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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 документами 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». 

Комплексный план работы областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» на 2020-2021 учебный год (далее – 

Комплексный план) отражает основные направления деятельности 

техникума в 2020-2021 учебном году и включает в себя планы работы 

коллегиальных органов управления техникумом, планы работы служб, 

отделений, предметных (цикловых) комиссий, планы работы по отдельным 

направлениям деятельности. 

 

Основные направления деятельности:  

 реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов по специальностям и профессиям, развитие образовательной 

деятельности на основе современных стандартов и передовых технологий;  

– развитие и совершенствование материально-технической базы, 

обеспечивающей реализацию требований современных стандартов;  

 информатизация обучения и внедрение новых информационных 

технологий в учебный процесс; развитие электронного и дистанционного 

обучения как составляющих образовательной деятельности; 

  систематическое повышение квалификации,  профессионального 

мастерства,   методической и информационной компетенности 

педагогических работников техникума;  

 развитие и совершенствование научно-методического обеспечения 

и сопровождения образовательной деятельности;  
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– развитие системы воспитания и социальной поддержки студентов 

техниекума; 

– продвижение техникума на рынке образовательных услуг как 

многоуровневого инновационно-ориентированного образовательного 

учреждения;    

– сохранение и развитие традиций образовательной организации, 

имеющей 75-летнюю историю. 

 

Задачи на 2020-2021 гг. 

1. Повышение качества образовательных услуг посредством развития 

материальной базы техникума, информатизации образования, развития 

системы методического обеспечения и  сопровождения образовательной 

деятельности. 

2. Выполнение мероприятий проектов Программы развития ОБПОУ 

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

в человеческий 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. Увеличение числа студентов – участников конкурсов 

профессионального мастерства, олимпиад, конференций и других 

мероприятий различного уровня, повышение качества работы с 

одаренными студентами 

5. Развитие в техникуме системы наствничества 

6.  Развитие системы профессионального роста педагогических 

работников, в том числе на основе  переподготовки и повышения 

квалификации в соответствии с требованиями современных стандартов. 

7. Осуществление профориентационной работы с целью выполнения 

государственного задания  и обеспечения качественного набора студентов. 

8.  Развитие студенческого самоуправления. 

9. Развитие взаимодействия с центрами занятости населения, 

социальными партнерами с целью содействия трудоустройству 

выпускников и их адаптации к условиям рынка труда. 

10. Развитие сотрудничества с социальными партнерами техникума 

– профильными предприятиями, образовательными организациями, 

учреждениями культуры в целях повышения качества обучения и 

удовлетворения потребностей в профессионально-личностном развитии 

студентов и педагогических работников техникума. 
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ПЛАН 

РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
  

План работы педагогического совета направлен на реализацию 

ключевых направлений деятельности педагогического совета ОБПОУ 

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

повышение качества образовательных услуг и принятие коллегиальных 

решений, обеспечивающих реализацию ФГОС СПО по специальностям и 

профессиям (реализуемым в техникуме) и подготовку конкуренто-

способных выпускников (таблица 1) 

Таблица 1 
Сведения о планируемых заседаниях педагогического совета  

 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственный 
исполнитель 

Заседание №1 
1 Основные задачи педагогического 

коллектива на 2020-2021 учебный год 
август 
2020 г. 

директор техникума  
Соколов Ю.А. 

2 Итоги работы приемной комиссии ОБПОУ 
«КЭМТ»  

ответственный 
секретарь приемной 
комиссии  
Барбашева Л. А. 

3 Актуализация и корректировка основных 
профессиональных образовательных 
программ 

зам. директора 
Стифеева П.А. 

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

руководитель службы 
охраны труда  
Песин И.В. 

5 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 
2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зам. директора 
Беспяткина Т.Г. 

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

зам. директора  
Иванова Э.А. 
 

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., 
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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 проведения 

демонстрационного экзамена в рамка 
Государственной аттестации 

ноябрь 2020 зам. директора 
Стифеева П.А., 
Переверзев И.А. 

2 Проблемы подготовки к 
демонстрационному экзамену в рамках 
Государственной итоговой аттестации 

Зав. отделениями 
Алпатова С.Н., 
Корнев Н.Г. 

Заседание №4 

1 Мониторинг результатов промежуточной 
аттестации (зимней экзаменационной 
сессии) 

февраль 
2021 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 WorldSkills 
RUSSIA 

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 
2021 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. 

2 Реализация системного подхода к 
организации производственных практик в 
2020-2021 учебном году 

зав. 
производственной 
практикой 
Горлова 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 
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1 Итоги научно-методической работы 
педагогического коллектива в 2020-2021 
учебном году 

июнь  
2021 г. 

зам. директора  
Галахова  Г.Н. 

2 Итоги воспитательной работы 
педагогического коллектива в 2020-2021 
учебном году  

зам. директора  
Беспяткина Т.Г. 

3 Итоги социально-педагогической помощи 
и психологической поддержки 
обучающихся ОБПОУ «КЭМТ» в 2020-2021 
учебном году  

зам. директора  
Иванова Э.А. 

Заседание №7 
1 Итоги работы государственных 

экзаменационных комиссий по 
специальностям и профессиям техникума 

июль  
2021 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 2021-2022 учебный год 

директор техникума  
Соколов Ю.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 
2020г. 

председатель Совета 
техникума 
 Соколов Ю.А., 
зам. Директора, 
юрисконсульт  
Дроздов Д.В. 

 

Заседание №2 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки  
исполнения 

ответственные  
исполнители 

1 Рассмотрение локальных 
нормативных актов 

ноябрь 
2020г. 

председатель Совета 
техникума 
 Соколов Ю.А., 
зам. директора  
юрисконсульт  
Дроздов Д.В. 

 

Заседание №3 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки  
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 
 
 
 

О распределении средств, 
поступающих   от иной  приносящей 
доход деятельности на плановый 
период – 2021 г. в ОБПОУ «КЭМТ». 

январь 
2021 г. 

главный  бухгалтер 
Мартынова С.В. 
 
 

 
2 

Рассмотрение проекта Правил 
приема в техникум 

 ответственный секретарь 
приемной комиссии 
Барбашева Л.А. 

 

Заседание №4 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки  
исполнения 

ответственные 
исполнители 
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1 Отчет об использовании средств, 
поступающих   от иной 
приносящей доход деятельности в 
2021 г. в ОБПОУ «КЭМТ» 

февраль 
2021г. 

главный  бухгалтер 
Мартынова С.В. 

2 Рассмотрение локальных 
нормативных актов 

председатель Совета 
техникума 
 Соколов Ю.А., 
зам. директора  
юрисконсульт  
Дроздов Д.В. 

 

Заседание №5 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки  
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 
 

Анализ состояния нормативно-
правовой базы техникума 

май 2021 г. зам. директора  
юрисконсульт  
Дроздов Д.В. 2 Итоги реализации Программы 

развития техникума в  
2020-2021 гг. 

 

Заседание №6 

№  
п/п 

Содержание работы 
 

сроки  
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 
 

Отчет о работе Совета техникума в 
2020-2021 учебном году 

июнь 
2021г. 

председатель 
Совета техникума 
Соколов Ю.А. 2 О плане работы Совета  

техникума на 2021-2022 
 учебный год 

 

Председатель Совета техникума, 

директора техникума                                                     Ю.А. Соколов 
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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 2020 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 и 
другие показатли) 

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. 

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), в течение  заведующая 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на  2020-2021 учебный год 
 

12 
 

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

учебного года, 
в период 
самообследования, 
в отчетный период  
 

производственной 
практикой,  
руководитель 
Центра 
Горлова И.И.  
 

6 Мониторинговые исследования 
уровня обученности и адаптации 
обучающихся первого курса 

ноябрь 2020 г., 
январь 2021 г., 
июнь 2021 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; 
–  индивидуальных образователь-
ных достижениях обучающихся 
(результативность участия во 
внутритехникумовских, 
региональных, всероссийских 
конференциях, предметных 
олимпиадах, конкурсах, фестивалях 
и других мероприятиях); 
– участия педагогических 
работников и студентов  в  
профессиональных  конкурсах  
разного  уровня, научно-
практических конференциях, 
семинарах, в работе круглых столов 
и дискуссионных площадок и пр.; 
–презентации опыта профессио-
нальной деятельности педагогов 
(на разных уровнях) 

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

методическая 
служба 

8 Сбор, обработка, анализ (оценка), 
хранение и представление 
информации о состоянии и 
динамике развития в ОБПОУ  
«КЭМТ»: 
 – повышения квалификации 
педагогических работников; 
– аттестации на установление 
категории и на соответствие  

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

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



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на  2020-2021 учебный год 
 

13 
 

занимаемой должности 
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., 
методист 
Усова Г.А. 

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 обеспечения 
безопасности (ТБ, антитеррористи-
ческой безопасности) требованиям 
нормативных документов 

в течение  
учебного года 
 

руководитель 
службы охраны 
труда 
Песин И.В. 

13 Сбор, обработка, анализ (оценка), 
хранение и представление 
информации о трудоустройстве 
выпускников ОБПОУ  «КЭМТ» 
(качество и организация работы с 
работодателями) 

в течение  
учебного года 
 

зам. директора 
Переверзев И.А., 
заведующая 
производственной 
практикой,   
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 
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№ 
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  
юрисконсульт  
Дроздов Д.В. 

совет 
техникума, 
май 2021 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 2021 г. 

 

 

2. Сведения о планируемых мониторинговых мероприятиях по 

учебной и учебно-производственной работе  
 

 

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 
отделениями, 
классные 
руководители 

педагогический  
совет, 
ноябрь   2020 г. 
 
 

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

анализ  
качества 
знаний и 
посещаемости 
занятий 

зам. директора,  
курирующий 
учебную работу;  
заведующий 
отделением  
Лунин Д.Ю.; 
ст. мастер  
Павленко Н.Н.; 
мастера ПО; 
классные 
руководители 

совещание при  
зам. директора 
 
 

3 Группы 3 курса по  
профессии «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 

анализ  
качества 
знаний и 

зам. директора 
Стифеева П.А.,  
зав. отделением 

совещание при 
зам. директора 
(Стифеева П.А.), 
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электрооборудования» 
 

посещаемости 
занятий 

Орлова Л.А., 
ст. мастер  
Павленко Н.Н.; 
мастера ПО; 
классные 
руководители 

 апрель 2021 г. 

4 Группы 3 курса по профессии 
«Автомеханик»; 
«Мастер по обработке 
цифровой информации»; 
«Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения»;  
15.01.20 Слесарь по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 

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 2021 г. 
 
 
 

5 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 2021 г. 

6 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 2021 г. 
 

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

анализ 
качества 
знаний и 
посещаемости 
занятий 

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

совещание при 
зам. директора 
(Ляхов А.В.), 
апрель 2021 г. 
 

8 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  2021 г. 
 
 
 
 

9 Группы  4-го курса  
специальности 
«Технология 
машиностроения»;  
15.02.06 «Монтаж и 
техническая эксплуатация 

анализ 
качества 
знаний и 
посещаемости 
занятий 

зам. директора, 
курирующий 
учебную работу; 
заведующий 
отделением; 
классные 

совещание при 
зам. директора 
апрель 2021 г. 
 

http://www.kemt.ru/fgos/15.01.20.pdf
http://www.kemt.ru/fgos/15.01.20.pdf
http://www.kemt.ru/fgos/15.01.20.pdf
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холодильно-компрессорных 
машин и установок (по 
отраслям) 

руководители 

 

Таблица 4 

Сведения о планируемых мероприятиях в рамках фронтального и 

тематического контроля  
 

№ 
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 2021 г. 

2 ОПОП специальностей и 
профессий 

мониторинг 
подготовки ОПОП 
специальностей  и 
профессий на 2020-
2021 учебный год 

зам. директора 
Стифеева П.А., 
Павленко В.Н., 
Ляхов А.В.; 
заведующие 
отделениями, 
председатели 
П(Ц)К  

совещания при 
зам. директора 
(Стифеева П.А., 
Ляхов В.А., 
Павленко В.Н.), 
заседания 
П(Ц)К;  
методический 
совет, 
педагогический 
совет  
(июнь 2021г.) 

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, 
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 

зам. директора 
Стифеева П.А., 
Ляхов А.В., 
Павленко В.Н.; 
заведующие 
отделениями; 
председатели 
П(Ц)К 

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

5 Текущий  контроль и 
промежуточная 
аттестация  

мониторинг 
организации и 
проведения 

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

в течение года,  
в периоды 
промежуточной 
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текущего  контроля 
и промежуточной 
аттестации 

Павленко В.Н.; 
заведующие 
отделениями; 
председатели 
П(Ц)К 

аттестации; 
педагогический 
совет 
 (февраль  
2021 г., 
июль 2021 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 2021 г. 

7 Мастерские  мониторинг 
качества  работы 
мастерских 
производстенного 
обучения 

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

совещания при 
зам. директора 
(Павленко В.Н., 
Переверзев И.А.),  
май 2021 г. 

8 Выпускные 
квалификационные 
работы, подготовка к 
ГИА по специальностям  

мониторинг  
качества 
организации 
работы студентов 
по выполнению 
дипломных работ 
(проектов) и 
подготовки  к ГИА 

зам. директора  
Стифеева П.А., 
Павленко В.Н., 
Ляхов А.В.; 
заведующие 
отделениями 
ст. консультанты 
дипломных работ 
(проектов) 

совещания при 
зам. директора 
(Стифеева П.А., 
Ляхов В.А., 
Павленко В.Н.), 
май 2021 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; 
руководители  
письменных  
экзаменацион-   
ных работ 

совещания при 
зам. директора 
(Павленко В.Н., 
Ляхов А.В.), 
апрель 
2021 г. 
 

10 Государственная 
итоговая аттестация 

анализ результатов  
государственной 
итоговой 
аттестация 

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

педагогический 
совет,  
июль 2021 г. 

11 Работа 
информационного 

анализ работы 
информационного 

зам. директора 
Переверзев И.А., 

совещание 
при 
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центра центра руководитель  
ИВЦ Серых В.П. 

директоре, 
ноябрь 2020 г. 

12 Работа библиотеки мониторинг 
работы библиотеки 

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

совещание при 
директоре,  
апрель 2021 г. 

13 Трудоустройство 
выпускников 

анализ 
трудоустройства 
выпускников 

зам. директора  
Переверзев И.А., 
зав. производ-
ственной 
практикой  
Горлова И.И., 
мастера ПО, 
кл. руководи-
тели 

совещание при 
зам. директора 
(Переверзев И.А.), 
сентябрь  
2020 г., 
май 2021 г. 
 

14 Профориентационная 
работа 

мониторинг 
качества 
профориента-
ционной работы 

зам. директора 
Переверзев И.А. 

педагогический 
совет,  
февраль,  
июль 2021 г. 

 

 

3. Сведения о планируемых мониторинговых мероприятиях по 

социально-воспитательной работе (таблица 5) 
 

 

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 
2020 г. 
 

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 2021 г. 

3 Воспитательная работа 
в группах 

мониторинг 
выполнения 
планов 

зам. директора 
Беспяткина Т.Г., 
классные 

методическое 
объединение 
классных 
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воспитательной 
работы  

руководители руководителей, 
июнь 2021 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 2020 г., 
июль 2021г. 

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 2021 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,  
октябрь 2020 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 
социальные 
педагоги, 
педагог-психолог 

совещание при 
зам. директора 
(Беспяткина Т.Г., 
Иванова Э.А.), 
март 2021 г. 

 

 

4. Сведения о планируемых мероприятиях в рамках 

методического контроля (таблица 6) 

Таблица 6 
 

№ 
п/п 

Объект контроля содержание 
работы 

ответственные 

исполнители 

обсуждение 
результатов 

1 Учебно-методическая 
работа 

анализ 
состояния 
учебно-
методической 
работы 

методическая 
служба, 
председатели 
П(Ц)К 

педагогический 
совет, 
июнь 2021 г. 
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2 Учебные занятия 
преподавателей 
и мастеров ПО 

мониторинг 
качества 
проведения 
учебных 
занятий 
(методическая 
составляющая) 

зам. директора 
Стифеева П.А., 
Ляхов А.В., 
Павленко В.Н.; 
Методическая 
служба, 
заведующие 
отделениями, 
председатели 
П(Ц)К  

расширенные  
заседания П(Ц)К 

3 Проект Фестиваль 
педагогического 
мастерства  
«Инновационный 
поиск» 

мониторинг 
хода и качества 
реализации 
проекта 

заместители 
директора, 
методическая 
служба,  
председатели 
П(Ц)К 

расширенные 
заседания П(Ц)К, 
работа круглых 
столов, 
декабрь 2020 г., 
методический совет 
(по плану работы 
техникума) 

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

мониторинг 
качества 
проведения 
творческих 
недель П(Ц)К  

заместители 
директора, 
методическая 
служба,  
председатели 
П(Ц)К 

расширенные 
заседания П(Ц)К, 
методический совет 

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)»  

мониторинг 
хода и качества 
реализации 
проекта 

заместители 
директора, 
методическая 
служба,  
заведующие 
отделениями, 
председатели 
П(Ц)К 

расширенные 
заседания 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 2021 г. 

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

мониторинг 
учебно-
методической 
документации 
преподавателей 

зам. директора, 
методическая 
служба, 
заведующие 
отделениями, 
председатели 

заседания 
методического 
совета,  
заседания П(Ц)К, 
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методические 
разработки 
преподавателей 

П(Ц)К 

 

 
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 

комплектование 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 приемной комиссии декабрь 2020 г. директор техникума 
2  Проведение заседаний приемной 

комиссии 
январь –  

декабрь 2021г. 
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 2019-2020 
учебный год 

 
до 01.03.2021 г. 

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

5  Подготовка документации для   
работы приемной комиссии по 
приему документов абитуриентов 

до 01.06.2021г. ответственный секретарь 
приемной комиссии,  
заведующий хозяйством 

6  Оборудование помещения для  
работы приемной комиссии 

до 15.06.2021 г. ответственный секретарь 
приемной комиссии, 
заведующий хозяйством 

7  Приём и анализ документов 
абитуриентов 
 

до 15.08.2021 г. 
 

в период  
подачи  

документов 

ответственный секретарь 
приемной комиссии 

8  Подготовка ииздание  приказов о 
зачислении  

20.08.2021 г. 
 

директор техникума, 
ответственный секретарь 
приемной комиссии 

9  Анализ итогов работы приемной 
комиссии  

до 31.08.2021 г. ответственный секретарь 
приемной комиссии 

10  Отчет о работе приемной комиссии 
на заседании педагогического 
совета  

 31.08.2021 г. ответственный секретарь 
приемной комиссии 

11  Составление плана июнь 2021 заместитель директора по 
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профориентационной работы 
техникума на 2021-2022 учебный 
год 

учебно-производственной  
работе 

12  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, привлечение в ОБПОУ «КЭМТ» наиболее подготовленных и 

мотивированных на получение реализуемых специальностей и профессий 

абитуриентов  

Задачи:   

- информирование обучающихся общеобразовательных учреждений 

Курской области, работающей молодежи о направлениях подготовки, 

условиях обучения в техникуме; 

- повышение качества контингента обучающихся. 
 

Сведения о планируемых мероприятиях 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 
 

Подведение итогов 
профориентационной работы за 
2019-2020 учебный год 

октябрь 2020 г. Переверзев И.А., 
зам. директора 

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

до 01.11.2020 г. Переверзев И.А., 
зам. директора 
 

3 Сбор информации о выпускниках 
школ города и области 

до 01.10.20 г. Переверзев И.А., 
зам. директора 

4 Проведение профориента-ционной 
работы 
в общеобразовательных 
учреждениях 

октябрь-2020 г. – 
июнь 2021 г. 

зам. директора 
Переверзев И.А. 
Павленко В.Н. 
Ляхов А.В.; 
зав. отделениями 

5 Реклама о техникуме в СМИ октябрь – 2020 г. – 
июль 2021 г. 

Переверзев И.А., 
зам. директора 

6 Участие техникума в 
мероприятиях, проводимых для 
выпускников 
общеобразовательных школ 
Курской области с целью рекламы 
техникума 

в течение 2020-2021 
учебного года 

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

7 Проведение 
профконсультационных 
собеседований со школьниками 

октябрь 2020 г. – 
август 2021 г. 

Барбашева Л.А., 
ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии,  
зав. отделениями 
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8 Проведение Дней открытых дверей февраль, 
апрель 2021 г. 

зам. директора 
Переверзев И.А. 
Беспяткина Т.Г.; 
зав. отделениями 

9 Организация и проведение 
профориентационной работы на 
предприятиях – социальных 
партнерах  
 

октябрь 2020 г. – 
июнь 2021 г. 

зам. директора 
Переверзев И.А. 
Павленко В.Н. 
Ляхов А.В.; 
зав. отделениями  

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

в течение 2020-2021 
учебного года 

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

11 Организация выездов агитбригады 
ОБПОУ «КЭМТ» в 
общеобразовательные учреждения  

октябрь  2020 г. 
– июнь 2021 г. 

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

13 Заслушивание отчетов заведующих 
отделениями о работе по 
выполнению контрольных цифр 
приема  

по плану 
внутритехни-
кумовского контроля   
на 2020-2021 
 учебный 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: формирование профессиональных и общих 

компетенций выпускников техникума, приобретение практического опыта 

профессиональной деятельности в рамках практик 

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 2020-2021 учебный год 
август 
 2020 г. 

зам. директора 
Переверзев И.А., 
зав. производст-
венной практикой 
Горлова И.И. 

2 Согласование с кадровыми службами 
организаций порядка и сроков прохождения 
производственных практик студентами 
техникума  в 2020-2021  
учебном году 

сентябрь 
2020 г. 

зав. производст-
венной практикой 
Горлова И.И. 
зав. отделениями 

3 Подготовка и заключение долгосрочных 
договоров о сотрудничестве с 
организациями – социальными партнерами 
техникума 

в течение 
учебного года 

зам. директора 
Переверзев И.А., 
зав. производст-
венной практикой 

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. производст-
венной практикой 
Горлова И.И., 
зав. отделениями, 
руководители 
практик, 
мастера ПО 
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5 Организация прохождения 
производственной практики студентами в 
организациях г. Курска и Курской области,   
заключение договоров на производственную 
практику 

в течение 
года 

зав. производст-
венной 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. производст-
венной практикой 
Горлова И.И. 
руководители 
практик, 
мастера ПО 

7 Контроль прохождения практики 
студентами, контроль работы 
руководителей практик 

в период 
прохождения 

практики 

зав. производст-
венной практикой 
Горлова И.И. 
зав. отделениями 

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

сентябрь 
2020 г. 

зав. производст-
венной практикой 
Горлова И.И. 
зав. отделениями, 
руководители 
практик 
мастера ПО 

9 Подготовка документации по 
производственной практике для студентов 
техникума 

сентябрь 
2020 г. 

зав. производст-
венной 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. производст-
венной практикой 
Горлова И.И. 
зав. отделениями 

 Проведение круглых столов по результатам в течение зав. производст- 

11 прохождения производственной практики с 
участием работодателей 

учебного года венной 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 
2020 г. 

зав. производст-
венной практикой 
Горлова И.И. 
руководители 
практик 
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13 Организация экскурсий для студентов 
техникума в организации Курской области 

в течение 
года 

зав. производст-
венной практикой 
Горлова И.И., 
зав. отделениями 

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

в течение 
учебного года 

зав. производст-
венной 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. производст-
венной практикой 
Горлова И.И. 
зав. отделениями 

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. производст-
венной практикой 
Горлова И.И. 
зав. отделениями 

17 Заполнение статистической отчетности по 
трудоустройству выпускников  

в течение 
года 

зам. директора 
Переверзев И.А.,  
зав. производст-
венной практикой 
Горлова И.И. 

18 Подготовка отчета о работе июнь 
2021 г. 

зав. производст-
венной 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, 

требованиями стандартов Ворлдскиллс; 

– совершенствование профессиональной подготовки через внедрение 

практико-ориентированных методов обучения, способствующих 

формированию общих и профессиональных компетенций будущих 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

–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: 
 - наличие и состояние рабочих мест в 
мастерских; 
 - проверка   учебно-производственных 
мастерских на предмет соблюдения  
санитарно-гигиенических требований, 

31.08. 2020г. зам. директора 
Переверзев И.А., 
ст. мастер 
Павленко Н.Н., 
зав. мастерскими 
Павлов В.Н. 
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пожарной  и электробезопасности; 
 - проверка планирующей документации у 
мастеров ПО; 
 - составление документации по 
организации производственного 
обучения; 
- наличие и состояние оборудования,  
инструмента и расходных материалов 

2 Определение годовой нагрузки мастерам 
ПО 

31.08.2020г. 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 31.08.2020 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 2020-2021учебный год 

до 20.04.2020г.  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 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 

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, 

в течение года ст. мастер 
Павленко Н.Н., 
зав. отделениями 
Паньков В.И., 
Моршнева И.В., 
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рекомендательных документах, о 
приказах и распоряжениях. 

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 по другим вопросам) 

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 
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 использования 
расходных материалов и своевременного 
списания 

в течение года ст. мастер 
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 ПО к 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 в течение года ст. мастер 
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процессом, посещение уроков 
производственного обучения (УП) 

Павленко Н.Н. 

3 Посещение открытых уроков, мастер-
классов, конкурсов профессионального 
мастерства, внеаудиторных 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 Анализ успеваемости и  посещаемости 
занятий учебной практики 

до 28 числа 
каждого месяца 

ст. мастер 
Павленко Н.Н., 
мастера ПО 

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 
Усова Г.А. 

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 со студекнтами 
(трудности в освоении профессии и 
другие вопросы)  

в течение года ст. мастер 
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 
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ПЛАН  

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

 

План методической работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2020-2021 учебный год 

направлен на реализацию ключевых направлений деятельности по 

методическому обеспечению и сопровождению основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП) – 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, повышение 

уровня профессионального мастерства и методической компетентности 

педагогических работников. 

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. 
 

Приоритетное направление методической работы в рамках 

реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» «Образование для 

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

2023 г. – повышение качества методического обеспечения основных 

профессиональных образовательных программ на основе современных 

стандартов и передовых технологий. 
 

Основные цели методической работы в 2020-2021 учебном году:  

 – развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения и 

сопровождения образовательной деятельности в техникуме в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО, ФГОС СПО, профессиональных стандартов, 

стандартов WorldSkills по реализуемым специальностям и профессиям; 

 – повышение профессионального уровня, методической и 

информационной компетентности педагогических работников; 
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 – освоение и внедрение технологий электронного и дистанционного 

обучения. 

Основные задачи методической работы в 2020-2021 учебном году: 

- совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей 

учебно- и научно-методическую  деятельность педагогического коллектива 

техникума в рамках законодательства Российской Федерации; 

- развитие и совершенствование  системы методического обеспечения  

и сопровождения образовательной деятельности, развитие и пополнение 

методического фонда техникума учебно-методическими комплексами по 

учебным предметам, учебным дисциплинам, модулям, практикам, 

методическими разработками по отдельным направлениям деятельности; 

-   стимулирование творческой, исследовательской, инновационной 

деятельности педагогов; 

- внедрение инновационных технологий обучения, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС СОО,  ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов, стандартов  WorldSkills; 

- освоение и внедрение технологий, обеспечивающих реализацию 

ОПОП в условиях дистанционного обучения; 

- развитие учебно-исследовательской, учебно-профессиональной и 

творческой деятельности студентов, способствующей формированию их 

общих и профессиональных компетенций,  активности, самостоятельности, 

научного мировоззрения, расширению их кругозора,  развитию 

информационной и медиакультуры; 

- развитие социального партнерства с библиотеками, музеями и 

другими социальными партнерами с целью удовлетворения запросов 

педагогических работников и студентов в духовно-нравственном и 

культурном развитии. 

Методическая проблема: повышение качества методического 

обеспечения основных профессиональных образовательных программ на 

основе современных стандартов и передовых технологий 
 

Планирование методической работы направлено на реализацию 

ключевых направлений учебно- и научно-методического обеспечения и  

сопровождения образовательной деятельности (разделы I-V). 
 

I. Организационная работа. Документирование (таблица 1)  
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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 проекта планов заседаний, 
формирование перечня вопросов для 
обсуждения; 
 подготовка проектов решений; 
оформление протоколов 

не реже 1 раза 
 в 2 месяца 

методическая 
служба 

 

2 Участие в подготовке заседаний 
педагогического совета техникума 

в соответствии с 
планом работы 

педсовета 

методическая 
служба 

 
3 Участие в разработке и проведении 

мероприятий по самообследованию 
техникума и в составлении отчёта по 
результатам самообследования 

до 10.04.2021 г. методическая 
служба 

 

4 Подготовка отчета о методической 
работе техникума в 2020-2021 учебном 
году, рассмотрение отчета на заседании 
методического совета, на педагогическом 
совете 

июнь 2021 г. методическая 
служба 

 

5 Разработка плана методической работы 
техникума в  2021-2022 учебном году 

июнь 2021 г.  методическая 
служба 

6 Разработка проекта плана работы 
методического совета техникума на 
2021-2022 учебный год 

июнь 2021 г.  методическая 
служба 

 
7 Разработка плана мероприятий по 

реализации проектов «Программы 
развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 
годы «Образование для успешных  
людей –  инвестиция в человеческий 
капитал региона»: 

 проект «Развитие системы научно-
методического  сопровождения 
образовательной деятельности ОБПОУ 
«КЭМТ» «Современному специалисту- 
инновации, творчество, мастерство» 

 проект «Фестиваль 
педагогического мастерства 
«Инновационный поиск»; 

 проект «Развитие кадрового 
потенциала ОБПОУ «КЭМТ» как одного из 
основных ресурсов инновационной 
среды техникума для повышения 
качества и доступности образовательных 

в течение  
учебного года 

 

 

методическая 
служба 
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услуг в 2018-2023 гг. 

8 Подготовка отчетов о реализации 
вышеназванных проектов   

в установленные 
сроки 

методическая 
служба 

 
9 Подготовка отчета в ОГБУ ДПО КИРО о 

методической работе техникума за 
учебный год (для составления 
методического бюллетеня) 

июнь 20221 г. методическая 
служба 

 

 

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

по плану работы 
педагогического совета и 

методического совета 
техникума 

методическая 
служба 

 

2 Индивидуальная работа с 
преподавателями с целью 
оказания методической 
помощи в разработке и 
оформлении документации: 
учебно-методических комплексов 
учебных предметов, учебных 
дисциплин, профессиональных 
модулей, практик (далее – УМК), 
материалов открытых уроков, 
методических разработок, 
консультирование и оказание 
методической помощи  в период 
подготовки и участия в 
профессиональных конкурсах и 
по другим вопросам 

систематически  методическая 
служба 

 

3 Мониторинг качества учебно-
методического обеспечения 
реализуемых в техникуме 
ОПОП 

в течение учебного года методическая 
служба 

 

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

в соответствии с планом 
работы ШПМ «Восхождение» 

методическая 
служба 

 

5 Посещение учебных занятий 
педагогических работников  

в течение учебного года 
 в соответствии  

методическая 
служба 
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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 

с планами 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)», планами  
творческих недель П(Ц)К и других 

проектов и мероприятий 

 

 
 

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 XI Фестиваль педагогического мастерства 
«Инновационный поиск»  

10-25.12.2020 г. 
учебный корпус  
по ул. Садовая, 19;  
учебный корпус  
по ул. Союзная, 67/1 

 

методическая 
служба, 

заведующие 
отделениями, 

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, 
местным и региональным памятным 
датам и событиям)» 

в течение 
учебного года 

(по плану 
мероприятий 

проекта); 
учебный корпус по 
ул. Садовая, 19;  
учебный корпус по 
ул. Союзная, 67/1 

методическая 
служба, 

председатели П(Ц)К 

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

15-19.02.2021 г.  
(по плану 

мероприятий 
недели) 

методическая 
служба, 

заведующие 
отделениями, 

председатели П(Ц)К 

4 
 

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

17-19.02.2021 г. методическая 
служба, 

заведующие 
отделениями, 

председатели П(Ц)К 

5 Участие в областной выставке 
педагогической и методической 
продукции «Ярмарка педагогических 

май 2021 г. методическая 
служба, 

председатели П(Ц)К 
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достижений – 2021» (ОГБУ ДПО КИРО) 
6 Проведение открытых уроков, мастер-

классов, открытых внеаудиторных 
образовательных мероприятий  
преподавателями  и мастерами ПО 
техникума 

в соответствии с 
планами работы 

П(Ц)К и 
реализуемыми 

проектами 

зам. директора, 
методическая 

служба, 
заведующие 

отделениями, 
председатели П(Ц)К 

 
IV. Методическое сопровождение организации учебно-

исследовательской и учебно-профессиональной 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 
2021 г. 

зам. директора, 
методическая служба, 

заведующие 
отделениями, 

председатели П(Ц)К 
2 Участие в студенческих научно-

теоретических и научно-
практических конференциях, 
конкурсах, олимпиадах (областных, 
региональных, межрегиональных, 
всероссийских) 

сентябрь 2020 г. 
- июнь 2021 г. 

методическая служба, 
председатели П(Ц)К 

3 Проведение олимпиад по 
общеобразовательным учебным 
предметам, учебным дисциплинам 
ОГСЭ и олимпиад по учебным 
дисциплинам профессионального 
учебного цикла 

в течение года зам. директора, 
методическая служба, 

заведующие 
отделениями, 

председатели П(Ц)К 

4 Проведение Творческой недели 
П(Ц)К преподавателей 
профессионального цикла по 
направлениям подготовки 13.00.00 
Электро- и теплоэнергетика и  
18.00.00 Химические технологии 
Недели энергосбережения в 
поддержку Всероссийского 
фестиваля энергосбережения и 
экологии #ВместеЯрче, 2020 
 

16-23 октября 
2020 г. 

зам. директора, 
методическая служба, 

заведующий 
отделением, 
Корнев Н.Г., 

председатель П(Ц)К 
Масленникова Т.Н., 

 Белкина А.Н., 
Васильев А.А.,  

Великанова С.А., 
Ковардин С.А., 
Кривенко А.А. 
Лапочкин И.Л. 
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Масленникова Т.Н., 
Моисеева Н.В., 
Прокопов А.О., 

Гнедышева Т.А. 
Рудчик С.С., 

преподаватели 
5 Проведение Творческой недели 

П(Ц)К преподавателей иностранных 
языков 
 
 

22-26 март 
2021г. 

зам. директора, 
методическая служба, 

заведующие 
отделениями, 

председатель П(Ц)К, 
Белошапкина Е.А., 

Вялых Л.В. 
Галкина Г.И. 

Кондаурова Е.В. 
Панькова О.С. 
Колушова А.И. 
Кожикина С.В., 
преподаватели 

6 Проведение Творческой недели 
П(Ц)К преподавателей 
профессионального цикла по 
направлению подготовки 09.00.00 
Информатика и вычислительная 
техника 

март 2021 г. зам. директора, 
методическая служба, 

зав.отделением, 
Моршнева И.В. 

председатель П(Ц)К 
Савенкова Ж.Н., 
Крыжевич С.К. 
Муравьева Е. А. 
Севрюкова Л.А., 

Туляева И.А., 
преподаватели 

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

 

31.05. – 
04.06.2021г. 

 

зам. директора, 
методическая служба, 

заведующие 
отделениями, 

председатель П(Ц)К 
Савчук И.В., 

преподаватели 
П(Ц)К 

 

 

V. Повышение уровня профессионального мастерства и 

методической компетентности педагогических работников                     

(таблица 5) 

Таблица 5 

Сведения о повышении уровня профессионального мастерства 

педагогических работников 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 
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1 Выполнение плана работы по 
повышению квалификации и 
профессиональной переподготовке 
преподавателей и мастеров ПО 
техникума 

в течение 
 учебного  года 

методическая 
служба, 

отдел кадров 

2 Участие преподавателей техникума в 
работе областных методических 
объединений 

в течение  
учебного года 

методическая 
служба, 

председатели П(Ц)К, 

педагогические 
работники 

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

в соответствии с 
планом работы 

ШПМ 

зам. директора, 
методическая 

служба, 
председатели П(Ц)К, 

педагогические 
работники 

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 и мастер-классов 

в соответствии с 
планами работы 

П(Ц)К и 
реализуемыми 

проектами 

 зам. директора, 
методическая 

служба, 
председатели П(Ц)К, 

педагогические 
работники 

 

 

Заместитель директора    Г.Н.  Галахова 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 

 

Заместитель директора  П.А. Стифеева 

Заместитель директора  А.В. Ляхов 

Заместитель директора  В.Н. Павленко 
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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, 20.01.2021 г. 
 

Научно-практический семинар   

«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (общеобразовательный учебный цикл, ОГСЭ 

и ЕН): опыт, проблемы, пути решения» 
П(Ц)К преподавателей социально-
экономических дисциплин   
(Горелова И.А.) 
 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

зам. директора,  
методическая служба, 
председатели П(Ц)К 
Белошапкина Е.А., 
Горелова И.А. 
Николаенко Н.В., 

Савчук И.В. 

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

Разинькова И.Л., 
преподаватель 

П(Ц)К  преподавателей 
математических и  
естественнонаучных учебных 
предметов и дисциплин 
(Николаенко Н.В.) 

Шкурина В.А.,  
Красников А.Ю., 
преподаватели 

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

Колушова А.И., 
преподаватель 

открытый урок  

П(Ц)К преподавателей 
профессионального цикла по 
направлению подготовки 09.00.00 
информатика и вычислительная 
(Савенкова Ж.Н.) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель,  
 

председатель П(Ц)К 
Савенкова Ж.Н. 

Научно-методическая площадка ШПМ «Восхождение» №2, 16.02.2021 г. 
 

Научно-практический семинар   

«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (профессиональный учебный цикл): опыт, 

проблемы, пути решения» 
П(Ц)К профессионального цикла по 
направлению подготовки 23.00.00 
Техника и технологии наземного 
транспорта (Косоруков А.С.) 

Седых И.В., 
Коренев А.Н., 
Косоруков А.С. 
преподаватели 

зам. директора,  
методическая служба, 
председатели П(Ц)К 
Афанасьева В.А., 
Бочаров Е.В., 
Савенкова Ж.Н., 
Масленникова Т.Н. 
Косоруков А.С. 

П(Ц)К преподавателей 
профессионального цикла по 
направлениям подготовки 13.00.00 
Электро- и теплоэнергетика и  
18.00.00 Химические технологии 
(Масленникова Т.Н.) 

Васильев А.А.,  
Масленникова Т.Н., 
Моисеева Н.В., 
преподаватели 
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П(Ц)К преподавателей 
профессионального цикла  по 
направлению подготовки 15.00.00 
Машиностроение  (Бочаров Е.В.) 

Шило О.Б., 
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 
(Савенкова Ж.Н.) 

Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

открытый урок 
П(Ц)К преподавателей 
профессионального цикла по 
направлению подготовки 09.00.00 
информатика и вычислительная 
(Савенкова Ж.Н.) 

Севрюкова Л.А.  
мастер ПО 

председатель П(Ц)К 
Савенкова Ж.Н. 

мастер-класс 
П(Ц)К преподавателей 
профессионального цикла по 
направлению подготовки 09.00.00 
информатика и вычислительная 
(Савенкова Ж.Н.) 

Гетьман Е.В.,  
мастер ПО 

председатель П(Ц)К 
Савенкова Ж.Н. 

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

Бочаров Е.В. 
председатель П(Ц)К, 

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  

ПРОЕКТА «XI ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

«ИННОВАЦИОННЫЙ ПОИСК» 
 

Время проведения:  10-25.12.2020г. 

 

Открытые уроки, мастер-классы и внеаудиторные 

мероприятия  проводятся: 
учебный корпус по ул. Садовая, 19 

учебный корпус по ул. Союзная, 67/1 
 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Учебный предмет (учебная дисциплина,  
МДК, профессиональный модуль, практика) 

Ф.И.О. председателя П(Ц)К, 
преподавателя 

(мастера ПО) – автора 
открытого урока 

открытые уроки 
1  МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской 

отчетности  
председатель П(Ц)К, 
Афанасьева В.А. 

2  ОВПу.02 Химия 
 

председатель П(Ц)К 
Николаенко Н.В., 
преподаватель 
Глухоедова Е.П. 

3  ОВПу.01 Информатика 
 

председатель П(Ц)К 
Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 
Бочарова А.А.  

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

5  ОП.03 Материаловедение председатель П(Ц)К 
Косоруков А.С., 
преподаватель 
Коренев А.Н. 

6  МДК 01.01 Конструкция, техническое 
обслуживание и ремонт транспортного 
электрооборудования и автоматики 

председатель П(Ц)К 
Косоруков А.С.,  
преподаватель 
Седых И.В. 

мастер-классы 
1  В рамках проекта «Финансовая грамотность» Афанасьева В.А.,  

председатель П(Ц)К, 
Игнатикова О.А., 
преподаватели 

2  ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям) 

председатель П(Ц)К 
Борзенкова Л.Н, 
преподаватель 
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(специальность 15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-компрессорных машин 
и установок (по отраслям) 

Беляева Л.В. 
 

3  ООПб.05 История. Тема «Исторические игры в 
процессе преподавания истории» 

председатель П(Ц)К  
Горелова И.А. 

4  ОВПу.01 Информатика председатель П(Ц)К 
Николаенко Н.В., 
преподаватель 
Калуга Ю.В. 

5  ОП 09 Технологическая оснастка председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В., 

преподаватель 
Бартенева С.И. 

6  ПМ.03 Модернизация аппаратного обеспечения 
персональных компьютеров, серверов, 
периферийных устройств, оборудования 

председатель П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н., 

мастер ПО 

Туляева И.А., 

7  МДК 01.01 Электрические машины и аппараты председатель П(Ц)К 
Масленникова Т.Н., 
преподаватель 
Васильев А.А. 

внеаудиторные мероприятия 
1  ПМ.02 Участие в работах  по ремонту и испытанию 

холодильного оборудования (по 
отраслям)(специальность 15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям) 

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

2  ОВПу.02 Физика 
ООПу.04 Математика 

председатель П(Ц)К 
Николаенко Н.В., 
преподаватели 
Шкурина В.А. 
Хохлова К.Е. 

3  УП.01 профессия 15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением 

председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В., 

мастер ПО  

Лукиянчук В.В., 

4  МДК.01.01 Технология создания и обработки 
цифровой мультимедийной информации 

председатель П(Ц)К 
Савенкова Ж.Н. 

номинация «Педагогический дебют» 
1  УП.00 Учебная практика 

(профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования  
(по отраслям)) 

председатель П(Ц)К, 
Борзенкова Л.Н., 
мастер ПО  
Руденко А.В. 

2  ЕН.02 Информатика председатель П(Ц)К 
Николаенко Н.В., 
преподаватель 
Красников А.Ю. 

3  ОП.06 Процессы формообразования и 
инструменты 

председатель П(Ц)К 
Бочаров Е.В.,  
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преподаватель  
Бойченко А.А. 

4  ОП.05 Физическая и коллоидная химия председатель П(Ц)К 
Масленникова Т.Н., 
преподаватель  
Кривенко А.А. 

5  ООПб.01 Русский язык (или ООПб.02 Литература) председатель П(Ц)К Савчук 
И.В., 
новый 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» 

 

(15-19.02.2021г., уч. корпус по ул. Садовая,19) 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий дата 

проведения 
ответственные 

исполнители 
1 Открытие Недели 15.02.2021 г. 

 
зам. директора, 
методическая служба,  
заведующие отделениями, 
председатели П(Ц)К 

2 Круглый стол «Демонстрационный 
экзамен как элемент системы оценки 
качества квалификаций 
выпускников» 

18.02.2021 г. зам. директора 
методическая служба,  
заведующие отделениями, 
председатели П(Ц)К 
 
Туляева И.А., 
выступление 

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

17.02 – 19.02. 
2021г. 

зам. директора, 
методическая служба,  
заведующие отделениями, 
председатели П(Ц)К  

члены экспертных групп 
4 Подведение предварительных 

итогов выставки. 
Закрытие Недели 

19.02.2021 г. зам. директора, 
методическая служба,  
заведующие отделениями, 
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 Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России»; 

с письмом Министерства просвещения Российской Федерации  от 29.05.2020 г.                                     

№ ВБ-1164/04 «О направлении Календаря образовательных событий на 2020/21 

учебный год» с планом работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2020-2021 учебный год 
 

Сведения о мероприятиях проекта «Россия. Третье тысячелетие…»    
 

№ 
п/
п 

Событие, 
дата 

мероприятия 
по Календарю 

образовательных 

событий 

Учебный предмет, 
дисциплина, 

ПМ, направление 
деятельности 

наименование 
мероприятий 

сроки 
исполнения 

ответственны
е 

исполнители 

сентябрь  
Дни воинской славы России 

1 День воинской 
славы России.  
День окончания 
Второй мировой 
войны  

ООПб.05 История открытый урок 2 
сентября  
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова 
И.А., 

автор урока 
Беляев В.В. 

2 День воинской 
славы России. 
Бородинское 
сражение  
под 
командованием  
М.И. Кутузова с 
французской 
армией  
в 1812 г.  
275-летие со дня 
рождения 
русского 
военачальника  
М.И. Кутузова 
(1745-1813) 

ООПб.05 История открытый урок 8 
сентября  
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова 
И.А., 

автор урока 
Горелова 

И.А. 

Тематические дни в КЭМТ. День финансиста в России 
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(8 сентября) 
3 День 

финансиста в 
России   
(8 сентября) 

в рамках проекта 
«Развитие 
финансовой 
грамотности в 
ОБПОУ «КЭМТ» 
 

мастер-класс для 
студентов ОБПОУ 
«КЭМТ» 
«Депозиты» 

8 
сентября 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Афанасьева 
В.А., 

Игнатикова 
О.А. 

4 викторина  
«Мир денег» 

9 
сентября 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Афанасьева 
В.А. 

5 Викторина 
«Финансовый 
эрудит» 

10 
сентября 
2020 г. 

председатель 

П(Ц)К 
Афанасьева 

В.А., 
Игнатикова 

О.А. 
6 Международный 

день 
грамотности, 
(8 сентября) 
  
 
 

ООПб.01 
Русский язык 

Единый диктант, 
приуроченный  
 к Междуна-
родному дню 
распространения 
грамотности и 
190-летию со дня 
рождения  
А.И. Куприна 

8 
сентября 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В., 
преподавател

и П(Ц)К 

7 190 лет со дня 
рождения  
А.И. Куприна 
(7 сентября 1870 г.) 

ООПб.02 
Литература 

открытый урок, 
приуроченный к 
190-летию со дня 
рождения 
А.И. Куприна 

8 
сентября 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В. 

День профессионально-технического образования  
(к 80-летию профессионально-технического образования) 

2 октября 
8 
 
 
 

 

Студенческая конференция (машиностроительный профиль) зав. 
отделением 

Орлова Л.А., 
Лунин Д.Ю.,  
председател

и П(Ц)К 
Борзенкова 

Л.Н., 

Бочаров Е.В., 
преподавател

и и мастера 
ПО П(Ц)К 

9 
 
 
 
 
 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший бухгалтер» для 
студентов 3-го курса специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

председатель 
П(Ц)К  

Афанасьева 
В.А., 

Игнатикова 

О.А.,  

Гусева Е.В., 
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преподавател

и 

10 
 
 
 
 
 

 
 

Внеаудиторное мероприятие  
«Моя путеводная звезда» 

председатель 
П(Ц)К  

Савенкова 
Ж.Н., 
зав. 

отделением 

Моршнева 

И.В. 

автор 
мероприятия 

Савенкова 

Ж.Н. 

11 Внеаудиторное мероприятие – викторина председатель 
П(Ц)К 

Косоруков 
А.С., 

Братчикова 
Л.И., 

преподаватель 
12 Экскурсия на подстанцию «Котельная» ПАО РОССЕТИ «МРСК 

Центра» – «Курскэнерго» 
 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова 
Т.Н. 

13 День 
гражданской 
обороны,  
4 октября 

ООПб.07 Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

открытый урок 2 
октября 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Давыденко 
А.Ф., 

преподаватель-

организатор 
ОБЖ  

Петрунин 
Р.В. 

14 125 лет со дня 
рождения 
 С.А. Есенина,  
3 октября 

ООПб.02 
Литература 

открытый урок 
 

2 
октября 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В. 
 

15 День интернета. 
Всероссийский 
урок 
безопасности в 
сети Интернет 
(28-30 октября) 

ОП.07 
Операционные 
системы и среды 

открытый урок, 
(в рамках 

образовательной 
акции 

«Всероссийский 
урок безопасности 
в сети Интернет») 

2 
октября 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К  

Савенкова 
Ж.Н., 

заведующая 
отделением 
Моршнева 

И.В., 
автор урока 

Глянцев И.М. 
Неделя энергосбережения в поддержку Всероссийского фестиваля энергосбережения и 

экологии #ВместеЯрче, 2020, 16-23 октября 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на  2020-2021 учебный год 
 

50 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 

 

Неделя 
энергосбережен
ия в поддержку 
Всероссийского 
фестиваля 
энергосбережен
ия и экологии 
#ВместеЯрче, 
2020 

ОП.13 Общая 
энергетика 

Всероссийский 
урок «Экология и 
энергосбе-
режение» в 
рамках 
Всероссийского 
фестиваля 
энергосбережени
я #Вместе Ярче 

16 
октября 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова 
Т.Н. 

17 Конкурс профессионального 
мастерства по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования  (по отраслям) 

20 
октября  
2020 г. 

Масленникова 
Т.Н.,  

Лапочкин 
И.Л., 

Васильев 
А.А., 

Ковардин 
С.А., 

Рудчик С.С. 
18 Конкурс профессионального 

мастерства по специальности 18.02.04 
Электрохимическое производство  

21 
октября  
2020 г. 

Масленникова 

Т.Н., 

Белкина А.Н., 
Кривенко 

А.А. 
19 ОП.13 Общая 

энергетика 
Урок-
конференция 
«Энергосбережен
ие в энергетике и 
на 
электрохимическ
ом производстве» 

22 
октября  
2020 г. 

председатель 

П(Ц)К 
Масленникова 

Т.Н., 

Моисеева 
Н.В., 

Великанова 
С.А., 

Белкина А.Н., 
Кривенко 

А.А. 
20 МДК 04.02 

Организация работ 
по обслуживанию и 
ремонту 
электрооборудован
ия 

Внеаудиторное  
мероприятие 

23 
октября  
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова 
Т.Н.,  

Прокопов 
А.О., 

Гнедышева 
Т.А. 

21 Экскурсия на подстанцию «Родники» 
ПАО РОССЕТИ «МРСК Центра» – 
«Курскэнерго» 

в 
рамках 
Недели 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова 
Т.Н. 

22 Всероссийский конкурс творческих, 

проектных и 

исследовательских работ учащихся  

«#Вместеярче» 

в 
рамках 
Недели 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова 
Т.Н., 

Моисеева 
Н.В., 

Лапочкин 
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И.Л. 
Тематический день, посвященный 150-летию со дня рождения И.А. Бунина, 

22 октября 2020 г. 
23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 лет со дня 
рождения  
И.А. Бунина  
(Указ Президента 
Российской 
Федерации  
В.В. Путина  
от 30.07. 2018 г.  
№ 464  
«О праздновании 
150-летия со дня  
рождения 
И.А. Бунина») 
 

ООПб.02 
Литература 

открытый урок, 
приуроченный к 
150-летию со дня 
рождения 
И.А. Бунина 
 
 
 
 

 

22 
октября 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В., 
преподаватель 

Разинькова 
И.Л. 

24 
 
 
 
 

25 

литературный 
альманах 
«Читаем и 
перечитываем  
И.А. Бунина» 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В., 
преподавател

и П(Ц)К 

студенческая 
научно-
теоретическая 
конференция 
«Текстология 
прозы и поэзии 
И.А. Бунина» 

председатель 

П(Ц)К 
Савчук И.В., 

преподавател

и П(Ц)К 

26 День 
работников 
автомобильного 
транспорта 
 (27 октября) 

экскурсия на профильные предприятия  
 

25 
октября  
2020 г. 

Паньков В.И., 
зав. 

отделением, 

Косоруков 
А.С., 

председатель 
П(Ц)К, 

Братчикова 
Л.И., 

преподаватель 
27 День памяти 

жертв 
политических 
репрессий,  
30 октября 

ООПб.05 История 
 

Урок памяти 30 
октября  
2020 г. 

председатель 

П(Ц)К 
Горелова 

И.А., 
автор урока 
автор урока 
Жарикова 

А.А. 
ноябрь 

День народного единства 
28 День народного 

единства 

ООПб.05 История 
 

открытые уроки 3 
ноября 

председатель 

П(Ц)К 
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2020 г. Горелова 
И.А., 

Ананьева 
Г.В., 

Беляев В.В., 
Жарикова 

А.А., 
Курдюкова 

О.В. 
29 День словаря,  

22 ноября 
внеаудиторное мероприятие, 
приуроченное к Международному дню 
словаря – 
студенческая научно-теоретическая 
конференция «Русская лексикография 
в XXI веке» 

20 
ноября 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В., 
преподавател

и П(Ц)К 
 

30 290-летие со 
дня рождения  
А.В. Суворова, 
 24 ноября 

ООПб.05 История 
 

открытый урок 24 
ноября 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова 
И.А., 

автор урока 
Ананьева Г.В. 

декабрь  
Тематический день, посвященный 200-летию со дня рождения А.А. Фета 

31 200 лет со дня 
рождения А.А. 
Фета  
(5 декабря 1820 г.) 

ООПб.02 
Литература 
 

открытый урок  4 
декабря 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В., 
преподаватель 

Арепьев 
А.Ю., 

преподаватель 

Зобанова 
Т.В., 

преподаватели 
П(Ц)К 

32 внеаудиторное 
мероприятие 
«Целый мир от 
красоты» 

33 экскурсия в 
литературный 
музей 

34 внеаудиторное 
мероприятие 
«Афанасий Фет в 
стихах и 
переводах» 
(английские и 
немецкие 
переводы) 

4 
декабря 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Белошапкина 
Е.А., 

Панькова 
О.С. 

 
 

35 День 
информатики в 
России 
Всероссийская 
акция «Час 
кода» 
(4 декабря) 

 
ОВПбу.01 
Информатика 

открытый урок 4 
декабря 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К  

Савенкова 
Ж.Н., 

заведующая 
отделением 
Моршнева 

И.В., 
автор урока 
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Туляева И.А. 
Дни воинской славы 

36 День воинской 
славы.  
День победы 
русского флота 
над турецким 
флотом в 
Чесменском 
сражении  
(5-7 июля              
1770 г.; 250 лет 
со дня памятной 
даты)  

ООПб.05 История 
 

открытый урок 9 
декабря 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова 
И.А., 

автор урока 
Беляев В.В. 

37 День воинской 
славы России.  
День победы 
русских полков 
во главе с 
великим князем 
Дмитрием 
Донским над 
монголо-
татарскими 
войсками в 
Куликовской 
битве в 1380 г., 
21 сентября 
(640 лет со дня 
памятной 
даты); 
670 лет со дня 
рождения князя 
Московского и 
Владимирского 
Дмитрия 
Донского  
(1350-1389) 

открытый урок 9 
декабря 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А. 

38 День воинской 
славы России.  
День победы 
русской 
эскадры под 
командованием  
Ф.Ф. Ушакова 
над турецкой 
эскадрой у мыса 
Тендра в 1790 г.,   
11 сентября  

 открытый урок 9 
декабря 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова 
И.А., 

автор урока 
Курдюкова 

О.В. 
 

39 День воинской 
славы России. 

 открытый урок 9 
декабря 

председатель 

П(Ц)К 
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День взятия 
турецкой 
крепости 
Измаил русским
и войсками под 
командованием  
А.В. Суворова; 
22 декабря 1790 
г.  

2020 г. Горелова 
И.А., 

автор урока  
Ананьева Г.В. 

 

Тематический день в КЭМТ, приуроченный к Международному дню прав человека 
40 Международны

й день прав 
человека, 
(10 декабря) 
(дата выбрана в 
честь принятия и 
провозглашения 
Генеральной 
Ассамблеей ООН в 
1948 г. Всеобщей 
декларации прав 
человека) 

ООПб.05 История 
 

открытый урок  
 

10 
декабря  
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова 
И.А., 

автор урока 
Курдюкова 

О.В., 
41 внеаудиторное 

мероприятие 
автор 

внеаудитор-
ного 

мероприятия 
Гребенников 

В.П 
42 День 

Конституции,  
12 декабря 

ООПб.05 История 
 

открытый урок 11 
декабря  
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова 
И.А., 

автор урока 
Жарикова 

А.А. 
43 День полного 

освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады 

ООПб.05 История 
 

открытый урок 27 
декабря  
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова 
И.А., 

автор урока 
Ананьева Г.В. 

февраль 
День российской науки (8 февраля) 

Студенческая научно-практическая конференция  
«Молодежь и наука: грани взаимодействия» 

44 секция конференции   
в рамках проекта «Развитие воспитательного потенциала 
русского языка и родного языка (русского) на основе 
культурологического подхода к обучению в ОБПОУ «КЭМТ» в 
2018-2013 гг.» Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-
2023 гг.  

февраль 

2021 г. 
председатель  

П(Ц)К  
Савчук И.В., 

преподаватели 
П(Ц)К 

45 секция конференции «Финансы, деньги и кредит» в рамках 
проекта «Развитие финансовой грамотности в ОБПОУ «КЭМТ» в 
2018-2013 гг.» Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-
2023 гг. 

председатель  
П(Ц)К  

Афанасьева 
В.А., 

преподаватели 

П(Ц)К 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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46 секция конференции «Молодежь и наука: грани 
взаимодействия»  «Курск: вчера, сегодня, завра»  
в рамках проекта «Развитие исторического образования 
обучающихся ОБПОУ «КЭМТ» «Патриотизм. Молодежь. 
Отечество» в 2018-2023 гг.» Программы развития ОБПОУ 
«КЭМТ» на 2018-2023 годы 

председатель 

П(Ц)К 
Горелова 

И.А., 
преподаватели 

П(Ц)К 
47 секция конференции в рамках проекта «Развитие 

прагматического направления и общекультурной 
составляющей математического образования в ОБПОУ «КЭМТ» 
в 2018-2013 гг.» Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-
2023 гг. 

председатель 

П(Ц)К 
Николаенко 

Н.В., 
преподаватели 

П(Ц)К 
48 секция конференции «Время науки» председатель  

П(Ц)К  
Белошапкина 

Е.А., 

преподавате
ли 

П(Ц)К 
49 профильная секция конференции председатель  

П(Ц)К  
Борзенкова 

Л.Н., 

преподаватели,  
мастера ПО 

П(Ц)К 
50 профильная секция конференции председатель 

П(Ц)К 
Давыденко 

А.Ф. 
преподаватели 

П(Ц)К 
51 профильная секция конференции председатель 

П(Ц)К 
Бочаров Е.В., 
преподаватели, 

мастера ПО 

П(Ц)К 
52 профильная секция конференции председатель 

П(Ц)К 
Косоруков 

А.С., 
преподаватели 

П(Ц)К 

53 профильная секция конференции председатель 

П(Ц)К 
Савенкова 

Ж.Н., 
преподаватели 

П(Ц)К 

54 профильная секция конференции председатель 
П(Ц)К 

Масленникова 
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Т.Н., 

преподавате
ли 

П(Ц)К 
55 День 

освобождения 
города Курска 
от немецко-
фашистских 
захватчиков 
(8 февраля) 

 ООПб.05 История 
 

открытый урок 8 
февраля 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова 
И.А. 

 

56 Международный 
день родного 
языка,  
(21 февраля) 

ОВПб.03 Родной 
(русский) язык 

олимпиада, 
посвященная 
Международному 

дню родного 
языка, «Наш 
прекрасный 
русский язык!..» 

19 
февраля 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В., 
преподаватели 

П(Ц)К 
 

март 
57 День 

воссоединения 
Крыма и России  
(7 лет, 18 марта) 

ООПб.05 История 
 

открытый урок 18 
марта 
2021г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова 
И.А. 

Беляев В.В., 
автор урока 

58 День Земли ОДПб.01 Экология 
Курского края 

внеаудиторное 
мероприятие, 

посвященное Дню 
Земли 

19 
марта 
2021 г. 

Заикина Л.Н. 

апрель 
Тематический день в КЭМТ, приуроченный к Дню космонавтики 

59 День 
космонавтики. 
Тематический 
день, 
посвященный    
60-летию со дня 
полета в космос 
Ю.А. Гагарина, 
12 апреля 

ООПб.08 
Астрономия 

открытый урок 
Гагаринский урок 

«Космос – это 
мы» 

12 
апреля 
2021 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко 
Н.В., 

Красников 
А.Ю., 

Чикунова 
Л.В., 

Хохлова К.Е., 
Калуга Ю.В., 

Шкурина В.А. 
60 ООПб.08 

Астрономия 
конкурс 

творческих работ  
«Вселенная 

моими глазами»  
 

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко 
Н.В., 

Красников 
А.Ю., 

Чикунова 
Л.В., 

Хохлова К.Е., 
Шкурина 
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В.А., 
Калуга Ю.В. 

61 
 
 
 

 

ООПб.08 
Астрономия 

Внеаудиторное 
мероприятие 

«Человек. 
Вселенная. 

Космос» 

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко 
Н.В. 

 

62 
 

 
 

ООПб.08 
Астрономия 

Устный журнал  
«Первый полёт 

человека в 
космос» 

Чикунова 
Л.В. 

63 
 
 
 
 

ООПб.08 
Астрономия 

Театрализо-
ванное 

представление 
 с интерактив-

ными 
элементами 

«Звездный час» 

 Хохлова К. Е., 
Шкурина В. 

А. 
 

64 
 

ООПб.08 
Астрономия 

Студенческая 
научно-

теоретическая 
конференция  
«Небо зовет»  

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко 
Н.В., 

Красников 
А.Ю., 

Чикунова 
Л.В., 

Хохлова К.Е., 
Шкурина 

В.А., 
Калуга Ю.В. 

65 700 лет со дня 
рождения 
Александра 
Невского,  
13 мая; 
День победы 
русских воинов  
князя  А. 
Невского над 
немецкими 
рыцарями на 
Чудском озере 
(Ледовое 
побоище, 
1242 г.)      
18 апреля 

ООПб.05 История 
 

открытый урок 16 
апреля 
2021 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова 
И.А., 

автор урока 
Жарикова 

А.А. 

66 День пожарной 
охраны 
(30 апреля) 

ОП.16 Безопасность 
жизнедеятельност
и 

Тематический 
урок ОБЖ.  
Урок-экскурсия в 
пожарно-
спасательный 

30 
апреля 
2021 г. 

председатель 

П(Ц)К 
Давыденко 

А.Ф., 
преподаватель-
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музей при Центре 
противо-пожарной 
пропаганды и  
общественных 
связей 
Противопожар-ной 
службы Курской 
области 

организатор 
ОБЖ  

Петрунин 
Р.В. 

май 
67 130 лет со дня 

рождения  
М.А. Булгакова  
(15 мая 1891 г.) 

ООПб.02 
Литература 

открытый урок, 
приуроченный к 
130-летию со дня 
рождения  
М.А. Булгакова 

14 мая 
2021 г. 

председатель  

П(Ц)К 
Савчук И.В. 

Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова 
68 

 
 
 

 

100 лет со дня 
рождения  
А.Д. Сахарова, 
ученого, 
общественного 
деятеля и 
правозащитнка 
(21 мая) 

ООПб.05 История 
 

открытый урок 21 мая 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова 
И.А., 

автор 
Курдюкова 

О.В. 
 
69 

ОВПу.02 Физика 
 

открытый урок 
 

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко 
Н.В. 

июнь 
Творческая неделя преподавателей русского языка и литературы,  

посвященная Дню русского языка – Пушкинскому дню России (6 июня) 
70 

 
 
 
 

День русского 
языка – 
Пушкинский 
день России 

ОВПб.03 Родной язык 
(русский) 

открытый урок  31 мая –  
4 июня 
2021 г. 

председател
ь  

П(Ц)К  
Савчук И.В., 
автор урока 

Зобанова Т.В. 
71 

 
ООПб.02 
Литература 

внеаудиторное 
мероприятие 
«Веселое имя – 
Пушкин» 

председатель  

П(Ц)К  
Савчук И.В. 

 
72 студенческая 

научно-
теоретическая 
конференция «Две 
личности: 
Белинский и 
Пушкин» 

председатель  
П(Ц)К  

Савчук И.В.,  
преподавател

и П(Ц)К 

73 просмотр и 
обсуждение 
художественного 
фильма по 
произведению 
А.С. Пушкина 

председатель  

П(Ц)К  
Савчук И.В.,  

преподавател

и П(Ц)К 
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74 210 лет со дня 
рождения   
В.Г. Белинского,  
(11 июня 1811 г.) 

ООПб.02 
Литература 

студенческая 
научно-
теоретическая 
конференция 
«Две личности: 
Белинский и 
Пушкин»  

1 июня 
2021 г. 

председатель  

П(Ц)К  
Савчук И.В., 

преподавател

и П(Ц)К 

75 Всемирный 
день 
окружающей 
среды, 
5 июня 

ОДПб.01 Экология 
Курского края 

Игра-
соревнование 
«Экологический 
турнир» 

04 
июня 

2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко 
Н.В., 

автор 
Дурнева С.В. 

76 К 350-летию со 
дня рождения 
Петра I 
(9 июня 2022 г.) 

ООПб.05 История открытый урок 
«Великая 

Северная война» 

9 июня 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова 
И.А. 

автор урока 
Курдюкова 

О.В. 
77 День России,  

12 июня 
ООПб.05 История открытый урок 11 

июня 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова 
И.А., 

автор урока 
Жарикова 

А.А. 
78 День памяти и 

скорби – день 
начала Великой 
Отечественной 
войны  
(80 лет с начала 
Великой 
Отечественной 
войны), 

22 июня 

ООПб.05 История внеаудиторные 
мероприятия 

22 
июня 

2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова 
И.А., 

Ананьева 
Г.В., 

Беляев В.В., 
Жарикова 

А.А., 
Курдюкова 

О.В. 

 
Старший методист   

 
Э.И. Саушкина 
 

СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель директора  Г.Н. Галахова 
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 Рассмотрен и одобрен  
методическим советом ОБПОУ «КЭМТ» 
Протокол от 23.06.2020 г. №20  

 

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. Анализ состояния УМК учебной 

дисциплины ОП.01 Экономика организации 
(автор: Игнатикова О.А.) 

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

(автор:Масленникова Т.Н.) 
3. Основные задачи методической работы на 

2020-2021 учебный год 
4. 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 2020-2021 учебном году в 
соответствии с Календарем 
образовательных событий на 2020-2021 
учебный год 

31.08.2020 г. члены 
методического 

совета 

2 Заседание № 2  
 

 
1. Анализ состояния УМК учебного 

предмета ООПб.01 Русский язык (для профессий) 

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

Разинькова И.Л.,Савчук И.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.) 

 

14.10.2020 г. зам. директора, 
заведующие 
отделениями, 
ст. методисты, 
председатели 
П(Ц)К 
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3. Анализ состояния УМК учебного 
предмета учебный предмет 

ООПб.03 Иностранный язык 

(английский) для профессии 23.01.03 Автомеханик  
(автор:  Вялых Л.В.) 

4. Анализ состояния УМК учебной 

дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности для 

специальности13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

(авторы:  Белошапкина Е.А., 

Кондаурова Е.В.) 

 

5. Анализ состояния УМК учебной 

дисциплины ОП.03 Техническая механика для 

специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения 

(автор: Шило О.Б.) 
 

6. Анализ состояния УМК учебного предмета 

ОВПу.02 Экономика  
(автор: Афанасьева В.А.) 

7. Анализ состояния УМК по учебной 
дисциплине ОП.01 Инженерная графика для 
специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

(автор: Глянцев И.М.) 
 

7.  О реализации проекта «Фестиваль 
педагогического мастерства «Инновационный 
поиск»  в 2020-2021 учебном году (10-25 
декабря 2020 г.) 
 

8. Об организации выставки методической 
продукции педагогических работников 
«Профессионализм.  Инновации. Творчество» в 
ОБПОУ «КЭМТ» в  2020-2021 учебном году 
(февраль 2020г.) 

3 Заседание № 3 
 
 

1. Анализ состояния УМК учебной 

дисциплины ОГСЭ.02 История 
(автор: Курдюкова О.В.) 

2. Анализ состояния УМК учебного предмета 

ОДПб.01 История Курского края 
(автор: Жарикова А.А.) 

11.11.2019 г. 
 
 

зам. директора, 
заведующие 
отделениями, 
председатели 
П(Ц)К 
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3. Анализ состояния УМК учебной 

дисциплины ОП.10 Программирование для 

автоматизированного оборудования для 

специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения 
(автор: Бочаров Е.В.) 

4. Анализ состояния УМК учебной 

дисциплины ОП.09 Технологическая оснастка для 

специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения 
(автор: Бартенева С.И.) 

5. Анализ состояния УМК учебной дисциплины 

ОП.05 Физическая и коллоидная химия 
( автор:Кривенко А.А.) 

6. Анализ состояния УМК МДК 01.01 Основы 

слесарно-сборочных и электромонтажных работ 
(автор: Глазкова Е.А.) 

 
7. О ходе подготовки мероприятий проекта  

«ХI Фестиваль педагогического мастерства 
«Инновационный поиск» (заслушивание 
сообщений председателей П(Ц)К) 
 

8. О подготовке мероприятий в рамках 
работы научно-методической площадки ШПМ 
«Восхождение» №1 (20.01.2021г.) 

4 Заседание № 4 
1. Анализ состояния УМК 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.) 
2. Анализ состояния УМК ПМ. 03 Участие в 

конструкторско-технологической работе 

( автор: Косоруков А.С.) 
3. Анализ состояния УМК учебной 

дисциплины ОП.05 Метрология, стандартизация и 

сертификация для специальности 23.02.05 

Эксплуатация транспортногоэлектрооборудования 

и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного) 
( автор: Кузьмичева Е.П.) 

4. Анализ состояния УМК учебной 

дисциплины ОП.09 Измерительная техника для 

специальности 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного электрооборудования 

и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного) 

02.12.2020г. зам. директора, 
заведующие 
отделениями, 
председатели 
П(Ц)К 
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(автор:Братчикова Л.И.) 
5. Анализ состояния УМК учебной 

дисциплины ОП.05Термодинамика, теплотехника 

и гидравлика  
(автор:Кладов Д.Б.) 

6. Анализ состояния УМК МДК 02.01 

Типовые технологические процессы обслуживания 

бытовых машин и приборов  
(автор:Лапочкин И.Л.) 

5 Заседание № 5 
1. Анализ состояния УМК ПМ.01 

Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов 

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

2. Анализ состояния УМК учебной дисциплины 

ОП.09 Электробезопасность 
(автор: Гнедышева Т.А.) 

3. Анализ состояния УМК профессионального 
модуля ПМ.05 Выполнение работ по должности 
Кассир 

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

4. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины ОП.06 Финансы и основы 
предпринимательства 

(автор: Игнатикова О.А.) 
 

5. Анализ состояния УМК учебной дисциплины 
ОП.07 Основы бухгалтерского учета 

(автор: Звягинцева О.А.) 
 
6. Анализ состояния УМК учебного предмета 
ООПб.06 Физическая культура для профессий:  
13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования  
(по отраслям),  
15.01.25 Станочник (металлообработка),  
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)),  
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов, 
15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением 

(авторы: Кучерявый Д.С.,  
Масленников Д.Ю.) 

 

7. Анализ состояния УМК учебного предмета 
ООПб.08 Астрономия 

для профессий:  
13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования  
(по отраслям),  
15.01.25 Станочник (металлообработка),  

16.12.2020г. зам. директора, 
заведующие 
отделениями, 
председатели 
П(Ц)К 
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15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки),  

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов, 

15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением 

(авторы: Шкурина В.А.,  
Хохлова К.Е., Красников А.Ю.) 

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

 

9. О ходе подготовки к проведению 
студенческой научно-практической 
конференции «Молодежь и наука: грани 
взаимодействия» в рамках проекта «День 
науки – 2021» 
 

10. О составлении отчетов о работе П(Ц)К за 
период сентябрь-декабрь 2020–2021 учебного 
года в рамках подготовки отчета по 
результатам самообследования 

 Заседание № 6 
1. Анализ состояния УМК учебного предмета   
ОВПу.01 Информатика для профессий:  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования  

(по отраслям),  
15.01.25 Станочник (металлообработка),  
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизи-

рованной сварки (наплавки),  
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов, 
15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением 

(автор: Красников А.Ю.) 
 

2. Анализ состояния УМК  учебного предмета 
ООПу.04 Математика для профессий:  

23.01.03 Автомеханик,  
09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации, 
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения, 

       15.01.20 Слесарь по контрольно-        
измерительным приборам и автоматике 

(авторы: Гуторова С.Ф., 
Хохлова К.Е.) 

 

       3. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины ЕН. 01 Математика для 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и 

23.12.2020 г. зам. директора, 
заведующие 
отделениями, 
председатели 
П(Ц)К 
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электромеханического оборудования (по отраслям) 
(автор: Локтионова И.И.) 

 

4 . Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины ЕН.01 Математика для 
специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-компрессорных машин 
и установок (по отраслям) 

(автор: Костенко Н.А.) 
 

8. Анализ состояния УМК учебной дисциплины 
ОП.01 Инженерная графика (для студентов 
очной формы обучения) 

(автор: Великанова С.А., 
Моисеева Н.В.) 

9. Анализ состояния УМК МДК 01.01 
Электрические машины и аппараты (для 
студентов очной формы обучения) 

(автор: Васильев А.А.) 
 

10. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины ОП.06 Теоретические основы 
химической технологии (для студентов 
очной формы обучения) 

(автор: Кривенко А.А.) 
 

11. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи (для специальностей) 

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

Савчук И.В.) 
5 Заседание № 7 

1. Анализ состояния УМК учебного 
предмета ООПб.03 Иностранный язык для 
профессий 09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения, 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации   

(автор: Вялых Л.В.) 
 

2. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины  ОП.02 Электротехника  
(для профессии 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

(автор: Глазкова Е.А.) 
 

3. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины  ОП.05 Термодинамика, 
теплотехника и гидравлика (для 
специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-компрессорных 
машин и механизмов (по отраслям)) 

(автор: Кладов Д.Б.) 
 

4. Анализ состояния УМК учебного 
предмета ОП.09 Компьютерная графика 

(для специальности 15.02.06 Монтаж и 

20.01.2021 г. зам. директора, 
заведующие 
отделениями, 
председатели 
П(Ц)К 
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техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и механизмов (по 
отраслям)) 

(автор: Беляева Л.В.) 
5. Об  итогах реализации проекта 

«Фестиваль  педагогического мастерства 
«Инновационный поиск» в 2020-2021 учебном 
году 

6. О подготовке мероприятий в рамках 
работы научно-методической площадки ШПМ 
«Восхождение» №1 (16.02.2021г.)  

7. О ходе подготовки к студенческой 
научно-практической конференции «Молодежь 
и наука: грани взаимодействия» в рамках 
проекта «День науки – 2021» (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 
6 Заседание № 8 

 
1. Анализ состояния УМК 

профессионального модуля  ПМ. 01 Ввод и 
обработки цифровой информации  
(для профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации) 

(авторы: Савенкова Ж.Н., 
 Севрюкова Л.А.) 

2. Анализ состояния УМК учебного 
предмета ОГСЭ.04. Иностранный язык в 
профессиональной деятельности для 
специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

(авторы: Белошапкина Е.А.,  

Кондаурова Е.В. 
Панькова О.С.) 

3. Анализ состояния УМК учебного 
предмета ОП.02 Материаловедение 
(для специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 
механизмов (по отраслям) 

(автор: Борзенкова Л.Н.) 
 

4. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины ОП.03 Материаловедение 
(для профессии 23.01.03 Автомеханик) 

(автор: Коренев А.Н.) 
 
 

5. Анализ состояния УМК МДК 04.01 
Электрическое и электромеханическое 

24.02.2021г. зам. директора, 
заведующие 
отделениями, 
председатели 
П(Ц)К 
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оборудование отрасли (для студентов очной 
формы обучения) 

(автор: Лапочкин И.Л.) 
 

6. Анализ состояния УМК МДК 01.02 
Электроснабжение отрасли (для студентов 
очной формы обучения) 

(автор: Гнедышева Т.А.) 
7. Анализ состояния УМК  

МДК 04.01 Основы слесарных, слесарно-
сборочных и электромонтажных работ (для 
студентов очной формы обучения) 

(авторы: Ковардин С.А., Рудчик С.С.) 
 

8. Анализ состояния УМК учебного 
предмета ОВПб.03 Родной язык (русский) (для 
специальностей) 

(авторы: Зобанова Т.В., 
Полякова Т.В., 

Савчук И.В.) 
9. О подведении итогов Методической 

недели в ОБПОУ «КЭМТ» 
10. О подведении предварительных итогов 

выставки-конкурса методической продукции 
педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» 
«Профессионализм. Инновации. Творчество» 

7 Заседание № 9 
 
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» 

10.03.2020 г. зам. директора, 
заведующие 
отделениями, 
председатели 
П(Ц)К 
 

8 Заседание № 10 
 

1. Анализ состояния УМК  
МДК 02.02 Технология публикации цифровой 
мультимедийной информации  
(для профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации) 

 (автор: Бочарова А.А.) 
 

2. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины ОП.03 Менеджмент 

(автор: Афанасьева В.А.) 
 

3. Анализ состояния УМК УП.00 Учебная 
практика (для профессии 13.01.10 Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)) 

14.04.2021 г. зам. директора, 
заведующие 
отделениями, 
председатели 
П(Ц)К 
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(автор: Дворников Д.Ю.) 
 

4. Анализ состояния УМК учебного 
предмета  ООПб.05 История  

(автор: Горелова И.А.) 
 

5. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины ОГСЭ.02 История  
(для специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям)) 

(автор: Курдюкова О.В.) 
 

6. Анализ состояния УМК учебного 
предмета  ОДПб.01 Экология Курского края для 
профессий:  

23.01.03 Автомеханик,  
09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации, 
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения, 
15.01.20 Слесарь по контрольно-      
измерительным приборам и автоматике 

 (автор: Заикина Л.Н.) 
 
 

7. Анализ состояния  УМК ПМ.03 
Модернизация аппаратного обеспечения 
персональных компьютеров, серверов, 
периферийных устройств, оборудования (для 
профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения) 

(авторы: Туляева И.А. 
Гетьман Е.В.) 

 

8. Анализ состояния УМК ПМ 01. 
Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

(автор: Косоруков А.С.) 
 

9. 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 
успешных людей – инвестиция в человеческий 
капитал региона» 

10. 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» 

 Заседание № 11 
1. Анализ состояния УМК ПП 01. 

Производственная практика 

28.04.2020г.  
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(автор: Митерева В.М.) 
 

2. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины ОП.06 Информационные 
технологии в профессиональной деятельности 
(для студентов очной формы обучения) 

(автор: Масленникова Т.Н.) 
 
 

3. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины ОП.02 Электротехника (для 
студентов очной формы обучения) 

(автор: Жилина Т.Ю.) 
 

4. Анализ состояния УМК МДК 04.02 
Организация работ по обслуживанию и 
ремонту электрооборудования (для студентов 
очной формы обучения) 

(автор: Прокопов А.О.) 
 

5. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины ОП.04 Аналитическая химия (для 
студентов очной формы обучения) 

(автор: Белкина А.Н.) 
 

6.  Анализ состояния УМК Учебный 
предмет ОВПб.03 Родной язык (русский) (для 
профессий) 

(авторы: Разинькова И.Л., 
Савчук И.В.) 

 

7. Подведение предварительных итогов 
учебно-методической работы в 2020-2021 
учебном году 

8. Предварительное планирование 
учебно-методической работы на 2021-2022 
учебный год 

9. О составлении отчетов о работе П(Ц)К и 
отделений в 2020-2021 учебном году 

10.  О планировании работы П(Ц)К и 
отделений на 2021-2022 учебный год 

9 Заседание № 12 
1. Анализ состояния УМК учебной 

дисциплины ОП.06 Процессы 
формообразования и инструменты 

(автор: Бойченко А.А.) 
 

2. Анализ состояния УМК ПМ.02 Ручная 
дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом для профессии 15.01.05 
Сварщик(ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

(авторы: Слепков Д.А. 
Хмелевской Н.Е 

Канищев Д.А.) 
 

3. Анализ состояния УМК учебной 
дисциплины ОП.06 Технические измерения для 

19.05.2020г. зам. директора, 
заведующие 
отделениями, 
председатели 
П(Ц)К 
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профессии 15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением 

(автор: Бочарова А.А.) 
 

4. О подготовке к Неделе русского языка 
(заслушивание сообщения председателя П(Ц)К 
Савчук И.В.) 

5. О справке о научно-методической 
деятельности ОБПОУ «КЭМТ» в 2020-2021 
учебном году /для информационного бюллетеня о 
деятельности ПОО Курской обл., составляемого  
ОГБУ ДПО КИРО/ 

6. 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» 

10 Заседание № 13 
1. Об итогах проведения Недели русского языка 
2. Рассмотрение отчета  о методической работе 
в 2020-2021 учебном году. 
3. Рассмотрение плана методической работы на 
2021-2022 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» 

23.06.2020 г. зам. директора 
Галахова Г.Н., 
ст. методистs 
Саушкина Э.И., 
Полякова Т.В., 
методист 
Буровникова Г.В., 
руководитель 
проекта 
Савчук И.В. 

 

 

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, Министерства просвещения 

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 педагогических 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) 

Таблица 1 

Сведения об организационной и отчетно-планирующей работе 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 
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1 Разработка графика аттестации 
педагогических работников на 
соответствие занимаемой 
должности 

до 16.09.2020 г. начальник отдела  
кадров  
Крят Г.В., 
методист 
Буровникова Г.В. 

2 Сбор документов (папки-
портфолио), подтверждающих 
присвоение первой и высшей 
квалификационной категории 

в течение учебного 
года 

начальник отдела  
кадров  
Крят Г.В., 
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 2020-2021 учебном                                       

году (таблица 2) 

Таблица 2 

Сведения о планировании прохождения процедуры аттестации 

педагогическими работниками в 2020-2021 учебном году 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
инициалы 

педагогического 
работника 

установленная 
категория  

и срок 
установления 

планируется 
прохождение 

процедуры  
аттестации 

на установление 
категории 

сроки  
прохождения 

процедуры 
аттестации 

1  Ананьева Г.В. высшая 
23.11.2015 г. 

высшая 
 

ноябрь 2020 г. 

2  Арепьев А.Ю. первая 
01.03.2016 г. 

первая февраль 2021 г. 

3  Борзенкова Л.Н. высшая 
06.11.2015 г. 

высшая октябрь 2020 г. 

4  Великанова С.А. первая 
01.03.2016 г. 

первая февраль 2021 г. 

5  Вялых Л.В. высшая 
30.11.2015 г. 

высшая ноябрь 2020 г. 

6  Гетьман Е.В. высшая 
30.11.2015 г. 

высшая ноябрь 2020 г. 

7  Кондаурова Е.В. первая 
03.02.2016 г. 

первая январь 2021 г. 

8  Лукиянчук В.В. высшая 
30.11.2015 г. 

высшая ноябрь 2020 г. 

9  Митерева В.М. первая 
06.11.2015 г. 

первая октябрь 2020 г. 

10  Муравьева Е.А. высшая 
06.11.2015 г. 

высшая октябрь 2020 г. 

11  Рафаилов О.А. первая 
31.03.2016 г. 

первая март 2021 г. 
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12  Савенкова Ж.Н. высшая 
06.11.2015 г. 

высшая октябрь 2020 г. 

13  Саушкина Э.И. б/к первая сентябрь 2020 г. 
14  Холодова Л.Н высшая 

01.03.2016 г. 
высшая февраль 2021 г. 

 

3. Планирование прохождения педагогическими работниками 

процедуры аттестации на установление соответствия занимаемой 

должности в ОБПОУ «КЭМТ» в 2020-2021 учебном году (таблица 3) 
 

Таблица 3 

Сведения о планировании прохождения педагогическими 

работниками процедуры аттестации на установление соответствия 

занимаемой должности в ОБПОУ «КЭМТ» в 2020-2021 учебном году 
 
 

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
инициалы 

должность 
 

дата установления 
соответствия 

занимаемой 
должности 

ответственный 
исполнитель 

1  Дудлин П.И. мастер ПО  22.12.2020 г. Начальник 
отдела кадров 

Крят Г.В., 
педагогические 

работники 

2  Колушова А.И. преподаватель 22.12.2020 г. 
3  Корнев Н.Г. преподаватель 22.12.2020 г. 
4  Красников А.Ю. преподаватель 22.12.2020 г. 
5  Кривенко А.А. преподаватель 22.12.2020 г. 
6  Лапочкин И.Л. преподаватель 22.12.2020 г. 
7  Масленников Д.Ю. преподаватель 22.12.2020 г. 
8  Руденко А.В. мастер ПО 22.12.2020 г. 
9  Шкурина В.А. преподаватель 22.12.2020 г. 

 
 

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. 
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5. Мониторинг работы по    организационно-методическому 

сопровождению аттестации педагогических работников в 2020-2021 

учебном году (таблица 5) 

Таблица 5 

Сведения о мониторинге работы по организационно-методическому 

сопровождению аттестации педагогических работников в 2020-2021 

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 

начальник отдела  
кадров  
Крят 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 

Начальник отдела кадров Г.В. Крят 
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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 и 

методической компетентности 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 2020-2021 учебный год 

до 21.05.2020 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 
квалификации в соответствии с 
планами работы кафедр ОГБУ 
ДПО КИРО и письмами-вызовами 
на курсы ОГБУ ДПО КИРО 

в течение учебного 
года 

методист 
Буровникова Г.В. 

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

в течение учебного 
года 

зав. отделениями, 
методист 
Буровникова Г.В. 

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

в течение учебного 
года 

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

6 Сбор информационно-
методических документов, 
представляемых 
педагогическими работниками об 
участии в научно-методических 
семинарах и иных мероприятиях, 
направленных на повышение 
квалификации педагогических 
работников 

в течение учебного 
года 

методист 
Буровникова Г.В. 
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7 Составление отчетов о 
повышении квалификации, 
переподготовке и прохождении 
стажировок педагогическими 
работниками техникума 

в  установленные 
сроки 

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

 

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  Лева Б.С. преподаватель  
- 

профессиональная 
переподготовка по 
должности 
«Преподаватель» 

2  Яровой Б.Т. преподаватель  
- 

профессиональная 
переподготовка по 
должности 
«Преподаватель» 

3  Афанасьева В.А. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке ОГБОУ 
ДПО КИРО по 
направлению 
«Образование и 
педагогика» 
2014 г. 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров ПО 

4  Белкина А.Н. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке ОГБОУ 
ДПО КИРО по 
направлению 
«Образование и 
педагогика» 
2017 г. 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров ПО 

5  Беляева Л.В. преподаватель диплом 
Владимирского 
политехнического 
института «Инженер 
– преподаватель 
машиностроительных 
дисциплин» по 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров ПО 
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специальности 
«Машиностроение» 1979 
г. 

6  Борзенкова Л.Н. преподаватель диплом КГПИ «Учитель 
трудового обучения и 
общетехнических 
дисциплин. Методист 
по профориентации» 
1992 г. 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров ПО 

7  Васильев А.А. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке ОГБОУ 
ДПО КИРО по 
направлению 
«Образование и 
педагогика» 
2018 г. 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров ПО 

8  Глазкова Е.А. преподаватель диплом КГПИ «Учитель 
общетехнических 
дисциплин и труда» по 
специальности 
«Общетехнические 
дисциплины и труд» 
1992 г. 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров ПО 

9  Глянцев И.М. преподаватель диплом КГУ «Учитель 
технологии и 
предпринимательства» 
по специальности 
«Технология и 
предпринимательство» 
2006 г. 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров ПО 

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

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров ПО 

11  Дворников  Д.Ю. мастер ПО диплом КГУ 
квалификация  
«Учитель истории» 
2012г.; 
 
Диплом Всесоюзного 
заочного 
электромеханического  
техникума  
1991г. 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров ПО 
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12  Лева Б.С. преподаватель  
- 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров ПО 

13  Майсурадзе С.А. мастер ПО диплом КГУ 
квалификация 
«Учитель технологии и 
предпринимательства» 
специальность 
«Технология и 
предпринимательство» 
2010 г. 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров ПО 

14  Масленникова 
Т.Н. 

преподаватель диплом КГУ «Учитель 
информатики, учитель 
английского языка» по 
специальности 
«Информатика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Филология»  
2003 г. 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров ПО 

15  Моисеева Н.А. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке ОГБОУ 
ДПО КИРО по 
направлению 
«Образование и 
педагогика» 
2017 г. 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров ПО 

16  Прокопов А.О. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке ОГБОУ 
ДПО КИРО по 
направлению 
«Образование и 
педагогика» 
2018 г. 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров ПО 

17  Рудчик С.С. преподаватель диплом КГУ  
Бакалавр 
«Технологическое  
образование» 
специализация 
«Технология  
обработки 
конструкционных 
материалов»  
2009 г. 

повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла и мастеров ПО 

18  Белошапкина преподаватель диплом КГПИ курсы повышения 
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Е.А. «Немецкий и 
английский языки» 
квалификация 
«Учитель немецкого и 
английского языков 
средней школы» 1972 
г. 

квалификации 
преподавателей 
английского языка 

19  Вялых Л.В. преподаватель диплом КГПИ «Учитель 
немецкого и 
английского языков 
средней школы» по 
специальности 
«Немецкий и 
английский языки» 
1991 г. 

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей 
английского языка 

20  Кондаурова Е.В. преподаватель диплом КГУ «Учитель 
английского и 
немецкого языков» по 
специальности 
«Иностранный язык» с 
дополнительной 
специальностью 
«Второй иностранный 
язык» 2007 г. 

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей 
английского языка 

21  Панькова О.С. преподаватель диплом КГПУ «Учитель 
немецкого и 
английского языков» 
по специальности 
«Филология. 
Иностранные языки» 
1997 г. 

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей 
немецкого языка 

22  Арепьев А.Ю. преподаватель диплом КГПИ «Русский 
язык и литература» 
квалификация 
«Учитель русского 
языка и литературы 
средней школы» 1976 
г. 

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей 
русского языка и 
литературы 

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

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей 
русского языка и 
литературы 

24  Глухоедова Е.П. преподаватель диплом КГПУ  
квалификация 
«Учитель биологии, 
химии» по 
специальности 
«Биология» с 
дополнительной 

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей 
химии 
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специальностью 
«Химия» 2002 г. 

25  Красников А.Ю. преподаватель диплом Бакалавра 
ФГБОУ ВПО «Курский 
государственный 
университет» 
квалификация 
«Бакалавр» по 
направлению 
«Педагогическое 
образование»  
2016 г. 

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей 
информатики 

26  Шкурина В.А. преподаватель диплом Магистра с 
отличием ФГБОУВО 
«КГУ» квалификация 
«Магистр» по 
направлению 
«Педагогическое 
образование»  
2018 г. 

курсы повышения 
квалификации 
преподавателей 
физики 

27  Усова Г.А. педагог-
организатор 

диплом КГПУ «Учитель 
русского языка и 
литературы»  
1998 г. 

курсы повышения 
квалификации 
педагогов-
организаторов 

28  Яковлева И.Л. педагог-
организатор 

 
- 

курсы повышения 
квалификации 
педагогов-
организаторов 

29  Корсакова М.А. социальный 
педагог 

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

курсы повышения 
квалификации 
социальных 
педагогов 

30  Глебовская И.В. воспитатель диплом Башкирского 
Государственного 
университета 
«Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 
Воспитатель»  
1999 г. 

курсы повышения 
квалификации 
воспитателей 
общежитий 

31  Пахомова А.Г. воспитатель диплом Брянского 
индустриально-
педагогического 
техникума «Мастер 
производственного 
обучения»  
1986 г. 

курсы повышения 
квалификации 
воспитателей 
общежитий 
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32  Рыжков В.И. воспитатель диплом КГПИ «Учитель 
истории и общество-
ведения средней 
школы» по 
специальности 
«История и 
обществоведение» 
1977 г. 

курсы повышения 
квалификации 
воспитателей 
общежитий 

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

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 прохож-

дение стажировок 

сроки 
прохождения 
стажировок 

1  Коренев А.Н. преподаватель МУП 
«КурскЭлектроТранс» 

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

октябрь 2020 г. 
 

2  Канищев Д.А. мастер ПО  ООО «Маг» 
(305038, Курская 

область, город Курск,  
ул. Соловьиная, 51) 

октябрь 2020 г. 
 

 

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 в течение  зам. директора 
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работе региональных стажировочных 
площадок ОГБУ ДПО КИРО 
 

учебного года зав. отделениями 
методическая 
служба, 
председатели П(Ц)К 

2  «XI Фестиваль педагогического 
мастерства «Инновационный поиск»  
 

10-25.12.2020г. зам. директора 
зав. отделениями 
методическая 
служба, 
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»» 

20.01.2021 г. 
16.02.2021 г. 

зам. директора 
зав. отделениями 
методическая 
служба, 
председатели П(Ц)К 

4  Проект «Методическая неделя»  
«Современному специалисту – инновации, 
творчество, мастерство». 
 

сентябрь  
2020 г. –  

май 2021 г. 
 

 

зам. директора 
зав. отделениями 
методическая 
служба, 
председатели П(Ц)К 

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

февраль, март  
2021 г. 

зам. директора 
зав. отделениями 
методическая 
служба, 
председатели П(Ц)К 

6  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  
2020 г. –  

май 2021 г.  

зам. директора 
зав. отделениями 
методическая 
служба, 
председатели П(Ц)К 

 

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 в течение методист 
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 повышении квалификации, 
переподготовке и стажировках 
педагогическими работниками техникума 

учебного года Буровникова Г.В. 

2 Мониторинг выполнения плана работы по  
повышению квалификации и  
профессиональной переподготовке 
педагогических  работников ОБПОУ «КЭМТ» 
на 2020-2021 учебный год 

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  

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; 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на  2020-2021 учебный год 
 

85 
 

- 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 

гражданина Российской Федерации с активной жизненной позицией, 
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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 ответственный 
исполнитель 

1 Заседания студенческого 
актива 

ежемесячно председатель  
студенческого совета 

2 Работа студенческого актива 
 

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., 
 педагог-организатор 
Яковлева И.Л., 
старший методист  
Усова Г.А., 
председатель  
студенческого совета 

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

сентябрь 2020 г. заместитель директора 
Беспяткина Т.Г., 
педагог-организатор 
Яковлева И.Л., 
старший методист 
Усова Г.А. 
председатель 
студенческого совета, 
воспитатели 

7 Набор в кружки, клубы, 
спортивные секции 

сентябрь 2020 г. заместитель директора 
Беспяткина Т.Г., 
 педагог-организатор 
Яковлева И.Л., 
старший методист  
Усова Г.А. 
руководитель 
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физвоспитания  
Рафаилов О.А., 
председатель  
студенческого совета 

 

Таблица 2 

Гражданское и военно-патриотическое воспитание 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственный 
исполнитель 

1  Экскурсии в краеведческий, 
археологический, литературный 
музеи для студентов 

в течение учебного 
года 

 

заместитель директора 
Беспяткина Т.Г., 
педагог-организатор 
Яковлева И.Л., 
старший методист  
Усова Г.А. 
председатели П(Ц)К  
Горелова И.А., 
Савчук И.В. 

2  Участие в городских 
мероприятиях, посвящённых 
освобождению г. Курска,  
Дню защитника Отечества 

8.02.2021 г., 
23.02.2021 г. 

заместители директора 
Беспяткина Т.Г., 
Павленко В.Н., 
Ляхов А.В., 
педагог-организатор 
Яковлева И.Л., 
старший методист  
Усова Г.А. 
студенческий совет 

3  Организация и проведение 
мероприятий совместно с 
библиотеками: 
«Война всегда не ко времени»   
Проза Е.И. Носова о Великой 
Отечественной войне; 
- 27 января – День воинской 
славы России. День снятия  
блокады Ленинграда; 
- «Люди Ленинграда, – вы герои: 
подвиг ваш бесценен на века!»; 
- «Операция «Звезда». Ко Дню 
освобождения г. Курска от 
немецких захватчиков;  
- К 77-й годовщине Курской 
битвы «Твои герои, Курская 
дуга»; 
- «В памяти народной». 
Северный фас Курской дуги; 
- 9 мая – День воинской славы 
России. «Песни с ветеранами 
старели, но в строю остались до 

в течение учебного 
года 

 заместитель директора 
Беспяткина Т.Г., 
педагог-организатор 
Яковлева И.Л., 
старший методист  
Усова Г.А. 
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сих пор»; 
- 3 декабря – День  Неизвестного 
Солдата. «Имя твоё неизвестно, 
подвиг твой бессмертен…»; 
- 9 декабря – День Героев России. 
«Героями не рождаются, 
героями становятся»; 
- «Я прошёл по той войне» 
Писатели-фронтовики; 
- 23 февраля – День защитника 
Отечества. «Рождает Родина 
героев». А.П. Маресьев 

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 
Петрунин Р.А.,  
председатель 
студенческий совета 

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

сентябрь 2020 г.-
июнь 2021 г. 

старший методист 
Усова Г.А. 
 

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 2020 г. заместитель директора 
Беспяткина Т.Г., 
председатель П(Ц)К 
Горелова И.А. 

8  Участие в смотре-конкурсе 
музеев образовательных 
организаций Курской области 

октябрь 2020 г. руководитель музейной 
экспозиции 
Зобанова Т.В., 
руководители музеев 
Курдюкова О.В., 
Ананьева Г.В. 

9  Конкурс исследовательских 
работ «Вклад тружеников тыла в 
Победу» 

ноябрь 2020 г. преподаватель  
Беляев В.В. 

10  Фильмография. 
Слово кинематографа 
Отечественное кино о войне 

ноябрь 2020 г. преподаватели истории 
и литературы 
 

11  Фотопамять. декабрь 2020 г. преподаватели 
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Выставка военной фотографии истории 
12  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 
Горелова И.А. 

13  Участие в интеллектуально-
познавательной игре «Нация» 

февраль-апрель 
2021 г. 

заместитель директора 
Беспяткина Т.Г., 
председатель П(Ц)К  
Горелова И.А. 

14  Участие в реализации проекта 
«Молодежь – ветеранам» 

в течение учебного 
года 

заместитель директора 
Беспяткина Т.Г., 
 старший методист  
Усова Г.А., 
преподаватель-
организатор ОБЖ,  
председатель П(Ц)К  
Горелова И.А. 

15  Сборы допризывной молодежи  
г. Курска 

февраль 2021 г. преподаватель-
организатор ОБЖ 
Петрунин Р.А. 
 

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

октябрь 2020 г. преподаватель-
организатор ОБЖ  
Петрунин Р.А. 
 

17  Участие в Областном Дне 
призывника 

октябрь 2020 г. преподаватель-
организатор ОБЖ  
Петрунин Р.А. 

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

ноябрь 2020 г. преподаватель-
организатор ОБЖ  
Петрунин Р.А. 
 

19  Вечер-реквием «Нет 
безымянных героев», 
посвященный Дню Неизвестного 
Солдата 

03.12. 2020 г. старший методист 
Усова Г.А.,  

20  Участие в патриотической акции 
учащейся молодежи 
Железнодорожного округа  
«Помним. Чтим. Храним», 
посвященной Дню Неизвестного 
Солдата 

декабрь 2020 г. старший методист 
Усова Г.А. 
 

21  Мероприятие, посвященное Дню 

Героев Отечества 

 

09.12. 2020 г. преподаватель-
организатор ОБЖ  
Петрунин Р.А. 

22  Участие в мероприятии, 
посвященному Дню памяти 
воинов-курян, погибших при 
исполнении служебного долга за 

14.02.2021 г. преподаватель-
организатор ОБЖ  
Петрунин Р.А. 
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пределами Отечества, с группой 
студентов ОБПОУ «КЭМТ» 

23  Вечер памяти выпускников, 
погибших при исполнении 
служебного долга в Афганистане 
и в контртеррористических 
операциях на Северном Кавказе 
«Ушедшие в вечность солдаты 
России» 

февраль 2021 г. руководитель музея 

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

февраль 2021 г. преподаватель-
организатор ОБЖ  
Петрунин Р.А. 
 

25  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 78-й 
годовщине освобождения 
города Курска от немецко-
фашистских захватчиков 

февраль 2021 г. преподаватели 
физкультуры, 
старший методист 
Усова Г.А., 
преподаватель-
организатор ОБЖ  
Петрунин Р.А. 
 

26  Подготовка и участие в 
окружном турнире команды 
техникума 

февраль 2021 г. преподаватель-
организатор ОБЖ 
Петрунин Р.А. 

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

февраль 2021 г. преподаватель-
организатор ОБЖ  
Петрунин Р.А. 
 

28  Занятия по основам военной 
службы на базе воинской части 

апрель 2021 г. преподаватель-
организатор ОБЖ  
Петрунин Р.А. 

29  Занятия по основам военной 
службы на базе регионального 
отделения ДОСААФ России 
Курской области 

апрель 2021 г. преподаватель-
организатор ОБЖ  
Петрунин Р.А. 
 

30  Участие в Областном Дне 
призывника 

апрель 2021 г. преподаватель-
организатор ОБЖ  
Петрунин Р.А. 

31  Военно-спортивный праздник 
«Нам этот мир завещано беречь» 

в течение учебного 
года 

заместитель директора 
Беспяткина Т.Г., 
преподаватель-
организатор ОБЖ, 
отдел по делам  
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молодежи ЦО г. Курска 
32  Радио-реквием «Помним 

Беслан» 3 сентября – День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 

02.09.2020 г. старший методист 
Усова Г.А. 

33  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  
2020 г. 

руководитель музейной 
экспозиции 
Зобанова Т.В., 
руководители музеев 
Курдюкова О.В., 
Ананьева Г.В. 

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

сентябрь 2020 г. классные руководители 
первого курса 

35  Обзорные экскурсии в музей  
3-ей гв. ВДД 

в течение года старший методист 
Усова Г.А., 
 председатель П(Ц)К 
Горелова И.А. 

36  Пресс-обзор «21 сентября – 
Международный день мира» 

сентябрь 2020 г. старший методист 
Усова Г.А. 

37  Организация и проведение 
окружного фестиваля 
патриотической песни 
«Доблесть во все времена», 
посвященного Дню Героев 
Отечества 

декабрь 2020 г. старший методист 
Усова Г.А. 

38  Творческая программа «Есть 
такая профессия – Родину 
защищать», посвященная Дню 
защитника Отечества (на базе 
учебного корпуса по ул. Союзной) 

февраль 2021 г. старший методист 
Усова Г.А.,  
лаборант  
Загребельный О.А. 

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

февраль 2021 г. старший методист 
Усова Г.А.,  
лаборант 
 Загребельный О.А. 

40  Встреча с ветеранами Великой 
Отечественной войны и детьми 
войны 

февраль 2021 г. преподаватель-
организатор ОБЖ 
Петрунин Р.А.,  
старший методист 
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Усова Г.А. 
41  Тематические экскурсии в музей 

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

февраль 2021 г. старший методист 
Усова Г.А.,  
руководитель музея 
 

42  Пресс-обзор «Армейские будни» февраль 2021 г. старший методист 
Усова Г.А. 

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

февраль 2021 г. старший методист 
Усова Г.А. преподаватели 
истории 

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

февраль 2021 г. старший методист 
Усова Г.А. 

45  Выпуск праздничных газет ко 
Дню защитника Отечества 

февраль 2021 г. старший методист 
Усова Г.А.,  
педагог-организатор 
Яковлева И.Л.,  

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

март 2021 г. старший методист 
Усова Г.А.,  
руководитель музея 

47  Участие в областной выставке 
музейных экспозиций «Память 
народная» 

апрель 2021 г. руководитель музейной 
экспозиции 
Зобанова Т.В., 
руководители музеев 
Курдюкова О.В., 
Ананьева Г.В. 

48  Конкурс военно-патриотической 
песни «И помнит мир 
спасенный» 

апрель 2021 г. старший методист 
Усова Г.А.,  
лаборант  
Загребельный О.А 

49  Операция «Забота» по уборке 
территории Мемориала павшим 
зенитчикам в Горелом лесу 

апрель 2021 г. старший методист 
Усова Г.А.,  
руководитель музея 

50  Участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 
Празднику Весны и Труда 

01.05. 2021 г. педагог-организатор 
Яковлева И.Л., 
преподаватель-
организатор ОБЖ  
Петрунин Р.А. 

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

май 2021 г. старший методист Усова 
Г.А., 
экскурсоводы 
 

52  Уроки Памяти «Нам Память 
завещана» 

05.05. 2021 г. студсовет 
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53  Мероприятие «Встреча с 
письмом о войне» 

май 2021 г. старший методист 
Усова Г.А., 
преподаватели 
литературы 

54  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 2021 г. старший методист 
Усова Г.А.,  
руководитель музея 

55  Участие в подготовке и 
проведении митингов Памяти на 
Мемориале зенитчиков в 
Горелом лесу и на братских 
могилах в Щетинке 

в течение учебного 
года 

старший методист 
Усова Г.А., руководитель 
музея 

56  Участие в окружных, городских, 
областных праздничных 
мероприятиях, посвященных 
Дню Победы 

в течение учебного 
года 

старший методист 
Усова Г.А. 

57  Участие в патриотической акции 
«Бессмертный полк» 

09.05. май 2021 г. старший методист 
Усова Г.А. 

58  Участие в возложении цветов на 
Мемориале памяти павших в 
годы ВОВ, посвященном Дню 
памяти и скорби 

22.06. май 2021 г. преподаватель-
организатор ОБЖ  
Петрунин Р.А. 
 

 

Таблица 3 

 Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 
 

 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственный 
исполнитель 

в течение учебного года 
1  Организация и проведение тематических классных часов и 

бесед по плану совместных мероприятий с библиотеками 
города: 
- «Гуляй, студент, Татьянин день»; 
- «Прерванный полёт». 25 января – День рождения В. 
Высоцкого; 
- «Антарктида любила лишь смелых и открыла свои 
берега». К 100-летию открытия континента; 
- 8 февраля – День российской науки 
«Женщины-учёные, изменившие мир»; 
- 10 февраля – День памяти                          А.С. Пушкина. 
«Можно на Руси убить поэта, но убить поэзию нельзя…»; 
- Год гуманитарного сотрудничества Египта и России. 
«Круиз без виз: многоликий мир Египта»; 
- «Строки, добытые в боях…» 110 лет со дня рождения 
русского поэта  
А. Твардовского; 
- «Человек рождается жить, а не готовиться к жизни». К 

заместитель 
директора 
Беспяткина Т.Г.,  
сотрудники курских 
библиотек 
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130-летию со дня рождения Б.Л. Пастернака; 
- «Поттериана, как феномен»;  
- «Только память останавливает время…». К 105-летию   со 
дня рождения курского поэта Н.Ю. Корнеева; 
- «Курск Марка Теплицкого». В рамках развития туризма. 
- «15 мая – Международный день семьи. «Вера, Надежда, 
Любовь – три силы семьи»; 
- 24 мая – День славянской письменности и культуры. 
«Вначале было слово»; 
- «Мой город, древний и родной! 
Ты – мой очаг, ты – мой родник!» 
Путеводители по Курску  
В.Б. Степанова (К 1000-летию со дня основания Курска); 
«Красив, умён, – твердили дамы. Мужчины морщились: 
«Поэт» 
- К 140-летию русского поэта-символиста А.А. Блока; 
- 2020 год – Год празднования 150-летия И.А. Бунина. 
«Человека делают счастливым три вещи: любовь, 
интересная работа и возможность путешествовать»; 
- «Главное для меня – не переставать удивляться». К 100-
летию  
Р. Брэдбери; 
- «Королева детектива» К 130-летию Агаты Кристи (1890 - 
1976); 
- «И мир не пощадил, и бог не спас!» 
(3 октября/15 октября/ - День рождения М.Ю. 
Лермонтова); 
- «Жить надо так, чтобы Душа сбылась». 8 октября - День  
рождения М.И. Цветаевой (1892-1941); 
- «Жизнь моя, иль ты приснилась мне...»К 125-летию С.А. 
Есенина; 
- «Читайте Достоевского, любите Достоевского!» 30 
октября 1821 — 28 января 1881. К 200-летию писателя; 
- «Вечно живая, вечно поющая лирика».  (200 лет со дня 
рождения поэта  А.А. Фета  (1820 - 1892). Совместный 
проект Курского театра кукол и Отдела чтения и 
информации для юношества; 
- «Воробьёвка – обитель поэта». 5 декабря –День рождения 
поэта А.А. Фета (1820-1892) 

2  Экскурсии по культурно-историческим местам 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. 

заместитель 
директора 
Беспяткина Т.Г., 
старший методист  
Усова Г.А. 

4  Участие в общегородских, областных студенческих смотрах 
и конкурсах (гражданской и патриотической песни, «Я 
люблю тебя, Россия», «Я вхожу в мир искусств», военно-

заместитель 
директора 
Беспяткина Т.Г., 
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патриотической песни, фестивале «Студенческая весна 
Соловьиного края», «Талантливая молодость», «Доблесть 
во все времена» и т.д.) 

старший методист 
Усова Г.А., 
методист  
Паньков В.А., 
педагог-организатор 
Яковлева И.Л., 
лаборант 
Загребельный О.А., 
студенческий совет 

5  Участие в смотре-конкурсе общежитий 
 

заместители 
директора 
Иванова Э.А., 
Беспяткина Т.Г., 
старший методист 
Усова Г.А., 
педагог-организатор 
Яковлева И.Л., 
воспитатели 

6  Участие в конкурсе «Портфолио классного руководителя» 
 

заместитель 
директора 
Беспяткина Т.Г., 
старший методист 
Усова Г.А. 

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

зам. директора 
Беспяткина Т.Г., 
старший методист 
Усова Г.А., 
лаборант 
Загребельный О.А., 
 педагог-
организатор 
Яковлева И.Л. 

8  Проведение Дня матери ноябрь 2020 г. заместитель 
директора 
Беспяткина Т.Г., 
ст. методист 
Усова Г.А., 
методист 
Паньков В.А., 
педагог-организатор 
Яковлева И.Л., 
лаборант 
Загребельный О.А., 
студсовет 

9  Экскурсии в музеи школ Ж/д округа  
(№ 35, православной гимназии)  

сентябрь  
2020 г. 

библиотекарь 
Гладилина Н.И., 
 старший методист 
Усова Г.А. 

10  Работа кружков художественного 
творчества 

в течение  
учебного года 

педагоги-
организаторы 
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(руководители 
кружков и секций) 

11  Конкурс праздничных газет ко Дню 
учителя 

октябрь 2020 г. старший методист 
Усова Г.А., 
педагог-организатор 
Яковлева И.Л. 

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

07.10. 2020 г. старший методист 
Усова Г.А. 

13  Благотворительная акция "Команда 
молодости нашей". Поздравление 
педагогов, находящихся на заслуженном 
отдыхе 

октябрь 2020 г. старший методист 
Усова Г.А. 

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

октябрь 2020 г. старший методист 
Усова Г.А., 
классные 
руководители групп 
нового набора 

15  День письма ««За все тебя благодарю» 
(ко Дню матери) 

ноябрь 2020 г. старший методист 
Усова Г.А. 

16  Дискуссионная площадка «За нами 
будущее» (к Всемирному Дню 
молодежи) 

10.11. 2020 г. старший методист 
Усова Г.А. 

17  Дискуссионная площадка «Мы все такие 
разные, но все-таки мы вместе» (к 
международному Дню толерантности) 

ноябрь 2020 г. старший методист 
Усова Г.А. 

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

ноябрь 2020 г. старший методист 
Усова Г.А., 
методист 
 Паньков В.А., 
лаборант 
Загребельный О.А. 

19  Фото-художественный конкурс «Все 
краски жизни для тебя» 

ноябрь 2020 г. старший методист 
Усова Г.А. 
 

20  Устный журнал «Прекрасна женщина с 
ребенком на руках» (День матери) 

ноябрь 2020 г. библиотекарь 
Гладилина Н.И. 

21  Подготовка и участие в окружном 
фестивале-конкурсе «Талантливая 
молодость-2020» 

ноябрь 2020 г. старший методист 
Усова Г.А. 
 

22  КТД Вечер русских традиций «Раз в 
крещенский вечерок» 

январь 2021 г. старший методист 
Усова Г.А. 
 

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

январь 2021 г. старший методист 
Усова Г.А. 
 

24  День русских традиций «Широкая 
Масленица»  

март 2021 г. старший методист 
Усова Г.А. 

25  «21 марта – Всемирный день поэзии» март 2021 г. старший методист 
Усова Г.А., 
библиотекарь 
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Гладилина Н.И. 

26  Классные часы в учебных группах: 
- Единая тема «Народные традиции: 
«Русская, старинная, румяная да 
блинная»; 
- «Поэзия – чудесная страна…»  
(ко Всемирному Дню поэзии») 

март 2021 г. библиотекарь 
Гладилина Н.И., 
преподаватели 
литературы 
 

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

март 2021 г. старший методист 
Усова Г.А. 

28  Выпуск праздничных газет к 
Международному женскому дню 

март 2021 г. старший методист 
Усова Г.А., 
педагог-организатор 
Яковлева И.Л. 

29  «Самый светлый на Руси праздник-
Пасха». Игровая программа к празднику 
Пасхи 

апрель 2021 г. старший методист 
Усова Г.А., 
преподаватель  
Жарикова А.А. 

30  Участие в Дне славянской письменности 
и культуры при храме Преподобного 
Серафима Саровского и Собора Курских 
Святых 

май 2021 г. старший методист 
Усова Г.А., 
преподаватель  
Жарикова А.А. 

31  Интеллектуально-познавательная игра 
«Да возвеличится слово русское» 

 

май 2021 г. преподаватели 
русского языка и 
литературы 

32  Проведение мероприятий в рамках 
шефской помощи (благотворительные 
концерты, посещение ЦВИН, приютов и 
т.д.) 

в течение 
учебного года 

заместитель 
директора 
Беспяткина Т.Г. 
педагог-организатор 
Яковлева И.Л., 

33    старший методист 
Усова Г.А., 
методист 
Паньков В.А. 

34  Волонтёрская деятельность в течение 
учебного года 

руководители 
волонтерских 
отрядов 

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

в течение 
учебного года 

заместитель 
директора 
Беспяткина Т.Г., 
педагог-организатор 
Яковлева И.Л., 
старший методист 
Усова Г.А. 

36  Участие в «Студенческой весне 
соловьиного края» 

март-апрель 
2021 г. 

 
 
 

заместитель 
директора 
Беспяткина Т.Г., 
педагог-организатор 
Яковлева И.Л., 
старший методист 
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Усова Г.А., 
методист 
Паньков В.А. 

 

Таблица 4 

Правовое воспитание 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственный 
исполнитель 

1  Организация встреч с 
представителями 
правоохранительных органов 
(по графику проведения совместных 
мероприятий с отделами полиции) 

в течение 
учебного года 

заместитель 
директора 
Беспяткина Т.Г. 
педагог-организатор 
Яковлева И.Л., 
старший методист 
Усова Г.А. 

2  Совместная работа с представителями 
прокуратуры округов г. Курска 

в течение 
учебного года 

заместитель 
директора 
Беспяткина Т.Г., 
педагог-организатор 
Яковлева И.Л., 
старший методист 
Усова Г.А. 

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

сентябрь  
2020 г. 

классные 
руководители групп 
нового набора 

4  Организация встреч студентов с 
представителями линейного отдела 
полиции 

в течение 
учебного года 

заместитель 
директора 
Беспяткина Т.Г., 
педагог-организатор 
Яковлева И.Л., 
старший методист 
Усова Г.А. 

5  Организация встреч с сотрудниками 
Управления службы по контролю за 
оборотом наркотиков Министерства 
внутренних дел РФ по Курской 
области 

в течение 
учебного года 

заместитель 
директора 
Беспяткина Т.Г., 
педагог-организатор 
Яковлева И.Л., 
старший методист 
Усова Г.А. 

6  Организация встреч с сотрудниками 
учреждений ЗАГС г. Курска 

в течение 
учебного года 

заместитель 
директора 
Беспяткина Т.Г., 
педагог-организатор 
Яковлева И.Л., 
старший методист 
Усова Г.А. 
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7  Организация встреч с 
представителями военных 
комиссариатов г. Курска 

в течение 
учебного года 

преподаватель-
организатор ОБЖ  
Петрунин Р.А. 

8  Участие в интеллектуальной игре 
«Знаешь ли ты закон?» 

ноябрь 2020 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., 
педагог-организатор 
Яковлева И.Л., 
старший методист 
Усова Г.А. 

10  Участие в игре по избирательному 
праву «Наше время» 

февраль 
2021 г. 

заместитель 
директора 
Беспяткина Т.Г., 
методист  
Паньков В.А. 

11   Классные часы в группах 1 курса 
«Правонарушение и наказание» 

сентябрь 
2020 г. 

заместитель 
директора  
Беспяткина Т.Г., 
старший методист 
Усова Г.А. 

12  Классные часы в учебных группах 
«Дискриминация и насилие. Как не 
оказаться в роли жертвы?» 

октябрь 2020 г. старший методист 
Усова Г.А. 

13  Эрудицион «Права и обязанности 
студента» 

октябрь2020 г.   старший методист 
Усова Г.А. 

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 2020 г. заместитель 
директора 
Беспяткина Т.Г., 
старший методист 
Усова Г.А., 
врач-нарколог 
Бондарева С.П. 
 

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

ноябрь 2020 г. заместитель 
директора 
Беспяткина Т.Г., 
старший методист 
Усова Г.А., 
сотрудники Курских 
библиотек 

16  «Государственная символика декабрь 2020 г. старший методист 
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Российской Федерации» (ко Дню 
Конституции РФ) 

Усова Г.А. 

17   Классные часы в группах 2-3 курсов 
«Народовластие и формы его 
осуществления» (День молодого 
избирателя) 

февраль 
 2021 г. 

заместитель 
директора  
Беспяткина Т.Г., 
старший методист 
Усова Г.А. 

18  Классные часы «Действие и 
бездействие» 

март 2021 г. Заместитель 
директора  
Беспяткина Т.Г., 
старший методист 
Усова Г.А. 

19  Рейд педагогических работников и 
инспектора ПДН «Неблагополучная 
семья» 

в течение 
учебного года 

старший методист 
Усова Г.А., 
инспектор ПДН 

20  Оказание помощи инвалидам и 
ветеранам. Уборка мест захоронений 
(Мемориальных комплексов и 
захоронений)  

в течение 
учебного года 

руководители 
волонтерских отрядов 
 

 

Таблица 5 

Воспитание культуры здорового образа жизни.  

Спортивно-массовая и оздоровительная работа 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственный 
исполнитель 

1  Чтение цикла лекций по проблемам 
наркомании, табакокурения, 
алкоголизма среди молодёжи 

в течение  
учебного года 

заместитель 
директора 
Беспяткина Т.Г,  
педагог-организатор 
Яковлева И.Л., 
старший методист 
Усова Г.А., 
врач-нарколог  
Бондарева С.П. 

2  Мероприятия совместно с 
библиотеками: 
- 31 мая - Всемирный день без 
табака. «Лучший способ бросить 
курить — не начинать курить с 
детства»; 
- «Табак– «мягкий» наркотик, и 
создает иллюзию его безвредности» 
- «Во славу Зевса Олимпийского» 
XXXII летние Олимпийские игры 

в течение  
учебного года 

заместитель 
директора 
Беспяткина Т.Г,  
педагог-организатор 
Яковлева И.Л., 
ст. методист 
 Усова Г.А., 
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,  
педагог-организатор 
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Яковлева И.Л., 
старший методист 
Усова Г.А., 
врач-эпидемиолог 
Малыхина Н.В. 

4   Цикл лекций с врачом дермато-
венерологом ОБУЗ «Курский 
кожвендиспансер» 

в течение 
 учебного года 

заместитель 
директора 
Беспяткина Т.Г,  
педагог-организатор 
Яковлева И.Л., 
старший методист 
Усова Г.А., 
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 2020 г. заместитель 
директора 
Беспяткина Т.Г., 
социальные 
педагоги,  
сотрудники отделов  
полиции 

6  Организация работы по записи 
студентов для занятий в 
спортивных секциях 

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

10  Соревнования между группами 
нового набора по волейболу 

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

11  Соревнования между группами 
нового набора по баскетболу 

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

12  Соревнования между девушками 
нового набора по настольному 
теннису 

январь 2021 г. Руководитель  
физвоспитания 
Рафаилов О.А., 

13  Соревнования между юношами 
нового набора по настольному 
теннису 

январь 2021 г. руководитель  
физвоспитания 
Рафаилов О.А., 

14  Соревнования «А ну-ка, парни!» февраль 2021 г. руководитель  
физвоспитания 
Рафаилов О.А., 
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15  Проведение весеннего 
легкоатлетического кросса 
 

апрель 2021 г. руководитель  
физвоспитания 
Рафаилов О.А., 

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

в течение  
учебного года 

старший методист 
Усова Г.А., 
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 2021 г. руководитель  
физвоспитания 
Рафаилов О.А. 
 

19  Участие команды техникума в 
окружном турнире 

февраль 2021 г. старший методист 
Усова Г.А. 

20  Спортивный праздник 
«Богатырская наша сила» 

февраль 2021 г. руководитель  
физвоспитания 
Рафаилов О.А. 

21  Беседа с родителями обучающихся, 
состоящих 
 на контроле у нарколога 

март 2021 г. старший методист 
Усова Г.А., 
социальные 
педагоги 

22  Викторина «В плену у вредных 
привычек» 

март 2021 г. старший методист 
Усова Г.А., 
педагог-психолог 
Верютина Т.Д. 

23  Межгрупповые соревнования по 
подтягиванию на перекладине 

март 2021 г. руководитель  
физвоспитания 
Рафаилов О.А. 

24  Товарищеская встреча по волейболу 
между командами обучающихся и 
сотрудников 

март 2021 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 2021 г. руководитель  
физвоспитания 
Рафаилов О.А. 

 

Таблица 6 

Семейное воспитание. Работа с родителями 
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№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственный 
исполнитель 

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 
комиссии по профилактике 
правонарушений с участием 
родителей 

в течение года председатель 
административной 
комиссии 
Беспяткина Т.Г., 
члены 
административной 
комиссии 

 

Таблица 7 

Трудовое воспитание 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственный 
исполнитель 

1  Участие в экологических акциях сентябрь-октябрь 
2020 г., март-май 

март 2021 г. 

заместитель 
директора 
Беспяткина Т.Г., 
педагог-организатор 
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., 
педагог-организатор 
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  
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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  
2021 г. 

заведующая 
хозяйством  
Пикалова О.Л., 
коменданты 

6  Участие волонтерского отряда в 
общественно-полезной 
деятельности (уборка улиц, парков, 
скверов и т.д.) 

в течение 
учебного года 

руководитель 
волонтерского 
отряда 

7  Уборка прилегающей территории 
«Твое жизненное пространство» 

в течение 
учебного года 

старший методист 
Усова Г.А., 
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 
актив групп 

9  Операция «Забота» (уборка 
территории Мемориала павшим 
зенитчикам в Горелом Лесу) 

сентябрь 2020 г. руководители 
музеев, актив групп 

 

Таблица 8 

Профессиональное воспитание 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственный 
исполнитель 

1  Участие в Дне науки. Студенческая 
конференция «Молодежь и наука: 
грани взаимодействия» 

февраль  
2021  г. 

председатели П(Ц)К,  
члены П(Ц)К 

2  Участие в чемпионате WorldSkills 
Russia 

февраль  
2021  г. 

председатели П(Ц)К,  
члены П(Ц)К 

3  Участие во Всероссийской 
студенческой научно-практической 
конференции «Молодежь и наука 
ХХI века» (ОБПОУ «Железногорский 

апрель 2021 г. председатели П(Ц)К,  
члены П(Ц)К 
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горно-металлургический колледж») 
4  Участие в Межрегиональной 

научно-практической конференции 
студентов среднего 
профессионального образования 
«Шаг в будущее»  
(Курский государственный 
медицинский университет) 

март 2021 г председатели П(Ц)К,  
члены П(Ц)К 

5  Участие в V научно-практической 
студенческой конференции «Первые 
шаги в науку»  
(ФГБОУ ВО Курская ГСХА) 

апрель 2021 г. председатели П(Ц)К,  
члены П(Ц)К 

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

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

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

март-апрель,  
2021 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 ответственный 
исполнитель 

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., 
педагог-организатор 
Яковлева И.Л., 
 старший методист 
Усова Г.А. 

3  День эстетики окружающей среды 
«Живет повсюду красота» 

сентябрь 2020 г. классные 
руководители, 
воспитатели 
общежития 

4  Фотовернисаж «Времена года. 
Красота вокруг нас» 

октябрь 2020 г. 
февраль, 
апрель, 

июнь 2021 г. 

старший методист 
Усова Г.А. 

5  Конкурс плакатов «Колокола 26.04.2021 г.  старший методист 
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Чернобыля». День памяти 
погибших в радиационных авариях 
и катастрофах 

Усова Г.А., 
 педагог-организатор 
Яковлева И.Л. 

6  Беседа «Чернобыльская трагедия» апрель 2021 г. заместитель 
директора 
Беспяткина Т.Г., 
педагог-организатор 
Яковлева И.Л., 
сотрудники  
ОКУК БДЮ 

7  «И природа родная со мною всеми 
красками говорит». ЦЧЗ им.                             
В.В. Алёхина  

апрель 2021 г. заместитель 
директора 
Беспяткина Т.Г., 
педагог-организатор 
Яковлева И.Л., 
сотрудники ОКУК БДЮ 

 
                  

Заместитель директора                           Т.Г. Беспяткина 
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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 поддержка студентов, обеспечение 

соблюдения их прав.  

3. Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в 

формировании личности студента. 

4. Социально-психологическое консультирование. 

5. Социально-психологическая профилактика, коррекция, развитие и 

реабилитация. 

6. Социально-психологическое сопровождение студентов с ОВЗ и 

инвалидностью. 

7. Поддержка социально ценной деятельности студентов. 

8.  Организационно-методическая деятельность. 

Основные задачи социально-психологической службы: 

– формирование у студентов стремления к здоровому образу жизни, 

понимания значимости ЗОЖ; 

– оказание содействия педагогическим работникам в деятельности по 

повышению успеваемости студентов и их социальной адаптации;   

 – профилактика правонарушений среди студентов; 

 – организация досуга студентов; 
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– психолого-педагогическое сопровождение студентов, состоящих на 

учете ВТК, ПДН, КДН и ЗП; 

– содействие адаптации, самореализации и интеграции студентов с 

ОВЗ и инвалидностью в образовательную, профессиональную и социальную 

среду; 

– информационно-консультативная помощь студентам, направленная 

на обеспечение студентов актуальной информацией по вопросам 

социальной защиты; 

– своевременное выявление и предупреждение возможных 

трудностей в личностном развитии студентов (сопровождение 

образовательного процесса – диагностический минимум, коррекционно-

развивающая работа, консультирование); 

– создание и поддержание оптимального психологического климата в 

студенческом коллективе; 

– повышение уровня компетентности родителей в вопросах семейного 

воспитания, в создании оптимальных условий развития обучающегося; 

– создание и поддержание условий для обучения психогигиеническим 

навыкам поведения студентов «группы риска» и становление их как 

социально-компетентных личностей; 

– повышение уровня профессиональной компетентности 

специалистов службы; 

– внедрение в практику работы современных технологий, методов и 

приемов, в том числе дистанционных и онлайн-технологий. 

Сведения о планируемых мероприятиях социальной 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  Изучение личных дел студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа 
(новый набор); 
определение статуса студента на 
основании документов (новый набор) 

сентябрь 
2020 г. 

зам. директора  
Иванова Э.А., 
социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
 педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

2  Формирование личных дел студентов из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и лиц из их 

сентябрь  
2020 г. 

социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
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числа Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

3  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, обучающиеся с ОВЗ. 

в течение 
учебного года 

социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

4  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 
2020 г. 

зам. директора  
Иванова Э.А. 

5  Формирование банка данных студентов 
«группы риска» 

сентябрь 
2020 г. 

социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

6  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. 

7  Информационно-консультативная 
помощь студентам, направленная на 
обеспечение студентов актуальной 
информацией по вопросам социальной 
защиты 

в течение года социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

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.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

9  Осуществление социально-
психологической поддержки, заботы в 
процессе адаптации первокурсников 

в течение года социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д., 
кл. руководители 

10  Организация бесплатного питания сентябрь 2020 г.; социальные 
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студентов (из числа студентов, 
относящихся к категории обучающихся, 
обеспечиваемых бесплатным питанием) 

в течение 
учебного года 

педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
кл. руководители, 
мастера ПО 

11  Вовлечение родителей в активную 
социально-педагогическую деятельность, 
установление «педагогического моста» 
между педагогами и родителями 
(законными представителями 
обучающихся): проведение родительских 
собраний, круглых столов и др. 
мероприятий 

в течение 
учебного года 

социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
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.,  
Пилия Т.И.,  
кл. руководители, 
преподаватели 
физической 
культуры 

13  Социально-педагогическое, 
психологическое консультирование 
обучающихся, родителей (их законных 
представителей), педагогов, классных 
руководителей, мастеров ПО 

в течение 
учебного года 

зам. директора 
Иванова Э.А., 
социальные 
педагоги:  
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И.,  
педагог-психолог 
Верютина Т.Д. 

Социально-профилактическая работа 
14  Проведение бесед, тренинговых занятий 

по профилактике вредных привычек и их 
последствий, пропаганде здорового 
образа жизни 

в течение 
учебного года 

социальные 
педагоги 
Корсакова М.А. 
Пилия Т.И.,  
кл. руководители 

15  Социально-психологическая, 
педагогическая, профилактическая 
работа с несовершеннолетними 
обучающимися по профилактике угроз 
жизни  

в течение года социальные 
педагоги 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И.,  
кл. руководители 

16  Вовлечение студентов в учебно-
исследовательскую деятельность по 
вопросам формирования ценностей ЗОЖ 

в течение 
учебного года 

социальные 
педагоги  
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И.,  
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

17  Профилактика возникающих проблем 
воспитания в семье 

в течение года зам. директора 
Иванова Э.А. 
социальные 
педагоги: 
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Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

18  Участие в работе административной 
комиссии по профилактике 
правонарушений 

по мере 
необходимости 

социальные 
педагоги 
М.А. Корсакова,  
Т.И. Пилия 

19  Социально-педагогическая профилактика 
и коррекция,  способствующая 
своевременному выявлению 
и  предупреждению девиантного    
поведения обучающихся  

в течение года социальные 
педагоги 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И. 

20  Профилактическая работа с 
обучающимися «группы риска», 
состоящими на различных видах учета 
совместно с отделами полиции и  
МКДН и ЗП 

в течение года социальные 
педагоги 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И. 

21  Изучение и анализ жилищно-бытовых 
условий, межличностных 
взаимоотношений отношений в семьях 
обучающихся 

в течение года социальные 
педагоги  
Корсакова М.А. 
Пилия Т.И., 
педагог-психолог 
Верютина Т.Д.,  
кл. руководители, 
мастера ПО 

22  Профилактическая работы с семьями 
«группы риска» 

в течение года социальные 
педагоги 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И. 

Социальное воспитание. Коррекционно-развивающая работа 

23  Организация и проведение занятий по 
развитию коммуникативных навыков 
подростков 

в течение 
учебного года 

социальные 
педагоги 
 Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И.,  
педагог-психолог 
 Верютина Т.Д. 

24  Организация и проведение занятий для 
студентов по социально-правовым 
вопросам 

в течение 
учебного года 

социальные 
педагоги 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И.,  
педагог-психолог 
Верютина Т.Д. 

25  Работа клуба «Открытый дом» в течение 
учебного года 

социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 
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26  Выявление причин правонарушний  и 
дезадаптивного поведения студентов;  
коррекция поведения студентов 

в течение 
учебного года 

социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

27  Совместные мероприятия с ОКУ «Центр 
сопровождения замещающих семей и 
граждан из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

в течение 
учебного года 

социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

28  Организация работы и обеспечение 
функционирования «Школы молодых 
родителей» совместно  с ОКУ  «Центр 
сопровождения замещающих семей и 
граждан из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся  без попечения родителей» 

в течение 
учебного года 

социальные 
педагоги 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И. 
 

29  Работа клуба «Открытый дом» в течение года социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

30  Поддержка социально ценностной 
деятельности студентов 
(благотворительные акции, волонтерская 
и  проектная деятельность) 

в течение года зам. директора 
 Иванова Э.А. 
социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

Профориентационная работа 
31  Участие в проведении Дней открытых 

дверей 
февраль  
2021 г.,  
апрель 
2021 г. 

зам. директора  
Иванова Э.А. 
 

32  Совместная деятельность с ЦЗН  
г. Курска 

декабрь 
2020 г.,  
апрель 
2021 г. 

зам. директора  
Иванова Э.А. 

Работа с выпускниками 
33  Работа клуба «Выпускник» ежемесячно социальные 

педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

34  Работа клуба «Открытый дом» ежемесячно социальные 
педагоги: 
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Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

35  Мониторинг жизненных ориентиров 
выпускников (после окончания 
техникума) 

февраль 
2021 

социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

36  Мониторинг удовлетворенности 
студентов условиями обучения и 
качеством профессиональной подготовки 
в техникуме 

апрель 
2021 

социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

37  Оказание помощи, содействия в решении 
проблем выпускников 

по мере 
необходимости 

зам. директора  
Иванова Э.А., 
социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

38  Индивидуальные консультации по мере 
необходимости 

зам. директора  
Иванова Э.А., 
социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

Работа со студентами, склонными к девиантному и деликвентному поведению 
39  Встречи с работниками 

правоохранительных органов, 
специалистами МКДН и ЗП 

в течение года социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

40  Индивидуальные, групповые беседы со 
студентами 

в течение года социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

41  Беседы и занятия со студентами, 
направленные на формирование 
положительной мотивации к обучению и 
получению профессии (специальности) 

в течение года зам. директора  
Иванова Э.А., 
социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
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Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

42  Контроль посещаемости и успеваемости 
студентов, склонных к девиантному и 
деликвентному поведению 

в течение года социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

43  Проведение встреч студентов со 
специалистами системы здравоохранения 

в течение года социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

44  Психолого-педагогическое просвещение 
родителей с целью предотвращения 
девиантного поведения обучающихся 

в течение года социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

Социально-психологическое сопровождение студентов с ОВЗ и инвалидностью 
45  Содействие адаптации студентов с ОВЗ и 

студентов-инвалидов к условиям учебно-
воспитательного процесса в техникуме 

в течение года социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

46  Создание условий для личностного 
саморазвития студентов с ОВЗ и 
студентов-инвалидов с учетом их 
индивидуальных особенностей и 
потребностей 

в течение года социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

47  Содействие  самореализации и 
интеграции студентов с ОВЗ и 
инвалидностью в образовательную, 
профессиональную и социальную среду 

в течение года социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

48  Оказание консультативной помощи 
родителям (законным представителям) 
студентов с ОВЗ и инвалидностью 

в течение года социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

49  Социальная защита прав студентов с ОВЗ 
и инвалидностью 

в течение года социальные 
педагоги 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И. 
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Работа со студентами, проживающими в общежитии 
50  Вселение в общежитие; оформление 

временной регистрации в общежитии 
 

сентябрь 
2020 г. 

социальные 
педагоги 
Корсакова М.А. 
Пилия Т.И., 
коменданты 
общежитий, 
воспитатели, 
паспортисты 

51  Знакомство со студентами нового набора, 
проживающими в общежитии 

сентябрь 
2020г. 

зам. директора  
Иванова Э.А., 
социальные 
педагоги 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог 
Верютина Т.Д., 
воспитатели  

52  Привитие студентов навыков соблюдения 
норм гигиены, поведения и общения в 
общежитии   

в течение года воспитатели 

53  Организация адаптационного процесса 
обучающихся нового набора, 
проживающих в общежитии 

сентябрь-
ноябрь 
2020 г. 

социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 
воспитатели 

54  Мониторинг занятости обучающихся, 
проживающих в общежитии, в свободное 
время; организация их досуга 

в течение 
учебного года 

зам. директора 
Иванова Э.А., 
социальные 
педагоги 
Корсакова М.А., 
Пилия Т.И. 

55  Улучшение условий проживания 
студентов  в общежитии 

в течение 
учебного  года 

социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

56  Социально-бытовая помощь, 
направленная на содействие в адаптации 
обучающихся, проживающих в 
общежитии 

 

сентябрь-
ноябрь 
2020 г. 

зам. директора 
Иванова Э.А., 
социальные 
педагоги 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
воспитатели 

57  Участие в заседании студенческого 
актива 
общежития 

в течение года социальные 
педагоги 
Корсакова М.А.,  
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Пилия Т.И., 
Организация зимних и летних каникул студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
58  Организация летних и зимних каникул 

несовершеннолетних студентов из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (согласование с 
органами опеки и попечительства) 

декабрь 
2020 г., 

май 2021 г. 

социальные 
педагоги 
Корсакова М.А., 
 Пилия Т.И. 

Организационно-методическая деятельность. Повышение уровня 
профессионального мастерства специалистов службы 

59  Анализ и обобщение опыта работы 
социально-психологической службы 

в течение 
учебного года 

зам. директора 
Иванова Э.А., 
социальные 
педагоги 
Корсакова М.А., 
Пилия Т.И., 
педагог-психолог 
Верютина Т.Д. 

60  Проведение совещаний социально-
психологической службы, обсуждение 
актуальных вопросов 

в течение года зам. директора 
Иванова Э.А., 
социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д., 
воспитатели 

61  Участие в работе методических секций, в 
семинарах, практикумах, конференциях 
различного уровня по социально-
психологическим проблемам 

в течение года зам. директора 
Иванова Э.А., 
социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

62  Накопление банка данных по методикам 
социально-психологической работы на 
основе изучения методической 
литературы, достижений науки и 
практики, а также результатов 
проведенных социально-психологических 
исследований 

в течение 
учебного года 

зам. директора 
Иванова Э.А., 
социальные 
педагоги: 
Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

63  Внедрение современных технологий, 
методов и форм работы, в том числе 
дистанционных технологий  

  

64  Повышение профессионального уровня и 
методической компетентности 
специалистов службы (работа с 
методической литературой,  

в течение года зам. директора 
Иванова Э.А., 
социальные 
педагоги: 
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интернет-ресурсами, обучение на курсах 
повышения квалификации) 

Корсакова М.А.,  
Пилия Т.И., 
педагог-психолог  
Верютина Т.Д. 

 

Заместитель директора                                                         Э.А. Иванова 
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ПЛАН  
РАБОТЫ ЭЛЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
На электроэнергетическом отделении ОБПОУ «КЭМТ» в 2020-2021 

учебном году реализуется программа подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

Руководит работой отделения заведующий отделением. 
 

Используемые сокращения 
ГИА государственная итоговая аттестация 
Мастер ПО мастер производственного обучения 
МДК междисциплинарный курс 
МС методический совет 
ОК общие компетенции 
ПК профессиональные компетенции 
П(Ц)К предметная (цикловая) комиссия 
ПМ профессиональный модуль 
УУД универсальные учебные действия 
УМК учебно-методический комплекс 
УР учебная работа 
ФОС фонд оценочных средств 

 

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 от 

28.07.2014 г. №831; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 
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Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.12.2017 г. №1196; 

 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»; 

 нормативно-правовыми документами Министерства образования и 

науки РФ, Министерства просвещения РФ, комитета образования и науки 

Курской области и локальными актами ОБПОУ «КЭМТ». 

 

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. 

Основные задачи отделения в 2020-2021 учебном году: 

 повышение качества подготовки специалистов среднего звена по 

реализуемой на отделении специальности; 

 обеспечение систематического мониторинга результатов 

образовательной деятельности обучающихся отделения (текущий 

контроль, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация и др.);  

 организация и проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia 

 повышение качества методического обеспечения и методического 

сопровождения реализуемых образовательных программ в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями; 

 освоение и внедрение современных образовательных технологий; 

  создание условий для развития учебно-профессиональной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся, проявления их 

самостоятельности и творчества;  

 повышение квалификации педагогических работников отделения, 

повышение уровня их профессионального мастерства и методической 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на  2020-2021 учебный год 
 

121 
 

компетентности; обучение на курсах повышения квалификации по 

дополнительным профессиональным программам (ДПП), в том числе по 

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия; 

прохождение стажировок на профильных предприятиях региона;  

 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; 

 систематический мониторинг деятельности классных 

руководителей по педагогическому сопровождению учебных групп. 
 

Приоритетные направления деятельности отделения в 2020-

2021 учебном году: 

 участие в реализации Программы развития 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; 

 –развитие и совершенствование УУД студентов, обучающихся на базе 

основного общего образования как основы для формирования ОК и ПК 

будущих специалистов среднего звена; 

 развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона. 
 

Планирование деятельности отделения  
 

1. Учебно-организационная работа. Документирование  
 

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

 

Содержание работы 
 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Актуализация (корректировка, 
обновление содержания) документации: 
- учебные планы специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 

до 01.04.2021 г. зав. отделением 
Корнев Н.Г. 
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электромеханического оборудования (по 
отраслям) 
- рабочие программы учебных 
предметов, учебных дисциплин, МДК, ПМ 
и практик (корректировка и обновление 
содержания /при необходимости); 

до 01.07.2021 г. 
 

зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

 председатели П(Ц)К 

Масленникова Т.Н., 
Белошапкина Е.А., 
Николаенко Н.В., 

Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф., 

Савчук И.В., 
преподаватели 

- календарно-тематические планы; до 01.07.2021 г. 
- ФОС (корректировка и обновление 
содержания/при необходимости/) 

до 01.10. 2021г. 

оформление и мониторинг ведения 
журналов учебных занятий учебных 
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 (актуализация) пакета 
документов по обеспечению выполнения 
индивидуального проекта по учебному 
предмету ОВПу.02 Физика  

в установ-
ленные сроки 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель П(Ц)К 

Николаенко Н.В. 

разработка (актуализация) пакета 
документов по обеспечению выполнения 
курсовых работ (проектов)  
МДК.01.03 Основы технической 
эксплуатации и обслуживания 
электромеханического оборудования 
МДК.03.01 Планирование и организация 
работы структурного подразделения  

в установ-
ленные сроки 

зав. отделением, 
Корнев Н.Г. 

руководители 
курсовых работ 

/проектов/ 
Лева Б.С., 

Афанасьева В.А. 

разработка (актуализация) пакета 
документов по обеспечению ГИА 
 

в установ-
ленные сроки 

 

зав. отделением, 
Корнев Н.Г. 

ст. консультант 
дипломного 

проектирования 
Масленникова Т.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 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., 
председатель П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 
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2. Отчетно-планирующая работа. Документирование  
Таблица 2 

 
№ 

п/п 
Содержание работы сроки 

исполнения 
ответственные 

исполнители 
Разработка планирующей документации: 

1 План работы отделения на 2021-2022 
учебный год 

до 10.05.2021 г. зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

2 Планы работы кабинетов и 
лабораторий, относящихся к 
отделению, на 2020-2021 учебный год 

до 10.09.2021 г. 
 

зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

председатели П(Ц)К 

Масленникова Т.Н., 
Белошапкина Е.А., 
Николаенко Н.В., 

Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф., 

Савчук И.В., 
зав. кабинетами и 

лабораториями 
3 Индивидуальные планы работы 

преподавателей на 2020-2021 учебный 
год 

до 15.09.2021 г. 
 

зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

председатели П(Ц)К 

Масленникова Т.Н., 
Белошапкина Е.А., 
Николаенко Н.В., 

Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф., 

Савчук И.В., 
преподаватели 

Подготовка отчетной документации: 
1 Отчет об успеваемости студентов по 

итогам 1 и 2 семестра  
до 10.02.2021 г.; 
до 01.07.2021 г. 

зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

2 Отчет о работе отделения по итогам 
учебного года 

до 01.06.2021 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 
Масленникова Т.Н.; 

руководители 
курсовых работ 

Лева Б.С., 
Афанасьева В.А.; 

кл. руководители 
4 Отчеты о работе преподавателей в 

2020-2021 учебном году 
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3. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение качества образовательных услуг, укрепление дисциплины 

и сохранение контингента студентов  

Таблица 3 
 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки 

исполнения 

ответственные 

исполнители 

фиксация, 

обсуждение 

результатов 

1 Проведение и 
мониторинг результатов 
входного контроля для 
студентов нового набора 

до 15.09.2021г. зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатели П(Ц)К 

преподаватели 
 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР; 

на заседаниях 
педагогического 

совета, П(Ц)К 
2 Систематический 

мониторинг текущей 
успеваемости, 
промежуточной  
аттестации в учебных 
группах отделения  
 

систематически зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

кл. руководители, 

старосты  
учебных  групп 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР; 

на заседаниях 
педагогического 

совета, П(Ц)К 

3 Составление сводных 
ведомостей успеваемости  

по итогам 
промежуточной 

аттестации 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

кл. руководители 
 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР; 

на заседаниях 
педагогического 

совета, П(Ц)К 

4 Организация и 
мониторинг выполнения 
индивидуальных 
проектов студентами 
отделения по учебному 
предмету  
ОВПу.02 Физика 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Корнев Н.Г.,  

руководитель 
индивидуального 

проекта 
Локтионова И.И. 

 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР,  
на заседаниях 

П(Ц)К 

5 Организация и 
мониторинг выполнения 
курсовых работ 
(проектов) студентами 
отделения по 
МДК.01.03 Основы 
технической 
эксплуатации и 
обслуживания 
электромеханического 
оборудования 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н., 

руководители 
курсовых работ 

(проектов) 
Лева Б.С., 

Афанасьева В.А. 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР,  

на заседаниях 
П(Ц)К 
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 МДК.03.01 Планирование 
и организация работы 
структурного 
подразделения 

Повышение качества 
выполнения курсовых 
работ (проектов) 

   

6 Организация учебной и 
производственной 
практик 
 

в течение  
учебного года 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

зав. производст-
венной 

практикой 
Горлова И.И.  

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР,  
на заседаниях 

П(Ц)К 

7 Проведение собрания 
обучающихся, 
направленных  на 
практику  

согласно графику 
прохождения 

производственной 
практики 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

зав. производст-
венной 

практикой 
Горлова И.И.,  

преподаватели 

– 

8 Осуществление 
постоянного контроля 
хода производственной 
практики; 
мониторинг выполнения 
программ практик 
студентами отделения; 
повышение качества 
организации и 
проведения практик 

систематически зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

зав. производст-
венной 

практикой 
Горлова И.И.,  

преподаватели 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР 

9 Анализ результатов 
прохождения 
производственной 
практики  

по окончании 
практики 

руководители 
практик, 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

зав. производст-
венной 

практикой 
Горлова И.И.,  

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР 

10 Организация и 
проведение 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников отделения. 
Мониторинг результатов 
ГИА 

в установленные 
сроки 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н., 

 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях 
педагогического 

совета 

11 Проведение собраний в 
учебных группах по 
вопросам успеваемости 

по планам кл. 
руководителей 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

кл. руководители 

на собраниях в 
учебных 
группах 
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12 Организация 
индивидуальной работы 
с неуспевающими и 
одаренными студентами  

систематически зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

преподаватели 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях 
П(Ц)К 

13 Индивидуальная работа с 
родителями (законными 
представителями) 
обучающихся по 
вопросам успеваемости и 
укрепления дисциплины 
обучающихся, 
проведение родительских 
собраний в группах по 
вопросам успеваемости и 
дисциплины 

систематически зав. отделением, 
кл. руководители 

на 
родительских 
собраниях в 

учебных 
группах 

14 Содействие участию 
студентов в учебно-
профессиональной и 
учебно-
исследовательской 
деятельности, их 
профессионально-
личностному развитию 

систематически зав. отделением, 
кл. руководители 

на заседаниях 
П(Ц)К 

15 Освещение 
индивидуальных 
образовательных 
достижений студентов в 
учебных группах, на 
родительских собраниях, 
на сайте техникума 

систематически зав. отделением, 
кл. руководители 

на официальном 
сайте техникума 

  

 

4. Учебно-методическая работа  

Таблица 4 

Сведения об учебно-методической работе  
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 

исполнения 

ответственные 

исполнители 
фиксация, 

обсуждение 
результатов 

1 Организация и мониторинг 
работы преподавателей по: 
- разработке и корректировке, 

обновлению содержания  
рабочих программ учебных 
предметов, учебных 
дисциплин, МДК, ПМ, практик 
в соответствии с 
требованиями современных 

систематически зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатели П(Ц)К 
Масленникова Т.Н. 

Белошапкина Е.А., 

Николаенко Н.В., 
Горелова И.А., 

Давыденко А.Ф., 
Савчук И.В. 

 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях МС, 

в ходе 
индивидуального 

мониторинга 
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 стандартов; 
- разработке (актуализации) и 
корректировке ФОС 

   

2 Систематический мониторинг 
разработки и актуализации 
УМК, запланированных на 
2020-2021 учебный год, 
оказание методической 
помощи разработчикам УМК 
(в соответствии с планами 
работы П(Ц)К и МС) 

постоянно зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

 

на заседаниях МС, 

в ходе 
инд. мониторинга 

(составление 
справок) 

3 Внедрение современных 
технологий обучения в 
образовательную 
деятельность отделения 
 

постоянно зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель П(Ц)К 
Масленникова Т.Н. 

на заседаниях МС,  
педагогического 

совета, 
П(Ц)К 

4 Создание условий для участия 
преподавателей и мастеров 
ПО в   XI Фестивале 
педагогического мастерства 
«Инновационный поиск», 
оказание участникам проекта 
организационной, 
консультативной и 
методической помощи 
 

декабрь 2020 г. 

 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель П(Ц)К 
Масленникова Т.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

5 Создание условий для участия 
преподавателей в 
мероприятиях Методической 
недели, оказание участникам 
проекта организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

15-19 февраля 
2021 г.   

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель П(Ц)К 
Масленникова Т.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

6 Создание условий для участия 
преподавателей в работе 
Школы педагогического 
мастерства «Восхождение», 
оказание участникам проекта 
организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

постоянно зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

7 Создание условий для участия 
преподавателей в проекте 
«Россия. Третье тысячелетие 
(тематические учебные занятия 
и внеаудиторные мероприятия, 
приуроченные к 
государственным и 
национальным праздникам 
Российской Федерации, 
памятным датам и событиям 

постоянно зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

на заседаниях 
П(Ц)К,  

в ходе работы 
круглых столов 
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 российской истории и культуры, 
местным и региональным  
памятным датам и событиям)» 

   

8 Создание условий для участия 
преподавателей в  научно-
методических мероприятиях 
регионального и 
всероссийского уровней, 
 оказание участникам проекта 
организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

постоянно зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель П(Ц)К 
Масленникова Т.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

9 Участие в организации и  
проведении выставки 
методической продукции в 
ОБПОУ «КЭМТ» 
«Профессионализм. 
Инновации. Творчество» 

17-19 февраля  

2021 г. 
зав. отделением 

Корнев Н.Г., 
председатель П(Ц)К 
Масленникова Т.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

10 Содействие участию 
преподавателей и мастеров 
ПО в областной выставке 
педагогических достижений 
«Ярмарка педагогической 
продукции» в ОГБУ ДПО КИРО 

май 2021 г. зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель П(Ц)К 
Масленникова Т.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

 

5. Организация учебно-профессиональной и учебно-

исследовательской работы студентов 
 

Таблица 5 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

фиксация, 
обсуждение 

результатов 
1 Организация и мониторинг 

работы преподавателей, 
направленной на   
развитие учебно-
профессиональной и учебно-
исследовательской 
деятельности студентов, 
формирование ОК и ПК 
будущих специалистов и 
рабочих кадров 

систематически зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

на 
совещаниях 

при зам. 
директора, 

курирующего 
учебную 

деятельность, 
на заседаниях 

МС 

2 Создание условий для участия 
педагогов и студентов 
отделения в мероприятиях 
проекта «День науки» в ОБПОУ 
«КЭМТ» 

февраль  
 2021 г. 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель П(Ц)К 
Масленникова Т.Н. 

 

на заседаниях 
МС, П(Ц)К 
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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) 

систематически зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель П(Ц)К 
Масленникова Т.Н. 

на 
совещаниях 

при зам. 
директора, 

курирующего 
учебную 

деятельность, 
на заседаниях 

МС, П(Ц)К 
4 Организация и проведение 

конкурса профессионального 
мастерства среди студентов 
отделения 

декабрь 2021 г. зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

на заседании 
П(Ц)К 

5 Участие в региональном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы»  
(WorldSkills Russia)  
 по компетенции 
«Электромонтаж» 
 

в установленные 
сроки 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

на заседании 
П(Ц)К 

6 Участие в организации и 
проведении  регионального 
этапа Всероссийской 
олимпиады 
профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям 
СПО УГС 13.00.00 Электро-и 
теплоэнергетика 

март 2021 г. зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

председатель П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

на заседании 
П(Ц)К 

 

6. Воспитательная работа  

Таблица 6 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Содействие участию 
преподавателей в реализации плана 
воспитательной работы в ОБПОУ 
«КЭМТ» на 2020-2021 учебный год 

в соответствии с 
планом 

воспитательной 
работы техникума 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

кл. руководители 
 

2 Взаимодействие с классными 
руководителями по вопросам 
организации воспитательной 
работы в учебных группах 
отделения 

в соответствии с 
планом работы  

кл. руководителей 

зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

 

3 Проведение в группах нового набора 
мероприятий, способствующих 
адаптации студентов в техникуме 

сентябрь 2021 г. 
 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

кл. руководители 

4 Участие в организации и 
проведении родительских собраний 

в соответствии с 
планом работы 

зав. отделением 
Корнев Н.Г. 
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в учебных группах отделения кл. руководителей  

5 Организация индивидуальной 
работы со студентами-инвалидами, 
оказание им содействия в адаптации 
в техникуме 

в соответствии с 
планами работы 

социально-
психологической 

службы, 
кл. руководителей 

зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

 

 

7.  Работа по организации нового набора студентов и 

взаимодействие с выпускниками 
 

Таблица 7 
  

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

обсуждение 
результатов 

1 Участие в организации  
профориентационной 
работы, проводимой  
педагогами отделения в 
школах города и области  

в соответствии 
с планом  
профориента-
ционной 
 работы в 
техникуме 

зав. отделением  
Корнев Н.Г., 

преподаватели 

на совещаниях 
при директоре, 

при зам. 
директора, 

курирующего 
вопросы 

организации 
нового набора 

студентов; 
на заседаниях 

педагогического 
совета 

2 Участие в организации и 
проведении профориента-
ционных мероприятий 
(дни  открытых  дверей, 
индивидуальные беседы с 
абитуриентами, 
профориентационные 
консультации  для 
абитуриентов и их 
родителей) 

систематически 
 
 
 

зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

 

3 Учет сведений о 
трудоустройстве 
выпускников 

систематически зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

кл. руководи-
тели 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР; 

при самооб-
следовании 

4 Привлечение 
выпускников техникума  к 
участию в мероприятиях 
профессиональной 
направленности 

систематически зав. отделением  
Корнев Н.Г., 
председатель 

П(Ц)К  

Масленникова 
Т.Н., 

кл. руково- 
дители 

на заседаниях 
П(Ц)К 

 

8. Развитие социального партнерства с работодателями  

Таблица 11 
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№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Обсуждение и согласование с 
социальными партнёрами ППССЗ по 
специальности отделения; 
Обсуждение вопросов повышения 
качества подготовки и 
конкурентоспособности выпускников 
отделения 

в течение 
учебного года; 

июнь 2021 г. 

зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

2 Взаимодействие с социальными 
партнерами по вопросам организации и 
проведения производственной практики 
студентов отделения 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Корнев Н.Г.,  

зав. производст-
венной практикой 

Горлова И.И. 
3 Взаимодействие с социальными 

партнерами по вопросам организации и 
проведения ГИА выпускников отделения 

в установленные 

сроки 
зав. отделением 

Корнев Н.Г., 
председатель П(Ц)К 

Масленникова Т.Н., 
4 Взаимодействие с социальными 

партнерами в рамках проведения 
мероприятий, направленных на 
профессиональное воспитание студентов, 
на развитие учебно-профессиональной 
деятельности студентов 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Корнев Н.Г., 

председатель П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

 
 

 

9. Мониторинг работы отделения 

Таблица 9 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

фиксация, 
обсуждение 

результатов 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посещение учебных занятий  
преподавателей с целью 
контроля качества проведения 
учебных занятий, частоты и 
продуктивности использования  
современных образовательных 
технологий, анализа качества 
знаний и контроля 
посещаемости занятий 
студентами, оказания 
методической помощи 
педагогам 

в течение 
учебного года, 
в соответствии 

с еженедель-
ными планами 
мониторинга 

 
 
 

зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

составление 
аналити- 

ческих карт 
учебных 
занятий; 

обсуждение 
результатов 

мониторинга на 
заседаниях 

П(Ц)К 

 Систематический 
мониторинг выполнения 
рабочих программ учебных 
предметов, дисциплин, МДК, 
ПМ, практик в соответствии с 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К, на 

совещаниях при 
зам. директора, 
курирующего УР 

2 требованиями стандартов и 
графиком учебного процесса 
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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 журнала  

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

 
 

на заседаниях 
П(Ц)К, на 

совещаниях при 
зам. директора, 
курирующего 

УР, на 
родительских 
собраниях, на 

заседаниях 
педагоги-

ческого совета 

4 Систематический 
мониторинг выполнения 
расписания занятий 
преподавателями отделения, 
внесение необходимых 
коррективов  

в течение 
учебного года 

зав. отделением, 
Корнев Н.Г. 

 
 

на совещаниях 
при зам.  

директора, 
курирующего УР 

5 Систематический 
мониторинг методического 
обеспечения 
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 по 
организации 
педагогического 
сопровождения  
учебных групп отделения 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Корнев Н.Г. 

 

на заседаниях 
педагогического 

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 

Заместитль директора  Э.А. Иванова 
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ПЛАН  

РАБОТЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

На машиностроительном отделении ОБПОУ «КЭМТ» в 2020-2021 

учебном году реализуются следующие образовательные программы: 

– программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности: 15.02.08 Технология машиностроения, 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства; 

– программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) по профессии: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), 15.01.25 Станочник 

(металлообработка), 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением. 

Руководит работой отделения заведующий отделением. 
 

Используемые сокращения 
ГИА государственная итоговая аттестация 
Мастер ПО мастер производственного обучения 
МДК междисциплинарный курс 
МС методический совет 
ОК общие компетенции 
ПК профессиональные компетенции 
П(Ц)К предметная (цикловая) комиссия 
ПМ профессиональный модуль 
УУД универсальные учебные действия 
УМК учебно-методический комплекс 
УР учебная работа 
ФОС фонд оценочных средств 

 

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 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2014 г. №350; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.12.2016 г. №1561; 

 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»; 

 нормативно-правовыми документами Министерства образования и 

науки РФ, Министерства просвещения РФ, комитета образования и науки 

Курской области и локальными актами ОБПОУ «КЭМТ». 
 

Цель деятельности отделения – подготовка конкурентоспособных  

специалистов по специальностям 15.02.08 Технология машиностроения, 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, 

квалифицированных рабочих, служащих  по профессиям 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично-механизированной сварки (наплавки), 15.01.25 

Станочник (металлообработка), 15.01.32 Оператор станков с программным 
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управлением на основе современных стандартов и передовых технологий,  

повышение качества образовательных услуг. 

 

Основные задачи отделения в 2020-2021 учебном году: 

 повышение качества подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих по реализуемой на отделении 

специальности и профессиям; 

 обеспечение систематического мониторинга результатов 

образовательной деятельности обучающихся отделения (текущий 

контроль, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация и др.);  

 повышение качества методического обеспечения и методического  

сопровождения реализуемых образовательных программ в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями; 

 освоение и внедрение  современных образовательных технологий; 

  создание условий для развития учебно-профессиональной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся,  проявления их 

самостоятельности и творчества;  

 повышение квалификации педагогических работников отделения, 

повышение уровня их профессионального мастерства и методической 

компетентности; обучение на курсах повышения квалификации по 

дополнительным профессиональным программам (ДПП), в том числе по  

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия;  

прохождение стажировок на профильных предприятиях региона;  

 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; 

 систематический мониторинг деятельности классных 

руководителей по педагогическому сопровождению учебных групп. 
 

Приоритетные направления деятельности отделения в 2020-

2021  учебном году: 

 участие в реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-

2023 годы «Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий 

капитал региона»; 
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 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; 

 – формирование общих и профессиональных компетенций будущих  

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с требованиями современных стандартов; развитие 

компетенций soft-skills; 

 развитие и совершенствование УУД студентов, обучающихся на базе 

основного общего образования как основы для формирования ОК и ПК 

будущих специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, 

служащих; 

 развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона. 
 

Планирование деятельности отделения  
 

1. Учебно-организационная работа. Документирование  
 

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

 

Содержание работы 
 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Актуализация (корректировка, 
обновление содержания) документации: 
- учебные планы специальностей 
15.02.08 Технология машиностроения, 
15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства 
и  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 01.04.2021 г. зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

 

- рабочие программы учебных 
предметов, учебных дисциплин, МДК, ПМ 
и практик (корректировка и обновление 
содержания /при необходимости/); 

до 01.07.2021 г. 
 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

председатели П(Ц)К 

Бочаров Е.В., 
Белошапкина Е.А., 
Николаенко Н.В., 

Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф., 

Савчук И.В., 
Борзенкова Л.Н.; 

- календарно-тематические планы; до 01.07.2021 г. 
- ФОС (корректировка и обновление 
содержания/при необходимости/) 

до 01.10. 2020г. 
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преподаватели; 
мастера ПО 

оформление и мониторинг ведения 
журналов учебных занятий учебных 
групп: ТМП-11, ТМ-21, ТМ-31, ТМ-41,  
СТ-21, СТ-31, СВ-11, СВ-21, СВ-31, ОП-11, 
ОП-21 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

 

разработка (актуализация) пакета 
документов по обеспечению выполнения 
индивидуальных проектов  по учебному 
предмету ОВПу.02 Физика 

в установ-
ленные сроки 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

председатель П(Ц)К 
Николаенко Н.В.,  
Преподаватели 

Хохлова К.Е., 
Красников А.Ю. 

разработка (актуализация) пакета 
документов по обеспечению выполнения 
курсовых работ (проектов) по МДК.01.01 
Технологические процессы изготовления 
деталей машин,  по МДК.02.01 
Планирование и организация работы 
структурного подразделения 

в установ-
ленные сроки 

зав. отделением, 
Лунин Д.Ю. 

руководители 
курсовых работ 

/проектов/ 
Бойченко А.А., 
Бартенева С.И. 

разработка (актуализация) пакета 
документов по обеспечению  ГИА 
 

в установ-
ленные сроки 

 

зав. отделением, 
Лунин Д.Ю. 

ст. 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 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., 

председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 
 

2. Отчетно-планирующая работа. Документирование  
 

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

Разработка планирующей документации: 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на  2020-2021 учебный год 
 

138 
 

1 План работы отделения на 2021-2022 
учебный год 

до 10.05.2021 г. зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

2 Планы работы кабинетов и 
лабораторий, относящихся к 
отделению, на 2020-2021 учебный год 

до 10.09.2020 г. 
 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

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 

3 Индивидуальные планы работы 
преподавателей (мастеров ПО) на 
2020-2021 учебный год 

до 15.09.2020 г. 
 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

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 и 2 семестра  

до 10.02.2021 г.; 
до 01.07.2021 г. 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

2 Отчет о работе отделения по итогам 
учебного года 

до 01.06.2021 г. зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

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 
Бойченко А.А., 
Бартенева С.И.; 

кл. руководители 
4 Отчеты о работе преподавателей 

(мастеров ПО) в 2020-2021 учебном 
году 

июнь 20221 г. Предмедатель П(Ц)К 
Бочаров Е.В., 

преподаватели. 
мастера ПО 
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3. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение качества образовательных услуг, укрепление дисциплины 

и сохранение контингента студентов  
 

 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки 

исполнения 

ответственные 

исполнители 

фиксация, 

обсуждение 

результатов 

1 Проведение и 
мониторинг 
результатов входного 
контроля для 
студентов нового 
набора 

до 15.09.2020 г. зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

председатели П(Ц)К 

преподаватели 
 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР; 

на заседаниях 
педагогического 

совета, П(Ц)К 
2 Систематический 

мониторинг текущей 
успеваемости, 
промежуточной  
аттестации в учебных 
группах отделения  
 
 

систематически зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

кл. руководители, 
старосты  

учебных  групп 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР; 

на заседаниях 
педагогического 

совета, П(Ц)К 

3 Составление сводных 
ведомостей 
успеваемости  

по итогам 
промежуточной 

аттестации 

кл. руководители, 
зав. отделением 

Лунин Д.Ю. 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР; 

на заседаниях 
педагогического 

совета, П(Ц)К 

4 Организация и 
мониторинг 
выполнения 
индивидуальных 
проектов студентами 
отделения по учебному 
предмету ОВПу.02 
Физика 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю.,  

руководители 
индивидуальных  

проектов 
Красников А.Ю., 

Хохлова К.Е. 
 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях 
П(Ц)К 

5 Организация и 
мониторинг 
выполнения курсовых 
работ (проектов) 

студентами отделения  
по МДК.01.01 
Технологические 
процессы изготовления 
деталей машин,  по 
МДК.02.01 Планирование 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

председатель П(Ц)К 
Бочаров Е.В., 

руководители 
курсовых работ 

(проектов) 
Бойченков А.А., 
Бартенева С.И. 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях 
П(Ц)К 
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6 Организация учебной и 
производственной 
практик 
 

в течение  
учебного года 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 
ст. мастер  

Павленко Н.Н., 
зав. производст-

венной практикой 
Горлова И.И.  

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях 
П(Ц)К 

7 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 

– 

8 Осуществление 
постоянного контроля 
хода  
производственной 
практики; 
мониторинг 
выполнения программ 
практик студентами 
отделения; 
повышение качества 
организации и 
проведения практик 

систематически зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

зав. производст-
венной практикой 

Горлова И.И.,  
преподаватели, 

мастера ПО 
 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР 

9 Анализ результатов 
прохождения 
производственной 
практики  

по окончании 
практики 

руководители 
практик, 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

зав. практикой 
зав. отделением 

Лунин Д.Ю., 
ст. консультант 
Бартенева С.И., 
ответственный 

секретарь ГИА по 
специальности 

15.02.08 Технология 
машиностроения 

Бойченко А.А., 
ответственный 

секретарь ГИА по 
профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и 

частично 
механизированной 
сварки (наплавки)) 

Шило О.Б., 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР 
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   ответственный 
секретарь ГИА по 
профессии 15.01.25 

 

10 Организация и 
проведение 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 
отделения. 
Мониторинг 
результатов ГИА 

в установленные 
сроки 

Станочник 
(металлообработка) 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях 
педагогического 

совета 

11 Проведение собраний в 
учебных группах по 
вопросам успеваемости 

по планам кл. 
руково-дителей 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

кл. руководители 

на собраниях в 
учебных 
группах 

12 Организация 
индивидуальной 
работы с 
неуспевающими и 
одаренными 
студентами  

системати-чески зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

преподаватели, 
мастера ПО 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях 
П(Ц)К 

13 Индивидуальная 
работа с родителями 
(законными 
представителями) 

обучающихся по 
вопросам успеваемости 
и укрепления 
дисциплины 
обучающихся, 
проведение 
родительских 
собраний в группах по 
вопросам успеваемости 
и дисциплины 

систематически зав. отделением, 
кл. руководители 

на 
родительских 
собраниях в 

учебных 
группах 

14 Содействие участию 
студентов в учебно-
профессиональной и 
учебно-
исследовательской 
деятельности, их 
профессионально-
личностному развитию 

систематически зав. отделением, 
кл. руководители 

на заседаниях 
П(Ц)К 

15 Освещение 
индивидуальных 
образовательных 
достижений студентов 
в учебных группах, на 
родительских 
собраниях, на сайте 
техникума 

систематически зав. отделением, 
кл. руководители 

на официальном 
сайте техникума 
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4. Учебно-методическая работа  

Таблица 4 

Сведения об учебно-методической работе  
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 

исполнения 

ответственные 

исполнители 
фиксация, 

обсуждение 
результатов 

1 Организация и мониторинг 
работы преподавателей и 
мастеров ПО по: 
- разработке и корректировке, 

обновлению содержания  
рабочих программ учебных 
предметов, учебных 
дисциплин, МДК, ПМ, практик 
в соответствии с 
требованиями современных 
стандартов; 
- разработке (актуализации) и 
корректировке ФОС 

систематически зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

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. 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 
на заседаниях МС, 

в ходе 
индивидуального 

мониторинга 

2 Систематический мониторинг 
разработки и актуализации 
УМК, запланированных на 
2020-2021 учебный год, 
оказание методической 
помощи разработчикам УМК 
(в соответствии с планами 
работы П(Ц)К и МС) 

постоянно зав. отделением 
Лунин Д.Ю 

на заседаниях МС, 
в ходе 
инд. 

мониторинга 
(составление 

справок) 

3 Внедрение современных 
технологий обучения в 
образовательную 
деятельность отделения 
 

постоянно зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

на заседаниях МС,  

педагогического 
совета, 
П(Ц)К 

4 Создание условий для участия 
преподавателей и мастеров 
ПО в   XI Фестивале 
педагогического мастерства 
«Инновационный поиск», 
оказание участникам проекта 
организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

10-25 декабря                 

2020 г. 

 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К 
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5 Создание условий для участия 
преподавателей и мастеров 
ПО в мероприятиях 
Методической недели, 
оказание участникам проекта 
организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

15-19 февраля 
2021 г.   

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

канд. техн. наук, 
председатель 

П(Ц)К 
Бочаров Е.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

6 Создание условий для участия 
преподавателей и мастеров 
ПО в работе Школы 
педагогического мастерства 
«Восхождение», оказание 
участникам проекта 
организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

постоянно зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

председатель 
П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

7 Создание условий для участия 
преподавателей и мастеров 
ПО в проекте «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)» 

постоянно зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

 

на заседаниях 
П(Ц)К,  

в ходе работы 
круглых столов 

8 Создание условий для участия 
преподавателей и мастеров 
ПО в  научно-методических 
мероприятиях регионального 
и всероссийского уровней, 
 оказание участникам проекта 
организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

постоянно зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

9 Участие в организации и  
проведении выставки 
методической продукции в 
ОБПОУ «КЭМТ» 
«Профессионализм. 
Инновации. Творчество» 

17-19 февраля  

2021 г. 
зав. отделением 

Лунин Д.Ю., 
председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К 
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10 Содействие участию 
преподавателей и мастеров 
ПО в областной выставке 
педагогических достижений 
«Ярмарка педагогической 
продукции» в ОГБУ ДПО КИРО 

май 2020 г. зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

11 Создание условий для участия 
преподавателей и мастеров 
ПО в конкурсах лучших 
практик (областном и 
всероссийском), оказание 
участникам проекта 

в установ-
ленные сроки 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В., 
Борзенкова Л.Н., 
Черникова Л.А., 

 

на заседаниях 
П(Ц)К 

 организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

 Панькова О.С., 
преподаватели 

 

 

5. Организация учебно-профессиональной и учебно-

исследовательской работы студентов 
 

Таблица 5 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 

ср
о

к
и

 
и

сп
о

л
н

ен
и

я
 ответственные 

исполнители 
фиксация, 

обсуждение 
результатов 

 
 
 

1 Организация и мониторинг работы 
преподавателей и мастеров ПО, 
направленной на   
развитие учебно-профессиональной 
и учебно-исследовательской 
деятельности студентов, 
формирование ОК и ПК будущих 
специалистов и рабочих кадров 

си
ст

ем
ат

и
ч

ес
к

и
 зав. отделением 

Лунин Д.Ю., 
председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего 

учебную 
деятельность, 
на заседаниях 

МС 
2 Создание условий для участия 

педагогов и студентов отделения в 
мероприятиях проекта «День науки» 
в ОБПОУ «КЭМТ» ф

ев
р

ал
ь

  
 2

0
2

1
 г

. зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 
 

на заседаниях 
МС, 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) си

ст
ем

ат
и

ч
ес

к
и

 зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего 

учебную 
деятельность, 
на заседаниях 

МС, П(Ц)К 
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4 Организация и проведение конкурса 
профессионального мастерства среди 
студентов отделения 

ф
ев

р
ал

ь
 

2
0

2
1

 г
. зав. отделением 

Лунин Д.Ю., 
председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

на заседании 
П(Ц)К 

5 Участие в региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы»  
(WorldSkills Russia)  
 по компетенции «Сварочные 
технологии» 
 

в
 

ус
т

ан
о

в
л

ен
н

ы
е 

ср
о

к
и

 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

на заседании 
П(Ц)К 

6 Участие в организации и проведении  
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям 
СПО УГС 15.00.00 Машиностроение 

м
ар

т
 2

0
2

1
 г

. зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В., 
преподаватель 
Бартенева С.И. 

на заседании 
П(Ц)К 

 

6. Воспитательная работа  

Таблица 6 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Содействие участию 
преподавателей и мастеров ПО в 
реализации плана воспитательной 
работы в ОБПОУ «КЭМТ» на 2020-
2021 учебный год 

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 
мероприятий, способствующих 
адаптации студентов в техникуме 

сентябрь 2020 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. 

 

5 Организация индивидуальной 
работы со студентами-инвалидами, 
оказание им содействия в адаптации 
в техникуме 

в соответствии с 
планами работы 

социально-
психологической 

службы, 
кл. руководителей, 

мастеров ПО 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

 

 

7.  Работа по организации нового набора студентов и 

взаимодействие с выпускниками 
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Таблица 7 
  

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

обсуждение 
результатов 

1 Участие в организации  
профориентационной 
работы, проводимой  
педагогами отделения в 
школах города и области  

в соответствии 
с планом  
профориента-
ционной 
 работы в 
техникуме 

зав. отделением  
Лунин Д.Ю., 

преподаватели, 
мастера ПО 

на совещаниях 
при директоре, 

при зам. 
директора, 

курирующего 
вопросы 

организации 
нового набора 

студентов; 
на заседаниях 

педагогического 
совета 

2 Участие в организации и 
проведении профориента-
ционных мероприятий 
(дни  открытых  дверей, 
индивидуальные беседы с 
абитуриентами, 
профориентационные 
консультации  для 
абитуриентов и их 
родителей) 

систематически 
 
 
 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

 

3 Учет сведений о 
трудоустройстве 
выпускников 

систематически зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

кл. руководи-
тели 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР; 

при самооб-
следовании 

4 Привлечение 
выпускников техникума  к 
участию в мероприятиях 
профессиональной 
направленности 

систематически зав. отделением  
Лунин Д.Ю., 
председатель 

П(Ц)К  

Бочаров Е.В., 
кл. руково- 

дители 

на заседаниях 
П(Ц)К 

 

8. Развитие социального партнерства с работодателями  

Таблица 11 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Обсуждение и согласование с социальными 
партнёрами ППССЗ и ППКРС по 
специальностям и профессиям отделения; 
Обсуждение вопросов повышения качества 
подготовки и конкурентоспособности 
выпускников отделения 

в течение 
учебного года; 
июнь 2021 г. 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

 

2 Взаимодействие с социальными партнерами 
по вопросам организации и проведения 
производственной практики студентов 
отделения 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю.,  

зав. производст-
венной 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на  2020-2021 учебный год 
 

147 
 

практикой 
Горлова И.И. 

 
3 Взаимодействие с социальными партнерами 

по вопросам организации и проведения ГИА 
выпускников отделения 

в 
установленные 

сроки 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В., 
ст. консультант 
Бартенева С.И. 

 
 

4 Взаимодействие с социальными партнерами в 
рамках проведения мероприятий, 
направленных на профессиональное 
воспитание студентов, на развитие учебно-
профессиональной деятельности студентов 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю., 

председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

 

 

9. Мониторинг работы отделения 

Таблица 9 
 

№ 
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 
образовательных технологий, 
анализа качества знаний и 
контроля посещаемости 
занятий студентами, оказания 
методической помощи 
педагогам 

в течение 
учебного года, 
в соответствии 

с еженедель-
ными планами 
мониторинга 

 
 
 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

 
 
 
 
 
 
 

составление 
аналити- 

ческих карт 
учебных занятий; 

обсуждение 
результатов 

мониторинга на 
заседаниях П(Ц)К 

2 Систематический 
мониторинг выполнения 
рабочих программ учебных 
предметов, дисциплин, МДК, 
ПМ, практик в соответствии 
с требованиями стандартов 
и графиком учебного 
процесса 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

председатель 
П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К, на 

совещаниях при 
зам. директора, 

курирующего УР 

3 Систематический 
мониторинг журналов 
учебных занятий с целью 
изучения процесса адаптации 
студентов нового набора, 
анализа текущей успеваемости 
и своевременного выявления 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

 

на заседаниях 
П(Ц)К, на 

совещаниях при 
зам. директора, 

курирующегоУР, 
на родительских 

собраниях, на 
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неуспевающих студентов, 
организации индивидуальной 
работы с ними, направленной 
на улучшение их успеваемости,  
контроля соблюдения 
требований к ведению 
журнала  

заседаниях 
педагоги-ческого 

совета 

4 Систематический 
мониторинг выполнения 
расписания занятий 
преподавателями и 
мастерами ПО отделения, 
внесение необходимых 
коррективов  

в течение 
учебного года 

зав. 
отделением, 
Лунин Д.Ю. 

 

 

на совещаниях 
при зам.  

директора, 
курирующего УР 

5 Систематический 
мониторинг методического 
обеспечения 
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 по 
организации 
педагогического 
сопровождения  
учебных групп отделения 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Лунин Д.Ю. 

 

на заседаниях 
педагогического 

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 

 

На химико-экономическом отделении ОБПОУ «КЭМТ» в 2020-2021 

учебном году реализуются следующие образовательные программы: 

– программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 18.02.04 Электрохимическое производство; 

– программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Руководит работой отделения заведующий отделением. 
 

Используемые сокращения 
ГИА государственная итоговая аттестация 
Мастер ПО мастер производственного обучения 
МДК междисциплинарный курс 
МС методический совет 
ОК общие компетенции 
ПК профессиональные компетенции 
П(Ц)К предметная (цикловая) комиссия 
ПМ профессиональный модуль 
УУД универсальные учебные действия 
УМК учебно-методический комплекс 
УР учебная работа 
ФОС фонд оценочных средств 

 

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 23.04.2014 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
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утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №69 от 05.02.2018 г.; 

 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»; 

 нормативно-правовыми документами Министерства образования и 

науки РФ, Министерства просвещения РФ, комитета образования и науки 

Курской области и локальными актами ОБПОУ «КЭМТ». 
 

Цель деятельности отделения – подготовка конкурентоспособных  

специалистов по специальностям 18.02.04 Электрохимическое 

производство и 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на 

основе современных стандартов и передовых технологий,  повышение 

качества образовательных услуг. 

Основные задачи отделения в 2020-2021 учебном году: 

 повышение качества подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих по реализуемой на отделении 

специальности и профессиям; 

 обеспечение систематического мониторинга результатов 

образовательной деятельности обучающихся отделения (текущий 

контроль, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация и др.);  

 организация и проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills  по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям); 

 повышение качества методического обеспечения и методического  

сопровождения реализуемых образовательных программ в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями; 

 освоение и внедрение  современных образовательных технологий; 

  создание условий для развития учебно-профессиональной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся,  проявления их 

самостоятельности и творчества;  

 повышение квалификации педагогических работников отделения, 

повышение уровня их профессионального мастерства и методической 

компетентности; обучение на курсах повышения квалификации по 
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дополнительным профессиональным программам (ДПП), в том числе по  

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия;  

прохождение стажировок на профильных предприятиях региона;  

 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; 

 систематический мониторинг деятельности классных 

руководителей по педагогическому сопровождению учебных групп. 
 

Приоритетные направления деятельности отделения в 2020-

2021  учебном году: 

 участие в реализации Программы развития 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; 

 – формирование общих и профессиональных компетенций будущих  

специалистов среднего звена, в соответствии с требованиями современных 

стандартов; развитие компетенций soft-skills; 

 развитие и совершенствование УУД студентов, обучающихся на базе 

основного общего образования как основы для формирования ОК и ПК 

будущих специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, 

служащих; 

 развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона. 
 

 

Планирование деятельности отделения  
 

1. Учебно-организационная работа. Документирование  
 

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

 

Содержание работы 
 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 
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1 Актуализация (корректировка, 
обновление содержания) документации: 
- учебные планы специальностей 
18.02.04 Электрохимическое 
производство и 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

до 01.04.2021 г. зав. отделением 
Алпатова С.Н. 

 

- рабочие программы учебных 
предметов, учебных дисциплин, МДК, ПМ 
и практик (корректировка и обновление 
содержания /при необходимости/); 

до 01.07.2021 г. 
 

зав. отделением 
Алпатова С.Н. 

председатели П(Ц)К 

Белошапкина Е.А., 
Николаенко Н.В., 

Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф., 

Савчук И.В., 
Масленникова Т.Н., 

Афанасьева В.А., 
преподаватели 

- календарно-тематические планы; до 01.07.2021 г. 
- ФОС (корректировка и обновление 
содержания/при необходимости/) 

до 01.10. 2020г. 

оформление и мониторинг ведения 
журналов учебных занятий учебных 
групп: ТЭП-11, ТЭП-21, ТЭП-31, ТЭП-41, 
ЭК-11, ЭК-21, ЭК-31 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Алпатова С.Н. 

 

разработка (актуализация) пакета 
документов по обеспечению выполнения 
индивидуальных проектов по учебным 
предметам ОВПу.02 Химия, ОВПу.02 
Экономика  

в установ-
ленные сроки 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

председатели П(Ц)К 
Николаенко Н.В., 
Афанасьева В.А. 

разработка (актуализация) пакета 
документов по обеспечению выполнения 
курсовых работ (проектов) по МДК 02.02 
Технология производства 
гальванических покрытий, МДК 04.02 
Основы анализа бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  

в установ-
ленные сроки 

зав. отделением, 
Лунин Д.Ю. 

руководители 
курсовых работ 

/проектов/ 
Белкина А.Н., 

Афанасьева В.А. 

разработка (актуализация) пакета 
документов по обеспечению  ГИА 
 

в установ-
ленные сроки 

 

зав. отделением, 
Алпатова С.Н. 

ст. консультанты 
дипломного 

проектирования 
Белкина А.Н., 

Афанасьева В.А., 
преподаватели 

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 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 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Алпатова С.Н. 
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компетенции отделения 
5 Участие в работе методических советов в течение 

учебного года 
зав. отделением 

Алпатова С.Н., 
председатели П(Ц)К 

Масленникова Т.Н., 
Афанасьева В.А. 

 
 

2. Отчетно-планирующая работа. Документирование  
 

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

Разработка планирующей документации: 
1 План работы отделения на 2021-2022 

учебный год 
до 10.05.2021 г. зав. отделением 

Алпатова С.Н. 
2 Планы работы кабинетов и 

лабораторий, относящихся к 
отделению, на 2020-2021 учебный год 

до 10.09.2020 г. 
 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

председатели П(Ц)К 

Афанасьева В.А., 
Масленникова Т.Н., 
Белошапкина Е.А., 
Николаенко Н.В., 

Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф., 

Савчук И.В.; 
зав. кабинетами и 

лабораториями 
3 Индивидуальные планы работы 

преподавателей (мастеров ПО) на 
2020-2021 учебный год 

до 15.09.2020 г. 
 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

председатели П(Ц)К 

Афанасьева В.А., 
Масленникова Т.Н., 
Белошапкина Е.А., 
Николаенко Н.В., 

Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф., 

Савчук И.В.; 
преподаватели  

Подготовка отчетной документации: 
1 Отчет об успеваемости студентов по 

итогам 1 и 2 семестра  
до 10.02.2021 г.; 
до 01.07.2021 г. 

зав. отделением 
Алпатова С.Н. 

2 Отчет о работе отделения по итогам 
учебного года 

до 01.06.2021 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 (проектов) 
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Белкина А.Н., 
Афанасьева В.А., 

кл. руководители 
4 Отчеты о работе преподавателей в 

2020-2021 учебном году 
июнь 2021 г. председатель 

П(Ц)К  
Бочаров Е.В., 

преподаватели, 
мастера ПО 

 

3. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение качества образовательных услуг, укрепление дисциплины 

и сохранение контингента студентов  

Таблица 3 
№ 

п/п 

Содержание работы сроки 

исполнения 

ответственные 

исполнители 

фиксация, 

обсуждение 

результатов 

1 Проведение и 
мониторинг 
результатов входного 
контроля для 
студентов нового 
набора 

до 15.09.2020 г. зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

председатели П(Ц)К 

преподаватели 
 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР; 

на заседаниях 
педагогического 

совета, П(Ц)К 
2 Систематический 

мониторинг текущей 
успеваемости, 
промежуточной  
аттестации в учебных 
группах отделения  
 

систематически зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

кл. руководители, 
старосты  

учебных  групп 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР; 

на заседаниях 
педагогического 

совета, П(Ц)К 

3 Составление сводных 
ведомостей 
успеваемости  

по итогам 
промежуточной 

аттестации 

кл. руководители, 
зав. отделением 

Алпатова С.Н. 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР; 

на заседаниях 
педагогического 

совета, П(Ц)К 

4 Организация и 
мониторинг 
выполнения 
индивидуальных 
проектов студентами 
отделения по учебным 
предметам ОВПу.02 
Химия, ОВПу.02 
Экономика 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Алпатова С.Н.,  
руководители 

индивидуальных 
проектов 

Глухоедова Е.П., 
Афанасьева В.А. 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях 
П(Ц)К 

 Организация и 
мониторинг 
выполнения курсовых 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 
председатели 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
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5 работ (проектов) 

студентами отделения  
 МДК 02.02 Технология 
производства 
гальванических 
покрытий, МДК 04.02 
Основы анализа 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности; 
Повышение качества 
выполнения курсовых 
работ (проектов) 

 П(Ц)К 
Масленникова Т.Н., 

Афанасьева В.А., 
руководители 

курсовых работ 
(проектов) 

Белкина А.Н., 
Афанасьева В.А. 

 

 курирующего УР, 

на заседаниях 
П(Ц)К 

6 Организация учебной и 
производственной 
практик 
 

в течение  
учебного года 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

зав. производст-
венной практикой 

Горлова И.И.  

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях 
П(Ц)К 

7 Проведение собрания 
обучающихся, 
направленных  на 
практику  

согласно графику 
прохождения 

производственной 
практики 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

зав. производст-
венной практикой 

Горлова И.И.,  
преподаватели 

– 

8 Осуществление 
постоянного контроля 
хода производственной 
практики; 
мониторинг 
выполнения программ 
практик студентами 
отделения; 
повышение качества 
организации и 
проведения практик 

систематически зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

зав. производст-
венной практикой 

Горлова И.И.,  
преподаватели 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР 

9 Анализ результатов 
прохождения 
производственной 
практики  

по окончании 
практики 

руководители 
практик, 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 
зав. практикой 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР 

10 Организация и 
проведение 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 
отделения. 
Мониторинг 
результатов ГИА 

в установленные 
сроки 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

ст. консультанты  
Белкина А.Н., 

преподаватель, 
Афанасьева В.А., 

председатель 
П(Ц)К 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях 
педагогического 

совета 
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11 Проведение собраний в 
учебных группах по 
вопросам успеваемости 

по планам кл. 
руководителей 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

кл. руководители 

на собраниях в 
учебных 
группах 

12 Организация 
индивидуальной 
работы с 
неуспевающими и 
одаренными 
студентами  

системати-чески зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

преподаватели 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях 
П(Ц)К 

13 Индивидуальная 
работа с родителями 
(законными 
представителями) 

обучающихся по 
вопросам успеваемости и 
укрепления дисциплины 
обучающихся, проведение 
родительских собраний в 
группах по вопросам 
успеваемости и 
дисциплины 

систематически зав. отделением, 
кл. руководители 

на 
родительских 
собраниях в 

учебных 
группах 

14 Содействие участию 
студентов в учебно-
профессиональной и 
учебно-
исследовательской 
деятельности, их 
профессионально-
личностному развитию 

систематически зав. отделением, 
кл. руководители 

на заседаниях 
П(Ц)К 

15 Освещение 
индивидуальных 
образовательных 
достижений студентов 
в учебных группах, на 
родительских 
собраниях, на сайте 
техникума 

систематически зав. отделением, 
кл. руководители 

на официальном 
сайте техникума 

 

4. Учебно-методическая работа  

Таблица 4 
Сведения об учебно-методической работе 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 

исполнения 

ответственные 

исполнители 
фиксация, 

обсуждение 
результатов 

1 Организация и мониторинг 
работы преподавателей по: 
- разработке и корректировке, 

обновлению содержания  
рабочих программ учебных 

систематически зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

председатели П(Ц)К 

Афанасьева В.А., 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 
на заседаниях МС, 
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 предметов, учебных 
дисциплин, МДК, ПМ, практик 
в соответствии с 
требованиями современных 
стандартов; 
- разработке (актуализации) и 
корректировке ФОС 

 Масленникова Т.Н., 

Белошапкина Е.А., 

Николаенко Н.В., 
Горелова И.А., 

Давыденко А.Ф., 
Савчук И.В. 

в ходе 
индивидуального 

мониторинга 

2 Систематический мониторинг 
разработки и актуализации 
УМК, запланированных на 
2020-2021 учебный год, 
оказание методической 
помощи разработчикам УМК 
(в соответствии с планами 
работы П(Ц)К и МС) 

постоянно зав. отделением 
Алпатова С.Н. 

на заседаниях МС, 

в ходе 
инд. 

мониторинга 
(составление 

справок) 

3 Внедрение современных 
технологий обучения в 
образовательную 
деятельность отделения 
 

постоянно зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

председатели П(Ц)К 
Масленникова Т.Н., 

 Афанасьева В.А. 

на заседаниях МС,  

педагогического 
совета, 
П(Ц)К 

4 Создание условий для участия 
преподавателей  в   XI 
Фестивале педагогического 
мастерства «Инновационный 
поиск», оказание участникам 
проекта организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

10-25 декабря 

2020 г. 

 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

председатели П(Ц)К 
Масленникова Т.Н.,  

Афанасьева В.А. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

5 Создание условий для участия 
преподавателей  в 
мероприятиях Методической 
недели, оказание участникам 
проекта организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

15-19 февраля 
2021 г.   

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

председатели П(Ц)К 
Масленникова Т.Н.,  

Афанасьева В.А. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

6 Создание условий для участия 
преподавателей в работе  

постоянно зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

председатели П(Ц)К 

на заседаниях 
П(Ц)К 

7 Школы педагогического 
мастерства «Восхождение», 
оказание участникам проекта 
организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

 Масленникова Т.Н.,  

Афанасьева В.А. 
 

8 Создание условий для участия 
преподавателей  в проекте 
«Россия. Третье тысячелетие 
(тематические учебные занятия 
и внеаудиторные мероприятия, 

постоянно зав. отделением 
Алпатова С.Н. 

 

на заседаниях 
П(Ц)К,  

в ходе работы 
круглых столов 
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 приуроченные к государст-
венным и национальным 
праздникам Российской 
Федерации, памятным датам и 
событиям российской истории и 
культуры, местным и 
региональным памятным датам 
и событиям)» 

   

8 Создание условий для участия 
преподавателей в  научно-
методических мероприятиях 
регионального и 
всероссийского уровней, 
оказание участникам проекта 
организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

постоянно зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

председатели П(Ц)К 
Масленникова Т.Н.,  

Афанасьева В.А. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

9 Участие в организации и  
проведении выставки 
методической продукции в 
ОБПОУ «КЭМТ» 
«Профессионализм. 
Инновации. Творчество» 

17-19 февраля  

2021 г. 
зав. отделением 

Алпатова С.Н., 
председатели П(Ц)К 
Масленникова Т.Н.,  

Афанасьева В.А. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

10 Содействие участию 
преподавателей в областной 
выставке педагогических 
достижений «Ярмарка 
педагогической продукции» в 
ОГБУ ДПО КИРО 

май 2020 г. зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

председатели П(Ц)К 
Масленникова Т.Н., 

 Афанасьева В.А. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

11 Создание условий для участия 
преподавателей в конкурсах 
лучших практик (областном и 
всероссийском), 
оказание участникам проекта 
организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

в установленные 
сроки 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

председатели П(Ц)К 
Масленникова Т.Н.,  

Афанасьева В.А., 
преподаватели 

на заседаниях 
П(Ц)К 

 

5. Организация учебно-профессиональной и учебно-

исследовательской работы студентов 

Таблица 5 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

фиксация, 
обсуждение 

результатов 
 

1 Организация и мониторинг 
работы преподавателей, 
направленной на   
развитие учебно- 

систематически зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

председатели П(Ц)К 

Масленникова Т.Н.,  

Афанасьева В.А. 

на 
совещаниях 

при зам. 
директора, 
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 профессиональной и учебно-
исследовательской 
деятельности студентов, 
формирование ОК и ПК 
будущих специалистов и 
рабочих кадров 

  курирующего 
учебную 

деятельность, 
на заседаниях 

МС 

2 Создание условий для участия 
педагогов и студентов 
отделения в мероприятиях 
проекта «День науки» в ОБПОУ 
«КЭМТ» 

февраль  
 2021 г. 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

председатели П(Ц)К 

Масленникова Т.Н.,  

Афанасьева В.А. 

на заседаниях 
МС, 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) 

систематически зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

председатели П(Ц)К 

Масленникова 
Т.Н.,  

Афанасьева В.А. 

на 
совещаниях 

при зам. 
директора, 

курирующего 
учебную 

деятельность, 
на заседаниях 

МС, П(Ц)К 
 

6. Воспитательная работа  

Таблица 6 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Содействие участию 
преподавателей  в реализации плана 
воспитательной работы в ОБПОУ 
«КЭМТ» на 2020-2021 учебный год 

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. руководителей 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

 

3 Проведение в группах нового набора 
мероприятий, способствующих 
адаптации студентов в техникуме 

сентябрь 2020 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. 

 
5 Организация индивидуальной 

работы со студентами-инвалидами, 
оказание им содействия в адаптации 
в техникуме 

в соответствии с 
планами работы 

социально-
психологической 

службы, 
кл. руководителей 

зав. отделением 
Алпатова С.Н. 

 

 
 

7.  Работа по организации нового набора студентов и 
взаимодействие с выпускниками 
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Таблица 7 
  

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

обсуждение 
результатов 

1 Участие в организации  
профориентационной 
работы, проводимой  
педагогами отделения в 
школах города и области  

в соответствии 
с планом  
профориента-
ционной 
 работы в 
техникуме 

зав. отделением  
Алпатова С.Н., 

преподаватели 

на совещаниях 
при директоре, 

при зам. 
директора, 

курирующего 
вопросы 

организации 
нового набора 

студентов; 
на заседаниях 

педагогического 
совета 

2 Участие в организации и 
проведении профориента-
ционных мероприятий 
(дни  открытых  дверей, 
индивидуальные беседы с 
абитуриентами, 
профориентационные 
консультации  для 
абитуриентов и их 
родителей) 

систематически 
 
 
 

зав. отделением 
Алпатова С.Н. 

 

3 Учет сведений о 
трудоустройстве 
выпускников 

систематически зав. отделением 
Алпатова С.Н., 
кл. руководи-

тели 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР; 

при самооб-
следовании 

4 Привлечение 
выпускников техникума  к 
участию в мероприятиях 
профессиональной 
направленности 

систематически зав. отделением  
Алпатова С.Н., 
председатели 

П(Ц)К  
Масленникова Т.Н.,  

Афанасьева В.А., 
кл. руково- 

дители 

на заседаниях 
П(Ц)К 

 

8. Развитие социального партнерства с работодателями  
 
 

Таблица 11 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Обсуждение и согласование с 
социальными партнёрами ППССЗ по 
специальностям отделения; 
Обсуждение вопросов повышения 
качества подготовки и 
конкурентоспособности выпускников 
отделения 

в течение 
учебного года; 

июнь 2021 г. 

зав. отделением 
Алпатова С.Н. 

 

2 Взаимодействие с социальными 
партнерами по вопросам организации 
и проведения производственной 
практики студентов отделения 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Алпатова С.Н.,  

зав. производст-
венной практикой 
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Горлова И.И. 
3 Взаимодействие с социальными 

партнерами по вопросам организации 
и проведения ГИА выпускников 
отделения 

в установленные 

сроки 
зав. отделением 

Алпатова С.Н., 
ст. консультанты  

Белкина А.Н., 
Афанасьева В.А. 

4 Взаимодействие с социальными 
партнерами в рамках проведения 
мероприятий, направленных на 
профессиональное воспитание 
студентов, на развитие учебно-
профессиональной деятельности 
студентов 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 

председатели П(Ц)К 

Масленникова Т.Н., 
Афанасьева В.А. 

 
 

9. Мониторинг работы отделения 
Таблица 9 

 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

фиксация, 
обсуждение 

результатов 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посещение учебных занятий  
преподавателей  с целью 
контроля качества проведения 
учебных занятий, частоты и 
продуктивности использования  
современных образовательных 
технологий, анализа качества 
знаний и контроля 
посещаемости занятий 
студентами, оказания 
методической помощи 
педагогам 

в течение 
учебного года, 
в соответствии 

с еженедель-
ными планами 
мониторинга 

 
 
 

зав. отделением 
Алпатова С.Н. 

 
 
 
 
 
 
 

составление 
аналити- 

ческих карт 
учебных 
занятий; 

обсуждение 
результатов 

мониторинга на 
заседаниях 

П(Ц)К 

2 Систематический 
мониторинг выполнения 
рабочих программ учебных 
предметов, дисциплин, МДК, 
ПМ, практик в соответствии с 
требованиями стандартов и 
графиком учебного процесса 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 
председатели 

П(Ц)К 
Масленникова Т.Н.,  

Афанасьева В.А. 

на заседаниях 
П(Ц)К, на 

совещаниях при 
зам. директора, 
курирующего УР 

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 журнала  

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Алпатова С.Н. 

 

на заседаниях 
П(Ц)К, на 

совещаниях при 
зам. директора, 
курирующего 

УР, на 
родительских 
собраниях, на 

заседаниях 
педагоги-

ческого совета 
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4 Систематический 
мониторинг выполнения 
расписания занятий 
преподавателями  
отделения, внесение 
необходимых коррективов  

в течение 
учебного года 

зав. отделением, 
Алпатова С.Н. 

 

 

на совещаниях 
при зам.  

директора, 
курирующего УР 

5 Систематический 
мониторинг методического 
обеспечения 
образовательной 
деятельности отделения 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Алпатова С.Н., 
председатели 

П(Ц)К 
Масленникова Т.Н.,  
Афанасьева В.А. 

 

составление 
справок по 

итогам мони-
торинга; орга-

низация  и 
контроль ра-

боты по устра-
нению выяв-
ленных не-

соответствий 
6 Мониторинг работы 

классных руководителей по 
организации 
педагогического 
сопровождения  
учебных групп отделения 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Алпатова С.Н. 

 

на заседаниях 
педагогического 

совета 

 

Заведующий 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 машиностроительном отделении ОБПОУ «КЭМТ» в 2020-2021 

учебном году реализуются следующие образовательные программы: 

– программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 23.03.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования 

и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного); 

– программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) по профессии; 

–  23.01.03 Автомеханик 

– 15.01.20  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматики 
 

Руководит работой отделения заведующий отделением. 
 

Используемые сокращения 
ГИА государственная итоговая аттестация 
Мастер ПО мастер производственного обучения 
МДК междисциплинарный курс 
МС методический совет 
ОК общие компетенции 
ПК профессиональные компетенции 
П(Ц)К предметная (цикловая) комиссия 
ПМ профессиональный модуль 
УУД универсальные учебные действия 
УМК учебно-методический комплекс 
УР учебная работа 
ФОС фонд оценочных средств 

 

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 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования 

и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 
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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, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.08.2013 г. №701; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматики, 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»; 

 нормативно-правовыми документами Министерства образования и 

науки РФ, Министерства просвещения РФ, комитета образования и науки 

Курской области и локальными актами ОБПОУ «КЭМТ». 
 

Цель деятельности отделения – подготовка конкурентоспособных  

специалистов по специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного), квалифицированных рабочих, служащих  23.01.03 Автомеханик, 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики на 

основе современных стандартов и передовых технологий,  повышение 

качества образовательных услуг. 

Основные задачи отделения в 2020-2021 учебном году: 

 повышение качества подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих по реализуемой на отделении 

специальности и профессиям; 

 обеспечение систематического мониторинга результатов 

образовательной деятельности обучающихся отделения (текущий 

контроль, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация и др.);  

 организация и проведение демонстрационного экзамена по 

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

профессии  23.01.03 Автомеханик, по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматики  

 повышение качества методического обеспечения и методического  

сопровождения реализуемых образовательных программ в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями; 

 освоение и внедрение  современных образовательных технологий; 

  создание условий для развития учебно-профессиональной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся,  проявления их 

самостоятельности и творчества;  

 повышение квалификации педагогических работников отделения, 

повышение уровня их профессионального мастерства и методической 

компетентности; обучение на курсах повышения квалификации по 

дополнительным профессиональным программам (ДПП), в том числе по  

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия;  

прохождение стажировок на профильных предприятиях региона;  

 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; 

 систематический мониторинг деятельности классных 

руководителей по педагогическому сопровождению учебных групп. 
 

Приоритетные направления деятельности отделения в 2020-

2021  учебном году: 

 участие в реализации Программы развития 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; 

 – формирование общих и профессиональных компетенций будущих  

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих в 
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соответствии с требованиями современных стандартов; развитие 

компетенций world-skills; 

 развитие и совершенствование УУД студентов, обучающихся на базе 

основного общего образования как основы для формирования ОК и ПК 

будущих специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, 

служащих; 

 развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона. 
 

 

Планирование деятельности отделения  
 

1. Учебно-организационная работа. Документирование  
 

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

 

Содержание работы 
 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Актуализация (корректировка, 
обновление содержания) документации: 
- учебные планы по специальности 
23.02.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики (по 
видам транспорта, за исключением 
водного), по профессии 23.01.03 
Автомеханик, по профессии15.01.20 
Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматики 

до 01.04.2021 г. зав. отделением 
Паньков В.И. 

 

- рабочие программы учебных 
предметов, учебных дисциплин, МДК, ПМ 
и практик (корректировка и обновление 
содержания /при необходимости/); 

до 01.07.2021 г. 
 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

председатели П(Ц)К 

Косоруков А.С. 
Седых И.В. 

Братчикова Л.И. 
Коренев А.Н. 
Холодова Л.Н 

Кузьмичёва Е.П. 
Дудлин П.И. 

Митерева В.М. 
преподаватели и 

мастера ПО 

- календарно-тематические планы; до 01.07.2021 г. 
- ФОС (корректировка и обновление 
содержания/при необходимости/) 

до 01.10. 2020г. 

оформление и мониторинг ведения 
журналов учебных занятий учебных 
групп: ЭТЭА-11, : ЭТЭА-21, : ЭТЭА-31, : 
ЭТЭА-41, А-11, А-21, А-31, КИП-11, КИП-
21,КИП-31 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

 

разработка (актуализация) пакета 
документов по обеспечению выполнения 
индивидуальных проектов    ОВПу 02 

в установ-
ленные сроки 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

председатели П(Ц)К 
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Физика Косоруков А.С. 
Николаенко Н.В. 

Хохлова К.Ю 
 

разработка (актуализация) пакета 
документов по обеспечению выполнения 
курсовых работ (проектов) МДК 01.01 
Конструкция, техническое обслуживание  
и ремонт транспортного 
электрооборудования и автоматики 

в установ-
ленные сроки 

зав. отделением, 
Паньков В.И. 

руководители 
курсовых работ 

/проектов/ 
Седых И.В. 

разработка (актуализация) пакета 
документов по обеспечению  ГИА 
 

в установ-
ленные сроки 

 

зав. отделением, 
Паньков В.И. 

ст. консультант 
дипломного 

проектирования 
Седых И.В. 

преподаватель 
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 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. 

5 Участие в работе методических советов в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Паньков В.И 

.председатель П(Ц)К 

Косоруков А.С. 
 

2. Отчетно-планирующая работа. Документирование  
Таблица 2 

 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

Разработка планирующей документации: 
1 План работы отделения на 2021-2022 

учебный год 
до 10.05.2021 г. зав. отделением 

Паньков В.И. 
2 Планы работы кабинетов и 

лабораторий, относящихся к 
отделению, на 2020-2021 учебный год 

до 10.09.2020 г. 
 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

председатели П(Ц)К 

Косоруков А.С. 
Седых И.В. 

Холодова Л.Н. 
Николаенко Н.В., 
Братчикова Л.И. 

Коренев А.Н. 
зав. кабинетами и 
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лабораториями 
3 Индивидуальные планы работы 

преподавателей (мастеров ПО) на 
2020-2021 учебный год 

до 15.09.2020 г. 
 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

председатели П(Ц)К 

Косоруков А.С. 
Седых И.В. 

Братчикова Л.И. 
Коренев А.Н. 
Холодова Л.Н 

Кузьмичёва Е.П. 
Дудлин П.И. 

Митерева В.М. 
преподаватели и 

мастера ПО 
Подготовка отчетной документации: 

1 Отчет об успеваемости студентов по 
итогам 1 и 2 семестра  

до 10.02.2021 г.; 
до 01.07.2021 г. 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

2 Отчет о работе отделения по итогам 
учебного года 

до 01.06.2021 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 
Седых И.В. 

руководители 
курсовых работ 

Седвых И.В. 
кл. руководители 

4 Отчеты о работе преподавателей 
(мастеров ПО) в 2020-2021 учебном 
году 

июнь 2021 г. председатель П(Ц)К 
Косоруков А.С., 
Председатели, 

мастера ПО 
 

3. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение качества образовательных услуг, укрепление дисциплины 

и сохранение контингента студентов  
 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки 

исполнения 

ответственные 

исполнители 

фиксация, 

обсуждение 

результатов 

 Проведение и 
мониторинг результатов 
входного контроля для 
студентов нового набора 

до 15.09.2020 г. зав. отделением 
Паньков В.И.., 
председатели 

П(Ц)К 

преподаватели 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР; 

на заседаниях 
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1    педагогического 
совета, П(Ц)К 

2 Систематический 
мониторинг текущей 
успеваемости, 
промежуточной  
аттестации в учебных 
группах отделения  
 
 

систематически зав. отделением 
Паньков В.И.., 

кл. 
руководители, 

старосты  
учебных  групп 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего 

УР; 
на заседаниях 

педагогического 
совета, П(Ц)К 

3 Составление сводных 
ведомостей успеваемости  

по итогам 
промежуточной 

аттестации 

кл. 
руководители, 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР; 

на заседаниях 
педагогического 

совета, П(Ц)К 

4 Организация и 
мониторинг выполнения 
индивидуальных 
проектов студентами 
отделения по учебным 
предметам  
ОВПу 02 Физика 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Паньков В.И.,  

руководители 
индивидуальных  

проектов 
Николаенко Н.В. 

   Хохлова К.Ю. 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях 
П(Ц)К 

5 Организация и 
мониторинг выполнения 
курсовых работ 
(проектов) студентами 
отделения по 
МДК 01.01 Конструкция, 
техническое обслуживание  
и ремонт транспортного 
электрооборудования и 
автоматики  
Повышение качества 
выполнения курсовых 
работ (проектов) 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Паньков В.И., 
председатель 

П(Ц)К 
Косоруков А.С., 
руководители 

курсовых работ 
(проектов) 
Седых И.В. 

 
 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего 

УР, на 
заседаниях 

П(Ц)К 

6 Организация учебной и 
производственной 
практик 
 

в течение  
учебного года 

зав. отделением 
Паньков В.И., 

ст. мастер 
Павленко Н.Н., 

зав. производст-
венной 

практикой 
Горлова И.И.  

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях 
П(Ц)К 

7 Проведение собрания 
обучающихся, 
направленных  на 
практику  

согласно графику 
прохождения 

производственной 
практики 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

зав. производст-
венной 

практикой 
Горлова И.И. 

– 
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   преподаватели, 
мастера ПО 

– 

8 Осуществление 
постоянного контроля 
хода  производственной 
практики; 
мониторинг выполнения 
программ практик 
студентами отделения; 
повышение качества 
организации и 
проведения практик 

систематически зав. отделением 
Паньков В.И., 

зав. производст-
венной 

практикой 
Горлова И.И.,  

преподаватели, 
мастера ПО 

 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего 

УР 

9 Анализ результатов 
прохождения 
производственной 
практики  

по окончании 
практики 

руководители 
практик, 

зав. отделением 
Паньков В.И., 

зав. практикой 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР 

10 Организация и 
проведение 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников отделения. 
Мониторинг результатов 
ГИА 

в установленные 
сроки 

зав. отделением 
Паньков В.И., 

ст. консультант 
Седых И.В. 

Косоруков А.С. 
Коренев А.С. 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях 
педагогического 

совета 

11 Проведение собраний в 
учебных группах по 
вопросам успеваемости 

по планам кл. 
руково-дителей 

зав. отделением 
Паньков В.И., 

кл. руководители 

на собраниях в 
учебных 
группах 

12 Организация 
индивидуальной работы 
с неуспевающими и 
одаренными студентами  

системати-чески зав. отделением 
Паньков В.И., 

преподаватели, 
мастера ПО 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях 
П(Ц)К 

13 Индивидуальная работа с 
родителями (законными 
представителями) 

обучающихся по 
вопросам успеваемости и 
укрепления дисциплины 
обучающихся, 
проведение родительских 
собраний в группах по 
вопросам успеваемости и 
дисциплины 

систематически зав. отделением, 
кл. руководители 

на 
родительских 
собраниях в 

учебных 
группах 

14 Содействие участию 
студентов в учебно-
профессиональной и 
учебно- 

систематически зав. отделением, 
кл. руководители 

на заседаниях 
П(Ц)К 
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 исследовательской 
деятельности, их 
профессионально-
личностному развитию 

   

15 Освещение 
индивидуальных 
образовательных 
достижений студентов в 
учебных группах, на 
родительских собраниях, 
на сайте техникума 

систематически зав. отделением, 
кл. руководители 

на официальном 
сайте техникума 

  

4. Учебно-методическая работа  

Таблица 4 

Сведения об учебно-методической работе  
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 

исполнения 

ответственные 
исполнители 

фиксация, 
обсуждение 

результатов 
1 Организация и мониторинг 

работы преподавателей и 
мастеров ПО по: 
- разработке и корректировке, 

обновлению содержания  
рабочих программ учебных 
предметов, учебных 
дисциплин, МДК, ПМ, практик 
в соответствии с 
требованиями современных 
стандартов; 
- разработке (актуализации) и 
корректировке ФОС 

систематически зав. отделением 
Паньков В.И., 

председатели П(Ц)К 

Косоруков А.С., 
Седых И.В. 

Братчикова Л.И. 
Коренев А.Н. 
Холодова Л.Н 

Кузьмичёва Е.П. 
Дудлин П.И. 

Митерева В.М. 
 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях 
МС, 

в ходе 
индивидуального 

мониторинга 

2 Систематический мониторинг 
разработки и актуализации 
УМК, запланированных на 
2020-2021 учебный год, 
оказание методической 
помощи разработчикам УМК 
(в соответствии с планами 
работы П(Ц)К и МС) 

постоянно зав. отделением 
Паньков В.И. 

на заседаниях 
МС, 

в ходе 
инд. 

мониторинга 
(составление 

справок) 

3 Внедрение современных 
технологий обучения в 
образовательную 
деятельность отделения 
 

постоянно зав. отделением 
Паньков В.И., 

председатель П(Ц)К 

Косоруков А.С. 

на заседаниях 
МС,  

педагогического 
совета, 
П(Ц)К 

4 Создание условий для участия 
преподавателей и мастеров 
ПО в   XI Фестивале 
педагогического мастерства 
«Инновационный поиск», 

10-25 декабря 

2020 г. 

 

зав. отделением 
Паньков В.И., 

председатель П(Ц)К 

Косоруков А.С. 

на заседаниях 
П(Ц)К 
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 оказание участникам проекта 
организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

   

5 Создание условий для участия 
преподавателей и мастеров 
ПО в мероприятиях 
Методической недели, 
оказание участникам проекта 
организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

15-19 февраля 
2021 г.   

зав. отделением 
Паньков В.И., 

председатель П(Ц)К 

Косоруков А.С. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

6 Создание условий для участия 
преподавателей и мастеров 
ПО в работе Школы 
педагогического мастерства 
«Восхождение», оказание 
участникам проекта 
организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

постоянно зав. отделением 
Паньков В.И., 

председатель П(Ц)К 

Косоруков А.С. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

7 Создание условий для участия 
преподавателей и мастеров 
ПО в проекте «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)» 

постоянно зав. отделением 
Паньков В.И., 

на заседаниях 
П(Ц)К,  

в ходе работы 
круглых столов 

8 Создание условий для участия 
преподавателей и мастеров 
ПО в  научно-методических 
мероприятиях регионального 
и всероссийского уровней, 
 оказание участникам проекта 
организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

постоянно зав. отделением 
Паньков В.И., 

председатель П(Ц)К 

Косоруков А.С. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

9 Участие в организации и  
проведении выставки 
методической продукции в 
ОБПОУ «КЭМТ» 
«Профессионализм. 
Инновации. Творчество» 

17-19 февраля  

2021 г. 
зав. отделением 

Паньков В.И., 
председатель П(Ц)К 

Косоруков А.С. 

на заседаниях 
П(Ц)К 
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10 Содействие участию 
преподавателей и мастеров 
ПО в областной выставке 
педагогических достижений 
«Ярмарка педагогической 
продукции» в ОГБУ ДПО КИРО 

май 2020 г. зав. отделением 
Паньков В.И., 

председатель П(Ц)К 

Косоруков А.С. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

11 Создание условий для участия 
преподавателей и мастеров 
ПО в конкурсах лучших 
практик (областном и 
всероссийском), оказание 
участникам проекта 
организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

в установ-
ленные сроки 

зав. отделением 
Паньков В.И., 
председатель 

П(Ц)К 

Косоруков А.С. 

Седых И.В. 

преподаватели 

на заседаниях 
П(Ц)К 

 

5. Организация учебно-профессиональной и учебно-

исследовательской работы студентов 

Таблица 5 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

фиксация, 
обсуждение 

результатов 
 

1 Организация и мониторинг 
работы преподавателей и 
мастеров ПО, направленной на   
развитие учебно-
профессиональной и учебно-
исследовательской 
деятельности студентов, 
формирование ОК и ПК 
будущих специалистов и 
рабочих кадров 

систематически зав. отделением 
Паньков В.И., 

председатель П(Ц)К 

Косоруков А.С. 

на 
совещаниях 

при зам. 
директора, 

курирующего 
учебную 

деятельность, 
на заседаниях 

МС 

2 Создание условий для участия 
педагогов и студентов 
отделения в мероприятиях 
проекта «День науки» в ОБПОУ 
«КЭМТ» 

февраль  
 2021 г. 

зав. отделением 
Паньков В.И., 

председатель П(Ц)К 

Косоруков А.С. 

на заседаниях 
МС, 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) 

систематически зав. отделением 
Паньков В.И., 

председатель П(Ц)К 

Косоруков А.С. 

на 
совещаниях 

при зам. 
директора, 

курирующего 
учебную 

деятельность, 
на заседаниях 

МС, П(Ц)К 
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4 Организация и проведение 
конкурса профессионального 
мастерства среди студентов 
отделения 

март 
2021 г. 

зав. отделением 
Паньков В.И., 

председатель П(Ц)К 

Косоруков А.С. 

на заседании 
П(Ц)К 

5 Участие в региональном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы»  
(WorldSkills Russia)  
 по компетенции № 33 
«Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» 

в установленные 
сроки 

зав. отделением 
Паньков В.И., 

председатель П(Ц)К 

Косоруков А.С. 

на заседании 
П(Ц)К 

6 Участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады 
профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям 
СПО УГС 23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 

март 2021 г. зав. отделением 
Паньков В.И., 

председатель П(Ц)К 

Косоруков А.С. 

на заседании 
П(Ц)К 

 

6. Воспитательная работа  

Таблица 6 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Содействие участию 
преподавателей и мастеров ПО в 
реализации плана воспитательной 
работы в ОБПОУ «КЭМТ» на 2020-
2021 учебный год 

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. руководителей, 
мастеров ПО 

зав. отделением 
Паньков В.И., 

 

3 Проведение в группах нового набора 
мероприятий, способствующих 
адаптации студентов в техникуме 

сентябрь 2020 г. 
 

зав. отделением 
Паньков В.И., 

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 
Паньков В.И., 

 

5 Организация индивидуальной 
работы со студентами-инвалидами, 
оказание им содействия в 
адаптации в техникуме 

в соответствии с 
планами работы 

социально-
психологической 

службы, 
кл. руководителей, 

мастеров ПО 

зав. отделением 
Паньков В.И., 
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7.  Работа по организации нового набора студентов и 

взаимодействие с выпускниками 
 

Таблица 7 
  

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

обсуждение 
результатов 

1 Участие в организации  
профориентационной 
работы, проводимой  
педагогами отделения в 
школах города и области  

в соответствии 
с планом  
профориента-
ционной 
 работы в 
техникуме 

зав. отделением 
Паньков В.И., 

преподаватели, 
мастера ПО 

на совещаниях 
при директоре, 

при зам. 
директора, 

курирующего 
вопросы 

организации 
нового набора 

студентов; 
на заседаниях 

педагогического 
совета 

2 Участие в организации и 
проведении профориента-
ционных мероприятий 
(дни  открытых  дверей, 
индивидуальные беседы с 
абитуриентами, 
профориентационные 
консультации  для 
абитуриентов и их 
родителей) 

систематически 
 
 
 

зав. отделением 
Паньков В.И., 

 

3 Учет сведений о 
трудоустройстве 
выпускников 

систематически зав. отделением 
Паньков В.И., 
кл. руководи-

тели 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР; 

при самооб-
следовании 

4 Привлечение 
выпускников техникума  к 
участию в мероприятиях 
профессиональной 
направленности 

систематически зав. отделением 
Паньков В.И., 
председатель 

П(Ц)К 

Косоруков А.С. 

кл. руково- 
дители 

на заседаниях 
П(Ц)К 

 

 

8. Развитие социального партнерства с работодателями  

Таблица 11 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Обсуждение и согласование с 
социальными партнёрами ППССЗ и ППКРС 
по специальностям и профессиям 
отделения; 
Обсуждение вопросов повышения 
качества подготовки и 
конкурентоспособности выпускников 
отделения 

в течение 
учебного года; 

июнь 2021 г. 

зав. отделением 
Паньков В.И., 

 
 

2 Взаимодействие с социальными в течение зав. отделением 
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партнерами по вопросам организации и 
проведения производственной практики 
студентов отделения 

учебного года Паньков В.И., 
зав. производст-

венной практикой 
Горлова И.И. 

 
3 Взаимодействие с социальными 

партнерами по вопросам организации и 
проведения ГИА выпускников отделения 

в установленные 
сроки 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

председатель П(Ц)К 

Косоруков А.С., 
Седых И.В. 

Коренев А.Н 
 

4 Взаимодействие с социальными 
партнерами в рамках проведения 
мероприятий, направленных на 
профессиональное воспитание студентов, 
на развитие учебно-профессиональной 
деятельности студентов 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Паньков В.И. 

председатель П(Ц)К 

Косоруков А.С. 
 

 

9. Мониторинг работы отделения 

Таблица 9 
 

№ 
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 
образовательных технологий, 
анализа качества знаний и 
контроля посещаемости 
занятий студентами, оказания 
методической помощи 
педагогам 

в течение 
учебного года, 
в соответствии 

с еженедель-
ными планами 
мониторинга 

 
 
 

зав. отделением 
Паньков В.И., 

 
 
 
 
 
 
 

составление 
аналити- 

ческих карт 
учебных 
занятий; 

обсуждение 
результатов 

мониторинга на 
заседаниях 

П(Ц)К 

2 Систематический 
мониторинг выполнения 
рабочих программ учебных 
предметов, дисциплин, МДК, 
ПМ, практик в соответствии 
с требованиями стандартов и 
графиком учебного процесса 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Паньков В.И., 
председатель 

П(Ц)К 

Косоруков А.С. 
 

на заседаниях 
П(Ц)К, на 

совещаниях при 
зам. директора, 
курирующего 

УР 

3 Систематический 
мониторинг журналов 
учебных занятий с целью 
изучения процесса адаптации 
студентов нового набора, 
анализа текущей успеваемости 
и своевременного выявления 
неуспевающих студентов, 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Паньков В.И., 

 

на заседаниях 
П(Ц)К, на 

совещаниях при 
зам. директора, 

курирующегоУР, 
на 

родительских 
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организации индивидуальной 
работы с ними, направленной 
на улучшение их успеваемости,  
контроля соблюдения 
требований к ведению журнала  

собраниях, на 
заседаниях 
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., 

 

 

на совещаниях 
при зам.  

директора, 
курирующего 

УР 

5 Систематический 
мониторинг методического 
обеспечения 
образовательной 
деятельности отделения 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Паньков В.И., 
председатель 

П(Ц)К 

Косоруков А.С. 

 

составление 
справок по 

итогам мони-
торинга; орга-

низация  и 
контроль ра-

боты по устра-
нению выяв-
ленных не-

соответствий 
6 Мониторинг работы 

классных руководителей по 
организации 
педагогического 
сопровождения  
учебных групп отделения 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Паньков В.И., 

 

на заседаниях 
педагогического 

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 

 

На сервисно-технологическом отделении ОБПОУ «КЭМТ» в 2020-2021 

учебном году реализуются следующие образовательные программы: 

– программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям); 

– программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции; 

–  программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). 

Руководит работой отделения заведующий отделением. 
 

Используемые сокращения 
ГИА государственная итоговая аттестация 
Мастер ПО мастер производственного обучения 
МДК междисциплинарный курс 
МС методический совет 
ОК общие компетенции 
ПК профессиональные компетенции 
П(Ц)К предметная (цикловая) комиссия 
ПМ профессиональный модуль 
УУД универсальные учебные действия 
УМК учебно-методический комплекс 
УР учебная работа 
ФОС фонд оценочных средств 

 

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 
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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 специальности 15.02.13 

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1562 от 09.12.2016 г.; зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ от 

22.12.2016 г. № 44903; 

 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; 

 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»; 

 нормативно-правовыми документами Министерства образования и 

науки РФ, Министерства просвещения РФ, комитета образования и науки 

Курской области и локальными актами ОБПОУ «КЭМТ». 
 

Цель деятельности отделения – подготовка конкурентоспособных  

специалистов по специальностям 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям), 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)на основе современных 

стандартов и передовых технологий,  повышение качества 

образовательных услуг. 

Основные задачи отделения в 2020-2021 учебном году: 

 повышение качества подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих по реализуемой на отделении 

специальности и профессиям; 

 обеспечение систематического мониторинга результатов 

образовательной деятельности обучающихся отделения (текущий 
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контроль, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация и др.);  

 подготовка к проведению демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills  по специальности 15.02.13 Техническое 

обслуживание и ремонт систем вентиляции; 

 повышение качества методического обеспечения и методического  

сопровождения реализуемых образовательных программ в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями; 

 освоение и внедрение  современных образовательных технологий; 

  создание условий для развития учебно-профессиональной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся,  проявления их 

самостоятельности и творчества;  

 повышение квалификации педагогических работников отделения, 

повышение уровня их профессионального мастерства и методической 

компетентности; обучение на курсах повышения квалификации по 

дополнительным профессиональным программам (ДПП), в том числе по  

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия;  

прохождение стажировок на профильных предприятиях региона;  

 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; 

 систематический мониторинг деятельности классных 

руководителей по педагогическому сопровождению учебных групп. 
 

Приоритетные направления деятельности отделения в 2020-

2021  учебном году: 

 участие в реализации Программы развития 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; 
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 – формирование общих и профессиональных компетенций будущих  

специалистов среднего звена, в соответствии с требованиями современных 

стандартов; развитие компетенций soft-skills; 

 развитие и совершенствование УУД студентов, обучающихся на базе 

основного общего образования как основы для формирования ОК и ПК 

будущих специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, 

служащих; 

 развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона. 
 

Планирование деятельности отделения  
 

1. Учебно-организационная работа. Документирование  
 

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

 

Содержание работы 
 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Актуализация (корректировка, 
обновление содержания) документации: 
- учебные планы специальностей 
15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок (по 
отраслям), 15.02.13 Техническое 
обслуживание и ремонт систем 
вентиляции и профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

до 01.04.2021 г. зав. отделением 
Орлова Л.А. 

 

- рабочие программы учебных 
предметов, учебных дисциплин, МДК, ПМ 
и практик (корректировка и обновление 
содержания /при необходимости/); 

до 01.07.2021 г. 
 

зав. отделением 
Орлова Л.А. 

председатели П(Ц)К 
Белошапкина Е.А., 
Николаенко Н.В., 

Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф., 

Савчук И.В., 
Бочаров Е.В., 

Афанасьева В.А., 
преподаватели 

- календарно-тематические планы; до 01.07.2021 г. 
- ФОС (корректировка и обновление 
содержания/при необходимости/) 

до 01.10. 2020г. 

оформление и мониторинг ведения 
журналов учебных занятий учебных 
групп: ВК-11, МТЭХ-11, МТЭХ-21, МТЭХ-
31, МТЭХ-41, Э-11, Э-21, Э-31 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Орлова Л.А 
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разработка (актуализация) пакета 
документов по обеспечению выполнения 
индивидуальных проектов по учебному 
предмету ОВПу.02 Физика 

в установ-
ленные сроки 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель П(Ц)К 
Николаенко Н.В. 

разработка (актуализация) пакета 
документов по обеспечению выполнения 
курсовых работ (проектов) по МДК 01.02 
Управление технической эксплуатацией 
холодильного оборудования (по 
отраслям) и контроль за ним, МДК 03.01 
Организационно-правовое управление  

в установ-
ленные сроки 

зав. отделением, 
Орлова Л.А. 

руководители 
курсовых работ 

/проектов/ 
Беляева Л.В., 

Бартенева С.И. 

разработка (актуализация) пакета 
документов по обеспечению  ГИА 
 

в установ-
ленные сроки 

 

зав. отделением, 
Орлова Л.А. 

ст. консультант 
дипломного 

проектирования 
Орлова Л.А., 

преподаватели 
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 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., 
председатель П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 

 
2. Отчетно-планирующая работа. Документирование  
 

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

Разработка планирующей документации: 
1 План работы отделения на 2021-2022 

учебный год 
до 10.05.2021 г. зав. отделением 

Орлова Л.А. 
2 Планы работы кабинетов и 

лабораторий, относящихся к 
отделению, на 2020-2021 учебный год 

до 10.09.2020 г. 
 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатели П(Ц)К 

Афанасьева В.А., 
Борзенкова Л.Н., 

Белошапкина Е.А., 
Николаенко Н.В., 
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Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф., 

Савчук И.В.; 
зав. кабинетами и 

лабораториями 
3 Индивидуальные планы работы 

преподавателей (мастеров ПО) на 
2020-2021 учебный год 

до 15.09.2020 г. 
 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатели П(Ц)К 

Афанасьева В.А., 
Борзенкова Л.Н., 

Белошапкина Е.А., 
Николаенко Н.В., 

Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф., 

Савчук И.В.; 
преподаватели  

Подготовка отчетной документации: 
1 Отчет об успеваемости студентов по 

итогам 1 и 2 семестра  
до 10.02.2021 г.; 
до 01.07.2021 г. 

зав. отделением 
Орлова Л.А. 

2 Отчет о работе отделения по итогам 
учебного года 

до 01.06.2021 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., 

старший консультант 
дипломного 

проектирования 
Борзенкова Л.Н.., 
Афанасьева В.А.; 

руководители 
курсовых работ 

(проектов) 
Беляева Л.В., 

Бартенева С.И., 
кл. руководители 

4 Отчеты о работе преподавателей в 
2020-2021 учебном году 

июнь 
2021 г. 

 

 

 

3. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение качества образовательных услуг, укрепление дисциплины 

и сохранение контингента студентов  
 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки 

исполнения 

ответственные 

исполнители 

фиксация, 

обсуждение 

результатов 
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1 Проведение и 
мониторинг результатов 
входного контроля для 

до 15.09.2020 г. зав. отделением 
Орлова Л.А., 
председатели 

П(Ц)К 

преподаватели 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР; 

 
 студентов нового набора   

 
на заседаниях 

педагогического 
совета, П(Ц)К 

2 Систематический 
мониторинг текущей 
успеваемости, 
промежуточной  
аттестации в учебных 
группах отделения  
 

систематически зав. отделением 
Орлова Л.А., 

кл. 
руководители, 

старосты  
учебных  групп 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР; 

на заседаниях 
педагогического 

совета, П(Ц)К 

3 Составление сводных 
ведомостей успеваемости  

по итогам 
промежуточной 

аттестации 

кл. 
руководители, 

зав. отделением 
Орлова Л.А. 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР; 

на заседаниях 
педагогического 

совета, П(Ц)К 

4 Организация и 
мониторинг выполнения 
индивидуальных 
проектов студентами 
отделения по учебному 
предмету ОВПу.02 
Физика 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Орлова Л.А.,  

руководители 
индивидуальных 

проектов 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях 
П(Ц)К 

5 Организация и 
мониторинг выполнения 
курсовых работ 
(проектов) студентами 
отделения  МДК 01.02 
Управление технической 
эксплуатацией 
холодильного 
оборудования (по 
отраслям) и контроль за 
ним, МДК 03.01 
Организационно-правовое 
управление; 
 Повышение качества 
выполнения курсовых 
работ (проектов) 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н., 
руководители 

курсовых работ 
(проектов) 

Беляева Л.Н., 
Бартенева С.И. 

 
 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего 

УР, на 
заседаниях 

П(Ц)К 

6 Организация учебной и 
производственной 
практик 
 

в течение  
учебного года 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

зав. производст-
венной 

практикой 
Горлова И.И.  

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях 
П(Ц)К 
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7 Проведение собрания 
обучающихся, 
направленных  на 
практику 

согласно графику 
прохождения 

производственной 
практики 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

зав. производст-
венной 

– 

   практикой 
Горлова И.И.,  

преподаватели 

– 

8 Осуществление 
постоянного контроля 
хода производственной 
практики; 
мониторинг выполнения 
программ практик 
студентами отделения; 
повышение качества 
организации и 
проведения практик 

систематически зав. отделением 
Орлова Л.А., 

зав. производст-
венной 

практикой 
Горлова И.И.,  

преподаватели 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего 

УР 

9 Анализ результатов 
прохождения 
производственной 
практики  

по окончании 
практики 

руководители 
практик, 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

зав. практикой 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР 

10 Организация и 
проведение 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников отделения. 
Мониторинг результатов 
ГИА 

в установленные 
сроки 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

ст. консультант  
Орлова.Л.А., 

преподаватель, 
Борзенкова Л.Н., 

председатель 
П(Ц)К  

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях 
педагогического 

совета 

11 Проведение собраний в 
учебных группах по 
вопросам успеваемости 

по планам кл. 
руководителей 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

кл. руководители 

на собраниях в 
учебных 
группах 

12 Организация 
индивидуальной работы 
с неуспевающими и 
одаренными студентами  

системати-чески зав. отделением 
Орлова Л.А., 

преподаватели 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях 
П(Ц)К 

13 Индивидуальная работа с 
родителями (законными 
представителями) 
обучающихся по 
вопросам успеваемости и 
укрепления дисциплины 
обучающихся, 
проведение родительских 
собраний в группах по 
вопросам успеваемости и 
дисциплины 

систематически зав. отделением, 
кл. руководители 

на 
родительских 
собраниях в 

учебных 
группах 
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14 Содействие участию 
студентов в учебно-
профессиональной и 
учебно- 

систематически зав. отделением, 
кл. руководители 

на заседаниях 
П(Ц)К 

 исследовательской 
деятельности, их 
профессионально-
личностному развитию 

   

15 Освещение 
индивидуальных 
образовательных 
достижений студентов в 
учебных группах, на 
родительских собраниях, 
на сайте техникума 

систематически зав. отделением, 
кл. руководители 

на официальном 
сайте техникума 

  

4. Учебно-методическая работа  

Таблица 4 

Сведения об учебно-методической работе  
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 

исполнения 

ответственные 
исполнители 

фиксация, 
обсуждение 

результатов 

1 Организация и мониторинг 
работы преподавателей по: 
- разработке и корректировке, 

обновлению содержания  
рабочих программ учебных 
предметов, учебных 
дисциплин, МДК, ПМ, практик 
в соответствии с 
требованиями современных 
стандартов; 
- разработке (актуализации) и 
корректировке ФОС 

систематически зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель П(Ц)К 

Афанасьева В.А., 
Борзенкова Л.Н., 
Белошапкина Е.А., 
Николаенко Н.В., 

Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф., 

Савчук И.В., 
 Бочаров Е.В. 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях 
МС, 

в ходе 
индивидуального 

мониторинга 

2 Систематический мониторинг 
разработки и актуализации 
УМК, запланированных на 
2020-2021 учебный год, 
оказание методической 
помощи разработчикам УМК 
(в соответствии с планами 
работы П(Ц)К и МС) 

постоянно зав. отделением 
Орлова Л.А. 

на заседаниях 
МС, 

в ходе 
инд. 

мониторинга 
(составление 

справок) 

3 Внедрение современных 
технологий обучения в 
образовательную 
деятельность отделения 
 

постоянно зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 

на заседаниях 
МС,  

педагогического 
совета, 
П(Ц)К 
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4 Создание условий для участия 
преподавателей  в   XI 
Фестивале педагогического 
мастерства «Инновационный 
поиск», оказание участникам 
проекта организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

10-25 декабря 

2020 г. 

 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

5 Создание условий для участия 
преподавателей  в 
мероприятиях Методической 
недели, оказание участникам 
проекта организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

15-19 февраля 
2021 г.   

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

6 Создание условий для участия 
преподавателей в работе 
Школы педагогического 
мастерства «Восхождение», 
оказание участникам проекта 
организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

постоянно зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

7 Создание условий для участия 
преподавателей  в проекте 
«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)» 

постоянно зав. отделением 
Орлова Л.А. 

 

на заседаниях 
П(Ц)К,  

в ходе работы 
круглых столов 

8 Создание условий для участия 
преподавателей в  научно-
методических мероприятиях 
регионального и 
всероссийского уровней, 
оказание участникам проекта 
организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

постоянно зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 
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9 Участие в организации и  
проведении выставки 
методической продукции в 
ОБПОУ «КЭМТ» 
«Профессионализм. 
Инновации. Творчество» 

17-19 февраля  

2021 г. 
зав. отделением 

Орлова Л.А., 
председатель 

П(Ц)К 
Борзенкова Л.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

10 Содействие участию 
преподавателей 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 

11 Создание условий для участия 
преподавателей в конкурсах 
лучших практик (областном и 
всероссийском), 
оказание участникам проекта 
организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

в установленные 
сроки 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

 

5. Организация учебно-профессиональной и учебно-

исследовательской работы студентов 
 

Таблица 5 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

фиксация, 
обсуждение 

результатов 
 

1 Организация и мониторинг 
работы преподавателей, 
направленной на   
развитие учебно-
профессиональной и учебно-
исследовательской 
деятельности студентов, 
формирование ОК и ПК 
будущих специалистов и 
рабочих кадров 

систематически зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 

на 
совещаниях 

при зам. 
директора, 

курирующего 
учебную 

деятельность, 
на заседаниях 

МС 

2 Создание условий для участия 
педагогов и студентов 
отделения в мероприятиях 
проекта «День науки» в ОБПОУ 
«КЭМТ» 

февраль  
 2021 г. 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 

на заседаниях 
МС, П(Ц)К 
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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) 

систематически зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 

на 
совещаниях 

при зам. 
директора, 

курирующего 
учебную 

деятельность, 
на заседаниях 

МС, П(Ц)К 

6. Воспитательная работа  

Таблица 6 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Содействие участию 
преподавателей  в реализации плана 
воспитательной работы в ОБПОУ 
«КЭМТ» на 2020-2021 учебный год 

в соответствии с 
планом 

воспитательной 
работы техникума 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

кл. руководители 
 

2 Взаимодействие с классными 
руководителями по вопросам 
организации воспитательной 
работы в учебных группах 
отделения 

в соответствии с 
планом работы  

кл. руководителей 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

 

3 Проведение в группах нового набора 
мероприятий, способствующих 
адаптации студентов в техникуме 

сентябрь 2020 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 

зав. отделением 
Орлова Л.А. 

 
5 Организация индивидуальной 

работы со студентами-инвалидами, 
оказание им содействия в адаптации 
в техникуме 

в соответствии с 
планами работы 

социально-
психологической 

службы, 
кл. руководителей 

зав. отделением 
Орлова Л.А. 

 

 
 

7.  Работа по организации нового набора студентов и 

взаимодействие с выпускниками 
 

Таблица 7 
  

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

обсуждение 
результатов 

1 Участие в организации  
профориентационной 
работы, проводимой  
педагогами отделения в 
школах города и области  

в соответствии 
с планом  
профориента-
ционной 
 работы в 
техникуме 

зав. отделением  
Орлова Л.А., 

преподаватели 

на совещаниях 
при директоре, 

при зам. 
директора, 

курирующего 
вопросы 
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2 Участие в организации и 
проведении профориента-
ционных мероприятий 
(дни  открытых  дверей, 
индивидуальные беседы с 
абитуриентами, 
профориентационные 
консультации  для 
абитуриентов и их 
родителей) 

систематически 
 
 
 

зав. отделением 
Орлова Л.А. 

 

организации 
нового набора 

студентов; 
на заседаниях 

педагогического 
совета 

3 Учет сведений о 
трудоустройстве 
выпускников 

систематически зав. отделением 
Орлова Л.А., 

кл. руководи-
тели 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР; 

при самооб-
следовании 

4 Привлечение 
выпускников техникума  к 
участию в мероприятиях 
профессиональной 
направленности 

систематически зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н., 
кл. руково- 

дители 

на заседаниях 
П(Ц)К 

 
 

8. Развитие социального партнерства с работодателями  

Таблица 11 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Обсуждение и согласование с 
социальными партнёрами ППССЗ по 
специальностям отделения; 
Обсуждение вопросов повышения 
качества подготовки и 
конкурентоспособности выпускников 
отделения 

в течение 
учебного года; 

июнь 2021 г. 

зав. отделением 
Орлова Л.А. 

 

2 Взаимодействие с социальными 
партнерами по вопросам организации и 
проведения производственной практики 
студентов отделения 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Орлова Л.А.,  

зав. производст-
венной практикой 

Горлова И.И. 
 

3 Взаимодействие с социальными 
партнерами по вопросам организации и 
проведения ГИА выпускников отделения 

в установленные 
сроки 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

ст. консультант  
Орлова Л.А., 

преподаватель, 
Борзенкова Л.Н., 

председатель 
П(Ц)К 

преподавателей 
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профессионального 
цикла по 

направлению 
подготовки 

Технологии и 
сервис, 

преподаватель 
4 Взаимодействие с социальными 

партнерами в рамках проведения 
мероприятий, направленных на 
профессиональное воспитание студентов, 
на развитие учебно-профессиональной 
деятельности студентов 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 

 

 

9. Мониторинг работы отделения 

Таблица 9 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

фиксация, 
обсуждение 

результатов 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посещение учебных занятий  
преподавателей  с целью 
контроля качества проведения 
учебных занятий, частоты и 
продуктивности использования  
современных образовательных 
технологий, анализа качества 
знаний и контроля 
посещаемости занятий 
студентами, оказания 
методической помощи 
педагогам 

в течение 
учебного года, 
в соответствии 

с еженедель-
ными планами 
мониторинга 

 
 
 

зав. отделением 
Орлова Л.А. 

 
 
 
 
 
 
 

составление 
аналити- 

ческих карт 
учебных 
занятий; 

обсуждение 
результатов 

мониторинга на 
заседаниях 

П(Ц)К 

2 Систематический 
мониторинг выполнения 
рабочих программ учебных 
предметов, дисциплин, МДК, 
ПМ, практик в соответствии с 
требованиями стандартов и 
графиком учебного процесса 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Орлова Л.А., 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К, на 

совещаниях при 
зам. директора, 
курирующего 

УР 

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 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Орлова Л.А. 

 

на заседаниях 
П(Ц)К, на 

совещаниях при 
зам. директора, 
курирующего 

УР, на 
родительских 
собраниях, на 

заседаниях 
педагоги-
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на  
улучшение их успеваемости,  
контроля соблюдения 
требований к ведению журнала  

ческого совета 

4 Систематический 
мониторинг выполнения 
расписания занятий 
преподавателями  
отделения, внесение 
необходимых коррективов  

в течение 
учебного года 

зав. отделением, 
Орлова Л.А. 

 

 

на совещаниях 
при зам.  

директора, 
курирующего 

УР 

5 Систематический 
мониторинг методического 
обеспечения 
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 по 
организации 
педагогического 
сопровождения  
учебных групп отделения 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Орлова Л.А. 

 

на заседаниях 
педагогического 

совета 

 
 
Заведующий сервисно-технологическим 
отделением  

 
Л.А. Орлова 

  
  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 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
На информационно-компьютерном отделении  ОБПОУ «КЭМТ» в 2020-

2021 учебном году реализуются следующие образовательные программы: 

– программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 

– программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) по профессиям: 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения, 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

Руководит работой отделения заведующий отделением. 
 

Используемые сокращения 
ГИА государственная итоговая аттестация 
Мастер ПО мастер производственного обучения 
МДК междисциплинарный курс 
МС методический совет 
ОК общие компетенции 
ПК профессиональные компетенции 
П(Ц)К предметная (цикловая) комиссия 
ПМ профессиональный модуль 
УУД универсальные учебные действия 
УМК учебно-методический комплекс 
УР учебная работа 
ФОС фонд оценочных средств 

 

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 по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июля 2014 г. №849; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения, утвержденным приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2013г. 

№852; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 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»; 

 нормативно-правовыми документами Министерства образования и 

науки РФ, Министерства просвещения РФ, комитета образования и науки 

Курской области и локальными актами ОБПОУ «КЭМТ». 
 

Цель деятельности отделения – подготовка конкурентоспособных  

специалистов по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы, квалифицированных рабочих, служащих, по профессиям 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения, 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации на основе современных 

стандартов и передовых технологий, повышение качества образовательных 

услуг. 

Основные задачи отделения в 2019-2020 учебном году: 

 повышение качества подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих по реализуемой на отделении 

специальности и профессиям; 

 обеспечение систематического мониторинга результатов 

образовательной деятельности обучающихся отделения (текущий 

контроль, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация и др.);  

 повышение качества методического обеспечения и методического  

сопровождения реализуемых образовательных программ в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями; 

 освоение и внедрение современных образовательных технологий; 

  создание условий для развития учебно-профессиональной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся,  проявления их 

самостоятельности и творчества;  
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 повышение квалификации педагогических работников отделения, 

повышение уровня их профессионального мастерства и методической 

компетентности; обучение на курсах повышения квалификации по 

дополнительным профессиональным программам (ДПП), в том числе по  

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия;  

прохождение стажировок на профильных предприятиях региона;  

 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; 

 систематический мониторинг деятельности классных 

руководителей по педагогическому сопровождению учебных групп. 
 

Приоритетные направления деятельности отделения в 2020-

2021  учебном году: 

 участие в реализации Программы развития 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; 

 – формирование общих и профессиональных компетенций будущих  

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с требованиями современных стандартов; развитие 

компетенций soft-skills; 

 развитие и совершенствование УУД студентов, обучающихся на базе 

основного общего образования как основы для формирования ОК и ПК 

будущих специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, 

служащих; 

 развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона. 
 

Планирование деятельности отделения  
 

1. Учебно-организационная работа. Документирование  
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Таблица 1 
 

№ 
п/п 

 

Содержание работы 
 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Актуализация (корректировка, 
обновление содержания) документации: 
- учебные планы специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы  и  
профессий  09.01.01 Наладчик 
аппаратного и программного 
обеспечения, 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации 

до 01.04.2021 г. зав. отделением 
Моршнева И.В. 

 

- рабочие программы учебных 
предметов, учебных дисциплин, МДК, ПМ 
и практик (корректировка и обновление 
содержания /при необходимости/); 

до 01.07.2021 г. 
 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 

председатели П(Ц)К 
Савенкова Ж.Н., 

Белошапкина Е.А., 
Николаенко Н.В., 

Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф., 

Савчук И.В., 
преподаватели; 

мастера ПО 

- календарно-тематические планы; до 01.07.2021 г. 
- ФОС (корректировка и обновление 
содержания/при необходимости/) 

до 01.10. 2020г. 

оформление и мониторинг ведения 
журналов учебных занятий учебных 
групп:  КСК-11, КСК-21, КСК-31, КСК-
41,М-11, М-21, М-31, Н-11, Н-21, Н-31 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 

  
 

разработка (актуализация) пакета 
документов по обеспечению выполнения 
индивидуальных проектов ОИП.01 
Индивидуальный проект  по учебному 
предмету ОВПУ.02 Физика   

в установ-
ленные сроки 

зав. отделением 
Моршнева И.В., 

председатели П(Ц)К 
Николаенко Н.В. 
Савенкова Ж.Н. 

разработка (актуализация) пакета 
документов по обеспечению выполнения 
курсовых работ (проектов) по МДК 1.2 
Проектирование цифровых устройств, 
МДК 2.2 Микропроцессорные системы 

в установ-
ленные сроки 

зав. отделением, 
Моршнева И.В. 
руководители 

курсовых работ 
/проектов/ 

 
разработка (актуализация) пакета 
документов по обеспечению ГИА 
 

в установ-
ленные сроки 

 

зав. отделением, 
Моршнева И.В. 
ст. консультант 

дипломного 
проектирования 

Ляхов А.В., 
преподаватели 

2 Оформление зачетных книжек, 
студенческих билетов 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Моршнева И.В., 

кл. руководители 
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3 Систематическая работа с документами 
/нормативно-правовой и организационно-

распорядительной документацией/, в том 
числе 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. 

председатель П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н. 
 

2. Отчетно-планирующая работа. Документирование  
 

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

Разработка планирующей документации: 
1 План работы отделения на 2021-2022 

учебный год 
до 10.05.2021 г. зав. отделением 

Моршнева И.В. 
2 Планы работы кабинетов и 

лабораторий, относящихся к 
отделению, на 2020-2021 учебный год 

до 10.09.2020 г. 
 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 

председатели П(Ц)К 
Савенкова Ж.Н. 

Белкина А.Н., 
Белошапкина Е.А., 
Николаенко Н.В., 

Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф., 

Савчук И.В., 
зав. кабинетами и 

лабораториями 
3 Индивидуальные планы работы 

преподавателей (мастеров ПО) на 
2020-2021 учебный год 

до 15.09.2020 г. 
 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 

председатели П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н. 
Белкина А.Н., 

Белошапкина Е.А., 
Николаенко Н.В., 

Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф., 

Савчук И.В., 
преподаватели и 

мастера ПО 
Подготовка отчетной документации: 

1 Отчет об успеваемости студентов по 
итогам 1 и 2 семестра  

до 10.02.2021 г.; 
до 01.07.2021 г. 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 

2 Отчет о работе отделения по итогам 
учебного года 

до 01.06.2021 г. зав. отделением 
Моршнева И.В.  
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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., 

старший консультант 
дипломного 

проектирования 
Ляхов А.В., 

руководитель 
курсовых работ 
Крыжевич С.К., 

кл. руководители 
4 Отчеты о работе преподавателей 

(мастеров ПО) в 2020-2021 учебном 
году 

июнь 2021 г. председатель П(Ц)К  
Савенкова Ж.Н., 
преподаватели, 

мастера ПО 
 

3. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение качества образовательных услуг, укрепление дисциплины 

и сохранение контингента студентов  
 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки 

исполнения 

ответственные 

исполнители 

фиксация, 

обсуждение 

результатов 

1 Проведение и 
мониторинг результатов 
входного контроля для 
студентов нового набора 

до 15.09.2020 г. зав. отделением 
Моршнева И.В., 

председатели 
П(Ц)К 

преподаватели 
 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР; 

на заседаниях 
педагогического 

совета, П(Ц)К 
2 Систематический 

мониторинг текущей 
успеваемости, 
промежуточной  
аттестации в учебных 
группах отделения  
 

систематически зав. отделением 
Моршнева И.В. 

кл. 
руководители, 

старосты  
учебных групп 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР; 

на заседаниях 
педагогического 

совета, П(Ц)К 

3 Составление сводных 
ведомостей успеваемости  

по итогам 
промежуточной 

аттестации 

кл. 
руководители, 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР; 

на заседаниях 
педагогического 

совета, П(Ц)К 

 Организация и 
мониторинг выполнения 
индивидуальных 
проектов  ОИП.01 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 
руководители 

индивидуальных   

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 
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4 Индивидуальный проект 
студентами отделения по 
учебному предмету 
ОВПу.02 Физика 

 проектов 
Николаенко Н.В., 

Хохлова К.Е. 
 

на заседаниях 
П(Ц)К 

5 Организация и 
мониторинг выполнения 
курсовых работ 
(проектов) студентами 
отделения  
по МДК.01.02 
Проектирование цифровых 
устройств, по МДК.02.01 
Микропроцессорные 
системы 

Повышение качества 
выполнения курсовых 
работ (проектов) 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 
председатель 

П(Ц)К 
Савенкова Ж. Н. 
руководители 

курсовых работ 
(проектов) 

Крыжевич С.К. 
 

 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего 

УР, на 
заседаниях 

П(Ц)К 

6 Организация учебной и 
производственной 
практик 
 

в течение  
учебного года 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 

ст. мастер 
Павленко Н.Н., 

зав. производст-
венной 

практикой 
Горлова И.И.  

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего 

УР, на 
заседаниях 

П(Ц)К 

7 Проведение собрания 
обучающихся, 
направленных  на 
практику  

согласно графику 
прохождения 

производственной 
практики 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 

зав. производст-
венной 

практикой 
Горлова И.И.,  

преподаватели, 
мастера ПО 

– 

8 Осуществление 
постоянного контроля 
хода производственной 
практики; 
мониторинг выполнения 
программ практик 
студентами отделения; 
повышение качества 
организации и 
проведения практик 

систематически зав. отделением 
Моршнева И.В. 

зав. производст-
венной 

практикой 
Горлова И.И.,  

преподаватели, 
мастера ПО 

 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего 

УР 

9 Анализ результатов 
прохождения 
производственной 
практики  

по окончании 
практики 

руководители 
практик, 

зав. отделением 
Моршнева И.В., 
зав. практикой 

 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего 

УР 
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10 Организация и 
проведение 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников отделения. 
Мониторинг результатов 
ГИА 

в установленные 
сроки 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 

ст. консультант  
Ляхов А.В., 

руководители 
дипломных 
проектов: 

Савенкова Ж.Н., 
Туляева И.А., 
Гетьман Е.В., 

Муравьева Е.А., 
Бочарова А.А., 

Севрюкова Л.А.  

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях 
педагогического 

совета 

11 Проведение собраний в 
учебных группах по 
вопросам успеваемости 

по планам кл. 
руково-дителей 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 

кл. руководители 

на собраниях в 
учебных 
группах 

12 Организация 
индивидуальной работы 
с неуспевающими и 
одаренными студентами  

системати-чески зав. отделением 
Моршнева И.В. 
преподаватели, 

мастера ПО 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях 
П(Ц)К 

13 Индивидуальная работа с 
родителями (законными 
представителями) 
обучающихся по 
вопросам успеваемости и 
укрепления дисциплины 
обучающихся, 
проведение родительских 
собраний в группах по 
вопросам успеваемости и 
дисциплины 

систематически зав. отделением, 
кл. руководители 

на 
родительских 
собраниях в 

учебных 
группах 

14 Содействие участию 
студентов в учебно-
профессиональной и 
учебно-
исследовательской 
деятельности, их 
профессионально-
личностному развитию 

систематически зав. отделением, 
кл. руководители 

на заседаниях 
П(Ц)К 

15 Освещение 
индивидуальных 
образовательных 
достижений студентов в 
учебных группах, на 
родительских собраниях, 
на сайте техникума 

систематически зав. отделением, 
кл. руководители 

на официальном 
сайте техникума 
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4. Учебно-методическая работа  

Таблица 4 

Сведения об учебно-методической работе  
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 

исполнения 

ответственные 
исполнители 

фиксация, 
обсуждение 

результатов 
1 Организация и мониторинг 

работы преподавателей и 
мастеров ПО по: 
- разработке и корректировке, 

обновлению содержания  
рабочих программ учебных 
предметов, учебных 
дисциплин, МДК, ПМ, практик 
в соответствии с 
требованиями современных 
стандартов; 
- разработке (актуализации) и 
корректировке ФОС 

систематически зав. отделением 
Моршнева И.В., 

председатели П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н., 
Белкина А.Н., 

Белошапкина Е.А., 

Николаенко Н.В., 
Горелова И.А., 

Давыденко А.Ф., 
Савчук И.В., 

  

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях 
МС, 

в ходе 
индивидуального 

мониторинга 

2 Систематический мониторинг 
разработки и актуализации 
УМК, запланированных на 
2020-2021 учебный год, 
оказание методической 
помощи разработчикам УМК 
(в соответствии с планами 
работы П(Ц)К и МС) 

постоянно зав. отделением 
Моршнева И.В. 

на заседаниях 
МС, 

в ходе 
инд. 

мониторинга 
(составление 

справок) 

3 Внедрение современных 
технологий обучения в 
образовательную 
деятельность отделения 

постоянно зав. отделением 
Моршнева И.В., 

председатель П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н. 

на заседаниях 
МС,  

педагогического 
совета, 
П(Ц)К 

4 Создание условий для участия 
преподавателей и мастеров 
ПО в   XI Фестивале 
педагогического мастерства 
«Инновационный поиск», 
оказание участникам проекта 
организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

10-25 декабря 

2020 г. 

 

зав. отделением 
Моршнева И.В., 

председатель П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

5 Создание условий для участия 
преподавателей и мастеров 
ПО в мероприятиях 
Методической недели, 
оказание участникам проекта 
организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

15-19 февраля 
2021 г.   

зав. отделением 
Моршнева И.В., 

председатель П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 
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6 Создание условий для участия 
преподавателей и мастеров 
ПО в работе Школы 
педагогического мастерства 
«Восхождение», оказание 
участникам проекта 
организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

постоянно зав. отделением 
Моршнева И.В., 
председатель 

П(Ц)К 
Савенкова Ж.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

7 Создание условий для участия 
преподавателей и мастеров 
ПО в проекте «Россия. Третье 
тысячелетие (тематические 
учебные занятия и 
внеаудиторные мероприятия, 
приуроченные к государст-
венным и национальным 
праздникам Российской 
Федерации, памятным датам и 
событиям российской истории и 
культуры, местным и 
региональным памятным датам 
и событиям)» 

постоянно зав. отделением 
Моршнева И.В. 

 

на заседаниях 
П(Ц)К,  

в ходе работы 
круглых столов 

8 Создание условий для участия 
преподавателей и мастеров 
ПО в  научно-методических 
мероприятиях регионального 
и всероссийского уровней, 
 оказание участникам проекта 
организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

постоянно зав. отделением 
Моршнева И.В., 

председатель П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

9 Участие в организации и  
проведении выставки 
методической продукции в 
ОБПОУ «КЭМТ» 
«Профессионализм. 
Инновации. Творчество» 

17-19 февраля  

2021 г. 
зав. отделением 
Моршнева И.В., 

председатель П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

10 Содействие участию 
преподавателей и мастеров 
ПО в областной выставке 
педагогических достижений 
«Ярмарка педагогической 
продукции» в ОГБУ ДПО КИРО 

май 2020 г. зав. отделением 
Моршнева И.В., 

председатель П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

11 Создание условий для участия 
преподавателей и мастеров 
ПО в конкурсах лучших 
практик (областном и 
всероссийском), оказание 

в установ-
ленные сроки 

зав. отделением 
Моршнева И.В., 

председатель П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н., 
преподаватели 

на заседаниях 
П(Ц)К 
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11 участникам проекта 
организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

   

 

5. Организация учебно-профессиональной и учебно-

исследовательской работы студентов 
 

Таблица 5 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

фиксация, 
обсуждение 

результатов 
 

1 Организация и мониторинг 
работы преподавателей и 
мастеров ПО, направленной 
на  развитие учебно-
профессиональной и учебно-
исследовательской 
деятельности студентов, 
формирование ОК и ПК 
будущих специалистов и 
рабочих кадров 

систематически зав. отделением 
Моршнева И.В., 

председатель П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н. 

на 
совещаниях 

при зам. 
директора, 

курирующего 
учебную 

деятельность, 
на заседаниях 

МС 

2 Создание условий для 
участия педагогов и 
студентов отделения в 
мероприятиях проекта «День 
науки» в ОБПОУ «КЭМТ» 

февраль  
 2021 г. 

зав. отделением 
Моршнева И.В., 

председатель П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н. 
 

на заседаниях 
МС, 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) 

систематически зав. отделением 
Моршнева И.В., 

председатель П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н. 
  

на 
совещаниях 

при зам. 
директора, 

курирующего 
учебную 

деятельность, 
на заседаниях 

МС, П(Ц)К 
4 Организация и проведение 

конкурса профессионального 
мастерства среди студентов 
отделения 

февраль 2021 г. зав. отделением 
Моршнева И.В., 

председатель П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н., 
преподаватель 
Муравьева Е.А., 

мастер 
производственного 

обучения  
Туляева И.А. 

на заседании 
П(Ц)К 
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5 Участие в организации и 
проведении регионального 
этапа Всероссийской 
олимпиады 
профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальности 
СПО УГС 09.00.00 
Информатика и 
вычислительная техника 

март 2021 г. зав. отделением 
Моршнева И.В., 

председатель П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н., 
преподаватели 
Муравьева Е.А., 
Крыжевич С.К. 

на заседании 
П(Ц)К 

 

6. Воспитательная работа  

Таблица 6 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Содействие участию 
преподавателей и мастеров ПО в 
реализации плана воспитательной 
работы в ОБПОУ «КЭМТ» на 2020-
2021 учебный год 

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 
мероприятий, способствующих 
адаптации студентов в техникуме 

сентябрь 2020 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. 

 

5 Организация индивидуальной 
работы со студентами-инвалидами, 
оказание им содействия в адаптации 
в техникуме 

в соответствии с 
планами работы 

социально-
психологической 

службы, 
кл. руководителей, 

мастеров ПО 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 

 
 

 
 

7. Работа по организации нового набора студентов и 

взаимодействие с выпускниками 
 

Таблица 7 
  

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

обсуждение 
результатов 

1 Участие в организации  в соответствии зав. отделением  на совещаниях 
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профориентационной 
работы, проводимой  
педагогами отделения в 
школах города и области  

с планом  
профориента-
ционной 
работы в 
техникуме 

Моршнева И.В., 
преподаватели, 

мастера ПО 

при директоре, 
при зам. 

директора, 
курирующего 

вопросы 
организации 

нового набора 
студентов; 

на заседаниях 
педагогического 

совета 

2 Участие в организации и 
проведении профориента-
ционных мероприятий 
(дни открытых дверей, 
индивидуальные беседы с 
абитуриентами, 
профориентационные 
консультации для 
абитуриентов и их 
родителей) 

систематически 
 
 
 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 

 

3 Учет сведений о 
трудоустройстве 
выпускников 

систематически Моршнева И.В. на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР; 

при самооб-
следовании 

4 Привлечение 
выпускников техникума  к 
участию в мероприятиях 
профессиональной 
направленности 

систематически зав. отделением  
Моршнева И.В., 

председатель 
П(Ц)К  

Савенкова Ж.Н., 
кл. руково- 

дители 

на заседаниях 
П(Ц)К 

 
 

8. Развитие социального партнерства с работодателями  

Таблица 11 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Обсуждение и согласование с 
социальными партнёрами ППССЗ и ППКРС 
по специальностям и профессиям 
отделения; 
Обсуждение вопросов повышения 
качества подготовки и 
конкурентоспособности выпускников 
отделения 

в течение 
учебного года; 

июнь 2021 г. 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 

 

2 Взаимодействие с социальными 
партнерами по вопросам организации и 
проведения производственной практики 
студентов отделения 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Моршнева И.В., 

зав. производст-
венной практикой 

Горлова И.И. 
3 Взаимодействие с социальными 

партнерами по вопросам организации и 
проведения ГИА выпускников отделения 

в установленные 

сроки 
зав. отделением 
Моршнева И.В., 

председатель П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н., 
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технический 
директор ОАО 

«Счетмаш» 
Горбунов В.Г. 

4 Взаимодействие с социальными 
партнерами в рамках проведения 
мероприятий, направленных на 
профессиональное воспитание студентов, 
на развитие учебно-профессиональной 
деятельности студентов 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Моршнева И.В., 

председатель П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н. 

 

9. Мониторинг работы отделения 

Таблица 9 
 

№ 
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 
образовательных технологий, 
анализа качества знаний и 
контроля посещаемости 
занятий студентами, оказания 
методической помощи 
педагогам 

в течение 
учебного года, 
в соответствии 

с еженедель-
ными планами 
мониторинга 

 
 
 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 

 
 
 
 
 
 
 

составление 
аналити- 

ческих карт 
учебных 
занятий; 

обсуждение 
результатов 

мониторинга на 
заседаниях 

П(Ц)К 

2 Систематический 
мониторинг выполнения 
рабочих программ учебных 
предметов, дисциплин, МДК, 
ПМ, практик в соответствии с 
требованиями стандартов и 
графиком учебного процесса 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Моршнева И.В., 

председатель 
П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н. 

на заседаниях 
П(Ц)К, на 

совещаниях при 
зам. директора, 
курирующего 

УР 

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 журнала  

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 

 

на заседаниях 
П(Ц)К, на 

совещаниях при 
зам. директора, 
курирующего УР, 

на 
родительских 
собраниях, на 

заседаниях 
педагоги-

ческого совета 

4 Систематический 
мониторинг выполнения 

в течение 
учебного года 

зав. отделением, 
Моршнева И.В. 

на совещаниях 
при зам.  
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расписания занятий 
преподавателями и 

директора, 
курирующего УР 

 мастерами ПО отделения, 
внесение необходимых 
коррективов  

   

5 Систематический 
мониторинг методического 
обеспечения 
образовательной 
деятельности отделения 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Моршнева И.В., 

председатель 
П(Ц)К 

Савенкова Ж.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 по 
организации 
педагогического 
сопровождения  
учебных групп отделения 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Моршнева И.В. 

 

на заседаниях 
педагогического 

совета 

 
 
Заведующий информационно-
компьютерным отделением  

 
 
 
И.В. Моршнева 

  
  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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Рассмотрен и одобрен  
методическим советом ОБПОУ «КЭМТ» 
Протокол от 23 июня 2020 г. № 20 
 

 
ПЛАН  

РАБОТЫ ВЕЧЕРНЕГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

На вечернем отделении ОБПОУ «КЭМТ» в 2020-2021 учебном году 

реализуются следующие образовательные программы: 

– программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического  электромеханического оборудования (по отраслям); 

15.02.08 Технология машиностроения код и наименование; 

– программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной  частично 

механизированной сварки, наплавки); 

Руководит работой отделения заведующий отделением. 
 

Используемые сокращения 
ГИА государственная итоговая аттестация 
Мастер ПО мастер производственного обучения 
МДК междисциплинарный курс 
МС методический совет 
ОК общие компетенции 
ПК профессиональные компетенции 
П(Ц)К предметная (цикловая) комиссия 
ПМ профессиональный модуль 
УУД универсальные учебные действия 
УМК учебно-методический комплекс 
УР учебная работа 
ФОС фонд оценочных средств 

 

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»; 
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 Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического  электромеханического оборудования (по отраслям);, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.12.2017 г. № 1196; 

 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; 

 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»; 

 нормативно-правовыми документами Министерства образования и 

науки РФ, Министерства просвещения РФ, комитета образования и науки 

Курской области и локальными актами ОБПОУ «КЭМТ». 
 

Цель деятельности отделения – подготовка конкурентоспособных  

специалистов по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического  электромеханического оборудования (по 

отраслям), 15.02.08 Технология машиностроения, квалифицированных 

рабочих, служащих  по профессиям 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки (наплавки), на основе современных стандартов и 

передовых технологий,  повышение качества образовательных услуг. 

Основные задачи отделения в 2019-2020 учебном году: 

 повышение качества подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих по реализуемой на отделении 

специальности и профессиям; 

 обеспечение систематического мониторинга результатов 

образовательной деятельности обучающихся отделения (текущий 
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контроль, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация и др.);  

 организация и проведение демонстрационного экзамена;  

 повышение качества методического обеспечения и методического  

сопровождения реализуемых образовательных программ в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями; 

 освоение и внедрение  современных образовательных технологий; 

  создание условий для развития учебно-профессиональной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся,  проявления их 

самостоятельности и творчества;  

 повышение квалификации педагогических работников отделения, 

повышение уровня их профессионального мастерства и методической 

компетентности; обучение на курсах повышения квалификации по 

дополнительным профессиональным программам (ДПП), в том числе по  

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия;  

прохождение стажировок на профильных предприятиях региона;  

 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; 

 систематический мониторинг деятельности классных 

руководителей по педагогическому сопровождению учебных групп. 
 

Приоритетные направления деятельности отделения в 2020-

2021  учебном году: 

 участие в реализации Программы развития 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; 

 – формирование общих и профессиональных компетенций будущих  

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих в 
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соответствии с требованиями современных стандартов; развитие 

компетенций soft-skills; 

 развитие и совершенствование УУД студентов, обучающихся на базе 

основного общего образования как основы для формирования ОК и ПК 

будущих специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, 

служащих; 

 развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона. 

Планирование деятельности отделения  
 

1. Учебно-организационная работа. Документирование  
 

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

 

Содержание работы 
 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Актуализация (корректировка, 
обновление содержания) документации: 
- учебные планы специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического  
электромеханического оборудования (по 
отраслям),  15.02.08 Технология 
машиностроения и  профессий 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично-
механизированной сварки (наплавки) 

до 01.04.2021 г. зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

 

- рабочие программы учебных 
предметов, учебных дисциплин, МДК, ПМ 
и практик (корректировка и обновление 
содержания /при необходимости/); 

до 01.07.2021 г. 
 

зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

председатели П(Ц)К 
Масленникова Т.Н. 

Бочаров Е.В., 
Белошапкина Е.А., 
Николаенко Н.В., 

Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф., 
преподаватели; 

мастера ПО 

- календарно-тематические планы; до 01.07.2021 г. 
- ФОС (корректировка и обновление 
содержания/при необходимости/) 

до 01.10. 2020г. 

оформление и мониторинг ведения 
журналов учебных занятий учебных 
групп: ЭМ-11В, ЭМ-21В, ЭМ-31В,ТМ-11В , 
СВ-11В,  

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

 

разработка (актуализация) пакета 
документов по обеспечению выполнения 
курсовых работ (проектов)  
МДК.01.02 Электроснабжение отрасли; 
МДК 01.03. Основы технической 
эксплуатации и  обслуживания 

в установ-
ленные сроки 

зав. отделением, 
Барбашева Л.А. 
руководители 

курсовых работ 
/проектов/ 
Жилина Т.Н. 
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электрического  и электромеханического 
оборудования; 
МДК 03.01. Планирование  и организация 
работы структурного подразделения  

Васильев А.А. 
Игнатикова О.А. 

разработка (актуализация) пакета 
документов по обеспечению  ГИА 
 

в установ-
ленные сроки 

 

зав. отделением, 
Барбашева Л.А. 
ст. консультант 

дипломного 
проектирования, 

преподаватель 
2 Оформление зачетных книжек, 

студенческих билетов 
в течение 

учебного года 
зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

секретарь учебной 
части Гурова О.А. 

3 Систематическая работа с документами 
/нормативно-правовой и организационно-

распорядительной документацией/, в том 
числе обеспечение их своевременного и 
качественного исполнения  

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

 

4 Участие в разработке проектов приказов 
и иных локальных актов, относящихся к 
компетенции отделения 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

 
5 Участие в работе методических советов в течение 

учебного года 
зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

председатель П(Ц)К 

Масленникова Т.Н., 
Бочаров Е.В. 

 

2. Отчетно-планирующая работа. Документирование  
 

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

Разработка планирующей документации: 
1 План работы отделения на 2021-2022 

учебный год 
до 10.05.2021 г. зав. отделением 

Барбашева Л.А. 
 

2 Планы работы кабинетов и 
лабораторий, относящихся к 
отделению, на 2020-2021 учебный год 

до 10.09.2020 г. 
 

зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

председатели П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 
Бочаров Е.В., 

Белошапкина Е.А., 
Николаенко Н.В., 

Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф., 

зав. кабинетами и 
лабораториями 

3 Индивидуальные планы работы 
преподавателей на 2020-2021 учебный 

до 15.09.2020 г. 
 

зав. отделением 
Барбашева Л.А. 
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год председатели П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 
Бочаров Е.В., 

Белошапкина Е.А., 
Николаенко Н.В., 

Горелова И.А., 
Давыденко А.Ф; 
преподаватели  

Подготовка отчетной документации: 
1 Отчет об успеваемости студентов по 

итогам 1 и 2 семестра  
до 10.02.2021 г.; 
до 01.07.2021 г. 

зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

2 Отчет о работе отделения по итогам 
учебного года 

до 01.06.2021 г. зав. 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   
внутренней СОКО 

зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

старший консультант 
дипломного 

проектирования 
руководители 

курсовых работ 
Жилина Т.Н. 
Васильев А.А. 

Игнатикова О.А. 
4 Отчеты о работе преподавателей 

(мастеров ПО) в 2020-2021 учебном 
году 

  

 

3. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение качества образовательных услуг, укрепление дисциплины 

и сохранение контингента студентов  
 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки 

исполнения 

ответственные 

исполнители 

фиксация, 

обсуждение 

результатов 

1 Проведение и 
мониторинг результатов 
входного контроля для 
студентов нового набора 

до 15.09.2020 г. зав. отделением 
Барбашева Л.А., 

председатели 
П(Ц)К 

преподаватели 
 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР; 

на заседаниях 
педагогического 

совета, П(Ц)К 
2 Систематический 

мониторинг текущей 
успеваемости, 
промежуточной  
аттестации в учебных 
группах отделения  
 

систематически зав. отделением 
Барбашева Л.А., 

секретарь 
учебной части 

Гурова О.А., 
старосты  

учебных  групп 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР; 

на заседаниях 
педагогического 

совета, П(Ц)К 
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3 Составление сводных 
ведомостей успеваемости  

по итогам 
промежуточной 

аттестации 

секретарь 
учебной части 

Гурова О.А, 
зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР; 

на заседаниях 
педагогического 

совета, П(Ц)К 

5 Организация и 
мониторинг выполнения 
курсовых работ 
(проектов) студентами 
отделения  
 по МДК.01.02 

Электроснабжение отрасли; 
по МДК 01.03. Основы 
технической эксплуатации 
и  обслуживания 
электрического  и 
электромеханического 
оборудования; 
  по МДК.03.01 
Планирование и 
организация работы 
структурного 
подразделения 
Повышение качества 
выполнения курсовых 
работ (проектов) 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Барбашева Л.А., 
 председатель 

П(Ц)К 
Масленникова Т.Н. 

Бочаров Е.В., 

руководители 

курсовых работ 

(проектов) 

Жилина Т.Н. 
Васильев А.А. 

Игнатикова О.А.  
 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 
на заседаниях 

П(Ц)К 

6 Организация 
производственной 
практики 
 

в течение  
учебного года 

зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

зав. производст-
венной 

практикой 
Горлова И.И.  

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 
на заседаниях 

П(Ц)К 

7 Проведение собрания 
обучающихся, 
направленных  на 
практику  

согласно графику 
прохождения 

производственной 
практики 

зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

зав. производст-
венной 

практикой 
Горлова И.И.,  

преподаватели, 
 

– 

8 Осуществление 
постоянного контроля 
хода  производственной 
практики; 
мониторинг выполнения 
программ практик 
студентами отделения; 
повышение качества 
организации и 
проведения практик 

систематически зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

зав. производст-
венной 

практикой 
Горлова И.И.,  

преподаватели, 
 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР 
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9 Анализ результатов 
прохождения 
производственной 
практики  

по окончании 
практики 

руководители 
практик, 

зав. отделением 
Барбашева Л.А., 
зав. практикой 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего 

УР 
10 Организация и 

проведение 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников отделения. 
Мониторинг результатов 
ГИА 

в установленные 
сроки 

зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

ст. консультант, 
секретарь ГИА 
Жилина Т.Ю. 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях 
педагогического 

совета 

11 Проведение собраний в 
учебных группах по 
вопросам успеваемости 

по планам кл. 
руково-дителей 

зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

на собраниях в 
учебных 
группах 

12 Организация 
индивидуальной работы 
с неуспевающими и 
одаренными студентами  

системати-чески зав. отделением 
Барбашева Л.А., 
 преподаватели 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях 
П(Ц)К 

13 Индивидуальная работа с 
родителями (законными 
представителями) 

обучающихся по 
вопросам успеваемости и 
укрепления дисциплины 
обучающихся, 
проведение родительских 
собраний в группах по 
вопросам успеваемости и 
дисциплины 

систематически зав. отделение, 
 

на 
родительских 
собраниях в 

учебных 
группах 

14 Содействие участию 
студентов в учебно-
профессиональной и 
учебно-
исследовательской 
деятельности, их 
профессионально-
личностному развитию 

систематически зав. отделением 
 

на заседаниях 
П(Ц)К 

15 Освещение 
индивидуальных 
образовательных 
достижений студентов в 
учебных группах, на 
родительских собраниях, 
на сайте техникума 

систематически зав. отделением 
 

на официальном 
сайте техникума 

  
4. Учебно-методическая работа  
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Таблица 4 

Сведения об учебно-методической работе  
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 

исполнения 

ответственные 

исполнители 
фиксация, 

обсуждение 
результатов 

1 Организация и мониторинг 
работы преподавателей и 
мастеров ПО по: 
- разработке и корректировке, 

обновлению содержания  
рабочих программ учебных 
предметов, учебных 
дисциплин, МДК, ПМ, практик 
в соответствии с 
требованиями современных 
стандартов; 
- разработке (актуализации) и 
корректировке ФОС 

систематически зав. отделением 
Барбашева Л.А., 

председатели П(Ц)К 
Масленникова Т.Н. 

Бочаров Е.В., 
Белошапкина Е.А., 

Николаенко Н.В., 

Горелова И.А., 

Давыденко А.Ф 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР, 

на заседаниях 
МС, 

в ходе 
индивидуального 

мониторинга 

2 Систематический мониторинг 
разработки и актуализации 
УМК, запланированных на 
2020-2021 учебный год, 
оказание методической 
помощи разработчикам УМК 
(в соответствии с планами 
работы П(Ц)К и МС) 

постоянно зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

 

на заседаниях 
МС, 

в ходе 
инд. 

мониторинга 
(составление 

справок) 

3 Внедрение современных 
технологий обучения в 
образовательную 
деятельность отделения 
 

постоянно зав. отделением 
Барбашева Л.А., 

председатель П(Ц)К 
Масленникова Т.Н. 

Бочаров Е.В. 

на заседаниях 
МС,  

педагогического 
совета, 
П(Ц)К 

4 Создание условий для участия 
преподавателей и мастеров 
ПО в   XI Фестивале 
педагогического мастерства 
«Инновационный поиск», 
оказание участникам проекта 
организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

10-25 декабря 

2020 г. 
зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

председатель П(Ц)К 
Масленникова Т.Н. 

Бочаров Е.В. 

на заседаниях 
П(Ц)К 

5 Создание условий для участия 
преподавателей в 
мероприятиях Методической 
недели, оказание участникам 
проекта организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

15-19 февраля 
2021 г.   

зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

председатель П(Ц)К 
Масленникова Т.Н. 

Бочаров Е.В. 

 

на заседаниях 
П(Ц)К 
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6 Создание условий для участия 
преподавателей в работе 
Школы педагогического 
мастерства «Восхождение», 
оказание участникам проекта 
организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

постоянно зав. отделением 
Барбашева Л.А. 
председатель 

П(Ц)К 
Масленникова Т.Н. 

Бочаров Е.В. 

 

на заседаниях 
П(Ц)К 

7 Создание условий для участия 
преподавателей в проекте 
«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)» 

постоянно зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

 

на заседаниях 
П(Ц)К,  

в ходе работы 
круглых столов 

8 Создание условий для участия 
преподавателей в  научно-
методических мероприятиях 
регионального и 
всероссийского уровней, 
 оказание участникам проекта 
организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

постоянно зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

председатель П(Ц)К 
Масленникова Т.Н. 

Бочаров Е.В., 

 

на заседаниях 
П(Ц)К 

9 Участие в организации и  
проведении выставки 
методической продукции в 
ОБПОУ «КЭМТ» 
«Профессионализм. 
Инновации. Творчество» 

17-19 февраля  

2021 г. 
зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

председатель П(Ц)К 
Масленникова Т.Н. 

Бочаров Е.В., 

 

на заседаниях 
П(Ц)К 

10 Содействие участию 
преподавателей и мастеров 
ПО в областной выставке 
педагогических достижений 
«Ярмарка педагогической 
продукции» в ОГБУ ДПО КИРО 

май 2020 г. зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

председатель П(Ц)К 
Масленникова Т.Н. 

Бочаров Е.В., 

 

на заседаниях 
П(Ц)К 

11 Создание условий для участия 
преподавателей в конкурсах 
лучших практик (областном и 
всероссийском), оказание 
участникам проекта 
организационной, 
консультативной и 
методической помощи 

в установ-
ленные сроки 

зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

председатель П(Ц)К 

Масленникова 

Т.Н. 

Бочаров Е.В., 

 

на заседаниях 
П(Ц)К 
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5. Организация учебно-профессиональной и учебно-

исследовательской работы студентов 
 

Таблица 5 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

фиксация, 
обсуждение 

результатов 
 

1 Организация и мониторинг 
работы преподавателей, 
направленной на   
развитие учебно-
профессиональной и учебно-
исследовательской 
деятельности студентов, 
формирование ОК и ПК 
будущих специалистов и 
рабочих кадров 

систематически зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

председатель П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

Бочаров Е.В., 

 

на 
совещаниях 

при зам. 
директора, 

курирующего 
учебную 

деятельность, 
на заседаниях 

МС 

2 Создание условий для участия 
педагогов и студентов 
отделения в мероприятиях 
проекта «День науки» в ОБПОУ 
«КЭМТ» 

февраль  
 2021 г. 

зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

председатель П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

Бочаров Е.В., 

на заседаниях 
МС, 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) 

систематически зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

председатель П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

Бочаров Е.В., 

 

на 
совещаниях 

при зам. 
директора, 

курирующего 
учебную 

деятельность, 
на заседаниях 

МС, П(Ц)К 
 

6. Воспитательная работа  

Таблица 6 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Содействие участию 
преподавателей в реализации плана 
воспитательной работы в ОБПОУ 
«КЭМТ» на 2020-2021 учебный год 

в соответствии с 
планом 

воспитательной 
работы техникума 

зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

 
 

3 Проведение в группах нового набора 
мероприятий, способствующих 
адаптации студентов в техникуме 

сентябрь 2020 г. 
 

зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

 

4 Участие в организации и 
проведении родительских собраний 
в учебных группах отделения 

в соответствии с 
планом работы 

зав. отделением 
Барбашева Л.А. 
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5 Организация индивидуальной 
работы со студентами-инвалидами, 
оказание им содействия в адаптации 
в техникуме 

в соответствии с 
планами работы 

социально-
психологической 

службы 

зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

 

 

 

7.  Работа по организации нового набора студентов и 

взаимодействие с выпускниками 
 

Таблица 7 
  

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

обсуждение 
результатов 

1 Участие в организации  
профориентационной 
работы, проводимой  
педагогами отделения в 
школах города и области  

в соответствии 
с планом  
профориента-
ционной 
 работы в 
техникуме 

зав. отделением  
Барбашева Л.А., 
преподаватели,  

на совещаниях 
при директоре, 

при зам. 
директора, 

курирующего 
вопросы 

организации 
нового набора 

студентов; 
на заседаниях 

педагогического 
совета 

2 Участие в организации и 
проведении профориента-
ционных мероприятий 
(дни  открытых  дверей, 
индивидуальные беседы с 
абитуриентами, 
профориентационные 
консультации  для 
абитуриентов и их 
родителей) 

систематически 
 
 
 

зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

 

3 Учет сведений о 
трудоустройстве 
выпускников 

систематически зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

 

на совещаниях 
при зам. 

директора, 
курирующего УР; 

при самооб-
следовании 

4 Привлечение 
выпускников техникума  к 
участию в мероприятиях 
профессиональной 
направленности 

систематически зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

председатель П(Ц)К 
Масленникова Т.Н. 

Бочаров Е.В., 

на заседаниях 
П(Ц)К 

 
 

8. Развитие социального партнерства с работодателями  

Таблица 11 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Обсуждение и согласование с 
социальными партнёрами ППССЗ и ППКРС 
по специальностям и профессиям 
отделения; 

в течение 
учебного года; 

июнь 2021 г. 

зав. отделением 
Барбашева Л.А. 
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Обсуждение вопросов повышения 
качества подготовки и 
конкурентоспособности выпускников 
отделения 

2 Взаимодействие с социальными 
партнерами по вопросам организации и 
проведения производственной практики 
студентов отделения 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Барбашева Л.А.,  
зав. производст-

венной практикой 
Горлова И.И. 

3 Взаимодействие с социальными 
партнерами по вопросам организации и 
проведения ГИА выпускников отделения 

в установленные 

сроки 
зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

председатель П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

Бочаров Е.В., 

ст. консультант, 
секретарь ГИА 
Жилина Т.Ю. 

4 Взаимодействие с социальными 
партнерами в рамках проведения 
мероприятий, направленных на 
профессиональное воспитание студентов, 
на развитие учебно-профессиональной 
деятельности студентов 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

председатель П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

Бочаров Е.В., 

 
 

 

9. Мониторинг работы отделения 

Таблица 9 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

фиксация, 
обсуждение 

результатов 
1 Посещение учебных занятий  

преподавателей с целью 
контроля качества проведения 
учебных занятий, частоты и 
продуктивности использования  
современных образовательных 
технологий, анализа качества 
знаний и контроля 
посещаемости занятий 
студентами, оказания 
методической помощи 
педагогам 

в течение 
учебного года, 
в соответствии 

с еженедель-
ными планами 
мониторинга 

зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

 
 
 
 

составление 
аналити- 

ческих карт 
учебных 
занятий; 

обсуждение 
результатов 

мониторинга на 
заседаниях 

П(Ц)К 

 
 
 
 

2 Систематический 
мониторинг выполнения 
рабочих программ учебных 
предметов, дисциплин, МДК, 
ПМ, практик в соответствии 
с требованиями стандартов и 
графиком учебного процесса 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

председатель П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

Бочаров Е.В., 

на заседаниях 
П(Ц)К, на 

совещаниях при 
зам. директора, 
курирующего УР 
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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 журнала  

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

 

на заседаниях 
П(Ц)К, на 

совещаниях при 
зам. директора, 

курирующегоУР, 
на 

родительских 
собраниях, на 

заседаниях 
педагоги-

ческого совета 

4 Систематический 
мониторинг выполнения 
расписания занятий 
преподавателями отделения, 
внесение необходимых 
коррективов  

в течение 
учебного года 

зав. отделением, 
Барбашева Л.А. 

 

 

на совещаниях 
при зам.  

директора, 
курирующего 

УР 

5 Систематический 
мониторинг методического 
обеспечения 
образовательной 
деятельности отделения 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 
Барбашева Л.А. 

председатель П(Ц)К 

Масленникова 

Т.Н. 

Бочаров Е.В., 

 

составление 
справок по 

итогам мони-
торинга; орга-

низация  и 
контроль ра-

боты по устра-
нению выяв-
ленных не-

соответствий 

 
 
Заведующий вечерним отделением  

 
Л.А.Барбашева  

 
  

  СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель директора  П.А.Стифеева 
 
Заместитель директора  

  
И.А. Переверзев 

   
Заместитель директора   Г.Н. Галахова 
     
Заместитель директора  

 
Э.А. Иванова 
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 Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 
преподавателей социально-экономических 
дисциплин 
Протокол от 15 апреля 2020 г. № 9 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

Цель и задачи работы П(Ц)К   

 Цель: повышение качества методического обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с современными 

стандартами  

Задачи: 

1. Разработка, актуализация и совершенствование учебно-

методического обеспечения учебных предметов и учебных дисциплин, 

относящихся к компетенции П(Ц)К; разработка учебно-методических 

комплексов (УМК), запланированных на 2020-2021 учебный год   

2. Разработка методического обеспечения образовательных программ 

с применением элементов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

3. Повышение качества образовательных результатов: предметных, 

метапредметных, личностных, развитие компетенций soft-skills,  

digital skills. 

4.Освоение и внедрение в образовательную деятельность 

современных педагогических технологий, форм и методов обучения 

5. Совершенствование учебно-методической базы учебных кабинетов 

6. Развитие кадрового потенциала П(Ц)К, повышение квалификации,  

уровня профессионального мастерства и методической компетентности 

преподавателей П(Ц)К 

7. Развитие и укрепление имиджа техникума в регионе, его 

конкурентоспособности 
 

Методическая проблема: развитие профессиональных компетенций 

преподавателей П(Ц)К и повышение качества обучения и воспитания 

студентов на основе современных стандартов и традиционных российских 

ценностей; повышение качества исторического образования студентов 

Основные направления деятельности:  

https://cyberleninka.ru/article/n/17956653
https://cyberleninka.ru/article/n/17956653
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1. Участие в реализации Программы развития 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 2020-2021 учебный год).  

3. Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, направленное на повышение качества 

образовательных услуг 
 

 Планирование работы направлено на реализацию ключевых 

направлений деятельности П(Ц)К (разделы I-VI). 
 

I. Организационно-аналитическая работа  

Таблица 1.1 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Составление и рассмотрение на 
заседании П(Ц)К индивидуальных 
планов работы преподавателей 
П(Ц)К на 2020-2021 гг. 

сентябрь 2020 г. председатель П(Ц)К  
Горелова И.А., 

преподаватели 
П(Ц)К 

2 
  

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» 

до 07.09.2020 г. председатель П(Ц)К  
Горелова И.А. 

3 Составление отчёта о работе 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.  

июнь 2021 г. председатель П(Ц)К  
Горелова И.А. 

 

4 Анализ работы П(Ц)К в 2020-2021 
учебном году. Отчет о работе П(Ц)К 

май 2021 г. председатель П(Ц)К  
Горелова И.А., 

преподаватели 
П(Ц)К 
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5 Планирование работы П(Ц)К на 
2021-2022 учебный год 

май 2021 г. председатель П(Ц)К  
Горелова И.А., 

преподаватели 
П(Ц)К 

6 Составление отчетов о работе за 
учебный год преподавателями П(Ц)К 

июнь 2021 г. председатель П(Ц)К  
Горелова И.А., 

преподаватели 
П(Ц)К 

7 Составление заявок 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 2.1 

2.1 Организационно-методическая работа 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Составление плана мониторинга 
состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К в 2020-2021 учебном году 

сентябрь 2020 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 

в течение 
учебного года по 
отдельным УМК; 

май 2021 г. 

председатель П(Ц)К  
Горелова И.А. 

  

3 Рассмотрение (актуализация, 
корректировка) и подготовка к 
утверждению рабочих программ, 
КОС, календарно-тематических 
планов на 2021-2022 учебный год  

июнь 2021 г. председатель П(Ц)К 
Горелова И.А., 
члены П(Ц)К 

 

 

 

2.2 Учебно-методическое обеспечение образовательных программ 
 

Таблица 2.2 

Сведения о разработке УМК учебных предметов, учебных дисциплин, 

относящихся к компетенции П(Ц)К  
 

№ 
п/п 

Наименование  
учебного предмета 

 (учебной дисциплины) 

Ф.И.О.  
преподавателя  

/автора УМК/ 

сроки 

выполнения и 
контрол. 

точки 
мониторинга 

ответственные 
исполнители 

1 ООПб.05 История 
(технический профиль) 

Горелова И.А. контрольные 
точки 
мониторинга: 
01.12.2021 г. 

02.02.2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А. 
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срок 
выполнения: 

06.04.2020 г. 
2 ОГСЭ.02 История  

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

Курдюкова О.В. контрольные 
точки 
мониторинга: 

01.12.2021 г. 

02.02.2021 г. 
срок 
выполнения: 

06.04.2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
Курдюкова О.В. 

 

Таблица 2.3 

Сведения о выполнении методических разработок по отдельным 

направлениям деятельности 
 

№ 
п/п 

Наименование  
учебного 

предмета 
 (учебной 

дисциплины) 

наименование 
методической 

разработки 

сроки 
выполнения  

ответственные 
исполнители 

1 ООПб.05 История методическая разработка 
тематического урока, 
посвященного  
Дню воинской славы 
России – дню окончания 
Второй мировой войны  

до 02.09. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор урока 
Беляев В.В. 

 
2 ООПб.05 История 

 
методическая разработка 
тематического урока, 
посвященного Дню 
воинской славы России – 

дню Бородинского 
сражения русской армии 
под командованием                  
М.И. Кутузова с 
французской армией  
в 1812 г.  
«Куряне в Отечественной 
войне 1812 года» 

до 08.09. 
2020 г. 

 
 
 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор урока 

Горелова И.А. 

3 ООПб.05 История 
 

методическая разработка 
тематического урока – 
Урока памяти, 
приуроченного к Дню 
памяти жертв 
политических репрессий 

до 30.10. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор урока 

Жарикова А.А. 
 

4 ООПб.05 История 
 

методические 
разработки 
тематических открытых 
уроков, посвященных 
Дню народного единства 
(День освобождения 

до 03.11. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
Ананьева Г.В., 

Беляев В.В., 
Жарикова А.А., 

http://kemt.ru/view_spec.php?id=3
http://kemt.ru/view_spec.php?id=3
http://kemt.ru/view_spec.php?id=3
http://kemt.ru/view_spec.php?id=3
http://kemt.ru/view_spec.php?id=3
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Москвы силами народного 
ополчения под 
руководством Кузьмы 
Минина и Дмитрия 
Пожарского от польских 
интервентов в 1612 г.) 

Курдюкова О.В. 

5 ООПб.05 История 
 

методическая разработка 
открытого урока, 
посвященного 290-летию 
со дня рождения А.В. 
Суворова, 24 ноября 

до 24.11. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор урока 

Ананьева Г.В. 
6 ООПб.05 История 

 
методическая разработка 
открытого урока, 
посвященного Дню 
воинской славы –  
Дню победы русского 
флота над турецким 
флотом в Чесменском 
сражении (250-летию со 
дня памятной даты) и 

приуроченного к Дню 
Героев Отечества 

до 09.12. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор урока 
Беляев В.В. 

7 ООПб.05 История 
 

методическая разработка 
тематического урока, 
посвященного 
Дню воинской славы 
России – Дню победы 
русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-
татарскими войсками в 
Куликовской битве в 1380 
г. (640-летию со дня 

памятной даты) и 
приуроченного к Дню 
Героев Отечества 

до 09.12. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор урока 

Горелова И.А. 

8 ООПб.05 История 
 

методическая разработка 
тематического урока, 
посвященного 
Дню воинской славы 
России – Дню победы 
русской эскадры под 
командованием 
Ф.Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой  
у мыса Тендра  в 1790 
г. (230-летию со дня 
памятной даты) и 
приуроченного к Дню 
Героев Отечества 

до 09.12. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор урока 

Курдюкова О.В. 
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9 ООПб.05 История 
 

методическая разработка 
тематического урока, 
посвященного 
Дню воинской славы 
России – Дню взятия 
турецкой крепости 
Измаил русскими 
войсками под 
командованием  
А.В. Суворова в 1790 г.  

до 09.12. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор урока  

Ананьева Г.В. 

10 ОП.07 Правовые 
основы 
профессиональной 
деятельности 

методическая разработка 
тематического урока, 
посвященного 
Международному дню 
прав человека, 
10 декабря 

до 10.12. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор урока 

Курдюкова О.В. 
 

11 ОП.07 Правовые 
основы 
профессиональной 
деятельности 

методическая разработка 
внеаудиторного 
мероприятия, 
посвященного 
Международному дню 
прав человека, 
10 декабря 

до 10.12. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор 

мероприятия  
Гребенников В.П. 

12 ООПб.05 История  Методическая 
разработка урока, 
посвященного Дню 
Конституции 

до 11.12. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор урока 

Жарикова А.А.  
13 ООПб.05 История методическая разработка 

мастер-класса 
«Исторические игры в 
процессе преподавания 
истории» 
(в рамках проекта «XI 
Фестиваль педагогического 
мастерства 
«Инновационный поиск») 

декабрь 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К  

Горелова И.А, 
автор 

Горелова И.А. 

14 ООПб.05 История 
 

методическая разработка 
открытого урока, 
посвященного День 
полного освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады 

до 27.01. 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор урока 

Ананьева Г.В. 

15 ООПб.05 История 
 

методическая разработка 
тематического урока, 
посвященного Дню 
освобождения города 
Курска от немецко-
фашистских захватчиков, 
8 февраля 

до 08.02. 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор урока 

Горелова И.А. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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16 ООПб.05 История 
 

Методическая 
разработка открытого 
урока, посвященного 
Дню воссоединения 
Крыма и России  
(7 лет, 18 марта) 

до 18.03. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор урока 
Беляев В.В. 

17 ООПб.05 История 
 

методическая разработка 
тематического урока, 
посвященного  
700-летию со дня 
рождения Александра 
Невского (13 мая), 
годовщине победы русских  
воинов  князя  Александра 
Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере 
(Ледовое  побоище, 
1242 г.)      

до 16.04. 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор урока 

Жарикова А.А. 

18 ОП.08 Правовые 
основы 
профессиональной 
деятельности 

Методическая 
разработка открытого 
урока, посвященного 
100-летию со дня 
рождения А.Д. Сахарова, 
общественного деятеля и 
правозащитника, 
 21 мая 

до 21.05. 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор урока 

Курдюкова О.В. 

19 ООПб.05 История методическая разработка 
тематического урока 
«Великая Северная 
война», посвященного 350-
летию со дня рождения 
Петра I 

до 09.06. 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор урока 

Курдюкова О.В. 

20 ООПб.05 История Методическая 
разработка открытого 
урока, посвященного 
Дню России 

до 12.06. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор урока 

Жарикова А.А. 
21 ООПб.05 История методическая разработка 

внеаудиторного 
мероприятия, 
посвященного Дню памяти 
и скорби – дню начала 
Великой Отечественной 
войны (80 лет с начала 
Великой Отечественной 
войны) 

до 22.06. 
2021 г.  

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
преподаватели 

П(Ц)К 

 
 

III. Научно-методическая деятельность 
 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских научно-методических мероприятиях: 
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1) проекта «XI Фестиваль педагогического мастерства 

«Инновационный поиск», 10-25 декабря 2020 г. 
 

Таблица 3.1 
 

№ 
п/п 

Наименование  
учебного предмета  

Ф.И.О.  
преподавателя  
/автора мастер-

класса/ 

ответственный 
исполнитель 

 

мастер-класс 
1 ООПб.05 История. Тема 

«Исторические игры в процессе 
преподавания истории» 

Горелова И.А. председатель П(Ц)К  
Горелова И.А. 

 

2) проекта «Школа педагогического мастерства» «Восхождение» 

«Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (обще-

образовательный учебный цикл, ОГСЭ и ЕН): опыт, проблемы, пути 

решения», 20.01.2021 г.  

С сообщением выступит Г.В. Ананьева 
 

3) проекта «Методическая неделя» «Современному специалисту – 

инновации, творчество, мастерство», 15-19 февраля 2021 г. 

Таблица 3.2 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Посещение открытых уроков, 
внеаудиторных мероприятий 

15.02 – 19.02. 
2021 г. 

Ананьева Г.В., 
Беляев В.В., 

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

2 Участие в выставке-конкурсе 
методической продукции 
педагогических работников ОБПОУ 
«КЭМТ» «Профессионализм. 
Инновации. Творчество»: посещение 
выставки, презентация методической 
продукции преподавателей П(Ц)К 

17.02 – 19.02. 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
преподаватели 

П(Ц)К 

 
 

4) в 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)» (проект реализуется в соответствии с письмом заместителя министра 
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просвещения Российской Федерации   В.С. Басюк от 29.05.2020 г. № ВБ-1164/04 «О 

направлении Календаря образовательных событий на 2020/21 учебный год»  

Таблица 3.3 
 

 

№ 
п/п 

Событие, 
дата мероприятия  

по Календарю 
образовательных 

событий 

наименование 
мероприятий 

сроки 
исполнения 

ответственны

е исполнители 

1 День воинской славы 
России.  
День окончания Второй 
мировой войны  
(учрежден федеральным 
законом № 170-ФЗ от 
23.07.2010;  приурочен к 
подписанию акта о 
капитуляции Японии 
02.09.1945 г.) 

открытый урок 02.09. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор урока 
Беляев В.В. 

 

2 День воинской славы 
России. Бородинское 
сражение  
под командованием  
М.И. Кутузова с 
французской армией  
в 1812 г.  
(утвержден федеральным 
законом РФ от 13.03.1995  
№ 32-ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах 
России») 

275-летие со дня 
рождения русского 
военачальника  
М.И. Кутузова (1745-1813) 

открытый урок 08.09. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор урока 

Горелова И.А. 

3 День памяти жертв 
политических репрессий, 
30 октября 

Урок памяти 30.10. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор урока 
автор урока 

Жарикова А.А. 
4 День народного единства. 

День освобождения Москвы 
силами народного 
ополчения под 
руководством Кузьмы 
Минина и Дмитрия 
Пожарского от польских 
интервентов в 1612 г. 
(учрежден федеральным 
законом № 32-ФЗ от 

открытые уроки 03.11. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
Ананьева Г.В., 

Беляев В.В., 
Жарикова А.А., 
Курдюкова О.В. 
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13.03.1995 «О днях воинской 
славы и памятных датах 
России» и ст. 112 Трудового 
Кодекса РФ  
№ 197-ФЗ от 30.12.2001) 

5 290-летие со дня 
рождения А.В. Суворова, 
 24 ноября 

открытый урок 24.11. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор урока 
автор урока 

Ананьева Г.В. 
6 День Героев Отечества, 9 декабря 

6.1 День воинской славы.  
День победы русского флота 
над турецким флотом в 
Чесменском сражении (5-7 
июля              1770 г.; 250 лет 
со дня памятной даты) 

(учрежден федеральным 
законом     № 32-ФЗ от 
13.03.1995 «О днях воинской 
славы и памятных датах 
России») 

открытый урок 09.12. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор урока 
Беляев В.В. 

6.2 День воинской славы 
России.  
День победы русских полков 
во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими 
войсками в Куликовской 
битве в 1380 г., 21 сентября 
(640 лет со дня памятной 
даты) 
(учрежден федеральным 
законом № 32-ФЗ от 
13.03.1995 «О днях воинской 
славы и памятных датах 
России») 
670 лет со дня рождения 
князя Московского и 
Владимирского Дмитрия 
Донского  
(1350-1389) 

открытый урок 09.12. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А. 

6.3 День воинской славы 
России.  
День победы русской 
эскадры под командованием  
Ф.Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра в 
1790 г.,   
11 сентября (учрежден 
федеральным законом                   
№ 32-ФЗ от 13.03.1995 «О 
днях воинской славы и 

открытый урок 09.12. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор урока 

Курдюкова О.В. 
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памятных датах России») 
6.4 День воинской славы 

России. 
День взятия турецкой 
крепости Измаил русскими 
войсками под 
командованием  
А.В. Суворова; 
22 декабря 1790 г. 
(учрежден федеральным 
законом                   № 32-ФЗ 
от 13.03.1995 «О днях 
воинской славы и памятных 
датах России») 

открытый урок 09.12. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор урока  

Ананьева Г.В. 
 

7 Тематический день, приуроченный к Международному дню прав человека,  
10 декабря 

7.1 Международный день 
прав человека, 
10 декабря; 
(дата выбрана в честь 
принятия и провозглашения 
Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1948 г. Всеобщей 
декларации прав человека) 

открытый урок  
 

10.12. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор урока 

Курдюкова О.В., 
7.2 внеаудиторное 

мероприятие 
автор 

внеаудиторного 
мероприятия 

Гребенников В.П 
8 День Конституции,  

12 декабря 
открытый урок 11.12. 

2020г. 
председатель 

П(Ц)К 
Горелова И.А., 

автор урока 
Жарикова А.А. 

9 День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады 

открытый урок 27.01. 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор урока 

Ананьева Г.В. 
10 День науки. Студенческая 

научно-практическая 
конференция «Молодежь 
и наука: грани 
взаимодействия»  
(ко Дню российской 
науки, 8 февраля)  

историческая 
секция 
конференции 
«Молодежь и наука: 
грани 
взаимодействия»  
«Курск: вчера, 
сегодня, завра» 
в рамках проекта 
«Развитие 
исторического 
образования 
обучающихся ОБПОУ 
«КЭМТ» «Патриотизм. 
Молодежь. Отечество» 
в 2018-2023 гг.» 
Программы развития 
ОБПОУ «КЭМТ» на 

2 февраля 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
Ананьева Г.В., 

Беляев В.В., 
Жарикова А.А., 
Курдюкова О.В. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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2018-2023 годы 
11 День освобождения 

Курска от немецко-
фашистских захватчиков, 
8 февраля  

открытый урок 08.02. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А. 
 

12 День воссоединения 
Крыма и России  
(7 лет, 18 марта) 

открытый урок 18.03. 
2021г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А. 
Беляев В.В., 
автор урока 

13 700 лет со дня рождения 
Александра Невского,  
13 мая; День победы 
русских  воинов  князя  
Александра 
Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере 
(Ледовое побоище, 
1242 г.), 18 апреля 

открытый урок 16.04. 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор урока 

Жарикова А.А. 

14 100 лет со дня рождения 
А.Д. Сахарова, 
общественного деятеля и 
правозащитника, 21 мая  

открытый урок 21.05. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
автор 

Курдюкова О.В. 
15 К 350-летию со дня 

рождения Петра I,  
(9 июня 2022 г.) 

открытый урок 
«Великая Северная 

война» 

09.06. 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А. 
автор урока 

Курдюкова О.В. 
16 День России,  

12 июня  
открытый урок 11.06. 

2020 г. 
председатель 

П(Ц)К 
Горелова И.А., 

автор урока 
Жарикова А.А. 

17 День памяти и скорби – 
день начала Великой 
Отечественной войны (80 
лет с начала Великой 
Отечественной войны) 
22 июня 

внеаудиторные 
мероприятия 

июнь 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
Ананьева Г.В., 

Беляев В.В., 
Жарикова А.А., 
Курдюкова О.В. 

 
 

 
 

2.4 Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских научно-методических мероприятиях 
 

Таблица 3.4 

 Участие в конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 

исполнители 
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международная конференция 
1 Международная научно-

методическая конференция 
«Инновационные технологии в 
образовательном процессе»  
(Курский филиал ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при 
Правительстве РФ») 

ноябрь-
декабрь 
2020 г. 

очное, 
заочное 

председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А. 

всероссийские конференции 
1 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Инновационные 
технологии в профессиональном 
образовании» – 2021 (ГБПОУ 
«Волгоградский колледж управления и 
новых технологий  
им. Юрия Гагарина») 

январь  
2021 г. 

 

 

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

2 Всероссийская заочная 
научно-практическая конференция 
«Педагогическое мастерство: 
теория и практика»  
(ГБОУ Самарской области 
«Тольяттинский политехнический 
колледж» (ГБПОУ СО «ТПК») 

февраль 
2021 г. 

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

 

 

Таблица 3.5 

 Участие в чтениях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

международные чтения 
1 Международные научно-

образовательных Знаменские 
чтения  
 (ОГБУ ДПО КИРО) 

март  
2021 г. 

заочное Жарикова А.А. 

межрегиональные чтения 
1 Межрегиональные 

педагогические чтения  
«Инновационные идеи и 
методические решения в 
профессиональном образовании» 
(Медико-фармацевтический колледж 
КГМУ)  

май 2021 г. очное Горелова И.А. 

региональные чтения 
1 Рождественские образовательные 

чтения Курской епархии 
ноябрь 
2020 г 

очное Жарикова А.А. 
Беляев В.В. 

 

Таблица 3.6 

 Участие в профессиональных конкурсах 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 
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всероссийский конкурс 
1 Всероссийский конкурс 

методической продукции в 
сфере профессионального 
образования  
(ГАПОУ «Уральский политех-
нический колледж – МЦК»)   

март-апрель 
2021 г. 

заочное Горелова И.А. 

областной конкурс 
1 Областной конкурс 

педагогической и методической 
продукции ПОО «Ярмарка 
педагогических достижений – 
2021»  
(от П(Ц)К участвуют победители 
выставки-конкурса в техникуме) 

 представление 
конкурсных 

работ 

Горелова И.А., 

председатель 
П(Ц)К 

 
 

Участие в работе Региональной площадки Всероссийского Фестиваля 

науки «NAUKA 0+» (ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет») 
 

Таблица 3.7 
 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. преподавателей направление деятельности 

1 Горелова И.А. 
Курдюкова О.В. 
Ананьева Г.В. 

Интеллектуальная игра «Дерево 
познания» (история КЭМТ) 

 

IV. Организация учебно-исследовательской и внеаудиторной 

работы студентов  

Таблица 4.1 
 Участие студентов в конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

(педагоги-
наставники) 

всероссийские конференции 
1 Всероссийская студенческая 

научно-практическая 
конференция «Молодежь и 
наука ХХI века» 
(ОБПОУ «Железногорский горно-
металлургический колледж») 

апрель  
2021 г. 

заочное Горелова И.А. 

2 Всероссийская научно-
практическая конференция 
студентов ПОО «Шаг в будущее» 

апрель  
2021 г. 

очное Горелова И.А. 

межрегиональная конференция 
1 Межрегиональная студенческая 

научно-практическая 
конференция «Новый взгляд» 

октябрь  
2020 г. 

заочное Курдюкова О.В. 
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(ОБПОУ «Железногорский 
политехнический колледж») 

региональная конференция 
1 Региональная научно-

практическая конференция 
«Мужество, профессионализм, 
духовность: от исторических 
свершений к новым победам» 

февраль 
2021 г. 

очное Горелова И.А. 

в ОБПОУ «КЭМТ» 
1 День науки. Студенческая 

научно-практическая 
конференция «Молодежь и 
наука: грани взаимодействия»  

 очное председатель 
П(Ц)К  

Горелова И.А., 
преподаватели 
Ананьева Г.В., 

Беляев В.В., 
Жарикова А.А., 
Курдюкова О.В. 

 

 

 

Таблица 4.2 
Участие студентов в чтениях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

(педагоги-
наставники) 

областные чтения 
1 Краеведческие студенческие 

чтения в рамках  
Международных научно-
образовательных Знаменских 
чтений  (ОГБУ ДПО КИРО) 

март 2021 г. заочное Горелова И.А. 

 

Таблица 4.3 
Участие студентов в конкурсах 
 

№ 
п/п 

Наименование конкурса срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

(педагоги-
наставники) 

всероссийские конкурсы 
1 Всероссийский конкурс 

креативных проектов и идей 
по развитию социальной 
инфраструктуры 
«НЕОТЕРРА» 
Региональная общественная 
организация содействия 
эффективному развитию 
творческой и инновационной 
деятельности в современном 
образовании «Доктрина»  

с 10 сентября 
по 31 октября 

2020 г. 
(заочный этап) 

  

заочное председатель 
П(Ц)К 

Горелова И.А., 
преподаватели 
Ананьева Г.В., 

Беляев В.В., 
Жарикова А.А., 
Курдюкова О.В. 
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2 Всероссийский конкурс 
юношеских 
исследовательских работ  
им. В.И. Вернадского 2020-
2021 года 

в установ-
ленные сроки 

заочное Горелова И.А. 

3 Всероссийский конкурс 
молодежных авторских 
проектов и проектов в сфере 
образования «Моя страна – 
моя Россия» 

декабрь 2020 
– февраль  

2021 г. 

заочное Горелова И.А. 

межрегиональные конкурсы 
1 Межрегиональный конкурс 

научных работ 
«Формирование молодежной 
научно-интеллектуальной 
элиты России» 
(ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет») 

март-апрель 
2021 г. 

очное Курдюкова О.В. 

2 Межрегиональный конкурс 
проектных и 
исследовательских работ 
обучающихся «ЛЕСТВИЦА» 

ноябрь  
2020 г. – 
апрель  
2021 г. 

заочное Горелова И.А. 

областной конкурс 
1 Региональный конкурс 

краеведческих проектов «Это 
наша с тобой биография, 
ноябрь 2020 г., (ОБПОУ 
«Курский техникум связи») 

ноябрь 
2020 г. 

 
 

очное Жарикова А.А. 

 

Таблица 4.4 
Участие студентов в фестивалях 
 

№ 
п/п 

Наименование фестиваля срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

всероссийский фестиваль 
1  Региональная площадка 

Всероссийского Фестиваля 
науки  
(ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный 
университет») 

сентябрь  
2020 г. 

участие в 
мероприятиях, 

посещение 
мероприятий 

Курдюкова О.В., 
Ананьева Г.В. 

 

 

 

 

V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников П(Ц)К  

Таблица 5.1 
 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители  

формат 
участия 
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1 Участие в мероприятиях 
проекта «Школа 
педагогического мастерства 
«Восхождение» 
 

20.01. 
2021 г 

председатель П(Ц)К  

Горелова И.А., 
преподаватели 
Ананьева Г.В., 
Беляев В.В., 
Жарикова А.А., 
Курдюкова О.В. 

участие в 
обсуждении 
открытого 
урока 
Муравьевой Е.А.  
 

2 Повышение квалификации 
на курсах по различным 
программам 

в течение 
учебного 

года 

преподаватели 
П(Ц)К 

очное 

3 
 

Максимально эффективное 
использование педагогом  
личной группы в 
социальной сети в контакте, 
портал для целеустремленных 
натур «Совушка» 
https://kssovushka.ru 

01.08.2020 г. Горелова И.А. совиар,  
онлайн 

4 Самообследование 
деятельности 
педагогического работника 
за учебный год, «Совушка», 
https://kssovushka.ru 

05.09.2020 г. Ананьева Г.В. совиар,  
онлайн 

5 Создание аннотации к 
рабочей программе, 
Совушка», 
https://kssovushka.ru 

03.102020 г. Горелова И.А. 
Жарикова А.А. 

совиар,  
онлайн 

6 Успешное публичное 
выступление педагога 
«Совушка», 
https://kssovushka.ru 

31.10.2020 г. Беляев В.В. совиар,  
онлайн 

7 Создание книги (пособия) 
от обложки до издания, 
Совушка», 
https://kssovushka.ru 

17.12.2020 г. Курдюкова О.В. совиар 2.0  
онлайн 

8 Участие во всероссийских 
интернет-конференциях, 
вебинарах, конкурсах 
профмастерства и др. 

в течение 
учебного 

года 

Горелова И.А., 
Жарикова А.А., 
Ананьева Г.В., 
Курдюкова О.В. 

дистанционное 

 

VI. Мероприятия по мониторингу работы П(Ц)К 

Таблица 6.1 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственный 
исполнитель 

1 Контроль своевременной разработки 
(актуализации, переработки) учебно-
планирующей документации 
преподавателей П(Ц)К 

в течение 
учебного года 

председатель П(Ц)К 
Горелова И.А. 

2 Мониторинг состояния УМК в течение 
учебного года 
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3 Контроль выполнения плана 
методических разработок 

декабрь 2020 г. 
апрель 2021 г. 

4 Контроль выполнения  
преподавателями учебных планов и 
программ 

декабрь 2020 г. 
июнь 2021 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 
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Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 
преподавателей русского языка и литературы 
Протокол от 22 мая 2020 г. № 10 

 
 

ПЛАН 

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Цель и задачи работы П(Ц)К   

Цель: повышение качества методического обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с современными 

стандартами  

Задачи: 

1. Разработка, актуализация и совершенствование учебно-

методического обеспечения учебных предметов и учебных дисциплин, 

относящихся к компетенции П(Ц)К; разработка учебно-методических 

комплексов (УМК), запланированных на 2020-2021 учебный год: УМК 

учебного предмета ОВПб.03 Родной язык (русский) и учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи. 

2. Освоение и внедрение в образовательную деятельность современных 

педагогических технологий, форм и методов обучения; разработка 

методического обеспечения образовательных программ с применением 

элементов электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

3. Повышение качества образовательных результатов студентов: 

предметных, метапредметных, личностных, развитие навыков soft skills; 

развитие и совершенствование УУД студентов в соответствии с 

действующим ФГОС СОО. 

6. Совершенствование учебно-методической базы учебных кабинетов. 

7. Развитие кадрового потенциала П(Ц)К, повышение квалификации и 

уровня профессионального мастерства и методической компетентности  

педагогических работников П(Ц)К. 

8. Развитие и укрепление имиджа техникума в регионе, его 

конкурентоспособности. 

Методическая проблема: развитие профессиональных компетенций 

преподавателей П(Ц)К и повышение качества образования студентов в 

области русского языка и литературы  
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Основные направления деятельности:  

1. Участие в реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-

2023 годы «Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий 

капитал региона». 

2. Реализация проекта «Развитие воспитательного потенциала 

русского языка и родного языка (русского) 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 2020-2021 

учебный год).  

3. Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, направленное на повышение качества 

образовательных услуг 
 

Планирование работы направлено на реализацию ключевых 

направлений деятельности П(Ц)К (разделы I-VI). 
 

I. Организационно-аналитическая работа  

Таблица 1.1 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Составление и рассмотрение на 
заседании П(Ц)К индивидуальных 
планов работы преподавателей П(Ц)К 
на 2020-2021 гг. 

сентябрь 2020 г. председатель П(Ц)К  
Савчук И.В., 

преподаватели 
П(Ц)К 

2 
  

Составление плана работы П(Ц)К по 
реализации проекта «Развитие 
воспитательного потенциала русского 
языка и родного языка (русского) 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» 

до 07.09.2020 г. председатель П(Ц)К  
Савчук И.В. 

 

3 Составление отчёта о работе П(Ц)К по 
реализации проекта «Развитие 
воспитательного потенциала русского 
языка и родного языка (русского) на 
основе культурологического подхода к 
обучению в ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-
2013 гг.» Программы развития ОБПОУ 
«КЭМТ» на 2018-2023 гг.  

июнь 2021 г. председатель П(Ц)К  
Савчук И.В. 
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4 Анализ работы П(Ц)К в 2020-2021 
учебном году. Отчет о работе П(Ц)К 

июнь 2021 г. председатель П(Ц)К  
Савчук И.В., 

преподаватели П(Ц)К 
5 Планирование работы П(Ц)К на 2021-

2022 учебный год 
май 2021 г. председатель П(Ц)К  

Савчук И.В., 
преподаватели П(Ц)К 

6 Составление отчетов о работе за 
учебный год преподавателями П(Ц)К 

июнь 2021 г. председатель П(Ц)К  
Савчук И.В., 

преподаватели П(Ц)К 
7 Составление заявок 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 2.1 

2.1 Организационно-методическая работа 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Составление плана мониторинга 
состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К в 2020-2021 учебном году 

сентябрь 2020 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 

в течение учебного 
года по отдельным 

УМК; май 2021 г. 

председатель П(Ц)К  
Савчук И.В. 

  
3 Рассмотрение (актуализация, 

корректировка) и подготовка к 
утверждению рабочих программ, 
КОС, календарно-тематических 
планов на 2021-2022 учебный год  

июнь 2021 г. председатель П(Ц)К 
Савчук И.В., 

члены П(Ц)К 

 

 

2.2 Учебно-методическое обеспечение образовательных программ 
 

Таблица 2.2 

Сведения о разработке УМК учебного предмета ОВПб.03 Родной язык 

(русский), учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
 

№ 
п/п 

Наименование  
учебного предмета 

(учебной дисциплины) 

Ф.И.О.  
преподавателя  

/автора УМК/ 

сроки 

выполнения и 
контрол. 

точки 
мониторинга 

ответственные 
исполнители 

1 Учебная дисциплина 
ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи (для 
специальностей) 

преподаватели 
Арепьев А.Ю., 
Зобанова Т.В., 

Савчук И.В. 
 

контрольная 
точка 

мониторинга: 
29.10.2020 г. 

 

срок 
выполнения: 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В., 
преподаватель 

Зобанова Т.В 
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01.12.2020 г. 

2 Учебный предмет ОВПб.03 
Родной язык (русский) (для 
специальностей) 

преподаватели 
Зобанова Т.В., 
Полякова Т.В., 

Савчук И.В. 
 

контрольная 
точка 

мониторинга: 
09.12.2020 г. 

 

срок 
выполнения: 
02.02.2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

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

3 Учебный предмет ОВПб.03 
Родной язык (русский) (для 
профессий) 

преподаватели 
Разинькова И.Л., 

Савчук И.В. 
 

контрольная 
точка 

мониторинга: 
10.03.2021 г. 

 

срок 
выполнения: 
06.04.2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В., 
преподаватель 
Разинькова И.Л. 

 

 

Таблица 2.3 

Сведения о выполнении методических разработок по отдельным 

направлениям деятельности 
 

№ 
п/п 

Наименование  
учебного предмета 

 

наименование 
методической 

разработки 

сроки 
выполнения  

ответственные 
исполнители 

1 Учебный предмет  
ООПб.02 Литература 

методическая 
разработка 
открытого урока, 
приуроченного  
к 190-летию со дня 
рождения 
А.И. Куприна 

08.09.2020 г. 
 

председатель 
П(Ц)К, автор 

урока 
Савчук И.В. 

 

2 Учебный предмет  
ООПб.02 Литература 

методическая 
разработка 
открытого  урока, 
приуроченного к 
125-летию со дня 
рождения 
С.А. Есенина 

02.10.2020 г. председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В. 

3 Учебный предмет  
ООПб.02 Литература 

методическая 
разработка 
открытого урока, 
приуроченного к  
150-летию со дня 
рождения 
И.А. Бунина 

22.10.2020 г. председатель 
П(Ц)К, 

Савчук И.В., 
автор урока 

Разинькова И.Л. 
 

4 Учебный предмет  
ООПб.01 Русский язык 

методическая 
разработка 
внеаудиторного 
мероприятия, 
приуроченного к 

20.11.2020 г. председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В., 
преподаватели 

П(Ц)К 
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Международному 
дню словаря – 
«Студенческой 
научно-
теоретической 
конференции 
«Русская 
лексикография  
в XXI веке» 

5 Учебный предмет  
ООПб.02 Литература 

методическая 
разработка 
открытого урока, 
приуроченного  
к 200-летию со дня 
рождения 
А.А. Фета 

04.12.2020 г. председатель 
П(Ц)К, 

Савчук И.В., 
автор урока 

Арепьев А.Ю. 
 

6 Учебный предмет  
ООПб.02 Литература 

методическая 
разработка 
внеаудиторного 
мероприятия, 
приуроченного  
к 200-летию со дня 
рождения 
А.А. Фета «Целый 
мир от красоты» 

04.12.2020 г. председатель 
П(Ц)К, 

Савчук И.В., 
автор 

мероприятия 
Зобанова Т.В. 

7 Учебный предмет  
ОВПб.03 Родной 
(русский) язык  

методическая 

разработка 

олимпиады, 

посвященная 

Международному 

дню родного языка, 

«Наш прекрасный 

русский язык!.» 

19.02.2021 г. председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В., 
преподаватели 

П(Ц)К 

8 Учебный предмет  
ООПб.02 Литература 

методическая 
разработка 
открытого урока, 
приуроченного  
к 130-летию со дня 
рождения 
М.А. Булгакова 

14.05.2021 г. председатель 
П(Ц)К, автор 

урока 
Савчук И.В. 

9 Учебный предмет  
ОВПб.03 Родной язык 
(русский) 

методическая 
разработка 
открытого урока, 
посвященного 222-
летию со дня 
рождения  
А.С. Пушкина – 
Пушкинскому дню 
России  
(в рамках Творческой 

02.06.2021 г. председатель 
П(Ц)К, 

Савчук И.В., 
автор урока 

Зобанова Т.В. 
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недели П(Ц)К) 

10 Учебный предмет  
ОВПб.03 Родной язык 
(русский) 

методическая 
разработка 
внеаудиторного 
мероприятия, 
посвященного 222-
летию со дня 
рождения  
А.С. Пушкина – 
Пушкинскому дню 
России «Веселое имя – 
Пушкин»  
(в рамках Творческой 
недели П(Ц)К) 

03.06.2021 г. председатель 
П(Ц)К, автор 
мероприятия 

Савчук И.В. 
 

 

III. Научно-методическая деятельность 
 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских научно-методических мероприятиях: 

1) проекта «XI Фестиваль педагогического мастерства 

«Инновационный поиск», 10-25 декабря 2020 г. 

Таблица 3.1 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учебного предмета 

 

Ф.И.О. 
преподавателя 

/автора открытого урока/ 

ответственный 
исполнитель 

 
номинация «Педагогический дебют» 

1 ООПб.01 Русский 
язык/ООПб.02 Литература 

новый преподаватель председатель П(Ц)К 
Савчук И.В. 

 

2) проекта «Школа педагогического мастерства» «Восхождение» 

«Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (обще-

образовательный учебный цикл, ОГСЭ и ЕН): опыт, проблемы, пути 

решения», 20.01.2021 г.  

С сообщением выступит преподаватель Разинькова И.Л. 
 

3) проекта «Методическая неделя» «Современному специалисту – 

инновации, творчество, мастерство», 15-19 февраля 2021 г. 

Таблица 3.2 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Посещение открытых уроков, 
внеаудиторных мероприятий 

16.02 – 18.02. 
2021 г. 

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

Савчук И.В., 
Саушкина Э.И. 
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2 Участие в выставке-конкурсе 
методической продукции 
педагогических работников ОБПОУ 
«КЭМТ» «Профессионализм. Инновации. 
Творчество»: посещение выставки, 
презентация методической продукции 
преподавателей П(Ц)К 

17.02 – 19.02. 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В., 
преподаватели 

П(Ц)К 

 

4) в 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)» (проект реализуется в соответствии с письмом заместителя министра 

просвещения Российской Федерации В.С. Басюк от 29.05.2020 г. № ВБ-1164/04 «О 

направлении Календаря образовательных событий на 2020/21 учебный год»  
 

Таблица 3.3 
 

 

№ 
п/п 

Событие, 
дата мероприятия 

по Календарю 
образовательных 

событий 

наименование 
мероприятий 

сроки 
исполнения 

ответст-
венные 

исполнители 

1 Международный день 
грамотности  
(учрежден ЮНЕСКО в 1966 г.; 
приурочен ко дню открытия 
Всемирной конференции 
министров образования по 
ликвидации неграмотности в  
Тегеране 08.09.1965г.) 

единый диктант, 
приуроченный к 
Международному дню 
распространения 
грамотности и  
190-летию со дня 
рождения А.И. Куприна 

8 сентября 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В., 
преподаватели 

П(Ц)К 

2 190 лет со дня 
рождения  
А.И. Куприна 
(7 сентября 1870 г.) 

открытый урок по 
учебному предмету 
ООПб.02 Литература, 
приуроченный к 190-
летию со дня рождения 
А.И. Куприна 

8 сентября 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В. 

3 125 лет со дня 
рождения С.А. Есенина, 
3 октября 

открытый урок по 
учебному предмету 
ООПб.02 Литература, 
приуроченный к 125-
летию со дня рождения 
С.А. Есенина 

2 октября 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В. 
 

4 150 лет со дня 
рождения  
И.А. Бунина  
(Указ Президента РФ  
Путина В.В. от 30 июля 
2018 г. № 464 «О 
праздновании 150-летия 
со дня рождения 
И.А. Бунина») 

-открытый урок по 
учебному предмету 
ООПб.02 Литература, 
приуроченный к 150-
летию со дня рождения 
И.А. Бунина; 

-литературный 
альманах «Читаем и 
перечитываем  

22 октября 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В., 
преподаватель 
Разинькова И.Л., 

преподаватели 
П(Ц)К 
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И.А. Бунина»; 
-студенческая 

научно-теоретическая 
конференция 
«Текстология прозы и 
поэзии И.А. Бунина» 

5 День словаря,  
22 ноября 

внеаудиторное 
мероприятие, 
приуроченное к 
Международному дню 
словаря – 
«Студенческая научно-
теоретическая 
конференция «Русская 
лексикография в XXI 
веке» 

20 ноября 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В., 
преподаватели 

П(Ц)К 
 

6 200 лет со дня 
рождения А.А. Фета  
(5 декабря 1820 г.) 

-открытый урок по 
учебному предмету 
ООПб.02 Литература, 
приуроченный к 200-
летию со дня рождения 

А.А. Фета; 
-внеаудиторное 

мероприятие «Целый 
мир от красоты»; 

-экскурсия в 
литературный музей 

4 декабря 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В., 
преподаватель 
Арепьев А.Ю., 

преподаватель 
Зобанова Т.В., 

преподаватели 
П(Ц)К 

7 День российской науки 
(8 февраля) 

-День науки. 
Студенческая научно-
практическая 
конференция 
«Молодежь и наука: 
грани взаимодействия»  
Секция в рамках проекта 
«Развитие воспитательного 
потенциала русского языка 
и родного языка (русского) 
на основе культуро-
логического подхода к 
обучению в ОБПОУ «КЭМТ» в 
2018-2013 гг.» Программы 
развития ОБПОУ «КЭМТ» на 
2018-2023 гг.  

февраль 
2021 г. 

председатель  
П(Ц)К  

Савчук И.В., 
преподаватели 

П(Ц)К 

8 Международный день 
родного языка,  
21 февраля 

олимпиада по учебному 
предмету ОВПб.03 
Родной (русский) язык, 
посвященная 
Международному дню 
родного языка, «Наш 
прекрасный русский 
язык!..» 

19 февраля 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В., 
преподаватели 

П(Ц)К 
 

9 130 лет со дня открытый урок по 14 мая председатель  
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рождения М.А. 
Булгакова  
(15 мая 1891 г.) 

учебному предмету 
ООПб.02 Литература, 
приуроченный к 130-
летию со дня рождения 
М.А. Булгакова 

2021 г. П(Ц)К 
Савчук И.В. 

10 День русского языка – 
пушкинский день 
России, 6 июня 
(222 года со дня 
рождения  
А.С. Пушкина) 

Творческая неделя 
П(Ц)К преподавателей 
русского языка и 
литературы: 

-открытый урок по 
учебному предмету 
ОВПб.03 Родной язык 
(русский); 

-внеаудиторное 
мероприятие «Веселое 
имя – Пушкин»; 

-студенческая научно-
теоретическая 
конференция «Две 
личности: Белинский и 
Пушкин»; 

-просмотр и 
обсуждение 
художественного фильма 
по произведению 
А.С. Пушкина 

31 мая –  
4 июня  
2021 г. 

председатель  
П(Ц)К  

Савчук И.В., 
преподаватели 

П(Ц)К 

11 210 лет со дня 
рождения   
В.Г. Белинского,  
(11 июня 1811 г.) 

студенческая научно-
теоретическая 
конференция «Две 
личности: Белинский и 
Пушкин» (в рамках 
Творческой недели 
П(Ц)К) 

1 июня 
 2021 г. 

председатель  
П(Ц)К  

Савчук И.В., 
преподаватели 

П(Ц)К 

 

 

5) Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских научно-методических мероприятиях: 
 

Таблица 3.4 

Участие в конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

международные конференции 
1 Международная научно-

методическая конференция 
«Инновационные технологии в 
образовательном процессе»  
(Курский филиал ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при 
Правительстве РФ») 

ноябрь-
декабрь 
2020 г. 

заочный Полякова Т.В., 
Зобанова Т.В. 

2 Международная научно-
практическая интернет-

декабрь 
2020 г. 

публикация Савчук И.В. 
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конференция «Актуальные 
проблемы современной филологии 
и методики преподавания языка» 
(ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет 
экономики и торговли») 

всероссийские конференции 
1 Всероссийская научно-

практическая конференция 
«Инновационные технологии в 
профессиональном образовании» – 
2021 (ГБПОУ «Волгоградский колледж 
управления и новых технологий  
им. Юрия Гагарина») 

январь  
2021 г. 

 

 

публикация Савчук И.В. 

2 Всероссийская заочная 
научно-практическая конференция 
«Педагогическое мастерство: 
теория и практика»  
(ГБОУ Самарской области 
«Тольяттинский политехнический 
колледж» (ГБПОУ СО «ТПК») 

февраль 
2021 г. 

публикация Зобанова Т.В., 
Полякова Т.В., 

Савчук И.В. 

межрегиональная конференция 
1 Межрегиональная научная 

конференция «Педагогические 
традиции и инновации как 
средство повышения 
эффективности  учебно-
воспитательного процесса в 
профессиональных 
образовательных учреждениях» 
(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) 

июнь 
2021 г. 

публикация Савчук И.В. 
 

 

 

Таблица 3.5 

6) Участие в чтениях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

международные чтения 
1 Международные научно-

образовательных Знаменские 
чтения (ОГБУ ДПО КИРО) 

март  
2021 г. 

очный Зобанова Т.В., 
Разинькова И.Л., 

Саушкина Э.И. 

межрегиональные чтения 
1 Межрегиональные 

педагогические чтения 
«Инновационные идеи и 
методические решения в 
профессиональном образовании» 
(Медико-фармацевтический колледж 
КГМУ)  

май 2021 г. заочный Полякова Т.В., 
Савчук И.В. 

Таблица 3.6 

7) Участие в профессиональных конкурсах 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

всероссийские конкурсы 
1 Всероссийский педагогический 

конкурс «Мои инновации в 
образовании – 2020» 
(Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское 
педагогическое собрание») 

сентябрь-
октябрь  
2020 г. 

публикация Савчук И.В. 

2 Всероссийский конкурс 
методической продукции в 
сфере профессионального 
образования (ГАПОУ «Уральский 
политехнический колледж – МЦК»)   

март-апрель 
2021 г. 

публикация Савчук И.В., 
Зобанова Т.В. 

областной конкурс 
1 Областной конкурс 

педагогической и методической 
продукции ПОО «Ярмарка 
педагогических достижений – 
2021»  

май - июнь 
2021 г. 

представление 
конкурсных 

работ 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В., 
преподаватели 

П(Ц)К 
 

8) Публикации статей в сборнике (ежегодном) «Современные  

педагогические технологии в профессиональном образовании. Опыт 

педагогов-новаторов г. Курска и области». Изд. центр КИРО, 2021. 
Планируются публикации Савчук. И.В., Разинькова И.Л. 

 

 

9) Участие в работе Региональной площадки Всероссийского 

Фестиваля науки «NAUKA 0+» (ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет») 
 

Таблица 3.7 
 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. преподавателей направление деятельности 

1 Зобанова Т.В., Савчук И.В., Разинькова И.Л. Занимательная викторина 
«Путешествие по стране слов» 

 
 

IV. Организация учебно-исследовательской и внеаудиторной 

работы студентов  

Таблица 4.1 
Участие студентов в конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

(педагоги-
наставники) 

всероссийские конференции 
1 Всероссийская студенческая 

научно-практическая 
апрель 
2021 г. 

публикация Зобанова Т.В., 
Разинькова И.Л. 
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конференция «Молодежь и наука 
ХХI века» (ОБПОУ 
«Железногорский горно-
металлургический колледж») 

2 Всероссийская научно-
практическая конференция 
студентов ПОО «Шаг в будущее» 
(медико-фармацевтический 
колледж ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский 
университет») 

апрель 
2021 г. 

публикация Полякова Т.В. 

3 Всероссийская заочная 
студенческая научно-
практическая конференция 
«Языки и культуры: настоящее, 
прошлое, будущее» (ГБОУ ВО 
«Белгородский государственный 
институт искусств и культуры») 

ноябрь 
2020 г. 

очное Савчук И.В. 

межрегиональная конференция 
1 Межрегиональная студенческая 

научно-практическая 
конференция «Новый взгляд» 
(ОБПОУ «Железногорский 
политехнический колледж») 

октябрь  
2020 г. 

публикация Зобанова Т.В. 

региональная конференция  
1 Региональная научно-

практическая конференция 
«Мужество, профессионализм, 
духовность: от исторических 
свершений к новым победам» 
(ОБПОУ «Курский автотехнический 
колледж») 

февраль 
2021 г. 

очное Зобанова Т.В., 
Полякова Т.В., 
Саушкина И.Л., 
Разинькова И.Л., 

Савчук И.В. 

в ОБПОУ «КЭМТ» 
1 День науки. Студенческая 

научно-практическая 
конференция «Молодежь и 
наука: грани взаимодействия» в 
рамках проекта «День науки» 

февраль 
2021 г. 

очное председатель 
П(Ц)К 

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

Разинькова И.Л., 
Полякова Т.В., 

Савчук И.В., 
Саушкина Э.И. 

 

Таблица 4.2 
Участие студентов в чтениях  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

областные чтения 
1 Краеведческие студенческие март 2021 г. очный Полякова Т.В., 
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чтения в рамках Международных 
научно-образовательных 
Знаменских чтений  
(ОГБУ ДПО КИРО) 

Саушкина Э.И. 

 

Таблица 4.3 
 

Участие студентов в конкурсах 
 

№ 
п/п 

Наименование конкурса срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

(организаторы и 
педагоги-

наставники) 
всероссийские конкурсы 

1 Всероссийский поэтический 
конкурс «У родника речи» в 
рамках  
IX Открытого 
межрегионального 
экологического фестиваля 
«Древо жизни» (АНО «Центр 
развития детства и юношества 
«Твоя природа») 

ноябрь - 
декабрь 
2020 г. 

участие в 
конкурсе 

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

2 Всероссийский конкурс 
юношеских 
исследовательских работ 
им. В.И. Вернадского 2020-
2021 года (межрегиональное 

общественное движение 
творческих педагогов 

«Исследователь») 

декабрь 
2020 г. – 

апрель 2021 г. 

участие в 
конкурсе 

Зобанова Т.В. 
 

межрегиональные конкурсы 
1 Межрегиональный конкурс 

научных работ 
«Формирование 
молодежной научно-
интеллектуальной элиты 
России» 
(ФГБОУ ВО «Курский 
государственный 
университет») 

март-апрель 
2021 г. 

участие в 
конкурсе 

Разинькова И.Л. 

2 Межрегиональный конкурс 
проектных и 
исследовательских работ 
обучающихся «ЛЕСТВИЦА» 
(ОГБУ ДПО КИРО) 

ноябрь 
2020 г. – 

апрель 2021 г. 
 

участие в 
конкурсе 

Саушкина Э.И. 

3 Межрегиональный 
дистанционный конкурс 
литературно-творческих 
работ «Значение русского 
языка в современном мире» 

февраль - март 
2021 г. 

участие в 
конкурсе 

Савчук И.В. 
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(ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет 
экономики и торговли») 

региональные конкурсы 
1 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 
сочинений (ОГБУ ДПО КИРО) 

сентябрь 
2020 г. 

участие в 
мероприятии 

Савчук И.В. 

2 Областной конкурс риторов 
(ОГБУ ДПО КИРО) 

февраль 
2021 г. 

участие в 
мероприятии 

Арепьев А.Ю. 

3 Региональный конкурс 
краеведческих проектов 
«Это наша с тобой 
биография» (ОБПОУ 
«Курский техникум связи») 

ноябрь 
2020 г. 

очный Зобанова Т.В., 
Полякова Т.В., 

Разинькова И.Л., 
Савчук И.В., 

 
4 Региональный этап XVI 

Международного-
литературно-
художественного конкурса 
для детей и юношества 
«Гренадеры, вперед!» 

май 
2021 г. 

очный Саушкина Э.И. 

 

Таблица 4.4 
Участие студентов в Фестивалях 
 

№ 
п/п 

Наименование фестиваля срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

всероссийский фестиваль 
1 Региональная площадка 

Всероссийского Фестиваля 
науки  
(ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный 
университет») 

сентябрь  
2020 г. 

участие в 
мероприятиях, 

посещение 
мероприятий 

Савчук И.В., 
Зобанова Т.В. 

 

Таблица 4.5 

Участие студентов в образовательных акциях 

№ 
п/п 

Наименование акции срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

(организаторы и 
педагоги-

наставники) 
международная акция 

1 Международная акция 
«Большой этнографический 
диктант – 2020» (ОБУК 
«Курская областная  научная 
библиотека им. Н.Н. Асеева») 

ноябрь 
2020 г. 

участие в 
мероприятии 

Савчук И.В., 
Саушкина Э.И. 

 

всероссийская акция 
2 Всероссийская 

образовательная акция 
апрель 
2021 г. 

участие в 
мероприятии 

председатель 
П(Ц)К 
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«Большой тотальный 
диктант» 

Савчук И.В., 
преподаватели 

П(Ц)К 
 

Таблица 4.6 

Участие студентов в предметных олимпиадах 

№ 
п/п 

Наименование олимпиады срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

(организаторы и 
педагоги-

наставники) 
областная олимпиада 

1 Областная олимпиада по 
русскому языку (ОБПОУ 
«Курский педагогический 
колледж») 

апрель 
2021 г. 

очный Савчук И.В. 
 
 

в ОБПОУ «КЭМТ» 
2 Предметная олимпиада по 

учебному предмету ОВПб.03 
Родной язык (русский) (в 
рамках Международного дня 
родного языка) 

февраль 
2021 г. 

очный председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В., 
преподаватели 

П(Ц)К 
 

 

V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников П(Ц)К  

Таблица 5.1 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители  

формат 
участия 

1 
 

Участие в мероприятиях 
проекта «Школа 
педагогического мастерства 
«Восхождение»  

20.01.2021 г. председатель 
П(Ц)К 

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

Разинькова И.Л., 
Саушкина Э.И. 

выступление 
на семинаре, 

участие в 
работе 

семинара 
 

2 Максимально эффективное 
использование педагогом  
личной группы в социальной 
сети в контакте,  
портал для целеустремленных 
натур «Совушка» 
https://kssovushka.ru 

01.08.2020 г. Арепьев А.Ю., 
Зобанова Т.В., 

Савчук И.В. 

совиар,  
онлайн 

3 Самообследование 
деятельности 
педагогического работника  
за учебный год,  
«Совушка», https://kssovushka.ru 

05.09.2020 г. Арепьев А.Ю. 
 

совиар,  
онлайн 
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4 Создание аннотации к 
рабочей программе, 
Совушка», https://kssovushka.ru 

03.10.2020 г. Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И. 

совиар,  
онлайн 

5 Успешное публичное 
выступление педагога 
«Совушка», https://kssovushka.ru 

31.10.2020 г. Разинькова И.Л. совиар,  
онлайн 

6 Создание книги (пособия) от 
обложки до издания, 
Совушка», https://kssovushka.ru 

17.12.2020 г. Савчук И.В. совиар, 
онлайн 

7 Участие во всероссийских 
интернет-конференциях, 
вебинарах, конкурсах 
профмастерства и др. 

в течение 
учебного года 

Зобанова Т.В., 
Савчук И.В. 

дистанци-
онное 

 
 

VI. Мероприятия по мониторингу работы П(Ц)К 

Таблица 6.1 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственный 
исполнитель 

1 Контроль своевременной разработки 
(актуализации, переработки) учебно-
планирующей документации 
преподавателей П(Ц)К 

в течение 
учебного года 

 

председатель 
П(Ц)К 

Савчук И.В. 

2 Мониторинг состояния УМК 

3 Контроль выполнения плана 
методических разработок 

декабрь 2020 г. 
апрель 2021 г. 

4 Контроль выполнения 
преподавателями учебных планов и 
программ 

декабрь 2020 г. 
июнь 2021 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 от 6 мая 2020 года № 10 

 
 

ПЛАН 

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
   

 Цель и задачи работы П(Ц)К   

 Цель: повышение качества методического обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

Задачи: 

3. Разработка, актуализация и совершенствование учебно-

методического обеспечения учебных предметов и учебных дисциплин, 

относящихся к компетенции П(Ц)К; разработка учебно-методических 

комплексов (УМК), запланированных на 2020-2021 учебный год   

4. Разработка методического обеспечения образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

5. Повышение качества образовательных результатов: предметных, 

метапредметных, личностных, развитие компетенций soft-skills, digital 

skills  

6. Освоение и внедрение в образовательную деятельность 

современных педагогических технологий, форм и методов обучения 

5. Совершенствование учебно-методической базы учебных кабинетов 

6. Развитие кадрового потенциала П(Ц)К, повышение квалификации и 

уровня профессионального мастерства преподавателей П(Ц)К 

7. Развитие и укрепление имиджа техникума в регионе, его 

конкурентоспособности 
 

Методическая проблема: развитие профессиональных компетенций 

преподавателей П(Ц)К и повышение качества обучения студентов 

иностранным языкам 

 

Основные направления деятельности:  

1.  Участие в реализации Программы развития областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский 

электро-механический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы 
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«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона». 

2. Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, направленное на повышение качества 

образовательных услуг. 
 

 Планирование работы направлено на реализацию ключевых 

направлений деятельности П(Ц)К (разделы I-VI). 
 

I. Организационно-аналитическая работа  

Таблица 1.1 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Составление и рассмотрение на 
заседании П(Ц)К индивидуальных 
планов работы преподавателей 
П(Ц)К на 2020-2021 гг. 

сентябрь 2020 г. председатель П(Ц)К  
Белошапкина Е.А., 

преподаватели П(Ц)К 

2  Анализ работы П(Ц)К в 2020-2021 
учебном году. Отчет о работе П(Ц)К 

июнь 2021 г. председатель П(Ц)К  
Белошапкина Е.А., 

преподаватели П(Ц)К 
3 Планирование работы П(Ц)К на 

2021-2022 учебный год 
май 2021 г. председатель П(Ц)К  

Белошапкина Е.А., 
преподаватели П(Ц)К 

4 Составление заявок для 
методической службы на участие 
студентов и преподавателей П(Ц)К в 
региональных и всероссийских 
мероприятиях 

в течение года председатель П(Ц)К  
Белошапкина Е.А., 

преподаватели П(Ц)К 

 

 

II. Учебно-методическая работа  

Таблица 2.1 

2.1 Организационно-методическая работа 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Составление плана мониторинга 
состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К в 2020-2021 учебном году 

сентябрь 2020 г. 
 

председатель П(Ц)К  
Белошапкина Е.А., 

преподаватели П(Ц)К 

2 Составление отчёта (справки) о 
состоянии УМК преподавателей 
П(Ц)К по результатам мониторинга 

в течение 
учебного года по 
отдельным УМК; 

май 2021 г. 

председатель П(Ц)К  
Белошапкина Е.А., 

преподаватели П(Ц)К 

3 Рассмотрение (актуализация, 
корректировка) и подготовка к 
утверждению рабочих программ, 
КОС, календарно-тематических 

июнь 2021 г. председатель П(Ц)К  
Белошапкина Е.А., 

преподаватели П(Ц)К 
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планов на 2021-2022 учебный год  
 

2.2 Учебно-методическое обеспечение образовательных программ 

Сведения о разработке УМК учебных предметов относящихся к 

компетенции П(Ц)К  

Таблица 2.2 
 

№ 
п/
п 

Наименование  
учебного предмета 

Ф.И.О.  
преподавателя  

/автора  УМК/ 

сроки 
выполнения  

ответственные 
исполнители 

1 УМК по учебному предмету 
ООПб.03 Иностранный 
язык для профессий 09.01.01 
Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения, 
09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации   

Вялых Л.В. срок 
выполнения: 
январь  
2021 г. 

 

председатель П(Ц)К 

Белошапкина Е.А., 
преподаватель 

Вялых Л.В. 
 

2 УМК по учебному предмету 
ОГСЭ.04. Иностранный 
язык в профессиональной 
деятельности для 
специальности 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)  

Белошапкина Е.А.,  
Кондаурова Е.В. 

Панькова О.С. 

срок 
выполнения: 
февраль 
2021 г. 

председатель П(Ц)К 

Белошапкина Е.А., 
преподаватели 

Кондаурова Е.В. 
Панькова О.С. 

 
 

Таблица 2.3 

Сведения о выполнении методических разработок по отдельным 

направлениям деятельности 
 

№ 
п/п 

Наименование  
учебной 

дисциплины 

наименование 
методической 

разработки 

сроки 
выполнения  

ответственные 
исполнители 

1 ООПб.03 
Иностранный язык 
(немецкий и 
английский) 

методическая разработка 
внеаудиторного 

мероприятия «Афанасий 
Фет в стихах и переводах» 
(английские и немецкие 

переводы) 

до 04.12. 
2020 г. 

председатель П(Ц)К 

Белошапкина Е.А., 

преподаватель 
Панькова О.С. 

2 ОГСЭ.03 
Иностранный язык 
 (английский язык) 

Методическая разработка 
открытого урока «Lathe. 
Working principles» 
«Токарный станок.  
Принципы работы»,  
учебная группа  
ТМ-31 
 

(в рамках проекта 
«Методическая неделя 
«Современному специалисту 

февраль 
2021 г. 

председатель П(Ц)К 

Белошапкина Е.А., 

преподаватель 
Колушова А.И. 
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– инновации, творчество, 
мастерство») 

3 ОГСЭ.03 
Иностранный язык 
(английский язык) 

методическая разработка 
мастер-класса «Применение 

ИКТ, в том числе 
электронного обучения и 

дистанционных технологий 
обучения, в преподавании 

иностранных языков» 
 

(в рамках Творческой  недели 
П(Ц)К) 

март 2021 г. председатель П(Ц)К 

Белошапкина Е.А., 

преподаватель 
Вялых Л.В.,  

 

4 ОГСЭ.03 
Иностранный язык 
(английский язык) 

Методическая разработка 
открытого урока «Welding 
methods», группа СВ-21 
 

(в рамках Творческой  недели 
П(Ц)К) 

март 2021 г. председатель П(Ц)К 

Белошапкина Е.А., 

преподаватель 
Галкина Г.И. 

5 ОГСЭ.03 
Иностранный язык 
(английский язык) 

Методическая разработка 
олимпиады для студентов  
1-2 курсов специальностей 

и профессий   
«Англия – страна 

изучаемого языка» 
/Двухэтапная олимпиада: 
1 этап – Страноведение; 
2 этап – Представление своей 
профессии с применением 
профессиональной лексики/ 
 

 (в рамках Творческой  
недели П(Ц)К) 

март 2021 г. председатель П(Ц)К 

Белошапкина Е.А., 
преподаватель 
Панькова О.С. 
(модератор), 
Галкина Г.И. 

Кондаурова Е.В. 
Вялых Л.В. 

Колушова А.И. 
Белошапкина Е.А. 

 

6 ОГСЭ.03 
Иностранный язык 
(немецкий язык) 

Методическая разработка 
олимпиады для студентов  
1-2 курсов специальностей и 

профессий   
«Германия – страна 
изучаемого языка» 

/Двухэтапная олимпиада: 
1 этап – Страноведение 
2 этап – Представление своей 
профессии с применением 
профессиональной лексики/ 
 

(в рамках Творческой  недели 
П(Ц)К) 

март 2021 г. председатель П(Ц)К 
Белошапкина Е.А., 

преподаватель 

Кожикина С.В.  
(модератор) 
Галкина Г.И. 

Кондаурова Е.В. 
Вялых Л.В. 

Панькова О.С. 

7 Творческая неделя 
П(Ц)К 

Отчет о Творческой неделе до 20.04. 
2020 г. 

председатель П(Ц)К 
Белошапкина Е.А. 

 

III. Научно-методическая деятельность 
 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских научно-методических мероприятиях: 
 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на  2020-2021 учебный год 
 

260 
 

1) проекта «Школа педагогического мастерства» «Восхождение» 

«Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (обще-

образовательный учебный цикл, ОГСЭ и ЕН): опыт, проблемы, пути 

решения», 20.01.2021 г.   
С сообщением выступит Колушова А.И.  «Применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в обучении английскому языку»  
 

2) проекта «Методическая неделя» «Современному специалисту – 

инновации, творчество, мастерство», 15-19 февраля 2020 г. 

Таблица 3.2 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Посещение открытых уроков, 
внеаудиторных мероприятий 

15.02 – 19.02. 
2021 г. 

председатель П(Ц)К 
Белошапкина Е.А., 

преподаватели П(Ц)К 
2 Открытый урок по учебной дисциплине  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
(английский) «Lathe. Working  principles» 
«Токарный станок.  Принципы работы»,  
учебная группа ТМ-31  15.02.08 

18.02.2021 г. председатель П(Ц)К 
Белошапкина Е.А., 

автор урока  
Колушова А.И. 

3 Участие в выставке-конкурсе 
методической продукции 
педагогических работников ОБПОУ 
«КЭМТ» «Профессионализм. Инновации. 
Творчество»  

17.02 – 19.02. 
2021 г. 

председатель П(Ц)К 
Белошапкина Е.А., 

преподаватели П(Ц)К 

 
 

3) в 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)» (проект реализуется в соответствии с письмом заместителя министра 

просвещения Российской Федерации   В.С. Басюк от 29.05.2020 г. № ВБ-1164/04 «О 

направлении Календаря образовательных событий на 2020/21 учебный год») 
  

Таблица 3.3 
 

 

№ 
п/п 

Событие, 
дата мероприятия  

по Календарю 
образовательных 

событий 

наименование 
мероприятий 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 200 лет со дня 
рождения А.А. Фета  
(5 декабря 1820 г.) 

внеаудиторное 
мероприятие «Афанасий 

Фет в стихах и 
переводах» (английские 

4 декабря 
2020 г. 

председатель П(Ц)К 
Белошапкина Е.А., 

Панькова О.С. 
(модератор) 
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и немецкие переводы) Галкина Г.И. 
Кондаурова Е.В. 

Вялых Л.В. 
Колушова А.И. 
Кожикина С.В. 

2 День российской 
науки (8 февраля) 
День науки.  

День науки. 
Студенческая научно-

практическая 
конференция «Молодежь 

и наука: грани 
взаимодействия» 

февраль 
2021 г. 

председатель П(Ц)К 

Белошапкина Е.А., 
преподаватели 

П(Ц)К 

 
 

4) Организация и проведение Творческой недели П(Ц)К, 22-26 марта 

2021 г. 
 

№ 
п/п 

наименование  
 учебной 

дисциплины/ 
направление 

работы 

наименование 
мероприятий 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Открытие 
творческой недели 

Открытие творческой 
недели. Презентация 
мероприятий  

22.03.2021 г. председатель П(Ц)К 
Белошапкина Е.А., 

преподаватели 
П(Ц)К 

2 ОГСЭ.03 
Иностранный 
язык (английский) 

 

Открытый урок  
«Welding methods», 
группа СВ-21 

22.03.2021 г. председатель П(Ц)К 
Белошапкина Е.А., 

автор урока 
Галкина Г.И. 

3 ОГСЭ.03 
Иностранный 
язык (английский) 
 
 

Мастер-класс 
«Применение ИКТ, в 
том числе 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
технологий обучения, в 
преподавании 
иностранных языков» 

23.03.2021 г. председатель П(Ц)К 
Белошапкина Е.А., 

Преподаватель 
Вялых Л.В. 

 

3 ОГСЭ.03 
Иностранный 
язык (английский, 
немецкий язык) 

Научно-теоретическая 
конференция «Великие 
деятели науки и 
техники, их открытия»  

 

23.03.2020 г. Вялых Л.В. 
(модератор) 

Белошапкина Е.А. 
Галкина Г.И. 

Кондаурова Е.В. 
Панькова О.С. 
Колушова А.И. 
Кожикина С.В. 

4 ОГСЭ.03 
Иностранный 
язык (английский) 

Олимпиада для 
студентов  
1-2 курсов 
специальностей и 
профессий   
«Англия – страна 

24.03.2021 г. Панькова О.С. 
(модероатор) 

Вялых Л.В. 
Белошапкина Е.А. 

Галкина Г.И. 
Кондаурова Е.В. 
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изучаемого языка» 
Двухэтапная 
олимпиада: 
1 этап – Страноведение 
2 этап – Представление 
своей профессии с 
применением 
профессиональной 
лексики 

Колушова А.И. 
 

5 ОГСЭ.03 
Иностранный 
язык (немецкий) 

Олимпиада для 
студентов  
1-2 курсов 
специальностей и 
профессий   
«Германия – страна 
изучаемого языка» 
Двухэтапная 
олимпиада: 
1 этап – Страноведение 
2 этап – Представление 
своей профессии с 
применением 
профессиональной 
лексики 

25.03.2021 г. Кожикина С.В. 
(модероатор) 

Белошапкина Е.А. 
Галкина Г.И. 

Кондаурова Е.В. 
Панькова О.С. 

Вялых Л.В. 
 

6 Закрытие 
Творческой 
недели 

Закрытие творческой 
недели. Подведение 
итогов 

26.03.2021 г. председатель П(Ц)К 
Белошапкина Е.А., 

преподаватели 
П(Ц)К 

 

2.4 Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских научно-методических мероприятиях: 

Таблица 3.4 

 Участие в конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

всероссийская конференция 
1 Всероссийская заочная 

научно-практическая конференция 
«Педагогическое мастерство: теория и 
практика» (ГБОУ Самарской области 
«Тольяттинский политехнический 
колледж» (ГБПОУ СО «ТПК») 

февраль 
2021 г. 

 Вялых Л.В. 

региональные конференции  
1 Региональный Инфофорум 

«Безопасность граждан России в 
информационном мире» 

ноябрь 
2020 г. 

заочное Вялых Л.В. 

2 Мужество, профессионализм, 
духовность: от исторических 
свершений к новым победам» 

февраль 
2021 г. 

 Панькова О.С. 
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Таблица 3.5 

 Участие в чтениях 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

международные чтения 
1 Международные научно-

образовательных Знаменские 
чтения  
 (ОГБУ ДПО КИРО) 

март  
2021 г. 

заочное Белошапкина Е.А. 
Панькова О.С. 
Колушова А.И. 

межрегиональные чтения 
1 Межрегиональные педагогические 

чтения «Инновационные идеи и 
методические решения в 
профессиональном образовании» 
(Медико-фармацевтический колледж 
КГМУ)  

май 2021 г.  заочное 
 

Вялых Л.В. 
Панькова О.С. 

 

Таблица 3.6 

 Участие в профессиональных конкурсах  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

всероссийский конкурс 
1  «Лучшие практики методических 

разработок для системы среднего 
профессионального образования – 
2020» 

сентябрь-
октябрь 
 2020 г. 

заочное Панькова О.С. 
Колушова А.И. 

конкурс 
1 Областной конкурс педагогической 

и методической продукции ПОО 
«Ярмарка педагогических 
достижений – 2021»  
(от П(Ц)К участвуют победители 
выставки-конкурса в техникуме) 

май 2021 г. заочное Белошапкина Е.А. 
Галкина Г.И. 

Кондаурова Е.В. 
Панькова О.С. 

Вялых Л.В. 
Колушова А.И. 
Кожикина С.В. 

 

IV. Организация учебно-исследовательской и внеаудиторной 

работы студентов  

Таблица 4.1 
 Участие студентов в конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

(педагоги-
наставники) 

международная конференция 
1 Международная научно-

практическая конференция «Мир 
культуры глазами молодежи», 
ФГБОУ ВО «Курский 

декабрь 
2020 г. 

очное Вялых Л.В. 
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государственный университет» 
всероссийские конференции 

1 Всероссийская студенческая 
научно-практическая конференция 
«Молодежь и наука ХХI века» 
(ОБПОУ «Железногорский горно-
металлургический колледж») 

апрель  
2021 г. 

заочное Белошапкина Е.А. 
Панькова О.С. 
 

2 Всероссийская научно-
практическая конференция 
студентов ПОО «Шаг в будущее» 
(Медико–фармацевтический колледж 
ФГБОУ ВО «Курский государственный 
медицинский университет») 

апрель  
2021 г. 

очное Вялых Л.В. 

межрегиональная конференция 
1 Межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция 
«Новый взгляд» 
(ОБПОУ «Железногорский 
политехнический колледж») 

октябрь  
2020 г. 

заочное Панькова О.С. 

региональная конференция 
1 Научно-практическая студенческая 

конференция «Первые шаги в 
науку» (ФГБОУ ВО Курская ГСХА) 

апрель 
2020 г. 

заочное Колушова А.И. 

в ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Научно-практическая конференция 

««Молодежь и наука: грани 
взаимодействия» в рамках проекта 
«День науки – 2021» 

февраль 
2021 г. 

очное Белошапкина Е.А. 
Галкина Г.И. 

Кондаурова Е.В. 
Панькова О.С. 

Вялых Л.В. 
Колушова А.И. 
Кожикина С.В. 

 

Таблица 4.2 
Участие студентов в чтениях  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

областные чтения 
1 Краеведческие студенческие 

чтения в рамках Международных 
научно-образовательных 
Знаменских чтений (ОГБУ ДПО 
КИРО) 

 доклад Белошапкина Е.А. 

Таблица 4.3 
 

Участие студентов в конкурсах  
 

№ 
п/п 

Наименование конкурса срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

(педагоги-
наставники) 
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межрегиональный конкурс 
1 Межрегиональный конкурс 

проектных и 
исследовательских работ 
обучающихся «ЛЕСТВИЦА» 

ноябрь 2020 – 
апрель 2021 

заочное Панькова О.С. 

региональный конкурсы 
1 Региональный конкурс 

краеведческих проектов 
«Это наша с тобой 
биография 
(ОБПОУ «Курский техникум 
связи») 

ноябрь 
2020 г., 

заочное Панькова О.С. 
Белошапкина Е.А. 

 

V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников П(Ц)К  

Таблица 5.1 
 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители  

формат 
участия 

   1 
 

Участие в мероприятиях 
проекта «Школа 
педагогического мастерства 
«Восхождение» 

20.01.2021 г. председатель П(Ц)К  

Белошапкина Е.А., 
Колушова А.И. 
(выступление); 
члены П(Ц)К 

очное; 
посещение и 
обсуждение 
открытого 

урока, участие 
в работе 

семинара 
2 Повышение квалификации 

на курсах по различным 
программам 

в течение 
учебного 

года 

Вялых Л.В.  

3 Участие во всероссийских 
интернет-конференциях, 
вебинарах, конкурсах 
профмастерства и др. 

в течение 
учебного 

года 

Вялых Л.В.  

4 Создание аннотации к 
рабочей программе, 
Совушка» 

03.10.2020 Вялых Л.В. 
Панькова О.С. 
Колушова А.И. 
Белошапикна Е.А. 
Кожикина С.В. 

онлайн 

5 Успешное публичное 
выступление педагога 
«Совушка» 

31.10.2020 Вялых Л.В. 
Панькова О.С. 

онлайн 

 
 

 

VI. Мероприятия по мониторингу работы П(Ц)К 

Таблица 6.1 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения 
ответственный 

исполнитель 
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1 Контроль своевременной разработки 
(актуализации, переработки) учебно-
планирующей документации 
преподавателей П(Ц)К 

в течение учебного 
года 

председатель П(Ц)К 
Белошапкина Е.А. 

2 Мониторинг состояния УМК в течение учебного 
года 

3 Контроль выполнения плана 
методических разработок 

декабрь 2020 г. 
апрель 2021 г. 

4 Контроль выполнения  
преподавателями учебных планов и 
программ 

декабрь 2020 г. 
июнь 2021 г. 

 

Председатель П(Ц)К                                                                   Е.А. Белошапкина 

 
 
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 от 14 мая 2020 г. № 10 

 
 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА 
 

Цель и задачи работы П(Ц)К   

 Цель: повышение качества методического обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СПО  

Задачи: 

7. Разработка, актуализация и совершенствование учебно-

методического обеспечения учебных предметов и учебных дисциплин, 

относящихся к компетенции П(Ц)К; разработка учебно-методических 

комплексов (УМК), запланированных на 2020-2021 учебный год   

8. Разработка методического обеспечения образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

9. Повышение качества образовательных результатов: предметных, 

метапредметных, личностных, развитие компетенций soft-skills  

10. Освоение и внедрение в образовательную деятельность 

современных педагогических технологий, форм и методов обучения 

5. Совершенствование учебно-методической базы учебных кабинетов 

6. Развитие кадрового потенциала П(Ц)К, повышение квалификации и 

уровня профессионального мастерства преподавателей П(Ц)К 

7. Развитие и укрепление имиджа техникума в регионе, его 

конкурентоспособности 
 

Методическая проблема: развитие профессиональных компетенций 

преподавателей П(Ц)К и повышение качества обучения студентов по 

учебным предметам и дисциплинам, относящимся к компетенции П(Ц)К 

Основные направления деятельности:  

1. Участие в реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-

2023 годы «Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий 

капитал региона». 
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2. Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, направленное на повышение качества 

образовательных услуг 
 

 Планирование работы направлено на реализацию ключевых 

направлений деятельности П(Ц)К (разделы I-VI). 
 

I. Организационно-аналитическая работа  

Таблица 1.1 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Составление и рассмотрение на 
заседании П(Ц)К индивидуальных 
планов работы преподавателей 
П(Ц)К на 2020-2021 гг. 

сентябрь 2020 г. председатель П(Ц)К  
Давыденко А.Ф., 
преподаватели 

П(Ц)К 
2 Анализ работы П(Ц)К в 2020-2021 

учебном году. Отчет о работе П(Ц)К 
май 2021 г. председатель П(Ц)К  

Давыденко А.Ф., 
преподаватели 

П(Ц)К 
3 Планирование работы П(Ц)К на 2021-

2022 учебный год 
май 2021 г. председатель П(Ц)К  

Давыденко А.Ф., 
преподаватели 

П(Ц)К 
4 Составление отчетов о работе за 

учебный год преподавателями П(Ц)К 
июнь 2021 г. председатель П(Ц)К  

Давыденко А.Ф., 
преподаватели 

П(Ц)К 
5 Составление заявок 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 2.1 

2.1 Организационно-методическая работа 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Составление плана мониторинга 
состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К в 2020-2021 учебном году 

сентябрь 2020 г. 
 

председатель П(Ц)К  
Давыденко А.Ф., 

 члены П(Ц)К 
2 Составление отчёта (справки) о 

состоянии УМК преподавателей 
П(Ц)К по результатам мониторинга 

в течение учебного 
года по отдельным 

УМК; май 2021 г. 

председатель П(Ц)К  
Давыденко А.Ф. 

 
3 Рассмотрение (актуализация, 

корректировка) и подготовка к 
утверждению рабочих программ, 

июнь 2021 г. председатель П(Ц)К 
Давыденко А.Ф., 

члены П(Ц)К 
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КОС, календарно-тематических 
планов на 2021-2022 учебный год  

 
 

2.2 Учебно-методическое обеспечение образовательных программ 
 

Таблица 2.2 

Сведения о разработке УМК, относящегося к компетенции П(Ц)К 
 

№ 
п/п 

Наименование  
учебного предмета 

 

Ф.И.О.  
преподавателя 

/автора УМК/ 

сроки 

выполнения и 
контрол. 

точки 
мониторинга 

ответственные 
исполнители 

1 ООПб.06 Физическая 
культура 
(для профессий) 

 

Кучерявый Д.С., 
Масленников Д.Ю. 

 

контрольная 
точка 

мониторинга: 
16.11.2020 г., 

срок 

выполнения: 

04.12.2020 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Давыденко А.Ф., 

Кучерявый Д.С. 
 

 

 

Таблица 2.3 

Сведения о выполнении методических разработок уроков 
 

№ 
п/п 

Наименование  
учебного предмета 

 

наименование 
методической 

разработки 

сроки 
выполнения  

ответственные 
исполнители 

1 ООПб.07 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
 

методическая 
разработка урока-
экскурсии в 
пожарно-
спасательный 
музей при Центре 
противопожарной 
пропаганды и  
общественных 
связей 
Противопожарной 
службы Курской 
области 

апрель 

2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Давыденко А.Ф., 
преподаватель-

организатор ОБЖ  
Петрунин Р.В. 

III. Научно-методическая деятельность 
 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских научно-методических мероприятиях: 
 

4) в реализации проекта «Россия. Третье тысячелетие (тематические 

учебные занятия и внеаудиторные мероприятия, приуроченные к государственным и 
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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   В.С. Басюк от 29.05.2020 г. № ВБ-1164/04 «О 

направлении Календаря образовательных событий на 2020/21 учебный год»  

Таблица 3.3 
 

 

№ 
п/п 

Событие, дата 
мероприятия  
по Календарю 

образовательных 
событий 

наименование 
мероприятий 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 День гражданской 
обороны,  
4 октября 
 

открытый урок 02.10. 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Давыденко А.Ф., 

преподаватель-
организатор ОБЖ  

Петрунин Р.В. 
2 День пожарной 

охраны 
(30 апреля) 

Тематический урок ОБЖ. 
Урок-экскурсия в 
пожарно-спасательный 
музей при Центре 
противопожарной 
пропаганды и  
общественных связей 
Противопожарной 
службы Курской области 

апрель 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Давыденко А.Ф., 

преподаватель-
организатор ОБЖ  

Петрунин Р.В. 

3 День российской 
науки 
(8 февраля) 

Студенческая научно-
практическая 
конференция «Молодежь 
и наука: грани 
взаимодействия» (ко 
Дню российской науки) 

февраль 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Давыденко А.Ф. 

 
 

IV. Организация учебно-исследовательской и внеаудиторной 

работы студентов  

Таблица 4.1 
Участие в студенческой предметной олимпиаде по физической 

культуре в системе СПО Курской области 

 
№ 

п/п 
Наименование  
мероприятия 

срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

 
1 Областная предметная 

Олимпиада по физической 
культуре в системе СПО 
Курской области  

апрель 2021 г.  Бабина О.А., 
преподаватель  
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V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников П(Ц)К  

Таблица 5.1 
 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители – 
преподаватели 

П(Ц)К  

формат 
участия 

   1 
 

Участие в областных 
тематических семинарах, 
организуемых ОГБУ ДПО 
КИРО 

в течение 
учебного 

года 

Рафаилов О.А., 
Петрунин Р.А., 
Давыденко А.Ф. 

очное 

2 Максимально эффективное 
использование педагогом  
личной группы в 
социальной сети в контакте, 
портал для целеустремленных 
натур «Совушка» 
https://kssovushka.ru 

01.08.2020 г. Петрунин Р.А., 
Кучерявый Д.С., 
Давыденко А.Ф. 

совиар,  
онлайн 

3 Самообследование 
деятельности 
педагогического работника 
за учебный год, «Совушка», 
https://kssovushka.ru 

05.09.2020 г. Давыденко А.Ф., 
Масленников Д.Ю. 

совиар,  
онлайн 

4 Создание аннотации к 
рабочей программе, 
Совушка», 
https://kssovushka.ru 

03.10.2020 г. Давыденко А.Ф., 
Кучерявый Д.С. 

совиар,  
онлайн 

5 Успешное публичное 
выступление педагога 
«Совушка», 
https://kssovushka.ru 

31.10.2020 г. Рафаилов О.А., 
Петрунин Р.А. 

совиар,  
онлайн 

6 Создание книги (пособия) 
от обложки до издания, 
Совушка», 
https://kssovushka.ru 

17.12.2020 г.  Совиар 2.0  
онлайн 

 

VI. Мероприятия по мониторингу работы П(Ц)К 

Таблица 6.1 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения 
ответственный 

исполнитель 
1 Контроль своевременной разработки 

(актуализации, переработки) учебно-
планирующей документации 
преподавателей П(Ц)К 

в течение 
учебного года 

председатель П(Ц)К 
Давыденко А.Ф. 

2 Мониторинг состояния УМК в течение 
учебного года 

3 Контроль выполнения плана 
методических разработок 

декабрь 2020 г. 
апрель 2021 г. 
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4 Контроль выполнения  
преподавателями учебных планов и 
программ 

декабрь 2020 г. 
июнь 2021 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 математических и 
естественнонаучных учебных предметов  
и дисциплин 
Протокол от 18 мая 2020 г. № 10 

 
 

ПЛАН 

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МАТЕМАТИЧЕСКИХ И  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН 

 

Цель и задачи работы П(Ц)К   

 Цель: повышение качества методического обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

Задачи: 

11. Разработка, актуализация и совершенствование учебно-

методического обеспечения учебных предметов и учебных дисциплин, 

относящихся к компетенции П(Ц)К; разработка учебно-методических 

комплексов (УМК), запланированных на 2020-2021 учебный год   

12. Разработка методического обеспечения образовательных 

программ с применением элементов электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

13. Повышение качества образовательных результатов: 

предметных, метапредметных, личностных, развитие компетенций soft 

skills, digital skills 

14. Освоение и внедрение в образовательную деятельность 

современных педагогических технологий, форм и методов обучения 

5. Совершенствование учебно-методической базы учебных кабинетов 

6. Развитие кадрового потенциала П(Ц)К, повышение квалификации,  

уровня профессионального и методического мастерства преподавателей 

П(Ц)К 

7. Развитие и укрепление имиджа техникума в регионе, его 

конкурентоспособности 
 

Методическая проблема: развитие профессиональных компетенций 

преподавателей П(Ц)К иповышение качества математического и 

естественнонаучного образования студентов 
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Основные направления деятельности:  

1. Участие в реализации Программы развития 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 2020-2021 учебный год).  

3. Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, направленное на повышение качества 

образовательных услуг 
 

 Планирование работы направлено на реализацию ключевых 

направлений деятельности П(Ц)К (разделы I-VI). 
 

I. Организационно-аналитическая работа 

Таблица 1.1 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Составление и рассмотрение на заседании 
П(Ц)К индивидуальных планов работы 
преподавателей П(Ц)К на 2020-2021 гг. 

сентябрь 
2020 г. 

председатель П(Ц)К  
Николаенко Н.В., 

преподаватели П(Ц)К 

2 
  

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» 

до 07.09. 
2020 г. 

председатель П(Ц)К  
Николаенко Н.В. 

 

3 Составление отчёта о работе 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 2021 г. председатель П(Ц)К  
Николаенко Н.В. 

 

4 Анализ работы П(Ц)К в 2020-2021 учебном 
году. Отчет о работе П(Ц)К 

май 2021 г. председатель П(Ц)К  
Николаенко Н.В., 

преподаватели П(Ц)К 
5 Планирование работы П(Ц)К на 2021-2022 

учебный год 
май 2021 г. председатель П(Ц)К  

Николаенко Н.В., 
преподаватели П(Ц)К 
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6 Составление отчетов о работе за учебный 
год преподавателями П(Ц)К 

июнь 2021 г. председатель П(Ц)К  
Николаенко Н.В., 

преподавателиП(Ц)К 
7 Составление заявок 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 2.1 

2.1 Организационно-методическая работа 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Составление плана мониторинга 
состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К в 2020-2021 учебном году 

сентябрь 2020 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 

в течение 
учебного года по 
отдельным УМК; 

май 2021 г. 

председатель П(Ц)К  
Николаенко Н.В. 

 

3 Рассмотрение (актуализация, 
корректировка) и подготовка к 
утверждению рабочих программ, 
КОС, календарно-тематических 
планов на 2021-2022 учебный год  

июнь 2021 г. председатель П(Ц)К 
Николаенко Н.В., 

члены П(Ц)К 

 

 

2.2 Учебно-методическое обеспечение образовательных программ 
 

Таблица 2.2 

Сведения о разработке УМК учебных предметов, учебных дисциплин, 

относящихся к компетенции П(Ц)К 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учебного предмета 

 (учебной 
дисциплины) 

Ф.И.О.  
преподавателя 

/автора УМК/ 

сроки выполнения и 
контрол. точки 

мониторинга 

ответственные 
исполнители 

1 ООПб.08 Астрономия 
для профессий:  
13.01.10 Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования  
(по отраслям),  
15.01.25 Станочник 
(металлообработка),  
15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки),  
11.01.01 Монтажник 

Шкурина В.А., 
Хохлова К.Е., 

Красников А.Ю. 
 

контрольная точка 
мониторинга: 
16.11.2020 г., 

срок выполнения: 

04.12.2020 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко Н.В., 

Шкурина В.А., 
Хохлова К.Е., 

Красников А.Ю. 
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радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов, 
15.01.32 Оператор 
станков с программным 
управлением 

2 ОВПу.01 Информатика 
для профессий:  
13.01.10 Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования  
(по отраслям),  
15.01.25 Станочник 
(металлообработка),  
15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизи-рованной 
сварки (наплавки),  
11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов, 
15.01.32 Оператор 
станков с программным 
управлением 

Красников А.Ю. контрольная точка 
мониторинга: 
16.11.2020 г., 

срок выполнения: 

04.12.2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко Н.В., 

Красников А.Ю. 
 

3 ООПу.04 Математика 
для профессий:  
23.01.03 Автомеханик,  
09.01.03 Мастер по 
обработке 
цифровой информации, 
09.01.01 Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения, 
15.01.20 Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и автоматике 

Гуторова С.Ф., 
Хохлова К.Е. 

контрольная точка 
мониторинга: 
16.11.2020 г., 

срок выполнения: 

04.12.2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко Н.В., 

Гуторова С.Ф., 
Хохлова К.Е. 

 

4 ЕН. 01 Математика  
для специальности 
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и  
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

Локтионова И.И.  контрольная точка 
мониторинга: 
16.11.2020 г., 

срок выполнения: 

04.12.2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко Н.В., 
Локтионова И.И. 

5 ОДПб.01 Экология 
Курского края 
для профессий:  
23.01.03 Автомеханик,  
09.01.03 Мастер по 
обработке 
цифровой информации, 

Заикина Л.Н. 
 

контрольнаяточка 
мониторинга: 
23.03.2021 г., 

срок выполнения: 
06.04.2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко Н.В., 

Заикина Л.Н. 
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09.01.01 Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения, 
15.01.20 Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и автоматике 

6 ЕН.01 Математика  
для специальности 
15.02.06 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

Костенко Н.А. контрольная 
точкамониторинга: 

16.11.2020 г., 

срок выполнения: 

04.12.2020 г 

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко Н.В., 
Костенко Н.А. 

 
 

Таблица 2.3 

Сведения о выполнении методических разработок по отдельным 

направлениям деятельности 
 

№ 
п/п 

Наименование  
учебного 

предмета 
 (учебной 

дисциплины) 

наименование 
методической разработки 

Сроки 
выполнения  

ответственные 
исполнители 

1 ОВПу.02 Химия 
 

методическая разработка 
открытого урока 

в рамках проекта «XI Фестиваль 
педагогического мастерства 
«Инновационный поиск» 

декабрь  
2020 г. 

 
 

 

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко Н.В., 
Глухоедова Е.П., 

автор урока 
2 ООПб.08 

Астрономия 
методическая разработка 

открытого урока 
в рамках проекта «XI Фестиваль 
педагогического мастерства 
«Инновационный поиск» 

декабрь  
2020 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко Н.В., 
Красников А.Ю., 

автор урока 
3 ОВПу.01 

Информатика 
методическая разработка 

мастер-класса 
в рамках проекта «XI Фестиваль 
педагогического мастерства 
«Инновационный поиск» 

декабрь  
2020 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко Н.В. 
Калуга Ю.В. 

автор мастер-
класса 

4 ОВПу.02 Физика 

ООПу.04 
Математика 

методическая разработка 
внеаудиторного 

мероприятия  
в рамках проекта «XIФестиваль 

педагогического мастерства 

«Инновационный поиск» 

декабрь  
2020 г. 

 

председатель 

П(Ц)К 

Николаенко Н.В., 

преподаватели 

Шкурина В.А. 

Хохлова К.Е 
5 ЕН.04 

Информатика 
методические указания по 
выполнению практических 

февраль  
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 
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работ Николаенко Н.В. 
Калуга Ю.В. 

автор 
6 ОДПб.01 Экология 

Курского края 
методическая разработка 

внеаудиторного 
мероприятия, посвященного 

Дню Земли 

март  
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко Н.В. 
Заикина Л.Н. 

автор 
7 ООПб.08 

Астрономия 
методическая разработка 

открытого урока – 
Гагаринского урока «Космос 

– это мы» 

до 12.04. 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко Н.В. 
Красников А.Ю. 

автор 
8 ООПб.08 

Астрономия 
методическая разработка 

внеаудиторного 

мероприятия 

«Человек. Вселенная. 

Космос» 

до 12.04. 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко Н.В. 

9 ООПб.08 
Астрономия 

методическая разработка 

внеаудиторного 

мероприятия 

«Устный журнал  

«Первый полёт человека в 

космос» 

до 12.04. 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко Н.В., 
Чикунова Л.В., 

автор 

10 ООПб.08 
Астрономия 

методическая разработка 

внеаудиторного 

мероприятия 

«Театрализованное 

представление с 

интерактивными 

элементами 

«Звездный час»» 

до 12.04. 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко Н.В., 

Хохлова К. Е., 

Шкурина В. А., 

авторы 

11 ОВПу.02 Физика 

 

методическая разработка  

урока, посвященного 100-

летию со дня рождения  

А.Д. Сахарова 

до 21.05. 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко Н.В. 
 

12 ОДПб.01 Экология 
Курского края 

методическая разработка 

внеаудиторного 

мероприятия 

«Экологический турнир», 

посвященного Всемирному 

дню окружающей среды 

до 04.06. 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко Н.В., 
Дурнева С.В., 

автор 

III. Научно-методическая деятельность 
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Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских научно-методических мероприятиях: 

1) проекта «XIФестиваль педагогического мастерства 

«Инновационный поиск»,10-25 декабря 2020 г. 

Таблица 3.1 
 

№ 
п/п 

Наименование  
учебного предмета  

(учебной дисциплины) 

Ф.И.О.  
преподавателя 

 

ответственный 
исполнитель 

 
открытый урок 

1 ОВПу.02 Химия 
 

Глухоедова Е.П. председатель П(Ц)К 
Николаенко Н.В., 
преподаватель 
Глухоедова Е.П. 

номинация «Педагогический дебют» 
1 ЕН.02 Информатика Красников А.Ю. председатель П(Ц)К 

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

мастер-класс 
1 ОВПу.01 Информатика Калуга Ю.В.  председатель П(Ц)К 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

Калуга Ю.В. 
внеаудиторное мероприятие 

1 ОВПу.02 Физика 
ООПу.04 Математика 

Шкурина В.А. 
Хохлова К.Е. 

председатель П(Ц)К 
Николаенко Н.В., 
преподаватели 
Шкурина В.А. 
Хохлова К.Е. 

 

 

2) проекта «Школа педагогического мастерства» «Восхождение» 

«Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (обще-

образовательный учебный цикл, ОГСЭ и ЕН): опыт, проблемы, пути 

решения», 20.01.2021 г.  
С сообщениями выступят преподавателиВ.А. Шкурина, А.Ю. Красников  
 

3) проекта «Методическая неделя» «Современному специалисту – 

инновации, творчество, мастерство», 10-14 февраля 2020 г. 

Таблица 3.2 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Посещение открытых уроков, 
внеаудиторных мероприятий 

16.02 – 18.02. 
2021 г. 

Чикунова Л.В. 
Апухтина Л.М., 

Локтионова И. И., 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на  2020-2021 учебный год 
 

280 
 

Гуторова С.Ф., 
Николаенко Н.В., 

Костенко Н.А., 
Дурнева С.В., 

Глухоедова Е.П. 
2 Участие в выставке-конкурсе 

методической продукции 
педагогических работников ОБПОУ 
«КЭМТ» «Профессионализм. Инновации. 
Творчество»: посещение выставки, 
презентация методической продукции 
преподавателей П(Ц)К 

17.02 – 19.02. 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко Н.В., 
преподаватели 

П(Ц)К 

 

4) в 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)» (проект реализуется в соответствии с письмом заместителя министра 

просвещения Российской Федерации В.С. Басюк от 29.05.2020 г. № ВБ-1164/04 «О 

направлении Календаря образовательных событий на 2020/21 учебный год») 
 

Таблица 3.3 
 

 

№ 
п/п 

Событие, 
дата мероприятия  

по Календарю 
образовательных 

событий 

Наименование 
мероприятий 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 День российской 
науки (8 февраля) 

День науки. 
Студенческая научно-

практическая 
конференция «Молодежь 

и наука: грани 
взаимодействия». Секция 

конференции 

февраль 
2021 г. 

Николаенко Н.В., 
преподаватели 
П(Ц)К 

2 День Земли внеаудиторное 
мероприятие, 

посвященное Дню Земли 

19 марта 
2021 г. 

Заикина Л.Н. 

3 День космонавтики. 
Тематический день, 
посвященный   60-
летию со дня полета 
в космос Ю.А. 
Гагарина, 
12 апреля 
 

открытый урок 
Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 

12 апреля 
2021 г. 

 

председатель П(Ц)К 

Николаенко Н.В.,  
Красников А.Ю., 
Чикунова Л.В., 
Хохлова К.Е., 
Калуга Ю.В., 
Шкурина В.А. 

4 Конкурс творческих 
работ  

«Вселенная моими 
глазами»  

 

председатель П(Ц)К 
Николаенко Н.В.,  
Красников А.Ю., 
Чикунова Л.В., 
Хохлова К.Е., 
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Шкурина В.А., 
Калуга Ю.В. 

5 Внеаудиторное 
мероприятие 

«Человек. Вселенная. 
Космос» 

председатель П(Ц)К 
Николаенко Н.В. 
 

6 Устный журнал  
«Первый полёт человека 

в космос» 

Чикунова Л.В. 

7 Театрализованное 
представление с 

интерактивными 
элементами 

«Звездный час» 

Хохлова К. Е., 
Шкурина В. А. 
 

8 Студенческая научно-
теоретическая 
конференция  
«Небо зовет»  

председатель П(Ц)К 

Николаенко Н.В.,  
Красников А.Ю., 
Чикунова Л.В., 
Хохлова К.Е., 
Шкурина В.А., 
Калуга Ю.В. 

9 100-летие со дня 
рождения  
А.Д. Сахарова,  
21 мая   

открытый урок, 
посвященный 100-лтию 

со дня рождения  
А.Д. Сахарова 

21.05. 
2021 г. 

председатель П(Ц)К 

Николаенко Н.В.  

10 Всемирный день 
окружающей среды, 
5 июня 

Игра-соревнование 
«Экологический турнир» 

04.06. 
2021 г. 

председатель П(Ц)К 

Николаенко Н.В.,  
Дурнева С.В., 
автор 

 
 

2.4 Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 
всероссийских научно-методических мероприятиях: 

Таблица 3.4 

 Участие в конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

международная  конференция 
1 Международная научно-

методическая конференция 
«Инновационные технологии в 

образовательном процессе» 
(Курский филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 
Правительстве РФ») 

ноябрь-
декабрь 
2020 г. 

заочный, 
очный 

Глухоедова Е.П., 
Красников А.Ю. 

всероссийские конференции 
1 Всероссийская научно-

практическая конференция по 
проблемам теории и практики 

обучения математике, 

декабрь 
2020 г. 

очный Николаенко Н.В., 

Шкурина В. А., 
Красников А.Ю., 
Локтионова И. И., 
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информатике и физике 
(ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет») 

Калуга Ю.В. 
 

2 Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Инновационные технологии в 
профессиональном образовании» – 
2021(ГБПОУ«Волгоградский колледж 

управления и новых технологий 
им. Юрия Гагарина») 

январь 
2021 г. 

 

 

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

3 Всероссийская заочная 
научно-практическая конференция 

«Педагогическое мастерство: 
теория и практика» 

(ГБОУ Самарской области 
«Тольяттинский политехнический 

колледж» (ГБПОУ СО «ТПК») 

февраль  
2021 г. 

заочный Чикунова Л.В., 
Шкурина В. А., 
Глухоедова Е.П., 
Хохлова К.Е., 
Гуторова С.Ф., 
Заикина Л.Н., 
Калуга Ю.В. 

4 Всероссийская научно-
практическая интернет-

конференция «Организационно-
педагогические факторы 

информатизации среднего 
профессионального образования» 

(ГБПОУ Воронежской области 
«Воронежский юридический 

техникум») 

апрель 
2021 г. 

публикация Николаенко Н.В., 
Красников А.Ю., 
Калуга Ю.В. 

 

Таблица 3.5 

 Участие в чтениях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

международные чтения 
1 Международные научно-

образовательных Знаменские 
чтения  
 (ОГБУ ДПО КИРО) 

март 
2021 г. 

очное Чикунова Л.В., 
Красников А.Ю. 

межрегиональные чтения 
1 Межрегиональные 

педагогические чтения  
«Инновационные идеи и 
методические решения в 
профессиональном образовании» 
(Медико-фармацевтический  
колледж КГМУ)  

май 2021 г. очное Шкурина В. А., 
Глухоедова Е.П., 
Красников А.Ю. 
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Таблица 3.6 

 Участие в профессиональных конкурсах 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

всероссийский конкурс 
1 Всероссийский конкурс 

методической продукции в 
сфере профессионального 
образования  
(ГАПОУ «Уральский политех-
нический колледж –МЦК») 

март-апрель 
2021 г. 

заочный Гуторова С.Ф., 
Калуга Ю.В. 

областной конкурс 
1 Областной конкурс 

педагогической и методической 
продукции ПОО «Ярмарка 
педагогических достижений – 
2021»  
(от П(Ц)К участвуют победители 
выставки-конкурса в техникуме) 

 представление 
конкурсных 

работ 

Николаенко Н.В., 

председатель 
П(Ц)К, 

преподаватели 

 

Публикации статей в сборнике (ежегодном) «Современные  

педагогические технологии в профессиональном образовании. Опыт 

педагогов-новаторов г. Курска и области». Изд. центр КИРО, 2021. 
Планируются публикации преподавателей Н.В. Николаенко, Е.П.Глухоедовой, 

А.Ю.Красникова, Л.Н.Заикиной, Ю.В.Калуга. 
 
 

Участие в работе Региональной площадки Всероссийского Фестиваля 

науки «NAUKA 0+» (ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет») 
 

Таблица 3.7 
 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. преподавателей направление деятельности 

1 Шкурина В.А. 
Красников А.Ю. 
Хохлова К.Е. 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?» «Кубок трех наук: физики, 

математики и информатики» 
 
 

IV. Организация учебно-исследовательской и внеаудиторной 

работы студентов  

Таблица 4.1 
Участие студентовв конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

(педагоги-
наставники) 

международная конференция 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на  2020-2021 учебный год 
 

284 
 

1 III Международная научно-
практическая конференция 
обучающихся «Экологическое 
образование в целях 
устойчивого развития» 
(ФГБОУ ДО «Федеральный детский 
эколого-биологический центр») 

апрель 
2021 г. 

заочный Глухоедова Е.П., 
Заикина Л.Н. 

всероссийские конференции 

1 Всероссийская студенческая 
научно-практическая 
конференция «Молодежь и наука 
ХХI века» 
(ОБПОУ «Железногорский горно-
металлургический колледж») 

апрель 
2021 г. 

заочный  Николаенко Н.В., 
Шкурина В. А., 
Глухоедова Е.П., 
Гуторова С.Ф., 
Заикина Л.Н., 
Костенко Н.А., 
Калуга Ю.В. 

2 Всероссийская научно-
практическая конференция 
студентов ПОО «Шаг в будущее» 
(медико-фармацевтический 
колледж ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский 
университет») 

апрель 
2021 г. 

очный Чикунова Л.В., 
Шкурина В. А., 
Гуторова С.Ф. 

межрегиональная конференция 
1 Межрегиональная студенческая 

научно-практическая 
конференция «Новый взгляд» 
(ОБПОУ «Железногорский 
политехнический колледж») 

октябрь 
2020 г. 

заочный  Николаенко Н.В., 

Шкурина В.А., 
Глухоедова Е.П., 
Хохлова К.Е., 
Гуторова С.Ф., 
Калуга Ю.В. 

в ОБПОУ «КЭМТ» 
1 День науки. Студенческая 

научно-практическая 
конференция «Молодежь и 
наука: грани взаимодействия». 
Секция конференции 

февраль 
2021 г. 

очный председатель 
П(Ц)К 
 Николаенко Н.В., 

преподаватели 
Чикунова Л.В., 
Шкурина В. А., 
Красников А.Ю. 
Глухоедова Е.П., 
Хохлова К.Е., 
Гуторова С.Ф., 
Апухтина Л.М., 
Локтионова И. И., 
Заикина Л.Н., 
Костенко Н.А., 
Калуга Ю.В., 
Дурнева С.В. 

 

Таблица 4.2 
Участие студентов в чтениях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 
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(педагоги-
наставники) 

областные чтения 
1 Краеведческие студенческие 

чтения в рамках  
Международных научно-
образовательных Знаменских 
чтений (ОГБУ ДПО КИРО) 

март 2021 г. очный Чикунова Л.В., 
Гуторова С.Ф. 

Таблица 4.3 
Участие студентов в конкурсах 
 

№ 
п/п 

Наименование конкурса срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

(организаторы и 
педагоги-

наставники) 
всероссийский конкурс 

1 Всероссийский конкурс 
юношеских 
исследовательских работ 
им. В. И. Вернадского 

январь-март 
2021 г. 

заочный Глухоедова Е.П., 
Заикина Л.Н., 
Шкурина В.А. 

межрегиональный конкурс 

1 Межрегиональный конкурс 
научных работ 
«Формирование молодежной 
научно-интеллектуальной 
элиты России» 
(ФГБОУ ВО «Курский 
государственный 
университет») 

март-апрель 
2021 г. 

участие в 
мероприятиях, 

посещение 
мероприятий 

Шкурина В. А., 
Красников А.Ю. 

областные конкурсы 
1 Региональный Инфофорум 

«Безопасность граждан 
России в информационном 
мире»  
(ОБПОУ «Курский техникум 
связи») 

ноябрь 
2020 г. 

 
 

заочный Шкурина В. А., 
Гуторова С.Ф. 

2 Областная олимпиада по 
математике  
(ОБПОУ «Курский 
автотехнический колледж») 

апрель  
2021 г. 

очный Николаенко Н.В., 

Локтионова И.И., 
Костенко Н.А., 
Хохлова К.Е. 

в ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» «Кубок 
трех наук: физики, 
математики и информатики»  

апрель2021 г. организация и 
проведение 

Шкурина В.А., 
Хохлова К.Е., 
Красников А.Ю. 

2 Олимпиада «Зри в корень» 
по учебному предмету 
ООПу.04 Математика среди 
студентов первого курса, 
обучающихся на базе основного 

март 2021 г. организация и 
проведение 

председатель  
П(Ц)К 
Николаенко Н.В. 
Хохлова К.Е., 
Локтионова И.И. 
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общего образования по 
программам подготовки 
специалистов среднего звена  

3 Олимпиада «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  

март 2021 г. организация и 
проведение 

председатель  
П(Ц)К 
Николаенко Н.В. 
Костенко Н.А., 
Локтионова И.И. 

4 Олимпиада «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  

март 2021 г. организация и 
проведение 

председатель  
П(Ц)К 
Николаенко Н.В., 
Хохлова К.Е., 
Калуга Ю.В. 
 

5 Олимпиада «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  

март 2021 г. организация и 
проведение 

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

6 Олимпиада «Офисные 
технологии» по учебному 
предмету ОВПу.01 
Информатика среди студентов 
первого курса, обучающихся на 
базе основного общего 
образования по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена  

март 2021 г. организация и 
проведение 

председатель  
П(Ц)К 
Николаенко Н.В., 
Калуга Ю.В., 
Севрюкова Л.А., 
Красников А.Ю. 
 

 

Таблица 4.4 
Участие студентов в фестивалях, образовательных акциях 
 

№ 
п/п 

Наименование 
фестиваля 

срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

(организаторы и 
педагоги-

наставники) 
всероссийские фестивали, образовательные акции 

1 Региональная площадка 
Всероссийского Фестиваля 
науки  
(ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный 

сентябрь 
2020 г. 

участие в 
мероприятиях, 

посещение 
мероприятий 

Локтионова И.И. 
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университет») 
2 Всероссийский 

экологический диктант 
(ФГБОУ ДО «Федеральный 
детский эколого-
биологический центр», АНО 
«Равноправие», Совет 
Федерации Федерального 
Собрания РФ) 

сентябрь 
2020 г. 

участие в 
диктанте 

Глухоедова Е.П., 
Заикина Л.Н., 
Дурнева С.В. 

областнойфестиваль 
1 Областной 

математический фестиваль 
студентов ПОО Курской 
области  
(ОБПОУ «Курский 
автотехнический колледж») 

ноябрь 2020 г. участие в 
мероприятиях 

Николаенко Н.В., 
Хохлова К.Е., 
Локтионова И.И., 
Костенко Н.А. 
 

 

 

V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников П(Ц)К  

Таблица 5.1 
 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители  

формат 
участия 

   1 
 

Участие в мероприятиях 
проекта «Школа 
педагогического мастерства 
«Восхождение» 
 

20.01. 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К  
Николаенко Н.В., 
преподаватели: 
Чикунова Л.В., 
Локтионова И. И., 
Заикина Л.Н. 

участие в 
просмотре и 
обсуждении 
открытого 
урока  
выступление 
на семинаре 

2 Повышение квалификации 
на курсах по различным 
программам 

в течение 
учебного 

года 

Глухоедова Е.П., 
Заикина Л.Н., 
Калуга Ю.В. 

очное 

3 Максимально эффективное 
использование педагогом  
личной группы в 
социальной сети в контакте, 
портал для целеустремленных 
натур «Совушка» 
https://kssovushka.ru 

01.08.2020 г. Глухоедова Е.П., 
Красников А.Ю., 
Гуторова С.Ф., 
Калуга Ю.В., 
Костенко Н.А., 
Чикунова Л.В., 
Хохлова К.Е., 
Николаенко Н.В., 
Дурнева С.В. 

совиар,  
онлайн 

4 Самообследование 
деятельности 
педагогического работника 
за учебный год,  
«Совушка», 
https://kssovushka.ru 

05.09.2020 г. Глухоедова Е.П., 
Гуторова С.Ф., 
Калуга Ю.В., 
Хохлова К.Е., 
Николаенко Н.В., 
Дурнева С.В. 

совиар,  
онлайн 

5 Создание аннотации к 
рабочей программе, 

03.102020 г. Глухоедова Е.П., 
Гуторова С.Ф., 

совиар,  
онлайн 
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Совушка», 
https://kssovushka.ru 

Калуга Ю.В., 
Костенко Н.А. 

6 Успешное публичное 
выступление педагога 
«Совушка», 
https://kssovushka.ru 

31.10.2020 г. Красников А.Ю., 
Гуторова С.Ф., 
Калуга Ю.В., 
Чикунова Л.В., 
Хохлова К.Е. 

совиар,  
онлайн 

7 Создание книги (пособия) 
от обложки до издания, 
«Совушка», 
https://kssovushka.ru 

17.12.2020 г. Красников А.Ю., 
Гуторова С.Ф., 
Калуга Ю.В., 
Костенко Н.А., 
Заикина Л.Н., 
Николаенко Н.В., 
Дурнева С.В. 

совиар 2.0  
онлайн 

8 Участие во всероссийских 
интернет-конференциях, 
вебинарах, конкурсах 
профмастерства и др. 

в течение 
учебного 

года 

Чикунова Л.В., 
Глухоедова Е.П., 
Красников А.Ю., 
Локтионова И. И., 
Калуга Ю.В. 

дистанционное 

 
 

VI. Мероприятия по мониторингу работы П(Ц)К 

Таблица 6.1 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственный 
исполнитель 

1 Контроль своевременной разработки 
(актуализации, переработки) учебно-
планирующей документации 
преподавателей П(Ц)К 

в течение 
учебного года 

председатель 
П(Ц)К 

Николаенко Н.В. 

2 Мониторинг состояния УМК в течение 
учебного года 

3 Контроль выполнения плана 
методических разработок 

декабрь 2020 г., 
апрель 2021 г. 

4 Контроль выполнения  
преподавателями учебных планов и 
программ 

декабрь 2020 г., 
июнь 2021 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 
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 Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 

преподавателей профессионального цикла по 

направлению подготовки 15.00.00 Машиностроение 

Протокол от 17 мая 2020 г. № 10 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

 Цель и задачи работы П(Ц)К   

 Цель: повышение качества методического обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями, повышение качества подготовки 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих 

машиностроительного профиля 

Задачи: 

1. Разработка, актуализация и совершенствование учебно-

методического обеспечения учебных дисциплин, МДК, профессиональных 

модулей, практик, относящихся к компетенции П(Ц)К; разработка учебно-

методических комплексов (УМК), запланированных на 2020-2021 учебный 

год   

2. Разработка методического обеспечения образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

3. Повышение качества образовательных результатов, развитие 

общих и профессиональных компетенций студентов, навыков soft skills, 

digital skills  

4. Освоение и внедрение в образовательную деятельность 

современных педагогических технологий, форм и методов обучения 

5. Совершенствование учебно-методической базы учебных кабинетов 

6. Развитие кадрового потенциала П(Ц)К, повышение квалификации,  

уровня профессионального мастерства и методической компетентности 

преподавателей П(Ц)К 

7. Развитие и укрепление имиджа техникума в регионе, его 

конкурентоспособности 
 

Методическая проблема: развитие профессиональных компетенций 

педагогов П(Ц)К и повышение качества подготовки специалистов среднего 
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звена, квалифицированных рабочих, служащих на основе современных 

стандартов и передовых технологий 
 

Основные направления деятельности:  

1. Участие в реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-

2023 годы «Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий 

капитал региона». 

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 2020-

2021 учебный год)  

3. Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, направленное на повышение качества 

образовательных услуг 
 

 Планирование работы П(Ц)К направлено на реализацию ключевых 

направлений деятельности (разделы I-VI). 
 

I. Организационно-аналитическая работа  

Таблица 1.1 
 

№ 
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 заведующий машино- 
строительным 

отделением, 
руководитель проекта  

Лунин Д.Ю., 
канд. техн. наук, 

председатель П(Ц)К  
Бочаров Е.В. 

2 
  

Составление отчёта о работе 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 2021 г. председатель П(Ц)К  
Бочаров Е.В. 

 

3 Составление индивидуальных 
планов работы преподавателей и 
мастеров ПО на 2020-2021 учебный 
год 

сентябрь  
2020 г. 

председатель П(Ц)К  
Бочаров Е.В., 

преподаватели П(Ц)К 
 

4 Анализ работы П(Ц)К в 2020-2021 май 2021 г. председатель П(Ц)К  
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учебном году. Отчет о работе П(Ц)К Бочаров Е.В., 
преподаватели П(Ц)К 

5 Планирование работы П(Ц)К на 
2021-2022 учебный год 

май 2021 г. председатель П(Ц)К  
Бочаров Е.В., 

преподаватели П(Ц)К 
6 Составление отчетов о работе за 

учебный год преподавателями 
П(Ц)К 

июнь 2021 г. председатель П(Ц)К  
Бочаров Е.В., 

преподаватели П(Ц)К 
7 Составление заявок 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 2.1 

2.1 Организационно-методическая работа 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Составление плана мониторинга 
состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К в 2020-2021 учебном году 

сентябрь 2020 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 2021 г. председатель П(Ц)К  
Бочаров Е.В. 

 
3 Рассмотрение (актуализация, 

корректировка) и подготовка к 
утверждению рабочих программ, 
КОС, календарно-тематических 
планов на 2021-2022 учебный год  

июнь 2021 г. председатель П(Ц)К 
Бочаров Е.В. 
члены П(Ц)К 

 
 

 

2.2 Учебно-методическое обеспечение образовательных программ 
 

Таблица 2.2 
 

Сведения о разработке УМК учебных дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей, практик, относящихся к компетенции П(Ц)К  
 

№ 
п/п 

Наименование  
учебной дисциплины, 
профессионального 

модуля 

Ф.И.О.  
преподавателя  
/автора  УМК/ 

сроки 
выполнения и 

контрол. 
точки 

мониторинга 

ответственные 

исполнители 

1 ОП.06 Процессы 
формообразования и 
инструменты 

Бойченко А.А. контрольные 
точки 

мониторинга: 
 

18.11.2020 г. 
20.01.2021 г. 
18.03.2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Бочаров Е.В., 
Бойченко А.А. 
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20.05.2021 г. 

2  ПМ.02 Ручная дуговая 
сварка (наплавка, резка) 
плавящимся 
покрытым электродом 
для профессии 15.01.05 
Сварщик(ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

Слепков Д.А. 
Хмелевской Н.Е 

Канищев Д.А. 
 

контрольные 
точки 

мониторинга: 
 

18.11.2020 г. 
20.01.2021 г. 
18.03.2021 г. 
20.05.2021 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Бочаров Е.В., 
Слепков Д.А. 

Хмелевской Н.Е 
Канищев Д.? 

 

3 ОП.06 Технические 
измерения  
для профессии 15.01.32 
Оператор станков с 
программным 
управлением 

Бочарова А.А. контрольные 
точки 

мониторинга: 
 

18.11.2020 г. 
20.01.2021 г. 
18.03.2021 г. 
20.05.2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Бочаров Е.В., 
преподаватель 
Бочарова А.А. 

 

 
 

Таблица 2.3 

Сведения о выполнении методических разработок по отдельным 

направлениям деятельности 
 

№ 
п/п 

Наименование  
учебной дисциплины 

наименование 
методической 

разработки 

сроки 
выполнения  

ответственные 

исполнители 

1 ОП.06 Процессы 
формообразования и 
инструменты 

методическая 
разработка 

 открытого урока 
 

(в рамках XI Фестиваля 
«Инновационный поиск») 

до 01.12. 
2020 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Бочаров Е.В., 
автор урока 

Бойченко А.А. 

2 ОП.09 
Технологическая 
оснастка 

методическая 
разработка  

мастер-класса 
«Применение активных 

методов обучения на 
занятиях по учебной 

дисциплине  
ОП.09 Технологическая 

оснастка» 
 

(в рамках XI Фестиваля 
«Инновационный поиск») 

до 01.12. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К, 

 Бочаров Е.В., 
автор мастер-

класса 
Бартенева С.И. 

 

3 УП.01 Профессия 
15.01.32 Оператор 
станков с 
программным 
управлением 

методическая 
разработка 

внеаудиторного 
мероприятия 

до 10.12. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К, 

 Бочаров Е.В., 
автор  

Лакиянчук В.В., 
мастер ПО 
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4 ОП.10 
Программирование 
для 
автоматизированного 
оборудования 

методическая 
разработка мастер-

класса 
«Применение сервиса 

Google Класс в освоении 
студентами  учебной 
дисциплины ОП.10 

Программирование для 
автоматизированного 

оборудования» 
 

(в рамках ШПМ 
«Восхождение») 

до 05.02. 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К и автор 
 Бочаров Е.В. 

 

4 ПМ.01 Изготовление 
деталей на 
металлорежущих 
станках различного 
вида и типа 
(сверлильных, 
токарных, фрезерных, 
копировальных, 
шпоночных и 
шлифовальных) по 
стадиям 
технологического 
процесса 

методическая 
разработка 

внеаудиторного 
мероприятия – 

викторины  
«Моя профессия» 

 

(в рамках методической 
недели «Современному 
специалисту – инновации, 
творчество, мастерство») 

до 05.02. 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Бочаров Е.В., 
Митрошенкова Л.А.,  

автор 

 

 

III. Научно-методическая деятельность 
 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских научно-методических мероприятиях: 

1) проекта «XI Фестиваль педагогического мастерства 

«Инновационный поиск», 10-25 декабря 2020 г. 

Таблица 3.1 
 

№ 

п/п 

Наименование  

 учебной дисциплины 

наименование 

мероприятий 

ответственный 

исполнитель 

 

номинация «Педагогический дебют» 

1 ОП.06 Процессы 

формообразования и 

инструменты 

открытый урок  председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В.,  

автор урока 

Бойченко А.А. 

мастер-класс 

1 ОП 09 Технологическая 

оснастка 

Применение активных 

методов обучения на 

занятиях по учебной 

дисциплине  

ОП.09 Технологическая 

председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В., 

автор мастер-класса  

Бартенева С.И. 
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оснастка» 

внеаудиторные мероприятия 

1 УП.01 профессия 15.01.32 

Оператор станков с 

программным управлением 

внеаудиторное 

мероприятие. 

председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В., 

автор 

 Лукиянчук В.В., 

мастер ПО 
 

 

2) проекта «Школа педагогического мастерства» «Восхождение» 

Школа педагогического мастерства «Реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (профессиональный учебный цикл): опыт, 

проблемы, пути решения», 16.02.2021 г. 

Таблица 3.2 

№ 

п/п 

Наименование учебной 

дисциплины  

(направление деятельности) 

наименование 

мероприятий 

ответственные 

исполнители 

1 ОП.10 Программирование для 

автоматизированного 

оборудования 

Мастер-класс 

«Применение сервиса 

Google Класс в 

освоении студентами  

учебной дисциплины 

ОП.10 Программиро-

вание для 

автоматизированного 

оборудования» 

председатель П(Ц)К 

и автор мастер-

класса 

Бочаров Е.В. 

2 ОП.07 Технологическое 

оборудование 

выступление с 

сообщением на 

семинаре 

Шило О.Б. 

 

3) проекта «Методическая неделя» «Современному специалисту – 

инновации, творчество, мастерство», 10-14 февраля 2020 г. 

Таблица 3.3 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий сроки исполнения ответственные 

исполнители 

1 Посещение открытых уроков, 

внеаудиторных мероприятий 

16.02 – 18.02. 

2021 г. 

председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В., 

преподаватели и 

мастера ПО П(Ц)К 

2 Внеаудиторное мероприятие –  

викторина «Моя профессия» 

 

17.02.2021 г. председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В., 

Митрошенкова Л.А. 

3 Участие в выставке-конкурсе 

методической продукции 

17.02 – 19.02. 

2021 г. 

председатель П(Ц)К 

Бочаров Е.В., 
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педагогических работников ОБПОУ 

«КЭМТ» «Профессионализм. Инновации. 

Творчество»: посещение выставки, 

презентация методической продукции 

преподавателей П(Ц)К 

преподаватели и 

мастера ПО П(Ц)К 

 

4) в 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)» (проект реализуется в соответствии с письмом заместителя министра 

просвещения Российской Федерации   В.С. Басюк от 29.05.2020 г. № ВБ-1164/04 «О 

направлении Календаря образовательных событий на 2020/21 учебный год») 
 

Таблица 3.4 
 

 

№ 
п/п 

Событие, 
дата мероприятия  

по Календарю 
образовательных 

событий 

наименование 
мероприятий 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 День 
профессионально-
технического 
образования, 
2 октября  
  
  

Студенческая  
конференция  

( с возможностью 
проведения в ZOOM) 

02.10. 
2020 г. 

Бочаров Е.В., 
зав. отделением 

Лунин Д.Ю.,  
канд. техн. наук; 

преподавателии, 
мастера ПО 

П(Ц)К 

2 День российской 
науки (8 февраля) 

День науки. 
Студенческая научно-

практическая 
конференция «Молодежь 

и наука: грани 
взаимодействия». 

Профильная секция 
конференции 

февраль 
2021 г. 

Бочаров Е.В., 
зав. отделением 

Лунин Д.Ю.,  
канд. техн. наук; 

преподавателии 
мастера ПО 

П(Ц)К 

 

2.4 Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских научно-методических мероприятиях. 
 

Таблица 3.5 

 Участие в конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

международная конференция 

1 Международная научно-
методическая конференция 
«Инновационные технологии в 

ноябрь-
декабрь 
2020 г. 

публикация Бартенева С.И. 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на  2020-2021 учебный год 
 

296 
 

образовательном процессе»  
(Курский филиал ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при 
Правительстве РФ») 

всероссийские конференции 
1 Всероссийская научно-

практическая конференция 
«Инновационные технологии в 
профессиональном образовании» 
– 2021 (ГБПОУ «Волгоградский 
колледж управления и новых 
технологий  
им. Юрия Гагарина») 

январь  
2021 г. 

 

 

публикация Бартенева С.И. 

2 Всероссийская заочная 
научно-практическая конференция 
«Педагогическое мастерство: теория 
и практика» 
(ГБОУ Самарской области 
«Тольяттинский политехнический 
колледж» (ГБПОУ СО «ТПК») 

февраль 
2021 г. 

публикация Бартенева С.И. 

3 Всероссийская научно-
практическая интернет-
конференция «Организационно-
педагогические факторы 
информатизации среднего 
профессионального 
образования»  
(ГБПОУ Воронежской области 
«Воронежский юридический 
техникум») 

апрель 
2021 г. 

публикация Шило О.Б. 
 

 

Таблица 3.6 

 Участие в профессиональных конкурсах 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 

исполнители 

всероссийские конкурсы 
1 Всероссийский педагогический 

конкурс «Мои инновации в 
образовании – 2020» 
(Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское 
педагогическое собрание») 

сентябрь-
октябрь  
2020 г. 

публикация Бойченко А.А. 
 

2 Всероссийский конкурс 
методической продукции в 
сфере профессионального 
образования  
(ГАПОУ «Уральский политех-
нический колледж –МЦК») 

март-апрель 
2021 г. 

заочное Бартенева С.И. 
Бочарова А.А., 
Бочаров Е.В. 

областной конкурс 
1 Областной конкурс  представление Бочаров Е.В., 
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педагогической и методической 
продукции ПОО «Ярмарка 
педагогических достижений – 
2021»  
(от П(Ц)К участвуют победители 
выставки-конкурса в техникуме) 

конкурсных 
работ 

председатель 
П(Ц)К 

 

Участие в работе Региональной площадки Всероссийского Фестиваля 

науки «NAUKA 0+» (на базе Юго-Западного государственного университета) 

Бочаров Е.В., Канищев Д.А. 
 

 

IV. Организация учебно-профессиональной и учебно-

исследовательской работы студентов 
 

Таблица 4.1 
 Участие студентов в конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

(педагоги-
наставники) 

всероссийские конференции 
1 Всероссийская студенческая 

научно-практическая 
конференция «Молодежь и наука 
ХХI века» 
(ОБПОУ «Железногорский горно-
металлургический колледж») 

апрель  
2021 г. 

публикация Митрошенкова Л.А. 

Бойченко А.А. 
Бартенева С.И. 

2 Всероссийская научно-
практическая конференция 
студентов ПОО «Шаг в будущее» 
(Медико-фармацевтический 
колледж ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский 
университет») 

апрель  
2021 г. 

очное Бартенева С.И. 
 

межрегиональная конференция 
1 Межрегиональная студенческая 

научно-практическая 
конференция «Новый взгляд» 
(ОБПОУ «Железногорский 
политехнический колледж») 

октябрь  
2020 г. 

публикация Бартенева С.И. 
 

в ОБПОУ «КЭМТ» 
1 День науки. Студенческая научно-

практическая конференция 
«Молодежь и наука: грани 
взаимодействия». 
Профильная секция конференции 

 очное Бочаров Е.В., 
преподаватели и 

мастера ПО  
П(Ц)К 

 

Таблица 4.2 
Участие студентов в конкурсах 
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№ 
п/п 

Наименование конкурса срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 

исполнители 

 всероссийские конкурсы 
1 Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских 
и творческих работ 
молодёжи «Меня оценят в 
XXI веке» 

01.09.2020 – 
11.10.2020 - 
заочный тур 

 

заочное Бочаров Е.В., 
зав. отделением 

Лунин Д.Ю.,  
канд. техн. наук; 

2 Сибирская 
межрегиональная 
олимпиада школьников и 
студентов СПО по черчению 
и компьютерной графике; 
ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин)» 

январь – март 
2021 г. 

заочное Бочаров Е.В., 
председатель 
П(Ц)К, 
Шило О.Б. 

 
 

межрегиональный конкурс 
1 Межрегиональный конкурс 

научных работ 
«Формирование 
молодежной научно-
интеллектуальной элиты 
России» (ФГБОУ ВО «Курский 
государственный 
университет») 

март-апрель 
2021 г. 

участие в 
мероприятиях, 

посещение 
мероприятий 

Бочаров Е.В., 
председатель 
П(Ц)К 

 
 

областные конкурсы 
1 Региональный  этап 

Всероссийской олимпиады 
по специальностям СПО в  
Курской области в 2021г., 
УГС 15.00.00 Технология 
машиностроения;  
ОБПОУ «КЭМТ», уч. корпус  
по ул. Садовая, 19 

март 2021 г. очное Бочаров Е.В., 
председатель 
П(Ц)К, 
Лунин Д.Ю., 
зав. отделением, 
канд. техн. наук, 
преподаватели 
Бартенева С.И., 
Бочарова А.А.,  
Бойченко А.А. 

2 Областная олимпиада по 
черчению  

апрель 2021 г. 
 

очное Шило О.Б 

3 Областной конкурс бизнес-
идей, научно-технических 
разработок и научно-
исследовательских 
проектов «Молодежь, идея, 
перспектива - 2021»  
(ОБПОУ «Курский техникум 
связи») 

апрель 2021 г. очное Бочаров Е.В. 
Бочарова А.А. 

4 Региональные чемпионаты 
WRS по компетенциям 
«Сварочные технологии» 

ноябрь 2020 г. очное Слепков Д.А. 
мастера ПО  
Хмелевской Н.Е. 
Канищев Д. 
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в ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Конкурсы 

профессионального 
мастерства по профессиям 
и специальности 
машиностроительного 
отделения 

 

февраль 
2021 г. 

очное Бочаров Е.В., 
председатель 
П(Ц)К, 
Лунин Д.Ю., 
зав. отделением,  
преподаватели 
Бартенева С.И., 
Бочарова А.А.,  
Слепков Д.А. 
мастера ПО  
Кретов С.А. 
Лукиянчук В.В. 
Хмелевской Н.Е. 

 

Таблица 4.3 
Участие студентов в Фестивалях 

 

№ 
п/п 

Наименование фестиваля срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

всероссийский фестиваль 
1  Региональная площадка 

Всероссийского Фестиваля 
науки  
(ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный 
университет») 

сентябрь  
2020 г. 

участие в 
мероприятиях, 

посещение 
мероприятий 

Бойченко А.А. 
Бочарова А.А. 
Бочаров Е.В. 

 

 

V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников П(Ц)К  

Таблица 5.1 
 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий сроки  
исполнения 

ответственные 
исполнители – 
преподаватели 

П(Ц)К  

формат 
участия 

1 Повышение квалификации 
на курсах по различным 
программам 

в течение  
учебного 

года 

преподаватели 
П(Ц)К 

очное 

2 Прохождение стажировок на 
профильных предприятиях 

в течение  
учебного 

года 

Канищев Д.А. очное 

3 Максимально эффективное 
использование педагогом  
личной группы в социальной 
сети в контакте,  
портал для целеустремленных 
натур «Совушка» 
https://kssovushka.ru 

01.08.2020 г. Бочаров Е.В., 
зав. отделением 
Лунин Д.Ю.,  
преподаватели и 
мастера ПО 
Бартенева С.И. 
Бойченко А.А. 

совиар,  
онлайн 

4 Самообследование 05.09.2020 г. совиар,  
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деятельности 
педагогического работника 
за учебный год,  
«Совушка», 
https://kssovushka.ru 

Бочарова А.А. 
Бочаров Е.В. 
Канищев Д. 
Кретов С.А. 
Лукиянчук В.В. 
Митрошенкова 
Л.А. 
Слепков Д.А. 
Хмелевской Н.Е. 

онлайн 

5 Создание аннотации к 
рабочей программе, 
Совушка», https://kssovushka.ru 

03.102020 г. совиар,  
онлайн 

6 Успешное публичное 
выступление педагога 
«Совушка», 
https://kssovushka.ru 

31.10.2020 г. совиар,  
онлайн 

8 Создание книги (пособия) от 
обложки до издания, 
Совушка», 
https://kssovushka.ru 

17.12.2020 г. Совиар 2.0  
онлайн 

9 Участие во всероссийских 
интернет-конференциях, 
вебинарах, конкурсах 
профмастерства и др. 

в течение 
учебного 

года 

Канищев Д.А. 
Кретов С.А. 
Лукиянчук В.В. 
Слепков Д.А. 
Хмелевской Н.Е. 

дистанционное 

 
 

VI. Мероприятия по мониторингу работы П(Ц)К 

Таблица 6.1 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственный 

исполнитель 

1 Контроль своевременной разработки 
(актуализации, переработки) учебно-
планирующей документации 
преподавателей П(Ц)К 

в течение 
учебного года 

заведующий 
отделением 
Лунин Д.Ю. 

председатель 
П(Ц)К 

Бочаров Е.В. 
2 Мониторинг состояния УМК в течение 

учебного года 
3 Контроль выполнения плана методических 

разработок 
декабрь 2020 г. 
апрель 2021 г. 

4 Контроль выполнения  преподавателями 
учебных планов и программ 

декабрь 2020 г. 
июнь 2021 г. 

Председатель П(Ц)К                                                                                 Е.В. Бочаров  
 
СОГЛАСОВАНО: 

 
Заведующий машиностроительным отделением, 

канд. техн. наук 

Д.Ю. Лунин 

 

Заведующая вечерним отделением 
Л.А. Барбашева 
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 Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 
преподавателей профессионального цикла  
по направлениям подготовки 13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика и 18.00.00 Химические технологии 
Протокол от 15 мая 2020 г. № 10 

 
 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ПОДГОТОВКИ 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И  

18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Цель и задачи работы П(Ц)К   

 Цель: повышение качества методического обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

Задачи: 

15. Разработка, актуализация и совершенствование учебно-

методического обеспечения учебных дисциплин, МДК, профессиональных 

модулей, учебных и производственных практик, относящихся к 

компетенции П(Ц)К; разработка учебно-методических комплексов (УМК), 

запланированных на 2020-2021 учебный год   

16. Разработка методического обеспечения образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

17. Повышение качества образовательных результатов: развитие 

общих и профессиональных компетенций студентов, навыков soft skills, 

digital skills  

18. Освоение и внедрение в образовательную деятельность 

современных педагогических технологий, форм и методов обучения 

5. Совершенствование учебно-методической базы учебных кабинетов 

6. Развитие кадрового потенциала П(Ц)К, повышение квалификации и 

уровня профессионального мастерства преподавателей П(Ц)К 

7. Развитие и укрепление имиджа техникума в регионе, его 

конкурентоспособности 
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Методическая проблема: развитие профессиональных компетенций 

преподавателей П(Ц)К и повышение качества подготовки специалистов 

среднего звена на основе современных стандартов и передовых технологий 
 

Основные направления деятельности:  

1. Участие в реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-

2023 годы «Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий 

капитал региона». 

2.  Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, направленное на повышение качества 

образовательных услуг 
 

 Планирование работы П(Ц)К направлено на реализацию ключевых 

направлений деятельности (разделы I-VI). 
 

I. Организационно-аналитическая работа  

Таблица 1.1 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Составление и рассмотрение на 
заседании П(Ц)К индивидуальных 
планов работы преподавателей 
П(Ц)К на 2020-2021 гг. 

сентябрь 2020 г. председатель П(Ц)К  
Масленникова Т.Н., 

преподаватели 
П(Ц)К 

2 Составление отчёта о работе 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 2021 г. председатель П(Ц)К  
Масленникова Т.Н. 

 

3 Анализ работы П(Ц)К в 2020-2021 
учебном году. Отчет о работе П(Ц)К 

май 2021 г. председатель П(Ц)К  
Масленникова Т.Н., 

преподаватели 
П(Ц)К 

4 Планирование работы П(Ц)К на 2021-
2022 учебный год 

май 2021 г. председатель П(Ц)К  
Масленникова Т.Н., 

преподаватели 
П(Ц)К 

5 Составление отчетов о работе за 
учебный год преподавателями П(Ц)К 

июнь 2021 г. председатель П(Ц)К  
Масленникова Т.Н., 
преподаватели П(Ц)К 

6 Составление заявок 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 2.1 

2.1 Организационно-методическая работа 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Составление плана мониторинга 
состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К в 2020-2021 учебном году 

сентябрь 2020 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 2021 г. председатель П(Ц)К  
Масленникова Т.Н. 

  
3 Рассмотрение (актуализация, 

корректировка) и подготовка к 
утверждению рабочих программ, 
КОС, календарно-тематических 
планов на 2021-2022 учебный год  

июнь 2021 г. председатель П(Ц)К 
Масленникова Т.Н., 

члены П(Ц)К 

 

 

2.2 Учебно-методическое обеспечение образовательных программ 
 

Таблица 2.2 

Сведения о разработке УМК учебных дисциплин и МДК, относящихся к 

компетенции П(Ц)К  
 

№ 
п/п 

Наименование 
учебной дисциплины, МДК 

Ф.И.О.  
преподавателя  
/автора  УМК/ 

сроки 

выполнения и 
контрол. 

точки 
мониторинга 

ответственные 
исполнители 

1 МДК 04.01 Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование отрасли (для 
студентов очной формы 
обучения) 

Лапочкин И.Л.  срок 
выполнения: 
09.02.2021 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н., 

Лапочкин И.Л. 
 

2 ОП.01 Инженерная графика 
(для студентов очной 
формы обучения) 

Великанова С.А., 
Моисеева Н.В. 

срок 
выполнения: 
08.12.2020 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н., 

Великанова С.А., 
Моисеева Н.В. 

3 ОП.06 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности (для 
студентов очной формы 
обучения) 

Масленникова Т.Н. срок 
выполнения: 
20.04.2021 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

4 МДК 01.01 Электрические 
машины и аппараты (для 
студентов очной формы 
обучения) 

Васильев А.А. срок 
выполнения: 
08.12.2020 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н.,  
Васильев А.А. 
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5 МДК 01.02 
Электроснабжение отрасли 
(для студентов очной 
формы обучения) 

Гнедышева Т.А. срок 
выполнения: 

09.02.2021 г. 
 
 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н.,  
Гнедышева Т.А. 

6 ОП.02 Электротехника (для 
студентов очной формы 
обучения) 

Жилина Т.Ю. срок 
выполнения: 
20.04.2021 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н.,  
Жилина Т.Ю. 

7 МДК 04.01 Основы 
слесарных, слесарно-
сборочных и 
электромонтажных работ 
(для студентов очной 
формы обучения) 

Ковардин С.А., 
Рудчик С.С. 

 

срок 
выполнения: 

09.02.2021 г. 
 
 
 
 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н.,  
Ковардин С.А., 

Рудчик С.С. 

8 МДК 04.02 Организация 
работ по обслуживанию и 
ремонту 
электрооборудования (для 
студентов очной формы 
обучения) 

Прокопов А.О. срок 
выполнения: 
20.04.2021 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н.,  
Прокопов А.О. 

9 ОП.04 Аналитическая химия 
(для студентов очной 
формы обучения) 

Белкина А.Н. срок 
выполнения: 
20.04.2021 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н.,  
Белкина А.Н. 

10 ОП.06 Теоретические 
основы химической 
технологии (для студентов 
очной формы обучения) 

Кривенко А.А. срок 
выполнения: 
08.12.2020 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н.,  
Кривенко А.А. 

 
 

Таблица 2.3 

Сведения о выполнении методических разработок по отдельным 

направлениям деятельности 

 
№ 

п/п 
Учебная дисциплина, 
МДК / мероприятие 

Наименование 
методической 

разработки 

сроки 
выполнения  

ответственные 
исполнители 

1 ОП.13 Общая 
энергетика 

Всероссийский урок 
«Экология и 
энергосбережение» в 
рамках 
Всероссийского 
фестиваля 
энергосбережения 
#Вместе Ярче 

до 16.10. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н.,  
 

2 Конкурс 
профессионального 
мастерства по 

Методическая 
разработка конкурса 
профессионального 

до 16.10. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н.,  
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специальности 13.02.11 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

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

Лапочкин И.Л. 
 

3 Конкурс 
профессионального 
мастерства по 
специальности 18.02.04 
Электрохимическое 
производство 

Методическая 
разработка конкурса 
профессионального 
мастерства по 
специальности 
18.02.04 
Электрохимическое 
производство 

до 16.10. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н.,  
Кривенко А.А. 

4 ОП.07 Процессы и 
аппараты 

Методическая 
разработка урока-
конференции 
«Энергосбережение в 
энергетике и на 
электрохимическом 
производстве» 

до 16.10. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н.,  
Кривенко А.А. 

5 МДК 04.02 Организация 
работ по обслуживанию 
и ремонту 
электрооборудования 

Методическая 
разработка 
внеаудиторного 
мероприятия  

до 16.10. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н.,  
автор 

мероприятия 
Прокопов А.О. 

6 ОП.02 Электротехника Методическая 
разработка открытого 
урока  
(в рамках проекта «XI 
Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный 
поиск») 

до 10.12. 
2020 г. 

 
 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н.,  
автор урока 
Жилина Т.Ю. 

7 ОП.05 Физическая и 
коллоидная химия 

Методическая 
разработка открытого 
урока  
(в рамках проекта «XI 
Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный 
поиск») 

до 10.12. 
2020 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н.,  
автор урока 

Кривенко А.А. 

8 МДК 01.01 
Электрические машины 
и аппараты  

методическая 
разработка мастер-

класса 

до 10.12. 
2020 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н.,  
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 (в рамках проекта «XI 
Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный 
поиск») 

 автор мастер-
класса  

Васильев А.А. 

 

III. Научно-методическая деятельность 
 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских научно-методических мероприятиях: 

1) проекта «XI Фестиваль педагогического мастерства 

«Инновационный поиск» «Инновационный урок как средство повышения 

эффективности обучения и качества подготовки будущих специалистов», 

10-25 декабря 2020 г. 

Таблица 3.1 
 

№ 
п/п 

Наименование  
 учебной дисциплины, МДК 

Ф.И.О.  
преподавателя  

 

ответственный 
исполнитель 

 
открытый урок 

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

Жилина Т.Ю. 
номинация «Педагогический дебют» 

1 ОП.05 Физическая и 
коллоидная химия 

Кривенко А.А. председатель П(Ц)К 
Масленникова Т.Н., 

Кривенко А.А. 
мастер-класс 

1 МДК 01.01 Электрические 
машины и аппараты 

Васильев А.А. председатель П(Ц)К 
Масленникова Т.Н., 

Васильев А.А. 
 

2) проекта «Школа педагогического мастерства» «Восхождение» 

«Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

(профессиональный учебный цикл): опыт, проблемы, пути решения», 

16.02.2021 г.  

С сообщениями выступят: А.А. Васильев, Т.Н. Масленникова, Н.В. Моисеева. 
 

3) проекта «Методическая неделя» «Современному специалисту – 

инновации, творчество, мастерство», 10-14 февраля 2020 г. 

Таблица 3.2 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Посещение открытых уроков, 16.02 – 18.02. Великанова С.А., 
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внеаудиторных мероприятий 2021 г. Гнедышева Т.А., 
Прокопов А.О.,  
Ковардин С.А., 
Белкина А.Н., 
Кривенко А.А. 

2 Участие в выставке-конкурсе 
методической продукции 
педагогических работников ОБПОУ 
«КЭМТ» «Профессионализм. Инновации. 
Творчество»: посещение выставки, 
презентация методической продукции 
преподавателей П(Ц)К 

17.02 – 19.02. 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н., 
преподаватели 

П(Ц)К 

 

4) в 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)» (проект реализуется в соответствии с письмом заместителя министра 

просвещения Российской Федерации В.С. Басюк от 29.05.2020 г. № ВБ-1164/04 «О 

направлении Календаря образовательных событий на 2020/21 учебный год») 
 

Таблица 3.3 
 

 

№ 
п/п 

Событие, 
дата 

мероприятия  
по Календарю 

образовательных 
событий 

наименование 
мероприятий 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 День 
профессионально-
технического 
образования, 
2 октября 

Экскурсия на подстанцию 
«Котельная» ПАО РОССЕТИ 
«МРСК Центра» – 
«Курскэнерго» 

02.10. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К  

Масленникова Т.Н.  

2 Неделя 
энергосбережения 
в поддержку 
Всероссийского 
фестиваля 
энергосбереже-ния 
и экологии 
#ВместеЯрче, 2020 

Всероссийский урок 
«Экология и 
энергосбережение» в 
рамках Всероссийского 
фестиваля 
энергосбережения #Вместе 
Ярче 

16 октября 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

3 Конкурс 
профессионального 
мастерства по 
специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

19 – 23 
октября  
2020 г. 

Масленникова Т.Н., 
Лапочкин И.Л., 
Васильев А.А., 
Ковардин С.А., 

Рудчик С.С. 
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4 Конкурс 
профессионального 
мастерства по 
специальности 18.02.04 
Электрохимическое 
производство  

19 – 23 
октября  
2020 г. 

Масленникова Т.Н., 
Белкина А.Н., 
Кривенко А.А. 

5 Урок-конференция 
«Энергосбережение в 
энергетике и на 
электрохимическом 
производстве» 

19-23 
октября  
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н., 
Моисеева Н.В., 

Великанова С.А., 
Белкина А.Н., 
Кривенко А.А. 

6 Внеаудиторное  
мероприятие 

19 – 23 
октября  
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н., 
Прокопов А.О., 

Гнедышева Т.А. 
7 Экскурсия на подстанцию 

«Родники» ПАО РОССЕТИ 
«МРСК Центра» – 
«Курскэнерго» 

19 – 23 
октября  
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н. 

8 Всероссийский конкурс 

творческих, проектных и 

исследовательских работ 

учащихся  «#Вместеярче» 

19 – 23 
октября  
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н., 
Моисеева Н.В., 
Лапочкин И.Л. 

9 День российской 
науки, 
8 февраля 

День науки. Студенческая 
научно-практическая 
конференция «Молодежь и 
наука: грани 
взаимодействия». 
Работа профильной секции 
конференции 

февраль 
2021 г. 

Масленникова Т.Н., 
преподаватели 

П(Ц)К 

 

5) в работе круглого стола «Демонстрационный экзамен как элемент 

системы оценки качества квалификаций выпускников», 18.02.2021 г. 

Участники от П(Ц)К: А.А. Васильев, Т.Н. Масленникова, И.Л. Лапочкин,                     

С.А. Ковардин. 
 

2.4 Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских научно-методических мероприятиях: 

Таблица 3.4 

 Участие в конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

международная конференция 
1 Международная научно- ноябрь- заочное председатель 
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методическая конференция 
«Инновационные технологии в 
образовательном процессе»  
(Курский филиал ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при 
Правительстве РФ») 

декабрь 
2020 г. 

П(Ц)К 
Масленникова Т.Н., 

Моисеева Н.В., 
Великанова С.А. 

всероссийские конференции 
1 Всероссийская научно-

практическая конференция 
«Инновационные технологии в 
профессиональном образовании» – 
2021 (ГБПОУ «Волгоградский колледж 
управления и новых технологий  
им. Юрия Гагарина») 

январь  
2021 г. 

 
 

заочное Масленникова Т.Н., 

Моисеева Н.В., 
Гнедышева Т.А., 

Белкина А.Н., 
Кривенко А.А. 

2 Всероссийская заочная 
научно-практическая конференция 
«Педагогическое мастерство: теория и 
практика»  
(ГБОУ Самарской области 
«Тольяттинский политехнический 
колледж» (ГБПОУ СО «ТПК») 

февраль 
2021 г. 

заочное Масленникова Т.Н.,  

Белкина А.Н., 
Кривенко А.А. 

3 Всероссийская научно-
практическая интернет-
конференция «Организационно-
педагогические факторы 
информатизации среднего 
профессионального образования»  
(ГБПОУ Воронежской области 
«Воронежский юридический 
техникум») 

апрель 
2021 г. 

публикация Васильев А.А., 
Масленникова Т.Н. 

 

Таблица 3.5 

 Участие в чтениях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

межрегиональные чтения 
1 Межрегиональные 

педагогические чтения  
«Инновационные идеи и 
методические решения в 
профессиональном образовании» 
/ Медико-фармацевтический 
колледж КГМУ 

май 2021 г. заочное Масленникова Т.Н. 

 

Таблица 3.6 

 Участие в профессиональных конкурсах 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

всероссийские конкурсы 
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1 Всероссийский педагогический 
конкурс «Мои инновации в 
образовании – 2020» 
(Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское 
педагогическое собрание») 

сентябрь-
октябрь  
2020 г. 

дистанционное Масленникова Т.Н., 

Моисеева Н.В. 

2 Всероссийский конкурс 
методической продукции в 
сфере профессионального 
образования  
(ГАПОУ «Уральский политех-
нический колледж – МЦК»)   

март-апрель 
2021 г. 

дистанционное Масленникова Т.Н., 

Моисеева Н.В., 
Кривенко А.А. 

областной конкурс 
1 Областной конкурс 

педагогической и 
методической продукции ПОО 
«Ярмарка педагогических 
достижений – 2021»  
(от П(Ц)К участвуют победители 
выставки-конкурса в техникуме) 

 представление 
конкурсных 

работ 

Масленникова Т.Н., 

председатель 
П(Ц)К 

 

Публикации статей в сборнике (ежегодном) «Современные  

педагогические технологии в профессиональном образовании. Опыт 

педагогов-новаторов г. Курска и области». Изд. центр КИРО, 2021. 

Планируются публикации Т.Н. Масленниковой, Н.В. Моисеевой. 
 

IV. Организация учебно-профессиональной и учебно-

исследовательской работы студентов 
 

Таблица 4.1 
 Участие студентов в конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

(педагоги-
наставники) 

всероссийские конференции 
1 Всероссийская студенческая 

научно-практическая 
конференция «Молодежь и наука 
ХХI века» 
(ОБПОУ «Железногорский горно-
металлургический колледж») 

апрель  
2021 г. 

заочное Масленникова Т.Н., 
Моисеева Н.В., 
Лапочкин И.Л. 

2 Всероссийская научно-
практическая конференция 
студентов ПОО «Шаг в будущее» 
(медико–фармацевтический 
колледж ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский 
университет») 

апрель  
2021 г. 

очное Васильев А.А., 
Гнедышева Т.А., 
Великанова С.А. 
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межрегиональная конференция 
1 Межрегиональная студенческая 

научно-практическая 
конференция «Новый взгляд» 
(ОБПОУ «Железногорский 
политехнический колледж») 

октябрь  
2020 г. 

заочное Масленникова Т.Н., 
Моисеева Н.В., 
Лапочкин И.Л. 

в ОБПОУ «КЭМТ» 
1 День науки. Студенческая 

научно-практическая 
конференция «Молодежь и 
наука: грани взаимодействия». 
Профильная секция 
конференции  

февраль  
2021 г. 

очное председатель 
П(Ц)К 

Масленникова Т.Н., 

преподаватели 
П(Ц)К 

 

Таблица 4.2 
 

Участие студентов в конкурсах 
 

№ 
п/п 

Наименование конкурса срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

(организаторы и 
педагоги-

наставники) 
межрегиональный конкурс 

1 Межрегиональный конкурс 
научных работ 
«Формирование 
молодежной научно-
интеллектуальной элиты 
России» 
(ФГБОУ ВО «Курский 
государственный 
университет») 

март-апрель 
2021 г. 

участие в 
мероприятиях, 

посещение 
мероприятий 

Масленникова Т.Н., 
Моисеева Н.В. 

областные конкурсы 
1 Региональный  чемпионат 

«Молодые профессионалы»  
(WorldSkills Russia)  Курской 
области: компетенция 
«Электромонтаж» 

ноябрь 
2020 г. 

 
 

подготовка 
участников, 

участие в 
мероприятиях 

Масленникова Т.Н., 
Лапочкин И.Л. 

2 Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
по специальностям СПО в  
Курской области в 2021 г., 
УГС 13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 

март 2021 г. подготовка 
участников, 

участие в 
мероприятиях 

Масленникова Т.Н., 
Лапочкин И.Л., 
Моисеева Н.В. 

3 Областная олимпиада по 
инженерной графике 

апрель 2021 г. подготовка 
участников, 

участие в 
мероприятиях 

Масленникова Т.Н., 
Моисеева Н.В., 

Великанова С.А. 

В ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Олимпиада 

профессионального 
январь 2021 г. подготовка 

участников, 
Масленникова Т.Н., 
Лапочкин И.Л., 
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мастерства для студентов 
специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

участие в 
мероприятиях 

Моисеева Н.В., 
Васильев А.А., 

Великанова С.А. 

2 Олимпиада по инженерной 
графике для студентов 
специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

февраль  
2021 г. 

подготовка 
участников, 

участие в 
мероприятиях 

Масленникова Т.Н., 
Моисеева Н.В., 

Великанова С.А. 

 

Таблица 4.3 
Участие студентов в фестивале 
 

№ 
п/п 

Наименование 
фестиваля 

срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

всероссийский фестиваль 
1  Региональная площадка 

Всероссийского Фестиваля 
науки  
(ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный 
университет») 

сентябрь  
2020 г. 

участие в 
мероприятиях, 

посещение 
мероприятий 

Масленникова Т.Н., 
Моисеева Н.В.. 

Великанова С.А., 
Лапочкин И.Л., 
Кривенко А.А. 

 

 

V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников П(Ц)К  

Таблица 5.1 
 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий сроки 
исполнения 

ответсвенные 
исполнители – 
преподаватели 

П(Ц)К  

формат 
участия 

1 
 

Участие в мероприятиях 
проекта «Школа 
педагогического мастерства 
«Восхождение» 
  

16.02. 
2021 г. 

председатель П(Ц)К  
Масленникова Т.Н., 
преподаватели 
Кривенко А.А., 
Рудчик С.С., 
Прокопов С.С., 
Васильев А.А., 
Лапочкин И.Л. 

участие в 
просмотре и 
обсуждении 
открытого 
урока 
Муравьевой Е.А.,   
выступление на 
семинаре 
 

2 Повышение квалификации 
на курсах по различным 
программам 

в течение 
учебного 

года 

Масленникова Т.Н., 
Моисеева Н.В.,  
Васильев А.А., 

очное 

3 Максимально эффективное 01.08.2020 г. председатель П(Ц)К  совиар,  
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использование педагогом  
личной группы в 
социальной сети в контакте, 
портал для 
целеустремленных натур 
«Совушка» 
https://kssovushka.ru 

Масленникова Т.Н., 
преподаватели 
Великанова С.А., 
Белкина А.Н., 
Моисеева Н.В., 
Кривенко А.А.,  
Ковардин С.А., 
Рудчик С.С., 
Васильев А.А., 
Лапочкин И.Л. 

онлайн 

4 Самообследование 
деятельности 
педагогического работника 
за учебный год, «Совушка», 
https://kssovushka.ru 

05.09.2020 г. председатель П(Ц)К  
Масленникова Т.Н., 
преподаватели 
Великанова С.А., 
Гнедышева Т.А., 
Моисеева Н.В., 
Кривенко А.А.,  
Прокопов А.О., 
Васильев А.А., 
Лапочкин И.Л. 

совиар,  
онлайн 

5 Создание аннотации к 
рабочей программе, 
Совушка», 
https://kssovushka.ru 

03.102020 г. председатель П(Ц)К  
Масленникова Т.Н., 
преподаватели 
Великанова С.А., 
Гнедышева Т.А., 
Моисеева Н.В., 
Кривенко А.А.,  
Прокопов А.О., 
Васильев А.А., 
Ковардин С.А., 
Рудчик С.С., 
Лапочкин И.Л. 

совиар,  
онлайн 

6 Успешное публичное 
выступление педагога 
«Совушка», 
https://kssovushka.ru 

31.10.2020 г. председатель П(Ц)К  
Масленникова Т.Н., 
преподаватели 
Великанова С.А., 
Белкина А.Н., 
Моисеева Н.В., 
Кривенко А.А.,  
Васильев А.А., 
Лапочкин И.Л. 

совиар,  
онлайн 

7 Создание книги (пособия) 
от обложки до издания, 
Совушка», 
https://kssovushka.ru 

17.12.2020 г. председатель П(Ц)К  
Масленникова Т.Н., 
преподаватели 
Великанова С.А., 
Белкина А.Н., 
Моисеева Н.В., 
Кривенко А.А.,  
Васильев А.А., 
Лапочкин И.Л. 

совиар 2.0  
онлайн 
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8 Участие во всероссийских 
интернет-конференциях, 
вебинарах, конкурсах 
профмастерства и др. 

в течение 
учебного 

года 

Масленникова Т.Н., 
Моисеева Н.В., 
Кривенко А.А. 

дистанционное 

 
 

VI. Мероприятия по мониторингу работы П(Ц)К 

Таблица 6.1 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственный 
исполнитель 

1 Контроль своевременной разработки 
(актуализации, переработки) учебно-
планирующей документации 
преподавателей П(Ц)К 

в течение учебного 
года 

председатель П(Ц)К 
Масленникова Т.Н. 

2 Мониторинг состояния УМК в течение учебного 
года 

3 Контроль выполнения плана 
методических разработок 

декабрь 2020 г. 
апрель 2021 г. 

4 Контроль выполнения  
преподавателями учебных планов и 
программ 

декабрь 2020 г. 
июнь 2021 г. 

5 Контроль повышения квалификации 
на курсах по различным программам и 
прохождения стажировок 
преподавателями П(Ц)К  

в течение учебного 
года 

 

 

Председатель П(Ц)К                                                                 Т.Н. Масленникова 
 
СОГЛАСОВАНО: 

 
Заведующая химико-экономическим отделением С.Н. Алпатова 
  
Заведующий электроэнергетическим отделением Н.Г. Корнев 
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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 от 18 апреля 2020 г. № 14 

 
 

 

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: повышение качества содержания профессионального 

образования в соответствии с требованиями современных стандартов, 

потребностями инновационной экономики и меняющимися запросами 

потребителей образовательных услуг. 

Задачи: 

1.   Формирование и развитие общих и профессиональных 

компетенций студентов, навыков soft skills, digital skills 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 методического обеспечения 

учебных дисциплин, профессиональных модулей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5.   Совершенствование учебно-методической базы учебных кабинетов. 

6.  Развитие кадрового потенциала П(Ц)К, повышение    

квалификации, уровня профессионального мастерства и методической 

компетентности педагогических работников П(Ц)К. 

7.  Развитие и укрепление имиджа техникума в регионе, его 

конкурентоспособности. 
 

Методическая проблема: развитие профессиональных компетенций 

педагогов П(Ц)К и повышение качества подготовки специалистов среднего 

звена, квалифицированных рабочих, служащих на основе современных 

стандартов и передовых технологий. 

Основные направления деятельности:  
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1. Участие в реализации Программы развития 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 (разделы I-VI). 
 

I. Организационно-аналитическая работа  

Таблица 1.1 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Составление и рассмотрение на 
заседании П(Ц)К индивидуальных 
планов работы преподавателей и 
мастеров ПО П(Ц)К на 2020-2021 гг. 

сентябрь 2020 г. председатель П(Ц)К  
Савенкова Ж.Н., 

преподаватели П(Ц)К 

2 Анализ работы П(Ц)К в 2020-2021 
учебном году. Отчет о работе П(Ц)К 

май 2021 г. председатель П(Ц)К  
Савенкова Ж.Н., 

преподаватели П(Ц)К 
3 Планирование работы П(Ц)К на 2021-

2022 учебный год 
май 2021 г. председатель П(Ц)К  

Савенкова Ж.Н., 
преподаватели 

П(Ц)К 
4 Составление отчетов о работе за 

учебный год преподавателями и 
мастерами ПО П(Ц)К 

июнь 2021 г. председатель П(Ц)К  
Савенкова Ж.Н., 

преподаватели П(Ц)К 

5 Составление заявок на участие 
студентов,  преподавателей и 
мастеров ПО  П(Ц)К в региональных и 
всероссийских мероприятиях 

в течение учебного 
года 

председатель П(Ц)К  
Савенкова Ж.Н. 

 

 
 

II. Учебно-методическая работа  
 

 

Таблица 2.1 

2.1 Организационно-методическая работа 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Составление плана мониторинга 
состояния УМК преподавателей и 
мастеров ПО П(Ц)К в 2020-2021 
учебном году 

сентябрь 2020 г. 
 

председатель П(Ц)К  
Савенкова Ж.Н., 

 члены П(Ц)К 
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2 Составление отчёта (справки) о 
состоянии УМК преподавателей 
П(Ц)К по результатам мониторинга 

май 2021 г. председатель П(Ц)К  
Савенкова Ж.Н. 

  
3 Рассмотрение (актуализация, 

корректировка) и подготовка к 
утверждению рабочих программ, 
КОС, календарно-тематических 
планов на 2021-2022 учебный год  

июнь 2021 г. председатель П(Ц)К 
Савенкова Ж.Н., 

члены П(Ц)К 

 

 

2.2 Учебно-методическое обеспечение образовательных программ 
 

Таблица 2.2 

Сведения о разработке УМК МДК и профессиональных модулей, 

относящихся к компетенции П(Ц)К  
 

№ 
п/п 

Наименование  
МДК, профессионального 

модуля 

Ф.И.О.  
преподавателя, 

мастера ПО  
/автора  УМК/ 

сроки 

выполнения и 
контрол. 

точки 
мониторинга 

ответственные 
исполнители 

1 ПМ. 01 Ввод и обработки 
цифровой информации  
(для профессии 09.01.03 
Мастер по обработке 
цифровой информации) 

Савенкова Ж.Н. 
Севрюкова Л. А. 

контрольная 
точка 

мониторинга: 
11.12.2020 г. 

 

срок 
выполнения:      

февраль 2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н. 

заведующая 
отделением 

Моршнева И.В., 
мастер ПО 

Севрюкова Л.А. 
2 МДК 02.02 Технология 

публикации цифровой 
мультимедийной 
информации  
(для профессии 09.01.03 
Мастер по обработке 
цифровой информации) 

Бочарова А.А. контрольная 
точка 

мониторинга: 
15.01.2021 г. 

 

срок 
выполнения: 
апрель 2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н., 

заведующая 
отделением 

Моршнева И.В., 
мастер ПО 

Бочарова А.А. 
3 ПМ.03 Модернизация 

аппаратного обеспечения 
персональных 
компьютеров, серверов, 
периферийных устройств, 
оборудования  
(для профессии 09.01.01 
Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения) 

Туляева И.А. 
Гетьман Е.В. 

 

контрольная 
точка 

мониторинга: 
15.02.2021 

 

срок 
выполнения: 
апрель 2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н., 

заведующая 
отделением 

Моршнева И.В., 
мастера ПО 
Туляева И.А. 
Гетьман Е.В. 

 
 

 

Таблица 2.3 

Сведения о выполнении методических разработок по отдельным 

направлениям деятельности 
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№ 
п/п 

Наименование 
учебного предмета 

 (учебной дисциплины) 

наименование 
методической 

разработки 

сроки 
выполнения  

ответственные 
исполнители 

1 ОП.07 Операционные 
системы и среды 

методическая 
разработка 

открытого урока, 
посвященного  

Дню интернета 

(в рамках образова-

тельной акции  

«Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет») 

до 02.10. 
2020 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н., 
автор урока 

Глянцев И.М. 

2 ПМ.01 Ввод и обработка 
цифровой информации 

методическая 

разработка 

внеаудиторного 

мероприятия  

«Моя путеводная 
звезда» 

до 02.10. 
2020 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н., 

 

3 ОВПу.01 Информатика методическая 
разработка 

открытого урока, 
посвященного 

Дню информатики в 
России 

до 02.12. 
2020 г. 

 

председатель 
П(Ц)К, 

Савенкова Ж.Н., 
автор урока 
Туляева И.А. 

4 ОВПу.01 Информатика  методическая 
разработка 

открытого урока 
(в рамках проекта «XI 
Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный 

декабрь 
 2020 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н.., 
автор урока 

Бочарова А.А. 

5 ОВПу.01 Информатика методическая 
разработка мастер-

класса 
(в рамках проекта «XI 
Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный 
поиск») 

декабрь 
 2020 г. 

 

председатель 
П(Ц)К, 

Савенкова Ж.Н., 
автор 

Туляева И.А. 

6 МДК.01.01 Технология 
создания и обработки 
цифровой 
мультимедийной 
информации 

методическая 
разработка 

внеаудиторного 
мероприятия 

( в рамках проекта «XI 
Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный 

декабрь 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К, 
автор 

Савенкова Ж.Н. 
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поиск») 

7 ОВПу.01 Информатика методическая 
разработка 

открытого урока 
в рамках проекта 
«ШПМ «Восхождение» 

до 20.01. 
2021 г. 

. 
 
 

председатель 
П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н., 
автор урока 

Муравьева Е.А. 

8 УП. 01 Учебная практика методическая 
разработка 

открытого урока  
в рамках проекта 
«ШПМ «Восхождение» 

до 16.02. 
2021 г. 

  
 

председатель 
П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н.., 
автор урока 

Севрюкова Л.А. 
9 ОВПу.01 Информатика 

 

методическая 
разработка мастер-

класса 
в рамках проекта 
«ШПМ «Восхождение» 

до 16.02. 
2021 г. 

 

председатель 
П(Ц)К, 

Савенкова Ж.Н., 
автор 

Гетьман Е.В. 
 

 

III. Научно-методическая деятельность 
 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских научно-методических мероприятиях: 

1) проекта «XI Фестиваль педагогического мастерства 

«Инновационный поиск», 10-25 декабря 2020 г. 

Таблица 3.1 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учебного предмета (МДК, ПМ) 

Ф.И.О.  
преподавателя, 

мастера ПО 

ответственные 
исполнители 

 
открытый урок 

1 ОВПу.01 Информатика 
 

Бочарова А.А. председатель П(Ц)К 
Савенкова Ж.Н., 

заведующая 
отделением 

Моршнева И.В., 
мастер ПО 

Бочарова А.А. 
мастер-класс 

2 ПМ.03 Модернизация аппаратного 
обеспечения персональных 
компьютеров, серверов, периферийных 
устройств, оборудования 

Туляева И.А. председатель П(Ц)К 
Савенкова Ж.Н., 

заведующая 
отделением 

Моршнева И.В., 
мастер ПО 

Туляева И.А. 
внеаудиторное мероприятие 

3 МДК.01.01 Технология создания и 
обработки цифровой мультимедийной 
информации 

Савенкова Ж.Н. председатель П(Ц)К 
Савенкова Ж.Н., 

заведующая 
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отделением 
Моршнева И.В., 

мастер ПО 
Савенкова Ж.Н. 

 

2) проекта «Школа педагогического мастерства» «Восхождение» 

Школа педагогического мастерства «Реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (профессиональный учебный цикл): опыт, 

проблемы, пути решения», 16.02.2021 г.  
С сообщением выступит Савенкова Ж.Н. 

Открытый урок проведет Муравьева Е.А. (20.01.2021 г.) 

Открытый урок проведет Севрюкова Л.А. (16.02.2021 г.) 

Мастер-класс проведет Гетьман Е.В. (16.02.2021 г.) 
 

3) проекта «Методическая неделя» «Современному специалисту – 

инновации, творчество, мастерство», 15-19 февраля 2021 г. 

Таблица 3.2 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Посещение открытых уроков, 
внеаудиторных мероприятий 

16.02 – 18.02. 
2021 г. 

Глянцев И.М. 
Туляева И.А. 

Бочарова А.А. 
Крыжевич С.К. 

2 Круглый стол «Демонстрационный 
экзамен как элемент системы оценки 
качества квалификаций выпускников» 

18.02.2021 г. Туляева И.А.  

3 Участие в выставке-конкурсе 
методической продукции 
педагогических работников ОБПОУ 
«КЭМТ» «Профессионализм. Инновации. 
Творчество»: посещение выставки, 
презентация методической продукции 
преподавателей П(Ц)К 

17.02 – 19.02. 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н., 
преподаватели 

П(Ц)К 

 

4) в 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)» (проект реализуется в соответствии с  письмом заместителя министра 

просвещения Российской Федерации   В.С. Басюк от 29.05.2020 г. № ВБ-1164/04 «О 

направлении Календаря образовательных событий на 2020/21 учебный год») 

Таблица 3.3 
 

№ 
п/п 

Событие, 
дата мероприятия  

по Календарю 

наименование 
мероприятий 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 
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образовательных 
событий 

1 День 
профессионально-
технического 
образования, 
2 октября 

Внеаудиторное 
мероприятие  

«Моя путеводная звезда» 

02.10. 
2020 г. 

автор 
мероприятия 
председатель 

П(Ц)К  
Савенкова Ж.Н., 

заведующая 
отделением 

Моршнева И.В. 
2 День интернета. 

Всероссийский урок 
безопасности в сети 
Интернет 
(28-30 октября) 

открытый урок, 
посвященный Дню 

интернета (в рамках 
образовательной акции 

«Всероссийский урок 
безопасности в сети 

Интернет») 

02.10. 
2020 г.  

председатель 
П(Ц)К  

Савенкова Ж.Н., 
заведующая 
отделением 

Моршнева И.В., 
автор урока 

Глянцев И.М. 
3 День информатики 

в России, 4 декабря. 
Всероссийская 
акция «Час кода» 

открытый урок 04.12. 
2020 г.  

председатель 
П(Ц)К  

Савенкова Ж.Н., 
заведующая 
отделением 

Моршнева И.В., 
автор урока 
Туляева И.А. 

4 День российской 
науки 
 (8 февраля) 

День науки. 
Студенческая научно-

практическая 
конференция «Молодежь 

и наука: грани 
взаимодействия». 

Работа профильной 
секции конференции 

февраль 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н., 
заведующая 
отделением 

Моршнева И.В., 
преподаватели 

П(Ц)К  
 

 

2.4 Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских научно-методических мероприятиях: 

Таблица 3.4 

 Участие в конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

международная конференция 
1 Международная научно-

методическая конференция 
«Инновационные технологии в 
образовательном процессе»  
(Курский филиал ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при 
Правительстве РФ») 

ноябрь-
декабрь 
2020 г. 

заочное Бочарова А.А. 
Гетьман Е.В. 
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всероссийские конференции 
2 Всероссийская научно-

практическая конференция по 
проблемам теории и практики 
обучения математике, 
информатике и физике  
(ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет») 

декабрь  
2020 г. 

заочное Бочарова А.А. 
Гетьман Е.В. 
Муравьева 

3 Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Инновационные технологии в 
профессиональном образовании» – 
2021 (ГБПОУ «Волгоградский колледж 
управления и новых технологий  
им. Юрия Гагарина») 

январь  
2021 г. 

 

 

заочное Бочарова А.А. 
Гетьман Е.В. 

4 Всероссийская заочная 
научно-практическая конференция 
«Педагогическое мастерство: теория и 
практика»  
(ГБОУ Самарской области 
«Тольяттинский политехнический 
колледж» (ГБПОУ СО «ТПК») 

февраль 
2021 г. 

заочное Бочарова А.А. 
Гетьман Е.В. 
Севрюкова Л.А. 

5 Всероссийская научно-
практическая интернет-
конференция «Организационно-
педагогические факторы 
информатизации среднего 
профессионального образования»  
(ГБПОУ Воронежской области 
«Воронежский юридический 
техникум») 

апрель 
2021 г. 

публикация Бочарова А.А. 
Гетьман Е.В. 
Севрюкова Л.А. 
Савенкова Ж.Н. 

 

Таблица 3.5 

 Участие в чтениях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

международные чтения 
1 Международные научно-

образовательных Знаменские 
чтения  (ОГБУ ДПО КИРО) 

март  
2021 г. 

заочно Бочарова А.А. 

Таблица 3.6 

 Участие в профессиональных конкурсах 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

всероссийские конкурсы 
1 Всероссийский конкурс 

«Лучшие практики 
методических разработок для 
системы среднего 

сентябрь-
октябрь 
2020 г. 

представление 
конкурсных 

работ 

председатель 
П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н., 
заведующая 
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профессионального 
образования – 2020»  

отделением 
Моршнева И.В., 
Муравьева Е.А.  

2 Всероссийский конкурс 
методической продукции в 
сфере профессионального 
образования (ГАПОУ «Уральский 
политехнический колледж – МЦК»)   

март-апрель 
2021 г. 

представление 
конкурсных 

работ 

председатель 
П(Ц)К, 

преподаватель  
Савенкова Ж.Н. 

областной конкурс 
9 Областной конкурс лучших 

практик подготовки рабочих 
кадров, комитет образования и 
науки Курской области, ОГБУ 
ДПО КИРО, сентябрь 2020 г 

сентябрь-
октябрь 
2020 г 

представление 
конкурсных 

работ 

председатель 
П(Ц)К 

Савенкова Ж.Н., 
заведующая 
отделением 

Моршнева И.В., 
Туляева И.А.  

10 Областной конкурс 
педагогической и методической 
продукции ПОО «Ярмарка 
педагогических достижений – 
2021»  
(от П(Ц)К участвуют победители 
выставки-конкурса в техникуме) 

 представление 
конкурсных 

работ 

Савенкова Ж.Н., 
председатель 

П(Ц)К 

 

Публикации статей в сборнике (ежегодном) «Современные  

педагогические технологии в профессиональном образовании. Опыт 

педагогов-новаторов г. Курска и области». Изд. центр КИРО, 2021. 
Планируются публикации Е.В. Гетьман, Ж.Н. Савенковой, И.А. Туляевой. 

 
 

Участие в работе Региональной площадки Всероссийского Фестиваля 

науки «NAUKA 0+» (на базе Юго-Западного государственного университета) 
 

Таблица 3.7 
 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. преподавателей направление деятельности 

1 Крыжевич С.К. Выставка технического творчества 
2 Бочарова А.А. Фото и видеопрезентация профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

Организация и 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», март 2021 г.   
 

Таблица 3.8 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ф.И.О. ответственных 
исполнителей 
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1 Экскурсия «История экспонатов цифровой техники» председатель П(Ц)К 
Савенкова Ж.Н., 
преподаватель: 
Крыжевич С.К. 

2 Конкурс профессионального мастерства среди 
студентов специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

председатель П(Ц)К 
Савенкова Ж.Н., 
преподаватель 
Муравьева Е. А. 

3 Олимпиада по учебной дисциплине ОП.01 Основы 
информационных технологий среди студентов, 
обучающихся по профессиям 09.01.01 Наладчик 
аппаратного и программного обеспечения и 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации 

председатель П(Ц)К 
Савенкова Ж.Н., 
преподаватели 
Севрюкова Л.А., 
Туляева И.А. 

4 Мастер-класс председатель П(Ц)К 
Савенкова Ж.Н., 
преподаватель  
Крыжевич С.К. 

5 Внеаудиторное мероприятие по МДК.01.01 
Технология создания и обработки цифровой 
информации  

председатель П(Ц)К 
Савенкова Ж.Н., 
преподаватель 
Савенкова Ж.Н. 

 

 

IV. Организация учебно-профессиональной и учебно-

исследовательской работы студентов 

Таблица 4.1 
 Участие студентов в конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

формат 
участия 

 педагоги-
наставники 

всероссийские конференции 
1 Всероссийская студенческая 

научно-практическая 
конференция «Молодежь и наука 
ХХI века» 
(ОБПОУ «Железногорский горно-
металлургический колледж») 

апрель  
2021 г. 

публикация Бочарова А.А. 
Гетьман Е.В. 
Севрюкова Л.А. 
Муравьева Е.А. 

2 Всероссийская научно-
практическая конференция 
студентов ПОО «Шаг в будущее» 
(медико–фармацевтический 
колледж ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский 
университет») 

апрель  
2021 г. 

заочное Бочарова А.А 
Гетьман Е.В. 
Муравьева Е.А. 

межрегиональная конференция 
3 Межрегиональная студенческая 

научно-практическая 
конференция «Новый взгляд» 
(ОБПОУ «Железногорский 
политехнический колледж») 

октябрь  
2020 г. 

заочное Бочарова А.А. 

в ОБПОУ «КЭМТ» 
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4 День науки. Студенческая научно-
практическая конференция 
«Молодежь и наука: грани 
взаимодействия». 
Работа профильной секции 
конференции  

февраль 
2021 г. 

очное председатель 
П(Ц)К  

Савенкова Ж.Н., 
заведующая 
отделением 

Моршнева И.В., 
члены П(Ц)К: 
Бочарова А.А. 
Гетьман Е.В. 
Глянцев И.М. 

Крыжевич С.К. 
Муравьева Е.А. 
Севрюкова Л.А. 

Туляева И.А. 
 

Таблица 4.2 
Участие студентов в чтениях  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

(педагоги-
наставники) 

областные чтения 
1 Краеведческие студенческие 

чтения в рамках  
Международных научно-
образовательных Знаменских 
чтений  (ОГБУ ДПО КИРО) 

март 2021 г. участие в 
мероприятиях 

Бочарова А.А. 

 

Таблица 4.3 
Участие студентов в конкурсах 
 

№ 
п/п 

Наименование конкурса срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

(педагоги-
наставники) 

всероссийские конкурсы 
1 Всероссийском конкурсе 

юношеских 
исследовательских работ 
им. В.И. Вернадского  

декабрь  
2020 г. 

заочное Бочарова А.А 

 межрегиональный конкурс 
2 Межрегиональный 

конкурс проектных и 
исследовательских работ 
обучающихся «ЛЕСТВИЦА»  

ноябрь 2020 г. 
– апрель 2021 

г. 

очное Бочарова А.А. 

областной конкурсы 
3 Региональный Инфофорум 

«Безопасность граждан 
России в информационном 
мире»  (ОБПОУ «Курский 
техникум связи») 

ноябрь 
2020 г. 

 
 

очное Бочарова А.А. 
Муравьева Е.А. 
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Таблица 4.4 
Участие студентов в Фестивалях 
 

№ 
п/п 

Наименование фестиваля срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

(педагоги-
наставники) 

всероссийский фестиваль 
1 Региональная площадка 

Всероссийского Фестиваля 
науки (ФГБОУ ВО «Юго-
Западный государственный 
университет») 

сентябрь  
2020 г. 

участие в 
мероприятиях, 

посещение 
мероприятий 

Крыжевич С.К. 

областные  фестивали 
2 Областной Фестиваль 

«Компьютерное искусство» 
ОБПОУ «Курский 
государственный 
политехнический колледж») 

март-апрель 
2021 г. 

очное Бочарова А.А. 

3 VI Областной студенческий 
математический фестиваль 
ОБПОУ «Курский 
автотехнический колледж» 

декабрь 
2020 г. 

очное Севрюкова Л.А. 

 

Таблица 4.5 
Участие студентов в олимпиадах 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
(месяц, место проведения) 

фамилия  И.О.  
педагогов-

наставников 

формат 
участия 

1 Региональный  этап Всероссийской 
олимпиады по специальностям СПО в 
Курской области в 2021 году, УГС 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника 
(март 2021 г.) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель, 
Крыжевич С.К., 
преподаватель, 
 

очное 

2 Областная олимпиада по дисциплинам 
«Информатика», «Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности» (математического и общего 
естественнонаучного цикла) (май 2021 г.); 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

очное 

 

V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников П(Ц)К  

Таблица 5.1 
 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители –
педагоги П(Ц)К  

формат 
участия 

1 
 

Участие в мероприятиях 
проекта «Школа 

16.02.2021 г. председатель П(Ц)К  

Савенкова Ж.Н. 
участие в 
просмотре и 
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педагогического мастерства 
«Восхождение» 
  

преподаватели 
Бочарова А.А. 
Глянцев И.М. 
Муравьева Е.А. 
Туляева И.А. 
Гетьман Е.В. 
Севрюкова Л.А. 
Крыжевич С.К. 

обсуждении 
открытого 
урока 
Муравьевой Е.А.,   
выступление на 
семинаре 
 

2 Повышение квалификации 
на курсах по различным 
программам 

в течение 
учебного 

года 

Бочарова А.А. 
Глянцев И.М. 
Муравьева Е.А. 
Туляева И.А. 
Гетьман Е.В. 
Савенкова Ж.Н. 
Севрюкова Л.А. 
Крыжевич С.К. 

очное 

3 Максимально эффективное 
использование педагогом  
личной группы в 
социальной сети в контакте, 
портал для целеустремленных 
натур «Совушка» 
https://kssovushka.ru 

01.08.2020 г. Бочарова А.А. 
Савенкова Ж.Н.  
 

совиар,  
онлайн 

4 Самообследование 
деятельности 
педагогического работника 
за учебный год,  
«Совушка», 
https://kssovushka.ru 

05.09.2020 г. Савенкова Ж.Н. 
Муравьева Е.А. 

совиар,  
онлайн 

5 Создание аннотации к 
рабочей программе, 
Совушка», 
https://kssovushka.ru 

03.102020 г. Севрюкова Л.А. 
Савенкова Ж.Н. 

совиар,  
онлайн 

6 Успешное публичное 
выступление педагога 
«Совушка», 
https://kssovushka.ru 

31.10.2020 г. Глянцев И.М. 
Бочарова А.А. 
Крыжевич С.К. 

совиар,  
онлайн 

7 Создание книги (пособия) 
от обложки до издания, 
Совушка», 
https://kssovushka.ru 

17.12.2020 г. Глянцев И.М. 
Гетьман Е.В. 

совиар,  
онлайн 

8 Участие во всероссийских 
интернет-конференциях, 
вебинарах, конкурсах 
профмастерства и др. 

в течение 
учебного 

года 

Бочарова А.А. 
Глянцев И.М. 
Муравьева Е.А. 
Туляева И.А. 
Гетьман Е.В. 
Савенкова Ж.Н. 
Севрюкова Л.А. 
Крыжевич С.К. 

дистанционное 

 
  

VI. Мероприятия по мониторингу работы П(Ц)К 
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Таблица 6.1 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Контроль своевременной разработки 
(актуализации, переработки) учебно-
планирующей и учебно-методической  
документации членов  П(Ц)К 

в течение учебного 
года 

председатель П(Ц)К 
Савенкова Ж.Н., 

заведующая 
отделение 

Моршнева И.В. 2 Мониторинг состояния УМК в течение учебного 
года 

3 Контроль выполнения плана 
методических разработок 

декабрь 2020 г. 
апрель 2021 г. 

4 Контроль выполнения  
преподавателями учебных планов и 
программ 

декабрь 2020 г. 
июнь 2021 г. 

5 Контроль повышения квалификации и 
прохождения стажировок  
преподавателями и мастерами ПО 
П(Ц)К в течение учебного года 

в течение учебного 
года 

 
 

Председатель П(Ц)К                                                                       Ж.Н. Савенкова 

 
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 от 20 мая 2020 г. №11 
 
 

 
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: 

2. Разработка, актуализация и совершенствование учебно-

методического обеспечения учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной и производственной практики; разработка учебно-

методических комплексов (УМК), запланированных на 2020-2021 учебный 

год.   

3. Разработка методического обеспечения образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

4. Повышение качества образовательных результатов: развитие 

общих и профессиональных компетенций студентов, навыков soft-skills, 

digital skills.  

5. Освоение и внедрение в образовательную деятельность 

современных педагогических технологий, форм и методов обучения. 

5. Совершенствование учебно-методической базы учебных кабинетов. 

6. Развитие кадрового потенциала П(Ц)К, повышение квалификации и 

уровня профессионального мастерства преподавателей П(Ц)К. 

7. Развитие и укрепление имиджа техникума в регионе, его 

конкурентоспособности. 
 

Методическая проблема: развитие профессиональных компетенций 

преподавателей П(Ц)К и повышение качества подготовки специалистов 
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среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 
 

Основные направления деятельности:  

1. Участие в реализации Программы развития 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 ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 

гг.  «Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий 

капитал региона». 

3. Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, направленное на повышение качества 

образовательных услуг. 
 

 Планирование работы П(Ц)К направлено на реализацию ключевых 

направлений деятельности (разделы I-VI). 
 

I. Организационно-аналитическая работа  

Таблица 1.1 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Составление и рассмотрение на 
заседании П(Ц)К индивидуальных 
планов работы преподавателей 
П(Ц)К на 2020-2021 гг. 

сентябрь 2020 г. председатель П(Ц)К  
Афанасьева В.А., 

преподаватели П(Ц)К 

2 
  

Составление плана работы П(Ц)К по 
реализации проекта «Развитие 
финансовой грамотности в ОБПОУ 
«КЭМТ» в 2018-2023 гг.» Программы 
развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-
2023 гг.  «Образование для успешных 
людей – инвестиция в человеческий 
капитал региона» 

до 07.09.2020 г. председатель П(Ц)К  
Афанасьева В.А. 

 

3 Составление отчёта о работе П(Ц)К 
по реализации проекта «Развитие 
финансовой грамотности в ОБПОУ 
«КЭМТ» в 2018-2023 гг.» Программы 
развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-
2023 гг.  «Образование для успешных 
людей – инвестиция в человеческий 
капитал региона» 

июнь 2021 г. председатель П(Ц)К  
Афанасьева В.А. 

 

4 Анализ работы П(Ц)К в 2020-2021 
учебном году. Отчет о работе П(Ц)К 

май 2021 г. председатель П(Ц)К  
Афанасьева В.А., 

преподаватели П(Ц)К 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на  2020-2021 учебный год 
 

331 
 

5 Планирование работы П(Ц)К на 
2021-2022 учебный год 

май 2021 г. председатель П(Ц)К  
Афанасьева В.А., 

преподаватели П(Ц)К 
6 Составление отчетов о работе за 

учебный год преподавателями П(Ц)К 
июнь 2021 г. председатель П(Ц)К  

Афанасьева В.А., 
преподаватели П(Ц)К 

7 Составление заявок 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 2.1 

2.1 Организационно-методическая работа 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Составление плана мониторинга 
состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К в 2020-2021 учебном году 

сентябрь 2020 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 2021 г. председатель П(Ц)К  
Афанасьева В.А. 

  
3 Рассмотрение (актуализация, 

корректировка) и подготовка к 
утверждению рабочих программ, 
КОС, календарно-тематических 
планов на 2021-2022 учебный год  

июнь 2021 г. председатель П(Ц)К 
Афанасьева В.А., 

члены П(Ц)К 

 

 

2.2 Учебно-методическое обеспечение образовательных программ 
 

Таблица 2.2 

Сведения о разработке УМК учебных дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей, практик, относящихся к компетенции П(Ц)К 

преподавателей профессионального цикла по направлению подготовки 

38.00.00 Экономика и управление 
 

№ 
п/п 

Наименование  
учебной дисциплины, 
профессионального 

модуля 

Ф.И.О.  
преподавателя  
/автора  УМК/ 

сроки 
выполнения и 

контрол. 
точки 

мониторинга 

ответственные 
исполнители 

1 ПМ.05 Выполнение работ 
по должности Кассир 

Афанасьева В.А.,  
Гусева Е.В. 

04.12.2020. председатель П(Ц)К 

Афанасьева В.А.,  
Гусева Е.В. 

2 ОП.06 Финансы и основы 
предпринимательства 

Игнатикова О.А. 04.12.2020. председатель П(Ц)К 

Афанасьева В.А.,  
Игнатикова О.А. 
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3 ОП.07 Основы 
бухгалтерского учета 

Звягинцева О.А., 
преподаватель, 
канд. экон. наук 

04.12.2020 председатель П(Ц)К 

Афанасьева В.А., 
Звягинцева О.А.  

4 ОП.03 Менеджмент Афанасьева В.А. 13.04.2021 председатель П(Ц)К 

Афанасьева В.А. 
 
 

Таблица 2.3 

Сведения о выполнении методических разработок по отдельным 

направлениям деятельности 
 

№ 
п/п 

Наименование  
учебной дисциплины, 

МДК, 
мероприятия 

наименование 
методической 

разработки 

сроки 
выполнения  

ответственные 
исполнители 

1 Викторина «Мир денег» методическая 
разработка 

внеаудиторного 
мероприятия 

08.09.2020  председатель 
П(Ц)К 

Афанасьева В.А.  
 

2 Викторина «Финансовый 
эрудит» 

методическая 
разработка 

внеаудиторного 
мероприятия. 

08.09.2020  председатель 
П(Ц)К 

Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А.  

 
3 Конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

бухгалтер» для студентов 

3-го курса специальности 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

методическая 
разработка 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Лучший 

бухгалтер»  

для студентов 3-го 

курса специальности 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

02.10.2020г. председатель 
П(Ц)К 

Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А.  

 

4 МДК 04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчетности 

методическая 
разработка 

открытого урока 
(в рамках XI 
Фестиваля 

«Инновационный 
поиск») 

01.12.2020 
 
 

председатель 
П(Ц)К 

Афанасьева В.А.  

5 Мастер-класс «Депозиты» методическая 
разработка мастер-

класса 
(в рамках XI 
Фестиваля 

«Инновационный 
поиск») 

01.12.2020 
 

председатель 
П(Ц)К 

Афанасьева В.А.,  
Игнатикова О.А. 
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6 ОП.08 Аудит Методические 
указания по 

выполнению 
практических работ 

01.12.2020 
 

председатель 
П(Ц)К 

Афанасьева В.А., 
Звягинцева О.А.  

 
7 МДК 02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 
оформления 
инвентаризации активов и 
финансовых обязательств 
организации 

Методические 
указания по 

выполнению 
практических работ 
 

01.12.2020 
 

председатель 
П(Ц)К 

Афанасьева В.А., 
Гусева Е.В. 

 

8 ОП.06 Финансы и основы 
предпринимательства  

Методическая 
разработка 

открытого урока 
(в рамках проекта 

«Методическая 
неделя в ОБПОУ 

«КЭМТ») 

16.02.2020  председатель 

П(Ц)К 

Афанасьева В.А.,  

Игнатикова О.А. 

 

III. Научно-методическая деятельность 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских научно-методических мероприятиях: 

1) проекта «XI Фестиваль педагогического мастерства 

«Инновационный поиск» «Инновационный урок как средство повышения 

эффективности обучения и качества подготовки будущих специалистов», 

10-25 декабря 2020 г. 

Таблица 3.1 
 

№ 
п/п 

Наименование  
МДК, направление 

деятельности 

Ф.И.О.  
преподавателя  

ответственные 
исполнители 

 
открытый урок 

1 МДК 04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчетности 

Афанасьева В.А. председатель П(Ц)К 
Афанасьева В.А. 

мастер-класс 
1 Мастер-класс «Депозиты» Афанасьева В.А.,  

Игнатикова О.А. 
председатель П(Ц)К 

Афанасьева В.А.,  
Игнатикова О.А. 

 

2) проекта «Школа педагогического мастерства» «Восхождение» 

Школа педагогического мастерства «Реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (профессиональный учебный цикл): опыт, 

проблемы, пути решения», 16.02.2021 г.  

С сообщением выступит В.А. Афанасьева. 
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3) проекта «Методическая неделя» «Современному специалисту – 

инновации, творчество, мастерство», 10-14 февраля 2020 г. 

 

Таблица 3.2 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Посещение открытых уроков, 
внеаудиторных мероприятий 

16.02 – 18.02. 
2021 

председатель П(Ц)К 
Афанасьева В.А., 

преподаватели П(Ц)К 
2 Открытый урок по ОП.06 Финансы и 

основы предпринимательства  
16.02.2020 председатель П(Ц)К 

Афанасьева В.А.,  
Игнатикова О.А. 

3 Участие в выставке-конкурсе 
методической продукции 
педагогических работников ОБПОУ 
«КЭМТ» «Профессионализм. Инновации. 
Творчество»: посещение выставки, 
презентация методической продукции 
преподавателей П(Ц)К 

17.02 – 19.02. 
2021. 

председатель П(Ц)К 
Афанасьева В.А., 

преподаватели П(Ц)К 

 

4) в 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)» (проект реализуется в соответствии с письмом заместителя министра 

просвещения Российской Федерации   В.С. Басюк от 29.05.2020 г. № ВБ-1164/04 «О 

направлении Календаря образовательных событий на 2020/21 учебный год») 
 

Таблица 3.3 
 

 

№ 
п/п 

Событие, 
дата мероприятия  

по Календарю 
образовательных 

событий 

наименование 
мероприятий 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 День финансиста в 
России   
(8 сентября) 

Мастер-класс для 
студентов ОБПОУ 
«КЭМТ» «Депозиты» 

сентябрь 
2020 г. 

председатель П(Ц)К  

Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А. 

Викторина «Мир денег» сентябрь 
2020 г. 

председатель П(Ц)К  

Афанасьева В.А. 

Викторина 
«Финансовый эрудит» 

08.09.2020. председатель П(Ц)К  

Афанасьева В.А.,  
Игнатикова О.А., 
преподаватель 

2 К 80-летию 
профессионально-
технического 
образования. 

Конкурс 
профессионального 
мастерства «Лучший 
бухгалтер» для 

02.10.2020. председатель П(Ц)К  

Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А., 

Гусева Е.В. 
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День 
профессионально-
технического 
образования, 
2 октября 

студентов 3-го курса 
специальности 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
 (по отраслям)  

3 День российской 
науки  
(8 февраля) 

День науки. 
Студенческая научно-
практическая 
конференция 
«Молодежь и наука: 
грани 
взаимодействия». 
Профильная секция 
конференции 
«Финансы, деньги и 
кредит» 

03.02.2021. Афанасьева В.А., 
преподаватели 

П(Ц)К 

 

 

5) круглого стола «Демонстрационный экзамен как элемент системы 

оценки качества квалификаций выпускников», 18.02.2021 г. 

С сообщениями выступит В.А. Афанасьева. 
 

2.4 Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских научно-методических мероприятиях: 

Таблица 3.4 

 Участие в конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

международная конференция 
1 Международная научно-

методическая конференция 
«Инновационные технологии в 
образовательном процессе»  
(Курский филиал ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при 
Правительстве РФ») 

ноябрь-
декабрь 
2020 г. 

заочное Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А.,  
Звягинцева О.А.,  

Гусева Е.В. 

всероссийские конференции 
1 Всероссийская научно-

практическая конференция 
«Инновационные технологии в 
профессиональном образовании» – 
2021 (ГБПОУ «Волгоградский колледж 
управления и новых технологий им. 
Юрия Гагарина») 

январь  
2021 г. 

 

 

заочное Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А. 
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2 Всероссийская заочная научно-
практическая конференция 
«Педагогическое мастерство: теория и 
практика» (ГБОУ Самарской области 
 «Тольяттинский политехнический 
колледж» (ГБПОУ СО «ТПК») 

февраль 
2021 г. 

заочное Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А. 

 

3 Всероссийская научно-
практическая интернет-
конференция «Организационно-
педагогические факторы 
информатизации среднего 
профессионального образования» 
(ГБПОУ Воронежской области 
«Воронежский юридический 
техникум») 

апрель 
2021 г. 

публикация Афанасьева В.А. 
 

 

Таблица 3.5 

 Участие в чтениях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

международные чтения 
1 Международные научно- 

образовательных Знаменские 
чтения (ОГБУ ДПО КИРО) 

март  
2021 г. 

заочное Афанасьева В.А. 
 

 
 

Таблица 3.6 

 Участие в профессиональных конкурсах 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

всероссийские конкурсы 
1 Всероссийский педагогический 

конкурс «Мои инновации в 
образовании – 2020» 
(Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское 
педагогическое собрание») 

сентябрь-
октябрь  
2020 г. 

заочное Афанасьева В.А. 

2 Общероссийская 
образовательная акция 
«Всероссийский экономический 
диктант» 

октябрь  
2020 г.  

очное Афанасьева В.А. 

2 XXIII Всероссийский конкурс 
педагогов «Образовательный 
потенциал России» 
(http://new.future4yiu.ru) 

апрель-июнь 
2021 г. 

дистанционное Афанасьева В.А. 

областной конкурс 
1 Областной конкурс 

педагогической и методической 
продукции ПОО «Ярмарка 
педагогических достижений – 

в установ-
ленные 
сроки 

представление 
конкурсных 

работ 

Афанасьева В.А., 

председатель 
П(Ц)К 
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2021» (от П(Ц)К участвуют 
победители выставки-конкурса в 
техникуме) 

 

Публикации статей в сборнике (ежегодном) «Современные  

педагогические технологии в профессиональном образовании. Опыт 

педагогов-новаторов г. Курска и области». Изд. центр КИРО, 2021. 
Планируется публикация В.А. Афанасьевой  

 

IV. Организация учебно-профессиональной и учебно-

исследовательской работы студентов 
 

Таблица 4.1 
 Участие студентов в конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

(педагоги-
наставники) 

всероссийские конференции 
1 Всероссийская студенческая 

научно-практическая 
конференция «Молодежь и 
наука ХХI века» 
(ОБПОУ «Железногорский горно-
металлургический колледж») 

апрель  
2021 г. 

заочное Афанасьева В.А., 
Гусева Е.В., 

Звягинцева О.А. 

2 Всероссийская научно-
практическая конференция 
студентов ПОО «Шаг в 
будущее» 
(медико-фармацевтический 
колледж ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский 
университет») 

апрель  
2021 г. 

очное Афанасьева В.А., 
Гусева Е.В., 

Звягинцева О.А., 
Игнатикова О.А. 

3 Всероссийская гуманитарная 
научно-практическая 
конференция «Актуальные 
проблемы гуманитарных наук» 
(РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
 г. Москва, ул. 1-я Миусская, д.3) 

28-29 апреля 
2021 г. 

дистанционное Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А.,  

Гусева Е.В. 

4 Всероссийский         Фестиваль 
творческих открытий 
и инициатив «Леонардо» 
(www.bfnm.ru) 

26-28 марта 
2021 г. 

дистанционное Афанасьева В.А. 
 

межрегиональная конференция 
1 Межрегиональная 

студенческая научно-
практическая конференция 
«Новый взгляд» 

октябрь  
2020 г. 

заочное Афанасьева В.А., 
Гусева Е.В., 

Звягинцева О.А., 
Игнатикова О.А. 

http://www.bfnm.ru/


Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на  2020-2021 учебный год 
 

338 
 

(ОБПОУ «Железногорский 
политехнический колледж») 

в ОБПОУ «КЭМТ» 
1 День науки. Студенческая 

научно-практическая 
конференция «Молодежь и 
наука: грани взаимодействия. 
Профильная секция 
конференции «Финансы, 
деньги и кредит»  

03.02.2021 очное председатель 
П(Ц)К 

Афанасьева В.А., 
Гусева Е.В., 

Звягинцева О.А., 
Игнатикова О.А.,  

Холодова Л.Н. 

 

Таблица 4.2 
Участие студентов в чтениях  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

областные чтения 
1 Краеведческие студенческие 

чтения в рамках  
Международных научно-
образовательных Знаменских 
чтений  (ОГБУ ДПО КИРО) 

март 2021 г. очное Афанасьева В.А. 
 

 

Таблица 4.3 
Участие студентов в конкурсах 
 

№ 
п/п 

Наименование конкурса срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

1 Всероссийский конкурс 
научно-исследовательских и 
творческих работ молодёжи 
«Меня оценят в XXI веке»  

в установ-
ленные сроки 

очное Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А. 

2 Всероссийский конкурс 
научно-исследовательских 
работ «Научный потенциал-
XXI» 

в установ-
ленные сроки 

дистанционное Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А. 

3 Всероссийский конкурс  
«Нобелевские надежды КНИТУ 
– 2020» 

октябрь  
2020 г. –  

май 2021 г. 

дистанционное Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А. 

межрегиональный конкурс 
1 Межрегиональный конкурс 

научных работ 
«Формирование 
молодежной научно-
интеллектуальной элиты 
России» 
(ФГБОУ ВО «Курский 
государственный 
университет») 

март-апрель 
2021 г. 

участие в 
мероприятиях  

Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А. 

областной конкурс 
1 Областной конкурс бизнес- апрель 2021 г. очное Афанасьева В.А., 
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идей, научно-технических 
разработок и научно-
исследовательских 
проектов «Молодежь, идея, 
перспектива - 2021»  

участие в 
мероприятиях 

Игнатикова О.А. 

в ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Викторина «Мир денег» сентябрь  

2020 г. 
участие в 

мероприятиях 
Афанасьева В.А. 

2 Викторина «Финансовый 
эрудит» 

08.09.2020 г. участие в 
мероприятиях 

Игнатикова О.А. 

 

 
Таблица 4.4 

Участие студентов в Фестивалях 
 

№ 
п/п 

Наименование фестиваля срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

всероссийский фестиваль 
1 Региональная площадка 

Всероссийского Фестиваля 
науки  
(ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный 
университет») 

сентябрь  
2020 г. 

посещение 
мероприятий 

председатель 
П(Ц)К Афанасьева 

В.А., 

 

 

V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников П(Ц)К  

Таблица 5.1 
 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители – 
преподаватели 

П(Ц)К  

формат 
участия 

1 
 
 

Участие в мероприятиях 
проекта «Школа 
педагогического мастерства 
 «Восхождение» 

16.02.2021 председатель П(Ц)К 

Афанасьева В.А., 
преподаватели  

П(Ц)К 

открытый урок 
Игнатиковой О.А.; 
обсуждение 
открытого 
урока 

2 Повышение квалификации 
на курсах по различным 
программам 

в течение 
учебного 

года 

Афанасьева В.А., 
Звягинцева О.А 

очное 

3 Прохождение стажировок на 
профильных предприятиях 

в течение 
учебного 

года 

Звягинцева О.А., 
Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А., 

Холодова Л.Н., 
Гусева Е.В. 

очное 

4 Участие во всероссийских 
интернет-конференциях, 
вебинарах, конкурсах 

в течение 
учебного 

года 

председатель 
П(Ц)К 

Афанасьева В.А., 

дистанционное 
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профмастерства и др.   преподаватели  
П(Ц)К 

5 Максимально эффективное 
использование педагогом  
личной группы в 
социальной сети в контакте, 
портал для целеустремленных 
натур «Совушка» 
https://kssovushka.ru 

01.08.2020 председатель 
П(Ц)К 

Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А. 

совиар,  
онлайн 

6 Самообследование 
деятельности 
педагогического работника 
за учебный год,  
«Совушка», 
https://kssovushka.ru 

05.09.2020 председатель 
П(Ц)К 

Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А., 

Гусева Е.В. 

совиар,  
онлайн 

7 Создание аннотации к 
рабочей программе, 
Совушка», 
https://kssovushka.ru 

03.10.2020 председатель П(Ц)К 

Афанасьева В.А., 
преподаватели 

П(Ц)К 

совиар,  
онлайн 

8 Успешное публичное 
выступление педагога 
«Совушка», 
https://kssovushka.ru 

31.10.2020 председатель П(Ц)К 

Афанасьева В.А., 
преподаватели 

П(Ц)К 

совиар,  
онлайн 

9 Создание книги (пособия) 
от обложки до издания, 
Совушка», 
https://kssovushka.ru 

17.12.2020 председатель П(Ц)К 
Афанасьева В.А., 
преподаватели 

П(Ц)К 

совиар,  
онлайн 

 
 

 

VI. Мероприятия по мониторингу работы П(Ц)К 

Таблица 6.1 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственный 
исполнитель 

1 Контроль своевременной разработки 
(актуализации, переработки) учебно-
планирующей документации 
преподавателей П(Ц)К 

в течение учебного 
года 

председатель П(Ц)К 

Афанасьева В.А. 

2 Мониторинг состояния УМК в течение учебного 
года 

3 Контроль выполнения плана 
методических разработок 

декабрь 2020 г. 
апрель 2021 г. 

4 Контроль выполнения  
преподавателями учебных планов и 
программ 

декабрь 2020 г. 
июнь 2021 г. 

 

Председатель П(Ц)К                                                                 В.А. Афанасьева  
 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Заведующая химико-экономическим отделением                                     С.Н. Алпатова 
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 Рассмотрен и одобрен на заседании П(Ц)К 
преподавателей по направлению подготовки 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта 
Протокол от 12 мая 2020 г. № 12 

 
 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Цель и задачи работы П(Ц)К   

 Цель: повышение качества методического обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

Задачи: 

1. Разработка, актуализация и совершенствование учебно-

методического обеспечения учебных дисциплин, МДК, профессиональных 

модулей, практик, относящихся к компетенции П(Ц)К; разработка учебно-

методических комплексов (УМК), запланированных на 2020-2021 учебный 

год   

2. Разработка методического обеспечения образовательных программ 

с применением элементов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

3. Повышение качества образовательных результатов: развитие 

общих и профессиональных компетенций студентов, навыков soft skills, 

digital skills.  

4. Освоение и внедрение в образовательную деятельность 

современных педагогических технологий, форм и методов обучения 

5. Совершенствование учебно-методической базы учебных кабинетов 

6. Развитие кадрового потенциала П(Ц)К, повышение квалификации,  

уровня профессионального мастерства и методической компетентности 

преподавателей П(Ц)К 

7. Развитие и укрепление имиджа техникума в регионе, его 

конкурентоспособности 

 

Методическая проблема: развитие профессиональных компетенций 

педагогов П(Ц)К и повышение качества подготовки специалистов среднего 
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звена, квалифицированных рабочих, служащих на основе современных 

стандартов и передовых технологий 
 

Основные направления деятельности:  

1. Участие в реализации Программы развития 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 (разделы I-VI). 
 

I. Организационно-аналитическая работа 

Таблица 1.1 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Составление и рассмотрение на 
заседании П(Ц)К индивидуальных 
планов работы преподавателей 
П(Ц)К на 2020-2021 гг. 

сентябрь 2020 г. председатель П(Ц)К  
Косоруков А.С., 

преподаватели П(Ц)К 

2 Анализ работы П(Ц)К в 2020-2021 
учебном году. Отчет о работе П(Ц)К 

май 2021 г. председатель П(Ц)К  
Косоруков А.С., 

преподаватели П(Ц)К 
3 Планирование работы П(Ц)К на 2021-

2022 учебный год 
май 2021 г. председатель П(Ц)К  

Косоруков А.С., 
преподаватели П(Ц)К 

4 Составление отчетов о работе за 
учебный год преподавателями П(Ц)К 

июнь 2021 г. председатель П(Ц)К  
Косоруков А.С., 

преподаватели П(Ц)К 
5 Составление заявок на участие 

студентов и преподавателей П(Ц)К в 
региональных и всероссийских 
мероприятиях 

в течение 
учебного года 

председатель П(Ц)К  
Косоруков А.С. 

 
 

II. Учебно-методическая работа 

Таблица 2.1 

2.1 Организационно-методическая работа 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 
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1 Составление плана мониторинга 
состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К в 2020-2021 учебном году 

сентябрь 2020 г. 
 

председатель П(Ц)К  
Косоруков А.С., 

члены П(Ц)К 
2 Составление отчёта (справки) о 

состоянии УМК преподавателей 
П(Ц)К по результатам мониторинга 

май 2021 г. председатель П(Ц)К  
Косоруков А.С. 

3 Рассмотрение (актуализация, 
корректировка) и подготовка к 
утверждению рабочих программ, 
КОС, календарно-тематических 
планов на 2021-2022 учебный год  

июнь 2021 г. председатель П(Ц)К 
Косоруков А.С., 

члены П(Ц)К 

 

 

 

2.2 Учебно-методическое обеспечение образовательных программ 
 

Таблица 2.2 

Сведения о разработке УМК учебных дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей, практик, относящихся к компетенции П(Ц)К 
 

№ 
п/п 

Наименование  
учебной дисциплины, 
профессионального 
модуля, практики 

Ф.И.О.  
преподавателя 

/автора  УМК/ 

сроки 
выполнения и 

контрол. точки 
мониторинга 

ответственные 
исполнители 

профессия 23.01.03.Автомеханик 

1 ОП.03 Материаловедение 
 

Коренев А.Н. контрольная 
точка 

мониторинга: 
11.12.2020 г.; 

 

срок 
выполнения: 
11.02.2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Косоруков А.С., 
Коренев А.Н. 

2 ПМ 01. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

Косоруков А.С. контрольная 
точка 

мониторинга 
11.12.2020 г.; 

 

срок 
выполнения 
27.04.2021 г.  

председатель 
П(Ц)К 

Косоруков А.С. 

3 ПП 01. Производственная 
практика 

Митерева В.М. контрольная 
точка 

мониторинга: 
11.12.2020 г.; 

 

срок 
выполнения 
27.04.2021 г.  

председатель 
П(Ц)К 

Косоруков А.С. 
Митерева В.М. 

 

 

Таблица 2.3 
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Сведения о выполнении методических разработок по отдельным 

направлениям деятельности 
 

№ 
п/п 

Наименование  
учебной дисциплины, 
МДК; наименование 

мероприятий 

наименование 
методической 

разработки 

сроки 
выполнения  

ответственные 
исполнители 

1 Внеаудиторное 
мероприятие – 
викторина, посвященная 
80-летию 
профессионально-
технического 
образования 

методическая 
разработка 

внеаудиторного 
мероприятия – 

викторины, 
посвященной 

 80-летию 
профессионально-

технического 
образования 

до 02.10. 
2020 г. 

председатель П(Ц)К 

Косоруков А.С., 
Братчикова Л.И., 
преподаватель 

2 ОП.03 Материаловедение методическая 
разработка 

открытого урока 
(в рамках проекта 
«XI Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный 
поиск») 

декабрь 
2020г. 

 

председатель П(Ц)К 
Косоруков А.С., 

Коренев А.Н., 
автор урока 

3 МДК 01.01 Конструкция, 
техническое 
обслуживание и ремонт 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики 

методическая 
разработка 

открытого урока 
(в рамках проекта 
«XI Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный 
поиск») 

декабрь 
2020г. 

 

председатель П(Ц)К 

Косоруков А.С., 
Седых И.В. 
авторурока 

 

4 Конкурс 
профессионального 
мастерства по профессии 
23.01.03 Автомеханик 

методическая 
разработка 

конкурса 
профессиональ-
ного мастерства 

февраль 
2021г. 

председатель П(Ц)К 

Косоруков А.С., 
Митерева В.М. 

автор конкурса 

5 Олимпиада по 
материаловедению 

методическая 
разработка 
олимпиады 

март 2021г. председатель П(Ц)К 

Косоруков А.С., 
Коренев А.Н. 

автор мероприятия 
6 Конкурс 

профессионального 
мастерства по 
специальности 23.02.05 
Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 

методическая 
разработка 

конкурса 
профессиональ-
ного мастерства 

март 2021г. председатель П(Ц)К 

Косоруков А.С., 
Братчикова Л.И. 

автор мероприятия 
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автоматики (по видам 
транспорта, за 

исключением водного) на 
базе МУП 
«Курскэлектротранс» 

7 Конкурс 
профессионального 
мастерства по профессии 
15.01.20 Слесарь по 
контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

методическая 
разработка 

конкурса 
профессиональ-
ного мастерства 

март 2021г. председатель 
П(Ц)К 

Косоруков А.С., 
Дудлин П.И. 

автор 

8 Олимпиада 
профессионального 
мастерства среди 
обучающихся по 
специальности 23.02.05 
Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики (по видам 
транспорта, за исключением 
водного) 

проект положения 
о проведении 
олимпиады, 

методическая 
разработка 

мероприятия 

март 2021г. председатель 
П(Ц)К 

Косоруков А.С. 

 

III. Научно-методическая деятельность 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских научно-методических мероприятиях: 

1) проекта «XI Фестиваль педагогического мастерства 

«Инновационный поиск» «Инновационный урок как средство повышения 

эффективности обучения и качества подготовки будущих специалистов», 

10-25 декабря 2020 г. 

Таблица 3.1 
 

№ 
п/п 

Наименование  
учебной дисциплины, МДК 

Ф.И.О.  
преподавателя 

/автора открытого урока/ 

ответственный 
исполнитель 

 
открытые уроки 

1 ОП.03 Материаловедение Коренев А.Н. председатель П(Ц)К 
Косоруков А.С., 

Коренев А.Н. 
2 МДК 01.01 Конструкция, 

техническое обслуживание и 
ремонт транспортного 
электрооборудования и 
автоматики 

Седых И.В. председатель П(Ц)К 
Косоруков А.С.,  

Седых И.В. 

 

2) проекта «Школа педагогического мастерства» «Восхождение» 

«Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 
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(профессиональный учебный цикл): опыт, проблемы, пути решения», 

16.02.2021 г. 

С сообщениями выступят И.В. Седых, А.Н. Коренев, А.С. Косоруков 

3) проекта «Методическая неделя» «Современному специалисту – 

инновации, творчество, мастерство», 10-14 февраля 2020 г. 

Таблица 3.2 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Посещение открытых уроков, 
внеаудиторных мероприятий 

16.02 – 18.02. 
2021 г. 

Косоруков А.С. 
Седых И.В. 

Коренев А.Н. 
Братчикова Л.И. 

2 Участие в выставке-конкурсе 
методической продукции 
педагогических работников ОБПОУ 
«КЭМТ» «Профессионализм. Инновации. 
Творчество»: посещение выставки, 
презентация методической продукции 
преподавателей П(Ц)К 

17.02 – 19.02. 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Косоруков А.С., 
преподаватели 

П(Ц)К 

 

4) в 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)» (проект реализуется в соответствии с письмом заместителя министра 

просвещения Российской Федерации В.С. Басюк от 29.05.2020 г. № ВБ-1164/04 «О 

направлении Календаря образовательных событий на 2020/21 учебный год» 

Таблица 3.3 
 

 

№ 
п/п 

Событие, 
дата 

мероприятия  
по Календарю 

образовательных 
событий 

наименование 
мероприятий 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 К 80-летию 
профессионально-
технического 
образования. 
День 
профессионально- 
технического 
образования, 
2 октября  

внеаудиторное 
мероприятие – 
викторина 

02.10. 
2020 г. 

председатель П(Ц)К  

Косоруков А.С., 
Братчикова Л.И., 
преподаватель 
  

2 День работников 
автомобильного 
транспорта 

экскурсия на 
профильные 
предприятия  

25.10.2020 г. Паньков В.И., 
зав. отделением, 
Косоруков А.С.,  
председатель П(Ц)К, 
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 (27 октября)  Братчикова Л.И., 
преподаватель 

отчет об экскурсии до11.11. 
2020 г. 

Паньков В.И., 
зав. отделением, 
Косоруков А.С.,  
председатель П(Ц)К 

3 День российской 
науки (8 февраля) 

День науки. 
Студенческая научно-
практическая 
конференция 
«Молодежь и наука: 
грани 
взаимодействия». 
Работа профильной 
секции конференции 

февраль 
2021 г. 

Косоруков А.С., 
преподаватели 
П(Ц)К 

 

2.4 Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских научно-методических мероприятиях: 

Таблица 3.4 

 Участие в конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

всероссийские конференции 
1 Всероссийская научно-

практическая конференция 
«Инновационные технологии 
в профессиональном 
образовании» – 
2021(ГБПОУ«Волгоградский 
колледж управления и новых 
технологий  
им. Юрия Гагарина») 

январь 
2021 г. 

 

 

заочно Косоруков А.С. 
Седых И.В. 
Коренев А.Н. 

2 Всероссийская заочная 
научно-практическая 
конференция 
«Педагогическое мастерство: 
теория и практика» 
(ГБОУ Самарской области 
«Тольяттинский 
политехнический колледж» 
(ГБПОУ СО «ТПК») 

февраль 2021 г. заочно Косоруков А.С. 
Седых И.В. 
Коренев А.Н. 

3 Всероссийская научно-
практическая интернет-
конференция 
«Организационно-
педагогические факторы 
информатизации среднего 
профессионального 
образования» 
(ГБПОУ Воронежской области 

апрель 
2021 г. 

публикация Косоруков А.С. 
Седых И.В. 
Коренев А.Н. 
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«Воронежский юридический 
техникум») 

 

Таблица 3.5 

 Участие в чтениях 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

международные чтения 
1 Международные научно-

образовательных Знаменские 
чтения (ОГБУ ДПО КИРО) 

март 
2021 г. 

заочно Седых И.В. 
Коренев А.Н. 

межрегиональные чтения 
2 Межрегиональные 

педагогические чтения  
«Инновационные идеи и 
методические решения в 
профессиональном образовании» 
/ Медико-фармацевтический 
колледж КГМУ 

май 2021 г.  очно Седых И.В. 
 

 

Таблица 3.6 
 Участие в профессиональных конкурсах 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

1 Профессиональная олимпиада 
ПРОФОЛИМП «Совместное 
планирование мероприятий 
(воспитательных, учебных, 
профориентационных и др.) в 
образовательной организации с 
помощью виртуальной системы 
Google Календарь 

ноябрь 
2020г. 

заочно Косоруков А.С. 
Седых И.В. 
Коренев А.Н. 
Митерева В.М. 

всероссийский конкурс 
2 Всероссийский педагогический 

конкурс «Мои инновации в 
образовании – 2020» 
(Общероссийская общественная 
организация«Всероссийское 
педагогическое собрание») 

сентябрь-
октябрь  
2020 г. 

очно Седых И.В. 
Косоруков А.С. 
Коренев А.Н. 

областной конкурс 
3 Областной конкурс 

педагогической и методической 
продукции ПОО «Ярмарка 
педагогических достижений – 
2021»  
(от П(Ц)К участвуют победители 
выставки-конкурса в техникуме) 

 представление 
конкурсных 

работ 

Косоруков А.С., 
председатель 

П(Ц)К 

 

IV. Организация учебно-профессиональной и учебно-
исследовательской работы студентов 
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Таблица 4.1 
Участие студентовв конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

(педагоги-
наставники) 

всероссийские конференции 
1 Всероссийская научно-

практическая конференция 
студентов, молодых ученых и 
специалистов «Место и роль 
молодежи в инновационном 
развитии транспортной 
отрасли», на базе Курского Ж.Д. 
техникума – филиала ПГУПС 

ноябрь 
2020г. 

очное Седых И.В. 
Коренев А.Н. 
Косоруков А.С. 

2 Всероссийская студенческая 
научно-практическая 
конференция «Молодежь и наука 
ХХI века» 
(ОБПОУ «Железногорский горно-
металлургический колледж») 

апрель 
2021 г. 

заочное Седых И.В. 
Коренев А.Н. 
Братчикова Л.И. 
Косоруков А.С. 

3 Всероссийская научно-
практическая конференция 
студентов ПОО «Шаг в будущее» 
(медико–фармацевтический 
колледж ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский 
университет») 

апрель 
2021 г. 

заочное Седых И.В. 
Коренев А.Н. 
Братчикова Л.И. 
 

межрегиональная конференция 
1 Межрегиональная студенческая 

научно-практическая 
конференция «Новый взгляд» 
(ОБПОУ «Железногорский 
политехнический колледж») 

октябрь 
2020 г. 

заочное Седых И.В. 
Коренев А.Н. 
Косоруков А.С. 

региональная конференция 
1 Региональный Инфофорум 

«Безопасность граждан России в 
информационном мире»   
(ОБПОУ «Курский техникум связи») 

ноябрь 
2020 г. 

очное Седых И.В. 
Коренев А.Н. 
Косоруков А.С. 
Братчикова Л.И. 

В ОБПОУ «КЭМТ» 
1 День науки. Студенческая 

научно-практическая 
конференция «Молодежь и 
наука: грани взаимодействия». 
Работа профильной секции 
конференции 

 очное председатель 
П(Ц)К  

Косоруков А.С., 
преподаватели 

Седых И.В. 
Коренев А.Н. 

Кузьмичева Е.П. 
Братчикова Л.И. 
Митерева В.М. 

Дудлин П.И. 
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Таблица 4.2 
Участие студентов в чтениях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

(педагоги-
наставники) 

Областные чтения 
1 Краеведческие студенческие 

чтения в рамках  
Международных научно-
образовательных Знаменских 
чтений(ОГБУ ДПО КИРО) 

март 2021 г. очное Седых И.В. 
Косоруков А.С. 
Коренев А.Н. 
Братчикова Л.И. 

 
Таблица 4.3 

Участие студентов в конкурсах 
 

№ 
п/п 

Наименование конкурса срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

(педагоги-
наставники) 

областные конкурсы 
1 Всероссийский Фестиваль 

энергосбережения и экологии 
#ВместеЯрче 
Конкурс творческих и 
исследовательских кейс-
проектов«Инновационная 
городская инфраструктура для 
электротранспорта» 

август-
декабрь 
2020 г. 

очное Братчикова Л.И. 

2 Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы»  
(WorldSkillsRussia)  Курской 
области  по компетенции 33 
«Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» 

ноябрь 2020 г. очное Митерева В.М. 
Косоруков А.С. 

3 Областной конкурс бизнес-идей, 
научно-технических разработок 
и научно-исследовательских 
проектов «Молодежь, идея, 
перспектива - 2021»  
(ОБПОУ «Курский техникум связи») 

апрель 2021 г. очное Седых И.В. 
 

4 Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
по укрупненной группе 
специальностей СПО 
23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта 
(ОБПОУ «Советский социально-

апрель 2021г. очное Косоруков А.С. 
Седых И.В. 
Коренев А.Н. 
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аграрный техникум имени  
В.М. Клыкова») 

в ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Конкурс профессионального 

мастерства по профессии 
23.01.03 Автомеханик 

февраль 
2021 г. 

очное Митерева В.М. 

2 Олимпиада по 
материаловедению 

март-апрель 
2021 

очное Коренев А.Н. 

3 Конкурс профессионального 
мастерства по специальности 
23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики (по видам 
транспорта, за исключением 
водного) на базе МУП 
«Курскэлектротранс» 

март 2021 г. очное Братчикова Л.И. 

4 Конкурс профессионального 
мастерства по профессии 
15.01.20 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

март 2021 г. очное Дудлин П.И. 

5 Олимпиада профессионального 
мастерства среди обучающихся 
по специальности 23.02.05 
Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, 
за исключением водного) 

март 2021 г. очное Косоруков А.С. 
Седых И.В. 
Коренев А.Н. 

 
 

V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников П(Ц)К  

Таблица 5.1 
 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители – 
педагоги П(Ц)К  

формат 
участия 

1 Участие в мероприятиях 
проекта «Школа 
педагогического мастерства 
«Восхождение» 

16.02. 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К  
Косоруков А.С., 
преподаватели 
 

участие в 
обсуждении 
открытых 
уроков; 

 
 

  
 

 Седых И.В. 
Коренев А.Н. 

выступление 
на семинаре 

2 Повышение квалификации 
на курсах по различным 
программам 

в течение 
учебного 

года 

Косоруков А.С. 
Седых И.В. 
Коренев А.Н. 
Братчикова Л.И. 
Митерева В.М. 
Дудлин П.И. 

очное 
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Кузьмичева Е.П. 
3 Прохождение стажировок 

преподавателями и 
мастерами ПО 

в течение 
учебного 

года 

Коренев А.Н. очное 

4 Участие во всероссийских 
интернет-конференциях, 
вебинарах, конкурсах 
профмастерства и др. 

в течение 
учебного 

года 

Седых И.В., 
Косоруков А.С. 
Коренев А.Н. 

дистанционное 

5 Максимально эффективное 
использование педагогом  
личной группы в 
социальной сети в контакте, 
портал для целеустремленных 
натур «Совушка» 
https://kssovushka.ru 

01.08.2020 г. Седых И.В., 
Косоруков А.С. 
Коренев А.Н. 

совиар,  
онлайн 

6 Самообследование 
деятельности 
педагогического работника 
за учебный год,  
«Совушка», 
https://kssovushka.ru 

05.09.2020 г. Седых И.В., 
Косоруков А.С. 
Коренев А.Н. 
Братчикова Л.И. 

совиар,  
онлайн 

7 Создание аннотации к 
рабочей программе, 
«Совушка», 
https://kssovushka.ru 

03.10.2020 г. Седых И.В., 
Косоруков А.С. 
Коренев А.Н. 
Братчикова Л.И. 
Митерева В.М. 

совиар,  
онлайн 

8 Успешное публичное 
выступление педагога 
«Совушка», 
https://kssovushka.ru 

31.10.2020 г. Седых И.В., 
Коренев А.Н. 
 

совиар,  
онлайн 

9 Создание книги (пособия) 
от обложки до издания, 
Совушка», 
https://kssovushka.ru 

17.12.2020 г. Седых И.В., 
Косоруков А.С. 
Коренев А.Н. 

совиар 2.0  
онлайн 

 

VI. Мероприятия по мониторингу работы П(Ц)К 

Таблица 6.1 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения 
ответственный 

исполнитель 

1 Контроль своевременной разработки 
(актуализации, переработки) учебно-
планирующей документации 
преподавателей П(Ц)К 

в течение 
учебного года 

председатель 
П(Ц)К 

Косоруков А.С. 

2 Мониторинг состояния УМК в течение 
учебного года 

3 Контроль выполнения плана 
методических разработок 

декабрь 2020 г. 
апрель 2021 г. 

4 Контроль выполнения  преподавателями 
учебных планов и программ 

декабрь 2020 г. 
июнь 2021 г. 
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5 Контроль повышения квалификации и 
прохождения стажировок  
преподавателями и мастерами ПО П(Ц)К 

в течение 
учебного года 

 

Председатель П(Ц)К                                                          А.С. Косоруков 
 

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 от 14 мая 2020 г. № 10 

 
 

ПЛАН 

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИС 

  

 Цель и задачи работы П(Ц)К   

 Цель: повышение качества методического обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

Задачи: 

5. Разработка, актуализация и совершенствование учебно-

методического обеспечения учебных дисциплин, МДК, профессиональных 

модулей, практик, относящихся к компетенции П(Ц)К; разработка учебно-

методических комплексов (УМК), запланированных на 2020-2021 учебный 

год   

6. Разработка методического обеспечения образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

7. Повышение качества образовательных результатов: развитие 

общих и профессиональных компетенций студентов, навыков soft skills, 

digital skills  

8. Освоение и внедрение в образовательную деятельность 

современных педагогических технологий, форм и методов обучения 

5. Совершенствование учебно-методической базы учебных кабинетов 

6. Развитие кадрового потенциала П(Ц)К, повышение квалификации и 

уровня профессионального мастерства преподавателей П(Ц)К 

7. Развитие и укрепление имиджа техникума в регионе, его 

конкурентоспособности 
 

Методическая проблема: развитие профессиональных компетенций 

педагогов П(Ц)К и повышение качества подготовки специалистов среднего 

звена, квалифицированных рабочих, служащих на основе современных 

стандартов и передовых технологий 
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Основные направления деятельности:  

1. Участие в реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-

2023 годы «Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий 

капитал региона». 

2. Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, направленное на повышение качества 

образовательных услуг 
 

 Планирование работы П(Ц)К направлено на реализацию ключевых 

направлений деятельности (разделы I-VI). 
 

I. Организационно-аналитическая работа  

Таблица 1.1 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Составление и рассмотрение на 
заседании П(Ц)К индивидуальных 
планов работы преподавателей 
П(Ц)К на 2020-2021 гг. 

сентябрь 2020 г. председатель П(Ц)К  
Борзенкова Л.Н., 
преподаватели 

П(Ц)К 
2 Анализ работы П(Ц)К в 2020-2021 

учебном году. Отчет о работе П(Ц)К 
май 2021 г. председатель П(Ц)К  

Борзенкова Л.Н., 
преподаватели 

П(Ц)К 
3 Планирование работы П(Ц)К на 2021-

2022 учебный год 
май 2021 г. председатель П(Ц)К  

Борзенкова Л.Н., 
преподаватели 

П(Ц)К 
4 Составление отчетов о работе за 

учебный год преподавателями и 
мастерами ПО  П(Ц)К 

июнь 2021 г. председатель П(Ц)К  
Борзенкова Л.Н., 
преподаватели 

П(Ц)К 
5 Составление заявок на участие 

студентов и преподавателей П(Ц)К в 
региональных и всероссийских 
мероприятиях 

в течение учебного 
года 

председатель П(Ц)К  
Борзенкова Л.Н. 

 

 

 

II. Учебно-методическая работа  

Таблица 2.1 

2.1 Организационно-методическая работа 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Составление плана мониторинга 
состояния УМК преподавателей 
П(Ц)К в 2020-2021 учебном году 

сентябрь 2020 г. 
 

председатель П(Ц)К  
Борзенкова Л.Н., 

 члены П(Ц)К 
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2 Составление отчёта (справки) о 
состоянии УМК преподавателей 
П(Ц)К по результатам мониторинга 

май 2021 г. председатель П(Ц)К  
Борзенкова Л.Н. 

  
3 Рассмотрение (актуализация, 

корректировка) и подготовка к 
утверждению рабочих программ, 
КОС, календарно-тематических 
планов на 2021-2022 учебный год  

июнь 2021 г. председатель П(Ц)К 
Борзенкова Л.Н., 

члены П(Ц)К 

 
 

2.2 Учебно-методическое обеспечение образовательных программ 
 

Таблица 2.2 

Сведения о разработке УМК учебных дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей, практик, относящихся к компетенции П(Ц)К  
 

№ 
п/п 

Индекс и наименование  
учебной дисциплины, 

практики 

Ф.И.О.  
преподавателя  
/автора  УМК/ 

сроки 

выполнения и 
контрол. 

точки 
мониторинга 

ответственные 
исполнители 

1 ОП.02 Электротехника 
(для профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 

Глазкова Е.А., 
почетный 

работник НПО, 
преподаватель 

контрольные 
точки 

мониторинга: 
октябрь, 
ноябрь 
 2020 г.,  

срок 
выполнения: 

январь  
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н., 
Глазкова Е.А., 

преподаватель 
 

2 ОП.02 Материаловедение 
(для специальности 
15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных 
машин и механизмов (по 
отраслям) 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

контрольные 
точки 

мониторинга: 
октябрь, 
ноябрь,  
2020 г., 

срок 
выполнения: 

февраль, 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 
 

3 ОП.05 Термодинамика, 
теплотехника и гидравлика 
(для специальности 15.02.06 
Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и 
механизмов (по отраслям)) 

Кладов Д.Б., 
канд техн. наук 
преподаватель, 

контрольные 
точки 

мониторинга: 
октябрь, 
ноябрь,  
2020 г., 

срок 
выполнения: 

январь  
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н., 
Кладов Д.Б.,  

канд. техн. наук 
преподаватель,  

4 ОП.09 Компьютерная Беляева Л.В., контрольные председатель 
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графика 
(для специальности 15.02.06 
Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и 

механизмов (по отраслям)) 

преподаватель точки 
мониторинга: 

октябрь, 
ноябрь 

 2020 года, 

срок 
выполнения: 

январь  
2021 г. 

П(Ц)К 
Борзенкова Л.Н., 

Беляева Л.В., 
преподаватель 

5 УП.00 Учебная практика 
(для профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)) 

Дворников Д.Ю., 
мастер ПО 

контрольные 
точки 

мониторинга: 
октябрь, 
ноябрь 
 2020 г.,  

срок 
выполнения: 

апрель  
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н., 
Дворников Д.Ю., 

мастер ПО 

 

Таблица 2.3 

Сведения о выполнении методических разработок по отдельным 

направлениям деятельности 
 

№ 
п/п 

Индекс и наименование  
профессионального 
модуля, практики 

наименование 
методических 

разработок 

сроки 
выполнения  

ответственные 
исполнители 

1 ПМ.02 Участие в работе по 
ремонту и испытанию 
холодильного 
оборудования (по 
отраслям) 
(для специальности 
15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

методические 
рекомендации по 
самостоятельной 

работе  
(рабочая тетрадь)  

ноябрь,  
2020 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н, 
Черникова Л.А., 
преподаватель 

 

2 УП. ОО Учебная практика 
(для профессии 13.01.10 
электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 

методическая 
разработка 
открытого урока 
(в рамках проекта 
«XI Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный 
поиск») 

до 10.12.  
2020 г. 

 
 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н. 
Руденко А.В., 

мастер ПО 
 

3 ПМ.01 Ведение процесса 
по монтажу, технической 
эксплуатации и 
обслуживанию 

методическая 
разработка 
мастер-класса 
(в рамках проекта 

до 10.12.  
2020 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н, 
Беляева Л.В., 
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холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 
(специальность 15.02.06 
Монтаж и техническая 
эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

«XI Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный 
поиск») 

преподаватель 
 

4 ПМ.02 Участие в работах  
по ремонту и испытанию 
холодильного 
оборудования (по 
отраслям) 
(специальность 15.02.06 
Монтаж и техническая 
эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

внеаудиторное 
мероприятие 

(в рамках проекта 
«XI Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный 
поиск») 

до 10.12.  
2020 г. 

 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н., 
Черникова Л.А., 
преподаватель 

 

III. Научно-методическая деятельность 
 

Планируется участие преподавателей П(Ц)К во 

внутритехникумовских научно-методических мероприятиях: 

1) проекта «XI Фестиваль педагогического мастерства 

«Инновационный поиск», 10-25 декабря 2020 г. 

Таблица 3.1 
 

№ 
п/п 

Индекс и наименование 
учебной дисциплины, 

практики 

Ф.И.О. 
мастера ПО 

/автора открытого урока/ 

ответственный 
исполнитель 

 
номинация «Педагогический дебют» 

1 УП.00 Учебная практика 
(профессия 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования  
(по отраслям) 

Руденко А.В., 
мастер ПО 

председатель П(Ц)К 
Борзенкова Л.Н., 

Руденко А.В., 
мастер ПО 

мастер-класс 
2 ПМ.01 Ведение процесса по 

монтажу, технической 
эксплуатации и 
обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 
(специальность 15.02.06 Монтаж 
и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных 

мастер-класс председатель П(Ц)К 
Борзенкова Л.Н, 

Беляева Л.В., 
преподаватель 
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машин и установок (по 
отраслям) 

внеаудиторное мероприятие 
3 ПМ.02 Участие в работах  по 

ремонту и испытанию 
холодильного оборудования 
(по отраслям) 
(специальность 15.02.06 
Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

внеаудиторное 
мероприятие 

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

 

2) проекта «Методическая неделя» «Современному специалисту – 

инновации, творчество, мастерство», 10-14 февраля 2020 г. 

Таблица 3.2 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки исполнения ответственные 
исполнители 

1 Посещение открытых уроков, 
внеаудиторных мероприятий 

16.02 – 18.02. 
2021 г. 

Борзенкова Л.Н. 
Черникова Л.А., 
преподаватели 
Дворников Д.Ю. 

Руденко А.В., 
мастера ПО 

2 Участие в выставке-конкурсе 
методической продукции 
педагогических работников ОБПОУ 
«КЭМТ» «Профессионализм. Инновации. 
Творчество»: посещение выставки, 
презентация методической продукции 
преподавателей П(Ц)К 

17.02 – 19.02. 
2021 г. 

председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н., 
Черникова Л.А., 
Глазкова Е.А., 
Беляева Л.В., 
Кладов Д.Б., 

канд. техн. наук, 
преподаватели, 

Руденко А.В., 
Капустинская Л.В., 

Дворников Д.Ю., 
Соловьев А.С., 

мастера ПО 

 

3) в 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)» (проект реализуется в соответствии с письмом заместителя министра 

просвещения Российской Федерации   В.С. Басюк от 29.05.2020 г. № ВБ-1164/04 «О 

направлении Календаря образовательных событий на 2020/21 учебный год») 

Таблица 3.3 
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№ 
п/п 

Событие, 
дата мероприятия  

по Календарю 
образовательных 

событий 

наименование 
мероприятий 

сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 День 
профессионально-
технического 
образования, 
2 октября  

студенческая 
конференция 

02.10. 
2020 г. 

председатель 
П(Ц)К  
Борзенкова Л.Н., 
преподаватели 
П(Ц)К 

2 День российской 
науки (8 февраля) 

День науки. 
Студенческая научно-

практическая 
конференция «Молодежь 

и наука: грани 
взаимодействия». 

Работа профильной  
секции конференции 

февраль 
2021 г. 

Борзенкова Л.Н., 
Орлова Л.А., 
Беляева Л.В., 
Глазкова Е.А.,  
почетный 
работник НПО, 
Кладов Д.Б.,  
канд. техн. наук, 
Черникова Л.А. 
преподаватели, 
Дворников Д.Ю., 
Капустинская Л.В., 
Руденко А.В., 
Соловьев А.С.,  
мастера ПО 

 
 

2.3 Планируется участие преподавателей П(Ц)К в региональных и 

всероссийских научно-методических мероприятиях: 
 

Таблица 3.4 

 Участие в конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

международная конференция 
1 Международная научно-

методическая конференция 
«Инновационные технологии в 
образовательном процессе»  
(Курский филиал ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при 
Правительстве РФ») 

ноябрь-
декабрь 
2020 г. 

заочное Борзенкова Л.Н., 
Черникова Л.А., 
Глазкова Е.А., 
почетный 
работник НПО, 
преподаватели, 
Дворников Д.Ю., 
мастер ПО 

всероссийские конференции 
1 Всероссийская научно-

практическая конференция 
«Инновационные технологии в 
профессиональном образовании» – 
2021 (ГБПОУ «Волгоградский колледж 

январь  
2021 г. 

 
 

заочное Беляева Л.В., 
преподаватель 



Комплексный план работы ОБПОУ «КЭМТ» на  2020-2021 учебный год 
 

361 
 

управления и новых технологий  
им. Юрия Гагарина») 

2 Всероссийская заочная 
научно-практическая конференция 
«Педагогическое мастерство: теория и 
практика»  
(ГБОУ Самарской области 
«Тольяттинский политехнический 
колледж» (ГБПОУ СО «ТПК») 

февраль 
2021 г. 

заочное Борзенкова Л.Н., 
Глазкова Е.А., 
почетный 
работник НПО, 
преподаватели, 
Капустинская Л.В., 

Руденко А.В., 
мастера ПО 

 

Таблица 3.5 

 Участие в чтениях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

региональные чтения 
1 Межрегиональная научная 

конференция (педагогические 
чтения) «Педагогические 
традиции и инновации как 
средство повышения 
эффективности учебно-
воспитательного процесса в 
профессиональных 
образовательных учреждениях» 

июнь, 
2021 г. 

заочное Черникова Л.А., 
преподаватель 

 

Таблица 3.6 

 Участие в профессиональных конкурсах 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

международный конкурс 
1 Международные 

профессиональные конкурсы 
ООО «Совушка» 
(mail@kssovushka.ru) 

в течение 
года 

дистанционное Глазкова Е.А., 
почетный 
работник НПО, 
преподаватель, 
Капустинская Л.В., 

мастер ПО 
всероссийские конкурсы 

1 Всероссийский конкурс 
«Лучшие практики 
методических разработок для 
системы среднего 
профессионального 
образования – 2020» 

сентябрь-
октябрь  
2020 г. 

заочное Борзенкова Л.Н., 
Черникова Л.А., 
преподаватели 

2 Всероссийский конкурс 
методической продукции в 
сфере профессионального 
образования  
(ГАПОУ «Уральский политех-

март-апрель 
2021 г. 

заочное Борзенкова Л.Н., 
Черникова Л.А., 
Беляева Л.В., 
преподаватели 
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нический колледж – МЦК»)   

областной конкурс 
1 Областной конкурс 

педагогической и методической 
продукции ПОО «Ярмарка 
педагогических достижений – 
2021»  
(от П(Ц)К участвуют победители 
выставки-конкурса в техникуме) 

апрель-май 
2021 г. 

представление 
конкурсных 

работ 

Борзенкова  Л.Н., 
председатель 

П(Ц)К 
преподаватели 

П(Ц)К 

 

IV. Организация учебно-профессиональной и учебно-

исследовательской работы студентов 
 

Таблица 4.1 
 Участие студентов в конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий сроки 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 

исполнители 
(педагоги-

наставники) 
всероссийские конференции 

1 Всероссийская студенческая научно-
практическая конференция 
«Молодежь и наука ХХI века» 
(ОБПОУ «Железногорский горно-
металлургический колледж») 

апрель  
2021 г. 

заочное Орлова Л.А., 
Борзенкова Л.Н., 
Кладов Д.Б., 
канд. техн. наук, 
преподаватели, 
Руденко А.В., 
Дворников Д.Ю., 
мастера ПО 

2 Всероссийская научно-практическая 
конференция студентов ПОО «Шаг в 
будущее» 
(медико–фармацевтический колледж 
ФГБОУ ВО «Курский государственный 
медицинский университет») 

апрель  
2021 г. 

заочное Беляева Л.В., 
Кладов Д.Б., 
канд. техн. наук, 
преподаватели 

межрегиональная конференция 
1 Межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция 
«Новый взгляд» 
(ОБПОУ «Железногорский 
политехнический колледж») 

октябрь  
2020 г. 

заочное Глазкова Е.А., 
почетный 
работник НПО 
Черникова Л.В., 
Беляева Л.В., 
преподаватели 
Капустинская Л.В., 

мастер ПО 
в ОБПОУ «КЭМТ» 

1 День науки. Студенческая научно-
практическая конференция 
«Молодежь и наука: грани 
взаимодействия». 
Работа профильной секции  

 очное председатель 
П(Ц)К 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватели 

Орлова Л.А., 
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Беляева Л.В., 
Глазкова Е.А., 
Кладов Д.Б., 

канд. техн. наук 
Черникова Л.А., 

мастера ПО 
Дворников Д.Ю., 
Капустинская Л.В., 

Руденко А.В., 
Соловьев А.С. 

 

Таблица 4.2 
 

Участие студентов в конкурсах 
 

№ 
п/п 

Наименование конкурса срок 
исполнения 

формат 
участия 

ответственные 
исполнители 

(организаторы и 
педагоги-

наставники) 
всероссийский конкурс 

1 Всероссийский конкурс 
юношеских 
исследовательский работ 
им. В.И. Вернадского 

декабрь,  
2020 г. 

дистанционно-
очное 

Кладов Д.Б., 
канд.техн. наук, 
преподаватель 

областной конкурс 
1 Областной конкурс бизнес-

идей, научно-технических 
разработок и научно-
исследовательских 
проектов «Молодежь, идея, 
перспектива - 2021»  
(ОБПОУ «Курский техникум 
связи») 

апрель 2021 г. очное 
 

Кладов Д.Б., 
канд. техн. наук, 
преподаватель 

в ОБПОУ «КЭМТ» 
1 Конкурс 

профессионального 
мастерства по профессии 
13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 

апрель 2021 г. очное Глазкова Е.А., 
преподаватель, 
Руденко А.В., 
мастер ПО 

2 Конкурс 
профессионального 
мастерства по профессии 
11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 

апрель 2021 г. очное Капустинская Л.В., 
мастер ПО 

3 Конкурс 
профессионального 
мастерства по специальности 
15.02.06 Монтаж и 

апрель 2021 г. очное Беляева Л.В., 
Черникова Л.А., 
преподаватели 
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техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных 
машин и установок (по 
отраслям) 

4 Олимпиада по учебной 
дисциплине ОП.02 
Материаловедение 

апрель 2021 г. очное Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

5 Олимпиада по учебной 
дисциплине ОП.05 
Термодинамика, 
теплотехника и гидравлика 

апрель 2021 г. очное Кладов Д.Б., 
канд. техн. наук, 
преподаватель 

 

 

V. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников П(Ц)К  

Таблица 5.1 
 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий сроки 
исполнения 

ответственные 
исполнители  

формат 
участия 

1 
 

Участие в мероприятиях 
проекта «Школа 
педагогического мастерства 
«Восхождение» (ШПМ) 
  

16.02. 
    2021 г. 

председатель П(Ц)К  

Борзенкова Л.Н., 
преподаватели 
Черникова Л.А., 
Беляева Л.В., 
Кладов Д.Б., 
канд. техн. наук, 
Глазкова Е.А., 
преподаватели 

участие в 
просмотре и 
обсуждении 
открытого 
урока  
 
 

2 Научно –практический 
семинар «Реализация 
образовательных программ 
с применением 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий 
(профессиональный 
учебный цикл): опыт, 
проблемы, пути решения»  
(в рамках ШПМ) 

16.02. 
   2021 г. 

Кладов Д.Б., 
канд. техн. наук, 
преподаватель 
 
 

очное 

3 Повышение квалификации 
на курсах по различным 
программам 

в течение 
учебного 

года 

Беляева Л.В., 
Глазкова Е.А., 
Борзенкова Л.Н., 
Орлова Л.А., 
Черникова Л.А., 
преподаватели, 
Дворников Д.Ю.,  
Руденко А.В., 
Соловьев А.С., 
мастера ПО 

очное 

4 Прохождение стажировок в течение Беляева Л.В., очное 
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 по профилю подготовки 
выпускников  

учебного 
года 

Преподаватель, 
Дворников Д.Ю., 
Капустинская Л.В., 
мастера ПО 

5 Максимально эффективное 
использование педагогом  
личной группы в 
социальной сети в контакте, 
портал для целеустремленных 
натур «Совушка» 
https://kssovushka.ru 

01.08.2020 г. Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

совиар,  
онлайн 

6 Самообследование 
деятельности 
педагогического работника 
за учебный год,  
«Совушка», 
https://kssovushka.ru 

05.09.2020 г. Орлова Л.А., 
Глазкова Е.А., 
преподаватель, 
Руденко А.В., 
Соловьев А.С., 
Капустинская Л.В., 
Дворников Д.Ю,, 
мастера ПО 

совиар,  
онлайн 

7 Создание аннотации к 
рабочей программе, 
Совушка», 
https://kssovushka.ru 

03.102020 г. Борзенкова Л.Н., 
Черникова Л.А., 
Беляева Л.В., 
Глазкова Е.А., 
преподаватели 

совиар,  
онлайн 

8 Успешное публичное 
выступление педагога 
«Совушка», 
https://kssovushka.ru 

31.10.2020 г. Кладов Д.Б., 
канд. техн. наук, 
преподаватель, 
Руденко А.В., 
Капустинская Л.В., 
Дворников Д.Ю,, 
мастера ПО 

совиар,  
онлайн 

9 Создание книги (пособия) 
от обложки до издания, 
Совушка», 
https://kssovushka.ru 

17.12.2020 г. Беляева Л.В., 
Глазкова Е.А., 
преподаватели, 
Руденко А.В., 
Соловьев А.С., 
Капустинская Л.В., 
Дворников Д.Ю., 
мастера ПО 

совиар 2.0  
онлайн 

10 Участие во всероссийских 
интернет-конференциях, 
вебинарах, конкурсах 
профмастерства и др. 

в течение 
учебного 

года 

Борзенкова Л.Н., 
Черникова Л.А., 
Беляева Л.В., 
Глазкова Е.А., 
преподаватели, 
Капустинская Л.В., 
Руденко А.В., 
Дворников Д.Ю., 
мастера ПО 

дистанционное 
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VI. Мероприятия по мониторингу работы П(Ц)К 

Таблица 6.1 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки исполнения ответственный 
исполнитель 

1 Контроль своевременной разработки 
(актуализации, переработки) учебно-
планирующей и учебно-методической 
документации преподавателей П(Ц)К 

в течение учебного 
года 

председатель П(Ц)К 
Борзенкова Л.Н. 

 

2 Мониторинг состояния УМК в течение учебного 
года 

3 Контроль выполнения плана 
методических разработок 

декабрь 2020 г. 
апрель 2021 г. 

4 Контроль выполнения  
преподавателями учебных планов и 
программ 

декабрь 2020 г. 
июнь 2021 г. 

5 Контроль повышения квалификации и 
прохождения стажировок  
преподавателями и мастерами ПО 
П(Ц)К 

в течение учебного 
года 

 

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 2020 г. заведующая 
здравпунктом 
Сысоева Н.Б. 

2 Оформление карт формы 0-63у и  0-25у 
для поступивших студентов 

сентябрь – 
октябрь 2020 г. 

заведующая 
здравпунктом 
Сысоева Н.Б. 

3 Оформление списков студентов  и 
сотрудников для прохождения 
профосмотра и флюорографии 

сентябрь – 
октябрь 2020 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 2020 г. заведующая 
здравпунктом 
Сысоева Н.Б. 

6 Проведение ДСТ теста студентам до 18 
лет 

ноябрь 2020 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 2020г. заведующая 
здравпунктом 
Сысоева Н.Б. 
совместно с  
работниками 
городской 
поликлиники №1 

9 Проведение осмотра студентов на 
педикулез и чесотку  

сентябрь 2020  г., 

январь, май-
2021г. 

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: 

– осуществление государственной политики в сфере образования 

через библиотечно-информационное обслуживание читателей; 

– организация комплексного библиотечно-информационного 

обслуживания всех категорий читателей, обеспечение их свободного и 

безопасного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям; 
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– воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающихся, развитии их творческих способностей и профессиональных 

навыков; 

– организация досуга, связанного с чтением и межличностным 

общением в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 

возрастных особенностей обучающихся; 

– совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий, компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов; организация комфортной 

библиотечной среды в целях воспитания информационной культуры 

обучающихся.     

Задачи библиотеки 

 – комплектование библиотечного фонда техникума  в соответствии с 

лицензионными требованиями, требованиями   ФГОС СПО, ФГОС СОО; 

 – информационная поддержка образовательной деятельности 

обучающихся и профессиональной деятельности педагогических 

работников на основе современных информационных и 

коммуникационных технологий в области библиотечных услуг;  

 – изучение, анализ и прогнозирование требований читателей к 

информационно-библиотечному сопровождению; 

 – участие в организации внеурочной деятельности обучающихся 

(проведение массовых мероприятий на базе библиотеки); 

 – нформационное сопровождение деятельности библиотеки на сайте 

техникума; 

– повышение квалификации работников библиотеки.    

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 Хранение библиотечного фонда 
(организуется в соответствии с ГОСТ 7.50-
90)  

работники 
библиотеки  

постоянно 
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2 Мониторинг движения фонда и 
обеспеченности      учебного процесса 
ресурсами на текущий учебный год с целью 
оптимизации комплектования в 
соответствии с требованиями                                 
ФГОС СПО, ФГОС СОО 

работники 
библиотеки  

сентябрь 
2020 г. 

 

3 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 2020/2021 
учебном году в соответствии с  
мониторингом обеспеченности и 
требованиями к реализуемым в ОБПОУ 
«КЭМТ» ОПОП 

работники 
библиотеки  

октябрь 
2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Анализ библиотечного фонда (в том числе 
выявление устаревших,  ветхих изданий и 
нуждающихся в реставрации) 

работники 
библиотеки  

в течение года 

6 Суммарный (интегрированный) и 
индивидуальный (дифференцированный) 
учѐт поступающих в библиотеку 
документов  

педагог-
библиотекарь 
Беленькова Н.Н. 

в течение года 

7 Ведение подписной кампании на 
периодические издания 

педагог-
библиотекарь 
Беленькова Н.Н. 

ноябрь-
декабрь,  

май-июнь 
 

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 

работники 
библиотеки  

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. Повышение квалификации (таблица 3) 
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Таблица 3 
Сведения о повышении квалификации 

 

№ 
п/п 

Содержание работы ответственные 
исполнители 

срок 
исполнения 

1 Участие в ежегодном семинаре-практикуме 
библиотечных работников ПОО Курской 
области (ОМО библиотечных работников и  
ОГБУ ДПО КИРО) 

Беленькова Н.Н., 
педагог-
библиотекарь 
 

ноябрь 

2  Участие в ежегодном семинаре-практикуме 
библиотечных работников ПОО Курской 
области (ФГБОУ ВО  Юго-Западный 
государственный университет) 

апрель 

 

 

IV. Работа с читателями библиотеки (таблицы 4-5) 
 

1) Сведения об индивидуальной работе с читателями (таблица 4) 
 

Таблица 4 
Сведения о планируемой индивидуальной работе с читателями 

 

№ 
п/п 

Содержание работы ответственны
е исполнители 

срок исполнения 

1 Прием заявок и выдача литературы в 
читальном зале и на абонементе 

Работники 
библиотеки 
(ответственный 
Беленькова Н.Н.) 

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 

5 Оказание  педагогическим работникам 
техникума консультативной помощи 
по использованию   библиотечно-
информационных ресурсов, при 
разработке педагогической и 
методической продукции, знакомство 
педагогических работников с  
новинками педагогической, 
методической, научной литературы, 
поступающей в фонд библиотеки 

работники 
библиотеки  

в течение учебного 
года 

 
 
 

2) Массовая просветительская работа (таблица 6) 
 

Таблица 5 
Сведения о планируемой массовой  просветительской работе  
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№ 
п/п 

Содержание работы ответственные 
исполнители 

место проведения срок 
исполнения 

Проведение массовых просветительских и воспитательных  мероприятий  
1  «Город, на пороге 

тысячелетия». 
Альманах ко дню города 
Курска 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

сентябрь 

2  «Поэзия русского рока» - 
литературно-музыкальная 
гостиная, посвященная          
30-летию со дня смерти 
Виктора Цоя - лидера 
российской рок-группы 
«Кино».  День поэзии 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С., 
совместно с 
трибьют группы 
«Кино» - 
проектом «Jeck»  

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

сентябрь 

3  «Жизнь моя, иль ты 
приснилась мне?» - 
литературная гостиная, 
посвященная 125-летнему 
юбилею С.Есенина 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

октябрь 

4  «Без конца и без края 
мечта…» 140 –лет со дня 
рождения Александра 
Александровича  Блока 
(1880-1921).  Литературно-
биографический портрет 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

ноябрь 

5  «Я не ропщу на трудный 
путь земной…»  Афанасий 
Афанасьевич Фет (1820-
1892) – литературная 
гостиная, посвященная 
200-летию поэта. 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

декабрь 

6  «Евгений Носов: краски 
родной земли».   15 января 
– День рождения Е. Носова. 
Литературный портрет 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

январь 

7  «Прерванный полет».      
 25 января – День рождения       
В. Высоцкого. Вечер элегия 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

январь 

8  «Курск – выстоял!» «С 
первых дней войны и до 
Победы».  Час памяти ко 
дню освобождения  
г. Курска от немецких 
захватчиков.  

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

февраль 

9  «Встречи с театром» - 
встреча-беседа с актерами 
Курского драматического 
театра им. А.С. Пушкина 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С., 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

март 
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совместно с 
Курским 
драматическим 
театром им. А.С. 
Пушкина 

10  «Космос: далекий и 
близкий».  
12 апреля – День 
космонавтики.  
Научно-познавательная 
слайд-беседа 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

апрель 

11  «Вселенная Булгакова» - 
литературный час, 
приуроченный   
к 130-летию со дня 
рождения писателя. 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

май 

Создание выставок/презентаций по темам библиографических мероприятий,  
к знаменательным датам 

12  1 Сентября – День знаний – 
информационный 
бюллетень 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

сентябрь 

13  «Моя Россия – без 
терроризма». Книжно-
иллюстративная выставка 
ко, посвященная дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

сентябрь 
 

14  «Старинный город, наш 
зеленый Курск! Ты на 
руках несешь 
тысячелетье».  25 сентября 
– День города Курска. 
Книжно-иллюстративная 
выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

сентябрь 
 

15  «Ах, мир нуждается в 
любви…» - Александр 
Иванович Куприн(1870-
1938) – 150 лет со дня 
рождения писателя. 
Книжно-иллюстративная 
выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

сентябрь 

16  «Красною кистью рябина 
зажглась…». 27сентября – 
День рождения  
М.И. Цветаевой. Книжно-
иллюстративная выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

сентябрь-
октябрь 

17  «Стихи мои, спокойно 
расскажите про жизнь 
мою» - Сергей Есенин 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

октябрь 
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(1895-1925).Книжно-
иллюстративная выставка, 
посвященная  125-летию со 
дня рождения поэта 

Колмыкова Т.С. 

18  «День учителя».  – 
информационный 
бюллетень  

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

октябрь 

19  «Звезда моя заветная» - 
Иван Алексеевич Бунин 
(1870-1953). Книжно 
иллюстративная выставка, 
посвященная 150-летию 
писателя, поэта, 
переводчика. 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

октябрь 

20  «В единстве народа – сила 
страны». 4 ноября – день 
народного единства. 
Книжно-иллюстративная 
выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

ноябрь 

21  «7 ноября - День воинской 
славы России». Книжно-
иллюстративная выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

ноябрь 

22  «Без конца и без края 
мечта…» - 140 –лет со дня 
рождения Александра 
Александровича  Блока 
(1880-1921). Книжно-
иллюстративная выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

ноябрь 

23  «Прекрасен мир любовью 
материнской». Книжно-
иллюстративная выставка, 
посвященная дню матери 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

ноябрь 

24  «Имя солдата 
неизвестно…». Книжно-
иллюстративная выставка 
ко Дню неизвестного 
солдата 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

декабрь 

25  «Яне ропщу на трудный 
путь земной…» - Афанасий 
Афанасьевич Фет (1820-
1892). Книжно-
иллюстративная выставка, 
посвященная 200-летию 
поэта 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

декабрь 

26  9 декабря- День Героев 
России. «Героям Отечества 
слава и честь». Книжно-
иллюстративная выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

декабрь 
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27  12 декабря – День 
конституции. Книжно-
иллюстративная выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

декабрь 

28  «Союз волшебных звуков, 
чувств и дум» - 105 лет со 
дня рождения Георгия 
Васильевича Свиридова. 
Книжно-иллюстративная 
выставка, посвященная 
юбилею композитора. 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

декабрь 

29  «Мастер русской души». 
Книжно-иллюстративная 
выставка, посвященная 
дню рождения курского 
писателя, художника Е.И. 
Носова 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

январь 

30  "Сатиры смелый 
властелин" – Михаил 
Евграфович Салтыков-
Щедрин (1826-1889) – 195 
лет со дня рождения 
писателя 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

январь 

31 2
5 
«Татьянин день – День 
студента».Информационно-
просветительский 
бюллетень 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

январь 

32  «Я, конечно, вернусь…»  
 25 января – День рождения 
В. Высоцкого. Книжно-
иллюстративная выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

январь 

33  «Дерзайте, увлеченные» - 
хобби, увлечения. 
Выставка-экспозиция ко 
дню народного творчества 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

январь-
февраль 

34  «Творцы, изменившие мир» 
- вклад курян в развитие 
отечественной и мировой 
науки. Книжно-
иллюстративная выставка, 
посвященная всемирному 
дню науки 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

февраль 

35  «Курск – город воинской 
славы». 8 февраля – День 
освобождения Курска от 
немецко-фашистских 
захватчиков. Книжно-
иллюстративная вставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

февраль 

36 « «Буккроссинг. Прочитал – 
передай другому» - 

педагоги-
библиотекари 

читальный зал 
учебного корпуса 

февраль 
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организация пункта для 
обмена книгами не 
входящими в фонд 
библиотеки в рамках 
международного дня 
книгодарения 

Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

по ул. Садовой, 19 

37  «Есть что-то в ней, что 
красоты прекрасней». 
Книжно-иллюстративная 
выставка к 8 марта 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

март 

38  «Не опоздай спасти мир…» - 
книжно-иллюстративная 
выставка о проблемах 
экологии и борьбе с ними 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

март 

39  «21 марта – Всемирный 
день поэзии». Книжно-
иллюстративная выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

март 

40  «100 советов на здоровье».  
7 апреля – Всемирный день 
здоровья. Книжно-
иллюстративная выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

апрель 

41  «Удивительный мир 
космоса». 12 апреля  – День 
космонавтики. Книжно-
иллюстративная выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

апрель 

42  «23 апреля - День книги и 
авторского права». 
Книжно-иллюстративная 
выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

апрель 

43  «Чернобыль – земля, 
ставшая зоной». Книжно-
иллюстративная выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

апрель-май 

44  «День Победы». «Как 
хорошо на свете без 
войны…». Книжно-
иллюстративная выставка 
в рамках празднования 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

май 

45  «Мой мир – моя семья!». 
 15 мая  – Всемирный день 
семьи. Книжно-
иллюстративная выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

май 

46  «Вселенная Булгакова» - 
книжно-иллюстративная 
выставка к 130-летию со 
дня рождения писателя. 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

май 

47  «Петр Первый и его эпоха. педагоги- читальный зал май-июнь 
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«Когда Россия молодая… 
мужала с гением Петра…»» 
Книжно-иллюстративная 
выставка (в рамках 
празднования 350-летия со 
дня рождения Петра I) 

библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

48  24 мая – День славянской 
письменности и культуры. 
 «А жизнь на земле 
быстротечна, 
Лишь слово певучее вечно, 
 Ему ты всю жизнь 
посвятил…» 
 Книжно-иллюстративная 
выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

май 

49  «Жилище молчаливых 
мудрецов». Книжно-
иллюстративная выставка, 
посвященная 
Всероссийскому Дню 
библиотек 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

май 

50  «Пушкинский альбом» - 6 
июня день А.С. Пушкина. 
Книжно-иллюстративная 
выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

июнь 

51 « «Мы живем в России!» 
Книжно-иллюстративная 
выставка ко Дню России 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

июнь 

52  «В этой дате скорбь и 
память наша». 22 июня – 
День памяти и скорби. 
Книжно-иллюстративная 
выставка 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

июнь 

53  «NO PROBLEM? 
Молодежные проблемы в 
контексте современности». 
 Книжно-иллюстративная 
выставка ко дню молодежи 

педагоги-
библиотекари 
Беленькова Н.Н.,  
Колмыкова Т.С. 

читальный зал 
учебного корпуса 
по ул. Садовой, 19 

июнь 

 

Педагог-библиотекарь                                    Н.Н. Беленькова 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Заместитель  директора                                                     П.А.  Стифеева  

Заместитель директора                                                      Т.Г. Беспяткина 

Заместитель  директора                                                      А.В. Ляхов 

Заместитель директора                                                       В.Н.   Павленко          
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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 работники ИВЦ 

2 Изучение возможностей применения 
информационных образовательных 
ресурсов 

постоянно заместители 
директора, 
руководитель ИВЦ, 

преподаватели 
3 Повышение уровня владения ИКТ и уровня 

медиакультуры педагогических работников 
через систему курсовой подготовки по 
программе «Информатизация системы 
образования» 

по плану 
курсовой 
подготовки 

руководитель ИВЦ 

4 Проведение мастер-классов для 
преподавателей и мастеров ПО техникума 
по использованию ИКТ в учебно-
воспитательной деятельности 

по запросам 
преподавателей 

руководитель ИВЦ 

5 Поддержка доступа преподавателей, 
мастеров ПО,  студентов к глобальным 
информационным ресурсам 

2020-2021 год руководитель ИВЦ 

6 Содействие внедрению электронного 
обучения и дистанционных технологий 

систематически руководитель ИВЦ 

7 Совершенствование системы 
информационно-методической поддержки  
преподавателей  и мастеров ПО в области 
информационных технологий с 
использованием средств 
телекоммуникаций 

постоянно руководитель ИВЦ 

8 Совершенствование информационно-
управленческой системы техникума 

постоянно администрация 
техникума, 
руководитель ИВЦ 

9 Расширение отчетной и диагностической 
базы с применением ИКТ 

постоянно руководитель ИВЦ 

10 Мониторинг использования ИКТ в 
образовательном процессе 

постоянно руководитель ИВЦ 

11 Организация внеурочных занятий 
студентов с использованием ИКТ 

постоянно преподаватели, 
мастера ПО 
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12 Поддерка и актуализация официального 
сайта ОБПОУ «КЭМТ» 

  

 

Руководитель ИВЦ                                        В.П. Серых  

 
СОГЛАСОВАНО:   

Заместитель директора      И.А. Переверзев 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2020 г. 
до  
31.08.2020 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 

31.08.2020 г. – 
04.09.2020 г. 

Испытание вентиляционных 
систем (приточных и вытяжных) 

документация на испытуемые 
системы 

при вводе в строй зав. хозяйственной 
частью 
Пикалова О.Л. 

до  
31.08.2020 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 2020 г. 
03.09.2020 г. - 
30.09.2020 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. 

03.09.2020 г. - 
27.09.2020 г. 

Первичный инструктаж по охране 
труда на рабочем месте 

планирование работы по охране 
труда в техникуме 
 

при приёме на 
работу 
 

 руководители 
структурных 
подразделений 
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03.09.2020 г. - 
28.09.2020 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. 2020 г.- 
28.09.2020 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 
 

19.10.2020 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 
Соколов Ю.А., 
руководитель 
службы охраны 
труда  
Песин И.В.,  
руководители 
структурных 
подразделений 

Создание службы охраны труда 1. Приказ о  назначении специалиста 
(инженера) по ОТ  
2. Приказ о назначении лиц, 

ежегодно  директор 
техникума 
Соколов Ю.А., 
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ответственных за организацию 
безопасной работы 
3. Должностные обязанности по ОТ 
руководителей и специалистов с их 
личными  
подписями (актуализация) 

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 2020 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 
Соколов Ю.А., 
руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 

 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  один раз в 6 
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состоянии ОТ в техникуме месяцев (январь, 
июнь) 

ноябрь-декабрь 2020 г. 
07.11.2020 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 
 

09.11.2020 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 

28.12.2020 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 2021 г. 
13.01.2021 г. -  
29.01.2021 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 
подразделений 
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03.02.2021 г. -
22.02.2021 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 2021 г.  
02.03.2021 г. -  
26.03.2021 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 2021 г. 

02.04.2021 г. Подведение итогов работы службы 
охраны техникума 

Анализ состояния дел по обеспечению 
охраны техникума 

ежегодно  руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 

29.04.2021 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 2021 г. 

13.05.2021 г. –  
27.05.2021 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. 

06.05.2021 г. – 
28.05.2021 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 2021 г.  
02.07.2021 г. – 
30.07.2021 г. 

Обеспечение работников и 
обучаемых спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты 

1.Перечень работ и  
профессий, по которым должны  
выдаваться средства  
индивидуаль- 
ной защиты (СИЗ) и номенклатура 

один раз 
в год 

заведующая 
хозяйством 
Пикалова О.Л.  
(по заявкам 
заведующих 
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выдаваемых СИЗ 
2.Личная кар-точка учёта выдачи СИЗ 

кабинетами и 
службами) 

02.07.2021 г. –  
27.08.2021 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 

02.07.2021 г. –  
10.08.2021 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.  
 

02.07. 2021 г. –  
11.10.2021 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 
02.07.2021 г. –  
10.08.2021 г. 

Выполнение правил пожарной 
безопасности 

1. Приказ о назначении лиц,  
ответственных за пожарную 
безопасность 
2. Приказ о противопожарном режиме 
в техникуме 
3. Приказ директора техникума о 

по мере 
необходимости 

руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В.,  
заведующая 
хозяйством 
Пикалова О.Л.  
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создании добровольной пожарной 
дружины 
4. Инструкция о мерах пожарной 
безопасности 
5. План противопожарных 
мероприятий 

 

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 

один раз  
в 6 месяцев 

руководитель 
службы охраны 
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обработки деревянных конструкций 
чердачного помещения 

труда Песин И.В. 

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. 

02.07.2021 г. –  
11.08.2021 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-

по мере 
необходимости 

руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 
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ционную группу по электробезо-
пасности 
6. Перечень должностей и профессий 
неэлектротехнического персонала, 
которому для выполнения 
функциональ-ных обязанностей 
требуется иметь 1 
квалификационную группу по 
электробезопасности 

 руководитель 
службы охраны 
труда Песин И.В. 

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. 
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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 

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 

по мере 
необходимости, 
но не реже 
одного раза в 5 
лет 

ответственные 
лица за разработку 
инструкций по 
охране труда 
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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. 
6. Приказ руководителя об 
утверждении инструкций по охране 
труда. 
7. Приказ руководителя о продлении 
срока действия инструкций по охране 
труда 

 
 
 
 
 

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 
Соколов Ю.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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