). 

Главный 

бухгалтер 

Проект приказа 

3. О результатах деятельности 

секций, кружков, клубов за 

второе полугодие и весь 

2018/2019 учебный  год  (охват, 

достижения, предложения на 

следующий год). 

Руководитель 

ЦВиСР 

Аналитическая справка 

по итогам обсуждения на 

ЭАС 

4. О результатах мониторинга по 

контролю заполнения учебной 

документации (журналы). 

Зам.директора 

по УВР, 

Начальник 

ОМиОКО 

Аналитическая справка 

по итогам обсуждения на 

кафедрах, ЭАС, проект 

приказа 

28  

мая 

1. Эффективность деятельности 

кафедр во II полугодии 

уч.года. О результатах 

выполнения нагрузки 

преподавателей кафедр. 

Загруженность заведующих  

кафедрами в июне.  

Зам.директора 

по УВР, 

Зам.директора 

по НМР, 

Начальник 

ОМиОКО 

 

 

 

Аналитическая справка 

по итогам обсуждения на 

заседаниях кафедр, НМС, 

ЭАС 

2. О плане работы на июнь. Зам.директора 

по НМР 

План работы 

3. О результатах мониторинга по 

контролю посещаемости 

обучающимися. 

Зам.директора 

по УВР, 

Начальник 

ОМиОКО 

Аналитическая справка 

по итогам обсуждения на 

совете 

кураторов/классных 

руководителей, ЭАС 

4. О результатах мониторинга 

качества образования за второе 

полугодие 2018/2019 учебного 

года. 

Начальник 

ОМиОКО 

 

Аналитическая справка 

по итогам обсуждения на 

заседаниях кафедр, 

ЭАС7, проект приказа 

 

ИЮНЬ 

03 

 июня 

1. О формировании проекта 

бюджета на 2020 год. 

 

 

 

Главный 

бухгалтер, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Проект  предложений, 

проект ПФХД на 2020 

год 

2. Об организации занятости 

обучающихся в летний 

оздоровительный период 2019 г. 

Руководитель 

ЦВиСР 

Аналитическая справка 

10 

 июня 

1. О плановой нагрузке 

преподавателей на 2019/2020 

учебный год. 

Зам.директора 

по УВР, 

Проект предварительной 

тарификации 
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2. О выполнении плана по 

повышению квалификации, 

переподготовке и аттестации 

сотрудников. 

Зам.директора 

по НМР 

 

Аналитическая справка 

3. Отчеты о реализации проектов 

Программы развития Колледжа в 

первом полугодии учебного года. 

Руководители 

проектов, 

Зам.директора 

по НМР 

Отчеты по итогам 

обсуждения на заседании 

ЭАС, проект приказа 

17  

июня 

1. О результатах государственной 

итоговой аттестации 

выпускников (по программам 

основного общего и среднего 

общего образования). 

Зам.директора 

по УВР,  

Аналитическая справка, 

после обсуждения на 

заседаниях кафедр и 

ЭАС8 

2. О результатах деятельности 

центра дополнительного 

образования за 2018/2019 

учебный год. 

Зам.директора 

по НМР 

 

Аналитическая справка 

после обсуждения на 

ЭАС 

3. О готовности к проведению 

научно-методической  

конференции «Современные 

технологии оценки качества 

подготовки обучающихся». 

Зам.директора 

по НМР 

Отчет о готовности 

24 

июня 

1. Об участии Колледжа в 

Календаре событий (август 

КОИРО) 

Зам.директора 

по НМР 

Проект предложений, 

после обсуждения на 

заседаниях кафедр и 

НМС 

2. Об учебе коллектива Колледжа 

в августе 2019 года. 

Зам.директора 

по НМР 

Проект предложений, 

после обсуждения на 

заседаниях кафедр и 

НМС 

3. О подготовке Колледжа к 

новому учебному году 

(проблемно-ориентированный 

анализ, план работы, подготовка 

к приемке). О результатах 

контроля за сохранностью 

аудиторного фонда и его 

подготовке к новому учебному 

году. 

Зам.директора 

по НМР, 

Начальник 

ОМиОКО, 

Начальник 

хоз.сектора 

Аналитическая справка, 

отчет о подготовке 

 

ИЮЛЬ 

 

1  

июля 

1. О выполнении ПФХД за 2 кв. 

2019 года. 

Главный 

бухгалтер 

 

Аналитическая справка 

2. О готовности к приемке 

Колледжа к новому учебному 

году 

Начальник 

ОМиОКО 

Начальник 

хоз.сектора 

Промежуточный отчет 
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3. О результатах государственной 

итоговой аттестации 

выпускников (по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена). 

Зам.директора 

по УВР 

Аналитическая справка, 

после обсуждения на 

заседаниях кафедр и 

ЭАС9 

4. О работе Стипендиальной 

комиссии по итогам второго 

полугодия 2018/2019 учебного 

года. 

Зам.директора 

по УВР, 

Руководитель 

ЦВиСР 

Информационная 

справка, проект приказа 

 

3. Организация и содержание научно-методической и учебно-

методической работы с преподавателями и обучающимися колледжа 

Цель: совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей  посредством самообразования, повышения квалификации, 

обмена актуальным педагогическим опытом, внедрения в образовательный 

процесс инновационных образовательных технологий. 

 Задачи: 

- стимулирование инновационной деятельности преподавателей 

колледжа в условиях реализации ФГОС;  

- организация работы, направленной на ликвидацию дефицитов 

педагогических работников;  

- организация научно-исследовательской деятельности преподавателей 

и обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов.  

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников колледжа в соответствии с требованиями ФЗ-273 от 

29.12.2012г.«Об образовании в РФ»; 

 - активизация работы преподавателей по темам самообразования, 

способствующим обобщению актуального педагогического опыта;  

- совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 
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 - использование современных достижений педагогической науки в 

области преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей в 

условиях реализации ФГОС СПО, ОО, СОО. 

Организационно-методическая работа 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Изучение локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

Педагогического колледжа 

Сентябрь Зам.директора по 

НМР 

Зав. метод. отделом 

Зав. кафедрами 

2. Корректировка и утверждение 

индивидуальных планов работы 

преподавателя. 

сентябрь Зав. метод. отделом 

3. Формирование банка нормативных 

документов по аттестации педагогических 

работников. 

сентябрь Зам.директора по НМР 

Зав. метод.отделом 

4. Составление списков аттестуемых на 

первую, высшую квалификационные 

категории и в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

сентябрь Зав. метод.отделом 

6. Проведение обучающего семинара для  

преподавателей, аттестуемых  в 2018/2019  

учебном году 

сентябрь Зав. метод.отделом 

7. Подготовка графика открытых 

мероприятий в рамках аттестации. 

сентябрь Зав. метод. отделом 

8. Изучение, анализ обобщение итогов 

деятельности преподавателей в 

соответствии с индивидуальными 

программами прохождения процедуры 

аттестации 

Сентябрь - 

январь 

Зам.директора по 

НМР 

Зав. метод. отделом 

9. Выставка портфолио преподавателей, 

аттестуемых в 2018/2019  учебном году.  

 

Январь Зам.директора по 

НМР 

Зав. метод. отделом 

10. Разработка плана работы «Школы молодого 

педагога». 

сентябрь Зам.директора по НМР 

Зав. метод. Отделом 

Зав. кафедрами 

11. Взаимопосещение и анализ учебных 

занятий молодых педагогов с целью 

совершенствования качества реализации 

учебных программ, поиска эффективных 

технологий преподавания 

Октябрь - 

декабрь 

Зав. метод. Отделом 

Зав. кафедрами 

12. Проведение открытых учебных занятий с 

целью совершенствования опыта 

педагогической деятельности 

По 

графику 

Зам.директора по НМР 

Зав. метод. Отделом 

Зав. кафедрами 

13. Посещение обучающих семинаров по 

темам:    

- «Требования к содержанию, структуре и 

оформлению рабочей программы УД и ПМ 

В течение 

года 

Зам.директора по 

НМР 

Зав. метод. Отделом 

Зав. кафедрами 
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в соответствии с Положением 

Педагогического колледжа»;  

- «Методика разработки календарно - 

тематического планирования»;  

- «Структура  плана учебного занятий, 

целеполагание занятия»;  

- «Требования к оформлению журнала 

учебной группы;  

- «Требования к оформлению и структуре 

отчётной документации»;  

- «Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО»;  

- «Разработка плана-конспекта открытого 

учебного занятия»;  

- Разработка плана проведения 

кураторского часа»;  

- «Основные требования к структуре и 

содержанию КР и ВКР» 

14. Открытие школы молодого педагога Октябрь  Зав. метод.отделом 

 

15. Творческий отчёт преподавателей «Школы 

молодого педагога» 

Апрель Зав. метод.отделом 

 

16. Методическое сопровождение 

деятельности педагогов по темам 

самообразования (в ходе разработки и 

реализации индивидуальных 

образовательных проектов). 

Октябрь Зав.метод.отделом 

Зав.кафедрами 

17. Организация и проведение консультаций 

для преподавателей на базе методического 

отдела по следующим вопросам: 

        - подготовка и проведение открытого 

учебного занятия;  

        - подготовка конкурсных материалов, 

научно-исследовательских работ;  

        - подготовка и оформление 

аттестационных материалов;  

        - разработка мастер-классов;  

        - разработка учебно-методических 

материалов, обеспечивающих  реализацию 

ФГОС ОО, СОО,СПО; 

В течение 

года 

Зав.метод.отделом 

Зав.кафедрами 

18. Проведение смотра-конкурса кабинетов. декабрь, 

июнь 

Зав. метод. отделом 

19. Организация открытой презентации-

выставки учебно-методического 

обеспечения кабинетов. 

Январь, 

август 

Зав. метод. отделом 

21. Презентация опыта работы «Организация 

проектной деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

Март Зав. метод. отделом 

Зав. кафедрой 

22. Мастер-классы преподавателей по 

применению инновационных и 

Февраль-

март 

Зав. метод. отделом 

Зав. кафедрой 
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информационно-коммуникационных 

технологий в процессе преподавания ПМ 

23. Участие в выставке интерактивного 

оборудования с мастер-классами.10 

декабрь Зав. метод. отделом 

  

Научно- методическая работа 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Определение научных руководителей 

курсовых и выпускных квалификационных 

работ 

Октябрь  Зам.директора по 

УВР,  

Зам.директора по 

НМР 

2. Разработка и утверждение тематики 

курсовых работ на 2018/2019 учебный год. 

Октябрь Зам.директора по 

УВР,  

Зам.директора по 

НМР 

Зав.кафедрами 

3. Формирование и планирование 

деятельности научных объединений: 

- научного общества обучающихся,  

 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам.директора по 

НМР 

Зав.кафедрами 

 

4. Разработка и утверждение материалов 

работы научного общества: списочный 

состав, план работы, тематика 

исследований. 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам.директора по 

НМР 

Руководители 

научных направлений 

5. Организация и проведение 

колледжныхстуденческих конференций по 

актуальным темам исследовательской 

деятельности  

 

В течение 

года  

 

Зам.директора по 

НМР 

Руководители 

научных напрвлений 

6. Научные отчеты обучающихся на 

заседаниях кафедр о выполнении графика 

подготовки КР и ВКР: теоретическая часть, 

практическая часть. 

Декабрь 

апрель 

Зав.кафедрами 

7. Утверждение плана работы НОО на 

2018/2019  учебный год. 

Октябрь  Зам.директора по 

НМР 

8. Заседания совета НОО 1 раз в 

месяц 

Зам.директора по 

НМР 

Руководитель 

направлений НОО, 

члены НОО 

9. Обеспечение участия обучающихсяв  

региональных, всероссийских, 

международных мероприятиях, 

относящихся к сфере деятельности НОО 

В течение 

года 

Зам.директора по 

НМР 

Руководители 

направлений НОО 

                                                           
10 В соответствии с П.1.5. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 
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10. Разработка докладов, рефератов, 

представляемых на научно-практические 

конференции и конкурсы 

В течение 

года 

Зам.директора по 

НМР 

Руководители 

направлений НОО 

11. Информационное обеспечение работы 

НОО: создание интернет - страницы НОО 

В течение 

года 

Зам.директора по 

НМР 

Руководители 

направлений НОО 

12. Организация и проведение мастер-класса 

«Публичное выступление без страха и 

волнения»  

ноябрь Руководитель НОО 

13. Участие в научно-исследовательских 

колледжных, муниципальных, 

региональных, всероссийских, 

международных конкурсах, конференциях, 

олимпиадах. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

НМР 

Руководители 

направлений НОО 

14. Подготовка аналитического отчета о 

деятельности НОО в 2018/2019  учебном 

году. 

Подготовка сборника «Лучшие научно-

исследовательские работы обучающихся». 

Май  Зам.директора по 

НМР 

Руководители 

направлений НОО 

15. Знакомство с планом работы «Школы 

молодого педагога», с наставниками – 

участниками, формирование стажёрских 

пар. 

Октябрь  Зам.директора по 

НМР 

Зав. метод. Отделом 

Зав. кафедрами 

 

Сопровождение профессионального развития педагогов 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Разработка и утверждение  плана 

прохождения курсов повышения 

квалификации и профессиональной 

стажировки педагогическими работниками 

Педагогического колледжа  в 2018/2019  

учебном году. 

Сентябрь Зав.метод.отделом 

2. Изучение федеральных и региональных 

нормативных материалов, 

сопровождающих процедуру аттестации 

педагогических кадров 

Сентябрь – 

декабрь 

Зам.директора по НМР 

Зав.метод.отделом 

3. Открытые учебные занятия в рамках 

аттестации преподавателей. 

В течение 

года 

Зам.директора по НМР 

Зав.метод.отделом 

4. Открытые учебные занятия педагогов в 

рамках профессионального конкурса 

«Лучшее учебное занятие - 2018г.». 

Октябрь-

ноябрь 

Зав.метод.отделом 

5. Открытые учебные занятия молодых  

педагогов в рамках работы «Школы 

молодого педагога». 

Второе 

полугодие 

Зав.метод.отделом 

6. Проведение семинара для начинающих 

педагогов «Современные формы и методы 

Декабрь - 

апрель  

Зав.метод.отделом 
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оценивания образовательных результатов 

обучения обучающихся в ПОО СПО» 

7. Организация работы постоянно 

действующего обучающего семинара 

В течение 

года 

Зав. метод.отделом 

8. Разработка научных статей, докладов, 

выступлений, научно-исследовательских 

работ, конкурсных материалов. 

В течение 

года 

Зав.кафедрами, 

преподаватели 

 

4. Организация мониторинга и оценки качества образования 

 

Цель: обеспечение внутренней системы мониторинга и оценки качества 

образования в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации по контролю. 
 

Задачи: 

1. Осуществление системы мероприятий по внутреннему контролю, 

мониторингу качества обучения и обеспечению возможности использования 

их результатов для принятия управленческих решений по коррекционно-

организационной работе в Колледже.  

2. Развитие нормативно-правовой базы и методического обеспечения для 

осуществления мониторинга качества образования и формирования системы 

менеджмента качества. 

3. Организационно-методическое обеспечение контрольно-оценочной 

деятельности и вопросов управления качеством образования. 

4. Разработка и внедрение системы менеджмента качества на основе 

требований международных стандартов ИСО серии 9001. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ф.И.О. ответственного 

1 2 3 4 

1. Организация и проведение мониторингов 

1.1. Подготовка и сбор статистических 

данных: 

  

 - СПО 1 Сентябрь Начальник ОМОКО, 
специалист по УМР, 

рабочая группа 

 - ОО 1 Сентябрь Начальник ОМОКО, 
специалист по УМР, 

рабочая группа 

 - СПО-2 Апрель Начальник ОМОКО, 
специалист по УМР, 

рабочая группа 

 - СПО Мониторинг11 Июнь Начальник ОМОКО, 
специалист по УМР, 

                                                           
11 В соответствии с П.3.1. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 
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рабочая группа 

 - ПК 1 Февраль Начальник ОМОКО, 
специалист по УМР, 

рабочая группа 

 - НД 1 Октябрь Начальник ОМОКО, 
специалист по УМР, 

рабочая группа 

1.2. Подготовка,  сбор информации, 

формирование отчета по 

самообследованию Колледжа12 

Март Начальник ОМОКО, 

методист ОМОКО., 

руководители структурных 

подразделений 

1.3. Формирование отчета АИС 

«Контингент» 

На 1 число 

каждого месяца 

Специалист по УМР, 

секретарь учебной части 

1.4. Проведение административных 

контрольных работ13 

Декабрь, апрель-

май 

Начальник ОМОКО, 

методист 

ОМОКО,специалист по 

УМР, заведующие 

кафедрами 

2. Обеспечение независимой оценки качества образовательной деятельности 

2.1. Организация и проведение 

социологических опросов:14 

  

- удовлетворенность получателей 

образовательных услуг 

материально-техническим 

обеспечением Колледжа 

Сентябрь-октябрь Начальник ОМОКО, 

методист 

ОМОКО,специалист по 

УМР 

- удовлетворенность получателей 

образовательных услуг качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг 

Сентябрь-октябрь 

- удовлетворенность получателей 

образовательных услуг качеством 

организации питания 

Ноябрь 

- удовлетворенность получателей 

образовательных услуг качеством 

работы приемной комиссии 

Сентябрь 

- удовлетворенность получателей 

образовательных услуг 

доброжелательностью и 

вежливостью работников Колледжа 

Сентябрь-октябрь 

- удовлетворенность получателей 

образовательных услуг 

компетентностью работников 

Колледжа 

Сентябрь-октябрь 

- использование средств обучения 

преподавателями в образовательном 

процессе (опрос преподавателей и 

обучающихся) 

Декабрь Начальник ОМОК, 

методист 

ОМОКО,специалист по 

УМР, инженер-

программист  

                                                           
12 Там же 
13  Там же 
14  Там же 
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- использование современных 

технологий оценки качества 

подготовки обучающихся 

преподавателями (опрос 

преподавателей и обучающихся). 

Декабрь Начальник ОМОКО, 

методист 

ОМОКО,специалист по 

УМР 

2.2.  Экспертиза эффективности 

использования оборудования в 

образовательном процессе15 

Апрель Начальник ОМОКО, 

методист 

ОМОКО,специалист по 

УМР, инженер-

программист 

2.3. Экспертиза эффективности 

деятельности кафедр16 

Май Начальник ОМОКО, 

рабочая группа 

3. Внутриучрежденческий контроль 

3.1. Качество размещения и обновления 

руководителями структурных 

подразделений  информации на 

официальном сайте Колледжа 

Сентябрь, январь Начальник ОМОКО, 

методист ОМОКО 

3.2. Качество ведения учебной 

документации: 

  

- электронные и бумажные журналы 

теоретического и 

производственного обучения СПО; 

- электронные и бумажные журналы 

учета выполнения учебного плана 

ООО, СОО.  

Январь, июнь Начальник ОМОКО, 

методист 

ОМОКО,специалист по 

УМР 

3.3. Эффективность контроля 

кураторами посещаемости 

обучающимися занятий 

Ноябрь-декабрь, 

апрель-май  

Начальник ОМОКО, 

специалист по УМР 

3.4. Контроль проведения мероприятий 

по подготовке Колледжа к новому 

2019/2020 учебному году и 

проверкам контрольно-надзорных 

органов 

По 

дополнительному 

плану 

Начальник ОМОКО 

 

4. Организационно-методическая работа 

4.1. Организация и проведение 

проектной сессии «Проблемно-

ориентированный анализ 

деятельности Колледжа за 

2017/2018 учебный год»17 

Август Начальник ОМОКО, зам. 

директора по НМР, зам. 

директора по УВР, 

Руководители структурных 

подразделений, 

профессиональных 

объединений 

                                                           
15 В соответствии с П.3.1. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 
16 Там же 

 
17 В соответствии с П.3.1. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 
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4.2. Организация и проведение форсайт-

сессии «Стратегия развития 

колледжа»18 

Август Начальник ОМОКО, зам. 

директора по НМР, зам. 

директора по УВР, 

руководители проектов 

развития 

4.3. Утверждение Программы развития 

Колледжа на 2018/2022 г.г.19 

Сентябрь Педагогический совет 

4.4. Разработка и утверждение 

индивидуального плана 

деятельности преподавателя20 

Сентябрь Начальник ОМОКО 

4.5. Организация и проведение 

опросов:21 

Август Начальник ОМОКО, 

методист ОМОКО, зав. 

МО 

- выявление актуального 

содержания, методов и форм 

управления профессиональным 

развитием педагогических 

работников 

  

- формирование тематики 

постоянно действующего семинара 

«Современные технологии 

управления образовательным 

процессом» 

  

4.6. Разработка, экспертиза  рабочих 

программпостоянно действующего 

семинара «Современные 

технологии управления 

образовательным процессом», 

формирование рабочих групп** 

Сентябрь Начальник ОМОКО, зав. 

МО 

4.7. Обучение сотрудников по вопросам 

управления качеством 

«Современные технологии 

управления образовательным 

процессом»22 

В течение года Начальник ОМОКО, зав. 

МО, рабочая группа 

                                                           
18 В соответствии с П.3.3. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 
19 В соответствии с П.3.1. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 
20 В соответствии с П.3.2. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 
21 В соответствии с П.3.3. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 
22 В соответствии с П.3.2. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 
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4.8. Подготовка и проведение 

самооценки Колледжа к внедрению 

СМК23 

Декабрь Начальник ОМОКО, 

рабочая группа 

По критериям группы 

«Возможности»: 

  

- Лидирующая роль руководства   

- Политика и стратегия   

- Менеджмент персонала   

- Ресурсы и партнеры   

- Менеджмент процессов   

По критериям группы «Результат»:   

- Удовлетворенность потребителей   

- Удовлетворенность персонала   

- Влияние ОО на общество   

- Результаты деятельности ОО   

4.9. Разработка Положения о системе 

внутреннего мониторинга качества 

образования24 

Ноябрь Начальник ОМОКО, 

методист 

ОМОКО,специалист по 

УМР 

4.10. Разработка измерителей 

самодиагностики по оценке 

готовности педагогического 

коллектива, руководящего состава к 

внедрению СМК25 

Ноябрь Начальник ОМОКО, 

методист 

ОМОКО,специалист по 

УМР 

4.11. Создание площадки для проведения 

обучающих семинаров по вопросам 

системы оценки качества 

профессионального образования26 

Ноябрь Начальник ОМОКО, зам. 

директора по НМР, 

руководитель ЦДО 

4.12. Обучение кандидатов в эксперты, 

привлекаемых к проведению 

контрольно-надзорной 

деятельности27 

Октябрь Начальник ОМОКО 

4.13. Разработка документированной 

процедуры СМК «Управление 

документацией»28 

Март Начальник ОМОКО, 

методист 

ОМОКО,специалист по 

УМР 

                                                           
23 В соответствии с П.3.1. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 
24 В соответствии с П.3.2. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 
25 Там же 
26 Там же 
27 В соответствии с П.3.1. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 
28 В соответствии с П.3.2. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 
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4.14. Разработка стандарта деятельности 

СМК «Управление записями»29 

Апрель Начальник ОМОКО, 

методист 

ОМОКО,специалист по 

УМР 

4.15. Организация и проведение 

областной научно-практической 

конференции «Качественное 

образование – успешное будущее» 

Январь Зам. директора по НМР, 

рабочая группа 

4.16. Разработка алгоритма 

формирования СМК в Колледже, 

формирование рабочей группы30 

Январь-май Начальник ОМОКО, 

рабочая группа 

4.17. Разработка форм опросных листов 

по проведению внутренних аудитов 

по структурным подразделениям31 

Апрель, май Начальник ОМОКО, 

рабочая группа 

 

5. Работа по обеспечению требований ФГОС ОО, СОО, СПО 

1. Совершенствование системы управления учебным процессом, качеством 

профессиональной подготовки обучающихся в рамках компетентностного, практико-

ориентированного подхода; 

2. Внедрение в образовательный процесс новых педагогических, информационных 

технологий с учетом проекта ЭШ; 

3. Проведение мониторинга качества подготовки будущего специалиста на всех курсах 

обучения, включая внешний мониторинг (НСКО): 

4. Повысить качество подготовки обучающихся через апробацию ДЭ в формате 

WorldskillsRussia; 

5. Повышение личных показателей достижений обучающихся колледжа, участие в 

Олимпиадах разных уровней; 

6. Установить постоянный информационный контакт с профессиональным 

сообществом с целью повышения его информированности о ходе и результатах 

учебного процесса 

№ Наименование 

мероприятия, 

проекта 

Соисполните

ли 

мероприятия, 

проекта 

Сроки 

реализац

ии 

Направление 

деятельности 

Планируемый 

результат 

                                                           
29 В соответствии с П.3.1. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 
30 В соответствии с П.3.3. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 
31 В соответствии с П.3.1. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 
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1. Составление 

совместной 

циклограммы 

деятельности 

кафедр, 

организационн

о-учебного 

отдела, 

библиотечно-

информационн

ого центра32 

Кафедры, 

БИЦ, 

организацион

но-учебный 

отдел 

Август-

сентябрь 

Задача 2. 

«Развитие в 

государственно

м бюджетном 

учреждении 

Калининградско

й области 

профессиональн

ой 

образовательной 

организации 

«Педагогически

й колледж» 

инфраструктуры

, 

обеспечивающе

й условия 

образовательног

о процесса с 

учетом 

требований 

ФГОСов, 

профессиональн

ых стандартов и 

стандартов 

Ворлдскиллс» 

Циклограмма 

совместной 

деятельности 

кафедр, 

организационно-

учебного отдела 

и БИЦ по 

совершенствован

ию системы 

управления 

образовательным 

процессом 

 

6.Организация и содержание учебной и производственной практики 

Цель: создание организационно-педагогических условий для  овладения 

профессиональных  компетенций обучающимися  на практике в условиях 

реализации ФГОС. 

 ЗАДАЧИ:  

- реализация программ  учебной и производственной практик в соответствии 

с требованиями ФГОС;  

                                                           
32 В соответствии с П.2.4. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 
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- усиление практической направленности подготовки будущих специалистов; 

- воспитание у обучающихсяустойчивой мотивации к выбранной 

специальности,   

-обновление содержания совместной работы с организациями-партнерами и 

дальнейшее развитие системы социального партнерства;  

- методическая поддержка преподавателей практики и учителей-наставников 

в ходе реализации программ учебной и производственной  практик в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. Проведение проектировочного 

семинара «Особенности 

содержания и организации 

практики обучающихся в условиях 

реализации новых ФГОС» 

28.08.2018 г. Старший методист  

2. Определение баз практики Август - сентябрь Старший методист  

3. Подготовка графиков учебной и 

производственной практики; 

Подготовка пакета документов для 

прохождения  учебной и 

производственной практики 

(портфолио, дневник практики, 

аттестационные листы, отчеты). 

Август - сентябрь Старший методист  

 

Зав.кафедрами 

4. Составление расписания, графика 

консультаций, тарификации 

Сентябрь, январь Старший методист  

 

5. Установочные  конференции по  

специальностям и видам практики. 

По графику Старший методист  

 

6. Итоговые  конференции по  

специальностям и видам практики. 

По графику Старший методист  

 

7. Организационное совещание с 

работниками базовых 

образовательных учреждений 

«Требования к организации, 

проведению и контролю 

производственной практики» 

Сентябрь  Старший методист  

 

8. Определение баз для прохождения 

летней практики, подготовка 

проекта приказа о летней практике 

Апрель, май Старший методист  

 

11. Инструктивные совещания по 

изучению правил техники 

безопасности перед каждым видом 

практики. 

Сентябрь,2018г.; 

Январь, 2019г. 

 

Старший методист  

 

 

7. Профориентационная работа и работа по трудоустройству 

выпускников 
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№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1.  Работа со средствами массовой 

информации: 

- формирование и распространение 

комплекта профориентационных 

материалов;  

- публикация в средствах массовой 

информации, социальных сетях 

рекламных объявлений о 

реализуемых специальностях; 

- работа со средствами массовой 

информации по освещению 

студенческой жизни 

Педагогического колледжа. 

Сентябрь-август 

 

Руководитель ЦПСиМИ 

2.  Имиджевая реклама 

Педагогического колледжа 

(проспекты, объявления)33 

В течение года  Руководитель ЦПСиМИ 

 

3.  Организация и выезд агитбригад в 

школы Калининградской области34 

Декабрь, январь, 

февраль, апрель  

Ответственный за 

профориентацию, 

трудоустройство и 

сотрудничество с 

работодателями 

 

4.  Работа с родителями по 

профессиональному 

самоопределению обучающихся: 

- встреча преподавателей колледжа 

с родителями выпускников 9-х 

классов, 

-выступления преподавателей 

колледжа на общешкольных 

родительских собраниях; 

- организация и осуществление 

профориентациионной работы в 

школах  Калининградской области 

в период педагогической практики  

В течение года  Ответственный за 

профориентацию, 

трудоустройство и 

сотрудничество с 

работодателями, 

старший методист 

 

5.  Работа с обучающимися школ 

Калининградской области по 

профессиональному 

самоопределению: 

- доведение сведений до 

обучающихся школ информации о  

колледже и реализуемых 

специальностях; 

В течение года  Руководитель ЦПСиМИ 

 

                                                           
33 В соответствии с П.1.1. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 
34 В соответствии с П.1.1. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 
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- анкетирование среди 

обучающихся по 

профессиональному определению;  

- организация и проведение 

тематических экскурсий;  

-индивидуальная работа с 

будущими абитуриентами 

6.  Заключение договора о 

сотрудничестве (Elly-Heuss-Knapp-

Schule, Schleswig-Holstein)  

 

13-14.09.2018г. Руководитель ЦПСиМИ 

7.  Проведение Дней открытых 

дверей. 

Ноябрь, апрель 

 

Ответственный за 

профориентацию, 

трудоустройство и 

сотрудничество с 

работодателями, 

зав.кафедрами 

8.  Участие в фестивале «Мир 

профтеха»35 

28.09.2018  Руководитель ЦПСиМИ 

Руководитель ЦВиСР 

9.  Интерактивная выставка 

«Территория успешного 

будущего» 36 

 

20.12.2018г.  Руководитель ЦПСиМИ 

 

10.  Участие в выставке «PRO-  

образование» 

Март 2019г Руководитель ЦПСиМИ 

11.  Проведение стажировки для 

обучающихся педклассовв рамках 

реализации проекта «Колледж-

класс» «Все грани профессии 

учитель». 

По графику  Руководитель ЦПСиМИ 

Зав.кафедрами 

12.  Встреча с выпускниками, успешно  

работающими в образовательных 

учреждениях Калининградской 

области 

По графику  Руководитель ЦПСиМИ 

Зав.кафедрами 

13.  Организация и проведение 

внутриколледженого этапа 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс) по 

компетенциям: 

-Дошкольное воспитание; 

-Преподавание в младших классах 

- Физическая культура 

Октябрь  Зам.директора по НМР 

Руководитель ЦПСиМИ 

Зав.кафедрами 

14.  Организация и проведение 

юниорского этапа чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс) по компетенциям: 

Декабрь   Зам.директора по НМР 

Руководитель ЦПСиМИ 

Старший методист 

Зав.кафедрами 

                                                           
35 В соответствии с П.1.1. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 
36 Там же 
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-Дошкольное воспитание. 

Юниоры; 

-Преподавание в младших классах. 

Юниоры 

- Физическая культура 

15.  Олимпиада Профмастерства по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена 

Март  Зам.директора по НМР 

Руководитель ЦПСиМИ 

Старший методист 

Зав.кафедрами 

16.  Выпуск газеты «Курс»  

 

Декабрь, апрель, 

июнь 

Руководитель ЦПСиМИ 

Ответственный за пресс-

службу 

17. Создание банка данных о 

предварительном трудоустройстве  

выпускников 

Сентябрь- декабрь Руководитель ЦПСиМИ 

Ответственный за 

трудоустройство 

18. Мониторинг трудоустройства 

выпускников и продолжения 

профессионального образования в 

вузе. 

Сентябрь Руководитель ЦПСиМИ 

Ответственный за 

трудоустройство 

19. Проведение собрания с 

представителями Центра занятости 

 

Март  Руководитель ЦПСиМИ 

Ответственный за 

трудоустройство 

20. Заключение договоров о целевом 

обучении  

Сентябрь-июнь Руководитель ЦПСиМИ 

 

8. Организация внеурочной воспитательной работы 

Цель: развитие гражданской позиции участников образовательного процесса 

ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» 

Задачи: 

1) изучение эффективных практик развития гражданской позиции;  

2) развитие мотивационно - ценностного отношения участников 

образовательного процесса  к гражданским инициативам;  

3) разработка эффективных технологий развития гражданской позиции 

участников образовательного процесса;  

4)  включение обучающихся ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» в 

различные социальные практики, активности;  

5) разработка критериев, показателей становления гражданской позиции и др. 
 

№ Наименован

ие 

мероприятия

, проекта 

Соисполнители 

мероприятия, 

проекта 

Сроки 

реализаци

и 

Направлени

е 

деятельност

и 

Планируемый 

результат 
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1 «Посвящение 

в студенты»37 

Кафедры, 

Центр 

профессионально

го 

самоопределения 

и маркетинговых 

исследований 

17.11.18 г. Развитие 

гражданской 

позиции  

Включение 

обучающихся в 

различные 

социальные 

практики, 

активности.Развит

ия 

познавательной, 

мотивационно-

нравственной и 

поведенческой 

сфер личности 

2 «Студент 

года»38 

Кафедры, 

Центр 

профессионально

го 

самоопределения 

и маркетинговых 

исследований 

15.04 -

20.04.19 г. 

Развитие 

гражданской 

позиции  

Включение 

обучающихся в 

различные 

социальные 

практики, 

активности 

Проявление 

активной 

гражданской 

позиции в 

различных сферах 

профессиональной 

и общественной 

деятельности 

 

9. Организация социальной защиты обучающихся 

Цель:организация деятельности по социальному обеспечению и социальной 

поддержки обучающихся Колледжа 

Задачи: 

 психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 

участников образовательной деятельности 

                                                           
37 В соответствии с П.1.4. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 
38В соответствии с П.1.4. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 

http://pc.ipc39.ru/tsentr-professionalnogo-samoopredeleniya-i-marketingovykh-issledovanij
http://pc.ipc39.ru/tsentr-professionalnogo-samoopredeleniya-i-marketingovykh-issledovanij
http://pc.ipc39.ru/tsentr-professionalnogo-samoopredeleniya-i-marketingovykh-issledovanij
http://pc.ipc39.ru/tsentr-professionalnogo-samoopredeleniya-i-marketingovykh-issledovanij
http://pc.ipc39.ru/tsentr-professionalnogo-samoopredeleniya-i-marketingovykh-issledovanij
http://pc.ipc39.ru/tsentr-professionalnogo-samoopredeleniya-i-marketingovykh-issledovanij
http://pc.ipc39.ru/tsentr-professionalnogo-samoopredeleniya-i-marketingovykh-issledovanij
http://pc.ipc39.ru/tsentr-professionalnogo-samoopredeleniya-i-marketingovykh-issledovanij
http://pc.ipc39.ru/tsentr-professionalnogo-samoopredeleniya-i-marketingovykh-issledovanij
http://pc.ipc39.ru/tsentr-professionalnogo-samoopredeleniya-i-marketingovykh-issledovanij
http://pc.ipc39.ru/tsentr-professionalnogo-samoopredeleniya-i-marketingovykh-issledovanij
http://pc.ipc39.ru/tsentr-professionalnogo-samoopredeleniya-i-marketingovykh-issledovanij
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 создание оптимальных условий функционирования и совершенствования 

качества воспитательной и социальной работы, аналитическое обобщение 

результатов деятельности, обобщение и распространение позитивного опыта 

воспитательной работысоздание оптимальных условий функционирования и 

совершенствования качества воспитательной и социальной работы, 

аналитическое обобщение результатов деятельности, обобщение и 

распространение позитивного опыта воспитательной работы 

№ Наименовани

е 

мероприятия, 

проекта 

Соисполнители 

мероприятия, 

проекта 

Сроки 

реализаци

и 

Направление 

деятельности 

Планируемы

й результат 

1 Организация 

работы по 

обеспечению 

социальной 

защищенности 

обучающихся
39 

 

Профессиональны

е объединения, 

организационно-

учебный отдел, 

финансово-

экономическая 

служба 

В течении 

года 

*Задача 1 

Программы 

развития ГБУ 

КО ПОО 

«Педагогически

й колледж» 

 

Созданы 

условия для 

социальной 

защищенност

и 

обучающихся 

 

10. Организация и содержание работы по развитию приносящей доход 

деятельности 

Цель: создание условий для полноценного функционирования ЦДО по всем 

направлениям деятельности на основе современных методов и форм 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса в ЦДО. 

Задачи: 

1. Разработать систему взаимодействия со структурами Колледжа. 

2. Внедрить систему регулярного мониторинга запросов потребителя с 

использованием возможностей информационной среды. 

3. Повысить уровень готовности (осознание своего функционала) 

коллектива к внедрению новых технологий взаимодействия и 

реализации программ обучения в ЦДО. 

                                                           
39В соответствии с П.1.4. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 
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Направление - «Нормативное обеспечение образовательного процесса. 

Организация и осуществление образовательнойдеятельностиЦентра 

дополнительного образования» 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

ФИО ответственного 

1 Согласование образовательных 

программ (включая учебные планы, 

рабочие программы дисциплин, 

программы практик, и др.) с 

руководителями предприятий-

работодателями 

До начала 

занятий 

Руководитель ЦДО 

2 Комплектование учебных групп, 

организация образовательного процесса: 

- в рамках реализации проекта 

«Колледж-класс»40; 

- в рамках реализации грантав форме 

субсидий в рамках реализации 

мероприятия государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие образования» «Обновление и 

модернизация материально-технической 

базы профессиональных 

образовательных организаций»согласно 

приказа о Реализации гранта №333 от 

31.08.2018 г.41 

-с  физическими лицами по взаимной 

договоренности; 

- с законными представителями; 

- через котировочные заявки, договора (в 

сроки, определенные договором). 

В течение года Руководитель ЦДО 

3 Контроль за выполнением   режима, 

циклограммы работы, графика выхода на 

практику, соблюдением правил 

внутреннего распорядка, расписания 

занятий, посещением, успеваемостью, 

выполнением лицензионных и 

аккредитационных нормативов, 

пересдачей академических 

задолженностей. 

В течение 

периода 

обучения 

Руководитель ЦДО 

Методист ЦДО 

Делопроизводитель 

4 Закрепление тем и руководителей 

итоговых аттестационных работ. 

Октябрь, ноябрь, 

март 

Руководитель ЦДО 

 

                                                           
40В соответствии с П.1.2. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 
41В соответствии с П.2.1. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 
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5 Аттестация лиц, прошедших обучение, с 

использованием современных 

технологий оценки качества подготовки 

выпускников педагогических 

специальностей на основе 

демонстрационного экзамена42 

По окончании 

обучения 

Руководитель ЦДО 

6 Организация опроса по оценке 

качества предоставленных услуг 

По 

окончании 

обучения 

Руководитель ЦДО 

 

Направление - «Расширение связей с работодателями, социальными партнерами, 

заказчикамиобразовательныхуслуг Центра дополнительного образования» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

ФИО 

ответственного 

1 Изучение рынка труда (востребованность, 

переизбыток специальностей) 

1 раз в 

полугодие 

Руководитель ЦДО 

2 Анализ рынка образовательных услуг 1 раз в 

полугодие 

Руководитель ЦДО 

3 Мониторинг запросов потребителя с 

использованием возможностей 

информационной среды. 
 

В течение года Руководитель ЦДО 

4 Разработка по заявкам работодателей 

новых программ профессионального 

обучения и дополнительных 

профессиональных программ. 

В течение года Руководитель 

ЦДОМетодист ЦДО 

5. Привлечение практикующих 

специалистов к проведению учебных 

занятий 

В течение года Руководитель ЦДО 

6. Участие, организация и проведение 

Ярмарок вакансий совместно с ЦЗН, 

учебными заведениями региона, 

работодателями 

По 

дополнительному 

плану 

Руководитель ЦДО 

7. Организация рекламной компании о 

наборе абитуриентов и слушателей 

курсов по   программам 

профессиональной подготовки и 

переподготовки, повышения 

квалификации, дополнительным 

общеобразовательным программам 

По 

дополнительному 

плану 

Руководитель ЦДО 

 

Направление - «Реализация инновационного образовательного процесса на основе 

применения дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения в Центре дополнительного образования» 
 

 

                                                           
42В соответствии с П.3.4. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

ФИО 

ответственного 

1. Внедрение в ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» 

адаптивных, практико-

ориентированных технологий, а 

также технологий электронного 

обучения и ДОТ при реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ, 

программ профессионального 

обучения и дополнительных 

образовательных программ»43 

В течение года Методист ЦДО 

1.1. Организация дистанционного 

обучения по программам ЦДО 

(создание информационного 

пространства для новых курсов в 

СДО, создание 

персонифицированных учетных 

записей для новых пользователей,  

комплектование глобальных групп, 

организация записи/удаления 

пользователей в текущие курсы, 

настройка доступа к курсам, 

элементам и ресурсам и др.) 

В течение года Методист ЦДО 

1.2. Информирование и контроль над 

размещением материалов педагогами в 

системе ДО 

В течение года Методист ЦДО 

1.3. Методическое сопровождение внедрения 

и использования дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения 

В течение года Методист ЦДО 

2. «Расширение реестра актуальных 

программ профессионального обучения и 

дополнительного образования (в том 

числе с применением электронного 

обучения и ДОТ) по педагогическим 

специальностям, входящим в ТОП-

Регион»44 

Сентябрь- 

ноябрь  

Руководитель ЦДО 

3. «Разработка и реализация программ 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогических кадров Калининградской 

области по внедрению современного  

содержания и технологий обучения в 

образовательный процесс»45 

В течение года Руководитель ЦДО 

                                                           
43В соответствии с П.4.1. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 
44В соответствии с П.4.2. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее» 
45В соответствии с П.4.3. Приложения приказа от 29.08.2018 года № ОД – 321 «Об утверждении плана 

реализации мероприятий программы развития ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 гг. 

Качественное образование – успешное будущее»  



44 
 

 

Направление – «Методическое обеспечение образовательного процесса 

Центра дополнительного образования» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения ФИО 

ответственного 

1 Разработка образовательных 

программ по реализуемым 

направлениям 

в течение года Руководитель 

ЦДОМетодист 

ЦДО 

2 Мониторинг качества успеваемости 

обучающихся 

Январь, июнь Руководитель ЦДО 

Методист ЦДО 

Делопроизводитель 

3 Мониторинг выполнения курсовых 

работ обучающимися 3-го курса 

В течение 1-го, 2-

го полугодия 

Руководитель ЦДО 

4 Мониторинг выполнения выпускных 

квалификационных обучающимися 

выпускных курсов и итоговых 

аттестационных работ слушателями 

программ профессиональной 

переподготовки 

В течение года Руководитель ЦДО 

5 Издание сборника программ ДПО за 

2018/2019 уч. год 

Июнь Руководитель 

ЦДОМетодист 

ЦДО 

 

Направление - «Организация работы по заполнению, распечатке и выдаче 

сертификатов установленного образца, удостоверений о повышении 

квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке, 

свидетельств о профессиях рабочих, служащих» 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

ФИО 

ответственног

о 

1 Составление заявки на получение 

бланков у ответственного лица 

После издания 

приказа о 

выпуске 

Руководитель 

ЦДО 

2 Заполнение, распечатка бланков, 

согласно инструкции 

При 

поступлении 

бланков 

Методист ЦДО 

3 Сбор и подготовка данных для 

внесения в бланки в электронном 

виде 

В течение 

периода 

обучения 

Делопроизводит

ель 

 

Направление - «Мониторинг удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг Центра дополнительного образования» 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

ФИО 

ответственног

о 

1 Разработка анкет обратной связи 

для слушателей и обучающихся 

Сентябрь октябрь Руководитель 

ЦДОМетодист 
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ЦДО 

2 Анкетирование участников 

образовательного процесса 

По окончании 

обучения 

Методист 

ЦДОДелопроизво

дитель 

3 Анализ данных мониторинга и 

разработка мер по корректировке 

образовательного процесса с целью 

удовлетворения потребностей 

участников, по которым были 

выявлены невысокие показатели. 

Декабрь, Июнь Руководитель 

ЦДО 

Методист ЦДО 

4. Формирование системы учета, 

регистрации и мониторинга 

электронных образовательных 

ресурсов, курсов с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

Декабрь  

Июнь  

Руководитель 

ЦДО 
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Приложения: 

Приложение 1. Циклограмма деятельности ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» 

Приложение 1 

 

ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» 

 
Дни недели I II III IV 

Понедельн

ик  

08.0

0 

Совещание организационно-учебного отдела 

8.30 

– 

9.15 

Классный час в учебных группах и общеобразовательных классах 

09.0

0 

Совещания структурных подразделений 

10.0

0 

Заседание Дирекции  

14.0

0 

 Заседание 

тарификационной 

комиссии 

16.0

0 

Совещание с заведующими кафедрами 

Вторник  16.0

0 

Совет по 

профилактике 

правонарушен

ий 

16.0

0 

Научно-

методическ

ий совет 

16.0

0 

Экспертно-

аналитически

й совет 

(рабочих 

групп, 

комиссий, 

общее 

заседание, 

аттестационн

ая комиссия) 

16.0

0 

Координационн

ый совет по 

профориентаци

и и 

трудоустройств

у (1 раз в 

квартал) 

16.0

0 

Совещание организационно-учебного отдела 

Среда   16.0

0 

Заседания 

кафедр 

  16.0

0 

Совет 

кураторов 

Четверг  08.3

0 

Совещание БИЦ 

16.0

0 

Студенческий 

комитет 

16.0

0 

Советы 

общежитий 

16.0

0 

Стипендиаль

ная комиссия 

16.0

0 

Трудовой 

десант 

  18.0

0 

Вечера 

отдыха в 

общежитии 

    

Пятница 16.0

0 

Общее 

собрание 

работников 

(1 раз в 

полугодие) 

16.0

0 

Внеклассны

е 

мероприяти

я 

16.0

0 

Малый 

педагогическ

ий совет 

(консилиум) 

(1 раз в 

квартал) 

16.0

0 

Внеклассные 

мероприятия 

16.0

0 

Совещание Центра воспитательной и социальной работы 

Передача дежурства кураторами групп 
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Суббота  11.0

0 

Родительские собрания  (в общеобразовательных классах 1 раз в четверть, в группах 

очного обучения - не менее 2 раз в семестр, в группах очно-заочного обучения – по 

мере необходимости) 

По 

отдельном

у плану 

проводятся 

Управляющий Совет – не менее 2-х раз в год (по согласованию) 

Педагогический Совет-  1 раз в семестр 

Совет ветеранов – по согласованию 

Заседания рабочих групп, творческих объединений – по согласованию 

Заседания родительского комитета – не менее одного раза в полугодие (по согласованию) 
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