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КРАТКАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» (далее – техникум) на 

2018-2019 учебный год выполнен. Составлен подробный отчет о 

детяльности техникума в указанный период; данный отчет рассмотрен на 

заседании педагогического совета, утвержен приказом директора 

техникума. 

Достигнуты определенные результаты в работе техникума и его 

дальнейшем развитии; в том числе в отчете подробно освещены 

индивидуальные образовательные результаты студентов и 

профессиональные достижения педагогических работников на областном и 

всероссийском уровне. 

2018-2019 учебный год стал годом начала реализации Программы 

развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. «Образование для успешных 

людей – инвстиция в человесческий капитал региона». 

В техникуме получила продолжение работа по созданию 

инновационной образовательной среды, базирующейся на современных 

стандартах и передовых технологиях. 

В 2019 г. ОБПОУ «КЭМТ» выдвинут на конкурсный отбор в качестве 

площадки для размещения Центра опрежающей профессиональной 

подгтовки (ЦОПП) и распространения в системе среднего 

профессионального образования Курской области  новых образовательных 

технологий и формы опережающей профессиональной подготовки в рамках 

федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование». 

Дальнейшее развитие техникума связано с укреплением его имиджа 

как одной из ведущих многоуровневых многопрофильных   

профессиональных образовательных  организаций Курской области. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Образовательная деятельность  в областном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Курский 

электромеханический техникум» осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными актами Министерства образования 

и науки Российской Федерации, Министерства просвещния Российской 

Федерации, Курской области, комитета образования и науки Курской 

области, регламентирующими образовательную деятельность в системе 

среднего профессионального образования, Уставом ОБПОУ «КЭМТ», 

Программой развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. «Образование для 

успешных людей – инвстиция в человесческий капитал региона», 

локальными нормативными актами ОБПОУ «КЭМТ». 

Основные направления деятельности:  

 реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов по специальностям и профессиям, развитие образовательной 

деятельности на основе международных стандартов и передовых 

технологий;  

– совершенствования материально-технической базы;  

 информатизация обучения и внедрение новых информационных 

технологий в учебный процесс; 

  систематическое повышение квалификации и профессионального 

мастерства педагогических работников техникума;  

 развитие и совершенствование научно-методического 

сопрповождения образовательной деятельности;  

– развитие системы воспитания и социальной поддержки студентов 

техниекума; 

– продвижение техникума на рынке образовательных услуг как 

многоуровневого инновационного учреждения, основой которого являются 

духовно-нравственные ценности; 

– сохранение и развитие традиций учебного заведения;  

– повышение профессиональной востребованности выпускников на 

рынке труда, содействие их трудоустройству;   

– участие в конкурсах профессионального мастерства по 

компетенциям WordlSkils Russia. 
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Задачи на 2019-2020 гг. 

1. Порвышение качаства образовательных услуг посредством 

развития материальной базы техникума, информатизации образования, 

развития системы научно-методического сопровождения образовательной 

деятельности. 

2. Выполнение мероприятий проектов Программы развития ОБПОУ 

«КЭМТ»  на 2018-2023 гг. «Образование для успешных людей – инвестиция 

в человесеский капитал региона». 

3.  Участие в движении WSR  в целях повышения качества образования 

на основе международных стандартов, повышения профессиональной 

конкурентоспособности выпускников техникума на рынке труда. 

4.  Развитие системы профессионального роста педагогических 

работников, в том числе на основе  переподготовки и повышения 

квалификации в согответствии с требованиями современных стандартов. 

5. Осуществление профориентационной работы с целью выполнения 

государственного задания  и обеспечения качественного набора 

астудентов. 

6.  Развитие студенческого самоуправления. 

7. Развитие взаимодействия с центрами занятости населения, 

социальными партнерами с целью содействия трудоустройству 

выпускников и их адаптации к условиям рынка труда. 

8. Развитие сотрудничества с социальными партнерами техникума – 

прпофильными предприятиями, образовательными организациями, 

учрежденитями культуры и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
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РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

План работы педагогического совета направлен на реализацию 

ключевых направлений деятельности педагогического совета ОБПОУ 

«КЭМТ», на рассмотрение актуальных вопросов развития ОБПОУ «КЭМТ», 

повышения качества образовательных услуг и принятие коллегиальных 

решений, обеспечивающих реализацию ФГОС СПО по специальностям и 

профессиям (реализуемым в техникуме), стандартов WorldSkills и 

подготовку конкурентоспособных выпускников (таблица 1) 

Таблица 1 
Сведения о планируемых заседаниях педагогического совета  

 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
Заседание №1 

1 Основные задачи педагогического 
коллектива на 2019-2020 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 

август 
2019 г. 

директор техникума 
Некрасов В. А. 

2 Итоги работы приемной комиссии ОБПОУ 
«КЭМТ»  

ответственный 
секретарь приемной 
комиссии  
Барбашева Л. А. 

3 Актуализация и корректировка 
комплексного плана работы ОБПОУ 
«КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 

зам. директора 
Галахова Г.Н. 

4 Актуализация и корректировка основных 
профессиональных образовательных 
программ 

зам. директора 
Стифеева П.А. 

5 Инструктаж по охране труда, антитеррору 
и обеспечению пожарной безопасности 
образовательного процесса в техникуме 

руководитель службы 
охраны труда  
Песин И.В. 

6 Инструктаж по электробезопасности  ответственный за 
электрохозяйство 
Ковардин С.А. 

Заседание №2 
1 Организация и ведение комплексной 

работы педагогического коллектива по 
адаптации студентов групп нового набора 
к обучению в техникуме и вовлечение в 
общественно значимую и спортивную 
деятельность техникума 

 
 
 
 

октябрь 
2019 г. 

 
 
 
 

зам. директора 
Беспяткина Т.Г. 

2 Социально-педагогическое 
сопровождение адаптации студентов 
нового набора к образовательной среде 
техникума 

зам. директора  
Иванова Э.А. 
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3 Итоги входного контроля и текущей 
аттестации студентов групп нового 
набора 

 
 
 
 
 
 

 

зав. отделениями 
Корнев Н.Г., 
Алпатова С.Н., 
Паньков В.И., 
Моршнева И.В., 
Лунин Д.Ю., 
Орлова Л.Н. 

4 Организация и проведение 
профориентационной работы в ОБПОУ 
«КЭМТ» 

зам. директора 
Переверзев И.А. 

5 Противодействие коррупции начальник отдела 
кадров  
Крят Г.В. 

Заседание №3 
1 Основные этапы организации и 

проведения демонстрационного экзамена 
в рамка Государственной итоговой 
аттестации 

 
 
 
 
 

ноябрь 2019 

зам. директора 
Стифеева П.А., 
Переверзев И.А. 

2 Организация и проведение 
демонстрационного экзамена в рамках 
промежуточной аттестации 

зав. отделениями 
Лунин Д.Ю., 
Корнев Н.Г. 

3 Проблемы подготовки к 
демонстрационному экзамену в рамках 
Государственной итоговой аттестации 

зав. отделениями 

Заседание №4 

1 
 

Мониторинг результатов промежуточной 
аттестации (зимней экзаменационной 
сессии) 

февраль 
2020 г. 

зав. отделениями: 
Корнев Н.Г., 
Алпатова С.Н., 
Паньков В.И., 
Моршнева И.В., 
Лунин Д.Ю., 
Орлова Л.Н., 
Барбашева Л.А. 

2 О подготовке к олимпиадам СПО, участие в 
Региональном чемпионате 
профессионального мастерства 
WorldSkillsRUSSIA 

зам. директора 
Переверзев И.А. 

Заседание №5 
1 Отчёт о самообследовании ОБПОУ 

«КЭМТ»: 
- качество учебно-методического 
обеспечения; 
- качество учебного процесса; 
- учебно-производственная деятельность; 
- оценка воспитательной работы со 
студентами; 
- оценка социально-педагогической 
работы со студентами; 
- качество кадрового обеспечения  

март 
2020 г. 

зам. директора  
Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А., 
Переверзев И.А., 
Ляхов А.В., 
Павленко В.Н., 
Беспяткина Т.Г., 
Иванова Э.А., 
Крят Г.В. 
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2 Реализация системного подхода к 
организации производственных практик в 
2019-2020 учебном году 

зав. 
производственной 
практикой 
Горолова И.И. 

3 Инструктаж по охране труда, антитеррору 
и обеспечению пожарной безопасности 
образовательного процесса в техникуме. 

руководитель службы 
охраны труда  
Песин И.В. 

4 Противодействие коррупции 
 

начальник отдела 
кадров  
Крят Г.В. 

Заседание №6 

1 Итоги научно-методической работы 
педагогического коллектива в 2019-2020 
учебном году 

июнь  
2020 г. 

зам. директора  
Галахова  Г.Н. 

2 Итоги воспитательной работы 
педагогического коллектива в 2019-2020 
учебном году  

зам. директора  
Беспяткина Т.Г. 

3 Итоги социально-педагогической помощи 
и психологической поддержки 
обучающихся ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 
учебном году  

зам. директора  
Иванова Э.А. 

Заседание №7 
1 Итоги работы государственных 

экзаменационных комиссий по 
специальностям и профессиям техникума 

июль  
2020 г. 

 

председатели ГЭК 

2 Мониторинг результатов промежуточной 
аттестации (летней экзаменационной 
сессии) 

зав. отделениями: 
Корнев Н.Г., 
Алпатова С.Н., 
Паньков В.И., 
Моршнева И.В., 
Лунин Д.Ю., 
Орлова Л.Н., 
Барбашева Л.А. 

3 Утверждение ОПОП по специальностям и 
профессиям, реализуемым в ОБПОУ 
«КЭМТ» 

зам. директора 
Стифеева П.А.,  
Ляхов А.В.,  
Павленко В.Н. 

4 Предварительная педагогическая 
нагрузка на 2020-2021 учебный год 

директор техникума 
Некрасов В. А. 

 

Заместитель  директора  И.А. Переверзев 

Заместитель  директора П.А. Стифеева 

Заместитель  директора Г.Н. Галахова 

Заместитель  директора Т.Г. Беспяткина 

Заместитель  директора А.В. Ляхов 

Заместитель  директора В.Н. Павленко 

Заместитель  директора Э.А. Иванова 
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ПЛАН  

РАБОТЫ СОВЕТА ТЕХНИКУМА 

План работы Совета техникума направлен на реализацию ключевых 
направлений деятельности Совета ОБПОУ «КЭМТ», на рассмотрение 
актуальных вопросов развития ОБПОУ «КЭМТ», развития нормативно-
правовой базы техникума, принятие коллегиальных решений, 
обеспечивающих реализацию ФГОС СПО по специальностям и профессиям 
(реализуемым в техникуме) и подготовку конкурентоспособных 
выпускников (таблица 1) 

Таблица 1 

Сведения о планируемых заседаниях Совета техникума 
Заседание №1 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки  
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Рассмотрение локальных 
нормативных  актов 

сентябрь 
2019г. 

председатель Совета 
техникума 
 Некрасов В.А., 
зам. директора 
Переверзев И.А.,  
Стифеева П.А., 
Галахова Г.Н.,  
Беспяткина Т.Г., 
Иванова Э.А. 
ведущий юрисконсульт 
Овсянникова Е.В. 

 

Заседание №2 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки  
исполнения 

ответственные  
исполнители 

1 Рассмотрение локальных 
нормативных актов 

ноябрь 
2019г. 

председатель Совета 
техникума 
 Некрасов В.А., 
зам. директора  
Переверзев И.А.,  
Стифеева П.А., 
Галахова Г.Н.,  
Беспяткина Т.Г., 
Иванова Э.А. 
ведущий юрисконсульт 
Овсянникова Е.В. 

 

Заседание №3 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки  
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 
 
 

О распределении средств, 
поступающих   от иной  приносящей 
доход деятельности на плановый 

январь 
2020 г. 

главный  бухгалтер 
Мартынова С.В. 
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2 

период – 2020 г. в ОБПОУ «КЭМТ». 
Рассмотрение Правил приема в 
техникум 

 

Заседание №4 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки  
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Отчет об использовании средств, 
поступающих   от иной 
приносящей доход деятельности в 
2020 г. в ОБПОУ «КЭМТ» 

 
февраль 

2020г. 

главный  бухгалтер 
Мартынова С.В. 

2 Рассмотрение локальных 
нормативных актов 

председатель Совета 
техникума 
 Некрасов В.А., 
зам. директора  
Переверзев И.А.,  
Стифеева П.А., 
Галахова Г.Н.,  
Беспяткина Т.Г., 
Иванова Э.А. 
ведущий юрисконсульт 
Овсянникова Е.В. 

 

Заседание №5 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки  
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 
 

Анализ состояния нормативно-
правовой базы техникума 

май 2020 г. зам. директора  
Переверзев И.А.,  
Стифеева П.А., 
Галахова Г.Н.,  
Беспяткина Т.Г., 
Иванова Э.А. 
ведущий юрисконсульт 
Овсянникова Е.В. 

2 Итоги реализации Программы 
развития техникума в  
2019-2020 гг. 

 

Заседание №6 

№  
п/п 

Содержание работы 
 

сроки  
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 
 

Отчет о работе Совета техникума в 
2019-2020 учебном году 

июнь 
2020г. 

председатель 
Совета техникума 
Некрасов В.А. 2 О плане работы Совета  

техникума на 2020-2021 
 учебный год 

 

Заместитель председателя  

Совета техникума, 

заместитель  директора                                                         И.А. Переверзев 
 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

13 
 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  И РАЗВИТИЯ 

ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (СОКО) 
 

План работы по обеспечению функционирования  и развития 

внутренней системы оценки качества образования (СОКО) направлен на 

реализацию ключевых направлений деятельности по развитию внутренней 

СОКО, по обеспечению повышения качества образовательных услуг  
 

I. Работа Центра мониторинга качества (далее – Центр) (таблица 1) 
 

Куратор направления: 

Горлова И.И.,  

руководитель Центра  

мониторинга качества 

Таблица 1 

Сведения о планировании работы Центра мониторинга качества  

образования 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Планирование работы Центра  июнь 2019 г. руководитель 

Центра  
Горлова И.И. 

2 Сбор, обработка, анализ (оценка), 
хранение и представление 
информации о состоянии и 
динамике развития 
образовательной деятельности 
техникума (качество 
образовательных результатов 
обучающихся, качество организации 
образовательной деятельности 
(учебная работа), мониторинг 
сформированности общих и 
профессиональных компетенцией 
обучающихся 

в течение  
учебного года; 
в период 
самообследования, 
в отчетный период 

руководитель 
Центра 
Горлова И.И., 
заместители  
директора:  
Стифеева П.А., 
Ляхов А.В., 
Павленко В.Н. 
 

3 Изучение  и самооценка состояния 
развития и эффективности 
образовательной деятельности 
техникума 

в течение  
учебного года, 
в период 
самообследования, 
в отчетный период 

заместители 
директора:  
Стифеева П.А., 
Ляхов А.В., 
Павленко В.Н., 
руководитель 
Центра 
Горлова И.И. 
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4 Мониторинг документирования 
внутренней СОКО и участие в доку-
ментировании внутренней  СОКО 

в течение  
учебного года 

руководитель 
Центра 
Горлова И.И. 

5 Сбор, обработка, анализ (оценка), 
хранение и представление 
информации о состоянии и 
динамике развития 
производственной практики в 
ОБПОУ  «КЭМТ»  
(качество образовательных 
результатов обучающихся; качество 
организации учебно-
производственной работы) 

в течение  
учебного года, 
в период 
самообследования, 
в отчетный период  
 

заведующая 
производственной 
практикой,  
руководитель 
Центра 
Горлова И.И.  
 

6 Мониторинговые исследования 
уровня обученности и адаптации 
обучающихся первого курса 

ноябрь 2019 г., 
январь 2020 г., 
июнь 2020 г. 

члены рабочей 
группы Центра 
мониторинга:  
Николаенко Н.В., 
Локтионова И.И., 
Шкурина В.А. 

7 Сбор, обработка, анализ (оценка), 
хранение и представление 
информации о состоянии и 
динамике развития в ОБПОУ  
«КЭМТ»: 
– системы методического  
обеспечения образовательной 
деятельности; 
–  использования современных 
педагогических методик и 
технологий; 
–  индивидуальных образователь-
ных достижениях обучающихся 
(результативность участия во 
внутритехникумовских, 
региональных, всероссийских 
конференциях, предметных 
олимпиадах, конкурсах, фестивалях 
и др.); 
–участия в  профессиональных  
конкурсах  разного  уровня, научно-
практических конференциях, 
семинарах, в работе круглых столов 
и дискуссионных площадок и пр.; 
–презентации опыта профессио-
нальной деятельности  
(на разных уровнях) 

в течение  
учебного года, 
в период 
самообследования, 
в отчетный период  
 

старшие методисты  
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И. 

8 Сбор, обработка, анализ (оценка), 
хранение и представление 
информации о состоянии и 
динамике развития в ОБПОУ  

в течение  
учебного года, 
в период 
самообследования, 

начальник отдела 
кадров Крят Г.В., 
методист 
Буровникова Г.В., 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

15 
 

«КЭМТ»: 
 – повышения квалификации 
педагогических работников, в том 
числе принимающих участие в 
процедурах оценки качества 
образования; 
– аттестации на установление 
категории и на соответствие  
занимаемой должности 

в отчетный период  
 

 

9 Сбор, обработка, анализ (оценка), 
хранение и представление 
информации о состоянии и 
динамике развития в ОБПОУ  
«КЭМТ» учебной практики  
(качество образовательных 
результатов обучающихся, качество 
организации учебной практики) 

в течение  
учебного года, 
в период 
самообследования, 
в отчетный период  
 

старший мастер 
Павленко Н.Н. 

10 Сбор, обработка, анализ (оценка), 
хранение и представление инфор-
мации о состоянии и динамике 
развития в ОБПОУ  «КЭМТ» 
воспитательной работы  (качество 
организации воспитательной и 
физкультурно-оздоровительной 
работы, индивидуальные  
достижения обучающихся 
(результативность участия во 
внутритехникумовских, 
региональных, всероссийских 
конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях и др.); 

в течение  
учебного года, в 
период 
самообследования, 
в отчетный период  
 

зам. директора 
Беспяткина Т.Г., 
педагог-организатор 
Ботов А.С., 
 методист 
Шемет Г.М. 
 

11 Сбор, обработка, анализ (оценка), 
хранение и представление  
информации  об эффективности  
социальной и оздоровительной 
работы в ОБОПУ «КЭМТ» (качество и 
организация социально-
психологической и оздоровительной  
работы) 

в течение  
учебного года, 
в период 
самообследования, 
в отчетный период  
 

зам. директора  
Иванова Э.А.,  
социальные 
педагоги,  
педагог-психолог, 
заведующая 
здравпунктом  
Сысоева Н.Б. 

12 Оценка соответствия службы охраны 
труда и обеспечения безопасности 
(ТБ, производственной санитарии, 
антитеррористической  
безопасности, требований 
нормативных документов) 

в течение  
учебного года 
 

руководитель 
службы охраны 
труда 
Песин И.В. 

14 Сбор, обработка, анализ (оценка), 
хранение и представление 
информации об эффективности 
трудоустройства выпускников 
ОБПОУ  «КЭМТ» (качество и 

в течение  
учебного года 
 

зам. директора 
Переверзев И.А., 
заведующая 
производственной 
практикой,   
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организация работы с 
работодателями) 

Горлова И.И.  

 

II. Мероприятия в рамках внутренней системы оценки качества 

образования  
 

1. Сведения о планируемых мониторинговых мероприятиях в 

рамках тематического контроля (таблица 2) 

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Объект контроля 
содержание 

работы 
ответственный 

исполнитель 
обсуждение 
результатов 

1 Нормативно-правовая 
база, регулирующая 
деятельность техникума 

анализ 
нормативно-
правовой базы, 
регулирующей 
деятельность 
техникума 

зам. директора  
Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А., 
Беспяткина Т.Г., 
Иванова Э.А., 
ведущий 
юрисконсульт 
Овсянникова Е.В. 

совет 
техникума, 
май 2020 г. 

2 Состояние охраны труда 
и техники безопасности, 
пожарной безопасности 

анализ  
состояния 
охраны труда и 
техники 
безопасности, 
пожарной 
безопасности 

руководитель 
службы охраны 
труда 
Песин И.В. 
 

совещание при 
директоре, 
март 2020 г. 

 

2. Сведения о планируемых мониторинговых мероприятиях по 

учебной и учебно-производственной работе (таблицы 3-4) 
 

Кураторы направления: 

заместители директора  

Стифеева П.А., Переверзев И.А.,  

Ляхов А.В., Павленко В.Н. 
 

Таблица 3 

Сведения о планируемых мероприятиях в рамках контроля 

качества обучения в учебных группах 
 
 

№ 
п/п 

Объект контроля 
содержание 

работы 
ответственные 

исполнители 
обсуждение 
результатов 

1 Группы 1-го курса 
(новый набор) 

адаптация  
в техникуме; 
анализ  
качества  
знаний и  
посещаемости  
занятий 

заместители  
директора: 
Беспяткина Т.Г., 
Стифеева П.А.,  
Павленко В.Н., 
Ляхов А.В.; 
 заведующие 

педагогический  
совет, 
ноябрь 2019 г. 
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отделениями: 
Паньков В.И., 
Моршнева И.В., 
Орлова Л.А., 
Алпатова С.Н., 
Лунин Д.Ю., 
Корнев Н.Г.; 
 классные 
руководители 

2 Группы 3 курса по  
профессии «Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования»; 
«Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной сварки 
(наплавки)»; «Станочник  
(металлообработка)»; 
 «Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов» 

анализ  
качества 
знаний и 
посещаемости 
занятий 

зам. директора 
Павленко В.Н.; 
заведующие 
отделениями: 
Орлова Л.А., 
Лунин Д.Ю.; 
ст. мастер  
Павленко Н.Н.; 
мастера ПО; 
классные 
руководители 

совещание при  
зам. директора 
(Павленко В.Н.), 
апрель 2020 г. 
 
 

3 Группы 3 курса по 
профессии «Автомеханик»; 
«Мастер по обработке 
цифровой информации»; 
«Наладчик аппаратного и 
программного 
обеспечения»; 
«Парикмахер» 

анализ 
качества 
знаний и 
посещаемости 
занятий 

зам. директора 
Ляхов А.В.; 
заведующие 
отделениями: 
Паньков В.И., 
Моршнева И.В.; 
ст. мастер  
Павленко Н.Н.; 
мастера ПО; 
классные 
руководители 

совещание при 
зам. директора 
(Ляхов А.В.), 
апрель 2020 г. 
 
 
 

4 Группа 3-го курса по 
специальности  
«Экономика и 
бухгалтерский учет  
(по отраслям)» 

анализ 
качества 
знаний и 
посещаемости 
занятий 
 

зам. директора 
Стифеева П.А.,  
зав. отделением 
Алпатова С.Н., 
классный 
руководитель 

совещание при 
зам. директора 
(Стифеева П.А.), 
 апрель 2020 г. 

5 Группа 4-го курса 
специальности 
« Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики 
(по видам транспорта)» 

анализ 
качества 
знаний и 
посещаемости 
занятий 
 

зам. директора 
Ляхов А.В., 
зав. отделением 
Паньков В.И.; 
классный 
руководитель 

совещание при 
зам. директора 
(Ляхов А.В.), 
 апрель 2020 г. 
 

6 Группа 4-го курса 
специальности 
«Компьютерные системы 
и комплексы» 

анализ 
качества 
знаний и 
посещаемости 

зам. директора 
Ляхов А.В., 
зав. отделением 
Моршнева И.В., 

совещание при 
зам. директора 
(Ляхов А.В.), 
апрель 2020 г. 
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занятий классный 
руководитель 

 

7 Выпускные группы 
специальности 
«Техническая 
эксплуатация и  
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования  (по 
отраслям)» 

анализ 
качества 
знаний и 
посещаемости 
занятий 
 

зам. директора 
Стифеева П.А.;  
заведующие 
отделениями: 
Корнев Н.Г., 
Барбашева Л.А.; 
классный 
руководитель 

совещание при 
зам. директора 
(Стифеева П.А.), 
апрель  2020 г. 
 
 
 
 
 

8 Группа 4-го курса  очного 
отделения специальности 
«Технология 
машиностроения» 

анализ 
качества 
знаний и 
посещаемости 
занятий 

зам. директора 
Павленко В.Н.; 
заведующие 
отделениями: 
Лунин Д.Ю., 
классный 
руководитель 

совещание при 
зам. директора 
(Павленко В.Н.), 
апрель 2020 г. 
 

 

 

Таблица 4 

Сведения о планируемых мероприятиях в рамках фронтального и 

тематического контроля  

Кураторы направления: 

заместители директора  

                                                                   Стифеева П., Ляхов А.В., Павленко Н.Н., 

          Беспяткина Т.Г., Иванова Э.А. 
 

№ 
п/п 

Объект контроля 
содержание 

работы 
ответственные 

исполнители 
обсуждение 
результатов 

1 Работа приёмной 
комиссии 

анализ работы 
приёмной 
комиссии 

ответственный 
секретарь 
приёмной 
комиссии 
Барбашева Л.А. 

педагогический 
совет,  
август 2020 г. 

2 ОПОП специальностей и 
профессий 

мониторинг 
подготовки ОПОП 
специальностей  и 
профессий на 2019-
2020 учебный год 

зам. директора 
Стифеева П.А., 
Павленко В.Н., 
Ляхов А.В.; 
заведующие 
отделениями: 
Барбашева Л.А., 
Корнев Н.Г., 
Алпатова С.Н., 
Моршнева И.В., 
Паньков В.И., 
Орлова Л.А., 
Лунин Д.Ю.; 
председатели 

совещания при 
зам. директора 
(Стифеева П.А., 
Ляхов В.А., 
Павленко В.Н.), 
заседания 
П(Ц)К, 
методический 
совет 
июнь 2020 г., 
педагогический 
совет июнь 
2020г. 
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П(Ц)К  
3 Учебные занятия 

преподавателей 
и мастеров ПО 

мониторинг 
качества 
проведения 
учебных занятий 
(реализация 
рабочих программ, 
соответствие 
требованиям 
современных 
стандартов и 
передовых 
технологий) 

зам. директора 
Стифеева П.А., 
Ляхов А.В., 
Павленко В.Н.; 
заведующие 
отделениями: 
Барбашева Л.А., 
Корнев Н.Г., 
Алпатова С.Н., 
Моршнева И.В., 

Паньков В.И., 
Орлова Л.А., 
Лунин Д.Ю., 
председатели 
П(Ц)К 
 

 

совещания при 
зам . директора  
(Стифеева П.А., 
Ляхов А.В., 
Павленко В.Н.), 
заседания 
П(Ц)К 
 

4 Выполнение рабочих 
программ и календарно-
тематических  
планов 

мониторинг 
качества 
выполнения 
рабочих программ 
и КТП 

5 Текущий  контроль и 
промежуточная 
аттестация  

мониторинг 
организации и 
проведения 
текущего  контроля 
и промежуточной 
аттестации 

в течение года,  
в периоды 
промежуточной 
аттестации; 
педагогический 
совет, 
 февраль  
2020 г., 
июль 2020 г. 

6 Все виды практик мониторинг 
качества 
организации и 
проведения 
практик 

зам. директора 
Переверзев И.А., 
Стифеева П.А., 
Ляхов А.В., 
Павленко В.Н., 
зав. производ-
ственной 
практикой  
Горлова И.И., 
ст. мастер  
Павленко Н.Н., 
заведующие 
отделениями 

совещания при 
зам. директора 
(Стифеева П.А., 
Ляхов А.В., 
Павленко В.Н., 
Переверзев И.А.), 

май 2020 г. 

7 Мастерские  мониторинг 
качества  работы 
мастерских 
производст- 
венного обучения 

зам. директора  
Переверзев И.А., 
Павленко В.Н., 
зав. 
мастерскими 

совещания при 
зам. директора 
(Павленко В.Н., 
Переверзев И.А.),  
май 2020 г. 

8 Выпускные 
квалификационные 
работы, подготовка к 
ГИА по специальностям  

мониторинг  
качества 
организации 
работы студентов 
по выполнению 

зам. директора  
Стифеева П.А., 
Павленко В.Н., 
Ляхов А.В.; 
заведующие 

совещания при 
зам. директора 
(Стифеева П.А., 
Ляхов В.А., 
Павленко В.Н.), 
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дипломных работ 
(проектов) и 
подготовки  к ГИА 

отделениями 
Барбашева Л.А., 
Корнев Н.Г., 
Алпатова С.Н., 
Моршнева И.В., 
Паньков В.И., 
Орлова Л.А., 
Лунин Д.Ю.; 
ст. консуль-
танты 
дипломных 
работ (проектов) 

май 2020 г. 

9 Выпускные 
квалификационные 
работы, подготовка к 
ГИА 
по профессиям 

мониторинг  
качества 
организации 
работы студентов 
по выполнению 
выпускных 
квалификационных 
работ и подготовки 
к ГИА 

зам. директора 
Павленко В.Н., 
Ляхов А.В.; 
заведующие 
отделениями: 
Лунин Д.Ю., 
Моршнева И.В., 
Паньков В.И., 
Орлова Л.А.; 
руководители  
письменных  
экзаменацион-   
ных работ 

совещания при 
зам. директора 
(Павленко В.Н., 
Ляхов А.В.), 
апрель 
2020 г. 
 

10 Государственная 
итоговая аттестация 

анализ результатов  
государственной 
итоговой 
аттестация 

зам. директора  
Стифеева П.А., 
Павленко В.Н., 
Ляхов А.В., 
заведующие 
отделениями 
Барбашева Л.А., 
Корнев Н.Г., 
Алпатова С.Н., 
Моршнева И.В., 
Паньков В.И., 
Орлова Л.А., 
Лунин Д.Ю. 

педагогический 
совет,  
июль 2020 г. 

11 Работа 
информационного 
центра 

анализ работы 
информационного 
центра 

зам. директора 
Переверзев И.А., 
руководитель  
ИВЦ Серых В.П. 

совещание 
при 
директоре, 
ноябрь 2019 г. 

12 Работа библиотеки мониторинг 
работы библиотеки 

зам. директора 
Стифеева П.А., 
педагог-
библиотекарь 
Беленькова Н.Н. 

совещание при 
директоре,  
апрель 2020 г. 

13 Трудоустройство 
выпускников 

анализ 
трудоустройства 
выпускников 

зам. директора  
Переверзев И.А., 
зав. производ-

совещание при 
зам. директора 
(Переверзев И.А.), 
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ственной 
практикой  
Горлова И.И., 
мастера ПО, 
кл. руководи-
тели 

сентябрь  
2019 г., 
май 2020 г. 
 

14 Работа с 
работодателями 
несовершеннолетних 
студентов 

анализ степени 
удовлетворенности 
работодателями 
профессиональной 
подготовкой 
выпускников 
техникума 

зам. директора  
Переверзев И.А.,  
зав. производ-
ственной 
практикой  
Горлова И.И., 
заведующие 
отделениями: 
Барбашева Л.А., 
Корнев Н.Г., 
Алпатова С.Н., 
Моршнева И.В., 
Паньков В.И., 
Орлова Л.А., 
Лунин Д.Ю. 

совещание при 
зам. директора 
(Переверзев И.А.), 

январь 2020 г., 
июнь 2020 г. 

15 Профориентационная 
работа 

мониторинг 
качества 
профориента-
ционной работы 

зам. директора 
Переверзев И.А. 

педагогический 
совет,  
февраль,  
июль 2020 г. 

 

3. Сведения о планируемых мониторинговых мероприятиях по 

социально-воспитательной работе (таблица 5) 
 

Кураторы направления: 

заместители директора  

                                                                   Беспяткина Т.Г., Иванова Э.А. 
 

Таблица 5 
 

№ 
п/п 

Объект контроля 
содержание 

работы 
ответственные 

исполнители 
обсуждение 
результатов 

1 Адаптация студентов 
нового набора 

 зам. директора 
Беспяткина Т.Г., 
Иванова Э.А., 
педагог-
психолог  
Верютина Т.Д., 
социальные 
педагоги, 
педагогоги-
организаторы, 
заведующие 
отделениями, 
кл. руководители 

педагогичес- 
кий совет,  
ноябрь 2019 г. 
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2 Воспитательная работа мониторинг 
качества 
организации 
воспитатель 
ной работы в 
ОБПОУ «КЭМТ» 

зам. директора 
Беспяткина Т.Г., 
заведующие 
отделениями, 
председатели 
П(Ц)К 

педагогичес- 
кий совет,  
июль 2020 г. 

3 Воспитательная работа 
в группах 

мониторинг 
выполнения 
планов 
воспитательной 
работы  

зам. директора 
Беспяткина Т.Г., 
классные 
руководители 

методическое 
объединение 
классных 
руководителей, 
июнь 2020 г. 

4 Работа по социально-
психологической 
поддержке обучающихся 
(в том числе 
обучающихся с ОВЗ, 
обучающихся из числа 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей) 

мониторинг 
качества 
организации  
работы по 
социально-
психологической 
поддержке 
обучающихся 

зам. директора 
Иванова Э.А., 
социальные 
педагоги, 
педагог-
психолог 
 

педагогичес- 
кий совет,  
ноябрь 2019 г., 
июль 2020 г. 

5 Работа спортивных 
секций и факультативов 

мониторинг 
качества работы 
спортивных 
секций и 
факультативов 

зам. директора 
Беспяткина Т.Г., 
руководитель 
физвоспитания 
Рафаилов О.А. 

совещание 
при директоре,  
май 2020 г. 

6 Медицинское 
обслуживание,  работа 
здравпункта и 
организация питания 
студентов 

анализ состояния 
медицинского 
обслуживания и 
работы 
здравпункта, 
качества 
организации 
питания студентов 

зам. директора  
Иванова Э.А., 
зав.  
здравпунктом 
Сысоева Н.Б. 

педагогический 
совет,  
ноябрь 2019 г. 
 

7 Работа с родителями анализ степени 
удовлетворенности 
родителей 
условиями 
пребывания и 
результатами 
обучения в 
техникуме 

зам. директора  
Беспяткина Т.Г., 
Павленко В.Н., 
Ляхов А.В., 
Иванова Э.А.,; 
заведующие 
отделениями: 
Корнев Н.Г., 
Алпатова С.Н., 
Моршнева И.В., 
Паньков В.И., 
Орлова Л.А., 
Лунин Д.Ю., 
социальные 
педагоги, 
педагог-
психолог 

совещание при 
зам. директора 
(Беспяткина Т.Г., 
Иванова Э.А.), 

март 2020 г. 

8 Взаимодействие с 
Советом родителей 

анализ состояния и 
развития  взаимо-
действия с 
Советом 
родителей 

педагогический 
совет,  
ноябрь 2019 г., 
июль 2020 г. 
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4. Сведения о планируемых мероприятиях в рамках 

методического контроля 

Куратор направления: 

заместитель директора  

                                                                   Галахова Г.Н. 
 

№ 
п/п 

Объект контроля содержание 
работы 

ответственные 
исполнители 

обсуждение 
результатов 

1 Учебные занятия 
преподавателей 
и мастеров ПО 

мониторинг 
качества 
проведения 
учебных 
занятий 
(методическая 
составляющая) 

зам. 
директора 
Стифеева П.А., 
Галахова Г.Н., 
Ляхов А.В., 
Павленко В.Н.; 
ст. методисты 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И. 
методист  
Буровникова Г.В. 

заведующие 
отделениями: 
Барбашева Л.А., 
Корнев Н.Г., 
Алпатова С.Н., 
Моршнева И.В., 
Паньков В.И., 
Орлова Л.А., 
Лунин Д.Ю., 
председатели 
П(Ц)К 
  

расширенные  
заседания П(Ц)К 

2 Проект Фестиваль 
педагогического 
мастерства  
«Инновационный поиск» 

мониторинг 
хода и качества 
реализации 
проекта 

расширенные 
заседания П(Ц)К, 
работа круглых 
столов, 
октябрь-ноябрь 
2019 г., 
методический 
совет (по плану 
работы техникума) 

3 Проект «Творческие 
недели П(Ц)К в 
образовательном 
пространстве техникума» 

мониторинг 
качества 
проведения 
творческих 
недель П(Ц)К  

расширенные 
заседания П(Ц)К, 
методический 
совет 

4 Проект «Россия. Третье 
тысячелетие 
(тематические учебные 
занятия, приуроченные к 
государственным и 
национальным 
праздникам Российской 
Федерации, памятным 
датам и событиям 
российской истории  и 
культуры, 
образовательным и 
культурным событиям 
года)»  

мониторинг 
хода и качества 
реализации 
проекта 

расширенные 
заседания П(Ц)К 
 

5 Учебно-методическая 
работа 

анализ 
состояния 
учебно-
методической 
работы 

зам. 
директора 
Галахова Г.Н., 
ст. методисты 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И.; 

педагогический 
совет, 
июнь 2020 г. 
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методист  
Буровникова Г.В., 

председатели 
П(Ц)К 

6 Повышение квалификации 
педагогических 
работников 
 

отчет о работе 
по повышению 
квалификации 
педагогических 
работников 

методист  
Буровникова Г.В. 

отчет по 
результатам 
самообследования,  
годовой отчет, 
методический 
совет,  
июнь 2020 г. 

7 Учебно-методическая 
документация 
преподавателей: 
- мониторинг разработки и 
оформления УМК; 
методические разработки 
преподавателей 

мониторинг 
учебно-
методической 
документации 
преподавателей 

зам. 
директора 
Стифеева П.А., 
Галахова Г.Н., 
Павленко В.Н., 
Ляхов А.В..; 
заведующие 
отделениями: 
Барбашева Л.А., 
Корнев Н.Г., 
Алпатова С.Н., 
Моршнева И.В., 
Паньков В.И., 
Орлова Л.А., 
Лунин Д.Ю., 
председатели 
П(Ц)К 

заседания 
методического 
совета,  
заседания П(Ц)К, 
в течение учебного 
года; 
работа экспертных 
групп в рамках 
мероприятий 
выставки 
педагогических и 
методических  
достижений 
преподавателей 
«Профессионализм. 
Инновации. 
Творчество», 
февраль-март  
2020 г. 

 
Руководитель Центра 
мониторинга качества                                         И.И. Горлова 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Заместитель  директора                               
 

И.А. Переверзев 

Заместитель директора                                          П.А.  Стифеева 
 

Заместитель директора                                          Г.Н. Галахова 
 

Заместитель директора                                          Т.Г. Беспяткина  
 

Заместитель директора                                          А.В. Ляхов 
 

Заместитель директора                                          В.Н.   Павленко  
 

Заместитель директора                                          Э.А. Иванова 
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ПЛАН  

РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО НАБОРА СТУДЕНТОВ 
 

План работы по организации нового набора студентов направлен на 

реализацию ключевых направлений деятельности по комплектованию 

контингента студентов нового набора в соответствии с государственным 

заданием в части контрольных цифр приема граждан, установленных 

учредителем. Сведения о планируемых мероприятиях приведены                             

в  таблице 1.  

Таблица 1 

Сведения о планируемых мероприятиях 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Формирование и утверждение 

приемной комиссии ОБПОУ 
«КЭМТ» для проведения 
нового набора студентов (на 
2020-2021 гг.) 

до 15.01.2020 г. 
 

директор техникума,        
ответственный  секретарь 
приемной комиссии 

2 Проведение заседаний 
приемной комиссии 

январь –  
декабрь 2020 г. 

председатель приемной  
комиссии, члены приемной 
комиссии, ответственный 
секретарь приемной комиссии 

3 Оформление протоколов  
заседаний приемной комиссии  

в период   работы       
комиссии 

ответственный секретарь 
приемной комиссии 

4 Разработка и утверждение 
Правил приема в техникум на 
2020-2021  учебный год 

до 01.03.2020 г. директор техникума,       
зам. директора,  курирующий 
учебную работу,  
ответственный   секретарь 
приемной комиссии 

5 Подготовка документации для   
работы приемной комиссии по 
приему документов 
абитуриентов 

до 01.06.2020 г. ответственный секретарь 
приемной комиссии 

6 Оборудование помещения для  
работы приемной комиссии 

до 15.06.2020 г. ответственный секретарь 
приемной комиссии, 
заведующий хозяйством 

7 Организация приёма 
документов: 
- составление списков   
абитуриентов по 
специальностям; 
- составление списка          
абитуриентов, имеющих право 
на   внеконкурсное 
зачисление; 
- составление рейтинга        
аттестатов 

до 15.08.2020 г. 
 
в период  
подачи  
документов 
 
 

ответственный секретарь 
приемной комиссии 
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8 Издание приказов о 
зачислении  студентов нового 
набора 

19.08.2020 г. – 
01.10.2020 г. 

директор техникума, 
ответственный секретарь 
приемной комиссии 

9 Анализ итогов работы 
приемной комиссии  

до 30.08.2020 г. ответственный секретарь 
приемной комиссии 

10 Отчет о работе приемной 
комиссии на заседании 
педагогического совета  

до 30.08.2020 г. ответственный секретарь 
приемной комиссии 

11 Работа по плану 
профориентационной работы 
в техникуме 

в течение года педагогический коллектив, 
сотрудники КЭМТ 

 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии                                                            Л.А. Барбашева 

 
СОГЛАСОВАНО:   

Заместитель директора 
 

И.А. Переверзев 

Заместитель директора 
 

П.А. Стифеева 

Заместитель директора 
 

В.Н. Павленко 

Заместитель директора 
 

А.В. Ляхов 

Руководитель Центра  
мониторинга качества 

 
И.И. Горлова 
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ПЛАН  
РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ  

 

Цель деятельности ОБПОУ «КЭМТ» по профориентации: обеспечение 

выполнения государственного задания в части контрольных цифр приема 

граждан, установленных учредителем. 

Задачи:   

- информирование обучающихся общеобразовательных учреждений 

Курской области, работающей молодежи о направлениях подготовки, 

условиях обучения в техникуме; 

- создание конкурентоспособного имиджа техникума в системе 

профессионального образования региона; 

- повышение качества контингента обучающихся; 

- установление и укрепление профессиональных связей с 

образовательными организациями, организациями других отраслей. 
 

Сведения о планируемых мероприятиях 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 
ответственные 

исполнители 
1. Подведение итогов 

профориентационной работы 
за 2018-2019 учебный год 

 
октябрь 2019 г. 

Переверзев И.А., 
зам. директора 

2. Выпуск рекламных буклетов, 
проспектов о техникуме, 
оформление рекламных 
объявлений о техникуме 

до 01.11.2019 г. Переверзев И.А., 
зам. директора 
 

3. Сбор информации о 
выпускниках школ города и 
области 

до 01.10.19 г. Переверзев И.А., 
зам. директора 

4. Проведение профориента-
ционной работы со 
 студентами и 
преподавателями техникума 
в общеобразовательных 
учреждениях, в учреждениях 
начального 
профессионального 
образования 

 
октябрь-2019 г. – 

июнь 2020 г. 

зам. директора 
Переверзев И.А. 
Павленко В.Н. 
Ляхов А.В.; 
зав. отделениями 
Алпатова С.Н., 
Барбашева Л.А., 
Корнев Н.Г., 
Лунин Д.Ю., 
Моршнева И.В., 
Орлова Л.А., 
Паньков В.И. 

5. Реклама о техникуме в СМИ октябрь – 2019 г. – 
июль 2020 г. 

Переверзев И.А., 
зам. директора 

6. Участие техникума в 
мероприятиях, проводимых 
для выпускников 

 
в течение 2019-2020 

учебного года 

зам. директора 
Переверзев И.А. 
Беспяткина Т.Г. 
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общеобразовательных школ 
Курской области с целью 
рекламы техникума 

Павленко В.Н. 
Ляхов А.В. 

8. Проведение 
профконсультационных 
собеседований со 
школьниками 

октябрь 2019 г. – 
август 2020 г. 

Барбашева Л.А., 
ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии,  
зав. отделениями 

9. Проведение Дней открытых 
дверей 

февраль, 
апрель 2020 г. 

зам. директора 
Переверзев И.А. 
Беспяткина Т.Г.; 
зав. отделениями 
Алпатова С.Н., 
Барбашева Л.А., 
Корнев Н.Г., 
Лунин Д.Ю., 
Моршнева И.В., 
Орлова Л.А., 
Паньков В.И. 

10. Организация и проведение 
профориентационной работы 
на предприятиях – 
социальных партнерах: 
размещение рекламных 
объявлений о специальностях 
техникума на 
информационных стендах и в 
газетах предприятий; 
проведение профориента-
ционной работы  
преподавателями техникума 
на закрепленных за ними 
предприятиях; проведение 
профориентационной работы 
преподавателями техникума –
руководителями практик 
студентов на базовых 
предприятиях города 

октябрь 2019 г. – 
июнь 2020 г. 

зам. директора 
Переверзев И.А. 
Павленко В.Н. 
Ляхов А.В.; 
зав. отделениями  
Алпатова С.Н., 
Барбашева Л.А., 
Корнев Н.Г., 
Лунин Д.Ю., 
Моршнева И.В., 
Орлова Л.А., 
Паньков В.И. 
 

11. Участие техникума в 
областных и городских 
профориентационных 
мероприятиях, проводимых  
учредителем, службой  
занятости  

в течение 2019-2020 
учебного года 

зам. директора 
Переверзев И.А. 
Павленко В.Н. 
Ляхов А.В. 

12. Проведение 
профориентационной работы 
студентами техникума в 
общеобразовательных 
школах 

октябрь  2019 г. –          
июнь 2020 г. 

зам. директора 
Переверзев И.А. 
Павленко В.Н. 
Ляхов А.В.; 
зав. отделениями 
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Алпатова С.Н., 
Барбашева Л.А., 
Корнев Н.Г., 
Лунин Д.Ю., 
Моршнева И.В., 
Орлова Л.А., 
Паньков В.И. 

13. Организация выездов 
агитбригады ОБПОУ «КЭМТ» 
в общеобразовательные 
учреждения  

октябрь  2019 г. 
– июнь 2020 г. 

зам. директора 
Переверзев И.А. 
Беспяткина Т.Г. 
Павленко В.Н. 
Ляхов А.В. 

14. Заслушивание отчетов 
заведующих отделениями о 
работе по выполнению 
контрольных цифр приема  

по плану внутритехни-
кумовского контроля  
2019-2020 уч. года 

Переверзев И.А., 
зам. директора 
 

 
 
Заместитель директора                                                           И.А. Переверзев 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 
Заместитель директора  

Заместитель директора 

В.Н. Павленко 

А.В. Ляхов 

Заместитель директора Т.Г. Беспяткина 
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ПЛАН 

РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

План работы по организации производственного обучения направлен 

на реализацию ключевых направлений деятельности по 

производственному обучению будущих специалистов, на повышение 

качества организации производственного обучения. 

Основные цели и задачи: 

 создание условий для повышения мотивации к будущей 

профессиональной деятельности и формирования профессиональных и 

общих компетенций выпускников техникума; 

 формирование умений, приобретение первоначального 

практического опыта в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО; 

 приобретение необходимых умений и опыта практической работы в 

рамках практик; 

 расширение сотрудничества с социальными партнёрами; 

 содействие трудоустройству выпускников; 

 мониторинг трудоустройства, карьерного роста выпускников. 

Производственное обучение основано на компетентностном подходе 

и реализуется в три этапа: учебная, производственная (по профилю 

специальности), преддипломная практики. 

Сведения о планируемых мероприятиях по организации 

производственного обучения представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Сведения о планируемых мероприятиях по организации 

производственного обучения 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
срок 

выполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Участие в составлении графика учебного 

процесса на 2019-2020 учебный год 
август 
 2019 г. 

зам. директора 
Переверзев И.А., 
зав. 
производственной 
практикой 
Горлова И.И. 

2 Согласование с кадровыми службами 
организаций порядка и сроков прохождения 
производственных практик студентами 
техникума  в 2019-2020  
учебном году 

сентябрь зав. 
производственной 
практикой 
Горлова И.И. 
зав. отделениями 
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3 Подготовка и заключение долгосрочных 
договоров о сотрудничестве с 
организациями – социальными партнерами 
техникума 

в течение 
учебного года 

зам. директора 
Переверзев И.А., 
зав. 
производственной 
практикой 
Горлова И.И. 
зав. отделениями,  
ведущий 
юрисконсульт  
Овсянникова Е.В. 

4 Расширение сотрудничества с 
организациями – социальными партнерами 
техникума: 
- сотрудничество с социальными партнерами 
в  работе ГАК; 
- разработка и согласование учебно-
планирующей документации; 
- трудоустройство выпускников и др. 

в течение 
учебного года 

зам. директора 
Переверзев И.А., 
зав. 
производственной 
практикой 
Горлова И.И., 
зав. отделениями, 
руководители 
практик, 
мастера ПО 

5 Организация прохождения 
производственной практики студентами в 
организациях г. Курска и Курской области,   
заключение договоров на производственную 
практику 

в течение 
года 

зав. 
производственной 
практикой 
Горлова И.И. 
зав. отделениями, 
руководители 
практик, 
мастера ПО 

6 Проведение инструктивных совещаний со 
студентами перед выходом на 
производственную практику 

в течение 
года 

зав. 
производственной 
практикой 
Горлова И.И. 
руководители 
практик, 
мастера ПО 

7 Контроль посещаемости практики 
студентами, контроль работы 
руководителей практик 

В период 
прохождения 

практики 

зав. 
производственной 
практикой 
Горлова И.И. 
зав. отделениями 

8 Актуализация/корректировка рабочих 
учебных программ производственной 
практики с участием работодателей 

сентябрь зав. 
производственной 
практикой 
Горлова И.И. 
зав. отделениями, 
руководители 
практик 
мастера ПО 
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9 Подготовка документации по 
производственной практике для студентов 
техникума 

сентябрь зав. 
производственной 
практикой 
Горлова И.И., 
зав. отделениями 

10 Организация  и проведение 
квалификационных экзаменов с участием 
работодателей 

в течение 
года 

зам. директора 
Переверзев И.А., 
Стифеева П.А. 
зав. 
производственной 
практикой 
Горлова И.И. 
Горлова И.И. 
зав. отделениями 
 11 Проведение студенческих круглых столов по 

результатам прохождения 
производственной практики с участием 
работодателей 

в течение 
учебного года 

зав. 
производственной 
практикой 
Горлова И.И. 
зав. отделениями, 
руководители 
практик, 
мастера ПО 

12 Подготовка материалов и участие в 
областном конкурсе лучших практик 
подготовки рабочих кадров 

сентябрь - 
октябрь 

зав. 
производственной 
практикой 
Горлова И.И. 
руководители 
практик 

13 Организация экскурсий для студентов 
техникума в организации Курской области 

в течение 
года 

зав. 
производственной 
практикой 
Горлова И.И., 
зав. отделениями 

14 Подготовка и проведение конкурсов 
профессионального мастерства по 
специальностям/ профессиям в ОБПОУ 
«КЭМТ» 

в течение 
учебного года 

зав. 
производственной 
практикой 
Горлова И.И., 
Горлова И.И., 
зав. отделениями 

15 Подготовка студентов для участия в 
региональных и всероссийских 
профессиональных конкурсах и олимпиадах 

в течение 
года 

зам. директора 
Переверзев И.А.,  
зав. 
производственной 
практикой 
Горлова И.И. 
зав. отделениями 
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16 Мониторинг трудоустройства, карьерного 
роста выпускников; сотрудничество со 
службой занятости населения по Курской 
области 

в течение 
года 

зам. директора 
Переверзев И.А.,  
Иванова Э.А. 
зав. 
производственной 
практикой 
Горлова И.И. 
зав. отделениями 

17 Заполнение статистической отчетности по 
трудоустройству выпускников 

в течение 
года 

зам. директора 
Переверзев И.А.,  
зав. 
производственной 
практикой 
Горлова И.И. 
 18 Подготовка годового отчета с анализом 

результатов по производственному 
обучению.  Подготовка рекомендаций по 
производственному обучению на 
следующий учебный год 

июнь зав. 
производственной 
практикой 
Горлова И.И. 

 

 

Заведующая  

производственной практикой                             И.И. Горлова 
 

СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель директора 
 

И.А. Переверзев 

Заместитель директора 
 

В.Н. Павленко 

Заместитель директора 
 

А.В. Ляхов 

Заместитель директора 
 

П.А. Стифеева 
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ПЛАН 

РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ПРАКТИК В МАСТЕРСКИХ ОБПОУ «КЭМТ» 
 

План работы по организационно-методическому сопровождению 

практик в мастерских ОБПОУ «КЭМТ» направлен на повышение качества 

организации практик, качества образовательных услуг, качество 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
 

Основные цели и задачи: 

–повышение качества подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по реализуемым в ОБПОУ «КЭМТ» образовательным программам 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов, 

международными требованиями – требованиями стандартов Ворлдскиллс 

Россия; 

–совершенствование профессиональной подготовки через внедрение 

практико-ориентированных методов обучения, способствующих 

формированию общих и профессиональных компетенций будущих 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

–создание эффективной и действенной модели профессионального 

образования, соответствующей актуальным требованиям рынка труда; 

– развитие кадрового потенциала, стимулирование инновационной 

деятельности мастеров производственного обучения, широкое внедрение 

инновационного опыта, поддержка начинающих, внедрение механизмов 

оценки качества; 

– обеспечение материально-технической базы мастерских, 

лабораторий необходимым оборудованием, материалами, инструментами; 

– контроль выполнения  практических работ на уроках 

производственного обучения (учебная практика) в  соответствии с 

требованиями  рабочей программы. 

Сведения о планируемых мероприятиях приведены в таблице 1. 
 

 

Таблица 1 

Сведения о планируемых мероприятиях 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1. Организационная работа 

 

1 Проверка готовности учебных 
мастерских: 

30.08. 2019г. зам. директора 
Переверзев И.А., 
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 - наличие и состояние рабочих мест в 
мастерских; 
 - проверка   учебно-производственных 
мастерских на предмет соблюдения  
санитарно-гигиенических требований, 
пожарной  и электробезопасности; 
 - проверка планирующей 
документации у мастеров ПО; 
 - составление документации по 
организации производственного 
обучения; 
- наличие и состояние оборудования,  
инструмента и расходных материалов 

ст. мастер 
Павленко Н.Н., 
зав. мастерскими 
Павлов В.Н. 

2 Определение годовой нагрузки 
мастерам ПО 

31.08.2019г. зам. директора  
Переверзев И.А., 
ст. мастер 
Павленко Н.Н. 

3 Проведение инструктажей по охране 
труда на рабочем месте с мастерами 
ПО 

1 раз в 6 месяцев ст. мастер 
Павленко Н.Н. 

4 Подготовка  и проверка готовности 
учебно-планирующей документации  
мастерами ПО 

до 30.08.2019 г. ст. мастер 
Павленко Н.Н., 
мастера  ПО 

5 Составление графика дежурства 
мастеров ПО 

до 28 числа 
каждого месяца 

ст. мастер 
Павленко Н.Н. 

6 Участие в мероприятиях техникума по плану работы 
техникума 

ст. мастер 
Павленко Н.Н. 

7 Составление плана работы старшего 
мастера на 2019-2020учебный год 

до 20.04.2019г.  ст. мастер 
Павленко Н.Н. 

8 Участие в организации  и подготовке к 
проведению демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия 

в течение года зам. директора 
Переверзев И.А., 
ст. мастер 
Павленко Н.Н. 
мастера ПО 

9 Участие в  независимой оценке 

квалификаций обучающихся по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки) 

июнь ст. мастер 
Павленко Н.Н., 
мастера ПО 

10 Участие в подготовке и проведении  
мероприятий в рамках стажировочных 
площадок педагогических работников 
ПОО г. Курска и Курской области  

в течение года зам. директора 
Переверзев И.А., 
ст. мастер 
Павленко Н.Н., 
мастера ПО 

11 Участие в организации и проведении 
квалификационных экзаменов  

в течение года ст. мастер 
Павленко Н.Н., 
мастера ПО 
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12 Участие в разработке мероприятий по 
организации и проведению 
государственной итоговой аттестации, 
практических квалификационных 
работ 

июнь зам. директора 
Переверзев И.А., 
ст. мастер 
Павленко Н.Н., 
мастера ПО 

13 Проведение с мастерами  ПО 
инструктивно-методических 
совещаний по текущим вопросам. 
Информирование мастеров 
производственного обучения о 
правовых, организационных, 
рекомендательных документах, о 
приказах и распоряжениях. 

в течение года ст. мастер 
Павленко Н.Н., 
зав. отделениями 
Паньков В.И., 
Моршнева И.В., 
Орлова Л.В., 
Лунин Д.Ю. 

14 Индивидуальная работа с мастерами  
ПО (оказание помощи начинающим по 
разработке учебно-планирующей 
документации, при подготовке к 
занятиям и др.) 

в течение года ст. мастер 
Павленко Н.Н. 

15 Продолжение работы по пополнению 
учебно-методических и наглядных 
пособий, дидактических материалов 

в течение года ст. мастер 
Павленко Н.Н., 
мастера ПО 

16 Участие в организации и проведении 
конкурсов профессионального 
мастерства  

по плану работы 
техникума 

зав. отделениями 
Паньков В.И., 
Моршнева И.В., 
Орлова Л.В., 
Лунин Д.Ю., 
ст. мастер 
Павленко Н.Н., 
мастера ПО 

17 Участие в  региональных олимпиадах 
по профессиям среди мастеров ПО 

в течение года зам. директора 
Переверзев И.А., 
ст. мастер 
Павленко Н.Н. 

18 Повышение профессионального 
уровня самообразованием, 
прохождение  курсов повышения 
квалификации  

систематически ст. мастер 
Павленко Н.Н. 

2. Материально-техническое обеспечение учебно-производственного процесса 
 

1 Проверка технического состояния 
оборудования и инструмента, 
используемого в учебном процессе 

1 раз в два месяца ст. мастер 
Павленко Н.Н., зав, 
мастерскими 
Павлов В.Н. 

2 Составление заявки с перечнем 
необходимого инструмента, 
расходных материалов на следующий 
учебный год по мастерским (по 
профессиям) для выполнения учебно-
производственных работ в мастерских 
техникума 

апрель-май ст. мастер 
Павленко Н.Н., зав. 
мастерскими 
Павлов В.Н., 
мастера ПО 

3 Осуществление контроля в течение года ст. мастер 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

37 
 

использования расходных материалов 
и своевременного списания 

Павленко Н.Н., зав. 
мастерскими 
Павлов В.Н., 
мастера ПО 

3. Мероприятия в рамках функционирования  
внутренней системы оценки качества образования (СОКО) 

 

1 Проверка готовности мастеров ПОк 
новому учебному году (состояние 
документации, состояние учебных 
мастерских, материально-техническая 
обеспеченность, санитарно-
гигиеническое состояние) 

август ст. мастер 
Павленко Н.Н., 
мастера ПО, 
зав. мастерскими 
Павлов В.Н. 
 

2 Осуществление контроля за учебным 
процессом, посещение уроков 
производственного обучения (УП) 
 

в течение года ст. мастер 
Павленко Н.Н. 

3 Посещение открытых уроков, мастер-
классов, конкурсов профмастерства, 
внеклассных мероприятий (оказание 
помощи мастерам ПО в их проведении)  

в течение года по 
плану техникума 

ст. мастер 
Павленко Н.Н. 

4 Контроль  выполнения рабочих 
программ и учебного плана 

в течение года ст. мастер 
Павленко Н.Н. 

5 Контроль соблюдения  инструкций по 
охране труда,  проведения 
инструктажей с обучающимися 
(регистрация в журнале) 

1 раз в месяц ст. мастер 
Павленко Н.Н. 

6 Контроль ведения журналов 
(форма учета учебной практики) 

ежеквартально ст. мастер 
Павленко Н.Н. 

7 Анализ успеваемости и  посещаемости 
занятий учебной практики 

до 28 числа 
каждого месяца 

ст. мастер 
Павленко Н.Н., 
мастера ПО 

8 Составление графика отчета мастеров 
ПО на совещаниях  у  зам. директора 
Переверзева И.А. 

ежемесячно ст.мастер 
Павленко Н.Н. 

4. Профориентационная работа 
 

1 Формирование бригад по профори-
ентационной работе из числа мастеров 
ПО и направление их в школы 

март-май ст. мастер 
Павленко Н.Н., 
мастера ПО, 
ст. методист 
Шемет Г.М. 

2 Проведение профориентационной 
работы в школах города  

февраль-май ст. мастер 
Павленко Н.Н. 

5. Работа с родителями и обучающимися 
 

1 Участие в проведении родительских 
собраний 

в течение года ст. мастер 
Павленко Н.Н., 
мастера ПО,  
кл. руководители 

2 Индивидуальная работа (трудности в в течение года ст. мастер 
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освоении профессии, вопросы 
посещаемости занятий и др.)  

Павленко Н.Н., 
мастера ПО 

 

          Старший мастер                                                Н.Н. Павленко 

 

          СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель директора                                                И.А. Переверзев 

Заместитель директора В.Н. Павленко 

Заместитель директора А.В. Ляхов 

Заместитель директора П.А. Стифеева 

Заведующая  

производственной практикой 

И.И. Горлова 

Руководитель Центра  

мониторинга качества 

 

И.И. Горлова 
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ПЛАН  

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

 

План методической работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 

(далее – план) направлен на реализацию ключевых направлений 

деятельности по научно-методическому сопровождению реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по 

реализуемым в техникуме специальностям и профессиям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями, на повышение 

качества образовательных услуг. 

План разработан в соответствии со следующими документами: 

– Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями), 

– Стратегией инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утв.  распоряжением Правительства РФ от     

08.12.2011 г. № 2227-р»), 

– Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 гг. (утв.  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642), 

– Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и  стратегических  задачах  развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»,  

– Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 

период до 2020 года (одобрена   Коллегией Минобрнауки 18.07.2013 г. 

№ПК-5вн),  

– Стратегией развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы (утв. Указом Президента Российской 

Федерации  от 09.05.2017 г. № 203), 

– Паспортом приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры 

для передовых технологий»)» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 25.10.2016 г.), 

– приказом Минтруда России от 02.11.2015 г. № 831 «Об утверждении 

списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 
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перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования»,  

– Стратегией повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 годы  (утв. Распоряжением Правительства РФ от 

25.09.2017 № 2039-р), 

– действующими ФГОС СОО и ФГОС СПО по реализуемым в техникуме 

специальностям и профессиям, 

– Законом Курской области от 09.12.2013 г.  №121-ЗКО «Об 

образовании в Курской области» (принят Курской областной Думой 

04.12.2013 г., с последующими изменениями), 

– Государственной программой Курской области «Развитие 

образования в Курской области» (утв. Постановлением Администрации 

Курской области    от   15.10.2013 г.    №737-па, с последующими 

изменениями), 

– Постановлением Администрации Курской области от 02.05.2017 г. 

№351-па «Об утверждении перечня наиболее востребованных и 

перспективных профессий в Курской области, требующих среднего 

профессионального образования», 

– Паспортом проекта Курской области «Подготовка высоко-

квалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых 

технологий»)» (утв.  Советом по стратегическому развитию и проектам 

(программам) 16.11.2017 г.),  

–Уставом ОБПОУ «КЭМТ», 

– Программой развития ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2023 гг. «Образование 

для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал региона». 

В настоящее время перед профессиональными образовательными 

организациями поставлена масштабная задача – формирование 

профессиональной личности с чёткими целевыми установками, 

мотивационной сферой, самостоятельностью мышления, креативным 

подходом к выполнению профессиональных функций, с гражданской 

позицией, ответственностью за порученное дело, готовностью к 

продолжению образования и включению в инновационную деятельность 

на основе овладения общекультурными и профессиональными 

компетенциями. В контексте данного концептуального подхода 

сформированы приоритетные направления, цели и задачи методической 

работы в техникуме. 
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Приоритетное направление методической работы в рамках 

реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» «Образование для 

успешных людей – инвестиция в человеческий капитал региона» на 2018 – 

2023 г. – формирование инновационной образовательной среды, 

способствующей реализации требований ФГОС СПО,  стандартов  WorldSkills 

по реализуемым в ОБПОУ «КЭМТ» специальностям и профессиям. 

Основные цели методической работы в 2019-2020 учебном году:  

– развитие единого инновационного образовательного пространства; 

 –совершенствование учебно-методического сопровождения 

образовательной деятельности в техникуме в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО,  ФГОС СПО, стандартов  WorldSkills по реализуемым 

специальностям и профессиям; 

 – повышение профессионального уровня педагогических  

работников; 

 – обеспечение качества образовательных услуг, соответствующего 

требованиям рынка  труда и запросам потребителей. 

Основные задачи методической работы в 2019-2020 учебном году: 

- совершенствование  нормативно-правовой базы, регламентирующей 

образовательную деятельность техникума в рамках законодательства РФ; 

- совершенствование  системы научно-методического сопровождения 

образовательной деятельности и стимулирования творческой, 

исследовательской, инновационной деятельности педагогов; 

- внедрение инновационных технологий обучения, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС СОО,  ФГОС СПО, стандартов  WorldSkills; 

- развитие учебно-исследовательской, поисковой и творческой 

деятельности студентов, способствующей формированию их активности, 

самостоятельности, научного мировоззрения, расширению их кругозора,  

развитию информационной и медиакультуры; 

- развитие сотрудничества c работодателями с целью реализации 

практико и профессионально-ориентированного подхода к обучению; 

- развитие  социального партнерства с библиотеками, музеями и др. 

социальными партнерами с целью удовлетворения запросов 

педагогических работников и студентов в духовно-нравственном и 

культурном развитии. 

Методическая проблема: деятельностно-компетентностный подход 

к практико-ориентированному образованию как фактор повышения 

качества образовательных услуг в ОБПОУ «КЭМТ».  
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Планирование методической работы направлено на реализацию 

ключевых направлений научно-методического сопровождения 

образовательной деятельности (разделы I-V). 

 

I. Организационная работа. Документирование (таблица 1) 

 

Таблица 1 

Сведения о планируемой организационной работе и 

документировании 

 
 

 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Подготовка и проведение заседаний 

методического совета: 
 разработка плана заседаний, 
формирование перечня вопросов для 
обсуждения; 
 подготовка проектов решений; 
оформление протоколов 

не реже 1 раза 
 в 2 месяца 

зам. директора 
Галахова Г.Н.,  
ст. методист 
Саушкина Э.И. 
ст. методист 
Полякова Т.В. 

2 Участие в подготовке заседаний 
педагогического совета техникума 

в соответствии с 
планом работы 

педсовета 

зам. директора 
Галахова Г.Н.,  
ст. методист 
Саушкина Э.И. 
ст. методист 
Полякова Т.В. 

3 Участие в разработке и проведении 
мероприятий по самообследованию 
техникума и в составлении отчёта по 
результатам самообследования 

до 15.04.2020 г. зам. директора 
Галахова Г.Н.,  
Стифеева П.А., 
Ляхов А.В., 
Павленко В.Н., 
Беспяткина Т.Г., 
Иванова Э.А., 
ст. методист 
Саушкина Э.И., 
ст. методист 
Полякова Т.В., 
методист 
Буровникова Г.В. 

4 Подготовка отчета о методической 
работе техникума в 2019-2020 учебном 
году, рассмотрение отчета на заседании 
методического совета, 
выступление с отчётным докладом на 
педагогическом совете 

июнь 2020 г. зам. директора 
Галахова Г.Н.,  
ст. методист 
Саушкина Э.И. 
ст. методист 
Полякова Т.В. 
методист 
Буровникова Г.В. 

5 Разработка плана методической работы 
техникума в  2020-2021 учебном году 

июнь 2020 г. зам. директора 
Галахова Г.Н.,  
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ст. методист 
Саушкина Э.И. 
ст. методист 
Полякова Т.В. 
методист 
Буровникова Г.В.,  

6 Разработка  плана работы методического 
совета техникума на 2020-2021 учебный 
год 

июнь 2020 г. зам. директора 
Галахова Г.Н.,  
ст. методист 
Саушкина Э.И. 
ст. методист 
Полякова Т.В. 
методист 
Буровникова Г.В.  

7 Разработка плана мероприятий по 
реализации проектов «Программа 
развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 
годы «Образование для успешных  
людей –  инвестиция в человеческий 
капитал региона»: 

 проект «Фестиваль 
педагогического мастерства 
«Инновационный поиск»; 

 проект «Россия. Третье 
тысячелетие (тематические учебные 
занятия и внеаудиторные мероприятия, 
приуроченные к государственным и 
национальным праздникам Российской 
Федерации, памятным датам и событиям 
российской истории и культуры, 
местным и региональным памятным              
датам и событиям)» /в соответствии с 
Календарем  образовательных событий 
на учебный год/ :  

 проект «Школа педагогического 
мастерства «Восхождение»; 

 проект «Научно-методическая 
неделя»; 

 проект «История техникума»  

в течение  
учебного года 

 

 

зам. директора 
Галахова Г.Н.,  
ст. методист 
Саушкина Э.И. 
ст. методист 
Полякова Т.В. 
методист 
Буровникова Г.В. 

8 Подготовка отчета о реализации 
вышеназванных проектов  (п. 7. табл.1) 

в течение  
учебного года 

 
 
 
 
 
 
 

зам. директора 
Галахова Г.Н.,  
ст. методист 
Саушкина Э.И. 
ст. методист 
Полякова Т.В. 
методист 
Буровникова Г.В. 
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II. Методический сервис  (таблица 2) 

Таблица 2 
Сведения о планируемых мероприятиях в рамках методического 

сервиса 

 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Обсуждение вопросов 

совершенствования научно-
методической  работы на 
заседаниях педагогического и 
методического советов 
техникума 

по плану работы 
педагогического совета и 
методического совета 
техникума 

зам. директора 
Галахова Г.Н.,  
зав. отделениями, 
ст. методист 
Саушкина Э.И. 
ст. методист 
Полякова Т.В. 
методист 
Буровникова Г.В., 
председатели 
П(Ц)К 

2 Индивидуальная работа с 
преподавателями с целью 
оказания методической 
помощи при разработке и 
оформлении документации: 
учебно-методических 
комплексов учебных 
предметов, учебных 
дисциплин, профессиональных 
модулей (далее – УМК), 
материалов открытых уроков,  
методических разработок и др. 

систематически зам. директора 
Галахова Г.Н.,  
ст. методист 
Саушкина Э.И. 
ст. методист 
Полякова Т.В. 
методист 
Буровникова Г.В.,  

3 Мониторинг качества учебно-
методического обеспечения 
специальностей и профессий, 
реализуемых в техникуме 

в течение учебного года зам. директора 
Галахова Г.Н.,  
ст. методист 
Саушкина Э.И. 
ст. методист 
Полякова Т.В. 
методист 
Буровникова Г.В. 

4 Организация работы научно-
методических площадок 
Школы педагогического 
мастерства «Восхождение»» 

в соответствии с планом 
работы ШПМ «Восхождение» 

зам. директора 
Галахова Г.Н.,  
ст. методист 
Саушкина Э.И. 
ст. методист 
Полякова Т.В. 
методист 
Буровникова Г.В. 

5 Посещение учебных занятий в течение учебного года в зам. директора 
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педагогических работников с 
целью оказания методической 
помощи преподавателям и 
мастерам ПО, анализа 
эффективности и качества 
проведения  учебных занятий, 
мониторинга реализации ФГОС 
СОО (в рамках получения 
студентами среднего 
профессионального 
образования) и ФГОС СПО, 
мониторинга качества 
использования современных 
образовательных технологий 

соответствии с планом 
работы ШПМ                 
«Восхождение», проекта 
«Фестиваль педагогического 
мастерства  
«Инновационный поиск», 
проекта «Россия.  Третье 
тысячелетие (тематические 
учебные занятия и вне-
аудиторные мероприятия, 
приуроченные к                     
государственным и 
национальным праздникам 
Российской  
Федерации, памятным датам 
и событиям российской 
истории и культуры, 
местным и региональным 
памятным датам и 
событиям)» 

Галахова Г.Н.,  
Стифеева П.А., 
Ляхов А.В., 
Павленко В.Н.,  
зав. отделениями, 
ст. методист 
Саушкина Э.И. 
ст. методист 
Полякова Т.В. 
методист 
Буровникова Г.В. 
председатели 
П(Ц)К 

 
 

III. Научно-методические мероприятия (таблица 3) 

Таблица 3 
 

Сведения о планируемых научно-методических мероприятиях 

 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения, 

место 
проведения 

ответственные 
исполнители 

1 X (юбилейный) Фестиваль 
педагогического мастерства 
«Инновационный поиск» 
«Инновационный урок как средство 
повышения эффективности обучения и 
качества подготовки будущих  
специалистов» 

28.10.2019 г. – 
15.11.2019 г. 

учебный корпус  
по ул. Садовая, 19; 
учебный корпус по 
ул.  
С. Саровского, 12; 
учебный корпус  
по ул. Союзная, 67/1 

 

зам. директора 
Галахова Г.Н. 
Стифеева П.А.,  
зав. отделениями, 
старший мастер 
Павленко Н.Н., 
ст. методисты 
Саушкина Э.И., 
Полякова Т.В. 
методист 
Буровникова Г.В. 
председатели 
П(Ц)К 

2 Проект «Россия. Третье тысячелетие 
(тематические учебные занятия и 
внеаудиторные мероприятия, 
приуроченные к государственным и 
национальным праздникам Российской 
Федерации, памятным датам и событиям 
российской истории и культуры, 

в течение 
учебного года 

(по плану 
мероприятий 

проекта); 
учебный корпус по 
ул. Садовая, 19; 

зам. директора 
Галахова Г.Н.,  
зав. отделениями, 
ст. методисты 
Саушкина Э.И., 
Полякова Т.В., 
методист 
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местным и региональным памятным 
датам и событиям)» 
 

учебный корпус по 
ул. С. Саровского, 12; 
учебный корпус по 
ул. Союзная, 67/1 

Буровникова Г.В., 
председатели 
П(Ц)К 

3 Организация и проведение мероприятий 
проекта «Методическая неделя» 
«Современному специалисту – 
инновации, творчество, мастерство» 
 

10.02.2020г. – 
14.02.2020 г. 

(по плану 
мероприятий 

недели) 

зам. директора 
Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А.,  
зав. отделениями, 
ст. методисты 
Саушкина Э.И., 
Полякова Т.В. 
методист 
Буровникова Г.В., 
председатели 
П(Ц)К 

4 
 

Организация и проведение выставки 
научно-методической продукции 
педагогических работников 
«Профессионализм.  Инновации. 
Творчество» 

12 - 14.02.2020 г. зам. директора 
Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А.,  
зав. отделениями, 
ст. методисты 
Саушкина Э.И., 
Полякова Т.В. 
методист 
Буровникова Г.В., 
председатели 
П(Ц)К 

5 Участие в областной выставке 
педагогической и методической 
продукции «Ярмарка педагогических 
достижений – 2020» (ОГБУ ДПО КИРО) 

май 2020 г. зам. директора 
Галахова Г.Н.,  
зав. отделениями, 
ст. методисты 
Саушкина Э.И., 
Полякова Т.В. 
методист 
Буровникова Г.В., 
председатели 
П(Ц)К 

6 Проведение  открытых уроков 
преподавателями  и мастерами ПО 
техникума 

в соответствии с 
планами работы 
П(Ц)К и 
реализуемыми 
проектами 

зам. директора 
Галахова Г.Н.,  
Стифеева П.А., 
Ляхов А.В., 
Павленко В.Н.,  
зав. отделениями,  
ст. методисты 
Саушкина Э.И., 
Полякова Т.В., 
старший мастер 
Павленко Н.Н., 
методист 
Буровникова Г.В., 
председатели 
П(Ц)К 
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IV. Методическое сопровождение организации учебно-

исследовательской работы студентов, внеаудиторной работы со 

студентами (таблица 4)  

Таблица 4 

Сведения о методическом сопровождении организации учебно-

исследовательской работы студентов, внеаудиторной работы со 

студентами.  
 

 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Организация и проведение 

Дня науки 
февраль 
2020 г. 

зам. директора 
Галахова Г.Н.,  
зав. отделениями,  
ст. методисты 
Саушкина Э.И., 
Полякова Т.В., 
старший мастер 
Павленко Н.Н., 
методист 
Буровникова Г.В., 
председатели П(Ц)К 

2 Участие в студенческих научно-
теоретических и научно-
практических конференциях, 
конкурсах, олимпиадах (областных, 
региональных, всероссийских) 

сентябрь 2019 г. - 
июнь 2020 г. 

зам. директора 
Галахова Г.Н.,  
Стифеева П.А., 
Ляхов А.В., 
Павленко В.Н.,  
зав. отделениями,  
ст. методисты 
Саушкина Э.И., 
Полякова Т.В. 
старший мастер 
Павленко Н.Н., 
методист 
Буровникова Г.В., 
председатели П(Ц)К 

3 Проведение предметных олимпиад и 
олимпиад по учебным дисциплинам 
профессионального учебного цикла 

в течение года зам. директора 
Галахова Г.Н.,  
Стифеева П.А., 
Ляхов А.В., 
Павленко В.Н.,  
зав. отделениями, 
ст. методист 
Саушкина Э.И. 
ст. методист 
Полякова Т.В. 
председатели П(Ц)К 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

48 
 

4 Проведение Творческой недели 
П(Ц)К  преподавателей 
профессионального цикла по 
направлению подготовки 09.00.00 
информатика и вычислительная 
техника в рамках проекта 
«Творческие недели П(Ц)К в 
образовательном пространстве 
техникума» 

февраль 2020г. зам. директора 
Галахова Г.Н.,  
Стифеева П.А., 
Ляхов А.В, 
заведующая  
отделением 
Моршнева И.В., 
члены П(Ц)К 
 

5 Проведение Творческой недели 
П(Ц)К  преподавателей русского 
языка и литературы в рамках проекта 
«Творческие недели П(Ц)К в 
образовательном пространстве 
техникума» 

 

03.06. – 09.06.2020г. 
 

зам. директора 
Галахова Г.Н.,  
ст. методисты 
Полякова Т.В. 
Саушкина Э.И., 
председатель П(Ц)К 
Савчук И.В., 
преподаватели: 
Арепьев А.Ю., 
Зобанова Т.В., 
Усова Г.А. 

 

 

V. Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогических работников  (таблица 5) 

Таблица 5 

Сведения о повышении уровня профессионального мастерства 

педагогических работников 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Выполнение плана работы по 

повышению квалификации  и 
профессиональной переподготовке 
преподавателей техникума 

в течение учебного  
года 

зам. директора 
Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А.,  
ст. методисты 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 
 методист 
Буоровникова Г.В. 

2 Участие преподавателей техникума в 
работе областных методических 
объединений 

в течение года зам. директора 
Галахова Г.Н.,  
ст. методист 
Саушкина Э.И. 
ст. методист 
Полякова Т.В. 
методист 
Буровникова Г.В. 

4 Участие преподавателей техникума в 
работе Школы педагогического 
мастерства «Восхождение»»  

в соответствии с 
планом работы 
Школы 

зам. директора 
Галахова Г.Н.,  
ст. методисты 
Саушкина Э.И.,  
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Полякова Т.В.,  
методист 
Буровникова Г.В. 

5 Проведение  открытых уроков и 
мастер-классов преподавателями и 
мастерами ПО техникума. Проведение 
круглых столов и расширенных 
заседаний П(Ц)К по анализу открытых 
уроков 

в соответствии с 
планами работы 
П(Ц)К и 
реализуемыми 
проектами 

зам. директора 
Галахова Г.Н.,  
Стифеева П.А., 
Ляхов А.В., 
Павленко В.Н.,  
ст. методисты 
Саушкина Э.И., 
Полякова Т.В. 
методист 
Буровникова Г.В., 
председатели П(Ц)К  

 

 

 

Председатель методического совета,  
заместитель директора    

 
Г.Н.  Галахова 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 

 

Заместитель директора  П.А. Стифеева 

Заместитель директора  Т.Г. Беспяткина 

Заместитель директора  А.В. Ляхов 

Заместитель директора  В.Н. Павленко 

Заместитель директора  Э.А. Иванова 
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Приложение 1 
 

ПЛАН  

РАБОТЫ ШКОЛЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА «ВОСХОЖДЕНИЕ» 
 

Наименование П(Ц)К 
Ф.И.О. участников 

(выступающих) 
ответственные 

исполнители  
Научно-методическая площадка ШПМ «Восхождение» №1, 15.01.2020 г. 

Научно-практический семинар «Роль социально-гуманитарных дисциплин  
в формировании будущего специалиста»  

П(Ц)К преподавателей социально-
экономических дисциплин  
(Горелова И.А.) 
 

Горелова И.А., 
Курдюкова О.В., 
преподаватели 

зам. директора 
Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А., 
ст. методисты 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 
методист 
Буровникова Г.В., 
председатели 
П(Ц)К 
Белошапкина Е.А., 
Горелова И.А. 
Савчук И.В. 

П(Ц)К преподавателей русского 
языка и литературы (Савчук И.В.) 

Зобанова Т.В., 
Савчук И.В., 
преподаватели 

П(Ц)К преподавателей иностранных 
языков (Белошапкина Е.В.) 

Вялых Л.В., 
Панькова О.С., 
Колушова А.И., 
преподаватели 

Открытый урок  

П(Ц)К преподавателей русского 
языка и литературы (Савчук И.В.) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель,  
урок посвященный  
 95-летию со дня рождения    
Е.И.Носова 
 

зам. директора 
Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А., 
ст. методисты 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 
методист 
Буровникова Г.В., 
председатель 
П(Ц)К 
Савчук И.В. 

Научно-методическая площадка ШПМ «Восхождение» №2, 13.02.2020 г. 
Научно-практический семинар «Подготовка конкурентоспособных специалистов среднего 
звена, квалифицированных рабочих  в условиях применения ФГОС СПО, профессиональных 

и международных стандартов (из опыта работы)» 
П(Ц)К профессионального цикла по 
направлению подготовки  23.00.00 
техника и технологии наземного 
транспорта (Кулинич Е.В.) 

Седых И.В., 
Васильев А.А., 
преподаватели, 
Пшеничных О.Н. 
мастер ПО 

зам. директора 
Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А., 
ст. методисты 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 
методист 
Буровникова Г.В., 

П(Ц)К профессионального цикла по 
направлению подготовки  
Технологии и сервис 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 
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(Борзенкова Л.Н.) председатели 
П(Ц)К 
Афанасьева В.А., 
Белкина А.Н., 
Борзенкова Л.Н., 
Бочаров Е.В., 
Кулинич Е.В., 
Ляхов А.В., 
Масленникова Т.Н. 

П(Ц)К преподавателей 
профессионального цикла по 
направлению 13.00.00 Электро-и 
теплоэнергетика 
(Масленникова Т.Н.) 

Лапочкин И.Л., 
преподаватель 

П(Ц)К  преподавателей 
профессионального цикла  
по направлению подготовки 
18.00.00 Химические технологии                  
(Белкина А.Н.) 

Алпатова С.Н., 
зав. отделением, 
Кривенко А.А., 
преподаватель 
 

П(Ц)К преподавателей 
профессионального цикла  по 
направлению подготовки 15.00.00 
Машиностроение  (Бочаров Е.В.) 

Слепков Д.А., 
преподаватель 
 

Предметная (цикловая) комиссия 
преподавателей профессионального 
цикла  по направлению подготовки 
38.00.00 Экономика и управление 
(Афанасьева В.А.) 

Афанасьева В.А., 
преподаватель 
 

П(Ц)К преподавателей 
профессионального цикла по 
направлению подготовки 09.00.00 
информатика и вычислительная 
(Ляхов А.В.) 

Глянцев И.М.,  
преподаватель, 
Гетьман Е.В., 
мастер ПО 

Открытые уроки 
П(Ц)К преподавателей 
профессионального цикла по 
направлению подготовки 09.00.00 
информатика и вычислительная 
(Ляхов А.В.) 

Туляева И.А.,  
мастер ПО 

председатель 
П(Ц)К 
Ляхов А.В. 
 

Предметная (цикловая) комиссия 
преподавателей профессионального 
цикла по направлению подготовки 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
(Масленникова Т.Н.) 

Ковардин С.А., 
преподаватель 
 

председатель 
П(Ц)К 
Масленникова Т.Н. 
 

П(Ц)К преподавателей 
профессионального цикла  по 
направлению подготовки 15.00.00 
Машиностроение  (Бочаров Е.В.) 

Слепков Д.А., 
преподаватель 
 

председатель 
П(Ц)К 
Бочаров Е.В. 
 

 

                                                                   

Старший методист   
 

Э.И. Саушкина 

СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель директора  Г.Н. Галахова 
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Приложение 2 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

X (ЮБИЛЕЙНОГО) ФЕСТИВАЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

«ИННОВАЦИОННЫЙ ПОИСК» «ИННОВАЦИОННЫЙ УРОК КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ» 

Время проведения:  28.10-15.11.2019г. 

Кураторы направления:  

зам. директора Галахова Г.Н., 

зам. директора Стифеева П.А., 

ст. методист Саушкина Э.И., 

                                                        ст. методист Полякова Т.В.   

Открытые уроки проводятся: 
учебный корпус по ул. Садовая, 19 

учебный корпус по ул. Союзная, 67/1 
 

Таблица 1 

Сведения об открытых уроках в рамках проекта «X (юбилейный) 

Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск» 

«Инновационный урок как средство повышения эффективности обучения и 

качества подготовки будущих специалистов»  
 

№ 
п/п 

Учебный предмет 
(дисциплина, МДК, практика) 

Ф.И.О. 
председателя П(Ц)К, 

преподавателя 
(мастера ПО) –  

автора открытого урока 

1.  ЕН.01 Математика Николаенко Н.В., 
председатель П(Ц)К, 
Локтионова И.И., 
преподаватель 

2.  МДК 01.02 Управление технической эксплуатацией 
холодильного оборудования (по отраслям) 

Борзенкова Л.Н., 
председатель П(Ц)К, 
Беляева Л.В., 
преподаватель 

3.  УП.01 Учебная практика Ляхов А.В., 
председатель П(Ц)К, 
Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

4.  УП.02 Учебная практика Ляхов А.В., 
председатель П(Ц)К, 
Бочарова А.А., 
мастер ПО 

5.  ОП.01 Инженерная графика Ляхов А.В., 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

53 
 

председатель П(Ц)К, 
Глянцев И.М., 
преподаватель 

6.  ОП.01 Инженерная графика Масленникова Т.Н., 
председатель П(Ц)К, 
Великанова С.А.,  
преподаватель 

7.  ОП.02 Электротехника Масленникова Т.Н., 
председатель П(Ц)К, 
Жилина Т.Ю.,  
преподаватель 

8.  ОВПу.02 Экономика Афанасьева В.А., 
председатель П(Ц)К, 
автор открытого урока 

9.  ОП.01 Экономика организации Афанасьева В.А., 
председатель П(Ц)К, 
Игнатикова О.А., 
преподаватель 

10.  учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык 
(английский) 

Белошапкина Е.А., 
председатель П(Ц)К, 
автор открытого урока 

11.  учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык 
(немецкий) 

Белошапкина Е.А., 
председатель П(Ц)К, 
Шумакова Т.И. 
преподаватель 

12.  ОП.07 Технологическое оборудование Бочаров Е.В., 
председатель П(Ц)К 
Шило О.Б.,  
преподаватель 

13.  ОП.06 Процессы формообразования и инструменты  Бочаров Е.В., председатель 
П(Ц)К, 
Васильева Н.В.,  
преподаватель 

 

Таблица 2 
 

Сведения об открытых уроках в рамках проекта X (юбилейный) 

Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск» 

«Инновационный урок как средство повышения                                       

эффективности обучения и качества подготовки будущих специалистов»  –                                                    

номинация    «Педагогический дебют» 

 
№ 

п/п 
Учебный предмет 

(дисциплина, МДК, практика) 
Ф.И.О. 

председателя П(Ц)К, 
преподавателя 

(мастера ПО) – автора 
открытого урока 

1. МДК 02.01 Типовые технологические процессы 
обслуживания бытовых машин и приборов 

Масленникова Т.Н., 
председатель П(Ц)К, 
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Лапочкин И.Л.,  
преподаватель 

2. МДК 01.03 Основы технического обслуживания и 
эксплуатации электрического и 
электромеханического оборудования  

Масленникова Т.Н., 
председатель П(Ц)К, 
Мариус И.С., 
преподаватель 

3. МДК 04.02 Органиация простых работ по 
обслуживанию и ремонту электрооборудования 

Масленникова Т.Н., 
председатель П(Ц)К, 
Рудчик С.С.,  
преподаватель 

4. учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык 
(английский) 

Белошапкина Е.А., 
председатель П(Ц)К, 
Колушова А.И. 
преподаватель 

5. ЕН.01 Математика Николаенко Н.В., 
председатель П(Ц)К, 
Хохлова К.Е., 
преподаватель 

 

Таблица 3 

Сведения о мастер-классах в рамках проекта X (юбилейный) 

Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск» 

«Инновационный урок как средство повышения эффективности обучения и 

качества подготовки будущих специалистов»  
 

№ 
п/п 

Учебный предмет 
(дисциплина, МДК, практика) 

Тема мастер-класса 
(направление 
деятельности) 

Ф.И.О. 
председателя П(Ц)К, 

преподавателя 
(мастера ПО) – 
автора мастер-

класса 

1.  Учебный предмет                                          
ООПб.02 Литература 

Выполнение 
анализа 
художественного 
текста методом 
концептной карты 

Савчук И.В. 
председатель П(Ц)К, 
автор мастер-класса  

2.  УП.02 Учебная практика Современные 
образовательные 
технологии и 
практики 

Кулинич Е.В., 
председатель П(Ц)К, 
Пшеничных О.Н., 
мастер ПО 

3.  ОГСЭ.03 Психология общения Профилактика 
синдрома 
профессионального 
выгорания 

Горелова И.А., 
председатель П(Ц)К, 
автор мастер-класса 

4.  МДК 02.01 Управление ремонтом 
холодильного оборудования (по 
отраслям) и контроль за ним 

Отработка навыков 
использования 
стенда-тренажера 
«Холодильно-
компрессорное 

Борзенкова Л.Н., 
председатель 
П(Ц)К,, 
Черникова Л.А., 
преподаватель 
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оборудование» 

5.  МДК.3.1 Техническое обслуживание и 
ремонт КСК 

Внедрение 
элементов системы 
«умный дом» в 
компьютерном 
классе 

Ляхов А.В., 
председатель П(Ц)К, 
Крыжевич С.К., 
преподаватель 

6.  ОП.01 Инженерная графика Создание 
трехмерной модели 
и рабочего чертежа 
детали в КОМПАС 3D 

Масленникова Т.Н., 
председатель П(Ц)К, 
Моисеева Н.В., 
преподаватель 

7.  Развитие финансовой грамотности в 
ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2023 гг. 

Страхование Афанасьева В.А., 
председатель П(Ц)К, 
автор мастер-класса 

8.  УП.02 Учебная практика Современные 
образовательные 
технологии и 
практики 

Бочаров Е.В., 
председатель П(Ц)К, 
Кретов С.А., 
мастер ПО 

9.  ОВПу.02 Физика Компрессивное 
обучение 

Николаенко Н.В., 
председатель П(Ц)К,  
Шкурина В.А., 
преподаватель 

 

Старший методист   
 

Э.И. Саушкина 

СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель директора  Г.Н. Галахова 
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Приложение 3 
 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА «МЕТОДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ 

«СОВРЕМЕННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ – 

 ИННОВАЦИИ, ТВОРЧЕСТВО, МАСТЕРСТВО» 

(10-14.02.2020г., уч. корпус по ул. Садовая,19) 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий дата проведения ответственные 

исполнители 
1 Открытие Недели 10.02.2020 г. 

 
зам. директора 
Галахова Г.Н., 
 ст. методисты 
Саушкина Э.И. 
Полякова Т.В.,  
председатели П(Ц)К 

2 Работа научно-методической 
площадки ШПМ «Восхождение»:  
научно-практический семинар 
«Подготовка конкуренто-способных 
специалистов среднего звена, 
квалифицированных рабочих  в 
условиях применения ФГОС СПО, 
профессиональных и 
международных стандартов (из 
опыта работы)» 

13.02.2019 г. зам. директора 
Галахова Г.Н., 
 ст. методисты 
Саушкина Э.И. 
Полякова Т.В.,  
председатели П(Ц)К 
Афанасьева В.А., 
Белкина А.Н., 
Борзенкова Л.Н., 
Бочаров Е.В., 
Кулинич Е.В., 
Ляхов А.В., 
Масленникова Т.Н., 

Седых И.В., 
Васильев А.А., 
Пшеничных О.Н., 

Лапочкин И.Л., 
Кривенко А.А., 
Дурнева С.В., 
Слепков Д.А., 
Афанасьева В.А., 
Глянцев И.М.,  
Гетьман Е.В. 

3 Выставка-конкурс методической 
продукции педагогических 
работников ОБПОУ «КЭМТ» 
«Профессионализм. Инновации. 
Творчество» 

12-14.02.2020 г. зам. директора 
Галахова Г.Н., 
зам. директора 
Стифеева П.А., 
ст.методисты 
Саушкина Э.И. 
Полякова Т.В., 
ст. мастер  
Павленко Н.Н., 
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зав. отделениями, 

председатели П(Ц)К, 
члены экспертных 
групп 

4 Подведение предварительных 
итогов выставки. 
Закрытие Недели 

14.02.2020 г. зам. директора 
Галахова Г.Н., 
зам. директора 
Стифеева П.А., 
 ст. методисты 
Саушкина Э.И. 
Полякова Т.В.,  
председатели П(Ц)К, 
члены экспертных 
групп 

 

 

Старший методист   
 

Э.И. Саушкина 

СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель директора  Г.Н. Галахова 
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Приложение 4 
 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА «РОССИЯ. ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ  

(тематические учебные занятия и внеаудиторные мероприятия, 

приуроченные к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры, местным и региональным  

памятным датам и событиям)» 
 

Проект реализуется в соответствии с письмом  

заместителя министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной  

от 27.05.2019 г. № ТС-1314/04 

 «О календаре образовательных событий на 2019/20 учебный год» 
 

Сведения о мероприятиях проекта «Россия. Третье тысячелетие…»    
 

№ 
п/п 

Событие 
по календарю 

образовательных событий  
(и по планам работы 

П(Ц)К) 

наименование 
мероприятия 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1.  Международный день 
распространения 

грамотности  
(8 сентября, с 1967 г.) 

единый диктант 6 сентября  
2019 г. 

председатель 
П(Ц)К  

Савчук И.В.,  
 Арепьев А.Ю., 
Зобанова Т.В., 
Полякова Т.В. 

Разинькова И.Л. 

Усова Г.А. 
2.  Дни  финансовой 

грамотности 
(в течение учебного года) 

викторина 
«Финансовые 

знатоки», 
конкурс-эссе 

«Правят ли деньги 
миром?» 

сентябрь  
2019 г., 

мероприятия 
в течение 
учебного 

года 

председатель 
П(Ц)К 

Афанасьева В.А. 

3.  100 лет со дня рождения  
К.Д. Воробьева  
(24 сентября) 

просмотр и 
обсуждение 

художественного 
фильма 

сентябрь 
2019 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В. 

4.  День гражданской 
обороны 

(4 октября) 

тематический 
открытый урок 

октябрь 
2019 г. 

 

преподаватель-
организатор ОБЖ 
 

5.  Всероссийский урок 
«Экология и 

энергосбережение» в 
рамках Всероссийского 

фестиваля 

открытый урок октябрь  
2019 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 
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энергосбережения 
#ВместеЯрче 
(16 октября) 

6.  День работников 
автомобильного 

транспорта 
 (27 октября) 

экскурсия на 
профильные 
предприятия 

 

октябрь 
2019 г. 

 

Паньков В.И., 
зав. отделением, 

Кулинич Е.В.,  
председатель 

П(Ц)К, 
Братчикова Л.И., 
преподаватель 

7.  отчет об экскурсии до 11.11.2019 Паньков В.И., 
зав. отделением, 

Кулинич Е.В.,  
председатель 

П(Ц)К 
8.  День интернета. 

Всероссийский урок 
безопасности в сети 

Интернет 
(28-31 октября) 

открытый урок октябрь  
2019 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Ляхов А.В., 
Моршнева И.В., 

заведующая 
отделением, 

почетный 
работник НПО, 

Гетьман Е.В., 
мастер ПО 

9.  День народного единства 
(4 ноября) 

открытый урок ноябрь  
2019 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
Жарикова А.А., 
преподаватель 

10.  Столетие со дня 
рождения  

М.Т. Калашникова, 
российского конструктора 

стрелкового оружия  
(1919 г.); (10 ноября) 

внеаудиторное 
мероприятие 

ноябрь  
2019 г. 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

 

11.  День информатики в 
России  

Всероссийская акция  
«Час кода». 

Тематичнский урок 
информатики 
(3-9 декабря) 

тематический урок 
по информатике 

3-9 декабря 
2019 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Ляхов А.В. 
Моршнева И.В., 

заведующая 
отделением, 

почетный 
работник НПО,  

Туляева И.А., 
мастер ПО 

12.  Международный день 
прав человека  

(10 декабря; дата была 
выбрана в честь принятия и 

провозглашения 

- участие в 
тестировании на 

знание прав 
человека; 

 декабрь 
 2019 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А. 
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Генеральной Ассам-блеей 
ООН в 1948 г. Всеобщей 

декларации прав человека) 

- участие во 
Всероссийской 
контрольной 

работе; 
- отурытый урок 

13.  День Конституции 
Российской Федерации 

(12 декабря) 

открытый урок 12 декабря 
2019 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
Курдюкова О.В., 
преподаватель 

14.  160 лет со дня рождения 
писателя А.П. Чехова  

(1860–1904; 29 января) 

Литературный 
альманах «Читаем 

и перечитываем 
Чехова» 

январь, 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В., 
члены П(Ц)К 

15.  День российской науки         
(8 февраля) 

День науки. 
Студенческая 
конференция 

«Молодежь и наука: 
грани взаимодей 

ствия» 

февраль  
2020  г. 

зам. директора 
Галахова Г.Н., 
ст. методист 

Полякова Т.В., 
ст. методист 

Саушкина Э.И., 
зав. отделениями, 

председатели 
П(Ц)К:  

Афанасьева В.А., 
Белкина А.Н., 

Борзенкова Л.Н., 
Бочаров Е.В.  

Давыденко А.Ф., 

Кулинич Е.В., 
Масленникова Т.Н., 
Николаенко Н.В. 

16.  День воссоединения 
Крыма с Россией  
(6 лет, 18 марта) 

открытый урок март 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А. 
Шемет И.В., 

преподаватель, 
почетный 

работник НПО 
17.   День космонавтики. 

Гагаринский урок 
«Космос – это мы»                    

(12 апреля) 

открытый урок апрель 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко Н.В.,  
Красников А.Ю., 
преподаватель 

18.  День пожарной охраны 
(30 апреля) 

тематический урок 
ОБЖ 

апрель 
2020 г. 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

19.  День Победы советского 
народа в Великой 

Отечественной войне               
(9 мая) 

открытый урок май 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
Ананьева Г.В., 

преподаватель 
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20.  День русского языка – 
Пушкинский день России  

(6 июня) 

просмотр 
художественного 

фильма по 
произведению  
А.С. Пушкина; 
литературный 

альманах «Друзья! 
Вам сердце 

оставляю…» 

июнь  
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В., 
члены П(Ц)К 

21.  К 350-летию со дня 
рождения Петра I  

(2022 г.) 
Открытый урок по 

истории, посвященный 
реформам Петра I 

«…уздой железною 
Россию поднял на 

дыбы…» 

открытый урок 9 июня  
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
Беляев В.В., 

преподаватель 

22.  К 350-летию со дня 
рождения Петра I  

(2022 г.) 
Олимпиада по истории 

«Петр I и его эпоха» 

олимпиада 9 июня  
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
Курдюкова О.В., 

Ананьева Г.В., 
преподаватели 

23.  День России 
(12 июня) 

открытый урок 12 июня  
2020  г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
Гребенников В.П., 

преподаватель 

 

Старший методист   
 

Т.В. Полякова 

Старший методист   Э.И. Саушкина 
 

СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель директора  Г.Н. Галахова 
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 Рассмотрен и одобрен  
методическим советом ОБПОУ «КЭМТ» 
Протокол от 20.06.2018 г. №15 

 

ПЛАН  

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА   
 

План проведения заседаний методического совета  направлен на 

реализацию ключевых направлений деятельности методического совета, на 

повышение качества образовательных услуг (таблица 1). 

Таблица 1 

Сведения о планируемых заседаниях методического совета 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1. Заседание №1 
 

1. Рассмотрение локальных нормативных 
актов, регламентирующих 
образовательную и научно-
методическую деятельность техникума 

2. Основные задачи методической работы 

на 2019-2020 учебный год 

30.08.2019 г. зам. директора 
Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А., 
ст. методисты 
Саушкина Э.И., 
Полякова Т.В. 

2. Заседание № 2  
1. Анализ состояния УМК  по                          

профессиональному модулю ПМ.03 
Проведение расчетов с бюджетными  и 
внебюджетными фондами  

/для     специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)/  

(авторы: Звягинцева О.А., Гусева Е.В.) 
 

2. Анализ состояния УМК по  учебной  
дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии  

/для специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
 (по отраслям)/ 

(авторы: Горелова И.А., Курдюкова О.В.) 
 

3. Анализ состояния УМК по учебному 
предмету  ОВПб.03 Биология  

/для специальности 18.02.04 Электрохимическое 
производство/ 

(автор Дурнева С.В.) 
 

4. Анализ состояния УМК по 
профессиональному  модулю  ПМ.04 
Составление и  использование 

11.09.2019 г. зам. директора 
Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А., 
заведующие 
отделениями 
Алпатова С.Н., 
Корнев Н.Г., 
Лунин Д.Ю., 
Моршнева И.В., 
ст. методисты 
Саушкина Э.И., 
Полякова Т.В., 
методист 
Буровникова Г.В., 
председатели 
П(Ц)К 
Афанасьева В.А., 
Белкина А.Н., 
Бочаров Е.В., 
Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф., 
Ляхов А.В. 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности  
/для специальности  38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)/ 

(авторы: Афанасьева В.А., Гусева Е.В.) 
 

5. Анализ состояния УМК по  учебной  
дисциплине ОП.01 Основы инженерной 
графики  

/для профессии 15.01.05   Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки))/ 

(автор Митрошенкова Л.А.) 
 

6. Анализ состояния УМК  учебного  
предмета ООПб. 06 Физическая культура  

/для специальностей/ 
(автор Синякова Т.Н.) 

 

7. Анализ состояния УМК по учебной  
дисциплине ОП.12 Компьютерные и 
телекоммуникационные сети  

/для специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы/  

(автор Муравьева Е.А.) 
 

8. Анализ состояния УМК учебного 
предмета  ОВПб.03 Химия  

/для специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы/ 

(автор Заикина Л.Н.) 
 

 

9. О реализации проекта «Фестиваль 
педагогического мастерства 
«Инновационный поиск»  в 2019-2020 
учебном году (28.10-15.11.2019) 

 

10. Об организации выставки методической 
продукции педагогических работников 
«Профессионализм.  Инновации. 
Творчество» в ОБПОУ «КЭМТ» в  2019-
2020 учебном году (февраль 2019г.) 

 

11. О реализации проекта «Россия. Третье 
тысячелетие (тематические учебные 
занятия и внеаудиторные мероприятия, 
приуроченные к государственным и 
национальным праздникам Российской  

               Федерации, памятным датам и событиям  
               российской истории и культуры, местным и 
               региональным памятным датам и  
               событиям)» в 2019-2020 учебном году в 
              соответствии с календарем  
              образовательных событий на 2019- 
              2020 учебный год 
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3 Заседание №3 
 О ходе подготовки мероприятий проекта  
«Х (юбилейный) Фестиваль педагогического 
мастерства «Инновационный поиск» 
(заслушивание сообщений  
председателей П(Ц)К) 

 

08.10.2019 г. 
 

 

 

зам. директора 
Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А.,  
заведующие 
отделениями 
Алпатова С.Н., 
Корнев Н.Г., 
Лунин Д.Ю., 
Моршнева И.В., 
Паньков В.И., 
Орлова Л.А., 
ст. методисты 
Саушкина Э.И., 
Полякова Т.В., 
методист 
Буровникова Г.В., 

председатели 
П(Ц)К 

4 Заседание № 4 
1. Анализ состояния УМК учебной  

дисциплины ОГСЭ.02 История 

(автор Курдюкова О.В.) 

 

2. Анализ состояния УМК учебного 
предмета ООПб.01 Русский язык  

/для профессий/ 
(авторы: Арепьев А.Ю., Зобанова Т.В., 

Разинькова И.Л., Савчук И.В., Усова Г.А.) 
 

3. Анализ состояния УМК учебного 
предмета ООПб.03 Иностранный язык 
(немецкий)  

/для специальностей/ 

(автор Кожикина С.В.) 
 

 

4. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины  ЕН.01 Математика  

/для специальности 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного электрооборудования и автоматики 
(по видам транспорта, за исключением водного)/ 

(авторы: Николаенко Н.В., Хохлова К.Е.) 
 

5. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины ОВПу.01 Информатика 

(автор Бочарова А.А.) 
 

6. Анализ состояния УМК учебного 
предмета ОВПу.02 Экономика  

(автор Афанасьева В.А.) 
 

12.11.2019 г. зам. директора 
Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А., 
заведующие 
отделениями 
Алпатова С.Н., 
Корнев Н.Г., 
Лунин Д.Ю., 
Моршнева И.В., 
Паньков В.И., 
Орлова Л.А., 
ст. методисты 
Саушкина Э.И., 
Полякова Т.В., 
методист 
Буровникова Г.В., 
председатели 
П(Ц)К 
Афанасьева В.А., 
Белошапкина Е.А., 

Горелова И.А., 
Ляхов А.В., 
Николаенко Н.В., 
Савчук И.В. 
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7. Об  итогах реализации проекта 
«Фестиваль  педагогического мастерства 
«Инновационный поиск» в 2019-2020 
учебном году 
 

8. О подготовке мероприятий в рамках 
работы научно-методической площадки 
ШПМ «Восхождение» №1 (15.01.2019г.)  

 Заседание № 5 
 

1. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины  ОП.01 Основы инженерной 
графики  

/для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки))/  

(автор  Митрошенкова Л.А.) 
 

2. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины  ОП.03 Техническая 
механика  

/для специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения/ 

 (автор Шило О.Б.) 
 

3. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины ОП.09 Электробезопасность 

/для специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования  
(по отраслям)/ 

(автор Гнедышева Т.А.) 
 

4. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины ОП.05 Физическая и 
коллоидная химия 

(для специальности 18.02.04 Электрохимическое 
производство) 

(автор Кривенко А.А.) 
 

5. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины ОП.03 Электротехника и 
электроника  

(для специальности 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного электрооборудования 
и автоматики (по видам транспорта, за 
исключением водного)  

(автор Кулинич Е.В.) 
 

6. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины ОП.03 Материаловедение 

/для профессии 23.01.03 Автомеханик)/ 
(автор Васильев А.А.) 

 
7. Анализ состояния УМК учебной 

19.11.2019г. зам. директора 
Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А., 
заведующие 
отделениями 
Алпатова С.Н., 
Корнев Н.Г., 
Лунин Д.Ю., 
Моршнева И.В., 
Паньков В.И., 
Орлова Л.А., 
ст. методисты 
Саушкина Э.И., 
Полякова Т.В., 
методист 
Буровникова Г.В., 

председатели 
П(Ц)К 
Белкина А.Н., 
Борзенкова Л.Н. 
Бочаров Е.В., 
Кулинич Е.В., 
Масленникова Т.Н. 
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дисциплины ОП.03 Материаловедение 
/для специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 
установок 
 (по отраслям)/  

(автор Борзенкова Л.Н.) 
5 Заседание № 6 

 
1. Анализ состояния УМК учебной  

дисциплины ОГСЭ.02 История 
(автор: Ананьева Г.В.) 

 
2. Анализ состояния УМК учебного 

предмета ООПб.02 Литература  
/для профессий/ 

 (авторы: Арепьев А.Ю., Зобанова Т.В., Разинькова 

И.Л., Савчук И.В., Усова Г.А.) 
 

3. Анализ состояния УМК учебного 
предмета ООПб.03 Иностранный язык 

(английский)  
/для профессии 23.01.03 Автомеханик/ 

(автор: Вялых Л.В.) 
 

4. Анализ состояния УМК учебного 
предмета  ЕН.01 Математика  

/для специальности 18.02.04 Электрохимическое 
производство/ 

(автор Локтионова И.И.) 
 

5. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины ОП.01 Экономика 
организации 

/для специальности Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)/ 

(автор Игнатикова О.А.) 
 

6. О подготовке к выставке методической 
продукции педагогических работников 
«Профессионализм.  Инновации. 
Творчество» (заслушивание сообщений 
председателей П(Ц)К)  

 

7. О ходе подготовки к проведению 
студенческой научно-практической 
конференции «Молодежь и наука: грани 
взаимодействия» в рамках проекта «День 
науки – 2020» 

 

8. О составлении отчетов о работе П(Ц)К за 
период сентябрь-декабрь 2019–2020 
учебного года в рамках подготовки 
отчета по результатам 

11.12.2019г. зам. директора 
Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А.,  
заведующие 
отделениями 
Алпатова С.Н., 
Корнев Н.Г., 
Лунин Д.Ю., 
Моршнева И.В., 
Паньков В.И., 
Орлова Л.А., 
ст. методисты 
Саушкина Э.И., 
Полякова Т.В., 
методист 
Буровникова Г.В., 
председатели 
П(Ц)К 
Афанасьева В.А., 
Белошапкина Е.А., 
Горелова И.А., 
Николаенко Н.В., 
Савчук И.В. 
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самообследования 
 Заседание № 7 

 
1. Анализ состояния УМК МДК 02.01 

Типовые технологические процессы 
обслуживания бытовых машин и 
приборов 

/для специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования  
(по отраслям)/ 

 (автор: Лапочкин И.Л.) 
 

2. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

/для специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы/ 

(автор Глянцев И.М.) 
 

3. Анализ состояния УМК 
профессионального модуля ПМ.02  
Участие в работах по ремонту и 
испытанию холодильного оборудования 
(по отраслям)  

/для специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 
установок (по отраслям)/ 

(автор Черникова Л.А.) 
 

4. Анализ состояния УМК 
профессионального модуля ПМ.01 
Обслуживание аппаратного обеспечения 
ПК, серверов, периферийных устройств, 
оборудования и компьютерной 
оргтехники  

/для профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения Монтаж и техническая  
эксплуатация холодильно-компрессорных машин  и 
установок (по отраслям)/ 

(авторы: Гетьман Е.В., Туляева И.А.) 
 
 

5. Анализ состояния УМК учебного 
предмета ОП.10 Программирование для 
автоматизированного оборудования  

/для специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения/ 

(автор: Бочаров Е.В.) 
 

6. Анализ состояния УМК учебного 
предмета ОП.09 Технологическая 
оснастка  

/для специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения/  

18.12.2019 г. зам. директора 
Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А, 
заведующие 
отделениями 
Алпатова С.Н., 
Корнев Н.Г., 
Лунин Д.Ю., 
Моршнева И.В., 
Паньков В.И., 
Орлова Л.А., 
ст. методисты 
Саушкина Э.И., 
Полякова Т.В., 
методист 
Буровникова Г.В., 
председатели 
П(Ц)К 
Белкина А.Н., 
Борзенкова Л.Н. 
Бочаров Е.В., 
Кулинич Е.В., 
Ляхов А.В., 
Масленникова Т.Н. 
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(автор: Бартенева С.И.) 
 

7. Анализ состояния УМК учебного 
предмета ОП.05 Метрология, 
стандартизация и сертификация 

 (для специальности 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного электрооборудования 
и автоматики (по видам транспорта, за 
исключением водного) 

  (автор Кузьмичева Е.П.) 
 

8. Анализ состояния УМК учебного 
предмета ОП.09 Измерительная техника                  

(для специальности 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного электрооборудования 
и автоматики (по видам транспорта, за 
исключением водного) 

(автор: Братчикова Л.И.) 
 

9. Анализ состояния УМК учебного 
предмета ОП.02 Электротехника 

(автор Глазкова Е.А.) 
6 Заседание № 8 

 
1. Анализ состояния УМК учебного 

предмета ОДПб.01 История Курского 
края  

(автор Жарикова А.А.) 
 

2. Анализ состояния УМК учебного 
предмета ОВПб.03 Родной (русский) 
язык  

(для специальностей) 
(авторы: Арепьев А.Ю., Зобанова Т.В., Разинькова 

И.Л., Савчук И.В., 
Усова Г.А., Саушкина Э.И.) 

 
3. Анализ состояния УМК учебной 

дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык 
в профессиональной деятельности  

/для специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям)/ 

(авторы: Белошапкина Е.А., Кондаурова Е.В.) 
 

4. Анализ состояния УМК учебного 
предмета ОВПу.02 Физика  

/для специальностей технического профиля/ 

(авторы: Николаенко Н.В.,  
Kоктионова И.И., Калуга Ю.В.) 

5. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины ПМ.01 Документирование 

30.01.2020 г. зам. директора 
Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А., 
заведующие 
отделениями 
Алпатова С.Н., 
Корнев Н.Г., 
Лунин Д.Ю., 
Моршнева И.В., 
Паньков В.И., 
Орлова Л.А., 
ст. методисты 
Саушкина Э.И., 
Полякова Т.В., 
методист 
Буровникова Г.В., 

председатели 
П(Ц)К: 
Афанасьева В.А., 
Белошапкина Е.А., 

Горелова И.А., 
Николаенко Н.В., 
Савчук И.В. 
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хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов 
организации 

/для специальности Экономика и бухгалтерский 
учет/ 

(авторы: Гусева Е.В., Звягинцева О.А.) 
 
 

6. О подготовке мероприятий в рамках 
работы научно-методической площадки 
ШПМ «Восхождение» №2 

 

7. О ходе подготовки к  студенческой 
научно-практической конференции 
«Молодежь и наука: грани 
взаимодействия» в рамках проекта «День 
науки – 2020» (заслушивание сообщений 
председателей П(Ц)К) 

 

8. О подготовке к проведению 
мероприятий в рамках проекта 
«Методическая неделя» в ОБПОУ «КЭМТ» 
 

9. О подготовке к проведению  олимпиад 
 Заседание № 9 

 
1. Анализ состояния УМК учебной 

дисциплины ОП.13 Технические методы 
и средства защиты информации 

(автор Севрюкова Л.А.) 
 

2. Анализ состояния УМК учебного 
предмета ОП.06 Процессы формообра-
зования и инструменты  

/для специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения/ 

(автор Васильева Н.В.) 
 

3. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины ПМ. 01 Эксплуатация 
транспортного электрооборудования и 
автоматики 

(для специальности 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного электрооборудования 
и автоматики (по видам транспорта, за 
исключением водного) 

(автор Седых И.В.) 
 

4. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины ПМ. 03 Участие в 
конструкторско-технологической работе 

(для специальности 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного электрооборудования 
и автоматики (по видам транспорта, за 

06.02.2020г. зам. директора 
Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А., 
заведующие 
отделениями 
Алпатова С.Н., 
Корнев Н.Г., 
Лунин Д.Ю., 
Моршнева И.В., 
Паньков В.И., 
Орлова Л.А., 
ст. методисты 
Саушкина Э.И., 
Полякова Т.В., 
методист 
Буровникова Г.В., 

председатели 
П(Ц)К 
Белкина А.Н., 
Борзенкова Л.Н. 
Бочаров Е.В., 
Кулинич Е.В., 
Масленникова Т.Н. 
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исключением водного) 

(автор Косоруков А.С.) 
  

5. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины ОП.05 Термодинамика, 
теплотехника и гидравлика 

(автор Кладов Д.Б.) 
 

6. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины ОП.17 Микропроцессорная 
техника в системах управления 

(автор: Масленникова Т.Н.) 
7 Заседание № 10 

 

1. О подведении итогов Методической 
недели в ОБПОУ «КЭМТ» 

 

2. О подведении предварительных итогов 
выставки-конкурса методической 
продукции педагогических работников 
ОБПОУ «КЭМТ» «Профессионализм. 
Инновации. Творчество» 

26.02.2020 г. зам. директора 
Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А., 
ст. методисты 
Саушкина Э.И., 
Полякова Т.В., 
методист 
Буровникова Г.В., 

члены 
экспертных 
групп Выставки 

8 Заседание № 11 
1. О ходе подготовки отчета по 
самообследованию 
2. Заслушивание отчета руководителя 
проекта «Развитие Регионального ресурсного 
центра машиностроительного направления на 
базе ОБПОУ «КЭМТ»  в 2018-2023 гг.»  
Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-
2023 годы «Образование для успешных людей – 
инвестиция в человеческий капитал региона» 
 

12.03.2020 г. зам. директора 
Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А., 
руководитель 
проекта 
зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 
ст. методисты 
Саушкина Э.И., 
Полякова Т.В., 
методист 
Буровникова Г.В. 

9 Заседание № 12 
1. Подведение предварительных итогов 
учебно-методической работы в 2019-2020 
учебном году 
2. Предварительное планирование учебно-
методической работы на 2020-2021 учебный 
год 
3. О составлении отчетов о работе П(Ц)К и 
отделений в 2019-2020 учебном году 
4.  О планировании работы П(Ц)К  и отделений 
на 2020-2021 учебный год 
5. Заслушивание отчета руководителя проекта 
«Развитие здоровьесберегающей 
образовательной среды в ОБПОУ «КЭМТ» в 
2018-2023 гг.» Программы развития ОБПОУ 
«КЭМТ» на 2018-2023 годы «Образование для 

12.04.2020 г. зам. директора 
Галахова Г.Н., 
руководитель 
проекта  
зам. директора 
Иванова Э.А., 
ст. методисты 
Саушкина Э.И., 
Полякова Т.В., 
методист 
Буровникова Г.В., 
руководитель 
проекта 
Афанасьева В.А. 
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успешных людей – инвестиция в человеческий 
капитал региона» 
6. Заслушивание отчета руководителя проекта 
«Развитие финансовой грамотности в ОБПОУ 
«КЭМТ» в 2018-2023 гг.» Программы развития 
ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 годы 
«Образование для успешных людей – 
инвестиция в человеческий капитал региона» 

10 Заседание № 13 
1. О подготовке к Неделе русского языка 
(заслушивание сообщения председателя П(Ц)К 
Савчук И.В.) 

2. О сборе сведений и составлении справки о 
научно-методической деятельности ОБПОУ 
«КЭМТ» в 2019-2020 учебном году  
/для информационного бюллетеня о деятельности 

ПОО Курской обл., составляемого  ОГБУ ДПО 
КИРО/ 
3. Заслушивание отчета руководителя проекта 
«Развитие прагматического направления и 
общекультурной составляющей 
математического образования в ОБПОУ «КЭМТ» 
в 2018-2023 гг.» Программы развития ОБПОУ 
«КЭМТ» на 2018-2023 годы «Образование для 
успешных людей – инвестиция в человеческий 
капитал региона» 

17.05.2020г. зам. директора 
Галахова Г.Н., 
ст. методистs 
Саушкина Э.И., 
Полякова Т.В., 
руководитель 
проекта 
Николаенко Н.В. 

11 Заседание № 14  
 
1. Об итогах проведения Недели русского языка 
2. Рассмотрение отчета  о методической работе 
в 2019-2020 учебном году. 
3. Рассмотрение плана методической работы на 
2020-2021  учебный год. 
4.  О рассмотрении ОПОП по специальностям и 
профессиям 
5. Заслушивание отчета руководителя проекта 
«Развитие воспитательного потенциала 
русского языка на основе культурологического 
подхода к обучению в ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-
2023 г.» Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» 
на 2018-2023 годы «Образование для успешных 
людей – инвестиция в человеческий капитал 
региона» 

20.06.2020 г. зам. директора 
Галахова Г.Н., 
ст. методистs 
Саушкина Э.И., 
Полякова Т.В., 
методист 
Буровникова Г.В., 
руководитель 
проекта 
Савчук И.В. 

 

 

Председатель методического совета,  

заместитель директора                                                   Г.Н.  Галахова 
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ПЛАН 

РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОМУ 

 СОПРОВОЖДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБПОУ «КЭМТ»  
 

План работы по организационно-методическому сопровождению 

аттестации педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» разработан в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. 

№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (зарегистрирован в Минюсте РФ 23 мая 2014 г.); 

 Уставом техникума; 

 Программой развития ОБПОУ «КЭМТ» на период  с 2018 по 2023 год 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона»; 

 другими нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, нормативно-правовыми 

документами комитета образования и науки Курской области и 

локальными нормативными правовыми актами техникума. 
 

Целевой компонент аттестации: стимулирование 

целенаправленного непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности работников, развитие их творческого потенциала, 

обеспечение возможности повышения уровня оплаты труда; создание 

условий для профессионально-личностного роста педагога 

Данный план отражает ключевые направления деятельности по 

организационно-методическому сопровождению аттестации 

педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» (разделы 1-5). 
 

1. Организационная и отчетно-планирующая работа. 

Документирование (таблица 1) 
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Таблица 1 

Сведения об организационной и отчетно-планирующей работе 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Разработка графика аттестации 

педагогических работников на 
соответствие занимаемой 
должности 

до 16.09.2019 г. начальник отдела  
кадров  
Крят Г.В., 
методист 
Буровникова Г.В. 

2 Сбор документов, 
подтверждающих присвоение 
первой и высшей 
квалификационной категории 

в течение учебного 
года 

методист 
Буровникова Г.В. 

3 Составление отчетов об 
аттестации педагогических 
работников 

в  установленные 
сроки 

методист 
Буровникова Г.В. 

 

2. Планирование прохождения процедуры аттестации 

педагогическими работниками в 2019-2020 учебном                                       

году (таблица 2) 

Таблица 2 

Сведения о планировании прохождения процедуры аттестации 

педагогическими работниками в 2019-2020 учебном году 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
инициалы 

преподавателя 

установленная 
категория  

и срок установления 

планируется 
прохождение 

процедуры  аттестации 
на установление 

категории 

сроки  
прохождения 

процедуры 
аттестации 

1  Алпатова С.Н. 
 

первая 
30.12.2014 г. 

первая декабрь 2019 г.  

2  Афанасьева В.А. 
 

высшая 
31.10.2014 г. 

высшая октябрь 2019 г. 

3  Бартенева С.И. первая 
02.10.2014 г. 

высшая сентябрь 2019г. 

4  Белошапкина Е.А. высшая 
31.10.2014 г. 

высшая октябрь 2019 г. 

5  Беспяткина Т.Г. высшая 
31.10.2014 г. 

высшая октябрь 2019 г. 

6  Ботов А.С. первая 
05.12.2014 г. 

первая декабрь 2019 г. 

7  Бочарова Ан.А. первая 
30.12.2014 г. 

первая 
 

декабрь 2019 г. 

8  Васильева Н.В. первая 
22.06.2015 г. 

первая июнь 2020 г.  

9  Глянцев И.М. первая 
02.10.2014 г. 

первая сентябрь 2019г. 

10  Горлова И.И. первая первая декабрь 2019 г. 
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30.12.2014 г. 
11  Зобанова Т.В. первая 

17.04.2015 г. 
первая апрель 2020 г. 

12  Ковардин С.А. первая 
24.02.2015 г. 

первая февраль 2020 г. 

13  Курдюкова О.В. высшая 
31.10.2014 г. 

высшая октябрь 2019 г. 

14  Митрошенкова Л.А. первая 
05.12.2014 г. 

первая ноябрь 2019 г. 

15  Николаенко Н.В. высшая 
24.10.2014 г. 

высшая октябрь 2019 г. 

16  Романенкова Е.Н. высшая 
31.10.2014 г. 

высшая октябрь 2019 г. 

17  Туляева И.А. первая 
17.04.2015 г. 

первая апрель 2020 г. 

18  Хмелевской Н.Е. первая 
17.04.2015 г. 

первая апрель 2020 г. 

19  Шило О.Б. высшая 
31.10.2014 г. 

высшая октябрь 2019 г. 

20  Шумакова Т.И. первая 
02.07.2015 г. 

первая июнь 2020 г.  

 

3. Планирование прохождения педагогическими работниками 

процедуры аттестации на установление соответствия занимаемой 

должности в ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году(таблица 3) 
 

Таблица 3 

Сведения о планировании прохождения педагогическими 

работниками процедуры аттестации на установление соответствия 

занимаемой должности в ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020 учебном году 
 
 

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
инициалы 

должность 
 

дата установления 
соответствия занимаемой должности 

1.  Дремова О.Ф. социальный педагог 15.11.2019 г. 

2.  Костенко Н.А. преподаватель 15.11.2019 г. 

3.  Лапочкин И.Л. преподаватель 15.11.2019 г. 

4.  Прокопов А.О. преподаватель 15.11.2019 г. 

5.  Саушкина Э.И. старший методист 15.11.2019 г. 

6.  Силина И.С. методист 15.11.2019 г. 

7.  Хохлова К.Е. преподаватель 15.11.2019 г. 
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4. Организационно-методическое сопровождение аттестации 

педагогических работников (таблица 4) 

 

Таблица 4 

Сведения об организационно-методическом сопровождении 

аттестации педагогических работников 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Оказание консультативной 

помощи педагогическим 
работникам, проходящим 
процедуру аттестации 
(оформление документов, сбор 
данных и др.) 

в течение  
учебного года 

методист 
Буровникова Г.В. 

2 Участие в семинарах по 
аттестации педагогических 
работников в ОГБУ ДПО КИРО 

в течение  
учебного года 

ст. методист 
Саушкина Э.И., 

методист 
Буровникова Г.В. 

 

5. Мониторинг работы по    организационно-методическому 

сопровождению аттестации педагогических работников в 2019-2020 

учебном году (таблица 5) 

Таблица 5 

Сведения о мониторинге работы по организационно-методическому 

сопровождению аттестации педагогических работников в 2019-2020 

учебном году 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
  1 Мониторинг выполнения графика 

аттестации педагогических работников 
на соответствие занимаемой должности 

в течение 
учебного года 

методист 
Буровникова Г.В. 

2 Мониторинг сведений о прохождении 
процедуры аттестации педагогическими 
работниками  техникума 

в течение 
учебного года 

методист 
Буровникова Г.В. 

 
 

Методист                                                                        Г.В. Буровникова 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель директора Г.Н. Галахова 

Заместитель директора П.А. Стифеева 

Заместитель директора А.В. Ляхов 

Заместитель директора В.Н. Павленко 
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ПЛАН  
РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ  

И   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ  

РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБПОУ «КЭМТ»  
 

Планирование работы направлено на реализацию ключевых 

направлений деятельности по повышению квалификации, профессиональ-

ной переподготовке, повышению уровня профессионального мастерства 

руководящих и педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» (разделы 1-5) 
 

1. Организационная и отчетно-планирующая работа. 
Документирование (таблица 1) 

 

Таблица 1 
Сведения о планируемой  организационной   и отчетно-планирующей 

работе, документировании  
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Разработка плана работы 

на 2019-2020 учебный год 
до 21.05.2019 г.  методист 

Буровникова Г.В. 

2 Актуализация, корректировка плана 
работы 

в течение 
учебного года 

методист 
Буровникова Г.В. 

3 Разработка проектов приказов о 
переподготовке и повышении квалифика-
ции в соответствии с планами работы  
кафедр ОГБУ ДПО КИРО и письмами-вызо-
вами на курсы ОГБУ ДПО КИРО 

в течение 
учебного года 

методист 
Буровникова Г.В. 

4 Разработка проектов приказов о прохожде-
нии стажировок в соответствии с планами 
работы П(Ц)К 

в течение 
учебного года 

методист 
Буровникова Г.В. 

5 Сбор ксерокопий документов, 
подтверждающих прохождение курсов 
переподготовки, повышения 
квалификации и стажировок 

в течение 
учебного года 

методист 
Буровникова Г.В. 

6 Сбор информационно-методических доку-
ментов, представляемых педагогическими 
работниками об участии в научно-методи-
ческих семинарах и иных мероприятиях, 
направленных на повышение квалифика-
ции педагогических работников 

в течение 
учебного года 

методист 
Буровникова Г.В. 

7 Составление отчетов о повышении квали-
фикации, переподготовке и прохождении 
стажировок педагогическими работниками 
техникума 

в  установленные 
сроки 

методист 
Буровникова Г.В. 
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2. Планирование повышения квалификации и  переподготовки 

руководящими и педагогическими работниками техникума (таблица 2) 
 

Таблица 2 
Сведения о планировании повышения квалификации и 

переподготовки  
 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

должность 
педагогического 

работника 

сведения о 
педагогическом 

образовании, 
подтверждённые 

документом 

направление 
повышения 

квалификации 
(переподготовки) 

1.  Кузьмин А.Н.  преподаватель  
- 

профессиональная 
переподготовка по 
должности 
«Преподаватель» 

2.  Лева Б.С. преподаватель  
- 

профессиональная 
переподготовка по 
должности 
«Преподаватель» 

3.  Яковлева И.Л. педагог-
организатор 

 
- 

профессиональная 
переподготовка по 
должности 
«Преподаватель» 

4.  Яровой Б.Т. преподаватель  
- 

профессиональная 
переподготовка по 
должности 
«Преподаватель» 

5.  Алпатова С.Н. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке ОГБУ 
ДПО КИРО по 
направлению 
«Образование и 
педагогика», 2015 г. 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
циД 

6.  Бочаров Е.В. преподаватель диплом КГПУ 
«Учитель технологии и 
предприниматель-
ства», специальность 
«Технология и 
предприниматель-
ство», 1999г. 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров 
ПО 

7.  Васильева Н.В. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке ОГБУ 
ДПО КИРО по 
направлению 
«Образование и 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров 
ПО 
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педагогика», 
2015 г. 

8.  Великанова С.А. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке ОГБУ 
ДПО КИРО по 
направлению 
«Образование и 
педагогика», 
2015 г. 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров 
ПО 

9.  Гетьман Е.В. мастер ПО диплом КГУ «Учитель 
математики», 2003г. 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров 
ПО 

10.  Гнедышева Т.А. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке ОГБУ 
ДПО КИРО по 
направлению 
«Образование и 
педагогика», 2015г. 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров 
ПО 

11.  Игнатикова О.А. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке ОГБУ 
ДПО КИРО по 
направлению 
«Образование и 
педагогика», 2016 г. 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров 
ПО 

12.  Кладов Д.Б. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке ОГБУ 
ДПО КИРО по 
направлению 
«Образование и 
педагогика», 2016 г. 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров 
ПО 

13.  Косоруков А.С. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке ОГБУ 
ДПО КИРО по 
направлению 
«Образование и 
педагогика» ,2016 г. 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров 
ПО 

14.  Кулинич Е.В. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке ОГБУ 
ДПО КИРО по 
направлению 
«Образование и 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров 
ПО 
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педагогика», 2015 г. 
15.  Лапочкин И.Л. преподаватель диплом БОУ СПО 

«Мезенский 
педагогический 
колледж» Орловской 
обл. квалификация 
«Учитель 
информатики ООШ», 
2013 г. 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров 
ПО 

16.  Лунин Д.Ю. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке ОГБУ 
ДПО КИРО по 
направлению 
«Образование и 
педагогика», 2016 г. 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров 
ПО 

17.  Митерева В.М. мастер ПО диплом КГУ «Педагог 
профессионального  
образования», 
специальность 
«Профессиональное 
обучение, 
машиностроение и 
технологическое 
оборудование», 2010г. 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров 
ПО 

18.  Митрошенкова Л.А. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке ОГБУ 
ДПО КИРО по 
направлению 
«Образование и 
педагогика», 2015 г. 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров 
ПО 

19.  Севрюкова Л.А. мастер ПО диплом КГПИ 
«Математика и 
физика» 
специальность 
«Учитель математики 
и физики средней 
школы» ,1986г. 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров 
ПО 

20.  Стифеева П.А. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке ОГБУ 
ДПО КИРО по 
направлению 
«Образование и 
педагогика», 2014 г. 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров 
ПО 

21.  Холодова Л.Н. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке ОГБУ 
ДПО КИРО по 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
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направлению 
«Образование и 
педагогика», 2017 г. 

цикла и мастеров 
ПО 

22.  Ананьева Г.В. преподаватель диплом КГПУ 
«Учитель истории 
педагог-психолог» по 
специальности 
«История» с 
дополнительной 
специальностью 
«Психология» ,2001г. 

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей  
истории и 
обществознания 

23.  Беляев В.В. преподаватель диплом Липецкого 
государственного 
педагогического 
института «История, 
обществоведение и 
английский язык» 
квалификация 
«Учитель средней 
школы» ,1975 г. 

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей  
истории и 
обществознания 

24.  Применко Г.Н. преподаватель диплом КГПИ 
«Учитель истории, 
обществоведения, 
методист 
воспитательной 
работы» по 
специальности 
«История и 
педагогика», 1983г. 

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей  
истории и 
обществознания 

25.  Шемет И.В. преподаватель диплом КГПИ 
«Учитель истории и 
обществоведения, 
методист 
воспитательной 
работы» по 
специальности 
«История и 
педагогика» ,1984г. 

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей  
истории и 
обществознания 

26.  Колушова А.М. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке ОГБУ 
ДПО КИРО по 
направлению 
«Образование и 
педагогика», 2016 г. 

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей 
английского языка 

27.  Кожикина С.В. преподаватель диплом КГПИ 
«Учитель 
французского и  
немецкого языков 
средней школы» по  

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей 
немецкого языка 
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специальности 
«Французский и 
немецкий  
языки», 1987г. 

28.  Шумакова Т.И. преподаватель диплом КГУ «Учитель 
культурологии, 
учитель 
немецкого языка» по 
специальности 
«Культурология» с 
дополнительной 
специальностью 
«Иностранный 
(немецкий) 
язык» , 2013г. 

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей 
немецкого языка 

29.  Арепьев А.Ю.  преподаватель диплом КГПИ 
«Учитель русского 
языка и литературы 
средней школы» по 
специальности 
«Русский язык и 
литература»,  1976 г. 

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей 
русского языка и 
литературы 

30.  Галахова Г.Н. преподаватель диплом КГПИ 
«Учитель русского 
языка и литературы», 
1988г. 

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей 
русского языка и 
литературы 

31.  Полякова Т.В. преподаватель диплом КГУ 
«Филологическое 
образование» 
квалификация 
«Магистр», 2012г. 

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей 
русского языка и 
литературы 

32.  Разинькова И.Л. преподаватель диплом КГПУ 
«Учитель русского 
языка и литературы», 
1998г. 

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей 
русского языка и 
литературы 

33.  Савчук И.В. преподаватель диплом  
КГПУ «Учитель 
русского языка и 
литературы» по 
специальности 
«Филология»,  2000 г. 

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей 
русского языка и 
литературы 

34.  Усова Г.А. преподаватель диплом КГПУ 
«Учитель русского 
языка и литературы»,  
1998 г. 

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей 
русского языка и 
литературы 

35.  Апухтина Л.М. преподаватель диплом КГПИ 
«Учитель физики и 

курсы повышения 
квалификации 
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математики 
средней школы» по 
специальности 
«Физика и 
математика» ,1979г. 

преподавателей 
математики 

36.  Гуторова С.Ф. преподаватель диплом КГПИ 
«Учитель физики и 
математики 
средней школы» по 
специальности 
«Учитель 
физики и математи-
ки», 1975г. 

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей 
математики 

37.  Локтионова И.И. преподаватель диплом КГПУ 
«Учитель математики 
и физики», 2000 г. 

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей 
математики 

38.  Калуга Ю.В. преподаватель диплом КГПУ 
«Учитель физики и 
информатики» по 
специальности 
«Физика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика», 
2000 г. 

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей 
информатики 

39.  Дурнева С.В. преподаватель диплом КГПУ 
«Учитель биологии и 
химии» по 
специальности 
«Биология» с 
дополнительной 
специальностью 
«Химия» ,1997 г. 

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей 
химии 

40.  Заикина Л.Н. преподаватель диплом КГПУ 
«Учитель биологии и 
химии» по 
специальности 
«Биология» с 
дополнительной 
специальностью 
«Химия»,2000 г. 

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей 
химии 

41.  Гребенников В.П. преподаватель диплом КГПИ 
«Учитель географии и 
биологии» по 
специальности 
«География и 
биология», 1982г. 

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей 
географии 

42.  Масленников Д.Ю. преподаватель диплом КПУ «Учитель 
физической культу-

курсы повышения 
квалификации 
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ры», 1990 г. преподавателей 
физической 
культуры 

43.  Рафаилов О.А. преподаватель-
организатор 
физической 
культуры  

диплом КГПИ 
«Учитель истории и 
обществоведения 
средней школы» по 
специальности 
«История», 1991г. 

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей 
физической 
культуры 

44.  Ботов А.С. педагог-
организатор 

диплом  
КГПУ «Учитель 
немецкого и 
английского языков» 
по специальности 
«Филология», 
2000 г. 

курсы повышения 
квалификации 
педагогов-
организаторов 

45.  Яковлева И.Л. педагог-
организатор 

– курсы повышения 
квалификации 
педагогов-
организаторов 

46.  Корсакова М.А. социальный 
педагог 

диплом КГПУ  
«География и 
биология» 
квалификация 
«Учитель географии и 
биологии», 1996 г. 

курсы повышения 
квалификации 
социальных 
педагогов 

47.  Верютина Т.Д. педагог-
психолог 

диплом КГУ «Учитель 
истории. Социальный 
педагог» по 
специальности 
«История» с 
дополнительной 
специальностью 
«Социальная 
педагогика», 2003г. 

курсы повышения 
квалификации 
педагогов-
психологов 

48.  Глебовская И.В. воспитатель диплом Башкирского 
государственного 
университета 
«Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 
Воспитатель», 1999г. 

курсы повышения 
квалификации 
воспитателей 
общежитий 

49.  Пахомова А.Г. воспитатель диплом Брянского 

индустриально-

педагогического 

техникума «Мастер 

производственного 

обучения», 1986 г. 

курсы повышения 
квалификации 
воспитателей 
общежитий 

50.  Рудакова Т.А. воспитатель диплом КГУ «Учитель курсы повышения 
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начальных классов» по 
специальности 
«Педагогика 
и методика 
начального 
образования»,  
2004г. 

квалификации 
воспитателей 
общежитий 

51.  Рыжков В.И. воспитатель диплом КГПИ 
«Учитель истории и 
обществоведения 
средней школы» по 
специальности 
«История и 
обществоведение», 
1977г. 

курсы повышения 
квалификации 
воспитателей 
общежитий 

52.  Сенина Л.И. воспитатель диплом Советского 
педагогического 
училища «Воспитатель 
детей дошкольного 
возраста» 
специальность 
«Дошкольное 
образование», 2000 г. 

курсы повышения 
квалификации 
воспитателей 
общежитий 

53.  Струкова Н.Л. воспитатель диплом Советского 
педагогического 
училища 
«Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста» по 
специальности 
«Дошкольное 
образование», 
2002г. 

курсы повышения 
квалификации 
воспитателей 
общежитий 

 

3. Планирование прохождения стажировок педагогическими 
работниками техникума 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического  

работника 

должность 
педагогического 

работника 

наименование 
организации, 

в которой планируется 
прохождение 
стажировок 

сроки 
прохождения 
стажировок 

1.  Братчикова Л.И. преподаватель МУП 
«КурскЭлектроТранс» 

(305022, Курская 
область, город Курск,  
ул. 2-я Агрегатная, 4 а) 

ноябрь 2019 г. 
 2.  Дудлин П. И. мастер ПО 

3.  Васильев А.А. преподаватель 
4.  Косоруков А.С. преподаватель 
5.  Кузьмичева Е.П. преподаватель 
6.  Кулинич Е.В. преподаватель 
7.  Митерева В.М. мастер ПО 
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8.  Осипова Н.Н. мастер ПО 
9.  Паньков В.И. зав. отделением 
10.  Пшеничных О.Н. мастер ПО 
11.  Седых И.В. преподаватель 
12.  Холодова Л.Н. преподаватель 
13.  Яровой Б.Т. преподаватель 
14.  Бартенева С.И. преподаватель ООО «Мегахолод» 

(305022 Курская 
область, город Курск,  
ул. 3-я Агрегатная, 23) 

сентябрь 2019 г. 
 15.  Беляева Л.В. преподаватель 

16.  Борзенкова Л.Н. преподаватель 
17.  Кладов Д.Б. преподаватель 
18.  Орлова Л.А. зав. отделением 
19.  Черникова Л.А. преподаватель 
20.  Бартенева С.И. преподаватель ОА «Авиаавтоматика» 

имени В.В.Тарасова» 
(305040, Курская 

область, город Курск,  
ул. Запольная, 47) 

ноябрь 2019 г. 
 21.  Бочаров Е.В. преподаватель 

22.  Бочарова Ал. А. преподаватель 
23.  Васильева Н.В. преподаватель 
24.  Глазкова Е.А. преподаватель 
25.  Горлова И.И. зав. практикой 
26.  Капустинская Л.В. мастер ПО 
27.  Кретов С.А. мастер ПО 
28.  Лукиянчук В.В. мастер ПО 
29.  Лунин Д.Ю. зав. отделением 
30.  Митрошенкова Л.А. преподаватель 
31.  Павленко Н.Н. ст. мастер 
32.  Слепков Д.А. преподаватель 
33.  Соловьев А.С. мастер ПО 
34.  Шило О.Б. преподаватель 
35.  Хмелевской Н.Е. мастер ПО 
36.  Великанова С.А. преподаватель ОАО «Курский 

хладокомбинат»  
(305025 Курская 

область, город Курск,  
ул. Магистральная, 14) 

сентябрь 2019 г. 
 37.  Глазкова Е.А. преподаватель 

38.  Гнедышева Т.А. преподаватель 
39.  Жилина Т.Ю. преподаватель 
40.  Ковардин С.А. преподаватель 
41.  Корнев Н.Г. зав. отделением 
42.  Лапочкин И.Л. преподаватель 
43.  Лева Б.С. преподаватель 
44.  Масленникова Т.Н. преподаватель 
45.  Моисеева Н.В. преподаватель 
46.  Мариус И.С. преподаватель 
47.  Прокопов А.О. преподаватель 
48.  Романенкова Е.Н. преподаватель 
49.  Руденко А.В. мастер ПО 
50.  Рудчик С.С. преподаватель 
51.  Соловьев А.С. мастер ПО 
52.  Майсурадзе С.А. мастер ПО ИП. Натарова Н.П. 

Салон-парикмахерская  
«Версаль» 

(305018, Курская 
область, город Курск,  

ноябрь 2019 г. 
 53.  Морозова З.Л. преподаватель 
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пр-т Кулакова, 5) 
54.  Алпатова С.Н. зав.отделением НПО «Композит» 

(305022, Курская 
область, город Курск,  

ул. Соловьиная, 49) 

июнь 2019 г. 
 55.  Афанасьева В.А. преподаватель 

51. Гусева Е.В. преподаватель 
52. Игнатикова О.А. преподаватель 
53. Звягинцева О.А. преподаватель 
54. Стифеева П.А. преподаватель 
55. Алпатова С.Н. зав.отделением ООО «Комплект» 

(305022, Курская 
область, город Курск,  
ул. 3-я Агрегатная, 25) 

сентябрь 2019 г. 
 56. Белкина А.Н. преподаватель 

57. Кривенко А.А. преподаватель 

58. Бочарова Ан. А. мастер ПО ООО «Микрокод» 
(305000, Курская 

область, город Курск,  
ул. Уфимцева, 6) 

 

июнь 2019г. 
 59. Гетьман Е.В. мастер ПО 

60. Глянцев И.М. преподаватель 
61. Крыжевич С.К. преподаватель 
62.  Кузьмин А.Н. преподаватель 
63 Ляхов А.В. преподаватель 
64. Моршнева И.В. зав.отделением 
65. Муравьева Е.А. преподаватель 
66. Савенкова Ж.Н. мастер ПО 
67. Севрюкова Л.А. мастер ПО 
68. Туляева И.А. мастер ПО 
69 Яровой Б.Т. преподаватель 
 

4. Организация научно-методических мероприятий в ОБПОУ 

«КЭМТ», направленных на повышение квалификации педагогических 

работников (таблица 4) 

Таблица 4 

Сведения о планируемых научно-методических мероприятиях в 

ОБПОУ «КЭМТ», направленных на повышение квалификации 

педагогических работников 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1.  Участие педагогических работников в 

работе региональных стажировочных 
площадок ОГБУ ДПО КИРО 
 

в течение  
учебного года 

зам. директора 
Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А.,  
Ляхов А.В., 
Павленко В.Н., 
зав. отделениями 
Алпатова С.Н., 
Корнев Н.Г., 
Лунин Д.Ю., 
Моршнева И.В. 
Орлова Л.А., 
Паньков В.И., 
ст. методисты 
Полякова Т.В., 
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Саушкина Э.И., 
методист 
Буровникова Г.В. 

2.  «X (юбилейный) Фестиваль 
педагогического мастерства 
«Инновационный поиск» 
«Инновационный урок как средство 
повышения эффективности обучения и 
качества подготовки будущих 
специалистов»: 
а) фестиваль инновационных открытых 
уроков; 
б) фестиваль открытых уроков 
«Педагогический дебют»; 
в) фестиваль мастер-классов 

28.10.2019 г. – 
15 .11.2019 г. 

зам. директора 
Галахова Г.Н., 
зам. директора 
Стифеева П.А.,  
зам. директора 
Ляхов А.В., 
зам. директора 
Павленко В.Н., 
зав.отделениями 
Алпатова С.Н., 
Корнев Н.Г., 
Лунин Д.Ю., 
Моршнева И.В. 
Орлова Л.А., 
Паньков В.И., 
ст. методисты 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 
методист 
Буровникова Г.В., 
председатели 
П(Ц)К 

3.  Проект «Школа педагогического 
мастерства «Восхождение»»: 
а) открытые уроки в рамках проекта 
«Школа педагогического мастерства 
«Восхождение»»; 
 
б) научно-практические семинары в 
рамках проекта «Школа педагогического 
мастерства «Восхождение»» 

15 января 2020 г.,  
13 февраля 2020 г. 

зам. директора 
Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А., 
ст. методисты 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 
председатели 
П(Ц)К 
 

4.  Проект «Методическая неделя» «Совре-
менному специалисту – инновации, 
творчество, мастерство»: 
а) выставка-конкурс методической 
продукции педагогических работников 
ОБПОУ «КЭМТ» «Профессионализм. 
Инновации. Творчество» 
 

сентябрь 2019 г. – 
май 2020 г. 

 
 

зам. директора 
Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А., 
ст. методисты 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 
председатели 
П(Ц)К 

5.  Проект «Россия. Третье тысячелетие 
(тематические учебные занятия, 
приуроченные к государственным и 
национальным праздникам   Российской 
Федерации, памятным датам и событиям 
российской истории  и культуры, 
образовательным и культурным 
событиям года)» 

сентябрь 2019 г. – 
май 2020 г.  

зам. директора 
Галахова Г.Н., 
Стифеева П.А., 
ст. методисты 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 
председатели 
П(Ц)К. 
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5. Мониторинг работы по повышению квалификации,                    

переподготовке и прохождении стажировок педагогическими 

работниками (таблица 5) 
 

Таблица 5 

Сведения о планируемых мероприятиях в рамках мониторинга работы 

по повышению квалификации, переподготовке и прохождении стажировок  

педагогическими  работниками 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
  1 Мониторинг исполнения приказов о 

 повышении квалификации, переподготовке 
и стажировках педагогическими 
работниками техникума 

в течение 
учебного года 

методист 
Г.В. Буровникова 

2 Мониторинг выполнения плана работы по  
повышению квалификации и  
профессиональной переподготовке 
педагогических  работников ОБПОУ «КЭМТ» 
на 2019-2020учебный год 

в течение 
учебного года 

методист 
Г.В. Буровникова 

 
 

Методист                                                                       Г.В. Буровникова 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Заместитель директора                                                              Г.Н. Галахова 
 
Заместитель директора                                                              П.А. Стифеева 
 
Заместитель директора                                                              А.В. Ляхов 

 
Заместитель директора                                                              В.Н. Павленко 
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ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

План воспитательной работы направлен на реализацию ключевых 

направлений деятельности по воспитанию обучающихся ОБПОУ «КЭМТ».  

Основные цели и задачи в работе: 

- формирование гражданственности, патриотизма и национального 

самосознания;  

- подготовка к самостоятельной жизни и труду;  

- формирование нравственной, эстетической и экологической 

культуры;  

- овладение ценностями и навыками здорового образа жизни;  

- формирование культуры семейных отношений;  

- создание условий для социализации и саморазвития личности 

обучающегося. 

Основными требованиями к воспитанию являются:  

- соответствие содержания, форм и методов воспитания целям и 

задачам воспитания; 

- системность и единство педагогических требований; 

- преемственность, непрерывность и последовательность реализации 

содержания воспитания с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей студентов; 

- создание условий для развития творческих способностей студентов, 

включение их в различные виды социально значимой деятельности. 

Основные составляющие воспитания: 

- гражданское и военно-патриотическое воспитание, направленное на 

формирование у студентов активной гражданской позиции, патриотизма, 

правовой, политической и информационной культуры; 

- духовно-нравственное и эстетическое воспитание, направленное на 

приобщение студентов к общечеловеческим и национальным ценностям, 

традициям, на формирование у студентов эстетического вкуса, развитие 

чувства прекрасного; 

- воспитание культуры здорового образа жизни, направленное на 

формирование у студентов навыков здорового образа жизни, осознание 

значимости здоровья как ценности, физическое совершенствование; 

- семейное воспитание, направленное на формирование у студентов 

ценностного отношения к семье и воспитанию детей; 
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- трудовое и профессиональное воспитание, направленное на 

понимание студентами труда как личностной и социальной ценности, 

осознание профессионального выбора, социальной значимости 

профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание, направленное на формирование у 

студентов ценностного и бережного отношения к природе; 

- воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, направленное 

на формирование у студентов безопасного поведения в социальной и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

Деятельность учебного заведения по реализации программ 

воспитания называется воспитательным процессом, который организуется 

на основе современных воспитательных и информационных технологий; 

национальных культурных традиций и ценностей, достижений мировой 

культуры; педагогически обоснованного выбора форм, методов и средств 

воспитания. 

Основными требованиями к организации воспитательного 

процесса являются: 

- обеспечение реализации программ воспитания; 

- реализация системности и единства педагогических требований; 

- соответствие содержания, форм и методов воспитания его целям и 

задачам; 

- создание условий для развития творческих способностей студентов, 

вовлечения их в разные виды социально значимой деятельности; 

- профилактика противоправного поведения студентов; 

- педагогическая поддержка молодежных и иных общественных 

объединений; 

- охрана жизни и здоровья студентов; 

- соблюдение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов. 
 

Приоритетные направления воспитательной работы 

Организация воспитательной работы в техникуме в своей основе 

опирается на современные достижения педагогической и психологической 

науки; ориентируется на практическую направленность подготовки 

специалистов, а так же соответствовать принципам целесообразности, 

гуманизации и демократизации современного обучения и воспитания. 

 В качестве целевой установки воспитательной деятельности в 

техникуме следует считать формирование развитой позитивной личности 
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гражданина РФ с активной жизненной позицией, воспитание грамотного 

специалиста, подготовленного к труду и жизни в обществе. 

1. Объединение студентов в группы (факультативы) по интересам: 

творческие, спортивные, военно-спортивные и т.п. 

2. Организация и проведение текущих воспитательных мероприятий; 

планирование на каждый месяц общетехникумовского мероприятия. 

3. Работа с родителями, производственными предприятиями и 

общественностью. 

4. Организация краеведческой работы. 

5. Организация сотрудничества коллективов студентов с 

коллективами других образовательных учреждений. 

6. Организация работы методического объединения классных 

руководителей. Изучение передового опыта других учебных заведений, 

участие в различных семинарах, конференциях по обмену опытом работы.  

7. Организация работы по плану совместных мероприятий техникума 

с правоохранительными органами, Областным наркологическим 

диспансером, Областным кожно-венерологическим диспансером, центром 

планирования семьи и репродукции человека, центром по борьбе со СПИД и 

др. заболеваниями, Управлением по контролю за оборотом наркотиков 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курской области, 

линейным отделом полиции, военными комиссариатами, Курскими 

библиотеками, Управлением молодежной политики, физической культуры 

и спорта, Областным центром молодежных программ, комитетом по делам 

молодежи и туризму, Областным центром развития творчества детей и 

юношества, Управлением по делам семьи, демографической политики, 

охране материнства и детства, городским молодежным центром 

социальных программ «Спектр», психолого-педагогическим центром 

«Гармония». 

8. Формирование и развитие культуры семейной жизни студентов, их 

родителей. 

9. Сотрудничество с Курской епархией с целью эффективного духовно-

нравственного и эстетического воспитания студентов. 
 

Основными разделами плана являются: 

1. Деятельность студенческого самоуправления (таблица 1) 

2. Гражданское и военно-патриотическое воспитание (таблица 2) 

3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание (таблица 3) 

4. Правовое воспитание (таблица 4) 
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5. Воспитание культуры здорового образа жизни. Спортивно-массовая 

и оздоровительная работа (таблица 5) 

6. Семейное воспитание. Работа с родителями (таблица 6) 

7. Трудовое воспитание (таблица 7) 

8. Профессиональное воспитание (таблица 8) 

9. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности. 

Экологическое воспитание (таблица 9) 

Таблица 1 

Деятельность студенческого самоуправления 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения 
ответственные 

исполнители 
1.  Заседания студенческого 

совета 
ежемесячно председатель  

студенческого совета 

2.  Работа студенческого совета 
 

в течение учебного 
года  

председатель  
студенческого совета 

3.  Участие студенческого совета 
в решении 
внутритехникумовских 
вопросов 

в течение учебного 
года 

председатель  
студенческого совета 

4.  Участие студенческого совета 
в общегородских, областных, 
федеральных мероприятиях 

в течение учебного 
года 

председатель  
студенческого совета 

5.  Сотрудничество с 
социальными партнерами 

в течение учебного 
года 

заместитель директора 
Беспяткина Т.Г., 

 педагоги-
организаторы  

Ботов А.С., 
Яковлева И.Л., 

старший  методист  
Шемет Г.М., 

председатель  
студенческого совета 

6.  Организационные собрания: 
- в учебных группах; 
- в постоянно действующих 
молодежных объединениях; 
- в общежитиях 

сентябрь 2019 г. заместитель директора 
Беспяткина Т.Г., 

педагоги-
организаторы  

Ботов А.С., 
Яковлева И.Л., 

старший методист 
Шемет Г.М. 

председатель 
студенческого совета, 

коменданты 
Горбулина Е.А., 

Дериглазова З.А., 
воспитатели 
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Пахомова А.Г., 
Сергеева А.С., 
Рыжков В.И., 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

7.  Набор в кружки, клубы, 
спортивные секции 

сентябрь 2019 г. заместитель директора 
Беспяткина Т.Г., 

 педагоги-
организаторы  

Ботов А.С., 
Яковлева И.Л., 

старший методист  
Шемет Г.М. 

руководитель 
физвоспитания 
Рафаилов О.А., 
председатель  

студенческого совета 
 

Таблица 2 

Гражданское и военно-патриотическое воспитание 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения 
ответственные 
 исполнители 

1.  Экскурсии в краеведческий, 
археологический, 
литературный музеи для 
студентов 

в течение учебного 
года 

 

заместитель директора 
Беспяткина Т.Г., 

 педагоги-
организаторы 

 Ботов А.С., 
Яковлева И.Л., 

старший методист  
Шемет Г.М. 

председатели П(Ц)К  
Горелова И.А., 

Усова Г.А. 
2.  Участие в городских 

мероприятиях, посвящённых 
освобождению г. Курска, Дню 
защитника Отечества 

8.02.2020 г., 
23.02.2020 г. 

заместители директора 
Беспяткина Т.Г., 
Павленко В.Н., 

Ляхов А.В., 
педагоги-

организаторы 
 Ботов А.С., 

Яковлева И.Л., 
старший методист  

Шемет Г.М. 
студенческий совет 

3.  Организация и проведение 
тематических классных часов 
совместно с ОКУК БДЮ 
 

в течение учебного  
года 

 заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г., 
педагоги-
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организаторы 
 Ботов А.С., 

Яковлева И.Л., 
старший методист  

Шемет Г.М. 
4.  Участие в городских 

мероприятиях, посвящённых 
защитникам Отечества 
(возложение венков и цветов 
на Мемориале памяти павших, 
встречи с участниками боевых 
действий, тематические 
экскурсии по местам Боевой 
славы и памятным местам 
России) 

в течение учебного 
года 

заместитель директора 
Беспяткина Т.Г., 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
студенческий совет 

5.  Участие студентов техникума в 
мероприятиях комплексной 
воспитательной программы 
Железнодорожного округа 
«Наследие предков в 
достойных руках» 

сентябрь 2019 г.-
июнь 2020 г. 

старший методист 
Шемет Г.М., 

руководитель ВПК 
«Радимичи» 
Шемет И.В., 

координаторы 
программы «Часовые 

Памяти» 
6.  Цикл встреч-бесед духовно-

нравственной, гражданско-
патриотической 
направленности в Центре 
досуга «Мир», «Юность» 

в течение учебного 
года 

старший методист, 
 методисты 
 ЦД «Мир»,  
«Юность» 

 
7.  Участие в интеллектуальной 

игре «Мой Курск, мой отчий 
дом» 

сентябрь 2019 г. заместитель директора 
Беспяткина Т.Г., 

председатель П(Ц)К 
социально-

экономических 
дисциплин 

Горелова И.А. 
8.  Участие в смотре-конкурсе 

музеев образовательных 
организаций Курской области 

октябрь 2019 г. руководитель 
музейной экспозиции 

Зобанова Т.В., 
руководители музеев 

Шемет Г.М., 
Курдюкова О.В., 

Ананьева Г.В. 
9.  Мероприятие «Приближая 

Победу» 
октябрь 2019 г. преподаватель 

Беляев В.В. 
10.  Конкурс исследовательских 

работ «Вклад тружеников тыла 
в Победу» 

ноябрь 2019 г. преподаватель  
Беляев В.В. 

11.  Фильмография. 
Слово кинематографа 
Отечественное кино о войне 

ноябрь 2019г. преподаватель  
Шемет И.В. 
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12.  Фотопамять. 
Выставка военной фотографии 

декабрь 2019 г. преподаватели 
Шемет И.В., 
Беляев В.В. 

13.  Участие в интеллектуально-
познавательной игре в рамках 
реализации окружного 
молодежного проекта 
«Студенческий скетч» 

в течение учебного 
года 

заместитель директора 
Беспяткина Т.Г., 

председатель П(Ц)К 
социально-

экономических 
дисциплин 

Горелова И.А. 
14.  Участие в интеллектуально-

познавательной игре «Нация» 
февраль-апрель 

2020 г. 
заместитель директора 

Беспяткина Т.Г., 
председатель П(Ц)К 

социально-
экономических 

дисциплин 
Горелова И.А. 

15.  Участие в реализации проекта 
«Молодежь – ветеранам» 

в течение учебного 
года 

заместитель директора 
Беспяткина Т.Г., 

 старший методист  
Шемет Г.М., 

преподаватель-
организатор ОБЖ  

председатель П(Ц)К 
социально-

экономических 
дисциплин 

Горелова И.А., 
16.  Сборы допризывной молодежи  

г. Курска 
февраль 2020 г. преподаватель-

организатор ОБЖ 
 

17.  Участие в Дне подготовки 
допризывной молодежи 
«Родина – наша, и нам её 
защищать» на базе КОНБ им. 
Н.Н. Асеева 

октябрь 2019 г. преподаватель-
организатор ОБЖ  

18.  Участие в Областном Дне 
призывника 

октябрь 2019 г. преподаватель-
организатор ОБЖ  

19.  Мероприятие посвященное  
Всероссийскому Дню 
призывника для обучающихся 
в ОБПОУ «КЭМТ» 

ноябрь 2019г. преподаватель-
организатор ОБЖ  

20.  Вечер-реквием «Нет 
безымянных солдат», 
посвященный Дню 
Неизвестного Солдата 

03.12.2019 г. старший методист 
Шемет Г.М., 

координаторы 
программы  

«Часовые Памяти» 
21.  Участие в патриотической 

акции учащейся молодежи 
Железнодорожного округа  

декабрь 2019 г. старший методист 
Шемет Г.М., 
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«Помним. Чтим. Храним», 
посвященной Дню 
Неизвестного Солдата 

22.  Мероприятие, посвященное Дню 

Героев Отечества 
09.12.2019 г. преподаватель-

организатор ОБЖ  

23.  Участие в мероприятии 
посвященному Дню памяти 
воинов-курян, погибших при 
исполнении служебного долга 
за пределами Отечества, с 
группой студентов ОБПОУ 
«КЭМТ» 

14.02.2020 г. преподаватель-
организатор ОБЖ  

24.  Вечер памяти выпускников, 
погибших при исполнении 
служебного долга в 
Афганистане и в 
контртеррористических 
операциях на Северном 
Кавказе «Помяни нас, Россия» 

февраль 2020 г. руководитель 
музейного 

объединения 3 гв. ВДД, 
курсанты «Радимичи» 

Шемет И.В. 
 

25.  Военно-спортивная игра 
«Юнармейцы, вперед!», 
посвященная Дню защитника 
Отечества 

февраль 2020 г. преподаватель-
организатор ОБЖ  

26.  Организация и проведение 
совместно с отделом по делам 
семьи, туризму и спорту и 
молодежной политике 
Железнодорожного округа г. 
Курска окружного турнира по 
военно-прикладному 
многоборью среди учащейся 
молодежи Железнодорожного 
округа, посвященного 77-й 
годовщине освобождения 
города Курска от немецко-
фашистских захватчиков 

февраль 2020 г. преподаватели 
физкультуры, 

старший методист 
Шемет Г.М., 

руководитель ВПК 
«Радимичи» 
Шемет И.В., 

преподаватель-
организатор ОБЖ  

27.  Подготовка и участие в 
окружном турнире команды 
техникума 

февраль 2020 г. преподаватель-
организатор ОБЖ 

28.  Участие в турнире по военно-
прикладному многоборью, 
посвященному годовщине 
освобождения города Курска 
от немецко-фашистских 
захватчиков 

февраль 2020 г. преподаватель-
организатор ОБЖ  

29.  Занятия по основам военной 
службы на базе воинской части 

апрель 2020 г. преподаватель-
организатор ОБЖ  

30.  Занятия по основам военной 
службы на базе регионального 
отделения ДОСААФ России 

апрель 2020 г. преподаватель-
организатор ОБЖ  
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Курской области 
31.  Участие в Областном Дне 

призывника 
апрель преподаватель-

организатор ОБЖ  
32.  Военно-спортивный праздник 

«Нам этот мир завещано 
беречь» 

в течение учебного 
года 

заместитель директора 
Беспяткина Т.Г., 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
отдел по делам  

молодежи ЦО г. Курска 
33.  Радио-реквием «В память о 

жертвах Беслана» 3 сентября – 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

02.09.2019 г. старший методист 
Шемет Г.М. 

34.  Обзорные экскурсии для групп 
1 курса в Музей истории 
образовательного учреждения, 
Музейную экспозицию памяти 
Жени Белоусова,  Музей боевой 
славы,  Музей 3-ей 
Гвардейской, 
Краснознаменной, орденов 
Ленина, Суворова и Кутузова 2-
ой степени, Уманской 
воздушно-десантной дивизии 

сентябрь-октябрь 
2019 г. 

руководитель 
музейной экспозиции 

Зобанова Т.В., 
руководители музеев 

Шемет Г.М., 
Курдюкова О.В., 

Ананьева Г.В. 

35.  Тематические классные часы 
для групп 1 курса «Нас 
слишком мало, чтобы 
разбрасываться памятью 
миллионов» (13 сентября – 
День памяти жертв фашизма) 

сентябрь 2019 г. преподаватель  
Шемет И.В., 

курсанты ВПК 
«Радимичи» 

36.  Обзорные экскурсии в музей 3-
ей гв. ВДД 

в течение года старший методист 
Шемет Г.М., 

председатель П(Ц)К 
социально-

экономических  
дисциплин 

Горелова И.А. 
37.  Пресс-обзор «21 сентября – 

Международный день мира» 
сентябрь 2019 г. старший методист 

Шемет Г.М. 
38.  День ВПК «Радимичи» 

- имидж-смотр; 
- викторина «Военная 
косточка»; 
- военно-спортивная эстафета 

сентябрь 2019 г. руководитель ВПК 
«Радимичи» 
Шемет И.В., 

координаторы 
воспитательной 

программы  
«Часовые Памяти» 

39.  Организация и проведение 
окружного фестиваля 
патриотической песни 
«Доблесть во все времена», 

декабрь 2019 г. старший методист 
Шемет Г.М. 
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посвященного Дню Героев 
Отечества 

40.  Игра «Каскад» -исторический 
квест «Курск-Город Воинской 
Славы, город, устремленный в 
будущее» (на базе учебного 
корпуса по ул. Союзной), 
посвященная 76-й годовщине 
со дня освобождения г. Курска 
от немецко-фашистских 
захватчиков 

февраль 2020 г. старший методист 
Шемет Г.М., 

руководитель ВПК 
«Радимичи» 
Шемет И.В.  

41.  Творческая программа 
«Служить России предстоит 
тебе и мне», посвященная Дню 
защитника Отечества (на базе 
учебного корпуса по ул. 
Союзной) 

февраль 2020 г. старший методист 
Шемет Г.М., 

лаборант  
Загребельный О.А. 

42.  Торжественные линейки (на 
базе учебного корпуса по ул. 
Союзной), посвященные 
освобождению г. Курска от 
немецко-фашистских 
захватчиков, Дню защитника 
Отечества 

февраль 2020 г. старший методист 
Шемет Г.М., 

руководитель ВПК 
«Радимичи» 
Шемет И.В.,  

лаборант 
 Загребельный О.А. 

43.  Встреча с ветеранами Великой 
Отечественной войны и 
детьми войны 

февраль 2020 г. преподаватель-
организатор ОБЖ 
старший методист 

Шемет Г.М. 
44.  Тематические экскурсии в 

музей 3-ей гв. ВДД: 
- «У войны не женское лицо»; 
- «На Курском направлении» 

февраль 2020 г. старший методист 
Шемет Г.М. 

  
 

45.  Пресс-обзор «Армейские 
будни» 

февраль 2020 г. старший методист 
Шемет Г.М. 

46.  Радио-вестник. «На Волжской 
твердыне» 2 февраля - День 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1945) 

февраль 2020 г. старший методист 
Шемет Г.М., 

руководитель клуба 
«Радимичи» 
Шемет И.В. 

47.  Участие в подготовке и 
проведении митинга 
общественности 
Железнодорожного округа на 
мемориале в Горелом лесу и на 
захоронении у с. Щетинка 

февраль 2020 г. старший методист 
Шемет Г.М. 

руководитель музея 
Шемет И.В. 

48.  Информационно-
развлекательная программа 
«Аты-баты шли солдаты» 

февраль  2020 г. старший методист 
Шемет Г.М. 

 
49.  Выпуск праздничных газет ко 

Дню защитника Отечества 
февраль 2020 г. старший методист 

Шемет Г.М., 
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педагог-организатор 
Яковлева И.Л. 

50.  
Тематические экскурсии в 
музей 3-ей гв. ВДД для 
учащихся школ 
Железнодорожного округа 

март 2020 г. старший методист 
Шемет Г.М.,  

руководитель клуба 
«Радимичи» 
Шемет И.В. 

51.  Участие в областной выставке 
музейных экспозиций «Память 
народная» 

апрель 2020 г. руководитель 
музейной экспозиции 

Зобанова Т.В., 
руководители музеев 

Шемет Г.М., 
Курдюкова О.В., 

Ананьева Г.В. 
52.  Конкурс военно-

патриотической песни «И 
помнит мир спасенный» 

апрель 2020 г. старший методист 
Шемет Г.М. 

53.  Операция «Забота» по уборке 
территории Мемориала 
павшим зенитчикам в Горелом 
Лесу 

апрель 2020 г. старший методист 
Шемет Г.М., 

руководитель ВПК  
«Радимичи» 
Шемет И.В. 

54.  Участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 
Празднику Весны и Труда 

01.05.2020 г. педагоги-
организаторы 

Ботов А.С., 
Яковлева И.Л., 

преподаватель-
организатор ОБЖ  

55.  Тематические экскурсии в 
музей 3-й Гв. ВДД: 
- «Землянка наша в три 
наката»; 
- «На безымянной высоте» 

май 2020 г. старший методист 
Шемет Г.М., 

экскурсоводы 
 

56.  Уроки Памяти «Нам Память 
завещана» 

05.05.2020 г.  студсовет 
 

57.  Мероприятие «Встреча с 
письмом о войне» 

май 2020 г. старший методист 
Шемет Г.М., 

преподаватель  
Усова Г.А. 

58.  Дискуссионная площадка на 
базе музея 3-й Гв. ВДД. 
«Помнит Вена, помнят Альпы и 
Дунай тот цветущий и поющий 
яркий май». Особенности 
исторической памяти» 

май 2020 г. старший методист 
Шемет Г.М 

 

59.  Участие в подготовке и 
проведении митингов Памяти 
на Мемориале зенитчиков в 
Горелом Лесу и на братских 
могилах в Щетинке 

в течение учебного 
года 

руководитель клуба 
«Радимичи» 
Шемет И.В. 
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60.  Участие в окружных, 
городских, областных 
праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню Победы 

в течение учебного 
года 

старший методист 
Шемет Г.М. 

61.  Участие в патриотической 
акции «Бессмертный полк» 

09.05.2020 г. старший методист 
Шемет Г.М. 

62.  Участие в возложении на 
Мемориале памяти павших в 
годы ВОВ, посвященном Дню 
Памяти и Скорби 

22.06.2020 г. преподаватель-
организатор ОБЖ  

 

Таблица 3 

 Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 
 

 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1.  Организация и проведение 

тематических классных часов  и бесед 
по плану совместных мероприятий с 
библиотеками города 

в течение 
учебного 

года 

заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г.,  
сотрудники курских 

библиотек 
2.  Экскурсии по культурно-

историческим местам 
в течение 
учебного 

года 

заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г. 
3.  Организация досуга студентов: 

посещение Курского 
государственного драматического 
театра им. А.С. Пушкина, Театра юного 
зрителя «Ровесник», картинной 
галереи, музеев, выставок и т.д. 

в течение 
учебного 

года 

заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г., 
старший  методист  

Шемет Г.М. 
 

4.  Участие в общегородских, областных 
студенческих смотрах и конкурсах 
(гражданской и патриотической 
песни, «Я люблю тебя, Россия», «Я 
вхожу в мир искусств», военно-
патриотической песни, фестивале 
«Студенческая весна Соловьиного 
края», «Талантливая молодость», 
«Доблесть во все времена»  и т.д.) 

в течение 
учебного 

года 

заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г., 
старший методист 

Шемет Г.М.,  
методист 

Паньков В.А., 
педагоги-

организаторы 
Ботов А.С., 

Яковлева И.Л., 
лаборант 

Загребельный О.А., 
студенческий совет 

5.  Участие в смотре-конкурсе 
общежитий 

в течение 
учебного 

года 

заместители 
директора 

Иванова Э.А., 
Беспяткина Т.Г., 

старший методист 
Шемет Г.М., 
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педагог-организатор 
Яковлева И.Л., 
воспитатели 

Пахомова А.Г., 
Сергеева А.С., 
Рыжков В.И., 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

6.  Участие в конкурсе «Портфолио 
классного руководителя» 

в течение 
учебного 

года 

заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г., 
старший методист 

Шемет Г.М. 
7.  Участие в благотворительных 

концертах (в интернатах, доме-
интернате ветеранов войны и труда и 
т.д.) 

 заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г., 
старший методист 

Шемет Г.М., 
лаборант 

Загребельный О.А., 
 педагоги-

организаторы 
Ботов А.С., 

Яковлева И.Л. 
8.  Проведение Дня матери ноябрь 2019 г. заместитель 

директора 
Беспяткина Т.Г., 

ст. методист 
Шемет Г.М.,  

методист 
Паньков В.А., 

педагоги-
организаторы 

Ботов А.С., 
Яковлева И.Л., 

лаборант 
Загребельный О.А., 

студсовет 
9.  Экскурсии в музеи школ Ж/д округа 

(№ 35, православной гимназии)  
сентябрь  

2019 г. 
библиотекарь 

Гладилина Н.И., 
 старший методист 

Шемет Г.М. 
10.  Работа кружков художественного 

творчества 
в течение  

учебного года 
педагоги-

организаторы 
(руководители 

кружков и секций) 
11.  Конкурс праздничных газет ко Дню 

учителя 
октябрь 2019 г. старший методист 

Шемет Г.М., 
педагог-организатор 
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Яковлева И.Л. 

12.  Фотоконкурс: «Мисс и Мистер 
Улыбка». Международный день 
улыбки 

07.10.2019 г. старший методист 
Шемет Г.М. 

13.  Благотворительная акция «Учителей 
заботливые лица». Поздравление 
педагогов, находящихся на 
заслуженном отдыхе 

октябрь 2019 г. старший методист 
Шемет Г.М. 

14.  Творческое представление групп 1 
курса «А вот и мы!» 

октябрь 2019 г. старший методист 
Шемет Г.М., 
 классные 

руководители групп 
нового набора 

15.  День письма «Нежной ласковой самой 
письмецо тебе шлю» (ко Дню Матери) 

ноябрь 2019 г. старший методист 
Шемет Г.М. 

 
16.  Дискуссионная площадка «Легко ли 

быть молодым» (к Всемирному Дню 
молодежи) 

09.11.2019 г. старший методист 
Шемет Г.М. 

 
17.  Дискуссионная площадка «Я среди 

людей, люди вокруг меня» (к 
международному Дню толерантности) 

ноябрь 2019 г.  старший методист 
Шемет Г.М. 

 
18.  Фестиваль художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств» 
(творческие программы групп) 

ноябрь 2019 г. старший методист 
Шемет Г.М., 

методист 
 Паньков В.А., 

лаборант 
Загребельный О.А. 

19.  Фото-художественный конкурс 
«Русские матери сердцем открытые» 

ноябрь 2019 г. старший методист 
Шемет Г.М. 

 
20.  Устный журнал. «Милая, добрая, 

нежная (День матери)» 
ноябрь 2019 г. библиотекарь 

Гладилина Н.И. 
21.  Подготовка и участие в окружном 

фестивале-конкурсе «Талантливая 
молодость-2019» 

ноябрь 2019 г. старший методист 
Шемет Г.М. 

22.  КТД Вечер русских традиций «Раз в 
крещенский вечерок» 

январь 2020 г. старший методист 
Шемет Г.М. 

23.  Подготовка творческих коллективов к 
участию во 2-м туре областного 
фестиваля «Я вхожу в мир искусств» 

январь 2020 г. старший методист 
Шемет Г.М. 

24.  День русских традиций «Как на 
масляной неделе»  

март 2019 г. старший методист 
Шемет Г.М. 

25.  День поэзии: конкурс стенгазет «21 
марта – Всемирный день поэзии 

март 2019 г. старший методист 
Шемет Г.М., 

библиотекарь 
Гладилина Н.И. 

26.  Классные часы в учебных группах: 
- Единая тема «Народные традиции: 

март 2019 г. библиотекарь 
Гладилина Н.И., 
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Сударыня Масленица»; 
- «Поэзия – лекарство для души» (к 
Всемирному Дню поэзии») 

преподаватели 
литературы 

Усова Г.А.,  
Арепьев А.Ю. 

27.  Информационно-развлекательная 
программа «А ну-ка, девушки!» 

март 2019 г. старший методист 
Шемет Г.М. 

28.  Выпуск праздничных газет к 
Международному женскому дню 

март 2019 г. старший методист 
Шемет Г.М. 

29.  «Курское подворье» Игровая 
программа к празднику Пасхи 

апрель 2019 г. старший методист 
Шемет Г.М., 

преподаватель  
Жарикова А.А. 

30.  День славянской письменности и 
культуры: 
- конкурс видео презентаций «Россия, 
Украина, Беларусь – это и есть святая 
Русь» 

май 2019 г. старший методист 
Шемет Г.М. 

 

31.  Интеллектуально-познавательная 
игра «С русским языком творим 
чудеса» 

май 2019 г. преподаватели 
русского языка, 

литературы 
Усова Г.А., 

Арепьев А.Ю. 
32.  Проведение мероприятий в рамках 

шефской помощи 
(благотворительные концерты, 
посещение ЦВИН, приютов и т.д.) 

в течение 
учебного года 

заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г. 
педагоги-

организаторы 
Ботов А.С., 

Яковлева И.Л., 
старший методист 

Шемет Г.М., 
методист 

Паньков В.А. 

33.  Волонтёрская деятельность в течение 
учебного года 

руководители 
волонтерских 

отрядов 
Кладов Д.Б., 
Шемет И.В. 

34.  Цикл информационных мероприятий. 
Терроризм – глобальная проблема 
человечества.  (конференции,  
круглые столы) 

в течение 
учебного года 

заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г., 
педагоги-

организаторы 
Ботов А.С., 

Яковлева И.Л., 
старший методист 

Шемет Г.М. 
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35.  Участие в «Студенческой весне 
соловьиного края» 

март-апрель 
2019 г. 

 
 
 

заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г., 
педагоги-

организаторы 
Ботов А.С., 

Яковлева И.Л., 
старший методист 

Шемет Г.М., 
методист 

Паньков В.А. 
 

Таблица 4 

Правовое воспитание 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки  

исполнения 
ответственные  

исполнители 
1.  Организация встреч с представителями 

правоохранительных органов 
(по графику проведения совместных 
мероприятий с отделами полиции) 

в течение 
учебного года 

заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г. 
педагоги-

организаторы 
Ботов А.С.,  

Яковлева И.Л., 
старший методист 

Шемет Г.М. 
2.  Совместная работа с представителями 

прокуратуры округов г. Курска 
в течение 

учебного года 
заместитель 

директора 
Беспяткина Т.Г., 

педагоги-
организаторы 

Ботов А.С., 
Яковлева И.Л., 

старший методист 
Шемет Г.М. 

3.  Проведение бесед со студентами 
нового набора на тему: «Основные 
права и обязанности студентов 
техникума» 

сентябрь  
2019 г. 

классные 
руководители 
групп нового 

набора 
4.  Организация встреч студентов с 

представителями линейного отдела 
полиции 

в течение 
учебного года 

заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г., 
педагоги-

организаторы 
Ботов А.С., 

Яковлева И.Л., 
старший методист 

Шемет Г.М. 
5.  Организация встреч с сотрудниками 

Управления службы по контролю за 
оборотом наркотиков Министерства 

в течение 
учебного года 

заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г., 
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внутренних дел РФ по Курской области педагоги-
организаторы 

Ботов А.С., 
Яковлева И.Л., 
ст. методист 
Шемет Г.М. 

6.  Организация встреч с сотрудниками 
ЗАГсов г. Курска 

в течение 
учебного года 

заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г., 
педагоги-

организаторы 
Ботов А.С., 

Яковлева И.Л., 
старший методист 

Шемет Г.М. 
7.  Организация встреч с представителями 

военных комиссариатов г. Курска 
в течение 

учебного года 
преподаватель-

организатор ОБЖ  
8.  Участие в интеллектуальной игре 

«Знаешь ли ты закон?» 
ноябрь 2019 г.  заместитель 

директора 
Беспяткина Т.Г., 

председатель 
П(Ц)К социально - 

экономических 
дисциплин 

Горелова И.А., 
9.  Участие в акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 
в течение 

учебного года 
заместитель 

директора 
Беспяткина Т.Г., 

педагоги-
организаторы 

Ботов А.С., 
Яковлева И.Л., 

старший методист 
Шемет Г.М. 

10.  Участие в игре по избирательному 
праву «Наше время» 

февраль 
2020 г. 

заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г., 
педагог-

организатор 
Ботов А.С., 
методист  

Паньков В.А. 
11.   Классные часы в группах 1 курса 

«Правонарушение и наказание 
(Поступок–проступок–преступление)» 

сентябрь 
 2019 г. 

заместитель 
директора  

Беспяткина Т.Г., 
старший методист 

Шемет Г.М. 
12.  Классные часы в учебных группах: 

«Дискриминация и насилие. Как не 
оказаться в роли жертвы?» 

октябрь 2019 г. старший методист 
Шемет Г.М. 
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13.  Эрудицион «Права и обязанности 
студента» 

октябрь 2019 г. старший методист 
Шемет Г.М. 

14.  Встречи с врачом-наркологом: 
- индивидуальные беседы-
консультации с обучающимися и 
педагогами; 
- беседа в группах «Что такое пивной 
алкоголизм?»; 
- проблемная беседа «Наркотики: 
свобода или зависимость, взлет или 
падение?» 

ноябрь 2019 г. заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г., 
старший методист 

Шемет Г.М., 
врач-нарколог 
Бондарева С.П. 

 

15.  Дискуссионная площадка «Всего одна 
сигарета» (к Международному Дню 
отказа от курения) 

ноябрь 2019 г. заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г., 
старший методист 

Шемет Г.М., 
сотрудники 

Курских библиотек 
16.  «Государственная символика 

Российской Федерации» (ко Дню 
Конституции РФ) 

декабрь 2019 г. старший методист 
Шемет Г.М., 

 
17.   Классные часы в группах 2-3 курсов 

«Народовластие и формы его 
осуществления» (День молодого 
избирателя) 

февраль 
 2020 г. 

заместитель 
директора  

Беспяткина Т.Г., 
старший методист 

Шемет Г.М. 
18.  Классные часы «Действие и 

бездействие» 
март 2019 г. Заместитель 

директора  
Беспяткина Т.Г., 

старший методист 
Шемет Г.М., 

19.  Рейд педагогических работников и 
инспектора ПДН «Неблагополучная 
семья» 

в течение 
учебного года 

старший методист 
Шемет Г.М., 

инспектор ПДН 
20.  Оказание помощи инвалидам и 

ветеранам. Уборка мест захоронений 
(Мемориальных комплексов и 
захоронений)  

в течение 
учебного года 

руководители 
волонтерских 

отрядов 
Кладов Д.Б., 
Шемет И.В. 

 

Таблица 5 

Воспитание культуры здорового образа жизни. Спортивно-массовая и 

оздоровительная работа 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные  

исполнители 
1.  Чтение цикла лекций по проблемам 

наркомании, табакокурения, 
алкоголизма среди молодёжи 

в течение 
учебного года 

заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г,  
педагоги-



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

107 
 

организаторы 
Ботов А.С., 

Яковлева И.Л., 
старший методист 

Шемет Г.М., 
врач-нарколог  
Бондарева С.П. 

2.  Мероприятия совместно с ОКУК 
БДЮ: 
- «Курить бросим – яд в папиросе».  
- «О, спорт! Ты – мир»! Курские 
олимпийцы. Из История 
олимпийского движения. Встреча с  
олимпийским чемпионом  
В.А. Чаплыгиным 

в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г,  
педагоги-

организаторы 
Ботов А.С., 

Яковлева И.Л., 
ст. методист 
Шемет Г.М.,  
сотрудники 
библиотеки 

3.  Цикл лекций с врачом-
эпидемиологом областного центра 
по борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями 

в течение 
учебного года 

заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г,  
педагоги-

организаторы 
Ботов А.С., 

Яковлева И.Л., 
старший методист 

Шемет Г.М.,  
врач-эпидемиолог 

Малыхина Н.В. 
4.   Цикл лекций с врачом дермато-

венерологом ОБУЗ «Курский 
кожвендиспансер» 

в течение 
учебного года 

заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г,  
педагоги-

организаторы 
Ботов А.С., 

Яковлева И.Л., 
старший методист 

Шемет Г.М.,  
врач-дермато-

венеролог  
Чукова Н.А. 

5.  Организация тематических 
классных часов по группам по 
профилактике асоциальных 
явлений: 
- Факторы риска развития 
наркомании; 
- «Наркомания – знак беды» 

ноябрь 2019 г. заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г., 
социальные педагоги 

Корсакова М.А., 
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В., 

сотрудники отделов  
полиции 
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6.  Организация работы по записи 
студентов для занятий в 
спортивных секциях 

сентябрь 2019 г. руководитель  
физвоспитания 
Рафаилов О.А., 

7.  Пополнение методической базы по 
вопросам здорового образа жизни 

в течение 
учебного года 

руководитель 
 физвоспитания 
Рафаилов О.А., 

8.  Работа спортивных секций в течение 
учебного года 

руководитель  
физвоспитания 
Рафаилов О.А., 

9.  Соревнования между группами 
нового набора по мини-футболу 

сентябрь 2019 г. руководитель  
физвоспитания 
Рафаилов О.А., 

10.  Соревнования между группами 
нового набора по волейболу 

ноябрь 2019 г. руководитель  
физвоспитания 
Рафаилов О.А. 

11.  Соревнования между группами 
нового набора по баскетболу 

декабрь 2019 г. руководитель  
физвоспитания 
Рафаилов О.А. 

12.  Соревнования между девушками 
нового набора по настольному 
теннису 

январь 2020 г. Руководитель  
физвоспитания 
Рафаилов О.А. 

13.  Соревнования между юношами 
нового набора по настольному 
теннису 

январь 2020 г. руководитель  
физвоспитания 
Рафаилов О.А. 

14.  Соревнования «А ну-ка, парни!» февраль 2020 г. руководитель  
физвоспитания 
Рафаилов О.А., 

15.  Проведение весеннего 
легкоатлетического кросса 
 

апрель 2020 г. руководитель  
физвоспитания 
Рафаилов О.А., 

16.  Круглый стол по проблемам 
наркологической зависимости 
«Наркотики. Мифы и реальность» 

в течение 
учебного года 

старший методист 
Шемет Г.М,  

педагог-психолог 
Верютина Т.Д. 

17.  Беседа врачей сексолога, 
гинеколога,  андролога с юношами и 
девушками  «Вот и стали вы на год 
взрослей» 

в течение 
учебного года 

медицинские 
работники 

Сысоева Н.Б., 
Широких Н.В., 
Цуканова Н.А., 
Кузнецова Л.В. 

18.  Подготовка и проведение 
традиционного турнира по 
силовому многоборью учащейся 
молодежи Железнодорожного 
округа 

февраль 2020 г. руководитель  
физвоспитания 
Рафаилов О.А. 

 

19.  Участие команды техникума в 
окружном турнире 

февраль 2020 г. старший методист 
Шемет Г.М. 

20.  Спортивный праздник «Богатырская 
наша сила» 

февраль 2020 г. руководитель  
физвоспитания 
Рафаилов О.А. 
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21.  Беседа с родителями обучающихся, 
состоящих 
 на контроле у нарколога 

март 2020 г. старший методист 
Шемет Г.М.,  

социальные педагоги 
Корсакова М.А., 
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 

22.  Викторина «В плену у вредных 
привычек» 

март 2020 г. старший методист 
Шемет Г.М.,  

педагог-психолог 
Верютина Т.Д. 

23.  Межгрупповые соревнования по 
подтягиванию на перекладине 

март 2020 г. руководитель  
физвоспитания 
Рафаилов О.А. 

24.  Товарищеская встреча по волейболу 
между командами обучающихся и 
сотрудников 

март 2020 г. руководитель  
физвоспитания 
Рафаилов О.А. 

 
25.  Товарищеские встречи с ОБПОУ 

«КМТ» и ОБПОУ «КТЖТ» по игровым 
видам спорта 

в течение 
учебного года 

руководитель  
физвоспитания 
Рафаилов О.А. 

 
26.  Спортивные встречи между 

студентами, проживающими в 
общежитии 

в течение 
учебного года 

руководитель  
физвоспитания 
Рафаилов О.А. 

27.  Участие в областной спартакиаде 
обучающихся 

март 2020 г. руководитель  
физвоспитания 
Рафаилов О.А. 

 

Таблица 6 

Семейное воспитание. Работа с родителями 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки  

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Родительские собрания в группах 2 раза 

в семестр 
 

заведующие 
отделениями Алпатова 

С.Н.,  
Корнев Н.Г.,  
Лунин Д.Ю.,  
Орлова Л.А.,  

Моршнева И.В., 
Паньков В.И.  

2 Тематические встречи с 
родителями по направлениям со 
специалистами широкого профиля: 
медицинского (нарколог, 
венеролог и др. специалисты); 
юридического: правовых отделов, с 
сотрудниками УМВД, военных 
комиссариатов 

в течение года заместитель директора 
Беспяткина Т.Г. 

 

3 Заседания административной в течение года председатель 
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комиссии по профилактике 
правонарушений с участием 
родителей 

административной 
комиссии 

Беспяткина Т.Г., 
члены 

административной 
комиссии 

 

Таблица 7 

Трудовое воспитание 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1. Участие в экологических акциях сентябрь-октябрь 

2019 г., март-май 
2020 г. 

заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г., 
педагоги-

организаторы 
Ботов А.С., 

Яковлева И.Л., 
волонтеры 

2. Участие в общегородских 
мероприятиях по уборке города, 
организованных администрацией г. 
Курска 

в течение 
учебного года 

заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г., 
педагоги-

организаторы 
Ботов А.С., 

Яковлева И.Л.,  
волонтеры 

3. Организация и контроль проведения 
уборок в учебных аудиториях и на 
территории техникума 

в течение 
учебного года 

заместитель 
директора  

Беспяткина Т.Г., 
коменданты 

Шевляков И.А., 
Федорова М.С., 

Дворникова Л.Л. 
4. Контроль дежурства учебных групп 

по техникуму, столовой 
в течение 

учебного года 
заместитель 

директора 
Беспяткина Т.Г., 

дежурные  
администраторы 

5. Контроль работы студенческого 
трудового отряда в техникуме 
(дежурные группы) 

июль-август  
2020 г. 

заведующая 
хозяйством Пикалова 

О.Л., 
коменданты 

Шевляков И.А., 
Федорова М.С., 

Дворникова Л.Л. 
6. Участие волонтерских отрядов в 

общественно-полезной 
деятельности (уборка улиц, парков, 
скверов и т.д.) 

в течение 
учебного года 

руководители 
волонтерских 

отрядов 
 Кладов Д.Б., 
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Шемет И.В. 
7. Уборка прилегающей территории 

«Твое жизненное пространство» 
в течение 

учебного года 
старший методист 

Шемет Г.М., 
коменданты 

Дериглазова З.А., 
Горбулина З.А., 

воспитатели 
общежития 

Пахомова А.Г., 
Сергеева А.С., 
Рыжков В.И., 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

8. Операция «Уют» в учебном корпусе и 
общежитии 

в течение 
учебного года 

Коменданты 
Дериглазова З.А., 
Горбулина З.А., 

воспитатели 
общежития 

Пахомова А.Г., 
Сергеева А.С., 
Рыжков В.И., 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л., 

актив групп 
9. Операция «Забота» (уборка 

территории Мемориала павшим 
зенитчикам в Горелом Лесу) 

сентябрь Руководитель ВПК 
«Радимичи»  
Шемет И.В,  

актив групп 
 

Таблица 8 

Профессиональное воспитание 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1.  Участие в «X (юбилейном) Фестивале 

педагогического мастерства 

«Инновационный поиск» 

«Инновационный урок как средство 

повышения эффективности обучения 

и качества подготовки будущих  

специалистов» 

14-25.10.2019 г. председатели П(Ц)К,  
члены П(Ц)К 

2.  Участие в Фестивале мастер-классов в течение года председатели П(Ц)К,  
члены П(Ц)К 

3.  Участие в мероприятиях в рамках 
проекта «Методическая неделя» 
«Современному специалисту – 
инновации, творчество, мастерство» 

10-14.02.2020 г. председатели П(Ц)К,  
члены П(Ц)К 

4.  Участие в Дне науки. Студенческая февраль  председатели П(Ц)К,  
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конференция «Молодежь и наука: 
грани взаимодействия» 

2020  г. члены П(Ц)К 

5.  Участие в научно-практических 
семинарах проекта «Школа 
педагогического мастерства 
«Восхождение» 

февраль  
2020  г. 

председатели П(Ц)К,  
члены П(Ц)К 

6.  Участие в чемпионате WorldSkills 
Russia 

февраль  
2020  г. 

председатели П(Ц)К,  
члены П(Ц)К 

7.  Участие во Всероссийской научно-
практической интернет-конференции 
«Организационно-педагогические 
факторы информатизации среднего 
профессионального образования» 

ноябрь-декабрь 
2019 г.  

председатели П(Ц)К,  
члены П(Ц)К 

8.  Участие во Всероссийском конкурсе 
«Лучшие практики методических 
разработок – 2019 для системы 
среднего профессионального 
образования» 

сентябрь-октябрь 
2019 г. 

председатели П(Ц)К,  
члены П(Ц)К 

9.  Участие во Всероссийской научно-
практической конференции 
«Инновационные технологии в 
профессиональном образовании» на 
базе ГБПОУ «Волгоградский колледж 
управления и новых технологий 
имени Юрия Гагарина» 

январь 2020 г. председатели П(Ц)К,  
члены П(Ц)К 

10.  Публикации статей в сборнике 
(ежегодном) «Современные 
педагогические технологии в 
профессиональном образовании. 
Опыт педагогов-новаторов г. Курска и 
области» 

ноябрь-декабрь 
2019 г. 

председатели П(Ц)К,  
члены П(Ц)К 

11.  Участие в Межрегиональных 
педагогических чтениях 
«Инновационные идеи и 
методические решения в 
профессиональном образовании» на 
базе медико– фармацевтического 
колледжа КГМУ 

май 2020 г. председатели П(Ц)К,  
члены П(Ц)К 

12.  Участие во Всероссийской 
студенческой научно-практической 
конференции «Молодежь и наука ХХI 
века», на базе ОБПОУ 
«Железногорский горно-
металлургический колледж».  

 председатели П(Ц)К,  
члены П(Ц)К 

13.  Участие в Межрегиональном конкурсе 
научных работ «Формирование 
молодежной научно-
интеллектуальной элиты России», на 
базе ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет» 

март-апрель  
2020 г. 

председатели П(Ц)К,  
члены П(Ц)К 
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14.  Участие в Межрегиональной научно-

практической конференции 

студентов среднего 

профессионального образования 

«Шаг в будущее» (на базе Курского 

государственного медицинского 

университета) 

 председатели П(Ц)К,  
члены П(Ц)К 

15.  Участие в Межрегиональной научно-
исследовательской конференции 
студентов учебных заведений 
среднего профессионального 
образования «XXI век глазами моего 
поколения» (ФГБОУ ВО РГУПС  
«Ростовский государственный 
университет путей сообщения», 
филиал РГУПС в г. Воронеж, 
электромеханический колледж 

февраль-март, 
2020 г. 

председатели П(Ц)К,  
члены П(Ц)К 

16.  Участие в V научно-практической 
студенческой конференции «Первые 
шаги в науку» на базе ФГБОУ ВО 
Курская ГСХА. 

апрель,  2020 г. председатели П(Ц)К,  
члены П(Ц)К 

17.  Участие в III региональном 
Инфофорум «Безопасность граждан 
России в информационном мире» 
(практическая конференция) на базе 
ОБПОУ «Курский техникум связи. 

ноябрь, 2019 г. председатели П(Ц)К,  
члены П(Ц)К 

18.  Участие в Областном Фестивале 
«Компьютерное искусство» на базе 
ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж» 

март-апрель,  
2020 г. 

П(Ц)К 
преподавателей 

профессионального 
цикла по 

направлению 
подготовки 09.00.00 

информатика и 
вычислительная 

техника   
 

Таблица 9 

Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности.  Экологическое 

воспитание 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1.  Проведение инструктажей по технике 

безопасности 
в течение года классные 

руководители 

2.  Участие в общегородских мероприятиях 
по озеленению и уборке города 

в течение года заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г., 
педагоги-

организаторы 
Ботов А.С., 
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Яковлева И.Л., 
 старший методист 

Шемет Г.М. 
3.  День эстетики окружающей среды 

«Прекрасен мир, и ты прекрасен» 
сентябрь классные 

руководители, 
воспитатели 
общежития 

4.  Фотовернисаж «Времена года. Красота 
вокруг нас» 

октябрь 2019 г. 
февраль, 

апрель, июнь 
2020 г. 

старший методист 
Шемет Г.М. 

5.  Конкурс виртуальных экологических 
музеев. 

март 2020 г. старший методист 
Шемет Г.М. 

6.  Конкурс плакатов «Колокола 
Чернобыля». День памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах 

26.04.2020 г.  старший методист 
Шемет Г.М., 

педагог-
организатор 

Яковлева И.Л. 

 
 
       Заместитель директора                                      Т.Г. Беспяткина 
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 Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 
преподавателей физической культуры, 
безопасности жизнедеятельности  
и охраны труда 
Протокол № 10 от 23 мая 2019 г. 

 

ПЛАН 

СПОРТИВНО-МАССОВОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

 План спортивно-массовой и оздоровительной работы направлен на 

реализацию ключевых направлений деятельности по физическому 

воспитанию студентов, развитию их мотивации к здоровому образу жизни, 

к занятиям физической культурой и спортом. 

 Основные цели и задачи  

 Цель: формирование потребностей и мотивов к систематическим 

занятиям физической культурой.  
 

Задачи: 

1) внедрение в образовательный процесс современных 

образовательных технологий, форм, методов и средств физического воспитания 

обучающихся, обеспечение контроля состояния их здоровья и физического 

развития в течение всего периода обучения; 

2)  воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности; 
3) формирование культуры движений, обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; 
4) обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий. 
Планирование спортивно-массовой и оздоровительной работы по 

ключевым направлениям деятельности отражено в разделах I-IV. 
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I. Организационная работа (таблица 1) 
 

Таблица 1 
           Сведения о планируемых организационных мероприятиях 
 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Проведение ознакомительных бесед 

со студентами нового набора 
 
 
 

сентябрь 2019 г. руководитель 
физического 
воспитания 

Рафаилов О.А., 
преподаватели 

физической 
культуры 

 2 Проведение  инструктажа по технике 
безопасности на занятиях по 
физической культуре 

сентябрь 2019 г. 

3 Организация работы по записи 
студентов для занятий в спортивных 
секциях 

сентябрь 2019 г. преподаватели 
физической 

культуры 

4 Организация и проведение Дня 
здоровья 
 

сентябрь 2019 г. руководитель 
физического 
воспитания 

Рафаилов О.А. 
5 Составление расписаний работы 

спортивных секций в спортивном зале 
ОБОПУ «КЭМТ» 
 

октябрь 2019 г. руководитель 
физического 
воспитания 

Рафаилов О.А., 
преподаватели 

физической 
культуры 

6 Проведение инструктажа с вновь 
избранными физоргами групп 
 

сентябрь 2019 г. преподаватели 
физической 

культуры 
7 Организация работы по оформлению 

витрин спортивных достижений 
 

в течение  
учебного года 

руководитель 
физического 
воспитания 

Рафаилов О.А., 
преподаватели 

физической 
культуры 

 

8 Пополнение методической базы по 
вопросам здорового образа жизни: 
приобретение методической 
литературы, наглядных пособий, 
макетов, муляжей, учебных 
видеофильмов, мультимедийных 
носителей информации по основам 
здорового образа жизни 

в течение года 
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II. Спортивно-массовая работа (таблица 2) 
 

Таблица 2 

Сведения о планируемых спортивно-массовых мероприятиях 
№ 

п/п 
Содержание работы сроки исполнения 

ответственный 
исполнитель 

1 Соревнования между группами 
нового набора по мини-футболу 

сентябрь 2019 г. руководитель 
физического 
воспитания 

Рафаилов О.А., 
преподаватели 

физической 
культуры 

2 Соревнования между группами 
нового набора по волейболу 
 

ноябрь 2019 г. руководитель 
физического 
воспитания 

Рафаилов О.А., 
преподаватель 

Масленников Д.Ю. 
3 Соревнования между группами 

нового набора по баскетболу 
 

декабрь 2019 г. руководитель 
физического 
воспитания 

Рафаилов О.А., 
педагог-

организатор 
Гаврилюк А.С. 

4 Соревнования между девушками 
нового набора по настольному 
теннису 
 

октябрь 2019 г. руководитель 
физического 
воспитания 

Рафаилов О.А., 
методист 

Паньков В.А. 
5 Соревнования между юношами 

нового набора по настольному 
теннису 
 

октябрь 2019 г. руководитель 
физического 
воспитания 

Рафаилов О.А., 
методист 

Паньков В.А. 
6 Соревнования «А ну-ка, парни!» 

 
февраль 2020 г. руководитель 

физического 
воспитания 

Рафаилов О.А., 
преподаватели 

физической 
культуры 

7 Проведение весеннего 
легкоатлетического кросса 
 

апрель 2020 г. руководитель 
физического 
воспитания 

Рафаилов О.А., 
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преподаватель 
Синякова Т.Н. 

 

III.Участие в областной спартакиаде среди профессиональных 

образовательных организаций Курской области (таблица 3) 
 

Таблица 3 

Сведения о планируемом участии в областных мероприятиях  
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Участие в легкоатлетической 
эстафете 

октябрь 2019 г. руководитель 
физического 
воспитания 

Рафаилов О.А., 
преподаватель 
Синякова Т.Н. 

2 Участие в соревнованиях по 
настольному теннису 
 

ноябрь 2019 г. руководитель 
физического 
воспитания 

Рафаилов О.А., 
методист 

Паньков В.А. 
3 Участие в соревнованиях по 

баскетболу 
февраль 2020 г. руководитель 

физического 
воспитания 

Рафаилов О.А., 
педагог-

организатор 
Гаврилюк А.С. 

4 Участие в соревнованиях по 
лыжным гонкам 
 

февраль 2020 г. руководитель 
физического 
воспитания 

Рафаилов О.А., 
преподаватели 

физической 
культуры 

5 Участие в соревнованиях по 
волейболу 

март 2020 г. руководитель 
физического 
воспитания 

Рафаилов О.А., 
преподаватель 

Масленников Д.Ю. 
6 Участие в соревнованиях по легкой 

атлетике 
май 2020 г. руководитель 

физического 
воспитания 

Рафаилов О.А., 
преподаватель 
Синякова Т.Н. 

 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

119 
 

 

IV. Методическая работа  (таблица 4) 

Таблица 4 

Сведения о планируемых методических мероприятиях  

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1 Подготовка методических 

материалов (разработки, указания, 
рекомендации, пособия) по 
оздоровительной и спортивно-
массовой работе 
 

в течение учебного 
года 

руководитель 
физического 
воспитания 

Рафаилов О.А., 
преподаватели 

физической 
культуры 

 
2 Проведение открытых занятий 

спортивных секций 
апрель-май 2020 г. 

 

 

Руководитель  
физического воспитания 

 
О.А. Рафаилов 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора Т.Г. Беспяткина 

Заместитель директора П.А. Стифеева 

Заместитель директора А.В. Ляхов 

Заместитель директора В.Н. Павленко 
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ПЛАН 

РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

 
 План работы методического объединения (МО) классных 

руководителей направлен на реализацию ключевых направлений 

деятельности по воспитанию обучающихся ОБПОУ «КЭМТ», повышение 

качества организации воспитательной работы в техникуме (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Сведения о планируемых заседаниях МО классных руководителей  
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Заседание №1    
1. Рассмотрение плана воспитательной 
работы на 2019-2020 учебный год.                   
2. Рекомендации по оформлению 
планирующей документации классных  
руководителей.  
3. Ознакомление классных 
руководителей с «Методическими 
рекомендациями по оформлению папки 
классного руководителя» и «Основными 
правами и обязанностями студентов 
техникума» 

04.09.2019 г. заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г., 
педагоги-организаторы 

Ботов А.С., 
Яковлева И.Л., 

старший методист 
Шемет Г.М., 

методист 
Паньков В.А., 

классные руководители 

2 Заседание №2  
1. Анализ проверки планирующей 
документации классных руководителей. 
2. Ознакомление классных 
руководителей с расписанием кружков и 
секций техникума. 
3.  О работе, направленной на пропаганду 
неприятия экстремизма и терроризма 
 

02.10.2019 г. заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г., 
педагоги-организаторы 

Ботов А.С., 
Яковлева И.Л., 

старший методист 
Шемет Г.М., 

методист 
Паньков В.А., 

классные руководители 
3 
 

Заседание №3 
1. Личностно-ориентированное 
воспитание студентов «группы риска» 
(из опыта работы классных 
руководителей) 
2. Добровольческая деятельность. 
Оказание адресной помощи (из опыта 
работы классных руководителей) 
 

06.11.2019 г. заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г., 
педагоги-организаторы 

Ботов А.С., 
Яковлева И.Л., 

старший методист 
Шемет Г.М., 

методист 
Паньков В.А., 

педагог-психолог 
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Верютина Т.Д., 
классные руководители 

4 Заседание №4 
1. Духовно-нравственное воспитание 
студентов на традициях родного края (из 
опыта работы классных руководителей) 
2. Подготовка к праздничным 
мероприятиям, посвященным Новому  
году 

04.12.2019 г.  заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г., 
педагоги-организаторы 

Ботов А.С., 
Яковлева И.Л., 

старший методист 
Шемет Г.М., 

методист 
Паньков В.А., 

классные руководители 
5 Заседание №5 

1. Организация воспитательной системы 
в учебной группе (из опыта работы 
классных руководителей). 
2. Проверка ведения личных карточек 
студентов 

15.02.2020 г. заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г., 
педагоги-организаторы 

Ботов А.С., 
Яковлева И.Л., 

старший методист 
Шемет Г.М., 

методист 
Паньков В.А., 

классные руководители 
6 Заседание №6 

1. Роль физического воспитания и 
формирование здорового образа жизни. 
2. Текущие вопросы 

05.03.2020 г. заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г., 
педагоги-организаторы 

Ботов А.С., 
Яковлева И.Л., 
руководитель 

физвоспитания 
Рафаилов О.А., 

классные руководители 
7 Заседание №7  

1. Семейное воспитание. Семья как 
ценность. 
2. Трудовое воспитание и 
профессиональная ориентация 
обучающихся. 
3. Текущие вопросы 

08.04.2020 г. заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г., 
педагоги-организаторы 

Ботов А.С., 
Яковлева И.Л., 

классные руководители 
8 Заседание №8 

1. Гражданско-патриотическое 
воспитание: вызовы времени, новые 
подходы.  
2. Текущие вопросы 

06.05.2020 г. заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г., 
педагоги-организаторы 

Ботов А.С., 
Яковлева И.Л., 

старший методист 
Шемет Г.М., 

методист 
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Паньков В.А., 
преподаватель-

организатор ОБЖ 
классные руководители 

9 Заседание №9 
1. Контроль и анализ планирующей 
документации классных руководителей. 
2. Отчеты классных руководителей о 
проделанной работе в группах за 
учебный год. 
3. Подведение итогов работы 
методического объединения классных 
руководителей в 2019-2020 учебном 
году 

03.06.2020 г. заместитель 
директора 

Беспяткина Т.Г., 
педагоги-организаторы 

Ботов А.С., 
Яковлева И.Л., 

старший методист 
Шемет Г.М., 

методист 
Паньков В.А., 

классные руководители 

 
 
Заместитель директора                                                                Т.Г. Беспяткина 
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ПЛАН 

РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА 
 (учебный корпус по ул. Садовой, 19) 

 

План работы педагога-организатора направлен на организацию 

мероприятий воспитательного характера в рамках воспитательной 

деятельности  ОБПОУ «КЭМТ» (таблица 1). 

Таблица 1 
Сведения о планируемых мероприятиях 

 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
1  Подготовка торжественной линейки, посвящённой Дню знаний август 2019 г. 

2  Подготовка концерта ко Дню пожилого человека сентябрь 2019 г. 

3  Подготовка праздничного концерта, посвященного Дню учителя сентябрь 2019 г. 

4  Подготовка праздничного концерта, посвященного Дню 
народного единства 

ноябрь 2019 г. 

5  Подготовка праздничного концерта, посвященного 
Международному Дню студента и Дню российского студенчества 

ноябрь 2019 г. –
январь 2020 г. 

6  Подготовка новогоднего представления для сотрудников  и 
студентов техникума 

декабрь 2019 г. 

7  Участие в праздничном шествии Дедов Морозов и ростовых 
кукол 

декабрь 2019 г. 

8  Подготовка праздничного концерта, посвященного Дню 
защитника Отечества 

февраль  2020 г. 

9  Подготовка праздничного концерта, посвященного 
Международному женскому дню 

март 2020 г. 

10  Участие в подготовке и проведении Дней открытых дверей январь-апрель 
2020 г.  

11  Работа с профориентационной агитбригадой техникума в течение 
учебного  года 

12  Участие в ярмарках вакансий апрель 2020 г. 

13  Подготовка праздничного концерта, посвященного Дню Победы апрель-май 2020 г. 

14  Подготовка праздничной программы, посвященной 
торжественному вручению дипломов выпускникам 

июнь 2020 г. 

15  Участие в экологических акциях, организованных 
администрацией города Курска 

в течение 
учебного года 

 16  Участие в общетехникумовских мероприятиях в качестве 
ведущего и вокалиста 

17  Участие в шествиях, митингах, посвященных памятным датам 

18  Сотрудничество с различными организациями и объединениями 
г. Курска и Курской обл. – социальными партнерами техникума 

постоянно  

19  Участие в благотворительных мероприятиях различного уровня постоянно 

20  Оказание помощи в проведении совместных мероприятий с 
отделом по делам молодежи ЦО г. Курска 

постоянно 

 

Педагог-организатор                                                   А.С. Ботов 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора                                                             Т.Г. Беспяткина 
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ПЛАН 

РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА 
 (учебный корпус по ул. Серафима Саровского, 12) 

 

План работы педагога-организатора направлен на организацию 

мероприятий воспитательного характера в рамках воспитательной 

деятельности  ОБПОУ «КЭМТ» (таблица 1). 

Таблица 1 

Сведения о планируемых мероприятиях 

 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
1. Планирование работы на 2019 – 2020 учебный год июнь 2019 г. 
2. Подготовка торжественной линейки, посвященной Дню 

знаний 
август 2019 г. 

3. Проведение выборов студенческого актива и старост 
групп нового набора 

сентябрь 2019 г. 

4. Организация работы кружков и секций сентябрь 2019 г. 
5. 
 

Организация и проведение анкетирования студентов 1 
курса по выявлению интересов и склонностей студентов 

сентябрь 2019 г. 

6. Организация и проведение информационных бесед о 
правилах поведения в техникуме (для студентов 1 курса) 

сентябрь 2019 г. 

7. Подготовка ежегодного отчёта для полиции о 
контингенте студентов 

сентябрь 2019 г. 

8. Формирование базы данных талантливых 
первокурсников 

сентябрь- 
октябрь 2019 г. 

9. Проведение конкурса стенгазет к Дню учителя октябрь 2019 г. 
10. Подготовка и участие в мероприятиях к Дню пожилого 

человека  
октябрь 2019 г. 

11. Проведение мероприятия ко Дню народного единства ноябрь 2019 г. 
12. Проведение мероприятия «17 ноября – Международный 

день студентов»  
ноябрь 2019 г. 

13. Участие в подготовке и проведении акций к всемирному 
Дню борьбы со СПИДом 

декабрь 2019 г. 

14. Подготовка и участие в мероприятиях к Дню инвалида 
«Доступная среда» 

декабрь 2019 г. 

15. Проведение конкурса стенгазет к Дню борьбы со СПИДом. декабрь 2019 г. 

16. Акция-конкурс «Новогоднее волшебство» (на лучшее 
оформление кабинетов и холлов техникума к Новому 
году) 

декабрь 2019 г. 

17. Проведение конкурса новогодних стенгазет  декабрь 2019 г. 
18. Подготовка и проведение праздничного концерта к Дню 

российского студенчества 
январь 2020 г. 

19. Участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника 
Отечества 

февраль 2020 г. 
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20. Участие в подготовке и проведении дней открытых 

дверей  
февраль- 

апрель 2020 г. 
21. Проведение конкурса стенгазет к Международному 

женскому дню 
март 2020 г. 

22. Проведение мероприятия «День Победы» апрель-май 
 2020 г. 

23. Проведение конкурса стенгазет к Дню Победы май 2020 г. 
24. Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы май 2020 г. 

25. Организация и проведение фотовыставки «История одной 
фотографии» (к Дню Победы) 

май 2020 г. 

26. Организация встречи студентов с сотрудниками 
военкоматов г. Курска «Весенний призыв» 

май 2020 г. 

27. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 
независимости России 

июнь 2020 г. 

28. Организация и проведение линейки «Итоги года», 
Вручение дипломов и грамот 

июнь 2020 г. 
  

29. Организация участия студентов техникума в акциях 
скорби и памяти о погибших защитниках Отечества 

июнь 2020 г. 
 

30. Сотрудничество с различными организациями и 
объединениями г. Курска и Курской области – 
социальными партнерами техникума 

в течение 
учебного года 

31. Оказание помощи в проведении совместных мероприятий 
с отделом по делам молодежи ЦО г. Курска 

в течение 
учебного года 

32. Проведение совместных мероприятий с ОКУК «Курская 
областная библиотека для детей и юношества» 

в течение 
учебного года 

33. Проведение совместных мероприятий с ОПДН ОП  в течение 
учебного года 

34. Участие в благотворительных мероприятиях различного 
уровня 

в течение 
учебного года 

35. Организация информирования преподавателей и 
студентов через техникумовские стенды о предстоящих 
мероприятиях, их итогах, графике работы кружков и 
секций 

в течение 
учебного года 

36. Выпуск специальных тематических газет в течение 
учебного года 

37. Создание банка методических пособий воспитательных 
мероприятий 

в течение 
учебного года 

38. Организация и проведение экскурсий, посещение 
культурно-массовых мероприятий 

в течение 
учебного года 

40. Участие в планерках, педсоветах, семинарах и совещаниях, 
ведение необходимой документации 

в течение 
учебного года 

41. Организация и проведение мероприятий, посвящённых 
памятным и юбилейным датам 

в течение 
учебного года 

42. Разработка и выпуск поздравительных плакатов к 
памятным датам 

в течение 
учебного года 

43. Разработка сценариев конкурсов и концертов в течение 
учебного года 
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44. 
 

Осуществление организационно-консультативной 
помощи классным руководителям 

в течение 
учебного года 

45. Посещение организационных и тематических классных 
часов и внеаудиторных мероприятий 

в течение 
учебного года 

46. Участие в заседаниях Административной комиссии 
техникума по профилактике правонарушений  

в течение 
учебного года 

47. Оформление картотеки методических материалов по 
воспитательной работе (накопление и систематизация) 

в течение 
учебного года 

49. Обновление материалов информационного стенда по 
воспитательной работе 

в течение 
учебного года 

50. Привлечение и организация участия студентов техникума 
в областных и региональных конкурсах 

в течение 
учебного года 

52. Участие в конференциях, проводимых для педагогов-
организаторов города и области 

в течение 
учебного года 

53. Составление статистической отчётности в течение 
учебного года 

54. Изучение методической литературы по воспитательной 
работе 

в течение 
учебного года 

 

             Педагог-организатор                                          И.Л. Яковлева 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора                                                  Т.Г. Беспяткина 
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ПЛАН 

РАБОТЫ МЕТОДИСТА  

(воспитательная служба) 
 

План работы методиста воспитательной службы направлен на 

организацию мероприятий воспитательного характера в рамках 

воспитательной деятельности ОБПОУ «КЭМТ» (таблица 1). 

Таблица 1 
Сведения о планируемых мероприятиях 

 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения 

1.  Подготовка торжественной линейки, посвящённой Дню 
знаний 

сентябрь 2019 г. 

2.  Участие в Дне здоровья сентябрь 2019 г. 

3.  Подготовка праздничного концерта, посвященного Дню 
учителя 

октябрь 2019 г. 

4.  Подготовка праздничного концерта, посвященного Дню 
народного единства 

ноябрь 2019 г. 

5.  Подготовка новогоднего представления для 
преподавателей и студентов техникума 

декабрь 2019 г. 

6.  Подготовка праздничного концерта, посвященного Дню 
защитника Отечества. Участие в городском конкурсе 
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

январь-февраль 
2020 г. 

 
7.  Работа с профориентационной агитбригадой техникума февраль-апрель 

2020 г. 
8.  Участие в городском конкурсе «Студенческая весна 

соловьиного края» 
февраль-апрель 

2020 г. 
9.  Подготовка праздничного концерта, посвященного 

Международному женскому дню – 8 Марта 
март 2020 г. 

 
10.  Участие в подготовке и проведении дней открытых 

дверей 
декабрь 2019 г.- 
апрель 2020 г. 

11.  Подготовка праздничного концерта, посвященного Дню 
Победы, проводимого в Доме-интернате ветеранов 
войны и труда 

май 2020 г. 
 

12.  Подготовка праздничной программы, посвященной 
торжественному вручению дипломов выпускникам 

июнь-июль 2020 г. 

13.  Проведение репетиций кружка эстрадного вокала ежемесячно 
14.  Музыкальное оформление и техническое обеспечение 

общетехникумовских мероприятий 
в течение учебного 

года 

15.  Подготовка студентов техникума к участию в 
различных смотрах художественной самодеятельности 
и конкурсах города Курска 

в течение учебного 
года 

 

Методист                                                                     В.А. Паньков            
СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора                                                      Т.Г. Беспяткина 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

128 
 

ПЛАН 

 РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

План работы административной комиссии по профилактике 

правонарушений направлен  на реализацию ключевых направлений 

деятельности техникума по профилактике правонарушений в рамках 

воспитательной работы в ОБПОУ «КЭМТ» (таблица 1). 

Таблица 1 

Сведения о планируемых мероприятиях 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1.  1. Утверждение состава административной 

комиссии. 
2. Рассмотрение графиков совместных 
мероприятий с отделами полиции. 
3. Приглашение инспектора ПДН для 
инструктивной беседы с членами 
административной комиссии. 
4. Рассмотрение персональных дел студентов 

сентябрь председатель 
комиссии 

Беспяткина Т.Г.,  
секретарь 
комиссии 
Ботов А.С., 

члены комиссии,  
кл. руководители, 

мастера ПО 
2.  1. Рассмотрение персональных дел студентов. 

2. Сверка данных обучающихся, состоящих на 
учете в ПДН, КДНиЗП и на 
внутритехникумовском учете. 
3. Приглашение инспектора ГИБДД для 
беседы со студентами «группы риска» 

октябрь  председатель 
комиссии 

Беспяткина Т.Г.,  
секретарь 
комиссии 
Ботов А.С., 

члены комиссии,  
кл. руководители, 

мастера ПО 
3.  1. Рассмотрение персональных дел студентов. 

2. Приглашение сотрудника управления по 
контролю за оборотом наркотиков МВД РФ  
по Курской области для беседы со студентами 
«группы риска» 

ноябрь председатель 
комиссии 

Беспяткина Т.Г.,  
секретарь 
комиссии 
Ботов А.С., 

члены комиссии,  
кл. руководители, 

мастера ПО 
4.  1. Рассмотрение персональных дел студентов. 

2. Организация отдыха обучающихся, 
состоящих на учете в ПДН, КДНиЗП и на 
внутритехникумовском учете, во время 
зимних каникул 

декабрь председатель 
комиссии 

Беспяткина Т.Г.,  
секретарь 
комиссии 
Ботов А.С., 

члены комиссии,  
кл. руководители, 
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мастера ПО 
5.  1. Рассмотрение персональных дел студентов. 

2. Приглашение сотрудника ЛОВД  
по г. Курску для беседы со студентами 
«группы риска» 

январь председатель 
комиссии 

Беспяткина Т.Г.,  
секретарь 
комиссии 
Ботов А.С., 

члены комиссии,  
кл. руководители, 

мастера ПО 
6.  1. Рассмотрение персональных дел студентов. 

2. Приглашение врача-нарколога для беседы 
со студентами «группы риска» 

февраль председатель 
комиссии 

Беспяткина Т.Г.,  
секретарь 
комиссии 
Ботов А.С., 

члены комиссии,  
кл. руководители, 

мастера ПО 
7.  1. Рассмотрение персональных дел студентов. 

2. Приглашение инспектора ГИБДД для 
беседы со студентами «группы риска»  

март председатель 
комиссии 

Беспяткина Т.Г.,  
секретарь 
комиссии 
Ботов А.С., 

члены комиссии,  
кл. руководители, 

мастера ПО 
8.  1. Рассмотрение персональных дел студентов. 

2. Приглашение сотрудника ЛОВД по г. Курску 
для беседы со студентами «группы риска» 

апрель председатель 
комиссии 

Беспяткина Т.Г.,  
секретарь 
комиссии 
Ботов А.С., 

члены комиссии,  
кл. руководители, 

мастера ПО 
9.  1. Рассмотрение персональных дел студентов. 

2. Организация летнего отдыха обучающихся, 
состоящих на учете в ПДН, КДНиЗП и на 
внутритехникумовском учете, студентов 
«группы риска» 

май председатель 
комиссии 

Беспяткина Т.Г.,  
секретарь 
комиссии 
Ботов А.С., 

члены комиссии,  
кл. руководители, 

мастера ПО 
10.  1. Рассмотрение персональных дел студентов. 

2. Планирование работы административной 
комиссии на 2019-2020 учебный год 

июнь председатель 
комиссии 

Беспяткина Т.Г.,  
секретарь 
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комиссии 
Ботов А.С., 

члены комиссии,  
кл. руководители, 

мастера ПО 

 

 

Заместитель директора, председатель     
административной комиссии по 
профилактике правонарушений 
 

                                 
  
           Т.Г. Беспяткина 
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ПЛАН 

РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

(план проведения заседаний студенческого совета) 

План работы студенческого совета (план проведения заседаний 

студенческого совета) отражает ключевые направления деятельности 

студенческого совета техникума в рамках развития студенческого 

самоуправления (таблица 1). 

Таблица 1 

Сведения о планируемых заседаниях студенческого совета 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Заседание №1 

1. Выборы председателя студенческого 
совета 
2. Ознакомление членов студенческого 
совета с их правами и обязанностями. 
3. Подготовка ко Дню пожилого человека 
и Дню учителя 
4. Подготовка к участию в молодежном 
проекте – интеллектуальной игре «Мой 
Курск – мой отчий дом» 

10.09.2019 г. члены 
студенческого 

совета 
 

2 Заседание №2 
1. Адаптация студентов нового набора. 
2. Подготовка ко Дню народного 
единства 
3. Подготовка к участию в экологических 
акциях  

08.10.2019 г. председатель  
студенческого 

совета 
члены 

студенческого 
совета 

3 
 

Заседание №3    
1. Подготовка к празднованию 
Международного дня студента. 
2. Подготовка к интеллектуальной игре 
«Знаешь ли ты закон?» 

12.10.2019 г. председатель  
студенческого 

совета,  
члены 

студенческого 
совета 

4 
 

Заседание №4 
 1. Подготовка концерта, посвященного 
празднованию Нового года 
2. Подготовка к участию в 
театрализованном шествии Дедов 
Морозов и ростовых кукол 

10.12.2019 г. председатель  
студенческого 

совета,  
члены 

студенческого 
совета 

5. Заседание № 5 
1. Участие в возложении на мемориале 
Памяти Павших в годы ВОВ, 
посвященном Дню освобождения города 
Курска от немецко-фашистских 
захватчиков и ко Дню защитника 
Отечества 
2. Подготовка праздничного концерта ко 

14.01.2020 г. председатель  
студенческого 

совета,  
члены 

студенческого 
совета 
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Дню защитника Отечества 
3. Подготовка к участию в 
интеллектуально-познавательной игре 
«Наше время», проводимой ЦО г. Курска 

6. Заседание №6 
1. Подготовка праздничного концерта, 
посвященного Международному 
Женскому дню 
2. Подготовка к участию в фестивалях 
«Студенческая весна Соловьиного края», 
«Я вхожу в мир искусств», «Я люблю тебя, 
Россия!» «Талантливая молодость», 
«Доблесть во все времена» 

18.02.2020 г. председатель  
студенческого 

совета,  
члены 

студенческого 
совета 

7. Заседание № 7 
Подготовка к участию в 
интеллектуально-познавательных играх, 
организованных администрацией г. 
Курска 

10.03.2020 г. председатель  
студенческого 

совета,  
члены 

студенческого 
совета 

8. 
 

Заседание №8    
1. Подготовка к праздничному шествию, 
посвященному Празднику Весны и Труда. 
2. Подготовка праздничного концерта, 
посвященного Дню Победы 

07.04.2020 г. 
 
 

председатель  
студенческого 

совета,  
члены 

студенческого 
совета 

9. 
 

Заседание №9  
Подготовка к возложению цветов на 
Мемориале Памяти павших в годы ВОВ. 
Участие в акции «Бессмертный полк», 
митингах в м. Горелый Лес и Щетинка 

05.05.2020 г. председатель  
студенческого 

совета,  
члены 

студенческого 
совета 

10. 
 

Заседание №10 
1. Подготовка к торжественному 
вручению дипломов выпускникам 
2. Подведение итогов работы 
студенческого совета за учебный год 

02.06.2020 г. председатель  
студенческого 

совета,  
члены 

студенческого 
совета 

 
 
 
Председатель студенческого совета                     А.И. Желудева  
 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора                                                               Т.Г. Беспяткина 
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ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ОБЩЕЖИТИИ ОБПОУ «КЭМТ»  
 (учебный корпус по ул. Союзная, 67/2), 

 
 План воспитательной работы в общежитии отражает ключевые 

направления воспитательной работы в общежитии, содержит перечень 

мероприятий воспитательного характера и мероприятий, направленных на 

организацию досуга студентов, проживающих в общежитии, в рамках 

воспитательной работы в ОБПОУ «КЭМТ» (таблица 1) 

Таблица 1 

Сведения о планируемых мероприятиях 

№ 
п/п 

Мероприятия сроки 
проведения 

ответственные 
исполнители 

сентябрь 
 

1. Вселение студентов в общежитие 
Родительское собрание для родителей 
студентов 

2 сентября комендант 
Дериглазова З.А., 

воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С., 

старший 
методист 

Шемет Г.М., 
классные 

руководители, 
мастера ПО 

2. Проведение организационных 
собраний с проживающими в 
общежитии 
 

5 сентября комендант 
Дериглазова З.А., 

воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

3. Знакомство обучающихся с правилами 
пожарной безопасности, правилами 
проживания в общежитии, поведения в 
общественных местах, правилами 
техники безопасности.  
Игра-викторина «Предупрежден – 
значит вооружен!» 

9 сентября комендант 
Дериглазова З.А., 

воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

4. Выборы Совета общежития 
 

2 неделя комендант 
Дериглазова З.А., 

воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
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Сергеева А.С. 
5. Организационное заседание Совета 

общежития. Распределение 
обязанностей. Утверждение плана 
работы 

13 сентября Совет общежития 

6. Операция «Уют». Благоустройство 
комнат, секций, этажей 

в течение месяца комендант 
Дериглазова З.А., 

воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

7. Соревнования по мини-футболу между 
юношами, проживающими в 
общежитии. Конкурс болельщиков 
«Знай наших!» 

18-19 сентября воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

8. Организация встреч с инспектором по 
делам несовершеннолетних и 
участковым РОВД 

3 неделя воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

9. СМС-квест-игра «Ищи в «Яндексе», 
посвященная  Дню рождения 
поисковой системы «Яндекс» 

23 сентября  воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

10. Посещение музея писателя   
К.Д.  Воробьёва   

24 сентября  руководитель 
музея 

 3-й гв. ВДД 
Шемет И.В. 

11. Уборка территории, прилегающей к 
общежитию. Операция «Эко-чисто» 

25-27 сентября комендант 
Дериглазова З.А., 

воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

12. Выпуск стенгазеты, посвященной дню 
учителя «Учитель, перед именем 
твоим…» 

26-30 сентября редколлегия 

13. Организация турниров по настольному 
теннису, шахматам, шашкам. 

4-я неделя воспитатель  
Рыжков В.И 

14. Рейды администрации техникума, 
медицинского работника, социального 
педагога, педагога-психолога, старшего 
методиста с целью проверки 
санитарного состояния жилых комнат 

в течение месяца зам. директора 
Иванова Э.А., 
медработник 
Широких Н.В., 
социальный 

педагог 
Корсакова М.А., 

педагог-психолог 
Верютина Т.Д, 

старший 
методист 

Шемет Г.М. 
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15. Оказание адресной помощи 
престарелой жительнице 
железнодорожного округа  
Киселевой М.А. и инвалиду            
Очкасовой О.В. в уборке урожая и в 
благоустройстве жилой территории 

в течение месяца волонтеры 

16. Работа по составлению социально-
психологического паспорта 
студенческого коллектива общежития 
на 2019-2020 уч. год: 
- обработка личных данных студентов 
групп 1 курса; 
- анкетирование первокурсников с 
целью изучения уровня 
сформированности общих 
компетенций личности, интересов, 
увлечений и способностей студентов; 
- выявление несовершеннолетних, 
относящихся к «группе риска» и детей, 
находящихся в сложной жизненной 
ситуации; 
- работа по классификации семей 
студентов нового набора: 
многодетные, неполные, 
малообеспеченные, неблагополучные; 
- выявление молодежных лидеров); 
- составление списков, заполнение 
журналов, дневников педагогических 
наблюдений 

в течение месяца зам. директора 
Иванова Э.А., 
воспитатели 

Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С., 
соц. педагог  

Корсакова М.А., 
педагог-психолог 

Верютина Т.Д.,  
старший 
методист  

Шемет Г.М. 
 
 

17. Организация дежурств педагогических 
работников техникума в общежитии 

в течение месяца зам. директора 
Иванова Э.А., 

старший 
методист  

Шемет Г.М. 
 октябрь 

 

1. Заседание совета общежития 10, 24 октября председатель 
совета 

общежития, 
воспитатели  

Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

2. Студенческий флешмоб «Старшее 
поколение», распространение буклетов 
«Вы чьё, старичьё» на улицах округа (к 
Международному дню пожилых людей) 

1 октября   студактив  

3. «Внимание, пожар!» Беседа-инструктаж 
с элементами имитации проблемной 
ситуации 

3 октября руководитель 
службы охраны 

труда 
Песин И.В., 
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комендант 
Дериглазова З.А., 

воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

4. Фотоконкурс «Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь!» (ко Всемирному дню 
улыбки) 

4 октября  воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С 

5. Конкурс проектов «Дом, в котором я 
живу» 

9 октября Совет общежития, 
 старший 
методист  

Шемет Г.М. 
 

6. Коррекционно-развивающее занятие 
со студентами по теме: «Взгляд на себя 
со стороны»  

1-2 неделя педагог-психолог 
Верютина Т.Д.,  

воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

7. Концерт на дому для инвалида 
Очкасовой О.В., жительнице 
микрорайона 
 (к Международному дню Белой 
трости) 

15 октября  культурно-
массовый сектор 

8. Встреча с медицинским работником. 
Беседа «Чистота - залог здоровья», рейд 
по комнатам по проверке санитарного 
состояния жилых помещений 

16 октября воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

9. Встреча советов общежитий ОБПОУ 
«КЭМТ» и КТЖТ с целью планирования 
совместных мероприятий 

14 октября председатель 
совета 

общежития КЭМТ 
и КТЖТ,  

воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

10. Вечер поэзии, посвященный 205-летию 
 со дня рождения русского поэта и 
драматурга М.Ю. Лермонтова  

15 октября    библиотекарь 
Гладилина Н.И.,  

воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И. 
Сергеева А.С. 

 

11. Вечер знакомств «Будем знакомы!» 17 октября воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С., 

культмассовый 
сектор 
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12. Товарищеская встреча по футболу 
между командами общежитий ОБПОУ 
«КЭМТ» и КТЖТ 

22 октября спорт. сектор,  
воспитатели 

Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

13. Занятие с элементами тренинга «Мы 
вместе – и это здорово!» 

4 неделя педагог-психолог 
Верютина Т.Д. 

14. Беседа на тему «Курение и алкоголь 
нам не товарищи»  

23 октября воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И. 
Сергеева А.С. 

 

15. Подведение итогов операции «Уют» 28 октября санитарно-
бытовой сектор,  

воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С.  

комендант 
Дериглазова З.А., 

соц. педагог 
Верютина Т.Д., 
медицинский 

работник  
Широких Н.В. 

16. Встреча студентов с инспектором ПДН 
ОП № 5 УМВД России по г. Курску 
Борзенковой Е.А. 

31 октября воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

ноябрь 
 

1. Заседание совета общежития 7, 21 ноября совет общежития 
2. Интеллектуально-познавательная 

игра-викторина «День народного 
единства» 

6 ноября воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С.,  

старший 
методист  

Шемет Г.М., 
библиотекарь 

3. «Вместе - целая страна» - оформление 
стенгазеты ко Дню народного единства 

1 ноября пресс-центр 

4. Субботник по благоустройству 
территории, прилегающей к 
общежитию. Операция «Эко-чисто» 

7 ноября комендант 
общежития 

Дериглазова З.А., 
воспитатели 

5. 8 ноября – Международный день КВН 
(с 2001 г.) КВН «Осенний переполох» 

12 ноября культмассовый 
сектор 

6. Беседа на тему «Стоп-наркотик» с 
обучающимися, проживающими в 
общежитии 

14 ноября Воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И. 
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Сергеева А.С. 
7. Участие команды болельщиков в 

окружном фестивале-конкурсе 
«Талантливая молодость» 

19 ноября воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С., 

 старший 
методист  

Шемет Г.М. 
8. Культпоход в краеведческий музей 20 ноября воспитатели 

Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

9. Конкурс «Наши рекорды – в Книгу 
Гиннеса» (К Всемирному дню Книги 
рекордов Гиннеса)  

21 ноября воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С., 

культмассовый 
сектор 

10. Соревнования по волейболу среди 
студентов, проживающих в общежитии 

26 ноября спорт. сектор,  
воспитатели 

Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И. 

Сергеева А.С., 
преподаватель 
физкультуры 

Бабина О.А. 
 

11. Занятие с элементами тренинга для 
девушек «График жизни» (О проблемах 
раннего материнства) 

27 ноября педагог-психолог 
Верютина Т.Д.,  

воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С.  

12. Конкурс стихов, посвященных «Дню 
матери» «Из двух слогов простое слово 
«Мама»» 

28 ноября культмассовый 
сектор,  

воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

13. Ген. уборка комнат, секций, этажей  29 ноября воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С., 

комендант, 
санитарно-

бытовой сектор 
14. День осеннего именинника 3 неделя Совет общежития, 

воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 
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15 Просмотр спектакля Курского 
драматического театра  
им. А.С. Пушкина 

по репертуару воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С., 

культмассовый 
сектор,  

старший 
методист 

 Шемет Г.М. 
декабрь 

 

1. Беседа «Анти-CПИД. Здоровью в жизни 
нет цены» (к  Всемирному дню борьбы 
со СПИДом) 

1 декабря воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

2. Заседание совета общежития 5, 19 декабря совет общежития 
3. Коллективный просмотр фильмов 

«Офицеры», «Батальоны просят огня», 
Аты-баты, шли солдаты». Беседа-
размышление «Подвиг их бессмертен», 
посвященная памятным датам России: 
Дню Неизвестного Солдата, Дню Героев 
Отечества  

1-2 неделя воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С., 

курсанты ВПК 
«Радимичи» 

4. Соревнования по настольному теннису 18-19 декабря спортивный 
сектор,  

воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

5. Занятие с элементами тренинга 
«Навыки уверенного поведения» 

2 неделя педагог-психолог 
Верютина Т.Д. 

6. Беседа с обучающимися, 
проживающими в общежитии и 
уезжающими на зимние каникулы по 
месту постоянного жительства о 
соблюдении чистоты и порядка в 
комнатах, правилах безопасного 
поведения в дороге, во время 
проведения массовых праздничных 
мероприятий. 

3 неделя воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

7. Беседа с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, 
уезжающими на период зимних 
каникул к опекунам и родственникам, 
оформление документов 

3 неделя социальный 
педагог  

Верютина Т.Д.,  
 старший 
методист 

 Шемет Г.М., 
воспитатели 

Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

8. Собеседование с детьми-сиротами и 4 неделя Социальный 
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оставшимися без попечения родителей, 
остающимися на период зимних 
каникул в общежитии. Коллективное 
планирование мероприятий на 
каникулярное время 

педагог  
Верютина Т.Д. 

старший 
методист  

Шемет Г.М.,   
воспитатели 

Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

9. Совместное проведение вечера отдыха 
КТЖТ и КЭМТ (к Международному дню 
чая 15 декабря)   

17 декабря воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С., 

культурно-
массовый сектор 

 

10. Новогодний вечер «320 лет назад»  
(к 320-летию  Новогодней елки. 
Царский Указ о праздновании 
«новолетия» с 1 января, с 
использованием фейерверков, огней и 
праздничных украшений хвоей (20 
декабря 1699) 

24 декабря культмассовый 
сектор,  

воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

11. Конкурс новогоднего оформления 
комнат и секций 

3-4 неделя культмассовый 
сектор, пресс -

центр 
12. Генеральная уборка комнат, секций, 

этажей 
25-26 декабря комендант 

Дериглазова З.А.,  
воспитатели 

Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С., 

санитарно-
бытовой сектор 

январь 
 

1. Мероприятия для студентов из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оставшихся в 
общежитии на период зимних каникул 

1- 15 января воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

2. Родительское собрание 13 января воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И. 

Сергеева А.С., 
комендант 

Дериглазова З.А. 
 Литературный вечер, посвященный  

95-летию со дня рождения писателя 
 Е.И.  Носова  

15 января Преподаватель 
литературы  

Усова Г.А. 
3. Заседание совета общежития 16 января воспитатели 

Пахомова А.Г., 
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Рыжков В.И. 
Сергеева А.С. 

4. «День Татьянин наступает, Снег в 
ладони насыпает» культурно-
развлекательная программа, 
посвященная Татьяниному Дню 
(совместно с КТЖТ) 

24 января воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И. 

Сергеева А.С., 
культмассовый 

сектор 
5. «Ссора до добра не доведет». Тренинг 

«Спор по правилам» 
30 января воспитатели 

Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С., 

педагог-психолог 
Верютина Т.Д. 

6. Операция «Самоделкин» (мелкий 
ремонт мебели) 

последняя неделя комендант 
Дериглазова З.А., 
трудовой сектор 

7. Рейды по проверке санитарного 
состояния комнат, секций, этажей 

ежедневно воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С., 

санитарно-
бытовой сектор 

8. Просмотр спектакля Курского 
драмтеатра им. А.С. Пушкина 

по репертуару старший 
методист  

Шемет Г.М. 
9. Оказание адресной помощи 

престарелой жительнице Ж/Д округа 
Киселевой М.А. и инвалиду –
колясочнику Очкасовой О.В.  в 
расчистке дворовой территории от 
снега 

в течение месяца волонтеры 

февраль 
 

1. Конкурс боевых листков 
«Освобождение», посвященный 77 
годовщине освобождения города 
Курска от немецко-фашистских 
захватчиков 

5-6 февраля пресс-центр,  
воспитатели 

Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И. 
Сергеева А.С. 

2. Заседание Совета общежития 6, 20 февраля воспитатели, 
председатель 

совета 
общежития 

3. Участие в митинге-возложении на 
мемориале павших зенитчиков в 
Горелом лесу, посвященном 77-й 
годовщине освобождения города 
Курска от немецко-фашистских 
захватчиков 

8 февраля руководитель 
ВПК «Радимичи» 

Шемет И.В., 
курсанты ВПК 

«Радимичи» 

4. Контроль за сохранностью 2 неделя жилищно-
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материальных ценностей и имущества 
общежития, находящихся в 
пользовании проживающих 

бытовой сектор, 
комендант  

Дериглазова З.А. 
5. «Молодые выбирают спорт». Веселые 

старты (совместно с КТЖТ) 
13 февраля спортивный 

сектор, 
воспитатели 

6. «Всё начинается с любви». 
Тематический вечер, посвященный 
Дню Святого Валентина 

14 февраля культурно-
массовый сектор, 

воспитатель   
Сергеева А.С. 

7. Воспитательное мероприятие «Помяни 
нас, Россия», посвященное Дню памяти 
воинов-интернационалистов 

17 февраля курсанты ВПК 
«Радимичи», 

руководитель 
клуба,  

ст. методист 
Шемет Г.М. 

8. «Как на масляной неделе из печи 
блины летели» (конкурс «Мастер 
блинных дел»). 

25 февраля воспитатель  
Пахомова А.Г. 

9. «Масленичный разгуляй» игра-
викторина 

26 февраля воспитатель 
Сергеева А.С., 
библиотекарь 

Гладилина Н.И. 
10. Информационно-развлекательная 

программа «Служить России предстоит 
тебе и мне», посвященная Дню 
Защитника Отечества 

20 февраля совет общежития, 
воспитатель 

Пахомова А.Г. 

11. Беседа «Урок толерантности или 
учимся сочувствовать» (по этажам) 

вторая, четвертая 
неделя 

воспитатели 
Пахомова А.Г.,  
Сергеева А.С., 
Рыжков В.И. 

 

12. День зимнего именинника 4 неделя культмассовый 
сектор,  

воспитатели 
Пахомова А.Г.,  
Сергеева А.С., 
Рыжков В.И. 

13. Участие студентов, проживающих в 
общежитии, входящих в творческие 
коллективы техникума, во втором 
этапе областного фестиваля 
молодежного творчества «Я вхожу в 
мир искусств» 

в течение месяца педагог-
организатор 

Каменева А.А.,  
лаборант 

Загребельный О.А. 

14. Оказание адресной помощи 
престарелой жительнице Ж/Д округа 
Киселевой М.А. и инвалиду-
колясочнику Очкасовой О.В.  в 
расчистке дворовой территории от 
снега 

в течение месяца волонтеры 
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март 
 

1. Конкурс стенгазет, посвященных 
Международному Дню 8 марта 

5-6 марта пресс-центр,  
воспитатели 

Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

2. «И все цветы к ногам твоим» - игра-
шоу, посвященная Международному 
женскому Дню 8 марта 

6 марта  культмассовый 
сектор, 

воспитатель 
Сергеева А.С. 

3. Заседание Совета общежития 13, 27 марта председатель 
Совета 

общежития,  
воспитатели 

Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

4. «Покорители Космоса».  Устный журнал 
к 55-летию со дня первого выхода 
человека в открытое космическое 
пространство (А.А. Леонов, в 1965 г.) 

18 марта воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

5. Беседа: «Мир моих увлечений». 
Выставка авторских творческих работ 
студентов 

2 неделя Совет общежития,  
воспитатели 

Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

6. «Простить – значит принять» 
(Прощенное воскресенье. Из истории 
православных праздников). Устный 
журнал 

3 неделя воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С., 

преподаватель 
обществознания 

Жарикова А.А. 
7. Занятие со студентами  

по теме «Домашний конфликт» 
 воспитатели 

Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С., 
социальный 

педагог 
Корсакова М.А. 

8. Рейды по проверке санитарного 
состояния комнат, мест общего 
пользования 

ежедневно воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С., 

санитарно-
бытовой сектор 

9. «Спасибо, нет!» Круглый стол по 
проблемам антинаркотического 
воспитания 

4 неделя старший 
методист 

 Шемет Г.М., 
воспитатели 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

144 
 

 Пахомова А.Г., 
Сергеева А.С.,  
Рыжков В.И. 

10. День самоуправления «Сами 
планируем. Сами выполняем. Сами 
анализируем» 

27 марта Совет общежития 

апрель 
 

1. Конкурс эстрадных миниатюр 
«Смейтесь до слёз», посвященный 1 
апреля. 

1 апреля Совет общежития, 
воспитатель  
Сергеева А.С. 

2. Конкурс стенгазет «Шутки-
пятиминутки». 

3-4 апреля пресс-центр 

3. Заседание Совета общежития. 10, 24 апреля Совет общежития 
4. «Толерантность – это путь к миру» 

беседа о милосердии и толерантности. 
9 апреля воспитатели 

Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И. 
Сергеева А.С. 

5. Конкурс стенгазет, посвященных Дню 
космонавтики «Романтики дальних 
дорог» 

11 апреля пресс-центр 

6. Турнир по любительскому 
армрестлингу «Железная рука». 

14 апреля спортивный 
сектор, 

воспитатель  
Пахомова А.Г. 

7. «От Курска и Орла война нас довела…» 
заочное путешествие дорогами боевых 
сражений Великой Отечественной 
войны 

16 апреля Совет музея 3-ей  
Гв. ВДД 

8. —Фото-квест «Путешествие по 
Железнодорожному округу», 
посвященный Международному дню 
памятников и исторических мест  

18 апреля воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И. 
Сергеева А.С. 

9. Шоу-программа «День весеннего 
именинника» 

24 апреля воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И. 
Сергеева А.С. 

10. «Дискуссионная карусель «Наше 
условие – долой сквернословие!». 

30 апреля преподаватели 
русского языка  

Усова Г.А.,  
Арепьев А.Ю. 

11. Операция «Эко-чисто» (Генеральная 
уборка прилегающей к общежитию 
территории 

4 неделя Комендант, 
воспитатели, 

Совет общежития 
 

12. «Эх, дороги» Вечер военной песни 29 апреля Воспитатели, 
лаборант 

Загребельный О.А. 
13. Просмотр спектакля Курского 

драматического театра  
им. А.С. Пушкина 

по репертуару воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
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Сергеева А.С., 
культмассовый 

сектор 
май 

 

1.  Выпуск стенгазет «Наш бессмертный 
полк» (по материалам семейных 
архивов студентов и преподавателей 
техникума) 

1 неделя пресс-центр,  
воспитатели 
Сергеева А.С., 
 Пахомова А.Г. 

2. Участие студентов, проживающих в 
общежитии, в митингах 
общественности Железнодорожного 
округа в Горелом лесу и в д. Щетинка, 
посвященном 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 

8 мая ВПК «Радимичи» 

3. «Я жил стихами даже на войне». Вечер 
военной поэзии с использованием 
произведений поэтов-фронтовиков –
участников Курской битвы, 
посвященный 77-й годовщине Курской 
битвы 

14 мая культмассовый 
сектор, 

 курсанты ВПК 
«Радимичи»,  

старший 
методист  

Шемет Г.М. 
4. Беседа «Памяти верность храня» 2 неделя воспитатели 

Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С.,  

жительница Ж/Д 
округа, ребенок 

войны 
 Поветкина Е.С. 

5. Рассказ-эстафета «Нет в России семьи 
такой, где б не памятен был свой 
герой…» (по материалам семейных 
архивов студентов и преподавателей 
техникума) 

3 неделя Руководитель 
ВПК «Радимичи» 

Шемет И.В. 

6. Флешмоб «Не курю и вам не советую!» 4 неделя старший 
методист  

Шемет Г.М.,  
волонтеры 

 

7. КТД «Прочти сам, передай другому». 
Разработка памятки безопасного 
поведения на водоёмах 

2 неделя воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И. 

Сергеева А.С., 
преподаватель-

организатор ОБЖ 
8. Оказание адресной помощи 

престарелой жительнице Ж/Д округа 
Киселевой М.А. и инвалиду-
колясочнику Очкасовой О.В. в весенних 
огородных работах 

в течение месяца волонтеры 
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9. Операция «Эко-чисто» по уборке 
территории, прилегающей к 
общежитию 

1 неделя комендант 
Дериглазова З.А.,  

воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С., 

Совет общежития 
 

10. Операция «Забота» по приведению в 
порядок воинских захоронений в 
Горелом лесу 

1 неделя волонтеры 
курсанты ВПК 
«Радимичи», 

руководитель 
Шемет И.В. 

июнь 
 

1. Беседа «Мы – будущие специалисты, 
мы – будущее России» со студентами-
выпускниками 

2 неделя воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

2. Генеральная уборка общежития. 
Подготовка комнат к сдаче перед 
летними каникулами 

3 неделя комендант 
Дериглазова З.А. 

3. «Когда 41-й ударил огнём» вечер 
памяти и скорби, посвященный началу 
Великой Отечественной войны 

22 июня воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С. 

 

4. Индивидуальная работа со студентами 
из числа детей-сирот и лишившихся 
попечения родителей, остающимися в 
летний период в общежитии 

3 неделя воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С., 

комендант 
Дериглазова З.А., 

социальный 
педагог 

Корсакова М.А. 
5. Подведение итогов работы Совета 

общежития. Собрание-награждение 
2 неделя воспитатели 

Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С., 

комендант 
Дериглазова З.А.,  
зав. отделениями 

Моршнева И.В., 
Паньков В.И. 

 

6. Прощальное чаепитие с выпускниками 
«Дом – это там, куда готов ты 
возвращаться вновь и вновь» 

4 неделя воспитатели 
Пахомова А.Г., 
Рыжков В.И., 
Сергеева А.С., 

комендант 
Дериглазова З.А., 
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Воспитатели: А.Г. Пахомова 

В.И. Рыжков 

А.С. Сергеева                                                                   

СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель директора   Т.Г. Беспяткина 

Заместитель директора Э.А. Иванова 

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

заместитель 
директора 

Иванова Э.А. 
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ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ОБЩЕЖИТИИ ОБПОУ «КЭМТ» (корпус по ул. Сторожевой, 8) 
 

План воспитательной работы в общежитии отражает ключевые 

направления воспитательной работы в общежитии, содержит перечень 

мероприятий воспитательного характера и мероприятий, направленных на 

организацию досуга студентов, проживающих в общежитии, в рамках 

воспитательной работы в ОБПОУ «КЭМТ» (таблица 1). 

Таблица 1 

Сведения о планируемых мероприятиях 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
срок 

исполнения 
ответственные 

исполнители 

1. Организационные мероприятия 
1 Вселение в общежитие. Общее 

собрание студентов 1-го курса. 
Ознакомление с правилами 
внутреннего распорядка в 
общежитии. Проведение 
инструктажей по ТБ 

29-31.08.2018 г. 
 
 
 
 

01.09.2018 г. 

зам. директора 
Иванова Э.А., 

Беспяткина Т.Г., 
комендант 

Горбулина Е.А., 
воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л.   

2 Проведение собраний. 
«Организация быта и досуга 
студентов, проживающих в 
общежитии» 

03.-14.09.2018г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л.   

3 Составление списков студентов 
проживающих в общежитии. 
Анкетирование 

до 13.09.2018 г. 
 

в течение месяца 

воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л.   

4 Выбор старост комнат. 
Беседа со старостами об их 
обязанностях. Составление 
графиков дежурств в комнатах и по 
этажу 

до 14.09.2018 г. 
 
 

ежемесячно 

воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л.   

5 Общее собрание студентов. 
Выборы старост этажей 

до 18.09.2018 г. зам. директора 
Иванова Э.А., 

комендант 
Горбулина Е.А., 

воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л.  

6 Выборы студенческого актива 
общежития. Составление плана 
работы студенческого актива и 

до 19.09.2018 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
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распределение обязанностей Струкова Н.Л. 
7 Организация рейдов-проверок 

санитарного состояния жилых 
комнат. Оформление результатов 
санитарного состояния комнат на 
экране 

еженедельно 
 

 
ежедневно 

воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л., 

студактив 
8 Проведение смотра-конкурса 

«Лучшая комната общежития» 
декабрь- 

июнь 
воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л., 

студактив 
9 Мониторинг состояния комнат 

студентов перед их отъездом на 
каникулы 

декабрь 
июнь 

воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л., 

студактив 
10 Рейд-проверка с целью контроля 

сохранности имущества 
общежития 

1 раз в месяц воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

11 Общие собрания студентов 1 раз в месяц воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

2. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 
1 1 сентября – День знаний (беседа) 03.09.2018 г. воспитатели 

Сенина Л.И., 
Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

2 Беседа –дискуссия «Культура и 
быт» 

13.09.2018 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

3 Выпуск стенгазеты, посвящённой 
Дню учителя 

03-05.10.2018 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л., 

студактив 
4 Праздничный концерт, 

посвящённый Дню учителя 
09.10.2018 г. воспитатели 

Сенина Л.И., 
Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л., 

студактив 
5 Вечер знакомств. «В общежитии у 

нас песни, шутки каждый час…» 
16.10.2018 г. воспитатели 

Сенина Л.И., 
Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

6 Выпуск стенгазеты к Осеннему 
балу 

16-18.10.2018 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
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Струкова Н.Л. 
7 Праздник Осени «Волшебная пора-

очей очарование» 
30.10.2018 г. воспитатели 

Сенина Л.И., 
Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л., 

студактив 
8 Соревнования по настольному 

теннису 
24.10.2018 г. воспитатели 

Сенина Л.И., 
Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л., 

спортивный сектор 
9 Беседа за круглым столом «Как 

распределять денежные средства» 
01.11.2018 г. воспитатели 

Сенина Л.И., 
Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л., 

10 
 

Конкурс рисунков к 
международному отказу от 
курения. «День без сигарет» 

12-15.11.2018 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

11 Беседа «Что значит быть 
современным человеком» 

07.11.2018 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

12 Беседа за круглым столом «Курить 
– здоровью вредить» 

14.11.2018 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

13 Шахматно-шашечный турнир 12.11.2018 г. воспитатели, 
спортивный сектор 

14 День матери «Самая прекрасная из 
женщин – женщина с ребёнком на 
руках» 

22.11.2018 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л., 

студактив 
15 Беседа-дискуссия «Как стать 

творческой личностью» 
05.12.2018 г. воспитатели 

Сенина Л.И., 
Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

16 «Вечер разгаданных и не 
разгаданных тайн» 

10.12.2018 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

17 «Как мы прожили этот год? Что 
впереди?» Обсуждение итогов и 
планов на будущее 

17-18.12.2018 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л., 

18 День Конституции РФ (беседа) 12.12.2018 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 
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19 Мастерская Деда Мороза 17-21.12.2018 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

20 «Зимним вечером» праздник в 
кругу друзей 

25.12.2018 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л., 

студактив 
21 Рождественские посиделки 16.01.2019 г. воспитатели 

Сенина Л.И., 
Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

22 Татьянин день. Выпуск 
тематической стенгазеты 

21-23.01.2019 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

23 «Татьянин бал» (танцевально-
развлекательная программа). 
Поздравление Татьян 

23.-01.2019 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л., 

студактив 
24 Беседа об освобождении г. Курска 

от немецко-фашистских 
захватчиков «Как это было?» 
Страницы славной истории. Выпуск 
боевого листка 

07.02.2019 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

25 Турнир по настольному теннису 05.02.2019 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л., 

спортивный сектор 
26 Выпуск стенгазеты ко Дню 

влюблённых 
12-13.02.2019 г. воспитатели 

Сенина Л.И., 
Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л., 

27 «Любовь с первого взгляда». Вечер, 
посвящённый дню святого 
Валентина 

14.02.2019 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л., 

студактив 
28 Выпуск стенгазеты, посвящённой 

Дню защитника Отечества 
18-19.02.2019г. воспитатели 

Сенина Л.И., 
Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

29 Служу  Отечеству 
(развлекательная программа) 

20.02.2019 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л., 

студактив 
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30 Дискуссия-диалог «Общежитие – 
общий дом» 

26.02.2019 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

31 Выпуск стенгазеты к 8 Марта 04.-05.03.2019 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

32 Музыкально – развлекательная 
программа, посвящённая 8 Марта 

06.03.2019 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л., 

студактив 
33 Беседа «Роль женщины в эпоху 

Света и Красоты» 
12.03.2019 г. воспитатели 

Сенина Л.И., 
Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

34 «Знакомство с новинками 
литературы». Встреча с 
библиотекарем» 

по плану библиотеки воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л., 
библиотекарь 

35 «Искусство и его роль в жизни 
человека.» беседа за круглым 
столом 

19.03.2019 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

36 «Интернет – наш друг или враг» 
(беседа) 

26.03.2019 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

37 Выпуск стенгазеты посвящённой 1 
апреля 

27-28.03.2019 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

38 Праздник. «День юмора и смеха» 03.04.2019 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л., 

студактив 
39 Беседа о толерантности и 

милосердии «Свой мир мы строим 
сами» 

09.04.2019 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

40 Светлый день Пасхи (беседа) 29.04.2019 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

41 12 апреля – Всемирный день 
авиации и космонавтики. Выпуск 
стенгазеты. Просмотр 

11.04.2019 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
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документального фильма о 
Ю. Гагарине 

Струкова Н.Л. 

42 26 апреля – Чернобыльская 
катастрофа. Просмотр 
документального фильма 

25.04.2019 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

43 Посещение краеведческого музея по плану музея воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

44 Подготовка к празднику Великой 
Победы. Выпуск стенгазеты, 
посвящённой Дню Победы 

29.04-02.05.2019 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

45 «1 Мая – праздник Весны и Труда» - 
беседа 

02.05.2019 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

46 Праздник ко Дню Победы. 
«Война прошла, а подвиг вечен» 

08.05.2019 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л., 

студактив 
47 Посещение Литературного музея по плану музея воспитатели 

Сенина Л.И., 
Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

48 1 июня – Международный день 
защиты детей (беседа) 

03.06.2019 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

49 Экологическая игра «Как сохранить 
тебя, Земля?» 

10.06.2019 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

50 12 июня – День независимости 
России (беседа) 

11.06.2019 г. воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

3. Индивидуальная работа 
1 Помощь в устройстве быта. 

Составление личного бюджета на 
месяц (для детей-сирот) 

в течение года 
ежемесячно 

воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

2 Работа над привитием культуры 
поведения среди сверстников, на 
улице, в общественном месте 

в течение года воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

3 Индивидуальные беседы с новыми 
студентами с целью знакомства с 

03.09.2019- 
14.09. 2019 г. 

воспитатели 
Сенина Л.И., 
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ними Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

4. Работа с родителями 
1 Знакомство с родителями (личные 

встречи, переписка, беседы по 
телефону) 

в течение года 
по мере 

необходимости 

воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

2 Проведение родительских 
собраний 

в течение года воспитатели 
Сенина Л.И., 

Рудакова Т.А., 
Струкова Н.Л. 

 

 

Воспитатели: Л.И. Сенина 

 Т.А. Рудакова 

 Н.Л.  Струкова 
СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель директора Т.Г. Беспяткина 
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ПЛАН  
РАБОТЫ МУЗЕЯ БОЕВОЙ СЛАВЫ 3-ЕЙ ГВАРДЕЙСКОЙ, 

КРАСНОЗНАМЕННОЙ, ОРДЕНОВ ЛЕНИНА, СУВОРОВА,  КУТУЗОВА 2-ОЙ 
СТЕПЕНИ УМАНСКОЙ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЙ ДИВИЗИИ  

 
№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Организационный сбор курсантов   
ВПК «Радимичи»: утверждение 
состава Совета музейного 
объединения, распределение 
обязанностей, утверждение плана 
работы музея, утверждение 
тематики и графика проведения 
экскурсий. 
 
Организация  учебно-методической 
работы с группами актива: 
занятия по основам музееведения; 
учеба  экскурсоводов; 
 
Экскурсия в областной 
краеведческий музей для членов 
Совета музея и курсантов ВПК 
«Радимичи» 
 
Экскурсия в областной 
археологический музей для членов 
Совета музея и курсантов ВПК 
«Радимичи» 
 
Работа по систематизации 
основного и вспомогательного 
фондов  музея 
 
Оформление новых экспозиций 
 
Переоформление и обновление 
основных музейных экспозиций 
 
Подготовка виртуальной экскурсии 
«Приближая Победу /об участии 3-й 
Гв. ВДД в освобождении Европы от 
фашизма/ 
 
Подготовка видеопрезентации 
«ВПК «Радимичи» – школа 
патриотизма» /В рамках 

 
 

сентябрь 2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение 
учебного года 

 
 
 

ноябрь 2019 г. 
 
 
 
 

март 2020 г. 
 
 
 
 

в течение 
учебного года 

 
 

в течение 
учебного года 

в течение 
учебного года 

 
октябрь-ноябрь 

2019 г. 
 
 
 

октябрь 2019 г. 
 
 

 
 

руководитель музея 
Шемет И.В., 

координаторы 
программы «Память 

завещана»; 
руководители и 
курсанты ВПК 

«Радимичи 
 

старший методист 
Шемет Г.М. 

 
 
 

руководитель музея 
Шемет И.В., 

 старший методист 
Шемет Г.М. 

 
руководитель музея 

Шемет И.В., 
 старший методист 

Шемет Г.М. 
 

совет музея 
 
 
 

совет музея 
 

совет музея 
 
 

совет музея 
 
 
 
 

совет музея 
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подготовки к юбилею техникума/ 
Подготовка информационной 
печатной продукции о выпускниках 
образовательной организации, 
погибших в войнах и локальных 
конфликтах /В рамках подготовки к 
юбилею техникума/ 
 
Первичная обработка документов, 
экспонатов, поступающих в музей 
 
Систематизация архивных 
источников и библиографии, 
посвященных истории  3-ей гв. ВДД 
и истории партизанского движения 
на территории Курской области 
 

Работа с фондами краеведческих 
музеев области 
 
Размещение материалов о 
деятельности ВПК «Радимичи» и 
музейного объединения на сайте 
техникума. 
 
Проведение анкетирования в 
студенческих группах  первого 
курса по вопросам патриотического 
воспитания  
  
 
Проведение анкетирования в 
группах первого курса с целью 
выявления студентов, имеющих 
опыт поисковой и музейной работы. 
Подготовка и проведение уроков и 
внеклассных мероприятий на базе 
музея  и с использованием 
материалов   музея. 
 
Организация экскурсий студентов 
техникума в музеи школ 
Железнодорожного округа 
 
Проведение экскурсий и 
воспитательных мероприятий на 
базе музея для советов музеев школ 
города 
 
 
 

 
сентябрь-

октябрь 2019 г. 
 
 
 
 
 

в течение 
учебного года 

 
в течение 

учебного года 
 
 
 

в течение 
учебного года 

 
 

в течение 
учебного года 

 
 
 

октябрь 2019 г. 
 
 
 
 
 

сентябрь 2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение 
учебного года 

 
 

в течение 
учебного года в 
рамках окружной 

и городской 
программ по 

патриотическому 
воспитанию 

 
совет музея, 

старший методист 
Шемет Г.М. 

 
 
 
 

совет музея  
 
 

руководитель музея 
Шемет И.В. 

 
 
 

совет музея 
 
 
 

руководитель ВПК 
«Радимичи» Шемет И.В., 

старший методист 
Шемет Г.М. 

 
руководитель ВПК 

«Радимичи» Шемет И.В., 
старший методист 

Шемет Г.М. 
 
 

руководитель ВПК 
«Радимичи» Шемет И.В., 

старший методист 
Шемет Г.М. 

 
 
 
 
 

совет музея, 
актив ВПК «Радимичи» 

 
 

совет музея, 
актив клуба 
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Вечер-реквием «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой 
бессмертен», посвященный Дню 
Неизвестного Солдата для групп 1 
курса 
 
Участие в городских мероприятиях, 
посвящённых 77-й годовщине со 
дня освобождения г. Курска от 
немецко-фашистских захватчиков 
 
Участие студентов техникума в 
мероприятиях комплексной 
воспитательной программы 
Железнодорожного округа 
«Наследие предков в достойных 
руках» и городской программы 
«Экскурсовод – лицо музея» 
 
Проведение видео экскурсий для 
студенческих групп в       
виртуальные музеи (Волгоград, 
Москва) 
 
Проведение операции «Забота» по 
приведению в порядок  территории 
воинского захоронения в Горелом 
лесу     
 
Участие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк»  
 
 
 
Оказание адресной помощи 
престарелым жителям 
Железнодорожного округа, детям 
войны Киселевой М.А. и 
Поветкиной Е.С. Совместно с 
волонтерской группой 

молодежи 

 
декабрь 2019 г. 

 
 
 
 
 

февраль 2020 г. 
 
 
 
 

в течение года 
 
 
 
 
 
 
 

декабрь, февраль 
2020 г. 

 
 

 
октябрь 2019 г., 
февраль, апрель 

2020 г. 
 
 

    май 2020 г. 
 
 
 
 

в течение 
учебного года 

 
 

совет музея 
 
 
 
 
 

ВПК «Радимичи» 
 
 
 
 

старший методист 
Шемет Г.М., 

руководитель музея 
Шемет И.В. 

 
 
 
 

руководитель музея 
                 Шемет И.В. 

 
 

 
курсанты ВПК 
«Радимичи» 

 
 
 

руководитель музея 
Шемет Г.М., 

курсанты ВПК         
«Радимичи» 

 
курсанты ВПК 

«Радимичи» 

2. ЭКСКУРСИОННАЯ  И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Экскурсии: 
 
 -  обзорные экскурсии для  
    студентов 1-го курса техникума; 

 
 
 
 
 
 

сентябрь 2019 г. 
 

 
 
 
 
 
 

руководитель музея 
Шемет И.В., 
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-   обзорные экскурсии для  
    школьников Железнодорожного 
    округа 
 
 
Тематические экскурсии: 
-  «Землянка наша в три наката»; 
- «Курск в годы оккупации. 
   Деятельность курского 
   подполья»; 
- «Солдатский подвиг» 
-  «Войны свидетельства» 
- «Двадцать дней без войны», 
посвященная освобождению города 
Курска; 
-  «Чтобы помнили…»  
    (Выпускники, погибшие при 
   исполнении воинского долга); 
-  «От группы «Поиск» до ВПК  
    «Радимичи» 
-  «Приближая Победу» 
-  «Бессмертный полк» –  навечно в 
   строю; 
- «Орел и Курск как на весах, а 
   посредине Поныри» 
 
Просветительская деятельность 
 
- организация проектной и научно-
исследовательской деятельности на 
базе музея: 
   «Наш «Бессмертный полк»;  
   «Подвиги воинов-десантников,  
   совершенные в боях на Огненной 
   дуге» (по наградным листам 
   бойцов); 
   «Солдатский быт» 
   «Письмо с фронта» 
   «Фото из семейного альбома. »  / в 
рамках проекта «Непридуманная 
правда о войне»/ 
   «Фальсификация истории 2-ой 
    мировой войны. Кому это 
    выгодно?» 
-  участие в окружных, городских,  
   региональных конкурсах и  
   мероприятиях по военно- 
   патриотическому воспитанию; 
 
 

ноябрь 2019 г., 
февраль, 

апрель 2020 г. 
 
 
 

сентябрь, 
октябрь 2019 г. 

 
 

ноябрь 2019 г., 
декабрь 2019 г. 
февраль 2020 г. 

 
 

февраль 2020 г. 
 
 

март 2020 г. 
 

апрель, 
май 2020 г. 

 
июнь 2020 г. 

 
 
 
 

в течение 
учебного года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение 
учебного года 

 
 
 
 

группа экскурсоводов 
 
 
 
 
 

группа экскурсоводов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

руководитель музея 
Шемет И.В., 
совет музея, 

председатель П(Ц)К 
Горелова И.А. 

старший методист 
Шемет Г.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 

руководитель музея 
Шемет И.В., 

старший методист 
Шемет Г.М., 

координаторы 
программы «Память 
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-  организация    внеурочной  
   деятельности студентов с  
   использованием возможностей 
   музея; 
 
 
-  разработка материалов для  
   проведения классных часов,  
   внеаудиторных мероприятий 
   патриотической направленности; 
 
-  встречи с ветеранами Великой 
   Отечественной войны,  

 тружениками тыла, детьми 
войны;  

 
 
 
-  организация передвижных  
выставок музейных экспозиций во 
время проведения массовых  
мероприятий: 
 «Герой, служащий Отечеству» 
 (к окружному  фестивалю-конкурсу 
«Доблесть во все времена», 
посвященному Дню Героев 
Отечества), 
 «Центральный фронт.   
Направление главного удара»;   
 «Помним. Чтим. Храним» /В рамках 
мероприятия, посвященного Дню 
Неизвестного солдата»/, 
 «Войны свидетельства» /В рамках 
митинга общественности 
Железнодорожного округа в 
Горелом лесу, посвященного 75-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне/;  
«Наш Бессмертный полк», 
 «ВПК «Радимичи» – школа 
  патриотизма» 
«Легенды расскажут, какими мы 
были» /Окружной турнир по 
военно-прикладному многоборью, 
посвященный 77-ой годовщине 
освобождения г. Курска от немецко-
фашистских захватчиков/ 
 

 
 

в течение 
учебного года 

 
 
 
 

в течение 
учебного года 

 
 
 

февраль, май 
2020 г. 

 
 
 
 
 

в течение 
учебного года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

завещана» 
 

старший методист 
Шемет Г.М., 

координаторы 
программы «Память 

завещана». 
 

руководитель музея 
Шемет И.В.,  

актив ВПК «Радимичи» 
 
 

руководитель музея 
Шемет И.В.,  

старший методист 
Шемет Г.М., 

библиотекарь 
Гладилина Н.И. 

 
руководитель музея 

Шемет И.В,. 
старший методист 

Шемет Г.М. 
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-  размещение материалов о  
   деятельности музея на сайте  
   техникума 
 
-  выпуск информационных  
   бюллетеней:   
- К 100-летию со дня рождения  
 писателя К.Д. Воробьёва; 
- К  105-летию со дня рождения 
советского диктора Ю.Б. Левитана; 
- «С «лейкой» и блокнотом…» 
К дню памяти журналистов, 
погибших при исполнении 
профессиональных обязанностей 
 - «Воинские захоронения на 
территории Курской области» (К 
Международному дню памятников 
и исторических мест) 
- «Дети войны. Недетские 
испытания»  
 

Радио-вестник: 
- «На Волжской твердыне»,  
- «Последний штурм». Календарь 
последнего месяца войны 
- «Голос блокадного Ленинграда» (К 
110-летию со дня рождения поэта 
О.Ф.  Берггольц) 

в течение 
учебного года 

 
 
 
 

сентябрь 2019 г. 
 

октябрь 2019 г. 
 

 
15 декабря  
2019 г. 

 
18 апреля 2020 г. 

 
 
 

февраль 2020 г. 
 

 
февраль, май 

2020 г. 
 
 

16 мая 2020 г. 
 

 

руководитель музея 
Шемет И.В., 

старший методист  
Шемет Г.М.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

руководитель музея 
Шемет И.В., 

старший методист 
Шемет Г.М. 

3. Мероприятия на базе музея 
конкурсы: 
 
-  конкурс сочинений «Они 
сражались за Родину», 
посвященный 115-летию со дня 
рождения писателя, лауреата 
Нобелевской премии по литературе 
(1965) Михаила Александровича 
Шолохова (1905–1984) 

- конкурс информационных 
материалов «Награждается орденом 
Невского» (К 800-летию со дня 

рождения полководца, князя 

Новгородского и Владимирского 

Александра Невского (1220–1263) 

- конкурс чтецов «Переправа, 

переправа...»  (К 110-летию со дня 

рождения А.Т. Твардовского (1910–

1971) 

 

Музейные уроки и классные часы: 
 

 
 
 
 

май 2020 г. 
 
 
 
 
 
 

апрель 2020 г. 
 
 
 

 

21 июня 2020 г. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

председатель П(Ц)К 
Усова Г.А. 

 
 
 
 
 

преподаватели истории, 
методист 

 
 
 

Старший методист 
Шемет Г.М., 

 классные руководители 
 
 
 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

161 
 

-  «Афганский излом». (День памяти 
  о россиянах, исполнявших  
   служебный долг за пределами  
   Отечества) 
 
-  Музейный урок «Узники. 
Фашистские концлагеря на 
территории Курской области» 
 (к Международному  Дню  памяти 
  жертв концлагерей)  
 
Тематические классный часы для 
групп 1 курса «Нас слишком мало, 
чтобы разбрасываться памятью 
миллионов» (День памяти жертв 
фашизма) 
 
Классные часы «Крымская весна» 

(76 лет со дня освобождения Крыма 
от немецко-фашистских 
захватчиков (1944), 6 лет со дня 
Референдума о присоединении 
Крыма к России) 
 
День ВПК «Радимичи»: 
- викторина «Из истории 
российского воинства»; 
- военно-спортивная игра «Каскад» 
 
День Письма (организация 
праздничных поздравлений 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, детей войны, тружеников 
тыла) 

 
февраль 2020 г. 

 
 
 

апрель 2020 г. 
 
 
 
 
 

сентябрь 2020 г. 
 
 
 
 
 

март-апрель 
2020 г. 

 
 
 
 
 

февраль 2020 г. 
 
 
 
 

февраль, май 
2020 г. 

 
преподаватель истории 

Шемет И.В. 
 
 

преподаватель учебного 
предмета «История 

Курского края» 
Жарикова А.А. 

 
 

старший методист 
Шемет Г.М. 

 
 
 
 

преподаватель истории 
Беляев В.В. 

 
 
 
 
 

курсанты ВПК 
«Радимичи», 

 
 
 

совет музея, 
руководитель ВПК 

«Радимичи» Шемет И.В. 
 

4. Работа с фондами 
-  систематизация вновь  
   поступивших музейных предметов 
   по разделам и темам; 
-  оформление инвентарной книги  
   поступлений музейных предметов  
   на постоянное хранение; 
-  продолжение работы по 
   формированию электронного  
   архива;  
-  комплектование и оформление 
   материалов, связанных с научно- 
   исследовательской деятельностью 
   студентов 

 
в течение 

учебного года 

 
руководитель музея 

Шемет И.В., 
совет музея 

5. Экспозиционная работа 
-  работа по развитию экспозиций  

в течение 
учебного года 

руководитель музея 
Шемет И.В., 
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   музея: 
 - оформление стендов;  
– выставки книг и творческих  
   достижений студентов;  
- фотоотчеты о проведенных 
мероприятиях; 
- оборудование и обновление    
музейных витрин для размещения 
музейных предметов; 
- оформление экспозиции «Салют – 
Победа!» 

совет музея, 
руководитель ВПК 

«Радимичи» 
Шемет И.В., 

старший методист 
Шемет Г.М. 

6. Поисковая работа 
Интернет-поиск:  
-  работа с электронной базой 
   данных Общества «Мемориал»,  
   «Подвиг  народа»; 
-  с архивом ВС РФ г. Подольска, 
-  с сайтами военно-исторических  
   музеев 
 
Работа в Курском государственном 
архиве 
 
 
 
Взаимодействие с краеведческими 
музеями г. Рыльска, г. Дмитриева, 
Льгова, пос. Поныри, Курчатова 

 
 

в течение 
учебного года 

 
 
 
 
 

в течение 
учебного года 

 
 
 

в течение 
учебного года 

 
 

руководитель музея 
Шемет И.В.  

 
 
 
 
 

руководитель музея 
Шемет И.В., 

старший методист 
Шемет Г.М. 

 
руководитель музея 

Шемет И.В., 
старший методист 

Шемет Г.М. 

 
 
 
 

Руководитель музея                                                               И.В. Шемет 
 

 
Согласовано:                                                 

заместитель директора                                                                          Т.Г. Беспяткина  
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ПЛАН 

РАБОТЫ МУЗЕЯ БОЕВОЙ СЛАВЫ 

 

План работы Музея боевой славы отражает ключевые направления 

работы по изучению истории Великой Отечественной войны на базе музея 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 

Сведения о планируемых мероприятиях 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

сроки исполнения 
ответственные 

исполнители 

1.  Обновление состава Совета музея сентябрь 2019 г. совет музея 

2.  Проведение экскурсий по музею 
для студентов 

октябрь 2019 г. экскурсоводы 

3.  Беседы со студентами 2 курса об 
истории создания музея 

ноябрь 2019 г. руководитель музея  
Курдюкова О.В. 

4.  Классные часы для студентов 1 
курса «Тыл – фронту» 

февраль 2020 г. руководитель музея  
Курдюкова О.В. 

5.  Экскурсия для студентов в рамках 
расширения исторической 
грамотности и знаний о Великой 
Отечественной войне  

март 2020 г. руководитель музея  
Курдюкова О.В., 

совет музея 

6.  Проведение экскурсий для 
учащихся школ города к Дню 
открытых дверей 

в течение  
учебного года 

экскурсоводы 

7.  Работа по описанию фондов 
музея. Обновление наглядности 

в течение 
 учебного года 

руководитель музея  
Курдюкова О.В. 

 

Руководитель музея                                                 О.В. Курдюкова  

 

СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель директора                                                         Т.Г. Беспяткина 
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ПЛАН 

РАБОТЫ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

План работы Музея истории образовательного учреждения отражает 

ключевые направления работы по изучению истории техникума на базе 

музея (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Сведения о планируемых мероприятиях 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1. Обновление состава Совета музея сентябрь 2019 г. совет музея 

2. Пополнение экспозиции, 
посвященной Курской спецшколе 
ВВС № 4 в рамках Всероссийской 
бессрочной военно-мемориальной 
акции «Незабытые могилы» 

сентябрь 2019 г. руководитель музея 
Ананьева Г.В., 
совет музея, 

 

3. Проведение экскурсий по музею 
для студентов первого курса 

октябрь 2019 г. экскурсоводы 

4. Классный час для студентов групп 
МР-21, СВ-21, Э-21, СТ-21 на тему 
«Курская спецшкола ВВС: история 
летного братства» 

март 2020 г. руководитель музея 
Ананьева Г.В. 

 

5. Беседа со студентами 2 и 3 курса о 
традициях музея  

апрель 2020 г. руководитель музея 
Ананьева Г.В. 

6. Обновление информационных 
стендов 

сентябрь 2019 г.-
июнь 2020 г. 

члены совета музея 

7. Проведение экскурсий для 
учащихся школ города к дням 
открытых дверей 

в течение  
учебного года 

экскурсоводы 

 

Руководитель музея                                           Г.В. Ананьева       

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора                                                 Т.Г. Беспяткина 
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ПЛАН  

РАБОТЫ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ПАМЯТИ ЖЕНИ БЕЛОУСОВА 

План работы музейной экспозиции отражает ключевые направления 

работы по изучению студентами техникума и заинтересованными лицами 

жизни и творчества певца (таблица 1). 

Таблица 1 

Сведения о планируемых мероприятиях 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1.  Утверждение плана работы совета музея на 
2019-2020 учебный год 

сентябрь 2019 г. руководитель 
музейной 

экспозиции 
Зобанова Т.В. 

2.  Оформление экспозиции к юбилейной дате        
Жени Белоусова (55 лет со дня рождения) 

сентябрь 2019 г. руководитель 
музейной 

экспозиции 
Зобанова Т.В. 

3.  Выбор актива совета музея октябрь 2019 г. члены совета 
4.  Показ фильмов «Всё на свете за любовь», 

«Женя Белоусов. Он не любит тебя 
нисколечко.» для студентов 1 курса 

октябрь- 
ноябрь 2019 г. 

члены совета 

5.   Конкурс «Я вхожу в мир искусств», 
посвященный памяти Жени Белоусова, 
среди групп 1 курса 

ноябрь 2019 г. руководитель 
музейной 

экспозиции 
Зобанова Т.В. 

6.  Сбор материалов о жизни и творчестве 
Жени Белоусова 

в течение 
учебного года 

члены совета 

7.  Проведение классных часов в группах 1-го 
курса: 
- Сценическая деятельность Жени 
Белоусова. 
- Женя Белоусов и СПТУ №1 

март 2020 г. руководитель 
музейной 

экспозиции 
Зобанова Т.В. 

8.  Проведение встречи с друзьями Жени 
Белоусова 

апрель 2020 г. члены совета 

9.  Проведение вечера Памяти Жени 
Белоусова 

май 2020 г. члены совета 

 

Руководитель музейной экспозиции                     Т.В. Зобанова 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора                                                                Т.Г. Беспяткина  
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ПЛАН  

РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

План работы Совета родителей направлен на создание и развитие 

системы мероприятий, проводимых в рамках воспитательной деятельности 

ОБПОУ «КЭМТ» на основе взаимодействия Совета родителей, 

Администрации, воспитательной и социально-психологической службы,  

педагогических работников техникума.  

Цель деятельности: создание условий равноправного, творческого, 

заинтересованного взаимодействия семьи и техникума, оказание 

родителям несовершеннолетних обучающихся помощи в организации 

педагогического самообразования, в выработке умений и навыков по 

воспитанию детей, привлечение родителей к активному взаимодействию с 

общественностью.  

Задачами Совета родителей являются:  

– укрепление связей между семьей и техникумом в целях 

установления единства воспитательного влияния на несовершеннолетних 

студентов педагогическим коллективом техникума и семьей; 

 привлечение родительской общественности к активному участию в 

жизни техникума, к организации педагогической пропаганды среди 

родителей и населения;  

 помощь в сохранении и укреплении материально-технической базы 

техникума;  

 оказание помощи в определении и защите социально 

незащищенных обучающихся.  

 организация взаимодействия с государственными и 

общественными организациями;  

 предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций.  

Направления деятельности:  

 развитие взаимодействия педагогического коллектива с 

родителями несовершеннолетних обучающихся; 

 работа с многодетными, неполными, неблагополучными семьями 

через администрацию техникума, социально-психологическую службу 

техникума, инспекторов ПДН, КДН и ЗП округов г. Курска, комитета по 

делам молодежи и туризму Курской области; 

 организация досуга студентов; 
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 индивидуальные и групповые консультации для 

несовершеннолетних обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

 привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям 

деятельности техникума.  

Сведения о планируемых заседаниях Совета родителей и вопросах для 

обсуждения  приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

План проведения заседаний Совета родителей 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки  

исполнения 

ответственные 

исполнители 

1.  Заседание №1 (организационное) 

Повестка дня 

1. Утверждение состава Совета родителей. 

2. Выборы председателя и секретаря Совета 

родителей. 

3. Обсуждение плана работы Совета 

родителей на 2019-2020 учебный год 

сентябрь  

2019 г. 

председатель  

Совета родителей, 

заместители 

директора  

Беспяткина Т.Г., 

Иванова Э.А.,  

секретарь Совета 

родителей 

2.  Заседание № 2  

«Занятость студентов во внеурочное 

время» 

Повестка дня 

1. Информация о работе клубов, кружков, и 

секций Молодежного центра 

2. Организация системы безопасности 

учебного процесса: охрана учебных 

корпусов и общежитий, организация 

видеонаблюдения, профилактика 

травматизма и гибели детей. 

3. Участие Совета родителей в социально-

психологическом исследовании 

«Родитель- подросток». 

4. Проведение совместного с 

администрацией и студенческим советом 

рейда «Мой внешний вид» 

октябрь  

2019 г. 

председатель  

Совета родителей, 

заместители  

директора  

Беспяткина Т.Г., 

Иванова Э.А.,  

секретарь Совета 

родителей 

3.  Заседание № 3  

«Социальная защита детей» 

Повестка дня 

1. Работа с семьями социального риска: 

вопросы занятости, посещаемости 

ноябрь 2019 

г. 

председатель  

Совета родителей, 

заместители  

директора  

Беспяткина Т.Г., 
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занятий, создания условий для учебы и 

отдыха. 

2. Организация питания в техникуме 

Иванова Э.А.,  

секретарь Совета 

родителей 

4.  Заседание №4  

«Семья как важнейший фактор 

профилактики наркомании, 

табакокурения и алкоголизма подростков. 

Профилактика раннего употребления  

психоактивных веществ» 

Повестка дня 

1. Участие членов Совета родителей в работе 

круглого стола «Стиль жизни – здоровье» с 

приглашением сотрудников УВД, 

прокуратуры, УКОН. 

2. Рекомендации педагога-психолога 

техникума. 

3. Беседы с родителями «проблемных» 

студентов 

декабрь 

2019 г. 

председатель  

Совета родителей, 

заместители  

директора  

Беспяткина Т.Г., 

Иванова Э.А.,  

секретарь Совета 

родителей 

5.  Заседание №5  

«Проблемы патриотического воспитания и 

правовой культуры у обучающихся» 

Повестка дня 

1. О профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в образовательной среде 

техникума. 

2. Участие членов Совета родителей в 

проведении «уроков Мужества» 

февраль 

2020 г. 

председатель  

Совета родителей, 

заместители  

директора  

Беспяткина Т.Г., 

Иванова Э.А.,  

секретарь Совета 

родителей 

6.  Заседание №6 

«Изучение социально-бытовых условий 

обучения и проживания обучающихся 

техникума» 

Повестка дня 

1. Результаты контроля  организации 

питания, системы обеспечения сохранности 

здоровья обучающихся. 

2. Результаты контроля соблюдения правил 

проживания в общежитии и санитарного 

состояния комнат и других помещений в 

общежитии. 

3. Совместный рейд членов Совета родителей  

и работников социально-психологической 

службы «Неблагополучные семьи» 

 

 

март 2020 г. председатель  

Совета родителей, 

заместители  

директора  

Беспяткина Т.Г., 

Иванова Э.А.,  

секретарь Совета 

родителей 
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7.  Заседание №7 

Повестка дня 

1. Родительские собрания: 

«Техникум – территория роста. 

Дополнительное образование»»  

(для родителей групп 1 курса) 

2. «Профессиональное становление 

обучающихся техникума. Организация 

практического обучения. Взаимодействие 

техникума с социальными партнерами» (для 

родителей обучающихся выпускных групп) 

апрель  

2020 г. 

председатель  

Совета родителей, 

заместители  

директора  

Беспяткина Т.Г., 

Иванова Э.А.,  

секретарь Совета 

родителей 

8.  Заседание №8 

«Итоги успеваемости, посещаемости  

за 2019-2020 учебный год» 

Повестка дня 

1. Анкетирование об удовлетворенности 

процессом обучения в техникуме. 

2. Анализ работы Совета родителей в 

текущем учебном году. 

3. Анализ работы с неблагополучными 

семьями. 

4. Награждение родителей лучших 

обучающихся за успехи в воспитании 

май 2020 г. председатель  

Совета родителей, 

заместители  

директора  

Беспяткина Т.Г., 

Иванова Э.А.,  

секретарь Совета 

родителей 

 

 

Председатель Совета родителей                            И.В. Щедрина 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора                                                                       Т.Г. Беспяткина 

Заместитель директора                                                                       Э.А. Иванова 
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ПЛАН  

РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
 

План работы социально-психологической службы направлен на 

реализацию ключевых направлений деятельности по социальной  и 

психологической поддержке обучающихся ОБПОУ «КЭМТ». 

Работа социально-психологической службы направлена на 

реализацию следующих целей: 

1. Социально-психологическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса, результатом которого является создание 

благоприятного социально–психологического климата как условие 

развития, саморазвития и социализации личности. 

2. Определение, предупреждение и решение возникающих проблем в 

процессе обучения и воспитания студентов. 

3. Защита подростка в его жизненном пространстве. 

Основные направления деятельности социально-психологической 

службы 

1. Социально-психологическая диагностика с целью выявления 

социальных и личностных проблем студентов. 

2. Социально-педагогическая защита прав студентов. 

3. Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в 

формировании личности студента. 

4. Социально-психологическое консультирование. 

5. Социально-психологическая профилактика, коррекция, развитие и 

реабилитация. 

6. Содействие созданию педагогически ориентированной среды для 

оптимального развития личности студентов. 

7. Поддержка социально ценной деятельности студентов. 

8.  Организационно-методическая деятельность. 

Задачи работы социального педагога на 2019-2020 учебный год: 

1. Формирование у студентов адекватного представления о здоровом 

образе жизни. 

2. Оказание содействия  всем специалистам техникума по повышению 

успеваемости и социальной адаптации студентов. 

3. Профилактика правонарушений среди студентов. 

4. Организация досуга студентов. 
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5. Психолого-педагогическое сопровождение студентов, состоящих на 

учете ВТК, ПДН, КДН и ЗП. 

6. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение 

студентов информацией по вопросам социальной защиты. 

Задачи педагога-психолога 

1. Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса; 

2. Психологическое сопровождение социального и личностного 

развития студентов в процессе учебно-профессиональной деятельности; 

3. Формирование у студентов способности к самопознанию, 

саморегуляции, самовоспитанию, саморазвитию; 

4. Обеспечение психологической поддержки через оказание 

индивидуальной и групповой психологической помощи; 

5. Участие в разработке системы мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений в поведении студентов; 

6. Оказание информационной помощи в воспитании подростка; 

7. Изучение и оказание помощи в создании благоприятных 

взаимоотношений между родителями их детьми; 

8. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

индивидуального подхода к каждому на основе психолого-педагогического 

изучения личности; 

9. Повышение психологической толерантности к психотравмирующим 

факторам в различных стрессовых ситуациях в педагогическом коллективе. 

 

Сведения о планируемых мероприятиях социально-психологической 

службы приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сведения о планируемых мероприятиях  
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
Защита и охрана прав студентов 

1.  Выявление статуса студентов по запросам 
в различные социальные институты. 
Анализ полученных результатов. 
Взаимодействие со специалистами 
социальных служб, ведомственными 
органами для принятия мер по 
социальной защите и поддержке 
студентов 

в течение 
учебного года 

зам. директора  
Иванова Э.А., 
социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
 

2.  Изучение личных дел студентов из числа сентябрь зам. директора  
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детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа 
(новый набор) 

2019 г. Иванова Э.А., 
социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 

3.  Формирование личных дел студентов из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и лиц из их 
числа 

сентябрь  
2019 г. 

социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
 

4.  Определение статуса студента на 
основании документов 

сентябрь 
2019 г. 

зам. директора  
Иванова Э.А., 
социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 

5.  Корректировка банка данных и 
составление списка студентов по 
социальному статусу: 
- неполные  семьи; 
- многодетные; 
- малообеспеченные; 
- неблагополучные; 
-студенческие семьи; 
-дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей и лица из их числа; 
-инвалиды,  
-ОВЗ. 

в течение 
учебного года 

социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
 

6.  Формирование списка студентов из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа 
для обеспечения льготами (проезд, 
питание и т.д.) 

сентябрь 
2019 г. 

зам. директора  
Иванова Э.А. 

7.  Мониторинг предоставления льгот 
студентам  из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и 
лицам из их числа 

ежемесячно зам. директора 
 Иванова Э.А. 

Социально-психологическая работа 
8.  Диагностика социальной среды студентов 

(семья, круг общения, интересы, 
потребности). Диагностика социальных 
условий жизни подростков. Анализ 
проведенных исследований семей 
студентов 

в течение 
учебного года 

социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

9.  Исследование и определение 
психологических проблем, основных 
направлений в психологической 
деятельности (анкеты, опрос, тесты, 
беседы, наблюдения, социометрия) 

в течение 
учебного года 

педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

10.  Осуществление социально- в течение социальные педагоги 
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психологической поддержки, заботы в 
процессе адаптации первокурсников 

учебного года Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
педагог-психолог 
Верютина Т.Д., 
кл. руководители 

11.  Вовлечение родителей в активную 
социально-педагоги-ческую 
деятельность, установ-ление 
«педагогического моста» между 
педагогами и родителями и законными 
представителями обучающихся 
(проведение родительских собраний, 
круглых столов, вечеров встреч..) 

в течение 
учебного года 

социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
педагог-психолог 
Верютина Т.Д., 
кл. руководители 

12.  Вовлечение студентов в спортивные 
секции, кружки по интересам 

в течение 
учебного года 

социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
кл. руководители, 
преподаватели 
физической 
культуры 

13.  Социально-педагогическое, 
психологическое консультирование 
обучающихся, родителей, законных 
представителей, педагогов, классных 
руководителей, мастеров ПО 

в течение 
учебного года 

зам. директора 
Иванова Э.А.,   
социальные педагоги  
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
педагог-психолог 
Верютина Т.Д. 

14.  Заседание социально-психологической 
службы 

в течение 
учебного года 

зам. директора 
 Иванова Э.А.,  
социальные педагоги  
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
педагог-психолог 
Верютина Т.Д.,  
воспитатели 

Социально-профилактическая работа 
15.  Проведение бесед, тренинговых занятий 

по профилактике вред-ных привычек и их 
последствий, пропаганде здорового 
образа жизни 

в течение 
учебного года 

социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
кл. руководители 

16.  Социально-психологическая, 
педагогическая, профилактическая 
работа с несовершеннолетними 
обучающимися по профилактике угроз 
жизни  

в течение 
учебного года 

социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
кл. руководители 
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17.  Предупреждение возможных отклонений 
и осложнений в психологическом 
развитии 

в течение 
учебного года 

педагог-психолог 
 Верютина Т.Д. 

18.  Профилактика внутрисемейного 
неблагополучия и воспитания в семье 

в течение 
учебного года 

зам. директора 
Иванова Э.А.,  
социальные педагоги  
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
педагог-психолог 
 Верютина Т.Д. 

19.  Участие в работе административной 
комиссии по правонарушениям 

по мере 
необходимо-

сти 

социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
 

20.  Консультирование родителей, законных 
представителей, обучающихся, 
преподавателей по проблема развития, 
общения, обучения. 

в течение 
учебного года 

зам. директора 
Иванова Э.А., 
 социальные 
педагоги Корсакова 
М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

21.  Социально-педагогическая профилактика 
и коррекция – способствующая 
своевременному  выявлению и  
предупреждению фактов 
отклоняющегося  поведения 
обучающихся  

в течение 
учебного года 

социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
 

22.  Профилактическая работы с 
обучающимися «группы риска», 
состоящими на различных видах учета 
совместно совместно с отделами полиции 
и МКДН и ЗП 

в течение 
учебного года 

социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
 

23.  Профилактическая работы с семьями 
«группы риска» 

в течение 
учебного года 

социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 

Социальное воспитание. Коррекционно-развивающая работа 

24.  Совместные мероприятия  с Комитетом  
ЗАГС Курской области 

ежемесячно социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
 

25.  Занятия и беседы, направленные на 
повышение социально – психологической 
адаптации студентов. 

в течение 
учебного года 

социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
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Лузянина Е.В., 
педагог-психолог 
Верютина Т.Д. 

26.  Занятия по развитию коммуни-кативных 
навыков подростков 

в течение 
учебного года 

социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
педагог-психолог 
Верютина Т.Д. 

27.  Выявление причин правонарушний  и 
дезадаптивного поведения студентов и их 
коррекция 

в течение 
учебного года 

социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
педагог-психолог 
Верютина Т.Д. 

28.  Совместные мероприятия  с ОКУ  «Центр 
сопровождения замещающих семей и 
граждан из числа детей – сирот и детей, 
оставшихся  без попечения родителей» 

ежемесячно социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
педагог-психолог 
Верютина Т.Д. 

29.  «Школа молодых родителей» совместно  с 
ОКУ  «Центр сопровождения замещающих 
семей и граждан из числа детей – сирот и 
детей, оставшихся  без попечения 
родителей» 

ежемесячно социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
 

30.  Занятия по социально-правовым 
вопросам 

в течение 
учебного года 

социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 

31.  Работа клуба «Открытый дом» в течение 
учебного года 

социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
педагог-психолог 
Верютина Т.Д. 

32.  Разработка рекомендаций по развитию 
способностей и психокоррекции 
участников образовательного процесса 

в течение 
учебного года 

педагог-психолог 
Верютина Т.Д. 

Профориентационная работа 
33.  Диагностическое исследование с целью 

определения личностных особенностей, 
профориентации 

март 
2020 г. 

социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В.,  
педагог-психолог 
Верютина Т.Д. 

34.  Индивидуальные консультации по 
проблеме выбора профессии 

по мере 
необходимо-

сти 

зам. директора 
Иванова Э.А.,  
социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
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Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
педагог-психолог 
Верютина Т.Д. 

35.  Участие в проведении  Дней открытых 
дверей 

февраль  
2020 г.,  
апрель 
2020 г. 

зам. директора  
Иванова Э.А.,  
социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
 педагог-психолог 
Верютина Т.Д. 

36.  Совместная деятельность с ЦЗН  
г. Курска 

декабрь 
2019 г.,  
апрель 
2020 г. 

зам. директора  
Иванова Э.А. 

Работа с выпускниками 
37.  Работа клуба «Выпускник» ежемесячно социальные педагоги 

Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В.,  
педагог-психолог 
Верютина Т.Д. 

38.  Мониторинг жизненных ориентиров 
студентов выпускников после окончания 
техникума 

февраль 
2020 

социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
педагог - психолог 
Верютина Т.Д. 

39.  Мониторинг удовлетворенности 
студентов выпускных групп условиями 
обучения и качеством профессиональной 
подготовки в техникуме. 

апрель 
2020 

социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
педагог-психолог 
Верютина Т.Д. 

40.  Оказание помощи, содействия в решении 
проблем выпускников 

по мере 
необходимо-

сти 

зам. директора  
Иванова Э.А.,  
социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
 педагог-психолог 
Верютина Т.Д. 

41.  Индивидуальные консультации по мере 
необходимо-

сти 

зам. директора  
Иванова Э.А.,  
социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
 педагог-психолог 
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Верютина Т.Д. 
Работа со студентами,  склонными к девиантному и деликвентному поведению 

42.  Встречи с работниками 
правоохранительных органов, 
специалистами МКДН и ЗП 

в течение 
учебного года 

социальные педагоги  
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 

43.  Индивидуальные беседы в течение 
учебного года 

Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
 педагог-психолог 
Верютина Т.Д. 

44.  Беседы и занятия, направленные на 
формирование положительной 
мотивации обучения и получения 
профессии (специальности) 

в течение 
учебного года 

зам. директора  
Иванова Э.А.,  
социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
 педагог-психолог 
Верютина Т.Д. 

45.  Привлечение опекунов, к решению 
проблем успеваемости 

в течение 
учебного года 

зам. директора  
Иванова Э.А.,  
социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
 педагог-психолог 
Верютина Т.Д. 

46.  Контроль посещаемости и успеваемостим 
студентов склонных к девиантному и 
деликвентномуповеде-нию 

в течение 
учебного года 

социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
 педагог-психолог 
Верютина Т.Д. 

47.  Проведение  встреч со специалистами 
здравоохранения 

в течение 
учебного года 

коменданты 
общежитий, 
медицинские 
работники 

Работа со студентами, проживающими в общежитии 
48.  Вселение в общежитие 

 
сентябрь 

2019 г. 
социальные педагоги  
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
коменданты 
общежитий, 
воспитатели 

49.  Оформление временной регистрации в 
общежитии 

сентябрь 
2019 г. 

паспортисты 

50.  Знакомство со студентами нового набора сентябрь 
2019 г. 

зам. директора  
Иванова Э.А.,  
социальные педагоги 
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Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
 педагог-психолог 
Верютина Т.Д., 
воспитатели  

51.  Привитие навыков соблюдения норм 
гигиены, поведения и общения 

в течение 
учебного года 

воспитатели 

52.  Организация адаптационного процесса 
обучающихся нового набора 

сентябрь-
ноябрь 
2019 г. 

социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 
педагог-психолог 
Верютина Т.Д., 
воспитатели 

53.  Мониторинг занятости обучающихся 
проживающих в общежитии в свободное 
время 

в течение 
учебного года 

зам. директора  
Иванова Э.А.,  
социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 

54.  Вовлечение обучающихся, проживающих 
в общежитии в кружковую деятельность 

в течение 
учебного года 

зам. директора  
Иванова Э.А.,  
социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 

55.  Участие в заседании студенческого 
актива 

в течение 
учебного года 

социальные педагоги 
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 

Организация зимних и летних каникул студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

56.  Организация летних и зимних каникул 
несовершеннолетних студентов из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (согласование с 
органами опеки и попечительства) 

декабрь 
2019 г., 

май 2020 г. 

социальные педагоги  
Корсакова М.А.,  
Дремова О.Ф., 
Лузянина Е.В. 

 

 

Заместитель директора                                                           Э.А. Иванова 
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ПЛАН  
РАБОТЫ ЭЛЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
План работы электроэнергетического отделения составлен в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. 

№464 (в редакции приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 №31, от 

15.12.2014 №158) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №831 

от 28.07.2014 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1196 от 07.12.2017г.; 

 Уставом техникума; 

 Программой развития областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» 

(ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы «Образование для успешных людей – 

инвестиция в человеческий капитал региона»; 

 Положением об отделении ОБПОУ «КЭМТ»; 

 другими нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, нормативно-правовыми документами комитета 

образования и науки Курской области и локальными нормативными 

правовыми актами техникума. 
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Цель деятельности отделения – подготовка конкурентоспособных 

специалистов по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) на основе современных стандартов и передовых технологий, 

повышение качества образовательных услуг. 

Приоритетные направления деятельности отделения в 2019-

2020 учебном году: 

 участие в реализации Программы развития областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона»; 

 формирование общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 

будущего специалиста в соответствии с требованиями современных 

стандартов; 

 развитие и совершенствование УУД студентов, обучающихся на базе 

основного общего образования, как базы для формирования ОК и ПК 

будущих специалистов; 

 развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона. 

Основные задачи отделения в 2019-2020 учебном году: 

 корректировка и модернизация содержания рабочих программ 

учебных дисциплин (профессиональных модулей, практик) в соответствии 

с требованиями современных стандартов; 

 актуализация и корректировка  фондов оценочных средств, 

позволяющих оценивать общие и профессиональные компетенции 

обучающихся; 

 активное использование современных технологий обучения, 

ориентированных на компетентностный, системно-деятельностный, 

практико-ориентированный подход; 

 освоение и внедрение  интерактивных технологий обучения и 

интерактивных форм организации учебных занятий (технология 

имитационно-игрового моделирования, технология контекстного  

обучения, проблемное обучение, метод проектов, ролевые и деловые игры и 

др.);  

 разработка и совершенствование методического сопровождения 

образовательной деятельности, направленной на реализацию ФГОС 
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специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 

 работа над повышением мотивации обучающихся к освоению 

ППССЗ специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 обеспечение систематического мониторинга результатов 

образовательной деятельности обучающихся отделения (текущий 

контроль, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация и др.);  

 создание условий для развития учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся,  проявления их самостоятельности и 

творчества;  

 повышение квалификации педагогических работников отделения; 

 проведение систематической воспитательной работы с 

обучающимися отделения, направленной на  развитие их 

профессиональных компетенций, общей культуры, нравственности, 

приобщение к достижениям мировой и отечественной культуры; 

воспитание достоинства и уважения к человеку, к природе и законам 

общества, воспитание гражданственности и патриотизма. 
 

Планирование деятельности отделения по направлениям 

Планирование работы отделения по основным направлениям  

деятельности представлено в разделах 1-12. 
 

1. Учебно-организационная работа. Документирование (таблица 1) 
 

Таблица 1 

Сведения о планируемой учебно-организационной  работе 
 

№ 
п/п 

 

Содержание работы 
 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Актуализация (корректировка, 
модернизация содержания) 
документации: 
- учебный план специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

до 01.04.2020 г. зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

 

- рабочие программы учебных 
предметов, учебных дисциплин, 
модулей и практик (корректировка и 
модернизация содержания /при 

до 01.07.2020 г. 
 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатели П(Ц)К, 

Савчук И.В. 
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необходимости/); Николаенко Н.В., 
Белошапкина Е.А., 

Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф., 
Афанасьева В.А., 

Белкина А.Н., 
Масленникова Т.Н., 

преподаватели 

- календарно-тематические планы; до 01.07.2020 г. 
- фонд оценочных средств 
(корректировка и модернизация 
содержания/при необходимости/) 

до 01.07. 2020г. 

оформление и мониторинг ведения 
учебных журналов групп: ЭМ-11, ЭМ-21, 
ЭМ-31, ЭМ-41, ЭМ-12, ЭМ-22, ЭМ-32 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

разработка пакета документов по 
обеспечению выполнения курсовых 
работ (проектов) 

в установ-
ленные сроки 

зав. отделением, 
Корнев Н.Г. 

руководители 
курсовых работ 

/проектов/ 
Лева Б.С., 

Романенкова Е.Н. 
разработка пакета документов по 
обеспечению проведения  
государственной итоговой аттестации 
(ГИА): 
- программа ГИА, 
- проекты приказов, 
- графики защиты выпускных 
квалификационных работ и др. 

в установ-
ленные сроки 

 

зав. отделением, 
Корнев Н.Г.; 

старший 
консультант 
дипломного 

проектирования 
Романенкова Е.Н. 

2 Оформление зачетных книжек, 
студенческих билетов 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Корнев Н.Г.; 

кл. руководители 
3 Систематическая работа с документами 

/нормативно-правовой и 
организационно-распорядительной 
документацией/, в том числе 
оперативная работа с документами, 
обеспечение их своевременного и 
качественного исполнения  

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

4 Участие в разработке проектов 
приказов и иных локальных актов, 
относящихся к компетенции отделения 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

5 Участие в работе методических советов в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

 
 

2. Отчетно-планирующая работа. Документирование (таблица 2) 
 

Таблица 2 
Сведения об отчетно-планирующей работе 

 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
Разработка планирующей документации 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

183 
 

1 План работы отделения на 2020-2021 
учебный год 

до 10.05.2020 г. зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

2 Планы работы кабинетов и 
лабораторий, относящихся к 
отделению, на 2019-2020 учебный год 

до 10.09.2019 г. 
 

зав. отделением 
Корнев Н.Г.; 

председатели П(Ц)К 
Савчук И.В. 

Николаенко Н.В.; 
Белошапкина Е.А.; 

Горелова И.А.; 
Давыденко А.Ф.; 
Афанасьева В.А.; 

Белкина А.Н.; 
Масленникова Т.Н. 
зав. кабинетами и 
лабораториями 

3 Индивидуальные планы-дневники 
работы преподавателей (мастеров 
производственного обучения) 

до 15.09.2019 г. 
 

зав. отделением 
Корнев Н.Г.; 

председатель П(Ц)К 
Савчук И.В. 

Николаенко Н.В.; 
Белошапкина Е.А.; 

Горелова И.А.; 
Давыденко А.Ф.; 
Афанасьева В.А.; 

Белкина А.Н.; 
Масленникова Т.Н. 

преподаватели 
Подготовка отчетной документации 

1 Отчет об успеваемости студентов по 
итогам 1 семестра (для заслушивания 
и обсуждения  на педагогическом 
совете)                                                            

до 10.02.2020 г. 
 

зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

2 Отчет о работе отделения по итогам 
учебного года 

до 01.06.2020 г. 
зав. отделением 

Корнев Н.Г. 
3 Отчеты о работе отделения по 

различным направлениям 
деятельности в рамках внутренней 
системы оценки качества образования 
(СОКО) 

в соответствии с 
планом 

мероприятий   
внутренней СОКО 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

старший 
консультант 
дипломного 

проектирования 
Романенкова Е.Н., 

руководитель 
курсовой работы 

Лева Б.С., 
Романенкова Е.Н., 
кл. руководители 
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3. Учебно-методическая работа (таблица 3) 

Таблица 3 

Сведения об учебно-методической работе 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
испол- 
нения 

ответственные 
исполнители 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 Организация и мониторинг 
работы преподавателей и 
мастеров  ПО по: 
- разработке и корректировке, 

модернизации содержания рабо-
чих программ учебных 
предметов, учебных дисциплин, 
(профессиональных модулей, 
практик) в соответствии с требо-
ваниями современных 
стандартов; 
- разработке (актуализации) и 
корректировке фонда оценочных 
средств; 
- разработке и актуализации 
учебно-методических 
комплексов (УМК) 

система- 
тически 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатели 
П(Ц)К 

Савчук И.В. 
Николаенко Н.В.; 
Белошапкина Е.А.; 

Горелова И.А.; 
Давыденко А.Ф.; 
Афанасьева В.А.; 

Белкина А.Н.; 
Масленникова Т.Н. 

 

на совещаниях 
при зам. дирек-
тора, курирую-
щего учебную 
деятельность, 
на заседаниях 
методического 
совета, 
в ходе 
индивидуаль-
ного 
мониторинга 
(составление 
справок) 

2 Внедрение современных 
технолологий обучения, 
ориентированванных  на 
компетентностный, системно-
деятельностный,  практико-
ориентированнный подход к 
обучению,  в образовавательную 
деятельность отделения. 
Мероприятия:  
- инициирование и создание 
условий для изучения и 
активного использования 
современных технологий 
обучения; 
-инициирование и создание усло-
вий для  внедрения  интерак-
активных технологий обучения и 
интерактивных форм органи-
зации учебных занятий 
(технология контекстного 
обучения, метод проектов, 
ролевые и деловые игры  и др.); 
-оказание консультативно-мето-
дической помощи преподавате-
лям и мастерам ПО; 
- инициирование участия 

система- 
тически 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

на заседаниях 
методического 
совета,  педаго-
гического сове-
та, П(Ц)К 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

185 
 

преподавателей и мастеров ПО в 
работе семинаров, мастер-
классов и иных мероприятий 
различного уровня, посвященных 
вопросам внедрения 
современных технологий 
обучения 

3 Инициирование и создание усло-
вий для участия преподавателей 
отделения в   X (юбилейном) 
Фестивале педагогического 
мастерства «Инновационный 
поиск»  

октябрь 
2019 г. 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

4 Инициирование и создание усло-
вий для участия преподавателей 
и мастеров ПО отделения в 
мероп-риятиях Методической 
недели 

февраль 
2020 г. 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

5 Инициирование и создание усло-
вий для участия преподавателей 
и мастеров ПО отделения в 
работе Школы педагогического 
мастерства «Восхождение»  

система- 
тически 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

6 Инициирование и создание усло-
вий для участия преподавателей 
отделения в  научно-методичес-
ких мероприятиях 
регионального и всероссийского 
уровней  

система- 
тически 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

7 Участие в организации и про-
ведении выставки методической 
продукции в ОБПОУ «КЭМТ» 
«Профессионализм. Инновации. 
Творчество» 

февраль  
2020 г. 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

8 Содействие участию 
преподавателей отделения в 
областной выставке 
педагогических достижений 
«Ярмарка педагогической 
продукции» в ОГБУ ДПО КИРО 

май  
2020 г. 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

 

 

4. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

мероприятий, направленных на формирование общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов (таблица 4) 
 

 

 

 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

186 
 

 

Таблица 4 

Сведения  о мероприятиях, направленных на организацию учебно-

исследовательской  работы студентов и формирование их ОК и ПК 

 
 

№ 
п/п Содержание работы 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 Организация и монито-
ринг работы преподава-
телей и мастеров ПО, 
направленной на  разви-
тие учебно-исследова-
тельской деятельности 
студентов, формирование 
общих и профессиональ-
ных компетенций буду-
щих специалистов 

систематически зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

на совещаниях 
при зам. 
директора, 
курирующего 
учебную 
деятельность, 
на заседаниях 
методического 
совета  

2 Инициирование и созда-
ние условий для участия 
преподавателей и студен-
тов  отделения в мероп-
риятиях проекта «День 
науки» в ОБПОУ «КЭМТ» 

февраль  
 2020 г. 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

на заседаниях 
методического 
совета, П(Ц)К 

3 Организация и монито-
ринг работы по обеспе-
чению участия студентов 
отделения в конферен-
циях, олимпиадах и 
других мероприятиях в 
ОБПОУ «КЭМТ», регио-
нального и всероссийс-
кого уровня (по планам 
работы П(Ц)К) 

систематически зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

на совещаниях 
при зам. 
директора, 
курирующего 
учебную 
деятельность, 
на заседаниях 
методического 
совета, П(Ц)К 

 
5. Воспитательная работа (таблица 5) 

Таблица 5 

Сведения о планируемых учебно-воспитательных мероприятиях  
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Обеспечение участия препода-

вателей и мастеров ПО в 
реализации плана 
воспитательной работы в 
ОБПОУ «КЭМТ» 

в соответствии с планом 
воспитательной работы 

техникума 

зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

кл. руководители 
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2 Взаимодействие с классными 
руководителями и мастерами 
ПО по вопросам организации 
воспитательной работы в 
учебных группах отделения 

в соответствии с планом 
работы кл. руководи-телей, 

мастеров ПО 

зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

 

3 Проведение в группах нового 
набора классных часов, спо-
собствующих адаптации обу-
чающихся и их знакомству с  
Уставом техникума,  Правила-
ми внутреннего распорядка 
техникума, правами и обязан-
ностями обучающихся, с учеб-
ным планом, задачами на 
учебный год и другими 
аспектами организации 
образовательной деятельности 
в техникуме 

сентябрь 2019 г. 
 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

кл. руководители 

4 Участие в организации и 
проведении родительских 
собраний в учебных группах 
отделения 

в соответствии с планом 
работы кл. руководителей, 
мастеров ПО 

зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

 

6. Организация мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательных услуг, укрепление дисциплины и 

сохранение контингента студентов (таблица 6) 
 

Таблица 6 

Сведения о планируемых мероприятиях, направленных на повышение 

качества образовательных услуг, сохранение контингента студентов 
 

№ 

п/п 
Содержание работы 

сроки 

исполнения 

ответственные 

исполнители 

1 Изучение и анализ данных текущей 
успеваемости, промежуточной аттеста-
ции в учебных группах отделения, 
проведение собраний в группах по 
вопросам успеваемости 

систематически зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

кл. руководители, 
старосты учебных  

групп 
2 Проведение родительского собрания 

«Воспитание ответственного отношения 
к учебе» во всех группах отделения 

октябрь 2019 г. кл. руководители, 
зав. отделением 

Корнев Н.Г. 
3 Участие в работе П(Ц)К, направленной на 

повышение качества  образовательных 
услуг, укрепление дисциплины и 
сохранение контингента обучающихся 

систематически председатель и 
преподаватели 

П(Ц)К, 
зав. отделением 

Корнев Н.Г. 
4 Организация дополнительных занятий с 

отстающими студентами 
систематически зав. отделением 

Корнев Н.Г., 
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преподаватели 
5 Организация индивидуальной работы с 

неуспевающими и одаренными  
студентами  

систематически зав. отделением 
Корнев Н.Г., 
кл. руководители, 
преподаватели 

6 Беседы с родителями по вопросам 
успеваемости и укрепления дисциплины 
обучающихся 

систематически зав. отделением 
Корнев Н.Г., 
кл. руководители 

7 Составление сводных ведомостей 
успеваемости  

по итогам 
промежуточной 
аттестации 

кл. руководители 
зав. отделением 

8 Участие в работе стипендиальной 
комиссии 

в течение года зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

  
7. Организация выполнения курсовых работ (проектов)              

(таблица 7)  
Таблица 7 

Сведения о планируемых мероприятиях по организации выполнения 

курсовых работ (проектов) 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 Организация выполнения 
курсовых работ (проектов) 
студентами отделения в 
соответствии с 
требованиями 
разработанного пакета 
документов по МДК.01.02 
Основы технической 
эксплуатации и 
обслуживания 
электрического и 
электромеханического 
оборудования и контроль 
за ним, МДК.01.02 
Электроснабжение отрасли 
и контроль за ним  

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель П(Ц)К 
Масленникова Т.Н., 

руководители 
курсовых работ 

(проектов) 
Лева Б.С, 

Романенкова Е.Н. 
 

 

обсуждение 
результатов на 
совещаниях при 
зам. директора, 
курирующего 
учебную 
работу, на 
заседаниях 
П(Ц)К 

2 Участие в работе П(Ц)К, 
направленной на повыше-
ние качества выполнения  
курсовых работ (проектов) 

систематически зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

обсуждение 
результатов на 
заседаниях 
П(Ц)К 

3 Мониторинг выполнения 
курсовых работ (проектов) 

каждые 10 дней 
с момента нача-
ла выполнения 
курсовых работ 

зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

обсуждение 
результатов на 
совещаниях при 
зам. директора, 
курирующего 
учебную работу 
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8. Организация учебной и производственной практики (таблица 8) 
 

Таблица 8 

Сведения о мероприятиях по организации  учебной и 

производственной  практики 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 Организация учебной и 
производственной 
практик совместно с 
заведующим 
производственной 
практикой 

в течение  
учебного года 

зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

 

обсуждение 
результатов на 
заседаниях 
П(Ц)К 
 

2 Мониторинг 
выполнения 
программы практики 
студентами отделения 

систематически зав. 
отделением, 
руководители 
практик 

 
9.  Работа по организации нового набора студентов (таблица 9) 

 

Таблица 9 

Сведения о мероприятиях по организации нового набора студентов 
  

№ 
п/п Содержание работы 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

обсуждение 
результатов 

1 Участие в организации  
профориентационной 
работы, проводимой  
преподавателями 
отделения в школах 
города и области  

в соответствии 
с планом  
профориента-
ционной рабо-
ты в техникуме 

зав. отделением 
Корнев Н.Г, 

преподаватели 

обсуждение 
результатов 
работы по 
новому набору 
студентов на 
заседаниях 
педагогического 
совета 

2 Участие в организации и 
проведении мероприятий 
по набору студентов (дни  
открытых  дверей, 
индивидуальные беседы с 
абитуриентами, 
профориентационные 
консультации  для 
абитуриентов и их 
родителей) 

систематически 
 
 
 

зав. отделением 
Корнев Н.Г. 
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10. Работа по взаимодействию с выпускниками (таблица 10) 

Таблица 10 

Сведения  о мероприятиях по взаимодействию с выпускниками 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения 
ответственные 

исполнители 

1 Организация учета сведений 
о трудоустройстве 
выпускников 

систематически зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

кл. руководители 
2 Привлечение выпускников к 

участию в мероприятиях 
профессиональной 
направленности 

систематически зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

кл. руководители 

 

11. Развитие социального партнерства с работодателями (таблица 

11) 

Таблица 11 

Сведения о мероприятиях по развитию социального партнерства 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
 

сроки исполнения 
 

ответственные 
исполнители 

1 Согласование с социальными 
партнёрами ППССЗ  

июнь 2020 г. зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

2 Проведение собрания обучающихся, 
направленных  на практику  

согласно графику 
прохождения 

производственной 
практики 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

зав. производст-
венной 

практикой,  
преподаватели 

3 Осуществление  постоянного 
контроля хода  производственной 
практики 

систематически зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

зав. производст-
венной 

практикой,  
преподаватели, 

4 Проведение анализа результатов  
прохождения производственной 
практики  

по окончании 
практики 

руководители 
практик, 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

зав. практикой 
5 Взаимодействие с социальными 

партнерами в рамках проведения 
мероприятий, направленных на 
профессиональное воспитание 
студентов 

в течение  
учебного года 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 
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12. Мониторинг работы отделения 

Сведения о планируемых мероприятиях по мониторингу работы 

отделения приведены в таблице 12. 

Таблица 12 

Сведения о планируемых мероприятиях по мониторингу работы 

отделения 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посещение учебных  занятий  
преподавателей и мастеров 
ПО, работающих на отделе-
нии, с целью контроля 
качества проведения учебных 
занятий, частоты и 
продуктивности 
использования  современных 
педагогических технологий 
обучения, анализа качества 
знаний и контроля 
посещаемости занятий обу-
чающимися, оказания мето-
дической помощи препода-
вателям, контроля осуществ-
ления профессиональной 
направленности образова-
тельной деятельности отде-
ления, реализации системно-
деятельностного и компе-
тентностного подхода к 
обучению и др. 

в течение 
учебного 
года, в соот-
ветствии с 
еженедель-
ными плана-
ми монито-
ринга 
 
 
 

зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

 
 
 
 
 
 
 

составление 
аналитичес-
ких карт посе-
щения учеб-
ных занятий, 
обсуждение 
результатов 
мониторинга 
на заседаниях 
П(Ц)К 

2 Систематический мониторинг 
выполнения рабочих 
программ учебных 
дисциплин, 
профессиональных модулей, 
практик  в соответствии с 
требованиями ФГОС и  графи-
ком учебного процесса 

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

обсуждение 
результатов 
мониторинга 
на заседаниях 
П(Ц)К, на сове-
щаниях при 
заместителе 
директора, 
курирующего 
учебную дея-
тельность 

3 Систематический мониторинг 
журналов учебных занятий с 
целью изучения процесса 
адаптации студентов нового 
набора, анализа текущей 
успеваемости и своевремен-

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

 

обсуждение 
результатов 
мониторинга 
на заседаниях 
П(Ц)К, на 
совещаниях 
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ного выявления неуспеваю-
щих студентов, организации 
индивидуальной работы с 
ними, направленной на улуч-
шение их успеваемости,  конт-
роля соблюдения требований 
к ведению журналов по всем 
учебным предметам, учебным 
дисциплинам, 
профессиональным модулям 
учебного плана отделения 

при зам. 
директора, 
курирующего 
учебную 
деятельность, 
на родительс-
ких собраниях, 
на совещаниях 
при директо-
ре, на заседа-
ниях педагоги-
ческого совета 

4 Систематический мониторинг 
выполнения расписания 
занятий преподавателями 
отделения, внесение 
необходимых коррективов  

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

 

обсуждение 
результатов 
мониторинга 
на совещаниях 
при зам. ди-
ректора, кури-
рующего учеб-
ную деятель-
ность 

5 Систематический мониторинг 
документации по 
методическому 
сопровождению 
образовательной 
деятельности отделения 

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

 

составление 
справок по 
итогам мони-
торинга; орга-
низация  и 
контроль ра-
боты по устра-
нению выяв-
ленных не-
соответствий 

6 Мониторинг работы классных 
руководителей и мастеров ПО 
по вопросам организации 
воспитательной работы в 
учебных группах отделения 

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель 
П(Ц)К 
Масленникова Т.Н. 

 

обсуждение 
результатов 
мониторинга 
на заседаниях 
педагогическо
го совета 

 
Заведующий электроэнергетическим 
отделением  

 
 Н.Г. Корнев 

  
  СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель директора  П.А. Стифеева 
 

Заместитель директора   
 

И.А. Переверзев 
Заместитель директора   Г.Н. Галахова 
Заместитель директора  Т.Г. Беспяткина 
Заместитель директора  Э.А. Иванова 
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ПЛАН  
РАБОТЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

План работы машиностроительного отделения составлен в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. 

№464 (в редакции приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 №31, от 

15.12.2014 №158) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2014 г. №350; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично-механизированной сварки (наплавки), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.01.2016 г. №50; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 151902.03 

(15.01.25) Станочник (металлообработка), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г. 

№882; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.32 Оператор 

станков с программным управлением, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 г. 

№1555; 

 Уставом техникума; 

 Программой развития областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» 

(ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы «Образование для успешных людей – 

инвестиция в человеческий капитал региона»; 

 Положением об отделении ОБПОУ «КЭМТ»; 
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 другими нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации /Министерства просвещения 

Российской Федерации, нормативно-правовыми документами комитета 

образования и науки Курской области и локальными нормативными 

правовыми актами техникума. 

Цель деятельности отделения – подготовка конкурентоспособных  

специалистов по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, 

квалифицированных рабочих  по профессиям 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично-механизированной сварки (наплавки), 15.01.25 Станочник 

(металлообработка), 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением на основе современных стандартов и передовых технологий,  

повышение качества образовательных услуг. 

Приоритетные направления деятельности отделения  в 2019-

2020  учебном году: 

 участие в реализации Программы развития областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона»; 

 участие в реализации приоритетного проекта «Образование» по 

направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» 

(«Рабочие кадры для передовых технологий») на период с 2017 по 2020 

годы; 

 поэтапное внедрение основных профессиональных 

образовательных программ по профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением, по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям;  

 формирование общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 

будущих  специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих в 

соответствии с требованиями современных стандартов; 

 развитие и совершенствование УУД студентов, обучающихся на базе 

основного общего образования как базы для формирования ОК и ПК 

будущих специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих; 
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 развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона. 

Основные задачи отделения в 2019-2020 учебном году: 

 корректировка и модернизация содержания рабочих программ 

учебных дисциплин (профессиональных модулей, практик) в соответствии 

с требованиями современных стандартов; 

 актуализация и корректировка  фондов оценочных средств, 

позволяющих оценивать общие и профессиональные компетенции 

обучающихся; 

 активное использование современных технологий обучения, 

ориентированных на компетентностный, системно-деятельностный, 

практико-ориентированный подход; 

 освоение и внедрение  интерактивных технологий обучения и 

интерактивных форм организации учебных занятий (технология 

имитационно-игрового моделирования, технология контекстного  

обучения, проблемное обучение, метод проектов, ролевые и деловые игры и 

др.);  

 разработка и совершенствование методического сопровождения 

образовательной деятельности, направленной на реализацию ФГОС 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения, по профессиям: 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки 

(наплавки), 15.01.25 Станочник (металлообработка), 15.01.32 Оператор 

станков с программным управлением; 

 обеспечение систематического мониторинга результатов 

образовательной деятельности обучающихся отделения (текущий 

контроль, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация и др.);  

 создание условий для развития учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся,  проявления их самостоятельности и 

творчества;  

 повышение квалификации педагогических работников отделения; 

 проведение систематической воспитательной работы с 

обучающимися отделения, направленной на  развитие их 

профессиональных компетенций, общей культуры, нравственности, 

приобщение к достижениям мировой и отечественной культуры; 

воспитание достоинства и уважения к человеку, к природе и законам 

общества, воспитание гражданственности и патриотизма. 
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Планирование деятельности отделения по направлениям 

Планирование работы отделения по основным направлениям  

деятельности представлено в разделах 1-12. 
 

1. Учебно-организационная работа. Документирование (таблица 1) 
 

Таблица 1 

Сведения о планируемой учебно-организационной  работе 
 

№ 
п/п 

 

Содержание работы 
 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Актуализация (корректировка, 
модернизация содержания) 
документации: 
- учебные план специальности 15.02.08 
Технология машиностроения, 
профессий: 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично-механизированной сварки 
(наплавки), 15.01.25 Станочник 
(металлообработка), 15.01.32 Оператор 
станков с программным управлением 

до 01.04.2020 г. зав. отделением 
Лунин Д.Ю.,  

канд. техн. наук 

- рабочие программы учебных 
предметов, учебных дисциплин, 
модулей и практик (корректировка и 
модернизация содержания /при 
необходимости/); 

до 01.07.2020 г. 
 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

канд. техн. наук; 
председатели П(Ц)К 

Бочаров Е.В., 
Белкина А.Н., 

Белошапкина Е.А., 
Николаенко Н.В., 

Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф., 

Савчук И.В., 
Борзенкова Л.Н.; 
преподаватели; 

мастера ПО 

- календарно-тематические планы; до 01.07.2020 г. 
- фонд оценочных средств 
(корректировка и модернизация 
содержания/при необходимости/) 

до 01.10. 2020г. 

оформление и мониторинг ведения 
учебных журналов групп: ТМ-21, ТМ-31, 
ТМ-41, СТ-11, СТ-21, СТ-31, СВ-11, СВ-21, 
СВ-31, ОП-11 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

канд. техн. наук 

разработка пакета документов по 
обеспечению выполнения курсовых 
работ (проектов) 

в установ-
ленные сроки 

зав. отделением, 
Лунин Д.Ю. 

канд. техн. наук, 
руководители 

курсовых работ 
/проектов/ 

Васильева Н.В., 
Бартенева С.И. 
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разработка пакета документов по 
обеспечению проведения  
государственной итоговой аттестации 
(ГИА): 
- программа ГИА, 
- проекты приказов, 
- графики защиты выпускных 
квалификационных работ и др. 

в установ-
ленные сроки 

 

зав. отделением, 
Лунин Д.Ю. 

канд. техн. наук; 
старший 

консультант 
дипломного 

проектирования 
Бартенева С.И., 
преподаватель 

2 Оформление зачетных книжек, 
студенческих билетов 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

кл. руководители 
3 Систематическая работа с документами 

/нормативно-правовой и 
организационно-распорядительной 
документацией/, в том числе 
оперативная работа с документами, 
обеспечение их своевременного и 
качественного исполнения  

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

 

4 Участие в разработке проектов 
приказов и иных локальных актов, 
относящихся к компетенции отделения 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

5 Участие в работе методических советов в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

 

2. Отчетно-планирующая работа. Документирование (таблица 2) 
 

Таблица 2 
Сведения об отчетно-планирующей работе 

 
№ 

п/п 
Содержание работы 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

Разработка планирующей документации: 
1 План работы отделения на 2020-2021 

учебный год 
до 10.05.2020 г. зав. отделением 

Лунин Д.Ю., 
канд. техн. наук 

2 Планы работы кабинетов и 
лабораторий, относящихся к 
отделению, на 2019-2020 учебный год 

до 10.09.2019 г. 
 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

канд. техн. наук; 
председатели П(Ц)К 

Бочаров Е.В., 
Белкина А.Н., 

Белошапкина Е.А., 
Николаенко Н.В., 

Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф., 

Савчук И.В., 
Борзенкова Л.Н.; 

зав. кабинетами и 
лабораториями 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

198 
 

3 Индивидуальные планы-дневники 
работы преподавателей (мастеров 
производственного обучения) 

до 15.09.2018 г. 
 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

канд. техн. наук; 
председатели П(Ц)К 

Бочаров Е.В., 
Белкина А.Н., 

Белошапкина Е.А., 
Николаенко Н.В., 

Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф., 

Савчук И.В., 
Борзенкова Л.Н.; 
преподаватели и 

мастера ПО 
Подготовка отчетной документации: 

1 Отчет об успеваемости студентов по 
итогам 1 семестра (для заслушивания 
и обсуждения  на педагогическом 
совете)                                                            

до 10.02.2020 г. 
 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

канд. техн. наук 
 

2 Отчет о работе отделения по итогам 
учебного года 

до 01.06.2020 г. 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

канд. техн. наук 
 

3 Отчеты о работе отделения по 
различным направлениям 
деятельности в рамках внутренней 
системы оценки качества образования 
(СОКО) 

в соответствии с 
планом 

мероприятий   
внутренней СОКО 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

канд. техн. наук; 
старший 

консультант 
дипломного 

проектирования 
Бартенева С.И.; 
руководители 

курсовых работ 
Васильева Н.В., 
Бартенева С.И.; 

кл. руководители 

 

3. Учебно-методическая работа (таблица 3) 

Таблица 3 

Сведения об учебно-методической работе  
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 
испол- 
нения 

ответственные 
исполнители 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 Организация и мониторинг 
работы преподавателей и 
мастеров  ПО по: 
- разработке и корректировке, 

модернизации содержания рабо-

система- 
тически 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

председатели П(Ц)К 

Бочаров Е.В., 
Белкина А.Н., 

Белошапкина Е.А., 

на совещаниях 
при зам. дирек-
тора, курирую-
щего учебную 
деятельность, 
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чих программ учебных 
предметов, учебных дисциплин, 
(профессиональных модулей, 
практик) в соответствии с требо-
ваниями современных 
стандартов; 
- разработке (актуализации) и 
корректировке фонда оценочных 
средств; 
- разработке и актуализации 
учебно-методических 
комплексов (УМК) 

Николаенко Н.В., 
Горелова И.А., 

Давыденко А.Ф., 
Савчук И.В., 

Борзенкова Л.Н. 

на заседаниях 
методического 
совета, 
в ходе 
индивидуаль-
ного 
мониторинга 
(составление 
справок)  

2 Внедрение современных 
техноло-логий обучения, 
ориентирован-ванных  на 
компетентностный, системно-
деятельностный,  прак-тико-
ориентированнный подход к 
обучению,  в образовавательную 
деятельность отделения. 
Мероприятия:  
- инициирование и создание 
усло-вий для изучения и 
активного использования 
современных технологий 
обучения; 
-инициирование и создание усло-
вий для  внедрения  интерак-
активных технологий обучения и 
интерактивных форм органи-
зации учебных занятий 
(технология контекстного 
обучения, проблемное обучение, 
метод проектов, ролевые и 
деловые игры  и др.); 
-оказание консультативно-мето-
дической помощи преподавате-
лям и мастерам ПО; 
- инициирование участия 
преподавателей и мастеров ПО в 
работе семинаров, мастер-
классов и иных мероприятий 
различного уровня, посвященных 
вопросам внедрения 
современных технологий 
обучения 

система-
тически 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

на заседаниях 
методического 
совета,  педаго-
гического сове-
та, П(Ц)К 
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3 Инициирование и создание усло-
вий для участия преподавателей 
отделения в   X (юбилейном) 
Фестивале педагогического 
мастерства «Инновационный 
поиск»  

октябрь-
ноябрь 
2019 г. 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

канд. техн. наук, 
председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

4 Инициирование и создание усло-
вий для участия преподавателей 
и мастеров ПО отделения в 
мероп-риятиях Методической 
недели 

февраль 
2020 г. 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

канд. техн. наук, 
председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

5 Инициирование и создание усло-
вий для участия преподавателей 
и мастеров ПО отделения в 
работе Школы педагогического 
мастерства «Восхождение»  

система 
тически 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

канд. техн. наук, 
председатель 

П(Ц)К 
Бочаров Е.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

6 Инициирование и создание усло-
вий для участия преподавателей 
отделения в  научно-методичес-
ких мероприятиях 
регионального и всероссийского 
уровней  

система 
тически 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

канд. техн. наук, 
председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

7 Участие в организации и про-
ведении выставки методической 
продукции в ОБПОУ «КЭМТ» 
«Профессионализм. Инновации. 
Творчество» 

февраль  
2020 г. 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

канд. техн. наук, 
председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

8 Содействие участию 
преподавателей отделения в 
областной выставке 
педагогических достижений 
«Ярмарка педагогической 
продукции» в ОГБУ ДПО КИРО 

май  
2020 г. 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

канд. техн. наук, 
председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

 

4. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

мероприятий, направленных на формирование общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов среднего 

звена, квалифицированных рабочих (таблица 4) 
 

Таблица 4 

Сведения  о мероприятиях, направленных на организацию учебно-

исследовательской  работы студентов и формирование их ОК и ПК 
 

№ 
п/п Содержание работы 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 Организация и монито-
ринг работы преподава-

система зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

на совеща-
ниях при зам. 
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телей и мастеров ПО, 
направленной на  разви-
тие учебно-исследова-
тельской деятельности 
студентов, формирование 
общих и профессиональ-
ных компетенций буду-
щих специалистов 

среднего звена, 
квалифицированных 
рабочих 

тически канд. техн. наук, 
председатель 

П(Ц)К 
Бочаров Е.В. 

директора, 
курирующего 
учебную 
деятельность, 
на заседаниях 
методического 
совета  

2 Инициирование и созда-
ние условий для участия 
преподавателей и студен-
тов  отделения в мероп-
риятиях проекта «День 
науки» в ОБПОУ «КЭМТ» 

февраль  
 2020 г. 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

канд. техн. наук, 
председатель 

П(Ц)К 
Бочаров Е.В. 

на заседаниях 
методического 
совета, П(Ц)К 

3 Организация и монито-
ринг работы по обеспе-
чению участия студентов 
отделения в конферен-
циях, олимпиадах и 
других мероприятиях в 
ОБПОУ «КЭМТ», регио-
нального и всероссийс-
кого уровня (по планам 
работы П(Ц)К) 

система 
тически 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

канд. техн. наук, 
председатель 

П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

на совещаниях 
при зам. ди-
ректора, кури-
рующего учеб-
ную деятель-
ность, на засе-
даниях мето-
дического 
совета, П(Ц)К 

4 Организация и проведе-
ние конкурса профессио-
нального мастерства 
среди студентов 
отделения 

февраль 2020 г. зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

канд. техн. наук, 
председатель 

П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

на заседании 
П(Ц)К 

5 Участие в региональном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia)  
 2019 по компетенции 
«Сварочные технологии» 

в соответствии 
с графиком 
проведения 

мероприятий 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

канд. техн. наук, 
председатель 

П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

на заседании 
П(Ц)К 

6 Участие в региональном 
этапе Всероссийской 
олимпиады 
профессионального 
мастерства обучающихся 
по специальностям 
среднего 
профессионального 
образования УГС 15.00.00 
Машиностроение 

март 2020 зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

канд. техн. наук, 
председатель 

П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

на заседании 
П(Ц)К 
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5. Воспитательная работа (таблица 5) 

Таблица 5 

Сведения о планируемых учебно-воспитательных мероприятиях  
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Обеспечение участия препода-

вателей и мастеров ПО в 
реализации плана 
воспитательной работы в 
ОБПОУ «КЭМТ» 

в соответствии с планом 
воспитательной работы 

техникума 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

кл. руководители 
 

2 Взаимодействие с классными 
руководителями и мастерами 
ПО по вопросам организации 
воспитательной работы в 
учебных группах отделения 

в соответствии с планом 
работы кл. руководителей, 

мастеров ПО 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

 

3 Проведение в группах нового 
набора классных часов, спо-
собствующих адаптации обу-
чающихся и их знакомству с  
Уставом техникума,  Правила-
ми внутреннего распорядка 
техникума, правами и обязан-
ностями обучающихся, с учеб-
ным планом, задачами на 
учебный год и другими 
аспектами организации 
образовательной деятельности 
в техникуме 

сентябрь 2019 г. 
 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

кл. руководители 

4 Участие в организации и 
проведении родительских 
собраний в учебных группах 
отделения 

в соответствии с планом 
работы кл. руководителей, 
мастеров ПО 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

 

 

6. Организация мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательных услуг, укрепление дисциплины и 

сохранение контингента студентов (таблица 6) 
 

Таблица 6 

Сведения о планируемых мероприятиях, направленных на повышение 

качества образовательных услуг, сохранение контингента студентов 
 

№ 

п/п 
Содержание работы 

сроки 

исполнения 

ответственные 

исполнители 

1 Изучение и анализ данных текущей 
успеваемости, промежуточной аттеста-
ции в учебных группах отделения, 
проведение собраний в группах по 
вопросам успеваемости 

систематически зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

кл. руководители, 
старосты учебных  

групп 
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2 Проведение родительского собрания 
«Воспитание ответственного отношения 
к учебе» во всех группах отделения 

сентябрь -
октябрь 2019 г. 

кл. руководители, 
зав. отделением 

Лунин Д.Ю., 
 

3 Участие в работе П(Ц)К, направленной на 
повышение качества  образовательных 
услуг, укрепление дисциплины и 
сохранение контингента обучающихся 

систематически председатель и 
преподаватели 

П(Ц)К, 
зав. отделением 

Лунин Д.Ю. 
4 Организация дополнительных занятий с 

отстающими студентами 
систематически зав. отделением, 

преподаватели, 
мастера ПО 

5 Организация индивидуальной работы с 
неуспевающими и одаренными  
студентами  

систематически зав. отделением  
кл. руководители, 
преподаватели, 
мастера ПО 

6 Беседы с родителями по вопросам 
успеваемости и укрепления дисциплины 
обучающихся 

систематически зав. отделением, 
кл. руководители 

7 Составление сводных ведомостей 
успеваемости  

по итогам 
промежуточной 
аттестации 

кл. руководители 
зав. Отделением 

8 Участие в работе стипендиальной 
комиссии 

в течение года зав. отделением 

  
7. Организация выполнения курсовых работ (проектов)  

(таблица 7)  
Таблица 7 

Сведения о планируемых мероприятиях по организации выполнения 

курсовых работ (проектов) 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 Организация выполнения 
курсовых работ (проектов) 
студентами отделения в 
соответствии с 
требованиями 
разработанного пакета 
документов по МДК.01.01 
Технологические процессы 
изготовления деталей 
машин,  по МДК.02.01 
Планирование и 
организация работы 
структурного 
подразделения. 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

председатель 
П(Ц)К 

Бочаров Е.В., 
руководители 

курсовых работ 
(проектов) 

Васильева Н.В., 
Бартенева С.И. 

 
 

обсуждение 
результатов на 
совещаниях при 
зам. директора, 
курирующего 
учебную 
работу, на 
заседаниях 
П(Ц)К 
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2 Участие в работе П(Ц)К, 
направленной на повыше-
ние качества выполнения  
курсовых работ (проектов) 

систематически зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

обсуждение 
результатов на 
заседаниях 
П(Ц)К 

3 Мониторинг выполнения 
курсовых работ (проектов) 

каждые 10 дней 
с момента нача-
ла выполнения 
курсовых работ 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

обсуждение 
результатов на 
совещаниях при 
зам. директора, 
курирующего 
учебную работу 

 
8. Организация учебной и производственной практики (таблица 8) 

 

Таблица 8 

Сведения о мероприятиях по организации  учебной и 

производственной  практики 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 Организация учебной и 
производственной 
практик совместно с 
заведующим 
производственной 
практикой 

в течение  
учебного года 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

обсуждение 
результатов на 
заседаниях 
П(Ц)К 

2 Мониторинг 
выполнения 
программы практики 
студентами отделения 

систематически зав. отделением, 
руководители 

практик 

обсуждение 
результатов на 
заседаниях 
П(Ц)К 

 

9.  Работа по организации нового набора студентов (таблица 9) 
 

Таблица 9 

Сведения о мероприятиях по организации нового набора студентов 
  

№ 
п/п Содержание работы 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

обсуждение 
результатов 

1 Участие в организации  
профориентационной 
работы, проводимой  
преподавателями 
отделения в школах 
города и области  

в соответствии 
с планом  
профориента-
ционной рабо-
ты в техникуме 

зав. отделением  
Лунин Д.Ю., 

преподаватели 

обсуждение 
результатов 
работы по 
новому набору 
студентов на 
заседаниях 
педагогического 
совета 

2 Участие в организации и 
проведении мероприятий 
по набору студентов (дни  
открытых  дверей, 

систематически 
 
 
 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 
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индивидуальные беседы с 
абитуриентами, 
профориентационные 
консультации  для 
абитуриентов и их 
родителей) 

 

10. Работа по взаимодействию с выпускниками (таблица 10) 
 

Таблица 10 

Сведения  о мероприятиях по взаимодействию с выпускниками 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения 
ответственные 

исполнители 

1 Организация учета сведений 
о трудоустройстве 
выпускников 

систематически зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

кл. руководители 
2 Привлечение выпускников к 

участию в мероприятиях 
профессиональной 
направленности 

систематически зав. отделением  
Лунин Д.Ю., 

кл. руководители 

 

11. Развитие социального партнерства с работодателями  

(таблица 11) 

Таблица 11 

Сведения о мероприятиях по развитию социального партнерства 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
 

сроки исполнения 
 

ответственные 
исполнители 

1 Согласование с социальными 
партнёрами ППССЗ и ППКРС по 
специальностям и профессиям 
отделения  

июнь 2020 г. зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

 

2 Проведение собрания обучающихся, 
направленных  на практику  

согласно графику 
прохождения 

производственной 
практики 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

зав. производст-
венной 

практикой 
Горлова И.И.,  

преподаватели, 
мастера ПО 

3 Осуществление  постоянного 
контроля хода  производственной 
практики 

систематически зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

зав. производст-
венной 

практикой 
Горлова И.И.,  

преподаватели, 
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мастера ПО 

4 Проведение анализа результатов  
прохождения производственной 
практики  

по окончании 
практики 

руководители 
практик, 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

зав. практикой 
5 Взаимодействие с социальными 

партнерами в рамках проведения 
мероприятий, направленных на 
профессиональное воспитание 
студентов 

в течение учебного 
года 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

 

12. Мониторинг работы отделения 

Сведения о планируемых мероприятиях по мониторингу работы 

отделения приведены в таблице 12. 

Таблица 12 

Сведения о планируемых мероприятиях по мониторингу работы 

отделения 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посещение учебных  занятий  
преподавателей и мастеров 
ПО, работающих на отделе-
нии, с целью контроля 
качества проведения учебных 
занятий, частоты и 
продуктивности 
использования  современных 
педагогических технологий 
обучения, анализа качества 
знаний и контроля 
посещаемости занятий обу-
чающимися, оказания мето-
дической помощи препода-
вателям, контроля осуществ-
ления профессиональной 
направленности образова-
тельной деятельности отде-
ления, реализации системно-
деятельностного и компе-
тентностного подхода к 
обучению и др. 

в течение 
учебного 
года, в соот-
ветствии с 
еженедель-
ными плана-
ми монито-
ринга 
 
 
 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

 
 
 
 
 
 
 

составление 
аналитичес-
ких карт посе-
щения учеб-
ных занятий, 
обсуждение 
результатов 
мониторинга 
на заседаниях 
П(Ц)К 
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2 Систематический мониторинг 
выполнения рабочих 
программ учебных 
дисциплин, 
профессиональных модулей, 
практик  в соответствии с 
требованиями ФГОС и  графи-
ком учебного процесса 

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

председатель 
П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

обсуждение 
результатов 
мониторинга 
на заседаниях 
П(Ц)К, на сове-
щаниях при 
заместителе 
директора, 
курирующего 
учебную дея-
тельность 

3 Систематический мониторинг 
журналов учебных занятий с 
целью изучения процесса 
адаптации студентов нового 
набора, анализа текущей 
успеваемости и своевремен-
ного выявления неуспеваю-
щих студентов, организации 
индивидуальной работы с 
ними, направленной на улуч-
шение их успеваемости,  конт-
роля соблюдения требований 
к ведению журналов по всем 
учебным предметам, учебным 
дисциплинам, 
профессиональным модулям 
учебного плана отделения 

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

 

обсуждение 
результатов 
мониторинга 
на заседаниях 
П(Ц)К, на 
совещаниях 
при зам. 
директора, 
курирующего 
учебную 
деятельность, 
на родительс-
ких собраниях, 
на совещаниях 
при директо-
ре, на заседа-
ниях педагоги-
ческого совета 

4 Систематический мониторинг 
выполнения расписания 
занятий преподавателями 
отделения, внесение 
необходимых коррективов  

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением, 
Лунин Д.Ю. 

 

 

обсуждение 
результатов 
мониторинга 
на совещаниях 
при зам. ди-
ректора, кури-
рующего учеб-
ную деятель-
ность 

5 Систематический мониторинг 
документации по 
методическому 
сопровождению 
образовательной 
деятельности отделения 

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

председатель 
П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

 

составление 
справок по 
итогам мони-
торинга; орга-
низация  и 
контроль ра-
боты по устра-
нению выяв-
ленных не-
соответствий 

6 Мониторинг работы классных 
руководителей и мастеров ПО 

в течение 
учебного 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

обсуждение 
результатов 
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по вопросам организации 
воспитательной работы в 
учебных группах отделения 

года председатель 
П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 
 

мониторинга 
на заседаниях 
педагогическо
го совета 

 
 
Заведующий машиностроительным 
отделением, канд. техн. наук  

 
Д.Ю. Лунин 

  
  СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель директора  В.Н. Павленко 
 
Заместитель директора  

  
И.А. Переверзев 

   
Заместитель директора   Г.Н. Галахова 
     
Заместитель директора  Т.Г. Беспяткина 
   
Заместитель директора  

 
Э.А. Иванова 
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ПЛАН  
РАБОТЫ ХИМИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

План работы химико-экономического отделения составлен в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. 

№464 (в редакции приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 №31, от 

15.12.2014 №158) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 18.02.04 Электрохимическое производство, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №399 

от 23.04.2014г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №69 от 05.02.2018г.; 

 Уставом техникума; 

 Программой развития областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» 

(ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы «Образование для успешных людей – 

инвестиция в человеческий капитал региона»; 

 Положением об отделении ОБПОУ «КЭМТ»; 

 другими нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, нормативно-правовыми 

документами комитета образования и науки Курской области и 

локальными нормативными правовыми актами техникума. 

Цель деятельности отделения – подготовка конкурентоспособных 

специалистов по специальностям 18.02.04 Электрохимическое 

производство, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на 

основе современных стандартов и передовых технологий, повышение 

качества образовательных услуг. 
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Приоритетные направления деятельности отделения в 2019-

2020 учебном году: 

 участие в реализации Программы развития областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона»; 

 формирование общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 

будущего специалиста в соответствии с требованиями современных 

стандартов; 

 развитие и совершенствование УУД студентов, обучающихся на базе 

основного общего образования как базы для формирования ОК и ПК 

будущих специалистов; 

 развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона. 

Основные задачи отделения в 2019-2020 учебном году: 

 корректировка и модернизация содержания рабочих программ 

учебных дисциплин (профессиональных модулей, практик) в соответствии 

с требованиями современных стандартов; 

 актуализация и корректировка  фондов оценочных средств, 

позволяющих оценивать общие и профессиональные компетенции 

обучающихся; 

 активное использование современных технологий обучения, 

ориентированных на компетентностный, системно-деятельностный, 

практико-ориентированный подход; 

 освоение и внедрение интерактивных технологий обучения и 

интерактивных форм организации учебных занятий (технология 

контекстного  обучения, проблемное обучение, метод проектов, деловые 

игры и др.); 

           - разработка и совершенствование методического сопровождения 

образовательной деятельности, направленной на реализацию ФГОС 

специальностей 18.02.04 Электрохимическое производство, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 обеспечение систематического мониторинга результатов 

образовательной деятельности обучающихся отделения (текущий 

контроль, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация и др.);  
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 создание условий для развития учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся,  проявления их самостоятельности и 

творчества;  

 повышение квалификации педагогических работников отделения; 

 проведение систематической воспитательной работы с 

обучающимися отделения, направленной на  развитие их 

профессиональных компетенций, общей культуры, нравственности, 

приобщение к достижениям мировой и отечественной культуры; 

воспитание достоинства и уважения к человеку, к природе и законам 

общества, воспитание гражданственности и патриотизма. 
 

Планирование деятельности отделения по направлениям 

Планирование работы отделения по основным направлениям 

деятельности представлено в разделах 1-12. 

 

1. Учебно-организационная работа. Документирование (таблица 1) 
 

Таблица 1 

Сведения о планируемой учебно-организационной работе 
 

№ 
п/п 

 

Содержание работы 
 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Актуализация (корректировка, 
модернизация содержания) 
документации: 
- учебный план специальностей 18.02.04 
Электрохимическое производство, 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

до 01.04.2020 г. зав. отделением 
Алпатова С.Н. 

- рабочие программы учебных 
предметов, учебных дисциплин, 
модулей и практик (корректировка и 
модернизация содержания /при 
необходимости/); 

до 01.07.2020 г. 
 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 
председатели 

П(Ц)К, 
Савчук И.В., 

Николаенко Н.В., 
Белошапкина Е.А., 

Давыденко А.Ф., 
Горелова И.А., 

Афанасьева В.А., 
Белкина А.Н., 

преподаватели 

- календарно-тематические планы; до 01.07.2020 г. 
- фонд оценочных средств 
(корректировка и модернизация 
содержания/при необходимости/) 

до 01.07. 2020г. 

оформление и мониторинг ведения 
учебных журналов групп: МТЭХ-11,  
ТЭП-11, ТЭП-21, ТЭП-31, ТЭП-41, ЭК-11, 
ЭК-21, ЭК-31 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Алпатова С.Н. 
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разработка пакета документов по 
обеспечению выполнения курсовых 
работ (проектов) 

в установ-
ленные сроки 

зав. отделением, 
Алпатова С.Н. 
руководители 

курсовых работ 
/проектов/ 

Белкина А.Н.,  
Афанасьева В.А. 

разработка пакета документов по 
обеспечению проведения 
государственной итоговой аттестации 
(ГИА): 
- программа ГИА, 
- проекты приказов, 
- графики защиты выпускных 
квалификационных работ и др. 

в установ-
ленные сроки 

 

зав. отделением, 
Алпатова С.Н., 

старшие 
консультанты 

дипломного 
проектирования 

Белкина А.Н., 
Афанасьева В.А. 

2 Оформление зачетных книжек, 
студенческих билетов 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Алпатова С.Н. 

кл. руководители 
3 Систематическая работа с документами 

/нормативно-правовой и 
организационно-распорядительной 
документацией/, в том числе 
оперативная работа с документами, 
обеспечение их своевременного и 
качественного исполнения  

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Алпатова С.Н. 

4 Участие в разработке проектов 
приказов и иных локальных актов, 
относящихся к компетенции отделения 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Алпатова С.Н. 

5 Участие в работе методических советов в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Алпатова С.Н. 

 
2. Отчетно-планирующая работа. Документирование (таблица 2) 
 

Таблица 2 
Сведения об отчетно-планирующей работе 

 
№ 

п/п 
Содержание работы 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

Разработка планирующей документации 
1 План работы отделения на 2020-2021 

учебный год 
до 10.05.2020 г. зав. отделением 

Алпатова С.Н. 
2 Планы работы кабинетов и 

лабораторий, относящихся к 
отделению, на 2019-2020 учебный год 

до 10.09.2019 г. 
 

зав. отделением 
Алпатова С.Н.; 

председатели П(Ц)К 
Белкина А.Н., 

Афанасьева В.А., 
зав. кабинетами и 

лабораториями 
3 Индивидуальные планы-дневники до 15.09.2018 г. зав. отделением 
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работы преподавателей  Алпатова С.Н.; 
председатели П(Ц)К 

Белкина А.Н., 
Афанасьева В.А., 
преподаватели 

Подготовка отчетной документации 
1 Отчет об успеваемости студентов по 

итогам 1 семестра (для заслушивания 
и обсуждения на педагогическом 
совете)                                                         

до 10.02.2020 г. 
 

зав. отделением 
Алпатова С.Н. 

2 Отчет о работе отделения по итогам 
учебного года 

до 01.06.2020 г. 
зав. отделением 

Алпатова С.Н. 
3 Отчеты о работе отделения по 

различным направлениям 
деятельности в рамках внутренней 
системы оценки качества образования 
(СОКО) 

в соответствии с 
планом 

мероприятий   
внутренней СОКО 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

старшие 
консультанты 

дипломного 
проектирования 

Белкина А.Н., 
Афанасьева В.А., 

руководители 
курсовых работ 

Белкина А.Н., 
Афанасьева В.А. 

кл. руководители 
 

 

3. Учебно-методическая работа (таблица 3) 

Таблица 3 

Сведения об учебно-методической работе  
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 
испол- 
нения 

ответственные 

исполнители 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 Организация и мониторинг 
работы преподавателей по: 
- разработке и корректировке, 

модернизации содержания рабо-
чих программ учебных предметов, 
учебных дисциплин, 
(профессиональных модулей, 
практик) в соответствии с требо-
ваниями современных стандартов; 
- разработке (актуализации) и 
корректировке фонда оценочных 
средств; 
- разработке и актуализации 
учебно-методических комплексов 
(УМК) 

система- 
тически 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 
председатели 

П(Ц)К 
Белкина А.Н., 

Афанасьева В.А. 
 

на совещаниях 
при зам. дирек-
тора, курирую-
щего учебную 
деятельность, 
на заседаниях 
методического 
совета, 
в ходе 
индивидуаль-
ного 
мониторинга 
(составление 
справок)  
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2 Внедрение современных техноло-
логий обучения, ориентирован-
ванных на компетентностный, 
системно-деятельностный, прак-
тико-ориентированнный подход к 
обучению, в образовательную 
деятельность отделения. 
Мероприятия:  
- инициирование и создание усло-
вий для изучения и активного 
использования современных 
технологий обучения; 
-инициирование и создание усло-
вий для внедрения  интерак-
тивных технологий обучения и 
интерактивных форм органи-
зации учебных занятий 
(технология контекстного 
обучения, проблемное обучение, 
метод проектов, ролевые и 
деловые игры  и др.); 
-оказание консультативно-мето-
дической помощи преподавате-
лям; 
- инициирование участия 
преподавателей в работе 
семинаров, мастер-классов и иных 
мероприятий различного уровня, 
посвященных вопросам внедрения 
современных технологий 
обучения 

система- 
тически 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 
председатель 

П(Ц)К 
Афанасьева В.А. 

на заседаниях 
методического 
совета,  педаго-
гического сове-
та, П(Ц)К 

3 Инициирование и создание усло-
вий для участия преподавателей 
отделения в X (юбилейном) 
Фестивале педагогического 
мастерства «Инновационный 
поиск»  

октябрь 
2019 г. 

зав. отделением 
Алпатова С.Н. 
председатели 

П(Ц)К 
Белкина А.Н., 

Афанасьева В.А. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

4 Инициирование и создание усло-
вий для участия преподавателей 
отделения в мероприятиях 
Методической недели 

февраль 
2020 г. 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 
председатель 

П(Ц)К 
Афанасьева В.А. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

5 Инициирование и создание усло-
вий для участия преподавателей  
отделения в работе Школы 
педагогического мастерства 
«Восхождение»  

система 
тически 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 
председатель 

П(Ц)К 
Афанасьева В.А. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

6 Инициирование и создание усло-
вий для участия преподавателей 
отделения в  научно-методичес-

система 
тически 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 
председатель 

на заседаниях 
П(Ц)К 
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ких мероприятиях регионального 
и всероссийского уровней  

П(Ц)К 
Афанасьева В.А. 

7 Участие в организации и про-
ведении выставки методической 
продукции в ОБПОУ «КЭМТ» 
«Профессионализм. Инновации. 
Творчество» 

февраль  
2020 г. 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 
председатель 

П(Ц)К 
Афанасьева В.А. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

8 Содействие участию 
преподавателей отделения в 
областной выставке 
педагогических достижений 
«Ярмарка педагогической 
продукции» в ОГБУ ДПО КИРО 

май  
2020 г. 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 
председатель 

П(Ц)К 
Афанасьева В.А. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

 

 

4. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

мероприятий, направленных на формирование общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов (таблица 4) 
 

Таблица 4 

Сведения о мероприятиях, направленных на организацию учебно-

исследовательской работы студентов и формирование их ОК и ПК 
 

№ 
п/п Содержание работы 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 Организация и монито-
ринг работы преподава-
телей, направленной на 
развитие учебно-
исследовательской 
деятельности студентов, 
формирование общих и 
профессиональных 
компетенций будущих 
специалистов 

система 
тически 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 
председатель 

П(Ц)К 
Афанасьева В.А. 

на совеща-
ниях при зам. 
директора, 
курирующего 
учебную 
деятельность, 
на заседаниях 
методического 
совета  

2 Инициирование и созда-
ние условий для участия 
преподавателей и студен-
тов  отделения в мероп-
риятиях проекта «День 
науки» в ОБПОУ «КЭМТ» 

февраль  
 2020 г. 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

председатели П(Ц)К 

Афанасьева В.А., 
Белкина А.Н. 

на заседаниях 
методическо-
го совета, 
П(Ц)К 

3 Организация и монито-
ринг работы по обеспе-
чению участия студентов 
отделения в конферен-
циях, олимпиадах и 
других мероприятиях в 
ОБПОУ «КЭМТ», регио-
нального и всероссийс-

система 
тически 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 
председатели 

П(Ц)К 
Белкина А.Н., 

Афанасьева В.А. 

на совещаниях 
при зам. ди-
ректора, кури-
рующего учеб-
ную деятель-
ность,  
на заседаниях 
методического 
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кого уровня  совета, П(Ц)К 
 

 

5. Воспитательная работа (таблица 5) 

Таблица 5 

Сведения о планируемых учебно-воспитательных мероприятиях  
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Обеспечение участия 

преподавателей в реализации 
плана воспитательной работы 
в ОБПОУ «КЭМТ» 

в соответствии с планом 
воспитательной работы 

техникума 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

кл. руководители 
 

2 Взаимодействие с классными 
руководителями по вопросам 
организации воспитательной 
работы в учебных группах 
отделения 

в соответствии с планом 
работы кл. руководи-телей 

зав. отделением 
Алпатова С.Н. 

 

3 Проведение в группах нового 
набора классных часов, спо-
собствующих адаптации обу-
чающихся и их знакомству с  
Уставом техникума,  Правила-
ми внутреннего распорядка 
техникума, правами и обязан-
ностями обучающихся, с учеб-
ным планом, задачами на 
учебный год и другими 
аспектами организации 
образовательной деятельности 
в техникуме 

сентябрь 2019 г. 
 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

кл. руководители 

4 Участие в организации и 
проведении родительских 
собраний в учебных группах 
отделения 

в соответствии с планом 
работы кл. руководителей 

зав. отделением 
Алпатова С.Н. 

 

 

6. Организация мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательных услуг, укрепление дисциплины и 

сохранение контингента студентов (таблица 6) 
 

Таблица 6 
 

Сведения о планируемых мероприятиях, направленных на повышение 

качества образовательных услуг, сохранение контингента студентов 
 

№ 

п/п 
Содержание работы 

сроки 

исполнения 

ответственные 

исполнители 

1 Изучение и анализ данных текущей систематически зав. отделением 
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успеваемости, промежуточной аттеста-
ции в учебных группах отделения, 
проведение собраний в группах по 
вопросам успеваемости 

Алпатова С.Н. 
кл. руководители, 
старосты учебных  

групп 
2 Проведение родительского собрания 

«Воспитание ответственного отношения 
к учебе» во всех группах отделения 

октябрь 2019 г. кл. руководители, 
зав. отделением 

Алпатова С.Н. 
3 Участие в работе П(Ц)К, направленной на 

повышение качества образовательных 
услуг, укрепление дисциплины и 
сохранение контингента обучающихся 

систематически председатель и 
преподаватели 

П(Ц)К, 
зав. отделением 

Алпатова С.Н. 
4 Организация дополнительных занятий с 

отстающими студентами 
систематически зав. отделением, 

преподаватели 
5 Организация индивидуальной работы с 

неуспевающими и одаренными  
студентами  

систематически зав. отделением  
кл. руководители, 
преподаватели 

6 Беседы с родителями по вопросам 
успеваемости и укрепления дисциплины 
обучающихся 
 

систематически зав. отделением, 
кл. руководители 

7 Составление сводных ведомостей 
успеваемости  

по итогам 
промежуточной 
аттестации 

кл. руководители 
зав. отделением 

8 Участие в работе стипендиальной 
комиссии 
 

в течение года зав. отделением 

  
 

7. Организация выполнения курсовых работ (проектов)                
(таблица 7)   

Таблица 7 

Сведения о планируемых мероприятиях по организации выполнения 

курсовых работ (проектов) 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственный 
исполнитель 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

 Организация выполнения 
курсовых работ (проектов) 
студентами отделения в 
соответствии с 
требованиями 
разработанного пакета 
документов по МДК.02.02 
Технология производства 
гальванических покрытий, 
МДК.04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчетности  

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Алпатова С.Н. 
председатели 

П(Ц)К 
Белкина А.Н., 

Афанасьева В.А., 
руководители 

курсовых работ 
(проектов) 

Белкина А.Н., 
Афанасьева В.А. 

обсуждение 
результатов на 
совещаниях при 
зам. директора, 
курирующего 
учебную 
работу, на 
заседаниях 
П(Ц)К 
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1 Организация выполнения 
курсовых работ (проектов) 
студентами отделения в 
соответствии с 
требованиями 
разработанного пакета 
документов по МДК.02.02 
Технология производства 
гальванических покрытий, 
МДК.04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчетности  

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Алпатова С.Н. 
председатели 

П(Ц)К 
Белкина А.Н., 

Афанасьева В.А., 
руководители 

курсовых работ 
(проектов) 

Белкина А.Н., 
Афанасьева В.А. 

обсуждение 
результатов на 
совещаниях при 
зам. директора, 
курирующего 
учебную 
работу, на 
заседаниях 
П(Ц)К 

2 Участие в работе П(Ц)К, 
направленной на повыше-
ние качества выполнения 
курсовых работ (проектов) 

систематически зав. отделением 
Алпатова С.Н. 

обсуждение 
результатов на 
заседаниях 
П(Ц)К 

3 Мониторинг выполнения 
курсовых работ (проектов) 

каждые 10 дней 
с момента нача-
ла выполнения 
курсовых работ 

зав. отделением 
Алпатова С.Н. 

обсуждение 
результатов на 
совещаниях при 
зам. директора, 
курирующего 
учебную работу 

 
8. Организация учебной и производственной практики (таблица 8) 
 

Таблица 8 

Сведения о мероприятиях по организации учебной и 

производственной практики 
 

 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 Организация учебной и 
производственной 
практик совместно с 
заведующим 
производственной 
практикой 

в течение  
учебного года 

зав. отделением 
Алпатова С.Н 

 

обсуждение 
результатов на 
заседаниях 
П(Ц)К 

2 Мониторинг 
выполнения 
программы практики 
студентами отделения 

систематически зав. 
отделением, 

руководители 
практик 

обсуждение 
результатов на 
заседаниях 
П(Ц)К 
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9.  Работа по организации нового набора студентов (таблица 9) 

Таблица 9 

Сведения о мероприятиях по организации нового набора студентов 
  

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнитель 

обсуждение 
результатов 

1 Участие в организации 
профориентационной 
работы, проводимой 
преподавателями 
отделения в школах 
города и области  

в соответствии 
с планом  
профориента-
ционной рабо-
ты в техникуме 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

преподаватели 

обсуждение 
результатов 
работы по 
новому набору 
студентов на 
заседаниях 
педагогического 
совета 

2 Участие в организации и 
проведении мероприятий 
по набору студентов (дни 
открытых дверей, 
индивидуальные беседы с 
абитуриентами, 
профориентационные 
консультации для 
абитуриентов и их 
родителей) 

систематически 
 
 
 

зав. отделением 
Алпатова С.Н. 

 

10. Работа по взаимодействию с выпускниками (таблица 10) 
 

Таблица 10 

Сведения о мероприятиях по взаимодействию с выпускниками 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения 
ответственные 

исполнители 

1 Организация учета сведений 
о трудоустройстве 
выпускников 

систематически зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

кл. руководители 
2 Привлечение выпускников к 

участию в мероприятиях 
профессиональной 
направленности 

систематически зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

кл. руководители 

 

11. Развитие социального партнерства с работодателями (таблица 

11) 

Таблица 11 

Сведения о мероприятиях по развитию социального партнерства 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
 

сроки исполнения 
 

ответственные 
исполнители 

1 Согласование с социальными 
партнёрами ППССЗ по 
специальностям отделения  

июнь 2020 г. зав. отделением 
Алпатова С.Н. 
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2 Проведение собрания обучающихся, 
направленных на практику  

согласно графику 
прохождения 

производственной 
практики 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

зав. производст-
венной 

практикой,  
преподаватели 

3 Осуществление постоянного 
контроля хода производственной 
практики 

систематически зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

зав. производст-
венной 

практикой,  
преподаватели 

4 Проведение анализа результатов 
прохождения производственной 
практики  

по окончании 
практики 

руководители 
практик, 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 
зав. практикой 

5 Взаимодействие с социальными 
партнерами в рамках проведения 
мероприятий, направленных на 
профессиональное воспитание 
студентов 

в течение учебного 
года 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

председатели П(Ц)К 

Афанасьева В.А., 
Белкина А.Н. 

 

12. Мониторинг работы отделения 

Сведения о планируемых мероприятиях по мониторингу работы 

отделения приведены в таблице 12. 

Таблица 12 

Сведения о планируемых мероприятиях по мониторингу работы 

отделения 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посещение учебных  занятий  
преподавателей, работающих 
на отделении, с целью 
контроля качества 
проведения учебных занятий, 
частоты и продуктивности 
использования  современных 
педагогических технологий 
обучения, анализа качества 
знаний и контроля 
посещаемости занятий обу-
чающимися, оказания мето-
дической помощи препода-
вателям, контроля осуществ-
ления профессиональной 
направленности образова-

в течение 
учебного 
года 
 
 

зав. отделением 
Алпатова С.Н. 

 
 
 
 
 
 
 

составление 
аналитичес-
ких карт посе-
щения учеб-
ных занятий, 
обсуждение 
результатов 
мониторинга 
на заседаниях 
П(Ц)К 
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тельной деятельности отде-
ления, реализации системно-
деятельностного и компе-
тентностного подхода к 
обучению и др. 

2 Систематический мониторинг 
выполнения рабочих 
программ учебных 
дисциплин, 
профессиональных модулей, 
практик в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
графиком учебного процесса 

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением 
Алпатова С.Н. 
председатель 

П(Ц)К 
Алпатова С.Н. 

обсуждение 
результатов 
мониторинга 
на заседаниях 
П(Ц)К, на сове-
щаниях при 
заместителе 
директора, 
курирующего 
учебную дея-
тельность 

3 Систематический мониторинг 
журналов учебных занятий с 
целью изучения процесса 
адаптации студентов нового 
набора, анализа текущей 
успеваемости и своевремен-
ного выявления неуспеваю-
щих студентов, организации 
индивидуальной работы с 
ними, направленной на улуч-
шение их успеваемости,  
контроля соблюдения 
требований к ведению 
журналов по всем учебным 
предметам, учебным 
дисциплинам, 
профессиональным модулям 
учебного плана отделения 

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением 
Алпатова С.Н. 

 

обсуждение 
результатов 
мониторинга 
на заседаниях 
П(Ц)К, на 
совещаниях 
при зам. 
директора, 
курирующего 
учебную 
деятельность, 
на родительс-
ких собраниях, 
на совещаниях 
при директо-
ре, на заседа-
ниях педагоги-
ческого совета 

4 Систематический мониторинг 
выполнения расписания 
занятий преподавателями 
отделения, внесение 
необходимых коррективов  

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением, 
Алпатова С.Н. 

 

обсуждение 
результатов 
мониторинга 
на совещаниях 
при зам. ди-
ректора, кури-
рующего учеб-
ную деятель-
ность 

5 Систематический мониторинг 
документации по 
методическому 
сопровождению 
образовательной 
деятельности отделения 

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 
председатели 

П(Ц)К 
Афанасьева В.А., 

Белкина А.Н. 
 

составление 
справок по 
итогам мони-
торинга; орга-
низация  и 
контроль ра-
боты по устра-
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нению выяв-
ленных не-
соответствий 

6 Мониторинг работы классных 
руководителей по вопросам 
организации воспитательной 
работы в учебных группах 
отделения 

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 
председатели 

П(Ц)К 
Белкина А.Н., 

Афанасьева В.А. 
 

обсуждение 
результатов 
мониторинга 
на заседаниях 
педагогическо
го совета 

 
 
Заведующая химико-
экономическим отделением  

  
С.Н. Алпатова 

 
  

 СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель директора  П.А. Стифеева 
 
Заместитель директора  

  
И.А. Переверзев 

   
Заместитель директора   Г.Н. Галахова 
     
Заместитель директора  Т.Г. Беспяткина 
   
Заместитель директора  

 
Э.А. Иванова 
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ПЛАН  

РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

План работы транспортного отделения составлен в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. 

№464 (в редакции приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 №31, от 

15.12.2014 №158) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 23.02.05  Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.04.2014 г. №387; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 

Автомеханик, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.08.2013 г. №701; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 43.01.02 

Парикмахер, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.08.2013 г. №730; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.08.2013 г. №682; 

 Уставом техникума; 

 Программой развития областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» 

(ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы «Образование для успешных людей – 

инвестиция в человеческий капитал региона»; 

 Положением об отделении ОБПОУ «КЭМТ»; 
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 другими нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, нормативно-правовыми 

документами комитета образования и науки Курской области и 

локальными нормативными правовыми актами техникума. 

Цель деятельности отделения – подготовка конкурентоспособных  

специалистов по  специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования  и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного), по профессиям 23.01.03 Автомеханик, 43.01.02 Парикмахер, 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике на 

основе современных стандартов и передовых технологий,  повышение 

качества образовательных услуг. 

Приоритетные направления деятельности отделения  в 2019-

2020  учебном году: 

 участие в реализации Программы развития областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона»; 

 формирование общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 

будущих специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих в  

соответствии с требованиями современных стандартов; 

 развитие и совершенствование УУД студентов, обучающихся на базе 

основного общего образования как базы для формирования ОК и ПК 

будущих специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих; 

 развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона. 
 

Основные задачи отделения в 2019-2020 учебном году: 

 корректировка и модернизация содержания рабочих программ 

учебных дисциплин (профессиональных модулей, практик) в соответствии 

с требованиями современных стандартов и передовых технологий; 

 актуализация и корректировка  фондов оценочных средств, 

позволяющих оценивать общие и профессиональные компетенции 

обучающихся; 

 активное использование современных технологий обучения, 

ориентированных на компетентностный, системно-деятельностный, 

практико-ориентированный подход; 
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 освоение и внедрение  интерактивных технологий обучения и 

интерактивных форм организации учебных занятий (технология 

имитационно-игрового моделирования, технология контекстного  

обучения, проблемное обучение и др.);  

– разработка и совершенствование методического сопровождения 

образовательной деятельности, направленной на реализацию ФГОС 

специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного отделения и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного), ФГОС 

профессий 23.01.03 Автомеханик, 43.01.02 Парикмахер, 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике; 

 обеспечение систематического мониторинга результатов 

образовательной деятельности обучающихся отделения (текущий 

контроль, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация и др.);  

 создание условий для развития учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся,  проявления их самостоятельности и 

творчества;  

 повышение квалификации педагогических работников отделения; 

 проведение систематической воспитательной работы с 

обучающимися отделения, направленной на  развитие их 

профессиональных компетенций, общей культуры, нравственности, 

приобщение к достижениям мировой и отечественной культуры; 

воспитание достоинства и уважения к человеку, к природе и законам 

общества, воспитание гражданственности и патриотизма. 
 

Планирование деятельности отделения по направлениям 

Планирование работы отделения по основным направлениям  

деятельности представлено в разделах 1-12. 
 

1. Учебно-организационная работа. Документирование (таблица 1) 
 

Таблица 1 

Сведения о планируемой учебно-организационной  работе 
 

№ 
п/п 

 

Содержание работы 
 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Актуализация (корректировка, 
модернизация содержания) 
документации: 
- учебный план специальности 23.02.05 
Эксплуатация транспортного 

до 01.04.2020 г. зав. отделением 
Паньков В.И. 
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электрооборудования  и автоматики (по 
видам транспорта, за исключениемь 
водного) и профессий 23.01.03 
Автомеханик, 43.01.02 Парикмахер, 
15.01.20 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике 
- рабочие программы учебных 
предметов, учебных дисциплин, 
модулей и практик (корректировка и 
модернизация содержания /при 
необходимости/); 

до 01.07.2020 г. 
 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

председатели 
П(Ц)К 

Николаенко Н.В. 
Давыденко А.Ф. 

Савчук И.В. 
Белкина А.Н. 

Белошапкина Е.А. 
Кулинич Е.В.; 

преподаватели; 
мастера ПО 

- календарно-тематические планы; до 01.07.2020 г. 
- фонд оценочных средств 
(корректировка и модернизация 
содержания/при необходимости/) 

до 01.07. 2020г. 

оформление и мониторинг ведения 
учебных журналов групп: ЭТЭА-11, 
ЭТЭА-21, ЭТЭА-31, ЭТЭА-41, А-11, А-21, 
А-31, КИП-11, КИП-21, П-31 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

разработка пакета документов по 
обеспечению выполнения курсовых 
работ (проектов) 

в установ-
ленные сроки 

зав. отделением, 
Паньков В.И. 

Руководитель 
курсовых работ 

/проектов/ 
Седых И.В. 

разработка пакета документов по 
обеспечению проведения  
государственной итоговой аттестации 
(ГИА): 
- программа ГИА, 
- проекты приказов, 
- графики защиты выпускных 
квалификационных работ и др. 

в установ-
ленные сроки 

 

зав. отделением, 
Паньков В.И. 

старший 
консультант 
дипломного 

проектирования 
Седых И.В. 

2 Оформление зачетных книжек, 
студенческих билетов 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

кл. руководители 
3 Систематическая работа с документами 

/нормативно-правовой и 
организационно-распорядительной 
документацией/, в том числе 
оперативная работа с документами, 
обеспечение их своевременного и 
качественного исполнения  

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

 

4 Участие в разработке проектов 
приказов и иных локальных актов, 
относящихся к компетенции отделения 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Паньков В.И. 
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5 Участие в работе методических советов в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

 

 
2. Отчетно-планирующая работа. Документирование (таблица 2) 
 

Таблица 2 
Сведения об отчетно-планирующей работе 

 
№ 

п/п 
Содержание работы 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

Разработка планирующей документации 
1 План работы отделения на 2020-2021 

учебный год 
до 10.05.2020 г. зав. отделением 

Паньков В.И. 
2 Планы работы кабинетов и 

лабораторий, относящихся к 
отделению, на 2019-2020 учебный год 

до 10.09.2019 г. 
 

зав. отделением 
Паньков В.И.; 

председатели П(Ц)К 
Николаенко Н.В. 
Давыденко А.Ф. 

Савчук И.В. 
Белкина А.Н. 

Белошапкина Е.А. 
Кулинич Е.В.; 

зав. кабинетами и 
лабораториями 

3 Индивидуальные планы-дневники 
работы преподавателей (мастеров 
производственного обучения) 

до 15.09.2018 г. 
 

зав. отделением 
Паньков В.И.; 

председатели П(Ц)К 
Николаенко Н.В. 
Давыденко А.Ф. 

Савчук И.В. 
Белкина А.Н. 

Белошапкина Е.А. 
Кулинич Е.В.; 

преподаватели и 
мастера ПО 

Подготовка отчетной документации 
1 Отчет об успеваемости студентов по 

итогам 1 семестра (для заслушивания 
и обсуждения  на педагогическом 
совете)                                                            

до 10.02.2020 г. 
 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

 

2 Отчет о работе отделения по итогам 
учебного года 

до 01.06.2020 г. 
зав. отделением 

Паньков В.И. 
3 Отчеты о работе отделения по 

различным направлениям 
деятельности в рамках внутренней 
системы оценки качества образования 
(СОКО) 

в соответствии с 
планом 

мероприятий   
внутренней СОКО 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

старший 
консультант 
дипломного 

проектирования, 
руководитель 
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курсовых работ 
Седых И.В., 

кл. руководители 

 

3. Учебно-методическая работа (таблица 3) 

Таблица 3 

Сведения об учебно-методической работе  
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 
испол- 
нения 

ответственные 

исполнители 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 Организация и мониторинг 
работы преподавателей и 
мастеров  ПО по: 
- разработке и корректировке, 

модернизации содержания рабо-
чих программ учебных предметов, 
учебных дисциплин, 
(профессиональных модулей, 
практик) в соответствии с требо-
ваниями современных стандартов 
и передовых технологий; 
- разработке (актуализации) и 
корректировке фонда оценочных 
средств; 
- разработке и актуализации 
учебно-методических комплексов 
(УМК) 

система- 
тически 

зав. отделением 
Паньков В.И.; 
председатели 

П(Ц)К 
Николаенко Н.В. 
Давыденко А.Ф. 

Савчук И.В. 
Белкина А.Н. 

Белошапкина Е.А.; 
Кулинич Е.В.; 

преподаватели 
Кузьмичева Е.П. 

Седых И.В. 
 

на совещаниях 
при зам. дирек-
тора, курирую-
щего учебную 
деятельность, 
на заседаниях 
методического 
совета, 
в ходе 
индивидуаль-
ного 
мониторинга 
(составление 
справок)  

2 Внедрение современных техноло-
логий обучения, ориентирован-
ванных  на компетентностный, 
системно-деятельностный,  прак-
тико-ориентированнный подход к 
обучению,  в образовавательную 
деятельность отделения. 
Мероприятия:  
- инициирование и создание усло-
вий для изучения и активного 
использования современных 
технологий обучения; 
-инициирование и создание усло-
вий для  внедрения  интерак-
активных технологий обучения и 
интерактивных форм органи-
зации учебных занятий 
(технология контекстного 
обучения, проблемное обучение и 
др.); 
-оказание консультативно-мето-

систе-  
матичес-
ки 

зав. отделением 
Паньков В.И. 
председатель 

П(Ц)К 
Кулинич Е.В. 

на заседаниях 
методического 
совета,   
педагогичес-
кого совета, 
П(Ц)К 
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дической помощи преподавате-
лям и мастерам ПО; 
- инициирование участия 
преподавателей и мастеров ПО в 
работе семинаров, мастер-классов 
и иных мероприятий различного 
уровня, посвященных вопросам 
внедрения современных 
технологий обучения 

3 Инициирование и создание усло-
вий для участия преподавателей 
отделения в   X (юбилейном) 
Фестивале педагогического 
мастерства «Инновационный 
поиск»  

октябрь- 
ноябрь  
2019 г. 

зав. отделением 
Паньков В.И. 
председатель 

П(Ц)К 
Кулинич Е.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

4 Инициирование и создание усло-
вий для участия преподавателей и 
мастеров ПО отделения в мероп-
риятиях Методической недели 
«Современному специалисту – 
инновации, творчество,  
мастерство» 

февраль 
2020 г. 

зав. отделением 
Паньков В.И. 
председатель 

П(Ц)К 
Кулинич Е.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

5 Инициирование и создание усло-
вий для участия преподавателей и 
мастеров ПО отделения в работе 
Школы педагогического 
мастерства «Восхождение»  

система 
тически 

зав. отделением 
Паньков В.И. 
председатель 

П(Ц)К 
Кулинич Е.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

6 Инициирование и создание усло-
вий для участия преподавателей 
отделения в  научно-методичес-
ких мероприятиях регионального 
и всероссийского уровней  

система 
тически 

зав. отделением 
Паньков В.И. 
председатель 

П(Ц)К 
Кулинич Е.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

7 Участие в организации и про-
ведении выставки методической 
продукции в ОБПОУ «КЭМТ» 
«Профессионализм. Инновации. 
Творчество» 

февраль  
2020 г. 

зав. отделением 
Паньков В.И. 
председатель 

П(Ц)К 
Кулинич Е.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

8 Содействие участию 
преподавателей отделения в 
областной выставке 
педагогических достижений 
«Ярмарка педагогической 
продукции» в ОГБУ ДПО КИРО 

май  
2020 г. 

зав. отделением 
Паньков В.И. 
председатель 

П(Ц)К 
Кулинич Е.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

 

 

 

 

 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

230 
 

4. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

мероприятий, направленных на формирование общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов среднего 

звена, квалифицированных рабочих  (таблица 4) 
 

Таблица 4 

Сведения  о мероприятиях, направленных на организацию учебно-

исследовательской  работы студентов и формирование их ОК и ПК 

 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 Организация и монито-
ринг работы преподава-
телей и мастеров ПО, 
направленной на  разви-
тие учебно-исследова-
тельской деятельности 
студентов, формирование 
общих и профессиональ-
ных компетенций буду-
щих специалистов 
среднего звена, 
квалифициролванных 
рабочих 

система 
тически 

зав. отделением 
Паньков В.И. 
председатель 

П(Ц)К 
Кулинич Е.В. 

на совеща-
ниях при зам. 
директора, 
курирующего 
учебную 
деятельность, 
на заседаниях 
методического 
совета, П(Ц)К  

2 Инициирование и созда-
ние условий для участия 
преподавателей и студен-
тов  отделения в мероп-
риятиях проекта «День 
науки» в ОБПОУ «КЭМТ» 

февраль  
 2020 г. 

зав. отделением 
Паньков В.И. 
председатель 

П(Ц)К 
Кулинич Е.В. 

на заседаниях 
методического 
совета, П(Ц)К 

3 Организация и монито-
ринг работы по обеспе-
чению участия студентов 
отделения в конферен-
циях, олимпиадах и 
других мероприятиях в 
ОБПОУ «КЭМТ», регио-
нального и всероссийс-
кого уровня (по планам 
работы П(Ц)К) 

система 
тически 

зав. отделением 
Паньков В.И. 
председатель 

П(Ц)К 
Кулинич Е.В. 

на совещаниях 
при зам. ди-
ректора, кури-
рующего учеб-
ную деятель-
ность, на засе-
даниях мето-
дического 
совета, П(Ц)К 

4 Организация и проведе-
ние конкурса профессио-
нального мастерства 
среди студентов 
отделения 

март-апрель 
2020 г. 

зав. отделением 
Паньков В.И. 
председатель 

П(Ц)К 
Кулинич Е.В. 

на заседании 
П(Ц)К 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

231 
 

5 Участие в региональной 
олимпиаде и 
Региональном  
чемпионате «Молодые 
профессионалы»  
(WorldSkills Russia)  
Курской области по 
компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» 

 зав. отделением 
Паньков В.И. 
председатель 

П(Ц)К 
Кулинич Е.В. 

преподаватель 
Пшеничных О.Н. 

на заседании 
П(Ц)К 

6 IV Региональный  
Инфофорум 
«Безопасность граждан 
России в 
информационном мире» 

ноябрь 2019 г. 
ОБПОУ «Курский 
техникум связи» 

зав. отделением 
Паньков В.И. 
председатель 

П(Ц)К 
Кулинич Е.В. 

преподаватели 
Седых И.В. 

Косоруков А.С. 
Братчикова Л.И. 

на заседании 
П(Ц)К 

7 Областной конкурс 
бизнес-идей, научно-
технических разработок и 
научно-
исследовательских 
проектов «Молодежь, 
идея, перспектива – 2020» 

апрель 2020 г., 
ОБПОУ 

«Курский 
техникум 

связи» 

зав. отделением 
Паньков В.И. 
председатель 

П(Ц)К 
Кулинич Е.В. 

преподаватель 
Седых И.В. 

на заседании 
П(Ц)К 

8 Всероссийская научно-
практическая 
конференцию студентов, 
молодых ученых и 
специалистов  
«Место и роль молодежи в 
инновационном развитии 
транспортной отрасли» 

ноябрь 2019 г., 
Курский Ж.Д. 

техникум – 
филиал ПГУПС 

зав. отделением 
Паньков В.И. 
председатель 

П(Ц)К 
Кулинич Е.В. 

преподаватели 
Седых И.В. 

Васильев А.А. 
Косоруков А.С. 

Братчикова Л.И. 

на заседании 
П(Ц)К 

9 VIII Межрегиональная 
студенческая научно-
практическая 
конференция «Новый 
взгляд» 

ноябрь 2019 г., 
ОБПОУ 

«Железногорский 
политехнический 

колледж» 

зав. отделением 
Паньков В.И. 
председатель 

П(Ц)К 
Кулинич Е.В. 

преподаватели 
Седых И.В. 

Косоруков А.С. 
Братчикова Л.И. 
Митерева В.М. 

на заседании 
П(Ц)К 
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10 IV Всероссийская научно - 
практическая 
конференция студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций  «Шаг в 
будущее» 

апрель 2020 г., 
медико-

фармацевтически
й колледж КГМУ 

зав. отделением 
Паньков В.И. 
председатель 

П(Ц)К 
Кулинич Е.В. 

преподаватель 
Васильев А.А. 

на заседании 
П(Ц)К 

11 Конкурсы 
профессионального 
мастерства 

март-апрель 
2020 г. 

зав. отделением 
Паньков В.И. 
председатель 

П(Ц)К 
Кулинич Е.В. 

преподаватели 
Братчикова Л.И. 
Пшеничных О.Н. 

Митерева В.М. 

на заседании 
П(Ц)К 

12 Участие в Региональном   
этапе Всероссийской 
олимпиады 
профессионального 
мастерства обучающихся 
по специальности СПО УГС 
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 

апрель 2020 г. 
ОБПОУ 

«Советский 
социально-
аграрный 
техникум 

имени 
В.М. Клыкова» 

зав. отделением 
Паньков В.И. 
председатель 

П(Ц)К 
Кулинич Е.В. 

преподаватель 
Косоруков А.С. 

на заседании 
П(Ц)К 

 

 

5. Воспитательная работа (таблица 5) 

Таблица 5 

Сведения о планируемых учебно-воспитательных мероприятиях  
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Обеспечение участия препода-

вателей и мастеров ПО в 
реализации плана 
воспитательной работы в 
ОБПОУ «КЭМТ» 

в соответствии с планом 
воспитательной работы 

техникума 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

кл. руководители 
 

2 Взаимодействие с классными 
руководителями и мастерами 
ПО по вопросам организации 
воспитательной работы в 
учебных группах отделения 

в соответствии с планом 
работы кл. руководи-телей, 

мастеров ПО 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

 

3 Проведение в группах нового 
набора классных часов, спо-
собствующих адаптации обу-
чающихся и их знакомству с  
Уставом техникума,  Правила-
ми внутреннего распорядка 
техникума, правами и обязан-

сентябрь 2019 г. 
 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

кл. руководители 
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ностями обучающихся, с учеб-
ным планом, задачами на 
учебный год и другими 
аспектами организации 
образовательной деятельности 
в техникуме 

4 Участие в организации и 
проведении родительских 
собраний в учебных группах 
отделения 

в соответствии с планом 
работы кл. руководителей, 
мастеров ПО 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

 

 

 

6. Организация мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательных услуг, укрепление дисциплины и 

сохранение контингента студентов (таблица 6) 

Таблица 6 

Сведения о планируемых мероприятиях, направленных на повышение 

качества образовательных услуг, сохранение контингента студентов 
 

№ 

п/п 
Содержание работы 

сроки 

исполнения 

ответственные 

исполнители 

1 Изучение и анализ данных текущей 
успеваемости, промежуточной аттеста-
ции в учебных группах отделения, 
проведение собраний в группах по 
вопросам успеваемости 

систематически зав. отделением 
Паньков В.И. 

кл. руководители, 
старосты 

учебных  групп 
2 Проведение родительского собрания 

«Воспитание ответственного отношения 
к учебе» во всех группах отделения 

октябрь 2019 г. кл. руководители, 
зав. отделением 

Паньков В.И. 
3 Участие в работе П(Ц)К, направленной 

на повышение качества  
образовательных услуг, укрепление 
дисциплины и сохранение контингента 
обучающихся 
 

систематически председатель и 
преподаватели 

П(Ц)К, 
зав. отделением 

Паньков В.И. 

4 Организация дополнительных занятий с 
отстающими студентами 

систематически зав. отделением 
Паньков В.И., 
преподаватели, 
мастера ПО 

5 Организация индивидуальной работы с 
неуспевающими и одаренными  
студентами  

систематически зав. отделением 
Паньков В.И.,  
кл. руководители, 
преподаватели, 
мастера ПО 

6 Беседы с родителями 
несовершеннолетних студентов по 
вопросам успеваемости и укрепления 
дисциплины обучающихся 
 

систематически зав. отделением 
Паньков В.И., 
кл. руководители 
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7 Составление сводных ведомостей 
успеваемости  

по итогам 
промежуточной 

аттестации 

кл. руководители 
зав. отделением 
Паньков В.И. 

8 Участие в работе стипендиальной 
комиссии 

в течение года зав. отделением 
Паньков В.И. 

 Всероссийская научно-практическая 
конференция  
«Инновационные технологии в 
профессиональном образовании» – 2020 

январь 2020 г. 
ГБПОУ 

«Волгоградский 
колледж 

управления и новых 
технологий им. 

Юрия Гагарина» 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

председатель 
П(Ц)К 

Кулинич Е.В. 
преподаватели 

Седых И.В. 
Косоруков А.С. 

Братчикова Л.И. 
9 Всероссийский педагогический конкурс 

«Мои инновации в образовании –  2019» 
сентябрь-октябрь 

2019г. 
зав. отделением 

Паньков В.И. 
председатель 

П(Ц)К 
Кулинич Е.В. 

преподаватели 
Седых И.В. 

Косоруков А.С. 
10 Межрегиональные  педагогические 

чтения  «Инновационные идеи и 
методические решения в 
профессиональном образовании» 

май 2020 г. 
медико – 

фармацевтический 
колледж КГМУ 

зав. отделением 
Паньков 

Председатель 
П(Ц)К 

Кулинич Е.В. 
преподаватели 

Седых И.В. 
Васильев А.А. 

11 Областной конкурс педагогической и 
методической продукции 
профессиональных образовательных 
организаций «Ярмарка педагогических 
достижений – 2020» 

май-июнь 2020 г. 
ОГБУ ДПО КИРО 

зав. отделением 
Паньков В.И.,  
председатель 

П(Ц)К 
Кулинич Е.В. 

преподаватель  
Седых И.В. 

12 Публикации статей в сборнике 
(ежегодном) «Современные  
педагогические технологии в 
профессиональном образовании. Опыт 
педагогов-новаторов г. Курска и 
области» 

в  течение 
учебного года 

ОГБУ ДПО КИРО 

  

 

7. Организация выполнения курсовых работ (проектов)                  
(таблица 7)  
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Таблица 7 

Сведения о планируемых мероприятиях по организации выполнения 

курсовых работ (проектов) 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 Организация выполнения 
курсовых работ (проектов) 
студентами отделения в 
соответствии с 
требованиями 
разработанного пакета 
документов по МДК.01.01 
Конструкция, техническое 
обслуживание и ремонт 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

председатель 
П(Ц)К 

Кулинич Е.В. 
руководитель 

курсовых работ 
(проектов) 
Седых И.В. 

 
 

обсуждение 
результатов на 
совещаниях при 
зам. директора, 
курирующего 
учебную 
работу, на 
заседаниях 
П(Ц)К 

2 Участие в работе П(Ц)К, 
направленной на повыше-
ние качества выполнения  
курсовых работ (проектов) 

систематически зав. отделением 
Паньков В.И. 

 

обсуждение 
результатов на 
заседаниях 
П(Ц)К 

3 Мониторинг выполнения 
курсовых работ (проектов) 

каждые 10 дней 
с момента нача-
ла выполнения 
курсовых работ 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

 

обсуждение 
результатов на 
совещаниях при 
зам. директора, 
курирующего 
учебную работу 

 

 
8. Организация учебной и производственной практики (таблица 8) 

 

 

Таблица 8 

Сведения о мероприятиях по организации  учебной и 

производственной  практики 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 Организация учебной и 
производственной 
практик  

в течение  
учебного года 

зав. отделением 
Паньков В.И. 
(совместно с 
заведующей 

производственной 
практикой 

Горловой И.И.) 

обсуждение 
результатов на 
заседаниях 
П(Ц)К 
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2 Мониторинг 
выполнения 
программы практики 
студентами отделения 

систематически зав. 
отделением, 
руководители 
практик 

обсуждение 
результатов на 
заседаниях 
П(Ц)К 

 

9.  Работа по организации нового набора студентов (таблица 9) 
 

Таблица 9 

Сведения о мероприятиях по организации нового набора студентов 
  

№ 
п/п Содержание работы 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнитель 

обсуждение 
результатов 

1 Участие в организации  
профориентационной 
работы, проводимой  
преподавателями 
отделения в школах 
города и области  

в соответствии 
с планом  
профориента-
ционной рабо-
ты в техникуме 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

преподаватели, 
мастера ПО 

 

обсуждение 
результатов 
работы по 
новому набору 
студентов на 
заседаниях 
педагогичес-
кого совета 

2 Участие в организации и 
проведении мероприятий 
по набору студентов (дни  
открытых  дверей, 
индивидуальные беседы с 
абитуриентами, 
профориентационные 
консультации  для 
абитуриентов и их 
родителей) 

систематически 
 
 
 

 

 

10. Работа по взаимодействию с выпускниками (таблица 10) 
 

Таблица 10 

Сведения  о мероприятиях по взаимодействию с выпускниками 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения 
ответственные 

исполнители 

1 Организация учета сведений 
о трудоустройстве 
выпускников 

систематически зав. отделением 
Паньков В.И. 

кл. руководители 
 
 

2 Привлечение выпускников к 
участию в мероприятиях 
профессиональной 
направленности 

систематически 
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11. Развитие социального партнерства с работодателями            

(таблица 11) 

Таблица 11 

Сведения о мероприятиях по развитию социального партнерства 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения 
 

ответственные 
исполнители 

1 Согласование с социальными 
партнёрами ППССЗ и ППКРС по 
специальностям и профессиям 
отделения  

июнь 2020 г. зав. отделением 
Паньков В.И. 

 
 

2 Проведение собрания обучающихся, 
направленных  на практику  

согласно графику 
прохождения 

производственной 
практики 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

зав. производст-
венной практикой 

Горлова И.И.,  
преподаватели, 

мастера ПО 

3 Осуществление  постоянного 
контроля хода  производственной 
практики 
 

систематически 

4 Проведение анализа результатов  
прохождения производственной 
практики  

по окончании 
практики 

руководители 
практик, 

зав. отделением 
Паньков В.И., 

зав. производст-
венной практикой 

Горлова И.И. 
5 Взаимодействие с социальными 

партнерами в рамках проведения 
мероприятий, направленных на 
профессиональное воспитание 
студентов 

в течение учебного 
года 

зав. отделением 
Паньков В.И. 
председатель 

П(Ц)К 
Кулинич Е.В. 

 

12. Мониторинг работы отделения 

Сведения о планируемых мероприятиях по мониторингу работы 

отделения приведены в таблице 12. 

Таблица 12 

Сведения о планируемых мероприятиях по мониторингу работы 

отделения 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 
 
 
 
 
 

Посещение учебных  занятий  
преподавателей и мастеров 
ПО с целью контроля качества 
проведения учебных занятий, 
частоты и продуктивности 
использования  современных 

в течение 
учебного 

года 
 
 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

 
 
 
 

Индивидуаль- 

ные беседы с 
преподава- 
телями и 
мастерами ПО,  
обсуждение 
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педагогических технологий 
обучения, анализа качества 
знаний и контроля 
посещаемости занятий обу-
чающимися, оказания мето-
дической помощи препода-
вателям и мастерам ПО, 
контроля осуществления 
профессиональной 
направленности образова-
тельной деятельности отде-
ления, реализации системно-
деятельностного и компе-
тентностного подхода к 
обучению и др. 

 
 
 

результатов 
мониторинга 
на заседаниях 
П(Ц)К 

2 Систематический мониторинг 
выполнения рабочих 
программ учебных 
дисциплин, 
профессиональных модулей, 
практик  в соответствии с 
требованиями ФГОС  СПО и  
графиком учебного процесса 

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением 
Паньков В.И. 
председатель 

П(Ц)К 
Кулинич Е.В. 

обсуждение 
результатов 
мониторинга 
на заседаниях 
П(Ц)К, на сове-
щаниях при 
заместителе 
директора, 
курирующего 
учебную дея-
тельность 

3 Систематический мониторинг 
журналов учебных занятий с 
целью изучения процесса 
адаптации студентов нового 
набора, анализа текущей 
успеваемости и своевремен-
ного выявления неуспеваю-
щих студентов, организации 
индивидуальной работы с 
ними, направленной на улуч-
шение их успеваемости,  конт-
роля соблюдения требований 
к ведению журналов по всем 
учебным предметам, учебным 
дисциплинам, 
профессиональным модулям 
учебного плана отделения 

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

 

обсуждение 
результатов 
мониторинга 
на заседаниях 
П(Ц)К, на 
совещаниях 
при зам. 
директора, 
курирующего 
учебную 
деятельность, 
на родительс-
ких собраниях, 
на совещаниях 
при директо-
ре, на заседа-
ниях педагоги-
ческого совета 

4 Систематический мониторинг 
выполнения расписания 
занятий преподавателями и 
мастерами ПО отделения, 
внесение необходимых 
коррективов  

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением, 
Паньков В.И. 

 

 

обсуждение 
результатов 
мониторинга 
на совещаниях 
при зам. ди-
ректора, кури-
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рующего учеб-
ную деятель-
ность 

5 Систематический мониторинг 
документации по 
методическому 
сопровождению 
образовательной 
деятельности отделения 

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением 
Паньков В.И. 
председатель 

П(Ц)К 
Кулинич Е.В. 

 

составление 
справок по 
итогам мони-
торинга; орга-
низация  и 
контроль ра-
боты по устра-
нению выяв-
ленных не-
соответствий 

6 Мониторинг работы классных 
руководителей и мастеров ПО 
по вопросам организации 
воспитательной работы в 
учебных группах отделения 

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением 
Паньков В.И. 
председатель 

П(Ц)К 
Кулинич Е.В. 

 

обсуждение 
результатов 
мониторинга 
на заседаниях 
педагогическо
го совета 

 

 
Заведующий транспортным 
отделением  

  
В.И. Паньков 

   

СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель директора  А.В. Ляхов 
 
Заместитель директора  

  
И.А. Переверзев 

   
Заместитель директора   Г.Н. Галахова 
     
Заместитель директора  Т.Г. Беспяткина 
   
Заместитель директора  

 
Э.А. Иванова 
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ПЛАН  

РАБОТЫ СЕРВИСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

План работы сервисно-технологического отделения составлен в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. 

№464 (в редакции приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 №31, от 

15.12.2014 №158) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования   по специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2014 г. №348; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.08.2013 г. №802; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 11.01.01 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.08.2013 г. №882; 

 Уставом техникума; 

 Программой развития областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» 

(ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы «Образование для успешных людей – 

инвестиция в человеческий капитал региона»; 

 Положением об отделении ОБПОУ «КЭМТ»; 

 другими нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения  

Российской Федерации, нормативно-правовыми документами комитета 
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образования и науки Курской области и локальными нормативными 

правовыми актами техникума. 

Цель деятельности отделения – подготовка конкурентоспособных  

специалистов среднего звена по  специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям), квалифицированных рабочих по профессиям 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

на основе современных стандартов и передовых технологий,  повышение 

качества образовательных услуг. 

Приоритетные направления деятельности отделения  в 2019-

2020  учебном году: 

 участие в реализации Программы развития областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона»; 

 формирование общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 

будущих  специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих  в 

соответствии с требованиями современных стандартов и передовых 

технологий; 

 развитие и совершенствование УУД студентов, обучающихся на базе 

основного общего образования, как базы для формирования ОК и ПК 

будущих специалистов  среднего звена, квалифицированных рабочих; 

 развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона; 

 поэтапное внедрение основной профессиональной образовательной 

программы  по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования с учетом требований ФГОС СПО  

(по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям). 

Основные задачи отделения в 2019-2020 учебном году: 

 корректировка и модернизация содержания рабочих программ 

учебных дисциплин (профессиональных модулей, практик) в соответствии 

с требованиями современных стандартов и передовых технологий; 
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 актуализация и корректировка  фондов оценочных средств, 

позволяющих оценивать общие и профессиональные компетенции 

обучающихся; 

 активное использование современных технологий обучения, 

ориентированных на компетентностный, системно-деятельностный, 

практико-ориентированный подход; 

 освоение и внедрение  интерактивных технологий обучения и 

интерактивных форм организации учебных занятий (технология 

имитационно-игрового моделирования, технология контекстного  

обучения, проблемное обучение, метод проектов и др.);  

 совершенствование методического сопровождения 

образовательной деятельности, направленной на реализацию ФГОС 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям), ФГОС профессий 13.01.10 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

 обеспечение систематического мониторинга результатов 

образовательной деятельности обучающихся отделения (текущий 

контроль, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация и др.);  

 создание условий для развития учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся,  проявления их самостоятельности и 

творчества;  

 повышение квалификации педагогических работников отделения; 

 проведение систематической воспитательной работы с 

обучающимися отделения, направленной на  развитие их 

профессиональных компетенций, общей культуры, нравственности, 

приобщение к достижениям мировой и отечественной культуры; 

воспитание достоинства и уважения к человеку, к природе и законам 

общества, воспитание гражданственности и патриотизма. 
 

Планирование деятельности отделения по направлениям 

Планирование работы отделения по основным направлениям  
деятельности представлено в разделах 1-12. 
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1. Учебно-организационная работа. Документирование (таблица 1) 
 

Таблица 1 

Сведения о планируемой учебно-организационной  работе 
 

№ 
п/п 

 

Содержание работы 
 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Актуализация (корректировка, 
модернизация содержания) 
документации: 
- учебный план специальности 15.02.06 
Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и 
установок (по отраслям) и профессий 
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям), 11.01.01 Монтажник ра-
диоэлектронной аппаратуры и прибо-
ров  

до 01.04.2020 г. зав. отделением 
Орлова Л.А. 

- рабочие программы учебных 
предметов, учебных дисциплин, 
модулей и практик (корректировка и 
модернизация содержания /при 
необходимости/); 

до 01.07.2020 г. 
 

зав. отделением 
Орлова Л.А.; 

председатели 
П(Ц)К, 

Борзенкова Л.Н., 
Бочаров Е.В. 
Белкина А.Н., 

Белошапкина Е.А., 
Николаенко Н.В., 

Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф., 

Усова Г.А.; 
преподаватели; 

мастера ПО 

- календарно-тематические планы; до 01.07.2020 г. 
- фонд оценочных средств 
(корректировка и модернизация 
содержания/при необходимости/) 

до 01.07. 2020г. 

оформление и мониторинг ведения 
учебных журналов групп: МТЭХ-21, 
МТЭХ-31, МТЭХ-41, Э-11, Э-21, Э-31, МР-
11,МР-21, МР-31 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Орлова Л.А. 

разработка пакета документов по 
обеспечению выполнения курсовых 
работ (проектов) 

в установ-
ленные сроки 

зав. отделением, 
Орлова Л.А.; 

руководители 
курсовых работ 

/проектов/ 
Беляева Л.В., 

Бартенева С.И. 
разработка пакета документов по 
обеспечению проведения  
государственной итоговой аттестации 
(ГИА): 
- программа ГИА, 
- проекты приказов, 

в установ-
ленные сроки 

 

зав. отделением, 
Орлова Л.А.; 

старший 
консультант 
дипломного 

проектирования 
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- графики защиты выпускных 
квалификационных работ и др. 

Орлова Л.А. 

2 Оформление зачетных книжек, 
студенческих билетов 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Орлова Л.А.; 

кл. руководители 
3 Систематическая работа с документами 

/нормативно-правовой и 
организационно-распорядительной 
документацией/, в том числе 
оперативная работа с документами, 
обеспечение их своевременного и 
качественного исполнения  

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Орлова Л.А. 

4 Участие в разработке проектов 
приказов и иных локальных актов, 
относящихся к компетенции отделения 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Орлова Л.А. 

5 Участие в работе методических советов в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Орлова Л.А. 

 

2. Отчетно-планирующая работа. Документирование (таблица 2) 
 

Таблица 2 
Сведения об отчетно-планирующей работе 

 
№ 

п/п 
Содержание работы 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

Разработка планирующей документации: 
1 План работы отделения на 2020-2021 

учебный год 
до 10.05.2020 г. зав. отделением 

Орлова Л.А. 
2 Планы работы кабинетов и 

лабораторий, относящихся к 
отделению, на 2019-2020 учебный год 

до 10.09.2019 г. 
 

зав. отделением 
Орлова Л.А.; 

председатели П(Ц)К 
Борзенкова Л.Н., 

Бочаров Е.В. 
Белкина А.Н., 

Белошапкина Е.А., 
Николаенко Н.В., 

Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф., 

Усова Г.А.; 
зав. кабинетами и 

лабораториями 
3 Индивидуальные планы-дневники 

работы преподавателей (мастеров 
производственного обучения) 

до 15.09.2018 г. 
 

зав. отделением 
Орлова Л.А.; 

председатели П(Ц)К 
Борзенкова Л.Н., 

Бочаров Е.В. 
Белкина А.Н., 
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Белошапкина Е.А., 
Николаенко Н.В., 

Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф., 

Усова Г.А.; 
преподаватели и 

мастера ПО 
 

Подготовка отчетной документации: 
1 Отчет об успеваемости студентов по 

итогам 1 семестра (для заслушивания 
и обсуждения  на педагогическом 
совете)                                                            

до 10.02.2020 г. 
 

зав. отделением 
Орлова Л.А. 

2 Отчет о работе отделения по итогам 
учебного года 

до 01.06.2020 г. 
зав. отделением 

Орлова Л.А. 
3 Отчеты о работе отделения по 

различным направлениям 
деятельности в рамках внутренней 
системы оценки качества образования 
(СОКО) 

в соответствии с 
планом 

мероприятий   
внутренней СОКО 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

старшие 
консультант 
дипломного 

проектирования 
Орлова Л.А., 

руководители 
курсовых работ 

Беляева Л.В., 
Бартенева С.И., 

кл. руководители 
 

3. Учебно-методическая работа (таблица 3) 

Таблица 3 

Сведения об учебно-методической работе  
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 
испол- 
нения 

ответственные 
исполнители 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 Организация и мониторинг 
работы преподавателей и 
мастеров  ПО по: 
- разработке и корректировке, 

модернизации содержания рабо-
чих программ учебных предметов, 
учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, 
практик в соответствии с требо-
ваниями современных стандартов; 
- разработке (актуализации) и 
корректировке фонда оценочных 
средств; 
- разработке и актуализации 
учебно-методических комплексов 

система- 
тически 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатели 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н., 
Бочаров Е.В. 
Белкина А.Н., 

Белошапкина Е.А., 
Николаенко Н.В., 

Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф., 

Усова Г.А. 
 

на совещаниях 
при зам. дирек-
тора, курирую-
щего учебную 
деятельность, 
на заседаниях 
методического 
совета, 
в ходе 
индивидуаль-
ного 
мониторинга 
(составление 
справок)  
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(УМК) 

2 Внедрение современных техноло-
логий обучения, ориентирован-
ванных  на компетентностный, 
системно-деятельностный,  прак-
тико-ориентированнный подход к 
обучению,  в образовавательную 
деятельность отделения. 
Мероприятия:  
- инициирование и создание усло-
вий для изучения и активного 
использования современных 
технологий обучения; 
-инициирование и создание усло-
вий для  внедрения  интерак-
активных технологий обучения и 
интерактивных форм органи-
зации учебных занятий 
(технология контекстного 
обучения, проблемное обучение, 
метод проектов, ролевые и 
деловые игры  и др.); 
-оказание консультативно-мето-
дической помощи преподавате-
лям и мастерам ПО; 
- инициирование участия 
преподавателей и мастеров ПО в 
работе семинаров, мастер-классов 
и иных мероприятий различного 
уровня, посвященных вопросам 
внедрения современных 
технологий обучения 

система 
-тически 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 

на заседаниях 
методического 
совета,  педаго-
гического сове-
та, П(Ц)К 

3 Инициирование и создание усло-
вий для участия преподавателей 
отделения в   X (юбилейном) 
Фестивале педагогического 
мастерства «Инновационный 
поиск»  

октябрь 
–ноябрь 

2019 г. 

зав. отделением 
Орлова Л.Н., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

4 Инициирование и создание усло-
вий для участия преподавателей и 
мастеров ПО отделения в мероп-
риятиях Методической недели 

февраль 
2020 г. 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н 

на заседаниях 
П(Ц)К 

5 Инициирование и создание усло-
вий для участия преподавателей и 
мастеров ПО отделения в работе 
Школы педагогического 
мастерства «Восхождение»  

система 
тически 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 
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6 Инициирование и создание усло-
вий для участия преподавателей 
отделения в  научно-методичес-
ких мероприятиях регионального 
и всероссийского уровней  

система 
тически 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

7 Участие в организации и про-
ведении выставки методической 
продукции в ОБПОУ «КЭМТ» 
«Профессионализм. Инновации. 
Творчество» 

февраль  
2020 г. 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

8 Содействие участию 
преподавателей отделения в 
областной выставке 
педагогических достижений 
«Ярмарка педагогической 
продукции» в ОГБУ ДПО КИРО 

май  
2020 г. 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

 
 

4. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

мероприятий, направленных на формирование общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов (таблица 4) 
 

Таблица 4 

Сведения  о мероприятиях, направленных на организацию учебно-

исследовательской  работы студентов и формирование их ОК и ПК 
 

№ 
п/п Содержание работы 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 Организация и монито-
ринг работы преподава-
телей и мастеров ПО, 
направленной на  разви-
тие учебно-исследова-
тельской деятельности 
студентов, формирование 
общих и профессиональ-
ных компетенций буду-
щих специалистов 
среднего звена, 
квалифицированных 
рабочих 

система 
тически 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 

на совеща-
ниях при зам. 
директора, 
курирующего 
учебную 
деятельность, 
на заседаниях 
методического 
совета  

2 Инициирование и созда-
ние условий для участия 
преподавателей и студен-
тов  отделения в меро 
приятиях проекта «День 
науки» в ОБПОУ «КЭМТ» 

февраль  
 2020 г. 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 

на заседаниях 
методического 
совета, П(Ц)К 

3 Организация и монито-
ринг работы по обеспе-

система 
тически 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

на совещаниях 
при зам. ди-
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чению участия студентов 
отделения в конферен-
циях, олимпиадах и 
других мероприятиях в 
ОБПОУ «КЭМТ», регио-
нального и всероссийс-
кого уровня (по планам 
работы П(Ц)К) 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 

ректора, кури-
рующего учеб-
ную деятель-
ность, на засе-
даниях мето-
дического 
совета, П(Ц)К 

4 Организация и проведе-
ние конкурса профессио-
нального мастерства 
среди студентов 
отделения 

апрель 
2020 г. 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 

на заседании 
П(Ц)К 

 
 

5. Воспитательная работа (таблица 5) 

Таблица 5 

Сведения о планируемых учебно-воспитательных мероприятиях  
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Обеспечение участия препода-

вателей и мастеров ПО в 
реализации плана 
воспитательной работы в 
ОБПОУ «КЭМТ» 

в соответствии с планом 
воспитательной работы 

техникума 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

кл. руководители 
 

2 Взаимодействие с классными 
руководителями и мастерами 
ПО по вопросам организации 
воспитательной работы в 
учебных группах отделения 

в соответствии с планом 
работы кл. руководи-телей, 

мастеров ПО 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

 

3 Проведение в группах нового 
набора классных часов, спо-
собствующих адаптации обу-
чающихся и их знакомству с  
Уставом техникума,  Правила-
ми внутреннего распорядка 
техникума, правами и обязан-
ностями обучающихся, с учеб-
ным планом, задачами на 
учебный год и другими 
аспектами организации 
образовательной деятельности 
в техникуме 

сентябрь 2019 г. 
 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

кл. руководители 

4 Участие в организации и 
проведении родительских 
собраний в учебных группах 
отделения 

в соответствии с планом 
работы кл. руководителей, 
мастеров ПО 

зав. отделением 
Орлова Л.А. 
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6. Организация мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательных услуг, укрепление дисциплины и 

сохранение контингента студентов (таблица 6) 

Таблица 6 

Сведения о планируемых мероприятиях, направленных на повышение 

качества образовательных услуг, сохранение контингента студентов 
 

№ 

п/п 
Содержание работы 

сроки 

исполнения 

ответственные 

исполнители 

1 Изучение и анализ данных текущей 
успеваемости, промежуточной аттеста-
ции в учебных группах отделения, 
проведение собраний в группах по 
вопросам успеваемости 

систематически зав. отделением 
Орлова Л.А., 

кл. руководители, 
старосты учебных  

групп 
2 Проведение родительского собрания 

«Воспитание ответственного отношения 
к учебе» во всех группах отделения 

октябрь 2019 г. кл. руководители, 
зав. отделением 

Орлова Л.А. 
3 Участие в работе П(Ц)К, направленной на 

повышение качества  образовательных 
услуг, укрепление дисциплины и 
сохранение контингента обучающихся 

систематически председатель и 
преподаватели 

П(Ц)К, 
зав. отделением 

Орлова Л.А. 
4 Организация дополнительных занятий с 

отстающими студентами 
систематически зав. отделением, 

преподаватели, 
мастера ПО 

5 Организация индивидуальной работы с 
неуспевающими и одаренными  
студентами  

систематически зав. отделением  
кл. руководители, 
преподаватели, 
мастера ПО 

6 Беседы с родителями по вопросам 
успеваемости и укрепления дисциплины 
обучающихся 

систематически зав. отделением, 
кл. руководители 

7 Составление сводных ведомостей 
успеваемости  

по итогам 
промежуточной 
аттестации 

кл. руководители 
зав. отделением 

8 Участие в работе стипендиальной 
комиссии 

в течение года зав. отделением 

  
7. Организация выполнения курсовых работ (проектов) (таблица 

7)   
Таблица 7 

Сведения о планируемых мероприятиях по организации выполнения 

курсовых работ (проектов) 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственный 

исполнитель 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 
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1 Организация выполнения 
курсовых работ (проектов) 
студентами отделения в 
соответствии с 
требованиями 
разработанного пакета 
документов по МДК.01.02 
Управление технической 
эксплуатацией холодиль-
ного оборудования (по 
отраслям) и контроль за 
ним, МДК.03.01 
Организационно-правовое 
управление  

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н., 
руководители 

курсовых работ 
(проектов) 

Беляева Л.В., 
Бартенева С.И. 

 
 

обсуждение 
результатов на 
совещаниях при 
зам. директора, 
курирующего 
учебную 
работу, на 
заседаниях 
П(Ц)К 

2 Участие в работе П(Ц)К, 
направленной на повыше-
ние качества выполнения  
курсовых работ (проектов) 

систематически зав. отделением 
Орлова Л.А. 

обсуждение 
результатов на 
заседаниях 
П(Ц)К 

3 Мониторинг выполнения 
курсовых работ (проектов) 

каждые 10 дней 
с момента нача-
ла выполнения 
курсовых работ 

зав. отделением 
Орлова Л.А. 

обсуждение 
результатов на 
совещаниях при 
зам. директора, 
курирующего 
учебную работу 

 
8. Организация учебной и производственной практики (таблица 8) 

 

Таблица 8 

Сведения о мероприятиях по организации  учебной и 

производственной  практики 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 Организация учебной и 
производственной 
практик совместно с 
заведующим 
производственной 
практикой 

в течение  
учебного года 

зав. отделением 
Орлова Л.А. 

 

обсуждение 
результатов на 
заседаниях 
П(Ц)К 

2 Мониторинг 
выполнения 
программы практики 
студентами отделения 

систематически зав. 
отделением 
Орлова Л.А., 

руководители 
практик 

обсуждение 
результатов на 
заседаниях 
П(Ц)К 
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9.  Работа по организации нового набора студентов (таблица 9) 

 

Таблица 9 

Сведения о мероприятиях по организации нового набора студентов 
  

№ 
п/п Содержание работы 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

обсуждение 
результатов 

1 Участие в организации  
профориентационной 
работы, проводимой  
преподавателями 
отделения в школах 
города и области  

в соответствии 
с планом  
профориента-
ционной рабо-
ты в техникуме 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

преподаватели 

обсуждение 
результатов 
работы по 
новому набору 
студентов на 
заседаниях 
педагогического 
совета 

2 Участие в организации и 
проведении мероприятий 
по набору студентов (дни  
открытых  дверей, 
индивидуальные беседы с 
абитуриентами, 
профориентационные 
консультации  для 
абитуриентов и их 
родителей) 

систематически 
 
 
 

зав. отделением 
Орлова Л.А. 

 

10. Работа по взаимодействию с выпускниками (таблица 10) 

Таблица 10 

Сведения  о мероприятиях по взаимодействию с выпускниками 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения 
ответственные 

исполнители 

1 Организация учета сведений 
о трудоустройстве 
выпускников 

систематически зав. отделением 
Орлова Л.А., 

кл. руководители 
2 Привлечение выпускников к 

участию в мероприятиях 
профессиональной 
направленности 

систематически зав. отделением 
Орлова Л.А., 

кл. руководители 

 

 

11. Развитие социального партнерства с работодателями (таблица 

11) 

Таблица 11 

Сведения о мероприятиях по развитию социального партнерства 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения 
 

ответственные 
исполнители 

1 Согласование с социальными июнь 2020 г. зав. отделением 
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партнёрами ППССЗ и ППКРС по 
специальностям и профессиям  
отделения  

Орлова Л.А. 
 

2 Проведение собрания обучающихся, 
направленных  на практику  

согласно графику 
прохождения 

производственной 
практики 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

зав. производст-
венной 

практикой,  
преподаватели, 

мастера ПО 
3 Осуществление  постоянного 

контроля хода  производственной 
практики 

систематически зав. отделением 
Орлова Л.А., 

зав. производст-
венной 

практикой,  
преподаватели, 

мастера ПО 
4 Проведение анализа результатов  

прохождения производственной 
практики  

по окончании 
практики 

руководители 
практик, 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

зав. практикой 
5 Взаимодействие с социальными 

партнерами в рамках проведения 
мероприятий, направленных на 
профессиональное воспитание 
студентов 

в течение учебного 
года 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 

 

12. Мониторинг работы отделения 

Сведения о планируемых мероприятиях по мониторингу работы 

отделения приведены в таблице 12. 

Таблица 12 

Сведения о планируемых мероприятиях по мониторингу работы 

отделения 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посещение учебных  занятий  
преподавателей и мастеров 
ПО, работающих на отделе-
нии, с целью контроля 
качества проведения учебных 
занятий, частоты и 
продуктивности 
использования  современных 
педагогических технологий 
обучения, анализа качества 

в течение 
учебного 
года, в соот-
ветствии с 
еженедель-
ными плана-
ми монито-
ринга 
 
 

зав. отделением 
Орлова Л.А. 

 
 
 
 
 
 
 

составление 
аналитичес-
ких карт посе-
щения учеб-
ных занятий, 
обсуждение 
результатов 
мониторинга 
на заседаниях 
П(Ц)К 
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знаний и контроля 
посещаемости занятий обу-
чающимися, оказания мето-
дической помощи препода-
вателям, контроля осуществ-
ления профессиональной 
направленности образова-
тельной деятельности отде-
ления, реализации системно-
деятельностного и компе-
тентностного подхода к 
обучению и др. 

 

2 Систематический мониторинг 
выполнения рабочих 
программ учебных 
дисциплин, 
профессиональных модулей, 
практик  в соответствии с 
требованиями ФГОС и  графи-
ком учебного процесса 

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 

обсуждение 
результатов 
мониторинга 
на заседаниях 
П(Ц)К, на сове-
щаниях при 
заместителе 
директора, 
курирующего 
учебную дея-
тельность 

3 Систематический мониторинг 
журналов учебных занятий с 
целью изучения процесса 
адаптации студентов нового 
набора, анализа текущей 
успеваемости и своевремен-
ного выявления неуспеваю-
щих студентов, организации 
индивидуальной работы с 
ними, направленной на улуч-
шение их успеваемости,  конт-
роля соблюдения требований 
к ведению журналов по всем 
учебным предметам, учебным 
дисциплинам, 
профессиональным модулям 
учебного плана отделения 

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением 
Орлова Л.А. 

 

обсуждение 
результатов 
мониторинга 
на заседаниях 
П(Ц)К, на 
совещаниях 
при зам. 
директора, 
курирующего 
учебную 
деятельность, 
на родительс-
ких собраниях, 
на совещаниях 
при директо-
ре, на заседа-
ниях педагоги-
ческого совета 

4 Систематический мониторинг 
выполнения расписания 
занятий преподавателями 
отделения, внесение 
необходимых коррективов  

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением 
Орлова Л.А. 

 

обсуждение 
результатов 
мониторинга 
на совещаниях 
при зам. ди-
ректора, кури-
рующего учеб-
ную деятель-
ность 
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5 Систематический мониторинг 
документации по 
методическому 
сопровождению 
образовательной 
деятельности отделения 

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 

 

составление 
справок по 
итогам мони-
торинга; орга-
низация  и 
контроль ра-
боты по устра-
нению выяв-
ленных не-
соответствий 

6 Мониторинг работы классных 
руководителей и мастеров ПО 
по вопросам организации 
воспитательной работы в 
учебных группах отделения 

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 
 

обсуждение 
результатов 
мониторинга 
на заседаниях 
педагогическо
го совета 

 
Заведующая сервисно-
технологическим отделением  

  
Л.А. Орлова 

 
  

  СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель директора  В.Н. Павленко 
 
Заместитель директора  

  
И.А. Переверзев 

   
Заместитель директора   Г.Н. Галахова 
     
Заместитель директора  Т.Г. Беспяткина 
   
Заместитель директора  

 
Э.А. Иванова 
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ПЛАН  
РАБОТЫ  ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

  

План работы информационно-компьютерного отделения составлен в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. 

№464 (в редакции приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 №31, от 

15.12.2014 №158) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от                  

28.07.2014 г. № 849; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом  

среднего профессионального образования по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения, утверждённым приказом  

Министерства образования науки Российской Федерации от 02.08.2013 г.              

№ 852; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом   

среднего профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации, утверждённым приказом Министерства 

образования науки Российской Федерации 02.08.2013 г. № 854; 

 Уставом техникума; 

 Программой развития областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона»; 

 Положением об отделении ОБПОУ «КЭМТ»; 

 другими нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, нормативно-правовыми документами комитета 

образования и науки Курской области и локальными нормативными 

правовыми актами техникума. 
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Цель деятельности отделения – подготовка конкурентоспособных  

специалистов по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы, квалифицированных рабочих по профессиям 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации, 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения на основе современных стандартов и передовых 

технологий; повышение качества предоставления образовательных услуг  

Приоритетные направления деятельности отделения в 2019-

2020 учебном году: 

 участие в реализации Программы развития областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона»; 

 формирование общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 

будущих специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

 развитие и совершенствование УУД студентов, обучающихся на базе 

основного общего образования, как базы для формирования ОК и ПК 

будущих специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих; 

 развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона. 

Основные задачи отделения в 2019-2020 учебном году: 

 корректировка и модернизация содержания рабочих программ 

учебных дисциплин (профессиональных модулей, практик) в соответствии 

с требованиями современных стандартов; 

 актуализация и корректировка фондов оценочных средств, 

позволяющих оценивать общие и профессиональные компетенции 

обучающихся; 

 активное использование современных технологий обучения, 

ориентированных на компетентностный, системно-деятельностный, 

практико-ориентированный подход; 

 освоение и внедрение интерактивных технологий обучения и 

интерактивных форм организации учебных занятий (технология 

имитационно-игрового моделирования, технология контекстного  

обучения, проблемное обучение, метод проектов, ролевые и деловые игры и 

др.);  
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 разработка и совершенствование методического сопровождения 

образовательной деятельности, направленной на реализацию ФГОС 

специальности разработка и совершенствование методического 

сопровождения образовательной деятельности, направленной на 

реализацию ФГОС специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы, профессий 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения, 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации; 

 обеспечение систематического мониторинга результатов 

образовательной деятельности обучающихся отделения (текущий 

контроль, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация и др.);  

 создание условий для развития учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, проявления их самостоятельности и 

творчества;  

 повышение квалификации педагогических работников 

отделения; 

 проведение систематической воспитательной работы с 

обучающимися отделения, направленной на развитие их профессиональных 

компетенций, общей культуры, нравственности, приобщение к 

достижениям мировой и отечественной культуры; воспитание достоинства 

и уважения к человеку, к природе и законам общества, воспитание 

гражданственности и патриотизма. 
 

Планирование деятельности отделения по направлениям 

Планирование работы отделения по основным направлениям  

деятельности представлено в разделах 1-12. 
 

1. Учебно-организационная работа. Документирование (таблица 1) 
 

Таблица 1 

Сведения о планируемой учебно-организационной  работе 
 

№ 
п/п 

 

Содержание работы 
 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Актуализация (корректировка, 
модернизация содержания) 
документации: 
- учебный план специальности  09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы, 
профессий 09.01.01 Наладчик 
аппаратного и программного 

до 01.04.2020 г. зав. отделением 
Моршнева И.В. 
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обеспечения, 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации 
- рабочие программы учебных 
предметов, учебных дисциплин, 
модулей и практик (корректировка и 
модернизация содержания /при 
необходимости/); 

до 01.07.2020 г. 
 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 
председатели 

П(Ц)К 
Ляхов А.В. 

Николаенко Н.В. 
Горелова И.А. 

Савчук И.В. 
Белошапкина Е.А. 

Давыденко А.Ф. 
Белкина А.Н. 

Афанасьева В.А. 
преподаватели; 

мастера ПО 

- календарно-тематические планы; до 01.07.2020 г. 
- фонд оценочных средств 
(корректировка и модернизация 
содержания/при необходимости/) 

до 01.07. 2020г. 

оформление и мониторинг ведения 
учебных журналов групп:  

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 

разработка пакета документов по 
группам: 
М-11,М-21,М-31,Н-21,Н-31, 
КСК-11, КСК21,КСК-31,  
КСК-41обеспечению  выполнения 
курсовых работ (проектов) в группах 
КСК-21,КССК-31. 

в 
установленные 

сроки 

зав. отделением, 
Моршнева И.В. 
руководители 

курсовых работ 
/проектов/ 

Крыжевич С.К., 
Кузьмин А.Н. 

разработка пакета документов по 
обеспечению проведения  
государственной итоговой аттестации 
(ГИА): 
- программа ГИА, 
- проекты приказов, 
- графики защиты выпускных 
квалификационных работ и др. 

в 
установленные 

сроки 
 

зав. отделением, 
Моршнева И.В. 

старший 
консультант 
дипломного 

проектирования 
Ляхов А.В. 

 
2 Оформление зачетных книжек, 

студенческих билетов 
в течение 

учебного года 
зав. отделением 
Моршнева И.В. 

кл. руководители 
3 Систематическая работа с документами 

/нормативно-правовой и 
организационно-распорядительной 
документацией/, в том числе 
оперативная работа с документами, 
обеспечение их своевременного и 
качественного исполнения  

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Моршнева И.В.  

4 Участие в разработке проектов 
приказов и иных локальных актов, 
относящихся к компетенции отделения 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 

5 Участие в работе методических советов в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 
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2. Отчетно-планирующая работа. Документирование (таблица 2) 
 

Таблица 2 
Сведения об отчетно-планирующей работе 

 
№ 

п/п 
Содержание работы 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

Разработка планирующей документации 
1 План работы отделения на 2020-2021 

учебный год 
до 10.05.2020 г. зав. отделением 

Моршнева И.В. 
2 Планы работы кабинетов и 

лабораторий, относящихся к 
отделению, на 2019-2020 учебный год 

до 10.09.2019 г. 
 

зав. отделением 
Моршнева И.В., 

председатели П(Ц)К 
Ляхов А.В. 

Николаенко Н.В. 
Горелова И.А. 

Савчук И.В. 
Белошапкина Е.А. 

Давыденко А.Ф. 
Белкина А.Н. 

Афанасьева В.А., 
зав. кабинетами и 

лабораториями 
3 Индивидуальные планы-дневники 

работы преподавателей (мастеров 
производственного обучения) 

до 15.09.2018 г. 
 

зав. отделением 
Моршнева И.В., 

председатели П(Ц)К 
Ляхов А.В. 

Николаенко Н.В. 
Горелова И.А. 

Савчук И.В. 
Белошапкина Е.А. 

Давыденко А.Ф. 
Белкина А.Н. 

Афанасьева В.А., 
преподаватели и 

мастера ПО 
 

Подготовка отчетной документации 
1 Отчет об успеваемости студентов по 

итогам 1 семестра (для заслушивания 
и обсуждения  на педагогическом 
совете)                                                            

до 10.02.2020 г. 
 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 

2 Отчет о работе отделения по итогам 
учебного года 

до 01.06.2020 г. 
зав. отделением 
Моршнева И.В. 

3 Отчеты о работе отделения по 
различным направлениям 
деятельности в рамках внутренней 
системы оценки качества образования 
(СОКО) 

в соответствии с 
планом 

мероприятий   
внутренней СОКО 

зав. отделением 
Моршнева И.В., 

старшие 
консультанты 

дипломного 
проектирования 
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Ляхов А.В. 
руководители 

курсовых работ 
Крыжевич С.К. 
Кузьмин А.Н., 

кл. руководители 
 

3. Учебно-методическая работа (таблица 3) 

Таблица 3 

Сведения об учебно-методической работе  
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
испол- 
нения 

ответственные 

исполнители 
фиксация, 

обсуждение 
результатов 

1 Организация и мониторинг 
работы преподавателей и 
мастеров  ПО по: 
- разработке и корректировке, 

модернизации содержания 
рабочих программ учебных 
предметов, учебных дисциплин, 
(профессиональных модулей, 
практик) в соответствии с 
требованиями современных 
стандартов; 
- разработке (актуализации) и 
корректировке фонда оценочных 
средств; 
- разработке и актуализации 
учебно-методических комплексов 
(УМК) 

система- 
тически 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 
председатели 

П(Ц)К 
Ляхов А.В., 

Николаенко Н.В., 
Горелова И.А., 

Савчук И.В., 
Белошапкина Е.А., 

Давыденко А.Ф., 
Белкина А.Н., 

Афанасьева В.А. 
 

на совещаниях 
при зам. 
директора, 
курирующего 
учебную 
деятельность, 
на заседаниях 
методического 
совета, 
в ходе 
индивидуально-
го мониторинга 
(составление 
справок)  

2 Внедрение современных 
технолологий обучения, 
ориентированнванных  на 
компетентностный, системно-
деятельностный,  практико-
ориентированнный подход к 
обучению,  в образовавательную 
деятельность отделения. 
Мероприятия:  
- инициирование и создание 
условий для изучения и активного 
использования современных 
технологий обучения; 
-инициирование и создание 
условий для  внедрения  
интеракактивных технологий 
обучения и интерактивных форм 
организации учебных занятий 
(технология контекстного 

система 
-тически 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 
председатель 

П(Ц)К 
Ляхов А.В. 

на заседаниях 
методического 
совета,  
педагогичес-
кого совета, 
П(Ц)К 
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обучения, проблемное обучение, 
метод проектов, ролевые и 
деловые игры  и др.); 
-оказание консультативно-мето-
дической помощи преподавателям 
и мастерам ПО; 
- инициирование участия 
преподавателей и мастеров ПО в 
работе семинаров, мастер-классов 
и иных мероприятий различного 
уровня, посвященных вопросам 
внедрения современных 
технологий обучения 

3 Инициирование и создание 
условий для участия 
преподавателей отделения в   X 
(юбилейном) Фестивале 
педагогического мастерства 
«Инновационный поиск»  

октябрь 
2019 г. 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 
председатель 

П(Ц)К 
Ляхов А.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

4 Инициирование и создание 
условий для участия 
преподавателей и мастеров ПО 
отделения в мероприятиях 
Методической недели 

февраль 
2020 г. 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 
председатель 

П(Ц)К 
Ляхов А.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

5 Инициирование и создание 
условий для участия 
преподавателей и мастеров ПО 
отделения в работе Школы 
педагогического мастерства 
«Восхождение»  

система 
тически 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 
председатель 

П(Ц)К 
Ляхов А.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

6 Инициирование и создание 
условий для участия 
преподавателей отделения в  
научно-методических 
мероприятиях регионального и 
всероссийского уровней  

система 
тически 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 
председатель 

П(Ц)К 
Ляхов А.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

7 Участие в организации и 
проведении выставки 
методической продукции в 
ОБПОУ «КЭМТ» 
«Профессионализм. Инновации. 
Творчество» 

февраль  
2020 г. 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 
председатель 

П(Ц)К 
Ляхов А.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

8 Содействие участию 
преподавателей отделения в 
областной выставке 
педагогических достижений 
«Ярмарка педагогической 
продукции» в ОГБУ ДПО КИРО 

май  
2020 г. 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 
председатель 

П(Ц)К 
Ляхов А.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К 
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4. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

мероприятий, направленных на формирование общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов (таблица 4) 

 

Таблица 4 

Сведения  о мероприятиях, направленных на организацию учебно-

исследовательской  работы студентов и формирование их ОК и ПК 
 

№ 
п/п Содержание работы 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 Организация и 
мониторинг работы 
преподавателей и 
мастеров ПО, 
направленной на  
развитие  учебно-
исследовательской 
деятельности студентов, 
формирование общих и 
профессиональных 
компетенций будущих 
специалистов 

система 
тически 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 
председатель 

П(Ц)К 
Ляхов А.В.. 

на совещаниях 
при зам. 
директора, 
курирующего 
учебную 
деятельность, 
на заседаниях 
методического 
совета, П(Ц)К 

2 Инициирование и 
создание условий для 
участия преподавателей и 
студентов  отделения в 
мероприятиях проекта 
«День науки» в ОБПОУ 
«КЭМТ» 

февраль  
 2020 г. 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 
председатель 

П(Ц)К 
Ляхов А.В. 

на заседаниях 
методического 
совета,  

П(Ц)К 

3 Организация и 
мониторинг работы по 
обеспечению участия 
студентов отделения в 
конференциях, 
олимпиадах и других 
мероприятиях в ОБПОУ 
«КЭМТ», регионального и 
всероссийского уровня (по 
планам работы П(Ц)К) 

система 
тически 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 
председатель 

П(Ц)К 
Ляхов А.В.. 

на совещаниях 
при зам. 
директора,  
курирующего  
учебную 
деятельность, 
на заседаниях 
методического 
совета, П(Ц)К 

4 Организация и 
проведение конкурса 
профессионального 
мастерства среди 
студентов отделения 

Февраль 2020г. зав. отделением 
Моршнева И.В. 
председатель 

П(Ц)К 
Ляхов А.В. 

на заседании 
П(Ц)К 
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5. Воспитательная работа (таблица 5) 

Таблица 5 

Сведения о планируемых учебно-воспитательных мероприятиях  
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Обеспечение участия 
преподавателей и мастеров ПО 
в реализации плана 
воспитательной работы в 
ОБПОУ «КЭМТ» 

в соответствии с планом 
воспитательной работы 

техникума 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 

кл. руководители 
 

2 Взаимодействие с классными 
руководителями и мастерами 
ПО по вопросам организации 
воспитательной работы в 
учебных группах отделения 

в соответствии с планом 
работы кл. руководителей, 

мастеров ПО 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 

 

3 Проведение в группах нового 
набора классных часов, 
способствующих адаптации 
обучающихся и их знакомству с  
Уставом техникума,  
Правилами внутреннего 
распорядка техникума, 
правами и обязанностями 
обучающихся, с учебным 
планом, задачами на учебный 
год и другими аспектами 
организации образовательной 
деятельности в техникуме 

сентябрь 2019 г. 
 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 

кл. руководители 

4 Участие в организации и 
проведении родительских 
собраний в учебных группах 
отделения 

в соответствии с планом 
работы кл. руководителей, 
мастеров ПО 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 

 

6. Организация мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательных услуг, укрепление дисциплины и 

сохранение контингента студентов (таблица 6) 
 

Таблица 6 

Сведения о планируемых мероприятиях, направленных на повышение 

качества образовательных услуг, сохранение контингента студентов 
 

№ 

п/п 
Содержание работы 

сроки 

исполнения 

ответственные 

исполнители 

1 Изучение и анализ данных текущей 
успеваемости, промежуточной 
аттестации в учебных группах отделения, 
проведение собраний в группах по 

систематически зав. отделением 
Моршнева И.В. 

кл. руководители, 
старосты учебных  
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вопросам успеваемости групп 
2 Проведение родительского собрания 

«Воспитание ответственного отношения 
к учебе» во всех группах отделения 

октябрь 2019 г. кл. руководители, 
зав. отделением 
Моршнева И.В. 

3 Участие в работе П(Ц)К, направленной на 
повышение качества  образовательных 
услуг, укрепление дисциплины и 
сохранение контингента обучающихся 

систематически председатель и 
преподаватели 

П(Ц)К, 
зав. отделением 
 Моршнева И.В. 

4 Организация дополнительных занятий с 
отстающими студентами 

систематически зав. отделением, 
Моршнева И.В., 
преподаватели, 
мастера ПО 

5 Организация индивидуальной работы с 
неуспевающими и одаренными  
студентами  

систематически зав. отделением 
Моршнева И.В.,  
кл. руководители, 
преподаватели, 
мастера ПО 

6 Беседы с родителями 
несовершеннолетних студентов по 
вопросам успеваемости и укрепления 
дисциплины обучающихся 

систематически зав. отделением 
Моршнева И.В., 
кл. руководители 

7 Составление сводных ведомостей 
успеваемости  

по итогам 
промежуточной 
аттестации 

кл. руководители 
зав. отделением 
Моршнева И.В. 

8 Участие в работе стипендиальной 
комиссии 

в течение года зав. отделением 
Моршнева И.В. 

  
7. Организация выполнения курсовых работ (проектов) (таблица 

7)   
Таблица 7 

Сведения о планируемых мероприятиях по организации выполнения 

курсовых работ (проектов) 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 Организация выполнения 
курсовых работ (проектов) 
студентами отделения в 
соответствии с 
требованиями 
разработанного пакета 
документов по 
МДК.01.01Цифровая 
схемотехника,  
МДК.02.01 
Микропрцессорные 
системы 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 
председатель 

П(Ц)К 
Ляхов А.В. 

руководители 
курсовых работ 

(проектов) 
Кузьмин А.Н., 

Крыжевич С.К. 
 

 

обсуждение 
результатов на 
совещаниях при 
зам. директора, 
курирующего 
учебную 
работу,  
на заседаниях 
П(Ц)К 
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2 Участие в работе П(Ц)К, 
направленной на 
повышение качества 
выполнения  курсовых 
работ (проектов) 

систематически зав. отделением 
Моршнева И.В. 

 

обсуждение 
результатов на 
заседаниях 
П(Ц)К 

3 Мониторинг выполнения 
курсовых работ (проектов) 

каждые 10 дней 
с момента нача-
ла выполнения 
курсовых работ 

зав. отделением 
 

обсуждение 
результатов на 
совещаниях при 
зам. директора, 
курирующего 
учебную работу 

 
8. Организация учебной и производственной практики (таблица 8) 

 

Таблица 8 

Сведения о мероприятиях по организации  учебной и 

производственной  практики 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнитель 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 Организация учебной и 
производственной 
практик совместно с 
заведующим 
производственной 
практикой 

в течение  
учебного года 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 

 
 

обсуждение 
результатов на 
заседаниях 
П(Ц)К 

2 Мониторинг 
выполнения 
программы практики 
студентами отделения 

систематически зав. отделением  
Моршнева И.В., 
руководители 
практик 

обсуждение 
результатов на 
заседаниях 
П(Ц)К 

 
9.  Работа по организации нового набора студентов (таблица 9) 

 

Таблица 9 

Сведения о мероприятиях по организации нового набора студентов 
  

№ 
п/п Содержание работы 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

обсуждение 
результатов 

1 Участие в организации  
профориентационной 
работы, проводимой  
преподавателями 
отделения в школах 
города и области  

в соответствии 
с планом  
профориентаци
онной работы в 
техникуме 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 
преподаватели 

обсуждение 
результатов 
работы по 
новому набору 
студентов на 
заседаниях 
педагогического 
совета 

2 Участие в организации и 
проведении мероприятий 

систематически 
 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 
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по набору студентов (дни  
открытых  дверей, 
индивидуальные беседы с 
абитуриентами, 
профориентационные 
консультации  для 
абитуриентов и их 
родителей) 

 
 

 

10. Работа по взаимодействию с выпускниками (таблица 10) 

 

Таблица 10 

Сведения  о мероприятиях по взаимодействию с выпускниками 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения 
ответственные 

исполнители 

1 Организация учета сведений 
о трудоустройстве 
выпускников 

систематически зав. отделением 
Моршнева И.В. 

кл. руководители 
2 Привлечение выпускников к 

участию в мероприятиях 
профессиональной 
направленности 

систематически зав. отделением  
Моршнева И.В. 

 кл. руководители 

 

11. Развитие социального партнерства с работодателями (таблица 

11) 

Таблица 11 

Сведения о мероприятиях по развитию социального партнерства 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
 

сроки исполнения 
 

ответственные 
исполнители 

1 Согласование с социальными 
партнёрами ППССЗ и ППКРС по 
специальностям и профессиям  
отделения  

июнь 2020 г. зав. отделением 
Моршнева И.В. 

2 Проведение собрания обучающихся, 
направленных на практику  

согласно графика 
прохождения 

производственной 
практики 

зав. отделением 
Моршнева И.В., 
зав. производ-

ственной 
практикой  

Горлова И.И. ,  
преподаватели, 

мастера ПО 
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3 Осуществление постоянного 
контроля хода производственной 
практики 

систематически зав. отделением 
Моршнева И.В., 
зав. производ 

ственной 
практикой  

Горлова И.И.,  
преподаватели, 

мастера ПО 
4 Проведение анализа результатов  

прохождения производственной 
практики  

по окончании 
практики 

руководители 
практик, 

зав. отделением 
Моршнева И.В., 
зав. производ 

ственной 
практикой  

Горлова И.И. 
5 Взаимодействие с социальными 

партнерами в рамках проведения 
мероприятий, направленных на 
профессиональное воспитание 
студентов 

в течение учебного 
года 

зав. отделением 
Моршнева И.В., 
председатель 

П(Ц)К 
Ляхов А.В. 

 
12. Мониторинг работы отделения 

Сведения о планируемых мероприятиях по мониторингу работы 

отделения приведены в таблице 12. 

Таблица 12 

Сведения о планируемых мероприятиях по мониторингу работы 

отделения 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 

исполнители 
фиксация, 

обсуждение 
результатов 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посещение учебных  занятий  
преподавателей и мастеров 
ПО, работающих на 
отделении, с целью контроля 
качества проведения учебных 
занятий, частоты и 
продуктивности 
использования  современных 
педагогических технологий 
обучения, анализа качества 
знаний и контроля 
посещаемости занятий 
обучающимися, оказания 
методической помощи 
преподавателям, контроля 
осуществления 
профессиональной 

в течение 
учебного 

года, в  
соответствии 

с планами 
мониторинга 
 
 
 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 
 
 
 
 
 
 
 

составление 
аналитических 
карт посещения 
учебных занятий, 
обсуждение 
результатов 
мониторинга на 
заседаниях П(Ц)К 
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направленности 
образовательной 
деятельности отделения, 
реализации системно-
деятельностного и 
компетентностного подхода к 
обучению и др. 

2 Систематический мониторинг 
выполнения рабочих 
программ учебных 
дисциплин, 
профессиональных модулей, 
практик  в соответствии с 
требованиями ФГОС и  
графиком учебного процесса 

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением 

Моршнева И.В. 
председатель 

П(Ц)К 
Ляхов А.В. 

обсуждение 
результатов 
мониторинга на 
заседаниях П(Ц)К, 
на совещаниях при 
заместителе 
директора, 
курирующего 
учебную 
деятельность 

3 Систематический мониторинг 
журналов учебных занятий с 
целью изучения процесса 
адаптации студентов нового 
набора, анализа текущей 
успеваемости и 
своевременного выявления 
неуспевающих студентов, 
организации индивидуальной 
работы с ними, направленной 
на улучшение их 
успеваемости,  контроля 
соблюдения требований к 
ведению журналов по всем 
учебным предметам, учебным 
дисциплинам, 
профессиональным модулям 
учебного плана отделения 

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением 

Моршнева И.В. 
обсуждение 
результатов 
мониторинга на 
заседаниях П(Ц)К, 
на совещаниях при 
зам. директора, 
курирующего 
учебную 
деятельность, на 
родительских 
собраниях, на 
совещаниях при 
директоре, на 
заседаниях 
педагогического 
совета 

4 Систематический мониторинг 
выполнения расписания 
занятий преподавателями 
отделения, внесение 
необходимых коррективов  

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением 

Моршнева И.В. 
обсуждение 
результатов 
мониторинга на 
совещаниях при 
зам. директора, 
курирующего 
учебную 
деятельность 

5 Систематический мониторинг 
документации по 
методическому 
сопровождению 
образовательной 
деятельности отделения 

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением 

Моршнева И.В., 
председатель 

П(Ц)К 
Ляхов А.В. 

 

составление 
справок по итогам 
мониторинга; 
организация  и 
контроль работы 
по устранению 
выявленных 
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несоответствий 
6 Мониторинг работы классных 

руководителей и мастеров ПО 
по вопросам организации 
воспитательной работы в 
учебных группах отделения 

в течение 
учебного 
года 

зав. отделением 

Моршнева И.В., 
председатель 

П(Ц)К 
Ляхов А.В. 

обсуждение 
результатов 
мониторинга на 
заседаниях 
педагогического 
совета 

 
 
Заведующая информационно-
компьютерным отделением  

  
И.В. Моршнева 

 
  

 СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель директора  А.В. Ляхов 
 
Заместитель директора  

  
И.А. Переверзев 

   
Заместитель директора   Г.Н. Галахова 
     
Заместитель директора  Т.Г. Беспяткина 
   
Заместитель директора  

 
Э.А. Иванова 
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ПЛАН  

РАБОТЫ ВЕЧЕРНЕГО ОТДЕЛЕНИЯ  
 

План работы вечернего отделения составлен в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. 

№464 (в редакции приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 №31, от 

15.12.2014 №158) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

  Уставом техникума; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом СПО  

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.12.2017г. № 1196; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 

15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)), приказ от 29 января 2016 года № 50;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 100116.01 

Парикмахер, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.08.2013 г. №730; 

 Программой развития областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» 

(ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы «Образование для успешных людей – 

инвестиция в человеческий капитал региона»; 

 Положением об отделении ОБПОУ «КЭМТ»; 

 другими нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, нормативно-правовыми документами комитета 

образования и науки Курской области и локальными нормативными 

правовыми актами техникума. 

Цель деятельности отделения – подготовка конкурентоспособных 

специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 Техническая 
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эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), квалифицированных рабочих по профессиям 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)),  43.01.02 Парикмахер на основе современных стандартов и 

передовых технологий; повышение качества предоставления 

образовательных услуг. 

Приоритетные направления деятельности отделения                                  

в 2019-2020 учебном году: 

 участие в реализации Программы развития областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона»; 

 формирование общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 

будущих специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих  в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализуемой специальности и 

профессиям; 

 развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона. 

Основные задачи отделения в 2019-2020 учебном году: 

 корректировка и модернизация содержания рабочих программ 

учебных дисциплин (профессиональных модулей, практик) в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО и работодателя; 

 актуализация  и корректировка  фондов оценочных средств, 

позволяющих оценивать общие и профессиональные компетенции 

обучающихся; 

 активное использование современных технологий обучения, 

ориентированных на компетентностный, системно-деятельностный, 

практико-ориентированный подход; 

            – разработка и совершенствование методического сопровождения 

образовательной деятельности, направленной на реализацию ФГОС  СПО по 

специальностям  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание  

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);  

ФГОС  по профессиям 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки));  43.01.02 Парикмахер; работа над 

повышением мотивации обучающихся к освоению ППССЗ по специальности 
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13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание  электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), ППКРС  по профессиям 

  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки); 

  43.01.02 Парикмахер; 

 обеспечение систематического мониторинга результатов 

образовательной деятельности обучающихся отделения (текущий 

контроль, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация и др.);  

 повышение квалификации педагогических работников отделения. 
 

Планирование деятельности отделения по направлениям 

 

Планирование работы отделения по основным направлениям  

деятельности представлено в разделах 1-9. 

1. Учебно-организационная работа. Документирование (таблица 1) 
 

Таблица 1 

Сведения о планируемой учебно-организационной  работе 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные  
исполнители 

1 Актуализация (корректировка, 
модернизация содержания) 
документации: 
- учебный план специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического  оборудования 
(по отраслям) и  профессий: 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки(наплавки); 
43.01.02 Парикмахер на 2019-2020 
учебный год  

до  01.04.2020 г. заведующая 
отделением 
Барбашева Л.А. 
 

- рабочие программы учебных 
дисциплин, модулей и практик 
(корректировка и модернизация 
содержания); 

до  01.07.2020 г. преподаватели;  
председатели П(Ц)К: 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность на 
отделении 
Масленникова Т.Н., 
Борзенкова Л.Н., 
Бочаров Е.В. 
Белошапкина Е.А.; 
заведующая 
отделением 

- календарно-тематические планы; до  01.07.2020 г. 

- фонд оценочных средств 
(корректировка и модернизация 
содержания) 

до  декабря  
2019г. 
 

- методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов 

в течение 
учебного года 
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Барбашева Л.А. 

оформление учебных журналов  групп 
(ЭМ-11В, ЭМ-21В, ЭМ-31В, СВ-11В,  П-
11В) 

в течение 
учебного года 
 

заведующая 
отделением 
Барбашева Л.А., 
секретарь 
 учебной части  
Гурова О.А.  

оформление  журнала учета 
выполнения педагогической нагрузки 
(Ф.2) 

в течение 
учебного года 
 

заведующая              
Барбашева Л.А., 
секретарь  
учебной части  
Гурова О.А. 

разработка графика учебного 
процесса для групп отделения  (ЭМ-
11В, ЭМ-21В,ЭМ-31В, СВ-11В, П-11В) 

до  01.04.2020 г. 
 

заведующая 
отделением 
Барбашева Л.А. 

разработка пакета документов по 
обеспечению выполнения курсовых 
работ (проектов) 

в установленные 
сроки 

заведующая 
отделением 
Барбашева Л.А., 
руководители 
курсовых работ  
Жилина Т.Ю., 
Гнедышева Т.А. 

разработка пакета документов по 
обеспечению проведения  
государственной итоговой 
аттестации (ГИА): 
- программа ИГА, 
- проекты приказов, 
-графики защиты выпускных 
квалификационных работ и др. 

в установленные 
сроки 
 

заведующая 
отделением 
Барбашева Л.А., 
старший консультант 
дипломного 
проектирования 
Романенкова Е.Н. 

2 Оформление зачетных книжек, 
студенческих билетов 

в течение 
учебного года 
 

заведующая 
отделением 
Барбашева Л.А., 
секретарь учебной 
части  
Гурова О.А. 

3 Систематическая работа с 
документами (нормативно-правовой 
и организационно-распорядительной 
документацией), в том числе 
оперативная работа с документами, 
обеспечение их своевременного и 
качественного исполнения  

в течение 
учебного года 

заведующая 
отделением 
Барбашева Л.А. 
 

4 Участие в разработке проектов 
приказов и иных документов, 
относящихся к компетенции 
отделения 

в течение 
учебного года 

заведующая 
отделением 
Барбашева Л.А. 
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5 Участие в работе методических 
советов 

в течение 
учебного года 

заведующая 
отделением 
Барбашева Л.А. 

 
2. Отчетно-планирующая работа. Документирование                

(таблица 2) 
Таблица 2 

Сведения об отчетно-планирующей работе 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные  
исполнители 

Разработка планирующей документации 
1 План работы отделения на 

2019-2020 учебный год 
до      20.05.2019 г. 

 
заведующая отделением 
Барбашева Л.А. 

2 Планы работы кабинетов и 
лабораторий, относящихся к 
отделению, на 2019-2020 
учебный год 

до  10.09.2019 г. 
 

заведующие                 
кабинетами и 
лабораториями, 
председатели П(Ц)К: 
Масленникова Т.Н., 
Борзенкова Л.Н., 
 Бочаров Е.В., 
заведующая отделением  
Барбашева Л.А. 

3 Индивидуальные планы-
дневники работы 
преподавателей  

до  15.09. 2019 г. 
 

преподаватели, 
председатели П(Ц)К: 
Масленникова Т.Н., 
Борзенкова Л.Н.,  
Бочаров Е.В., 
заведующая отделением 
Барбашева Л.А. 

Подготовка отчетной документации 
1 Отчет о работе отделения по 

итогам полугодия  (для 
заслушивания и обсуждения  
на педагогическом совете)                                                      

до 10.02.2020 г. 
 

заведующая отделением 
Барбашева Л.А. 
 

2 Отчет о работе отделения по 
итогам учебного года 

до 01.06.2020 г. 
 

заведующая отделением 
Барбашева Л.А. 
 

3 Отчеты о работе отделения по 
различным направлениям 
деятельности в рамках 
внутренней системы оценки 
качества образования (СОКО) 

в соответствии с 
планом мероприятий  

СОКО 

заведующая отделением, 
Барбашева Л.А., 
старший консультант 
дипломного 
проектирования 
Романенкова Е.Н., 
руководители курсовых 
работ:  Жилина Т.Ю., 
Гнедышева Т.А. 
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3. Учебно-методическая работа (таблица 3) 
 

Таблица 3 

Сведения об учебно-методической работе 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственный 
исполнитель 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 Организация и 
мониторинг работы 
преподавателей по: 
- актуализации  и 
корректировке, 
модернизации 
содержания рабочих 
программ учебных 
дисциплин, 
(профессиональных 
модулей, практик) в 
соответствии с 
требованиями ФГОС, 
работодателя, рынка 
труда; 
- актуализация и 
корректировке фонда 
оценочных средств; 
- разработке и 
корректировке учебно-
методической 
документации по 
организации 
самостоятельной работы 
студентов 

систематически заведующая  
отделением 

Барбашева Л.А., 
председатели 

П(Ц)К:  
Масленникова Т.Н.,  
Борзенкова Л.Н., 

Бочаров Е.В., 
Белошапкина Е.А. 

на совещаниях 
при зам. 
директора, 
курирующем 
учебную 
работу,  
на заседаниях 
методического 
совета, на 
заседаниях 
П(Ц)К  

2 Внедрение современных 
технологий обучения, 
ориентированных  на 
компетентностный, 
системно-деятельностный, 
практико-
ориентированнный подход 
к обучению,  в 
образовательную  
деятельность отделения. 
Мероприятия:  
- инициирование и 
создание условий для 
изучения и активного 
использования 
современных технологий 
обучения; 

систематически заведующая  
отделением 

Барбашева Л.А., 
председатели 

П(Ц)К:  
Масленникова Т.Н.,  
Борзенкова Л.Н., 

Бочаров Е.В. 

на заседаниях 
методического 
совета, 
педагогичес-
кого совета, 
П(Ц)К 
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 -оказание 
консультативно-
методической помощи 
преподавателям и 
мастерам ПО; 
- инициирование участия 
преподавателей и 
мастеров ПО в работе 
семинаров, мастер-
классов и иных 
мероприятий различного 
уровня, посвященных 
вопросам внедрения 
современных технологий 
обучения 

3 Инициирование и   
создание условий для 
участия преподавателей 
отделения в работе 
«Школы педагогического 
мастерства 
«Восхождение»»  

систематически заведующая  
отделением 

Барбашева Л.А., 
председатели 

П(Ц)К:  
Масленникова Т.Н.,  
Борзенкова Л.Н., 

Бочаров Е.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

4 Инициирование и   
создание условий для 
участия преподавателей 
отделения в научно-
методических 
мероприятиях 
регионального и 
всероссийского уровней 
(по плану работы 
председателей П(Ц)К) 

систематически заведующая  
отделением 

Барбашева Л.А., 
председатели 

П(Ц)К:  
Масленникова Т.Н.,  
Борзенкова Л.Н., 

Бочаров Е.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

 

 

4. Организация мероприятий, направленных по повышению 

качества  образовательных услуг, укрепление дисциплины и 

сохранение контингента студентов (таблица 4) 
 

Таблица 4 

Сведения о планируемых мероприятиях, направленных на повышение 

качества образовательных услуг, сохранение контингента студентов 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Изучение и анализ данных текущей 

успеваемости, промежуточной 
аттестации в учебных группах 
отделения, проведение собраний в 
группах по вопросам успеваемости 

систематически заведующая  
отделением 
Барбашева Л.А., 
 секретарь учебной 
части Гурова О.А. 
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2 Участие в работе П(Ц)К направлен-
ной на повышение качества образо-
вательных услуг, укрепление 
дисциплины и сохранение 
контингента студентов 

систематически  преподаватели и 
председатели П(Ц)К:  
Масленникова Т.Н., 
Борзенкова Л.Н., 
Бочаров Е.В., 
заведующая  
отделением 
Барбашева Л.А. 
 

3 Составление сводных ведомостей 
успеваемости и посещаемости 

по итогам  
промежуточной 
 аттестации 

секретарь учебной 
части Гурова О.А. , 
заведующая 
отделением 
Барбашева Л.А. 

 

5. Организация выполнения курсовых работ (проектов)                

(таблица 5) 
 

Таблица 5 

Сведения о планируемых мероприятиях по организации выполнения 

курсовых работ (проектов) 
 

 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственный 

исполнитель 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 Организация выполнения 
курсовых работ (проектов) 
студентами отделения в 
соответствии с 
требованиями 
разработанного пакета 
документов  

в  
установленные 
сроки 

руководители 
курсовых работ: 
Жилина Т.Ю., 
Гнедышева Т.А., 
председатели 
П(Ц)К:  
Масленникова Т.Н.,  
Борзенкова Л.Н.,  

Бочаров Е.В., 
заведующая 
отделением 
Барбашева Л.А. 

обсуждение 
результатов на 
совещаниях при 
зам. директора, 
курирующем 
учебную работу, 
на заседаниях 
П(Ц)К 

2 Участие в работе П(Ц)К, 
направленной на  
повышение качества 
выполнения  курсовых 
работ (проектов) 

систематически заведующая 
отделением 
Барбашева Л.А. 
 

обсуждение 
результатов на 
заседаниях 
П(Ц)К 

3 Мониторинг выполнения 
курсовых работ (проектов) 

каждые 10 дней 
с момента 
 начала 
выполнения 
курсовых работ 

заведующая  
отделением 
Барбашева Л.А. 
 

обсуждение 
результатов на 
совещаниях при 
зам. директора, 
курирующем 
учебную работу 
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6. Организация учебной и производственной практики             
(таблица 6) 

 

Таблица 6 

Сведения о мероприятиях по организации  производственной  

практики 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственный 
исполнитель 

фиксация, 
обсуждение 
результатов 

1 Организация 
производственной 
практики (совместно с 
заведующим производ-
ственной практикой) 

в установ-

ленные сроки 

заведующая 
отделением 

Барбашева Л.А. 
 

обсуждение 
результатов на 
заседаниях 
П(Ц)К, 
педагогического 
совета 

3 Мониторинг выполнения 
программы практики 
студентами отделения 

систематически заведующая 
отделением 
Барбашева Л.А., 
руководители 
практик 

обсуждение 
результатов на 
заседаниях 
П(Ц)К,             
педагогического 
совета 

 
 

 

7.  Работа по организации нового набора студентов (таблица 7) 
 

Таблица 7 

Сведения о мероприятиях по организации нового набора студентов 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственный 
исполнитель 

обсуждение 
результатов 

1 Участие в организации 
профориентационной 
работы, проводимой   
преподавателями 
отделения в школах 
города и области  

в соответствии  
с планом 
профориентаци- 
онной  
работы в 
техникуме 

заведующая 
отделением, 
Барбашева Л.А. 
 преподаватели 

обсуждение 
результатов 
работы по 
новому набору 
студентов на 
заседаниях 
педагогического 
совета 

2 Участие в организации и 
проведении мероприя-
тий по набору студентов 
(дни  открытых дверей, 
индивидуальные беседы 
с абитуриентами, 
профориентационные 
консультации для 
абитуриентов и др.) 

систематически 
 
 
 

заведующая 
отделением 
Барбашева Л.А. 
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8. Развитие социального партнерства с работодателями (таблица 8) 

 

Таблица 8 

Сведения о мероприятиях по развитию социального партнерства 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
 

сроки исполнения 
 

ответственные 
исполнители 

1 Согласование с социальными 
партнёрами ППССЗ и ППКРС по 
направлениям подготовки, 
реализуемым отделением  

до начала 2019-2020 
учебного года 

зав. отделением 
Барбашева Л.А. 
  

2 Проведение собрания обучающихся, 
направляемых  на практику  согласно графику 

прохождения 
производственной 

практики 

 зав. отделением 
Барбашева Л.А., 
зав. производ-
ственной 
практикой 
Горлова И.И. 

3 Осуществление  постоянного 
контроля хода  производственной 
практики 

систематически руководители 
практик, 
зав. отделением 
Барбашева Л.А., 
 зав. производ-
ственной 
практикой 
Горлова И.И. 

4 Проведение анализа результатов  
прохождения производственной 
практики  

по окончании 
практики 

 руководители 
практик, 
зав. отделением 
Барбашева Л.А. 
 зав. производ-
ственной 
практикой 
Горлова И.И. 

 

9. Мониторинг работы отделения 

Сведения о планируемых мероприятиях по мониторингу работы 

отделения приведены в таблице 9. 
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Таблица 9 

Сведения о планируемых мероприятиях по мониторингу работы 

отделения 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственный 

исполнитель 
фиксация, 

обсуждение 
результатов 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посещение учебных  занятий  
преподавателей, 
работающих на отделении, с 
целью контроля качества 
проведения учебных 
занятий, частоты и 
продуктивности 
использования   
современных 
педагогических технологий 
обучения, анализа качества 
знаний и контроля 
посещаемости занятий 
обучающимися, оказания 
методической помощи 
преподавателям, контроля 
осуществления 
профессиональной 
направленности  
образовательной 
деятельности отделения, 
реализации  
системно-деятельностного и 
компетентностного подхода 
к обучению и др. 

в течение 
учебного года. 
 
 
 

заведующая 
отделением 
Барбашева Л.А. 
 
 
 
 
 
 

составление 
аналитических 
карт  
посещения 
учебных 
занятий, 
обсуждение 
результатов 
мониторинга на 
заседаниях 
П(Ц)К 

2 Систематический 
мониторинг выполнения 
рабочих программ учебных 
дисциплин и  
профессиональных модулей 
в соответствии с 
требованиями ФГОС  

в течение 
учебного года 

заведующая 
отделением 
Барбашева Л.А., 
председатели 
П(Ц)К:  
Масленникова Т.Н.,  

Борзенкова Л.Н., 

 Бочаров Е.В. 

обсуждение 
результатов 
мониторинга на 
заседаниях 
П(Ц)К, на 
совещаниях при  
заместителе 
директора, 
курирующем 
учебную работу 

3 Систематический 
мониторинг журналов 
учебных занятий с целью 
изучения процесса 
адаптации студентов нового 
набора, анализа текущей 

в течение 
учебного года 

заведующая 
отделением 
Барбашева Л.А. 
 

обсуждение 
результатов 
мониторинга  
на заседаниях 
П(Ц)К, на 
совещаниях при 
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успеваемости и 
 своевременного выявления 
неуспевающих студентов, 
организации 
индивидуальной работы с 
ними, направленной на 
улучшение их успеваемости,  
 контроля соблюдения 
требований к ведению 
журналов по всем учебным 
дисциплинам учебного 
плана отделения 

зам. директора, 
курирующем 
учебную 
работу,  
на совещаниях 
при директоре,  
на заседаниях 
педагогического 
совета 

4 Систематический 
мониторинг выполнения 
расписания занятий 
преподавателями отделения, 
внесение  необходимых 
коррективов 

в течение 
учебного года 

заведующая 
отделением 
Барбашева Л.А., 
секретарь 
учебной части 
Гурова О.А. 

обсуждение 
результатов 
мониторинга 
 на совещаниях 
при 
заместителе 
директора, 
курирующего 
учебную 
деятельность 

5 Систематический  
мониторинг документации  
по методическому 
сопровождению 
образовательной 
деятельности отделения 
 

в течение 
учебного года 

заведующая 
отделением 
Барбашева Л.А., 
председатели 
П(Ц)К:  
Масленникова Т.Н., 
Борзенкова Л.Н.,  
Бочаров Е.В. 

составление 
справок по 
итогам  
мониторинга; 
организация и 
контроль 
работы по 
устранению 
выявленных 
несоответствий 

 
Заведующая вечерним  отделением  Л.А. Барбашева 

СОГЛАСОВАНО: 

 
Заместитель директора  П.А. Стифеева 

Заместитель директора  И.А. Переверзев 

Заместитель директора  Г.Н. Галахова 

Заместитель директора Т.Г. Беспяткина 
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Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 
преподавателей социально-экономических 
дисциплин 
Протокол № 10 от 15 мая 2019 г. 

 
 

ПЛАН 

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Цель и задачи работы П(Ц)К   

 Цель:  модернизация содержания и технологий обучения для 

обеспечения их соответствия требованиям современных стандартов,  

инновационной экономики и изменяющимся запросам потребителей 

образовательных услуг. 

Задачи: 

1. Развитие и совершенствование УУД студентов, формирование и 

развитие общих компетенций студентов в соответствии с  современными 

стандартами, содействие профессионально-личностному становлению 

будущих специалистов. 

 2. Освоение и внедрение в образовательную деятельность 

современных педагогических технологий, форм и методов обучения. 

3.  Разработка и совершенствование учебно-методических комплексов 

(УМК)  учебных предметов и учебных дисциплин, относящихся к 

компетенции П(Ц)К. 

4. Совершенствование методического обеспечения оценочной 

деятельности. 

5. Использование  в образовательной  деятельности  современных 

информационных технологий, создание электронных средств обучения. 

6. Совершенствование учебно-методической  базы учебных кабинетов. 

7. Развитие кадрового потенциала П(Ц)К, повышение    квалификации 

и уровня профессионального мастерства педагогических работников П(Ц)К. 

8. Развитие и укрепление имиджа техникума в регионе, его 

конкурентоспособности. 
 

Методическая проблема: деятельностно-компетентностный 

подход к практико-ориентированному образованию как фактор повышения 

качества образовательных услуг в ОБПОУ «КЭМТ» 
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Основные направления деятельности:  

1. Участие в реализации Программы развития областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона». 

2. Реализация проекта «Развитие исторического образования 

обучающихся ОБПОУ «КЭМТ» «Патриотизм. Молодежь. Отечество» в 2018-

2023 гг.» Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона» (по плану на 2019-2020 учебный год) 

3. Совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, направленное на повышение качества 

образовательных услуг, на  обеспечение подготовки высоко-

квалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов.  
 

 Планирование работы П(Ц)К направлено на реализацию ключевых 

направлений деятельности, представленных далее с перечнем 

мероприятий, сроками исполнения и ответственными исполнителями 

(разделы I- VII).  

 

I.  Учебно-организационная работа (таблица 1) 

Таблица 1 

Сведения о планируемых учебно-организационных мероприятиях 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 

  
Составление плана работы П(Ц)К по 
реализации проекта «Развитие 
исторического образования 
обучающихся ОБПОУ «КЭМТ» 
«Патриотизм. Молодежь. Отечество» 
в 2018-2023 гг.» Программы 
развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-
2023 гг. «Образование для успешных 
людей – инвестиция в человеческий 
капитал региона» 

 сентябрь председатель П(Ц)К  
Горелова И.А.  

2 Составление отчёта о работе П(Ц)К 
по реализации проекта «Развитие 
исторического образования 
обучающихся ОБПОУ «КЭМТ» 

июнь 2020 г. председатель П(Ц)К  
Горелова И.А. 
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«Патриотизм. Молодежь. Отечество» 
в 2018-2023 гг.» Программы 
развития ОББОУ «КЭМТ» на 2018-
2023 гг.  

3 Участие в самообследовании ОБПОУ 
«КЭМТ» 

январь-апрель  
2020 г. 

председатель П(Ц)К  
Горелова И.А., 
члены П(Ц)К 

4 Анализ работы П(Ц)К в  2019-2020 
учебном году. Отчет о работе П(Ц)К 

май 2020 г. председатель П(Ц)К  
Горелова И.А., 
члены П(Ц)К 

5 Планирование работы П(Ц)К на 
2020-2021 учебный год 

май 2020 г. члены П(Ц)К 

6 Составление заявок для 
методической службы на участие 
студентов и преподавателей П(Ц)К в 
региональных и всероссийских 
мероприятиях 

в течение 
учебного года 

председатель П(Ц)К  
Горелова И.А. 

 
 

 

II. Учебно-методическая работа 

 Таблица 2 

2.1 Сведения о работе с учебно-программной документацией и учебно-

методическими комплексами (УМК) 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Составление плана мониторинга 

состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К  

сентябрь 2019 г. 
 

председатель П(Ц)К  
Горелова И.А., 
члены П(Ц)К 

2 Составление отчёта (справки) о 
состоянии УМК преподавателей 
П(Ц)К  по результатам мониторинга 

май 2020 г. председатель П(Ц)К  
Горелова И.А.  

3 Рассмотрение (актуализация, 
корректировка) и подготовка к 
утверждению рабочих программ, 
КОС,  календарно-тематических 
планов на 2020-2021 учебный год 
Составление плана мониторинга 
состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К  

июнь 2020 г. председатель П(Ц)К 
Горелова И.А., 
члены П(Ц)К 

 

2.2 Разработка, корректировка, совершенствование УМК, мониторинг 

состояния УМК (таблица 3) 

Таблица 3 

Сведения о сроках мониторинга состояния УМК учебных предметов, 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, относящихся к 

компетенции П(Ц)К 
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№ 

п/п 
Индекс и наименование  

учебного предмета 
 (учебной дисциплины) 

Ф.И.О.  
преподавателя 
/автора  УМК/ 

Сроки 
мониторинга 

ответственные 
исполнители 

1 ОГСЭ.02 История Курдюкова О.В. 12 ноября  
2019 г. 

председатель П(Ц)К 

Горелова И.А. 

2 ООПб.05 История Ананьева Г.В. 11 декабря  
2019 г. 

председатель П(Ц)К 
Горелова И.А. 

3 ОДПб.01 История 
Курского края 

Жарикова А.А. 
 

30 января  
2020 г. 

председатель П(Ц)К 

Горелова И.А. 

 

2.3 Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских научно-методических мероприятиях: 

1) проекта «X (юбилейный) Фестиваль педагогического мастерства 

«Инновационный поиск» «Инновационный урок как средство повышения 

эффективности обучения и качества подготовки будущих  специалистов» 
 

Время проведения:  28 октября – 15 ноября 2019 г. 
 

В Фестивале мастер-классов (таблица 4) 

Таблица 4 

Сведения о мастер-классе в рамках проекта «X (юбилейный) 

Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск»  
 

 

№ 
п/п 

Индекс и 
наименование  

учебной 
дисциплины 

тема мастер-
класса 

 

Ф.И.О.  
преподавателя  
/автора  мастер-

класса/ 

ответственный 
исполнитель 

 

1 ОГСЭ.03 Психология 
общения 

Профилактика 
синдрома 

профессионального 
выгорания 

Горелова И.А. председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А. 

 

2) участие в проекте «Школа педагогического мастерства 

«Восхождение» – в научно-практическом семинаре проекта  (таблица 5) 

Таблица 5 

Сведения об участии в научно-практическом семинаре проекта 

«Школа педагогического мастерства «Восхождение»  

 
№ 

п/п 
Тема научно-

практического 
семинара 

Ф.И.О.  
участника 
семинара  

сроки 
проведения 

ответственные 
исполнители 

1 Роль социально-
гуманитарных 

Горелова И.А. 
Ананьева Г.В., 

15 января 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К  
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дисциплин в 
формировании будущего 
специалиста 

преподаватели Горелова И.А., 
участники 
семинара 

 

3) в мероприятиях в рамках проекта «Методическая неделя» 

«Современному специалисту – инновации, творчество, мастерство» (10-14 

февраля 2020 г.) 

а) участие в выставке-конкурсе методической продукции 

педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» «Профессионализм. Инновации. 

Творчество»  (12-14 февраля 2020 г.); 

б) участие в мероприятиях проекта «Школа педагогического 

мастерства» «Восхождение» 
 

4) в реализации проекта «Россия. Третье тысячелетие (тематические 

учебные занятия, приуроченные к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории  и культуры, образовательным и культурным событиям 

года )» (проект реализуется в  соответствии с письмом  заместителя 

министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной от 

27.05.2019 г. № ТС-1314/04 «О календаре образовательных событий на 

2019/20 учебный год) (таблица 6) 

Таблица 6 

Сведения об участии в реализации проекта «Россия. Третье 

тысячелетие …» 
 

 

№ 
п/п 

Событие, 
дата мероприятия  

по календарю 
образовательных 

событий 

Наименование 
мероприятия 

сроки 
проведения 

ответственные 
исполнители 

1 День народного 
единства 
(4 ноября) 

открытый урок ноябрь  
2019 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
Жарикова А.А., 
преподаватель 

2 Международный 
день прав человека 
(10 декабря; дата 
была выбрана в честь 
принятия и 
провозглашения 
Генеральной Ассам-
блеей ООН в 1948 г. 
Всеобщей декларации 
прав человека) 

- участие в тестировании 
на знание прав человека; 
- участие во 
Всероссийской 
контрольной работе; 
- отурытый урок 

 декабрь 
 2019 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А. 
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3 День Конституции 

Российской 
Федерации 
(12 декабря) 

открытый урок 12 декабря 
2019 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
Курдюкова О.В., 

преподаватель 
4 День 

воссоединения 
Крыма с Россией  
(6 лет, 18 марта) 

открытый урок март 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А. 
Шемет И.В., 

преподаватель, 
почетный 

работник НПО 
5 День Победы 

советского народа в 
Великой 
Отечественной 
войне (9 мая) 

открытый урок май 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
Ананьева Г.В., 
преподаватель 

6 К 350-летию со дня 
рождения Петра I  
(2022 г.) 
Открытый урок по 
истории, 
посвященный 
реформам Петра 1 
«…уздой железною 
Россию поднял на 
дыбы…» 

открытый урок 9 июня  
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
Беляев В.В., 

преподаватели 

7 К 350-летию со дня 
рождения Петра I  
(2022 г.) 
Олимпиада по 
истории «Петр 1 и 
его эпоха» 

олимпиада 9 июня  
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
Курдюкова О.В., 

Ананьева Г.В., 
преподаватели 

8 День России 
(12 июня) 

открытый урок 12 июня  
2020  г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
Гребенников В.П., 

преподаватели 

 

2.4. Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских научно-методических мероприятиях: 

1)  публикации статей в сборнике (ежегодном) «Современные  

педагогические технологии в профессиональном образовании. Опыт 

педагогов-новаторов г. Курска и области». Изд. центр КИРО, 2020. 

Планируется публикация проеподавателя Жариковой А.А. 
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2) в Международной научно-методической конференции 

«Инновационные технологии в образовательном процессе» (таблица 7) 

 

Таблица 7 

Сведения об участии в ХVI Международной научно-методической 

конференции «Инновационные технологии в образовательном процессе» 

(на базе Курского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»), ноябрь-декабрь 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. формат участия 

1 Жарикова А.А., преподаватель очное 

 

3) в  Международных научно-образовательных Знаменских чтениях  

(март 2020 г., ОГБУ ДПО КИРО) (таблица 8) 

Таблица 8 

Сведения об участии в  Международных научно-образовательных 

Знаменских чтениях 
№ 

п/п 
Фамилия  И.О. Формат участия 

1 Горелова И.А., преподаватель заочное 
2 Жарикова А.А., преподаватель очное 

 

4) во Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационные технологии в профессиональном образовании» – 2020 

(январь 2020 г., ГБПОУ «Волгоградский колледж управления и новых 

технологий имени Юрия Гагарина») (таблица 10) 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К во Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационные технологии в 

профессиональном образовании» – 2020 (таблица 9) 

Таблица 9 
№ 

п/п 
Фамилия  И.О. Направление деятельности 

1 Горелова И.А., преподаватель методика преподавания 
философии 

 

5) в Межрегиональных  педагогических чтениях  «Инновационные 

идеи и методические решения в профессиональном образовании» (медико – 

фармацевтический колледж КГМУ, май 2020 г.)  (таблица 10) 
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Таблица 10 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К в Межрегиональных  

педагогических чтениях  «Инновационные идеи и методические решения в 

профессиональном образовании» 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. Направление деятельности 

1 Горелова И.А., преподаватель методика преподавания 
философии 

 

6) в IХ Всероссийском Фестивале науки на базе Юго-Западного 

государственного университета (таблица 11) 

Таблица 11 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. направление деятельности 

1 Горелова И.А.  
Курдюкова О.В., 
преподаватели 

- История Курского края; 
викторина «История Курского 
электромеханического техникума 
– история родного города» 

 

7) в Областном конкурсе педагогической и методической продукции 

профессиональных образовательных организаций «Ярмарка 

педагогических достижений – 2020». 

8) в традиционных (ежегодных) мероприятиях педагогических   

работников П(Ц)К (таблица 12) 

Таблица 12 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К в традиционных 

(ежегодных) мероприятиях 
 

№ 
п/п 

Наименование меропиятия  
(месяц, место провелдения) 

ответственные исполнители 

1 Международные Рождественские 
образовательные чтения «Нравственные 
ценности и будущее человечества» (декабрь 
2019 г.) 

Ананьева Г.В., 
Жарикова А.А. 
преподаватели 

 

 

III. Организация учебно-исследовательской и внеаудиторной 

работы студентов и участие во внутритехникумовских мероприятиях 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских мероприятиях, направленных на развитие учебно-

исследовательской деятельности студентов: 

1)  в студенческой научно-практической конференции «Молодежь и 

наука: грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки» (февраль                 

2020 г.) (таблица 13) 
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Таблица 13 

Сведения об участии в организации и проведении научно-

практической конференции ««Молодежь и наука: грани взаимодействия» в 

рамках проекта «День науки – 2020» «Годовщине Великой Победы 

посвящается…»  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. руководителей студенческих работ /наставников/ 
 

формат 
участия 

1 Горелова И.А. – председатель П(Ц)К, преподаватель очное 

2 Ананьева Г.В., преподаватель очное 

3 Беляев В.В., преподаватель очное 

4 Жарикова А.А., преподаватель очное 

5 Курдюкова О.В., преподаватель очное 

6 Шемет И.В., преподаватель, почетный работник НПО очное 
 

2)  в организации и проведении внеаудиторных мероприятий, 

направленных на формирование общих компетенций будущих 

специалистов:   

а)   в организации и проведении внутритехникумовской предметной 

олимпиады (таблица 14) 

Таблица 14 

 Участие в организации и проведении  олимпиады по учебной 

дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии «Философкий турнир»  
Кураторы направления:  

Горелова И.А.. Курдюкова О.В., Жарикова А.А., 
преподаватели 

Место проведения:  
уч. корпус по ул. Садовая, 19 

 
 

№  
п/п 

Ответственные исполнители   срок исполнения 

1 председатель П(Ц)К Горелова И.А. 
Курдюкова О.В., преподаватель 
Жарикова А.А., преподаватель 

21 ноября –  
День философии 

 

IV. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

участие в региональных и всероссийских мероприятиях 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских мероприятиях, направленных на развитие учебно-

исследовательской деятельности студентов, развитие их УУД, общих 

компетенций будущих специалистов: 
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1) в Межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции «Новый взгляд» (таблица 15) 

Таблица 15 

Сведения об участии в  Межрегиональной студенческой научно-

практической конференции «Новый взгляд» (на базе ОБПОУ «Железногорский 

политехнический колледж») 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителя студенческой 
работы /наставника/  

Формат участия 

1 Горелова И.А., преподаватель заочное 
 

 2) во Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука ХХI века», на базе ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический 

колледж»  (таблица 16) 

Таблица 16 

 Сведения об участии во Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Молодежь и наука ХХI века»  

 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителя 
 студенческой работы/наставников/  

формат участия 

1 Горелова И.А., преподаватель публикация 
 

3) в  Межрегиональном конкурсе научных работ «Формирование 

молодежной научно-интеллектуальной элиты России», на базе ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», март-апрель (таблица 17) 
 

Таблица 17 

 Сведения об участии в Межрегиональном конкурсе научных работ 

«Формирование молодежной научно-интеллектуальной элиты России»  
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителя студенческой работы /наставника/ 

1 Курдюкова О.В., преподаватель 
 

4) в краеведческих студенческих чтения в рамках Международных 

научно-образовательных Знаменских чтениях  (на базе ОГБУ ДПО КИРО) 

(таблица 18) 

 

Таблица 18 

 Сведения об участии в краеведческих студенческих чтения в рамках  

Международных научно-образовательных Знаменских чтениях   
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителей  
студенческих работ/наставников/ 

формат 
участия 

1 Горелова И.А., преподаватель заочное 
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2 Жарикова А.А., преподаватель очное 

 

5) в Межрегиональной научно-практической конференции студентов 

среднего профессионального образования «Шаг в будущее» (таблица 19) 

 

Таблица 19 

 Сведения об участии в Межрегиональной научно-практической 

конференции студентов среднего профессионального образования «Шаг в 

будущее» (на базе Курского государственного медицинского университета) 
 

№ 

п/п 

Фамилия  И.О. руководителя  

студенческой работы/наставника/ 
формат участия 

1 Беляев В.В., преподаватель очное 

 

6) в  Межрегиональной научно-исследовательской конференции 

студентов учебных заведений среднего профессионального образования 

«XXI век глазами моего поколения» (ФГБОУ ВО РГУПС  «Ростовский государственный 

университет путей сообщения», филиал РГУПС в г. Воронеж, электромеханический колледж), 

февраль-март (таблица 20) 

Таблица 20 

Сведения об участии  в  Межрегиональной научно-исследовательской 

конференции студентов учебных заведений среднего профессионального 

образования «XXI век глазами моего поколения» (ФГБОУ ВО РГУПС  

«Ростовский государственный университет путей сообщения», филиал 

РГУПС в г. Воронеж, электромеханический колледж) 
 

№ 

п/п 

Фамилия  И.О. руководителя  

студенческой работы/наставника/ 
формат участия 

1 Ананьева Г.В., преподаватель заочное 

 

7) в V научно-практической студенческой конференции «Первые шаги 

в науку» (апрель 2020 г., ФГБОУ ВО Курская ГСХА) (таблица 21) 

Таблица 21 

Сведения об участии в V научно-практической студенческой 

конференции «Первые шаги в науку» 
 

№ 

п/п 
Фамилия  И.О. руководителя  

студенческой работы/наставника/ 
формат участия 

1 Горелова И.А., преподаватель заочное 
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8) Сведения о традиционных (ежегодных) мероприятиях, в которых 

участвуют студенты ОБПОУ «КЭМТ» под руководством преподавателей 

П(Ц)К (таблица 22) 

Таблица 22 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
(месяц, место проведния) 

фамилия  И.О.  
руководителей  

студенческих работ 
/наставников/ 

формат 
участия 

1 Ежегодная международная образовательная 
акция «Географический диктант» (ноябрь 2019 
г.) 

Гребенников В.П., 
преподаватель 

очное 

2 «Неделя науки – 2020», ЧОУ ВО «Региональный 
открытый социальный институт»  
(апрель 2020 г.) 

Гребенников В.П., 
преподаватель 

очное 

3 VIII Региональный Молодежный Форум 
«Молодежь и политика»  (сентябрь 2019 г.,  
Финуниверситет) 

Курдюкова О.В., 
преподаватель 

очное 

4 Всероссийский исторический диктант на тему 
событий Великой Отечественной войны – 
Диктант Победы» (май 2020 г., ФГБОУ ВО 
«Курский государственный университет) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

очное 

5 Региональный этап Международного-
литературно-художественного конкурса для 
детей и юношества «Гренадеры, вперед!» 
(апрель 2020 г.) 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

заочное 

6 V Региональная научно-публицистическая 
конференция студентов среднего 
профессионального образования «Мужество, 
профессионализм, духовность: от 
исторических свершений к новым победам» 
(февраль 2020 г., ОБПОУ «Курский 
автотехнический колледж») 

Горелова И.А., 
преподаватель 

заочное 

 

 

V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников П(Ц)К (таблица 23) 

Таблица 23 

Сведения о мероприятиях, направленных на повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогических 

работников П(Ц)К 
 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий сроки 
исполнения 

ответсвенные 
исполнители  

формат 
участия 

   1 Участие в работе проекта 
«Школы пеадагогического 
мастерства «Восхождение»: 

15 января 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К  
Горелова И.А.; 

участие в 
организации и 
проведении; 
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 – открытый урок (к 95-
летию со дня рождения                    
Е.И. Носова); 
–  начно-практический 
семинар «Роль социально-
гуманитарных дисциплин в 
формировании будущего 
специалиста» 

 
 
 
 
Горелова И.А.,  
Курдюкова О.В., 
преподаватели 
 
преподаватели 
Беляев В.В., 
Шемет И.В., 
почетный 
работник НПО 

Гребенников В.П., 
Ананьева Г.В.,  
Жарикова А.А. 

 
 
 
выступающие 
на семинаре 
 
 
слушатели 
 

2 Повышение квалификации 
на курсах 

в течение 
учебного года 

Горелова И.А., 
преподаватель 

очное 

3 Участие в областных 
тематических семинарах, 
организуемых ОГБУ ДПО 
КИРО 

в течение 
учебного года 

Горелова И.А., 
Ананьева Г.В., 
Курдюкова О.В., 
Жарикова А.А., 
преподаватели 

очное 

4 Участие во всероссийских 
интернет-конференциях, 
вебинарах, конкурсах 
профмастерства и др. 

в течение 
учебного года 

Горелова И.А., 
Ананьева Г.В., 
Курдюкова О.В., 
Жарикова А.А., 
преподаватели 

дистанционное 

 

VI. Разработка методического сопровождения образовательной 

деятельности  

Планируется работа П(Ц)К по развитию и совершенствованию научно-

методического сопровождения образовательной деятельности, выполнение 

методических разработок, способствующих повышению качества 

предоставляемых образовательных услуг (таблица 24) 

Таблица 24 

Сведения о планируемых методических разработках  
 

№ 
п/п 

Учебный предмет/ 
учебная дисциплина 

 

тематика 
разработок 

срок 
исполнения 

ответственные 

исполнители 

1. ОГСЭ.02 История Методические 
указания по 
выполнению 
практических 
работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ноябрь 2019г. Курдюкова О.В., 
преподаватель 

2. ООПб.05 История Методические 
указания по 

декабрь 2019г. Ананьева Г.В., 
преподаватель 
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выполнению 
практических 
работ     

3. ОДПб.01 История Курского 
края 

Методические 
указания по 
выполнению 
практических 
работ     

январь 2020г. Жарикова А.А., 
преподаватель 

 

VII. Мероприятия по мониторингу работы П(Ц)К 

Планируется систематическое проведение председателем П(Ц)К 

мониторинговых мероприятий, направленных на изучение и анализ 

достигнутых результатов и имеющихся проблем, дальнейшее 

планирование работы П(Ц)К (таблица 25) 

Таблица 25 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственный 

исполнитель 
1 Контроль  своевременной разработки 

(актуализации)  учебно-планирующей 
документации преподавателей П(Ц)К 

июнь 2020 г. 
 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А. 

 
2 Мониторинг состояния УМК в течение года 

3 Контроль выполнения плана 
методических разработок 

декабрь 2019 г. 
апрель 2020 г. 

4 Контроль  выполнения  
преподавателями учебных планов и 
программ 

декабрь 2019 г. 
июнь 2020 г. 

 

Председатель П(Ц)К                                                                                 И.А. Горелова 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Заведующая химико-экономическим отделением С.Н. Алпатова 
  
Заведующий электроэнергетическим  отделением Н.Г. Корнев 
  
Заведующий машиностроительным  отделением, 
канд. техн. наук                                             

 
Д.Ю. Лунин 

  
Заведующая сервисно-технологическим отделением Л.А. Орлова 
  
Заведующий транспортным  отделением      В.И. Паньков 
  
Заведующая информационно-компьютерным отделением И.В. Моршнева 

 
Заведующая вечерним отделением Л.А. Барбашева 

  

  



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

296 
 

 
 
Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 
преподавателей русского языка и 
литературы 
Протокол № 10 от 16 мая 2019 г. 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 Цель и задачи  работы П(Ц)К   

 Цель: модернизация содержания и технологий обучения для 

обеспечения их соответствия требованиям современных стандартов и 

запросам потребителей образовательных услуг. 

Задачи: 

1. Развитие и совершенствование УУД студентов, формирование и 

развитие ключевых компетенций будущих специалистов в соответствии с 

действующим ФГОС СОО. 

2. Освоение и внедрение в образовательную деятельность современных 

педагогических технологий, форм и методов обучения. 

3. Разработка и совершенствование учебно-методических комплексов 

(УМК) учебных предметов ООПб.01 Русский язык и ООПб.02 Литература. 

4. Совершенствование методического обеспечения оценочной 

деятельности. 

5. Использование в образовательной деятельности современных 

информационных технологий, создание электронных средств обучения. 

6. Совершенствование учебно-методической базы учебных кабинетов. 

7. Развитие кадрового потенциала П(Ц)К, повышение квалификации и 

уровня профессионального мастерства педагогических работников П(Ц)К. 

8. Развитие и укрепление имиджа техникума в регионе, его 

конкурентоспособности. 

 Методическая проблема: деятельностно-компетентностный 

подход к практико-ориентированному образованию как фактор повышения 

качества образовательных услуг в ОБПОУ «КЭМТ» 
 

Основные направления деятельности:  

1. Участие в реализации Программы развития областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 
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электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона». 

2. Реализация проекта «Развитие воспитательного потенциала 

русского языка на основе культурологического подхода к обучению в 

ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2013 гг.» Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 

2018-2023 годы «Образование для успешных людей – инвестиция в 

человеческий капитал региона» (по плану на 2019-2020 учебный год). 

3. Совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, направленное на повышение качества 

образовательных услуг, на  обеспечение подготовки высоко-

квалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий. 
 

 Планирование работы П(Ц)К направлено на реализацию ключевых 

направлений деятельности, представленных далее с перечнем мероприятий, 

сроками исполнения и ответственными лицами (разделы I- VII). 
 

I. Учебно-организационная работа (таблица 1) 

Таблица 1 

Сведения о планируемых учебно-организационных мероприятиях 
№ 

п/п 
Содержание работы 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 
  

Составление плана работы П(Ц)К по 
реализации проекта «Развитие 
воспитательного потенциала русского языка 
на основе культурологического подхода к 
обучению в ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2013 гг.» 
Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 
2018-2023 гг. ««Образование для успешных 
людей – инвестиция в человеческий капитал 
региона» 

 сентябрь 
2019 г. 

председатель  
П(Ц)К  

Савчук И.В. 
 

2 Составление отчёта о работе П(Ц)К по 
реализации проекта «Развитие 
воспитательного потенциала русского языка 
на основе культурологического подхода к 
обучению в ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2013 гг.»  

июнь  
2020 г. 

председатель  
П(Ц)К  

Савчук И.В. 
 

3 Участие в самообследовании ОБПОУ «КЭМТ» январь-
апрель  
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К  

Савчук И.В., 
члены П(Ц)К 

4 Анализ работы П(Ц)К в 2019-2020 учебном 
году. Отчет о работе П(Ц)К 

май 2020 г. председатель П(Ц)К  

Савчук И.В., 
члены П(Ц)К 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

298 
 

5 Планирование работы П(Ц)К на 2020-2021 
учебный год 

май 2020 г. члены П(Ц)К 

6 Составление заявок для методической 
службы на участие студентов и 
преподавателей П(Ц)К в региональных и 
всероссийских мероприятиях 

в течение 
учебного 

года 

председатель 
П(Ц)К  

Савчук И.В. 

 

 

II. Учебно-методическая работа 

 Таблица 2 

2.1 Сведения о работе с учебно-программной документацией и учебно-

методическими комплексами (УМК) 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Составление плана мониторинга состояния 

УМК преподавателей П(Ц)К  
сентябрь  

2019 г. 
 

председатель П(Ц)К  
Савчук И.В., 

члены П(Ц)К 

2 Составление отчёта (справки) о состоянии 
УМК преподавателей П(Ц)К по результатам 
мониторинга 

май  
2020 г. 

председатель П(Ц)К  
Савчук И.В. 

 
3 Рассмотрение (актуализация, 

корректировка) и подготовка к 
утверждению рабочих программ, КОС, 
календарно-тематических планов на 2020-
2021 учебный год 

июнь  
2020 г. 

председатель П(Ц)К 
Савчук И.В., 

члены П(Ц)К 

 

2.2 Разработка, корректировка, совершенствование УМК, мониторинг 

состояния УМК (таблица 3) 

Таблица 3 

Сведения о сроках мониторинга состояния УМК учебного предмета 

ООПб.01 Русский язык, учебного предмета ООПб.02 Литература, учебного 

предмета ОВПб.03 Родной (русский) язык  
№ 

п/п 
Индекс и наименование  

учебного предмета 
Ф.И.О.  

преподавателя  
сроки 

мониторинга 
ответственные 

исполнители 
1 Учебный предмет ООПб.01 

Русский язык  
(для профессий) 

преподаватели 
Арепьев А.Ю., 
Зобанова Т.В., 

Разинькова И.Л., 

Савчук И.В., 
Усова Г.А. 

12 ноября 
2019 г. 

 

председатель П(Ц)К 

Савчук И.В. 

2 Учебный предмет ООПб.02 
Литература  
(для профессий) 

преподаватели 
Арепьев А.Ю., 
Зобанова Т.В., 

Разинькова И.Л., 

Савчук И.В., 
Усова Г.А. 

11 декабря  
2019 г. 

 

председатель П(Ц)К 

Савчук И.В. 

3 Учебный предмет ОВПб.03 
Родной (русский) язык 

преподаватели 
Арепьев А.Ю., 

30 января 
2020 г. 

председатель П(Ц)К 

Савчук И.В. 
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(для специальностей) Зобанова Т.В., 
Разинькова И.Л., 

Савчук И.В., 
Усова Г.А., 

ст. методист, 
преподаватель 
Саушкина Э.И.  

 

 

2.3 Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских научно-методических мероприятиях: 

1) проекта «X (юбилейный) Фестиваль педагогического мастерства 

«Инновационный поиск» «Инновационный урок как средство повышения 

эффективности обучения и качества подготовки будущих специалистов» 

Время проведения:  14-25 октября 2019 г. 

а) в Фестивале мастер-классов (таблица 4) 

Таблица 4 

Сведения о мастер-классе в рамках проекта «X (юбилейный) 

Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск»  
 

№ 
п/п 

Индекс и 
наименование  

учебного предмета  

тема мастер-класса 
 

Ф.И.О.  
преподава

теля  
 

ответственный 
исполнитель 

 

1 Учебный предмет 
ООПб.02 Литература 

Выполнение анализа 
художественного текста 

методом концептной 
карты 

Савчук И.В. председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В. 

 

2) участие в проекте «Школа педагогического мастерства 

«Восхождение»  

а) открытые уроки в рамках проекта «Школа педагогического 

мастерства «Восхождение» (таблица 5) 

Таблица 5 

Сведения об открытом уроке в рамках проекта «Школа 

педагогического мастерства «Восхождение» 

№ 
п/п 

Индекс и наименование  
учебного предмета 

срок 
проведения 

Ф.И.О.  
преподавателя  

ответственный 
исполнитель 

1 ООПб.02 Литература 15 января 
2020 г. 

Зобанова Т.В 
(к 95-летию со дня 

рождения  
Е.И. Носова) 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В. 

 

б) участие в научно-практических семинарах проекта «Школа 

педагогического мастерства «Восхождение» (таблица 6) 
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Таблица 6 

Сведения об участии в научно-практическом семинаре проекта 

«Школа педагогического мастерства «Восхождение»  
 

№ 
п/п 

Тематика научно-
практических 

семинаров 

Ф.И.О.  
участника 
семинара 

срок 
проведения 

ответственные 
исполнители 

1 Роль социально-
гуманитарных 
дисциплин в 
формировании будущего 
специалиста 

Зобанова Т.В., 
Савчук И.В., 

преподаватели 
 

15 января 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К  

Савчук И.В., 
участники 
семинара 

 

3) в мероприятиях в рамках проекта «Методическая неделя» 

«Современному специалисту – инновации, творчество, мастерство» (10-14 

февраля 2020 г.) 
 

а) участие в выставке-конкурсе методической продукции 

педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» «Профессионализм. Инновации. 

Творчество»  (12-14 февраля 2020 г.); 

б) участие в мероприятиях проекта «Школа педагогического 

мастерства» «Восхождение». 
 

4) в реализации проекта «Россия. Третье тысячелетие (тематические 

учебные занятия, приуроченные к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории  и культуры, образовательным и культурным событиям 

года)» (проект реализуется в  соответствии с письмом  заместителя 

министра просвещения Российской Федерации   Т.Ю. Синюгиной от 

27.05.2019 г.               № ТС-1314/04 «О календаре образовательных событий 

на 2019/20 учебный год) (таблица 7) 

Таблица 7 

Сведения об участии в реализации проекта «Россия. Третье 

тысячелетие (тематические учебные занятия, приуроченные к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, 

образовательным и культурным событиям года)» 
 

 

№ 
п/п 

Событие 
по календарю 

образовательных 
событий 

наименование 
мероприятия 

сроки 
проведения 

ответственные 
исполнители 

1 Международный Единый диктант 6 сентября председатель 
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день 
распространения 
грамотности  
(с 8 сентября, с 1967 г.) 

2019 г. П(Ц)К 
Савчук И.В., 

преподаватели 
русского языка 

2 100 лет со дня 
рождения  
К.Д. Воробьева  
(24 сентября) 

просмотр и обсуждение 
художественного 
фильма 

сентябрь 
2019 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В. 

3 150 лет со дня 
рождения  
З.Н. Гиппиус 
(20 ноября 1869 г.) 

открытый урок ноябрь 
2019 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В., 
преподаватель 
Зобанова Т.В. 

4 145 лет со дня 
рождения поэта   
В.В. Бородаевского, 
выпускника Курского 
реального училища 
(24 декабря 1874 г.) 

открытый урок ноябрь 
2019 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В. 

5 160 лет со дня 
рождения писателя 
А.П. Чехова  
(1860–1904; 29 января) 

Литературный альманах 
«Читаем и 
перечитываем Чехова» 

январь, 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В., 
члены П(Ц)К 

6 
 

День русского 
языка – 
Пушкинский день 
России  

просмотр 
художественного 
фильма по 
произведению  
А.С. Пушкина; 
литературный альманах 
«Друзья! Вам сердце 
оставляю…» 

июнь  
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В., 
члены П(Ц)К 

 

5) организация и проведение Творческой недели П(Ц)К в рамках 

проекта «Творческие недели П(Ц)К в образовательном пространстве 

техникума» (таблица 8)  

Таблица 8 

Сведения об организации и проведении Творческой недели П(Ц)К  

преподавателей русского языка и литературы в рамках проекта 

«Творческие недели П(Ц)К в образовательном пространстве техникума».  
Время проведения: 03.06. – 09.06.2020 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий дата и место 
проведения 

ответственные 
исполнители 

1 Единый (пушкинский) диктант  3 июня 2020 г., 
уч. корпус по ул.  

Садовая, 19, 
Союзная, 67 

председатель П(Ц)К 

Савчук И.В., 
Полякова Т.В.,  
ст. методист,  
преподаватели 
Усова Г.А.,  
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Арепьев А.Ю. 
2 Конкурс цитат о русском языке 4 июня 2020 г., 

уч. корпус  
по ул. Садовая, 19, 

Союзная, 67 
С. Саровского, 12 

председатель П(Ц)К 

Савчук И.В., 
члены П(Ц)К 
 

3 Внеаудиторное мероприятие по 
учебному предмету ООПб.01 
Русский язык 

5 июня 2020  г., 
уч. корпус  

по ул. Союзная, 67 

 

председатель П(Ц)К 

Савчук И.В., 
преподаватели  
Усова Г.А.,  
Арепьев А.Ю.  

4 Студенческая научно-теоретическая 
конференция «Он победил и время и 
пространство», посвященная 221-
летию со дня рождения А.С. 
Пушкина 

8 июня 2020.г. председатель П(Ц)К 

Савчук И.В., 
преподаватель 
Зобанова Т.В. 

5 Подведение итогов Творческой 
недели 

9 июня 2020г. председатель П(Ц)К  

Савчук И.В., 
члены П(Ц)К 

 

2.4 Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских научно-методических мероприятиях: 

1) в работе стажировочной площадки ОГБУ ДПО КИРО 

преподавателей русского языка и литературы, 27 ноября 2019 г., на базе 

ОБПОУ «КЭМТ» (таблица 9) 

Таблица 9 

Сведения о мероприятиях в рамках работы  стажировочной площадки 

ОГБУ ДПО КИРО преподавателей русского языка и литературы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

ответственные 
исполнители 

1 открытый урок (учебный предмет ООПб.02 Литература) 
(по творчеству В.В. Бородаевского) 

председатель П(Ц)К, 
преподаватель 
Савчук И.В. 

2 открытый урок (учебный предмет ООПб.02 Литература) 
(по творчеству Д.А. Абельдяева) 

председатель П(Ц)К 
Савчук И.В., 
Усова Г.А. 

3 открытый урок (учебный предмет ООПб.02 Литература) 
(по творчеству Н.Н. Асеева) 

председатель П(Ц)К 
Савчук И.В., 
Полякова Т.В. 

4 открытый урок (учебный предмет ООПб.02 Литература) 
(по творчеству З. Гиппиус) 

председатель П(Ц)К 
Савчук И.В., 
Зобанова Т.В. 

5 открытый урок (учебный предмет ООПб.01 Русский язык) председатель П(Ц)К 
Савчук И.В., 
Саушкина Э.И. 

6 мастер-класс «Выполнение анализа художественного 
текста методом концептной карты» (учебный предмет 

председатель П(Ц)К, 
преподаватель 
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ООПб.02 Литература) Савчук И.В. 
 

2) публикации статей в сборнике (ежегодном) «Современные 

педагогические технологии в профессиональном образовании. Опыт 

педагогов-новаторов г. Курска и области». Изд. центр КИРО, 2020. 

Планируются публикации преподавателей Поляковой Т.В., Усовой Г.А. 
 

3) в Международной научно-методической конференции 

«Инновационные технологии в образовательном процессе» (таблица 10)  
 

Таблица 10 

Сведения об участии в ХVI Международной научно-методической 

конференции «Инновационные технологии в образовательном процессе» 

(на базе Курского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»), ноябрь-декабрь 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. преподавателей формат участия 

1 Полякова Т.В., ст. методист, преподаватель заочное 
2 Савчук И.В.  заочное 

 

4) в  Международных научно-образовательных Знаменских чтениях  

(март 2020 г., ОГБУ ДПО КИРО) (таблица 11) 

Таблица 11 

Сведения об участии в Международных научно-образовательных 

Знаменских чтениях 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. преподавателей Формат участия 

1 Зобанова Т.В. очное 
2 Саушкина Э.И. очное 
3 Усова Г.А. очное 

 
 

5) во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики методических 

разработок – 2019 для системы среднего профессионального образования» 

(таблица 12) 

Таблица 12 

Сведения об участии во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики 

методических разработок – 2019 для системы среднего профессионального 

образования», сентябрь-октябрь 
№ 

п/п 
Фамилия И.О. преподавателя направление деятельности 

1 Савчук И.В. Методическая разработка 
практических работ и учебных 
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занятий по учебному предмету 
ООПб.01 Русский язык (раздел 
«Морфемика, словообразование, 
орфография») 

 
 

6) во Всероссийском конкурсе «Мои инновации в образовании – 2019» 

(сентябрь-октябрь 2019 г., (таблица 13) 

Таблица 13 

Сведения об участии во Всероссийском конкурсе «Мои инновации в 

образовании – 2019», сентябрь-октябрь 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. направление деятельности 

1 Полякова Т.В. современные образовательные 
технологии как фактор 
повышения качества 
образовательного процесса 

 

7) во Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационные технологии в профессиональном образовании» – 2020 

(январь 2020 г., ГБПОУ «Волгоградский колледж управления и новых 

технологий имени Юрия Гагарина») (таблица 14) 
 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К во Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационные технологии в 

профессиональном образовании» – 2020 

Таблица 14 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. преподавателей направление деятельности 

1 Полякова Т.В., старший методист, 
преподаватель 

современные образовательные 
технологии как фактор 
повышения качества 
образовательного процесса 

2 Савчук И.В. современные образовательные 
технологии как одно из условий 
для раскрытия и реализации 
нравственного и духовного 
потенциала обучающихся 

 

8) в Межрегиональных  педагогических чтениях «Инновационные 

идеи и методические решения в профессиональном образовании» (медико – 

фармацевтический колледж КГМУ, май 2020 г.) (таблица 15) 
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Таблица 15 

Сведения об участии в Межрегиональных педагогических чтениях 

«Инновационные идеи и методические решения в профессиональном 

образовании» 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. преподавателя Направление деятельности 

1 Полякова Т.В. современные образовательные 
технологии 

 

9) в IХ Всероссийском Фестивале науки на базе Юго-Западного 

государственного университета (таблица 16) 
 

Таблица 16 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К в IХ Всероссийском 

Фестивале науки 
№ 

п/п 
Фамилия  И.О. преподавателей Направление деятельности 

1 Зобанова Т.В., Савчук И.В. Викторина по учебному предмету 
ООПб.01 Русский язык 

 

10) в Областном конкурсе педагогической и методической продукции 

профессиональных образовательных организаций «Ярмарка 

педагогических достижений – 2020» (от П(Ц)К будут участвовать 

победители методической выставки-конкурса в техникуме) 
 

11) в традиционных (ежегодных) мероприятиях (таблица 17) 
 

Таблица 17 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К в традиционных 

(ежегодных) мероприятиях 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  
(месяц, место проведения) 

ответственные 
исполнители 

1 Региональный этап конкурса-эссе «День рубля» 
(сентябрь-ноябрь 2019 г., ОГБУ ДПО КИРО) 

председатель П(Ц)К 
Савчук И.В., 

преподаватель 
Зобанова Т.В. 

2  Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов 
и проектов в сфере образования, направленных на 
социально-экономическое развитие российских 
территорий «Моя страна – моя Россия» (март 2020 г.) 

председатель П(Ц)К 
Савчук И.В. 

 

3 Международные Рождественские образовательные чтения 
«Нравственные ценности и будущее человечества» 
(ноябрь, ОГБУ ДПО КИРО) 

председатель П(Ц)К 
Савчук И.В., 

преподаватели 
Зобанова Т.В.,  
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Усова Г.А.; 
ст. методист 

Саушкина Э.И., 
4 Общероссийская научно-методическая конференция с 

международным участием «Инновационные технологии в 
образовательном процессе» (декабрь, 2019 г., Курский 
филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» 

председатель П(Ц)К 
Савчук И.В., 

преподаватель 
Зобанова Т.В. 

5 Асеевские литературные чтения, (9 июля 2020 г., Курская 
областная библиотека им. Н.Н. Асеева) 

председатель П(Ц)К 
Савчук И.В., 

преподаватель 
Зобанова Т.В. 

6 Межрегиональные педагогические чтения  
«Инновационные идеи и методические решения в 
профессиональном образовании (май 2020 г., медико-
фармацевтический колледж КГМУ) 

Савчук И.В., 
преподаватель 
Полякова Т.В. 

 

III. Организация учебно-исследовательской и внеаудиторной 

работы студентов и участие во внутритехникумовских мероприятиях 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских мероприятиях, направленных на развитие учебно-

исследовательской деятельности студентов – в организации и проведении 

внеаудиторных мероприятий, направленных на формирование УУД и  

предметных компетенций будущих специалистов. 
 

IV. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

участие в региональных и всероссийских мероприятиях 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских мероприятиях, направленных на развитие учебно-

исследовательской деятельности студентов, развитие их УУД, общих 

компетенций будущих специалистов: 

1) в Межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции «Новый взгляд» (таблица 18) 

Таблица 18 

Сведения об участии в Межрегиональной студенческой научно-

практической конференции «Новый взгляд» (на базе ОБПОУ «Железногорский 

политехнический колледж») 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителя студенческой 
работы/наставника/  

Формат участия 

1 Зобанова Т.В. заочное 
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 2) во Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука ХХI века», на базе ОБПОУ «Железногорский горно-

металлургический колледж» (таблица 19) 

Таблица 19 

 Сведения об участии во Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Молодежь и наука ХХI века»  

 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителей 
 студенческих работ/наставников/  

формат участия 

1 Зобанова Т.В. публикация 

2 Усова Г.А. публикация 
 

 

5) в Межрегиональной научно-практической конференции студентов 

среднего профессионального образования «Шаг в будущее» (таблица 20) 
 

Таблица 20 

 Сведения об участии в Межрегиональной научно-практической 

конференции студентов среднего профессионального образования «Шаг в 

будущее» (на базе Курского государственного медицинского университета) 
 

№ 

п/п 

Фамилия  И.О. руководителей  

студенческих работ/наставников/ 
формат участия 

1 Полякова Т.В., ст. методист, преподаватель очное 

2 Усова Г.А. очное 

 

6) в Межрегиональной научно-исследовательской конференции 

студентов учебных заведений среднего профессионального образования 

«XXI век глазами моего поколения» (ФГБОУ ВО РГУПС «Ростовский 

государственный университет путей сообщения», филиал РГУПС в г. 

Воронеж, электромеханический колледж), февраль-март (таблица 21) 

 

Таблица 21 

 Сведения об участии в Межрегиональной научно-

исследовательской конференции студентов учебных заведений среднего 

профессионального образования «XXI век глазами моего поколения» 

(ФГБОУ ВО РГУПС «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», филиал РГУПС в г. Воронеж, электромеханический колледж) 
 

№ 

п/п 

Фамилия  И.О. руководителя  

студенческой работы/наставника/ 
формат участия 

1 Полякова Т.В. заочное 
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7) в V научно-практической студенческой конференции «Первые шаги 

в науку» (апрель 2020 г., ФГБОУ ВО Курская ГСХА) (таблица 22) 

Таблица 22 

Сведения об участии в V научно-практической студенческой 

конференции «Первые шаги в науку» 
№ 

п/п 

Фамилия  И.О. руководителей  

студенческих работ/наставников/ 
формат участия 

1 Зобанова Т.В. очное 

2 Усова Г.А. очное 

 

8) Сведения о традиционных (ежегодных) мероприятиях, в которых 

участвуют студенты ОБПОУ «КЭМТ» под руководством преподавателей 

П(Ц)К (таблица 23) 

Таблица 23 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
(месяц, место проведения) 

Фамилия  И.О.  
руководителей  
студенческих 

работ 
/наставников/ 

формат 
участия 

1 Всероссийский конкурс сочинений - 2019 
(сентябрь 2019 г., ОГБУ ДПО КИРО) 

Полякова Т.В. очное 

2 Областная олимпиада по русскому языку (апрель 
2020 г., ОБПОУ «Курский педагогический 
колледж») 
 

Усова Г.А. очное 

3 Областной конкурс риторов – 2020 (февраль 
2020 г., ОГБУ ДПО КИРО); 
 

Савчук И.В. очное 

4 Областная студенческая конференция на базе 
ОБПОУ «Курский колледж культуры»; 

Зобанова Т.В. очное 

5 «Тотальный диктант – 2020» (апрель 2020 г., 
Курская областная научная библиотека им. Н.Н. 
Асеева) 

Усова Г.А., 
Зобанова Т.В., 
Савчук И.В. 

очное 

6 Региональный этап XVI Международного-
литературно-художественного конкурса для 
детей и юношества «Гренадеры, вперед!» (май 
2020 г.) 

Зобанова Т.В., 
Саушкина Э.И. 

заочное 

7 Единый диктант Усова Г.А.,  
преподаватель, 
Полякова Т.В., 
ст. методист, 
преподаватель 

очное 

8 
V Региональная научно-публицистическая 
конференция студентов среднего 

Зобанова Т.В., 
Усова Г.А. 

очное 
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профессионального образования «Мужество, 
профессионализм, духовность: от исторических 
свершений к новым победам» (февраль 2020 г., 
ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

9 Международная научно-практическая 
конференция «Мир культуры глазами 
молодёжи» (ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет») 

Усова Г.А. очное 

 

V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников П(Ц)К (таблица 24) 

Таблица 24 

Сведения о мероприятиях, направленных на повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогических 

работников П(Ц)К 

 
№ 

п/п 
Перечень мероприятий сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители  
формат 
участия 

   1 Участие в работе проекта 
«Школы педагогического 
мастерства «Восхождение»: 
 
 – открытый урок (к 95-
летию со дня рождения                    
Е.И. Носова); 
 
 
–  начно-практический 
семинар «Роль социально-
гуманитарных дисциплин в 
формировании будущего 
специалиста» 

15 января 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К  
Савчук И.В.; 
 
Зобанова Т.В. 
 
 
 

Савчук И.В., 
Арепьев А.Ю., 
Усова Г.А., 
Зобанова Т.В., 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И 
 

Зобанова Т.В., 
Савчук Т.В. 
 
Савчук И.В., 
Арепьев А.Ю., 
Усова Г.А., 
Зобанова Т.В., 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И 

участие в 
организации и 
проведении; 
 
автор 
открытого 
урока; 
 

участие в 
просмотре и 
обсуждении 
открытого 
урока 
Зобановой Т.В.; 
 

выступающие 
на семинаре 
 
слушатели 
 

2 Участие в областных 
тематических семинарах, 
организуемых ОГБУ ДПО 
КИРО 

в течение 
учебного года 

Савчук И.В., 
Усова Г.А. 

очное 

3 Участие во всероссийских 
интернет-конференциях, 

в течение 
учебного года 

Савчук И.В., 
Усова Г.А., 

дистанционное 
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вебинарах, конкурсах 
профмастерства и др. 

Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 
Зобанова Т.В. 

 

VI. Разработка методического сопровождения образовательной 

деятельности  

 

Планируется работа П(Ц)К по развитию и совершенствованию научно-

методического сопровождения образовательной деятельности, выполнение 

методических разработок, способствующих повышению качества 

предоставляемых образовательных услуг (таблица 25) 

 

Таблица 25 

Сведения о планируемых методических разработках  
 

№ 
п/п 

Учебный предмет 
 

тематика разработок срок 
исполнения 

ответственные 

исполнители 

1 ООПб.02 Литература Методическая разработка 
открытого урока 

январь 
2020 г. 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

2 ООПб.01 Русский 
язык 

Методическая разработка 
внеаудиторного 
мероприятия 

январь 
2020 г. 

Усова Г.А. 

3 ООПб.02 Литература Методическая разработка 
открытого урока 

январь 
2020 г. 

Савчук И.В. 

4 ООПб.01 Русский 
язык 

Учебное пособие по теме 
«Лексика 
профессиональной 
направленности 

январь 
2020 г. 

Полякова Т.В., 
ст. методист, 
преподаватель 

 

VII. Мероприятия по мониторингу работы П(Ц)К 

Планируется систематическое проведение председателем П(Ц)К 

мониторинговых мероприятий, направленных на изучение и анализ 

достигнутых результатов и имеющихся проблем, дальнейшее 

планирование работы П(Ц)К (таблица 26) 

Таблица 26 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственный 

исполнитель 
1 Контроль  своевременной разработки 

(актуализации)  учебно-планирующей 
документации преподавателей П(Ц)К 

июнь 2020 г. 
 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В. 

2 Мониторинг состояния УМК в течение года 

3 Контроль выполнения плана 
методических разработок 

декабрь 2019 г. 
апрель 2020 г. 
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4 Контроль  выполнения  
преподавателями учебных планов и 
программ 

декабрь 2019 г. 
июнь 2020 г. 

 

Председатель П(Ц)К                                                                                  И.В. Савчук 
 
СОГЛАСОВАНО 
Заведующая химико-экономическим отделением С.Н. Алпатова 
  
Заведующий электроэнергетическим  отделением Н.Г. Корнев 
  
Заведующий машиностроительным  отделением, 
канд. техн. наук                                             

 
Д.Ю. Лунин 

  
Заведующая сервисно-технологическим отделением Л.А. Орлова 
  
Заведующий транспортным  отделением      В.И. Паньков 
  
Заведующая информационно-компьютерным отделением 
 

И.В. Моршнева 
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Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 
преподавателей иностранных языков 
Протокол № 10 от 22 мая 2019 г. 

 
   

ПЛАН 

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

 Цель и задачи работы П(Ц)К   

 Цель:  модернизация содержания и технологий обучения для 

обеспечения их соответствия требованиям современных стандартов,  

инновационной экономики и изменяющимся запросам потребителей 

образовательных услуг. 

Задачи: 

2. Развитие и совершенствование УУД студентов, формирование и 

развитие общих компетенций будущих специалистов в соответствии с 

действующими ФГОС СОО, ФГОС СПО. 

 2. Освоение и внедрение в образовательную деятельность 

современных педагогических технологий, форм и методов обучения. 

3.  Разработка и совершенствование учебно-методических комплексов 

(УМК)  учебного предмета и учебной дисциплины «Иностранный язык».  

4. Совершенствование методического обеспечения оценочной 

деятельности. 

5. Использование  в образовательной  деятельности  современных 

информационных технологий, создание электронных средств обучения. 

6. Совершенствование учебно-методической  базы учебных кабинетов. 

7. Развитие кадрового потенциала П(Ц)К, повышение    квалификации 

и уровня профессионального мастерства педагогических работников П(Ц)К. 

8. Развитие и укрепление имиджа техникума в регионе, его 

конкурентоспособности. 

  

 Методическая проблема: деятельностно-компетентностный 

подход к практико-ориентированному образованию как фактор повышения 

качества образовательных услуг в ОБПОУ «КЭМТ» 
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Основные направления деятельности:  

1. Участие в реализации Программы развития областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона». 

2. Совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, направленное на повышение качества 

образовательных услуг. 

  

 Планирование работы П(Ц)К направлено на реализацию ключевых 

направлений деятельности, представленных далее с перечнем 

мероприятий, сроками исполнения и ответственными исполнителями. 
 

I.  Учебно-организационная работа (таблица 1) 

Таблица 1 

Сведения о планируемых учебно-организационных мероприятиях 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Участие в самообследовании ОБПОУ 

«КЭМТ» 
январь-апрель  

2020 г. 
председатель П(Ц)К  

Белошапкина Е.А., 
члены П(Ц)К 

 
2 Анализ работы П(Ц)К в  2019-2020 

учебном году. Отчет о работе П(Ц)К 
май 2020 г. 

3 Планирование работы П(Ц)К на 
2020-2021 учебный год 

май 2020 г. 

4 Составление заявок для 
методической службы на участие 
студентов и преподавателей П(Ц)К в 
региональных и всероссийских 
мероприятиях 

в течение 
учебного года 

председатель П(Ц)К  
Белошапкина Е.А. 

 

II. Учебно-методическая работа 

 Таблица 2 

2.1 Сведения о работе с учебно-программной документацией и учебно-

методическими комплексами (УМК) 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Составление плана мониторинга 

состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К  

сентябрь 2019 г. 
 

председатель П(Ц)К  
Белошапкина Е.А.,  

члены П(Ц)К 
2 Составление отчёта (справки) о 

состоянии УМК преподавателей 
П(Ц)К  по результатам мониторинга 

май 2020 г. председатель П(Ц)К  
Белошапкина Е.А. 
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3 Рассмотрение (актуализация, 
корректировка) и подготовка к 
утверждению рабочих программ, 
КОС,  календарно-тематических 
планов на 2020-2021 учебный год 
Составление плана мониторинга 
состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К  

июнь 2020 г. председатель П(Ц)К 
Белошапкина Е.А., 

члены П(Ц)К 

 

2.2 Разработка, корректировка, совершенствование УМК, мониторинг 

состояния УМК (таблица 3) 

Таблица 3 

Сведения о сроках мониторинга состояния УМК учебных предметов, 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, относящихся к 

компетенции П(Ц)К 
 

№ 
п/п 

Индекс и наименование  
учебного предмета 

 (учебной дисциплины) 

Ф.И.О.  

преподавателя 
/автора  УМК/ 

сроки 
мониторинга 

ответственные 
исполнители 

1 учебный предмет  
ООПб.03 Иностранный язык 
(немецкий) 
(для всех специальностей 
технического, естественно-
научного, социально-
экономического профиля, 
реализуемых в ОБПОУ 
«КЭМТ») 

преподаватель 
Кожикина С.В. 

12 ноября  
2019 г. 

 
 

председатель П(Ц)К 

Белошапкина Е.А., 
Кожикина С.В. 

2 учебный предмет  
ООПб.03 Иностранный язык 
(английский) 
для профессии 23.01.03 
Автомеханик 

преподаватель 
Вялых Л.В.  

11 декабря 
 2020 г. 

 
 

председатель П(Ц)К 

Белошапкина Е.А., 
Вялых Л.В. 

3 учебная дисциплина 
ОГСЭ.04 Иностранный язык 
в профессиональной 
деятельности для 
специальности  
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

преподаватели 
Белошапкина Е.А.,  

Кондаурова Е.В. 

30 января 
2020 г. 

 
 

председатель П(Ц)К 

Белошапкина Е.А., 
Кондаурова Е.В. 

 

2.3 Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских научно-методических мероприятиях: 
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1) проекта «X (юбилейный) Фестиваль педагогического мастерства 

«Инновационный поиск» «Инновационный урок как средство повышения 

эффективности обучения и качества подготовки будущих  специалистов» 

Время проведения:  28 октября – 15 ноября 2019 г. 
 

а) в Фестивале инновационных открытых уроков  (таблица 4) 

 

Таблица 4 

Сведения об открытых уроках в рамках проекта «X (юбилейный) 

Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск» 

«Инновационный урок как средство повышения эффективности обучения и 

качества подготовки будущих  специалистов» 
 

№ 
п/п 

Индекс и наименование  
учебной дисциплины 

Ф.И.О.  
преподавателя /автора 

открытого урока/ 

ответственный 
исполнитель 

 
1 учебная дисциплина ОГСЭ.03 

Иностранный язык 
(английский) 

преподаватель  
Белошапкина Е.А. 

председатель П(Ц)К 
Белошапкина Е.А. 

2 учебная дисциплина ОГСЭ.03 
Иностранный язык 
(немецкий) 

преподаватель 
Шумакова Т.И. 

 
 

б) в Фестивале уроков «Педагогический дебют» (таблица 5) 

Таблица 5 

Сведения об открытом уроке в рамках проекта «X (юбилейный) 

Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск» –

«Педагогический дебют» 
 

№ 
п/п 

Индекс и наименование  
учебной дисциплины 

Ф.И.О.  
преподавателя  

/автора открытого урока/ 

ответственный 
исполнитель 

 
1 учебная дисциплина ОГСЭ.03 

Иностранный язык 
(английский) 

преподаватель Колушова А.И. председатель П(Ц)К 

Белошапкина Е.А. 

 

2) участие в проекте «Школа педагогического мастерства 

«Восхождение»  

б) участие в научно-практических семинарах проекта «Школа 

педагогического мастерства «Восхождение» (таблица 6) 
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Таблица  6 

Сведения об участии в научно-практическом семинаре проекта 

«Школа педагогического мастерства «Восхождение»  
 

№ 
п/п 

Тема научно-
практического 

семинара 

Ф.И.О.  
участника 
семинара 

сроки 
проведения 

ответственные 
исполнители 

1 Роль социально-
гуманитарных дисциплин в 
формировании будущего 
специалиста 

Вялых Л.В., 
Панькова О.С., 
Колушова А.И. 
преподаватели 

15 января 
2020 г. 

председатель П(Ц)К  

Белошапкина Е.А., 
участники 
семинара 

 

3) в мероприятиях в рамках проекта «Методическая неделя» 

«Современному специалисту – инновации, творчество, мастерство» (10-14 

февраля 2020 г.) 

а) участие в выставке-конкурсе методической продукции 

педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» «Профессионализм. Инновации. 

Творчество»  (12-14 февраля 2020 г.); 

б) участие в мероприятиях проекта «Школа педагогического 

мастерства» «Восхождение». 
 

2.4 Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских научно-методических мероприятиях: 

1) публикации статей в сборнике (ежегодном) «Современные  

педагогические технологии в профессиональном образовании. Опыт 

педагогов-новаторов г. Курска и области». Изд. центр КИРО, 2020. 

Планируются публикации Паньковой О.С., Кондауровой Е. В. 

2) в Международной научно-методической конференции 

«Инновационные технологии в образовательном процессе» (таблица 7)  

Таблица 7 

Сведения об участии в ХVI Международной научно-методической 

конференции «Инновационные технологии в образовательном процессе» 

(на базе Курского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»), ноябрь-декабрь 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. Формат участия 

1 Панькова О.С., преподаватель заочное 
2 Кондаурова Е.В., преподаватель заочное 

 

5) в  Международных научно-образовательных Знаменских чтениях  

(март 2020 г., ОГБУ ДПО КИРО) (таблица 8) 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

317 
 

Таблица 8 

Сведения об участии в  Международных научно-образовательных 

Знаменских чтениях 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. формат участия 

1 Шумакова Т.И., преподаватель заочное 
2 Панькова О.С., преподаватель заочное 
3 Белошапкина Е.А., преподаватель заочное 

 

6) во Всероссийском  конкурсе «Мои инновации в образовании – 2019» 

(сентябрь-октябрь 2019 г.) (таблица 9) 

Таблица 9 

Сведения об участии во Всероссийском конкурсе «Мои инновации в 

образовании – 2019», сентябрь-октябрь 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. направление деятельности 

1 Панькова О.С., преподаватель Методическая разработка внеаудиторного 
мероприятия 

 

 

7) в Межрегиональных  педагогических чтениях  «Инновационные 

идеи и методические решения в профессиональном образовании» (медико – 

фармацевтический колледж КГМУ, май 2020 г.)  (таблица 10) 

Таблица 10 

Сведения об участии в Межрегиональных  педагогических чтениях  

«Инновационные идеи и методические решения в профессиональном 

образовании» 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. направление деятельности 

1 Вялых Л.В., преподаватель Инновации в преподавании иностранного языка 
 

 

8) в Областном конкурсе педагогической и методической продукции 

профессиональных образовательных организаций «Ярмарка 

педагогических достижений – 2020» (от П(Ц)К будут участвовать 

победители методической выставки-конкурса в техникуме) 
 

9) в конкурсе профессионального мастерства «Преподаватель года – 

2020» (таблица 11)  
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Таблица 11 

Сведения об участии в конкурсе «Преподаватель года» 
№ 

п/п 
Наименование меропиятия  

 
ответственные 

исполнители 
1 Областной конкурс профессионального мастерства 

среди педагогов профессиональных 
образовательных  организаций  
«Преподаватель года – 2020» 

председатель П(Ц)К 
Белошапкина Е.А., 

преподаватель  
Панькова О.С. 

 
 

 

III. Организация учебно-исследовательской и внеаудиторной 

работы студентов и участие во внутритехникумовских мероприятиях 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских мероприятиях, направленных на развитие учебно-

исследовательской деятельности студентов: 

1)  в студенческой научно-практической конференции «Молодежь и 

наука: грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки» (февраль 

2020 г.) (таблица 12) 

Таблица 12 

Сведения об участии в организации и проведении научно-

практической конференции ««Молодежь и наука: грани взаимодействия» в 

рамках проекта «День науки – 2020» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. руководителей студенческих работ /наставников/ 
формат участия 

1 Белошапкина Е.А., преподаватель очное 

2 Кондаурова Е.В., преподаватель очное 

3 Панькова О.С., преподаватель очное 

4 Вялых Л.В., преподаватель очное 

5 Колушова А.И., преподаватель очное 

6 Кожикина С.В., преподаватель очное 

7 Шумакова Т. И., преподаватель очное 
 

2)  в организации и проведении внутритехникумовской предметной 

олимпиады (таблица 13)  
 

Таблица 13 

 Участие в организации и проведении  олимпиады по учебной 

дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский, немецкий) 

«Страноведение» 
Кураторы направления:  

председатель П(Ц)К Белошапкина Е.А.,   
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преподаватели Панькова О.С., Колушова А.И., Шумакова Т.И.  

Место проведения:  

уч. корпус по ул. С.Саровского, 12 

№  
п/п 

Ответственные исполнители   срок исполнения 

1 Панькова О.С., Колушова А.И., преподаватели ноябрь 

2 Панькова О.С., Шумакова Т.И., преподаватели декабрь 
 

 

IV. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

участие в региональных и всероссийских мероприятиях 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских мероприятиях, направленных на развитие учебно-

исследовательской деятельности студентов, развитие их УУД, общих 

компетенций будущих специалистов: 

1) в Межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции «Новый взгляд» (таблица 14) 

 

Таблица 14 

Сведения об участии в  Межрегиональной студенческой научно-

практической конференции «Новый взгляд» (на базе ОБПОУ «Железногорский 

политехнический колледж») 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителей студенческих 
работ /наставников/  

Формат участия 

1 Панькова О.С., преподаватель заочное 

2 Шумакова Т.И., преподаватель заочное 
 

 2) во Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука ХХI века», на базе ОБПОУ «Железногорский горно-

металлургический колледж»  (таблица 15) 

Таблица 15 

 Сведения об участии во Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Молодежь и наука ХХI века»  

 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителей 
 студенческих работ/наставников/  

Формат участия 

1 Панькова О.С., преподаватель публикация 

2 Шумакова Т.И., преподаватель публикация 
 

3) в краеведческих студенческих чтения в рамках  Международных 

научно-образовательных Знаменских чтениях  (на базе ОГБУ ДПО КИРО) 

(таблица 16) 
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Таблица 16 

 Сведения об участии в краеведческих студенческих чтения в рамках 

XV Международных научно-образовательных Знаменских чтениях   
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителя 
студенческой работы/наставников/ 

формат 
участия 

1 Панькова О.С., преподаватель очное 
 

4) в Межрегиональной научно-практической конференции студентов 

среднего профессионального образования «Шаг в будущее» (таблица 17) 

Таблица 17 

 Сведения об участии в Межрегиональной научно-практической 

конференции студентов среднего профессионального образования «Шаг в 

будущее» (на базе Курского государственного медицинского университета) 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителя  
студенческой работы/наставника/ 

формат участия 

1 Вялых Л.В., преподаватель очное 

 

6) в  Межрегиональной научно-исследовательской конференции 

студентов учебных заведений среднего профессионального образования 

«XXI век глазами моего поколения» (ФГБОУ ВО РГУПС  «Ростовский 

государственный университет путей сообщения», филиал РГУПС,                             

г. Воронеж, электромеханический колледж), февраль-март (таблица 18) 
 

Таблица 18 

 Сведения об участии  конференции «XXI век глазами моего 
поколения»  

 

№ 

п/п 

Фамилия  И.О. руководителя  

студенческой работы/наставника/ 
формат участия 

1 Панькова О.С., преподаватель заочно 
 

 

7) IV Региональный  Инфофорум «Безопасность граждан России в 

информационном мире», ноябрь 2019 г., ОБПОУ «Курский техникум связи» 

(таблица 19) 

Таблица 19 

Сведения об участии  в IV Региональном  Инфофоруме «Безопасность 
граждан России в информационном мире», ноябрь 2019 г., ОБПОУ «Курский 
техникум связи» 

 

№ 

п/п 

Фамилия  И.О. руководителя  

студенческиой работы/наставника/ 

Формат участия 

1 Вялых Л.В., преподаватель очное 
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8) в  научно-практической студенческой конференции «Первые шаги в 

науку» (апрель 2020 г., ФГБОУ ВО Курская ГСХА) (таблица 20) 

Таблица 20 

Сведения об участии в V научно-практической студенческой 
конференции «Первые шаги в науку» 

№ 

п/п 

Фамилия  И.О. руководителя  

студенческиой работы/наставника/ 
формат участия 

1 Шумакова Т.И., преподаватель заочное 
 

9) в Международной научно-практической конференции «Мир 

культуры глазами молодёжи», ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» (таблица 21) 

Таблица 21 

Сведения об участии в конференции «Мир культуры глазами 
молодёжи» (таблица 21) 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

фамилия  И.О.  
руководителя  
студенческой 

работы 

формат 
участия 

1 Международная научно-практическая 
конференция «Мир культуры глазами 
молодёжи», ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет» 

Вялых Л.В., 
преподаватель 

заочное 

 

 

V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников П(Ц)К (таблица 22) 

Таблица 22 

Сведения о мероприятиях, направленных на повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогических 

работников П(Ц)К 
 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий сроки 
исполнения 

ответсвенные 
исполнители  

формат 
участия 

   1 Участие в работе проекта 
«Школы пеадагогического 
мастерства «Восхождение»: 
 
 – открытый урок (к 95-
летию со дня рождения                    
Е.И. Носова); 
 
 
 

15 января 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К  
Белошапкина Е.А. 
 
Панькова О.С., 
Шумакова Т.И., 
преподаватели 
 
 
 

участие в 
организации и 
проведении; 
 
участвуют в 
просмотре и 
обсуждении 
открытого 
урока 
 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

322 
 

–  начно-практический 
семинар «Роль социально-
гуманитарных дисциплин в 
формировании будущего 
специалиста» 

Вялых Л.В., 
Панькова О.С., 
преподаватели 
 
 
Белошапкина Е.А.,  
Кондаурова Е.В., 
Колушова А.И., 
Кожикина С.В., 
Шумакова А.И., 
преподватели 

выступающие 
на семинаре 
 
 
 
слушатели 

2 Участие во всероссийских 
интернет-конференциях, 
вебинарах, конкурсах 
профмастерства и др. 

в течение 
учебного года 

члены П(Ц)К дистанционное 

 

 

VI. Разработка методического сопровождения образовательной 

деятельности  

Планируется работа П(Ц)К по развитию и совершенствованию научно-

методического сопровождения образовательной деятельности, выполнение 

методических разработок, способствующих повышению качества 

предоставляемых образовательных услуг (таблица 23) 

 

Таблица 23 

Сведения о планируемых методических разработках  
 

№ 
п/п 

учебная дисциплина 
 

срок 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный 
язык (немецкий) 

октябрь 
2019 г. 

Шумакова Т.И., 
преподаватель 

2 учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный 
язык (английский) 

октябрь 
2019 г. 

Колушова А.И., 
преподаватель 

 

VII. Мероприятия по мониторингу работы П(Ц)К 

Планируется систематическое проведение председателем П(Ц)К 

мониторинговых мероприятий, направленных на изучение и анализ 

достигнутых результатов и имеющихся проблем, дальнейшее 

планирование работы П(Ц)К (таблица 24) 

Таблица 24 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственный 

исполнитель 
1 Контроль  своевременной разработки 

(актуализации)  учебно-планирующей 
документации преподавателей П(Ц)К 

июнь 2020 г. 
 

председатель 
П(Ц)К 

Белошапкина Е.А. 
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2 Мониторинг состояния УМК в течение года 

3 Контроль выполнения плана 
методических разработок 

декабрь 2019 г. 
апрель 2020 г. 

4 Контроль  выполнения  
преподавателями учебных планов и 
программ 

декабрь 2019 г. 
июнь 2020 г. 

 

Председатель П(Ц)К                                                                                Белошапкина Е.А. 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 
Заведующая химико-экономическим отделением С.Н. Алпатова 
  
Заведующий электроэнергетическим  отделением Н.Г. Корнев 
  
Заведующий машиностроительным  отделением, 
канд. техн. наук                                             

 
Д.Ю. Лунин 

  
Заведующая сервисно-технологическим отделением Л.А. Орлова 
  
Заведующий транспортным  отделением      В.И. Паньков 
  
Заведующая информационно-компьютерным отделением 
 

И.В. Моршнева 
 

Заведующая вечерним отделением                                                                       Л.А. Барбашева 
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 Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 
преподавателей физической культуры, 
безопасности жизнедеятельности  
и охраны труда 
Протокол № 10 от 23 мая 2019 г. 

 
ПЛАН 

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА 
 

 Цель и задачи работы П(Ц)К   

 Цель:  модернизация содержания и технологий обучения  для 

обеспечения их соответствия требованиям современных стандартов,  

инновационной экономики и изменяющимся запросам потребителей 

образовательных услуг. 

Задачи: 

3. Развитие и совершенствование УУД студентов, формирование и 

развитие предметных и общих компетенций будущих специалистов в 

соответствии с човременными стандартами. 

4.  Освоение и внедрение в образовательную деятельность 

современных педагогических технологий, форм и методов обучения. 

3.  Разработка и совершенствование учебно-методических комплексов 

(УМК)  учебных предметов, учебных дисциплин. 

4. Совершенствование методического обеспечения оценочной 

деятельности. 

5. Использование  в образовательной  деятельности  современных 

информационных технологий, создание электронных средств обучения. 

6. Совершенствование учебно-методической  базы учебных кабинетов. 

7. Развитие кадрового потенциала П(Ц)К, повышение    квалификации 

и уровня профессионального мастерства педагогических работников П(Ц)К. 

8. Развитие и укрепление имиджа техникума в регионе, его 

конкурентоспособности. 
  

 Методическая проблема: деятельностно-компетентностный 

подход к практико-ориентированному образованию как фактор повышения 

качества образовательных услуг в ОБПОУ «КЭМТ» 

Основные направления деятельности:  

1. Участие в реализации Программы развития областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 
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электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона». 

2. Совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, направленное на повышение качества 

образовательных услуг, на  обеспечение подготовки высоко-

квалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий. 
  

 Планирование работы П(Ц)К направлено на реализацию ключевых 

направлений деятельности, представленных далее с перечнем 

мероприятий, сроками исполнения и ответственными                                         

лицами (разделы I- V). 
 

I.  Учебно-организационная работа (таблица 1) 

Таблица 1 

Сведения о планируемых учебно-организационных мероприятиях 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Участие в самообследовании ОБПОУ 

«КЭМТ» 
январь-апрель  

2020 г. 
председатель П(Ц)К 

Давыденко А.Ф., 
члены П(Ц)К 

2 Анализ работы П(Ц)К в  2019-2020 
учебном году. Отчет о работе П(Ц)К 

май 2020 г. председатель П(Ц)К 
Давыденко А.Ф., 

члены П(Ц)К 
3 Планирование работы П(Ц)К на 

2020-2021 учебный год 
май 2020 г. члены П(Ц)К 

4 Составление заявок для 
методической службы на участие 
студентов и преподавателей П(Ц)К в 
региональных и всероссийских 
мероприятиях 

в течение 
учебного года 

председатель П(Ц)К 
Давыденко А.Ф.,  

 

II. Учебно-методическая работа 

 Таблица 2 

2.1 Сведения о работе с учебно-программной документацией и учебно-

методическими комплексами (УМК) 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Составление плана мониторинга 

состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К  

сентябрь 2019 г. 
 

председатель П(Ц)К  
Давыденко А.Ф., 

члены П(Ц)К 
2 Составление отчёта (справки) о 

состоянии УМК преподавателей 
май 2020 г. председатель П(Ц)К  

Давыденко А.Ф., 
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П(Ц)К  по результатам мониторинга члены П(Ц)К  
3 Рассмотрение (актуализация, 

корректировка) и подготовка к 
утверждению рабочих программ, 
КОС,  календарно-тематических 
планов на 2020-2021 учебный год 
Составление плана мониторинга 
состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К  

июнь 2020 г. председатель П(Ц)К  
Давыденко А.Ф., 

члены П(Ц)К 

 

 

2.2 Разработка, корректировка, совершенствование УМК, мониторинг 

состояния УМК (таблица 3) 

Таблица 3 

Сведения о сроках мониторинга состояния УМК учебных предметов, 

учебных дисциплин, относящихся к компетенции П(Ц)К 
 

№ 
п/п 

Индекс и наименование  
учебного предмета 

 

Ф.И.О.  

преподавателя 

/автора  УМК/ 

 

Сроки 
мониторинга 

ответственный 
исполнитель 

1 ООПб.06 Физическая 
культура 

Синякова Т.Н., 
преподаватель 

3 декабря  
2019 г. 

 

 

председатель П(Ц)К 

Давыденко А.Ф. 

 

 

2.3 Участие в реализации проекта «Россия. Третье тысячелетие 

(тематические учебные занятия, приуроченные к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории  и культуры, образовательным и культурным 

событиям года)» (проект реализуется в  соответствии с письмом  

заместителя министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. 

Синюгиной от 27.05.2019 г. № ТС-1314/04 «О календаре образовательных 

событий на 2019/20 учебный год) (таблица 4) 

Таблица 4 

Сведения об участии в реализации проекта «Россия. Третье 

тысячелетие …» 
№ 

п/п 
Событие, 

дата мероприятия  
по календарю 

образовательных 
событий 

Наименование 
мероприятия 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 День гражданской 
обороны 
(4 октября) 

тематический  
открытый урок 

октябрь  
2019 г. 

 

преподаватель-
организатор 

ОБЖ 
2 Столетие со дня внеаудиторное ноябрь  преподаватель-
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рождения  
М.Т. Калашникова, 
российского 
конструктора 
стрелкового оружия 

(1919г.); (10 ноября) 

мероприятие 2019 г. организатор 
ОБЖ 

 

2 День российской 
науки 
(8 февраля) 

научно-практическая 
конференция 

««Молодежь и наука: 
грани взаимодействия» 
в рамках проекта «День 

науки – 2020»  
(ОБПОУ «КЭМТ») 

февраль  
2020 г. 

Синякова Т.Н., 
преподаватель 

3 День пожарной 
охраны 
(30 апреля) 

тематический урок ОБЖ апрель 
2020 г. 

преподаватель-
организатор 

ОБЖ 
 

 

III. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

участие в региональных и всероссийских мероприятиях 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских мероприятиях, направленных на развитие учебно-

исследовательской деятельности студентов, развитие их УУД, общих 

компетенций будущих специалистов: 

1)Планируется участие в студенческой предметной Олимпиаде по 

физической культуре в системе  СПО Курской области (таблица 5)  
 

Таблица  5 

Сведения об участии в организации и проведении  студенческой 

предметной Олимпиады по физической культуре в системе  СПО Курской 

области 

Кураторы направления:  

Рафаилов О.А. 
 

 

№  
п/п 

ответственный исполнитель срок исполнения 

1 Бабина О.А., преподаватель апрель 2020г. 
 

IV. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников П(Ц)К (таблица 6) 
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Таблица 6 

Сведения о мероприятиях, направленных на повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогических 

работников П(Ц)К 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий сроки 
исполнения 

ответсвенные 
исполнители  

формат 
участия 

1 Повышение квалификации 
на курсах 

в течение 
учебного года 

Масленников Д.Ю. очное 

2 Участие в областных 
тематических семинарах, 
организуемых ОГБУ ДПО 
КИРО 

в течение 
учебного года 

Рафаилов О.А. очное 

 

 

V. Мероприятия по мониторингу работы П(Ц)К 

Планируется систематическое проведение председателем П(Ц)К 

мониторинговых мероприятий, направленных на изучение и анализ 

достигнутых результатов и имеющихся проблем, дальнейшее 

планирование работы П(Ц)К (таблица 7) 

Таблица 7 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственный 

исполнитель 
1 Контроль  своевременной разработки 

(актуализации)  учебно-планирующей 
документации преподавателей П(Ц)К 

июнь 2020 г. 
 

председатель 
П(Ц)К 

Давыденко А.Ф. 

2 Мониторинг состояния УМК в течение года 

3 Контроль выполнения плана 
методических разработок 

декабрь 2019 г. 
апрель 2020 г. 

4 Контроль  выполнения  
преподавателями учебных планов и 
программ 

декабрь 2019 г. 
июнь 2020 г. 

 

Председатель П(Ц)К                                                                                А.Ф. Давыденко 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Заведующая химико-экономическим отделением С.Н. Алпатова 
  

Заведующий электроэнергетическим  отделением Н.Г. Корнев 
  

Заведующий машиностроительным  отделением, 
канд. техн. наук                                             

Д.Ю. Лунин 

  

Заведующая сервисно-технологическим отделением Л.А. Орлова 
  

Заведующий транспортным  отделением      В.И. Паньков 
  

Заведующая информационно-компьютерным отделением И.В. Моршнева 
 

Заведующая вечерним отделением                                                                       Л.А. Барбашева 
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 Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 
преподавателей физико-математических дисциплин 
Протокол № 10 от 17 мая 2019 г. 

 
ПЛАН 

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

 Цель и задачи  работы П(Ц)К   

 Цель: модернизация содержания и технологий обучения для 

обеспечения их соответствия требованиям современных стандартов, 

инновационной экономики и изменяющимся запросам потребителей 

образовательных услуг. 

Задачи: 

5. Развитие и совершенствование УУД студентов, формирование 

предметных и общих компетенций будущих специалистов в соответствии с 

современными стандартами. 

6. Освоение и внедрение в образовательную деятельность 

современных педагогических технологий, форм и методов обучения. 

3.  Разработка и совершенствование учебно-методических комплексов 

(УМК) учебных предметов, учебных дисциплин. 

4. Совершенствование методического обеспечения оценочной 

деятельности. 

5. Использование в образовательной деятельности современных 

информационных технологий, создание электронных средств обучения. 

6. Совершенствование учебно-методической базы учебных кабинетов. 

7. Развитие кадрового потенциала П(Ц)К, повышение квалификации и 

уровня профессионального мастерства педагогических работников П(Ц)К. 

8. Развитие и укрепление имиджа техникума в регионе, его 

конкурентоспособности. 
 

Методическая проблема: деятельностно-компетентностный 

подход к практико-ориентированному образованию как фактор повышения 

качества образовательных услуг в ОБПОУ «КЭМТ» 
 

Основные направления деятельности:  

1. Участие в реализации Программы развития областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 
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электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона». 

2. Реализация проекта «Развитие прагматического направления и 

общекультурной составляющей математического образования в ОБПОУ 

«КЭМТ» в 2018-2023 гг.» Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 

годы «Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий 

капитал региона» (по плану на 2019-2020 учебный год) 

3. Совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, направленное на повышение качества 

образовательных услуг, на обеспечение подготовки высоко-

квалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий. 
 

 Планирование работы П(Ц)К направлено на реализацию ключевых 

направлений деятельности, представленных далее с перечнем 

мероприятий, сроками исполнения и ответственными лицами (разделы I-

VII). 
 

I.  Учебно-организационная работа (таблица 1) 

Таблица 1 

Сведения о планируемых учебно-организационных мероприятиях 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 

  
Составление плана работы П(Ц)К по 
реализации проекта «Развитие 
прагматического направления и 
общекультурной составляющей 
математического образования в 
ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2023 гг.» 
Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» 
на 2018-2023 гг. ««Образование для 
успешных людей – инвестиция в 
человеческий капитал региона» 

сентябрь 2019 г. председатель П(Ц)К  
Николаенко Н.В. 

 

2 Составление отчёта о работы П(Ц)К 
по реализации проекта «Развитие 
прагматического направления и 
общекультурной составляющей 
математического образования в 
ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2023 гг.» 
Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» 
на 2018-2023 гг.  

июнь 2020 г. председатель П(Ц)К  
Николаенко Н.В. 

 

3 Участие в самообследовании ОБПОУ 
«КЭМТ» 

январь-апрель  
2020 г. 

председатель П(Ц)К  
Николаенко Н.В., 
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члены П(Ц)К 

4 Анализ работы П(Ц)К в  2019-2020 
учебном году. Отчет о работе П(Ц)К 

май 2020 г. председатель П(Ц)К  
Николаенко Н.В., 

члены П(Ц)К 
5 Планирование работы П(Ц)К на 

2020-2021 учебный год 
май 2020 г. члены П(Ц)К 

6 Составление заявок для 
методической службы на участие 
студентов и преподавателей П(Ц)К в 
региональных и всероссийских 
мероприятиях 

в течение 
учебного года 

председатель П(Ц)К  
Николаенко Н.В. 

 

 

 

II. Учебно-методическая работа 

Таблица 2 

2.1 Сведения о работе с учебно-программной документацией и учебно-

методическими комплексами (УМК) 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Составление плана мониторинга 

состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К  

сентябрь 2019 г. 
 

председатель П(Ц)К  
Николаенко Н.В., 

 члены П(Ц)К 
2 Составление отчёта (справки) о 

состоянии УМК преподавателей 
П(Ц)К  по результатам мониторинга 

май 2020 г. председатель П(Ц)К  
Николаенко Н.В. 

  
3 Рассмотрение (актуализация, 

корректировка) и подготовка к 
утверждению рабочих программ, 
КОС,  календарно-тематических 
планов на 2020-2021 учебный год 
Составление плана мониторинга 
состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К  

июнь 2020 г. председатель П(Ц)К 
Николаенко Н.В., 

члены П(Ц)К 

 

2.2 Разработка, корректировка, совершенствование УМК, мониторинг 

состояния УМК (таблица 3) 
 

Таблица 3 

Сведения о сроках мониторинга состояния УМК учебных предметов, 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, относящихся к 

компетенции П(Ц)К 
 

№ 
п/п 

Индекс и наименование  
учебного предмета 

 (учебной дисциплины) 

Ф.И.О.  
преподавателя  
/автора  УМК/ 

Сроки 
мониторинга 

ответственные 
исполнители 

1 ЕН.01 Математика для 
специальности 23.02.05 

Николаенко Н.В. 
Хохлова К.Е. 

12 ноября 
2019 г. 

председатель 
П(Ц)К 
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Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики (по видам 
транспорта, за 
исключением водного) 

 
. 
 

Николаенко Н.В., 
Хохлова К.Е. 

 

2 ЕН.01 Математика для 
специальности 18.02.04 
Электрохимическое 
производство 

Локтионова И.И. 11 декабря 
2019 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко Н.В., 
Локтионова И.И. 

3 ОВПу.02 Физика для 
специальностей 
технического профиля 

Николаенко Н.В., 
Локтионова И.И., 

Калуга Ю.В. 

30 января 
2020 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко Н.В., 
Локтионова И.И., 

Калуга Ю.В. 
 

2.3 Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских научно-методических мероприятиях: 

1) проекта «X (юбилейный) Фестиваль педагогического мастерства 

«Инновационный поиск» «Инновационный урок как средство повышения 

эффективности обучения и качества подготовки будущих  специалистов» 

Время проведения:  14-25 октября 2019 г. 

а) в Фестивале инновационных открытых уроков  (таблица 4) 
 

Таблица 4 

Сведения об открытом уроке в рамках проекта «X (юбилейный) 

Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск» 

«Инновационный урок как средство повышения эффективности обучения и 

качества подготовки будущих  специалистов» 
 

№ 
п/п 

Индекс и наименование  
учебной дисциплины 

Ф.И.О.  
преподавателя  

/автора открытого урока/ 

ответственный 
исполнитель 

 
1 ЕН.01 Математика Локтионова И.И. председатель П(Ц)К 

Николаенко Н.В. 

б) в Фестивале уроков «Педагогический дебют» (таблица 5) 
 

Таблица 5 

Сведения об открытом уроке в рамках проекта «X (юбилейный) 

Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск» 

«Педагогический дебют» 

№ 
п/п 

Индекс и наименование  
учебной дисциплины 

Ф.И.О.  
преподавателя  

/автора открытого урока/ 

ответственный 
исполнитель 

 
1 ЕН.01 Математика Хохлова К.Е. председатель П(Ц)К 

Николаенко Н.В. 
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в) в Фестивале мастер-классов (таблица 6) 

Таблица 6 

Сведения о мастер-классе в рамках проекта «X (юбилейный) 

Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск» 
 

№ 
п/п 

Индекс и 
наименование  

учебного предмета 
 

тема мастер-класса 
 

Ф.И.О.  
преподавателя 
/автора  мастер-

класса/ 

ответственный 
исполнитель 

 

1 ОВПу.02 Физика Компресивное 
обучение 

Шкурина В.А. председатель П(Ц)К 

Николаенко Н.В. 
 

2) в мероприятиях в рамках проекта «Методическая неделя» 

«Современному специалисту – инновации, творчество, мастерство» (10-14 

февраля 2020 г.) 
 

а) участие в выставке-конкурсе методической продукции 

педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» «Профессионализм. Инновации. 

Творчество» (12-14 февраля 2020 г.); 

б) участие в мероприятиях проекта «Школа педагогического 

мастерства» «Восхождение». 
 

3) в реализации проекта «Россия. Третье тысячелетие (тематические 

учебные занятия, приуроченные к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории  и культуры, образовательным и культурным 

событиям года)» (проект реализуется в  соответствии с письмом  

заместителя министра просвещения Российской Федерации                                      

Т.Ю. Синюгиной от 27.05.2019 г. № ТС-1314/04 «О календаре 

образовательных событий на 2019/20 учебный год) (таблица 7) 

Таблица 7 

Сведения об участии в реализации проекта «Россия. Третье 

тысячелетие (тематические учебные занятия, приуроченные к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, 

образовательным и культурным событиям года)» 
 

 

№ 
п/п 

Событие, 
дата мероприятия  

по календарю 
образовательных 

событий 

Наименование 
мероприятия 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 День российской День науки. февраль Николаенко Н.В., 
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науки (8 февраля) Студенческая 
конференция 

«Молодежь и наука: 
грани взаимодей 

ствия» 

2020 г. члены П(Ц)К 

2  День 
космонавтики. 
Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 
(12 апреля) 

открытый урок апрель 
2020 г. 

председатель П(Ц)К 

Николаенко Н.В.,  
Красников А.Ю., 

преподаватель 

 

2.4 Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских научно-методических мероприятиях: 

 

1) во Всероссийской научно-практической интернет-конференциии 

«Организационно-педагогические факторы информатизации среднего 

профессионального образования» (таблица 8) 
 

Таблица 8 

 Сведения об участии в VIII Всероссийской научно-практической 

интернет-конференция «Организационно-педагогические факторы 

информатизации среднего профессионального образования» (на базе ГБПОУ ВО 

«Воронежский юридический техникум») 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. преподавателя формат участия 

1 Красников А.Ю.  публикация 
2 Шкурина В.А. публикация 
3 Калуга Ю.В. публикация 
4 Гуторова С.Ф. публикация 

 

2) публикации статей в сборнике (ежегодном) «Современные  

педагогические технологии в профессиональном образовании. Опыт 

педагогов-новаторов г.Курска и области». Изд. центр КИРО, 2020. 

Планируются публикации Н.В. Николаенко, В.А. Шкуриной, С.Ф. Гуторовой, 

Ю.В. Калуга. 

3) в Международной научно-методической конференции 

«Инновационные технологии в образовательном процессе» (таблица 9) 
 

Таблица 9 

Сведения об участии в ХVI Международной научно-методической 

конференции «Инновационные технологии в образовательном процессе» 

(на базе Курского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»), ноябрь-декабрь 
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№ 
п/п 

Фамилия  И.О. преподавателя Формат участия 

1 Красников А.Ю. заочное 
2 Шкурина В.А. заочное 

 

4) в  Международных научно-образовательных Знаменских чтениях  

(март 2020 г., ОГБУ ДПО КИРО) (таблица 10) 

Таблица 10 

Сведения об участии в  Международных научно-образовательных 

Знаменских чтениях 
№ 

п/п 
Фамилия  И.О. преподавателя Формат участия 

1 Красников А.Ю. заочное 
 

5) во Всероссийском конкурсе «Мои инновации в образовании – 2019» 

(сентябрь-октябрь 2019 г.), (таблица 11) 

Таблица 11 

Сведения об участии во Всероссийском конкурсе «Мои инновации в 

образовании – 2019», сентябрь-октябрь 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. преподавателей Направление деятельности 

1 Николаенко Н.В. Преподавание физики 
2 Калуга Ю.В. Преподавание информатики 

 

6) во Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационные технологии в профессиональном образовании» – 2020 

(январь 2020 г., ГБПОУ«Волгоградский колледж управления и новых 

технологий имени Юрия Гагарина») (таблица 12) 

Таблица 12 

Сведения об участии во Всероссийской научно-практической 

конференции «Инновационные технологии в профессиональном 

образовании» – 2020 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. 
преподавателей 

Направление деятельности 

1 Шкурина В.А. Методика преподавания физики 
2 Красников А.Ю. Методика преподавания информатики 
3 Хохлова К.Е. Методика преподавания математики 
4 Калуга Ю.В. Инновационные процессы и инновационная 

деятельность педагогов и обучающихся в современном 
образовательном пространстве системы СПО: стратегия, 
теория и практика развития 
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7) в Межрегиональных  педагогических чтениях  «Инновационные 

идеи и методические решения в профессиональном образовании» (медико – 

фармацевтический колледж КГМУ, май 2020 г.) (таблица 13) 
 

Таблица 13 

Сведения об участии в Межрегиональных  педагогических чтениях  

«Инновационные идеи и методические решения в профессиональном 

образовании» 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. преподавателя Направление деятельности 

1 Шкурина В.А. Методика преподавания физики 
 

8) в IХ Всероссийском Фестивале науки (на базе Юго-Западного 

государственного университета) 
 

Таблица 14 
№ 

п/п 
Фамилия  И.О. препеодавателей направление деятельности 

1 Шкурина В.А. 
Красников А.Ю. 
Хохлова К.Е. 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?» «Кубок трех наук: физики, 

математики и информатики» 
 

9)  в семинаре-практикуме преподавателей математики ПОО г. Курска 

и Курской области на базе ОБПОУ «КЭМТ» (декабрь 2019 г.): планируются 

открытые учебные занятия в группе ЭМ-21 – Локтионовой И.И., в группе 

ЭТЭА-21 – Хохловой К.Е., в группе МТЭХ-11 – Шкуриной В.А., внеаудиторное 

мероприятие для студентов первого курса – Костенко Н.А.; 

10) в Областном конкурсе педагогической и методической продукции 

профессиональных образовательных организаций «Ярмарка 

педагогических достижений – 2020» (от П(Ц)К будут участвовать 

победители методической выставки-конкурса в техникуме) 

11) во Всероссийской научно-практической конференции по 

проблемам теории и практики обучения математике, информатике и 

физике (таблица 15) 

Таблица 15 

12) Сведения об участии преподавателей П(Ц)К  во Всероссийской 

научно-практической конференции по проблемам теории и практики 

обучения математике, информатике и физике 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
(месяц, место проведения) 

ответственные 
исполнители 

1 III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы теории и практики 

председатель П(Ц)К 
Николаенко Н.В., 
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обучения математике, информатике и физике в 
современном образовательном пространстве» 
(декабрь 2019 г., ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет») 

преподаватели 
Калуга Ю.В., 

Локтионова И.И., 
Костенко Н.А. 

 

 

III. Организация учебно-исследовательской и внеаудиторной 

работы студентов и участие во внутритехникумовских мероприятиях 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских мероприятиях, направленных на развитие учебно-

исследовательской деятельности студентов: 

1)  в студенческой научно-практической конференции «Молодежь и 

наука: грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки» (февраль 

2020 г.) (таблица 16)  

Таблица 16 

Сведения об участии в организации и проведении научно-

практической конференции ««Молодежь и наука: грани взаимодействия» в 

рамках проекта «День науки – 2020» «Люди. События. Факты» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. преподавателя – руководителя  
студенческих работ /наставника/ 

формат 
участия 

1 Николаенко Н.В. очное 

2 Локтионова И.И. очное 

3 Калуга Ю.В. очное 

4 Костенко Н.А. очное 

5 Чикунова Л.В. очное 

6 Гуторова С.Ф., почетный работник НПО очное 

7 Хохлова К.Е. очное 

8 Апухтина Л.М., почетный работник НПО очное 

9 Шкурина В.А. очное 

10 Красников А.Ю. очное 
 

2) в организации и проведении внеаудиторных мероприятий, 

направленных на формирование общих и профессиональных компетенций 

будущих специалистов:   

а) в организации и проведении внутритехникумовских предметных 

олимпиад (таблицы 17 – 22)  
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Таблица 17 

 Участие в организации и проведении олимпиады «Зри в корень» по 

учебному предмету ООПу.04 Математика среди студентов первого курса, 

обучающихся на базе основного общего образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ» 

Кураторы направления:  

председатель П(Ц)К Николаенко Н.В., 

Локтионова И.И., преподаватель 

Место проведения:  

уч. корпус по ул. Садовая, 19 
 

№  
п/п 

Ответственные исполнители  срок исполнения 

1 председатель П(Ц)К Николаенко Н.В. 12 марта 2020 г. 

2 Локтионова И.И., преподаватель 

3 Костенко Н.А., преподаватель 

 

Таблица 18 

 Участие в организации и проведении олимпиады «Зри в корень» по 

учебному предмету ООПу.04 Математика среди студентов второго курса, 

обучающихся на базе основного общего образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в ОБПОУ «КЭМТ» 

Кураторы направления:  

председатель П(Ц)К Николаенко Н.В., 

Гуторова С.Ф., преподаватель, почетный работник НПО 

Место проведения:  

уч. корпус по ул. Садовая, 19 
 

№  
п/п 

Ответственные исполнители  срок исполнения 

1 председатель П(Ц)К Николаенко Н.В. 12 марта 2020 г. 

2 Гуторова С.Ф., преподаватель, почетный работник НПО 

3 Апухтина Л.М., преподаватель, почетный работник НПО 
 

Таблица 19 

 Участие в организации и проведении олимпиады «Придай ускорение 

уму!» по учебному предмету ОВПу.02 Физика среди студентов первого 

курса, обучающихся на базе основного общего образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в ОБПОУ «КЭМТ» 

Кураторы направления:  

председатель П(Ц)К Николаенко Н.В., 

Шкурина В.А., преподаватель 
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Место проведения:  

уч. корпус по ул. Садовая, 19 
 

№  
п/п 

Ответственные исполнители  срок исполнения 

1 председатель П(Ц)К Николаенко Н.В. 17 марта 2020 г. 

2 Шкурина В.А., преподаватель 

3 Хохлова К.Е., преподаватель 

 

Таблица 20 

 Участие в организации и проведении олимпиады «Придай ускорение 

уму!» по учебному предмету ОВПу.02 Физика среди студентов первого 

курса, обучающихся на базе основного общего образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ» 

Кураторы направления:  

председатель П(Ц)К Николаенко Н.В., 

Калуга Ю.В., преподаватель 

Место проведения:  

уч. корпус по ул. Садовая, 19 
 

№  
п/п 

Ответственные исполнители  срок исполнения 

1 председатель П(Ц)К Николаенко Н.В. 17 марта 2020 г. 

2 Калуга Ю.В., преподаватель 
 
 

Таблица 21 

 Участие в организации и проведении олимпиады «Офисные 

технологии» по учебному предмету ОВПу.01 Информатика среди студентов 

первого курса, обучающихся на базе основного общего образования по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в ОБПОУ 

«КЭМТ» 

 

Кураторы направления:  

председатель П(Ц)К Николаенко Н.В., 

Красников А.Ю., преподаватель 

Место проведения:  

уч. корпус по ул. Садовая, 19 

 
 

№  
п/п 

Ответственные исполнители  срок исполнения 

1 председатель П(Ц)К 
Николаенко Н.В. 

24 марта 2020 г. 

2 Красников А.Ю. 
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3 Севрюкова Л.А. 
 

Таблица 22 

 Участие в организации и проведении олимпиады «Офисные 

технологии» по учебному предмету ОВПу.01 Информатика среди студентов 

первого курса, обучающихся на базе основного общего образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ» 

Кураторы направления:  

председатель П(Ц)К Николаенко Н.В., 

преподаватель Калуга Ю.В. 

Место проведения:  

уч. корпус по ул. Садовая, 19 
 

№  
п/п 

Ответственные исполнители  срок исполнения 

1 председатель П(Ц)К Николаенко Н.В. 26 марта 2020 г. 

2 Калуга Ю.В., преподаватель 

3 Севрюкова Л.А., преподаватель 
 

 

IV. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

участие в региональных и всероссийских мероприятиях 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских мероприятиях, направленных на развитие учебно-

исследовательской деятельности студентов, развитие их УУД, общих 

компетенций будущих специалистов: 

1) в Межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции «Новый взгляд» (таблица 23) 

 

Таблица 23 

Сведения об участии в  Межрегиональной студенческой научно-

практической конференции «Новый взгляд» (на базе ОБПОУ «Железногорский 

политехнический колледж») 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителя студенческой 
работы/наставника/  

Формат участия 

1 Николаенко Н.В., преподаватель заочное 
 

  

2) во Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука ХХI века», на базе ОБПОУ «Железногорский горно-

металлургический колледж»  (таблица 24) 
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Таблица 24 

 Сведения об участии во Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Молодежь и наука ХХI века»  

 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. преподавателей –  руководителей 
студенческих работ/наставников/  

Формат участия 

1 Калуга Ю.В. публикация 

2 Шкурина В.А. публикация 

3 Красников А.Ю. публикация 

4 Хохлова К.Е. публикация 
 
 

3) в Межрегиональном конкурсе научных работ «Формирование 

молодежной научно-интеллектуальной элиты России», на базе ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», март-апрель(таблица 25) 
 

Таблица 25 

 Сведения об участии в VIII межрегиональном конкурсе научных работ 

«Формирование молодежной научно-интеллектуальной элиты России»  
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителей студенческих работ/наставников/ 

1 Шкурина В.А., преподаватель 

2 Красников А.Ю., преподаватель 
 
 

5) в краеведческих студенческих чтения в рамках XV Международных 

научно-образовательных Знаменских чтениях  (на базе ОГБУ ДПО КИРО) 

(таблица 26) 

Таблица 26 

 Сведения об участии в краеведческих студенческих чтения в рамках 

XV Международных научно-образовательных Знаменских чтениях   
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителя 
студенческой работы/наставника/ 

формат 
участия 

1 Красников А.Ю., преподаватель заочное 
 

6) в Межрегиональной научно-практической конференциистудентов 

среднего профессионального образования «Шаг в будущее» (таблица 27) 
 

Таблица 27 

 Сведения об участии в конференции «Шаг в будущее» (на базе Курского 

государственного медицинского университета) 
 

№ 

п/п 

Фамилия  И.О.преподавателей – руководителей  

студенческих работ/наставников/ 
формат участия 

1 Калуга Ю.В. заочное 

2 Шкурина В.А. очное 
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3 Красников А.Ю. заочное 
4 Чикунова Л.В. очное 

 

 

7) в Областном конкурсе бизнес-идей, научно-технических разработок 

и научно-исследовательских проектов «Молодежь, идея, перспектива - 

2020» (апрель), ОБПОУ «Курский техникум связи» (таблица 28) 

Таблица 28 

Сведения об участии  в Областном конкурсе бизнес-идей, научно-

технических разработок и научно-исследовательских проектов «Молодежь, 

идея, перспектива - 2020» (апрель), ОБПОУ «Курский техникум связи» 
 

 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителей  
студенческих работ/наставников/ 

формат участия 

1 Гуторова С.Ф., преподаватель, почетный работник НПО очное 

2 Чикунова Л.В., преподаватель 
 

 

8) в V научно-практической студенческой конференции «Первые шаги 

в науку» (апрель 2020 г., ФГБОУ ВО Курская ГСХА) (таблица 29) 
 

Таблица 29 

Сведения об участии в V научно-практической студенческой 

конференции «Первые шаги в науку» 

№ 

п/п 

Фамилия  И.О. преподавателей – руководителей  

студенческих работ/наставников/ 
формат участия 

1 Шкурина В.А. очное 

2 Чикунова Л.В. очное 

3 Красников А.Ю. очное 
 

9) Сведения о традиционных (ежегодных) мероприятиях, в которых 

участвуют студенты ОБПОУ «КЭМТ» под руководством преподавателей 

П(Ц)К (таблица 30) 

Таблица 30 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
(месяц, место проведния) 

фамилия  И.О. 
преподавателей–  

руководителей 
студенческихработ 

/наставников/ 

формат 
участия 

1 Областной математический фестиваль 
студентов ПОО Курской области  
(ноябрь 2019 г., ОБПОУ «Курский 
автотехнический колледж») 

Николаенко Н.В., 
Хохлова К.Е., 
Локтионова И.И., 
Костенко Н.А. 

очное 

2 Областная олимпиада по математике  
(апрель 2020 г., ОБПОУ «Курский 

Николаенко Н.В., 
Хохлова К.Е., 

очное 
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автотехнический колледж») Локтионова И.И., 
Костенко Н.А. 

3 Областная олимпиада по дисциплинам 
«Информатика», «Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности»  (математического и общего 
естественнонаучного цикла) (май 2020 г.) 

Калуга Ю.В., 
Красников А.Ю. 

очное 

4 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
«Кубок трех наук: физики, математики и 
информатики» (апрель, 2020 г.,  ОБПОУ 
«Курский электромеханический техникум») 

Шкурина В.А., 
Красников А.Ю., 
Хохлова К.Е. 

очное 

 

 

V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников П(Ц)К (таблица 31) 

Таблица 31 

Сведения о мероприятиях, направленных на повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогических 

работников П(Ц)К 
 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий сроки 
исполнения 

ответсвенные 
исполнители – 
преподаватели 

П(Ц)К  

формат 
участия 

   1 Участие в работе проекта 
«Школы пеадагогического 
мастерства «Восхождение»: 
 

 – открытый урок (к 95-
летию со дня рождения 
 Е.И. Носова); 
 

15 января 
2020 г. 

председатель П(Ц)К  
Николаенко Н.В., 
преподаватели 
Красников А.Ю., 
Хохлова К.Е., 
Шкурина В.А., 
Костенко Н.А., 
Локтионова И.И. 

 
 
 

участие в 
просмотре и 
обсуждении 
открытых 
уроков  
 
 

2 Участие в работе проекта 
«Школы пеадагогического 
мастерства «Восхождение»: 
 – открытые  уроки   

13 февраля 
2020 г. 

3 Повышение квалификации 
на курсах 

в течение 
учебного 

года 

Калуга Ю.В., 
Апухтина Л.М., 
почетный работник 
НПО 
Гуторова С.Ф., 
почетный работник 
НПО, 
Локтионова И.И., 
Николаенко Н.В., 
Хохлова К.Е. 

очное 

4 Участие во всероссийских 
интернет-конференциях, 
вебинарах, конкурсах 
профмастерства и др. 

в течение 
учебного 

года 

Калуга Ю.В., 
Николаенко Н.В. 

дистанционное 
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VI. Разработка методического сопровождения образовательной 

деятельности  

Планируется работа П(Ц)К по развитию и совершенствованию научно-

методического сопровождения образовательной деятельности, выполнение 

методических разработок, способствующих повышению качества 

предоставляемых образовательных услуг (таблица 32) 

Таблица 32 

Сведения о планируемых методических разработках  
 

№ 
п/п 

Учебный предмет/ 
учебная дисциплина 

тематика 
разработок 

срок 
исполнения 

ответственные 
исполнители  

1 ЕН.01 Математика для 
специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Методическая 
разработка 
открытого урока 

ноябрь 
2019 г. 

Локтионова И.И., 
преподаватель 

2 ЕН.01 Математика для 
специальности 23.02.05 
Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики (по видам 
транспорта, за исключением 
водного) 

Методическая 
разработка 
открытого урока 

ноябрь 
2019 г. 

Хохлова К.Е., 
преподаватель 

3 ЕН.01 Математика для 
специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 
(очно-заочная форма 
обучения) 

Методические 
указания по 
выполнению 
практических 
работ 

декабрь 
2019 г. 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

4 ЕН.01 Математика для 
специальности 23.02.05 
Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики (по видам 
транспорта, за исключением 
водного) 

Методические 
указания по 
выполнению 
практических 
работ 

декабрь 
2019 г. 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

5 ЕН.04 Информатика для 
специальности 18.02.04 
Электрохимическое 
производство 

Методические 
указания по 
выполнению 
практических 
работ 

декабрь 
2019 г. 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 
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6 ООПб.08 Астрономия 
15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных 
машин и установок (по 
отраслям) 

Методическая 
разработка 
открытого урока 

декабрь 
2019 г. 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

 

VII. Мероприятия по мониторингу работы П(Ц)К 

Планируется систематическое проведение председателем П(Ц)К 

мониторинговых мероприятий, направленных на изучение и анализ 

достигнутых результатов и имеющихся проблем, дальнейшее 

планирование работы П(Ц)К (таблица 33) 

Таблица 33 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственный 

исполнитель 
1 Контроль  своевременной разработки 

(актуализации)  учебно-планирующей 
документации преподавателей П(Ц)К 

июнь 2020 г. 
 

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко Н.В. 

2 Мониторинг состояния УМК в течение года 

3 Контроль выполнения плана 
методических разработок 

декабрь 2019 г. 
апрель 2020 г. 

4 Контроль  выполнения  
преподавателями учебных планов и 
программ 

декабрь 2019 г. 
июнь 2020 г. 

 

Председатель П(Ц)К                                                                                 Н.В. Николаенко 

 
 
СОГЛАСОВАНО: 

 
Заведующая химико-экономическим отделением С.Н. Алпатова 
  
Заведующий электроэнергетическим  отделением Н.Г. Корнев 
  
Заведующий машиностроительным  отделением, 
канд. техн. наук 

 
Д.Ю. Лунин 

  
Заведующая сервисно-технологическим отделением Л.А. Орлова 
  
Заведующий транспортным  отделением В.И. Паньков 
  
Заведующая информационно-компьютерным отделением, 
почетный работник НПО 

 
И.В. Моршнева 
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ПЛАН 

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

 Цель и задачи  работы П(Ц)К   

 Цель:  модернизация содержания и технологий профессионального 

образования для обеспечения их соответствия требованиям современных 

стандартов,  инновационной экономики и изменяющимся запросам 

потребителей образовательных услуг. 

Задачи: 

1. Освоение и внедрение в образовательную деятельность современных 

педагогических технологий, форм и методов обучения. 

2. Развитие и совершенствование учебно-методического 

сопровождения образовательной деятельности   в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО  ФГОС СПО  специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения, профессий 15.01.25 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), 15.01.25 Станочник 

(металлообработка). 

3. Совершенствование методического обеспечения оценочной 

деятельности. 

4. Использование  в образовательной  деятельности  современных 

информационных технологий, создание электронных средств обучения. 

5. Совершенствование учебно-методической  базы учебных кабинетов. 

6. Повышение квалификации и уровня профессионального мастерства 

педагогических работников П(Ц)К. 

 

 Методическая проблема: деятельностно-компетентностный 

подход к практико-ориентированному образованию как фактор повышения 

качества образовательных услуг в ОБПОУ «КЭМТ» 

 

Основные направления деятельности:  

1. Участие в реализации Программы развития областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона». 
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2. Реализация проекта «Развитие Регионального ресурсного центра 

машиностроительного направления на базе ОБПОУ «КЭМТ» Программы 

развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 годы «Образование для успешных 

людей – инвестиция в человеческий капитал региона» (по плану на 2019-

2020 учебный год) 

3. Совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, направленное на повышение качества 

образовательных услуг, на  обеспечение подготовки высоко-

квалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий. 

  

 Планирование работы П(Ц)К направлено на реализацию ключевых 

направлений деятельности, представленных далее с перечнем 

мероприятий, сроками исполнения и ответственными лицами                       

(разделы I- VII).  

 

I.  Учебно-организационная работа (таблица 1) 

Таблица 1 

Сведения о планируемых учебно-организационных мероприятиях 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 

  
Составление плана работы П(Ц)К по 
реализации проекта «Развитие 
Регионального ресурсного центра 
машиностроительного направления на 
базе ОБПОУ «КЭМТ» Программы 
развития ОББОУ «КЭМТ» на 2018-
2023 гг. ««Образование для 
успешных людей – инвестиция в 
человеческий капитал региона» 

 сентябрь председатель П(Ц)К  
Бочаров Е.В. 

 

2 Составление отчёта о работы П(Ц)К 
по реализации проекта «Развитие 
Регионального ресурсного центра 
машиностроительного направления на 
базе ОБПОУ «КЭМТ» Программы 
развития ОББОУ «КЭМТ» на 2018-
2023 гг.  

июнь 2020 г. председатель П(Ц)К  
Бочаров Е.В. 

 

3 Участие в самообследовании ОБПОУ 
«КЭМТ» 

январь-апрель  
2020 г. 

председатель П(Ц)К 
Бочаров Е.В.; 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю.,  

канд. техн. наук; 
преподаватели 

4 Анализ работы П(Ц)К в  2019-2020 
учебном году. Отчет о работе П(Ц)К 

май 2020 г. 

5 Планирование работы П(Ц)К на 
2020-2021 учебный год 

май 2020 г. 
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Бартенева С.И. 
Бочарова А.А., 

почетный работник 
СПО,  

Васильева Н.В., 
Митрошенкова Л.А. 

Слепков Д.А. 
Шило О.Б. 

мастера ПО  
Лукиянчук В.В. 

Хмелевской Н.Е. 
6 Составление заявок для 

методической службы на участие 
студентов и преподавателей П(Ц)К в 
региональных и всероссийских 
мероприятиях 

в течение 
учебного года 

председатель П(Ц)К  
Бочаров Е.В. 

 

 

II. Учебно-методическая работа 

 Таблица 2 

2.1 Сведения о работе с учебно-программной документацией и учебно-

методическими комплексами (УМК) 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Составление плана мониторинга 

состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К  

сентябрь 2019 г. 
 

председатель П(Ц)К 
Бочаров Е.В. 
члены П(Ц)К 

2 Составление отчёта (справки) о 
состоянии УМК преподавателей 
П(Ц)К  по результатам мониторинга 

май 2020 г. председатель П(Ц)К 
Бочаров Е.В. 

3 Рассмотрение (актуализация, 
корректировка) и подготовка к 
утверждению рабочих программ, 
КОС,  календарно-тематических 
планов на 2020-2021 учебный год 
Составление плана мониторинга 
состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К  

июнь 2020 г. председатель П(Ц)К 
Бочаров Е.В.; 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю.,  

канд. техн. наук; 

преподаватели 
Бартенева С.И. 
Бочарова А.А., 

почетный работник 
СПО,  

Васильева Н.В., 
Митрошенкова Л.А. 

Слепков Д.А. 
Шило О.Б. 

мастера ПО  
Лукиянчук В.В. 

Хмелевской Н.Е. 
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2.2 Разработка, корректировка, совершенствование УМК, мониторинг 

состояния УМК (таблица 3) 

Таблица 3 

Сведения о сроках мониторинга состояния УМК учебных предметов, 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, относящихся к 

компетенции П(Ц)К 
№ 

п/п 
Индекс и наименование  

учебной дисциплины 
 

 

Ф.И.О.  

преподавателя  

/автора  УМК/ 

сроки 
мониторинга 
 
 

ответственные 
исполнители 

1 ОП.01 Основы инженерной 
графики для профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки (наплавки)) 

Митрошенкова Л.А., 
преподаватель 

 

19 ноября 
2019 г. 

 
 

председатель 
П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

2 ОП.03 Техническая механика 
для специальности 15.02.08 
Технология машинострое-
ния 

Шило О.Б., 
преподаватель 

19 ноября 
2019 г. 

 
 

председатель 
П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

3 ОП.10 Программирование 
для автоматизированного 
оборудования для специаль-
ности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Бочаров Е.В., 
преподаватель 
 
 

18 декабря 
2019 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

4 ОП.09 Технологическая 
оснастка для специальности 
15.02.08 Технология маши-
ностроения 

Бартенева С.И., 
преподаватель 

18 декабря 
2019 г. 

 
 

председатель 
П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 
 

5 ОП.06 Процессы формообра-
зования и инструменты для 
специальности 15.02.08 
Технология машинострое-
ния 

Васильева Н.В., 
преподаватель 

6 февраля 
2020 г. 

 
 

председатель 
П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 
 

 

2.3 Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских научно-методических мероприятиях: 

1) проекта «X (юбилейный) Фестиваль педагогического мастерства 

«Инновационный поиск» «Инновационный урок как средство повышения 

эффективности обучения и качества подготовки будущих  специалистов» 

Время проведения:  28 октября – 15 ноября 2019 г. 

а) в Фестивале инновационных открытых уроков  (таблица 4) 
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Таблица 4 

Сведения об открытых уроках в рамках проекта «X (юбилейный) 

Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск» 

«Инновационный урок как средство повышения эффективности обучения и 

качества подготовки будущих  специалистов» 

 
 

№ 
п/п 

Индекс и наименование  
учебной дисциплины 

Ф.И.О.  
преподавателей  

/авторов открытых уроков/ 

ответственный 
исполнитель 

 
1 ОП.07 Технологическое обо-

рудование 
Шило О.Б.,  

преподаватель 
председатель 

П(Ц)К 
Бочаров Е.В. 2 ОП.06 Процессы формообра-

зования и инструменты  
Васильева Н.В.,  
преподаватель 

 

б) в Фестивале мастер-классов (таблица 5) 

Таблица 5 

Сведения о мастер-классе в рамках проекта «X (юбилейный) 

Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск»  
 

№ 
п/п 

Индекс и наименование  
практики 

Ф.И.О. мастера ПО 
/автора  мастер-класса/ 

ответственный 
исполнитель 

1 УП.02 Учебная практика Кретов С.А. председатель П(Ц)К 
Бочаров Е.В. 

2) участие в проекте «Школа педагогического мастерства 

«Восхождение»  

а) открытые уроки в рамках проекта «Школа педагогического 

мастерства «Восхождение» (таблица 6) 

Сведения об открытом уроке в рамках проекта «Школа 

педагогического мастерства «Восхождение»   

Таблица 6 

 
№ 

п/п 
Индекс и наименование  

МДК 
срок 

проведния 
Ф.И.О.  

преподавателя 
/автора открытого 

урока/ 

ответственные 
исполнители 

4 МДК 02.01 Техника и 
технология ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки ) 
плавящимся покрытым 
электродом 

13 февраля 
2020 г. 

Слепков Д.А. председатель 
П(Ц)К 

Бочаров Е.В., 
Слепков Д.А. 

 

б) участие в научно-практических семинарах проекта «Школа 

педагогического мастерства «Восхождение» (таблица 7) 
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Таблица 7 

Сведения об участии в научно-практическом семинаре проекта 

«Школа педагогического мастерства «Восхождение»  

№ 
п/п 

Тема научно-
практического семинара 

Ф.И.О.  
участника 
семинара 

сроки 
проведения 

ответственные 
исполнители 

1 Подготовка конкуренто-
способных специалистов 
среднего звена, 
квалифицированных 
рабочих  в условиях 
применения ФГОС СПО, 
профессиональных и 
международных стандартов 
(из опыта работы) 

 
Слепков Д.А., 

преподаватель 

13 февраля 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 
 

 

3) в мероприятиях в рамках проекта «Методическая неделя» 

«Современному специалисту – инновации, творчество, мастерство» (10-14 

февраля 2020 г.) 
 

а) участие в выставке-конкурсе методической продукции 

педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» «Профессионализм. Инновации. 

Творчество»  (12-14 февраля 2020 г.); 

б) участие в мероприятиях проекта «Школа педагогического 

мастерства».  

4) в реализации проекта «Россия. Третье тысячелетие (тематические 

учебные занятия, приуроченные к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории  и культуры, образовательным и культурным событиям 

года)» (проект реализуется в  соответствии с письмом  заместителя 

министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной от 

27.05.2019 г. № ТС-1314/04 «О календаре образовательных событий на 

2019/20 учебный год) (таблица 8) 

Таблица 8 

Сведения об участии в реализации проекта «Россия. Третье 

тысячелетие…»  

 

№ 
п/п 

Событие 
по календарю 

образовательных 
событий 

наименование 
мероприятия 

дата 
мероприятия  

 

ответственные 
исполнители 

1 День российской 
науки (8 февраля) 

День науки. 
Студенческая 
конференция 

февраль  
2020  г. 

председатель 
П(Ц)К 

Бочаров Е.В.; 
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«Молодежь и наука: 
грани взаимодей 

ствия» 

зав. отделением 

Лунин Д.Ю.,  
канд. техн. наук; 

преподаватели 
Бартенева С.И. 
Бочарова А.А., 

почетный 
работник СПО,  

Васильева Н.В., 
Митрошенкова Л.А. 

Слепков Д.А. 
Шило О.Б. 

мастера ПО  
Лукиянчук В.В. 

Хмелевской Н.Е. 

 

2.4 Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских научно-методических мероприятиях: 

2)  во  Всероссийской научно-практической интернет-конференциии 

«Организационно-педагогические факторы информатизации среднего 

профессионального образования» (таблица 9) 

 

Таблица 9 

 Сведения об участии в VIII Всероссийской научно-практической 

интернет-конференция «Организационно-педагогические факторы 

информатизации среднего профессионального образования» (на базе ГБПОУ ВО 

«Воронежский юридический техникум») 

 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. преподавателя Формат участия 

1 Бочаров Е.В. публикация 

 

3) публикации статей в сборнике (ежегодном) «Современные  

педагогические технологии в профессиональном образовании. Опыт 

педагогов-новаторов г. Курска и области». Изд. центр КИРО, 2020. 

Планируется публикация  Митрошенковой Л.А. 
 

4) в Международной научно-методической конференции 

«Инновационные технологии в образовательном процессе» (таблица 10)  
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Таблица  10 

Сведения об участии в ХVI Международной научно-методической 

конференции «Инновационные технологии в образовательном процессе» 

(на базе Курского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»), ноябрь-декабрь 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. преподавателя формат участия 

1 Бартенева С.И. заочное 
 

5) в  Международных научно-образовательных Знаменских чтениях  

(март 2020 г., ОГБУ ДПО КИРО) (таблица 11) 

Таблица 11 

Сведения об участии в  Международных научно-образовательных 

Знаменских чтениях 
№ 

п/п 
Фамилия  И.О. преподавателя формат участия 

1 Васильева Н.В. заочное 
 

6) во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики методических 

разработок – 2019 для системы среднего профессионального образования» 

Таблица 12 

Сведения об участии во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики 

методических разработок – 2019 для системы среднего профессионального 

образования», сентябрь-октябрь 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. направление деятельности 

1 Лунин Д.Ю., заведующий отделением,  
канд. техн. наук 

Инновационная деятельность по 
реализации образовательных 

программ по наиболее 
востребованным перспективным 

профессиям 

2 Бочаров Е.В., председатель П(Ц)К 

 

7) во Всероссийском  конкурсе «Мои инновации в образовании – 2019» 

(сентябрь-октябрь 2019 г., (таблица 13) 

Таблица 13 

Сведения об участии во Всероссийском конкурсе «Мои инновации в 

образовании – 2018», сентябрь-октябрь 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. преподавателя направление деятельности 

1 Бочарова А.А. Использование нетрадиционных 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

354 
 

форм уроков при проведении 
учебных занятий 

 

8) во Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационные технологии в профессиональном образовании» – 2020 

(январь 2020 г., ГБПОУ «Волгоградский колледж управления и новых 

технологий имени Юрия Гагарина») (таблица 14) 

Сведения об участии во Всероссийской научно-практической 

конференции «Инновационные технологии в профессиональном 

образовании» – 2020 

Таблица 14 
№ 

п/п 
Фамилия  И.О. преподавателя формат участия 

1 Бартенева С.И. публикация 

 

9) в Межрегиональных  педагогических чтениях  «Инновационные 

идеи и методические решения в профессиональном образовании» (медико – 

фармацевтический колледж КГМУ, май 2020 г.)  (таблица 15) 
 

Таблица 15 

Сведения об участии в Межрегиональных  педагогических чтениях  

«Инновационные идеи и методические решения в профессиональном 

образовании» 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. преподавателя формат участия 

1 Бартенева С.И. публикация 

 

10) в IХ Всероссийском Фестивале науки на базе Юго-Западного 

государственного университета 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. формат участия 

2 Васильева Н.В. лекция 
 

11) в Областном конкурсе педагогической и методической продукции 

профессиональных образовательных организаций «Ярмарка 

педагогических достижений – 2020» (от П(Ц)К будут участвовать 

победители методической выставки-конкурса в техникуме) 

12) во Всероссийском конкурсе методической продукции в сфере 

профессионального образования (ТОП-50) (таблица 16) 
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Таблица 16 

Сведения об участии Всероссийском конкурсе методической 

продукции в сфере профессионального образования (ТОП-50) 
 

№ 
п/п 

Наименование меропиятия  
ответственный 

исполнитель 
1 Всероссийский конкурс методической продукции в 

сфере профессионального образования (ТОП-50); 

дисциплина «Основы инженерной графики», 

профессия 15.01.25 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Митрошенкова Л.А., 
преподаватель 

 

 

III. Организация учебно-исследовательской и внеаудиторной 

работы студентов и участие во внутритехникумовских мероприятиях 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских мероприятиях, направленных на развитие учебно-

исследовательской деятельности студентов: 

1)  в студенческой научно-практической конференции «Молодежь и 

наука: грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки» (февраль 

2020 г.) (таблица 17) 
 

Таблица 17 

Сведения об участии в организации и проведении научно-

практической конференции ««Молодежь и наука: грани взаимодействия» в 

рамках проекта «День науки – 2020», секция  « Наука и техника» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. руководителя студенческих работ /наставника/ 
формат 
участия 

1 Бочаров Е.В., председатель П(Ц)К   очное 
 

2 Лунин Д.Ю. 

3 Бочарова А.А. 

4 Васильева Н.В., преподаватель 

5 Бартенева С.И., преподаватель 

6 Лукиянчук В.В., преподаватель 

7 Митрошенкова Л.А., преподаватель 

8 Слепков Д.А., преподаватель 

9 Шило О.Б., преподаватель 

10 Хмелевской Н.Е., мастер ПО 

11 Кретов С.А., мастер ПО 
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2)   в организации и проведении внутритехникумовской олимпиады 

(таблица 18). 

Таблица 18 

 Участие в организации и проведении  олимпиады  по учебной 

дисциплине  ОП 01 Инженерная  графика  
 

Кураторы направления:  

 Бочаров Е.В. председатель П(Ц)К   

Шило О.Б., преподаватель  

Место проведения:  

уч. корпус по ул. С.Саровского,12 
 

№  
п/п 

Ответственные исполнители   срок исполнения 

1 Бочаров Е.В. председатель П(Ц)К, 

Шило О.Б. преподаватель 

март 2020 г. 

 

IV. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

участие в региональных и всероссийских мероприятиях 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских мероприятиях, направленных на развитие учебно-

исследовательской деятельности студентов, развитие их УУД, общих 

компетенций будущих специалистов: 

1) в Межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции «Новый взгляд» (таблица 19) 

Таблица 19. 

Сведения об участии в  Межрегиональной студенческой научно-

практической конференции «Новый взгляд» (на базе ОБПОУ «Железногорский 

политехнический колледж») 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителей студенческих 
работ /наставников/  

Формат участия 

1 Бочаров Е.В., преподаватель заочное 

2 Бартенева С.И., преподаватель заочное 

  

2) во Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука ХХI века», на базе ОБПОУ «Железногорский горно-

металлургический колледж»  (таблица 20) 

Таблица 20 

 Сведения об участии во Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Молодежь и наука ХХI века»  
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№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителей 
 студенческих работ /наставников/  

Формат участия 

1 Бартенева С.И., преподаватель публикация 

2 Бочарова А.А., преподаватель,  
почетный работник СПО 

публикация 

 

3) в краеведческих студенческих чтения в рамках XV Международных 

научно-образовательных Знаменских чтениях  (на базе ОГБУ ДПО КИРО) 

(таблица 21) 

Таблица 21 

 Сведения об участии в краеведческих студенческих чтения в рамках 

XV Международных научно-образовательных Знаменских чтениях   
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителя  
студенческой работы/наставника/ 

формат 
участия 

1 Васильева Н.В., преподаватель заочное 
 

4) в Областном конкурсе бизнес-идей, научно-технических разработок 

и научно-исследовательских проектов «Молодежь, идея, перспектива - 

2020» (апрель), ОБПОУ «Курский техникум связи» (таблица 23) 

 

Таблица 23 

Сведения об участии  в Областном конкурсе бизнес-идей, научно-

технических разработок и научно-исследовательских проектов «Молодежь, 

идея, перспектива - 2020» (апрель), ОБПОУ «Курский техникум связи» 
 

№ 

п/п 

Фамилия  И.О. руководителей  

студенческих работ /наставников/ 

1 Бочаров Е.В., преподаватель 

2 Бочарова А.А., преподаватель, почетный работник СПО 
 

 

5) Сведения о традиционных (ежегодных) мероприятиях, в которых 

участвуют студенты ОБПОУ «КЭМТ» под руководством преподавателей 

П(Ц)К (таблица 25) 

Таблица 25 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

(месяц, место проведния) 

Фамилия  И.О.  

руководителей  

студенческих работ 

/наставников/ 

формат 

участия 

1 Региональный  этап Всероссийской 
олимпиады по специальностям СПО в  
Курской области в 2020 году, УГС 
15.00.00 Технология машиностроения 

Бочаров Е.В., 
председатель П(Ц)К, 
Лунин Д.Ю., 
зав. отделением, канд. 

очное 
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(март); ОБПОУ «КЭМТ», уч. корпус  
по ул. Садовая, 19 

техен. наук, 
преподаватели 
Бартенева С.И., 
Бочарова А.А.,  
почетный работник СПО 

2 Областная олимпиада по черчению 
(апрель 2020 г.) 

Шило О.Б 

3 Конкурсы профессионального 
мастерства по профессиям и 
специальности машиностроительного 
отделения (уч. корпус  

  по ул. С.Саровского, 12) 

Бочаров Е.В., 
председатель П(Ц)К, 
Лунин Д.Ю., 
зав. отделением, канд. 
техен. наук, 
преподаватели 
Бартенева С.И., 
Бочарова А.А.,  
почетный работник СПО, 
 Слепков Д.А. 
мастера ПО  
Кретов С.А. 
Лукиянчук В.В. 
Хмелевской Н.Е. 

 

 

V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников П(Ц)К (таблица 26) 

Таблица 26 

Сведения о мероприятиях, направленных на повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогических 

работников П(Ц)К 

 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий сроки 
исполнения 

ответсвенные 
исполнители  

формат 
участия 

1 Участие в работе проекта 
«Школы пеадагогического 
мастерства «Восхождение»: 
 – открытые  уроки 
 
 
 
 
 
 
 
 
– научно-практический 
семинар «Подготовка 
конкурентоспособных 
специалистов среднего 
звена, квалифицированных 

13 февраля 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К  

Бочаров Е.В. 
Слепков Д.А. 
 
 
 

члены П(Ц)К 

 
 
 
 

Бартенева С.И. 
Митрошенкова Л.А. 

 
 

члены П(Ц)К 

участие в 
организации и 
проведении; 
автор 
открытого 
урока 
 
посещение и 
обсуждение 
открытого 
урока 
 
выступающие 
на семинаре 

 
 
слушатели 
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рабочих в условиях 
применения ФГОС СПО, 
профессиональных и 
международных стандартов 
(из опыта работы)» 

 

 

2 Повышение квалификации 
на курсах 

в течение 
учебного года 

преподаватели 
Бочаров Е.В. 
Васильева Н.В. 
Лунин Д.Ю. 
Митрошенкова Л.А. 

очное 

3 Прохождение стажировок в течение 
учебного года 

преподаватели 
Бочаров Е.В. 
Бочарова А.А. 
Бартенеа С.И. 

очное 

4 Участие в областных 
тематических семинарах, 
организуемых ОГБУ ДПО 
КИРО 

в течение 
учебного года 

Бочаров Е.В., 
преподаватель 
 

очное 

5 Участие во всероссийских 
интернет-конференциях, 
вебинарах, конкурсах 
профмастерства и др. 

в течение 
учебного года 

преподаватели 
Бочаров Е.В. 
Бочарова А.А. 
Бартенеа С.И. 

дистанционное 

 

 

VI. Разработка методического сопровождения образовательной 

деятельности  

Планируется работа П(Ц)К по развитию и совершенствованию научно-

методического сопровождения образовательной деятельности, выполнение 

методических разработок, способствующих повышению качества 

предоставляемых образовательных услуг (таблица 27) 

Таблица 27 

Сведения о планируемых методических разработках  
 

№ 
п/п Учебная дисциплина 

направление 
деятельности 

срок 
исполнения 

ответствен 
ные 

исполнители 
1. Технологическая оснастка практические 

работы 
декабрь Бартенева С.И., 

2 Технологические процессы 
изготовления деталей 
машин 

практические 
работы 

декабрь Васильева Н.В. 

 

 

VII. Мероприятия по мониторингу работы П(Ц)К 

Планируется систематическое проведение председателем П(Ц)К 

мониторинговых мероприятий, направленных на изучение и анализ 

достигнутых результатов и имеющихся проблем, дальнейшее 

планирование работы П(Ц)К (таблица 28) 
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Таблица 28 

Сведения о мероприятиях по мониторингу работы П(Ц)К 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственный 

исполнитель 
1 Контроль  своевременной разработки 

(актуализации)  учебно-планирующей 
документации преподавателей П(Ц)К 

июнь 2020 г. 
 

председатель 
П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

2 Мониторинг состояния УМК в течение года 

3 Контроль выполнения плана 
методических разработок 

декабрь 2019 г. 
апрель 2020 г. 

4 Контроль  выполнения  
преподавателями учебных планов и 
программ 

декабрь 2019 г. 
июнь 2020 г. 

 
 

Председатель П(Ц)К               Е.В. Бочаров 
 
СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заведующий машиностроительным  отделением, 
канд. техн. наук                                                           

 
                Д.Ю. Лунин 
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Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 
преподавателей профессионального цикла по 
направлению подготовки  
18.00.00 Химические технологии 
Протокол № 10 от 22 мая 2019 г. 

 
 

ПЛАН 

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Цель и задачи работы П(Ц)К   

Цель: Развитие и совершенствование УУД студентов, формирование 

развитие общих и профессиональных компетенций будущих специалистов в 

соответствии с действующими ФГОС СОО, ФГОС СПО; повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг, подготовка 

конкурентоспособного специалиста. 

Задачи: 

1. Освоение и внедрение в образовательную деятельность современных 

педагогических технологий, форм и методов обучения. 

2. Развитие и совершенствование учебно-методического 

сопровождения образовательной деятельности   в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО,   ФГОС СПО по специальности 18.02.04 

Электрохимическое производство. 

3. Совершенствование методического обеспечения оценочной 

деятельности. 

4. Использование  в образовательной  деятельности  современных 

информационных технологий, создание электронных средств обучения. 

5. Совершенствование учебно-методической  базы учебных кабинетов. 

6. Повышение квалификации и уровня профессионального мастерства 

педагогических работников П(Ц)К. 
 

 Методическая проблема: деятельностно-компетентностный 

подход к практико-ориентированному образованию как фактор повышения 

качества образовательных услуг в ОБПОУ «КЭМТ» 
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Основные направления деятельности:  

1. Участие в реализации Программы развития областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2016-2020 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона». 

2. Совершенствование научно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, направленное на повышение качества 

образовательных услуг. 

Планирование работы П(Ц)К направлено на реализацию ключевых 

направлений деятельности, представленных далее с перечнем 

мероприятий, сроками исполнения и ответственными лицами (разделы I- 

VII). 

 

I. Учебно-организационная работа (таблица 1) 

Таблица 1 

Сведения о планируемых учебно-организационных мероприятиях 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения 
ответственный 

исполнитель 
1 Рассмотрение (актуализация, 

корректировка) и подготовка к 
утверждению рабочих программ, 
КОС, календарно-тематических 
планов, планов работы 
кабинетов, планов/дневников 
преподавателей на 2019-2020 
учебный год 

июнь 2019г. председатель 
П(Ц)К  

Белкина А.Н., 
члены П(Ц)К 

 

2 Анализ работы П(Ц)К в 2019-
2020 учебном году. Отчет о 
работе П(Ц)К 

май 2020 г. 

3 Планирование работы П(Ц)К на 
2020-2021 учебный год 

май 2020 г. 

4 Составление заявок для 
методической службы на 
участие студентов и 
преподавателей П(Ц)К в 
региональных и всероссийских 
мероприятиях 

в течение учебного 
года 

председатель 
П(Ц)К  

Белкина А.Н. 
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II. Учебно-методическая работа 

 Таблица 2 

2.1 Сведения о работе с учебно-программной документацией и учебно-

методическими комплексами (УМК) 

 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Составление плана мониторинга 

состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К  

сентябрь 2019 г. 
 

председатель П(Ц)К  
Белкина А.Н., 
члены П(Ц)К 

2 Составление отчёта (справки) о 
состоянии УМК преподавателей 
П(Ц)К по результатам мониторинга 

май 2020 г. председатель П(Ц)К  
Белкина А.Н. 

 
3 Рассмотрение (актуализация, 

корректировка) и подготовка к 
утверждению рабочих программ, 
КОС, календарно-тематических 
планов на 2020-2021 учебный год 
Составление плана мониторинга 
состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К  

июнь 2020 г. председатель П(Ц)К 
Белкина А.Н., 
члены П(Ц)К 

 

2.2 Разработка, корректировка, совершенствование УМК, мониторинг 

состояния УМК (таблица 3) 

Таблица 3 

Сведения о сроке мониторинга состояния УМК учебной дисциплины, 

относящейся к компетенции П(Ц)К 
 

№ 
п/п 

Индекс и наименование  
учебной дисциплины  

Ф.И.О.  

преподавателя 

/автора  УМК/ 

 

Срок 
мониторинга 

ответственные 
исполнители 

1 Учебный дисциплина ОП.05 
Физическая и коллоидная 
химия  

Кривенко А.А. 19 ноября  
2019 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Белкина А.Н. 

  

3) в реализации проекта «Россия. Третье тысячелетие (тематические 

учебные занятия, приуроченные к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, образовательным и культурным событиям 

года)» (проект реализуется в  соответствии с письмом  заместителя 

министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной от 
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27.05.2019 г. № ТС-1314/04 «О календаре образовательных событий на 

2019/20 учебный год) (таблица 5) 

Таблица 5 

Сведения об участии в реализации проекта «Россия. Третье 

тысячелетие…»   

 

№ 
п/п 

Событие 
по календарю 

образовательных 
событий 

наименование 
мероприятия 

срок 
проведения 

ответственные 
исполнители 

1 День российской 
науки (8 февраля) 

День науки. 
Студенческая 
конференция 

«Молодежь и наука: 
грани взаимодействия» 

февраль  
2020  г. 

председатель 
П(Ц)К 

Белкина А.Н., 
члены П(Ц)К 

 

2.4 Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских научно-методических мероприятиях: 

2)  во Всероссийской научно-практической интернет-конференции 

«Организационно-педагогические факторы информатизации среднего 

профессионального образования» (таблица 6) 

Таблица 6 

 Сведения об участии в VIII Всероссийской научно-практической 

интернет-конференция «Организационно-педагогические факторы 

информатизации среднего профессионального образования» (на базе ГБПОУ ВО 

«Воронежский юридический техникум») 
 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. преподавателя формат участия 

1 Дурнева С.В. публикация 
2 Заикина Л.Н. публикация 

 

3) в Международной научно-методической конференции 

«Инновационные технологии в образовательном процессе» (таблица 7)  

Таблица 7 

Сведения об участии в ХVI Международной научно-методической 

конференции «Инновационные технологии в образовательном процессе» 

(на базе Курского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»), ноябрь-декабрь 
 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. преподавателя формат участия 

1 Кривенко А.А. заочное 
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4) во Всероссийском конкурсе «Мои инновации в образовании – 2019» 

(сентябрь-октябрь 2019 г. (таблица 8) 

Таблица 8 

Сведения об участии во Всероссийском конкурсе «Мои инновации в 

образовании – 2019», сентябрь-октябрь 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. преподавателя Направление деятельности 

1 Глухоедова Е.П. инновации в образовании 

 

5) во Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационные технологии в профессиональном образовании» – 2020 

 (таблица 9) 

Сведения об участии во Всероссийской научно-практической 

конференции «Инновационные технологии в профессиональном 

образовании» – 2020 

Таблица 9 
№ 

п/п 
Фамилия  И.О. преподавателя Направление деятельности 

1 Заикина Л.Н. инновационные технологии 

 

6) в Межрегиональных педагогических чтениях «Инновационные 

идеи и методические решения в профессиональном образовании» (медико – 

фармацевтический колледж КГМУ, май 2020 г.)  (таблица 10) 

Таблица 10 

Сведения об участии в Межрегиональных педагогических чтениях 

«Инновационные идеи и методические решения в профессиональном 

образовании» 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. преподавателя Направление деятельности 

1 Заикина Л.Н. Инновационные идеи и 
методические решения в 
профессиональном образовании 

 

7) в Областном конкурсе педагогической и методической продукции 

профессиональных образовательных организаций «Ярмарка 

педагогических достижений – 2020» (от П(Ц)К будут участвовать 

победители методической выставки-конкурса в техникуме) 
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III. Организация учебно-исследовательской и внеаудиторной 

работы студентов и участие во внутритехникумовских мероприятиях 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских мероприятиях, направленных на развитие учебно-

исследовательской деятельности студентов: 

1)  в студенческой научно-практической конференции «Молодежь и 

наука: грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки» (февраль 

2020 г.) (таблица 11) 

Таблица 11 

Сведения об участии в организации и проведении научно-

практической конференции ««Молодежь и наука: грани взаимодействия» в 

рамках проекта «День науки – 2020»  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. преподавателей – руководителей  
студенческих работ /наставников/ 

формат 
участия 

1. Белкина А.Н. очное 

2. Заикина Л.Н. очное 

3. Дурнева С.В. очное 

4. Кривенко А.А. очное 

5. Глухоедова Е.П. очное 

 

IV. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

участие в региональных и всероссийских мероприятиях 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских мероприятиях, направленных на развитие учебно-

исследовательской деятельности студентов, развитие их УУД, общих 

компетенций будущих специалистов: 

1) в Межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции «Новый взгляд» (таблица 12) 

Таблица 12 

Сведения об участии в Межрегиональной студенческой научно-

практической конференции «Новый взгляд» (на базе ОБПОУ «Железногорский 

политехнический колледж») 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителя студенческой 
работы /наставника/  

формат участия 

1 Дурнева С.В. заочное 
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 2) во Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука ХХI века», на базе ОБПОУ «Железногорский горно-

металлургический колледж» (таблица 13) 

Таблица 13 

 Сведения об участии во Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Молодежь и наука ХХI века»  

 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителя 
 студенческой  работы /наставников/  

формат участия 

1 Заикина Л.Н. публикация 
 

3) в V научно-практической студенческой конференции «Первые шаги 

в науку» (апрель 2020 г., ФГБОУ ВО Курская ГСХА) (таблица 14) 

Таблица 14 

Сведения об участии в V научно-практической студенческой 

конференции «Первые шаги в науку» 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителя  
студенческой  работы /наставника/ 

формат участия 

1 Кривенко А.А. очное 

 

  V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников П(Ц)К (таблица 15) 

Таблица 15 

Сведения о мероприятиях, направленных на повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогических 

работников П(Ц)К 
№ 

п/п 
Перечень мероприятий сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители  
формат 
участия 

   1 Участие в работе проекта 
«Школы педагогического 
мастерства «Восхождение»: 
 – открытый урок (к 95-
летию со дня рождения                    
Е.И. Носова); 

15 января 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Белкина А.Н., 
Кривенко А.А. 

 
 
 

участие в 
просмотре и 
обсуждении 
открытого 

урока 
 

2 Участие в работе проекта 
«Школы педагогического 
мастерства «Восхождение»: 
 – открытые уроки;   
 
– научно-практический 
семинар «Подготовка 

13 февраля 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Белкина А.Н.,  
Кривенко А.А., 

Дурнева С.В. 
 
 

участие в 
просмотре и 
обсуждении 

открытых 
уроков 

 
выступающие 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

368 
 

конкурентоспособных 
специалистов среднего 
звена, квалифицированных 
рабочих  в условиях 
применения ФГОС СПО, 
профессиональных и 
международных стандартов 
(из опыта работы)» 

 
 
 

  

на семинаре: 
Алпатова С.Н., 

зав. отделением; 

 
слушатель: 

Кривенко А.А. 
 

3 Повышение квалификации 
на курсах 

в течение 
учебного года 

Алпатова С.Н., 
зав. отделением 

очное 

4 Прохождение стажировок в течение 
учебного года 

Белкина А.Н., 
Кривенко А.А., 
преподаватели 

очное 

5 Участие в областных 
тематических семинарах, 
организуемых ОГБУ ДПО 
КИРО 

в течение 
учебного года 

Дурнева С.В. 
Глухоедова Е.П., 

преподаватели  

очное 

6 Участие во всероссийских 
интернет-конференциях, 
вебинарах, конкурсах 
профмастерства и др. 

в течение 
учебного года 

Алпатова С.Н., 
зав. отделением, 

Заикина Л.Н. 
Дурнева С.В., 

преподаватели 

дистанционное 

 

 

VI. Разработка методического сопровождения образовательной 

деятельности  

Планируется работа П(Ц)К по развитию и совершенствованию научно-

методического сопровождения образовательной деятельности, выполнение 

методических разработок, способствующих повышению качества 

предоставляемых образовательных услуг (таблица 16) 

Таблица 16 

Сведения о планируемых методических разработках  
 

№ 
п/п 

Учебный предмет/ 
учебная дисциплина 

тематика разработок срок 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 ОП.05 Физическая и 
коллоидная химия 

Методические указания 
по выполнению 
практических работ для 
студентов специальности 
18.02.04 
Электрохимическое 
производство 

январь 
 2020 г. 

Кривенко А.А. 

2 ОВПб.03 Химия  Методические указания 
по выполнению 
практических и 
лабораторных работ для 
студентов специальности 
«Компьютерные системы 

январь  
2020 г. 

Заикина Л.Н. 
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и комплексы» 

 

VII. Мероприятия по мониторингу работы П(Ц)К 

Планируется систематическое проведение председателем П(Ц)К 

мониторинговых мероприятий, направленных на изучение и анализ 

достигнутых результатов и имеющихся проблем, дальнейшее 

планирование работы П(Ц)К (таблица 17) 

Таблица 17 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственный 

исполнитель 
1 Контроль своевременной разработки 

(актуализации) учебно-планирующей 
документации преподавателей П(Ц)К 

июнь 2020 г. 
 

председатель 
П(Ц)К 

Белкина А.Н. 

2 Мониторинг состояния УМК в течение года 

3 Контроль выполнения плана 
методических разработок 

декабрь 2019 г. 
апрель 2020 г. 

4 Контроль выполнения 
преподавателями учебных планов и 
программ 

декабрь 2019 г. 
июнь 2020 г. 

 

 

Председатель П(Ц)К                                                                             А.Н. Белкина  
 
 
СОГЛАСОВАНО: 

 
Заведующая химико-экономическим отделением С.Н. Алпатова 
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 Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 
преподавателей  профессионального цикла по 
направлению подготовки 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника 
Протокол № 10 от 24 мая 2019 г. 

 
  

ПЛАН 

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА   
 

Цель и задачи  работы П(Ц)К   

 Цель: модернизация содержания и технологий профессионального 

образования для обеспечения их соответствия требованиям современных 

стандартов, инновационной экономики и изменяющимся запросам 

потребителей образовательных услуг. 

Задачи: 

1.  Формирование и развитие общих и профессиональных 

компетенций студентов в соответствии с современными стандартами, 

содействие профессионально-личностному становлению будущих 

специалистов.  

 2.  Освоение и внедрение в образовательную деятельность 

современных педагогических технологий, форм и методов обучения. 

3.  Разработка и совершенствование учебно-методических комплексов 

(УМК) учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

4.    Совершенствование методического обеспечения оценочной 

деятельности. 

5.   Использование  в образовательной  деятельности  современных 

информационных технологий, создание электронных средств обучения. 

6.   Совершенствование учебно-методической  базы учебных кабинетов. 

7.  Развитие кадрового потенциала П(Ц)К, повышение    

квалификации и уровня профессионального мастерства педагогических 

работников П(Ц)К 

8.  Развитие и укрепление имиджа техникума в регионе, его 

конкурентоспособности. 
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Методическая проблема: деятельностно-компетентностный 

подход к практико-ориентированному образованию как фактор повышения 

качества образовательных услуг в ОБПОУ «КЭМТ» 

 

Основные направления деятельности:  

1. Участие в реализации Программы развития областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона». 

2. Совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, направленное на повышение качества 

образовательных услуг, на обеспечение подготовки высоко-

квалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий. 
 

  

 Планирование работы П(Ц)К направлено на реализацию ключевых 

направлений деятельности, представленных далее с перечнем 

мероприятий, сроками исполнения и ответственными исполнителями. 

 

I.  Учебно-организационная работа (таблица 1) 

Таблица 1 

Сведения о планируемых учебно-организационных мероприятиях 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1. Участие в самообследовании ОБПОУ 

«КЭМТ» 
январь-
апрель  
2020 г. 

председатель П(Ц)К  
Ляхов А.В. 

члены П(Ц)К 
2. Анализ работы П(Ц)К в 2019-2020 учебном 

году. Отчет о работе П(Ц)К 
май 2020 г. председатель П(Ц)К 

Ляхов А.В., 
члены П(Ц)К 

3. Планирование работы П(Ц)К на 2020-2021 
учебный год 

май 2020 г. председатель П(Ц)К 
Ляхов А.В., 

члены П(Ц)К  
4. Составление заявок для методической 

службы на участие студентов и 
преподавателей П(Ц)К в региональных и 
всероссийских мероприятиях 

в течение 
учебного 

года 

председатель П(Ц)К 
Ляхов А.В. 
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II. Учебно-методическая работа 

Таблица 2 

2.1 Сведения о работе с учебно-программной документацией и учебно-

методическими комплексами (УМК) 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Составление плана мониторинга 

состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К  

сентябрь 2019 г. 
 

председатель П(Ц)К  
Ляхов А.В., 

члены П(Ц)К 
2 Составление отчёта (справки) о 

состоянии УМК преподавателей 
П(Ц)К  по результатам мониторинга 

май 2020 г. председатель П(Ц)К 
Ляхов А.В. 

    
3 Рассмотрение (актуализация, 

корректировка) и подготовка к 
утверждению рабочих программ, 
КОС, календарно-тематических 
планов на 2020-2021 учебный год 
Составление плана мониторинга 
состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К  

июнь 2020 г. председатель П(Ц)К  
Ляхов А.В.,  

члены П(Ц)К 

 

2.2 Разработка, корректировка, совершенствование УМК, мониторинг 

состояния УМК (таблица 3) 

Таблица 3 

Сведения о сроках мониторинга состояния УМК учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, относящихся к компетенции П(Ц)К 
 

№ 
п/п 

Индекс и наименование  
учебной дисциплины  

Ф.И.О.  
преподавателя 

(мастера ПО)  
/автора  УМК/ 

сроки 
мониторинга 

ответственные 
исполнители 

1 ОВПу.01 Информатика Бочарова А.А., 
мастер ПО 

12 ноября 
2019 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Ляхов А.В. 

2 ОП.01 Инженерная рафика Глянцев И.М., 
преподаватель 

18 декабря 
2019 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Ляхов А.В. 
3 ОП.13 Технические методы и 

средства защиты 
информации 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

6 февраля 
2020 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Ляхов А.В. 
 
 

2.3 Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских научно-методических мероприятиях: 
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1) проекта «X (юбилейный) Фестиваль педагогического мастерства 

«Инновационный поиск» «Инновационный урок как средство повышения 

эффективности обучения и качества подготовки будущих специалистов» 

Время проведения:  28 октября – 15 ноября 2019 г. 

а) в Фестивале инновационных открытых уроков (таблица 4) 
 

Таблица 4 

Сведения об открытых уроках в рамках проекта «X (юбилейный) 

Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск» 

«Инновационный урок как средство повышения эффективности обучения и 

качества подготовки будущих  специалистов» 
 

 

 

№ 
п/п 

Индекс и наименование 
учебной дисциплины, 

 учебной практики 

Ф.И.О.  
преподавателя  

(мастера ПО)  
/автора открытого урока/ 

ответственный 
исполнитель 

 

1 УП.01 Учебная практика Савенкова Ж.Н., 
 мастер ПО 

председатель П(Ц)К 
Ляхов А.В. 

2 УП.02 Учебная практика Бочарова А.А., 
 мастер ПО 

председатель П(Ц)К 
Ляхов А.В. 

3 ОП.01 Инженерная графика Глянцев И.М., 
преподаватель 

председатель П(Ц)К 
Ляхов А.В. 

 

б) в Фестивале мастер-классов (таблица 5) 

                                                                                                  Таблица5 

Сведения о мастер-классе в рамках проекта «X (юбилейный) 

Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск»  
 

№ 
п/п 

Индекс и 
наименование  

МДК 

Тема мастер-
класса 

 

Ф.И.О.  
преподавателя  
/автора  мастер-

класса/ 

Ответственный 
исполнитель 

 

1 МДК.3.1 Техническое 
обслуживание и 

ремонт КСК 

Внедрение 
элементов 

системы «умный 
дом» в 

компьютерном 
классе 

Крыжевич С.К., 
преподаватель, 

отличник 
народного 

просвещения 

председатель 
П(Ц)К 

Ляхов В.И. 

 

2) участие в проекте «Школа педагогического мастерства 

«Восхождение»  

а) открытые уроки в рамках проекта «Школа педагогического 

мастерства «Восхождение» (таблица 6) 
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Сведения об открытом уроке в рамках проекта «Школа 

педагогического мастерства «Восхождение»   

Таблица 6 
 

№ 
п/п 

Индекс и наименование  
учебной практики 

Сроки 
проведния 

Ф.И.О.  
(мастера ПО)  

/автора 
открытого урока/ 

ответственный 
исполнитель 

1 УП.01 Учебная практика 13 февраля 
2020 г. 

Туляева И.А. председатель П(Ц)К 

Ляхов А.В. 
 

б) участие в научно-практических семинарах проекта «Школа 

педагогического мастерства «Восхождение» (таблица 7) 

Таблица 7 

Сведения об участии в научно-практическом семинаре проекта 

«Школа педагогического мастерства «Восхождение»  
 

№ 
п/п 

Тема научно-практического 
семинара 

Ф.И.О.  
участника 
семинара 

Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

1 Подготовка 
конкурентоспособных 
специалистов ссреднего 
звена, квалифицированных 
рабочих в условиях 
применения ФГОС СПО, 
профессиональных и 
международных стандартов 
(из опыта работы) 

Глянцев И.М., 
преподаватель 
Гетьман Е.В., 
мастер ПО 

 
 
 
  

13 февраля 
2020 г. 

председатель П(Ц)К 

Ляхов А.В. 

 

3) в мероприятиях в рамках проекта «Методическая неделя» 

«Современному специалисту – инновации, творчество, мастерство» (10-14 

февраля 2020 г.) 
 

а) участие в выставке-конкурсе методической продукции 

педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» «Профессионализм. Инновации. 

Творчество» (12-14 февраля 2020 г.); 

б) участие в мероприятиях проекта «Школа педагогического 

мастерства» «Восхождение». 

 

4) в реализации проекта «Россия. Третье тысячелетие (тематические 

учебные занятия, приуроченные к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории  и культуры, образовательным и культурным событиям 

года )» (проект реализуется в  соответствии с письмом  заместителя 
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министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной от 

27.05.2019 г. № ТС-1314/04 «О календаре образовательных событий на 

2019/20 учебный год) (таблица 8) 

Таблица 8 

Сведения об участии в реализации проекта «Россия. Третье 

тысячелетие…»   

 

№ 
п/п 

Событие, 
дата мероприятия  

по календарю 
образовательных 

событий 

наименование 
мероприятия 

сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 День интернета. 
Всероссийский урок 
безопасности в сети 
Интернет 
(28-31 октября) 

открытый урок октябрь  
2019 г. 

председатель П(Ц)К 

Ляхов А.В., 
Моршнева И.В., 
заведующая 
отделением, 
почетный 

работник НПО, 
Гетьман Е.В., 
мастер ПО 

2 День информатики 
в России  
Всероссийская 
акция «Час кода». 
Тематичнский урок 
информатики 
(3-9 декабря) 

тематический 
урок по 

информатике 

3-9 декабря 
2019 г. 

председатель П(Ц)К 

Ляхов А.В. 
Моршнева И.В., 
заведующая 
отделением, 
почетный 
работник НПО,  

Туляева И.А., 
мастер ПО 

 

5) организация и проведение Творческой недели П(Ц)К в рамках 

проекта «Творческие недели П(Ц)К в образовательном пространстве 

техникума» (таблица 9)  

Таблица 9 

Сведения об организации и проведении Творческой недели П(Ц)К  

преподавателей профессионального цикла по направлению подготовки 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника в рамках проекта 

«Творческие недели П(Ц)К в образовательном пространстве техникума».  
Время проведения: февраль 2020 г.   

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ф.И.О. ответственных 

исполнителей 

1 Экскурсия по теме «История экспонатов цифровой 
техники» 

председатель П(Ц)К 
Ляхов А.В., 
преподаватель: 
Крыжевич С.К., 
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отличник народного 
просвещения, 

мастера ПО: 
Гетьман Е.В., 
Туляева И.А., 
Бочарова А.А. 

2 Конкурс профессионального мастерства среди 
студентов специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

председатель П(Ц)К 
Ляхов А.В., 
преподаватели 
Муравьева Е. А. 
Глянцев И. М. 

3 Олимпиада по учебному предмету ОВПу.01 
Информатика среди студентов, обучающихся по 
профессиям 09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения, 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации 

председатель П(Ц)К 
Ляхов А.В., 
преподаватель 
Муравьева Е.А., 
мастера ПО 
Бочарова А.А. 
Севрюкова Л.А., 
Туляева И.А. 

4 Мастер-класс председатель П(Ц)К 
Ляхов А.В., 
Крыжевич С.К., 
преподаватель,  
отличник народного 
просвещения 

5 Студенческая научно-практическая конференция 
«Молодежь и наука: грани взаимодействия» в рамках 
проекта «День науки»  

председатель П(Ц)К 
Ляхов А.В., 
преподаватели 
Глянцев И. М. 
Муравьева Е.А. 
мастера ПО: 
Гетьман Е.В., 
Туляева И.А. 
Савенкова Ж.Н. 
Бочарова А.А. 
Севрюкова Л.А. 

 

2.4 Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских научно-методических мероприятиях: 

 

1) во Всероссийской научно-практической интернет-конференциии 

«Организационно-педагогические факторы информатизации среднего 

профессионального образования» (таблица 10) 
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Таблица 10 

 Сведения об участии в VIII Всероссийской научно-практической 

интернет-конференция «Организационно-педагогические факторы 

информатизации среднего профессионального образования» (на базе ГБПОУ ВО 

«Воронежский юридический техникум») 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. Формат участия 

1 Бочарова А. А., мастер ПО публикация 
2 Муравьева Е.А., преподаватель публикация 

 

3) публикации статей в сборнике (ежегодном) «Современные  

педагогические технологии в профессиональном образовании. Опыт 

педагогов-новаторов г. Курска и области». Изд. центр КИРО, 2020. 

Планируются публикации мастеров ПО Бочаровой А.А., Гетьман Е.В., 

Савенковой Ж.Н., Туляевой И.А., Севрюковой Л.А.  
 

4) в Международной научно-методической конференции 

«Инновационные технологии в образовательном процессе» (таблица 11)  

Таблица 11 

Сведения об участии в ХVI Международной научно-методической 

конференции «Инновационные технологии в образовательном процессе» 

(на базе Курского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»), ноябрь-декабрь 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. Формат участия 

1 Бочарова А.А., мастер ПО очное 
2 Муравьева Е.А., преподаватель заочное 

 

6) во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики методических 

разработок – 2019 для системы среднего профессионального образования» 

(таблица 12) 

Таблица 12 

Сведения об участии во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики 

методических разработок – 2019 для системы среднего профессионального 

образования», сентябрь-октябрь 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. Направление деятельности 

1 Туляева И.А., мастер ПО 
Информатика и информационные 

технологии 
2 Севрюкова Л.А., мастер ПО Информатика и информационные 
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технологии 
 

7) во Всероссийском конкурсе «Мои инновации в образовании – 2019» 

(сентябрь-октябрь 2019 г., (таблица 13) 

Таблица 13 

Сведения об участии во Всероссийском конкурсе «Мои инновации в 

образовании –2018», сентябрь-октябрь 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. направление деятельности 

1 Бочарова А.А., мастер ПО 
Информатика и информационные 

технологии 
2 Севрюкова Л.А., мастер ПО 
3 Муравьева Е.А., преподаватель 

 

8) во Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационные технологии в профессиональном образовании» – 2020 

(январь 2020 г., ГБПОУ «Волгоградский колледж управления и новых 

технологий имени Юрия Гагарина») (таблица 14) 

 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К во Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационные технологии в 

профессиональном образовании» – 2020 

Таблица 14 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. направление деятельности 

1 Бочарова А.А., мастер ПО Информатика и информационные 
технологии 2 Муравьева Е.А., препдаватель 

 

9) в Межрегиональных педагогических чтениях «Инновационные 

идеи и методические решения в профессиональном образовании» (медико – 

фармацевтический колледж КГМУ, май 2020 г.) (таблица 15) 
 

Таблица 15 

Сведения об участии в Межрегиональных  педагогических чтениях 

«Инновационные идеи и методические решения в профессиональном 

образовании» 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. Направление деятельности 

1 Бочарова А.А , мастер ПО 
Информационные технологии 2 Савенкова Ж.Н., мастер ПО 

3 Муравьева Е.А., преподаватель 
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10) во Всероссийском Фестивале науки,  Юго-Западный 

государственный университет (таблица 16) 

Таблица 16 

Сведения об участии во Всероссийском Фестивале науки,  Юго-

Западный государственный университет  

 
№ 

п/п 
Фамилия  И.О. направление деятельности 

1.   Крыжевич С.К., преподаватель,  
отличник народного просвещения 

Выставка технического творчества  

2.  Яровой Б.Т., преподаватель 

участие 
3.  Глянцев И.М., преподаватель 

4.  Севрюкова Л.А., преподаватель 

5.  Моршнева И.В., зав. отделением,  
почетный работник НПО 

6.  
Бочарова А.А., преподаватель 

Фото и видеопрезентация 
профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 
 

 

11) в Областном конкурсе педагогической и методической продукции 

профессиональных образовательных организаций «Ярмарка 

педагогических достижений – 2020» (от П(Ц)К будут участвовать 

победители методической выставки-конкурса в техникуме) 
 

III. Организация учебно-исследовательской и внеаудиторной 

работы студентов и участие во внутритехникумовских мероприятиях 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских мероприятиях, направленных на развитие учебно-

исследовательской деятельности студентов: 

1) в студенческой научно-практической конференции «Молодежь и 

наука: грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки» (февраль 

2020 г.) (таблица 16) 

Таблица 16 

Сведения об участии в организации и проведении научно-

практической конференции ««Молодежь и наука: грани взаимодействия» в 

рамках проекта «День науки – 2020» «Информационные технологии» 
  

№ 
п/п 

Ф.И.О. руководитеей  студенческих работ /наставников/ 

 
формат 
участия 

1 Савенкова Ж.Н., мастер производственного обучения, преподаватель очное 

2 Бочарова А.А., мастер производственного обучения, преподаватель очное 

3 Муравьева Е.А., преподаватель очное 
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4 Севрюкова Л.А., преподаватель очное 

5 Глянцев И.М., преподаватель очное 

6 Гетьман Е.В., мастер производственного обучения, преподаватель очное 

7 Туляева И.А., мастер производственного обучения, преподаватель очное 
 

2) в организации и проведении внутритехникумовской предметной 

олимпиады (таблица 17) 

Таблица 17 

 Участие в организации и проведении  олимпиады по  учебному 

предмету ОВПб.01 Информатика   
Кураторы направления:  

Ляхов А.В., председатель П(Ц)К,  

Место проведения:  

уч. корпус по ул. Союзгая 67/1 
 

№  
п/п 

Ответственные исполнители   срок исполнения 

1 Туляева И.А., мастер ПО 

февраль 2020г. 
2 Бочарова А.А., мастер ПО 

3 Муравьева Е.А., преподаватель 

4 Севрюкова Л.А., мастер ПО 

 

IV. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

участие в региональных и всероссийских мероприятиях 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских мероприятиях, направленных на развитие учебно-

исследовательской деятельности студентов, развитие их УУД, общих 

компетенций будущих специалистов: 

1) в Межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции «Новый взгляд» (таблица 18) 

Таблица 18 

Сведения об участии в Межрегиональной студенческой научно-

практической конференции «Новый взгляд» (на базе ОБПОУ «Железногорский 

политехнический колледж») 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителей студенческих 
работ /наставников/  

формат участия 

1 Бочарова А.А., мастер ПО заочное 

2 Савенкова Ж.Н., мастер ПО заочное 

3 Гетьман Е.В., мастер ПО заочное 

4 Туляева И.А., мастер ПО заочное 
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 2) во Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука ХХI века», на базе ОБПОУ «Железногорский горно-

металлургический колледж»  (таблица 19) 

Таблица 19 

 Сведения об участии во Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Молодежь и наука ХХI века»  

 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. руководителей 
 студенческих работ/наставников/  

формат участия 

1 Бочарова А. А., мастер ПО публикация 

2 Гетьман Е.В., мастер ПО публикация 

3 Савенкова Ж.Н., мастер ПО публикация 

4 Туляева И.А., мастер ПО публикация 

5 Севрюкова Л.А., мастер ПО публикация 

6 Муравьева Е.А., преподаватель публикация 

 

6) в Межрегиональной научно-практической конференции студентов 

среднего профессионального образования «Шаг в будущее» (таблица 20) 

 

Таблица 20 

 Сведения об участии в Межрегиональной научно-практической 

конференции студентов среднего профессионального образования «Шаг в 

будущее» (на базе Курского государственного медицинского университета) 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителей  
студенческих работ/наставников/ 

формат участия 

1 Бочарова А.А., мастер ПО очный 

2 Муравьева Е.А., преподаватель очный 

 

Таблица 21 

 Сведения об участии в Межрегиональной научно-

исследовательской конференции студентов учебных заведений среднего 

профессионального образования «XXI век глазами моего поколения» 

(ФГБОУ ВО РГУПС «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», филиал РГУПС в г. Воронеж, электромеханический колледж) 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителей  
студенческих работ/наставников/ 

формат участия 

1 Бочарова А.А., мастер ПО заочно 

2 Муравьева Е.А., преподаватель заочно 
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8) в Областном конкурсе бизнес-идей, научно-технических разработок 

и научно-исследовательских проектов «Молодежь, идея, перспектива - 

2020» (апрель), ОБПОУ «Курский техникум связи» (таблица 22) 

Таблица 22 

Сведения об участии в Областном конкурсе бизнес-идей, научно-

технических разработок и научно-исследовательских проектов «Молодежь, 

идея, перспектива - 2020» (апрель), ОБПОУ «Курский техникум связи» 

 
 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. руководителя  
студенческой работы/наставника/ 

1 Муравьева Е.А., преподаватель 

 

10) Сведения о традиционных (ежегодных) мероприятиях, в которых 

участвуют студенты ОБПОУ «КЭМТ» под руководством преподавателей 

П(Ц)К (таблица 23) 

Таблица 23 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

(месяц, место проведния) 
фамилия  И.О.  

руководителей  
студенческих работ 

/наставников/ 

формат 
участия 

1 Региональный  этап Всероссийской 
олимпиады по 

специальностям СПО в Курской области 
в 2019 году, УГС 09.00.00 Информатика 
и вычислительная техника (март) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель, 
Крыжевич С.К., 
преподаватель,  
отличник народного 
просвещения 

очное 

2 Областная олимпиада по дисциплинам 
«Информатика», «Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности» (математического и 
общего естественнонаучного цикла) 
(май 2020 г.); 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

очное 

3 III региональный Инфофорум 
«Безопасность граждан России в 
информационном мире» (практическая 
конференция) (ноябрь, ОБПОУ 
«Курский техникум связи»); 
 

Бочарова А.А. 
Муравьева Е.А., 
преподаватели 
 

очное 

4. Областной Фестиваль «Компьютерное 
искусство» (март-апрель 2020 г.,  
ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж») 
 

Бочарова А.А.,  
мастер ПО 

очное 
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V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников П(Ц)К (таблица 24) 

Таблица 24 

Сведения о мероприятиях, направленных на повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогических 

работников П(Ц)К 

 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий сроки 
исполнения 

ответсвенные 
исполнители  

формат 
участия 

2 Участие в работе проекта 
«Школы пеадагогического 
мастерства «Восхождение»: 
 
 – открытый урок;   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– научно-практический 
семинар «Подготовка 
конкурентоспособных 
специалистов среднего 
звена, квалифицированных 
рабочих  в условиях 
применения ФГОС СПО, 
профессиональных и 
международных стандартов 
(из опыта работы)» 

13 февраля 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К  
Ляхов А.В.; 
 
Туляева И.А., 
мастер ПО 

 
 

Моршнева И.В., 
зав. отделением, 
почетный 
работник НПО, 

Павленко Н.Н., 
старший мастер, 
почетный 
работник НПО, 

мастера ПО: 
Савенкова Ж.Н. 
Севрюкова Л.А. 
преподаватели: 
Яровой Б.Т. 
Крыжевич С.К., 
отличник 
народного 
просвещения, 
Глянцев И.М. 
Гетьман Е.В. 

 
Глянцев И.М., 
преподаватель 
Гетьман Е.В., 
мастер ПО 

 
Яровой Б.Т. 
Крыжевич С.К., 
отличник 
народного 
просвещения, 
Бочарова А.А. 

участие в 
организации и 
проведении; 
 
автор 
открытого 
урока; 
 

участие в 
просмотре и 
обсуждении 
открытого 
урока  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
выступающие 
на семинаре 
 
 
слушатели 
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Савенкова Ж.Н. 
3 Повышение квалификации 

на курсах 
в течение 

учебного года 
Глянцев И. М. 
преподаватель, 
Савенкова Ж.Н., 
матер ПО, 
Гетьман Е.В., 
Мастер ПО 

очное 

5 Участие в областных 
тематических семинарах, 
организуемых ОГБУ ДПО 
КИРО 

в течение 
учебного года 

Преподаватели: 
Глянцев И.М. 
Муравьева Е.А. 
мастера ПО: 
Гетьман Е.В., 
Савенкова Ж.Н. 
Туляева И.А. 
Севрюкова Л.А. 

очное 

 

VI. Разработка методического сопровождения образовательной 

деятельности  

 

Планируется работа П(Ц)К по развитию и совершенствованию научно-

методического сопровождения образовательной деятельности, выполнение 

методических разработок, способствующих повышению качества 

предоставляемых образовательных услуг (таблица 25) 

 

Таблица 25 

Сведения о планируемых методических разработках  
 

№ 
п/п 

Учебная дисциплина/ 
практика/профмодуль 

тематика 
разработок 

срок 
исполнения 

ответственные 

исполнители 

1 ОВПу.01 Информатика Сборник задач 
по учебному 
предмету 
ОВПу.01 
Информатика 

февраль 2020г. Бочарова А.А., 
мастер ПО 

2 ОП.01 Инженерная графика Сборник 
практических 
работ по учебной 
дисциплине 
ОП.01 
Инженерная 
графика 

февраль 2020г. Глянцев И.М., 
преподаватель 

3 ПМ.01Обслуживание 
аппаратного обеспечения 
персональных 
компьютеров,серверов, 
периферийных устройств, 
оборудования и 

Комплект 
оценочных 
средств  

февраль 2020г. Гетьман Е.В., 
мастер ПО 
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компьютерной оргтехники 
для профессии 09.01.01 
Наладчик аппаратного и 
программного 
оборудования 

4 УП.01 Учебная практика 
Тема урока: Чистка системы 
охлаждения центрального  
процесса ПК 

Методическая 
разработка 
урока 

февраль 2020г. Туляева И.А., 
мастер ПО 

5 ОП.12 Компьютерные и 
телекоммуникационные 
сети 

Учебно-
методический 
комплекс 

февраль 2020г. Муравьева Е.А., 
преподаватель 

 

VII. Мероприятия по мониторингу работы П(Ц)К 

Планируется систематическое проведение председателем П(Ц)К 

мониторинговых мероприятий, направленных на изучение и анализ 

достигнутых результатов и имеющихся проблем, дальнейшее 

планирование работы П(Ц)К (таблица 26) 

Таблица 26 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственный 

исполнитель 
1 Контроль своевременной разработки 

(актуализации)  учебно-планирующей 
документации преподавателей П(Ц)К 

июнь 2020 г. 
 

председатель 
П(Ц)К 

Ляхов А.В. 

2 Мониторинг состояния УМК в течение года 

3 Контроль выполнения плана 
методических разработок 

декабрь 2019 г. 
апрель 2020 г. 

4 Контроль  выполнения  
преподавателями учебных планов и 
программ 

декабрь 2019 г. 
июнь 2020 г. 

 

Председатель П(Ц)К, 

канд. техн. наук                                                                                           А.В. Ляхов 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Заведующая информационно-компьютерным отделением 
 

И.В. Моршнева 
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 Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 
преподавателей профессионального цикла  
по направлению подготовки  
38.00.00 Экономика и управление 
Протокол № 10 от 22 мая 2019 г. 

 
   

ПЛАН 

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

 Цель и задачи  работы П(Ц)К   

Цель:  формирование общих и профессиональных компетенций 

будущего специалиста в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

повышение качества предоставляемых образовательных услуг, подготовка 

конкурентоспособного специалиста. 

Задачи: 

1. Освоение и внедрение в образовательную деятельность современных 

педагогических технологий, активных методов обучения. 

2. Разработка и совершенствование учебно-методических комплексов 

(УМК)  учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

3. Совершенствование методического обеспечения оценочной 

деятельности. 

4. Использование в образовательной  деятельности  современных 

информационных технологий, создание электронных средств обучения. 

5. Совершенствование  учебно-методической  базы учебных кабинетов. 

6. Повышение квалификации и уровня профессионального мастерства 

педагогических работников П(Ц)К. 

7. Планирование работы П(Ц)К направлено на реализацию ключевых 

направлений деятельности, представленных далее с перечнем 

мероприятий, сроками исполнения и ответственными лицами (разделы I- 

IX). 

8. Развитие и укрепление имиджа техникума в регионе, его 

конкурентоспособности. 
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Методическая проблема: деятельностно-компетентностный 

подход к практико-ориентированному образованию как фактор повышения 

качества образовательных услуг в ОБПОУ «КЭМТ» 

Основные направления деятельности:  

1. Участие в реализации Программы развития областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона». 

2. Реализация проекта «Развитие финансовой грамотности в ОБПОУ 

«КЭМТ» в 2018-2023 гг.» Программы развития ОББОУ «КЭМТ» на 2018-2023 

гг. «Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий 

капитал региона». 

3. Совершенствование научно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, направленное на повышение качества 

образовательных услуг. 
 

 Планирование работы П(Ц)К направлено на реализацию ключевых 

направлений деятельности, представленных далее с перечнем 

мероприятий, сроками исполнения и ответственными лицами (разделы I- 

VII).  
 

I.  Учебно-организационная работа (таблица 1) 

Таблица 1 

Сведения о планируемых учебно-организационных мероприятиях 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 

  
Составление плана работы П(Ц)К по 
реализации проекта «Развитие 
финансовой грамотности в ОБПОУ 
«КЭМТ» в 2018-2023 гг.» Программы 
развития ОББОУ «КЭМТ» на 2018-
2023 гг. ««Образование для 
успешных людей – инвестиция в 
человеческий капитал региона» 

 сентябрь 
2019 г. 

председатель П(Ц)К  
Афанаьсева В.А. 

2 Составление отчёта о работе П(Ц)К 
по реализации проекта «Развитие 
финансовой грамотности в ОБПОУ 
«КЭМТ» в 2018-2023 гг. Программы 
развития ОББОУ «КЭМТ» на 2018-
2023 гг.  

июнь  
2020 г. 

председатель П(Ц)К  
Афанаьсева В.А. 

3 Участие в самообследовании ОБПОУ 
«КЭМТ» 

январь-апрель  
2020 г. 

председатель П(Ц)К  
Афанасьева В.А., 
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члены П(Ц)К 

4 Анализ работы П(Ц)К в 2019-2020 
учебном году. Отчет о работе П(Ц)К 

май 2020 г. председатель П(Ц)К  
Афанасьева В.А., 

члены П(Ц)К 
5 Планирование работы П(Ц)К на 

2020-2021 учебный год 
май 2020 г. члены П(Ц)К 

6 Составление заявок для 
методической службы на участие 
студентов и преподавателей П(Ц)К в 
региональных и всероссийских 
мероприятиях 

в течение 
учебного года 

председатель П(Ц)К  
Афанасьева В.А., 

 

 

II. Учебно-методическая работа 

 Таблица 2 

2.1 Сведения о работе с учебно-программной документацией и учебно-

методическими комплексами (УМК) 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Составление плана мониторинга 

состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К  

сентябрь 2019 г. 
 

председатель П(Ц)К  
Афанасьева В.А., 

члены П(Ц)К 
2 Составление отчёта (справки) о 

состоянии УМК преподавателей 
П(Ц)К  по результатам мониторинга 

май 2020 г. председатель П(Ц)К  
Афанасьева В.А. 

 
3 Рассмотрение (актуализация, 

корректировка) и подготовка к 
утверждению рабочих программ, 
КОС,  календарно-тематических 
планов на 2020-2021 учебный год 
Составление плана мониторинга 
состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К  

июнь 2020 г. председатель П(Ц)К 
Афанасьева В.А., 

члены П(Ц)К 

 

2.2 Разработка, корректировка, совершенствование УМК, мониторинг 

состояния УМК (таблица 3) 

Таблица 3 

Сведения о сроках мониторинга состояния УМК учебных предметов, 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, относящихся к 

компетенции П(Ц)К 
 

№ 
п/п 

Индекс и наименование  
учебного предмета 

 (учебной дисциплины, 
профессионального 

модуля) 

Ф.И.О.  

преподавателя  

/автора  УМК/ 

 

сроки 
мониторинга 

ответственные 
исполнители 

1 Учебный предмет ОВПу.02 Афанасьева В.А. 12 ноября председатель 
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Экономика  2019 г. 

 
П(Ц)К 

Афанасьева В.А. 

2 Учебная дисциплина ОП.01 
Экономика организации 

Игнатикова О.А. 11 декабря 
2019 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Афанасьева В.А. 
3 ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
активов организации 

Гусева Е.В., 
преподаватель, 
Звягинцева О.А., 

преподаватель, 
канд. экон. наук 

30 января 
2020 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Афанасьева В.А. 

 

2.3 Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских научно-методических мероприятиях: 

1) проекта «X (юбилейный) Фестиваль педагогического мастерства 

«Инновационный поиск» «Инновационный урок как средство повышения 

эффективности обучения и качества подготовки будущих  специалистов» 

Время проведения:  28 октября – 15 ноября 2019 г. 

а) в Фестивале инновационных открытых уроков  (таблица 4) 
 

Таблица 4 

Сведения об открытых уроках в рамках проекта «X (юбилейный) 

Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск» 

«Инновационный урок как средство повышения эффективности обучения и 

качества подготовки будущих  специалистов» 
 

№ 
п/п 

Индекс и наименование  
учебного предмета 

 (учебной дисциплины) 

Ф.И.О.  
преподаватей  

/авторов открытых уроков/ 

ответственный 
исполнитель 

 
1 ОВПу.02 Экономика Афанасьева В.А., 

преподаватель 
председатель П(Ц)К 

Афанасьева В.А. 

2 ОП.01 Экономика организации Игнатикова О.А., 
преподаватель 

 

 

в) в Фестивале мастер-классов (таблица 5) 

Таблица 5 

Сведения о мастер-классах в рамках проекта «X (юбилейный) 

Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск»  
 

№ 
п/п 

Наименование 
направления 
деятельности 

тема мастер-
класса 

 

Ф.И.О.  
преподавателя 
/автора  мастер-

класса/ 

ответственный 
исполнитель 

 

1 Развитие финансовой 
грамотности в ОБПОУ 
«КЭМТ» в 2018-2023 гг. 

Страхование Афанасьева В.А., 
преподаватель 

председатель П(Ц)К 

Афанасьева В.А. 

 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

390 
 

2) участие в проекте «Школа педагогического мастерства 

«Восхождение»  

а) участие в научно-практических семинарах проекта «Школа 

педагогического мастерства «Восхождение» (таблица 6) 
 

Таблица 6 

Сведения об участии в научно-практическом семинаре проекта 

«Школа педагогического мастерства «Восхождение»  
 

№ 
п/п 

Тема научно-
практического 

семинара 

Ф.И.О.  
участника 
семинара 

сроки 
проведения 

ответственный 
исполнитель 

1 Подготовка 
конкурентоспособных 
специалистов среднего 
звена, квалифицированных 
рабочих  в условиях 
применения ФГОС СПО, 
профессиональных и 
международных 
стандартов (из опыта работы) 

Афанасьева В.А. 
 

13 февраля 
2020 г. 

председатель П(Ц)К 
Афанасьева В.А. 

 

 

 

3) в мероприятиях в рамках проекта «Методическая неделя» 

«Современному специалисту – инновации, творчество, мастерство» (10-14 

февраля 2020 г.) 

а) участие в выставке-конкурсе методической продукции 

педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» «Профессионализм. Инновации. 

Творчество»  (12-14 февраля 2020 г.); 

б) участие в мероприятиях проекта «Школа педагогического 

мастерства» «Восхождение»  
 

4) в реализации проекта «Россия. Третье тысячелетие (тематические 

учебные занятия, приуроченные к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории  и культуры, образовательным и культурным событиям 

года)» (проект реализуется в  соответствии с письмом  заместителя 

министра просвещения Российской Федерации  Т.Ю. Синюгиной от 

27.05.2019 г. № ТС-1314/04 «О календаре образовательных событий на 

2019/20 учебный год) (таблица 7) 
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Таблица 7 

Сведения об участии в реализации проекта «Россия. Третье 

тысячелетие…»  
 

 

№ 
п/п 

Событие, 
дата мероприятия  

по календарю 
образовательных 

событий 

наименование 
мероприятия 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Дни  финансовой 
грамотности 
(в течение года) 

Викторина «Финансовые 
знатоки», 
конкурс-эссе  
«Правят ли деньги 
миром?» 

сентябрь  
2019 г., 

мероприятия 
в течение 

учебного года 

председатель 
П(Ц)К 

Афанасьева В.А. 

2 День российской 
науки (8 февраля) 

День науки. 
Студенческая 
конференция 
«Молодежь и наука: 
грани взаимодей 
ствия» 

февраль  
2020  г. 

председатель 
П(Ц)К 

Афанасьева В.А.,  

члены П(Ц)К 

 

2.4 Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских научно-методических мероприятиях: 
 

2)  во  Всероссийской научно-практической интернет-конференциии 

«Организационно-педагогические факторы информатизации среднего 

профессионального образования» (таблица 8) 

Таблица 8 

 Сведения об участии в VIII Всероссийской научно-практической 

интернет-конференция «Организационно-педагогические факторы 

информатизации среднего профессионального образования» (на базе ГБПОУ ВО 

«Воронежский юридический техникум») 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. формат участия 

1 Афанасьева В.А., преподаватель публикация 
2 Игнатикова О.А., преподаватель публикация 
3 Звягинцева О.А., преподаватель, канд. экон. наук публикация 

 

3) публикации статей в сборнике (ежегодном) «Современные  

педагогические технологии в профессиональном образовании. Опыт 

педагогов-новаторов г. Курска и области». Изд. центр КИРО, 2020. 

Планируется публикация Афанасьевой В.А. 

4) в Международной научно-методической конференции 

«Инновационные технологии в образовательном процессе» (таблица 9)  
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Таблица 9 

Сведения об участии в ХVI Международной научно-методической 

конференции «Инновационные технологии в образовательном процессе» 

(на базе Курского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»), ноябрь-декабрь 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. формат участия 

1 Афанасьева В.А., преподаватель заочное 
2 Игнатикова О.А., преподаватель заочное 
3 Звягинцева О.А., преподаватель, канд. экон. наук заочное 

 

5) в  Международных научно-образовательных Знаменских чтениях  

(март 2020 г., ОГБУ ДПО КИРО) (таблица 10) 

Таблица 10 

Сведения об участии в  Международных научно-образовательных 

Знаменских чтениях 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. формат участия 

1 Афанасьева В.А., преподаватель заочное 
 

6) во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики методических 

разработок – 2019 для системы среднего профессионального образования» 

Таблица 11 

Сведения об участии во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики 

методических разработок – 2019 для системы среднего профессионального 

образования», сентябрь-октябрь 
№ 

п/п 
Фамилия  И.О. Направление деятельности 

1 Афанасьева В.А., 
преподаватель 

Методическое сопровождение разработки программы 
образовательной организации на основе примерной основной 
образовательной программы с описанием методики 
распределения вариативной части по (специальности) 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 

 

7) во Всероссийском  конкурсе «Мои инновации в образовании – 2019» 

(сентябрь-октябрь 2019 г., (таблица 12) 

Таблица 12 

Сведения об участии во Всероссийском конкурсе «Мои инновации в 

образовании – 2019», сентябрь-октябрь 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. Направление деятельности 

1 Афанасьева В.А., преподаватель инновации в образовании 
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8) во Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационные технологии в профессиональном образовании» – 2020 

(январь 2020 г., ГБПОУ «Волгоградский колледж управления и новых 

технологий имени Юрия Гагарина») (таблица 13). 

Таблица 13 

Сведения об участии во Всероссийской научно-практической 

конференции «Инновационные технологии в профессиональном 

образовании» – 2020 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. направление деятельности 

1 Афанасьева В.А., преподаватель инновационные технологии 
2 Звягинцева О.А., преподаватель, канд. экон. наук инновационные технологии 

 

9) в Межрегиональных  педагогических чтениях  «Инновационные 

идеи и методические решения в профессиональном образовании» (медико – 

фармацевтический колледж КГМУ, май 2020 г.)  (таблица 14) 
 

Таблица 14 

Сведения об участии в Межрегиональных  педагогических чтениях  

«Инновационные идеи и методические решения в профессиональном 

образовании» 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. направление деятельности 

1 Афанасьева В.А., преподаватель Инновационные идеи и методические 
решения в профессиональном образовании 

 

10) в IХ Всероссийском Фестивале науки на базе Юго-Западного 

государственного университета 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. 
направление 
деятельности 

1 Афанасьева В.А., Игантикова О.А., преподаватели Финансовая грамотность 
 

 

11) в Областном конкурсе педагогической и методической продукции 

профессиональных образовательных организаций «Ярмарка 

педагогических достижений – 2020» (от П(Ц)К будут участвовать 

победители методической выставки-конкурса в техникуме) 

 

12) в традиционных (ежегодных) мероприятиях (таблица 15) 
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Таблица 15 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К в традиционных 

(ежегодных) мероприятиях 
 

№ 
п/п 

Наименование меропиятия  ответственные исполнители 

1 Региональный этап конкурса-эссе «День 
рубля» 

Афанасьева В.А.,  
Игантикова О.А., 
 преподаватели 

2 Всероссийская научно-практическая 
конференция «Модернизация среднего 
профессионального образования с учетом 
потребностей региональной экономики и 
социальных инноваций». 

Афанасьева В.А.,  
преподаватель 

3 Межрегиональные  педагогические чтения  
«Инновационные идеи и методические 
решения в профессиональном образовании» 

Афанасьева В.А., 
преподаватель 

4 XXVIII  Международные Рождественские 
образовательные чтения 
«Нравственные ценности и будущее 
человечества» 

Афанасьева В.А., 
преподаватель 

 

III. Организация учебно-исследовательской и внеаудиторной 

работы студентов и участие во внутритехникумовских мероприятиях 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских мероприятиях, направленных на развитие учебно-

исследовательской деятельности студентов: 

1)  в студенческой научно-практической конференции «Молодежь и 

наука: грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки» (февраль 

2020 г.) (таблица 16) 
 

Таблица 16 

Сведения об участии в организации и проведении научно-

практической конференции ««Молодежь и наука: грани взаимодействия» в 

рамках проекта «День науки – 2020»  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. руководителей студенческих работ /наставников/ 

 
формат 
участия 

1 Афанасьева В.А., преподаватель очное 

2 Игнатикова О.А., преподаватель очное 

3 Стифеева П.А., заместитель директора, почетный работник СПО очное 

4 Гусева Е.В., преподаватель очное 

5 Холодова Л.Н., преподаватель очное 
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6 Звягинцева О.А., преподаватель, канд. экон. наук очное 

 

2)  в организации и проведении внутритехникумовской предметной 

олимпиады (таблица 17)  

Таблица 17 

 Участие в организации и проведении  олимпиады по ОП.06 Финансы, 

деньги и кредит 

Кураторы направления:  

Афаансьева В.А., Игнатикова О.А., преподаватели 

 

Место проведения:  

уч. корпус по ул. Садовая, д. 19 
 

№  
п/п 

Ответственные исполнители   срок исполнения 

1 Афанасьева В.А., преподаватель март 2020 г. 

2 Игнатикова О.А., преподаватель март 2020 г. 

 

IV. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

участие в региональных и всероссийских мероприятиях 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских мероприятиях, направленных на развитие учебно-

исследовательской деятельности студентов, развитие их УУД, общих 

компетенций будущих специалистов: 

1) в Межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции «Новый взгляд» (таблица 18) 
 

Таблица 18 

Сведения об участии в  Межрегиональной студенческой научно-

практической конференции «Новый взгляд» (на базе ОБПОУ «Железногорский 

политехнический колледж») 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителей студенческих 
работ /наставников/  

Формат участия 

1 Афанасьева В.А., преподаватель заочное 

2 Звягинцева О.А., преподаватель, канд. экон. наук заочное 

3 Гусева Е.В., преподаватель заочное 

 

 2) во Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука ХХI века», на базе ОБПОУ «Железногорский горно-

металлургический колледж»  (таблица 19) 
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Таблица 19 

 Сведения об участии во Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Молодежь и наука ХХI века»  
 

 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителей 
 студенческих работ/наставников/  

Формат участия 

1 Афанасьева В.А., преподаватель публикация 

2 Звягинцева О.А., преподаватель, канд. экон. наук публикация 

3 Гусева Е.В., преподаватель публикация 
 

3) в  Межрегиональном конкурсе научных работ «Формирование 

молодежной научно-интеллектуальной элиты России», на базе ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», март-апрель (таблица 20) 

Таблица 20 

 Сведения об участии в VIII межрегиональном конкурсе научных работ 

«Формирование молодежной научно-интеллектуальной элиты России»  
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителей студенческих работ /наставников/ 

1 Афанасьева В.А., преподаватель 

2 Игнатикова О.А., преподаватель 
 

5) в краеведческих студенческих чтения в рамках XV Международных 

научно-образовательных Знаменских чтениях  (на базе ОГБУ ДПО КИРО) 

(таблица 21) 

Таблица 21 

 Сведения об участии в краеведческих студенческих чтения в рамках 

XV Международных научно-образовательных  Знаменских чтениях   
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителя 
студенческой работы/наставников/ 

формат 
участия 

1 Афанасьева В.А., преподаватель заочное 
 

6) в Межрегиональной научно-практической конференции студентов 

среднего профессионального образования «Шаг в будущее» (таблица 22) 
 

Таблица 22 

 Сведения об участии в Межрегиональной научно-практической 

конференции студентов среднего профессионального образования «Шаг в 

будущее» (на базе Курского государственного медицинского университета) 
 

№ 

п/п 

Фамилия  И.О. руководителей  

студенческих работ/наставников/ 
формат участия 

1 Афанасьева В.А., преподаватель очное 
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2 Звягинцева О.А., преподаватель, канд. экон. наук очное 
 

7) в Областном конкурсе бизнес-идей, научно-технических разработок 

и научно-исследовательских проектов «Молодежь, идея, перспектива - 

2020» (апрель), ОБПОУ «Курский техникум связи» (таблица 23) 

Таблица 23 

Сведения об участии  в Областном конкурсе бизнес-идей, научно-

технических разработок и научно-исследовательских проектов «Молодежь, 

идея, перспектива - 2020» (апрель), ОБПОУ «Курский техникум связи» 
 

 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителей  
студенческих работ/наставников/ 

формат участия 

1 Афанасьева В.А., преподаватель очное 

2 Игнатикова О.А., преподаватель очное 

9) в научно-практической студенческой конференции «Первые шаги в 

науку» (апрель 2020 г., ФГБОУ ВО Курская ГСХА) (таблица 24) 

Таблица 24 

Сведения об участии в научно-практической студенческой 

конференции «Первые шаги в науку» 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителей  
студенческих работ/наставников/ 

формат участия 

1 Афанасьева В.А., преподаватель очное 

2 Игнатикова О.А., преподаватель очное 

 

10) Сведения о традиционных (ежегодных) мероприятиях, в которых 

участвуют студенты ОБПОУ «КЭМТ» под руководством преподавателей 

П(Ц)К (таблица 25) 

Таблица 25 

Сведения об участии в V научно-практической студенческой 

конференции «Первые шаги в науку» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
(месяц, место проведния) 

Фамилия  И.О.  
руководителей  

студенческих работ 
/наставников/ 

Формат 
участия 

1 Областная олимпиада по дисциплинам 
экономического цикла (апрель 2020 г.) 
 

Гусева Е.В., 
прееподаватель 
Звгинцева О.А., 
преподаватель,  
канд. экон. наук 

очное 

2 Всероссийская студенческая  научная  
конференция с международным участием  

преподаватели: 
Афанасьева В.А., 

очное 
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«Мировой опыт и экономика регионов 
России» (апрель 2020 г., Курский филиал 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации») 

Гусева Е.В., 
Игнатикова О.А.; 
Звягинцева О.А., 

преподаватель,  
канд. экон. наук 

3 «Неделя науки – 2020», апрель, ЧОУ ВО 
«Региональный открытый социальный 
институт» 

Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А., 
преподаватели 

очное 

4 Общероссийская образовательная акция 
«Всероссийский экномический диктант» 
(Курский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации») 

Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А., 
преподаватели 

очное 

 

V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников П(Ц)К (таблица 26) 

Таблица 26 
№ 

п/п 
Перечень мероприятий сроки 

исполнения 
ответсвенные 
исполнители  

формат 
участия 

1 Участие в работе проекта 
«Школы пеадагогического 
мастерства «Восхождение»: 
 
 

 – открытые  уроки   
 
 
 
 
 
 
 
– научно-практический 
семинар «Подготовка 
конкурентоспособных 
специалистов среднего 
звена, квалифицированных 
рабочих в условиях 
применения ФГОС СПО, 
профессиональных и 
международных стандартов 
(из опыта работы)» 

13 февраля 
2020 г. 

 
 
 
 

 

Афанасьева В.А., 
председатель П(Ц)К, 

Игнатикова О.А., 
преподаватель 
Звягинцева О.А., 

преподаватель,  
канд. экон. наук 

 
Афанасьева В.А., 
председатель П(Ц)К, 

Игнатикова О.А. 
 

 
Звягинцева О.А., 
преподаватель,  
канд. экон. наук 
 

 

Афанасьева В.А. – 

участие в 
организации и 
проведении; 
 

участие в 
просмотре и 
обсуждении 
открытого 
урока  
 
 
 
выступающие 
на семинаре 
 
 
 
слушатель 

3 Повышение квалификации 
на курсах 

в течение 
учебного года 

Звягинцева О.А., 
преподаватель,  
канд. экон. наук, 

Гусева Е.В. 
преподаватель 

очное 

4 Прохождение стажировок в течение 
учебного года 

Холодова Л.Н. 
преподаватель 

очное 
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5 Участие в областных 
тематических семинарах, 
организуемых ОГБУ ДПО 
КИРО 

в течение 
учебного года 

Звягинцева О.А., 
преподаватель,  
канд. экон. наук, 
преподаватели: 
Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А., 

Холодова Л.Н. 

очное 

6 Участие во всероссийских 
интернет-конференциях, 
вебинарах, конкурсах 
профмастерства и др. 

в течение 
учебного года 

Стифеева П.А., 
заместитель 
директора, 
почетный 

работник СПО, 

Звягинцева О.А., 
преподаватель,  

канд. экон. наук, 
Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А., 

Холодова Л.Н., 
Гусева Е.В., 

преподаватели 

дистанционное 

 

 

VI. Разработка методического сопровождения образовательной 

деятельности  

Планируется работа П(Ц)К по развитию и совершенствованию научно-

методического сопровождения образовательной деятельности, выполнение 

методических разработок, способствующих повышению качества 

предоставляемых образовательных услуг (таблица 27) 

 

Таблица 27 

Сведения о планируемых методических разработках  
 

№ 
п/п 

Учебная 
дисциплина/МДК/ 

практика 

тематика разработок срок 
исполне 

ния 

ответственные 
исполнители 

1 УП.05 Учебная 
практика  

Методические указания 
по оформлению отчета 
по учебной практике по 
ПМ.05 Выполнение 
работ по должности 
Кассир для студентов 
специальности 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

декабрь  
2019 г. 

Гусева Е.В., 
преподаватель 
Звягинцева О.А., 

преподаватель, канд. 
экон. наук 

2 ОП.01 Экономика 
организации  

Методические указания 
по выполнению 
курсовых работ для 

ноябрь 
 2019 г. 

Игнатикова О.А., 
преподаватель 
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студентов 
специальности 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

3 ОП.08  Аудит  Методические указания 
по выполнению 
практических работ для 
студентов 
специальности 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

январь  
2020 г. 

Звягинцева О.А. 
преподаватель,  

канд. экон. наук 

 

4 МДК 02.01 
Организация работы 
подразделения 
организации и 
управления ею 

Методические 
рекомендации по 
выполнению курсовых 
работ для студентов 
специальности 23.02.05 
Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики (по видам 
транспорта, за 
исключением водного) 

ноябрь  
2019 г. 

Холодова Л.Н., 
преподаватель 

5 МДК  02.03 
Практические 
основы 
бухгалтерского 
учета источников 
формирования 
активов бюджетной 
организации 

Методические указания 
по выполнению 
практических работ для 
студентов 
специальности 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

январь  
2020 г. 

Гусева Е.В., 
преподаватель 

 

 

VII. Мероприятия по мониторингу работы П(Ц)К 

Планируется систематическое проведение председателем П(Ц)К 

мониторинговых мероприятий, направленных на изучение и анализ 

достигнутых результатов и имеющихся проблем, дальнейшее 

планирование работы П(Ц)К (таблица 28) 
 

Таблица 28 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственный 

исполнитель 
1 Контроль  своевременной разработки 

(актуализации)  учебно-планирующей 
документации преподавателей П(Ц)К 

июнь 2020 г. 
 

председатель П(Ц)К 

Афанасева В.А. 

2 Мониторинг состояния УМК в течение года 

3 Контроль выполнения плана декабрь 2019 г. 
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методических разработок апрель 2020 г. 

4 Контроль  выполнения  
преподавателями учебных планов и 
программ 

декабрь 2019 г. 
июнь 2020 г. 

 
 

Председатель П(Ц)К                                                                                В.А. Афанасева  
 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Заведующая химико-экономическим отделением С.Н. Алпатова 
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 Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 
преподавателей профессионального цикла  
по направлению подготовки 13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
Протокол № 10 от 22 мая 2019 г. 

 

 
   

ПЛАН 

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА  

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

 
Цель и задачи  работы П(Ц)К   

 Цель:  модернизация содержания и технологий профессионального 

образования для обеспечения их соответствия требованиям современных 

стандартов,  инновационной экономики и изменяющимся запросам 

потребителей образовательных услуг. 

Задачи: 

7. Формирование и развитие общих и профессиональных 

компетенций студентов в соответствии с  современными стандартами, 

содействие профессионально-личностному становлению будущих 

специалистов. 

 2. Освоение и внедрение в образовательную деятельность 

современных педагогических технологий, форм и методов обучения. 

3.  Разработка и совершенствование учебно-методических комплексов 

(УМК)  учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

4. Совершенствование методического обеспечения оценочной 

деятельности. 

5. Использование  в образовательной  деятельности  современных 

информационных технологий, создание электронных средств обучения. 

6. Совершенствование учебно-методической  базы учебных кабинетов. 

7. Развитие кадрового потенциала П(Ц)К, повышение    квалификации 

и уровня профессионального мастерства педагогических работников П(Ц)К 

8. Развитие и укрепление имиджа техникума в регионе, его 

конкурентоспособности. 
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 Методическая проблема: деятельностно-компетентностный 

подход к практико-ориентированному образованию как фактор повышения 

качества образовательных услуг в ОБПОУ «КЭМТ» 

 

Основные направления деятельности:  

1. Участие в реализации Программы развития областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона». 

2. Совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, направленное на повышение качества 

образовательных услуг, на  обеспечение подготовки высоко-

квалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий. 

 

 Планирование работы П(Ц)К направлено на реализацию ключевых 

направлений деятельности, представленных далее с перечнем 

мероприятий, сроками исполнения и ответственными лицами (разделы 

I- VII).  

 

I.  Учебно-организационная работа (таблица 1) 

Таблица 1 

Сведения о планируемых учебно-организационных мероприятиях 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 

  
Участие в самообследовании ОБПОУ 
«КЭМТ» 

январь-апрель  
2020 г. 

председатель П(Ц)К  
Масленникова Т.Н., 

члены П(Ц)К 
2 Анализ работы П(Ц)К в  2019-2020 

учебном году. Отчет о работе П(Ц)К 
май 2020 г. председатель П(Ц)К  

Масленникова Т.Н., 
члены П(Ц)К 

3 Планирование работы П(Ц)К на 
2020-2021 учебный год 

май 2020 г. члены П(Ц)К 

4 Составление заявок для 
методической службы на участие 
студентов и преподавателей П(Ц)К в 
региональных и всероссийских 
мероприятиях 

в течение 
учебного года 

председатель П(Ц)К  
Масленникова Т.Н. 
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II. Учебно-методическая работа 

 Таблица 2 

2.1 Сведения о работе с учебно-программной документацией и учебно-

методическими комплексами (УМК) 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Составление плана мониторинга 

состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К  

сентябрь 2019 г. 
 

председатель П(Ц)К  
Масленникова Т.Н. 

члены П(Ц)К 
2 Составление отчёта (справки) о 

состоянии УМК преподавателей 
П(Ц)К  по результатам мониторинга 

май 2020 г. председатель П(Ц)К  
Масленникова Т.Н. 

 
3 Рассмотрение (актуализация, 

корректировка) и подготовка к 
утверждению рабочих программ, 
КОС,  календарно-тематических 
планов на 2020-2021 учебный год 
Составление плана мониторинга 
состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К  

июнь 2020 г. председатель П(Ц)К 
Масленникова Т.Н., 

члены П(Ц)К 

 

2.2 Разработка, корректировка, совершенствование УМК, мониторинг 

состояния УМК (таблица 3) 

Таблица 3 

Сведения о сроках мониторинга состояния УМК учебных дисциплин, 

МДК, относящихся к компетенции П(Ц)К 

 

№ 
п/п 

Индекс и наименование  
(учебной дисциплины, 

МДК) 

Ф.И.О.  

преподавателя  

/автора  УМК/ 

Сроки 
мониторинга 

ответственные 
исполнители 

1 ОП.09 Электробезопасность Гнедышева Т.А., 
преподаватель 

19 ноября 
2019 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

2 МДК 02.01 Типовые 
технологические процессы 
обслуживания бытовых 
машин и приборов 

Лапочкин И.Л., 
преподаватель 

18 декабря 
2019 г. 

 
 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

3 ОП.17 Микропроцессорная 
техника в системах 
управления 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
6 февраля 

2020 г. 
 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 
 

2.3 Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских научно-методических мероприятиях: 

1) проекта «X (юбилейный) Фестиваль педагогического мастерства 

«Инновационный поиск» «Инновационный урок как средство повышения 

эффективности обучения и качества подготовки будущих  специалистов» 
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Время проведения:  28 октября – 15 ноября 2019 г. 

а) в Фестивале инновационных открытых уроков  (таблица 4) 
 

Таблица 4 

Сведения об открытых уроках в рамках проекта «X (юбилейный) 

Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск» 

«Инновационный урок как средство повышения эффективности обучения и 

качества подготовки будущих  специалистов» 
 

№ 
п/п 

Индекс и наименование  
(учебной дисциплины) 

Ф.И.О.  
преподавателя /автора 

открытого урока/ 

ответственный 
исполнитель 

 
1 ОП.01 Инженерная графика Великанова С.А., преподаватель председатель 

П(Ц)К 
Масленникова Т.Н. 2 ОП.02 Электротехника Жилина Т.Ю., преподаватель 

 

б) в Фестивале уроков «Педагогический дебют» (таблица 5) 

 

Таблица 5 

Сведения об открытых уроках в рамках проекта «X (юбилейный) 

Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск» 

«Педагогический дебют» 
 

№ 
п/п 

Индекс и наименование  
МДК 

Ф.И.О.  
преподавателей  

/авторов открытых уроков/ 

ответственный 
исполнитель 

 
1 МДК 02.01 Типовые 

технологические процессы 
обслуживания бытовых 
машин и приборов 

Лапочкин И.Л., преподаватель председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

2 МДК 01.03 Основы 
технического обслуживания и 
эксплуатации электрического 
и электромеханического 
оборудования  

Мариус И.С., преподаватель 

3 МДК 04.02 Органиация 
простых работ по 
обслуживанию и ремонту 
электрооборудования 

Рудчик С.С., преподаватель.  

 

в) в Фестивале мастер-классов (таблица 6)                                                                                                  
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Таблица 6 

Сведения о мастер-классе в рамках проекта «X (юбилейный) 

Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск»  
 

№ 
п/п 

Индекс и 
наименование  

учебной дисциплины 

тема мастер-класса 
 

Ф.И.О.  
преподавателя  
/автора  мастер-

класса/ 

ответственный 
исполнитель 

 

1 ОП.01 Инженерная 
графика 

Создание 
трехмерной модели 
и рабочего чертежа 

детали в КОМПАС 3D 

Моисеева Н.В., 
преподаватель 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

 

2) участие в проекте «Школа педагогического мастерства 

«Восхождение»  

а) открытые уроки в рамках проекта «Школа педагогического 

мастерства «Восхождение» (таблица 7) 

Сведения об открытых уроках в рамках проекта «Школа 

педагогического мастерства «Восхождение»   

Таблица 7 

 

№ 
п/п 

Индекс и наименование  
МДК 

сроки 
проедния 

Ф.И.О.  
преподавателя  

/автора 
открытого 

урока/ 

ответственный 
исполнитель 

1 МДК 04.01 Основы 
слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ 

13 февраля 
2020 г. 

Ковардин С.А., 
преподаватель 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

 

б) участие в научно-практических семинарах проекта «Школа 

педагогического мастерства «Восхождение» (таблица 8) 

 

Таблица 8 

Сведения об участии в научно-практических семинарах проекта 

«Школа педагогического мастерства «Восхождение»  

 
№ 

п/п 
Тематика научно-

практических 
семинаров 

Ф.И.О.  
участника 
семинара 

 

сроки 
проведения 

ответственный 
исполнитель 

1 Подготовка 
конкурентоспособных 
специалистов в 
соответсвии с 

Лапочкин И.Л., 
преподаватель 

 

13 февраля 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 
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требованиями 
стандартов WorldSkills 
Russia (из опыта работы) 

 

3) в мероприятиях в рамках проекта «Методическая неделя» 

«Современному специалисту – инновации, творчество, мастерство» (10-14 

февраля 2020 г.) 
 

а) участие в выставке-конкурсе методической продукции 

педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» «Профессионализм. Инновации. 

Творчество»  (12-14 февраля 2020 г.); 

б) участие в мероприятиях проекта «Школа педагогического 

мастерства» «Восхождение». 
 

4) в реализации проекта «Россия. Третье тысячелетие (тематические 

учебные занятия, приуроченные к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории  и культуры, образовательным и культурным событиям 

года )» (проект реализуется в  соответствии с письмом  заместителя 

министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной от 

27.05.2019 г. № ТС-1314/04 «О календаре образовательных событий на 

2019/20 учебный год) (таблица 9) 

Таблица 9 

Сведения об участии в реализации проекта «Россия. Третье 

тысячелетие…» 
 

 

№ 
п/п 

Событие, 
дата мероприятия  

по календарю 
образовательных 

событий 

наименование 
мероприятия 

срок исполнения ответственный 
исполнитель 

1 Всероссийский урок 
«Экология и 
энергосбережение» 
в рамках 
Всероссийского 
фестиваля 
энергосбережения 
#ВместеЯрче 
(16 октября) 

открытый урок октябрь  
2019 г. 

председатель П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

 

2.4 Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских научно-методических мероприятиях: 
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2)  во  Всероссийской научно-практической интернет-конференциии 

«Организационно-педагогические факторы информатизации среднего 

профессионального образования» (таблица 10) 
 

Таблица 10 

 Сведения об участии в VIII Всероссийской научно-практической 

интернет-конференция «Организационно-педагогические факторы 

информатизации среднего профессионального образования» (на базе ГБПОУ ВО 

«Воронежский юридический техникум») 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. формат участия 

1 Масленникова Т.Н., преподаватель публикация 
 

3) публикации статей в сборнике (ежегодном) «Современные  

педагогические технологии в профессиональном образовании. Опыт 

педагогов-новаторов г. Курска и области». Изд. центр КИРО, 2020. 

Планируются публикации Т.Н. Масленниковой, И.Л. Лапочкина,                    

Т.Ю. Помельниковой, Н.В. Моисеевой 

4) в Международной научно-методической конференции 

«Инновационные технологии в образовательном процессе» (таблица 11)  
 

Таблица 11 

Сведения об участии в ХVI Международной научно-методической 

конференции «Инновационные технологии в образовательном процессе» 

(на базе Курского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»), ноябрь-декабрь 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. формат участия 

1 Лапочкин И.Л., преподаватель заочное 
2 Масленникова Т.Н., преподаватель заочное 
3 Моисеева Н.В., преподаватель заочное 

 

6) во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики методических 

разработок – 2019 для системы среднего профессионального образования» 

(таблица 12) 

Таблица 12 

Сведения об участии во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики 

методических разработок – 2019 для системы СПО», сентябрь-октябрь 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. направление деятельности 

1 Масленникова Т.Н., преподаватель Методическое сопровождение 
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2 Моисеева Н.В., преподаватель практических и лабораторных 
занятий, конкурсов 

профессионального мастерства, 
олимпиад 

3 Великанова С.А., преподаватель 

 

7) во Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационные технологии в профессиональном образовании» – 2020 
(январь 2020 г., ГБПОУ «Волгоградский колледж управления и новых технологий              

имени Юрия Гагарина») (таблица 13) 

8) Сведения об участии преподавателей П(Ц)К во Всероссийской 

научно-практической конференции «Инновационные технологии в 

профессиональном образовании» – 2020 (таблица 13) 

Таблица 13 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. направление деятельности 

1 Масленникова Т.Н., преподаватель Интегрированное обучение 
2 Великанова С.А., преподаватель Методика обучения инженерной 

графики с учетом современных 
требования ФГОС СПО 

3 Моисеева Н.В., преподаватель 

 

9) в Межрегиональных  педагогических чтениях  «Инновационные 

идеи и методические решения в профессиональном образовании» (медико – 

фармацевтический колледж КГМУ, май 2020 г.)  (таблица 14) 
 

Таблица 14 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К в Межрегиональных  

педагогических чтениях  «Инновационные идеи и методические решения в 

профессиональном образовании» 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. направление деятельности 

1 Масленникова Т.Н., преподаватель Интегрированное обучение 
2 Великанова С.А., преподаватель Методика обучения инженерной 

графики с учетом современных 
требования ФГОС СПО 

3 Моисеева Н.В., преподаватель 

 

10) во Всероссийском Фестивале науки на базе Юго-Западного 

государственного университета (таблица 15) 

Таблица 15 

Сведения об участии во Всероссийском  Фестивале науки на базе Юго-

Западного государственного университета 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. направление деятельности 

1 Масленникова Т.Н., Ковардин С.А., Рудчик С.С., Оказание первой помощи 
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преподаватели пострадавшему от электрического 
тока 

2 Масленникова Т.Н., Мариус И.С., Жилина Т.Ю., 
преподаватели 

Викторина «Что мы знаем об 
электричестве?» 

 

11) в Областном конкурсе педагогической и методической продукции 

профессиональных образовательных организаций «Ярмарка 

педагогических достижений – 2020» (от П(Ц)К будут участвовать 

победители методической выставки-конкурса в техникуме) 

 

III. Организация учебно-исследовательской и внеаудиторной 

работы студентов и участие во внутритехникумовских мероприятиях 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских мероприятиях, направленных на развитие учебно-

исследовательской деятельности студентов: 

1)  в студенческой научно-практической конференции «Молодежь и 

наука: грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки» (февраль 

2020 г.) (таблица 16) 
 

Таблица 16 

Сведения об участии в организации и проведении научно-

практической конференции ««Молодежь и наука: грани взаимодействия» в 

рамках проекта «День науки – 2020» «Электро- и теплоэнергетика» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. руководителя студенческих работ /наставника/ 
(ученая степень, почётное звание) 

формат 
участия 

1 председатель П(Ц)К Масленникова Т.Н. очное 

2 Великанова С.А., преподаватель очное 

3 Жилина Т.Ю., преподаватель очное 

4 Ковардин С.А., преподаватель очное 

5 Лапочкин И.Л., преподаватель очное 

6 Мариус И.С., преподаватель очное 

7 Моисеева Н.В., преподаватель очное 

8 Рудчик С.С., преподаватель очное 

 

2)  в организации и проведении внеаудиторных мероприятий, 

направленных на формирование общих и профессиональных компетенций 

будущих специалистов:   

а)   в организации и проведении внутритехникумовских предметных 

олимпиад (таблица 17)  
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Таблица 17 

 Участие в организации и проведении  олимпиады по учебной 

дисциплине «Инженерная графика» среди студентов специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Кураторы направления:  

Масленникова Т.Н., Моисеева Н.В., 

преподаватели 

Место и время проведения:  

уч. корпус по ул. Садовая 19 
 

№  
п/п 

ответственные исполнители   срок исполнения 

1 председатель П(Ц)К Масленникова Т.Н. март 2020 г. 

2 Великанова С.А., преподаватель март 2020 г. 

3 Моисеева Н.В., преподаватель март 2020 г. 

 

Таблица 18 

 Участие в организации и проведении  Олимпиады профессионального 

мастерства среди студентов специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Кураторы направления:  

Масленникова Т.Н., Моисеева Н.В., 

преподаватели 

Место и время проведения:  

уч. корпус по ул. Садовая 19 
 

№  
п/п 

ответственные исполнители   срок исполнения 

1 председатель П(Ц)К Масленникова Т.Н. февраль 2020 г. 

2 Лапочкин И.Л., преподаватель февраль 2020 г. 

3 Моисеева Н.В., преподаватель февраль 2020 г. 

 

IV. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

участие в региональных и всероссийских мероприятиях 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских мероприятиях, направленных на развитие учебно-

исследовательской деятельности студентов,  общих и профессиональных  

компетенций будущих специалистов: 

1) в Межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции «Новый взгляд» (таблица 19) 
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Таблица 19 

Сведения об участии в  Межрегиональной студенческой научно-

практической конференции «Новый взгляд» (на базе ОБПОУ «Железногорский 

политехнический колледж») 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителей студенческих 
работ /наставников/  

формат участия 

1 Лапочкин И.Л., преподаватель заочное 

2 Масленникова Т.Н., преподаватель заочное 

3 Моисеева Н.В., преподаватель заочное 
 

 2) во Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука ХХI века», на базе ОБПОУ «Железногорский горно-

металлургический колледж»  (таблица 19) 

Таблица 20 

 Сведения об участии во Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Молодежь и наука ХХI века»  

 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителей 
 студенческих работ/наставников/  

формат участия 

1 Лапочкин И.Л., преподаватель публикация 

2 Масленникова Т.Н., преподаватель публикация 

3 Моисеева Н.В., преподаватель публикация 

 

3) в  Межрегиональном конкурсе научных работ «Формирование 

молодежной научно-интеллектуальной элиты России», на базе ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», март-апрель (таблица 21) 

 

Таблица 21 

 Сведения об участии в VIII межрегиональном конкурсе научных работ 

«Формирование молодежной научно-интеллектуальной элиты России»  
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителей студенческих работ /наставников/ 

1 Жилина Т.Ю., преподаватель 

2 Лапочкин И.Л., преподаватель 

 

6) в Межрегиональной научно-практической конференции студентов 

среднего профессионального образования «Шаг в будущее» (таблица 22) 
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Таблица 22 

 Сведения об участии в Межрегиональной научно-практической 

конференции студентов среднего профессионального образования «Шаг в 

будущее» (на базе Курского государственного медицинского университета) 
 

№ 

п/п 

Фамилия  И.О. руководителей  

студенческих работ/наставников/ 
формат участия 

1 Масленникова Т.Н., преподаватель заочное 

2 Моисеева Н.В., преподаватель заочное 

3 Великанова С.А., преподаватель заочное 
 

9) в V научно-практической студенческой конференции «Первые шаги 

в науку» (апрель 2020 г., ФГБОУ ВО Курская ГСХА) (таблица 23) 

Таблица 23 

Сведения об участии в V научно-практической студенческой 

конференции «Первые шаги в науку» 

№ 

п/п 

Фамилия  И.О. руководителей  

студенческих работ/наставников/ 
формат участия 

1 Масленникова Т.Н., преподаватель очное 

2 Жилина Т.Ю., преподаватель очное 

3 Лапочкин И.Л., преподаватель очное 

4 Мариус И.С., преподаватель очное 
 

10) Сведения о традиционных (ежегодных) мероприятиях, в которых 

участвуют студенты ОБПОУ «КЭМТ» под руководством преподавателей 

П(Ц)К (таблица 24) 

Таблица 24 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

(месяц, место проведния) 

Фамилия  И.О.  

руководителей  

студенческих работ 

/наставников/ 

формат 

участия 

1 Региональный  этап Всероссийской 
олимпиады по специальностям СПО в  
Курской области в 2020 году, УГС 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
(март 2020 г., ОБПОУ «Железногорский 
политехнический колледж») 

Масленникова Т.Н., 
Моисеева Н.В.,  
Лапочкин И.Л., 
преподаватели 

очное 

2 Областная олимпиада по 
электротехнике (апрель 2020 г., ОБПОУ 
«Железногорский политехнический 
колледж») 

Масленникова Т.Н., 
Лапочкин И.Л., 
преподаватели 

очное 
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3 Областная олимпиада по черчению 
(март 2020 г., ОБПОУ «Курский 
монтажный техникум») 

Моисеева Н.В., 
Великанова С.А., 
преподаватели 

очное 

 

V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников П(Ц)К (таблица 25) 

Таблица 25 

Сведения о мероприятиях, направленных на повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогических 

работников П(Ц)К 

 
№ 

п/п 
Перечень мероприятий сроки 

исполнения 
ответсвенные 
исполнители  

формат 
участия 

   1 Участие в работе проекта 
«Школы пеадагогического 
мастерства «Восхождение»: 
 
 – открытый  урок;   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– научно-практический 
семинар «Подготовка 
конкурентоспособных 
специалистов среднего 
звена, квалифицированных 
рабочих  в условиях 
применения ФГОС СПО, 
профессиональных и 
международных стандартов 
(из опыта работы)» 

13 февраля 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

 
Ковардин С.А., 
 
 
 
Лапочкин И.Л., 
Рудчик С.С. 
 
 

 
 
Лапочкин И.Л. 
 
 
Прокопов А.О., 
Рудчик С.С., 
Жилина Т.Ю., 
Мариус И.С. 

участие в 
организации и 
проведении; 
 
автор 
открытого 
урока; 
 
участие в 
просмотре и 
обсуждении 
открытого 
урока  
 
выступающий 
на семинаре 
 
слушатели 

2 Повышение квалификации 
на курсах 

в течение 
учебного года 

Мариус И.С., 
Рудчик С.С., 
Лапочкин И.Л., 
преподаватели 

очное 

3 Прохождение стажировок в течение 
учебного года 

члены П(Ц)К очное 

4 Участие в областных 
тематических семинарах, 
организуемых ОГБУ ДПО 
КИРО 

в течение 
учебного года 

члены П(Ц)К очное 
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5 Участие во всероссийских 
интернет-конференциях, 
вебинарах, конкурсах 
профмастерства и др. 

в течение 
учебного года 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н., 
члены П(Ц)К 

дистанционное 

 

VI. Разработка методического сопровождения образовательной 

деятельности  

Планируется работа П(Ц)К по развитию и совершенствованию научно-

методического сопровождения образовательной деятельности, выполнение 

методических разработок, способствующих повышению качества 

предоставляемых образовательных услуг (таблица 26) 

 

Таблица 26 

Сведения о планируемых методических разработках  
 

№ 
п/п 

учебная 
дисциплина/МДК/ 

 

тематика 
разработок 

срок 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 МДК 01.03 Организация 
простых работ по 
технической эксплуатации и 
обслуживанию 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

Методические 
указания по 
выполнению 
практических 
работ 

февраль 
2020 г. 

Мариус И.С.,  
Лева Б.С., 
преподаватели 

2 ОП.01 Электротехника Методические 
указания по 
выполнению 
практических и 
лабораторных 
работ 

февраль 
2020 г. 

Жилина Т.Ю., 
преподаватель 

3 ОП.09 Электробезопасность Методические 
указания по 
выполнению 
практических 
работ 

февраль 
2020 г. 

Гнедышева Т.А., 
преподаватель 

4 МДК 02.01 Типовые 
технологические процессы 
обслуживания бытовых 
машин и приборов 

Методические 
указания по 
выполнению 
практических 
работ 

февраль 
2020 г. 

Лапочкин И.Л., 
преподаватель 

 

VII. Мероприятия по мониторингу работы П(Ц)К 

Планируется систематическое проведение председателем П(Ц)К 

мониторинговых мероприятий, направленных на изучение и анализ 
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достигнутых результатов и имеющихся проблем, дальнейшее 

планирование работы П(Ц)К (таблица 27) 

Таблица 27 

 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственный 

исполнитель 
1 Контроль  своевременной разработки 

(актуализации)  учебно-планирующей 
документации преподавателей П(Ц)К 

июнь 2020 г. 
 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

2 Мониторинг состояния УМК в течение года 

3 Контроль выполнения плана 
методических разработок 

декабрь 2019 г. 
апрель 2020 г. 

4 Контроль  выполнения  
преподавателями учебных планов и 
программ 

декабрь 2019 г. 
июнь 2020 г. 

 

Председатель П(Ц)К                                                                       Т.Н. Масленникова 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 
Заведующий электроэнергетическим  отделением Н.Г. Корнев 
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 Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 
преподавателей по направлению подготовки 
23.00.00Техника и технологии наземного транспорта 
Протокол  №  13  от 30.05.2019 г. 

 
 

ПЛАН 

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

 
 Цель и задачи  работыП(Ц)К 

 Цель: формированиеиразвитие общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности будущих специалистовв соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

Задачи: 

1. Освоение и внедрение в образовательную деятельность современных 

педагогических технологий, форм и методов обучения. 

2. Развитие и совершенствование учебно-методического 

сопровождения образовательной деятельности   в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по профессиям 23.03.01 Автомеханик,   15.01.20 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике и ФГОС 

СПО по  специальности среднего профессионального образования 23.02.05 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного). 

3. Совершенствование методического обеспечения оценочной 

деятельности. 

4. Использование  в образовательной  деятельности  современных 

информационных технологий, создание электронных средств обучения. 

5. Совершенствование учебно-методической  базы учебных кабинетов. 

6. Повышение квалификации и уровня профессионального мастерства 

педагогических работников П(Ц)К. 
  

 Методическая проблема: деятельностно-компетентностный 

подход к практико-ориентированному образованию как фактор повышения 

качества образовательных услуг в ОБПОУ «КЭМТ» 
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Основные направления деятельности:  

1. Участие в реализации Программы развития областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона». 

2. Совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, направленное на повышение качества 

образовательных услуг, на обеспечение подготовки высоко-

квалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий. 

Планирование работы П(Ц)К направлено на реализацию ключевых 

направлений деятельности, представленных далее с перечнем 

мероприятий, сроками исполнения и ответственными лицами (разделы 

I-IX). 

 

I.  Учебно-организационная работа (таблица 1) 

Таблица 1 

Сведения о планируемых учебно-организационных мероприятиях 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Участие в самообследовании ОБПОУ 

«КЭМТ» 
январь-апрель  

2020 г. 
председатель П(Ц)К 

Кулинич Е.В., 
члены П(Ц)К 

 
4 Анализ работы П(Ц)К в  2019-2020 

учебном году. Отчет о работе П(Ц)К 
май 2020 г. 

5 Планирование работы П(Ц)К на 
2020-2021 учебный год 

май 2020 г. 

6 Составление заявок для 
методической службы на участие 
студентов и преподавателей П(Ц)К в 
региональных и всероссийских 
мероприятиях 

в течение 
учебного года 

председатель П(Ц)К  
Кулинич Е.В. 

 

II. Учебно-методическая работа 

2.1 Сведения о работе с учебно-программной документацией и учебно-

методическими комплексами (УМК) (таблица 2) 

 Таблица 2 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Составление плана мониторинга 

состояния УМК преподавателей 
сентябрь 2019 г. 

 
председатель П(Ц)К 

Кулинич Е.В., 
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П(Ц)К  члены П(Ц)К 
2 Составление отчёта (справки) о 

состоянии УМК преподавателей 
П(Ц)К  по результатам мониторинга 

май 2020 г. председатель П(Ц)К 
Кулинич Е.В. 

3 Рассмотрение (актуализация, 
корректировка) и подготовка к 
утверждению рабочих программ, 
КОС,  календарно-тематических 
планов на 2020-2021 учебный год 
Составление плана мониторинга 
состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К  

июнь 2020 г. председатель П(Ц)К 
Кулинич Е.В., 
члены П(Ц)К 

 

2.2 Разработка, корректировка, совершенствование УМК, мониторинг 

состояния УМК (таблица 3) 

Таблица 3 

Сведения о сроках мониторинга состояния УМК учебных предметов, 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, относящихся к 

компетенции П(Ц)К 
№ 

п/п 
Индекс и наименование  

учебнойдисциплины 
Ф.И.О.  

преподавателя 
/автора  УМК/ 

сроки 
мониторинга 
 

ответственные 
исполнители 

Специальность 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования 
и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 

1 ОП.03 Электротехника и 
электроника 

Кулинич Е.В., 
преподаватель 

19 ноября 
2019 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Кулинич Е.В. 
2 ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 
сертификация 

Кузьмичева Е.П., 
преподаватель 

18 декабря 
2019 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Кулинич Е.В. 
3 ОП.09 Измерительная 

техника 
Братчикова Л.И., 
преподаватель 

18 декабря 
2019 г.  

 

председатель 
П(Ц)К 

Кулинич Е.В. 
4 ПМ. 01 Эксплуатация 

транспортного 
электрооборудования и 
автоматики 

Седых И.В., 
преподаватель 
 
 

6 февраля 
2020 г. 

 
 

председатель 
П(Ц)К 

Кулинич Е.В. 

5 ПМ. 03 Участие в 
конструкторско-
технологической работе 

Косоруков А.С., 
преподаватель 

6 февраля 
 2020 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Кулинич Е.В. 
Профессия 23.01.03.Автомеханик 

6 ОП.03 Материаловедение Васильев А.А., 
преподаватель 
 

19 ноября 
2019 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Кулинич Е.В. 
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2.3 Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских научно-методических мероприятиях: 

1) проекта «X (юбилейный) Фестиваль педагогического мастерства 

«Инновационный поиск» «Инновационный урок как средство повышения 

эффективности обучения и качества подготовки будущих  специалистов» 

Время проведения:  28 октября – 15 ноября 2019 г. 

 

–  в Фестивале мастер-классов (таблица 4) 

Таблица 4 

Сведения о мастер-классе в рамках проекта «X(юбилейный) Фестиваль 

педагогического мастерства «Инновационный поиск» 
 

№ 
п/п 

Индекс и наименование  
практики 

Ф.И.О. мастера ПО 
/автора  мастер-класса/ 

ответственный 
исполнитель 

1 УП.02 Учебная практика Пшеничных О.Н. председатель П(Ц)К 
Кулинич Е.В. 

 

2) участие в проекте «Школа педагогического мастерства 

«Восхождение»–   в научно-практическом семинарепроекта (таблица 5) 

Таблица 5 

Сведения об участии в научно-практическом семинаре проекта 

«Школа педагогического мастерства «Восхождение» 

 
№ 

п/п 
Тема научно-

практического семинара 
Ф.И.О.  

участника 
семинара 

сроки 
проведения 

ответственные 
исполнители 

1 Подготовка конкуренто-
способных специалистов 
среднего звена, 
квалифицированных 
рабочих  в условиях 
применения ФГОС СПО, 
профессиональных и 
международных стандартов 
(из опыта работы) 

 
Пшеничных О.Н. 

13 февраля 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Кулинич Е.В. 

 

3) в мероприятиях в рамках проекта «Методическая неделя» 

«Современному специалисту – инновации, творчество, мастерство» (10-14 

февраля 2020 г.) 

а) участие в выставке-конкурсе методической продукции 

педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» «Профессионализм. Инновации. 

Творчество»(12-14 февраля 2020 г.); 
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б) участие в мероприятиях проекта «Школа педагогического 

мастерства». 
 

3) в реализации проекта «Россия. Третье тысячелетие (тематические 

учебные занятия, приуроченные к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории  икультуры,образовательным и культурным событиям 

года)»(проект реализуется в  соответствии с письмом заместителя 

министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной от 

27.05.2019 г. № ТС-1314/04 «О календаре образовательных событий на 

2019/20 учебный год) (таблица 6) 

Таблица 6 

Сведения об участии в реализации проекта «Россия. Третье 

тысячелетие…» 
 

 

№ 
п/п 

Событие 
по календарю 

образовательных 
событий 

наименование 
мероприятия 

дата 
мероприятия  

 

ответственные 
исполнители 

1 День работников 
автомобильного 
транспорта 
 (27 октября) 

Экскурсия на 
профильные 
предприятия  
 

25.10.2019 г. Паньков В.И., 
зав. отделением, 
Кулинич Е.В.,  
председатель П(Ц)К, 

Братчикова Л.И., 
преподаватель 

2 Отчет об 
экскурсии  

до 11.11.2019 Паньков В.И., 
зав. отделением, 
Кулинич Е.В.,  
председатель П(Ц)К 

3 День российской 
науки (8 февраля) 

День науки. 
Студенческая 
конференция 
«Молодежь и 
наука: грани 
взаимодействия» 

февраль 
2020  г. 

Паньков В.И., 
зав. отделением, 
Кулинич Е.В.,  
председатель П(Ц)К, 
члены П(Ц)К 

 

2.2 Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских научно-методических мероприятиях: 

1)  во Всероссийской научно-практической конференции «Инноваци-

онные технологии в профессиональном образовании» – 2020 (на базе 

ГБПОУ«Волгоградский колледж управления и новых технологий имени 

Юрия Гагарина», январь 2020 г.) (таблица 7) 
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Таблица 7 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. преподавателей формат участия 

1 Седых И.В. 
Косоруков А.С. 
Братчикова Л.И. 

публикация 

 2) в Международных научно-образовательных Знаменских чтениях 

(таблица 8)  

Таблица 8 

Сведения об участии в Международных научно-образовательных 

Знаменских чтениях,март 2020г. 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. преподавателя формат участия 

1 Кулинич Е.В. заочно 
 

3) во Всероссийском педагогическом конкурсе «Мои инновации в 

образовании –  2019»(сентябрь-октябрь 2019г., ) (таблица 9) 

Таблица 9 

Сведения об участии вВсероссийском педагогическом конкурсе «Мои 

инновации в образовании –  2019» 
№ 

п/п 
Фамилия  И.О. преподавателей формат участия 

1 Седых И.В. 
Косоруков А.С. 

очно 

 

4) Межрегиональные  педагогические чтения  «Инновационные идеи 

и методические решения в профессиональном образовании»(май 2020 г., 

медико – фармацевтический колледж КГМУ ) (таблица 10) 

Таблица 10 

Сведения об участии в Межрегиональных  педагогических чтениях  

«Инновационные идеи и методические решения в профессиональном 

образовании», май 2020 г. 
№ 

п/п 
Фамилия  И.О. преподавателей Направление деятельности 

1 Седых И.В. Учебно-исследовательская 
деятельность студентов 2 Васильев А.А. 

 

5) в Областном конкурсе педагогической и методической продукции 

профессиональных образовательных организаций «Ярмарка 

педагогических достижений – 2020» (от П(Ц)К будут участвовать 

победители методической выставки-конкурса в техникуме) 
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III. Организация учебно-исследовательской и внеаудиторной 

работы студентов и участие во внутритехникумовских мероприятиях 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских мероприятиях, направленных на развитие учебно-

исследовательской деятельности студентов: 

1)  в студенческой научно-практической конференции «Молодежь и 

наука: грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки» (февраль 

2020 г.) (таблица 11) 
 

Таблица 11 

Сведения об участии в организации и проведении научно-

практической конференции ««Молодежь и наука: грани взаимодействия» в 

рамках проекта «День науки – 2020».Тема работы секции: «Автопром: вчера, 

сегодня, завтра» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. преподавателей – руководителя студенческих работ 
формат участия 

1 Васильев А.А. очное 
 

2 Митерева В.М. 

3 Седых И.В. 

4 Кулинич Е.В. 

5 Паньков В.И. 

6 Братчикова Л.И. 

 

2)  в организации и проведении внутритехникумовскихолимпиад 

(таблица 12) 

Таблица 12 

 Участие в организации и проведении внутритехникумовских 

олимпиад 

Кураторы направления:  

Кулинич Е.В., Васильев А.А. 

Место проведения:  

уч. корпус по ул. Союзная, д. 67/1 
 

№  
п/п 

Наименование олимпиады ответственные 
исполнители  

срок 
исполнения 

1 Олимпиада  по электротехнике Кулинич Е.В., преподаватель 
 

март-апрель 
2020 

2 Олимпиада по 
материаловедению 

Васильев А.А., преподаватель 
 

март-апрель 
2020 
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б)   в организации и проведении конкурсов профессионального 

мастерства по профессии23.03.01 Автомеханик,   по специальности 23.02.05 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) (таблица 13) 

Таблица 13 
Кураторы направления:  

Паньков В.И., Кулинич Е.В. 

Место проведения:  

уч. корпус по ул. Союзная, 67/1 

 

Сведения об организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства по специальности 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, 

за исключением водного), по  профессии 23.03.01 Автомеханик 
 

№ 
п/п 

ответственные исполнители срок исполнения 

1 Пшеничных О.Н., Митерева В.М., мастера ПО 
(профессия23.03.01 Автомеханик) 

февраль 2020 г. 

2 Седых И.В., Косоруков А.С., преподаватели 
(специальность23.02.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, 
за исключением водного)) 

февраль 2020 г. 

 

IV. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

участие в региональных и всероссийских мероприятиях 

 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских мероприятиях, направленных на развитие учебно-

исследовательской деятельности студентов, общих и профессиональных 

компетенций будущих специалистов среднего звена, квалифицированных 

рабочих: 

1) в VII Межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции «Новый взгляд» (таблица 14) 

Таблица 14 

Сведения об участии в VII Межрегиональной студенческой научно-

практической конференции «Новый взгляд» (на базе ОБПОУ «Железногорский 

политехнический колледж») 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. преподавателей (руководителей 
студенческих работ – наставников) 

формат участия 

1 Седых И.В. заочное 
 

2 Косоруков А.С. 
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3 Братчикова Л.И. 

4 Митерева В.М. 
 

 2) во Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука ХХI века», на базе ОБПОУ «Железногорский горно-

металлургический колледж»  (таблица 15) 

Таблица 15 

 Сведения об участии во Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Молодежь и наука ХХI века»  

 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. преподавателй – руководителей 
студенческих работ 

формат участия 

1 Кулинич Е.В. публикация 

2 Братчикова Л.И. публикация 

 

3) во Всероссийской научно-практической конференции студентов, 

молодых ученых и специалистов «Место и роль молодежи в инновационном 

развитии транспортной отрасли», на базе Курского Ж.Д. техникума – 

филиала ПГУПС (таблица 16) 

Таблица 16 

 Сведения об участии в Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, молодых ученых и специалистов «Место и роль 

молодежи в инновационном развитии транспортной отрасли» 

 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. преподавателей – руководителей 
студенческих работ 

1 Седых И.В. 

2 Васильев А.А. 

3 Косоруков А.С. 

4 Братчикова Л.И. 
 

4) в краеведческих студенческих чтения в рамках XVI Международных 

научно-образовательных Знаменских чтениях  (на базе ОГБУ ДПО КИРО) 

(таблица 17) 

Таблица 17 

 Сведения об участии в краеведческих студенческих чтениях в рамках 

XV Международных научно-образовательных Знаменских чтениях   
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителя 
студенческой работы 

формат участия 

1 Кулинич Е.В. очно 
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5) во Всероссийской научно-практическойконференции студентов 

профессиональных образовательных организаций  «Шаг в будущее» 

(таблица 18) 

Таблица 18 

 Сведения об участии воВсероссийской научно-

практическойконференциистудентов профессиональных образовательных 

организаций  «Шаг в будущее»(апрель 2020 г., на базе Курского государственного 

медицинского университета) 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителя 
студенческой работы 

формат участия 

1 Васильев А.А. очное 

 

6) в Областном конкурсе бизнес-идей, научно-технических разработок 

и научно-исследовательских проектов «Молодежь, идея, перспектива – 

2020» (апрель), ОБПОУ «Курский техникум связи» (таблица 19) 

Таблица 19 

Сведения об участии  в Областном конкурсе бизнес-идей, научно-

технических разработок и научно-исследовательских проектов «Молодежь, 

идея, перспектива - 2020» (апрель), ОБПОУ «Курский техникум связи» 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителя 
студенческой работы 

номинация 

1 Седых И.В. Научно-исследовательский проект 

 

V. Участие в региональных мероприятиях, направленных на 

формирование общих и профессиональных компетенций будущих 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих 

Таблица 20 

1) Сведения об участии в региональной олимпиаде и Региональном  

чемпионате «Молодые профессионалы»  (WorldSkillsRussia)  Курской 

области  по профессии 23.03.01 Автомеханик, по специальности 23.02.05 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного)  

 

№ 
п/п 

ответственные исполнители 

1 Пшеничных О.Н., Митерева В.М., мастера ПО (23.03.01 Автомеханик) 

2 Седых И.В., Косоруков А.С., преподаватели (23.02.05 Эксплуатация 
транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 
исключением водного)) 
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2)в Региональном  инфофоруме «Безопасность граждан России в 

информационном мире» (ноябрь 2019 г., ОБПОУ «Курский техникум связи») 

(таблица 21) 

Таблица 21 

Сведения об участии вРегиональномИнфофоруме «Безопасность 

граждан России в информационном мире» 
№ 

п/п 
фамилия  И.О.преподавателей – руководителей 

студенческих работ 
1 Седых И.В. 

2 Косоруков А.С. 

3 Братчикова Л.И. 

 

VI. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников П(Ц)К (таблица 22) 

Таблица 22 

Сведения о мероприятиях, направленных на повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогических 

работников П(Ц)К 

 
№ 

п/п 
Перечень мероприятий сроки 

исполнения 
ответсвенные 
исполнители  

формат 
участия 

1 Участие в работе проекта 
«Школы пеадагогического 
мастерства «Восхождение»: 
 
 – открытые  уроки 
 
 
 
 
– научно-практический 
семинар «Подготовка 
конкурентоспособных 
специалистов среднего 
звена, квалифицированных 
рабочих в условиях 
применения ФГОС СПО, 
профессиональных и 
международных стандартов 
(из опыта работы)» 

13 февраля 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К  

Кулинич Е.В.  
 

членыП(Ц)К 

 
 
 
 
Седых И.В., 
Васильев А.А. 
Пшеничных О.Н. 
 

члены П(Ц)К 
 

 

участие в 
организации и 
проведении; 
 
посещение и 
обсуждение 
открытых 
уроков 
 
выступающие 
на семинаре 

 
 
слушатели 

2 Повышение квалификации 
на курсах 

в течение 
учебного года 

Косоруков А.С., 
Кузьмичева Е.П., 
Пшеничных О.Н., 
Митерева В.М. 

очное 

3 Прохождение стажировок в течение члены П(Ц)К очное 
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учебного года  
4 Участие в областных 

тематических семинарах, 
организуемых ОГБУ ДПО 
КИРО 

в течение 
учебного года 

Кулинич Е.В., 
Васильев А.А. 
 

очное 

5 Участие во всероссийских 
интернет-конференциях, 
вебинарах, конкурсах 
профмастерства и др. 

в течение 
учебного года 

члены П(Ц)К 
 

дистанционное 

 

VII. Разработка методического сопровождения образовательной 

деятельности  

Планируется работа П(Ц)К по развитию и совершенствованию научно-

методического сопровождения образовательной деятельности, выполнение 

методических разработок, способствующих повышению качества 

предоставляемых образовательных услуг (таблица23) 

 

Таблица 23 

Сведения о планируемых методических разработках (специальность 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта, за исключением водного)) 
 

№ 
п/п 

Учебная дисциплина, 
МДК, профессиональный 

модуль 

тематика 
разработок 

Срок 
исполнения 

ответственные 

исполнители 

1 ОП 05 Метрология, 
стандартизация 
исертификация 

УМК 18 декабря  
2019 г. 

  

Кузьмичева Е.П. 

2 ОП.04 Материаловедение.  УМК 8 октября 
2019 г. 

 

Васильев А.А. 

3 ОП.03 Электротехника и 
электроника 

УМК 12 ноября  
2019 г. 

 

Кулинич Е.В. 

4 ПМ. 01 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики 

УМК 11 февраля  
2020 г. 

 

Седых И.В. 

5 МДК 03.01 Участие в 
разработке технологических 
процессов производства и 
ремонта  изделий 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики 

Методическая 
разработка 
практических 
занятий  

30 января  
2020 г. 

 

Косоруков А.С. 
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VIII. Мероприятия по мониторингу работы П(Ц)К 

Планируется систематическое проведение председателем П(Ц)К 

мониторинговых мероприятий, направленных на изучение и анализ 

достигнутых результатов и имеющихся проблем, дальнейшее 

планирование работы П(Ц)К(таблица 24) 

Таблица 24 
№ 

п/п 
Содержание работы 

сроки 
исполнения 

ответственный 
исполнитель 

1 Контроль  своевременной разработки 
(актуализации)  учебно-планирующей 
документации преподавателей П(Ц)К 

июнь 2020 г. 
 

председатель 
П(Ц)К 

Кулинич Е.В. 

2 Мониторинг состояния УМК в течение года 

3 Контроль выполнения плана 
методических разработок 

декабрь 2019 г. 
апрель 2020 г. 

4 Контроль  выполнения  
преподавателями учебных планов и 
программ 

декабрь 2019 г. 
июнь 2020 г. 

 

 

Председатель П(Ц)К                                                                         Е.В. Кулинич 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 
Заведующий транспортным  отделением                                                В.И. Паньков 
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Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 
преподавателей профессионального цикла  
по направлению подготовки Технологии и сервис 
Протокол № 9 от 22 мая 2019 г. 

 
ПЛАН 

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИС 
 

Цель и задачи  работы П(Ц)К   

 Цель:  модернизация содержания и технологий профессионального 

образования для обеспечения их соответствия требованиям современных 

стандартов,  инновационной экономики и изменяющимся запросам 

потребителей образовательных услуг. 

Задачи: 

8. Формирование и развитие общих и профессиональных 

компетенций студентов в соответствии с  современными стандартами, 

содействие профессионально-личностному становлению будущих 

специалистов. 

 2. Освоение и внедрение в образовательную деятельность 

современных педагогических технологий, форм и методов обучения. 

3.  Разработка и совершенствование учебно-методических комплексов 

(УМК) учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

4. Совершенствование методического обеспечения оценочной 

деятельности. 

5. Использование  в образовательной  деятельности  современных 

информационных технологий, создание электронных средств обучения. 

6. Совершенствование учебно-методической  базы учебных кабинетов. 

7. Развитие кадрового потенциала П(Ц)К, повышение    квалификации 

и уровня профессионального мастерства педагогических работников П(Ц)К. 

8. Развитие и укрепление имиджа техникума в регионе, его 

конкурентоспособности. 
 

 Методическая проблема: деятельностно-компетентностный 

подход к практико-ориентированному образованию как фактор повышения 

качества образовательных услуг в ОБПОУ «КЭМТ» 

 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

431 
 

Основные направления деятельности:  

1. Участие в реализации Программы развития областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона». 

2. Совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, направленное на повышение качества 

образовательных услуг, на  обеспечение подготовки высоко-

квалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий. 

  

Планирование работы П(Ц)К направлено на реализацию ключевых 

направлений деятельности, представленных далее с перечнем 

мероприятий, сроками исполнения и ответственными лицами (разделы I- 

VII).  

 

I.  Учебно-организационная работа (таблица 1) 

Таблица 1 

Сведения о планируемых учебно-организационных мероприятиях 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 

  
Участие в самообследовании ОБПОУ 
«КЭМТ» 

январь-апрель  
2020 г. 

председатель П(Ц)К  
Борзенкова Л.Н., 

члены П(Ц)К 
2 Анализ работы П(Ц)К в  2019-2020 

учебном году. Отчет о работе П(Ц)К 
май 2020 г. председатель П(Ц)К  

Борзенкова Л.Н., 
члены П(Ц)К 

3 Планирование работы П(Ц)К на 
2020-2021 учебный год 

май 2020 г. члены П(Ц)К 

4 Составление заявок для 
методической службы на участие 
студентов и преподавателей П(Ц)К в 
региональных и всероссийских 
мероприятиях 

в течение 
учебного года 

председатель П(Ц)К  
Борзенкова Л.Н. 
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II. Учебно-методическая работа 

 Таблица 2 

2.1 Сведения о работе с учебно-программной документацией и учебно-

методическими комплексами (УМК) 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
1 Составление плана мониторинга 

состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К  

сентябрь 2019 г. 
 

председатель П(Ц)К  
Борзенкова Л.Н. 

члены П(Ц)К 
2 Составление отчёта (справки) о 

состоянии УМК преподавателей 
П(Ц)К  по результатам мониторинга 

май 2020 г. председатель П(Ц)К  
Борзенкова Л.Н. 

 
3 Рассмотрение (актуализация, 

корректировка) и подготовка к 
утверждению рабочих программ, 
КОС,  календарно-тематических 
планов на 2020-2021 учебный год 
Составление плана мониторинга 
состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К  

июнь 2020 г. председатель П(Ц)К  
Борзенкова Л.Н., 

члены П(Ц)К 

 

2.2 Разработка, корректировка, совершенствование УМК, мониторинг 

состояния УМК (таблица 3) 

Таблица 3 

Сведения о сроках мониторинга состояния УМК учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, относящихся к компетенции П(Ц)К 

 
№ 

п/п 
Индекс и наименование  

 учебной дисциплины 
Ф.И.О.  

автора  УМК 
сроки 

мониторинга 
ответственные 

исполнители 

1 ОП.04 Материаловедение Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

19 ноября 
2019 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 
2 ОП.02 Электротехника Глазкова Е.А.,  

преподаватель, 
почетный 

работник НПО 

18 декабря 
2019 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

БорзенковаЛ.Н., 
Глазкова Е.А. 

3 ОП.05 Термодинамика, 
теплотехника и гидравлика 

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 

 

6 февраля 
2020 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

БорзенковаЛ.Н., 
Кладов Д.Б. 

 

2.3 Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских научно-методических мероприятиях: 
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1) проекта «X (юбилейный) Фестиваль педагогического мастерства 

«Инновационный поиск» «Инновационный урок как средство повышения 

эффективности обучения и качества подготовки будущих  специалистов» 

Время проведения:  28 октября – 15 ноября 2019 г. 

а) в Фестивале инновационных открытых уроков  (таблица 4) 
 

Таблица 4 

Сведения об открытом уроке в рамках проекта «X (юбилейный) 

Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск» 

«Инновационный урок как средство повышения эффективности обучения и 

качества подготовки будущих  специалистов» 
 

№ 
п/п 

Индекс и наименование  
МДК 

Ф.И.О.  
преподавателя  

/автора открытого урока/ 

ответственные 
исполнители 

 
1 МДК 01.02 Управление 

технической эксплуатацией 
холодильного оборудования 
(по отраслям) 

Беляева Л.В., 
преподаватель 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н., 

Беляева Л.В., 
преподаватель 

 

б) в Фестивале мастер-классов (таблица 5) 

 

Таблица 5 

Сведения о мастер-классе в рамках проекта «X (юбилейный) 

Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск»  
 

№ 
п/п 

Индекс и 
наименование  

МДК 

тема мастер-
класса 

 

Ф.И.О.  
преподавателя 
/автора  мастер-

класса/ 

ответственный 
исполнитель 

 

1 МДК 02.01 Управление 
ремонтом 
холодильного 
оборудования (по 
отраслям) и контроль 
за ним 

Отработка 
навыков 

использования 
стенда-тренажера 

Холодильно-
компрессорное 
оборудование 

Черникова Л.А., 
преподаватель 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 

 

2) в мероприятиях в рамках проекта «Методическая неделя» 

«Современному специалисту – инновации, творчество, мастерство» (10-14 

февраля 2020 г.) 
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а) участие в выставке-конкурсе методической продукции 

педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» «Профессионализм. Инновации. 

Творчество»  (12-14 февраля 2020 г.); (методическая разработка мастер-

класса, преподаватель Черникова Л.А.; методическая разработка мастер-

класса, мастера ПО Капустинская Л.В., Соловьев А.С.; методическая 

разработка курса лекций по учебной дисциплине ОП.05 Термодинамика, 

теплотехника и гидравлика, преподаватель Кладов Д.Б., канд. техн. наук;  

методические рекомендации по проведению практических работ по 

учебной дисциплине ОП.11 Организация и ведение продаж климатического 

оборудования (специальность 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования), преподаватель Беляева Л.В.) 

б) участие в мероприятиях проекта «Школа педагогического 

мастерства» «Восхождение. 

 

3) в реализации проекта «Россия. Третье тысячелетие (тематические 

учебные занятия, приуроченные к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории  и культуры, образовательным и культурным событиям 

года)» (проект реализуется в  соответствии с письмом  заместителя 

министра просвещения Российской Федерации  Т.Ю. Синюгиной от 

27.05.2019 г. № ТС-1314/04 «О календаре образовательных событий на 

2019/20 учебный год) (таблица 6) 

Таблица 6 

Сведения об участии в реализации проекта «Россия. Третье 

тысячелетие (тематические учебные занятия, приуроченные к 

государственным и национальным праздникам   Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории  и культуры, 

образовательным и культурным событиям года)» 
 

 

№ 
п/п 

Событие,  
дата мероприятия  

по календарю 
образовательных 

событий 

наименование 
мероприятия 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 День российской 
науки (8 февраля) 

День науки. 
Студенческая 
конференция 

«Молодежь и наука: 
грани взаимодей 

ствия» 

февраль  
2020  г. 

пренподаватели: 

Орлова Л.А., 
БорзенковаЛ.Н., 
Беляева Л.В., 
Морозова З.Л., 
Глазкова Е.А.,  
почетный 
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работник НПО, 

Кладов Д.Б., 
канд. техн. наук, 

Черникова Л.А. 
мастера ПО: 
Капустинская Л.В., 

Майсурадзе С.А., 

Руденко А.В., 
Соловьев А.С. 

 

2.4 Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских научно-методических мероприятиях: 

1)  во  Всероссийской научно-практической интернет-конференциии 

«Организационно-педагогические факторы информатизации среднего 

профессионального образования» (таблица 7) 

 

Таблица 7 

 Сведения об участии в VIII Всероссийской научно-практической 

интернет-конференция «Организационно-педагогические факторы 

информатизации среднего профессионального образования» (на базе ГБПОУ ВО 

«Воронежский юридический техникум») 

 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. формат участия 

1 Беляева Л.В., преподаватель публикация 

 

2) публикации статей в сборнике (ежегодном) «Современные  

педагогические технологии в профессиональном образовании. Опыт 

педагогов-новаторов г. Курска и области». Изд. центр КИРО, 2020. 

Планируются публикации преподавателей Борзенковой Л.Н.,                   

Черниковой Л.А., Беляевой Л.В. 

3) в Международной научно-методической конференции 

«Инновационные технологии в образовательном процессе» (таблица 8)  

Таблица 8 

Сведения об участии в Международной научно-методической 

конференции «Инновационные технологии в образовательном процессе» 

(на базе Курского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»), ноябрь-декабрь 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. формат участия 

1 Соловьев А.С., Капустинская Л.В., мастера ПО заочное 
2 Глазкова Е.А., преподаватель, почетный заочное 
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работник НПО 
3 Черникова Л.А., преподаватель заочное 

 

4) в  Международных научно-образовательных Знаменских чтениях  

(март 2020 г., ОГБУ ДПО КИРО) (таблица 9) 

Таблица 9 

Сведения об участии в  Международных научно-образовательных 

Знаменских чтениях 
№ 

п/п 
Фамилия  И.О. формат участия 

1 Руденко А.В., мастер ПО заочно 
2 Глазкова Е.А., преподаватель, 

 почетный работник НПО 
заочно 

 

5) во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики методических 

разработок – 2019 для системы среднего профессионального образования» 

(таблица 10) 

Таблица 10 

Сведения об участии во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики 

методических разработок – 2019 для системы среднего профессионального 

образования», сентябрь-октябрь 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. направление деятельности 

1 Борзенкова Л.Н., преподаватель Методическая разработка 
открытого урока 

2 Черникова Л.А., преподаватель Методическая разработка 
 мастер-класса 

 

6) во Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационные технологии в профессиональном образовании» – 2020 

(январь 2020 г., ГБПОУ «Волгоградский колледж управления и новых 

технологий имени Юрия Гагарина») (таблица 11) 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К во Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационные технологии в 

профессиональном образовании» – 2020 

Таблица 11 
№ 

п/п 
Фамилия  И.О. направление деятельности 

1 Руденко А.В., 
мастер ПО 

Формирование профессиональных компетенцийстудентов  с 
использованием инновационных технологий 
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7) в Межрегиональных  педагогических чтениях  «Инновационные 

идеи и методические решения в профессиональном образовании» (медико – 

фармацевтический колледж КГМУ, май 2020 г.)  (таблица 12) 

Таблица 12 

Сведения об участии в Межрегиональных  педагогических чтениях  

«Инновационные идеи и методические решения в профессиональном 

образовании» 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. направление деятельности 

1 Беляева Л.В., 
преподаватель 

Внедрение инновационных технологий обучения при 
формирования профессиональных компетенций 

 

8) в IХ Всероссийском Фестивале науки на базе Юго-Западного 

государственного университета (таблица 13) 

 

Таблица 13 

Сведения об участии в IХ Всероссийском Фестивале науки на базе Юго-

Западного государственного университета 

 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. направление деятельности 

1 Кладов Д.Б., преподаватель, канд. техн. наук 
Орлова Л.А., Борзенкова Л.Н., преподаватели 

Презентация сервисно-
технологического отделения 

 

9) в Областном конкурсе педагогической и методической продукции 

профессиональных образовательных организаций «Ярмарка 

педагогических достижений – 2020» (от П(Ц)К будут участвовать 

победители методической выставки-конкурса в техникуме)  

Участие в традиционных мероприятиях П(Ц)К (таблица 14) 

 

Таблица 14 

Сведения об участии преподавателей П(Ц)К в традиционных 

(ежегодных) мероприятиях 
 

№ 
п/п 

Наименование меропиятия  
 

ответственные исполнители 

1 Всероссийский конкурс методической 

продукции в сфере профессионального 

образования (ТОП-50) 

председатель П(Ц)К 
Борзенкова Л.Н., 

Беляева Л.В., 
преподаватель 

2 Областной конкурс лучших практик председатель П(Ц)К 
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подготовки рабочих кадров (сентябрь-

октябрь, ОГБУ ДПО КИРО) 

 

Борзенкова Л.Н., 
Беляева Л.В., 

Черникова Л.В., 
 преподаватели 

 

III. Организация учебно-исследовательской и внеаудиторной 

работы студентов и участие во внутритехникумовских мероприятиях 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских мероприятиях, направленных на развитие учебно-

исследовательской деятельности студентов: 

1)  в студенческой научно-практической конференции «Молодежь и 

наука: грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки» (февраль 

2020 г.) (таблица 15) 

 

Таблица 15 

Сведения об участии в организации и проведении научно-

практической конференции ««Молодежь и наука: грани взаимодействия» в 

рамках проекта «День науки – 2020» «Современные тенденции развития 

производства» 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. руководителей студенческих работ /наставников/ 
 

формат 
участия 

1 Борзенкова Л.Н., преподаватель очное 

2 Беляева Л.В., преподаватель очное 

3 Глазкова Е.А., преподаватель, почетный работник НПО очное 

4 Капустинская Л.В., мастер ПО очное 

5 Кладов Д.Б., преподаватель, к.т.н. очное 

6 Майсурадзе С.А., мастер ПО очное 

7 Морозова З.Л., мастер ПО очное 

8 Руденко А.В., мастер ПО очное 

9 Соловьев А.С., мастер ПО очное 

10 Черникова Л.А., преподаватель очное 

 

2)  в организации и проведении внутритехникумовской предметной 

олимпиады (таблица 16)  
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Таблица 16 

 Участие в организации и проведении  олимпиады по (ОП.05 

Термодинамика, теплотехника и гидравлика; ОП.02 Материаловедение 

«Знатоки материаловедения»; ОП.02 Электротехника)  
Кураторы направления:  

Борзенкова Л.Н., председатель П(Ц)К, преподаватель, 

 Кладов Д.Б., преподаватель, канд. техн. наук, 

Глазкова Е.А., преподаватель, почетный работник НПО  

Место и время проведения:  

уч. корпус по ул. Серафима Саровского, 12 
 

№  
п/п 

Ответственные исполнители   срок исполнения 

1 Борзенкова Л.Н., преподаватель, Кладов Д.Б., 
преподаватель, канд. техн. наук 

март-апрель 

2 Борзенкова Л.Н., преподаватель март-апрель 

3 Борзенкова Л.Н., преподаватель, Глазкова Е.А., 
преподаватель, почетный работник НПО 

март-апрель 

 

IV. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

участие в региональных и всероссийских мероприятиях 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских мероприятиях, направленных на развитие учебно-

исследовательской деятельности студентов, развитие общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов: 

1) в Межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции «Новый взгляд» (таблица 17) 

Таблица 17 

Сведения об участии в  Межрегиональной студенческой научно-

практической конференции «Новый взгляд» (на базе ОБПОУ «Железногорский 

политехнический колледж») 
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителей студенческих 
работ /наставников/  

формат участия 

1 Орлова Л.А., преподаватель заочное 

2 Черникова Л.А., преподаватель заочное 

3 Беляева Л.В., преподаватель заочное 

4 Майсурадзе С.А., мастер ПО заочное 
 

 2) во Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука ХХI века», на базе ОБПОУ «Железногорский горно-

металлургический колледж»  (таблица 18) 
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Таблица 18 

 Сведения об участии во Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Молодежь и наука ХХI века»  

 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителей 
 студенческих работ/наставников/  

формат участия 

1 Соловьев А.С., мастер ПО публикация 

2 Глазкова Е.А., преподаватель, почетный работник 
НПО 

публикация 

3 Беляева Л.В., преподаватель публикация 

4 Борзенкова Л.Н., преподаватель публикация 

5 Майсурадзе С.А., мастер ПО публикация 

 

3) в  Межрегиональном конкурсе научных работ «Формирование 

молодежной научно-интеллектуальной элиты России», на базе ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», март-апрель (таблица 19) 
 

Таблица 19 

 Сведения об участии в VIII межрегиональном конкурсе научных работ 

«Формирование молодежной научно-интеллектуальной элиты России»  
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителя студенческой работы /наставника/ 

1 Кладов Д.Б., преподаватель, канд. тнхн. наук 
 

5) в краеведческих студенческих чтения в рамках XV Международных 

научно-образовательных Знаменских чтениях  (на базе ОГБУ ДПО КИРО) 

(таблица 20) 

Таблица 20 

 Сведения об участии в краеведческих студенческих чтения в рамках 

XV Международных научно-образовательных Знаменских чтениях   
 

№ 
п/п 

Фамилия  И.О. руководителя  
студенческой работы/наставника/ 

формат 
участия 

1 Капустинская Л.В., мастер ПО заочно 

 

6) в Межрегиональной научно-практической конференции студентов 

среднего профессионального образования «Шаг в будущее» (таблица 21) 
 

Таблица 21 

 Сведения об участии в Межрегиональной научно-практической 

конференции студентов среднего профессионального образования «Шаг в 

будущее» (на базе Курского государственного медицинского университета) 
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№ 

п/п 

Фамилия  И.О. руководителя  

студенческиой работы/наставника/ 
формат участия 

1 Кладов Д.Б., преподаватель, к.т.н. заочно 

 

6) в Областном конкурсе бизнес-идей, научно-технических разработок 

и научно-исследовательских проектов «Молодежь, идея, перспектива - 

2020» (апрель), ОБПОУ «Курский техникум связи» (таблица 22) (Номинациия 

«Научно-исследовательский проект»)  
 

Таблица 22 

Сведения об участии  в Областном конкурсе бизнес-идей, научно-

технических разработок и научно-исследовательских проектов «Молодежь, 

идея, перспектива - 2020» (апрель), ОБПОУ «Курский техникум связи» 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия  И.О. руководителя  

студенческой работы/наставника/ 

формат участия 

1 Кладов Д.Б., преподаватель, канд. техн. наук очно 
 

7) в V научно-практической студенческой конференции «Первые шаги 

в науку» (апрель 2020 г., ФГБОУ ВО Курская ГСХА) (таблица 23) 

Таблица 23 

Сведения об участии в V научно-практической студенческой 

конференции «Первые шаги в науку» 

№ 

п/п 

Фамилия  И.О. руководителя  

студенческой работы/наставника/ 
формат участия 

2 Руденко А.В., мастер ПО заочное 

3 Глазкова Е.А., преподаватель,  почетный работник НПО заочное 
 

8) Сведения о традиционных (ежегодных) мероприятиях, в которых 

участвуют студенты ОБПОУ «КЭМТ» под руководством преподавателей 

П(Ц)К (таблица 24) 

Таблица 24 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

(месяц, место проведния) 
Фамилия  И.О.  

руководителей  
студенческих 

работ 
/наставников/ 

формат 
участия 

1 Областная олимпиада по материаловедению  
 (апрель 2019 г., ОБПОУ «Курский горно-
металлургический колледж») 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

очное 

2 Конкурс профмастерства по профессии 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

Глазкова Е.А., 
преподаватель, 

очное 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

442 
 

обслуживанию электрооборудования почетный 
работник НПО, 
Руденко А.В., 
мастер ПО 

3 Конкурс профмастерства по профессии 
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 

Капустинская Л.В., 
Соловьев А.С., 
мастера ПО 

очное 

4 Конкурс профмастерства по специальности 
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

БеляеваЛ.В., 
преподаватель, 
Черникова Л.А., 
преподаватель, 
Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 

очное 

 

V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников П(Ц)К (таблица 25) 

Таблица 25 

Сведения о мероприятиях, направленных на повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогических 

работников П(Ц)К 
 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий сроки 
исполнения 

ответсвенные 
исполнители  

формат 
участия 

1 Повышение квалификации 
на курсах 

в течение 
учебного года 

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 

очное 

2 Прохождение стажировок в течение 
учебного года 

преподаватели: 
Борзенкова Л.Н., 
Беляева Л.В., 
Черникова Л.А. 
Глазкова Е.А., 
почетный 
работник НПО, 
Кладов Д.Б., 
канд. техн. наук, 

мастера ПО: 
Капустинская Л.В., 

Руденко А.В., 
Соловьев А.С. 

очное 

3 Участие в областных 
тематических семинарах, 
организуемых ОГБУ ДПО 
КИРО 

в течение 
учебного года 

Беляева Л.В., 
преподаватель, 
Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 

Черникова Л.А., 
преподаватель 

очное 

4 Участие во всероссийских 
интернет-конференциях, 

в течение 
учебного года 

Борзенкова Л.Н., 
Беляева Л.В., 

дистанционное 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

443 
 

вебинарах, конкурсах 
профмастерства и др. 

Черникова Л.А., 
преподаватели 

 

VI. Разработка методического сопровождения образовательной 

деятельности  

Планируется работа П(Ц)К по развитию и совершенствованию научно-

методического сопровождения образовательной деятельности, выполнение 

методических разработок, способствующих повышению качества 

предоставляемых образовательных услуг (таблица 26) 

Таблица 26 

Сведения о планируемых методических разработках  
 

№ 
п/п 

Учебная дисциплина/МДК/ 
практика 

тематика 
разработок 

срок 
исполнения 

ответствен 
ные 

исполнители 
1 МДК 02.01 Управление 

ремонтом холодильного 
оборудования (по отраслям) и 
контроль за ним 

Методическая 
разработка 
мастер-класса 

январь 
2020 г. 

Черникова Л.А., 
преподаватель 

2 УП.03 Учебная практика Методическая 
разработка 
мастер-класса 

январь 

2020 г. 

Капустинская Л.В.,  

Соловьев А.С., 
мастера ПО 

3 ОП.05 Термодинамика, 
теплотехника и гидравлика 

Методическая 
разработка 
курса лекций 

январь  

2020 г. 

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 

4 ОП.11 Организация и ведение 
продаж климатического 
оборудования.  

Методические 
рекомендации 
по проведе-
нию практи-
ческих работ 

январь  

2020 г. 

Беляева Л.В. 
преподаватель 

 

VII. Мероприятия по мониторингу работы П(Ц)К 

Планируется систематическое проведение председателем П(Ц)К 

мониторинговых мероприятий, направленных на изучение и анализ 

достигнутых результатов и имеющихся проблем, дальнейшее 

планирование работы П(Ц)К (таблица 27) 

Таблица 27 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
ответственный 

исполнитель 
1 Контроль  своевременной разработки 

(актуализации)  учебно-планирующей 
документации преподавателей П(Ц)К 

июнь 2020 г. 
 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 

2 Мониторинг состояния УМК в течение года 

3 Контроль выполнения плана 
методических разработок 

декабрь 2019 г. 
апрель 2020 г. 
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4 Контроль  выполнения  
преподавателями учебных планов и 
программ 

декабрь 2019 г. 
июнь 2020 г. 

 

Председатель П(Ц)К                                                                               Л.Н. Борзенкова 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Заведующая сервисно-технологическим отделением Л.А. Орлова 
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ПЛАН 

РАБОТЫ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 

 План работы по медицинскому обслуживанию направлен на 

реализацию ключевых направлений деятельности здравпункта ОБПОУ 

«КЭМТ», развитие системы медицинского обслуживания обучающихся и 

сотрудников ОБПОУ «КЭМТ». Сведения о планируемых мероприятиях по 

медицинскому обслуживанию приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сведения о планируемых мероприятиях 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
сроки 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 

1 Закупка медикаментов,  перевязочного 
материала для оказания медицинской 
помощи и дезинфицирующих средств 

сентябрь 2019 г. заведующая 
здравпунктом 
Сысоева Н.Б. 

2 Оформление карт формы 0-63у и  0-25у 
для поступивших студентов 

сентябрь – 
октябрь 2019 г. 

заведующая 
здравпунктом 
Сысоева Н.Б. 

3 Оформление списков студентов  и 
сотрудников для прохождения 
профосмотра и флюорографии 

сентябрь – 
октябрь 2019 г. 

заведующая 
здравпунктом 
Сысоева Н.Б. 

4 Проведение флюорографического 
обследования студентов  и 
сотрудников 

в течение года заведующая 
здравпунктом 
Сысоева Н.Б. 

5 Участие в организации профосмотра 
сотрудников 

декабрь  2019 г. заведующая 
здравпунктом 
Сысоева Н.Б. 

6 Проведение ДСТ теста студентам до 18 
лет 

ноябрь 2019 г. заведующая 
здравпунктом 
Сысоева Н.Б. 

7 Проведение профилактических 
прививок студентам до 18 лет 

в течение года 
согласно плану 

заведующая 
здравпунктом 
Сысоева Н.Б. 

8 Проведение иммунизации от гриппа 
студентам и сотрудникам 

октябрь 2019г. заведующая 
здравпунктом 
Сысоева Н.Б. 
совместно с  
работниками 
городской 
поликлиники №1 

9 Проведение осмотра студентов на 
педикулез и чесотку  

сентябрь 2019 г., 

январь, май-
2020г. 

заведующая 
здравпунктом 
Сысоева Н.Б. 
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10 Проведение амбулаторного приёма 
студентов и сотрудников 

в течение года заведующая 
здравпунктом 
Сысоева Н.Б. 

11 Проведение санитарно- 
просветительской работы 

в течение года заведующая 
здравпунктом 
Сысоева Н.Б. 

12 Осуществление  контроля санитарного 
состояния  и качества пищи в столовой 

в течение года заведующая 
здравпунктом 
Сысоева Н.Б. 

13 Осуществление контроля санитарного 
состояния  общежития по                     
 ул. Союзной, 67/2, ул. Сторожевой, 8 

в течение года медицинская  
сестра 
здравпункта 

 

 

Заведующая здравпунктом     Н.Б. Сысоева 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель директора     Э.А. Иванова 
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ПЛАН  

РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ  
 

  План работы библиотеки составлен в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

– Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 гг. (утв.  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642), 

– Законом Курской области от 09.12.2013г. №121-ЗКО «Об 

образовании в Курской области» (принят Курской областной Думой 4 

декабря 2013 года); 

– федеральными государственными образовательными стандартами  

среднего профессионального образования по реализуемым в техникуме 

направлениям подготовки; 

– Федеральным законом «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г.  №78-

ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.); 

– Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

– Уставом техникума; 

– Программой развития ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2023 гг. «Образование 

для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал региона»; 

–Положением о библиотеке ОБПОУ «КЭМТ»; 

 другими нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, нормативно-правовыми документами комитета 

образования и науки Курской области и локальными нормативными 

правовыми актами техникума. 
 

Основные цели библиотеки 

1.    Осуществление государственной политики в сфере образования 

через библиотечно-информационное обслуживание читателей. 

2.   Создание единого информационно-образовательного пространства 

образовательного учреждения; организация комплексного библиотечно-

информационного обслуживания всех категорий читателей, обеспечение их 

свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям в контексте информационного, культурного и 

языкового разнообразия. 
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3.   Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающихся, развитии их творческих способностей и профессиональных 

навыков. 

4. Организация систематического чтения обучающихся с учетом 

программных требований. 

5.   Организация досуга, связанного с чтением и межличностным 

общением в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 

возрастных психофизических особенностей обучающихся. 

6.   Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на 

основе внедрения новых информационных технологий, компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов; организация комфортной 

библиотечной среды в целях воспитания информационной культуры 

преподавателей и обучающихся. 
    

Задачи библиотеки 

1. Комплектование библиотечного фонда техникума  в соответствии с 

лицензионными требованиями и ФГОС СПО, ФГОС СОО. 

2. Увеличение читательской активности, развитие познавательной 

деятельности пользователей библиотеки. 

3. Информационная поддержка образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных и коммуникационных технологий в области 

библиотечных услуг (т.е. создание современных ресурсных фондов). 

4. Непрерывное изучение, анализ и прогнозирование требований 

читателей к информационно-библиотечному сопровождению. 

5. Участие в организации внеурочной деятельности обучающихся 

(проведение массовых мероприятий на базе библиотеки). 

6. Информационное сопровождение деятельности библиотеки на 

сайте техникума. 

7. Повышение квалификации работников библиотеки. 
   

  Основные функции библиотеки 

 1.  Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, 

систематизирует и хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

2.  Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу 

библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным 

источникам информации. 
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3.  Методическая – библиотека оказывает педагогическим работникам 

техникума консультативную помощь, касающуюся использования   

библиотечно-информационных ресурсов, при разработке педагогической и 

методической продукции, знакомит педагогических работников с  

новинками педагогической, методической, научной литературы, 

поступающей в фонд библиотеки. 

4.  Учебная – библиотека обеспечивает учебно-воспитательный 

процесс путем библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания всех категорий читателей. 

5.  Воспитательная – деятельность библиотеки способствует 

воспитанию гражданского самосознания подрастающего поколения на 

основе отечественных нравственных и культурных традиций и ценностей с 

учетом современных условий и потребностей российского общества. 

6.  Социальная – библиотека содействует профессиональной 

ориентации и адаптации обучающихся в современном информационном 

обществе. 

7.  Просветительская – библиотека приобщает обучающихся к 

духовно-нравственным ценностям мировой и отечественной культуры. 

8. Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность с 

учебными планами подразделений техникума, планами предметно-

(цикловых) комиссий, методического  совета техникума; библиотечными 

фондами всех учебных площадок техникума, а также библиотеками района 

и города.       

Планирование работы библиотеки по ключевым направлениям 

деятельности представлено в соответствующих разделах плана                            

(разделы I- IV). 
 

I. Работа с фондом библиотеки (таблица 1) 

Таблица 1 

Сведения о планируемых мероприятиях по работе с фондом 

библиотеки 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
ответственные 

исполнители 
срок 

исполнения 
1 Мониторинг движения фонда и обеспеченности      

учебного процесса ресурсами на текущий 
учебный год с целью оптимизации 
комплектования в соответствии с требованиями                                 
ФГОС СПО и ФГОС СОО 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н., 
Некрасова Г.А.; 
библиотекари 
Волкова В.Ф., 

сентябрь 
2019 г. 
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2 Работа с библиографическими изданиями 
(прайс-листы, перечни учебных ресурсов, 
рекомендованных для использования в 
учебном процессе для учреждений, 
реализующих ППССЗ и ППКРС в 
соответствии с  ФГОС СПО, ФГОС СОО); 
формирование Технического задания на 
закупку учебной литературы в 2019/2020 
учебном году в соответствии с  
мониторингом обеспеченности и 
требованиями к реализуемым в ОБПОУ 
«КЭМТ» ОПОП 

Гладилина Н.И. октябрь 
2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. Справочно-библиографическая работа библиотеки (таблица 2) 
 

Таблица 2 
Сведения о планируемой справочно-библиографической 

работе библиотеки 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
ответственные 

исполнители 
срок исполнения 

1 Пополнение и редактирование 
алфавитного и систематического 
каталогов библиотеки 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н., 
Некрасова Г.А.; 
библиотекари 
Волкова В.Ф., 

  Гладилина Н.И.   
 

в течение 
 учебного года 

2 Пополнение и редактирование 
электронного каталога изданий, 
поступающих в фонд библиотеки 
техникума.  
Создание/редактирование полного 
(сводного) электронного каталога 
изданий, находящихся в фондах 
подразделений библиотеки техникума 

сентябрь-май 

    

 
III. Методическая работа (таблица 3) 

 

Таблица 3 
Сведения о планируемой методической  работе 

 

№ 
п/п 

Содержание работы 
ответственные 

исполнители 
срок исполнения 

1 Оказание  педагогическим работникам 

техникума консультативной помощи, 

касающейся использования   

библиотечно-информационных 

ресурсов, при разработке 

педагогической и методической 

продукции, знакомство педагогических 

работников с  новинками 

Беленькова Н.Н., 
Некрасова Г.А., 
педагоги-
библиотекари 

в течение учебного 
года 
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педагогической, методической, научной 

литературы, поступающей в фонд 

библиотеки 

1 Участие в ежегодном семинаре-
практикуме библиотечных работников 
профессиональных образовательных 
организаций Курской области 
(семинар-практикум  проводится 
областным методическим 
объединением библиотечных 
работников и  ОГБУ ДПО КИРО) 

Беленькова Н.Н., 
педагог-
библиотекарь 

ноябрь 

2  Участие в ежегодном семинаре-
практикуме библиотечных работников 
профессиональных образовательных 
организаций Курской области на базе 
ФГБОУ ВО  Юго-Западный 
государственный университет 

Беленькова Н.Н., 
педагог-
библиотекарь 

апрель 

 

 
IV. Работа с читателями библиотеки  (таблицы 4-6) 
 

1) Сведения об индивидуальной работе с читателями                
(таблица 4) 

 

Таблица 4 
Сведения о планируемой индивидуальной работе с читателями 

 

№ 
п/п 

Содержание работы 
ответственные 

исполнители 
срок исполнения 

1 Прием заявок и выдача литературы в 
читальном зале и на абонементе 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н., 
Некрасова Г.А.; 
библиотекари 
Волкова В.Ф., 

  Гладилина Н.И. 

постоянно 

2 Беседа с вновь записавшимися 
читателями о правилах пользования 
библиотекой 

3 Подготовка и выдача 
библиографических справок по 
запросам читателей 

4 «Ярмарка полезной информации». 
Оформление материалов из 
периодической печати в тематические 
папки в помощь студентам и 
преподавателям при работе над 
индивидуальными проектами 

 

 
2) Самообследование (таблица 5) 

 

 
 
 
 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

452 
 

 
Таблица 5 

Сведения о планируемых мероприятиях по  самообследованию 
библиотеки 

 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
ответственные 

исполнители 
срок 

исполнения 
1 Самообследование библиотеки. Мониторинг 

читаемости и посещаемости с целью 
улучшения качества обслуживания 
 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н., 
Некрасова Г.А.; 
библиотекари 
Волкова В.Ф., 

  Гладилина Н.И. 

декабрь 
 2019 г.  

– апрель 
2020 г. 

 
3) Массовая просветительская работа (таблица 6) 

 

Таблица 6 
Сведения о планируемой массовой  просветительской работе  

 

№ 
п/п 

Содержание работы ответственные 
исполнители 

 

место проведения срок 
исполнения 

Проведение массовых просветительских и воспитательных  мероприятий  
1  «Катя Зеленко – девушка из 

легенды». Урок мужества 
педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

сентябрь 
 2019г. 

2  «Война таится во мне как 
рана». Жизнь и творчество 
Константина Воробьева 
(вечер-портрет) 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

сентябрь 
2019г. 

 

3  «Судьба меня целовала в 
губы…». 8 октября – День 
рождения М. Цветаевой 
(литературный портрет) 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

октябрь 
2019г. 

4  «И мир не пощадил и бог не 
спас!».  Беседа- 
презентация к 205-летию 
М. Лермонтова 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

октябрь 
2019г. 

5  «Есть в мире слово самое 
простое и самое 
возвышенное – Мать!» 
Литературно-
художественная 
композиция 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

ноябрь 
2019г. 

6  «Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен…».  
3 декабря  – День 
неизвестного солдата. 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

декабрь 
2019г. 
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Вечер памяти 
7  «Евгений Носов: краски 

родной земли».   15 января 
– День рождения Е. Носова. 
Литературный портрет 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

январь 
2020г. 

8  «Жизнь и творчество. 
Участь и предназначение». 
Пастернак Б.Л. – 130 лет со 
Дня рождения. Вечер-
портрет 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

февраль 
2020г. 

9  «Прерванный полет».       25 
января – День рождения В. 
Высоцкого. Вечер элегия 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

февраль 
2020г. 

10  «Содрогалась земля и 
краснели поля. Все пылало 
над Тускарь- рекой». 
Беседа-обсуждение ко дню 
освобождения г. Курска от 
немецких захватчиков 

Библиотекарь 
Гладилина Н.И., 
воспитатели 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. 
Союзной,67/1  

февраль 
2020г. 

11  «Операция «Звезда». Ко 
дню освобождения  
г. Курска от немецких 
захватчиков. Час памяти 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

февраль 
2020г. 

12  «Урок мужества». Просмотр 
видеофильма (ко Дню 
защитника Отечества) 

библиотекарь 
Гладилина Н.И., 
преподаватель 
Шемет И.В. 

читальный зал  
уч. корпуса  по ул. 
Союзной, 67/1 

февраль 
2020г. 

13  «На всей земле, для всех 
людей Весна и женщины 
похожи». Презентация к 
Международному 
женскому Дню 8 марта 

библиотекарь 
Гладилина Н.И., 
преподаватель 
Шемет И.В. 

читальный зал  
уч. корпуса  по ул. 
Союзной, 67/1 

март 2020г. 

14  «Космос: далекий и 
близкий». 12 апреля – День 
космонавтики. Научно-
познавательная слайд-
беседа 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

апрель 
2020г. 

15  «Трудный путь к Победе». 
Великие битвы Великой 
войны. Хронограф. 
Мероприятие в рамках 
празднования 75-й 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

май 2020г. 

Создание выставок/презентаций по темам библиографических мероприятий,  
к знаменательным датам 

16  «Живой голос Андрея 
Платонова».  

педагоги-
библиотекари 

читальный зал 
учебного корпуса 

сентябрь 
(01.09-14.09. 
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А.П. Платонов. К 120- летию 
со дня рождения. Книжно-
иллюстративная выставка 

Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

по ул. Садовой, 19 2019 г.) 

17  «Кто много читает, тот 
много знает». 1 сентября – 
День знаний. Книжно-
иллюстративная выставка 

библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

сентябрь 
(01.09-14.09. 

2019 г.) 

18  «Города Курска осенний 
мотив». 25 сентября – День 
города Курска. Книжно-
иллюстративная выставка 

библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

сентябрь 
(25.09-09.10. 

2019 г.) 

19  «Так словно был 
свидетелем эпохи…». 
Книжно-иллюстративная 
выставка в рамках 
празднования 75-летия 
ОБПОУ «КЭМТ» 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

сентябрь- 
октябрь 
2019 г. 

 

20  «Вторая мировая война: 
уроки истории и выводы 
современности». 80-лет со 
Дня начала Второй 
мировой войны. Книжно-
иллюстративная выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

сентябрь 
(1.09-14.09. 

2019 г.) 

21  «Мы за мир, мы против 
террора». День 
солидарности против 
террора. Книжно-
иллюстративная выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

сентябрь 
(03.09-10.09. 

2019 г.) 

22  «Мы выбираем!» – 
правовой квилт ко Дню 
выборов 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

сентябрь 
(08.09-13.09. 

2019 г.) 

23  «Молодежь Курской 
области в годы Великой 
Отечественной войны». 
Книжно-иллюстративная 
выставка в рамках 
празднования 75-й 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

сентябрь 
(14.09-28.09. 

2019 г.) 

24  «Солдат воны и прозы».   
К 100-летию со Дня 
рождения К. Воробьева. 
Книжно-иллюстративная 
выставка в рамках 
празднования 75-й 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

сентябрь-
октябрь 

(24.09-08.10. 
2019 г.) 
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25  «Писательские подвиги  
К. Д. Воробьева». Книжно-
иллюстративная выставка 
к 100-летию писателя-
фронтовика 

библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

сентябрь 
(24.09-10.10. 

2019 г.) 

26  «Красною кистью рябина 
зажглась…». 27сентября – 
День рождения  
М.И. Цветаевой. Книжно-
иллюстративная выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

сентябрь-
октябрь 

(27.09-10.10. 
2019 г.) 

27  «Литературный мир  
Н.А. Островского. К 115-
летию со Дня рождения 
писателя. Книжно-
иллюстративная выставка 

библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

сентябрь 
(29.09-13.10. 

2019 г.) 

28  «Праздник осеннего 
возраста». 1 октября – 
Международный день 
пожилых людей.  
Книжно-иллюстративная 
выставка 

библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

сентябрь 
(01.10-07.10. 

2019 г.) 

29  5 октября – День учителя. 
Информационный 
бюллетень 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

октябрь 
(05.10-12.10. 

2019 г.) 
 

30  «Учитель – профессия 
главная на земле». 5 
октября – Международный 
день учителя.  Книжно-
иллюстративная выставка 

библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

октябрь 
(05.10-10.10. 

2019 г.) 

31  Книжно-иллюстративная 
выставка к 205-летию со 
дня рождения  
М.Ю. Лермонтова 

библиотекарь 
Гладилина Н.И. 

читальный зал  
учебного корпуса  
по ул. Союзной, 
67/1 

октябрь 
(15.10-29.10. 

2019 г.) 

32  «Мятежное сердце поэта». 
Книжно-иллюстративная 
выставка к 205-летию со 
дня рождения  
М. Ю. Лермонтова 

библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

октябрь 
(15.10-29.10. 

2019 г.) 

33  «Имени его столетья не 
сотрут…» К 205 летию со 
Дня рождения  
М.Ю. Лермонтова 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

октябрь 
(15.10-29.10. 

2019 г.) 
 

34  «Не расстанусь с 
комсомолом…» 
Библиотечный квилт ко 
Дню рождения комсомола 

библиотекарь 
Гладилина Н. И. 

читальный зал  
учебного корпуса  
по ул. Союзной, 
67/1 

октябрь 
(17.10-24.11. 

2019 г.) 

35  «Былого незабвенные 
страницы…» Книжно-
иллюстративная выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

октябрь - 
декабрь 
2019 г. 
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в рамках празднования 75-
летия ОБПОУ «КЭМТ» 

Некрасова Г.А. 

36  «В единстве народа – вся 
сила России!». 4 ноября – 
День народного единства. 
Книжно-иллюстративная 
выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

ноябрь 
(04.11-16.11. 

2019 г.) 
 

37  «В единстве народа – сила 
страны». 4 ноября – День 
народного единства. 
Книжно-иллюстративная 
выставка 

Библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

ноябрь 
(04.11-11.11. 

2019 г.) 

38  «Великий мастер языка и 
слова». Книжно-
иллюстративная выставка 
ко дню рождения И.С. 
Тургенева 
 

библиотекарь 
Гладилина Н.И. 

читальный зал  
учебного корпуса  
по ул. Союзной, 
67/1 

ноябрь 
(08.11-22.11. 

2019 г.) 

39  17 ноября – 
Международный день 
студента. Внеаудиторное 
мероприятие 

библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

ноябрь 
(17.11-24.11. 

2019 г.) 

40  «Не дари жизнь сигарете». 
21 ноября –
Международный день 
отказа от курения. Книжно-
иллюстративная выставка 

библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

ноябрь 
(21.11-30.11. 

2019 г.) 

41  «Образ, бережно 
хранимый…». Книжно-
иллюстративная выставка 
ко Дню матери 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

ноябрь 
(25.11-29.11. 

2019 г.) 
 

42  «Милая, добрая, нежная…». 
Книжно-иллюстративная 
выставка ко Дню матери 

библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

ноябрь 
(25.11-30.11. 

2019 г.) 
43  «Пока беда не постучала в 

двери». Книжно-
иллюстративная выставка 
ко Дню борьбы со СПИДом 

библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

декабрь 
(01.12-07.12. 

2019 г.) 

44  «Имя солдата 
неизвестно…». Книжно-
иллюстративная выставка 
ко Дню неизвестного 
солдата 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

декабрь 
(03.12-07.12. 

2019 г.) 
 

45  «За нами Россия, за нами 
Москва!». Книжно-
иллюстративная выставка, 
ко Дню битвы за Москву, в 
рамках празднования 75-й 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

декабрь 
(03.12-07.12. 

2019 г.) 
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войне 
46  9 декабря- День Героев 

России. «Героям Отечества 
слава и честь». Книжно-
иллюстративная выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

декабрь 
(09.12-16.12. 

2019 г.) 
 

47  12 декабря – День 
конституции. Книжно-
иллюстративная выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

декабрь 
(12.12-16.12. 

2019 г.) 
 

48 " «Конституция  – основной 
закон государства». 12 
декабря – День 
Конституции. Книжно-
иллюстративная выставка 

библиотекарь 
Гладилина Н. И. 

читальный зал  
учебного корпуса  
по ул. Союзной, 
67/1 

декабрь 
(12.12-16.12. 

2019 г.) 

49  Конституция России  - 
история страны». 12 
декабря – День 
конституции.  
Книжно-иллюстративная 
выставка 

библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

декабрь 
(12.12-16.12. 

2019 г.) 

50  «Золотое перо России»  
К 95-летию со дня 
рождения  Е.И. Носова. 
Книжно-иллюстративная 
выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

январь 
(15.01 -

24.01. 2020 
г.) 

 
51  «Россия начиналась не с 

меча, она с косы и плуга 
начиналась…». К 95-летию 
со дня рождения  Е.И. 
Носова. 
Книжно-иллюстративная 
выставка 

библиотекарь 
Гладилина Н. И. 

читальный зал  
учебного корпуса  
по ул. Союзной, 
67/1 

январь 
(15.01-24.01. 

2020 г.) 

52  «Не погаснуть живому 
огню…». К 95-летию со дня 
рождения  Е.И. Носова. 
Книжно-иллюстративная 
выставка 

библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

январь 
(15.01-
24.01) 

53 2
5 
«Татьянин день – День 
студента». 
Книжно-иллюстративная 
выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

январь 
(25.01-30.01. 

2020 г.) 
 

54  «Студенчества прекрасная 
пора».  
25 января – День 
российского студенчества. 
Книжно-иллюстративная 
выставка 

библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

январь 
(25.01-30.01. 

2020 г.) 

55  «Поэт. Актер Певец»  
 25 января – День рождения 
В. Высоцкого. Книжно-

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

январь 
(25.01-31.01. 

2020 г.) 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2019-2020 учебный год 
 

458 
 

иллюстративная выставка Некрасова Г.А.  
56 " «Город мужества и славы». 

27 января  – День полного 
освобождения Ленинграда 
от блокады  

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

январь 
(24.01-03.02. 

2020 г.) 

57 « «Чехов – величайший 
мастер слова». Книжно-
иллюстративная выставка 
к 160-летнему юбилею А.П. 
Чехова 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

январь 
(27.01-03.02. 

2020 г.) 

58  «Талант в нас со стороны 
отца, а душа от матери». 
Книжно-иллюстративная 
выставка к 160-летнему 
юбилею А.П. Чехова 

библиотекарь 
Гладилина Н.И. 

читальный зал  
учебного корпуса  
по ул. Союзной, 
67/1 

январь 
(29.01-
12.02) 

59  «Сталинград выстоял! 
Сталинград победил!»  
Книжно-иллюстративная 
выставка ко дню победы в 
Сталинградской битве, в 
рамках празднования  
75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

февраль 
(01.02-07.02. 

2020 г.) 

60  День Российской науки. 
Книжно-иллюстративная 
выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

февраль 
(07.02-14.02. 

2020 г.) 

61  «Люди науки». Книжно-
иллюстративная выставка 
ко Дню российской науки 

библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

февраль 
(07.02-14.02. 

2020 г.) 
62  «Курск – город воинской 

славы». 8 февраля – День 
освобождения Курска от 
немецко-фашистских 
захватчиков. Книжно-
иллюстративная выставка 
в рамках празднования 75-
й годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

февраль 
(07.02-21.02. 

2020 г.) 

63  «Памятный 1943 год». 8 
февраля – День 
освобождения Курска от 
немецко-фашистских 
захватчиков. Книжно-
иллюстративная выставка 
в рамках празднования 75-
й годовщины Победы в 
Великой Отечественной 

библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

февраль 
(07.02-21.02. 

2020 г.) 
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войне 
64 « «Вечности заложник…» - 

Книжно-иллюстративная 
выставка к 130-летию со 
дня рождения  
Б.Л.  Пастернака 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

февраль 
(07.02-21.02. 

2020 г.) 

65  «Во всем мне хочется дойти 
до самой сути…» Книжно-
иллюстративная выставка 
к 130-летию со дня 
рождения  
Б.Л.  Пастернака 

библиотекарь 
Гладилина Н. И. 

читальный зал  
учебного корпуса  
по ул. Союзной, 
67/1 

февраль 
(13.02-21.02. 

2020 г.) 

66  «Любить иных тяжелый 
крест…».  Книжно-
иллюстративная выставка 
к 130-летию со Дня 
рождения  
Б.Л. Пастернака 

библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

февраль 
(07.02-21.02. 

2020 г.) 

67  «Ф. Абрамов. Личность. 
Книги. Судьба». Книжно-
иллюстративная выставка 
к 100-летию со Дня 
рождения писателя 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

февраль 
(07.02-21.02. 

2020 г.) 

68  «Есть такая профессия  – 
Родину защищать!». 
Книжно-иллюстративная 
выставка ко Дню 
защитника Отечества 

библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

февраль 
(23.02-29.02. 

2020 г.) 

69  «Есть что-то в ней, что 
красоты прекрасней». 
Книжно-иллюстративная 
выставка к 8 марта 

работники 
библиотеки 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

март 
(05.03-12.03. 

2020 г.) 

70  «Только с этого дня 
начинается в мире весна». 
Книжно-иллюстративная 
выставка к 8 марта 

библиотекарь 
Волкова В. Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

март 
(05.03-12.03. 

2020 г.) 

71  «Народный подвиг на 
войне». Книжно-
иллюстративная выставка 

библиотекарь 
Гладилина Н.И. 

читальный зал  
учебного корпуса  
по ул. Союзной, 
67/1 

 март 
(18.03-25.03. 

2020 г.) 

72  «21 марта – Всемирный 
день поэзии». Книжно-
иллюстративная выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

март 
(19.03-26.03. 

2020 г.) 

73  «Поэзия – живая связь 
сердец…».  21 марта – 
Всемирный день поэзии. 
Книжно-иллюстративная 
выставка 

библиотекарь 
Волкова В. Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

март 
(19.03-26.03. 

2020 г.) 

74  «Фантазии полет и рук педагоги- читальный зал март 
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творенье…». Выставка-
конкурс творческих работ 
студентов в рамках года 
народного творчества 

библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

(25.03-03.04. 
2020 г.) 

75  «Пока я откликаюсь, я 
способен к жизни». 
Книжно-иллюстративная 
выставка к 100-летию со 
дня рождения писателя 
Юрия Нагибина 

библиотекарь 
Гладилина Н.И. 

читальный зал  
учебного корпуса  
по ул. Союзной, 
67/1 

апрель 
(02.04-12.04. 

2020 г.) 

76  «7 апреля – Всемирный 
день здоровья». Книжно-
иллюстративная выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

апрель 
(02.04-12.04. 

2020 г.) 

77  «Искусство быть 
здоровым». Книжно-
иллюстративная выставка 
ко Дню здоровья 

библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

апрель 
(02.04-12.04. 

2020 г.) 

78  «Удивительный мир 
космоса». 12 апреля  – День 
космонавтики. Книжно-
иллюстративная выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

апрель 
(09.04-17.04. 

2020 г.) 

79  «Ступени во вселенную». 
12 апреля  - День 
космонавтики. Книжно-
иллюстративная выставка 

библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

апрель 
(09.04-17.04. 

2020 г.) 

80  «Страницы истории» - 
тематическая полка 

библиотекарь 
Гладилина Н.И. 

читальный зал  
учебного корпуса  
по ул. Союзной, 
67/1 

май 
(07.05-15.05. 

2020 г.) 

81  «Ленин В.И. 150-лет со дня 
рождения». Книжно-
иллюстративная выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

апрель 
(20.04-24.04. 

2020 г.) 

82  «23 апреля - День книги и 
авторского права». 
Книжно-иллюстративная 
выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

апрель 
(20.04-30.04. 

2020 г.) 

83  «Чернобыль – Черная быль 
нашей истории». Книжно-
иллюстративная выставка 

библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

апрель 
(25.04-06.05. 

2020 г.) 
84  «День Победы». «Как 

хорошо на свете без 
войны…». Книжно-
иллюстративная выставка 
в рамках празднования 75-
й годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

май 
(05.05-17.05. 

2020 г.) 

85  «День Победы. День библиотекарь читальный зал май 
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свободы. День мира». 
Книжно-иллюстративная 
выставка в рамках 
празднования 75-й 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне 

Волкова В.Ф. учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

(05.05-17.05. 
2020 г.) 

86  «Мой мир – моя семья!». 15 
мая  – Всемирный день 
семьи. Книжно-
иллюстративная выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

май 
(15.05-29.05. 

2020 г.) 

87  «Семья  – это труд, друг о 
друге забота». 15 мая  – 
Всемирный день семьи. 
Книжно-иллюстративная 
выставка 

библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

май 
(15.05-29.05. 

2020 г.) 

88  «От сердца к сердцу только 
этот путь…» Ольга 
Берггольц – 110 лет со дня 
рождения поэта. Книжно-
иллюстративная выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

май 
(16.05-30.05. 

2020 г.) 

89  «Петр Первый и его эпоха. 
«Когда Россия молодая… 
мужала с гением Петра…»» 
Книжно-иллюстративная 
выставка в рамках 
празднования 350-летия со 
дня рождения Петра I 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

май 
(21.05-05.06. 

2020 г.) 

90  «Певец донского края».  
М. Шолохов. 115 лет со дня 
рождения. Книжно-
иллюстративная выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

май 
(24.05-05.06. 

2020 г.) 

91  «Творчество Шолохова –  
великий дар человечеству».  
115 лет со дня рождения 
писателя. Книжно-
иллюстративная выставка 

библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

май 
(24.05-05.06. 

2020 г.) 

92  «24 мая – День славянской 
письменности и культуры». 
Книжно-иллюстративная 
выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Некрасова Г.А. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

май 
(24.05-05.06. 

2020 г.) 

93  «Жилище молчаливых 
мудрецов». Книжно-
иллюстративная выставка 
ко Всероссийскому Дню 
библиотек 

библиотекарь 
Гладилина Н.И. 

читальный зал  
учебного корпуса  
по ул. Союзной, 
67/1 

май 
(27.05-03.06. 

2020 г.) 

94  «Детство  – это я и ты». 
Книжно-иллюстративная 
выставка ко Дню защиты 
детей. 

библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

июнь 
(01.06-08-

06. 2020 г.) 
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95 « «Вместе мы большая сила, 
вместе мы страна Россия» 
Книжно-иллюстративная 
выставка ко Дню России 

библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

июнь 
(12.06-19.06. 

2020 г.) 

96  «Книга про бойца, без 
начала и конца». Книжно-
иллюстративная выставка 
к 110-летию со Дня 
рождения  
А.Т. Твардовского 

библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

июнь 
(19.06-26.06. 

2020 г.) 

97  «В этой дате скорбь и 
память наша». 22 июня – 
День памяти и скорби. 
Книжно-иллюстративная 
выставка 

библиотекарь 
Волкова В.Ф. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Саровского, 12 

июнь 
(19.06-26.06. 

2020 г.) 

 
Педагог-библиотекарь                                    Н.Н. Беленькова 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Заместитель  директора                                                     И.А.   Переверзев 

Заместитель  директора                                                     П.А.  Стифеева  

Заместитель  директора                                                     Г.Н. Галахова  

Заместитель директора                                                      Т.Г. Беспяткина 

Заместитель  директора                                                     А.В. Ляхов 

Заместитель директора                                                     В.Н.   Павленко          

Заместитель директора                                                     Э.А. Иванова 
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ПЛАН 

РАБОТЫ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА  

 

План работы ИВЦ направлен на реализацию ключевых направлений 

деятельности ИВЦ. Сведения о планируемых мероприятиях приведены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 

Сведения о планируемых мероприятиях 
 

№ 
п/п 

Мероприятия сроки 
ответственные 

исполнители 
1 Поддержка использования новых 

информационных и коммуникационных 
технологий в учебном процессе 

постоянно руководитель ИВЦ 
Серых В.П., 
работники ИВЦ 

2 Изучение возможностей применения 
информационных образовательных 
ресурсов 

постоянно заместители 
директора, 
руководитель ИВЦ 
Серых В.П., 
преподаватели, 
мастера ПО 

3 Повышение уровня медиакультуры 
педагогических работников через систему 
курсовой подготовки по программе 
«Информатизация системы образования» 

по плану 
курсовой 
подготовки 

руководитель ИВЦ 
Серых В.П. 

4 Проведение мастер-классов для 
преподавателей и мастеров ПО техникума 
по использованию ИКТ в учебно-
воспитательной деятельности 

по запросам 
преподавателей 
и мастеров ПО 

руководитель ИВЦ 
Серых В.П. 

5 Организация и поддержка доступа 
преподавателей, мастеров ПО,  студентов к 
глобальным информационным ресурсам 

2019-2020 
учебный год 

руководитель ИВЦ 
Серых В.П. 

6 Организация участия в 
телекоммуникационных проектах и 
конкурсах участников образовательного 
процесса 

регулярно руководитель ИВЦ 
Серых В.П. 

7 Совершенствование работы медиатеки 
техникума 

постоянно руководитель ИВЦ 
Серых В.П. 

8 Совершенствование системы 
информационно-методической поддержки  
преподавателей  и мастеров ПО в области 
информационных технологий с 
использованием средств 
телекоммуникаций 

постоянно руководитель ИВЦ 
Серых В.П. 

9 Совершенствование информационно-
управленческой системы техникума 

постоянно администрация 
техникума, 
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руководитель ИВЦ 
Серых В.П. 

10 Расширение отчетной и диагностической 
базы с применением ИКТ 

постоянно руководитель ИВЦ 
Серых В.П. 

11 Организация мониторинга использования 
ИКТ в образовательном процессе 

постоянно руководитель ИВЦ 
Серых В.П. 

12 Организация внеурочных занятий 
студентов с использованием ИКТ 

постоянно руководитель ИВЦ 
Серых В.П.,  
преподаватели, 
мастера ПО 

 

Руководитель ИВЦ                                     В.П. Серых 

 
СОГЛАСОВАНО:   

Заместитель директора         И.А. Переверзев 
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ПЛАН 

 РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА (ОТ) 
 

Планирование работы по охране труда направлено на реализацию ключевых направлений деятельности 

техникума по охране труда и технике безопасности. 

Сведения о планируемых мероприятиях приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Сведения о планируемых мероприятиях 
 

 

Дата 
 

Наименование мероприятий 
документирование 

мероприятий  
по ОТ 

сроки проведения 
ответственные 

исполнители 

август 2019 г. 
до  
31.08.2019 г. 

Заседание комиссии по ОТ: 
рассмотрение вопросов по  
планированию и организации 
работы по ОТ 

план основных мероприятий  
по ОТ и ТБ 

ежегодно руководитель 
 службы ОТ 
Песин И.В.,  
комиссия по ОТ и 
ТБ 

30.08.2019 г. – 
04.09.2019 г. 

Испытание вентиляционных 
систем (приточных и вытяжных) 

документация на испытуемые системы при вводе в строй зав. хозяйственной 
частью 
Пикалова О.Л. 

до  
31.08.2019 г. 

Предварительный  медицинский 
осмотр работников,  принятых 
на работу в техникум 

направление на обязательный 
предварительный медицинский осмотр 

при приёме на 
работу 

начальник отдела 
кадров 
 Крят Г.В. 
 

сентябрь 2019 г. 
03.09.2019 г. - 
30.09.2019 г. 

Вводный инструктаж по охране 
труда для принятых  на работу в 
техникуме 

1. Программа вводного инструктажа по ОТ 
2. Журнал регистрации вводного 
инструктажа 

при приёме на 
работу 

руководитель  
службы ОТ 
Песин И.В. 
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03.09.2019 г. - 
27.09.2019 г. 

Первичный инструктаж по 
охране труда на рабочем месте 

планирование работы по охране труда в 
техникуме 
 

при приёме на 
работу 
 

 руководители 
структурных 
подразделений 

03.09.2019 г. - 
27.09.2019 г. 

Повторный инструктаж по 
охране труда 

1. Журнал регистрации инструктажа по 
ОТ на рабочем месте 

не реже одного 
раза в 6 месяцев 

руководитель  
службы ОТ,  
руководители 
структурных 
подразделений 

03.09. 2019 г.- 
27.09.2019 г. 

Обучение и проверка знаний по 
охране труда 

1. Приказ о создании комиссии для 
проверки знаний по ОТ 
2. Тематический план и программа 
обучения по ОТ 
3. Перечень контрольных вопросов для 
проверки знаний по ОТ 
4. Экзаменационные билеты для 
проверки знаний по ОТ 
5. Протокол заседания комиссии по 
проверке знаний по ОТ 
6. Удостоверения о проверке знаний по 
ОТ 
7. Журнал учёта выдачи  
удостоверений по ОТ 

по мере 
необходимости 
не реже одного 
раза в 3 года 

комиссия по 
проверке знаний 
по охране труда 
 

18.10.2019 г. Разработка и утверждение 
инструкций по охране труда 

1. Приказ о назначении ответственных 
лиц за разработку инструкций по ОТ 
2. Перечень инструкций по ОТ 
3. Инструкции по ОТ для всех профессий 
и рабочих мест 
4. Журнал учёта инструкций по ОТ 

 директор 
техникума 
Некрасов В.А., 
руководитель 
службы охраны 
труда  
Песин И.В.,  
руководители 
структурных 
подразделений 
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Создание службы охраны труда 1. Приказ о  назначении специалиста 
(инженера) по ОТ  
2. Приказ о назначении лиц, ответственных 
за организацию безопасной работы 
3. Должностные обязанности по ОТ 
руководителей и специалистов с их 
личными  
подписями (актуализация) 

ежегодно  директор 
техникума 
Некрасов В.А., 
руководитель 
службы охраны 
труда  
Песин И.В. 
начальник отдела 
кадров  
Крят Г.В. 

Планирование мероприятий по 
охране труда 

1. План организационно-технических 
мероприятий по улучшению условий 
охраны труда. 
2. План мероприятий по предупреждению 
студенческого дорожно-транспортного 
травматизма 

ежегодно 
 
 
 
 

зам. директора 
Беспяткина Т.Г., 
руководитель  
службы ОТ  
Песин И.В., 
руководители 
структурных 
подразделений 

Заключение коллективного 
договора между работодателем 
и работниками 

Коллективный договор на срок от одного 
года до трёх лет 

ведущий 
юрисконсульт 
Овсянникова Е.В. 

октябрь 2019 г. 
 Выборы уполномоченных лиц по 

охране труда 
Протокол собрания (профсоюзного) 
трудового коллектива по выборам 
уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда 

не чаще одного 
раза в два года 

председатель 
собрания 

 Создание комитета (комиссии) 
по охране труда 

1. Приказ  о создании комитета 
(комиссии) по ОТ   
2. Положение о комитете (комиссии) по 
ОТ в ОБПОУ «КЭМТ» 
3. План работы комитета (комиссии) по 
ОТ 

по мере 
необходи-мости 
(один раз в два 
года) 

директор 
техникума 
Некрасов В.А., 
руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 
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 Организация  административно-
общественного контроля по  ОТ 

1. Журнал административно-общест-
венного контроля по охране труда 

в соответ-ствии с 
должностями 

руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В.   2. Приказ директора техникума о  

состоянии ОТ в техникуме 
один раз в 6 
месяцев (январь, 
июнь) 

ноябрь-декабрь 2019 г. 
07.11.2019 г. Инструктажи по охране труда и 

технике безопасности со 
студентами групп 4 курса,  
направляемыми  на 
производственную практику 

1. Приказ о проведении производственной 
практики на предприятиях региона 
2. Список студентов, убывающих на  
производственную практику,  и  
руководителей практики от техникума 
3. Инструкции по ОТ и ТБ в период 
прохождения производственной практики 
4. Индивидуальные задания на период 
прохождения практики 

ежегодно заведующие 
отделениями, 
руководители 
практик от 
техникума 
 

08.11.2019 г. Подготовка документов и подача 
документов в органы 
здравоохранения для 
проведения периодического 
медицинского осмотра 
работников техникума 

1. Приказ о проведении периодического 
медицинского осмотра работников и 
назначении ответственных 
2. Заявка в органы здраво-охранения на 
проведение периодического медицинского 
осмотра. 
3. Составление списка лиц, подлежащих 
периодическим медицинским осмотрам 
4. Заключение договора об оказываемых 
услугах  с медицинским учреждением  

ежегодно ответственные 
лица за 
проведение 
периодических  
медицинских 
осмотров 

27.12.2019 г. Подведение итогов работы по 
охране труда в техникуме за 
первое полугодие 

1.Анализ состояния дел по охране труда  
2. Приказ о состоянии дел по ОТ и ТБ в 
техникуме 

один раз  
в 6 месяцев 

руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 

январь-февраль 2020 г. 
13.01.2020 г. -  
31.01.2020 г. 

Проверка знаний по ОТ, 
проведение  
повторных инструктажей по ОТ 
и ТБ среди работников и 
служащих 

Журнал регистрации инструктажа на 
рабочем месте 

не реже одного 
раза в 6 месяцев 

руководитель 
службы ОТ  
Песин И.В., 
руководители  
структурных 
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подразделений 
03.02.2020 г. -
21.02.2020 г. 

Проверка состояния охраны 
труда в подразделениях 
техникума  

Методические указания по  
контролю соблюдения ОТ и ТБ в 
техникуме 

в течение месяца комиссия по ОТ и 
ТБ 

 отчет о состоянии дел по ОТ и ТБ 
в подразделениях техникума  

1. Анализ состояния дел по ОТ и ТБ по 
результатам проверки 

по мере 
необходи-мости 

председатель 
комиссии 

                                   март 2020 г.  
02.03.2020 г. -  
27.03.2020 г. 

Проведение тренировок по 
пожарной безопасности 

1.Приказ о проведении тренировки 
2. План проведения тренировок 

 в течение месяца руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 

апрель 2020 г. 

03.04.2020 г. Подведение итогов работы 
службы охраны техникума 

Анализ состояния дел по обеспечению 
охраны техникума 

ежегодно  руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 

29.04.2020 г. Отчет об условиях труда в 
техникуме 

Анализ состояния дел в подразделениях 
техникума по выполнению условий ОТ и ТБ 

ежегодно руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 

май 2020 г. 

13.05.2020 г. –  
27.05.2020 г. 

Ознакомление коллектива с 
вновь приобретённой 
литературой по охране труда 

Список приобретённой литературы, 
контрольные экземпляры,  краткое 
содержание 

ежегодно  руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 

06.05.2020 г. – 
29.05.2020 г. 

Направление на обучение по ОТ 
в один из обучающих центров 

1. Заявка в обучающий центр. 
2. Список обучаемых по категориям 
ответственности по охране труда 
3. Договор по обязательствам 
предоставляемых услуг в обучении и оплате 
услуг 

ежегодно руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 

                                              июль 2020 г.  
03.07.2020 г. – 
31.07.2020 г. 

Обеспечение работников и 
обучаемых спецодеждой, 
спецобувью и другими 
средствами индивидуальной 

1.Перечень работ и  
профессий, по которым должны  
выдаваться средства  
индивидуаль- 

один раз 
в год 

заведующая 
хозяйством 
Пикалова О.Л.  
(по заявкам 
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защиты ной защиты (СИЗ) и номенклатура 
выдаваемых СИЗ 
2.Личная кар-точка учёта выдачи СИЗ 

заведующих 
кабинетами и 
службами) 

03.07.2020 г. –  
28.08.2020 г. 

Организация планово-предуп-
редительного ремонта зданий и 
сооружений 

1.Технический паспорт на здание  
(сооружение) 
2. Акт общего технического осмотра 
 здания (сооружения) 

один раз в 5 лет 
два раза в год: 

весной и осенью 

заведующая 
хозяйством 
Пикалова О.Л.  
 

3. Дефектная ведомость на здание 
(сооружение) 

ежегодно 

4. План  ремонтных работ ежегодно 
5. Сметы на проведение ремонтных 
работ 

по мере необходи-
мости 

6. Журнал технической эксплуатации 
здания (сооружения) 

после осмотров и 
ремонта 

03.07.2020 г. –  
10.08.2020 г. 

Подготовка и приём 
образовательного учреждения к 
новому учебному году 

1. Акт  готовности техникума к новому 
учебному году 
2. Акты разрешения на ввод в 
эксплуатациюоборудования в учебных 
мастерских и лабораториях 
3. Акты разрешения на проведение 
занятий в учебных мастерских и 
спортивных залах 
 

ежегодно перед 
началом нового 
учебного года 

для всех пунктов 

заведующая 
хозяйством 
Пикалова О.Л.  
 

03.07. 2020 г. –  
10.10.2020 г. 

Подготовка к  
отопительному сезону 

1. Акт общего технического осмотра  
здания (сооружения)  по подготовке его к 
зиме 

ежегодно перед 
началом 

отопительного 
сезона 

заведующая 
хозяйством 
Пикалова О.Л.  
 2. Акт гидравлического испытания 

(опресовки) отопительной системы 
03.07.2020 г. –  
10.08.2020 г. 

Выполнение правил пожарной 
безопасности 

1. Приказ о назначении лиц,  
ответственных за пожарную 
безопасность 
2. Приказ о противопожарном режиме в 
техникуме 

по мере 
необходимости 

руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В.,  
заведующая 
хозяйством 
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3. Приказ директора техникума о 
создании добровольной пожарной 
дружины 
4. Инструкция о мерах пожарной 
безопасности 
5. План противопожарных мероприятий 

Пикалова О.Л.  
 

6. Планы эвакуации по этажам 1 раз в 5 лет 
7. Инструкция о порядке действий 
персонала по обеспечению безопасной и 
быстрой эвакуации людей при пожаре 

ежегодно руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 

8. План  
проведения тренировки по эвакуации 
людей при пожаре 

один раз в 6 
месяцев 

руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 

9. Журнал регистрации 
противопожарного инструктажа 

один раз в 6 
месяцев 

руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 

10. Журнал учёта  
первичных средств пожаротуше-ния 

по мере 
необходимости 

руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 

11. Акт технического обслуживания и 
проверки внутренних пожарных кранов 

один раз 
 в 6 месяцев 

заведующая 
хозяйством 
Пикалова О.Л.  

12. Акт про-верки  
пожарного гидранта на водоотдачу (при 
наличии гидранта на территории) 

один раз  
в 6 месяцев 

руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 

13. Акт  
обработки деревянных конструкций 
чердачного помещения огнезащитным 
составом 

один раз в три 
года 

руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 

14. Акт  
проверки состояния огнезащитной 
обработки деревянных конструкций 

один раз  
в 6 месяцев 

руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 
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чердачного помещения 
15. Акт  
проверки работо-способности 
автоматической пожарной сигнализации 

ежегодно руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 

16. Акт испытания металлических 
эвакуационных лестниц 

один раз 
 в 6 месяцев 

руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 

03.07.2020 г. –  
10.08.2020 г. 

Выполнение правил 
электробезопасности 

1. Приказ о назначении лица, ответст-
венного за электрохо-зяйство и лица,  
замещающего его в период длительного 
отсутствия (отпуска, командировки, 
болезни) 

 директор 
техникума 

2. Журнал учёта  
присвоения 1 группы по электро-
безопасности неэлектротех-ническому 
персоналу 

руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 

3. Журнал учёта про-верки знания норм 
и правил работы электроуста-новок 
4. Приказ  о назначении постоянно 
действующей квалификационной 
комиссии для проверки знаний  
работниками правил по электробе-
зопасности 

 директор 
техникума 
Некрасов В.А. 

5. Перечень должностей электротехни-
ческого и электротехно-логического 
персонала, которому для выполнения 
функциональных обязанностей 
необходимо иметь квалифика-ционную 
группу по электробезо-пасности 

по мере 
необходимости 

руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 

6. Перечень должностей и профессий 
неэлектротехнического персонала, 
которому для выполнения 

 руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 
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функциональ-ных обязанностей 
требуется иметь 1 квалификационную 
группу по электробезопасности 
7. Протоколы проверки сопротивления 
изоляции электросети и заземления 
оборудования 

один раз 
 в 3 года 

8. Перечень видов работ, выполняемых в 
порядке текущей эксплуатации 
электроуста-новок 

по мере 
необходимости 

руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 

9. Однолинейные схемы 
электроснабжения потребителей на всех 
электрощитах 

 Руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 

10. Список ответственных лиц, имеющих 
право вести оперативные переговоры с 
энергоснабжающей организацией в 
случае аварийных ситуаций в 
электроустановках 

ежегодно руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 

11. Акт разграничения балансовой 
принадлежности электроустановок и 
эксплуатационной ответствен-ности 
сторон между электроснабжающей 
организацией и образовательным 
учреждением 

по мере 
необходи- 

мости 

руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 

 12. Журнал учёта и содержания средств 
защиты 

 руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 

Внеплановый инструктаж по 
охране труда 

1. Журнал регистрации инструктажа по 
охране труда на рабочем  месте 

по мере 
необходи- 
мости при 

проведении 
внеплано-вых 

работ 

руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В., 
руководители 
структурных 
подразделений 
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Целевой инструктаж по охране 
труда 

1.Приказ руководителя о назначении 
ответственных за проведение 
внетехнику-мовского или другого 
разового мероприятия 
2. Журнал регистрации инструктажа на 
рабочем месте 

по мере 
необходи- 
мости при 
проведении 
разовых 
мероприя- 
тий 

руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В., 
руководители 
структурных 
подразделений 

Обучение и проверка знаний по 
охране труда 

1. Приказ руководителя о назначении 
комиссии для проверки знаний по охране 
труда 
2. Тематический план и программа обучения 
по охране труда. 
3. Перечень контрольных вопросов для 
проверки знаний по охране труда 
4. Экзамена-ционные билеты для проверки 
знаний по охране труда 
5. Протокол заседания комиссии по 
проверке знаний по охране труда 
6. Удостоверения  о проверке знаний  по 
охране труда 
7. Журнал учёта выдачи удостоверений по 
охране труда 

по мере 
необходимости, 
но не реже 
одного раза в 3 
года (для вновь 
назначенных в 
течение месяца) 

комиссия по 
проверке знаний 
по охране труда 
 

Разработка и утверждение 
инструкций по охране труда 

1. Приказ о назначении ответственных 
лиц за разработку инструкций по охране 
труда 
2. Перечень инструкций по охране труда, 
которые необходимо разработать 
3. Инструкции по охране труда для всех 
профессий и рабочих мест 
4. Журнал учёта инструкций по охране 
труда 
5. Журнал учёта выдачи инструкций по 
охране труда. 

по мере 
необходимости, 
но не реже 
одного раза в 5 
лет 

ответственные 
лица за разработку 
инструкций по 
охране труда 
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6. Приказ руководителя об утверждении 
инструкций по охране труда. 
7. Приказ руководителя о продлении 
срока действия инструкций по охране 
труда 

 Специальная оценка условий 
труда 
 

1. Приказ  о создании аттестационной 
комиссии 
2. Перечень рабочих мест с указанием 
опасных и местных факторов 
производственной среды, подлежащих 
инструментальной оценки 
3. Протоколы инструментальных измерений 
уровней производственных факторов 
4. Протоколы определения тяжести и 
напряжённости трудового процесса 
5. Карта аттестации рабочих мест по 
условиям труда 
6. Протокол оценки травмобезопасности 
рабочих мест 
7. Протокол оценки обеспечения 
работников средствами индивидуальной 
защиты 
8. Ведомость рабочих мест и результатов их 
аттестации по условиям труда в подразделе-
нии.  
9. Сводная ведомость рабочих мест и 
результатов их  аттестации по условиям 
труда в учреждении 
10. Протокол аттестации рабочих мест по 
условиям труда. 
11. План мероприятий по улучшению и 
оздоровлению условий труда в учреждении  

12. Приказ об итогах аттестации рабочих 
мест по условиям труда 

декабрь 2019г.- 
январь  
2020 г. 
 

аттестационная 
комиссия 
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Страхование работников от 
временной нетрудоспособности, 
несчастных  
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

Извещение о регистрации в фонде 
социального страхования 

в течение 30 
дней с момента 
государствен-ной 
регистрации 

директор 
техникума 
Некрасов В.А. 

 

 Руководитель службы охраны труда                            И.В. Песин 

 

 СОГЛАСОВАНО 

           

Заместитель директора Т.Г. Беспяткина 

Заведующий хозяйственной частью О.Л. Пикалова 

Начальник отдела кадров Г.В. Крят 

Ведущий юрисконсульт Е.В. Овсянникова 
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