План работы УМС АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» 2017-2018 учебный год
Срок
исполнения
1

Индекс

Цель, задача

2

3

УМС

Создание оптимальных условий
для обеспечения
жизнедеятельности учреждения

Июнь

№
п\п

Наименование мероприятий

Планируемый результат

Ограничения

4

5

7

непредоставление
План работы колледжа на 2017планов работы УПС,
2018 учебный год
УМС, УВС

1

Разработка плана работы на 2017-2018 учебный
год

УМС

Выполнение требований ФГОСТОП-50 и примерных программ
по профессии/специальности

2

Рабочие учебные планы по
Разработка рабочих учебных планов для 1 курса на профессии/специальности для
не предусмотрено
2017-2018 учебный год
1 курса на 2017-2018 учебный
год

Июнь

УМС

Создание оптимальных условий
для обеспечения
жизнедеятельности учреждения

3

Формирование педагогической нагрузки на 20172018 учебный год

Июнь

УМС

Создание оптимальных условий
для обеспечения
жизнедеятельности учреждения

4

Подготовка анализа работы методической службы Анализ работы за 2016-2017
за 2016-2017 учебный год
учебный год

Июнь

Июнь

Июль-Август

Август

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

УМС

Создание оптимальных условий
для обеспечения
жизнедеятельности учреждения

УМС

Создание оптимальных условий
для обеспечения
жизнедеятельности учреждения

УМС

УМС

УМС

Создание оптимальных условий
для обеспечения
жизнедеятельности учреждения

Выявить проблемные зоны и
скорректировать дальнейшую
работу по ликвидации

УМС

УМС

Т.В. Циленко

Т.В. Циленко

Т.В. Циленко

Т.В. Циленко

заместитель
директора по
учебнометодической
работе

Т.В. Циленко

Т.В. Циленко

6

Комплектование учреждения педагогическими
кадрами.

Кадровое обеспечение
образовательного процесса

наличие вакансий

7

Подготовка проектов приказов к 2017-2018
учебному году (утверждение педагогической
нагрузки, утверждение руководителей ЦМК,
утверждение расписания занятий, утверждение
комиссии по аттестации на соответствие
занимаемой должности, назначение заведующих
кабинетами )

Приказы: утверждение
педагогической нагрузки,
утверждение руководителей
ЦМК, утверждение расписания
занятий, утверждение
не предусмотрены
комиссии по аттестации на
соответствие занимаемой
должности, назначение
заведующих кабинетами

заместитель
директора по
учебнометодической
работе

Т.В. Циленко

8

Установочный педсовет «Анализ итогов работы
колледжа в 2016-2017 учебном году. Итоги работы
приемной кампании 2017 года. Утверждение
плана работы на 2017-2018 учебный год»

Объединение усилий
педагогического коллектива на
не предусмотрены
реализацию основных
направлений работы колледжа

заместитель
директора по
учебнометодической
работе

Т.В. Циленко

Рабочие программы,
контрольно-оценочные
средства составлены, в
соответствии с ФГОС и
примерными программами

9

Инструкционное совещание с преподавателями
общеобразовательного цикла по разработке и
правильности заполнения планирующей
документации (рабочие программы по учебным
дисциплинам, тематическое планирование,
контрольно-оценочные средства)

Выполнение требований ФГОС,
рабочих учебных планов,
примерных программ

10

Планы работ составлены в
соответствии с основной
методической темой Колледжа
и планом работы Колледжа на
2017-2018 учебный год

11

Организация и
совершенствование учебного
процесса

не предусмотрено

8
заместитель
директора по
учебнометодической
работе
заместитель
директора по
учебнометодической
работе
заместитель
директора по
учебнометодической
работе
заместитель
директора по
учебнометодической
работе

Ответственные за
организацию
9

заместитель
директора по
учебнометодической
работе

УМС

УМС

не предусмотрено

Расписание занятий на 1
полугодие 2017-2018 учебного
незаполнение основных
года (консультации,
данных в программном
внеаудиторная
продукте 1С Колледж:
самостоятельная работа)
Проф (рабочие учебные
Формирование расписания занятий на 1 полугодие
планы, формирование
2017-2018 учебного года
нагрузки, формирование
нагрузки кафедры,
календарные учебные
графики)

Правильно оформленная
документация. Корректировка
рабочих программ. Разработка
тематического планирования

100% прохождение
обучающимися промежуточной
аттестации
Сентябрь

5

Тарификация на 2017-2018
учебный год

Участники

непредоставление
Преподавательи
рабочих программ,
общеобразовательн
контрольно-оценочных ого цикла
средств

Т.В. Циленко
Н.М. Щербакова
Е.П. Сидоренко

Экспертиза рабочих программ учебных дисциплин Рабочие программы
составлены в соответствии с
ФГОС, рабочими учебными
планами

несоответствие рабочих
программ ФГОС,
рабочим учебным
планам (содержательная
часть, количество
часов)

Н.М. Щербакова
Е.П. Сидоренко

Заседание цикловых методических комиссий
общеобразовательного цикла по утверждению
планов работы на 2017-2018 учебный год

В планах работ не
учтены все основные
направления работы
Колледжа

Утвержденные планы работ
ЦМК на 2017-2018 учебный
год

12

Анализ сводных ведомостей успеваемости за 20162017 учебный год. Выявление академической
задолженности. Составление и утверждение
Сохранение контингента
графика текущей и повторной промежуточной
аттестации для задолжников

13

Повторная промежуточная аттестация

Ведомости экзаменационные,
зачетные заполнены

незаполненные в срок
ведомости и зачетные
книжки,
отсутствие графика
ликвидации
академичсекой
задолженности
Вовремя не был
проведен мониторинг
подготовленности
обучающихся
кураторами,
преподавателями и
мастерами
производственного
обучения

заместитель
директора по
учебнометодической
работе,
руководители ЦМК
Руководители ЦМК

Н.М. Щербакова
Е.П. Сидоренко

Заведующий
общеобразовательн Г.Н. Горбачева
ым отделением

Обучающиеся
Т.В.Циленко, Н.М.
преподаватели
Щербакова Е.П.
мастера
Сидоренко
производственного
обучения
кураторы

14

Сентябрь

УМС

Анализ потребности в организации повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки

Методическое сопровождение
работы педагогов

График прохождения курсов.
Перспективный план
обучения кадров до 2020 года

15
Сентябрь

УМС

Анализ потребности в аттестации на соответствие График аттестации.
занимаемойдолжности, первую и высшую
Перспективный план
квалификационные категории
аттестации до 2020 года

Методическое сопровождение
работы педагогов
16

Сентябрь

УМС

Создание нормативных и
мотивационных условий
педагогической деятельности

Траслирование опыта работы
педагогов на
Конкурс профессионального мастерства «Педагог
внутриколледжном уровне
года-2017" с изданием сборника материалов

17

Отсутствие
необходимых курсов по
профилю
профессиональной
деятельности педагогов,
отсутствие
финансирования
Отсутствие мотивации к
аттестации на первую и
высшую
квалификационные
категории
Слабая мотивация
педагогических
работников

Развитие общих компетенций
Развитие исследовательских
навыков, умений
непредоставление
проектирования, способностей планов работы
к рационализаторской
деятельности

Е.Г. Литвинова
Преподаватели,
мастера
Т.В. Циленко
производственного
обучения
Е.Г. Литвинова
Преподаватели,
мастера
Т.В. Циленко
производственного
обучения
Е.Г. Литвинова
Преподаватели,
мастера
Т.В. Циленко
производственного
обучения

Организация внеучебной
деятельности студентов

Организация деятельности студенческих научноисследовательских обществ:«История и
обществознание», «Русский язык и литература»,
«Математика и физика»

УМС

Организация и
совершенствование учебного
процесса

18

Проведение диагностических контрольных работ в
группах 1-го курса, поступивших на базе
не разработаны
Заведующий
Определение уровня
основного общего образования. Организация и
контрольно-оценочные общеобразовательн Г.Н. Горбачева
подготовки студентов. Справка
проведение входного контроля студентов нового
средства
ым отделением
набора по общеобразовательным дисциплинам

УМС

Создание оптимальных условий
для обеспечения
жизнедеятельности учреждения

19

Оформление личных дел обучающихся нового
набора.

Наличие нормативно-правовой
документации согласно
не предусмотрено
номенклатуре АУ "НПК"

Октябрь

УМС

Организация и
совершенствование учебного
процесса

20

Разработка и утверждение графика
промежуточной аттестации. Создание
организационно-педагогических условий для
проведения промежуточной аттестации
обучающихся

Проведение промежуточной
аттестации на высоком
организационном уровне

Ноябрь

УМС

Психолого-педагогическое
просвещение педагогических
работников

21

Моббинг и булинг в подростковом коллективе

Декабрь

УМС

Организация и
совершенствование учебного
процесса

22

Анализ выполнения учебных планов по
профессиям/специальностям и количества
прочитанных часов. Подготовка отчетов

23

Промежуточная аттестация

Сентябрь

Октябрь

Сентябрь

Декабрь

Январь

Январь

Февраль

УМС

УМС

100% прохождение
обучающимися промежуточной
аттестации

УМС

Организация работы
библиотеки

УМС

Совершенствование
организационнопедагогической деятельности

УМС

Создание нормативных и
мотивационных условий
педагогической деятельности

24

25

25

Педагогическая конференция «Моя
педагогическая проба» (конкурс педагогических
проектов) с изданием сборника материалов

Т.В. Циленко

недостаточная
организация
промежуточной
аттестации

Т.В. Циленко
Г.Н. Горбачева
Н.Ю. Лесникова

Т.В. Циленко

Разработанные методические
рекомендации для
педагогических работников

не предусмотрено

Т.В.Циленко
Е.Г.Литвинова
С.М.Егорова

Т.В.Циленко

Аналитическая справка

не предусмотрено

Заведующий
общеобразовательн Т.В. Циленко
ым отделением

Ведомости экзаменационные,
зачетные заполнены

Вовремя не был
проведен мониторинг
подготовленности
обучающихся
кураторами,
преподавателями и

Обучающиеся
Т.В.Циленко, Н.М.
преподаватели
Щербакова Е.П.
мастера
Сидоренко
производственного
обучения
кураторы

сбой программы 1 С
ПРОФ

З.М.Усманова

Объединение усилий
педагогического коллектива на
не предусмотрено
реализацию основных
направлений работы колледжа
Транслирование опыта работы
педагогов на уровне колледжа. низкая мотивация
Повышение имиджа
педагогических
учреждения
работников

Организация внеучебной
деятельности студентов

26

Проведение конкурса учебно-исследовательских
работ с последующей конференцией

Февраль

УМС

Организация и
совершенствование учебного
процесса

27

Анализ выполнения учебных планов по
профессиям/специальностям и количества
прочитанных часов. Подготовка отчетов

Аналитическая справка

не предусмотрено

Повторная промежуточная аттестация
Педагогический совет «Имидж как одно из
условий профессиональной компетентности
педагогического работника»

Ведомости экзаменационные,
зачетные заполнены
решение педагогического
совета

Вовремя не был
проведен мониторинг
подготовленности
обучающихся
кураторами,
преподавателями и
мастерами
производственного
обучения

УМС

Т.В.Циленко

Т.В.Циленко
Е.Г.Литвинова

Т.В.Циленко
Е.Г.Литвинова

Т.В.Циленко

Заведующий
общеобразовательн Т.В. Циленко
ым отделением

УМС

Февраль

Т.В.Циленко
Е.Г.Литвинова
Г.Н.Горбачева

Т.В.Циленко
Е.Г.Литвинова
Е.П.Сидоренко .
Н.М.Щербакова

Февраль

28

Т.В.Циленко

низкая мотивация
обучающихся,
отсутствие программы
конферернции

Развитие исследовательских,
коммуникативных
компетенций обучающихся

100% прохождение
обучающимися промежуточной
аттестации

Т.В. Циленко

Н.Ю. Лесникова

Продолжение работы по компьютеризации
деятельности библиотеки:
– использование автоматизированной программы Автоматизированный учет
учета библиотечной системы в 1С ПРОФ
библиотечного фонда
– внесение в базу данных учебной литературы

Педагогический совет: Анализ промежуточных
результатов обучения и воспитания. Итоги 1
полугодия 2017-2018 учебного года

Е.П.Сидоренко
Н.М.Щербакова

Обучающиеся
педагогические
работники

Т.В.Циленко, Н.М.
Щербакова Е.П.
Сидоренко

Март

Март

Апрель

Май

УМС

Создание нормативных и
мотивационных условий
педагогической деятельности

УМС

Повышение квалификации
педагогических кадров

УМС

Создание нормативных и
мотивационных условий
педагогической деятельности

УМС

Проведение внутренних
аудитов

Совершенствование
нормативно-правовой базы.
Контроль состояния Основных профессиональных
Улучшение ключевых
образовательных программ в рамках
показателей деятельности
общеобразовательного цикла
колледжа
Совершенствование
нормативно-правовой базы.
Улучшение ключевых
показателей деятельности
колледжа

не предусмотрено

неразработанность и
низкое качество
аттестационных
материалов

УМС

35

Педагогический совет: Анализ эффективности
работы колледжа в 2017-2018 учебном году в
условиях изменений

Объединение усилий
педагогического коллектива на непредоставление
реализацию основных
отчетов по работе СП
направлений работы колледжа

УМС

Создание нормативных и
мотивационных условий
педагогической деятельности

36

Диагностика профессиональных затруднений в
деятельности преподавателей
общеобразовательного цикла

Выявленные
профессиональные
затруднения педагогов

100% прохождение
обучающимися промежуточной
аттестации

37

Промежуточная аттестация

Ведомости экзаменационные,
зачетные заполнены

Оценка качества подготовки
обучающихся по ОПОП

38 Сдача отчетности руководителей ЦМК,

Июнь

Июнь

32

Транслирование опыта работы
педагогов на уровне колледжа. низкая мотивация
Повышение имиджа
педагогических
учреждения
работников

Создание нормативных и
мотивационных условий
педагогической деятельности

Июнь

Июнь

31

Методический слет «Инновации в образовании:
опыт, перспективы» (региональный) с изданием
сборника материалов

Объединение усилий
педагогического коллектива на
не предусмотрено
реализацию основных
направлений работы колледжа

34

УМС

Июнь

30

Педагогический совет: "Ресурсы современного
урока и их эффективное использование для
улучшения качества образования"

Транслирование опыта работы
педагогов на
низкая мотивация
внутриколледжном уровне
педагогических
Повышение имиджа
работников
учреждения

Полнота и качество аттестационных материалов
для проведения промежуточной аттестации
обучающихся

Проведение внутренних
аудитов

Июнь

29

Конференция «Использование информационных
ресурсов при реализации ФГОС: проблемы, опыт
реализации и перспективы» (с изданием сборника
по материалам конференции)

УМС

преподавателей общеобразовательного цикла за
2017-2018 учебный год

УМС

УМС

Создание нормативных и
мотивационных условий
педагогической деятельности

39

Подведение итогов профессиональной
деятельности педагогов в соответствии с
Положением о порядке проведения ежегодного
итогового собеседования с педагогическими
работниками АУ «Нефтеюганский
политехнический колледж» по результатам
профессиональной деятельности в текущем году

Отчеты теоретическому
обучению, Анализ работы
ЦМК, План работы ЦМК на
2018-2019 учебный год

Повышение ответственности
за результаты труда

не предусмотрено

Т.В.Циленко
Е.Г.Литвинова

Т.В.Циленко

Т.В.Циленко
Е.Г.Литвинова

Т.В.Циленко

Т.В.Циленко
Е.Г.Литвинова

Т.В.Циленко

Т.В.Циленко,
Е.Г.Литвинова
заведующий
отделением
общеобразовательн
ых дисциплин
Т.В.Циленко,
Е.Г.Литвинова
заведующий
отделением
общеобразовательн
ых дисциплин
Т.В.Циленко,
Е.Г.Литвинова
заведующий
отделением
общеобразовательн
ых дисциплин
Т.В.Циленко,
Е.Г.Литвинова
заведующий
отделением
общеобразовательн
ых дисциплин
Обучающиеся
преподаватели
мастера
производственного
обучения
кураторы

Т.В.Циленко

Т.В.Циленко

Т.В.Циленко

Т.В.Циленко

Вовремя не был
Т.В.Циленко, Н.М.
проведен мониторинг
Щербакова Е.П.
подготовленности
Сидоренко
обучающихся
кураторами,
преподавателями и
мастерами
производственного
обучения
Нарушены сроки сдачи Преподаватели,
Т.В. Циленко
отчетной документации, руководители ЦМК Н.М. Щербакова
отчеты составлены с
Е.П. Сидоренко
ошибками

не предусмотрено

Т.В.Циленко
Е.Г.Литвинова
заведующий
Т.В.Циленко
отделением
общеобразовательн
ых дисциплин

Мероприятия, проводимые в течение года
В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

УМС

Организация работы
библиотеки

УМС

Повышение квалификации
педагогических кадров

УМС

Научно-методическая
деятельность

УМС

Аттестация педагогических
кадров

1

2

3

4

Проведение тематических выставок

Привитие интереса к истории
страны, истории ХМАО

Организация постоянно действующих
практикооринтированных семинаров:
1. «Учебно-методическое обеспечение (УМО)
профессий/специальностей в рамках требований
ФГОС»
2. «Контрольно-оценочные средства в контексте
ФГОС».
3. «Электронный журнал».
4. «Применение дистанционных технологий на
базе программного продукта «MOODLE»
5. Организация внеаудиторной самостоятельной
работы через использование дистанционных
курсов

Формирование пакета учебной
документации.
Включение педагогов в поиск
не предусмотрено
путей совершенствования
образовательного процесса

Участие в региональных и российских научнопрактических конференциях

Подтверждающие документы
(публикации с выходными
данными, сертификаты
участников)

Организация работ по подготовке к аттестации
педагогических работников на соответствие
занимаемой должности, на первую и высшую
квалификационные категории (план подготовки и
проведения аттестации подготовить):
- помощь в заполнении и оформлении
аттестационных материалов
- оформление аттестационных листов,
характеристик-представлений
- утверждение состава аттестационной комиссии
на соответствие занимаемой должности

Установление соответствия
уровня квалификации
требованиям, предъявляемым к
не предусмотрено
квалификационным
категориям (первой и высшей)

не предусмотрено

отсутствие тематики
конференций,
соответствующих
профилю АУ "НПК"

З.М.Усманова
Е.А.Федотова
кураторы групп

Т.В.Циленко

Т.В.Циленко
Е.Г.Литвинова

Т.В.Циленко

Т.В.Циленко
Е.Г.Литвинова

Т.В.Циленко

Т.В.Циленко
Е.Г.Литвинова

Т.В.Циленко

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

УМС

Мониторинг качества
теоретического обучения

УМС

Организация внеучебной
деятельности студентов

УМС

Организация внеучебной
деятельности студентов

УМС

УМС

Проведение аккредитации

Проведение лицензирования

Заместитель директора по УМР

5

6

7

8

8

Организация контроля качества проведения
уроков теоретического обучения
1. Посещение уроков теоретического обучения
2. Контроль использования современных
технологий, методов и средств обучения

Проведение предметных олимпиад по учебным
дисциплинам:
русский язык/литература
математика
физика
химия
биология
информатика
история/обществознание
ОБЖ
Участие во Всероссийских дистанционных
олимпиадах «Пегас», «Кит» и др.
Аккредитация профессий
" Повар, кондитер", "Лаборант по контролю
качества сырья, реактивов, промежуточных
продуктов, готовой продукции, отходов
производства (по отраслям)"

Совершенствование учебного
процесса.
Стимулирование
использования новых форм
обучения

не предусмотрено

Т.В.Циленко
Е.Г.Литвинова

Т.В.Циленко

не предусмотрено

Т.В.Циленко,
Е.Г.Литвинова
Е.П.Сидоренко
Н.М.Щербакова

Т.В.Циленко

Совершенствование
дистанционных форм
взаимодействия

не предусмотрено

Т.В.Циленко
Е.Г.Литвинова
Е.П.Сидоренко
Н.М.Щербакова

Т.В.Циленко

Право проводить
государственную итоговую
аттестацию и выдавать
документы государственного
образца

не предусмотрено

Т.В.Циленко
Е.Г.Литвинова

Т.В.Циленко

Т.В.Циленко
Е.Г.Литвинова

Т.В.Циленко

Сформированные
исследовательские
компетенции обучающегося
СПО

Лицензирование специальностей
" Техническая обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей", "Управление
Право открыть прием на новые
не предусмотрено
качеством продукции процессов и услуг"
специальности

Т.В.Циленко

