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1 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ТЕХНИКУМА  

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Методическая тема: методическое обеспечение разработки образова-

тельных программ и формирования цифрового образовательного контента в 

условиях реализации федерального проекта «Профессионалитет». 

Миссия техникума: трансформация ПОО в образовательно-производ-

ственный центр с целью создания оптимального комплекса условий при под-

готовке специалистов, ориентированных на потребности и запрос конкретных 

работодателей. 

1. Совершенствование качества образовательного процесса, обеспечива-

ющего подготовку конкурентоспособных на рынке труда и востребованных 

региональной экономикой выпускников. 

− приведение в соответствие с требованиями нормативных документов 

Российской Федерации 2021-2022 гг. учебно-планирующей документации по 

реализуемым образовательным программам;  

− повышение уровня качества образования с учетом требований «Про-

фессионалитета», ТОП-50, профессиональных стандартов, АРНП; подготовка 

к демонстрационному экзамену; 

− проведение аккредитации образовательных программ техникума; 

− цифровизация деятельности Центра содержания образования и кон-

вергенции образовательных программ, Центра организации практик и содей-

ствия трудоустройству (учебная документация, цифровой образовательный 

контент (ЦОК), информационные системы ФИС ГИА и приема, Тандем, 

ФРДО СПО, ПО и ДПО и т.п.); 

− организация работы по вовлечению студентов в олимпиадное движе-

ние (олимпиада профессионального мастерства, чемпионаты АРНП различ-

ного уровня, чемпионат Абилимпикс, конкурсов и олимпиад различного 

уровня); 

− организация адаптационного периода первокурсников, первичная ди-

агностика познавательной сферы обучающихся, личностных качеств; 

− организация работы по проведению Всероссийских проверочных ра-

бот среди студентов; 

− организация работы Дисциплинарной комиссии; 

− организация работы Стипендиальной комиссии техникума; 

− проведение открытых педагогических форм, диагностика проведения 

учебных занятий и открытых занятий педагогами техникума; 

− организация и сопровождение исследовательской и проектной дея-

тельности студентов; 

− реализация образовательных программ с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и онлайн-обучения; 

− организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ; 
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− организация деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг. 

2. Совершенствование качества процесса воспитания, обеспечивающего 

создание условий для социализации и самореализации обучающихся. 

− разработка Программы воспитания по образовательным программам, 

реализуемых в техникуме, 

− организация работы в соответствии планом мероприятий программы 

воспитания по направлениям (гражданско-патриотическое воспитание, волон-

терская деятельность, студенческое самоуправление и т.п.) 

3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и пе-

дагогических кадров в соответствии с требованиями модернизируемой си-

стемы профессионального образования. 

4. Обеспечение доступности современного образования для различных 

категорий населения в соответствии с их образовательными потребностями: 

− разработка и корректировка учебно-планирующей документации по 

адаптированной образовательной программе; 

− разработка адаптационных дисциплин по реализуемым в техникуме 

образовательным программам; 

− осуществление мероприятий в соответствии с Дорожной картой до-

ступности образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

− реализация программ профессионального обучения для инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

5. Совершенствование материально-технической базы техникума в соот-

ветствии с современными тенденциями развития системы профессионального 

образования: 

− реализация проекта по компетенции «Электромонтаж». 

6. Совершенствование управление финансовыми ресурсами, обеспечи-

вающими реализацию Программы развития техникума. 

7. Обеспечение условий комплексной безопасности техникума. 

 

Нормативно-правовые основания деятельности 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменени-

ями и дополнениями). 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.05.2021 № 253 «О внесении изменений в федеральные государственные об-

разовательные стандарты среднего профессионального образования». 

4. Постановление Правительства Свердловской области «Об утвержде-

нии государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2024 года»» №920-ПП от 29.12.2019 

г. 

5. Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 №1632-р об утвержде-

нии программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
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6. Приказ Минтруда России от 02.11.2015 №831 «Об утверждении 

списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования». 

7. Распоряжение Правительства РФ от 03.09.2021 №2443-р «Об утвер-

ждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, необходимых для применения в области реализации приоритет-

ных направлений модернизации и технологического развития экономики Рос-

сийской Федерации». 

8. Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 N ТВ-1146/06 «О при-

мерном календарном плане воспитательной работы» (вместе с «Примерным 

календарным планом воспитательной работы на 2022/2023 учебный год», утв. 

Минпросвещения России 10.06.2022 ДГ-120/06вн). 

9. Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 №513 «Об утвержде-

нии Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осу-

ществляется профессиональное обучение» (с изменениями и дополнениями). 

10. Приказ Минпросвещения России от 20.01.2021 №15 «О внесении из-

менений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 29 октября 2013 г. №1199». 

11. Постановление Правительства РФ от 16 марта 2022 №387 «О прове-

дении эксперимента по разработке, апробации и внедрению новой образова-

тельной технологии конструирования образовательных программ среднего 

профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессио-

налитет». 

12. Локальные нормативные акты техникума.  

http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-23_08_2021-N-%D0%A0-196-%D0%9E%D0%B1.rtf


6 

2 ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ТЕХНИКУМА  

 

Задачи Совета техникума:  

− определение перспективных направлений функционирования и разви-

тия техникума (совместно с Педагогическим советом);  

− привлечение общественно-профессионального сообщества к реше-

нию вопросов развития техникума;  

− создание оптимальных условий для осуществления образования, вос-

питания и обучения в техникуме;  

− защита законных прав обучающихся и работников техникума в преде-

лах своей компетенции;  

− решение вопросов по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений;  

− сотрудничество администрации, работников и общественного кон-

троля по вопросам охраны труда и безопасности в процессе образовательной 

деятельности. 

−  
№ Направление деятельности Ответственный Срок Результат 

1 Участие в определении готовности 

техникума к новому 2022/2023 уч. году 

Руководители 

подразделений 

Август 

2022 г. 

Акты  

готовности 

2 Рассмотрение основных направлений 

деятельности коллектива на 2022/2023 

уч. год 

Руководители 

подразделений 

Август 

2022 г. 

Программа  

деятельности 

на 2022/2023 

уч. год 

3 Рассмотрение и утверждение Коллек-

тивного договора 

Руководители 

подразделений 

Август – 

сентябрь 

2022 г. 

«Коллективный 

договор» 

4 Рассмотрение результатов освоения 

образовательных программ обучающи-

мися техникума 

Зав. отделением Раз в 

полугодие 

Рекомендации 

для подготовки 

педсовета 

5 Актуализация локальных нормативных 

актов ГАПОУ СО «НТТМПС» 

Руководители 

подразделений 

Раз в  

квартал 

Обновление 

ЛНА 

6 Внесение дополнений в программу 

развития ГАПОУ СО «НТТМПС» 

Руководители 

подразделений 

Раз в год Дополнения  

в программу 

развития 

7 Рассмотрение результатов деятельно-

сти аттестующихся педагогов в уч. 

году 

Зам. директора 

по УР 

Январь 

2023 г. 

Пакет  

рекомендаций 

8 Участие в аудите соблюдения безопас-

ных условий труда и образовательного 

процесса 

Специалист  

по охране труда 

Согласно 

планам 

Акты условий 

9 Участие в годовых собеседованиях и 

определение нагрузки педагогов на 

2022/2023 уч. год 

Руководители 

подразделений 

Июнь  

2023 г. 

Протоколы  

собеседований 

 

 

Председатель Совета техникума 

Шаймарданова О.В. 
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3 ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Деятельность Педагогического совета осуществляется на основании 

Устава техникума и Положения о Педагогическом совете. 

Задачи деятельности Педагогического совета техникума:  

− актуализация концепции развития техникума; 

− внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

− выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических 

документов (локальных актов и программ) техникума; 

− определение подходов к управлению техникумом, адекватных целям 

и задачам развития техникума, развитию содержания образования; 

− обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 

− использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения. 

 
№ Тема педсовета Месяц Ответственные за подготовку 

1 Основные направления деятельности 

НТТМПС в 2022-2023 учебном году 

30.08.2022 Гриценко Н.В., директор 

2 Совершенствование качества процесса 

обучения, обеспечивающего подготовку 

конкурентоспособных на рынке труда и 

востребованных региональной экономи-

кой выпускников, в том числе в рамках 

ФП «Профессионалитет». 

27.09.2022 Коровина Э.М., зам. директора 

по УР, 

Казакова Т.Э., зав. отделением, 

Шаймарданова О.В., зав. отде-

лением 

3 Результаты ГИА 2022 20.09.2022 

 

Вишнякова Н.В., старший ма-

стер, Курбатова О.А., старший 

мастер. Швецова Т.В., зав. заоч-

ным отделением. 

4 Профориентационная работа: итоги При-

емной кампании 2022 года, Государ-

ственное задание на 2023 год 

Ноябрь 

2022 

 

Дроздова О.В., зав. отделением, 

Перегуд О.А., заведующий ин-

формационно-техническим от-

делом, Коровина Э.М., зам. ди-

ректора по УР 

5 Государственная итоговая аттестация 

выпускников НТТМПС в 2023 году: но-

вые формы и условия 

Декабрь 

2022 

Гриценко Н.В., директор, руко-

водители МО 

6 Анализ работы по организации адаптаци-

онного периода и освоения программ 

обучающимися за 1 полугодие 2022-2023 

учебного года. 

Январь 

2023 

Казакова Т.Э., отделением, 

Шаймарданова О.В.., зав. отде-

лением, педагог-психолог 

7 Модернизация среднего профессиональ-

ного образования – векторы, проблемы, 

перспективы 

Февраль 

2023 

Гриценко Н.В., директор, Коро-

вина Э.М., зам. директора по 

УР 

8 Тема: Результаты самообследования тех-

никума за 2022 год. 

Март 

2023 

Коровина Э.М., зам. директора 

по УР 
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9 Тема: Профессионалитет как новый уро-

вень среднего профессионального обра-

зования.  

Май 

2023 

Гриценко Н.В., директор, Виш-

някова Н.В., старший мастер, 

Курбатова О.А., старший ма-

стер 

10 Тема: «Результаты образовательной дея-

тельности за 2022-2023 учебный год как 

фактор формирования новых задач на 

2023-2024 уч. г.» 

Июнь 

2023 

 

Гриценко Н.В., директор, Коро-

вина Э.М., зам. директора по 

УР 
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4 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Цель методической деятельности: создание условий для обеспечения 

требуемого качества подготовки по наиболее востребованным и перспектив-

ным профессиям/специальностям в соответствии с требованиями ФП «Про-

фессионалитет».  

Задачи: 

– организовать нормативное, информационное, методическое сопро-

вождение реализации стандартов СПО нового поколения;  

– организовать экспертизу образовательных программ;  

– определить условия для деятельности рабочих групп по созданию 

УМК, формированию ЦОК для реализации требований стандартов нового по-

коления и ФП «Профессионалитет»; 

– организовать деятельность по освоению и применению инновацион-

ных образовательных технологий для формирования общих, профессиональ-

ных и корпоративных компетенций и их научно-методического обеспечения; 

– организовать проведение Всероссийских проверочных работ; 

– разработать комплексы методического обеспечения программ: оце-

ночных средств, методических рекомендаций, ЭУМК, презентаций, лабора-

торных и практических работ и др.; 

– реализовать систему оценивания образовательных достижений и си-

стему оценки качества в техникуме;  

– реализовать программу эффективного повышения квалификации пе-

дагогов и руководителей техникума с использованием форм традиционного и 

инновационного повышения квалификации; 

– подготовить ОП к аккредитации; 

– обеспечить условия успешной аттестации педагогов; 

– развивать сетевое взаимодействие с образовательными организаци-

ями города и региона. 

– участвовать в олимпиадном движении, чемпионатах АРНП, Абилим-

пикс;  

– актуализировать оценочные средства для проведения демонстрацион-

ного экзамена (или элементов); 

Методическая тема: методическое обеспечение разработки образова-

тельных программ и формирования цифрового образовательного контента в 

условиях реализации федерального проекта «Профессионалитет». 

Миссия техникума: трансформация ПОО в образовательно-производ-

ственный центр с целью создания оптимального комплекса условий при под-

готовке специалистов, ориентированных на потребности и запрос конкретных 

работодателей. 
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План деятельности Методического совета 

№ Направление деятельности Срок Ответственный Результат 

1. Определение основных направлений де-

ятельности коллектива на 2022/2023 уч. 

год. 

август 

2022 

директор,  

зам. дир. по УР 

Задачи  

деятельности 

2. Создание методического совета техни-

кума (согласовать кандидатуры внеш-

них представителей). 

август 

2022 

директор,  

зам. дир. по УР 

Приказ 

3. Обсуждение состава методических объ-

единений. 

август-

сентябрь 

2022 

руководители 

МО 

зам. дир. по УР 

Приказ 

4. Подбор кандидатов в состав методиче-

ских объединений от работодателей. 

август 

2022 

руководители 

МО 

Приказ 

5. Обсуждение плановой деятельности ме-

тодических объединений на 2022/2023 

уч. год. 

сентябрь 

2022 

зам. дир. по УР 

руководители 

МО 

Программы  

деятельности 

6. Внесение изменений в образовательный 

процесс в связи с изменениями в законе 

«Об образовании в РФ». 

сентябрь-

октябрь 

2022 

зам. дир. по УР ОП  

с изменениями 

7. Участие в работе аттестационной ко-

миссии техникума (по отдельному 

плану). 

сентябрь-

октябрь 

2022 

зам. дир. по УР 

методисты 

Аттестацион-

ная комиссия 

8. Участие в реализации ФП «Профессио-

налитет». 

в течение 

года 

директор 

зам. дир. по УР, 

УПР, СПР 

Отчет 

9. Анализ использования техникумом ди-

станционного обучения.  

декабрь 

2022 

зам. дир. по УР, 

зав. отделениями 

Справка 

10. Рассмотрение графика повышения ква-

лификации педагогов на 2023 год. 

январь 

2023 

руководители 

подразделений 

График  

повышения 

квалификации 

11. Обновление на сайте информации по 

методическому сопровождению аттеста-

ционных процессов в техникуме. 

январь 

2023 

зам. дир. по УР 

методисты 

Сайт НТТМПС 

12. Рассмотрение тем ВКР выпускников 

2023 года. 

январь 

2023 

руководители 

МО 

Список тем 

13. Организация окружной конференции 

обучающихся. 

февраль -

март 2023 

руководители 

МО 

Результаты 

конференции 

14. Подготовка «Недели высоких техноло-

гий». 

февраль-

март 2023 

руководители 

МО 

План 

15. Рассмотрение пакета ОП. май 

2023 

зам. директора 

по УР, 

руководители 

МО 

Пакет ОП 

16. Проведение итоговой конференции пе-

дагогов за год. 

май  

2023 

руководители 

МО 

Рекомендации 

17. Анализ проведения открытых педагоги-

ческих форм. 

в течение 

года 

руководители 

подразделений 

Справка 

18. Анализ выполнения графика повышения 

квалификации. 

2 раза  

в год 

руководители 

подразделений 

Справка 
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№ Направление деятельности Срок Ответственный Результат 

19. Подготовка НИР и методических работ 

для участия в педагогических конкур-

сах. 

в течение 

года 

руководители 

подразделений 

Дипломы  

призеров 

 

Зам. директора по УР 

Э.М. Коровина  
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5 УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Цель деятельности: создание системы организационно-

педагогических условий для продуктивного и эффективного взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся техникума для получения 

качественного образования. 

Задачи: 

− организация образовательного процесса в техникуме, направленная 

на повышение качества профессионального образования на основе требований 

ФГОС СПО; 

− организация деятельности педагогов по освоению и применению 

инновационных образовательных технологий (дистанционных и онлайн-

технологий в том числе) для формирования общих, профессиональных и 

корпоративных компетенций обучающихся техникума; 

− реализация системы оценивания образовательных достижений и 

системы оценки качества в техникуме; 

− обеспечение учебных планов НТТМПС образовательными 

программами по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам, 

разработанных в соответствии с ФГОС СПО, ФП «Профессионалитет», 

профессиональными стандартами, АРНП. 

− осуществление мониторинга качества образования по результатам 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Направления деятельности: 

1. Совершенствование качества образовательной деятельности с 

учетом требований ФП «Профессионалитет», ТОП-50, ТОП-регион, 

профессиональных стандартов, АРНП. 

2. Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся 

техникума. 

3. Проведение открытых педагогических форм. 

4. Реализация Системы менеджмента качества. 

5. Проектная деятельность студентов НТТМПС. 

6. Реализация проекта «Профессионалитет». 

7. Реализация проекта «Организация образовательного процесса для 

лиц с ОВЗ». 

8. Платные образовательные услуги. 
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План учебной работы 

Направления деятельности Содержание деятельности Срок, ответственный Планируемый результат 

1.1 Приведение в соответствие требова-

ниям ФП «Профессионалитет», ТОП-50, 

ТОП-регион, профессиональных стандар-

тов,  АРНП , нормативным документам 

РФ 2022 года учебно-планирующей доку-

ментации по реализуемым образователь-

ным программам. 

1. Корректировка ЛНА учебной части ос-

новных профессиональных образователь-

ных программ по профессиям и специаль-

ностям СПО, реализуемых в техникуме. 

(учебные планы, рабочие программы УД 

и ПМ, фонды оценочных средств по УД и 

ПМ) 

ЛНА, ОПОП – Сентябрь,  

октябрь, зам. директора по УР. 

ФОС – в течение года 

 

ЛНА, Основные профессио-

нальные образовательные  

программы, официальный 

сайт НТТМПС 

 

2. Разработка календарных учебных гра-

фиков, графиков ПА и ГИА 

 

Сентябрь, зав. отделениями Календарные учебные гра-

фики, графики ПА и ГИА, 

официальный сайт НТТМПС 

2.1. Организация адаптационного периода 

первокурсников, первичная диагностика 

познавательной сферы обучающихся, лич-

ностных качеств. 

1. Проведение презентаций профессий и 

специальностей 

 

Сентябрь, Руководители МО Презентация профессий,  

специальностей 

2. Компенсирующие курсы по общеобра-

зовательным дисциплинам 

Сентябрь-ноябрь, преподава-

тели дисциплин общеобразо-

вательного цикла 

Пакет корректирующих  

приемов  

3. Срезы знаний за курс основной школы 

по русскому языку, математике, физике, 

химии, информатике 

Ноябрь, преподаватели дисци-

плин общеобразовательного 

цикла, зав. отделениями 

Аналитическая справка 

4. Проведение Всероссийских провероч-

ных работ 

Октябрь, зав. отделениями, 

зам. директора по УР 

ФИС ОКО 

2.2 Организация работы Дисциплинарной 

комиссии 

1. Проведение заседаний Дисциплинар-

ной комиссии по вопросам нарушения 

Правил внутреннего распорядка (для обу-

чающихся) техникума  

Каждая среда 

зав. отделениями 

Протокол  

2.3 Организация работы Стипендиальной 

комиссии техникума 

1. Анализ результатов промежуточной ат-

тестации обучающихся. 

 

2 раза в год: декабрь, май;  

зав. отделениями, зам. дирек-

тора по УР 

Педагогический совет 

 

2. Проведение заседаний по стипендиаль-

ному обеспечению обучающихся техни-

кума 

2 раза в год: декабрь, май; 

по необходимости 

зам. директора по УР 

Протокол заседания  

Стипендиальной комиссии 
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Направления деятельности Содержание деятельности Срок, ответственный Планируемый результат 

3.1. Диагностика проведения учебных за-

нятий и открытых занятий педагогами 

техникума 

1. Посещение занятий руководителями 

структурных подразделений (в соответ-

ствии с графиком) с целью совершенство-

вания образовательного процесса, повы-

шения качества и эффективности педаго-

гического мастерства, своевременного 

оказания методической помощи педаго-

гическими работниками техникума. 

В течение года 

Руководители  

структурных подразделений 

Рекомендации педагогам, 

Журнал учета открытых заня-

тий и педагогического кон-

троля, учетные карточки посе-

щения занятия 

4.1. Осуществление мониторинга созда-

ния и коррекции учебно-планирующей 

документации по образовательным про-

граммам, реализуемым в техникуме 

1. Проведение ИМС по разработке 

учебно-планирующей документации 

В течение года 

зав. отделениями 

Учебно-планирующая доку-

ментация по ОП, реализуемым 

в техникуме 

2. Организация работы по подготовке от-

четов о профессиональной деятельности 

педагогов 

В течение года 

зав. отделениями 

Отчеты о профессиональной 

деятельности педагогов 

4.2 Контроль за своевременным ведением 

учебной документации  

1. Проверка журналов учебных занятий, 

экзаменационных и зачетных ведомо-

стей, зачетных книжек и т.п. 

2 раза в год: сентябрь, июнь. 

зав. отделениями 

Журналы учебных занятий,  

ведомости экзаменационные и 

зачетные, зачетные книжки и 

т.п. 

4.3 Осуществление мониторинга качества 

образования в НТТМПС 

1. Разработка Отчета о самообследовании Апрель 

зам. директора по УР  

Отчет о самообследовании 

НТМПС 

5.1 Организация деятельности по исследо-

вательской и проектной деятельности сту-

дентов 

1. Организация участия студентов в 

олимпиадах, конкурсах различного 

уровня 

 

В течение года,  

преподаватели 

 

 

Аналитическая справка об 

участии в олимпиадах 

2. Проведение Недели высоких техноло-

гий 

Март 2022,  

руководители МО 

Отчет МО о проведении меро-

приятий в рамках Недели вы-

соких технологий 

6.1 Реализация образовательных про-

грамм с использованием дистанционного 

и онлайн-обучения 

1. Корректировка ЛНА. 

2. Использование онлайн-платформ при 

реализации УД и ПМ. 

3. Разработка ЦОК. 

4. Организация работы по внедрению он-

лайн-курсов в образовательный процесс. 

В течение года. 

зам. директора по УР 

 

Реализация элементов онлайн-

обучения в техникуме, реали-

зация ОП с применением 

ДОТ; формирование ЦОК по 

программам «Профессионали-

тета» 
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Направления деятельности Содержание деятельности Срок, ответственный Планируемый результат 

7.1 Организация образовательного про-

цесса для инвалидов и лиц с ОВЗ 

1. Корректировка учебно-планирующей 

документации 

 

Октябрь,  

зам. директора по УР 

Реализация ППКРС по про-

фессии 15.01.32 Оператор 

станков с программным управ-

лением 

2. Реализация мероприятий «дорожной 

карты» НТТМПС по созданию условий 

доступности образования для инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

В соответствии с графиком Мероприятия «дорожной 

карты» 

8.1 Организация деятельности по оказа-

нию платных образовательных услуг 

1. Актуализация ЛНА отдела профессио-

нального обучения и дополнительного 

образования 

Сентябрь,  

методист, зав. отделением, 

зам. директора по УР 

Пакет ЛНА 

 

2. Актуализация основных программ 

профессионального обучения, дополни-

тельных профессиональных программ в 

соответствии с обновленными Профес-

сиональными стандартами, разработка 

программ под заказ работодателей 

Декабрь.  

методист,  

зам. директора по УР 

Основные программы профес-

сионального обучения, ДПП в 

соответствии с профессио-

нальными стандартами 

3. Контроль за реализацией основных 

программ профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных про-

грамм 

В течение года,  

методист, зав. отделением,  

зам. директора по УР 

Журналы учебных занятий и 

практик, сводные ведомости, 

протоколы ИА. 
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6 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

 

Необходимость организации воспитательной работы в ГАПОУ СО 

"Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сер-

виса" определена требованиями государственных документов:   

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», га-

рантирующего обеспечение воспитания как неотъемлемой части образования;  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, ориентированной «на качественно новый общественный статус со-

циальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса на 

основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного 

опыта, достижений научных школ, предусматривающих культурно-историче-

ский системно-деятельностный подход к социальной ситуации развития лич-

ностного потенциала детей и подростков»;  

- Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в РФ" по вопросам воспитания обучающихся», основан на 

идее «развития личности, создание условий для самоопределения и социали-

зации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных цен-

ностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интере-

сах человека, семьи, общества и государства».  

Организация воспитательной работы в техникума направлена на форми-

рование у обучающихся ценностей и норм, принятых в российском обществе 

в интересах человека, семьи, общества и государства, с использованием новых 

инструментов воспитания, необходимых для подготовки высококвалифициро-

ванных, социально активных выпускников, востребованных на рынке труда 

Свердловской области. 

 

Календарный план воспитательной работы 

 
№  Наименование мероприятий  Дата, сроки 

ответственный  

Целевая 

аудитория  

1. Патриотическое и гражданское воспитание молодежи 

1.1.  Квест «Памятные и литературные места Ва-

гонки»  

Сентябрь  

Преподаватели истории  

1 курс  

1.2.  Праздник белых журавлей - День поэзии и свет-

лой памяти погибших  

Октябрь  

Библиотекари   

Все группы  

1.3.  Участие в патриотической акции «Ветеран живет 

рядом»  

Октябрь  

Педагог-организатор  

Студенческий совет  

2,3 курс   

1.4.  Классные часы о нравственности с элементами 

викторины «Любовью материнской мы согреты»  

Октябрь  

Библиотекари   

1 курс  

  

1.5.  День памяти жертв политических репрессий 

Единый классный час «Жертвы политических ре-

прессий» 

Октябрь  

Преподаватели истории 

Все группы  

1.6.  Мероприятия, посвященных международному 

Дню толерантности: «Все мы разные, но мы вме-

сте!», «Поделись своей добротой», «Жить в мире 

16 ноября   

Кураторы групп,  

Социальный педагог 

Студенческий совет  

Все группы  



17 

с собой и другими», «Милосердие – основа ду-

ховности». 

  

1.7.  Классные часы, посвященные Дню Героев Оте-

чества   

9 декабря   

Кураторы групп   

Все группы     

1.8.  Участие в Акции антикоррупционного просвеще-

ния, приуроченные к Международному дню 

борьбы с коррупцией   

Декабрь   

Зам. директора по СПР  

Все группы  

1.9.  Классные часы «Человек и закон», «Конституция 

– основной закон государства» и др  

12 декабря  

Кураторы групп  

Все группы  

1.10.  Участие во Всероссийском уроке памяти «Бло-

кадный хлеб»  

Январь  

Преподаватели истории  

Все группы  

1.11.  Участие во Всероссийском уроке мужества «За-

быть не имеем право», посвященный Дню раз-

грома фашистских войск под Сталинградом  

Февраль  

Преподаватели истории  

1,2 курс  

1.12.  Организация и проведение «Уроков мужества» с 

приглашением участников боевых действий.  

Февраль   

Кураторы групп  

Все группы  

1.13.  Беседа «Подвиг Сергея Коровина», с возложе-

нием цветов к мемориальной доске.  

Март  

Преподаватели истории  

1 курс  

1.14.  Участие в Общероссийской добровольческой ак-

ции «Весенняя неделя добра»  

Апрель  

Педагог-организатор  

Студенческий совет  

1 курс   

1.15.  Участие в акции: «Георгиевская ленточка», 

«Вахта Памяти», «Ветеран живет рядом», 

«Пост№1», «Бессмертный полк»  

Май  

Педагог-организатор  

Студенческий совет  

 Все группы 

1.16.  Экскурсии в Музей истории УВЗ и бронетанко-

вой техники  

Май  

Преподаватели истории  

1 курс  

1.17.  Митинги памяти, посвященные «Дню памяти и 

скорби»  

Июнь  

Педагог-организатор 

Студенческий совет  

1,2 курс  

1.18.  Краеведческие походы на Медведь Камень, по 

местам боёв Гражданской войны 1920-1922 гг.  

Июнь  

Педагог-организатор  

Студенческий совет  

Студ. актив 

2. Молодежное предпринимательство и профессиональная навигация моло-

дежи 

2.1.  Проведение мастер-классов, профессиональных 

проб для школьников в мастерских техникума   

Сентябрь – май   

Преподаватели, мастера 

3,4 курс  

2.2.  Знакомство студентов с Планом работы Подраз-

деленийы содействия трудоустройства  

Сентябрь  

Зам. директора по УПР  

3,4 курс  

2.3.  Дистанционный конкурс фотоколлажей «Моя 

профессия»  

1-31 октября  

Студенческий совет  

Все группы  

2.4.  Классные часы на тему: «Выбор профессии – 

дело главное!», «Почему я выбрал именно эту 

профессию?»  

Октябрь  

Преподаватели спец. дис-

циплин, кураторы  

1 курс  

2.5.  Ток-шоу «От профессионального выбора к про-

фессиональному становлению»  

Февраль  

Библиотекари, приемная 

комиссия   

2,3 курс  

2.6.  Тренинг на темы: «Диплом есть, что дальше?», 

«Перспективы развития рынка труда», «Мои про-

фессиональные проекты»;  

Март   

Преподаватели профес-

сиональных дисциплин  

3,4 курс  

2.7.  Классные часы:   

Первые шаги при устройстве на ра-

боту Трудовые права молодежи  

Апрель   

Подразделенийа содей-

ствию трудоустройству  

3,4 курс  
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2.8.  Участие в конкурсах профессионального мастер-

ства, олимпиадах, WorldSkills различного уровня  

По плану  

Зам. директора по УПР  

Все группы  

3. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

3.1.  Организация и проведение спортивных соревно-

ваний: турниры по волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, минифутболу и др.  

В течение года  

Педагоги-организаторы 

преподаватели ф/в   

Все группы  

3.2.  Проведение Дней здоровья  Сентябрь, апрель  

Преподаватели ф/в 

1, 2 курс 

3.3.  Участие во Всероссийском дне бега «Кросс 

наций»  

Сентябрь  

Преподаватели ф/в  

Все группы  

3.4.  Проведение соревнований по пулевой стрельбе  Ноябрь  

Преподаватели ф/в, ОБЖ  

  

3.5.  Участие во Всероссийской массовой гонке 

«Лыжня России»  

Февраль   

Преподаватели ф/в  

Все группы  

3.6.  Организация и проведение спортивного конкурса 

«Отечества достойные сыны» 

Февраль 

Преподаватели ф/в, ОБЖ  

Все группы  

3.7.  Товарищеская военно-спортивная встреча воен-

нослужащих в/ч 6748 со студентами «Служить 

России суждено тебе и мне…»  

Март  

Преподаватели ф/в, ОБЖ  

Команда   

3.8.  Участие в городской военно-спортивной игре 

«МАРШАЛ» на территории спортивной базы 

«Спартак»  

Март  

Преподаватели ф/в, ОБЖ  

Команда   

3.9.  Конкурсная программа «Один день воинской 

подразделенийы» (в рамках сборов допризывной 

молодежи)  

Июнь  

Преподаватели ф/в, ОБЖ  

2 курс  

3.10.  Проведение военно-спортивных сборов для юно-

шей допризывной молодежи  

Июнь  

руководитель ОБЖ  

2 курс  

4. Развитие экологической культуры 

4.1.  Туристические поездки, походы, экскурсии, по-

сещение театров, музеев, выставок, спортивных 

мероприятий  

В течение года  

Педагог-организатор  

Студенческий совет  

Все группы  

4.2.  Участие в экологической акции «Просто делай 

добро»  

Сентябрь,   

Педагог-организатор  

Студенческий совет  

Все группы  

Волонтеры  

4.3.  Участие в городской акции «Молодежный «Эко-

логический десант»  

Октябрь,   

Педагог-организатор  

Студенческий совет  

Все группы   

4.4.  Участие во Всероссийском уроке "Экология и 

энергосбережение"  

Октябрь 

Преподаватели экологии 

Все группы   

4.5.  Участие в акции по сбору макулатуры «Бумаж-

ный кораблик»  

Ноябрь  

Педагог-организатор  

Студенческий совет  

Все группы  

4.6.  Участие в акции по сбору батареек «Батарейки, 

сдавайтесь!»  

Декабрь   

Педагог-организатор  

Студенческий совет  

Все группы  

4.7.  Участие в акции «Час земли»    28 марта  

Педагог-организатор  

Студенческий совет  

Все группы  

4.8.  Интеллектуальная игра «Знатоки природы»  Март  

Кураторы, преподава-

тели биологии и геогра-

фии  

1,2 курс  
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4.9.  Участие в экологических акциях «Сделаем на го-

род чистым», «Чистые окна»,  «Техникум – тер-

ритория чистоты!»   

Апрель,   

Педагог-организатор  

Студенческий совет  

 Волонтеры 

4.10.  Участие в областном проекте «Чистая Чусовая 

России»  

Август  

Педагог-организатор  

Студенческий совет  

 Волонтеры 

5. Содействие самоорганизации и развитие студенческих молодежных  иници-

атив 

5.1.  Участие в мероприятиях, проектах, конкурсах, 

акциях проектов «Россия – страна возможно-

стей», «Большая перемена», «Мы Вместе», 

«Добро», «Молодежь» и др. 

В течение года  

Педагог-организатор  

Студенческий совет 

Все группы  

5.2.  Участие в программных мероприятиях обще-

ственных молодежных инициатив ВПК «Доб-

лесть», Волонтерский отряд «ДОБРОволец» 

В течение года  

Педагог-организатор  

Студенческий совет 

Все группы  

5.3.  Организация и проведение  общегосударствен-

ных праздников:   

День согласия и примирения;  

День России;   

День конституции; 

День семьи, любви и верности;  

День Российского флага 

День народного единства  

В течение года  

Зам. директора по СПР 

преподаватели 

Студенческий совет  

 Все группы  

5.4.  День самоуправления  Октябрь   

Педагог-организатор  

Студенческий совет 

Все группы  

5.5.  Круглый стол «Лидерство – норма жизни»  

(в рамках реализации дисциплины «Основы про-

ектной деятельности»)  

Март   

Преподаватели 

Студенческий совет  

 Студ.актив 

6. Развитие творческого потенциала молодежи. Традиционные воспитательные 

мероприятия 

6.1.  Организация и проведение традиционных меро-

приятий:  

День знаний;  

Новогодний карнавал  

Масленица   

23+8  

Праздник для учителей «От всей души»  

Торжественная церемония вручения дипломов   

 

В течение года  

Педагог-организатор  

Студ.актив  

Все группы  

6.2.  Организация и проведение тематических и празд-

ничных мероприятий: «День семьи, любви и вер-

ности», «День матери», «День российского сту-

денчества»  

В течение года  

Педагог-организатор  

Студ.актив  

Все группы  

6.3.  Участие во Всероссийской акции «Вместе, всей 

семьей» (встречи за круглым столом, походы вы-

ходного дня) 

Сентябрь 

Кураторы групп 

Все группы  

6.4.  Организация и проведение творческих конкурсов 

«Алло, мы ищем таланты», «Техникум зажигает 

звезды»  

Октябрь 

Педагог-организатор  

Все группы  
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6.5.  Организация и проведение Конкурса чтецов, по-

священного Дню матери «Свет материнских 

глаз»  

24 ноября  

Преподаватели литера-

туры  

1,2 курс  

6.6.  Организация и проведение творческого конкурса 

«Мистер и Мисс НТТМПС» 

Март 

Педагог-организатор  

Все группы  

7. Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство)  

7.1.  Онлайн опрос "Уровень финансовой грамотно-

сти"  

Октябрь  

преподаватели эконо-

мики  

1,2 курс  

7.2.  Классный час «Профессиональная этика и куль-

тура общения»  

 

Октябрь  

Кураторы учебных групп 

 

3,4 курс 

7.3.  Участие во Всероссийской акции  

«Дни финансовой грамотности»  

Ноябрь   

Преподаватели экономики 

Все группы  

7.4.  Экономическая игра среди обучающихся (1,2 

площадка) «Ты знаешь+ я знаю= мы знаем»  

Март   

Преподаватели эконо-

мики  

2,3 курс  

7.5.  Организация и проведение круглых столов с 

представителями малого и среднего бизнеса, ве-

дущими предпринимателями города по вопросам 

организации собственного бизнеса, по правовым 

аспектам предпринимательства  

Апрель  

   

  

3,4 курс  

8. Правовое воспитание и культура безопасности личности. Профилактика  

8.1.  Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок подго-

товки к действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

2 сентября 

Кураторы групп  

Преподаватель ОБЖ 

Все группы  

8.2.  День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Проведение классных часов по профилактике 

терроризма и экстремизма, посвященные Дню па-

мяти трагедии в Беслане. 

3 сентября    

Преподаватели ОБЖ Ку-

раторы групп  

Все группы  

8.3.  «Неделя правовой грамотности» 

Цикл информационно-профилактических меро-

приятий. Проведение групповых собраний по 

ознакомлению с Уставом, локальными актами 

техникума, традициями. 

Зам. директора по СПР  

Кураторы учебных групп  

Социальный педагог 

 

Все группы  

8.4.  Месячник безопасности (по отдельному плану)  Сентябрь, Май  

Начальник штаба ГО и ЧС  

Зам. директора по СПР  

Все группы  

8.5.  Встреча студентов сотрудниками ОДН, беседа по 

теме «Права и обязанности несовершеннолет-

них»  

Сентябрь  

социальный педа-

гог  

1 курс  

8.6.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуро-

ченный ко Дню гражданской обороны РФ) 

4 октября 

Начальник штаба ГО и ЧС 

Все группы  

8.7.  Участие в акциях в рамках «Всероссийского дня 

трезвости и борьбы с алкоголизмом», «Дней трез-

вости» на территории Свердловской области    

Сентябрь, Октябрь  

Педагоги-организаторы  

Студенческий совет  

Все группы  

8.8.  Социально-психологическое тестирование, 

направленное на ранее выявление незаконного 

употребления наркотических средств и психо-

тропных веществ   

Октябрь  

Педагог-психолог  

1,2 курс  

8.9.  Правовой час с участием правоохранительных 

органов «Мы в ответе за свои поступки»  

Октябрь  

Социальный педагог  

1 курс  
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8.10.  Ежегодная Всероссийская акция «За здоровье и 

безопасность наших детей»   

Октябрь-Декабрь  

Зам.директора по СПР  

Все группы  

8.11.  Организация бесплатной юридической помощи 

для студентов в рамках Всероссийского дня пра-

вовой помощи  

20 ноября  

Педагог-психолог  

Все группы  

8.12.  Единый классный час «Уроки правовых знаний» 

(с приглашением работников прокуратуры, 

опеки, полиции и специалистов администрации 

района)  

Ноябрь  

Зам. директора по СПР  

Социальный педагог  

Все группы  

8.13.  Социологическое исследование по проблеме 

«Отношение молодежи к наркотикам и причин 

употребления наркотических веществ  

Ноябрь   

Педагог-психолог  

1,2 курс  

8.14.  Тематические классные часы о последствиях по-

требления психоактивных веществ (ПАВ), алко-

голя и табака.  

Ноябрь  

Социальный педагог  

Все группы  

8.15.  Всероссийский урок безопасности в сети "Интер-

нет"  

Ноябрь   

Препод. информатики  

Все группы  

8.16.  Информационно-профилактическая встреча по 

теме «Возраст тревог и ошибок» с участием со-

трудника полиции и врача нарколога    

 Ноябрь  

Социальный педагог  

1 курс  

8.17.  Классные часы по профилактике проявлений тер-

роризма и экстремизма: «Мировое сообщество и 

экстремизм, терроризм», «Законодательство РФ в 

сфере противодействия экстремизму и терро-

ризму»  

Декабрь  

Зам. директора по СПР  

Преподаватели истории  

  

Все группы  

8.18.  Социологический опрос «Что я знаю о корруп-

ции?»  

Март  

Зам. директора по УР  

Преподаватели истории  

Все группы  

8.19.  Участие в добровольческих акциях «Красная лен-

точка», посвященной Всемирному дню борьбы со 

СПИДОМ  

Декабрь   

Педагоги-организаторы  

Студенческий совет  

Все группы  

8.20.  Экспресс-тестирование на ВИЧ  в  рамках  Все-

мирного  дня борьбы со СПИДом»   

Декабрь   

Мед.работники  

Все группы  

8.21.  Участие в областной акции «Семья без наркоти-

ков»  

24-26  марта  

Социальный педагог  

  

8.22.  Участие в антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью»   

Апрель     

Социальный педагог  

Студенческий совет  

Все группы  

8.23.  Участие в Межведомственной комплексной опе-

ративно-профилактической операции «Дети Рос-

сии»   

Ноябрь, Апрель  

Зам.директора по СПР  

Все группы  

8.24.  Участие в Межведомственной комплексной  про-

филактической операции «Подросток»  

Апрель-ноябрь  

  

Все группы  

8.25.  Единый день профилактики по безопасности до-

рожно-транспортного травматизма «Студенче-

ство за безопасность на дорогах»  

Апрель  

Ответственный за до-

рожную безопасность  

1,2 курс 

8.26.  Участие во Всероссийской акции 

#СТОПВИЧСПИД  

Май  

Педагоги-организаторы  

Студенческий совет  

Все группы  

8.27.  Участие в акции «Сломанная сигарета» в рамках 

Всемирного дня без табака   

31 мая   

Педагоги-организаторы  

Студенческий совет  

Все группы  
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8.28.  Организация и проведение объектовой трени-

ровки по теме «Действия при возникновении ЧС»  

Май   

Начальник штаба ГО и 

ЧС  

Все группы  

8.29.  Проведение инструктажей по технике безопасно-

сти, пожарной безопасности, правил поведения 

на улице, автотранспорте, железнодорожном 

транспорте и его объектах, в местах массового 

пребывания, вблизи водоемов и на водоемах и др.   

Ежегодно (по графику) 

Кураторы групп  

Все группы  

8.30.  Проведение инструктажей по социальной ответ-

ственности всех участников  дорожного движе-

ния   «Безопасность детей на дорогах»     

Перед каникулами и 

праздничными днями  

Ответственный за до-

рожную безопасность  

Все группы  

8.31.  Реализация мероприятий «Межведомственного 

плана по профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних»  

В течение года  

Зам.директора по СПР  

Все группы  

  

Примечание: в календарном плане воспитательной работы возможны изме-

нения и дополнения. 

 

Заместитель директора по СПР  

Белоусова Н.В.  
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7 ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК  

И СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
 

Цель деятельности – обеспечение выпускникам условий успешной про-

фессиональной и социальной карьеры на основе овладения специально-

стью/профессией, востребованной на рынке труда. 

Направления деятельности: 

1. Подготовка для предприятий города и региона квалифицированных ра-

бочих и специалистов среднего звена, владеющих современными производ-

ственными и информационными технологиями, а также дополнительными про-

фессиональными компетенциями, востребованными на рынке труда. 

2. Внедрение элементов ДЭ в текущий контроль, промежуточную и ито-

говую аттестацию в соответствии с новым содержанием образовательных про-

грамм ФП «Профессионалитет», учитывающих требования профессиональных 

стандартов, компетенций АРНП и практикоориентированного обучения. 

3. Совершенствование работы по подготовке обучающихся к участию в 

конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, научно-исследователь-

ских проектах, мероприятиях разных уровней.  

4. Повышение профессиональной компетентности педагогических работ-

ников техникума путем повышения квалификации, прохождения стажировок, 

участия в конкурсах профессионального мастерства, участия мастеров п/о в ка-

честве экспертов в чемпионатах АРНП. 

5. Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой 

среды в техникуме через участие во всероссийских, межрегиональных и регио-

нальных мероприятиях, в т.ч. в Чемпионатах АРНП, Абилимпикс.  

 

План работы Центра организации практик  

и содействия трудоустройству 
№ Мероприятия Срок  Ответственные Результат 

1. Учебная и производственная практика 

1.  Разработка и корректировка 

рабочих программ практики 

в соответствии с требовани-

ями ФП «Профессионали-

тет» 

Сентябрь Зам. директора по УПР, 

старший мастер, ма-

стера п/о 

Скорректирован-

ные рабочие про-

граммы практики 

2.  Подготовка учебно-произ-

водственных мастерских к 

новому учебному году 

Август – 

сентябрь 

Зам. директора по УПР, 

заведующие мастер-

скими, старший мастер, 

мастера п/о 

Акт готовности 

3.  Оснащение учебно-произ-

водственных мастерских не-

обходимыми материалами 

на учебный год 

Сентябрь – 

октябрь 

Зам. директора по УПР, 

заведующие мастер-

скими, старший мастер, 

мастера п/о 

Перечень закуп-

ленного оборудо-

вания  

4.  Организация и проведение 

всех видов практики со-

гласно ФГОС по специаль-

ностям и профессиям с учё-

том практикоориентирован-

ности 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР, 

руководители практик 

Приказы дирек-

тора  
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№ Мероприятия Срок  Ответственные Результат 

5.  Контроль за прохождением 

учебной практики обучаю-

щимися в учебно-производ-

ственных мастерских техни-

кума  

В течение 

года 

Зам. директора по УПР, 

старший мастер 

График посеще-

ния 

6.  Проведение инструктивных 

совещаний с мастерами п/о 

по оформлению планирую-

щей документации, проведе-

нию ГИА, экзаменов (квали-

фикационных) по итогам 

ПМ 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР План и график  

мероприятий 

7.  Контроль за своевременно-

стью и правильностью за-

полнения журналов учета 

практик, инструктажей по 

ОТ при кабинетах, лабора-

ториях, УПМ 

Один раз  

в квартал 

Зам. директора по УПР, 

специалист по ОТ 

График  

контрольных то-

чек 

8.  Контроль за производствен-

ной практикой на предприя-

тиях 

В течение 

года 

Зам.директора по УПР, 

старший мастер 

График посеще-

ния 

9.  Анализ проведения откры-

тых занятий мастерами п/о 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР, 

старший мастер 

Оформленный 

бланк «Анализ  

посещения  

учебного заня-

тия» 

10.  Контроль за соблюдением 

правил и норм охраны труда 

и техники безопасности в 

УПМ 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР, 

заведующие мастер-

скими, старший мастер, 

мастера п/о, специалист 

по ОТ 

Статистическая  

отчетность 

11.  Мониторинг освоения обу-

чающимися профессиональ-

ных компетенций с учетом 

модулей ОПОП ФГОС в 

условиях учебной практики 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР, 

старший мастер 

Аналитическая 

справка 

12.  Мониторинг качества про-

хождения производственной 

практики обучающимися по 

профессиям, специально-

стям 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР, 

старший мастер 

Аналитическая 

справка 

13.  Проведение педсовета по 

вопросам: качество подго-

товки выпускников; монито-

ринг трудоустройства вы-

пускников; результаты ГИА 

Сентябрь Зам. директора по УПР, 

старший мастер 

Выступление на  

заседании  

педагогического  

совета 

2. Создание условий для участия в конкурсах профессионального мастерства 

1.  Организация участия в кон-

курсах профессионального 

мастерства 

По графику 

чемпионатов, 

конкурсов 

Зам. директора по УПР, 

старший мастер,  

мастера п/о 

 

График работы со 

студентами 

3 Развитие социального партнерства 
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№ Мероприятия Срок  Ответственные Результат 

1.  Заключение долгосрочных и 

текущих договоров с про-

мышленными организаци-

ями и предприятиями Ниж-

него Тагила и Свердловской 

области 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР, 

старший мастер 

Договоры  

с предприятиями 

2.  Привлечение работодателей 

к проведению ГИА в каче-

стве председателей и членов 

ГЭК 

Ноябрь –  

июнь 

Зам. директора по УПР Приказ о членах 

ГЭК 

3.  Привлечение к педагогиче-

ской деятельности предста-

вителей работодателей 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР Приказы  

о совместителях  

4. Трудоустройство выпускников 

1.  Разработка плана работы 

подразделения на 2022-2023 

учебный год 

Сентябрь Зам. директора по УПР, 

зам. директора по СПР 

План работы 

2.  Мониторинг трудоустрой-

ства выпускников 2021-2022 

учебного года 

Один раз в 

квартал 

Зам. директора по УПР Мониторинг  

трудоустройства 

выпускников 

3.  Сотрудничество с Центром 

занятости населения  

В течение 

года 

Зам. директора по УПР Договоры с ЦЗН, 

программа  

совместных  

мероприятий 

4.  Консультирование выпуск-

ников по вопросам буду-

щего трудоустройства 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР, 

мастера п/о 

 

График работы  

со студентами 

5.  

Встреча выпускников с по-

тенциальными работодате-

лями по вопросам трудо-

устройства 

Декабрь Зам. директора по УПР, 

старший мастер 

График  

мероприятий 

5. Государственная итоговая аттестация 

1.  Утверждение программ 

ГИА 

Декабрь Зам. директора по УПР, 

руководители МО,  

выпускающий педагог 

Программы ГИА 

2.  Утверждение состава и 

председателей ГЭК 

Декабрь Зам. директора по УПР, 

руководители МО,  

выпускающий педагог 

Приказ МО и СП 

СО 

3.  Подготовка экспертов 

АРНП для проведения ДЭ 

в рамках ГИА 

Декабрь –  

апрель 

Зам. директора по УПР, 

старший мастер 

Свидетельства  

экспертов 

4.  Подача заявки на получение 

статуса ЦПДЭ 

Февраль Зам. директора по УПР, 

старший мастер 

Сертификат цен-

тра ПДЭ 

5.  Подготовка приказов по 

ГИА 

Ноябрь –  

декабрь 

Зам. директора по УПР Приказы 

6.  Проведение собраний  

с обучающимися выпуск-

ных групп по вопросам  

подготовки, проведения 

ГИА и трудоустройства 

Один раз в 

квартал 

Зам. директора по УПР, 

кураторы, мастера п/о 

выпускных групп 

Протоколы  

собраний  
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№ Мероприятия Срок  Ответственные Результат 

7.  Размещение информации на 

сайте техникума по ГИА 

(ДЭ) 

Декабрь –  

май 

Зам. директора по УПР, 

старший мастер, инже-

нер 

Обновленная  

информация на 

сайте 

8.  Подготовка аналитического 

отчёта по ГИА 

Июнь Зам. директора по УПР, 

методисты 

Аналитический  

отчет 

6.  Модернизация учебных кабинетов и учебно-производственных мастерских 

7.  

1.  Обновление оснащения ка-

бинетов для подготовки вы-

пускников 

Сентябрь –  

декабрь 

Зам. директора по УПР, 

зам. директора по АХЧ 

Внедрение новых 

кабинетов 

2.  Закупка оснастки, меритель-

ного и режущего инстру-

мента для учебно-производ-

ственных мастерских 

Сентябрь – 

декабрь 

Зам. директора по УПР, 

зам. директора по АХЧ, 

бухгалтерия 

Новое оснащение 

учебного про-

цесса 

3.  Закупка компьютерного и 

мультимедийного оборудо-

вания 

Сентябрь –  

декабрь 

Зам. директора по УПР, 

зам. директора по АХЧ, 

бухгалтерия 

Новое  

оборудование 

4.  Закупка мебели Сентябрь –  

декабрь 

Зам. директора по УПР, 

зам. директора по АХЧ, 

бухгалтерия 

Оснащенные  

кабинеты новой  

мебелью 

8.  Инклюзивное образование 

9.  

1.  Организация практик дея-

тельности обучающихся ин-

валидов и лиц с ОВЗ 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР, 

мастера п/о 

Договоры  

с предприятиями 

2.  Организация площадки для 

проведения чемпионата 

профессионального мастер-

ства для лиц с ОВЗ «Аби-

лимпикс» по компетенции 

«Токарные работы на стан-

ках с ЧПУ»  

Сентябрь Зам. директора по УПР, 

зам. директора по АХЧ, 

мастера п/о 

Приказ об  

организации  

площадки 

3.  Организация обучения ма-

стеров п/о по содержа-

тельно-методическим и тех-

нологическим основам  

экспертирования конкурсов 

профмастерства людей с  

инвалидностью и ОВЗ 

Сентябрь Зам. директора по УПР Удостоверения  

экспертов 

 

Старший мастер 

Н.В. Вишнякова  

О.А. Курбатова  
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8 ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Цель деятельности: создание оптимального комплекса условий в реали-

зации ФГОС И ФП «Профессионалитет», формирование системы компетенций 

специалиста-выпускника, информационное обеспечение образовательного про-

цесса, развитие коммуникативной культуры. 

Задачи: 

1. Комплектование фонда учебной литературы в соответствии с ФГОС 

СПО и учебными планами техникума. 

2. Качественное и оперативное библиотечное и информационно-библио-

графическое обслуживание обучающихся, педагогов и других категорий поль-

зователей в соответствии с их информационными потребностями и запросами 

на основе свободного доступа к информационным ресурсам библиотеки, а 

также организации удаленного доступа к ресурсам других библиотек и иных 

информационных структур. 

3. Библиографическое описание и сохранение фонда на электронных но-

сителях. 

4. Пополнение электронного каталога библиотеки техникума. 

5. Формирование информационной культуры пользователей, навыков по-

иска информации и рационального использования информационных ресурсов. 

6. Обеспечение прав обучающихся на бесплатное пользование библио-

течно-информационными ресурсами. 

7. Практическая помощь педагогам при проведении занятий на базе ме-

диа-библиотеки, с использованием различных информационных средств обуче-

ния при индивидуальных и групповых формах работы. 

8. Активное участие в воспитательной работе техникума, формирование 

у обучающихся гибких навыков для адаптации их к работе на конкретном пред-

приятии кластера посредством реализации творческих проектов библиотеки. 

9. Содействие духовно-нравственному развитию и воспитанию обучаю-

щихся средствами художественной литературы и культуры. 

10. Пропаганда профессий и специальностей техникума через различные 

направления работы библиотеки. 

11. Изучение, обобщение и внедрение библиотечного опыта инновацион-

ного характера, обеспечивающего профессиональный и личностный рост. 

12.  Координация и кооперация деятельности с библиотеками и другими 

организациями для более полного удовлетворения потребностей пользователей 

в документах и информации. 
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План работы отдела информационно-библиотечного обеспечения 

Мероприятия Сроки 

1 Информационная поддержка учебной деятельности обучающихся по освоению  

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) ППССКР и ППССЗ СПО  

Формирование, накопление, систематизация и хранение библиотечных 

ресурсов: 

- изучение книжного и информационного рынков по каталогам книжных 

издательств и сетевым информационным ресурсам; 

- анализ предложений книгоиздательского и книготоргового рынков и 

рынка электронных продуктов и услуг; 

- создание фонда учебников на электронных носителях; 

- дифференцированный (индивидуальный) и суммарный учет докумен-

тов, поступивших в библиотечный фонд; 

- библиографическая обработка документов, поступивших в библиотеч-

ный фонд; 

- оформление даров и пожертвований в библиотечный фонд 

- работа с перспективными библиографическими изданиями; 

- расстановка фонда в соответствии с ББК.  

Обеспечение режима хранения, консервации, реставрации и безопасно-

сти библиотечного фонда: 

- снятие списанной литературы с индивидуального и суммарного учета; 

- ремонтно-реставрационные работы с фондом; 

- подготовка и сдача книг в макулатуру. 

В теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере  

поступления 

 

 

 

Изучение спроса пользователей: 

- работа с картотекой доукомплектования. 

В теч. года 

Предоставление информации об имеющихся библиотечно-информаци-

онных ресурсах, организация поиска и выдачи библиотечно-информаци-

онных материалов, обеспечение доступа к удаленным источникам ин-

формации: 

- составление библиографического описания электронных документов; 

- индексировать, систематизировать и предметизировать документы; 

- создавать на основе аналитико-синтетической переработки новые ин-

формационные продукты; 

- выполнять библиографические (адресные, уточняющие, тематические) 

и не библиографические (фактографические, аналитические, методиче-

ские) справки в режиме локального справочно-библиографического об-

служивания; 

- подготовить Памятку студенту «Как работать с печатными изданиями» 

- продолжить ведение журнала учета использования ресурсов Интернет; 

- пополнять папку электронных ресурсов с информацией о доступе к 

ним; 

- редактирование алфавитной, систематической, предметной картотек; 

- пополнение электронного каталога в программе АИБС «МАRK SQL» 

- добавить  библиографические записи в электронный каталог библио-

теки (по мере поступления литературы) 

- индивидуальное и групповое информирование педагогических работ-

ников по их информационным запросам; 

- знакомство с библиотекой. Проведение библиотечных уроков для сту-

дентов 1 курса:  

Провести библиотечные уроки для студентов 1 курса: 

- знакомство с библиотекой;  

- «Дарующие знания»; 

- «Чудо, имя которому - книга» 

 В теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 полугодие 

В теч. года 

 

 

 

 

 

 

По запросам 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

 



29 

Мероприятия Сроки 

- обзоры литературы по профессиям; 

- создание и пополнение тематических папок накопителей; 

Практическое занятие для первокурсников «Правила пользования совре-

менной библиотекой» 

Информационное занятие «Мудрецы, которые знают все» 

 Просмотры литературы, выставки: 

«Сентябрь наступил – пора учиться» 

«Мир знаний открывает книга» 

«Знакомьтесь – справочный фонд библиотеки» 

«Читающий сквер» в рамках пятой областной акции «Читающая книга» 

«Здесь Родины моей начало» 

«Книжный развал» 

«В кругу великих имен» 

«Осень – в поэзии русских авторов» 

«Уроки воспитания»  (по произведениям великих педагогов  и не 

только…) 

«Летят в бессмертие журавли» 

«День гражданской обороны МЧС России» 

«Берегите своих матерей» 

«Мир против СПИДА» 

«Чума ХХ века» (Всемирный день борьбы со СПИДом) 

«Зимний новогодний тарарам!» 

«320 лет Новогодней елке» (Новолетье) 

«Татьяна, что в имени твоем» (выставка-портрет) 

«Молодость. Мечта. Успех»: дню студенчества посвящается 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

«Признание любви и верности» (ко Дню святого Валентина) 

«День женского очарования»  

«Весна в поэзии русских поэтов XIX в.» 

«Есть имена и есть такие даты» (Дни боевой славы) 

«Книги о войне – прикоснись к подвигу» 

«Война -  нет печальней слова…» 

Постоянно действующие выставки: 

«Калейдоскоп новинок»; 

«Литература по образовательным программам»; 

«Учебник твой друг и помощник»; 

Книги-юбиляры 2021-2022 года. 

Выставки к литературным датам. 

Информационные стенды: 

«1 сентября – День Знаний» 

«Знаменательные даты России» 

«Техникум на страницах газеты «Машиностроитель»  

«Мысль в подарок» 

«Терроризм – угроза обществу» 

«21 сентября – международный День мира»  

«5 октября – День учителя» 

«Праздник белых журавлей» 

«Мы – россияне» 

«25 ноября – День Матери» 

«И вот она нарядная на праздник к нам пришла…» 

«Новогодние открытки ХХ века» 

«25 января – день студента» 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь  

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

Январь 

Январь 

Февраль 

Февраль  

Март 

Апрель 

Март 

Май 

В теч. года 
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«День Защитника Отечества» 

«Патриотизм и мужество» 

«8 марта» 

«День смеха» 

«Взорванный апрель»  

«Помним и гордимся» 

«Афиша» 

Разработать и внедрить электронные образовательные ресурсы, инфор-

мационно-коммуникационные технологии:  

1) провести работу по формированию электронных папок информацион-

ных материалов по современным педагогическим технологиям: 

- Веб-квесты; 

- Блочно-модульным; 

- Игровым; 

- Проблемного обучения и др. 

2) продолжить работу по формированию на сайте техникума информаци-

онного дайджеста «В помощь образовательной деятельности преподава-

телей» (по материалам из периодической печати профессиональной 

направленности) 

Консультации «Основные источники и методы поиска информации, не-

обходимой для разработки программно-методического обеспечения» 

В теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

Оказание помощи студентам при оформлении библиографических спис-

ков литературы к проектным, исследовательским, выпускным квалифи-

кационным работам. 

В теч. года 

Обеспечение информацией студентов, занимающихся исследователь-

ской деятельностью. 

В теч. года 

2. Организационно-педагогическое сопровождение студентов  

Культурно-просветительская и воспитательная деятельность 

Разработка досуговых и социально значимых мероприятий, включение 

студентов в разнообразные социокультурные практики. 

1. Час доброты «Я такой же, как и ты». 

2. Информационный час «21 сентября - международный День Мира»  

3. Беседа «Терроризм – угроза обществу»  

4. Праздник белых журавлей (Праздник поэзии и памяти, павших на по-

лях сражений во всех войнах) Конкурс чтецов.  

Разработка Положения о проведении Праздника и конкурса для СПО 

Горнозаводского округа.  

5. Информационное занятие «Праздник белых журавлей» 

6. Беседа «Самый главный человек»  

7. Участие в марафоне знаний 

8. Тематическое занятие «Твой экологический след на Земле»  

9. Игра-викторина «Новогодний калейдоскоп» (Совместно с курато-

рами, мастерами 1 курса) 

10. Посещение музея локальных войн (1 курс) (Совместно с педагогом-

организатором) 

11. Внеклассное мероприятие «День Защитника Отечества» 

12. Тематическое занятие «Любопытные истории о Свердловском гербе, 

коренных жителях и прототипах»  

13. Информационное занятие «Татуировка и пирсинг как элементы моло-

дежной культуры 

14. Художественно-информационная композиция «Бал цветов» 

В теч. года 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

март 

декабрь 

декабрь 

ноябрь 

декабрь 

 

февраль 

 

февраль 

 

март 

в теч. года 

февраль 
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15. Цикл мероприятий посвященных Великой Победе «Я – наследник По-

беды»: 

-  Брифинг «Мир и война»; 

-  Информационное занятие «Имя солдата свято» 

-  конкурс студенческих сочинений о войне; 

-  викторина «Что я знаю о Великой Отечественной войне»; 

- беседа «Подвиг Сергея Коровина» с возложением цветов к мемори-

альной доске. (Совместно с педагогами) 

- историко-литературное мероприятие «Великий подвиг».  

Привлекать пользователей к участию во всех этапах проведения меро-

приятий (от планирования до реализации) 

февраль 

апрель 

апрель 

май 

3. Организационно-педагогическое сопровождение образовательной деятельности  

студентов 

Осуществлять организационно-педагогическою поддержку обществен-

ной, научной и творческой активности студентов. 

1. Привлекать студентов к разнообразным проектам техникума, города и 

региона; 

2.  Участие в благотворительных акциях. 

3. Предоставлять студентам возможность реализовывать свои творче-

ские инициативы и осуществлять свои устремления и интересы. 

 В теч. года 

4. Организация и проведение историко-краеведческих акций и мероприятий 

Оформить выставки:  

«Тагильский танк – лучший танк в мире»  

«Огромная страна – Уралвагонзавод»  

Беседы у выставок (1 курс) 

Посещение музея локальных войн (1 курс) 

В теч. года 

 

 

 

 

5. Проведение профориентационных мероприятий со школьниками  

и их родителями (законными представителями) 

Редакция и обновление библиографических списков, буклетов и листо-

вок по профессиям и специальностям техникума 

В теч. года 

Встреча и сопровождение по кабинетам техникума учащихся школ в 

День профессиональной карьеры 

По отдельн. 

плану  

Оформить выставки профориентационной направленности В теч. года 

Проведение ток-шоу «От профессионального выбора к профессиональ-

ному становлению» 

По согласо-

ванию 

Расширение взаимодействия библиотеки с подразделениями техникума 

и внешними социальными партнерами 

В теч. года 

Профессиональное взаимодействие с библиотеками города и техниче-

ской библиотекой АО «НПК «Уралвагонзавод» 

Профессиональное сотрудничество с Научной библиотекой РГППУ 

В теч. года 

1. Участие в городских семинарах, совещаниях, «Днях специалиста».  

2 Активное участие в конференциях, проводимых Научной библиоте-

кой НТГСПИ: 

- участие в научной конференции «Детская книга как институт соци-

ализации. «Золотой ключик» - миру взрослых»  

1. Участие в заседаниях методического объединения общеобразова-

тельных дисциплин техникума: 

- Современные подходы к разработке и оценке качества рабочих 

программ внеурочной деятельности 

2. Ознакомление с электронными информационными и документаци-

онными материалами на сайтах Министерства просвещения РФ, Рос-

сийской библиотечной ассоциации, библиотек различных ведомств 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Март 

 

В теч. года 
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9 ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Анализ выполнение плана КЦП, государствен-

ного задания 2022 год 

сентябрь Руководители струк-

турных подразделений 

Мастера п/о  

Преподаватели  

Педагог-организатор 

Библиотекарь 

2 Разработка комплексного плана мероприятий 

профориентационной деятельности на 2022/2023 

уч. год (согласно планам профессиональной дея-

тельности педагогов) 

 

3 Проведение занятий-практикумов «Презентация 

специальности (профессии)» для обучающихся 1 

курса 

сентябрь Мастера п/о  

Преподаватели 

4 Родительское собрание для обучающихся техни-

кума 2 и 3 курсов (информирование родителей, 

законных представителей о положении на регио-

нальном и муниципальном рынке труда, трудо-

устройстве выпускников) 

сентябрь Мастера п/о  

Преподаватели 

5 Участие в родительских конференциях (инфор-

мирование родителей и обучающихся с требова-

ниями, предъявляемые профессией к человеку, 

набор медицинских и иных противопоказаний 

при выборе профессии, содержание и условия 

труда, образ жизни работников данной профес-

сии, возможности и перспективы карьерного ро-

ста по профессии) 

сентябрь- 

апрель  

(по согласо-

ванию с ОУ) 

Руководители струк-

турных подразделений 

Мастера п/о  

Преподаватели 

6 Организация профессиональной подготовки обу-

чающихся техникума в рамках реализации до-

полнительных образовательных услуг 

сентябрь Руководители струк-

турных подразделений 

Мастера п/о  

Преподаватели 

7 Профориентационные мероприятия для уча-

щихся СОШ района в рамках «Абилимпикс» - 

Региональный чемпионат конкурсов профессио-

нального мастерства для граждан с ОВЗ 

сентябрь Отв. за профориента-

цию СОШ, 

отдел ПО и ДО 

8 Проведение маркетинговых исследований:  

Изучение состояние рынка труда, социально-эко-

номической сферы территории  

Анализ рынка образовательных услуг  

Изучение профессиональных потребностей, мо-

тивации учащихся в выборе профессии, образо-

вательного учреждения для получения профес-

сии 

октябрь Руководители струк-

турных подразделений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав отд.ПО и ДО, отв.за 

профориетацию 

ММБОУ СОШ 

9 Совещание «Оценка результатов профориентаци-

онной деятельности за 2021-2022 учебный год. 

Основные направления работы в 2022/2023 учеб-

ном году 

 

октябрь Руководители струк-

турных подразделений 

 

10 Проведение внеурочного мероприятие «Посвя-

щение в студенты», способствующее включению 

первокурсников социокультурную среду техни-

кума 

сентябрь Мастера п/о  

Преподаватели  

Педагог-организатор 



34 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

11 Подготовка методических материалов («Подго-

товка и проведение профессиональных проб»), 

касающиеся современных форм и методов про-

фориентационной работы, сопровождения про-

фессионального самоопределения, профессио-

нального выбора обучающихся. 

октябрь Руководитель структур-

ного подразделения 

Мастера п/о  

Преподаватели  

Методист 

12 Проведение мастер-классов и профессиональных 

проб для старшеклассников на базе техникума 

октябрь-май 

(по согласо-

ванию с ОУ) 

Руководитель структур-

ного подразделения  

Мастера п/о 

13 Экскурсии «Профессии техникума. Возможности 

современной МТБ для получения профессии/спе-

циальности, востребованной на рынке труда» для 

обучающихся 8-9 классов 

октябрь-май 

(по согласо-

ванию с ОУ) 

Руководитель структур-

ного подразделения 

Мастера п/о  

Преподаватели 

14 Профориентационное тестирование с помощью 

программного комплекса «Профмастер», разра-

ботанного Центром тестирования и развития 

МГУ им. Ломоносова 

октябрь-май 

(по согласо-

ванию с ОУ) 

Руководитель структур-

ного подразделения  

Педагог-психолог 

15 Организация экскурсий «Лаборатория профес-

сий» для школьников младших классов 

октябрь-май 

(по согласо-

ванию с ОУ) 

Руководитель структур-

ного подразделения 

Мастера п/о  

Преподаватели 

16 Практические мероприятия ознакомительного ха-

рактера в рамках реализации профориентацион-

ного проекта «Билет в будущее» на территории 

Свердловской области  

ноябрь- 

декабрь 

Руководитель структур-

ного подразделения 

Мастера п/о  

Преподаватели 

СОШ 

17 Проведение тренинговых занятий по профориен-

тации обучающихся: экономическая игра «Со-

временный рынок труда» 

ноябрь Руководитель структур-

ного подразделения 

Педагог-организатор 

19 Педсовет «Итоги выполнения плана КЦП и госу-

дарственного задания в 2022 году. Перспектив-

ные направления профориентационной работы в 

2022/2023 году»  

ноябрь Руководитель структур-

ного подразделения 

Мастера п/о  

20 Совместные спортивные мероприятия команд 

студентов техникума и учащихся ОУ Дзержин-

ского района (теннис, волейбол, футбол) 

ноябрь Преподаватели 

21 Разработка и создание единого информацион-

ного пространства: 

- брошюры, буклеты по профессиям и специаль-

ностям техникума; 

- создание презентаций и видеороликов, освеща-

ющих важные события в техникуме; 

- размещение информации о профессиях и специ-

альностях на сайте техникума и в Вконтакте. 

ноябрь Руководитель структур-

ного подразделения  

22 «Дни науки и техники», знакомство с професси-

ями и специальностями техникума 

ноябрь Преподаватели 

спецдисциплин,  

мастера п/о 

23 «УВЗ» - История техникума и завода в экспона-

тах техникума. 

Экскурсии по экспозициям техникума 

ноябрь Отв. за профориента-

цию СОШ 

зав. отделом ДО и ПО 
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

24 Взаимодействие с ГУ «Нижнетагильский Центр 

занятости»: 

1. Оказание услуг по профессиональной ориента-

ции обучающимся техникума при обращении в 

ГУ ЦЗН. 

2. Участие в «Ярмарках профессии», ярмарках 

вакансий рабочих мест и профессий для выпуск-

ников профессионального образования, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

3. Информационное консультирование студентов 

выпускных групп через сайт с ГУ «Нижнетагиль-

ский Центр занятости» 

декабрь- 

апрель 

Руководитель структур-

ного подразделения 

Преподаватели  

Мастера п/о 

25 Профориентационные встречи с представите-

лями ВО по продолжению обучения выпускни-

ков техникума по профилю специальности 

декабрь-  

апрель 

Зав. отделом ПО и ДО, 

группы 4 курса 

26 Участие педагогов техникума и специалистов 

Корпорации в родительских собраниях, конфе-

ренциях по профориентации выпускников 

декабрь Зав. отделом ДО и ПО, 

отв. за профориентаци-

онную работу в СОШ 

27 Проведение информационных встреч «Современ-

ные специальности – современному производ-

ству» 

декабрь Зав. отделом ДО и ПО, 

отв. за профориентаци-

онную работу в СОШ 

28 Проведение круглых столов для выпускников ОУ 

и работодателей по проблемам «Какой работник 

нужен работодателю»; «Требования рынка труда 

и работодателя к современному работнику» 

январь Руководитель структур-

ного подразделения 

29 Информирование учащихся, родителей (закон-

ных представителей) по психолого-педагогиче-

скому сопровождению с целью профессиональ-

ного самоопределение и профессиональный вы-

бора воспитанников (социальные учреждения об-

ласти) 

январь Руководитель структур-

ного подразделения 

Мастера п/о  

Преподаватели  

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

30 Проведение совместных учебных, внеучебных и 

спортивных мероприятий 

Внеклассное мероприятие «Битва профессиона-

лов» среди учащихся 9 классов СОШ Дзержин-

ского района и студентов техникума 

январь Руководитель структур-

ного подразделения 

Преподаватели 

31 Проведение мастер-классов и профессиональных 

проб, презентации ОП для старшеклассников на 

базе СОШ 

январь Руководитель структур-

ного подразделения 

Преподаватели 

32 Проведение консультаций и Дня открытых две-

рей  

январь-март Руководитель структур-

ного подразделения 

Мастера п/о 

33 Проведение мастер-классов и профессиональных 

проб для старшеклассников на базе техникума 

февраль-

март 

Руководитель структур-

ного подразделения 

Преподаватели 

34 Участие педагогов техникума в родительских со-

браниях, конференциях по профориентации вы-

пускников 

 

февраль Руководитель структур-

ного подразделения 

Преподаватели  

Методист  

Мастера п/о 
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

35 Единый День профориентации  

 

 

февраль Руководитель структур-

ного подразделения  

36 Проведение мастер-классов, профессиональных 

проб, презентации ОП для старшеклассников на 

базе СОШ 

февраль Руководитель структур-

ного подразделения 

Преподаватели  

37 Внеклассное мероприятие «Битва профессиона-

лов» среди учащихся выпускных классов СОШ 

Дзержинского района и студентов техникума 

февраль Руководитель структур-

ного подразделения 

Преподаватели  

38 Профориентационная работа с лицами ОВЗ: 

• Информационный встречи с родителями детей с 

ОВЗ; 

• Информационные встречи с учащимися специ-

альной коррекционной общеобразовательной 

школой-интернатом (для слабослышащих); 

• Презентация профессии «Оператор станков с 

ПУ». 

февраль Руководитель структур-

ного подразделения 

Преподаватели  

Преподаватель-сурдо-

переводчик  

Медицинский работник 

39 Научно-практическая конференция «Шаг в буду-

щее» 

март Руководитель структур-

ного подразделения  

Методист 

40 Профессиональное информирование обучаю-

щихся ОУ Пригородного района: проведение ма-

стер-классов, профессиональных проб. 

март Руководитель структур-

ного подразделения 

Преподаватели  

Мастера п/о 

41 Профориентационное тестирование «Профма-

стер» (проведение тестирования, консультация 

специалистов) 

в течение 

года 

Руководитель структур-

ного подразделения 

Преподаватели  

Мастера п/о 

 _ | 42 Проведение мастер-классов и профессиональных 

проб, решение кейсовых задач в рамках профори-

ентационных событий 

 

в течение 

года 

Руководитель структур-

ною подразделения 

Преподаватели  

Мастера п/о 

43 День Профессиональной карьеры на базе совре-

менных лабораторий и кабинетов техникума 

март Руководитель структур-

ного подразделения 

Преподаватели  

Мастера п/о 

44 Единый день открытых дверей 

(знакомство с материально-технической базой 

техникума, современные технологии, возможно-

сти развития современного предприятия (для вы-

пускников ОУ, родителей, педагогов). 

Проведение мастер-классов, презентация специ-

альностей и профессий). 

апрель Руководитель структур-

ного подразделения 

Преподаватели  

Мастера п/о 

45 Разработка и утверждение Порядка приема граж-

дан на обучение по образовательным програм-

мам профессионального образования в НТТМПС 

Издание приказа о создании приемной комиссии. 

апрель Руководитель структур-

ного подразделения 

46 Проведение тренинговых занятий по профориен-

тации обучающихся (Экономическая игра «Со-

временный рынок труда: Трудности... Возможно-

сти). 

апрель Руководитель структур-

ного подразделения  

Педагог-организатор 
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

47 Проведение Дней профессионального самоопре-

деления: «Дни науки и техники» 

− экскурсии «Профессии техникума. Возможно-

сти современной МТБ для получения профессий/ 

специальностей, востребованных для Корпорации 

(для школьников 7-8 классов) 

− индивидуальное консультирование учащихся, 

родителей по выбору профессии, с учетом про-

мышленности предприятия кластера «Машино-

строение» 

− внеклассное мероприятие: Ток-шоу «От про-

фессионального выбора к профессиональному 

становлению» 

апрель Руководитель структур-

ного подразделения  

Педагог-организатор 

Преподаватели  

Мастера п/о 

48 Оформление информационных стендов Прием-

ной комиссии: 

• Нормативные основания осуществления образо-

вательной деятельности техникума; 

• Правила приема в техникум; 

• Порядок приема для обучения по договорам с 

оплатой стоимости обучения; 

• Перечень профессий и специальностей, по кото-

рым техникум ведет набор в соответствии с ли-

цензией на осуществление образовательной дея-

тельности (с выделением форм и сроков получе-

ния образования); 

• Требования к уровню образования, которое 

необходимо для поступления. 

• Перечень вступительных испытаний; информа-

ция формах проведения вступительных испыта-

ний; 

• Особенности проведения вступительных испы-

таний для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

май Руководитель структур-

ного подразделения  

Методист 
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10 ПЛАНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

ТЕХНИКУМА 

 

10.1 План деятельности методического объединения  

«Лаборатория общеобразовательных предметов  

и цифровых технологий» 

Цель деятельности техникума: модернизация деятельности профессиональ-

ной образовательной организации, обеспечивающей доступную для различных 

категорий населения современную качественную подготовку квалифицирован-

ных кадров в соответствии с требованиями социально-экономического разви-

тия Свердловской области и создающей условия для трудоустройства выпуск-

ников 

Задачи:  

1. Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подго-

товку конкурентоспособных на рынке труда и востребованных региональной 

экономикой выпускников.  

2. Совершенствование качества воспитательного процесса,  обеспечивающего 

создание условий для социализации и самореализации обучающихся.  

3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагоги-

ческих кадров в соответствии с требованиями модернизируемой системы про-

фессионального образования. 

4. Обеспечение доступности современного образования для различных катего-

рий населения в соответствии с их образовательными потребностями.  

5. Совершенствование материально-технической базы профессиональной обра-

зовательной организации в соответствии с современными тенденциями разви-

тия системы профессионального образования. 

6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, обеспечиваю-

щими реализацию программ развития.  

7. Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной образо-

вательной организации 
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Таблица 1. Состав МО в 2022-2023 учебном  году 

№ Ф.И.О. Пло-

щадка 

Должность Категория 

1. Мызникова Е.С. 1 преподаватель  высшая 

2. Брюханова Т.И. I преподаватель  высшая 

3. Бондаренко П. А. 1 преподаватель  первая 

4. Бычкова В.В. 2 преподаватель первая 

5. Дроздова О.В. 1 преподаватель высшая 

6. Жигулин В. И. 2 преподаватель высшая 

7. Канаева С.М. 1 преподаватель высшая 

8. Касьянова И. В. 2 преподаватель  первая 

9. Казакова Т.Э. 1 преподаватель высшая 

10. Кобзева Т. Е. 2 преподаватель  высшая 

11. Сидорова Е. В. 2 преподаватель  высшая 

12. Тарасова С. А. 1 преподаватель  первая 

13. Харитонов Н. А. 1 преподаватель  первая 

14. Шаймарданова О.В. 2 преподаватель  высшая 

15. Якимова Д.М. 2 преподаватель высшая 

16. Смотрина О.М. 2 преподаватель нет 

 

Таблица 2. Методические (исследовательские) темы педагогов 

№ ФИО педагога Тема 

1.  Брюханова Т.И. Методическое обеспечение организации самостоятельной де-

ятельности студентов при освоении программ СПО в усло-

виях реализации требований ФГОС 

2.  Бондаренко П. А. Использование инновационных технологий в образователь-

ном процессе в обучении технического английского языка 

3.  Бычкова В. В. Информационные технологии в профессиональной  деятель-

ности Контролёра станочных и слесарных работ 

4.  Дроздова О. В. Методическое обеспечение повышения финансовой грамот-

ности обучающихся техникума 

5.  Жигулин В. И.  

6.  Касьянова И. В. Разработка и внедрение методического обеспечения дисци-

плины «Иностранный язык» (технический)  в соответствии с 

направлением движения WorldSkills.  

7.  Канаева С. М. Инструменты и приёмы работы онлайн обучения на есте-

ственнонаучных дисциплинах 
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8.  Казакова Т. Э. Современные методики формирования патриотизма и граж-

данственности в процессе преподавания истории и общество-

знания 

9.  Кобзева Т. .Е. Методическое обеспечение стандартов нового поколения 

естественнонаучных дисциплин 

10.  Мызникова Е. С.  Цифровые ресурсы по математике как средство организации 

самостоятельной деятельности  обучающихся 

11.  Сидорова Е.В. Проектная деятельность по созданию электронных заданий 

учебных занятий по дисциплинам «История» и «Общество-

знание» для проведения дистанционного обучения 

12.  Тарасова С.А. Информационные образовательные ресурсы   в образователь-

ной области Физическая культура  

13.  Харитонов Н.А. Повышение учебной мотивации на занятиях английского 

языка  

14.  Шаймарданова О. 

В. 

Возможности использования электронных образовательных 

ресурсов в формировании системы системы общих и профес-

сиональных компетенций обучающихся на уроках информа-

тики, физики, математики 

15.  Якимова Д.М. Проектная деятельность по созданию электронного учебно–

методического комплекса дисциплин Математика, Информа-

тика 

16.  Смотрина О.М. Разработка методического обеспечения дисциплин Русский 

язык и Литературы 

 

 

Таблица 3. График проведения открытых занятий 

№ ФИО педагога Месяц Тема открытого занятия 

1.  Брюханова Т.И. декабрь  

2.  Бондаренко П. А. март Деловая игра «В лучах сварки» 

3.  Бычкова В.В. февраль  

4.  Касьянова И.В. апрель  

5.  Канаева С.М. декабрь «Основы космологии», с использова-

нием инструментов дистанционного 

обучения 

6.  Кобзева Т.Е. 

Сидорова Е.В. 

апрель  

7.  Тарасова С.А.   

8.  Харитонов Н.А.  декабрь  

9.  Якимова Д.М. 

Макарова Н.Ф. 

март «Защита курсовых проектов»  

10.  Смотрина О.М. 

 

апрель  

 

 

Разработка программно-методического сопровождения 

1. Корректировка учебных рабочих  программ по профес-

сиям и специальностям  по УД и ПМ. 

В течение 1 семестра 
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2. Разработка Цифрового образовательного контента в рам-

ках реализации ФП Профессионалитет. 

Обновление  учебно-методическое обеспечение  УД В течение года 

 

 

 

Подготовка документации к аттестации студентов по УД  В течение года 

Корректировка оценочных средств для текущего и промежуточ-

ного контроля. 
В течение года 

 

Разработать и внедрить электронные образовательные ресурсы, 

использовать дистанционные образовательные технологии, ин-

формационно-коммуникационные технологии 

 

Разработать индивидуальные «Программы профессиональной де-

ятельности педагога»  

Сентябрь 

 

 

 Организация учебной деятельности 

Провести презентации профессий и специальностей по  УД Сентябрь 

октябрь 

Провести входной контроль и определить уровень  сформирован-

ности базовых предметных и метапредметных компетенций пер-

вокурсников за курс общей школы  

До 01.10.2022 

Организовать работу по ликвидации задолженностей по УД Сентябрь 

Проведение  «Диагностической работы» по дисциплинам:  Сентябрь 

. 

Разработать материалы для электронного учебно-методического 

комплекса (ЭУМК) по УД  

В течение года 

Знакомить обучающихся с опытом успешных профессионалов, 

работающих в корпорации Уралвагонзавод (или других партне-

ров), в том числе участников World Skills. 

В течение года 

Составить программу проведения и принять участие в Неделе 

высоких технологий 
Согласно графика 

Подготовить материалы  для участия в Марафоне знаний Согласно графика 

Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для самообразования,  участия в конкурсах методической продук-

ции разного уровня 

В течение года 

Использовать педагогически обоснованные формы, методы, спо-

собы и приемы организации обучения, применять современные 

технические средства обучения и образовательные технологии с 

учетом: 

• возрастных и индивидуальных особенностей студентов (для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья – 

также с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей); 

-возможности освоения образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания 

В течение года 
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Принять участие в  конкурсах, олимпиадах по УД В течение года 

Разработать и провести открытые занятия по УД Согласно графика 

Контролировать и оценивать процесс выполнения и оформления 

исследовательских работ студентов.  Принять участие в Студен-

ческой конференции.    

Согласно графика 

Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для самообразования,  участия в конкурсах методической продук-

ции разного уровня 

В течение года 

Обеспечивать в рамках своих компетенций соблюдение прав сту-

дентов и предоставление им социальных и иных государственных 

гарантий, в том числе: 

• выполнение норм предоставления учебников, учебных пособий, 

доступа к информационным ресурсам; 

• соблюдение условий, обеспечивающих охрану здоровья студен-

тов 

В течение года 

Повышение квалификации в разных формах В течение года 

 Педагогический контроль и оценка  

Провести анализ результатов входной диагностики по дисципли-

нам с целью выявления сформированности базовых и метапред-

метных компетенций первокурсников, необходимых для успеш-

ного освоения УД  

01.10.2022 

Осуществлять текущий контроль в соответствии с критериями 

учебных достижений студентов 

В течение года 

Осуществлять контроль и оценку результатов освоения 

учебных  дисциплин в процессе промежуточной аттеста-

ции 

декабрь, июнь 

Контролировать и оценивать процесс и результаты выполнения и 

оформления рефератов, исследовательских  работ студентов  

В течение года 

 

 

Сентябрь 
 

№ Содержание деятельности  Ответственный Планируемый ре-

зультат 

1 О разработке Программ профессиональ-

ной деятельности педагогов «Лаборато-

рии общеобразовательных предметов и 

цифровых технологий» на 2022-2023 

учебный  год. 

 Педагоги МО Программы профес-

сиональной деятель-

ности педагогов на 

2021 – 2022 уч.г. 

2  Определение приоритетных направле-

ний деятельности МО на новый учебный 

год, 

графики проведения открытых занятий, 

методические темы. 

Мызникова Е.С. Выступление на за-

седании МО 
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3 Организация проведения адаптационного 

периода для первокурсников. Первичная 

диагностика познавательной сферы обу-

чающихся. 

Педагоги МО Комплекты заданий 

входной диагно-

стики,  расписание 

консультвций 

4 Изучение нормативно-правовых доку-

ментов, регулирующих обеспечение со-

хранения здоровья студентов в период 

проведения учебных занятий, производ-

ственной практики, внеурочной деятель-

ности. 

Педагоги МО Обновленные 

документы 

5 Составление графика проведения откры-

тых занятий, методических тем 

 

Педагоги МО График проведения 

открытых занятий 

6 Участие в проведении Всероссийских 

проверочных работ в техникуме 

Педагоги МО ВПР 

7 Создание условий для сдачи задолженно-

стей студентами за 2020-2021г. (до 

01.10.2021) 

Педагоги МО График индивиду-

альных консульта-

ций 

8 Проведение вводных инструктажей по 

технике безопасности в кабинете 

Зав. Кабинетами Журналы ТБ в каби-

нетах 

9 Обсуждение Программы деятельности 

МО «Лаборатории общеобразовательных 

предметов и цифровых технологий» на 

2022-2023 учебный год. 

Педагоги МО Программа деятель-

ности МО 

 Корректировка программ УД ПРОФЕС-

СИОНАЛИТЕТ 

Педагоги МО Программы УД 

ПРОФЕССИОНА-

ЛИТЕТ 

 

Октябрь 
 

№ Содержание деятельности  Ответственный Планируемый результат 

1 Изучение нормативных документов. 

Приказ № 796 от 1 сентября «О внесе-

нии изменений в ФГОС среднего про-

фессионального образования».  

Педагоги МО Корректировка  доку-

ментов 

2 Рассмотреть Программы профессио-

нальной деятельности педагогов «Ла-

боратории общеобразовательных 

предметов и цифровых технологий» 

на 2022-2023 учебный  год.  

Педагоги МО Программы профессио-

нальной деятельности 

педагогов 

4 Разработка Цифрового образователь-

ного контента в рамках реализации 

ФП Профессионалитет. Организация 

работы по внесению корректив и из-

менений в ОПОП ПРОФЕССИОНА-

ЛИТЕТ по профессиям и специально-

стям, в ФОС по УД и ПМ. 

Педагоги МО ЦОК 

5 Подготовка к аттестации педагогов. 

Рассмотреть материалы к аттестации 

преподавателя Канаевой С.М. по теме 

Канаева С.М. Материалы к аттестации 
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«Инструментарий для реализации 

смешанного обучения в техникуме».  

6 Подготовка и проведение Ежегодного 

турнира по мини футболу 

Тарасова С.А. Отбор спортсменов для 

соревнований разного 

уровня 

 

Ноябрь  
 

№ Содержание деятельности  Ответственный Планируемый результат 

1 «Задания с профессиональной 

направленностью по «Экологии и 

экологическим основам природо-

пользования» 

Кобзева Т.Е. Выступление на МО 

2 Анализ новых нормативных доку-

ментов РФ:  Приказ № 706, № 800. 

Педагоги МО Корректировка про-

грамм 

3 Результаты адаптационного периода 

первокурсников 

Педагоги МО Отчет 

4 Разработка ЦОК по темам программ 

УД  

Бычкова В.В. 

Якимова Д.М. 

Сидорова Е.В. 

Харитонов Н.А. 

Тарасова С.А. 

Дроздова О.В. 

ЦОК 

5 Корректировка и подготовка к печати 

программ по УД по профессиям и 

специальностям. Профессионалитет. 

Педагоги МО Программы УД .ПРО-

ФЕССИОНАЛИТЕТ 

6 Использование раздаточных матери-

алов на занятиях иностранного 

языка. 

Касьянова И.В. Выступление на МО 

8 Повышение квалификации в разных 

формах 

Педагоги МО Дипломы. Сертификаты 

9 Применение технического англий-

ского языка на занятиях 

Касьянова И.В. Выступление на МО 

11 Вовлечение студентов в олимпиад-

ное движение 

Мызникова Е.С. Дипломы. Сертификаты 

12 Аттестация педагогических работни-

ков  

Канаева С.М. Аттестация 

13  Участите в Областном конкурсе Ма-

рафоне знаний по общеобразователь-

ным дисциплинам. ГАПОУ СО 

«ЕТХМ» 

Сидорова Е.В. 

Кобзева Т.Е. 

Канаева С.М. 

Мызникова Е.С 

Смотрина О.М. 

Бондарнеко П.А. 

Сертификаты 

 

Декабрь 

 
№ Содержание деятельности  Ответственный Планируемый результат 

1 Проведение аттестационных проце-

дур. 

Анализ освоения программ по дисци-

плинам 

Педагоги МО Аналитические справки 

по результатам текущего 

контроля(промежуточной 
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аттестации) за 1 полуго-

дие 

2 Подготовка материалов для самоана-

лиза проф. деятельности за 1 полуго-

дие 

Педагоги МО Самоанализ профессио-

нальной деятельности. 

                   

3 

Применение активных методов обу-

чения на уроках литературы 

Смотрина О.М. Выступление на МО 

4 Обсуждение участия педагогов в про-

ведении «Марафона знаний» 

Педагоги МО Сертификаты 

5 Организация дистанционного обуче-

ния студентов 

Педагоги МО Материалы для занятий  

6 Составление графика прохождения 

курсов повышения квалификации на 

2022г. 

Педагоги МО График КПК 

7 Обсуждение результатов профессио-

нальной деятельности педагогов МО в 

первом  полугодии 

Педагоги МО Отчеты педагогов 

 
январь 

1  Ознакомление с нормативно-правовой до-

кументацией техникума 

Педагоги МО Повышение профессио-

нальной компетенции 

2  Обсуждение промежуточных результатов 

формирования системы компетенций сту-

дентов 

Педагоги МО Ведомости успеваемости 

студентов по УД 

3  Разработка материалов для ЭУМК по УД 

для организации занятий в разных фор-

мах  

(очно-заочной, дистанционной, смешан-

ной) 

Педагоги МО Материалы для ЭУМК 

4  Применение информационных образова-

тельных ресурсов в образовательной об-

ласти Физическая культура 

Тарасова С.А. Выступление на МО  

5  Повышение квалификации в разных фор-

мах, в т.ч. в области онлайн-обучения 

Педагоги МО Дипломы, удостовере-

ния, сертификаты 

февраль 

1  Ознакомление с новинками методической 

литературы 

Пастарнакова  

О. И. 

Информационная под-

держка педагогов. 

2  Методические рекомендации по разра-

ботке цифровых образовательных ресур-

сов 

Канаева С.М. Выступление на МО 

3  Обсуждение результатов разработки 

ОЭР. Обмен опытом 

Педагоги МО ОЭР 

4  Обмен опытом. Обсуждение и рассмотре-

ние материалов (информации), получен-

ной педагогами на курсах повышения 

квалификации в разных формах 

Педагоги МО Повышение профессио-

нальной компетенции 

5  Разработка методических материалов для 

участия в конкурсах педмастерства, мето-

дической продукции 

Педагоги МО Дипломы и сертификаты  

6  Участие в Студенческой НПК Педагоги МО Дипломы и сертификаты  
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7  Обсуждение и составление плана меро-

приятий для участия педагогов в «Мара-

фоне знаний» 

Педагоги МО Материалы (задания) для 

проведения Интеллекту-

ального марафона 

8  Обсуждение и составление программы 

проведения «Недели высоких техноло-

гий» 

Педагоги МО Программа участия педа-

гогов МО в «Неделе вы-

соких технологий» 

9  Повышение квалификации в разных фор-

мах, в т.ч. в области онлайн-обучения 

Педагоги МО Дипломы, удостовере-

ния, сертификаты 

март 

1  Ознакомление с нормативно-правовой до-

кументацией техникума 

Педагоги МО Повышение профессио-

нальной компетенции 

2  Разработка методических материалов Педагоги МО Участие в конкурсах ме-

тодической продукции 

3  Пополнение базы данных методических 

разработок в ИМЦ 

Педагоги МО Продукты разработок 

4  Участие в конкурсах педмастерства, 

олимпиадах по УД 

Педагоги МО Дипломы, сертификаты 

5  Повышение квалификации в разных фор-

мах, в т.ч. в области онлайн-обучения 

Педагоги МО Дипломы, удостовере-

ния, сертификаты 

6  Разработка и обновление учебно-методи-

ческого обеспечения дисциплин 

Педагоги МО УМК 

апрель 

1  Ознакомление с научно-методической ли-

тературой 

Пастарнакова 

О.И. 

Повышение профессио-

нальной компетенции 

2  Разработка методических материалов для 

участия в конкурсах педагогического ма-

стерства 

Педагоги МО Участие в конкурсах ме-

тодической продукции 

3  Электронные ресурсы для организации 

самостоятельной учебной деятельности 

студентов в режиме дистанционного обу-

чения 

Мызникова Е.С. Выступление на МО 

4  Работа с сайтом техникума Педагоги МО Информация о развитии 

сайта 

5  Обмен опытом. Обсуждение и рассмотре-

ние материалов (информации), получен-

ной педагогами на курсах повышения 

квалификации в разных формах. 

Педагоги МО Повышение профессио-

нальной компетенции 

6  Обмен опытом. Разработка материалов 

для электронного учебно-методического 

комплекса (ЭУМК) по УД 

Педагоги МО Материалы для УЭМК 

по УД 

7  Повышение квалификации в разных фор-

мах, в т.ч. в области онлайн-обучения 

 

Педагоги МО Дипломы, удостовере-

ния, сертификаты 

май-июнь 

1 Проведение консультаций. Подготовка к 

аттестации студентов 

Педагоги МО График консультаций 

2 Контроль и оценка освоения ОД Педагоги МО Аналитические матери-

алы 

3 Разработка методических материалов для 

участия в конкурсах методической про-

дукции 

Педагоги МО Методическая продукция 
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4 Участие педагогов в методической вы-

ставке 

Педагоги МО Педагогический продукт 

5 Подготовка к годовой конференции Педагоги МО Документы УМК 

6 Анализ результатов деятельности педаго-

гов в 2022-2023 уч. год  

Педагоги МО Самоанализ проф. дея-

тельности педагогов.  

Отчет о деятельности  

педагогов МО 

7 Составление аналитических отчетов педа-

гогами: «Анализ качества образования по 

результатам текущего контроля (проме-

жуточной аттестации» 

Педагоги МО Аналитические отчеты 

по дисциплинам 

8 Пополнение базы данных методических 

разработок в ИМЦ 

Педагоги МО Продукты разработок 

9 Написание статей для публикации в сбор-

никах НТТМПС 

Педагоги МО Публикации в сборниках 

НТТМПС 

10 Оформление документации кураторами 

групп 

Кураторы групп Журналы, зачетные 

книжки 

 

 

Руководитель МО  

«Лаборатория общеобразовательных предметов и цифровых технологий»  

Е.С. Мызникова  
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10.2 План деятельности методического объединения 

«Лаборатория сварки» 

 

Цель методического объединения техникума: модернизация деятельности 

методического объединения, обеспечивающей доступную для различных кате-

горий населения современную качественную подготовку квалифицированных 

кадров в соответствии с требованиями социально-экономического развития 

Свердловской области и создающей условия для трудоустройства выпускников 

по профессии Сварщик/специальности Сварочное производство с учетом тре-

бований ФП «Профессионалитет», ФГОС СПО нового поколения, профессио-

нальных стандартов, WSR. 

 

Задачи деятельности методического объединения 

на 2022-2023 учебный год: 

 

- формирование целостной системы профессиональной подготовки по профес-

сии Сварщик/специальности Сварочное производство; 

- приведение в соответствие с требованиями нормативных документов Россий-

ской Федерации 2022 года и Федерального проекта «Профессионалитет» 

учебно-планирующей документации по реализуемым образовательным про-

граммам по профессии Сварщик/специальности Сварочное производство; 

- мониторинг результатов освоения программ; 

- совершенствование качества образовательной деятельности с учетом требова-

ний ФП «Профессионалитет», ФГОС СПО нового поколения, профессиональ-

ных стандартов, WSR; подготовка к демонстрационному экзамену по профес-

сии Сварщик/специальности Сварочное производство; 

- организация работы по вовлечению студентов в олимпиадное движение 

(олимпиада профессионального мастерства, чемпионаты WSR различного 

уровня); 

- разработка оценочных средств для проведения демонстрационного экзамена 

(или элементов); 

- изучение и внедрение в практику опыта педагогов; 

- создание условий, способствующих повышению мотивации к творческой и 

научно-исследовательской деятельности педагогов и мастеров п/о методиче-

ского объединения; 

- внедрение педагогических технологий, обеспечивающих эффективность фор-

мирования системы компетенций обучающихся по профессии/специальности; 

- совершенствование учебно-методических комплексов по профессии/специ-

альности, в том числе электронных образовательных ресурсов; 

- повышение квалификации и профессионализма педагогов; 

проведение открытых педагогических форм, диагностика проведения учебных 

занятий и открытых занятий педагогами методического объединения; 

организация деятельности по исследовательской и проектной деятельности сту-

дентов, 

- реализация образовательных программ с использованием дистанционного и 

онлайн-обучения. 
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Состав методического объединения «Лаборатория сварки и автоматизации» 

№ Ф.И.О. Стаж Категория Должность  

1. Зашляпина Н.Л.  42(27) высшая Преподаватель общепрофессиональных дисци-

плин и профессиональных модулей 

2. Курбатова О.А. 20(20) высшая Старший мастер, преподаватель общепрофес-

сиональных дисциплин и профессиональных 

модулей 

3. Инюшин Н.Ю., мастер п/о 46(28) б/к Мастер п/о 

4. Нальберская Л.П. 

 

31(29) высшая  Преподаватель общепрофессиональных дисци-

плин и профессиональных модулей 

5. Лутков Илья Викторович 2(2) 1КК Зав. мастерской 

6. Алабина Наталья Алексеевна 2 (2) б/к Мастер п/о 

7. Богданова М.М. 3(3) 1КК Мастер п/о 

8. Жедаева О.В.(по согласованию) Зам.главного сварщика АО «НПК «Уралвагонзавод», руководитель центра атте-

стационных испытаний 



Сентябрь 

№ 

п/п 

Содержание деятельности м/о Ответственный Планируемый  

результат 

1. Обсуждение программ профессиональ-

ной деятельности педагогов с учетом 

проф.стандарта педагога на 2022-2023 

учебный год 

Педагоги объедине-

ния 

Программа профессио-

нальной деятельности 

педагога на год 

2. Презентация по профессии сварщик, 

специальности Сварочное производ-

ство, Слесарь КИПа 

Лутков И.В. 

Зашляпина Н.Л. 

Инюшин Н.Ю. 

Нальберская Л.П. 

Курбатова О.А. 

Алабина Н.А. 

Мотивация к овладе-

нию профессией/специ-

альностью 

3. Обсуждение, корректировка и утвер-

ждение основных направлений дея-

тельности м/о педагогов на 2022-2023 

учебный год 

Педагоги м/о Основные направления 

деятельности м/о на 

учебный год 

4. Мероприятия по трудоустройству на 

производственную практику обучаю-

щихся гр. 301СП 

Курбатова О.А. 

 

Соблюдение графика 

производственной прак-

тики 

5 Приведение в соответствие с требова-

ниями нормативных документов Рос-

сийской Федерации 2022 года и Феде-

рального проекта «Профессионалитет» 

учебно-планирующей документации по 

реализуемым образовательным про-

граммам по профессии Сварщик/специ-

альности Сварочное производство 

Лутков И.В. 

Зашляпина Н.Л. 

Нальберская Л.П. 

Курбатова О.А. 

Программное обеспече-

ние ОП 

6 Организация работы по подготовке к 

НПК студентов  

Зашляпина Н.Л. 

Нальберская Л.П. 

Курбатова О.А. 

Определение участни-

ков 

7 Разработка, корректировка документов 

УМК, КОС (при необходимости) 

Все педагоги Формирование УМК, 

КОС 

8 Участие в дне здоровья гр.101, 101СП, 

104 

Нальберская Л.П. 

Алабина Н.А. 

 

9 Создание ЭОР Все педагоги Разработанные доку-

менты 

10 Проведение сессии на заочном отделе-

нии по специальности Сварочное про-

изводство 

Зашляпина Н.Л. 

Нальберская Л.П. 

Освоение знаний, уме-

ний, системы компетен-

ций 

11. Участие обучающихся во Всероссий-

ской олимпиаде и «Материаловеде-

ние», организованной ИМЦ «Линия 

знаний» 

Курбатова О.А. 

Зашляпина Н.Л. 

 

Дипломы участия 

12. Использовать дистанционные образо-

вательные технологии (в соответствии 

с расписанием) 

Все педагоги В теч. года 

13.  Организовать исправление задолжен-

ностей обучающихся 

Все педагоги До 01.10.2020 

14. Подготовка к аттестации на КК Алабина Н.А. 

Богданова М.М. 

 

 

 

 

Октябрь 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности м/о Ответственный Планируемый  

результат 

1.  Разработка, корректировка документов 

УМК, КОС 

Все педагоги Формирование 

УМК, КОС 

2.  Организация работы по подготовке к НПК 

студентов  

Зашляпина Н.Л. 

Нальберская Л.П. 

Курбатова О.А. 

подготовка участ-

ника  

3.  Создание ЭОР Все педагоги Разработанные доку-

менты 

4.  Участие обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде «Охрана труда» и «Материало-

ведение», организованной ИМЦ «Линия 

знаний» 

Курбатова О.А. 

Зашляпина Н.Л. 

 

Дипломы участия 

5.  Формирование портфолио достижений 

обучающихся 

Все педагоги портфолио достиже-

ний обучающихся 

6.  Проведение занятий лабораторно-экзаме-

национных сессий на заочном отделении 

Зашляпина Н.Л. 

Нальберская Л.П. 

 

Освоение знаний, 

умений, системы 

компетенций 

7.  Использовать дистанционные образова-

тельные технологии (в соответствии с рас-

писанием) 

Все педагоги В теч. года 

8.  Устройство на производственную прак-

тику обучающихся гр.301СП, 301 

Курбатова О.А. Определение мест 

практики 

9.  Подготовка к аттестации на КК Алабина Н.А. 

Богданова М.М. 

 

 

 

Ноябрь 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности м/о Ответственный Планируемый  

результат 

1. Изучение нормативных документов Все педагоги 

 

Знание содержания 

документа 

2. Организация работы по подготовке к НПК сту-

дентов  

Зашляпина Н.Л. 

Нальберская Л.П. 

Курбатова О.А. 

участие в НПК 

3. Разработка Программ ГИА 2023 по профессии 

Сварщик, специальности Сварочное производ-

ство 

Зашляпина Н.Л. 

Курбатова О.А. 

Программы 

4. Разработка, корректировка документов УМК, 

КОС 

Все педагоги Формирование 

УМК, КОС 

5. Использовать дистанционные образовательные 

технологии (в соответствии с расписанием) 

Все педагоги В теч. Года 

6. Создание ЭОР Все педагоги Разработанные до-

кументы 

7. Участие обучающихся во Всероссийской олим-

пиаде «Сварочное производство», организован-

ной ИМЦ «Линия знаний» 

Зашляпина Н.Л. 

Курбатова О.А. 

Дипломы участия 
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8. Проведение занятий лабораторно-экзаменацион-

ных сессий на заочном отделении 

Зашляпина Н.Л. 

Нальберская Л.П. 

 

Освоение знаний, 

умений, системы 

компетенций 

9. Контроль за прохождение производственной 

практики обучающихся гр. 301СП, 301 

Курбатова О.А. выполнение зада-

ний практики 

10. Организация профориентационной работы Все педагоги Мотивация к вы-

бору профес-

сии/специальности 

11. Подготовка участника для чемпионата WSR 

«Молодые профессионалы» 

Лутков И.В. 

Инюшин Н.Ю. 

Участие в чемпио-

нате 

12. Устройство на производственную практику обу-

чающихся гр.401СП 

Курбатова О.А. Определение мест 

практики 

13.  Организация и проведение промежуточной атте-

стации в гр. 401СП 

Зашляпина Н.Л. 

Нальберская Л.П. 

Ведомости успевае-

мости, зачетные ве-

домости 

14. Аттестация на КК Алабина Н.А. 

Богданова М.М. 

 

 

 

Декабрь 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности м/о Ответственный Планируемый  

результат 

1. Изучение нормативных документов: со-

общение педагога 

Нальберская Л.П. 

 

Знание содержания доку-

ментов 

2. Контроль за прохождение производ-

ственной практики обучающихся гр. 

301СП, 301, 401СП 

Курбатова О.А. 

Нальберская Л.П. 

 

выполнение заданий прак-

тики 

3. Согласование Программ ГИА СПО с ра-

ботодателем 

Зашляпина Н.Л. 

Курбатова О.А. 

Программы ГИА 

4 Работа по корректировке ФОС для ГИА 

2023 г. с учетом демонстрационного эк-

замена по профессии/специальности 

Члены м/о ФОС ГИА 2023г. 

5 Обсуждение результатов разработки до-

кументов УМК, в том числе и ЭОР в 1 

полугодии 

Члены м/о Разработки  

6 Анализ освоения программ по УД, 

МДК, ПМ  за 1 п/г 

все педагоги 

 

Выявление проблем 

7 Анализ освоения программ по учебной и 

производственной практике за 1 п/г 

Мастера п/о Выявление проблем 

8 Самоанализ педагогической деятельно-

сти за 1 п/г 

Члены м/о Аналитический отчет 

9 Составление и утверждение примерного 

перечня ВКР для обучающихся  4 курса 

по специальности Сварочное производ-

ство (очное и заочное  отделение) 

Зашляпина Н.Л.  

Нальберская Л.П. 

Перечень тем 

10 Промежуточная аттестация обучаю-

щихся гр.101, 101СП, 201, 201СП, 

301СП 

Зашляпина Н.Л. 

Нальберская Л.П. 

Курбатова О.А. 

Лутков И.В. 

Ведомости успеваемости, 

зачетные ведомости 
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11 Организация профориентационной ра-

боты 

Все педагоги Мотивация к выбору про-

фессии/специальности 

12 Проведение занятий лабораторно-экза-

менационных сессий на заочном отделе-

нии 

Зашляпина Н.Л. 

Нальберская Л.П. 

 

Освоение знаний, умений, 

системы компетенций 

13 Использовать дистанционные образова-

тельные технологии (в соответствии с 

расписанием) 

Все педагоги В теч. года 

14 Проведение открытого занятия по 

ПМ.05 (промежуточная аттестация) 

Зашляпина Н.Л. 

Лутков И.В. 

Представление педагоги-

ческого опыта 

15. Организация работы по подготовке к 

НПК студентов  

Зашляпина Н.Л. 

Нальберская Л.П. 

Курбатова О.А. 

 

16. Подготовка участника для чемпионата 

WSR «Молодые профессионалы» 

Лутков И.В. 

Инюшин Н.Ю. 

Участие в чемпионате 

 

 

 

Январь 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности м/о Ответственный Планируемый  

результат 

1. Организация профориентационной ра-

боты 

Все педагоги Мотивация к выбору 

профессии/специаль-

ности 

2. Изучение нормативных документов 

техникума 

Все педагоги Знание содержания 

документа 

3 Использовать дистанционные образо-

вательные технологии. 

Все педагоги В теч. года 

4 Обсуждение итогов (предварительных) 

I полугодия, внесение корректив. Про-

межуточные результаты формирования 

системы компетенций обучающихся 

Члены м/о Ведомости успевае-

мости, протоколы 

назначения стипен-

дий 

5 Организация работы по подготовке к 

НПК студентов  

Зашляпина Н.Л. 

Нальберская Л.П. 

Курбатова О.А. 

 

6 Использовать дистанционные образо-

вательные технологии (в соответствии 

с расписанием) 

Все педагоги В теч. года 

7 Контроль прохождения производствен-

ной практики студентами гр. 301, 

401СП 

Курбатова О.А. 

Нальберская Л.П. 

 

определение мест 

практики 

выполнение заданий 

8. Подготовка участника для чемпионата 

WSR «Молодые профессионалы» 

Лутков И.В. 

Инюшин Н.Ю. 

Участие в чемпио-

нате 

 

 

Февраль 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности м/о Ответственный Планируемый 

 результат 

1. Разработка ЭОР Все педагоги Метод.материалы 
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2 Разработка и корректировка ФОС 

для СПО 

Зашляпина Н.Л. ФОС 

3 Разработка, корректировка доку-

ментов УМК, КОС 

Все педагоги Комплект материалов  

4 Организация и проведение защиты 

отчетов по практике в гр.401СП 

Курбатова О.А. 

 

Ведомость оценок 

5 Контроль за прохождением прак-

тики обучающихся гр. 301 

Курбатова О.А. 

 

соблюдение графика 

практики 

6 Организация профориентационной 

работы 

Все педагоги Мотивация к выбору про-

фессии/специальности 

7 Использовать дистанционные об-

разовательные технологии. 

Все педагоги В теч. года 

8. Организация работы по подго-

товке к НПК студентов  

Зашляпина Н.Л. 

Нальберская Л.П. 

Курбатова О.А. 

 

9. Составление плана фестиваля 

«Шаг в будущее» 

Все педагоги План  

10. Подготовка и участие в чемпио-

нате WSR «Молодые профессио-

налы» 

Лутков И.В. 

Инюшин Н.Ю. 

Участие в чемпионате 

 

 

Март 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности заседаний 

м/о 

Ответственный Планируемый  

результат 

1 Изучение статей научно-методической 

литературы  

Педагоги м/о Выделить основные 

моменты 

2 Разработка, корректировка документов 

УМК 

Все педагоги Комплект материалов  

3 Подготовка и выдача документов на 

преддипломную практику студентов 

СПО  41СП 

Зашляпина Н.Л. 

 

Готовность студентов 

к преддипломной 

практике 

4 Организация профориентационной ра-

боты 

Все педагоги Мотивация к выбору 

профессии/специаль-

ности 

5 Участие в мероприятиях фестиваля 

творчества 

Все педагоги  

6 Разработка ЭОР Все педагоги Метод.материалы 

7 Проведение занятий лабораторно-экза-

менационных сессий на заочном отде-

лении 

Зашляпина Н.Л. 

Нальберская Л.П. 

 

Освоение знаний, 

умений, системы ком-

петенций 

8. Использовать дистанционные образо-

вательные технологии. 

Все педагоги В теч. года 

 

 

 

Апрель 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности заседа-

ний м/о 

Ответственный Планируемый  

результат 
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1. Трудоустройство обучающихся 

гр.401СП на преддипломную прак-

тику 

Зашляпина Н.Л. 

Курбатова О.А. 

Определение мест 

практики 

Выполнение заданий 

3. Разработка, корректировка докумен-

тов УМК 

Все педагоги Комплект материалов  

4. Изучение нормативных документов, 

принятых в профессиональном об-

разовании в текущем году  

Педагоги м/о Выделить основные 

моменты 

5. Контроль прохождения предди-

пломной практики студентов СПО 

гр.401СП 

Куратор группы 

 

соблюдение графика 

6 Выявление потребности в корректи-

ровке программ 

Все педагоги Откорректированные 

программы 

7 Организация профориентационной 

работы 

Все педагоги Мотивация к выбору 

профессии/специаль-

ности 

8 Проведение занятий лабораторно-

экзаменационных сессий на заочном 

отделении 

Зашляпина Н.Л. 

Нальберская Л.П. 

Освоение знаний, 

умений, системы 

компетенций 

 

 

Май-июнь 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности за-

седаний м/о 

Ответственный Планируемый  

результат 

1 Проведение консультаций по 

выполнению дипломных работ и 

ПЭР студентов СПО гр.401СП, 

41СП, 301 

Зашляпина Н.Л. 

Курбатова О.А. 

Нальберская Л.П. 

Дипломные работы 

2 Анализ готовности студентов к 

ГИА 

Зашляпина Н.Л. 

Курбатова О.А. 

Нальберская Л.П. 

Аналитическая справка 

3 Формирование комплекта доку-

ментов на ГИА  

Зашляпина Н.Л. 

Курбатова О.А. 

Пакет документов 

4 Аналитический отчет членов ме-

тодического объединения по ре-

зультатам работы за год 

Педагоги м/о Самоанализ работы за год 

5 Устройство  учащихся 2 курса 

(ППКРС) и 2, 3 курс (ППССЗ) 

на предприятие и контроль за 

прохождением производствен-

ной практики 

Мастера п/о 

Курбатова О.А. 

определение мест прак-

тики 

выполнение заданий 

6 Составление плана основных 

направлений работы методиче-

ского объединения на 2023-2024 

учебный год 

Педагоги м/о Перечень направлений 

7 Проведение и анализ результа-

тов ГИА  

Зашляпина Н.Л. 

Нальберская Л.П. 

Курбатова О.А. 

Аналитические матери-

алы 

8 Проведение занятий лабора-

торно-экзаменационных сессий 

на заочном отделении 

Зашляпина Н.Л. 

Нальберская Л.П. 

 

Освоение знаний, уме-

ний, системы компетен-

ций 
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9 Организация профориентацион-

ной работы 

Все педагоги Мотивация к выбору про-

фессии/специальности 

10 Анализ деятельности МО в 

2022-2023г.г. 

Зашляпина Н.Л. Аналитические матери-

алы 

Руководитель МО                                                     Н.Л.Зашляпина 

 

Руководитель МО «Лаборатория сварки»                                                     

Н.Л. Зашляпина 
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10.3 План деятельности методического объединения  

машиностроительного профиля 

 

Основные направления деятельности МО на 2022/2023 учебный год 

1. Создание электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК), кор-

ректировка программ с учетом ФП «Профессионалитет» (программы ПМ, УД, 

ФОС). 

2. Организация ГИА, в том числе ДЭ. 

3. Участие в конкурсах, олимпиадах, АРНП,  Абилимпикс. 

4. Повышение квалификации в разных формах, в т.ч. в области онлайн-обу-

чения. 

5. Проведение открытых педагогических форм, с использованием цифро-

вых педтехнологий. 

6. Реализация новых форм профориентации. 

7. Развитие методической культуры: мастер-классы, постоянно действую-

щий семинар «Образовательные технологии», виртуальная мастерская и др. 

8. Выпуск сборников. 

9. Проведение аттестации педагогов, подготовка к аттестации.  

10. Неделя высоких технологий. 

11. Конкурсы, олимпиады по УД, профессиям/специальностям. 

12. Презентация УД, профессий/специальностей. 

13. Педсоветы. 

14. Студенческая конференция «Шаг в будущее» 

15. Ведение реестра «Достижения техникума». 

16. Проведение самообследования и размещение отчета на официальном 

сайте техникума. 

17. Организация деятельности методических объединения в соответствии 

с национальным проектом «Образование» (2019-2024 гг.). 

 

Мероприятия Планируемый результат Ответственный 

Сентябрь-октябрь 

1. Определение целей, задач МО на 

2022-2022 учебный год, планирование де-

ятельности 

Плана работы МО на год Члены МО 

2. Разработка и утверждение Программ 

профессиональной деятельности педаго-

гов МО 

Программы деятельно-

сти педагогов МО на год 

Члены МО 

3. Внесение корректив в учебно-про-

граммную документацию с учетом ФП 

«Профессионалитет», профессиональных 

стандартов и требований АРНП,  коррек-

тировка программ по ТОП (программы 

ПМ, УД, ФОС) 

Откорректированные 

программы дисциплин и 

профессиональных мо-

дулей 

Члены МО 

 

4.  Работа по формированию групп 1 

курса 

 

Укомплектованность 

групп 1 курса 

Хамицкая Н.Б. 
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Мероприятия Планируемый результат Ответственный 

5. Изучение нормативно-правовых доку-

ментов.  

Профессиональный рост 

педагогов 

Члены МО 

6. Разработка и утверждение Программы 

ГИА 2023. Формирование комиссий ГИА 

Повышение качества 

подготовки выпускников 

Хамицкая Н.Б.  

Покровская Е.П. 

Литвинова Е.А. 

7. Утверждение тематики и структуры     

дипломных работ по ППССЗ Технология 

машиностроения (гр.45) 

Повышение качества 

подготовки выпускников 

Хамицкая Н.Б.  

8. Разработка графика стажировок пе-

дагогов МО 

Профессиональный рост 

педагогов 

Члены МО 

Ноябрь-декабрь 

1. Создание электронных учебно-мето-

дических комплексов (ЭУМК) 

Повышение качества 

подготовки выпускников 

Литвинова Е.А. 

Фокина О.Б. 

Хамицкая Н.Б. 

Покровская Е.П. 

Литвинова Е.А. 

Маслова О.В. 

2. Подготовка результатов психолого-пе-

дагогического исследования обучаю-

щихся для педконсилиумов 

Повышение качества 

подготовки выпускников  

 

Кураторы групп 

3. Разработка КОС дисциплин и профес-

сиональных модулей по ППКРС Опера-

тор станков с ПУ,  

Формирование банка 

УМК 

Профессиональный рост 

педагогов 

Фокина О.Б. 

Хамицкая Н.Б. 

Ерохин А.Б. 

Литвинова Е.А. 

Покровская Е.П. 

Литвинова Е.А. 

4. Разработка КОС дисциплин и профес-

сиональных модулей по ППССЗ Управле-

ние качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям), Технология машино-

строения 

Повышение качества 

подготовки выпускников  

 

Фокина О.Б. 

Хамицкая Н.Б 

Покровская Е.П. 

Маслова О.В. 

 

5. Организация и проведение 1 тура 

Олимпиады профмастерства по профес-

сиям: Токарь, Контролер станочных и 

слесарных работ 

Повышение качества 

подготовки выпускников 

Профессиональный рост 

педагогов 

Члены МО 

 

6. Подготовка и участие в фестивале 

творчества профессий  

Повышение качества 

подготовки выпускни-

ков, повышение мотива-

ции обучающихся к 

освоению профессии  

Члены МО 

7. Разработка практических заданий на 

ГИА с учетом методики АРНП 

Повышение качества 

подготовки выпускников  

 

Ерохин А.Б. 

Литвинова Е.А. 

Покровская Е.П. 

Литвинова Е.А. 

Маслова О.В. 
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Мероприятия Планируемый результат Ответственный 

8. Корректировка ФОС для промежуточ-

ной и итоговой аттестации обучающихся 

профессий Станочник широкого про-

филя, Оператор станков с ПУ, Контролер 

ССР и специальностей Технология маши-

ностроения, Управление качеством  

Повышение качества 

подготовки выпускников 

Профессиональный рост 

педагогов 

Члены МО 

 

 

9. Разработка Программ ГИА 2023 Повышение качества 

подготовки выпускников 

Хамицкая Н.Б. 

Литвинова Е.А. 

10. Организация производственной 

практики обучающихся гр. 305, 205, 

205ТМ, 305ТМ, 307УК, 407УК, гр.45ТМ 

Повышение качества 

подготовки выпускников 

 

Фокина О.Б. 

Хамицкая Н.Б. 

 

11. Участие в управлении контентом 

сайта техникума 

Повышение качества 

подготовки выпускников 

Профессиональный рост 

педагогов 

Члены МО 

 

12.  Открытые занятия педагогов Профессиональный рост 

педагогов 

Члены МО 

 

Январь-февраль 

1. Анализ результатов качества образо-

вания за 1 полугодие по п/о и т/о 

Повышение качества 

подготовки выпускников 

Члены МО 

2. Разработка (доработка, обновление) 

паспортов кабинетов и мастерских 

 

 

Повышение качества 

подготовки выпускников 

Профессиональный рост 

педагогов 

Члены МО 

 

3. Контроль графика выполнения вы-

пускной практической и выпускной пись-

менной работ обучающихся 

4. Подготовка портфолио выпускников 

Повышение качества 

подготовки выпускников 

Хамицкая Н.Б. 

 

5. Изучение обновленных ЛНА техни-

кума  
Профессиональный рост 

педагогов 

Все члены МО 

6.  Открытые занятия педагогов Профессиональный рост 

педагогов 

Члены МО 

Март-апрель 

1. Подготовка портфолио обучающихся 

 

Повышение качества 

подготовки выпускников  

Члены МО  

2. Проведение экспертизы условий ГИА 

по профессии (для группы 305) и по спе-

циальностям (гр. 407УК, гр.45ТМ) 

Повышение качества 

подготовки выпускников  

Хамицкая Н.Б.  

3. Контроль графика выполнения вы-

пускной практической и письменной эк-

заменационной работ обучающихся 

групп 305 и дипломного проекта в гр. 

407УК, гр. 45ТМ 

Повышение качества 

подготовки выпускников 

 

Хамицкая Н.Б.  

Фокина О.Б. 

 

4. Подготовка и проведение предвари-

тельной защиты письменных экзаменаци-

онных и дипломных работ в гр. 305, 

407УК, 45ТМ 

Повышение качества 

подготовки выпускников 

Хамицкая Н.Б.  

Фокина О.Б. 

5. Подготовка и проведение демонстра-

ционного экзамена гр.305 Оператор стан-

ков с ПУ 

 Ерохин А.Б. 

Литвинова Е.А. 
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Мероприятия Планируемый результат Ответственный 

6. Изучение нормативно-правовых доку-

ментов 

Профессиональный рост 

педагогов 

Члены МО 

7. Стажировка педагогов МО Машино-

строительного профиля 

Профессиональный рост 

педагогов 

Педагоги МО 

8. Открытые занятия педагогов Профессиональный рост 

педагогов 

Члены МО 

Май-июнь 

1. Подготовка и проведение экзамена 

(квалификационного) в гр. 305, 405ТМ, 

407УК 

Повышение качества 

подготовки выпускников 

Хамицкая Н.Б.  

Фокина О.Б. 

 

2. Подготовка и проведение ГИА по 

ППКРС  

Профессиональный рост 

педагогов 

Хамицкая Н.Б.  

Ерохин А.Б. 

3. Организация и проведение ГИА по 

ППССЗ  

Повышение качества 

подготовки выпускников  

Хамицкая Н.Б. 

Фокина О.Б. 

4. Анализ результатов ГИА по ППКРС 

гр.305, по ППССЗ гр. 407УК, гр. 405ТМ 

Повышение качества 

подготовки выпускников 

Члены МО 

 

5. Подготовка и проведение поэтапной 

аттестации обучающихся (1 и 2 курс) 

Повышение качества 

подготовки выпускников 

Педагоги МО 

6. Отчет по выполнению графика стажи-

ровок педагогов МО 

Профессиональный рост 

педагогов 

Ерохин А.Б. 

 

7. Участие в выставке методической 

продукции 

Профессиональный рост 

педагогов 

Члены МО 

 

8. Открытые занятия педагогов Профессиональный рост 

педагогов 

Члены МО 

9. Сертификация профессиональных до-

стижений педагогов 

Профессиональный рост 

педагогов 

Члены МО 

 

10. Анализ деятельности МО за год, пла-

нирование деятельности на 2023-2024 год 

Повышение качества 

подготовки выпускников 

Хамицкая Н.Б. 

 

 

Руководитель МО машиностроительного профиля 

Н.Б. Хамицкая  
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10.4 План деятельности методического объединения  

социальной сферы 

 

Цель методического объединения: Модернизация деятельности профессио-

нальной образовательной организации, обеспечивающей доступную для различ-

ных категорий населения современную качественную подготовку квалифициро-

ванных кадров в соответствии с требованиями социально-экономического раз-

вития Свердловской области и создающей условия для трудоустройства выпуск-

ников 

Задачи деятельности методического объединения на 2022-2023 учебный 

год: 

Задачи:  

1. Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подго-

товку конкурентоспособных на рынке труда и востребованных региональной 

экономикой выпускников.  

✓ приведение в соответствие с требованиями нормативных документов Рос-

сийской Федерации 2022 года и Федерального проекта «Профессионалитет» 

учебно-планирующей документации по реализуемым образовательным про-

граммам;  

✓ совершенствование качества образовательной деятельности с учетом тре-

бований ФП «Профессионалитет», ФГОС СПО нового поколения, профессио-

нальных стандартов, WSR; подготовка к демонстрационному экзамену; 

✓ цифровизация деятельности Центра содержания образования и конверген-

ции образовательных программ, Центра организации практик и содействия тру-

доустройству (учебная документация, информационные системы ФИС ГИА и 

приема, Тандем, ФРДОО СПО, ПО и ДПО и т.п.), 

✓ организация работы по вовлечению студентов в олимпиадное движение 

(олимпиада профессионального мастерства, чемпионаты WSR различного 

уровня, чемпионат Абилимпикс, конкурсов и олимпиад различного уровня); 

✓ организация адаптационного периода первокурсников, первичная диагно-

стика познавательной сферы обучающихся, личностных качеств; 

✓ организация работы по проведению Всероссийских проверочных работ 

среди студентов; 

✓ организация работы Дисциплинарной комиссии, 

✓ организация работы Стипендиальной комиссии техникума, 

✓ проведение открытых педагогических форм, диагностика проведения 

учебных занятий и открытых занятий педагогами техникума, 

✓ организация деятельности по исследовательской и проектной деятельно-

сти студентов, 

✓ реализация образовательных программ с использованием дистанционного 

и онлайн-обучения, 
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✓ организация образовательного процесса для лиц с ОВЗ, 

✓ организация деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

2. Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечиваю-

щего создание условий для социализации и самореализации обучающихся.  

3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и педаго-

гических кадров в соответствии с требованиями модернизируемой системы про-

фессионального образования. 

 4. Обеспечение доступности современного образования для различных кате-

горий населения в соответствии с их образовательными потребностями.  

✓ реализация плана первоочередных мероприятий по повышению показате-

лей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

объектов и услуг, предоставляемых профессиональными образовательными ор-

ганизациями с учетом мер предупреждения причинения вреда при формирова-

нии безбарьерной среды, 

5. Совершенствование материально-технической базы профессиональной об-

разовательной организации в соответствии с современными тенденциями разви-

тия системы профессионального образования. 

6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, обеспечиваю-

щими реализацию программ развития.  

7. Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной обра-

зовательной организации 
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СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 2022/23уч.год 

 

№ 

п/п 

Члены методического 

объединения 

Методическая тема Квалифи-

кацион-

ная кате-

гория 

1  Имамиева Елена Нико-

лаевна преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин  и професси-

ональных модулей  

Исследовательская работа “Программно-ме-

тодическое обеспечение преподавания специ-

альных дисциплин подготовки  специалистов 

по социальной работе в техникуме”. 

ВКК 

2  Храмова Валентина 

Александровна препода-

ватель общепрофессио-

нальных дисциплин и 

профессиональных мо-

дулей 

Портфолио как форма презентации достиже-

ний  выпускников и педагогов 

 

 

3  Бочарникова Галина 

Ивановна, социальный 

педагог, 1КК 

Реализация компетентностного подхода  на  

занятиях  производственного  обучения 

1КК 

4  Постарнакова Ольга 

Ивановна, заведующая 

библиотекой 

Зав библиотекой, преподаватель  

5  Пятышева Т.В. –зав.от-

делением ГАУ СО 

КЦСОН «Золотая 

осень»   

Социальный партнёр  

6  Беляева Г.С.–зам.дирек-

тора ГАУ СО КЦСОН 

«Золотая осень». 

Социальный партнёр  

7  Козловская А.В., дирек-

тор школы красоты  

Социальный партнёр  

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 
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 СТАЖИРОВКИ  ОП 

ИРОНТ(Ф) 

Имамиева Е.Н. Организация производственной ста-

жировки в ГАУ СО КЦСОН «Золотая 

осень»   г. Нижний Тагил с целью овла-

дения дополнительной компетенцией: 

«Консультирование граждан, обратив-

шихся в систему социальной защиты 

населения, о возможностях предостав-

ления им социального обслуживания и 

мер социальной поддержки» А/01.6(по 

профстандарту). 

Январь 

2023 

По графику 

НТТМПС 

Храмова В.А. Парикмахерская «Рай» Май 

2023 

По графику 

НТТМПС 

Бочарникова Г.И. Ателье «Изготовление изделий на 

сложную фигуру» 

Январь  

2023 

По графику 

НТТМПС 

 ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ   

Имамиева Е.Н. Гр 210СР  январь  

Храмова В.А. Гр 309ПИ апрель  
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Сентябрь 

№ Содержание  деятельности Срок /Ответ-

ственный 

Планируемый  

результат 

1.  Анализ работы м/о за  прошлый год, выяв-

ление проблем, планирование работы этот 

учебный год, разработка личных професси-

ональных планов, плана м/о 

Члены м/о 

 

До 28.09. 

Программа “Основные 

направления деятельно-

сти м/о” 

2.  Утверждение и обсуждение Программ про-

фессиональной деятельности членов м/о. 

Планирование деятельности м/о на год. 

 члены м/о Программы, утвержде-

ние на заседании м/о 

3.  Анализ ГИА (2022), учет рекомендаций, 

предложений, анализ материалов ФОС. 

Изучение материалов по демонстрацион-

ному экзамену 

21.09, члены м/о Пакет документов ФОС 

ГИА(2023г). 

4.  Обсуждение итогов комплектования, выяв-

ление проблем, поиск новых форм профори-

ентации.  Планирование организации адап-

тационного периода: экскурсии, презента-

ции 

Бочарникова Г.И. 

Имамиева Е.Н. 

Храмова В.А. 

Личные дела 

 

 

5.  Проведение презентации специальностей 

 

До 18.09., библио-

течные занятия 

Постарнакова О.И 

 

Методические разра-

ботки, отзывы работода-

телей 

6.  Проведение презентации специальности 

Социальная работа 

02.09.21 Отзывы работодателей 

7.  Проведение презентации видов деятельно-

сти специальности Парикмахерское искус-

ство 

Сентябрь, Храмова 

В.А.  

 

8.  Обсуждение повышения мотивации, адап-

тации обучающихся 1 курса 

Проведение Дня Здоровья 

Проведение родительского собрания 

(22.08.22) 

Члены м/о, куратор 

первого курса 

109ТПИ-Имамиева 

Е.Н. 

 

Реализация практико-

ориентированного обу-

чения в соответствии с 

ФГОС 

9.  Планирование организации  практики гр. 

209СП, 210СП, 309СП, 310СП в соответ-

ствии с каталогом по г. Н. Тагилу, учебным 

планом, разработанной ФК  

Члены м/о 

Мухина Л.Н 

Имамиева Е.Н. 

Храмова В.А. 

Договоры с работодате-

лями 

10.  Изучение  новых локальных актов, методи-

ческих материалов НТТМПС, соотнесение 

к СМК техникума. 

Члены м/о 

Постарнакова О.И. 

планы подготовки чле-

нов м/о к заседаниям 

11.  Проведение установочной сессии для сту-

дентов  заочного отделенияГр.22СП, 21СП, 

25ТМ 

Имамиева Е.Н. 

 

Реализация ФГОС 

12.  Обсуждение перспектив: 

- стажировок; 

- проведения открытых занятий; 

- разработки и коррекция  ППССЗ по 

ФГОС СПО (дисциплины и модули) 

Члены м/о 

 

Разработки занятий с 

подходом, основанном 

на компетенциях 

Анализ отчётов по ста-

жировке 2020-2021 (сте-

пень овладения допол-

нительными компетен-

циями) 
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13.  Предложения по разработке материалов 

Государственной итоговой аттестации по 

ФГОС 

Проведение собрания гр.310 СП, 309СП 

Члены м/о 

 

Экспертиза условий 

экраны подготовки к 

ГИА 2023 

14.  Обсуждение тем курсовых,  ДР с учётом 

рекомендации работодателей 

Члены м/о 

 

Примерный перечень 

тем ДР  утверждённые 

работодателями 

15.   Изучение опыта коллег по разработке 

электронных средств обучения, УМК, ФОС 

перспективы развития м/о 

Члены м/о 

 

Совершенствование дея-

тельности м/о  

16.  Обсуждение подходов к профориентации 

обучающихся, других субъектов для ком-

плектации 2022-2023гг, перспективы разви-

тия дневного обучения по специальностям 

социальной сферы. Обсуждение  реализа-

ции новых форм профориентации. 

Члены м/о 

 

Выполнение плана 

набора студентов очного 

отделения, удовлетворе-

ние образовательных по-

требностей населения, 

работодателей 

17.  Диагностическая деятельность по развитию 

личности обучающихся  совместно с психо-

логической службой 

Члены м/о 

Тарасова С.А. 

Выработка коррекцион-

ных приёмов, методов. 

Участие в психолого-пе-

дагогических консилиу-

мах 

18. Обсуждение внесения корректив в учебно-

программную документацию  ППССЗ, 

ТОП-  50, Профессионалитета, -разработки 

и обновления учебно-методического обес-

печения учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей) , в том числе оценочных 

средств для проверки результатов их освое-

ния. 

Члены м/о 

 

Соответствие образова-

тельных программ под-

готовки рабочих/служа-

щих, специалистов тре-

бованиям ФГОС, про-

фессиональным стан-

дартам. требованиям 

WorldSkills и СМК тех-

никума 

19.  Разработка вариантов практических зада-

ний на объекты производственной прак-

тики  в соответствии с  ФГОС, ФК 

 Перечень заданий по со-

гласованию с работода-

телями 

20. Обсуждение перспектив участия в сайто-

строении техникума «Образование Урала», 

рассмотрение Положения «Об официаль-

ном сайте» (НТТМПС) 

Члены м/о 

2р в год. 

Материалы организации 

образовательного про-

цесса по профессии/спе-

циальности 

22. Обсуждение нормативно-правового доку-

мента -Распоряжение Правительства РФ от 

28.07.2017 № 1632-р об утверждении про-

граммы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

Бочарникова Г.И. Правовая грамотность 

членов мо  

23 5 областная акция «День чтеца» Постарнакова О.И  

24 Благотворительные акции Члены м/о Ко дню пожилого чело-

века 

Октябрь 

№ Содержание деятельности Срок - Ответствен-

ный 

Планируемый  

результат 

1.  Обсуждение перспектив систематизации ком-

плекса документации по производственному 

обучению, организация квалификационных 

Члены м/о Составление перечня докумен-

тов, подлежащих коррекции и 

разработке 
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экзаменов (выбор форм, содержания, мето-

дики) 

2.  Обсуждение и утверждение плана деятельно-

сти по исследованию развития личности обу-

чающихся, внесение корректив в образова-

тельный процесс  

Члены м/о 

педагог – психолог 

Материалы исследований,  ме-

тодики коррекции программ 

3.  Презентация дополнительных модулей 

НТТМПС, формирование групп из числа же-

лающих. Обсуждение введения получения 

дополнительного модуля «Контролёр ССР», 

«Станочник» с целью трудоустройства обуча-

ющихся  

Члены м/о Освоение модулей, дополни-

тельные квалификации, трудо-

устройство 

4.  Отчёт по формированию портфолио 

гр.210СП, 310 СП ,309СП предложения по пе-

речню свидетельств, подтверждающих кон-

кретные дополнительные  компетенции, при-

влечение педагогов техникума 

Члены м/о, препода-

ватели общеобразо-

вательных предме-

тов. Куратор 310СП 

Имамиева  

Внесение корректив 

Составление графиков этапов 

формирования, привлечение 

педагогов техникума 

5.  Обсуждение плана привлечения социальных 

партнеров к образовательному процессу в 

НТТМПС 

Члены м/о 

 

Внесение корректив 

Перспективы 

6.  Изучение и обсуждение статьи «Добрые 

руки волонтеров делают мир лучше» Конь-

кова Л.С. // Среднее профессиональное обра-

зование, № 3,2021, с.69 

Имамиева Е.Н. Развитие содержания образо-

вания, повышение профессио-

нальной компетенции членов 

м/о 

7.  Проведение олимпиад. Разработка заданий, 

подготовка обучающихся по программам 

профессионального образования к участию в 

профессиональных олимпиадах, конкурсах 

по методике WorldSkills. 

Члены м/о Система компетенций обуча-

ющихся. Перспективы уча-

стия в WorldSkills, материалы 

участия 

8.  Подготовка  к Фестивалю Творчества, обуча-

ющихся для участия на научно - практиче-

ской конференции 

Члены м/о Развитие компетентности пе-

дагогов и обучающихся, план 

Фестиваля 

9.  Обсуждение исследовательских работ обуча-

ющихся, представленных к участию на прак-

тической конференции   

Имамиева Е.Н. 

 

Члены м/о 

Формирование  у обучаю-

щихся профессии общих и 

профессиональных компетен-

ций 

10.  Представление материалов для участия в Фе-

стивале творчества (по плану) 

Члены м/о 

 

Презентация результатов дея-

тельности педагогов и обуча-

ющихся 

11.  Участие в Вебинарах.  Наполнение плат-

формы «Moodil» 

Члены м/о 

 

Повышение профессиональ-

ной компетентности 

12.  Организация праздника «Белые журавли» 

(патриотическое воспитание студентов 

НТТМПС) 

Члены м/о 

Постарнакова О.И 

 

Ноябрь 

№ Содержание  деятельности Срок-Ответствен-

ный 

Планируемый  

результат 

1.  Отчет по адаптационному периоду  

Внесение корректив 

Имамиева Е.Н. 

 

Коррекция Программы адап-

тационного периода 

2.  Организация и проведение Фестиваля  

«Высоких технологий» 

Члены м/о 

 

Разработка и утверждение 

плана  
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Развитие содержания образо-

вания, повышение профессио-

нальной компетенции членов 

м/о, мотивации об-ся 

3.  Ознакомление с локальными нормативно – 

правовыми документами: Проект «Реализа-

ция практико-ориентированного профессио-

нального образования в форме дуального обу-

чения в НТТМПС»           

Имамиева Е.Н. 

 

Члены м/о 

Повышение профессиональ-

ной компетентности членов 

м/о 

 Посещение занятий 

НТТМПС «Образовательные 

технологии» и Университета 

с целью самообразования 

4.  Проведение 1 этапа олимпиады профессио-

нального мастерства 1 и 2 курса 

Члены м/о Выявление уровня образован-

ности обучающихся 

5.  Коррекция перечня ресурсного обеспечения 

учебных дисциплин и модулей (паспорта ка-

бинетов ) 

Члены м/о Коррекция  УМК по профес-

сии/специальности 

6.  Обсуждение разработки электронных 

средств обучения (теория и практика соци-

альной работы), парикмахерское искусство 

Члены м/о Пополнение фонда каб. 405, 

100 

7.  Формирование графика выполнения курсо-

вых работ 

Члены м/о  Планирование деятельности. 

Выполнение графика подго-

товки 

8.  Коррекция материалов промежуточной атте-

стации по ПМ и УД 

Члены м/о Разработка контрольно–оце-

ночных материалов в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

Декабрь 

№ Содержание деятельности Срок - Ответствен-

ный 

Планируемый  

результат 

1  Обсуждение итогов (предварительных) I по-

лугодия, внесение корректив. Промежуточ-

ные результаты формирования системы ком-

петенций обучающихся 

Члены м/о Ведомости успеваемости, про-

токолы назначения стипендий 

2  Разработка Программ ГИА, согласование с 

Гриценко Н.В., размещение на сайте 

НТТМПС 

Храмова В.А.,Има-

миева Е.Н. 

Пакет документов 

3  Обсуждение этапов формирования коррек-

ции УМК.  

Члены м/о Создание  и коррекция УМК 

по профессии/ специальности 

4  Обсуждение итогов благотворительных ак-

ций 

Члены м/о Отчёт 

5  Изучение и обсуждение статьи « Мастер 

профессионального обучения как ключевая 

фигура в подготовке рабочего высокой ква-

лификации» Э.Р.Гайнеев // СПО, №1,2020 

Бочарникова Г.И.  Повышение компетентности 

членов м/о, краткие кон-

спекты 

6  Отчёты по  неделе высоких технологий (Фе-

стивалю творчества) 

Члены мо Самооценка развития компе-

тентности обучающихся 

7  Подготовка студентов к участию во Всерос-

сийской конференции (январь-февраль) 

Члены мо  

8  Итоги участия во всероссийских и междуна-

родных олимпиадах педагогов и студентов 

Члены м/о Отчетность , документы 

Январь 
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№ Содержание  деятельности Срок - Ответствен-

ный 

Планируемый  

результат 

1.  Участие в круглом столе по проблемам органи-

зации форм повышения квалификации 

(НТТМПС), организации практических заня-

тий.  

Члены м/о 

. 

Отчёты по стажировке, анализ 

проблем, сертификация до-

полнительных компетенций. 

Ознакомление с Програм-

мой-5 «Повышение профес-

сиональной квалификации 

педагогов» (НТТМПС, 2016) 

2.  Анализ результатов промежуточной аттеста-

ции групп   1  и 2 курса  

Члены м/о Внесение корректив в учебно-

воспитательный процесс 

3.  Обсуждение основных направлений по внедре-

нию информационных технологий в образова-

тельный процесс (создание презентаций заня-

тий, поиск электронных версий учебных посо-

бий через издательства и т.д), ролики от  учре-

ждений города 

Члены м/о 

Обучающиеся 

Родители 

Социальные парт-

нёры 

Внедрение активных форм 

обучения, наличие лицензион-

ных электронных учебников 

по профессии, фильмов (роли-

ков) от работодателей 

4.  Изучение и обсуждение статьи «Использова-

ние результатов исследований профессиональ-

ных компетенций педагогов в совершенствова-

нии качества системы профессионального об-

разования» С.А. Худовертова, Н.Н. Сабельни-

кова // Стандарты и мониторинг в образовании 

№ 2 , 2019, с.41 

Храмова В.А.  

5.  Обсуждение вопросов трудоустройства вы-

пускников.  

Члены  м/о Анализ рынка труда 

6.  Организация производственной 

стажировки в  ГАУ СО КЦСОН  г. Нижний 

Тагил с целью овладения дополнительной 

компетенцией 

Имамиева Е.Н. 

 

Обеспечение комплексного  

взаимодействия со специали-

стами, учреждениями, орга-

низациями и сообществами 

по оказанию помощи в пре-

одолении трудной жизненной 

ситуации гражданина и мер 

по предупреждению ее  ухуд-

шения  

Февраль 

№ Содержание деятельности Срок-Ответствен-

ный 

Планируемый  

результат 

1.  Проведение семинара «Обзор новых литера-

турных источников по сфере деятельно-

сти» 

Постарнакова О.И 

. 

Внедрение инноваций в Ме-

тодические материалы, 

ППССЗ, курсовые и диплом-

ные работы 

2.  Изучение и обсуждение статьи «Блог как 

форма успешной организации информацион-

ного взаимодействия преподавателя и сту-

дента» Л.Н Титова, Е.П.Жилко, С.А.Арслан-

бекова// Инновации в образовании № 4. 2021, 

с.122 

Храмова В.А. Повышение профессиональ-

ной компетентности 

3.  Подготовка студентов к студенческой конфе-

ренции  «Завтра начинается сегодня»(март) 

Члены мо  

Март 
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№ Содержание деятельности Срок - Ответствен-

ный 

Планируемый  

результат 

1  Обсуждение открытых занятий, внедрение 

опыта коллег.  

Члены м/о 

. 

Методические разработки за-

нятий 

2  Изучение и обсуждение статьи «Экоори-

гами- квест: творческий мастер-класс» 

И.В.Немерова // СПО, №3. 2018, с.49 

Храмова В.А. 

 

Повышение компетентности 

членов м/о, правовая грамот-

ность, внесение корректив в 

УПД. Формирование компе-

тентности молодого педагога 

3  Обмен практическим опытом « Методика 

ведения классных журналов техникума» 

Имамиева Е.Н. 

 

Повышение профессиональ-

ной компетенции членов м/о 

4  Комментарии по изучению (пед.опыт) содер-

жания сборника НТТМПС «Технологии 

оценки достижений обучающихся» 

Члены м/о Внедрение практикоориенти-

рованных технологий в обра-

зовательный процесс  

5  Обсуждение занятия № 1 НТТМПС «ГИА» 

опыт работы. проблемы 

Члены м/о Повышение компетентности 

членов м/о, внедрение опыта 

6  Защита курсовых работ групп 310СП и 

309СП 

Члены м\о Протоколы поэтапных квали-

фикационных испытаний  по 

ФГОС, перспективы реализа-

ции в ДР 

Апрель 

 

№ Содержание деятельности Срок - Ответствен-

ный 

Планируемый  

результат 

1   Круглый стол - Обсуждение «Реализация 

требований ФЗ № 273 в моей практике» 

Члены м/о Повышение компетентности 

членов м/о, правовая грамот-

ность, внесение корректив в 

УПД 

2  Обмен практическим опытом « Организа-

ция производственного обучения студентов 

по специальностям социальной сферы» 

        Члены м/о Повышение компетентности 

членов м/о, правовая грамот-

ность, внесение корректив в 

УПД. Формирование компе-

тентности молодого педагога 

3  Подготовка материалов к методической вы-

ставке. Отчет членов м/о 

Члены м/о Педагогическая продукция- 

УМК.  

 

Май 

№ Содержание деятельности Срок - Ответствен-

ный 

Планируемый  

результат 

1. 1 Проведение круглого стола по результатам 

деятельности м/о, перспективным социаль-

ным технологиям 

Члены м/о Самоанализ деятельности, от-

чёт, выявление проблем, пла-

нирование 

2.  Разработка Программы ГИА СПО 

Утверждение материалов итоговой аттеста-

ции методистом НТТМПС 

Храмова В.А. ,Има-

миева Е.Н., Мухина 

Л.Н. 

Реализация ФГОС 

Пакет ФОС СПО, портфолио 

студентов 

3.  Формирование государственной аттестаци-

онной комиссии (соц. партнеры)  

Помощь в сборе комплекта документов к 

ГИА 

Члены м/о 

 

Утверждение списка комис-

сии директором НТТМПС 

Полный пакет документов 

4.  Обмен практическим опытом «Внедрение 

профессионального стандарта» 

Храмова В.А. Правовая грамотность членов 

м/о 
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5.  Подготовка материалов на методическую вы-

ставку НТТМПС, комплектование материа-

лов УМК по учебным дисциплинам, профес-

сиональным модулям 

Члены м/о Повышение компетентности 

членов м/о 

6.  Приведение документации по  ППССЗ в соот-

ветствии с СМК (системой менеджмента ка-

чества образования НТТМПС)   

Члены м/о Соответствие карте монито-

ринга СМК объектов образо-

вательного процесса, показа-

телям: «Соответствие учеб-

ных планов и программ требо-

ваниям ФГОС »,«Наличие 

УМК», «Маркетинговая дея-

тельность  

Июнь 

№ Содержание деятельности Срок- Ответствен-

ный 

Планируемый  

результат 

1.  Проведение ДЭ,  Государственной итоговой 

аттестации гр.310СП,  309СП 

Члены м/о Учёт рекомендаций членов 

ГАК, перспективы развития 

2.  Аналитический отчет членов методического 

объединения по результатам теоретического и 

практического обучения  

Члены м/о Самоанализы деятельности за 

год, мониторинг формирова-

ния у уч-ся системы компе-

тенций 

3.  Участие в методической выставке. Отчет ру-

ководителя 

Члены м/о Отчёт о деятельности м/о за 

2022-2023 учебный год 

4.  Анализ работы м/о 

Задачи. Проблемы  

Члены м/о Повышение компетентности 

членов м/о. Проектирование 

деятельности на следующий 

год 

5.  Обсуждение вопросов трудоустройства вы-

пускников. Продолжение обучения. Формиро-

вание групп. 

Члены м/о Аналитические материалы 

 

Руководитель м/о /Имамиева Е.Н./  
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10.5  План деятельности методического объединения  

«Лаборатория электромонтажа, автоматизации и роботизации» 

 

Цель: Модернизация деятельности профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей доступную для различных категорий населе-

ния современную качественную подготовку квалифицированных кадров в со-

ответствии с требованиями социально-экономического развития Свердлов-

ской области и создающей условия для трудоустройства выпускников 

 

Задачи:  

1. Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего 

подготовку конкурентоспособных на рынке труда и востребованных регио-

нальной экономикой выпускников.  

− приведение в соответствие с требованиями нормативных докумен-

тов Российской Федерации 2022 года и Федерального проекта «Профес-

сионалитет» учебно-планирующей документации по реализуемым обра-

зовательным программам;  

− совершенствование качества образовательной деятельности с уче-

том требований ФП «Профессионалитет», ФГОС СПО нового поколения, 

профессиональных стандартов, WSR; подготовка к демонстрационному 

экзамену; 

− цифровизация деятельности Центра содержания образования и 

конвергенции образовательных программ, Центра организации практик и 

содействия трудоустройству (учебная документация, информационные 

системы ФИС ГИА и приема, Тандем, ФРДОО СПО, ПО и ДПО и т.п.), 

− организация работы по вовлечению студентов в олимпиадное дви-

жение (олимпиада профессионального мастерства, чемпионаты WSR раз-

личного уровня, чемпионат Абилимпикс, конкурсов и олимпиад различ-

ного уровня); 

− организация адаптационного периода первокурсников, первичная 

диагностика познавательной сферы обучающихся, личностных качеств; 

− организация работы по проведению Всероссийских проверочных 

работ среди студентов; 

− организация работы Дисциплинарной комиссии, 

− организация работы Стипендиальной комиссии техникума, 

− проведение открытых педагогических форм, диагностика проведе-

ния учебных занятий и открытых занятий педагогами техникума, 

− организация деятельности по исследовательской и проектной дея-

тельности студентов, 

− реализация образовательных программ с использованием дистан-

ционного и онлайн-обучения, 

− организация образовательного процесса  для лиц с ОВЗ, 

− организация деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг 
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2. Совершенствование качества воспитательного процесса,   обеспечи-

вающего создание условий для социализации и самореализации обучающихся.  

3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и пе-

дагогических кадров в соответствии с требованиями модернизируемой си-

стемы профессионального образования. 

 4. Обеспечение доступности современного образования для различных 

категорий населения в соответствии с их образовательными потребностями.  

− реализация плана первоочередных мероприятий по повыше-

нию показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых професси-

ональными образовательными организациями с учетом мер предупре-

ждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды, 

− разработка и корректировка учебно-планирующей докумен-

тации и по адаптированной образовательной программе; 

− разработка адаптационных дисциплин по реализуемым в 

техникуме образовательным программам; 

− осуществление мероприятий а соответствии с Дорожной 

картой доступности образования для лиц с ОВЗ, 

− реализация программ ПО и ДПП для лиц с ОВЗ. 

5. Совершенствование материально-технической базы профессиональ-

ной образовательной организации в соответствии с современными тенденци-

ями развития системы профессионального образования. 

6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, обеспечи-

вающими реализацию программ развития.  

7. Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной 

образовательной организации 

 

Состав методического объединения 

№ Ф.И.О. Должность Категория 

1. Макарова Н.Ф. Преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных моду-

лей 

высшая катего-

рия 

2. Вишнякова Н.В. старший мастер I 

3. Мельничук М.Н. Мастер п/о высшая катего-

рия 

4. Бондаренко О.А. Преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных моду-

лей 

высшая катего-

рия 
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5. Нальберская Л.П. Преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных моду-

лей 

высшая катего-

рия 

6. Федоров В.А. Начальник электротехнического бюро 

отдела Главного энергетика  АО «НПК 

«Уралвагонзавод»  
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Сентябрь 

 

№ 

п/п 

Содержание Ответственный Планируемый  

результат 

1. Составление и утверждение программы 

деятельности методического объединения 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Макарова Н.Ф. 

Педагоги м.о. 

 

План деятельности мето-

дического объединения  

на 2021-2022 учебный год 

2. Обсуждение и утверждение программы 

профессиональной деятельности педаго-

гов на 2022-2022 учебный год. 

Педагоги м.о. 

 

Программы профессио-

нальной деятельности пе-

дагогов 

3. Организовать работу по ликвидации ака-

демических задолженностей студентов 

Педагоги м.о. 

 

Ликвидация академиче-

ских задолженностей сту-

дентов 

4. Составление программы адаптационного 

периода.  

Педагоги м.о. 

 

Программа адаптацион-

ного периода.  

 

5. Подготовка и проведение презентации 

профессии в группах103, 103-ТЭ, 104 

 

Мельничук М.Н. 

Макарова Н.Ф. 

Якимова Д.М. 

Бондаренко О.А. 

Планы занятий 

6. Реализация закона РФ об образовании    

№ 273 

Педагоги МО Повышение педагогиче-

ского мастерства  

7. Разработка учебно-планирующей доку-

ментации по реализуемым образователь-

ным программам по специальности Техни-

ческая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического обо-

рудования (по отраслям) / по профессиям 

Слесарь КИПиА и Машинист крана метал-

лургического производства в рамках Феде-

рального проекта «Профессионалитет»  
− Разработка ОПОП 

− Разработка рабочих программ по 

учебным дисциплинам и професси-

ональным модулям 

− Разработка УТК 

Педагоги МО 

 

Разработанные про-

граммы 

 

 Совершенствование качества образова-

тельной деятельности по реализуемым об-

разовательным программам по специаль-

ности Техническая эксплуатация и обслу-

живание электрического и электромехани-

ческого оборудования (по отраслям) / по 

профессиям Слесарь КИПиА и Машинист 

крана металлургического производства с 

учетом требований ФП «Профессионали-

тет», ФГОС СПО нового поколения, про-

фессиональных стандартов, WSR; подго-

товка к демонстрационному экзамену 

Педагоги МО реализация образователь-

ных программ  

 

9. Формирование УМК по профессиям Элек-

тромонтер по РОЭО, Машинист крана ме-

таллургического производства, Слесарь 

Педагоги м.о. 

 

Разработанные доку-

менты УМК 
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по КИПиА / специальностям «Техниче-

ская эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического обо-

рудования», Мехатроника и мобильная 

робототехника 

10. Создание электронных образовательных 

ресурсов по учебным дисциплинам и про-

фессиональным модулям 

Педагоги МО 

 

ЭОР 

11. Работа с сайтом НТТМПС Педагоги м.о. 

 

Повышение  педагогиче-

ской  и  профессиональ-

ной квалификации 

12. Изучение новинок периодической печати 

в НТТМПС 

Пациенко М.Ю. Повышение квалифика-

ции 

13. Организация исследовательской работы 

обучающихся 

Макарова Н.Ф. Развитие творческого по-

тенциала обучающихся 

15 Организация работы по проведению уста-

новочных сессий на заочном отделении по 

специальности «Техническая эксплуата-

ция и обслуживание электрического и 

электромеханического  

Макарова Н.Ф. 

Бондаренко О.А. 

Нальберская Л.П. 

Освоение профессиональ-

ных компетенций 

 

Октябрь 

 

№ 

п/п 

Содержание Ответственный Планируемый 

результат 

1. Формирование УМК по профессиям Элек-

тромонтер по РОЭО, Машинист крана ме-

таллургического производства, Слесарь 

по КИПиА / специальностям «Техниче-

ская эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического обо-

рудования», Мехатроника и мобильная 

робототехника 

Педагоги м.о. 

 

Разработанные доку-

менты УМК 

 Организация работы по вовлечению сту-

дентов в олимпиадное движение (олимпи-

ада профессионального мастерства, чем-

пионаты WSR различного уровня, чемпи-

онат Абилимпикс, конкурсов и олимпиад 

различного уровня) 

Педагоги МО Развитие творческого 

потенциала обучаю-

щихся 

3. Организация исследовательской  и про-

ектной деятельности обучающихся 

Педагоги МО Развитие творческого 

потенциала обучаю-

щихся 

4. Разработка, корректировка перечня 

учебно-производственных работ для учеб-

ной  и производственной практики 

Мельничук М.Н. 

Вишнякова Н.В. 

Бондаренко О.А. 

Перечень учебно-произ-

водственных работ на II 

курсы. 

5. Изучение локальных актов ГАПОУ СО 

«НТТМПС»: 

- Положение о портфолио обучающегося 

-Положение о паспорте кабинета  

Мельничук М.Н. 

 

 

Выделить основные мо-

менты 

6. Формирование портфолио достижений 

обучающихся 

Педагоги МО Портфолио достижений 

обучающихся 
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7. Работа с сайтом НТТМПС Педагоги м.о. 

 

Повышение  педагоги-

ческой  квалификации 

8. Разработка программы фестиваля «Неделя 

высоких технологий» 

Педагоги МО 

 

Программа фестиваля 

«Неделя высоких техно-

логий» 

9. Организация работы по проведению лабо-

раторно-экзаменационных  сессий на за-

очном отделении по специальности «Тех-

ническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического  

Макарова Н.Ф. 

Нальберская Л.П. 

Бондаренко О.А. 

Освоение профессио-

нальных компетенций 

10. Продолжать работу с электронными обра-

зовательными ресурсами, использовать 

дистанционные образовательные техноло-

гии, информационно- 

коммуникационные технологии: 

 

Педагоги МО 

 

Повышение  педагоги-

ческой  квалификации 

11. Организация производственной практики 

и трудоустройство обучающихся III курса 

по профессии Электромонтер оп ремонту 

и обслуживанию электрооборудования / 

специальности «Техническая эксплуата-

ция и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования»  на 

АО «НПК «Уралвагонзавод» 

Мельничук М.Н. Виш-

някова Н.В. 

Освоение профессио-

нальных компетенций 

12. Организация профориентационной ра-

боты среди школьников, организация ма-

стер-классов 

Педагоги МО Повышение мотивации 

к  выбранной профессии 

 

 

Ноябрь 

 

№ 

п/п 

Содержание Ответственный Планируемый 

результат 

1. Формирование УМК по профессиям Элек-

тромонтер по РОЭО, Машинист крана ме-

таллургического производства, Слесарь 

по КИПиА / специальностям «Техниче-

ская эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического обо-

рудования», Мехатроника и мобильная 

робототехника 

Педагоги м.о. 

 

Разработанные доку-

менты УМК 

 

3. Изучение нормативных документов: 

- Приказ Минобрнауки России «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

Макарова Н.Ф. выделить основные мо-

менты 

5. Организация и проведение промежуточ-

ной аттестации по учебным дисциплинам 

учащихся II курса. 

 

Макарова Н.Ф. 

Мельничук М.Н. 

Вишнякова Н.В. 

 

Аналитическая справка 
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7 Работа с сайтом НТТМПС Педагоги м.о. 

 

Повышение  педагогиче-

ской  и  профессиональ-

ной квалификации 

8. Участие в фестивале «Неделя высоких 

технологий» 

Педагоги МО 

 

Аналитические матери-

алы 

9. Подготовка работ к научно-практической 

конференции 

Педагоги МО Исследовательские ра-

боты студентов 

12 Организация работы по проведению лабо-

раторно-экзаменационных  сессий на за-

очном отделении по специальности «Тех-

ническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования» 

Макарова Н.Ф. 

Бондаренко О.А. 

Нальберская Л.П. 

Освоение профессиональ-

ных компетенций 

14. Организация профориентационной ра-

боты среди школьников, организация ма-

стер-классов 

Педагоги МО Повышение мотивации к  

выбранной профессии 

 

11 Контроль производственной практики 

обучающихся III курса по профессии 

Электромонтер оп ремонту и обслужива-

нию электрооборудования / специально-

сти «Техническая эксплуатация и обслу-

живание электрического и электромехани-

ческого оборудования»  на АО «НПК 

«Уралвагонзавод» 

Мельничук М.Н. 

Вишнякова Н.В. 

Освоение профессиональ-

ных компетенций 

 

Декабрь 

 

№ 

п/п 

Содержание Ответственный Планируемый 

результат 

1. Анализ освоения программ за I семестр Педагоги МО Аналитические матери-

алы 

2. Изучение локальных актов ГАПОУ СО 

«НТТМПС»: 

-Положение  о государственной итоговой 

аттестации  

Мельничук М.Н. 

 

 

Выделить основные мо-

менты 

3. Анализ  фестиваля «Неделя высоких тех-

нологий» 

Педагоги МО Отчет 

4. Работа с сайтом НТТМПС Педагоги МО Повышение  педагогиче-

ской  и  профессиональ-

ной квалификации 

5. Участие в конкурсах, олимпиадах по про-

фессиям/специальностям энергетического 

профиля; 

 

Педагоги МО 

 

Повышение мотивации к  

выбранной профессии 

6. Разработка программы  ГИА по специаль-

ности «Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и электроме-

ханического оборудования»/ 

Макарова Н.Ф. 

Нальберская Л.П. 

Программа ГИА по спе-

циальности «Техническая 

эксплуатация и обслужи-

вание электрического и 
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«Мехатроника и мобильная робототех-

ника» 

электромеханического 

оборудования» 

7. Утверждение  тем дипломных проектов  

на ГИА по специальности «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электриче-

ского и электромеханического оборудова-

ния»/ «Мехатроника и мобильная робото-

техника» 

Макарова Н.Ф. 

Нальберская Л.П. 

Перечень тем дипломных 

проектов 

8. Разработка программы  ГИА по профес-

сиям Машинист крана металлургического 

производства, Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования 

Вишнякова Н.В. 

Мельничук М.Н. 

Программа ГИА 

10. Организация работы по проведению лабо-

раторно-экзаменационных  сессий на за-

очном отделении по специальности «Тех-

ническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования» 

Макарова Н.Ф. 

Бондаренко О.А. 

Нальберская Л.П. 

Освоение профессиональ-

ных компетенций 

 

11. Участие в проектах техникума Педагоги МО Повышение  педагогиче-

ской  квалификации 

12. Организация профориентационной ра-

боты среди школьников 

Педагоги МО Повышение мотивации к  

выбранной профессии 

 

Январь 

 

№ 

п/п 

Содержание Ответственный Планируемый 

результат 

2. Анализ проведения промежуточной  атте-

стации по учебным дисциплинам профес-

сиональным модулям 

Педагоги МО Аналитическая справка 

3. • Изучение локальных актов ГАПОУ СО 

«НТТМПС»: 

• - Положение по планированию, организа-

ции и проведению лабораторных и прак-

тических занятий в Нижнетагильском тех-

никуме металлообрабатывающих произ-

водств и сервиса 

• - Методические рекомендации по разра-

ботке учебно-методического обеспечения 

дисциплины 

Вишнякова Н.В.. Выделить основные мо-

менты 

5. Работа с сайтом НТТМПС Педагоги МО 

 

Повышение  педагогиче-

ской  и  профессиональ-

ной квалификации 

6. Разработка  графика выполнения письмен-

ных экзаменационных работ 

Макарова Н.Ф. 

Мельничук М.Н. 

 

График выполнения экза-

менационных работ 

10. Организация профориентационной ра-

боты среди школьников, организация ма-

стер-классов 

Педагоги МО Повышение мотивации к  

выбранной профессии 
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Февраль 

 

№ 

п/п 

Содержание Ответственный Планируемый 

результат 

1. Формирование УМК  Педагоги МО Разработанные доку-

менты УМК 

 

4 Согласование тем дипломных проектов по 

специальности «Техническая эксплуата-

ция и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования»/ 

«Мехатроника и мобильная робототех-

ника» 

Макарова Н.Ф. 

Нальберская Л.П. 

Согласованные  темы ди-

пломных проектов 

5. Утверждение заданий и содержания экза-

менов  квалификационных обучающихся 

III курса 

Вишнякова Н.В. 

Мельничук М.Н. 

Утвержденные задания 

экзаменов  квалификаци-

онных обучающихся III 

курса 

6. • Изучение нормативных документов: 

• - Инструкция по охране труда при прове-

дении занятий в кабинете теоретического 

обучения общеобразовательных и профес-

сиональных предметов  

Мельничук М.Н. Выделить основные мо-

менты 

8 Подготовка к студенческой  конференции Педагоги МО Развитие творческого по-

тенциала обучающихся 

12. Организация профориентационной ра-

боты среди школьников, организация ма-

стер-классов 

Педагоги МО Повышение мотивации к  

выбранной профессии 

 

Март 

 

№ 

п/п 

Содержание Ответственный Планируемый 

результат 

1. Формирование УМК Педагоги МО Разработанные доку-

менты УМК 

 

2. Составление планов методических заня-

тий по учебной практике и по учебным 

дисциплинам. 

Макарова Н.Ф. 

Мельничук М.Н. 

Вишнякова Н.В.. 

 

Планы  занятий 

3 Участие в научно-практической  конфе-

ренции 

Педагоги МО Развитие творческого по-

тенциала обучающихся 

4. • Изучение нормативных документов: 

• - Методические рекомендации на основе 

дуального обучения 

 

Макарова Н.Ф. 

 

Выделить основные мо-

менты 

7. Организация профориентационной ра-

боты среди школьников, организация ма-

стер-классов 

Педагоги МО Повышение мотивации к  

выбранной профессии 
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Апрель 

 

№ 

п/п 

Содержание Ответственный Планируемый 

результат 

1. Организация и проведение открытых ме-

тодических занятий  учебной практике и 

по учебным дисциплинам. 

Макарова Н.Ф. 

Мельничук М.Н. 

Вишнякова Н.В.. 

 

 

Планы  занятий. Самоана-

лиз 

2. Анализ проведения  исследований меж-

личностных отношений в ученическом 

коллективе. 

Педагоги м.о. Аналитический материал 

4. Составление и утверждение перечня прак-

тических квалификационных работ для 

учащихся I, II курса. 

Мельничук М.Н. 

 

Перечень практических  

квалификационных работ 

5. Подготовка к методической выставке Педагоги м.о. Методическая продукция 

6. Разработка электронных образовательных 

ресурсов. 

Педагоги МО ЭОР 

7. Работа с сайтом НТТМПС Педагоги МО Повышение  педагогиче-

ской  и  профессиональ-

ной квалификации 

9. Формирование ГЭК  на ГИА по  специаль-

ности «Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и электроме-

ханического оборудования»/ «Мехатро-

ника и мобильная робототехника» 

Гриценко Н.В. 

Макарова Н.Ф. 

Нальберская Л.П. 

ГЭК на ГИА 

11. Организация работы по проведению лабо-

раторно-экзаменационных  сессий на за-

очном отделении по специальности «Тех-

ническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования» 

Макарова Н.Ф. 

Нальберская Л.П. 

Бондаренко О.А 

Освоение профессиональ-

ных компетенций 

12. Участие в проектах техникума Педагоги МО Повышение  педагогиче-

ской  квалификации 

13 Организация профориентационной ра-

боты среди школьников, организация ма-

стер-классов 

Педагоги МО Повышение мотивации к  

выбранной профессии 

 

14. Защита отчетов обучающихся III курса по 

«Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического и электромеханиче-

ского оборудования» 

Макарова Н.Ф. Освоение профессиональ-

ных компетенций 

 

 

Май 

 

№ 

п/п 

Содержание Ответственный Планируемый 

результат 

1. Отчеты по реализации методических тем 

педагогов. 

Педагоги м.о. Аналитические справки 

 

2. Подготовка к демонстрационному экза-

мену 

Вишнякова Н.В. 

 

Анализ полготовки к ГИА 
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3. Подготовка отчетов о профессиональной 

деятельности педагогов. 

Педагоги м.о. Отчеты о профессиональ-

ной деятельности 

4. Организация производственной практики 

и трудоустройство обучающихся II курса 

на АО «НПК «Уралвагонзавод» 

Мельничук М.Н. 

Вишнякова Н.В. 

 

Освоение профессиональ-

ных компетенций 

5. Участие в выставке методической продук-

ции  

Педагоги м.о  Аналитические матери-

алы 

6. Оформление аналитических отчетов по 

результатам развития личности учащихся. 

 

Педагоги м.о. Аналитические отчеты. 

7. Работа с сайтом НТТМПС Педагоги м.о. 

 

Повышение  педагогиче-

ской  и  профессиональ-

ной квалификации 

8. Изучение нормативных документов: 

 

Вишнякова Н.В. 

 

выделить основные мо-

менты 

9. Предварительная защита дипломных ра-

бот 

Макарова Н.Ф. 

Нальберская Л.П. 

Анализ готовности обуча-

ющихся к ГИА 

10. Согласование заданий и содержания экза-

менов  квалификационных обучающихся 

III курса с работодателями 

Мельничук М.Н. 

 

Согласованные задания 

экзаменов  квалификаци-

онных обучающихся III 

курса 

11. Организация работы по проведению лабо-

раторно-экзаменационных  сессий на за-

очном отделении по специальности «Тех-

ническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования» 

Макарова Н.Ф. 

Нальберская Л.П. 

Бондаренко О.А. 

Освоение профессиональ-

ных компетенций 

12. Организация профориентационной ра-

боты среди школьников, организация ма-

стер-классов 

Педагоги МО Повышение мотивации к  

выбранной профессии 

 

13. Защита отчетов обучающихся III курса по 

«Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического и электромеханиче-

ского оборудования» 

Макарова Н.Ф. 

Мельничук М.Н. 

 

Освоение профессиональ-

ных компетенций 

 

Июнь 

 

№ 

п/п 

Содержание Ответственный Планируемый 

результат 

1. Анализ освоения программ  за учебный 

год 

Педагоги МО Аналитические матери-

алы 

3. Организация и проведение ГИА по специ-

альности «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электро-

механического оборудования» / «Ме-

хатроника и мобильная робототехника» 

Педагоги МО 

 

Аналитическая справка 

5. Анализ ГИА по специальности «Техниче-

ская эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического обо-

рудования» / «Мехатроника и мобильная 

робототехника» 

Педагоги МО 

 

Аналитическая справка 



83 

 

6. Анализ деятельности методического объ-

единения за 2022-2023 уч.год 

Педагоги м.о. Аналитическая справка 

7. Определить основные направления ра-

боты методического объединения на 2023-

2024 учебный год 

Педагоги м.о. План работы 

9. Работа с сайтом НТТМПС Педагоги м.о. 

 

Повышение  педагогиче-

ской  и  профессиональ-

ной квалификации 

 

Руководитель методического объединения энергетического профиля  

Макарова Н.Ф. 

 
 


