
           



 

 оказания помощи студентам, нуждающимся в психолого- 

педагогической и медико- социальной помощи 

WorldSkillsRussia  

 

Повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации 

студентов, выпускников и преподавателей колледжа 

Материально-  

   техническая база  

Модернизация материально-технического обеспечения и приведение 

учебно-производственной базы колледжа в соответствие с 

обновлѐнным содержанием образовательных программ 

Библиотечный фонд Обеспечение обучающихся учебно-методическими  печатными и 

электронными изданиями  по каждой образовательной программе 

Кадровые ресурсы Совершенствование системы повышения квалификации (внедрение 

вариативных форм) с целью формирования кадрового потенциала 

колледжа, способного обеспечить подготовку квалифицированных 

специалистов для приоритетных отраслей экономики региона. 

Создание условий для профессионального роста и 

совершенствования педагогического мастерства работников 

колледжа 

Трудоустройство 

выпускников по 

профессиям и 

специальностям СПО 

Трудоустройство выпускников ( план работы, мониторинг 

деятельности по трудоустройству выпускников) 

Организация 

производственной 

практики 

Обеспечение обучающихся местами для прохождения 

производственной практики на предприятиях области 

 

Реализация программ 

дополнительного 

профессионального 

образования для 

различных категорий 

населения 

 

Реализация образовательных программ профессиональной 

подготовки, переподготовки рабочих кадров, повышения 

квалификации  

 

Задачи и направления работы для их выполнения: 

1. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки, в том 

числе соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс.  

2. Развитие в колледже современной инфраструктуры подготовки квалифицированных 

специалистов и рабочих кадров для сельского хозяйства в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями. 

3.    Создание условий для воспитания у будущих специалистов патриотического, духовно-

нравственного отношения к своей стране, региону, народу. 
4. Обеспечение выполнения Государственного задания по приему обучающихся и выпуску 

квалифицированных рабочих;  

5.   Приведение содержания и структуры ППКРС/ППССЗ в соответствие с потребностями 

работодателей и ФГОС СПО;  

6.    Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг; 

7.    Подготовка контента для введения дистанционной формы обучения;  

8.     Совершенствование форм профориентационной работы и кадровой политики.  

9.     Развитие условий для формирования кадровых ресурсов и системы наставничества;  

10. Создание условий для получения дополнительных квалификаций обучающимися параллельно с 

освоением  основной профессиональной образовательной программы. 

11. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для взрослого населения.  

 

 



 

Компонент 

инфраструктуры 

методической 

службы 

Содержание Сроки 

проведе

ния 

Ответственные Участвую

т в 

подготовк

е решения 

Ключевая идея: 

Организация 

учебного процесса в 

колледже. 

 

Корректировка 

учебно – 

планирующей 

документации в 

соответствии с 

новыми учебными 

планами. 

 

Функции: 

Управленческая, 

целеполагающая, 

координирующая 

Педагогический совет № 1 

1. Выборы секретаря педсовета. 

2. Итоги работы приемной 

комиссии  в 2019  году. 

3. Задачи,  стоящие перед 

педагогическим  коллективом 

на новый учебный год. 

4. Утверждение плана работы 

педагогического и 

методического  советов, 

учебных планов и программ 

на 2019 - 2020 учебный год. 

5. Рассмотрение педагогической 

нагрузки, зав.кабинетами, 

мастерскими, председателей 

МК на 2019 -2020 уч. год. 

Август- 

сентябрь 

Терехов Г.В. 

Горбунова Н.В. 

Козлова С.А. 

Глебов А.Н. 

Огурцова Н.В. 

Подгурская 

И.Н. 

 

Предсе- 

датели 

МК 

Ключевая идея: 

Формирование 

социокультурной 

среды колледжа 

как фактора, 

влияющего на 

качество 

образования и 

конкурентноспособ

-ность выпускника 

на рынке труда в 

рамках реализации 

ФГОС СПО 

 

Функции: 

Управленческая, 

целеполагающая, 

координирующая 

Педагогический совет № 2 

1. Психологический комфорт в 

колледже – важное условие 

эффективности обучения. 

2.  Комплексно –целевой 

мониторинг студентов 

первого курса и построение 

воспитательной системы 

колледжа 

3. О состоянии работы по 

ликвидации академической 

задолженности за  2018 -  2019 

учебный год . 

4. Об участии студентов 

колледжа в спортивных 

мероприятиях. Обеспечение 

здоровьесберегающей среды в 

колледже. 

5. Поднятие престижа знаний через 

проект «Учение с увлечением».  

 

Октябрь Огурцова Н.В.  

Козлова С.А. 

Горбунова Н.В. 

Глебов А.Н. 

Подгурская 

И.Н. 

 

Предсе-

датели 

МК, 

руководи

тели 

учебных 

групп 

Ключевая идея: 

Итоги 

деятельности 

педагогического 

коллектива в 1 

полугодии 2019-

2020 уч.года. 

Качество 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

колледжа 

Педагогический совет № 3 

1. Результаты деятельности 

педагогов колледжа по 

формированию учебно – 

методического обеспечения 

образовательного процесса. 

О внедрении дистанционного 

обучения в образовательный 

процесс 

2. Анализ итогов  проведения 

контрольной недели  

3. Допуск обучающихся к 

Декабрь  Козлова С.А. 

Горбунова Н.В. 

Глебов А.Н. 

Огурцова Н.В. 

Подгурская 

И.Н. 

 

Предсе-

датели  

МК 



 

Функции: 

Информационно – 

аналитические, 

координирую 

щие 

зимней экзаменационной 

сессии. 

4. Итоги работы по повышению  

квалификации и прохождению 

аттестации педагогическими 

работниками в 2019году. 

5. Организация работы по 

сертификации центра WSR. 

Ключевая идея: 

Современные 

подходы к 

организации 

контроля освоения 

студентами 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

 

Функции: 

Управленческая, 

целеполагащая, 

координирующая 

Педагогический совет № 4 

1. Анализ результатов учебно – 

воспитательного процесса за 1 

полугодие 2019 – 2020 

учебного года.Исследование 

причин, вызывающих 

неуспеваемость обучающихся. 

2. Повышение методического 

потенциала преподавателей. 

Опыт лучших практик. 

3. Организация  ГИА  по 

специальностям и профессиям 

в том числе в форме 

демонстрационного экзамена. 

Закрепление тем выпускных 

квалификационных работ по 

специальностям и профессиям 

4. О ходе подготовки к 

аккредитации специальностей и 

профессий. 

5. Оказание дополнительных 

образовательных услуг.  

Январь Козлова С.А 

Горбунова Н.В. 

Новикова Л.М. 

Глебов А.Н. 

Огурцова Н.В. 

Подгурская 

И.Н. 

 

Предсе-

датели 

МК, 

руководи

тели 

учебных 

групп 

Ключевая идея: 

Повышение 

конкурентноспособ

ности колледжа 

путем 

формирования и 

укрепления его 

имиджа 

 

Качество 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

колледжа 

 

 

 

Функции: 

Управленческая, 

целеполагающая, 

координирующая 

Педагогический совет № 5 

1. Ход  выполнения программы  

( модернизации) развития 

колледжа 

2. Основные направления 

деятельности педагогического 

коллектива по формированию 

положительного имиджа 

колледжа 

3. О состоянии 

профориентационной работы,  

основные задачи и 

перспективы нового набора. 

4. Внедрение  опыта движения 

Ворлдскиллс и внедрение новых 

программ и технологий 

профессиональной подготовки в 

работу специализированного 

центра WSR по компетенции 

«Эксплуатация  

сельскохозяйственных машин». 

5. О ходе подготовки к 

аккредитации специальностей и 

профессий. 

Февраль Козлова С.А. 

Горбунова Н.В. 

Глебов А.Н 

Огурцова Н.В. 

Новикова Л.М. 

Подгурская 

И.Н. 

 

Предсе-

датели 

МК, 

руководи

тели 

учебных 

групп 

Ключевая идея: 
Качество 

Педагогический совет № 6 

1. Анализ удовлетворенности 

Апрель Новикова Л.М. 

Глебов А.Н. 

Предсе-

датели 



теоретического и 

практического 

обучения 

 

Инновационный 

педагогический 

опыт.  

 

Функции: 

аналитическо - 

планирующие 

работодателей качеством 

подготовки студентов 

выпускных групп. 

Организация трудоустройства 

и закрепления на рабочих 

местах. 

2. Подведение итогов смотра 

методической работы 

преподавателей колледжа за 

2019 – 2020 учебный год.  

3. Использование электронно – 

библиотечных систем в 

образовательном процессе. 

4. Анализ работы по 

профессиональной 

ориентации школьников 

Горбунова Н.В. 

Козлова С.А. 

Огурцова Н.В. 

 

МК, 

руководи

тели 

учебных 

групп 

Ключевая идея: 

Итоги 

образовательной 

деятельности 

колледжа в 2019-

2020 уч. году 

 

Функции: 

Итогово – 

организационные 

Педагогический совет № 7 

1. Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

2. Результаты промежуточной 

аттестации обучающихся 

3. О переводе обучающихся на 

следующий курс обучения. 

4. Создание центра 

демонстрационного экзамена 

по компетенции – 

эксплуатация 

сельскохозяйственных машин. 

5. Организация нового набора. 

 

июнь Глебов А.Н. 

Козлова С.А. 

Горбунова Н.В. 

Огурцова Н.В. 

Новикова Л.М. 

Подгурская 

И.Н. 

 

Председа

тели МК, 

руководи

тели 

учебных 

групп 

 

 


