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I. Содержание образования и организация образовательного процесса
Организационная работа
Содержание работы
Комплектование групп нового набора дневного и заочного отделения
Подготовка кабинетов к учебным занятиям
Составление расписания учебных занятий
Составление графика постоянно действующих консультаций
для студентов по общеобразовательным и социальногуманитарным дисциплинам
Корректировка программ, календарно-тематических планов,
фондов оценочных средств
Корректировка планов заседаний предметно цикловых комиссий
Подготовка документации к государственной аккредитации

Сроки
Август –
декабрь
сентябрь
сентябрь
до 15
сентября
Август,
сентябрь
сентябрь
Сентябрь
- октябрь

Ознакомление студентов с Кодексом поведения, санитарными
сентябрь
правилами и нормами и др. документами
Подготовка документов и инструктаж кураторов о заполнении
и ведении ими документов для обеспечения выполнения учебного процесса в соответствии с требованиями документации
сентябрь
системы менеджмента качества (журналы учебных занятий
ученой группы, студенческие билеты, зачетные книжки, личные карточки и т.д.)
Анкетирование студентов групп нового набора с целью получения информации о личности студента для обеспечения его сентябрь
мотивации в учебно-воспитательном процессе
Формирование специальных медицинских групп по физиче- Сентябрь
ской культуре
Формирование сборной команды колледжа по видам спорта
СентябрьОктябрь
Текущий инструктаж работников и студентов по противопосентябрь
жарной безопасности, охране труда
Формирование групп факультативных занятий.
сентябрь
Выборы старостата. Определение обязанностей, составление
октябрь
плана работы
Составление графика обучения безработных граждан по кратСентябрькосрочным, проблемным и целевым курсам
октябрь
Составление ежеквартальных отчетов руководителя по целе- Октябрь,
вым показателям деятельности, международной деятельности,
январь,
исполнения Государственного задания.
апрель,
июнь
Подготовка справки о движении контингента.
Октябрь,
Январь,
апрель,
июль
Подготовка документации по утверждению кандидатур Предноябрь
седателей Государственных Экзаменационных комиссий.
Комплектование групп ЗУТ и ВУТ, в целях создания системы
Декабрь-

Ответственные
Администрация колледжа, приемная комиссия, учебная часть
Преподаватели
Зав. отделением, диспетчер по расписанию
Наумова А.А., преподаватели ПЦК
Председатели ПЦК,
преподаватели
Заведующие отделениями
Ивченко Т.П., Загребнев В.Ю., зав. Отделениями, председатели ПЦК
Преподаватели, мастера п/о
Зав. отделениями, кураторы групп

Кураторы групп
Саяпина Е.Н.,
Юшко И.А
Юшко И. А., Козка
Я.В.
Зам. директора, кураторы групп
Зав. отделениями
Зав.отделениями, кураторы групп
Загорулько И.Г.
Ивченко Т.П.,
Загребнев В. Ю.,
Косиненко И.С.,
Ковалева Г.В.
Загребнев В.Ю.,
Ковалева Г.В.,
Макарова Е.Е.
Загребнев В.Ю.
Загорулько И.Г.
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непрерывного образования; уточнение списочного состава, отсева (ОмГТУ, ОмЮИ, ОмЭИ, ОГИС).
Разработка и корректировка программ государственной итоговой аттестации.
Разработка заданий для контрольных работ студентов заочной
формы обучения
Организация и проведение научно-практической конференции
"Бизнес. Образование. Качество жизни"
Подготовка документации для участия в конкурсе для установления контрольных цифр приема на 2018-2019 учебный год.
Разработка и утверждение тем выпускных квалификационных
работ
Составление и корректировка экзаменационных билетов
Составление и корректировка тем курсовых работ (проектов)
Подготовка анализа учебного года, плана на новый учебный
год
Заполнение и обновление форм отчетности, оформления страховых полисов; проездных удостоверений; медицинского осмотра и т.д.
Организационные собрания перед выходом на практику первичных навыков, производственную (практику по профилю
специальности), стажировку, преддипломную практику
Организация медицинского осмотра
Организация и проведение неделей отделений
Организация учебной, производственной и производственной
(преддипломной) практики

январь
декабрь
I семестр
февраль
Ноябрь,
декабрь
март
I – II
семестр
I – II
семестр
Июнь
2018 г.

Преподаватели, Председатели ПЦК
Преподаватели ТЭК
Юрьева Е.Г., Спирина
Н.А., преподаватели
Ивченко Т.П.,
Загребнев В.Ю.
Загребнев В.Ю., Орлова В.М., Ли А.А.,
Пузанова Е.С.
преподаватели
преподаватели

Зам. директора, зав.
отделениями, председатели ПЦК, методисты
Зав. отделением, кув течение
раторы групп, учебная
года
часть, мед. работник
По граЗам. директора по
фику
практике, Коптева Л.
учебного С.,
Председатели
процесса ПЦК, мастера п/о
В течение Коптева Л. С., Ли
года по
А.А., Котлярова Л.Е.
графику
В течение Зав. отделениями
года
В течение Зам. директора по
года по
практике,
графику Зав. отделениями
учебного
процесса
В течение Загорулько И.Г.
года

Составление отчетов о движении слушателей курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации, о финансовой
деятельности отделения повышения квалификации
Изучение рынка труда совместно с УФГС ЗН Омской области, В течение
ЦЗ округов
года
Подача заявок на конкурс в ФГСЗН по Омской области для В течение
размещения заказа на профессиональное обучение безработных
года
граждан в БПОУ «ТЭК». Участие в тендерах.
Квалификационные экзамены на присвоение рабочей професПо грасии
фику
учебного
процесса
Контроль выполнения Положения ТЭК “О ликвидации задолВ течение
женностей студентами колледжа” по итогам семестра и учебгода
ного года. Составление графика ликвидации академических задолженностей
Изучение рынка труда совместно с УФГС ЗН Омской области,
В течение

Загорулько И.Г.
Загорулько И. Г.
Зам. директора по
практике, Коптева
Л.С., преподаватели,
мастера п/о
Зав. отделениями, кураторы групп
Загорулько И.Г.

4

КУ ЦЗ округов
Комплектование групп для обучения по рабочим профессиям и
дополнительным образовательным программам.

года
В течение Загорулько И.Г., зав.
года
отделениями

Мероприятия Комиссии по чрезвычайным ситуациям колледжа
Заседание комиссии с повесткой дня «Организация оповещеПредседатель комис30 августа
ния, связи и управления»
сии, нач. ДДС
Участие в проведении уроков безопасности.
Зам. председателя коСентябрь
миссии, члены КЧС
Проведение объектовых тренировок
Зам. председателя коПо плану
миссии, члены КЧС
Заседание комиссии с повесткой дня: «О создании фонда матеПредседатель КЧС,
риальных и денежных средств для покрытия расходов на поглавный бухгалтер
20 ноября
вышение устойчивости образовательного процесса в зимних
условиях»
Совещание с работниками образовательного учреждения:
Председатель КЧС
3 декада
«Итоги работы комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС
декабря
в истекшем году, задачи на очередной год»
Учебный сбор командиров НФ для уточнения возможных ЧС
Председатель комисот внутренних и внешних потенциально опасных источников.
сии, НШ ГО и ЧС
12 января
Выработка мероприятий по предотвращению ЧС и уменьшению ущерба от них.
Заседание комиссии с повесткой дня: «Уточнение численности, 21 февра- Председатель комисорганизационной структуры и оснащения формирований»
ля
сии, НШ ГО и ЧС
Учебно-методический сбор с начальниками НФ по вопросу орПредседатель комисганизации и хода обучения обучающихся и работников по про20 марта сии, НШ ГО и ЧС
граммам ГО и ЧС
Заседание комиссии с повесткой дня: «О подготовке и провеПредседатель комис18 мая
дении «Дня защиты детей»
сии, НШ ГО и ЧС
Спортивно-массовые мероприятия
Первенство по легкой атлетике среди студентов торговоСентябрь
экономического колледжа. «День бегуна».
Турнир по мини-футболу среди студентов 1-2 курсов.
Сентябрь
X Турнир по мини-футболу, посвященный памяти Б.Ф. ЕлизаСентябрь
рова

И.А.Юшко
И.А.Юшко
И.А.Юшко, Администрация колледжа,
ПЦК ФК, семья,
«Группа ОША», фирма «Форнакс», участники соревнований,
другие колледжи
И.А. Юшко
А.П.Салий

Всероссийская акция « Спорт вместо наркотиков!».
Ноябрь
Военизированная Спартакиада, посвященная Дню защитника Февраль
Отечества в рамках Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса ГТО
Областные соревнования по БЖД среди УЗ СПО.
Апрель
А.П.Салий
Товарищеские встречи по видам спорта для участников Ассо- В течение Тренерыциации «ОГК»
года
преподаватели
ФК
Участие в комплексном зачете окружного этапа городской
Апрель
А. П. Салий
спартакиады допризывной молодежи по военно-прикладным и
техническим видам спорта на территории ЦАО г. Омска
III Турнир по волей болу, посвященный Дню защиты детей
МайЯ.В.Козка
среди студентов и преподавателей ТЭК
июнь
Спортивно-оздоровительное мероприятие «Комплекс ГТО –
июнь
И.А. Юшко

ПЦК
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норма жизни»
Участие в Спартакиаде УЗ СПО Омской области.

В течение Преподаватели по вигода
дам спорта

Сотрудничество с образовательными организациями,
педагогическими сообществами
Отделение «Информационные технологии» (зав. отделением – В.М.Орлова)
и ПЦК «ЭВТ, информационных технологий и правоведения» (председатель: Шертман И.Р.)
Содержание работы
Сотрудничество в рамках деятельности со школами по профильному обучению

Сроки
в течение
года

Принять участие в работе методических объединений преподавателей специальных дисциплин

в течение
года

Принять участие в городских, Областных, региональных, всероссийских и Международных олимпиадах, конкурсах

в течение
года

Провести Методическое объединения преподавателей и специальных дисциплин по теме: «Использование проектной деятельности»

февраль

Принять участие в чемпионате рабочий специальностей по
стандартам WorldSkills

в течение
года

Принять участие в региональном туре Тринадцатого Всероссийского профессионального конкурса по программированию
на платформе «1С:Предприятие 8»
Принять участие в XVI НПК студентов профессиональных образовательных организаций Омской области им. Л.П. Мишиной
Расширить спектр номинаций для участия в Международном
конкурсе IT-Планета 2017-18

март

Ответственные
Орлова В.М., Маслова Н.А., Кузьмина
Н.В., Арнольд Ю.А.
Орлова В.М. Шертман И.Р. Кузьмина
Н.В., Арнольд Ю.А.
Орлова В.М. Шертман И.Р. Кузьмина
Н.В., Арнольд Ю.А.
Шпраер А.А.
Орлова В.М., Арнольд Ю.А., Кузьмина Н.В., Шпраер
А.А.
Загребнев В.Ю. Орлова В.М., Кузьмина
Н.В.
Орлова В.М.

март

Преподаватели ПЦК

ноябрь

Загребнев В.Ю., Орлова В.М., Кузьмина
Н.В.

ПЦК английского языка (председатель - И.А. Кривцунова)
Содержание работы
Участие в областной олимпиаде по английскому языку
Участие в XIV областной олимпиаде по гуманитарным дисциплинам
Экскурсия по улицам г. Омска (в рамках областного методического объединения)
Проведение викторины «Страноведение»

Сроки
апрель
апрель
ноябрь
декабрь

Проведение викторины: «Что мы знаем о Великобритании?»

март

Мероприятие, посвященное дню Победы

май

Областной фестиваль песен на иностранном языке «Музыкальный глобус»

январь
март

Ответственные
преподаватели ПЦК
Кривцунова
И.А.,
преподаватели ПЦК
Кривцунова И.А
Гусевская К.В.
Гусевская К.В.
Кривцунова И.А.
Широкова Е.Г.
Суманова А.А.
Кривцунова И.А.
Гусевская К.В.
Кривцунова И.А
Гусевская К.В.
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Широкова Е.Г.
Суманова А.А.
ПЦК общеобразовательных и социально-гуманитарных дисциплин
(Председатель ПЦК А.А. Наумова)
Содержание работы
Участие в Областном литературном конкурсе «Откровение»

Сроки
Октябрь

Проведение внеаудиторного мероприятия, посвящённого Международному дню толерантности для студентов 1-х курсов,
«Уроки толерантности»
Участие в Областном конкурсе сочинений «Гимн чести, мужеству и славе»
Подготовка и проведение интеллектуальной игры для студентов 1-х курсов «Наука вокруг нас»
Проведение внеаудиторного мероприятия «Уроки чистоты и
здоровья» (изготовление мыла ручной работы)
Подготовка и проведение конкурса творческих работ
«Навечно в памяти народной…Великая Отечественная война в
истории моей «малой родины», моей семьи» (с приглашением
к участию студентов СПО г. Омска)
Проведение читательской конференции в преддверии Юбилея
писателя «А. И. Солженицын – совесть нации, человек высоких нравственных ценностей»

Ноябрь

Ответственные
Завалий Н. Ф.
Наумова А. А.
Архипова Н. В.
Бондарь Н. В.

Январь

Наумова А.А.

Февраль

Щёлокова Т. П.

Апрель

Назарова Н.И.

Март - ап- Архипова Н. В.
рель
Бондарь Н. В.
Новикова О. Ю.
Май

Завалий Н. Ф.
Наумова А. А.

Предметно-цикловая комиссия физической культуры
Председатель - И.А. Юшко
Содержание работы
Участие в работе МО СПО г. Омска и Омской области

Сроки
В течение
года по
графику
В течение
года
В течение
года

Сотрудничество с кафедрой преподавания теории и методики,
Ю.А.Мельникова (СибГУФК).
Сотрудничество с кафедрой «Информационных технологий»
по созданию электронно-методического пособия по физической культуре.
Проведение турнира по футболу, посвященный памяти По графиБ.Елизарова среди студентов УЗ СПО совместно с Министерку
ством по делам молодежи ФК и С, «Юность России» на базе
ТЭК.

Ответственные
Преподаватели ПЦК
ФК
И.А.Юшко
И.А.Юшко
Я.В.Козка
И.А.Юшко

Предметно-цикловая комиссия "Технология продовольственных продуктов
и потребительских товаров" (председатель – Н.А.Винокурова)
Содержание работы
Участие в дистанционных олимпиадах по товароведению, метрологии и стандартизации, продукты питания
Участие в дистанционных олимпиадах по технологии продукции общественного питания, гостиничному сервису.
Публикации методических материалов в интернет - сообществах

Сроки
В теч.года
В теч.года
В теч.года

Ответственные
Преподаватели
ПЦК
Преподаватели
ПЦК
Преподаватели
ПЦК
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Предметно-цикловая комиссия учетно-экономических дисциплин
Председатель – Е.С.Пузанова
Содержание работы
Участие в областной олимпиаде по экономике

Сроки
март

Участие в областной олимпиаде по бухгалтерскому учету
Участие в интернет-олимпиадах

Ответственные
Преподаватели
ПЦК
Преподаватели
ПЦК
Преподаватели
ПЦК

март
В течении
года

II. Проектная деятельность
Содержание работы
Проект "Уют и озеленение" (подготовка аудиторий к учебным
занятиям, постоянный контроль за сохранением материально
технических средств; оборудованием, мебели).

Сроки
В течение
года

Ответственные
Зав. кабинетами

Отделение «Информационные технологии» (зав. отделением – В.М.Орлова)
и ПЦК «ЭВТ, информационных технологий и правоведения» (председатель: Шертман И.Р.)
Содержание работы
Продолжить реализацию проектов конференция «Бизнес, образование – качество жизни» на кафедре, «Новости ИТ», «Калейдоскоп
юриста»
Продолжить реализацию проекта «Выпускник-социальный партнер»
Внедрение дополнительных образовательных программ для студентов отделений («Тестирование программ», «1С:Предприятие», «Основы алгоритмизации и программирования», «Разработка и продвижение сайта на CMS WordPress», «Избранные вопросы математики»)
Реализация проекта «С чего начинается родина» для студентов гр.
21ПИ (в рамках дисциплины «Дискретная математика»)
Проведение игры «Путешествие в страну информатики» между студентами I курса и школьниками
Организация междисциплинарной игры «Интеллектуальный вектор»
по дисциплинам «Русский язык», «Математика», «Литература» между студентами I курса и школьниками
Проведение викторины «Юный эрудит» между студентами I курса и
учениками школ
Проведение игры «Турнир юных и находчивых» между студентами I
курса
Проведение мастер-класса по съемке и обработке фотографии
Провести совместные мероприятия в рамках «Недели информационных технологий» (студенты ТЭК, школьники, студенты СПО):
- Олимпиада по ИТ
- Проведение мероприятия «Час КОДА»
- Создание комикса «О чем говорят в Омске?..»
- Конкурс на лучшую разработку стен. газеты на тему: «Омск в
цифрах и фактах»
- Внутриколледжная олимпиада по математике
- Волонтерское движение студентов юридических дисциплин
- Викторина по информатике и математике «Юный Эрудит» для
студентов I курса и студентов пед. колледжа №1

Сроки
в течение
года
в течение
года
в течение
года
май
ноябрь
декабрь
март
декабрь
март
март- апрель

Ответственные
Орлова В.М.
Дунаева Г.В.
Касенова Г.С.
Орлова В.М.
Загребнев В.Ю.
Орлова В.М.
Шпраер А.А.
Кузьмина Н.В.
Арнольд Ю.А.
Шертман И.Р.
Орлова В.М.
Арнольд Ю.А.
Шертман И.Р.
Косач С.Н.
Арнольд Ю.А.
Шертман И.Р.
Арнольд Ю.А.
Косач С.Н.
Арнольд Ю.А.
Маслова Н.А.
Кузьмина Н.В.
Преподаватели
ПЦК
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Конкурс рефератов на тему: «Интересное в математике и информатике»
- Внеаудиторное мероприятие «Знаю, не знаю»
Принять участие в Областном фестивале короткометражного кино
"ШИРИНА"
Принять участие в открытом региональном чемпионате «WORLD
SKILLS Россия 2017 - 2018»
-

декабрь

Кузьмина Н.В.

февраль

Загребнев В.Ю.
Кузьмина Н.В.
Шпраер А.А.

Предметно-цикловая комиссия учетно-экономических дисциплин
Председатель – Е.С.Пузанова
Содержание работы
Сроки
Организация кружка «Ты-предприниматель» для формирования В течении
предпринимательских навыков с использованием тренажера «Бизнесгода
курс» и подготовки студентов для участия в Региональном чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Организация работы студенческого клуба «Яркие краски»
В течении
года
Организация и проведение недели ПЦК Экономики и управления
февраль
Организация и проведение Олимпиады по бухгалтерскому учету
Организация и проведение «Дня финансиста»
Конкурс «Статистический вектор»

Ответственные
Преподаватели
ПЦК
Преподаватели
ПЦК
Пузанова Е.С.,
Преподаватели
ПЦК
Чикишева Т.В.
Окоряк Л.К.
Пузанова Е.С.
Пузанова Е.С.,
Ковалева Е.А.,
Спирина Н.А.
Пузанова Е.С.,
Ковалева Е.А.,
Спирина Н.А.

декабрь
сентябрь
май

Игра «Экономика вокруг нас» с учащимися школ
апрель
Организация и проведение игры-аукциона «Мир рыночной экономики»
Организация и проведение чемпионата по выполнению заданий по
экономике в редакторе Excel
Организация и проведение Олимпиады «Занимательная экономика»
Соревнование по игре «Бизнес-курс: Корпорация Плюс»

апрель

Балашова Т.А.

октябрь

Преподаватели
ПЦК

февраль

Балашова Т.А.
Горбачев С.В.
март
Преподаватели
ПЦК
Организация и проведение викторины «Территория налогов»
апрель
Ковалева Е.А.
Организация и проведение конкурса социальной рекламы «Чистый
Пузанова Е.С.,
ноябрь
город» (городской)
Спирина Н.А.
Организация и проведение викторины «Школа молодого избирателя:
Пузанова Е.С.,
декабрь
Знаю, Выбираю»
Спирина Н.А.
Подготовка команды к участию в открытом региональном чемпиона- В течение Преподаватели
те «WORLDSKILLS Россия 2017 - 2018»
года
ПЦК
ПЦК английского языка (председатель - И.А. Кривцунова)
Содержание работы
Проект «Человек и природа», посвященный году экологии.

Сроки
сентябрьноябрь

Ответственные
Кривцунова
И.А.
Гусевская К.В.
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ПЦК общеобразовательных и социально-гуманитарных дисциплин
(Председатель А.А. Наумова)
Содержание работы
Реализация проектов:
«Литературное краеведение»
«Люди. События. Даты»
«Слово»
«Сороковые роковые. Дорогами памяти»
«С чего начинается Родина?»

Сроки
В течение
года

«Культура речи в контексте общей культуры специалиста»
«Красота, здоровье и искусство»
«Эхо Великой Отечественной войны»
«Экология родного края»
«Гражданская война – «смутное время» в истории России»
Реализация проекта «Люди. События. Даты»-проведение внеаудиторного мероприятия «Стихи растут как звёзды и как розы…». К 125 – летию М. И. Цветаевой.
Реализация проекта «Красота, здоровье и искусство». Проведение внеаудиторного мероприятия «Химические вещества и красители в живописи»
Участие в научно-практической конференции «Бизнес – образование и качество жизни»
Подготовка и проведение конкурса творческих работ «Навечно
в памяти народной…Великая Отечественная война в истории
моей «малой родины», моей семьи» (с приглашением к участию
студентов СПО г. Омска)
Проведение Литературного конкурса студентов «Сороковые роковые. Дорогами памяти», посвящённого 73 - годовщины со дня
победы в Великой Отечественной войне
Презентация творческих работ студентов в рамках проекта «С
чего начинается Родина?»
Участие в Областной акции «Мой дед»

Октябрь

Ответственные
Наумова А.А.
Завалий Н. Ф.
Наумова А. А.
Завалий Н.Ф.
НаумоваА.А.
Завалий Н.Ф.
Шертман И.Р.
Завалий Н.Ф.,
Назарова Н.И.
Архипова Н. В.
Щёлокова Т.П.
Бондарь Н. В.
Завалий Н. Ф.
Наумова А. А.

Ноябрь

Назарова Н. И.

Февраль –
Март
Март Апрель

Наумова А.А.
Преподаватели
Архипова Н.В.
Бондарь Н. В.
Новикова О. Ю.

Март –
май

Завалий Н. Ф.
Наумова А.А.

Март –
май

Завалий Н. Ф.
Наумова А.А.
Шертман И. Р.
Завалий Н. Ф.
Наумова А. А.

Май

Предметно-цикловая комиссия "Технология продовольственных продуктов
и потребительских товаров" (председатель – Н.А.Винокурова)
Содержание работы
Продолжить участие в научно-практической конференции
«Бизнес, образование – качество жизни»
Принять участие в XV НПК студентов профессиональных образовательных организаций Омской области им. Л.П. Мишиной
Участие в подготовке студентов для участия в Областном конкурсе «Повар».
Организация и проведение бизнес ланчей (выпечка хлебобулочных изделий) в рамках проекта «Свое дело».
Участие в подготовке студентов для участия в международном
конкурсе «World skils» по профессии «Повар», «Кондитер».
Участие в подготовке студентов для участия в конкурсе «Сладких дел мастер» поколение Ашан.
Организация и проведение внеаудиторного мероприятия, по-

Сроки
Март

в теч. года
в теч. года
В теч. года
В теч.года
Январь

Ответственные
Преподаватели
ПЦК
Подольская Т.В.
Малкова Л.В.
Малкова Л.В
Волкова Н.А.
Подольская Т.В.
Федорова Г.Н.
Подольская Т.В.
Малкова Л.В.
Колиева М.А.
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священное Дню работников индустрии гостеприимства
Организация и проведение мастер-класса «Шоколадные конфеты ручной работы»
Участие в межсузовском фестивале «Лучший по профессии»

в теч.года

Федорова Г.Н.

В теч.года

Ли А.А.

Принятие участия в олимпиадах ИМЦ «Линия знаний»

В теч.года

Организация и проведение конкурса среди групп 21ТЭ, 22ТЭ
«Лучший студент по знанию основ товароведения»

В теч.года

Открытый классный час: «Грамотный потребитель»
Проведение тематических мастер-классов по специальности:
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»
Проведение тематических круглых столов на отделении: «Товароведение и менеджмент»
Провести мероприятий в рамках «Недели товароведения»:
Проведение мероприятий в рамках «Недели технологии продукции общественного питания»
Участие в областном конкурсе методических видеофильмов
(работа в проекте).
Разработать и провести внеаудиторное мероприятие игры «Счастливый случай» по дисциплине «Розничная торговля продовольственными товарами»
Проведение тематических обслуживаний

декабрь
в течение
года

Преподаватели
ПЦК
Константинова
В.А., Бекбергенова
Г.К., Ли А.А.
Ли А.А.
Ли А.А., Константинова В.А., Бекбергенова Г.К.
Бекбергенова Г.К.
Ли А.А.
Преподаватели
ПЦК

Участие в конкурсе «Праздник труда» (ежегодный областной
конкурс среди УЗ СПО
Участие в Олимпиаде по охране труда, посвященная Дню охраны труда (28 апреля)

В теч.года
Март - апрель
Ноябрьянварь
Октябрь

Малкова Л.В
Петрухина Л.М
Винокурова Н.А

в течение
года
Ноябрь

Волкова Н.А
Подольская Т.В
Бекбергенова Г.К.

Апрель

Бекбергенова Г.К.

Работа учебно-производственного предприятия
Содержание работы
Кулинарный салон:
— выставка кулинарного искусства;
— круглый стол «Формирование профессиональных компетенций на учебной практике».
Презентация учебной практики для студентов 2 курса
Диагностика уровня профессиональных компетенции учебной
практики с использованием рейтинговой оценки
Конкурс студентов 2 курса «Любимый салат»
Работа творческой лаборатории:
— организационное заседание;
— разработка и утверждение плана.
— мастер-класс по приготовлению десертов;
— разработка диетического меню для студентов колледжа;
Деятельность отдела качества:
— организационное совещание;
— утверждение плана работы;
— бракераж готовой продукции.
— заседание производственного отдела: «Разработка фирменных
блюд»

Сроки
октябрь

Ответственные
Коптева Л.С., Преподаватели кафедры,
мастера п/о
Федорова Г.Н.
сентябрь
Коптева Л.С.,
мастера п/о
По графикам Коптева Л.С.
учебного мастерства п/о
процесса
Апрель-май Мастера п/о
сентябрь
Октябрь
Ноябрь
октябрь

Коптева Л.С.
мастера п/о
Коптева Л.С.
Подольская Т.В.
Коптева Л.С.

Сентябрь
ежедневно
Один раз в
месяц

Бракеражная комиссия
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Предметно-цикловая комиссия физической культуры
Председатель - И.А. Юшко
Содержание работы
Подготовить и оформить проект «Комплекс ГТО – норма жизни»
Продолжить
проект
«Память»
мини-футбол
памяти
Б.Ф.Елизарова
Продолжить реализацию проекта «Наркотикам - нет!», посвященный Всероссийской акции «Спорт вместо наркотиков!».
Подготовить и оформить проект посвященный Дню защитника
Отечества.
Подготовить и оформить проект III Турнира по волейболу, посвященного Дню защиты детей среди студентов и преподавателей ТЭК

Сроки
июнь

Ответственные
И.А.Юшко

Сентябрь

И.А.Юшко

Ноябрь

И.А.Юшко

Февраль

А.П.Салий

Май-июнь

Я. В. Козка

III. Дистанционное образование
Содержание работы
Подготовка материалов для дистанционного обучения по специальностям колледжа

Сроки
в течение
года

Апробация методик дистанционного обучения при проведении
курсов повышения квалификации, подготовки и переподготовки.
Создание фонда электронных оценочных средств текущего и
рубежного контроля.
Корректировка существующих электронно-методических комплексов по дисциплинам
Проведение обучающих семинаров по реализации технологий
дистанционного обучения
Подготовить курсы лекций дистанционного обучения по дисциплине «Физическая культура» для студентов заочного отделения.
Подготовить электронные курсы лекций по дисциплинам: «Русский язык и литература», «ДОУ» «История», «Обществознание», «Естествознание» (биология, химия, физика), «География», «Экология»
Разработка и оформление Методических указаний по выполнению практических работ дисциплин: «Русский язык и литература», «ДОУ» «История», Физика», «Обществознание», «Естествознание» (биология), «Естествознание» (физика), «География»,
«Экология», «Основы философии». «Психология общения»

В течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
В течение
года

Ответственные
Загребнев В.Ю.,
преподаватели колледжа
Загорулько И.Г., Загребнев В. Ю., преподаватели
Преподаватели колледжа
Преподаватели колледжа
Загребнев В.Ю., Орлова В.М.
Преподаватели ФК

В течение
уч. года

Преподаватели
ПЦК

Октябрь декабрь

Завалий Н.Ф
Зальцман М. И.
Наумова А.А.
Архипова Н.В.
Дворецкая О. В.
Бондарь Н. В.
Назарова Н.И.,
Хоботнева Н. В.
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IV. Научно-методическая и инновационная деятельность
В условиях перехода образовательного учреждения на реализацию ФГОС СПО по программам
ТОП-50, в том числе с учетом профессиональных стандартов, ведущим направлением методической работы выступает непрерывное совершенствование механизмов продуктивного взаимодействия с работодателями по организации и управлению учебным процессом, построенным на современной технологической базе, а также научно-методическое сопровождение, направленное на создание нормативной,
учебно-методической базы, методическую и технологическую готовность педагогических кадров, обеспечение необходимых условий для успешного внедрения системно-деятельностного и модульнокомпетентностного подходов в образовательный процесс колледжа.
Задачи методической работы:
1) нормативно-правовое обеспечение профессиональной подготовки специалистов;
2) обновление содержания и методического обеспечения практико-ориентированной подготовки
обучающихся, направленной на удовлетворение потребностей регионального рынка труда и работодателей;
3) разработка учебно-методической документации для реализации ФГОС СПО по специальностям, входящим в перечень профессий и специальностей СПО в соответствии с мировыми стандартами
и передовыми технологиями (ТОП-50), утвержденный Приказом Минтруда России № 831 от 02.11.2015;
4) обеспечение научно-методического сопровождения инновационной деятельности колледжа,
оказание консультативной помощи педагогическим работникам в создании учебно-методического
обеспечения образовательного процесса и контрольно-оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования и ФГОС СПО и размещении методических материалов на
web-портале дистанционных образовательных технологий (http://edu.omsktec.ru);
5) обеспечение эффективной самостоятельной работы обучающихся через отработку механизмов
управления внеаудиторной работой;
6) создание единого информационного пространства (методического банка), обеспечивающего
поступление, обобщение и транслирование лучшего педагогического опыта;
7) создание условий стимулирования творческого саморазвития педагогических работников через организацию конкурсов педагогического мастерства, семинаров-практикумов, смотров творческих
работ и др.
№
п/п
1.1.

1.2.

Срок
Ответственисполнения
ный
I. Научно-методическая работа
Обеспечение обновления со- До
Преподаватели
держания рабочих программ 01.09.2017
Председатели
дисциплин, профессиональных Анализ
и ПЦК
модулей и практик с учетом за- обсуждение Спирина Н.А.
просов работодателей, особен- отчета предностей развития региона, науки, седателей
культуры, экономики, техники, ПЦК –
технологий и социальной сферы 02.09.2017
в рамках, установленных ФГОС
СПО,
профессиональными
стандартами
Обновление учебных материа- В
течение Преподаватели
лов, обеспечивающих реализа- года
Председатели
цию соответствующих образоПЦК
вательных и воспитательных
технологий в рамках дисциплины, междисциплинарного курса
или практики (учебной и производственной) (наглядных пособий, дидактических материалов,
учебных изданий, УМК, ЭМК и
др.)
Мероприятие

Ожидаемый
результат
Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей и практик соответствуют предъявляемым требованиям (техническим и содержательным).
Подготовлены листы изменений 2017 г.

Подготовленные учебные материалы соответствуют целям и задачам освоения дисциплины, междисциплинарного курса, прохождения
учебной и производственной
практики,
способствуют
формированию
требуемых
образовательных результатов
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1.3.

Разработка стандарта:
До
комплект
контрольно- 05.09.2017
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по форме «накопительная
(рейтинговая) система»

1.4.

Организация
и
научнометодическое сопровождение
процесса создания фонда оценочных средств для реализации
ОП СПО по специальностям
колледжа, входящим в перечень
ТОП-50
Обновление критериев и показателей оценки сформированности результатов профессионального образования для проведения мониторинга индивидуальных достижений студентов.
Внесение изменений и дополнений в Положение о внутриколледжном контроле, Положение
о портфолио, Положение об организации самостоятельной работы студента.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Е.Г. Юрьева

В
течение Юрьева Е.Г.
года
Спирина Н.А.
Председатели
ПЦК
Преподаватели
До
01.10.2017

Е.Г. Юрьева/
Под
руководством
Т.П.
Ивченко

Разработаны стандарты комплекта
контрольнооценочных средств для проведения промежуточной аттестации по форме «накопительная (рейтинговая) система», разработано соответствующее Положение
Разработан и утвержден фонд
оценочных средств для реализации ОП СПО по специальностям колледжа в соответствии с требованиями
ФГОС нового поколения

Содержательно дополнены
критерии и показатели оценки уровня подготовки студента по дисциплине, МДК;
уровня результатов освоения
ПМ, практики; выполненной
курсовой работы (проекта);
уровня подготовки студента
по специальности; уровня
оценки учебного портфолио.
Разработана разноуровневая
шкала для оценки выполнения самостоятельной работы
студентом.
Организация реализации меро- В
течение Е.Г. Юрьева/
Проведен мониторинг эфприятий в рамках технического года
Под
руково- фективности
деятельности
задания
экспериментальной
дством
Т.П. РИП-ИнКО; своевременная
площадки
«Интегрированные
Ивченко, Пре- публикация результатов ранаучно-образовательные струкподаватеботы на сайте колледжа
туры региона (инновационные
ли,Председате
комплексы) - ИнКО»
ли ПЦК, Спирина Н.А.
Организация проведения засе- Март
Е.Г. Юрьева
Обеспечено участие педагодания методического объединеПреподаватели гических работников в рабония заместителей директоров по
Спирина Н.А.
те методического объединеНМР и методистов на базе
ния, подготовлены выступБПОУ «ТЭК» по проблеме
ления на заявленной пробле«Система измерения и оценки
ме (трансляция профессиосформированности результатов
нально-педагогического опыпрофессионального образования
та)
в колледже» (обобщение опыта)
Разработка процедуры аттеста- Сентябрь
Е.Г. Юрьева/
Содержательно
дополнена
ции педагогических работников
Под
руково- процедура аттестации педана соответствие занимаемой
дством
Т.П. гогических работников на
должности с учетом профессиоИвченко
соответствие
занимаемой
нального стандарта «Педагог
должности с учетом професпрофессионального обучения,
сионального стандарта, внепрофессионального образования
сены изменения и дополнеи дополнительного профессиония в Положение о порядке
нального образования», обноваттестации педагогических
ление соответствующего Полоработников в целях подтвер-
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жения
1.9.

Подготовка
учебнометодической документации к
прохождению процедуры государственной аккредитации образовательных программ по
специальностям колледжа

Сентябрьоктябрь
До 01 ноября 2017 г.

Е.Г. Юрьева
Н.А. Спирина/
Председатели
ПЦК
Преподаватели
Под
руководством В.Ю.
Загребнева

ждения соответствия занимаемой должности
Учебно-методическая документация подготовлена в
полном объеме в установленные сроки

Примерная тематика Педагогических и Методических советов колледжа (обсуждение):
1) Мониторинг образовательных достижений обучающихся.
2) Развитие мотивации и управление самостоятельной работой студентов в условиях реализации
ФГОС СПО: опыт, проблемы, модели, перспективы.
3) Возможности использования электронных образовательных интернет-ресурсов в образовательном процессе.
4) Профессиональное воспитание в условиях реализации ФГОС СПО: опыт, проблемы, решение.
5) Методическое сопровождение процедуры контроля и оценки образовательных результатов
(обмен опытом).
6) Диагностика и оценка общих и профессиональных компетенций студентов: новые возможности и проблемы реализации (обмен опытом).

2.1.1.

2.1.2.

II. Учебно-методическая работа
II.1 Обеспечение прохождения аттестации педагогическими работниками
Подготовка уведомлений пе- До
Спирина Н.А.
Педагогические
дагогическим
работникам, 05.09.2017
работники ознаподлежащим аттестации в цекомлены с гралях установления квалификафиком аттестационной категории
ции, уведомления ими подписаны и размещены в личных делах
Подготовка документов для До
Юрьева Е.Г. - руководи- Аттестационные
прохождения процедуры атте- 27.11.2017
тель, на соответствие дела педагогичестации педагогическими и рудолжности
ских работников
ководящими работниками
соответствуют
Архипова Н.В.
До
предъявляемым
(высшая
квалификацион22.09.2017
требованиям и
ная категория)
представлены в
Подольская
Т.В.
(высшая
До
квалификационная кате- аттестационные
17.11.2017
комиссии в усгория)
До
Орлова В.М. (высшая ква- тановленные
16.02.2017
лификационная категория) сроки
Волкова Н.А. (высшая
До
квалификационная кате26.02.2017
гория);
Загорулько И.Г. (высшая
квалификационная категория);
Малкова Н.А. (высшая
квалификационная категория);
Арнольд Ю.А. (первая Аттестационные
До
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квалификационная кате- дела педагогичегория);
ских работников
Федорова Г.Н. (высшая соответствуют
квалификационная кате- предъявляемым
гория);
требованиям и
Юрьева Е.Г. (высшая ква- представлены в
лификационная категория) аттестационные
По мере го- Гусевская К.В. (первая комиссии в устовности
квалификационная кате- тановленные
сроки
документов гория);
Ковалева Е.А. (высшая
квалификационная категория);
Колиева М.А. (первая
квалификационная категория);
Чикишева Т.В. (первая
квалификационная категория)
До
конца Суманова А.А. - преподаватель, на соответствие
октября
должности;
2017 г.
Шпраер А.А. – преподаватель, на соответствие
должности
II.2 Организация мероприятий по профессиональному развитию и обучению
педагогических работников
Организация участия педа- В
течение Юрьева Е.Г.
Обеспечено
участие
гогических работников в года в соот- Педагогические
педагогических работобучающих семинарах в ветствии с работники
ников в обучающих серамках реализации коучинг- планом раминарах
проектов,
разработанных боты
МО
ПОО – участниками РИП заместитеИнКО
лей директоров
по
НМР и методистов
Организация прохождения В
течение Юрьева Е.Г.
Обеспечено прохождестажировок педагогически- года
Заведующие отде- ние стажировок педагоми работниками в профиль- По согласо- лениями
гическими работниканых организациях
ванию с со- Председатели ПЦК ми
циальными
Педагогические
партнерами работники
Организация
повышения Сентябрь
Юрьева Е.Г.
Понимание педагогичеметодического уровня педаСпирина Н.А.
скими
работниками
гогических
работников,
Педагогические
процедуры аттестации
подлежащих аттестации с
работники, подле- на соответствие должцелью установления соотжащие аттестации с ности
ветствия занимаемой должцелью установлености
ния соответствия
занимаемой должности в 2017-2018
уч.г.
Организация
повышения В
течение Юрьева Е.Г.
Понимание педагогичеметодического уровня педа- года
Спирина Н.А.
скими работниками но23.03.2018

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.
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2.2.5.

2.2.5.1.

гогических
работников,
подлежащих аттестации с
целью установления соответствия уровня их квалификации
требованиям,
предъявляемым к первой и
высшей квалификационным
категориям, в рамках проведения методического семинара и индивидуального
консультирования

Педагогические
работники, подлежащие аттестации
на категорию в
2017-2018
уч.г.,
2018-2019 уч.г.

Организация
повышения В течение
методического уровня педа- года
гогических работников в
рамках проведения тематических семинаров:
Проектирование
системы Февраль
учебных задач

Юрьева Е.Г.,
Спирина Н.А.,
Председатели ПЦК
преподаватели

2.2.5.2.

Технология создания фонда Сентябрь
оценочных средств по форме «Накопительная (рейтинговая) система»

2.2.5.3.

Требования к написанию и
подготовке
учебнопрактических
изданий
(практикумов: рабочих тетрадей, сборников упражнений, сборников многоуровневых
задач/ситуаций,
сборников описаний лабораторных и практических
работ, сборников контрольных заданий для проведения
текущего/рубежного
контроля)
Требования к написанию и
подготовке
учебнометодических изданий (рекомендаций для студентов
по организации практики,
по выполнению практических работ, по организации
самостоятельной
работы
студентов)
Подготовка и организация
проведения
смотра-

2.2.5.4.

2.2.6.

вого регламента прохождения аттестации
на установление соответствия уровня их
квалификации требованиям, предъявляемым к
первой и высшей квалификационным категориям.
Снижение затруднений
педагогических работников, связанных с составлением методической разработки открытого видеозанятия, заполнением информационной карты
Повышение
профессиональной компетентности педагогических
работников, связанных
с:
- разработкой многоуровневых учебных задач;
- созданием комплекта
контрольно-оценочных
средств для проведения
промежуточной аттестации по форме «Накопительная (рейтинговая) система»;
- написанием и подготовкой
учебнопрактических изданий
(практикумов)

Январьапрель

Юрьева Е.Г.,
Спирина Н.А.,
преподаватели

Сентябрь

Юрьева Е.Г.,
Спирина Н.А.,
преподаватели

- написанием и подготовкой
учебнометодических изданий

Декабрьмарт

Юрьева Е.Г.,
Спирина Н.А.

Наличие
системной
информации о состоя-
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конкурса методических разработок, конкурса «Лучший
преподаватель колледжа»

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

3.1.

Проведение собраний
с В
течение Юрьева Е.Г.
коллективом разработчиков года
Преподаватели
профессионального модуля
«Ведение
предпринимательской деятельности» и
организация работы творческих групп
Проведение смотра учебно- Май
Юрьева Е.Г.,
методической документаСпирина Н.А./
ции педагогических работПод руководством
ников
Т.П. Ивченко,
В.Ю. Загребнева
Председатели ПЦК
Педагогические
работники

Организация участия педа- Май-июнь
Юрьева Е.Г.
гогических работников в
Спирина Н.А.
Профессиональных конкурсах, в т.ч. в Областном конкурсе
научнометодического обеспечения
учебно-воспитательного
процесса «Воздвигнуть с
нравами похвальны ремесла»
III. Организационно-методическая работа
Организация участия педагоги- В течение Преподаватели
ческих работников и обучаю- года
Мастера
произщихся в научно-практических
водственного обуконференциях,
конкурсах,
чения
олимпиадах, фестивалях и др.
Председатели
ПЦК

нии
учебнометодического обеспечения образовательного
процесса в условиях
перехода на ФГОС нового поколения; полученная
информация
явится основанием для
стимулирования работников, организации их
обучения,
выработки
направлений дальнейшего совершенствования методической работы в колледже
Разработано методическое обеспечение реализации
профессионального модуля с учетом
требований
WorldSkills Russia
Наличие
системной
информации о:
- соответствии учебнометодической документации по специальности требованиям ФГОС
СПО, учебным планам
и требованиям системы
менеджмента качества
колледжа;
- системе формирования результатов профессионального образования по специальности в целом и отдельным элементам образовательной программы.
Обеспечена трансляция
профессионального
опыта педагогических
работников

Увеличение
количества
лауреатов по итогам участия в мероприятиях по
сравнению с прошлым годом; больший процент
участия в мероприятиях
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3.2.

3.3.

3.4.

Организация проведения научно-практической конференции
студентов и преподавателей
колледжа «Бизнес. Образование. Качество жизни» с последующей публикацией сборника
материалов конференции
Обеспечение ведения и пополнения банка данных о достижениях педагогических работников и обучающихся колледжа

международного и всероссийского уровней; увеличилось количество публикаций о деятельности колледжа, формирующих его
положительный имидж
Количество
исследовательских работ, представляемых далее на городскую и региональную
конференции, увеличился
по сравнению с 2016-2017
уч.г.
Наличие системной информации о результатах
участия
педагогических
работников в различных
мероприятиях
Информация, размещаемая
на сайте колледжа, отражает методические, исследовательские достижения
педагогического коллектива

До
20 Юрьева Е.Г.
февраля
Спирина Н.А.
2017 г.

В течение
года
Обновление 1 раз в
месяц
Обеспечение обновления ин- 1 раз в 1-2
формации о результатах экспе- месяца
риментальной и методической
работы на сайте колледжа

Юрьева Е.Г.,
Спирина Н.А.,
Председатели
ПЦК
Юрьева Е.Г.,
Спирина Н.А.,
Лоренц Р.А.
Председатели
ПЦК

Отделение «Информационные технологии» (зав. отделением – В.М.Орлова)
и ПЦК «ЭВТ, информационных технологий и правоведения» (председатель – Шертман И.Р.)
Содержание работы
Проведение открытых уроков

Сроки
в течение
года

Публикации опыта работы в сборниках различных уровней

в течение
года

Разработать тексты лекций в электронном виде по всем дисциплинам, программным модулям, МДК и др.
Издание собственной методической продукции по дисциплинам и
модулям

в течение
года
в течение
года

Ответственные
Преподаватели
ПЦК
Загребнев В.Ю.
Орлова В.М.
Шертман И.Р.
Преподаватели
ПЦК
Преподаватели
ПЦК

Предметно-цикловая комиссия учетно-экономических дисциплин
Председатель – Е.С.Пузанова
Содержание работы
Разработка комплектов оценочных средств по текущей, рубежной, итоговой аттестации в соответствии с разработанными программами на основе профессиональных стандартов

Сроки
сентябрь
I семестр

Ответственные
Преподаватели ПЦК

Внесение изменений в рабочие программы - ознакомиться с видами
деятельности, составом общих и профессиональных компетенций,
содержанием профессиональных модулей, проверить дидактические
единицы в разрабатываемых программах, обновить список литературных источников

сентябрь

Преподаватели ПЦК

Разработка методических рекомендаций по выполнению самостоятельной работы
Рекомендации по выполнению заданий учебной практики моду-

сентябрь
I семестр
I семестр

Преподаватели ПЦК
Юрьева Е.Г.
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лю по «Ведение предпринимательской деятельности»
Разработка учебно-методических материалов по ПМ и дисциплинам в рамках учебной нагрузки

I семестр

Рабочая тетрадь по выполнению заданий по модулю «Ведение
предпринимательской деятельности»
Участие студентов в Научно-практической конференции «Бизнес. Образование. Качество жизни»

I семестр

Участие в Научно-практической конференции студентов профессиональных образовательных организаций Омской области
им. Л.И. Мишиной
Участие в конференциях, проектах, семинарах
Проведение открытых аудиторных занятий в рамках подготовки
к аттестации и в рамках учебной нагрузки
Посещение открытых аудиторный и внеаудиторных занятий
преподавателями кафедры

февраль

Пузанова Е.С.
Спирина Н.А.
Ковалева Е.А.
Балашова Т.А.
Пузанова Е.С.
Спирина Н.А.
Ковалева Е.А.
Пузанова Е.С.
Ковалева Е.А.
Преподаватели ПЦК

мартапрель

Преподаватели ПЦК

в течении
года
в течении
года
в течении
года

Преподаватели ПЦК
Преподаватели ПЦК
Преподаватели ПЦК

ПЦК английского языка (председатель - И.А. Кривцунова)
Содержание работы
Внесение изменений и дополнений:
- в перечень заданий для самостоятельной работы;
- во внеаудиторную работу по дисциплине.
Разработка докладов и выступлений на заседании ПЦК.
Разработка авторских программ дисциплин, издание методических рекомендаций, пособий.
Учебное пособие (сборник текстов для студентов 1 курса)
Сборник текстов для чтения для специальности товароведение
Участие преподавателей ПЦК в подготовке и реализации научно-практической конференции колледжа.
Проведение мероприятия «Thanks giving day» (День Благодарения)
Проведение мероприятия «Рождественские посиделки».
Проведение открытого урока «Виды магазинов»

Сроки
Систематически, в
течение
года
февраль

Ответственные
Преподаватели ПЦК

Преподаватели ПЦК

Май

Широкова Е.С.

декабрь

Суманова А.А.

февраль

Все преподаватели

октябрь

Все преподаватели
ПЦК
Все преподаватели
ПЦК

декабрь
ноябрь

Широкова Е. Г.

Предметно-цикловая комиссия технологии продукции
общественного питания и товароведения
Председатель – Н.А.Винокурова
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Методические разработки и проведения открытых уроков
В теч. года Преподаватели ПЦК
Разработка программы «Кондитерское дело» для курсов на От- Сентябрь - Федорова Г.Н.
делении повышения квалификации и переподготовки специалиоктябрь
стов отрасли для студентов специальности «Организация об-
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служивания»
Разработка методических указаний для выполнения практических работ по дисциплине «Управление ассортиментом товара»
для групп 21ТЭ, 22ТЭ.
Разработка методических рекомендаций по выполнению практических работ по дисциплине «Метрология, стандартизация»
Разработка сборника курса лекций по дисциплине «Метрология,
стандартизация»
Разработка методических пособий по плодам и овощам и подготовка к печати
Разработка методических пособий, задач по внеаудиторной
работе по плодоовощным товарам
Разработка тестовых заданий, КИМов по плодоовощным товарам
Обновление тестовых заданий по МДК01.03.,МДК01.04 для
21ТЭ; МДК 01.03 31К; ПМ05 для 21Б,22Б
Обновление заданий по ПП ПМ 02, ПП МП 02 по специальности ТЭ, К.
Организация и проведение экскурсионного маршрута «Путь к
успеху»
Разработка методических рекомендаций для выполнения практических занятий по ПМ 03 тема 9 для групп 3 курса.
Разработка Рабочей тетради для лабораторно – практических
работ по ПМ 02
Разработка Рабочей тетради для лабораторно – практических
работ по ПМ 03
Разработка методических рекомендаций по проведению открытого учебного занятия «Приготовление белкового крема различными способами»
Разработка Сборника курса лекций по ПМ04 и подготовка к печати.
Разработка Сборника курса лекций по ПМ05 и подготовка к печати.
Разработка Рабочей тетради для лабораторно – практических
работ по ПМ 05
Разработка Рабочей тетради для лабораторно – практических
работ по ПМ 02
Разработка Рабочей тетради для лабораторно – практических
работ по ПМ 03
Разработка Рабочей тетради для лабораторно – практических
работ по ПМ 04
Разработка методических указаний для выполнения лабораторных работ по ПМ 04 и подготовка к печати
Разработка задания для контроля знаний по Товароведению
продовольственными товарами
Разработка методические рекомендации для самостоятельной
работы для 2 курса по дисциплине «Организации хранения и
контроль запасов и сырья»
Разработка Рабочих тетрадей по теме: «»Пищевые жиры», «Молочные товары», «Мясные товары», «Вкусовые товары» по дисциплине: «Товароведение продовольственных товаров»

Октябрь

Севернюк И.А.

Сентябрь

Севернюк И.А.

Октябрь

Севернюк И.А.

декабрь

Константинова В.А.

апрель

Константинова В.А.

январь

Константинова В.А.

В течение
года
В течение
года
Март

Бекбергенова Г.К.
Петрухина Л.М.
Петрухина Л.М.

октябрь

Волкова Н.А.

январь

Волкова Н.А.

сентябрь

Волкова Н.А.

сентябрь

Подольская Т.В.

декабрь

Подольская Т.В.

апрель

Подольская Т.В.

январь

Подольская Т.В.

октябрь

Подольская Т.В.

сентябрь

Подольская Т.В.

ноябрь

Подольская Т.В.

февраль

Федорова Г.Н.

март

Винокурова Н.А

декабрь

Винокурова Н.А

В течение
года

Винокурова Н.А

ПЦК общеобразовательных и социально-гуманитарных дисциплин
(Председатель А.А. Наумова)
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Содержание работы
Работа над методической проблемой: «Формирование культуры общения обучающихся в условиях реализации коммуникационно – организационного компонента культурно – образовательной среды колледжа»
Работа над методической проблемой: «Самостоятельная
учебная деятельность студентов как реализация компетентностного подхода в преподавании дисциплины «История»
Разработка в электронном виде методических рекомендаций
по выполнению контрольных работ для студентов заочной
формы обучения по дисциплинам:
— «История»
— «Обществознание»
— «Естествознание» (химия ,физика)
— «География»
— «Основы философии»
— «ДОУ»
— «Управленческая психология»
Проведение открытого учебного занятия по дисциплине: «История»
Разработка Методических указаний к практическим работам
по дисциплине «Документационное обеспечение управления»
Подготовка и участие в Смотре – конкурсе авторских экологических проектов «Мой край родной – моя Россия»
Проведение открытого учебного занятия «Химия в моей будущей профессии»
Подготовка докладов и участие в научно – практической
конференции «Бизнес – образование и качество жизни»

Разработка темы курса: «Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество».
«Русская литература 19 века» (дисциплина« Русский язык и
литература»)
Разработка методического пособия «Практикум по экологии»
Пополнение учебно-методических комплексов преподаваемых
дисциплин
Разработка методического пособия «Практикум по географии»
Участие в курсах повышения квалификации различного уровня
Создание Сборника методических рекомендаций к практическим работам по дисциплине «ДОУ».
Создание «Сборника методических указаний по выполнению
лабораторных работ «Контроль качества и определение физико- химических показателей полуфабрикатов, блюд и готовых
изделий»
Создание «Сборника контрольно-измерительных материалов
по дисциплине «История»»
Подготовка и проведение конкурса творческих работ «Навеч-

Сроки
В течение
уч. года

Ответственные
Завалий Н. Ф.
Наумова А. А.

В течение
уч. года

Архипова Н. В.

Октябрь ноябрь

Ноябрь
В течение I
семестра
В течение I
семестра
Май
Январь февраль

В течение II
семестра

Архипова Н.В.,
Назарова Н.И.,
Щёлокова Т. П.
Завалий Н. Ф.
Зальцман М. И.
Хоботнева Н. В.
Дворецкая О. В.
Архипова Н. В.
Завалий Н.Ф.
Назарова Н.И.
Назарова Н.И.
Наумова А.А.
Завалий Н.Ф.
Архипова Н.В.
Дворецкая О. В.
Назарова Н.И.
Новикова О. Ю.
Щёлокова Т.П.
Зальцман М. И.
Хоботнева Н. В.
Бондарь Н. В.
Наумова А.А.

Январь
Октябрь апрель
В течение
года
В течение
года
В течение II
семестра
В течение II
семестра

Дворецкая О. В.
Преподаватели кафедры
Щёлокова Т.П.

В течение II
семестра
Март - ап-

Архипова Н. В.

Преподаватели ПЦК
Завалий Н.Ф.
Назарова Н. И.

Архипова Н.В.
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но в памяти народной…Великая Отечественная война в истории моей «малой родины», моей семьи» (с приглашением к
участию студентов СПО г. Омска)
Участие в Областного риторического турнира по русскому
языку
Разработка материалов для профессионального модуля «Ведение предпринимательской деятельности» в соответствии с
требованиями WorldSkills
Участие в Региональном конкурсе чтецов «Стихов пленительная сладость»
Разработка и проведение внеаудиторного мероприятия «Интеллектуальная Викторина» (География», «Химия», «Биология», «Экология»
Участие и публикация статей в открытом Всероссийском Интернет – конкурсе Центра пед. технологий К. Д. Ушинского
Участие в международных, российских заочных научно–
практических конференциях
Публикация статей в международных, российских сборниках

рель

Бондарь Н. В.

Март - апрель
Март - апрель

Завалий Н.Ф.
Наумова А.А.
Зальцман М. И.

Апрель

Завалий Н.Ф.
Наумова А.А.
Щёлокова Т. П.
Назарова Н. И.
Дворецкая О. В.
Назарова Н. И.

Май
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Наумова А.А.,
преподаватели ПЦК
Преподаватели ПЦК

Предметно-цикловая комиссия физической культуры
Председатель – И.А. Юшко
Содержание работы
Пропаганда достижений преподавателей кафедры ФК путем
публикации опыта работы в сборниках различных уровней.
Программа саморазвития профессиональных компетенций педагога.
Участие в научно-практической конференции «Бизнесобразование и качество жизни».
Корректировка рабочих программ в соответствии с требованиями
ГОС СПО и проектами ТЭК.
Продолжить разработку тестов по физической культуре для проверки знаний.
Публикация научно-методической работы преподавателей в
сборниках различных уровней.
Участие преподавателей и руководителей СПО образовательных
учреждений в семинаре преподавателей УЗ СПО с. Красноярка.
Обмен опытом преподавателей физической культуры в рамках
учебно-тренировочных занятий.
Открытое занятие в рамках методического совета преподавателей ФК УЗ СПО, повышение квалификации.

Сроки
В течение
года
В течение
года
Март
Октябрь
В течение
года
В течение
года
Январь
В течение
года
По плану

Ответственные
Преподаватели ПЦК
ФК
Преподаватели ПЦК
ФК
Преподаватели ПЦК
ФК
Преподаватели ПЦК
ФК
Преподаватели ПЦК
ФК
Преподаватели ПЦК
ФК
Преподаватели ПЦК
ФК
Преподаватели ПЦК
ФК
Преподаватели ПЦК
ФК

Работа учебно-производственного предприятия
Содержание работы
Подготовить статью для публикации
Разработка заданий для оформления рабочей тетради по УП 01
Методическая разработка
«Методика проведения урока по теме «Приготовление блюд из
каш»
Методическая разработка
«Методика проведения тематического мероприятия: день национальной кухни»

Сроки
февраль
октябрь
февраль

Ответственные
Коптева Л.С.
Щербакова О.В.
Щербакова О.В.

ноябрь

Щербакова О.В.
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V. Социальное партнерство
Содержание работы
Работа с социальными партнерами с целью пополнения контингента обучающихся
Заключение договоров с социальными партнерами о прохождении практики

Сроки
В течение
года
В течение
года

Привлечение социальных партнеров к проведению исследования молодежи рынка труда с использованием опыта участия в
проекте «Предпринимательская подготовка молодежи»

в течении
года

Ответственные
Преподаватели
Зам. директора по
практике, зав. отделениями
Коптева Л.С.
Зам. директора по
практике

Отделение «Информационные технологии» (зав. отделением – В.М.Орлова)
и ПЦК «ЭВТ, информационных технологий и правоведения» (председатель – Шертман И.Р.)
Содержание работы
Семинары по IT – технологиям (с представителями компании d-Link)

Сроки
апрель

Участие в олимпиадах по системе «1С:Бухгалтерия»
Участие работодателей в работе государственной комиссии (ГЭК)
при проведении итоговой государственной аттестации и квалификационных экзаменов

апрель
июнь

Экскурсия в Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, факультет компьютерных наук
Экскурсия в IT-парк

апрель

Участие в мероприятии «День Карьеры 1С»
Участие в олимпиаде по программированию в системе
«1С:Предприятие»
Открытие базовой кафедры совместно с представителями компании
ООО «САТОРИ КОНСАЛТИНГ»

октябрь
ноябрь
в течение
года

Ответственные
Орлова В.М.
Загребнев В.Ю.
Орлова В.М.
Орлова В.М.
Загребнев В.Ю.
Шертман И.Р.
Дунаева Г.В.
Орлова В.М.
Загребнев В.Ю.
Орлова В.М.
Загребнев В.Ю.
Орлова В.М.
Орлова В.М.
Орлова В.М.
Загребнев В.Ю.

ПЦК общеобразовательных и социально-гуманитарных дисциплин
(Председатель А.А. Наумова)
Содержание работы
Сотрудничество с Омским государственным литературным музеем
им. Ф.М. Достоевского
Участие в Сообществе учителей географии Омской области
Сотрудничество с Омской областной государственной научной библиотекой им. А.С. Пушкина
Использование сайта колледжа для презентации работы ПЦК
Профориентационная работа со школьниками

Сроки
Сентябрь
- май
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
Октябрь ноябрь
В течение
года

Выявление одарённых студентов, способных к литературному творчеству
Сотрудничество с Кафедрой естественно-географического образования БОУ ОО ДПО «Институт развития образования Омской области»
Сотрудничество с Кафедрами гуманитарного образования, профес- В течение
сионального образования БОУ ОО ДПО «Институт развития образогода

Ответственные
Наумова А.А.
Завлий Н. Ф.
Щёлокова Т. П.
Преподаватели
ПЦК
Преподаватели
ПЦК
Преподаватели
ПЦК
Наумова А.А
Назарова Н. И.
Щёлокова Т. П.
Дворецкая О. В.
Завалий Н. Ф.
Наумова А. А.
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вания Омской области» (Артамонова И. А.)
Участие во Всероссийской олимпиаде «Линия знаний»: Русский
язык и литература», «ДОУ», «Экология. География».

Участие в литературном конкурсе – фестивале студентов высших и
средних профессиональных учебных заведений Омска «Золотое перо»
Участие в Седьмых Международных педагогических чтениях с изданием сборника материалов «Традиции и новации образовательной
системы»

По графику

Архипова Н. В.
Завалий Н. Ф.
Дворецкая О. В.
Наумова А. А.
Щёлокова Т. П.
Завалий Н.Ф.,
Наумова А.А.

Март
Май

Преподаватели
ПЦК

Предметно-цикловая комиссия "Технология продовольственных продуктов
и потребительских товаров" (председатель – Н.А.Винокурова)
Содержание работы
Расширение спектра предлагаемых потребителю специальностей отделением дополнительного образования (переподготовка слушателей
центра занятости)
Участие в городских мероприятиях, посвященных различным праздникам
Организация прохождения учебных и производственных практик в
предприятиях г. Омска
Организация проведения производственных советов на базах практик г. Омска
Семинар по теме «Защита прав потребителей» в обществе «Щит»
Разработать методические рекомендации по самостоятельной работе
МДК 02.01 Товароведение непродовольственных товаров

Сроки
Ответственные
В течение Петрухина Л.М.
года
В течение Преподаватели
года
ПЦК
сентябрь
Петрухина Л.М.
в течение Петрухина Л.М.
года
В течение Петрухина Л.М.
учебного
года
в течение Ли А.А.
года

Предметно-цикловая комиссия физической культуры
Председатель - И.А. Юшко
Содержание работы
Сроки
Проведение спортивно - массовых мероприятий, мастер - класс,
По
конференции, товарищеские встречи. Сотрудничество с другими плану
колледжами.
Спонсорская помощь в проведении спортивных мероприятий и По плану
приобретении призов для проведения турнира по футболу.

Ответственные
Преподаватели ПЦК
ФК
Фирма «Форнакс»,
компания «ОША»

Работа учебно-производственного предприятия
Содержание работы
Взаимодействие с ассоциацией кулинаров

Сроки
в течение года
Заключение договоров о социальном партнерстве с крупными
в течении гопредприятиями
да
С целью привлечения внимания общественности:
По плану
- проведение ярмарок, торжественных мероприятий, праздников колледжа и
общественных организации города.
Создание банка данных по выпускникам колледжа для оказания В течении го-

Ответственные
Коптева Л.С.
Коптева Л.С.
Коптева Л.С.

Коптева Л.С.
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помощи в трудоустройстве и продвижение по служебной лестнице
Участие в конкурсе «Worldskils Russia»

да

По плану министерства
образования
Привлечение социальных партнеров к проведению исследования в течении гомолодежи рынка труда с использованием опыта участия в проекда
те «Предпринимательская подготовка молодежи»

куратор
Коптева Л.С.
Преподаватели отделения
Коптева Л.С.

VI. Рекламная и маркетинговая деятельность
Содержание работы
Дизайн информационных материалов колледжа

Ответственные
Орлова В.М.,
в течение
Кузьмина Н.В.,
года
Шевчук К.А.
Информационное наполнение, пополнение и обновление ИнтернетЛоренц Р.А.,
в течение
представительства колледжа
Преподаватели
года
колледжа
Презентация работы отделений посредством сайта колледжа
Лоренц Р.А.,
в течение
Зав. отделениягода
ми
Агитационная работа на территории Омской области (в районных В течение Преподаватели
центрах и селах)
года
колледжа
Участие в выставке - форуме «Хочу работать»
Зам. директора
октябрь по практике,
преподаватели
Участие в выставке технического творчества преподавателей и стуЗам. директора
По градентов, в форуме «Тебе, молодой!»
по практике,
фику
преподаватели
Предоставление информации о курсовой подготовке, осуществляеВ течение Загорулько И.Г.
мой колледжем, в торговые отделы округов города и заинтересовангода
Петрухина Л.М.
ным лицам.
Размещение информационной рекламы о колледже и подготовитель- В течение Хоботнева Н.В.
ных курсах в учебных заведениях города и Омской области. Выступгода
Преподаватели
ления с информацией на родительских собраниях выпускных классов
колледжа
Информирование студентов колледжа о получении дополнительных
Октябрь- Загорулько И.Г.
рабочих профессиях
ноябрь
Организация предпрофильной, профильной, профориентационной
В течение Хоботнева Н.В
деятельности "Технология профессионального самоопределения и
года
трудоустройства" в школах города
Профориентация в процессе организации профильного обучения
МартХоботнева Н.В
(работа по социальной адаптации выпускников 9-11 классов)
апрель
Размещение рекламы образовательных услуг колледжа в печатных и В течение Администрация
электронных СМИ
года
колледжа
Информация о результатах соревнований на сайт колледжа «Новости В течение И.А.Юшко
спорта».
года
Работа лекторской группы по профилактике вредных привычек и В течение Преподаватели и
пропаганде ЗОЖ.
и года
студенты
Агитационная работа на территории Омской области
Участие в Спартакиаде УЗ СПО Омской области.
Участие во Всероссийском пробеге «Кросс наций»
Участвовать в эстафете на призы правительство Омской области.

Сроки

В течение
года
В течение
года
Сентябрь
Май

Преподаватели
ПЦК ФК
Преподаватели
по видам спорта
И.А.Юшко
Я.В.Козка
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Участвовать в Форуме преподавателей УЗ СПО Омской области
«Экология, спорт, толерантность».

Июнь

А.П. Салий

VII. Контроль учебно-воспитательного процесса
Содержание работы
Организация и проведение входного контроля у групп нового
набора по циклу общеобразовательных дисциплин

Сроки
Сентябрь

Посещение учебных занятий и анализ деятельности педагогов

В течение
года

Контроль за участием педагогов в работе областных методических объединений
Контроль за организацией внеаудиторной работы студентов

В течение
года
в течение
года
в течение
года
декабрь

Ответственные
Преподаватели
ПЦК общеобразовательных дисциплин
Ивченко Т.П., зам.
директора, Председатель ПЦК
Председатели ПЦК

Смирнова Л.П.,
зав. отделениями
Контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов
зав. отделениями,
Загребнев В.Ю.
Организация и проведение контрольных срезов по дисциплиПредседатели ПЦК,
нам
преподаватели
Контроль за выполнением графика учебного процесса и итога- декабрь, май Загребнев В. Ю.,
ми успеваемости за I, II семестры
Председатели ПЦК
Контроль за своевременностью подготовки экзаменационных декабрь, май
билетов для промежуточной и итоговой аттестации
Контрольное тестирование и определение уровня (высокий,
Сентябрь,
Преподаватели
средний, низкий) физической подготовки студентов
май
ПЦК физической
культуры
Проведение открытого родительского собрания совместно со
Зав. отделениями,
студентами в группах на базе 9-х классов
Апрель
Наумова А.А.,
преподаватели
ПЦК, кураторы
Смотр-конкурс деятельности преподавателей ПЦК
Апрель, по Администрация,
графику
Председатели ПЦК

III. Система оценки качества работы преподавательского состава
Содержание работы
Повышение квалификации, стажировка, переподготовка по
профилю деятельности
Разработка авторских программ дисциплин и профессиональных модулей, издание методических рекомендаций, методических пособий, сборников задач и пр.
Сертификация преподавателей предприятиями-производителями
Участие в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных конкурсах
Реализация в рамках учебной и внеучебной деятельности образовательных проектов
Публикация авторских текстов (статей в периодике и др.) по
разрабатываемой проблематике

Сроки
в течение
года
в течение
года

Ответственные
Спирина Н.А.,
Председатели ПЦК
Преподаватели
колледжа

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Загребнев В.Ю.,
председатели ПЦК
Преподаватели
колледжа
Преподаватели
колледжа
Преподаватели
колледжа

27

IX. Система оценки качества подготовки специалистов
Содержание работы
Разработка контрольно-оценочных средств по дисциплинам и
профессиональным модулям для промежуточной аттестации
Посещение и анализ занятий

Сроки
в течение
года
по графику

Индивидуальные консультации для студентов
Работа с родителями студентов, имеющих пропуски занятий и
задолженности по дисциплинам

по графику
в течение
года

Ведение электронного дневника
Апробация механизма "Портфолио" в рамках реализации новых стандартов.
Проектирование и реализация системы обработки результатов
входного контроля.
Реализация автоматизированной информационной системы
"Мониторинг качества".
Проведение квалификационных экзаменов

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Ответственные
Преподаватели
Ивченко Т.П., зам.
директора, председатели ПЦК
преподаватели
Зав. отделениями,
преподаватели, кураторы
Преподаватели
колледжа
Преподаватели
колледжа
Орлова В.М.
Орлова В.М.
В соответствии с
учебным графиком

X. Материально-техническая база
Содержание работы
Формирование учебно-материальной базы согласно требованиям
ФГОС СПО
Установка и настройка системы локального видеонаблюдения

Сроки
В течение
года
Сентябрьдекабрь
Приобретение спортивного инвентаря
в течение года
Модернизация локальной компьютерной сети колледжа.
В течение
года
Модернизация зоны свободного доступа к ресурсам сети Интер- В течение
нет посредством технологии Wi-Fi
года

Ответственные
Председатели ПЦК
Загребнев В.Ю.,
Шевчук К.А.
Юшко И.А.
Загребнев В. Ю.,
Волков В.А.
Котлярова Л.Е.,
Загребнев В. Ю.

XI. План работы отделения повышения квалификации
и переподготовки специалистов отрасли
Цель работы отделения повышения квалификации:
1.Формирование и развитие системы социального партнерства в интересах взаимодействия ОДО
(отделение дополнительного образования), институтами рынка труда, местными органами власти в системе непрерывного образования
2.Способствовать развитию компетенции слушателей ОДО и, готовности использовать усвоенные знания, умения, профессиональную подготовку в решении практических задач в будущей профессиональной деятельности.
3.Создание оптимальных условий для профильного самоопределения старшеклассников, формирование способностей и компетентностей, необходимых для получения профессионального образования.
4.Ориентирование слушателей отделения на самостоятельное формирование проблем и решать
их, научить определять, чему и как следует учиться, исходя из складывающихся реальностей быстро
изменяющегося мира.
5.Исследование рынка потенциальных материальных вливаний в бюджет колледжа, расширение
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сферы деятельности.
Задачи работы отделения:
1.Активно участвовать в создании и развитии новых форм социального партнерства, развитие
различных форм взаимодействий в системе: непрерывного образования
2.Укрепление и расширение партнерских связей с внешними субъектами (общественными организациями, представителями власти, предпринимателями малого и среднего бизнеса)
3 Создание в ходе образовательного процесса обстановки психологического комфорта, с целью
обеспечения социальной и психологической адаптации слушателей курсов
4.Развитие форм обучения и их гибкого сочетания в образовательном процессе, разработка образовательных программ и других проектов совместно с конкретным носителем и под конкретного заказчика.
5.Привлечение работодателей к участию в повышении квалификации, переподготовки своих сотрудников, путем обучения их на отделении отделения дополнительного образования «Торговоэкономического колледжа им. Г.Д. Зуйковой» .
6. Проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов,
освобождаемых работников, незанятого населения и безработных граждан, подготовка их к выполнению новых трудовых функций.
7 Использование современных инновационных технологий обучения слушателей курсов, повышения качества обучения.
I. Организационная работа
Форма работы
1.1 Подготовка служебной документации в соответствии с номенклатурой дел.
1.2 Пополнение учебно-методических комплексов преподаваемых на
курсах дисциплин
1.3 Мониторинг эффективной деятельности ОДО. Составление статистических отчетов о движении слушателей курсов.
1.4 Обеспечение обновления содержания рабочих программ.
Корректировка учебных программ по рабочим специальностям в соответствии с ФГОС, Профессиональных стандартов:
— «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (со знанием программы «1С: Торговля, склад)»;
— "Бухгалтер (со знанием программы « 1С: Бухгалтерия»);
— «Специалист по кадрам (со знанием программы 1С: Зарплата и
кадры)».
1.5 Работа с социальными партнерами с целью формирования позитивных интересов о колледже и пополнения контингента слушателей
отделения
1.6 Продвижение проекта «Формула успеха» как программы моделирования экономической деятельности и составление бизнес- плана
в рамках сотрудничества ЦЗН Омска и Омской области
1.7.Реализация образовательной программы повышения квалификации специалистов, обеспечивающих совершенствование организации школьного (дошкольного питания).
1.8 Расширение сотрудничества с ООО «Агрегат» турбаза
им.Покрышкина по программе «Гостиничное дело» с целью продвижения гостиничных услуг. Виды и способы продвижения гостиничного предприятия в интернете.
1.9 Работа по проекту «Социальное партнерство Торговоэкономического колледжа»- расширение пространства социального

Срок
исполнения
сентябрь

Ответственный
Загорулько И.Г.

Сентябрьоктябрь
Декабрьянварь
В течение
года

Зав. ОПК,
методист
Загорулько И.Г.

В течение
года

Загорулько И.Г.

В течение
года
В течение
года
по заявке
организации
В течение
года

Загорулько И.Г.
Преподаватели
курсовой подготовки

Загорулько И.Г.
Главное управление ЦЗН
Загорулько И.Г.
Малкова Л.В.
Подольская Т.В.
Волкова Н.А.
Загорулько И.Г.

Загорулько И.Г.
Хоботнева Н.В.
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партнерства, делая ставки на давние партнерские связи: ТЦ «Омский», «Бакалея-Сервис», ООО «Инкорост», компании «Наш магазин» , кафе «Ростикс», санаторий «Колос», ООО СП "Мечта», ТК
«Флагман», ОмГТУ, ОмЮА, ООО «Бэйс-Кейтеринг», Министерство
образования Омской области, «КАТТ» г.Калачинск, Комитет по образованию г.Калачинска, Горьковское, Нижняя Омка.
1.10 Оптимизация процессов профориентационной работы по привлечению студентов колледжа в профессии ОмГТУ, ОмЮА.
1.11 Комплектование групп из числа студентов и выпускников колледжа для создания системы непрерывного образования;
1.12 Организация и проведение учебной практики студентов ОмГТУ
групп ВЭК и ЭК с целью закрепления теоретических знаний, ознакомление студентов с характером и особенностями их будущей деятельности.
1.13 Прогнозирование стратегии набора групп из числа :
студентов колледжа и учащихся школ по следующим специальностям:
- «Кассир торгового зала»
- «Пекарь»,
- «Кондитер»,
- «Калькулятор»,
- «Повар»,
- «Продавец продтоваров, «Продавец н/продовол. товаров»
- «Официант-бармен»,
- «Секретарь-референт»
- «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных работ»
- Менеджер по продажам
- Администратор зала
- Коммерсант в торговле
- Программа «1С: Предприятие 8.3»
1.14 Программа )« Web- сайт. Дизайн и верстка»
(универсальная, для всех желающих).
1.15.Продвитутый курс «Adobe Photoshop (ретуши и фотоколлаж)
1.17 Продолжить формировать банк данных работодателей, заинтересованных в специалистах соответствующего профиля, подготовленных на курсах повышения квалификации
1.18 Обновить прайс-лист с информацией оплатных образовательных услугах, оказываемых колледжем
1.19 Информировать студентов колледжа о получении дополнительных рабочих профессиях посредством размещения рекламных объявлений на информационных стендах(1,3)этажах и через кураторов
групп.
1.20 Разместить рекламу образовательных услуг колледжа на сайтстранице колледжа в Интернете
1.21 Предоставлять информацию о курсовой подготовке, осуществляемой колледжем, в торговые отделы округов города и заинтересованным лицам
1.22 Ежегодно размещать информационную рекламу о колледже и
подготовительных курсах в учебных заведениях города и Омской
области.

Зав.отделениями
.

В течение
года

Загорулько И.Г.
Кураторы выпускных групп.
Январь-март Загорулько И.Г.
Кураторы выпускных групп.
Апрель-май Загорулько И.Г.
Орлова В.М.
Зальцман М.И.
Маслова Н.А.
В течение
Загорулько И.Г.
года
Кураторы групп

Январьмарт
Ноябрьдекабрь
В течение
года
ежегодно
Октябрьноябрь
октябрь
В течение
года
В течение
года

Кузьмина Н.В.
Кузьмина Н.В.
Шуцкая В.И.
Коптева Л.С.
Загорулько И.Г.
Хоботнева Н.В.
Загорулько И.Г.
бухгалтерия
Загорулько И.Г.
Кураторы групп
Лоренц Р.А.
Загорулько И.Г.
Загорулько И.Г.
Петрухина Л.М.
Хоботнева Н.В
Преподаватели
колледжа

30

Выступать с информацией на родительских собраниях выпускных
классов.
1.23.Принимать активное участие в ярмарке вакантных мест совместно со службой занятости, на форуме « Тебе, молодой».
1.24 Изучать и выявлять реальные потребности рынка в кадрах
(спрос и предложения)

Март-апрель Хоботнева Н.В
Новикова О.Ю.
В течение
ЦЗН, Загорулько
года
И.Г.

Работа со школами
1.25 Проведение классных часов по профессиональной ориентации Ноябрь, ап- Хоботнева Н.В
уч-ся 7-8 классов «Твоя будущая профессия»
рель
1.26 Организация предпрофильной, профильной, профориентационВ течение
Хоботнева Н.В
ной деятельности: «Технология профессионального самоопределегода
ния и трудоустройства» в школах №129, 98, 16, 30, 14.
1.27 Профориентация в процессе организации профильного обучеМарт-апрель Хоботнева Н.В
ния (работа по социальной адаптации выпускников 9-11 классов)
1.28. Обучение старшеклассников рабочим профессиям с выдачей
СентябрьХоботнева Н.В
документа установленного образца.
май
квалификация: «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», «Повар».
1.29.Формирование и организация образовательного процесса социВ течение
Хоботнева Н.В
ально- экономических классов школ 129, 98, 16.
года
1.30.Проведение конкурсных профориентационных программ по
ФевральХоботнева Н.В
специальностям: повар, оператор ЭВ и ВМ, продавец - консультант
март
1.31Педагогический практикум по обмену опытом совместной деяМай
Хоботнева Н.В
тельности: «Использование эффективных технологий в профессиональной ориентации старшеклассников»
Работа со студентами колледжа
1.32 Обеспечить дополнительными профессиями
для бухгалтерских групп:
- Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, продавец- кассир, калькулятор.
для юристов:
- Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, бармен- официант, продавец- кассир.
для товароведов:
- повар, калькулятор , официант- бармен, оператор электронновычислительных и вычислительных машин, 1С:Предприятие 8.3»
для технологов:
- продавец-кассир, , Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. калькулятор, пекарь, кондитер.
для гостиничного сервиса:
- официант- бармен, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,
- кассир торгового зала
для техников-программистов:
- «1С: Предприятие 8.3»
Оказание дополнительных услуг
- Макияж, маникюр «Стратегия»
1.33. Комплектование группы на рабочую профессию «Повар» среди
студентов колледжа Товароведческого отделения. Составление графика работы лаборатории (совместно с кафедрой «Технология продукции общественного питания»)

В течение
года

Загорулько И.Г.

Октябрьноябрь

Загорулько ИГ
Колиева М.А.
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Учебно-методическая работа
Форма работы
2.1. Внедрять программы для студентов колледжа «Дополнительное
профессиональное образование студентов как фактор повышения
конкурентоспособности выпускника».
— «Администратор зала»,
— «Торговый представитель»,
— «Бармен»,
— «Пекарь»
— «Официант»
2.2 Индивидуализация обучения. Формировать учебную программу с
учетом исходного образовательного уровня обучаемого. При составлении расписаний учитывать гибкость учебного графика
2.3 Пополнение учебно-методических комплексов преподаваемых
дисциплин
2.4 Использование новых форм информационных и педагогических
технологий, нестандартных форм обучения при составлении рабочих
программ.

Срок
исполнения
Октябрь –
ноябрь

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Ответственный
Загорулько И.Г.
Петрухина Л.М.
Ли А.А.
Коптева Л.С.

Преподаватели
колледжа
Хоботнева Н.В.
Загорулько И.
Преподаватели
колледжа
Преподаватели
колледжа
Хоботнева Н.В.
Загорулько И.Г.
Хоботнева Н.В.
Загорулько И.Г.

2.5 .Систематически проводить в группах курсового обучения анкеВ течение
тирование с целью совершенствования работы отделения, корректигода
рования учебно-методической документации (учебные программы,
планы)
2.7. Организация, координация и контроль за ведением журналов,
еженедельно Загорулько И.Г.
посещением занятий слушателей курсов
2.8. Своевременная отправка руководителю колледжа информации о по требова- Загорулько И.Г
работе отделения
нию
Хоботнева Н.В.
2.9.Изучить материалы и методические рекомендации по формироВ течение
Загорулько И.Г
ванию на базе СПО «Учебного центра профессиональной квалифигода
Хоботнева Н.В.
кации». Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №
3599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки». Постановление правительства РФ
от
22.01.2013 №23 « О правилах разработки, утверждения и применения профстандартов» для применения образовательными организациями профобразования при разработки профессиональных образовательных программ.
3. Повышение квалификации
Форма работы
3.1 Принимать активное участие в семинарах по проблемам повышения квалификации безработных граждан, проводимых Департаментом Федеральной службы занятости Омска.
3.2 Работа на курсах повышения квалификации различного уровня
3.3 Самообразование посредством изучения современных педагогических технологий, новинок литературы.
3.4 Принимать участие в работе педсоветов, совещаний, методических советов колледжа.
3.5 Самообразование. Систематический обзор научнометодической литературы, Интернет, нормативно – правовой документации

Срок
исполнения
В течение года
В течение года
постоянно
В течение года
систематически

Ответственный
Загорулько И.Г.
Загорулько И.Г.
Хоботнева Н.В.
Загорулько И.Г.
Хоботнева Н.В.
Загорулько И.Г.
Хоботнева Н.В.
Загорулько И.Г.
Хоботнева Н.В.
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Провести сравнение (анализ) с основными критериями и показателями эффективности ОДО

Май- июнь

Загорулько И.Г.

XII. План работы библиотеки
№
п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
5.1

Содержание работы

Сроки

Ответственный

БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ
Привлечение к чтению
Школа первокурсника: «Ваш друг библиотека»
Сентябрь
Козлова Н.В.
Экскурсии по библиотеке
Сентябрь
Козлова Н.В.
В течение гоТематические экспресс – выставки
Козлова Н.В.
да
БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И САМООБРАЗОВАНИЯ
Пропаганда ББЗ. Информационная работа:
Беседы в группах 1 и 2 курсов: «СБА в помощь...»
Сентябрь
Козлова Н.В.
Книжная выставка «Живое слово мудрости.» (к ВсеросМай
Козлова Н.В.
сийскому дню библиотек)
Помощь воспитательному процессу:
Книжная выставка «Земли моей минувшая судьба. Ококтябрь
Козлова Н.В.
тябрь 1917год» (к 100-летию Октябрьской революции)
Книжная выставка «Роковое предназначение поэта» (сеноябрь
Козлова Н.В.
ребряный век русской поэзии)
Книжная выставка «Певец – человеческой красоты» (к
март
Козлова Н.В.
150-летию со дня рождения М. Горького)
Литературно-музыкальная композиция «России светлая
апрель
Козлова Н.В.
душа...» Вечер стихов Сергея Есенина
В помощь учебному процессу:
Цикл книжных выставок «Наш колледж готовит...»

Постоянно
Козлова Н.В.
По плану каДни специалистов (совместно с кафедрами)
Козлова Н.В.
федр
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
В течение гоВыполнение библиографических справок.
Козлова Н.В.
да
Проведение консультаций по правилам работы с элекВ течение гоКозлова Н.В.
тронной библиотекой.
да
КОМПЛЕКТОВАНИЕ И УЧЕТ КНИЖНОГО ФОНДА
В течение гоСвоевременное оформление заказов на книги
Козлова Н.В.
да
Ноябрь
Оформление подписки на периодические издания
Козлова Н.В.
Май
Июль
Подготовка книжного фонда к новому учебному году
Август
Козлова Н.В.
По мере поОбработка поступающей литературы в библиотеку
Козлова Н.В.
ступления
Ежедневная работа с фондом. Расстановка, проверка.
Ежедневно
Козлова Н.В.
Работа с задолжниками
Ежедневно
Козлова Н.В.
В течение гоСписание литературы по ветхости и устаревшей
Козлова Н.В..
да
РАБОТА С КАДРАМИ
По плану МО
Участие в работе методического объединения библиотечСовета дирек- Козлова Н.В.
ных работников СПУЗ
торов СПУЗ
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5.2

Изучение новой литературы по специальности

В течение года

Козлова Н.В.

XIII. Воспитательная работа
Организационная работа:
— заседание студенческого совета – 2-й,4-й вторник в 14.00;
— работа творческих групп студенческого совета – по графику;
— методическое объединение кураторов – 1 раз в два месяца.
Содержание

Сроки

Категория участников

Ответственные

Сентябрь
День Знаний – линейка
Кураторские часы по группам
Выборы в органы студенческого самоуправления, формирование волонтерских отрядов, отряда «Штурм», др.
День борьбы с терроризмом

1-4 курс
1 сентября
До 15 сентября
3 сентября

День финансиста (совместно с ПЦК экономических дисциплин)
8 сентября

Тестирование на уровень тревожности, расположенности к суицидальному поведению
Анкетирование студентов с целью выявления
интересов, мотивации к обучению
Проект «Увлеченный колледж» -презентация
студсовета, кружков, клубов, спортивных секций
Турнир памяти Б.Ф. Елизарова по минифутболу среди СУЗов
Неделя адаптации первокурсников (проведение тренингов , бесед)
Формирование команды КВН
Заседание методического совета кураторов
Областной фотоконкурс «Ракурсы молодых»

сентябрь
До 13
сентября
20 сентября
сентябрь
В течение
месяца
В течение
месяца
15 сентября
Сентябрьоктябрь

1-4 курс
Студенты 1-2
курса
Студенты специальностей
"Экономика и
бухгалтерский
учет", "Коммерция"
1 курс

Новикова О.Ю.,
Ниязов Д.В.
Кураторы
Новикова О.Ю.
кураторы
Новикова О.Ю.
Салий А.П.
Новикова О.Ю.
Пузанова Е.С.

Новикова О.Ю,
кураторы групп
Студенты ново- Новикова О.Ю.
го набора
Кураторы групп
Студенты 1-2
Новикова О.Ю.
курсов
Ниязов Д.В., руководители ПЦК,
студсовет
Команды колКафедра физичеледжей
ской подготовки
Студенты 1курса Новикова О.Ю.
студсовет
Студенты колНиязов Д.В.
леджа
кураторы
Новикова О.Ю.
Студенты 1-4
Новикова О.Ю.,
курсов
Лоренц Р.А.,
преподаватели
колледжа

Октябрь
Месячник правовой и финансовой грамотности
Анкетирование по проблеме экстремизма
В течение
Студенты 1 курмесяца
са
Праздничная программа «День учителя»
Преподаватели,
5 октября
студентыГородской квест «Дорога. Вокзал. Любимый
Команда участ6 октября
город»
ников
Правовой десант
В течение
1-4 курсов

Новикова О.Ю.
кураторы
Новикова О.Ю.
Ниязов Д.В.
Новикова О.Ю.
Новикова О.Ю.
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месяца
Посвящение в студенты «Молодежный фестиваль», посвященный всемирному фестивалю
молодежи и студентов Сочи -Москва
Участие в акции «Первокурсник»
Областной конкурс чтецов «Просторы Родины
моей»
Уроки Памяти жертв политических репрессий
Областной конкурс видеороликов «Флешмоб
«Россия –это мы»
День народного единства
Кураторские часы «Уроки нравственности»
Методическое объединение кураторов
Областная историко-спортивная игра «Мой
город»

1(2 курс)
20 октября
По графику
26 октября
30 октября
Ноябрь
До 10 ноября

Студенты нового набора
Студенты
Студенты колледжа
Студенты 1-4
курс

21 ноября

Новикова О.Ю.
Наумова А.А.
кураторы

1-4 курс

Новикова О.Ю.
Ниязов Д.В.
Новикова О.Ю.
кураторы
Кураторы

кураторы
1-2 курс

Новикова О.Ю.
Новикова О.Ю.,

1-4 курс

Новикова О.Ю.
СПИД-центр,
Центр социальнозначимых инициатив
Новикова О.Ю.

4 ноября
В течение
месяца
17 ноября

Кафедра правовых дисциплин
Новикова О.Ю.,
Ниязов Д.В.,
студсовет
Новикова О.Ю.

декабрь
Профилактическая акция «Информационная
палатка», посвященная международному дню
борьбы со СПИД
Областная патриотическая игра «Горжусь героем фильма» - 1
День героев Отечества

1 декабря

5 декабря

1-2 курс
Студенты колледжа

9 декабря
Интерактивная игра «Главная книга нашей
страны», посвященная Дню Конституции
Праздничная новогодняя программа
Социальная акция «Новогодняя сказка» (сбор
гуманитарных посылок в интернаты)
Новогодние программы во дворах (КТОС
«Центральный-7»)
Областной слет студенческих активов
Методическое объединение кураторов
День студента

12 декабря
23 декабря
декабрь
26 – 30
декабря
январь
11-12 января
19 января
25 января

Студенты 1-3
курс
Студенты колледжа
Студенты колледжа
Участники программ
студсовет
кураторы
Студенты колледжа
1-4 курс

День воинской славы России, День полного
освобождения Ленинграда от фашистской бло27 января
кады (1944). Международный день памяти
жертв Холокоста
февраль
Месячник оборонно-массовой и спортивной и работы
2 февраля - День разгрома советскими войска2 февраля
1-4 курс

Новикова О.Ю.,
ПЦК общеобразовательных и социально-гуманитарных дисциплин
Новикова О.Ю,
Новикова О.Ю.
Ниязов Д.В.
Новикова О.Ю.
волонтеры
Новикова О.Ю.,
НиязовД.В.
волонтеры
Новикова О.Ю.
Новикова О.Ю.
Новикова О.Ю.
Ниязов Д.В.
кураторы

Кураторы,
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ми немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);
Исторический квест «Сталинградская битва»
Областной конкурс вокалистов «Давайте аплодировать любви»
Областной конкурс «Гимн чести, мужеству и
славе»
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества (Афганистан, Чечня)
Военно-патриотическая игра «Зарница»
Региональный форум по профилактике экстремизма среди молодежи «Все свои»
Праздничная программа, посвященная Дню
защитника Отечества
Областная патриотическая игра «Горжусь героем фильма» -2
Областная патриотическая акция «Мой дед»
Масляничные гуляния (совместно с КТОС
«Центральный-7»)
Патриотическая акция «Вахта памяти»
(экскурсия по памятным местам ЦАО с возложением цветов)
Областной фестиваль – конкурс «Мир, в котором я живу..» (март-май)
Праздничная программа, посвященная 8 марта
«Мисс и мистер бизнес»
Областной конкурс социальных плакатов «Мы
за мир, за дружбу!», посвященный воссоединению Крыма с Россией
День открытых дверей

15 февраля

Команда
«Штурм»
Участники конкурса
Студенты колледжа
Студенты колледжа

16 февраля

Студенты 1-4
курсов

2 февраля
16 февраля
В течение
месяца

20 февраля
22 февраля
27 февраля
февральмарт
Февральмарт
По плану
администрации ЦАО
март
По плану
МО ОО
5 марта
март

Студактив

Областная научно-практическая конференция
в сфере профилактики межнациональных конфликтов «Многоликое Прииртышье»

16 марта

Участники
акции

Новикова О.Ю.
отделение ИТ и
правоведения
Новикова О.Ю.

Творческий
актив
Студенты 1 курсов
1-4 курс
Студенты, преподаватели
Участники конкурса

кураторы
Студенты СПО
области
1-4 курс

30 марта

Новикова О.Ю.,
студсовет, Салий
А.П., Юшко И.А.
Новикова О.Ю,
Новикова О.Ю.
Ниязов Д.В.
Новикова О.Ю.

абитуриенты
17 марта

Новикова О.Ю.
Наумова А.А.
Новикова О.Ю.,
волонтеры

Студенты 1-4
курсов
Команда

22 марта
Методическое объединение кураторов
Областной фестиваль песен на иностранном
языке «Музыкальный глобус»

Архипова Н.В.,
Бондарь Н.В.
Новикова О.Ю.
Салий А.П.
Новикова О.Ю.

Новикова О.Ю.

Новикова О.Ю.
Новикова О.Ю.
Новикова О.Ю.
Кузьмина Н.В.
Орлова В.М.
Новикова О.Ю,
Ниязов Д.В.
Зав.отделениями
Новикова О.Ю,
Новикова О.Ю.
Ниязов Д.В.,
ПЦК иностранных языков
ПЦК общеобразовательных дисциплин

Апрель
Антинаркотическая акция «Здоровье молодежи- богатство России»
Областной конкурс «Студент-лидер»
Участники
Новикова О.Ю.
10 апреля
конкурса
Областной конкурс на лучшее изделие худоУчастники
Новикова О.Ю.
По плану
жественного творчества и народных промыконкурса
Зав.отделениями
МО ОО
слов «Мастерами славится Россия»
Областная научно-практическая конференция
24 апреля
Студенты 2-4
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«Профессиональные технологии»
Участие в городском форуме молодежи
«Учиться. Развиваться. Созидать»
Всемирный День космонавтики
Окружной конкурс «Набат Памяти»

По положению
12 апреля
По положению

Социальная Акция «Молодые - ветеранам!»

курсов
студсовет
1-4 курс
Участники конкурса

В течение
месяца
Май
Весенняя неделя добра
Военно-спортивная игра «Победа»
4 мая
День Победы в ВОВ , праздничное мероприя8 мая
тие
Патриотический марафон «Победа! Моломай
дость! Весна!»
Патриотическая акция «Вахта памяти»
По плану
(экскурсия по памятным местам ЦАО с возлоадминистражением цветов)
ции ЦАО
День памяти жертв СПИДа
15 мая

Волонтерский
отряд

Областная патриотическая игра «Горжусь героем фильма» - 3
Гала –концерт фестиваля «Мир, в котором я
живу..»

Команда участников
1-2 курс

15 мая
22 мая

1-2 курс
1-2 курс
Отряд «Штурм»
Студенты 1 курса
1-4 курс

Новикова О.Ю.
Новикова О.Ю.
кураторы
ПЦК общеобразовательных дисциплин
Новикова О.Ю.

Новикова О.Ю.
Новикова О.Ю.
Ниязов Д.В.
Салий А.П., ОРО
«Боевое братство»
Новикова О.Ю.
студсовет
Новикова О.Ю.
волонтеры
Новикова О.Ю.
Новикова О.Ю.
Ниязов Д.В.

Июнь
70-я областная сельская спартакиада
22 июня - День памяти и скорби - день начала
Великой Отечественной войны (1941 год)
Выпускные вечера

6-8 июня
22 июня
По плану
колледжа

Студенты колледжа
Студенты 1 курса
Студенты выпускных курсов

Юшко И.А.
Новикова О.Ю.
кураторы
Новикова О.Ю.
Ниязов Д.В.,
кураторы

XIV. План работы заочного отделения

1.4

Раздел 1. Организационная работа
Сроки
Мероприятие
исполнения
Подбор и анализ информации для составления расНе позднее, чем
писания учебных занятий
за 2 недели до
начала сессии
Оформление журналов учебных занятий, журналов
до 10 сентября
регистрации контрольных работ, сводных ведомо2017 г.
стей успеваемости студентов
Оформление личных дел студентов нового набора и
До 05 сентября
приказа о зачислении
2017 г.
Распределение студентов по группам
Сентябрь 2017 г.

1.5

Выдача зачетных книжек студентам нового набора

1.6

Составление ведомостей учета часов учебной работы

№
п/п
1.1

1.2

1.3

На установочную
сессию
Поквартально

Ответственный
Ковалева Г.В.

Евдокимова Е.В.

Зальцман М.И.,
Евдокимова Е.В.
Зальцман М.И.,
Евдокимова Е.В
Евдокимова Е.В.
Ковалева Г.В.
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1.7

преподавателя
Учет движения контингента студентов

1.8

Подготовка статистической отчетности СПО-1

Разработка и составление графиков на 2017-2018
учебный год:
- график учебного процесса;
- учебный график.
1.10 Проведение организационных собраний студентов
1,2,3,4,5 курсов:
- ознакомление студентов с Уставом колледжа;
- проведение инструктажа «О правилах внутреннего трудового распорядка»;
- проведение инструктажа об обеспечении безопасности;
-об особенностях обучения студентов по заочной
форме;
- ознакомление студентов с учебным планом и
расписанием занятий.
1.11 Подготовка приказа об утверждении тем выпускных
квалификационных работ
1.9

Поквартально
До 01 октября
2017 г.
Сентябрь 2017 г.

Сентябрь 2017 г.

Ковалева Г.В.,
Зальцман М.И.,
Евдокимова Е.В

Февраль 2018 г.

Ковалева Г.В.
Председатели
ПЦК
Зальцман М.И.,
Евдокимова Е.В
Зальцман М.И.,
Евдокимова Е.В
Новикова О.Ю.,
Ковалева Г.В.
Зальцман М.И.

1.12 Подготовка и оформление сводных ведомостей успеваемости студентов выпускных групп
1.13 Оформление документов об образовании

Март-апрель
2018 г.
Июнь 2018 г.

1.14 Организация торжественного вручения дипломов
выпускникам
1.15 Изучение и систематизация поступающих нормативных документов по заочной форме обучения
1.16 Участие в работе педагогического и методического
совета колледжа.
1.17 Обновление материалов учебно-методического комплекса для студентов заочной формы обучения

Июнь 2018 г.

2.1
2.2

2.3

2.4
2.5

По мере поступления
По плану работы
колледжа
В течение года

Раздел 2. Учебно-воспитательная работа
Назначение кураторов и ознакомление с «Положением
Сентябрь 2017 г.
о кураторе группы»
Посещение учебных занятий
В течение экзаменационной
сессии
Проведение работы со студентами по ликвидации
задолженностей
В течение года
Выдача экзаменационных ведомостей
Занесение экзаменационных и итоговых оценок в
сводную ведомость

Зальцман М.И.,
Евдокимова Е.В
Зальцман М.И.,
Евдокимова Е.В
Ковалева Г.В.

В день экзамена
По окончании
сессии

Ковалева Г.В.,
Зальцман М.И.
Ковалева Г.В.,
Зальцман М.И.,
Евдокимова Е.В.,
Председатели
ПЦК

Ковалева Г.В.
Ковалева Г.В.,
Зальцман М.И.
Зальцман М.И.,
Евдокимова Е.В.,
Кураторы группы
Евдокимова Е.В.
Евдокимова Е.В.

38

2.6

Анализ успеваемости и подведение итогов сессии

2.7
2.8

Отчет кураторов группы по итогам учебного года
Привлечение студентов для участия в научнопрактических конференциях, олимпиадах и других
мероприятиях колледжа

3.1

3.2

3.3

По окончании
сессии
Июнь 2017 г.
В течение года

Раздел 3. Научно-методическая и инновационная деятельность отделения
Проведение методического совещания с молодыми
Ковалева Г.В.,
преподавателями по вопросам:
Зальцман М.И.
- заполнения и ведения учебных журналов, зачетных
книжек,
Сентябрь 2017 г.
- оформление рецензий к контрольным работам
- выполнение и рецензирование курсовых и дипломных работ.
Участие в региональном туре Одиннадцатого ВсеросПреподаватели,
сийского
профессионального
конкурса
по
Март 2018 г.
Председатели
«1С:Бухгалтерии 8»
ПЦК
Участие студентов в научно-практической конференПреподаватели,
ции «Бизнес. Образование. Качество жизни»
Февраль 2018 г. Председатели
ПЦК

4.1

Раздел 4. Проектная деятельность отделения
Долгосрочные проекты отделения:
«Абитуриент– 2018-2019» заочное отделение
В течение года

4.2

Сохранение контингента заочной формы обучения и
привитие устойчивого профессионального интереса

5.1
5.2
5.3

Ковалева Г.В.,
Зальцман М.И.,
Евдокимова Е.В.
Кураторы групп
Ковалева Г.В.,
Зальцман М.И.,
Председатели
ПЦК

В течение года

Ковалева Г.В.,
Зальцман М.И.,
Председатели
ПЦК
Кураторы групп
Ковалева Г.В.,
Зальцман М.И.,
Евдокимова Е.В.

Раздел 5. Учет и отчетность
Учет выдачи педагогических часов
Ежемесячно
Ковалева Г.В.
Сведения о численности и движении контингента 1 числа каждого Ковалева Г.В.
студентов
квартала
Сверка часов по выполнению педагогической нагруз- Не позднее 15 Ковалева Г.В.
ки преподавателей за 2016-2017 учебный год
июня 2018 г.

XV. План мероприятий по популяризации движения Ворлдскиллс
и привлечению на обучение в СЦК ВСР на территории Омской области
по компетенции "Предпринимательство" на 2017-2018 уч.год
Содержание мероприятия
Освоение студентами всех специальностей профессионального модуля "Ведение предпринимательской
деятельности", адаптированного к стандартам
WorldSkills
Участие в работе форума "Тебе, молодой!"

Срок
исполнения

Исполнители

Сотрудники СЦК ВСР,
в течение года
сотрудники колледжа
согласно расписанию
октябрь 2017

Ивченко Т.П., сотрудники СЦК ВСР

39

Участие в Празднике труда по Омской области
Организация работы XII научно-практической конференции студентов и преподавателей БПОУ "ТЭК"
"Бизнес-образование и качество жизни"
Организация работы площадки по компетенции
"Предпринимательство" в рамках областного чемпионата "Молодые профессионалы"
Мастер-классы для школьников "Современный формат образования" во время Дней открытых дверей
Участие в работе экспериментальной площадки Министерства образования Омской области "Инновационный комплекс в образовании" (ИнКО)

19 ноября
2017 г.

Февраль 2018

Ивченко Т.П., сотрудники СЦК ВСР
Юрьева Е.Г., Спирина
Н.А., сотрудники СЦК
ВСР
Ивченко Т.П., Загребнев
В.Ю., Пузанова Е.С.

февраль,
апрель 2018
в течение года
по отдельному плану

Новикова О.Ю., сотрудники СЦК ВСР
Ивченко Т.П., Юрьева
Е.Г., сотрудники СЦК
ВСР

февраль 2018

XVI. Международная деятельность
Срок
исполнения
Расширение участия преподавателей и студентов в междув течение
народных проектах и программах
года
Участие студентов колледжа в международных олимпиав течение
дах и проектах (в т. ч. и посредством сети Интернет)
года
Выступления и публикации в конференциях с междунав течение
родным участием
года
Содержание мероприятия

Исполнители
Преподаватели и сотрудники колледжа
Преподаватели и сотрудники колледжа
Преподаватели и сотрудники колледжа

