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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«БРАТСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

_____________________________________________________________________________ 

 
                 УТВЕРЖДАЮ 

                 Директор ГБПОУ  БПромТ 

                 ______________ В.Г. Иванов 

                 «___»______________2016 г. 

 

 

ПЛАН  УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ  

Братского промышленного техникума 

 на 2016-2017 учебный год 

 
Единая методическая тема педагогического коллектива: «Пути повышения качества образования в Братском промышленном техникуме». 

Цель: 

 - Методическое сопровождение образовательного процесса в техникуме для повышения качества образования путем совершенствования учеб-

но-воспитательного процесса. 

Задачи: 

- Проведение диагностической, организационной, контрольно-коррекционной деятельности; 

- Создание условий для повышения профессионализма педагогов и мастеров производственного обучения; 

- Обеспечение методического, информационного сопровождения образовательного процесса;  

- Повышение профессиональных компетенций использования информационно-коммуникационных технологий  при организации образователь-

ного процесса; 

- Формирование электронных учебно-методических комплексов в соответствии с ФГОС; 

- Организация работы техникума над единой методической темой. 

Социальные партнеры: 

- Министерство образования Иркутской области 

- Центр занятости населения г. Братска 

- Отдел молодежной политики администрации г. Братска 

- Образовательные организации общего образования (школы) 

- Образовательные организации высшего профессионального образования 

- Работодатели, предприятия, фирмы  

Ресурсы: 
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- Нормативно-правовое обеспечение: разработка локальных актов; 

- Научно-методическое обеспечение: разработка концепции педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

Организационно-управленческое обеспечение: 

- создание объединения социальных партнеров техникума; 

- внедрение современных управленческих технологий; 

- мониторинг качества профориентационной подготовки 

Кадровое обеспечение: мотивация педагогических сотрудников техникума для педагогического сопровождения профессионального самоопре-

деления 

Финансово-экономическое обеспечение: привлечение внебюджетных средств посредством предоставления дополнительных профессиональ-

ных образовательных услуг 

Информационное обеспечение: создание единого информационного образовательного пространства для субъектов профориентации на офици-

альном сайте техникума 

 

№ Направления учебно – методической 

работы, наименование мероприятий 

Форма предостав-

ления материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выпол-

нения 

Ожидаемые результаты 

Организационно – планирующие мероприятия 

1.  Ревизия информационного массива и 

подготовка приказа о действующей 

учебно – планирующей документации 

на 2016 – 2017 учебный год 

Проект приказа Горбунова Е.Ю., 

ЗУВР 

до 01 сентября 

2016 

Подписание приказа директором 

2.  Подготовка приказа по реализации об-

разовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), 

программ подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих (ППКРС). 

Проект приказа  Горбунова Е.Ю., 

ЗУВР 

до 01 сентября 

2016 

Подписание приказа директором 

3.  Подготовка приказа о составе цикловых 

(методических) комиссий 

Проект приказа Горбунова Е.Ю., 

ЗУВР 

до 07 сентября 

2016 

Подписание приказа директором 

4.  Разработка плана учебно - методической 

работы на 2016 – 2017 учебный год 

План методической 

работы на 2016 – 

2017 учебный год 

Горбунова Е.Ю., 

ЗУВР 

до 15 сентября 

2016 

Утверждение плана директором  

5.  Формирование образовательных про-

грамм ППССЗ, ППКРС 

Комплекты образо-

вательных программ 

для нового набора 

обучающихся с 

01.09.2016 г. по 

ППССЗ и ППКРС 

Янина Е.А., мето-

дист; председате-

ли ЦК 

до 15 сентября 

2016 

Утверждение директором комплектов 

образовательных программ  

6.  Разработка учебных планов по реализа- Согласованные Горбунова Е.Ю., в течение Утверждение директором учебных пла-
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№ Направления учебно – методической 

работы, наименование мероприятий 

Форма предостав-

ления материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выпол-

нения 

Ожидаемые результаты 

ции образовательных ППССЗ и ППКРС учебные планы для 

нового набора обу-

чающихся с 

01.09.2017 г. по 

ППССЗ и ППКРС 

ЗУВР; председа-

тели ЦК 

учебного года 

до 01 июня 

2017 

нов  

7.  Подготовка документов к аккредитации 

по специальности 230401 Информаци-

онные системы (по отраслям) 

 Горбунова Е.Ю., 

ЗУВР, Янина 

Е.А., методист 

До декабря 

2016  

Прохождение процедуры аккредитации 

8.  Подготовка документов по лицензиро-

ванию профессии среднего профессио-

нального образования 150709.02 Свар-

щик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

 Горбунова Е.Ю., 

ЗУВР 

До декабря 

2016 

Прохождение процедуры лицензирова-

ния 

Информационно-аналитическая  деятельность 

9.  Сбор материала, анализ и подготовка 

отчета о самообследовании образова-

тельной деятельности техникума 

Размещение на сайте 

техникума 

администрация до 01 апреля 

2017 

Отчет о самообследовании 

10.  Сбор материала, анализ и подготовка 

публичного доклада об образовательной 

деятельности техникума 

Размещение на сайте 

техникума 

администрация до 01 апреля 

2017 

Публичный доклад 

11.  Анализ учебно – методической работы 

за 2016 – 2017 учебный год 

Отчет Горбунова Е.Ю., 

ЗУВР; ПЦК 

до 30 июня 

2017 

Отчет об учебно – методической работе 

за 2016 – 2017 учебный год 

Организационно-педагогические мероприятия с педагогическими кадрами 

12.  Заседания педсовета Протокол заседания 

педагогического со-

вета и согласован-

ный план работы на 

2016 – 2017 уч.г. 

Директор и адми-

нистрация 

 

 

 

Август – сен-

тябрь 2016 

 

 

 

Информационная осведомленность педа-

гогического коллектива по итогам рабо-

ты за 2015 – 2016 учебный год и согласо-

вание плана работы на 2016 – 2017 учеб-

ный год. 

Утверждение и реализация решений пе-

дагогического совета. 
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№ Направления учебно – методической 

работы, наименование мероприятий 

Форма предостав-

ления материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выпол-

нения 

Ожидаемые результаты 

Протокол заседания 

педагогического со-

вета и согласован-

ный отчет 

Горбунова Е.Ю. 

  

 

 

 

 

Октябрь – но-

ябрь 2016 

 

 

 

 

Информационная осведомленность педа-

гогического коллектива об  итогах лик-

видации академических задолженностей 

за 2015 – 2016 уч.г. 

Утверждение и реализация решений пе-

дагогического совета. 

Протокол заседания 

педагогического со-

вета 

и доклады 

 

Горбунова Е.Ю., 

Жан Л.Б.,  

Батуева И.Г., 

Васяева И.В. 

 

 

 

декабрь 2016 

 

 

 

 

Повышение профессиональной компе-

тентности педагогических работников по 

теме: «Пути повышения качества образо-

вания в Братском промышленном техни-

куме». 

Утверждение и реализация решений пе-

дагогического совета. 

Протокол заседания 

педагогического со-

вета 

Горбунова Е.Ю. 

 

январь 2017 

 

Обсуждение и принятие решения по ито-

гам учебной работы за I п/г 2016 – 2017 

уч.г. 

Утверждение и реализация решений пе-

дагогического совета. 

Протокол заседания 

педагогического со-

вета 

и доклады 

 

Шилина Т.Т., 

Дубина А.А., 

Усов А.В. 

март 2017 

 

 

 

Повышение профессиональной компе-

тентности педагогических работников по 

теме: «Пути повышения качества образо-

вания в Братском промышленном техни-

куме». 

Утверждение и реализация решений пе-

дагогического совета. 

Протокол заседания 

педагогического со-

вета 

 

 

Горбунова Е.Ю. 

 

апрель  2017 

 

 

 

Обсуждение и принятие решения по ито-

гам  ликвидации академических задол-

женностей за  I п/г 2016 – 2017 уч.г. 

Утверждение и реализация решений пе-

дагогического совета. 

Протокол заседания 

педагогического со-

вета и переводные 

ведомости групп 

Горбунова Е.Ю., 

классные руково-

дители и мастера 

п/о 

июнь – июль 

2017 

Обсуждение итогов  учебной работы по 

группам за  2016 – 2017 уч.г. Принятие 

решения о переводе обучающихся на по-

следующий курс, об отчислении и т.п. 
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№ Направления учебно – методической 

работы, наименование мероприятий 

Форма предостав-

ления материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выпол-

нения 

Ожидаемые результаты 

 Утверждение и реализация решений пе-

дагогического совета. 

Протокол заседания 

педагогического со-

вета 

 

Горбунова Е.Ю. 

  

 

В течение года 

(при необхо-

димости) 

Обсуждение и принятия решений, каса-

ющихся государственной (итоговой) ат-

тестации, реализации образовательных 

программ и т.п. 

Утверждение и реализация решений пе-

дагогического совета 

13.  Инструктивно – методические совеща-

ния 

Информация (крат-

кие отчеты о проде-

ланной работе, пла-

ны, объявления) 

представляется ру-

ководящими работ-

никами в устной 

форме 

администрация 1 и 3 пятница 

месяца (7-45) – 

I корпус 

 

2 и 4 пятница 

месяца (7-45) – 

II корпус 

Информационно - методическая осве-

домленность педагогического коллекти-

ва техникума 

14.  Заседание методического совета Протокол заседания 

методического сове-

та 

Янина Е.А., мето-

дист 

сентябрь 2016 

январь 2017 

июнь 2017 

 

Заслушивание, обсуждение и согласова-

ние: 

- плана методической работы педагоги-

ческого коллектива и цикловых комис-

сий на 2016-2017 уч.г.; 

- координирование деятельности цикло-

вых комиссий и студенческого научного 

общества; 

- отчетов работы цикловых комиссий; 

- локальных актов по сопровождению 

реализации образовательных программ; 

- учебных планов; 

- исследовательских работ; 

- профориентационной работы и т.п. 

15.  Заседания цикловых комиссий Протокол заседания 

ЦК 

Председатели ЦК: 

Мамчиц В.Н. 

Кудрявцев С.В. 

Иванова Л.А. 

Орлова Н.А. 

Ежемесячно, 

каждый 3-й 

четверг – засе-

дания у всех 

цикловых ко-

Обсуждение и принятие решения по 

следующей обязательной тематике: 
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№ Направления учебно – методической 

работы, наименование мероприятий 

Форма предостав-

ления материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выпол-

нения 

Ожидаемые результаты 

 миссий: 

15 сентября 

2016 

1. Разработка плана работы ЦК на 2016 - 

2017 уч.г. 

2.Анализ успеваемости за прошлый 

учебный год и выработка плана меро-

приятий по ликвидации академических 

задолженностей 

3. Обсуждение и утверждение тематики 

студенческих исследовательских работ. 

Закрепление руководителей ИР за обу-

чающимися 

4. Разработка и проведение входного 

контроля знаний нового набора. 

20 октября 

2016 

1.Обсуждение и подготовка предложе-

ний по обновлению учебных планов 

(УП), вводимых с 1 сентября 2017 и ра-

бочих программ: 

- изменение в УП последовательности 

изучения учебных дисциплин (УД) и 

профессиональных модулей (ПМ); 

- распределение вариативной части 

ФГОС (введение новых УД, ПМ; увели-

чение количества часов на изучение УД, 

ПМ) с обоснованием и согласованием с 

работодателями; 

- внесение изменений в содержательную 

часть рабочих программ по УД и ПМ с 

обоснованием; 

- подготовка обоснований по отличиям 

рабочей программы от примерной про-

граммы. 

2. Организация подготовки к методиче-
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№ Направления учебно – методической 

работы, наименование мероприятий 

Форма предостав-

ления материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выпол-

нения 

Ожидаемые результаты 

ской неделе и этапам внеучебной дея-

тельности 

3. Анализ входного контроля знаний но-

вого набора. 

4. Обсуждение программ государствен-

ной (итоговой) аттестации по програм-

мам подготовки квалифицированных ра-

бочих и служащих (ППКРС)  

17 ноября 2016 1. Организация подготовки к педсовету  

2. Обсуждение и согласование программ 

государственной (итоговой) аттестации 

по программам подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ) 

15 декабря  

2016 

1.Утверждение тем дипломных проектов 

(работ) по ППССЗ в группах: ИС-2, Б – 4, 

СДМ 46, АТ - 40 

2. Подготовка предложений по разработ-

ке календарного учебного графика на 

2017 -2018 уч.г. Обоснование в соответ-

ствии с утвержденными учебными пла-

нами: 

- график учебного процесса (распределе-

ние обучения по дисциплинам, междис-

циплинарным курсам, проведения учеб-

ной и производственной практик и др. 

структурных элементов учебного плана); 

- рабочие учебные планы на учебный год 

(последовательность изучения, недель-

ная нагрузка) 

3. Рассмотрение промежуточных резуль-

татов по организации исследовательской 

работы обучающихся. 

10 января 2017 1. Организация подготовки к проведе-

нию студенческой научно – практиче-

ской конференции. Внесение предложе-
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№ Направления учебно – методической 

работы, наименование мероприятий 

Форма предостав-

ления материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выпол-

нения 

Ожидаемые результаты 

ний в разработку Положения о СНПК, с 

критериями оценивания. 

2. Организация подготовки профессио-

нальных конкурсов, олимпиад, интеллек-

туальных игр. Внесение предложений в 

разработку Положений о профессио-

нальных конкурсах, олимпиадах, интел-

лектуальных играх, с критериями оцени-

вания. 

3. Подведение итогов и анализ деятель-

ности в  I п/г 2016 – 2017 уч.г. Разработ-

ка плана мероприятий по ликвидации 

академических задолженностей. 

16 февраля 

2017 

1. Организация подготовки к педсовету 

2. Подготовка к студенческой научно-

практической конференции (СНПК) 

3. Работа по профориентации. 

4. Подготовка к педсовету «пути повы-

шения качества образования в Братском 

промышленном техникуме» 

16 марта 2017 1.Внесение предложений в распределе-

ние педагогической нагрузки и консуль-

таций на 2017 – 2018 учебный год. Обос-

нование актуальности предложений. 

2. Подведение итогов проведения сту-

денческой научно-практической конфе-

ренции и подготовка участию в област-

ной СНПК 

20 апреля 2017 1. Анализ успеваемости и готовности 

обучающихся к промежуточной и итого-

вой аттестации. Выработка мероприятий 

по работе с отстающими 

18 мая 2017 1. Отчеты членов ЦК об индивидуальных 

итогах работы в 2016 - 2017 уч.г. 

2. Подведение итогов и анализ деятель-
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№ Направления учебно – методической 

работы, наименование мероприятий 

Форма предостав-

ления материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выпол-

нения 

Ожидаемые результаты 

ности в 2016 – 2017 уч.г. 

3. Обсуждение программы государствен-

ной (итоговой) аттестации по програм-

мам подготовки квалифицированных ра-

бочих и служащих в 2017 – 2018 уч.г. 

4. Утверждение тем выпускных квали-

фикационных работ по ППКРС в груп-

пах: АТ-43, СДМ – 49, Св. № 21 

18  Заседания методической комиссии по 

воспитательной работе 

Протокол заседания 

МК 

Председатель МК: 

Дацунова Ж.А. 

29 сентября 

2016 

1.Разработка плана работы МК на 2016 - 

2017 уч. г. 

2.Утверждение тем классных часов на 

2016-2017 учебный год   

3. Анализ мотивации к учебной деятель-

ности обучающихся нового набора. 

3 ноября 2016 1. Анализ выполнения плана работы МО 

и корректировка планов на ноябрь - де-

кабрь. 

2. Разработка рекомендаций   по подго-

товке к участию в областном смотр-

конкурсе  «Студент года». 

3. Разное 

1 декабря 2017 Организация подготовки к проведению 

новогодней недели и праздничного ме-

роприятия. 

2 февраля 2017 1.Подведение итогов работы МО за пер-

вое полугодие и корректировка планов 

на второе полугодие. 

2. Внесение предложений в разработку 

Положений о проведении воспитатель-

ных мероприятий во 2 семестре. 

2 марта 2017 Тематическое МО: Психологический 

тренинг «Развитие личностных качеств 

педагога» 
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№ Направления учебно – методической 

работы, наименование мероприятий 

Форма предостав-

ления материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выпол-

нения 

Ожидаемые результаты 

4 мая 2017 1.Подведение итогов и анализ деятельно-

сти в 2015 – 2016 уч. г. 

2.Отчеты членов МК об индивидуальных 

итогах работы в 2016 - 2017 уч. год 

3. утверждение плана работы МО на 

2017-2018 уч. год 

19  Методические недели:  

- открытые уроки, педагогические меро-

приятия; 

 

 - методическая выставка; 

 

 

 

- практико-ориентированный семинар 

- планы открытых 

мероприятий и их 

демонстрация; 

-  методические раз-

работки и сборники 

публикаций педаго-

гических работников 

техникума; 

- доклады по обмену 

опытом и подведе-

ние итогов 

Янина Е.А., Гор-

бунова Е.Ю., 

ЗУВР, председа-

тели ЦК и педра-

ботники, прово-

дящие открытые 

мероприятия 

октябрь-ноябрь 

2016г. 

Информационная осведомленность и по-

вышение квалификации педагогических 

работников, пополнение комплектов ре-

ализуемых образовательных программ 

методическими материалами. Повыше-

ние эффективности работы педагогиче-

ских работников 

20  Школа «молодого специалиста» 

 

Лекции, семинары, 

практикумы 

 

 

Янина Е.А., 

Дацунова Ж.А. 

сентябрь-

октябрь 2016, 

январь 2017 

 

 Создание условий для развития профес-

сиональных навыков молодых специали-

стов. 

Повышение эффективности работы педа-

гогических работников, информационная 

осведомленность 

 

21  Школа педмастерства Мастер-класс «Со-

здание личного сай-

та преподавателя» 

 

Семинар «Разработ-

ка электронных 

учебно методиче-

ских комплексов» 

 

Мастер-класс «Ис-

пользование ЭОР в 

Янина Е.А., мето-

дист 

Октябрь 2016 

 

 

 

Декабрь 2016 

 

 

 

 

Январь 2016 

Повышение квалификации педагогиче-

ских работников. Формирование элек-

тронных учебно методических комплек-

сов. Внедрение дистанционного обуче-

ния в техникуме. Повышение эффектив-

ности работы педагогических работни-

ков 
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№ Направления учебно – методической 

работы, наименование мероприятий 

Форма предостав-

ления материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выпол-

нения 

Ожидаемые результаты 

профессиональной 

деятельности педа-

гога» 

22  Конкурс кабинетов, лабораторий и ма-

стерских 

Презентация кабине-

тов, лабораторий и 

мастерских (заведу-

ющие). 

Проверка со стороны 

администрации 

Администрация  I этап – ноябрь 

2016 

II этап — март 

2017 

Формирование кабинетов, лабораторий и 

мастерских в соответствии с ФГОС. 

Подписание директором приказа о 

награждении (материальном стимулиро-

вании) победителей конкурса. 

23  Разработка рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных моду-

лей; оценочных средств и методических 

материалов, в т.ч. для самостоятельной 

(внеаудиторной) работы обучающихся и 

проведения лабораторных, практиче-

ских и курсовых работ. 

- рабочие программы 

учебных дисциплин 

и профессиональных 

модулей; 

- КОСы по профес-

сиональным моду-

лям; 

 

- КОСы по учебным 

дисциплинам; 

 

 

 

 

- методические ма-

териалы 

Председатели ЦК, 

педагогические 

работники 

- до 1 июня 

(для нового 

набора обуча-

ющихся); 

- до 1 июня 

(для нового 

набора обуча-

ющихся); 

- в течение 

учебного года, 

но не позднее 1 

месяца до про-

межуточной 

аттестации; 

- в течение 

учебного года 

Формирование реализуемых образова-

тельных программ в соответствии с ФЗ 

РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании 

в РФ» 

Организационно-педагогические массовые мероприятия с обучающимися 

24  Организация исследовательской работы 

в  студенческом научном обществе 

(СНО) 

Представление ре-

зультатов исследова-

тельской работы на 

студенческих научно 

– практических кон-

ференциях различ-

ного уровня: докла-

ды, презентации, 

публикации в сбор-

Орлова Н.А., 

председатель 

СНО 

В течение года Выявление наиболее способных обуча-

ющихся, занимающихся научно-

исследовательской деятельностью и 

практическим применением знаний, во-

влечение обучающихся в самостоятель-

ную работу по углублению и совершен-

ствованию знаний по различным дисци-

плинам, формированию навыков пуб-

личного представления результатов 
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№ Направления учебно – методической 

работы, наименование мероприятий 

Форма предостав-

ления материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выпол-

нения 

Ожидаемые результаты 

никах научных исследований. 

25  Мероприятия организационного и куль-

турно-массового характера, проводимые 

в библиотеке: 

- Месячник первокурсника «Предъявите 

ваш читательский билет....» 

- «Что в имени твоем?» 

- «Я сибирской породы…» (к 80-летию 

со дня рождения В. Распутина) 

 

 

- Литературный суд по повести В. Рас-

путина «Живи и помни» 

 

- «Уроки французского» 

 

- «Книги рекордов Иркутской области» 

 

- «Любви живое озаренье» (Поговорим о 

любви, самом чистом и светлом челове-

ческом чувстве) 

 

-«Полководцы победы» (120 лет со дня 

рождения Г.К. Жукова) 

 

- «Мой город — капелька в России» 

 

-«К тайнам мысли и слова» (поиск ин-

формации в справочных изданиях) 

 

- «Книга и компьютер. Ресурсы Интер-

нет» 

- «Пусть живые запомнят, и пусть поко-

ления знают».  

 

 

 

Библиотечные уроки 

для 1 курса 

классный час 

выставка просмотр 

художественной ли-

тературы и статей из 

журналов и газет 

литературный суд 

 

 

игра путешествие 

 

урок-презентация 

 

Книжная выставка 

 

 

 

Игра по событиям 

ВОВ 

 

классный час 

 

урок-игра 

 

 

урок-файл 

Зверяко Л.П., 

Хацкевич И.И.   

 

 

 

сентябрь, ок-

тябрь 2016 

сентябрь 2016 

октябрь 2016 

 

 

 

ноябрь 2016 

 

 

декабрь 2016 

 

февраль 2017 

 

февраль 2017 

  

 

 

март 2017 

 

 

апрель 2017 

 

апрель 2017 

 

 

май 2017 

 

май 2017 

Утверждение директором положений и 

планов. 

Отчеты об итогах проведения мероприя-

тий и поощрение участников. 

Формирование социокультурной среды, 

создание условий, необходимых для все-

стороннего развития и социализации 

личности, сохранение и укрепления здо-

ровья обучающихся, развитие воспита-

тельного компонента образовательного 

процесса. Выявление наиболее способ-

ных обучающихся, занимающихся науч-

но-исследовательской деятельностью и 

практическим применением знаний, во-

влечение обучающихся в самостоятель-

ную работу по углублению и совершен-

ствованию знаний по различным дисци-

плинам, формированию навыков пуб-

личного представления результатов 

научных исследований. 

Развитие и формирование социально-

коммуникативных, общих и профессио-

нальных компетенций обучающихся 

26  Подготовка и проведение конкурса Положение о прове- Кудрявцев С.В. октябрь 2016 
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№ Направления учебно – методической 

работы, наименование мероприятий 

Форма предостав-

ления материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выпол-

нения 

Ожидаемые результаты 

«Лучший водитель» дении конкурса с 

критериями оцени-

вания. 

27  Праздничное мероприятие, посвящен-

ное Дню знаний 

 

Спортивное мероприятие, посвященное 

Дню здоровья «Здравствуй осень!» 

 

Праздничный концерт, посвященный к 

Дню работников профессионального 

образования 

 

Посвящение нового набора в студенты 

техникума 

 

Мероприятия по профилактике табако-

курения, алкоголизма, наркомании 

 

Мини-футбол 

 

Конкурс «Студент года - 2016» 

 

 

Баскетбол 

 

Настольный теннис 

 

«Зимние забавы» 

 

 

Праздничное мероприятие «Новогодний 

вечер» 

 

Волейбол 

Директорский час 

 

 

Легкоатлетический 

кросс  

 

Торжественное ме-

роприятие 

 

 

Положение о прове-

дении мероприятия 

 

Директорский час 

 

 

Письменный отчет 

 

Театрализованное 

представление 

 

Письменный отчет 

 

Письменный отчет 

 

Спортивное меро-

приятие 

 

Студенческий ка-

пустник 

 

Письменный отчет 

Овчаркина С.С. 

 

 

Берестов В.А. 

 

 

Овчаркина С.С. 

 

 

 

Овчаркина С.С. 

 

 

Орлова Н.А. 

 

 

Берестов В.А. 

 

Овчаркина С.С. 

 

 

Берестов В.А. 

 

Берестов В.А. 

 

Берестов В.А. 

 

 

Овчаркина С.С. 

 

 

Берестов В.А., 

1 сентября 

2016 

 

16 сентября 

2016 

 

7 октября 2016 

 

 

 

27 октября 

2016 

 

20 октября 

2016 

 

октябрь 2016 

 

ноябрь 2016 

 

 

ноябрь 2016 

 

ноябрь 2016 

 

декабрь 2016 

 

 

22 декабря 

2016 

 

январь-февраль 
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№ Направления учебно – методической 

работы, наименование мероприятий 

Форма предостав-

ления материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выпол-

нения 

Ожидаемые результаты 

 

Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества 

 

Военно-спортивная эстафета «Служу 

России» 

 

Праздничное мероприятие, посвящен-

ное Дню «8 марта» 

 

Жим гири 

Лыжные гонки 

Шахматы 

 

Праздничное мероприятие, посвящен-

ное Дню Победы 

 

Участие в параде 9 мая  

 

 

Концертная про-

грамма 

 

Спортивное меро-

приятие в с/к «Си-

бирь» 

Концертная про-

грамма 

 

Письменный отчет 

Письменный отчет 

Письменный отчет 

 

Концертная про-

грамма 

 

Шествие в колонне 

 

Овчаркина С.С. 

 

 

Берестов В.А. 

 

 

Овчаркина С.С. 

 

 

Берестов В.А. 

Берестов В.В. 

Берестов В.А. 

 

Овчаркина С.С. 

 

 

Администрация 

2017 

февраль 2017 

 

 

февраль 2017 

 

 

март 2017 

 

 

март 2017 

март 2017 

апрель 2017 

 

4 мая 2017 

 

 

9 мая 2017 

28  «Молодежное волонтерское движение: 

опыт, проблемы, перспективы» 

участие Овчаркина С.С. сентябрь 2016 

29  Подготовка и проведение нравственно - 

правового этапа внеучебной деятельно-

сти «Вместе мыслим, вместе творим!» 

Положение о прове-

дении нравственно - 

правового этапа 

внеучебной деятель-

ности. 

Открытые меропри-

ятия и акции 

Орлова Н.А., ноябрь 2016 

30  Подготовка и проведение краеведческо-

го этапа внеучебной деятельности 

Положение о прове-

дении краеведческо-

го этапа внеучебной 

деятельности. 

Открытые меропри-

ятия 

Мамчиц В.Н. декабрь 2016 

31  Подготовка и проведение патриотиче- Положение о прове-   февраль 2017 
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№ Направления учебно – методической 

работы, наименование мероприятий 

Форма предостав-

ления материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выпол-

нения 

Ожидаемые результаты 

ский этапа внеучебной деятельности дении патриотиче-

ского этапа внеучеб-

ной деятельности 

32  Подготовка и проведение профессио-

нальных конкурсов «Лучший по про-

фессии»: 

- автомеханик; 

- сварщик; 

- бухгалтер; 

- IT – специалист; 

- маляр; 

- Олимпиада «Знаток 1С»; 

-машинист СДМ 

- и др. 

Положения о прове-

дении конкурсов с 

критериями оцени-

вания 

Старшие мастера;  

председатели ЦК 

февраль – ап-

рель 2017 

33  Подготовка и проведение областного 

дистанционного конкурса «Бухгалтер 

2016» по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

Положение о прове-

дении конкурса, 

критерии оценива-

ния 

Орлова Н.А., чле-

ны ЦК информа-

ционно-

гуманитарных 

дисциплин 

Ноябрь 2016 

34  Подготовка и проведение предметных 

олимпиад и интеллектуальных игр 

Положения о прове-

дении предметных 

олимпиад и интел-

лектуальных игр с 

критериями оцени-

вания 

Председатели ЦК февраль – ап-

рель 2017 

35  Подготовка и проведение студенческой 

научно – практической конференции 

Положение о сту-

денческой научно – 

практической кон-

ференции с критери-

ями оценивания 

Орлова Н.А., 

председатель 

СНО; председате-

ли ЦК 

февраль – март 

2017 

Участие в мероприятиях, организованных Министерством образования Иркутской области 

36 Областной смотр — конкурс среди сту-

дентов государственных профессио-

нальных образовательных организаций 

Иркутской области «Студент года - 

Смотр-конкурс Горбунова Е.Ю., 

ЗУВР, члены МО 

ноябрь 2016 Повышение эффективности работы и 

поднятие престижа БПромТ 
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№ Направления учебно – методической 

работы, наименование мероприятий 

Форма предостав-

ления материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выпол-

нения 

Ожидаемые результаты 

2016» (с номинацией «Я профессионал») 

37 Зимняя сессия лидеров студенческого 

самоуправления профессиональных об-

разовательных организаций Иркутской 

области 

участие Горбунова Е.Ю., 

ЗУВР, члены МО 

январь 2017  

38 Летняя сессия лидеров студенческого 

самоуправления профессиональных об-

разовательных организаций Иркутской 

области 

участие Горбунова Е.Ю., 

ЗУВР, члены МО 

июль 2017 

39 Научно-практическая конференция пе-

дагогических работников «Реализация 

муниципальных моделей организацион-

но-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения 

детей и молодежи» 

участие Горбунова Е.Ю., 

ЗУВР, члены МО, 

Дацунова Ж.А., 

педагог-психолог 

февраль 2017 Информационная осведомленность по 

разработке и реализации моделей про-

фессионального самоопределения детей 

и молодежи 

40 Областной конкурс на лучшую органи-

зацию профилактической работы в про-

фессиональных образовательных орга-

низациях для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке 

Документация и 

презентация профи-

лактической работы 

БПромТ 

Горбунова Е.Ю., 

ЗУВР, члены МО, 

Дацунова Ж.А., 

педагог-психолог 

февраль 2017 Обобщение опыта, повышение эффек-

тивности работы и поднятие престижа 

БПромТ 

Повышение квалификации педагогических сотрудников 

41 Разработка плана мероприятий, способ-

ствующего повышению квалификации 

педагогических работников на 2016 – 

2017 учебный год 

План мероприятий Горбунова Е.Ю., 

ЗУВР, Янина 

Е.А., методист 

до 15 сентября 

2016 

Утверждение плана директором 

42 Подготовка, участие и посещение от-

крытых мероприятий, проводимых в 

рамках методических недель 

План занятия и ана-

лиз проведенного 

мероприятия 

Янина Е.А., мето-

дист, ПЦК, и пед-

работники, про-

водящие откры-

тые мероприятия 

октябрь-ноябрь 

2016   

Информационная осведомленность, по-

вышение квалификации и эффективно-

сти работы педагогических работников.  

43 Обеспечение высокого методического 

уровня проведения учебных занятий 

консультации, взаи-

мопосещение уро-

ков, доклады по об-

мену опытом на за-

Горбунова Е.Ю., 

ЗУВР,  Янина 

Е.А., методист, 

ПЦК 

В течение 

учебного года 
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№ Направления учебно – методической 

работы, наименование мероприятий 

Форма предостав-

ления материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выпол-

нения 

Ожидаемые результаты 

седаниях ЦК 

44 Контроль со стороны администрации: 

- посещение уроков т/о, п/о, классных 

часов; 

- проверка наличия плана урока, пра-

вильность постановки целей, их диагно-

стичность и т.п.; 

- проверка журналов т/о на соответствие 

рабочей учебно-планирующей докумен-

тации, выполнения педагогической 

нагрузки и выполнения правил заполне-

ния журналов т/о; 

- посещение открытых уроков и педаго-

гических мероприятий 

Аналитическая 

справка посещенно-

го мероприятия; за-

писи в журнале 

администрация В течение 

учебного года 

Повышение  эффективности работы пе-

дагогических работников 

45 Организация работы по обмену опытом 

за пределами техникума 

Публикации в сбор-

никах научно – 

практических статей 

и на образователь-

ных сайтах. 

Доклады на семина-

рах на конференциях 

Горбунова Е.Ю., 

ЗУВР,  Янина 

Е.А., методист, 

ПЦК 

В течение 

учебного года 

Заслуженное признание педагогических 

работников и поднятие престижа 

БПромТ 

46 Инструктивно-методическое обеспече-

ние процедуры аттестации педагогиче-

ских работников 

В электронном виде 

на сайте техникума 

Горбунова Е.Ю., 

ЗУВР, Янина 

Е.А., методист 

 сентябрь 2016 Информационная осведомленность педа-

гогических работников 

47 Методическое сопровождение процеду-

ры аттестации педагогических сотруд-

ников 

Консультации, при-

ем, подготовка и 

сдача  комплекта ат-

тестационных доку-

ментов  

Янина Е.А., мето-

дист 

В течение 

учебного года 

Аттестация педагогических работников 

на квалификационную категорию 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР     Е.Ю.Горбунова 

 

Согласовано методическим советом техникума 

протокол № 1 от 29.09.2016 


