План работы университетского к о л л е д ^ ^ ^ ^ « ^ , ^
на 2020-2021 учебный год
•■•-•

№

1.1

1.2

Перечень оперативных мероприятий

Проведение
процедуры
аккредитации
специальностей
«Физическая культура»

государственной
СПО
49.02.01

44.00.00

1.4

Проведение процедуры лицензирования ППССЗ по
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

1.5

Мониторинг трудоустройства выпускников 2019 года

1.6

Мониторинг СПО-1

1.7

1.1

1.9

Исполнители

Адаптация образовательной деятельности к требованиям внешней среды.
Развитие партнерства с работодателями по вопросам трудоустройства
Якимов В.Г.
Завершение
разработки
ФОС
и проведение
Левашова И.В.
октябрь
профессиональной экспертизы ППССЗ по 44.00.00
Шлыков А.А.,
2020 года
УГС, ФОС по всем УД/ПМ и практике с
председатели ПЦ]
представителями работодателей.
преподаватели

Проведение процедуры лицензирования ППССЗ по
1.3

Срок
исполнения

декабрь
2020 года

ноябрь
2020 года

ноябрь
2020 года

1 октября
2020 года
1 октября
2020 года

Мониторинг по основным направлениям деятельности
образовательной
организации,
реализующей
образовательные
программы
среднего
профессионального образования

май-июнь
2021 года

Мониторинг по проведению государственной итоговой
___
аттестации
Заключение
договоров
сотрудничества
с
предприятиями-работодателями, в том числе по

май
2021 года
в течение
года

Якимов В.Г. ;
Левашова И.В.,;
Шлыков А.А.,
Мелентьева Н.Н
Якимов В.Г.
Левашова И.В.,
Шлыков А.А..
председатели ПЦК,
преподаватели
Якимов В.Г.
Левашова И.В..
Шлыков А.А.,;
председатели ПЦК,
преподаватели
Шлыков А.А.
АУП

АУП

АУП
Шлыков А.А.;
классные :

руководители j
целевому обучению
Выполнение комплексных ВКР обучающихся по
в течение
Шлыков А.А.,
i•
1.10 специальностям 09.02.07, 09.02.04, 15.02.08, 15.02.01,
года
председатели ПЩ
38.02.01,23.02.03
Проведение
демонстрационного экзамена по
I
Шлыков А.А., !
направлению 09.02.07 Информационные системы (по
июнь
1.10
председатели ПЩ •
отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Развитие современных форм обучения, соответствующих задачам предприятий и !
2
потребностям рынка труда
;
2.1

2.2

2.3

Проведение студенческой научно-исследовательской
конференции по результатам проектной деятельности
обучающихся
Участие в региональных этапах всероссийских
олимпиад по УГС 15.00.00, 23.00.00 и 09.00.00, и
конкурсе профмастерства Абилимпикс по УГС
09.02.07,38.02.01
Взаимодействие с предприятиями в рамках договоров о
сотрудничестве. Взаимодействие с ЗАО «Мезон» по
организации работы базовой кафедры и реализации
дуального обучения

Июнь 2021
октябрь
2020, март
2021 года

в течение
года

2.4

Внедрение системы наставничества

в течение
года

2.5

Развитие технологий
смешанного обучения и
применении цифровых инструментов в учебном
процессе

в течение
года

Разработка
электронных
комплексов и онлайн-курсов

в течение
года

2.6

2.7

учебно-методических

Развитие
проектного подхода в образовательной
деятельности

в течение
года

Дегтярев М.Е. ;
Шлыков А.А.
Председатели ПЦ1 ч.
Смирнова В.А.
Иванова О.В.

1

Шлыков А.А., !
преподаватели ;

АУП
АУП, председател а

пцк,
преподаватели
АУП, председател 1

пцк,
преподаватели 1
АУП, председател i

пцк,
преподаватели

-+
3

Развитие системы повышения квалификации преподавателей.
Совершенствование системы рейтинговой оценки
Аттестация преподавателей на категорию:

1.

Заступова о.Н.

2. Козырева А.В.

3.
3.1

Патракеева А.В.

по графику
работы

4. Румянцева М.В.
5. СветюхаЕ.В.

Якимов В.Г.,
преподаватели

6. Сидорова Е.Б.
7. Смирнова В А .
8. Якимов В.Г.

3.2

Организация

работы

«Школы

молодого

в течение

Земцова А.Ю. !

3.3

3.4

3.5

4

преподавателя».
Проведение анкетирования студентов «Преподаватель
глазами студентов» по аттестуемым преподавателям
Организация стажировок
преподавателей/педагогических и иных работников на
предприятиях
Обучение преподавателей за рубежом

года
в течение
года
в течение
года

•

Хреев Н.В.

Шлыков А.А.

в течение
года

АУП

Совершенствование учебно-методического комплекса к а к средства формирования
общих и профессиональных компетенций студентов в соответствии с требованиями
ФГОС
Разработка локальных актов:
1.
2.
3.
4.

Положение о Школе молодого преподавателя
Положение о дистанционном обучении обучающихся
Положение об учебно-производственных мастерских
Порядок
зачета
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность, результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
5. Положение об обучении по индивидуальному учебному
плану, в т.ч. ускоренному обучению
6. Временное положение об организации учебного процесса
в условиях сохранения рисков распространения COVID7.

19
Порядок разработки электронных учебно-методических

.

комплексов и онлайн-курсов

4.1

8. Положение о порядке организации и проведения практики
обучающихся

по

программам

среднего

в течение
года

АУП

по
отдельному

Иванова О.В.
преподаватели

профессионального образования
9. Инструкция о порядке заполнения зачетных книжек
обучающихся по программам высшего образования и
среднего профессионального образования
10. Положение о методическом совете университетского
колледжа

Актуализация локальных актов:
1.

Положение об учебно-методическом комплексе УД/ПМ

2. Положение
3.
4.
5.

6.
7.

4.2

о научно-исследовательском обществе
студентов колледжа
Положение о методической работе в колледже
Положение о педагогическом совете колледжа
Положение об УМЧ колледжа
Порядок оценивания и аттестации студентов по
физической культуре в колледже
Положение об индивидуальном проекте обучающихся

Подготовка к изданию учебных пособий, методических
указаний (3 шт.)

■
плану

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Реализация концепции взаимодействия воспитательной работы вуза и колледжа.
Проведение планомерной профориентационной работы с абитуриентами, вовлечение 8
нее студентов колледжа
Попов М.Д.,
Организация и проведение спортивных и культурноШипаков М.А.,
по плану
массовых мероприятий и секций
Москвина Е.В.
Совместная работа социального педагога и классных
руководителей
групп
колледжа
по
вопросам
социализации студентов, детей-сирот и инвалидов.
Совместная работа с работниками медицинских
учреждений и правоохранительных органов по
профилактике негативных явлений среди молодежи

по плану

Попов М.Д.,
Шипаков М.А.

Участие в проектах «Лучшие выпускники Вологодской
области», «Золотой кадровый резерв», мероприятиях

в течение
года

Попов М.Д.,
Шипаков М.А.

вуза
Организация профориентационных мероприятий в
колледже. Выезд в школы города и области. Участие в
ярмарках и выставках учебных мест
Участие
в
городских
профориентационных

по плану

Вешторт С.В.

в течение
года

Вешторт С.В.

в течение
года

Шлыков А.А.,
Вешторт С.В.

мероприятиях
Организация
экскурсий
на
промышленные
предприятия
города
с
целью
повышения
заинтересованности
школьников
в
получении
квалификации по специальностям, реализуемым в
колледже

6
6.1
6.2

6.3

Совершенствование материально-технической базы
и информационной оснащенности образовательного процесса
Шлыков А.А.,
в течение
Закупка необходимого оборудования для проведения
Хреев Н.В.
года
лабораторных и практических работ
в течение
Монтаж новых участков локально-вычислительнои
Хреев Н.В.
года
сети
Ремонт
и
техническое
обслуживание
средств
вычислительной техники, настройка системного и
прикладного
программного
обеспечения
на
персональных компьютерах пользователей

Рассмотрен на заседании методического совета колледжа
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в течение
года

Хреев Н.В.

