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АНАЛИЗ РАБОТЫ
за 2019 -  2020 учебный год

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив техникума работал над темой «Пути повышения качества образования в Братском промыш
ленном техникуме».

Исходя из этого, целью методической работы являлось: Методическое сопровождение образовательного процесса в техникуме для повышения 
качества образования путем совершенствования учебно-воспитательного процесса.

Соответственно для достижения данной цели решались следующие задачи:
- Проведение диагностической, организационной, контрольно-коррекционной деятельности;
- Создание условий для повышения профессионализма педагогов и мастеров производственного обучения;
- Повышение информационной компетентности педагогических сотрудников в области использования электронных и дистанционных образова

тельных технологий;
- Развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся и педагогических работников через учебно-исследовательскую, проектную 

деятельность и внедрение инновационных педагогических и информационных технологий;
- Обновление учебно-методической документации (программ учебных и производственных практик, КОС по профессиональным модулям и др.) 

в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и стандартов World Skills;
- Организация работы техникума по подготовке к государственной аккредитации;
- Создание условий организационно-методической деятельности педагогических работников в области профессиональной ориентации обучаю

щихся общеобразовательных организаций;
- Формирование доступной среды для лиц с ОВЗ, разработка новых программ профессиональной подготовки для обучающихся из числа лиц с 

ОВЗ;
- Создание материально-технической базы для проведения демонстрационных экзаменов.
В 2019 -  2020 учебном году в техникуме реализовывались следующие образовательные программы (на бюджетной основе):

По программам подготовки специалистов среднего звена:
- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном);
- 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (в отрасли строительства);
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (в отрасли строительства);
- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике;
- 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
- 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
- 23.01.03 Автомеханик;
- 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин;
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- 15.01.05 Сварщик

По программам профессиональной подготовки:
- 13450 Маляр, из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- 18880 Столяр строительный, из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
- 17543 Рабочий по благоустройству населенных пунктов для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Итоги учебной работы
Результаты государственной итоговой аттестации

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих было выпущено 59 человек.
Профессия Выпуск, чел. На «5» и «4» Получили диплом Получили справку

Всего, чел. В т. ч. с отли
чием, чел.

Автомеханик 21 12 20 2 1
Машинист дорожных и строительных 
машин

20 11 20 0 0

Сварщик 21 11 19 3 2
Всего: 62 34 59 5 3

По программам подготовки специалистов среднего звена было выпущено 46 человек:
специальность Выпуск, чел. На «5» и «4» Получили диплом Получили

справкуВсего, чел. В т. ч. с отли
чием, чел.

Техническое обслуживание и ремонт автомо
бильного транспорта

16 9 11 5

Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору
дования промышленных и гражданских зданий

18 12 18 1 0

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения

18 14 17 2 1

Всего: 52 35 3 6
По программам профессиональной подготовки по профессии Столяр строительный было выпущено 10 чел.

Анализ работы педагогического коллектива техникума показал, что поставленные на 2019-2020 учебный год цели и задачи выполнены. Были 
обеспечены условия по внедрению в учебный процесс новой программы профессиональной подготовки для обучающихся из числа лиц с ОВЗ, реали
зации новых программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в рамках основных профессиональных обра
зовательных программ для конкурентоспособности будущих выпускников.
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На основании проведенного анализа кадрового обеспечения, была проведена большая работа по повышению квалификации педагогических ра
ботников через различные формы (куры повышения квалификации, стажировка, тематические семинары, вебинары, проведение методических недель, 
открытых уроков, совещаний, тематических педсоветов, и т.п.). Благодаря этой работе в 2019 -  2020 учебном году успешно прошли процедуру атте
стации 8 педагогических работников (7 на высшую квалификационную категорию, 1 на первую квалификационную категорию), в т. ч. педработники 
приняли активное участие в экспертизе аттестационных документов педагогических работников ПОО Иркутской области.

Творчески работающие педагогические работники техникума, не только участвуют в конкурсах, но и подтверждают стремление, открыто делится 
с коллегами своими находками и достижениями через публикации в сборниках научно -  практических статей. Тем самым они отражают высокий про
фессиональный и методический уровень, стимул к дальнейшему творческому поиску, педагогическому самосовершенствованию, расширению спектра 
инновационной деятельности. В 2019 -  2020 учебном году были опубликованы 4 печатные работы педагогических работников, которые были опубли
кованы в сборнике «Педагогические практики» статей педагогических работников Иркутской области (Издательство Регионального института кадро
вой политики). Кроме публикаций в сборнике Министерства образования педагоги транслировали свой педагогический опыт как внутри техникума, так 
и на различных мероприятиях регионального и областного уровня: семинары, вебинары. В течение года приняли активное участие в составе региональ
ных рабочих групп: «Конструктор карьеры», рабочей группы по доработке проекта рекомендаций по формированию сводных учебных планов на 2020
21 учебный год. Техникум вошел в 15 лучших образовательных организаций по организации и проведению региональной акции профессиональных 
проб. В течение 2019 -  2020 учебного года педагогические работники техникума организовывали и руководили исследовательской работой обучаю
щихся. Студенты представили свои исследовательские работы на различных дистанционных конференциях различного уровня от муниципального до 
всероссийского.

Профессиональные и предметные конкурсы способствуют развитию и формированию социально-коммуникативных, общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. В 2019 -  2020 учебном году обучающиеся техникума принимали участие в разнообразных профессиональных и предмет
ных конкурсах различного уровня (городские, региональные, областные, всероссийские). Значимыми из них были V Региональный чемпионат молодых 
профессионалов и V Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» по компетенции 
«Предпринимательство».

В 2019 -  2020 учебном году в техникуме были проведены профессиональные конкурсы по профессии «Сварщик» на региональном уровне, 
«Столяр», «Маляр».

Разработаны учебные планы для нового набора по ППССЗ и ППКРС. Формируются комплекты образовательных программ (учебный план, кален
дарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (профессиональных модулей), оценочных и методических материалов), реализация 
которых планируется с 01.09.2020г.

Разработаны учебные планы, сформирована образовательная программа по профессии 23.01.17 Мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей 
и специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, лицензирование по которым запланирова
но на сентябрь-октябрь 2020 г.
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Цель: повышение качества образования 
Задачи:
-  расширение спектра образовательных программ по подготовке специалистов промышленной и транспортной отраслей, в 
том числе программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, 
соответствующем стандартам WorldSkills;
-  модернизация образовательной деятельности, через обновление технологий преподавания и внедрение практикоориен
тированной системы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, развитие института 
наставничества;
-  вовлечение представителей работодателей в процесс управления Техникумом;
-  формирование модели непрерывного профессионального образования, направленной на привлечение и удержание та
лантливых и высококвалифицированных работников;
-  формирование информационной среды и позитивного имиджа образовательной организации.
-  создание условий для повышения профессионализма педагогов и мастеров производственного обучения;
-  обновление учебно-методической документации (программ учебных и производственных практик, КОС по профессио

нальным модулям и др.) в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и стандартов World Skills;
-  организация работы техникума по подготовке к государственной аккредитации;
-  создание условий организационно-методической деятельности педагогических работников в области профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных организаций;
-  формирование доступной среды для лиц с ОВЗ, разработка новых программ профессиональной подготовки для обуча

ющихся из числа лиц с ОВЗ;
-  создание материально-технической базы для проведения демонстрационных экзаменов.

ПЛАН РАБОТЫ
на 2020 -  2021 учебный год

№ Направления/основные мероприятия программ в 
сфере образования/наименование мероприятий

Форма предоставле
ния материала

Ответственные 
за подготовку

Сроки выполнения Ожидаемые результаты

j Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение образовательного проц\есса Братского промышленного техникума
1. Подготовка приказа об утверждении педагоги

ческой нагрузки преподавателей на 2020 - 2021 
уч. год

Проект приказа ЕЮ . Горбуно
ва, зам. дирек
тора по УР

до 15 сентября 2020 Подписание приказа 
директором
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№ Направления/основные мероприятия программ в 
сфере образования/наименование мероприятий

Форма предоставле
ния материала

Ответственные 
за подготовку

Сроки выполнения Ожидаемые результаты

2. Подготовка приказа о выполнении педагогиче
ской нагрузки преподавателей по внебюджетной 
деятельности с почасовой оплатой труда на 2020 
- 2021 уч. год

Проект приказа Д.И.Колеснико 
в, зав. отделе
нием

до 05 октября 2020 Подписание приказа 
директором

3. Подготовка приказа о закреплении педагогиче
ских работников за учебными кабинетами, лабо
раториями, учебно-производственными мастер
скими на 2020 - 2021 уч. год

Проект приказа Е.Ю. Горбуно
ва, зам. дирек
тора по УР

до 15 сентября 2020 Подписание приказа 
директором

4. Подготовка приказа о подготовке к государ
ственной аккредитации

Проект приказа ЕЮ . Горбуно
ва, зам. дирек
тора по УР,
Е.А. Янина, 
зам. директора 
по УМР

до 15 сентября 2020 Подписание приказа 
директором

5. Подготовка приказа по утверждению программ 
промежуточной аттестации на 2020 - 2021 уч. 
год

Проект приказа ЕЮ . Горбуно
ва, зам. дирек
тора по УР, зав. 
отделениями 
Батуева И.Г., 
Маркова С.В.

до 15 сентября 2020 Подписание приказа 
директором

6. Нормативное и инструктивно-методическое 
обеспечение по сопровождению образователь
ного процесса в соответствии с ФЗ РФ от 
29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ»

Нормативно-правовые 
акты и методические 
рекомендации

администрация в течении учебного го
да

Утверждение директо
ром приказов, распоря
жений, положений и 
методических рекомен
даций

7. Подготовка приказа о действующей учебно -  
планирующей документации на 2020-2021 
учебный год

Проект приказа ЕЮ . Горбуно
ва, зам. дирек
тора по УР,
Е. А. Янина, 
зам. директора 
по УМР

до 01 сентября 2021 Подписание приказа 
директором

8. Подготовка приказа по реализации образова
тельных программ подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ), программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Проект приказа ЕЮ . Горбуно
ва, зам. дирек
тора по УР,
Е.А. Янина,

до 01 сентября 2020 Подписание приказа 
директором
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№ Направления/основные мероприятия программ в 
сфере образования/наименование мероприятий

Форма предоставле
ния материала

Ответственные 
за подготовку

Сроки выполнения Ожидаемые результаты

(Ш1КРС). зам. директора 
по УМР

9. Подготовка приказа по реализации образова
тельных программ дополнительного профессио
нального образования и программ профессио
нального обучения

Проект приказа Д.И.Колеснико 
в, зав. отделе
нием

до 01 сентября 2020 Подписание приказа 
директором

10. Подготовка приказа о составе цикловых (мето
дических) комиссий

Проект приказа Е.А. Янина, 
зам. директора 
по УМР

до 10 сентября 2020 Подписание приказа 
директором

11. Разработка плана методической работы на 2020 
-  2021 учебный год

План методической 
работы на 2020 -  2021 
учебный год

Е. А. Янина, 
зам. директора 
по УМР

до 20 сентября 2020 Утверждение плана ди
ректором

12. Разработка плана мероприятий, способствующе
го повышению квалификации педагогических 
работников на 2020 -  2021 учебный год

План мероприятий Е. А. Янина, 
зам. директора 
по УМР

до 15 сентября 2020 Утверждение плана ди
ректором

13. Формирование образовательных программ 
ППССЗ, ППКРС

Комплекты образова
тельных программ для 
нового набора обуча
ющихся с 01.09.2020 
г. по ППССЗ и 
ППКРС

Е. А. Янина, 
зам. директора 
по УМР; пред
седатели ЦК

до 10 сентября 2020 Утверждение директо
ром комплектов обра
зовательных программ

14. Формирование образовательных программ до
полнительного профессионального образования, 
программ профессиональной подготовки по 
профессии рабочих из числа лиц с ОВЗ

Комплекты образова
тельных программ

Д. И. Колеснико 
в,
зав. отделением 
; Е. А. Янина, 
зам. директора 
по УМР

до 25 сентября 2020 Утверждение директо
ром комплектов обра
зовательных программ

15. Разработка учебных планов по реализации обра
зовательных ППССЗ и ППКРС

Согласованные учеб
ные планы для нового 
набора обучающихся 
с 01.09.2021г. по 
ППССЗ и ППКРС

Е. А. Янина, 
зам. директора 
по УМР; пред
седатели ЦК

в течении учебного го
да до 01 июня 2021

Утверждение директо
ром учебных планов
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№ Направления/основные мероприятия программ в 
сфере образования/наименование мероприятий

Форма предоставле
ния материала

Ответственные 
за подготовку

Сроки выполнения Ожидаемые результаты

16. Подготовка образовательных программ к проце
дуре лицензирования:
- 23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомо
билей;
- 23.01.17 Мастер по ремонту и обслужи
ванию автомобилей

Комплекты образова
тельных программ

Е.А. Янина, 
зам. директора 
по УМР; пред
седатели ЦК

до 01 октября 2020 г Утверждение директо
ром комплектов обра
зовательных программ

17. Аккредитация площадки для проведения Демон
страционного экзамена по компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей»

План материально -  
технического оснаще
ния мастерских со
гласно инфраструк
турному листу

Усов А.В. ма
стера п/о

в течение учебного года Аккредитация площад
ки для проведения ДЭ 
по компетенции «Ре
монт и обслуживание 
легковых автомобилей»

18. Аккредитация площадки для проведения Демон
страционного экзамена по компетенции Бухгал
терский учет»

План материально -  
технического оснаще
ния мастерских со
гласно инфраструк
турному листу

Усов А. В. ма
стера п/о

в течение учебного года Аккредитация площад
ки для проведения ДЭ 
по компетенции «Бух
галтерский учет»

Инфор
Формирование статистических, индикат

Б

мационно-аналитическая деятельность.
ивных показателей, характеристик (отчетов) функционирования и развития 
ратского промышленного техникума

19. Подготовка отчёта по форме федерального ста
тистического наблюдения СПО-1

отчёт Е.Ю. Горбуно
ва, зам. дирек
тора по УР

До 5 октября 2020 г. Размещение отчёта в 
личном кабинете ЕИС 
обеспечения деятельно
сти Минобрнауки РФ и 
на сайте http://fcpro- 
irk.ru

20. Подготовка отчёта по форме федерального ста
тистического наблюдения СПО-2

отчёт ЕЮ . Горбуно
ва, зам. дирек
тора по УР

До 20 апреля 2021 г. Размещение отчёта в 
личном кабинете ЕИС 
обеспечения деятельно
сти Минобрнауки РФ и 
на сайте http://fcpro- 
irk.ru

21. Подготовка отчёта по форме федерального ста
тистического наблюдения СПО-Мониторинг

отчёт ЕЮ . Горбуно
ва, зам. дирек-

В соответствии с ин
структивным письмом

Размещение отчёта в 
личном кабинете ЕИС

8
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№ Направления/основные мероприятия программ в 
сфере образования/наименование мероприятий

Форма предоставле
ния материала

Ответственные 
за подготовку

Сроки выполнения Ожидаемые результаты

тора по УР МО Иркутской области обеспечения деятельно
сти Минобрнауки РФ и 
на сайте
https://miccedu.ru

22. Подготовка отчётов для Министерства образо
вания Иркутской области

отчёт администрация По мере требования в 
течении 2020 - 2021 уч. 
года

Сдача отчётов

23. Сбор материала, анализ и подготовка отчета о 
самообследовании образовательной деятельно
сти техникума

Размещение на сайте 
техникума

администрация до 01 апреля 2021 Отчет о самообследо
вании

24. Анализ работы за 2020 -  2021 учебный год Отчет администрация до 30 июня 2021 Отчет о работе за 2020 
-  2021 учебный год на 
собрании трудового 
коллектива

Организационно-педагогические мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами
25. Заседания педсовета Протокол заседания 

педагогического сове
та и согласованный 
план работы на 2020 -  
2021 уч. г.

Директор и ад
министрация

Август -  сентябрь 2020 Информационная осве
домленность педагоги
ческого коллектива по 
итогам работы за 2019 
-  2020 учебный год и 
согласование плана ра
боты на 2020 -  2021 
учебный год. 
Утверждение и реали
зация решений педаго
гического совета.

Протокол заседания 
педагогического сове
та и согласованный 
отчет

Е.Ю. Горбуно
ва, зам. дирек
тора по УР

Октябрь, декабрь 2020 Информационная осве
домленность педагоги
ческого коллектива об 
итогах ликвидации ака
демических задолжен
ностей за 2019 -  2020 
уч. г.

9
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№ Направления/основные мероприятия программ в 
сфере образования/наименование мероприятий

Форма предоставле
ния материала

Ответственные 
за подготовку

Сроки выполнения Ожидаемые результаты

Протокол заседания 
педагогического сове
та
и доклады

Е.Ю. Горбунова 
Е.А. Янина 
И. Г. Батуева 
С.В. Маркова 
А. В. Кафтонова

Декабрь 2020 Повышение професси
ональной компетентно
сти педагогических ра
ботников по теме: «Пу
ти повышения качества 
образования в Братском 
промышленном техни
куме».
Утверждение и реали
зация решений педаго
гического совета.

Протокол заседания 
педагогического сове
та

ЕЮ . Горбуно
ва, зам. дирек
тора по УР

Январь 2021 Обсуждение и приня
тие решения по итогам 
учебной работы за I п/г 
2020 -  2021 уч. г. 
Утверждение и реали
зация решений педаго
гического совета.

Протокол заседания 
педагогического сове
та
и доклады

Е. А. Янина, 
зам. директора 
по УМР

Март 2021 Повышение професси
ональной компетентно
сти педагогических ра
ботников по теме: «Пу
ти повышения качества 
образования в Братском 
промышленном техни
куме».
Утверждение и реали
зация решений педаго
гического совета.

Протокол заседания 
педагогического сове
та

ЕЮ . Горбуно
ва, зам. дирек
тора по УР

Апрель 2021 Обсуждение и приня
тие решения по итогам 
ликвидации академиче-

10



№ Направления/основные мероприятия программ в 
сфере образования/наименование мероприятий

Форма предоставле
ния материала

Ответственные 
за подготовку

Сроки выполнения Ожидаемые результаты

ских задолженностей за 
I п/г 2020 -  2021 уч. г. 
Утверждение и реали
зация решений педаго
гического совета.

Протокол заседания 
педагогического сове
та и переводные ве
домости групп

ЕЮ . Горбуно
ва, зам. дирек
тора по УР; 
классные руко
водители и ма
стера п/о

Июль 2021 Обсуждение итогов 
учебной работы по 
группам за 2020 -  2021 
уч. г. Принятие реше
ния о переводе обуча
ющихся на последую
щий курс, об отчисле
нии и т. п.
Утверждение и реали
зация решений педаго
гического совета.

Протокол заседания 
педагогического сове
та

ЕЮ . Горбуно
ва, зам. дирек
тора по УР,
Е.А. Янина, 
зам. директора 
по УМР

В течение года (при 
необходимости)

Обсуждение и приня
тия решений, касаю
щихся государственной 
итоговой аттестации, 
реализации образова
тельных программ и 
т. п.
Утверждение и реали
зация решений педаго
гического совета

26. Общие собрания работников и представителей 
обучающихся

Протокол заседания В.Г. Иванов, 
директор тех
никума

Сентябрь 2020 
Январь 2021 
Июнь 2021

Обсуждение и приня
тие решений, касаю
щихся деятельности 
техникума

27. Работа Совета техникума Протокол заседания В.Г. Иванов, 
директор тех
никума

ежемесячно Обсуждение и приня
тие решений, касаю
щихся деятельности 
техникума

28. Совет по профилактике правонарушений Протокол заседания А.В. Кафтоно- Ежемесячно. Снижение количества
11



№ Направления/основные мероприятия программ в 
сфере образования/наименование мероприятий

Форма предоставле
ния материала

Ответственные 
за подготовку

Сроки выполнения Ожидаемые результаты

совета по профилак
тике правонарушений

ва,
зам. директора 
по УВР

Дополнительно по 
необходимости.

правонарушений среди 
обучающихся в техни
куме. Повышение 
уровня правовой гра
мотности студентов

29. Совещание классных руководителей Информация (краткие 
отчеты о проделанной 
работе, планы, объяв
ления) представляется 
руководящими работ
никами в устной и 
письменной форме

А.В. Кафтоно- 
ва,
зам. директора 
по УВР

Ежемесячно. 
Дополнительно по 
необходимости.

Обсуждение и приня
тие решений, касаю
щихся вопросов воспи
тания обучающихся и 
деятельности классных 
руководителей. Повы
шение уровня воспи
танности обучающихся.

30. Заседание наркопоста «Здоровье плюс» Протокол заседания 
наркопоста «Здоровье 
плюс»

А.В. Кафтоно- 
ва,
зам. директора 
по УВР

Раз в квартал. Допол
нительно при необхо
димости.

Постановка на учет и 
снятие с учета обуча
ющихся. Снижение ко
личества обучающихся, 
употребляющих алко
голь, ПАВ и наркотиче
ские вещества.

31. Заседание рабочей группы по противодействию 
коррупции

Протоколы заседания 
рабочей группы по 
противодействию 
коррупции

А.В. Кафтоно- 
ва,
зам. директора 
по УВР

Раз в квартал. Допол
нительно при необхо
димости.

Отсутствие коррупци
онных правонаруше
ний.

32. Инструктивно -  методические совещания Информация (краткие 
отчеты о проделанной 
работе, планы, объяв
ления) представляется 
руководящими работ
никами в устной фор
ме

B. Г. Иванов 
Е.Ю. Горбунова 
Е.А. Янина
Д. И. Колесни
ков
А. В. Кафтонова 
И. И. Собченко
C. В. Маркова 
И. Г. Батуева

1 и 3 пятница месяца 
(8-00) -  I корпус (для 
педагогических работ
ников)

2 и 4 пятница месяца 
(8-00) -  II корпус (для 
всех сотрудников)

Информационно - ме
тодическая осведом
ленность педагогиче
ского коллектива тех
никума

33. Заседание методического совета Протокол заседания 
методического совета

Е.А. Янина, 
зам. директора

Октябрь 2020 
Январь 2021

Заслушивание, обсуж
дение и согласование:
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№ Направления/основные мероприятия программ в 
сфере образования/наименование мероприятий

Форма предоставле
ния материала

Ответственные 
за подготовку

Сроки выполнения Ожидаемые результаты

по УМР Июнь 2021 - плана методической 
работы педагогическо
го коллектива и цикло
вых комиссий на 2020 - 
2021 уч. г.;
- отчетов работы цик
ловых комиссий;
- локальных актов по 
сопровождению реали
зации образовательных 
программ;
- учебных планов;
- исследовательских 
работ;
- профориентационной 
работы;
и т.п.

34. Заседания цикловых комиссий Протокол заседания 
ЦК

Председатели
ЦК:
В.Н. Мамчиц 
О.В. Тимофеева 
Е.А. Барсукова

Ежемесячно, каждый 
3-й четверг -  заседания 
у всех цикловых ко
миссий:

Обсуждение и приня
тие решения по сле
дующей обязательной 
тематике:

17 сентября 2020 1. Разработка плана ра
боты ЦК на 2020 - 2021 
уч. г.
2. Анализ успеваемости 
за прошлый учебный 
год и выработка плана 
мероприятий по ликви
дации академических 
задолженностей
3. Обсуждение и 
утверждение тематики 
студенческих исследо
вательских работ. За
крепление руководите-
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№ Направления/основные мероприятия программ в 
сфере образования/наименование мероприятий

Форма предоставле
ния материала

Ответственные 
за подготовку

Сроки выполнения Ожидаемые результаты

лей ИР за обучающи
мися
4. Составление плана 
работы по подготовке к 
государственной аккре
дитации
5. Входной контроль 
обучающихся нового 
набора
6. Распределение за
крепление наставников 
за начинающими спе
циалистами

15 октября 2020 1.Обсуждение и подго
товка предложений по 
обновлению учебных 
планов (УП), вводимых 
с 1 сентября 2021 и ра
бочих программ:
- изменение в УП по
следовательности изу
чения учебных дисци
плин (УД) и професси
ональных модулей 
(ПМ);
- анализ профстандар
тов для распределения 
вариативной части по 
актуализированных 
ФГОС (введение новых 
УД, ПМ; увеличение 
количества часов на 
изучение УД, ПМ) с 
обоснованием и согла
сованием с работодате-
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№ Направления/основные мероприятия программ в 
сфере образования/наименование мероприятий

Форма предоставле
ния материала

Ответственные 
за подготовку

Сроки выполнения Ожидаемые результаты

лями;
- внесение изменений в 
содержательную часть 
рабочих программ по 
УД и ПМ с обоснова
нием;
- подготовка обоснова
ний по отличиям рабо
чей программы от при
мерной программы.
2. Организация подго
товки к методической 
неделе и этапам 
внеучебной деятельно
сти
3. Анализ входного 
контроля
4. Организация подго
товки к педсовету и об
суждение программы 
государственной итого
вой аттестации по про
граммам подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 
(ППКРС);
5. Планирование меро
приятий методической 
недели в ноябре 2020 г.

19 ноября 2020 1. Организация подго
товки к методической 
неделе;
2. Организация подго
товки к педсовету и об
суждение программы
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№ Направления/основные мероприятия программ в 
сфере образования/наименование мероприятий

Форма предоставле
ния материала

Ответственные 
за подготовку

Сроки выполнения Ожидаемые результаты

государственной итого
вой аттестации по про
граммам подготовки 
специалистов среднего 
звена (ППССЗ)

17 декабря 2020 1.Утверждение тем ди
пломных проектов (ра
бот) по ППССЗ в груп
пах: СГПС -  2, СДМ- 
54, Б-7. Подготовка 
предложений по разра
ботке календарного 
учебного графика на 
2020 -2021 уч. г. Обос
нование в соответствии 
с утвержденными учеб
ными планами:
- график учебного про
цесса (распределение 
обучения по дисципли
нам, междисциплинар
ным курсам, проведе
ния учебной и произ
водственной практик и 
др. структурных эле
ментов учебного пла
на);
- рабочие учебные пла
ны на учебный год (по
следовательность изу
чения, недельная 
нагрузка)

11 января 2021 1. Организация подго
товки к проведению 
студенческой научно -
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№ Направления/основные мероприятия программ в 
сфере образования/наименование мероприятий

Форма предоставле
ния материала

Ответственные 
за подготовку

Сроки выполнения Ожидаемые результаты

практической конфе
ренции. Внесение 
предложений в разра
ботку Положения о 
научно
исследовательской дея
тельности обучающих
ся, с критериями оце
нивания.
2. Организация подго
товки профессиональ
ных конкурсов, олим
пиад, интеллектуаль
ных игр. Внесение 
предложений в разра
ботку Положений о 
профессиональных 
конкурсах, олимпиадах, 
интеллектуальных иг
рах, с критериями оце
нивания.
3. Подведение итогов и 
анализ деятельности в 
I п/г 2020 -  2021 уч.г. 
Разработка плана меро
приятий по ликвидации 
академических задол
женностей.

18 февраля 2021 1. Организация подго
товки к педсовету
2. Подготовка к студен
ческой научно
практической конфе
ренции (СНПК)

18 марта 2021 1.Внесение предложе-
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№ Направления/основные мероприятия программ в 
сфере образования/наименование мероприятий

Форма предоставле
ния материала

Ответственные 
за подготовку

Сроки выполнения Ожидаемые результаты

ний в распределение 
педагогической нагруз
ки и консультаций на 
2020 -  2021 учебный 
год. Обоснование акту
альности предложений. 
2. Подведение итогов 
проведения студенче
ской научно
практической конфе
ренции и подготовка 
участию в областной 
СНПК

15 апреля 2021 1. Анализ успеваемости 
и готовности обучаю
щихся к промежуточ
ной и итоговой атте
стации. Выработка ме
роприятий по работе с 
отстающими

20 мая 2021 1. Отчеты членов ЦК об 
индивидуальных итогах 
работы в 2019 - 2020 
уч. г.
2. Согласование рабо
чих программ, фондов 
оценочных средств и 
иных методических ма
териалов для групп но
вого набора 2021 г.;
3. Согласование планов 
индивидуального раз
вития педагогических 
сотрудников на 2021
2022 г.
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№ Направления/основные мероприятия программ в 
сфере образования/наименование мероприятий

Форма предоставле
ния материала

Ответственные 
за подготовку

Сроки выполнения Ожидаемые результаты

2. Подведение итогов и 
анализ деятельности в 
2019 -  2020 уч. г.

27. Школа «начинающего специалиста» Протокол заседания Е.А. Янина, 
зам. директора 
по УМР, пред
седатели ЦК

В течение учебного го
да (2 раза в неделю)

- профессиональ
ная адаптация начина
ющих педагогов;
- формирование 
знаний и умений в ра
боте с учебно
планирующей докумен
тацией
- формирование 
знаний и умений по 
разработке, корректи
ровке программ учеб
ных дисциплин, про
фессиональных моду
лей, практик, факульта
тивов, оценочных ма
териалов;
- формирование 
знаний и умений по 
планированию учебных 
занятий; разработке 
различного методиче
ского материала для 
обеспечения каче
ственного образова
тельного процесса

28. Методическая неделя:
- открытые уроки, педагогические мероприятия, 
мастер-классы;

- планы открытых ме
роприятий и их де
монстрация;
- методические раз-

Е. А. Янина; 
председатели 
ЦК и педработ- 
ники, проводя
щие открытые

ноябрь 2020 Информационная осве
домленность и повы
шение квалификации 
педагогических работ
ников, пополнение
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№ Направления/основные мероприятия программ в 
сфере образования/наименование мероприятий

Форма предоставле
ния материала

Ответственные 
за подготовку

Сроки выполнения Ожидаемые результаты

- методическая выставка;

- погружная сессия

работки и сборники 
публикаций педагоги
ческих работников 
техникума;
- транслирование пе
дагогического опыта

мероприятия комплектов реализуе
мых образовательных 
программ методиче
скими материалами. 
Повышение эффектив
ности работы педагоги
ческих работников

29. Конкурс кабинетов, лабораторий и мастерских Презентация кабине
тов, лабораторий и 
мастерских (Заведу
ющие).
Проверка со стороны 
администрации

Администрация I этап -  ноябрь 2020
II этап - март 2021

Формирование кабине
тов, лабораторий и ма
стерских в соответ
ствии с ФГОС. 
Подписание директо
ром приказа о награж
дении (материальном 
стимулировании) побе
дителей конкурса.

30. Разработка и корректировка рабочих программ 
учебных дисциплин и профессиональных моду
лей; оценочных средств и методических матери
алов, в т.ч. для самостоятельной (внеаудитор
ной) работы обучающихся и проведения лабора
торных, практических и курсовых работ.

- рабочие программы 
учебных дисциплин и 
профессиональных 
модулей;
- КОСы по професси
ональным модулям;
- КОСы по учебным 
дисциплинам;

- методические мате
риалы

Председатели 
ЦК, педагоги
ческие работ
ники

- до 1 июня (для нового 
набора обучающихся);

- до 1 июня (для нового 
набора обучающихся);
- в течение учебного 
года, но не позднее 1 
месяца до промежу
точной аттестации;
- в течение учебного 
года

Формирование реали
зуемых образователь
ных программ в соот
ветствии с ФЗ РФ от 
29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в РФ»

31. Работа в составе региональной рабочей группы в 
целях реализации проекта «Национальная си
стема квалификаций -  конструктор карьеры»

Учебно-методический 
комплекс «Конструкт 
ор карьеры», рабочие 
программы

Янина Е.А, зам. 
директора по 
УМР;
О.В. Тимофее
ва, преподава
тель;
И.О. Сидорова

В течение года Учебно-методический 
комплекс «Конструктор 
карьеры», апробация 
рабочих программ дис
циплин; отчеты по ра
боте рабочей группы
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Организационно-педагогические массовые мероприятия с обучающимися
31. Мероприятия организационного и культурно- Л.П. Зверяко, Утверждение директо-

массового характера, проводимые в библиотеке: зав. библиоте- ром положений и пла-
кой нов.

«Предъявите ваш читательский билет» Библиотечный урок сентябрь-октябрь 2020 Отчеты об итогах про
ведения мероприятий и 
поощрение участников.

«Учителю посвящается» Книжная выставка о октябрь 2020 Формирование социо-
педагогике, учителях, культурной среды, со-
профтехобразования здание условий, необ-

ходимых для всесто-
роннего развития и со-

«Во благо России -  о прошлом для будущего» Историко- ноябрь 2019 циализации личности,
патриотический час сохранение и укрепле-
ко Дню народного ния здоровья обучаю-
единства щихся, развитие воспи-

тательного компонента
«Здесь о Сибири каждая строчка»

Библиографический
ноябрь 2020 образовательного про

цесса. Выявление
обзор наиболее способных

«Мой город -  капелька в России»
Литературно-

декабрь 2020 обучающихся, занима
ющихся научно-

краеведческий класс- исследовательской дея-
ный час тельностью и практиче-

«Творить добро»
Классный час к Все-

февраль 2021 ским применением зна
ний, вовлечение обу-

мирному дню добро- чающихся в самостоя-
«Предписание этикета» (Разговор о нашем язы- ты март 2021 тельную работу по
ке) углублению и совер-

Классный час шенствованию знаний
«108 минут -  полет нормальный»

Классный час к Дню

апрель 2021 по различным дисци
плинам, формированию 
навыков публичного

Космонавтики представления резуль-
«Сын Иркутской земли и сибирские дивизии» май 2021 татов научных исследо-
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ваний.
Час памяти (76-летию Развитие и формирова-
Победы) ние социально-

коммуникативных, об
щих и профессиональ-

32. Начало нового учебного года. 75 лет Победе в Классный час Классные ру- 1 сентября ных компетенций обу-
Великой Отечественной войне. Инструктаж по ководители чающихся.
ОТ и ТБ Приобщение обучаю-
Профилактика распространения в молодежной Классный час Классные ру- 10 сентября щихся к регулярным
среде деструктивной субкультуры АУЕ ководители занятиям физической
Преступная сущность идеологии терроризма Классный час Классные ру- 10 сентября культурой и спортом.

ководители
Профилактика буллинга в подростковой среде Классный час Социальный

педагог
Педагог-

17 сентября

психолог
Я законопослушный гражданин Классный час Классные ру- 17 сентября

ководители
Зачет по правилам внутреннего распорядка обу- Зачет Зам. директора 24 сентября
чающихся по УВР 

Классные ру
ководители

80 лет системе профессионального технического Классный час Классные ру- 1 октября
образования в России ководители
Социально-психологическое тестирование 2020 Компьютерное тести- Социальный 1 октября

рование педагог 
Педагог- 
психолог Клас
сные руководи
тели

Праздничный концерт к юбилею системы проф- Концерт Педагог- 2 октября
техобразования организатор
Подведение итогов за сентябрь «Лучшая груп- Конкурс Зам. директора 15 октября
па» (рейтинг) по УВР 

Педагог-
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организатор 
Классные ру-
ководители

Посвящение в студенты 2020 Праздничное меро- Педагог- 22 октября
приятие организатор 

Классные ру-
ководители

Подведение итогов за октябрь «Лучшая группа» Конкурс Зам. директора 29 октября
(рейтинг) по УВР 

Педагог-
организатор 
Классные ру-
ководители

Соревнования по волейболу Соревнования Руководители 
физ. воспита-

В течение месяца

ния

День народного единства Классный час Классные ру- 5 ноября
ководители
Библиотекари

«Единство многообразия» (профилактика экс- Классный час Социальный 12 ноября
тремизма) педагог

Педагог-
психолог

День синички Выставка скворечни- Педагог- 12 ноября
ков, кормушек организатор 

Классные ру-
ководители

День правовой помощи детям Круглый стол, кон- Зам. директора 12 ноября
сультации по УВР 

Социальный 
педагог 
Педагог-
психолог
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«Горжусь, что я россиянин!» Фестиваль ко Дню Зам. директора 19 ноября
толерантности по УВР 

Педагог- 
организатор 
Классные ру
ководители 
Педагоги

Подведение итогов за ноябрь «Лучшая группа» Конкурс Зам. директора 26 ноября
(рейтинг) по УВР 

Педагог- 
организатор 
Классные ру
ководители

Соревнования по баскетболу Соревнования Руководители 
физ. воспита-

В течение месяца

ния

Новогодняя мастерская Классный час Классные ру- 3 декабря
ководители

Международный день борьбы с коррупцией Классный час Классные ру- 3 декабря
ководители

День прав человека Классный час Педагог-
День г. Братска организатор 10 декабря
День Конституции РФ Классные ру-

ководители
Педагоги
Библиотекари

Устный журнал, посвященный году в России Конференция Цикловая ко
миссия обще- 
образователь-

10 декабря

ных дисциплин
Подведение итогов за декабрь «Лучшая группа» Конкурс Зам. директора 17 ноября
(рейтинг) по УВР

Педагог-
организатор
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Классные ру-
ководители

«Новый год к нам мчится» Конкурсы на переме- Педагог- 14-25 декабря
нах организатор

Педагоги
Новогодний праздник «Домик в лесу» Праздничное пред- Педагог- 24,25 декабря

ставление организатор
Как не стать жертвой террора Тренинг Социальный

педагог
Педагог-

14 января

психолог
Закон и порядок Круглый стол Социальный

педагог
Педагог-

14 января

психолог
День российского студенчества Игра Педагог- 

организатор 
Классные ру
ководители

21 января

День снятия блокады Ленинграда. День память Классный час Педагоги 28 января
жертв Холокоста Библиотекари
Подведение итогов за январь «Лучшая группа» Конкурс Зам. директора 28 января
(рейтинг) по УВР 

Педагог-
организатор 
Классные ру-
ководители

Турнир по настольному теннису Соревнования Руководители 
физ. воспита-

В течение месяца

ния
Герои Сталинградской битвы Классные часы Классные ру- 4 февраля

ководители
Библиотекари

«Один день в армии» Конкурсная програм- Педагог- 4 февраля
ма организатор
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«Независимое детство» (профилактика наркома- Тренинг Педагог- 4 февраля
нии и распространения наркотических средств) психолог

Социальный
педагог

«Один день в армии» Конкурсная програм- Педагог- 11 февраля
ма организатор

«Независимое детство» (профилактика наркома- Тренинг Педагог- 11 февраля
нии и распространения наркотических средств) психолог

Социальный
педагог

«Будущее в моих руках» (профилактика алкого- Классный час Педагог- 11 февраля
лизма наркозависимости) психолог

Социальный
педагог

День памяти воинов - интернационалистов Линейка Э.Р. Зиннатул
лина 
Педагог- 
организатор

15 февраля

День Защитника Отечества спартакиада Зам. директора 
по УВР 
Руководители 
физ. воспита-

25 февраля

ния
Подведение итогов за февраль «Лучшая группа» Конкурс Зам. директора 25 февраля
(рейтинг) по УВР 

Педагог-
организатор 
Классные ру-
ководители

«8-число не простое» Концерт, посвящен
ный Международному

С.С. Овчаркина 4 марта

дню женщин
«Русская Масленица» (8-14 марта) Праздник А.В. Кафтонова 

С.С. Овчаркина
11 марта

Семейные ценности (профилактика беспризор- Классные часы Социальный 18 марта
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ности, безнадзорности и правонарушений) педагог
Педагог-
психолог

«Меценаты России: прошлое, настоящее, буду- Классные часы Классные ру- 18 марта
щее» ководители

Библиотекари
Подведение итогов за март «Лучшая группа» Конкурс Зам. директора 25 марта
(рейтинг) по УВР 

Педагог- 
организатор 
Классные ру
ководители

Турнир по настольным играм Соревнования Педагог- В течении месяца
организатор 
Руководители 
физ. воспита-
ния

«Юморина» Конкурсная програм- Педагог- 1 апреля
ма организатор

«День призывника» Круглый стол Зам. директора 
по УВР 
Классные ру
ководители

8 апреля

Герой нашего времени» (Герои современной Классный час Классные ру- 15 апреля
России) ководители
Подведение итогов за апрель «Лучшая группа» Конкурс Зам. директора 29 апреля
(рейтинг) по УВР 

Педагог-
организатор 
Классные ру-
ководители

Соревнования по легкой атлетике Соревнования Руководители 
физ. воспита-

В течение месяца

ния
«Песни Победы» Конкурсная програм- Педагог- 6 мая
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ма организатор
Торжественное шествие, посвященное Дню По- Праздник Зам. директора 9 мая

беды в ВОВ по ВР 
Педагог- 
организатор 
Классные ру
ководители

«Дыши свободно!» (профилактика курения, Акция Педагог- 14 мая
пропаганда ЗОЖ) организатор

Социальный-
педагог
Педагог-
психолог

Подведение итогов за май и год «Лучшая груп- Конкурс Зам. директора 28 мая
па» (рейтинг) по УВР 

Педагог-
организатор 
Классные ру-
ководители

Выпуск газеты «Вестник БПромТ» газета Педагог-
организатор

Ежемесячно

Последний звонок-2021! Праздник Классные ру
ководители 
Педагог- 
организатор

В течение года

Участие в мероприятиях воспитательной и спор- Мероприятия, акции, Зам. директора В течении месяца
тивной направленности на уровне города, обла- викторины, конкурсы по УВР
сти, региона, страны и т.д. Педагог- 

организатор 
Классные ру
ководители 
Педагоги

Рейды в общежитие Рейды Педагогиче- 2 раза в месяц (соглас-
ский коллектив но графику)
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33. День работников дорожного хозяйства 

День автомобилиста.
День работника автомобильного транспорта- 

День бухгалтера России

День Энергетика 

День Сварщика

Культурно-массовое
ме-роприятие

Культурно-массовое
ме-роприятие

Культурно-массовое
ме-роприятие

Культурно-массовое
ме-роприятие

Культурно-массовое
ме-роприятие

Усов А.В., 
председатели 
ЦК, препода
ватели спец
предметов

Усов А.В., 
председатели 
ЦК, препода
ватели спец
предметов

Усов А.В., 
председатели 
ЦК, препода
ватели спец
предметов

Усов А.В., 
председатели 
ЦК, препода
ватели спец
предметов

Усов А.В., 
председатели 
ЦК, препода
ватели спец
предметов

12 -  16 октября
18 октября 2020г.

19 -  23 октября 
25 октября 2020г

16 -20 ноября
21 ноября 2020г.

21-25 декабря
22 декабря 2020г.

24 -  28 мая 
28 мая 2021г.
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Отборочные соревнования для участия в VI От
крытом региональном чемпионате «Моло-дые 
профессионалы» (Worldskills Russia)

Конкурс профмастер
ства для обучающихся

Усов А.В., 
председатели 
ЦК, препода
ватели спец
предметов

Декабрь 2020

VI Открытый региональный чемпионат «Моло
дые профессионалы» (Worldskills Russia)

Конкурс профмастер
ства для обучающихся

Усов А.В., 
председатели 
ЦК, препода
ватели спец
предметов

Февраль 2021

34 Подготовка и проведение профессиональных 
конкурсов «Лучший по профессии»:
- маляр;
- столяр строительный;
- автомеханик;
- машинист СДМ;
- бухгалтер;
- сварщик
- и др.

Положения о прове
дении конкурсов с 
критериями оценива
ния

Старшие ма
стера;
председатели
ЦК

февраль -  апрель 2021

35 Подготовка и проведение предметных олимпиад 
и интеллектуальных игр

Положения о прове
дении предметных 
олимпиад и интеллек
туальных игр с крите
риями оценивания

Председатели
ЦК

февраль -  апрель 2021

36 Подготовка и проведения региональных олим
пиад, профессиональных конкурсов для обуча
ющихся ПОО Северной территории

Положения о прове
дении олимпиад, ди
станционных конкур
сов на региональном 
уровне

Е.А. Янина, 
зам. директора 
по УМР, пред
седатели ЦК

Январь -апрель 2021

37 Подготовка и проведение студенческой научно -  
практической конференции «Молодежь в реше
нии проблем современности»

Положение о студен
ческой научно -  прак
тической конферен
ции с критериями

Е. А. Янина, 
зам. директора 
по УМР, пред
седатели ЦК,

март 2021

30



№ Направления/основные мероприятия программ в 
сфере образования/наименование мероприятий

Форма предоставле
ния материала

Ответственные 
за подготовку

Сроки выполнения Ожидаемые результаты

оценивания Волошина 
А.А., препода
ватель

Участие в мероприятиях, организованных Министерством образования Иркутской области
38 Совещание для специалистов по методической 

работе ПОО
Сентябрь 2020, май 

2021
39 Конкурс методической продукции по 

профессиональным пробам
Июнь-сентябрь 2020 г.

40 Байкальский международный салон образования октябрь 2020 г.
41 Региональное учебно-методическое объедине

ние методистов (Региональный совет методи
стов)

ноябрь
февраль

июнь
42 Региональные методические объединения по 

общеобразовательным дисциплинам, педагогов- 
психологов

В течение года

43 Конкурс электронного портфолио «Мои профес
сиональные достижения»

Октябрь 2020

44 Семинар: «Цифровизация в образовании» Ноябрь 2020
45 Областная олимпиада «Мир вокруг нас» (ди

станционная форма) для ПОО Северной терри
тории

Октябрь 2020

46 Олимпиада «Основы предпринимательской дея
тельности» (дистанционная форма) для ПОО 
Северной территории

Ноябрь 2020

47 Конкурс эссе на профессиональную тематику по 
дисциплине Иностранный язык для ПОО Север
ной территории

Ноябрь 2020

48 Региональная олимпиада «Финансовая грамот
ность студента» (дистанционная форма) для 
ПОО Северной территории

Февраль 2021

49 Студенческая конференция «Шаг в профессио
нальное будущее» (очно-заочная форма) для 
ПОО Северной территории

Февраль 2021

50 Региональная олимпиада по математике среди Март 2021
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ПОО Северной территории (очная форма) для 
ПОО Северной территории

51 Региональная научно-практическая конференция 
«Создание активной образовательной среды на 
занятиях общеобразовательного цикла дисци
плин (демонстрация интерактивных техноло
гий)»

Март 2021

52 Семинар для зав. заочным отделением в ПОО 
«Реализация профессиональных 
образовательных программ 
заочной формы обучения. Формирование 
дистанционной формы обучения»

Март 2021

53 Конкурс «Лучший сайт педагога СПО» Март 2021
54 Областной форум «76-летие победы» (очно

заочная форма)
Апрель 2021

55 Независимая оценка качества подготовки по 
общеобразовательным дисциплинам студентов 
ПОО (математика, русский язык для 2 курса)

Октябрь 2019 г.

56 Региональная научно-практическая конференция 
«Технологическое образование: проблемы и 
перспективы развития»

Ноябрь 2019 г.

57 Областной конкурс программ профессионально
го воспитания

Декабрь 2019 г.

58 XI Всероссийская научно-практическая конфе
ренция «Инновационная образовательная дея
тельность: от теории к практике»

17 января 2020 г.

59 Областная научно-практическая конференция 
«Цифровое поколение: завтра начинается сего
дня»

3 февраля 2020 г.

60 Региональный конкурс методических разработок Февраль 2020 г.
61 Мастерская профессионалов: моделирование ак

тивной образовательной среды на занятиях по 
дисциплинам общеобразовательного цикла

Март 2020 г.

62 Областной конкурс «Преподаватель года-2020» Октябрь-ноябрь 2020
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63 Региональный конкурс видеороликов «XXI век: 
Вызовы. Творчество. Инициатива»

Октябрь-декабрь
2019г.

64 Региональная акция «Неделя профессиональных 
проб»

14-20 октября 2019 г.

65 Областная олимпиада по географии, биологии 
«Мир вокруг нас»

Октябрь 2019 г.

66 Региональный дистанционный конкурс художе
ственно-творческих работ «Прикосновение к ис
кусству»

Ноябрь 2019 г.

67 Областной конкурс «Студент года-2019» Декабрь 2019 г.
68 Конференция «Шаг в профессиональное буду

щее»
Декабрь 2019 г.

69 Зимняя сессия лидеров студенческого само
управления профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области

Январь 2020 г.

70 Дистанционная олимпиада для студентов 1 кур
са «4 стихии. Вода. Земля. Воздух. Солнце»

16 февраля-16 марта 
2020 г.

71 IX межрегиональная дистанционная олимпиада 
по специальности 38.02.01 «Экономика и бух
галтерский учет (по отраслям)» среди студентов 
профессиональных образовательных организа
ций Сибири и Дальнего Востока

12-15 февраля 2020 г.

72 V межрегиональная дистанционная олимпиада 
по математики среди студентов профессиональ
ных образовательных организаций Сибири и 
Дальнего Востока

3-5 марта 2020 г.

73 V межрегиональная дистанционная олимпиада 
по праву среди студентов профессиональных 
образовательных организаций Сибири и Дальне
го Востока

17-19 марта 2020 г.

74 Научно-практическая конференция «Сегодня мы 
строим завтра»

Март 2020 г.

75 Научно-практическая конференция «Дом, в ко
тором мы живем»

23 марта 2020 г.
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76 III областная научно-практическая конференция 
«Щадовские чтения»

27 марта 2020 г.

77 Областная олимпиада по математике среди сту
дентов государственных образовательных орга
низаций Иркутской области

27 марта 2020 г.

78 Олимпиада для студентов 1-2 курсов по обще
образовательной дисциплине «Химия»

9 апреля 2020 г.

79 Региональная акция «Неделя профессиональных 
проб»

13-19 апреля 2020 г.

80 Областная научно-практическая конференция 
«Шаг в будущее»

Апрель 2020 г.

81 Межрегиональная олимпиада по основам без
опасности жизнедеятельности

Апрель 2020 г.

82 Региональная очно-заочная студенческая науч
но-практическая конференция «Молодежь в ре
шении проблем современности»

Апрель 2020 г.

83 Межрегиональная олимпиада по основам без
опасности жизнедеятельности

Апрель 2020 г.

84 Областная научно-практическая конференция 
«Молодежь XXI века: опыт, проблемы, перспек
тивы»

24 апреля 2020 г.

85 ХТТТ Всероссийская учебно-практическая конфе
ренция «Студент и творчество 2020»

22 мая 2020 г.

86 Международная научно-практическая конфе
ренция педагогов и обучающихся. «Молодежь. 
Образование. Общество»

Май 2020 г.

87 Семинар «Программы по социальной адаптации 
и постинтернатному сопровождению детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в профес
сиональных образовательных организациях Ир
кутской области»

Сентябрь 2019 г.

88 Открытое заседание проблемной лаборатории Октябрь 2019 г.

34



№ Направления/основные мероприятия программ в 
сфере образования/наименование мероприятий

Форма предоставле
ния материала

Ответственные 
за подготовку

Сроки выполнения Ожидаемые результаты

«Сопровождение профессионального самоопре
деления лиц с ОВЗ и инвалидов в ПОО» по теме 
«Лучшие практики профориентационной работы 
с инвалидами и лицами с ОВЗ в профессиональ
ных образовательных организациях Иркутской 
области»

89 Семинар по вопросам проведения демонстраци
онного экзамена в рамках ГИА по программам 
СПО

Октябрь 2019 г.

90 Вебинар «Областной конкурс программ профес
сионального воспитания»

Октябрь 2019 г.

91 Стажировка педагогических работников ПОО - 
экспертов WSR по компетенции 33 Ремонт и об
служивание легковых автомобилей

Октябрь-ноябрь 2019 г.

92 Семинар по вопросам сопряжения независимой 
оценки квалификации обучающихся по про
граммам СПО и профессионального обучения с 
промежуточной и итоговой аттестацией

Ноябрь 2019 г.

93 Цикл сессий «Школа спикеров» для директоров 
и зам. директоров ПОО

Ноябрь 2019 г.

94 Круглый стол «Формирование готовности педа
гогов к взаимодействию с родителями, воспиты
вающими детей с инвалидностью и ОВЗ»

Ноябрь 2019 г.

95 Межрегиональный семинар «Актуальные про
блемы формирования современного уровня 
культуры безопасности обучающихся в образо
вательном процессе. Современные формы и ме
тоды работы»

Ноябрь 2019 г.

96 Семинар по вопросам учебно-методического со
провождения образовательного процесса в си
стеме профессионального образования

Ноябрь 2019 г.

97 Семинар участников сетевой экспериментальной 
площадки ФИРО РАНХиГС по теме: «Профес
сиональные стандарты как инструмент развития 
кадрового потенциала региональной системы

Декабрь 2019 г.
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СПО» «Из опыта применения профессиональ
ных стандартов в ПОО Иркутской области»

98 Вебинар по процедуре организации демонстра
ционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия в 2020 г.

Декабрь 2019 г.

99 Обучающий семинар-практикум «Подготовка 
конкурсной документации на соискание гран
тов» (анализ замечаний при проверке конкурс
ной документации)

Декабрь 2019 г.

100 Семинар для участников Областного конкурса 
«Преподаватель года-2020»

Февраль 2020 г.

101 Семинар «Из опыта деятельности региональных 
инновационных площадок»

Март 2020 г.

102 Цикл семинаров по развитию системы профес
сиональных квалификаций в Иркутской области 
(по отраслям)

Март 2020 г.

103 Региональный семинар для педагогических ра
ботников, работающих с допризывной молоде
жью «Современные проблемы военно
патриотического воспитания обучающихся в 
процессе образовательной деятельности»

Март 2020 г.

104 Семинар «Волонтерский отряд профессиональ
ной образовательной организации -  точка роста»

Апрель 2020 г.

105 Слет руководителей ПОО по обмену опытом де
ятельности управленческих команд

Апрель 2020 г.

106 Семинар по обобщению передового педагогиче
ского опыта, лучших практик

Май-июнь 2021 г.

Материально — техническое оснащение
107 Оснащение площадки для проведения Демон

страционного экзамена по компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей» соглас
но инфраструктурному листу

План материально -  
технического оснаще
ния мастерских со
гласно инфраструк
турному листу

Усов А.В. ма
стера п/о

в течение учебного го
да

Аккредитация площад
ки для проведения ДЭ 
по компетенции «Ре
монт и обслуживание 
легковых автомобилей»

108 Оснащение площадки для проведения Демон- План материально - Усов А.В. ма- в течение учебного го- Аккредитация площад-
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страционного экзамена по компетенции Бухгал
терский учет» согласно инфраструктурному ли
сту

технического оснаще
ния мастерских со
гласно инфраструк
турному листу

стера п/о да ки для проведения ДЭ 
по компетенции «Бух
галтерский учет»

109 Укомплектование мастерских материалами, ин
струментами, приспособлениями, спецодеждой 
для ведения уроков учебной практики

План развития ма
стерских

Усов А.В., ма
стера п/о

В течении учебного 
года

Укомплектование ма
стерских материалами, 
инструментами, при
способлениями, спец
одеждой для ведения 
уроков учебной прак
тики

110 Оснащение библиотечного фонда техникума Заявка на приобрете
ние печатных и/или 
электронных изданий 
основной и дополни
тельной учебной ли
тературы, официаль
ных, справочно
библиографических и 
периодических изда
ний по реализуемым 
образовательным про
граммам ППССЗ и 
ППКРС

Зверяко Л.П., 
зав. библиоте
кой; админи
страция

в течение учебного го
да

Соответствие образова
тельных программ 
ППССЗ и ППКРС тре
бованиям ФГОС, необ
ходимых для прохож
дения процедур лицен
зирования и аккредита
ции

Социальное партнерство
111 Формирование «портфеля заявок» для трудо

устройства выпускников.
Заключение договор о 
социальном партнер
стве

Усов А. В. В течении учебного 
года

Сформировать «порт
фель заявок» для тру
доустройства выпуск
ников

112 Организация круглых столов с руководителями, 
специалистами отделов кадров предприятий и 
организаций г. Братска

Круглые столы, 
встречи

Усов А. В. В течении учебного 
года

Заключение долгосроч
ных договоров на про
ведение производ
ственной практики

37


