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В В Е Д Е Н И Е 

 
Современные реализации социально-экономического развития 

общества предполагают усиление производственной подготовки учащихся. 

Несмотря на стремление учебных заведений отвечать запросам 

современного работодателя, проблема профессионального становления 

учащейся молодежи по многим аспектам до сих пор не решена. Новые 

федеральные государственные образовательные стандарты третьего 

поколения (ФГОС-3) успешно реализуются и дают положительные 

результаты. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

закрепил новые установившиеся отношения в сфере образования, выделив в 

качестве ведущих идей: 

 

 конкурентность образовательных программ  и результатов их 

реализации на рынке образовательных услуг; 

 

 образовательная и социальная мобильность обучающихся на каждом 

из уровней образования,  обозначенных в законе; 

 

 взаимозависимость качества образования от внешних и внутренних 

его заказчиков, партнеров, потребителей. 

 

 новые, в том числе сетевые, возможности решения проблем 

доступности и качества образования. 

 

Эффективность функционирования и развития образовательного 

учреждения, а, следовательно, и уровень подготовки специалистов в 

большей степени зависит от того, как организовано управление качеством 

образования, насколько объективно оцениваются достигнутые результаты и 

насколько они адекватны социально-экономическим целям страны. 

Если говорить об управлении качеством образования, то в основу 

развития системы образования сегодня положены принципы, как: 

 

 открытость к внешним запросам; 

 применения комплексных методов обучения; 

 конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих 

новые подходы на практике. 

 

Вопрос качества в нашем колледже-вопрос не новый, и качество 

управления неразрывно связано с качеством образовательных услуг. Сегодня 
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мы ставим задачу со совершенствования процессов внутренней и внешней 

независимой сертификации обучения. 

В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив колледжа 

добился определенных успехов в деле воспитания и обучения молодежи. 

Учебные планы и программы выполнены полностью, производственное 

обучение и производственная практика проводилась в соответствии с 

учебными планами и программами. 

В прошедшем учебном году каждый четвертый выпускник получил 

повышенный квалификационный разряд. 

Однако, истекший год показал, что у педколлектива еще остается 

много нерешенных задач в учебно-воспитательном и производственном 

процессе. 

В целом успеваемость по колледжу за 2013-2014 учебный год 

составила -89,1%, качество знаний-92%, посещаемость -88%. Окончили 

лицей из 108 выпускников 106 человек, из них 15 человек получили 

дипломы  с отличием, что составляет 14,2%. На «отлично» и «хорошо» 

защитились -90 чел., что составляет 85% качество. 

В учебно-производственных мастерских обучение проводится на 

выпуске полезной продукции, процесс обучения приближен к условиям 

производства. В процессе организации производственного обучения не было 

сбоев в обеспечении учащихся материалами, инструментом, спецодеждой и 

оборудованием. 

В столярную и сварочную мастерские приобретены ручные 

электрифицированные инструменты. Для швейной мастерской 

дополнительно приобретены две единицы швейных машин и оверлок. В 

учебно-производственных мастерских обновлены учебно-наглядные 

пособия. 

Вместе с тем, в учебно-воспитательном и производственном 

процессе имеется немало недостатков. Качество подготовки не всегда 

соответствует предъявляемым требованиям. Подтверждаем к сказанному-

итоги тестовых контрольных работ по спецдисциплинам во всех учебных 

группах колледжа. Только в пяти группах из 16-ти положительный баланс 

успеваемости по результатам тестирования. Очень слабые знания показали 

учащиеся групп №-14, 11,2, 1. 

Недостаточно эффективно решаются задачи воспитания учащихся 

в отдельно взятых группах и в целом по колледжу. Количество учащихся, 

отчисленных, из колледжа практически осталось на уровне отсева 2012-2013 

учебного года, что в конечном итоге, является недопустимым. Причинами 

отчисления учащихся из колледжа явилось: нарушение дисциплины на 

уроках; пропуски занятий без уважительной причины; неуспеваемость по 

трем и более предметам; нарушение Правил поведения учащихся. Таким 

образом, в 2013-2014 учебном году было отчислено-67 учащихся, что 

составляет 21% от всего контингента учащихся. 
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Возросло по сравнению с прошлым учебным годом количество 

правонарушений и преступлений. Оно составляет 11 человек. 10 учащихся 

колледжа отчислены за систематические нарушения дисциплины и Правил 

поведения в колледже. Один учащийся из гр. 1 привлечен к уголовной 

ответственности за ряд краж имущества граждан. 28 учащихся отчислены за 

систематические пропуски занятий без уважительной причины. Самый 

большой отсев в группах №-12,13,14,7,8 от 6 до 15 человек. 

Происходящие изменения выдвигаются высокие требования по 

всем ступеням профессионального образования, к качеству подготовки 

специалистов. Сегодня именно профессиональное образование является 

главным стратегическим фактором социально-экономического, 

интеллектуального и духовного развития российского общества. 

Любое новшество в процессе обучения приводит к существенным 

изменениям в планировании и организации учебного процесса, поэтому 

нужен не отдельный метод или средство обучения, а целостная система 

организации учебного процесса: совокупность методов, средств и форм 

организации обучения, способствующих сохранению непрерывности и 

преемственности обучения. 

В современных условиях возрастает роль развития субъективных 

качеств человека, его способностей активно и самостоятельно жить и 

работать. В общем, виде субъективные качества предъявляют собой качества 

труженика, т. е. человека, рассчитывающего, прежде всего на собственные 

силы в преодолении жизненных, трудностей, умеющего успешно бороться с 

ними, решая поставленные обществом задачи и согласуя с ними свои личные 

намерения и возможности. Это предполагает необходимость 

соответствующего воспитания будущего гражданина и специалиста в стенах 

образовательных учреждений, т.е. трудового воспитания. Оно понимается 

как педагогическое влияние на развитие субъективных качеств человека, 

позволяющих ему успешно действовать в разных сферах деятельности. 

                  

                ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ   ОБУЧЕНИЕ 

 

     
№№ 

П.П. 
           МЕРОПРИЯТИЯ     Срок 

исполнения 

Ответствен- 

       ный 

1. Составить планирующую учебно-

производственную документацию 

(перспективно-тематические планы) 

утвердить их на методических комиссиях. 

 

10.09. 

10.01. 

 Зам. по УПР 

 Ст. мастер 

 Мастера п/о 

2. Составить график выхода учебных групп 

на практику по полугодиям. 

 

август 

январь 

 Ст. мастер 

 Зам. по УПР 



 5 

3. Вести строгий учет выполняемых работ, не 

допускать срыва занятий 

производственного обучения. 

 

постоянно 

 Зам. по УПР 

 Ст. мастер 

4. Составить и утвердить план мероприятий 

по Т.Б. на учебный год. 

сентябрь  Ст. мастер 

5. Составить график перемещения уч-ся по 

рабочим местам в мастерских и на 

производстве по полугодиям. 

 

“--” 

 Зам. по УПР 

 Ст. мастер 

 

6. Составить график проведения 

проверочных работ по полугодиям, по 

профессии. 

15.10. 

20.01. 

  

    “ —-” 

7. Провести проверочные работы по группам 

и курсам. 

20.02. 

15.06. 

    “ ----” 

 

8. По всем мастерским составить 

перспективный план развития мастерских. 

 

15.10. 

Ст. мастер 

Зав.мастерск. 

9. Организовать взаимопосещение уроков 

мастеров, преподавателей  спецдисциплин 

 

по 

графику 

 

 Методист          

10. Ежемесячно проверять уч. 

производственную документацию 

мастеров п/о и посещение уроков 

мастерами п/о. 

 

“----” 

 Ст. мастер 

 Зам. по УПР 

11. Составить и утвердить план проведения 

совещаний и отчетов ст. мастера о ходе 

производственного обучения. 

по утверж. 

плану 

 

 

 Зам. по УПР 

12. Продолжить работу по оснащению и 

оборудованию учебно-производственных 

мастерских. 

до конца 

I-го 

полугодия 

 

Ст. мастер 

Зам. по УПР 

Мастера п/о 

Зав. мастерск.  

13. Разработать планы профориентационной 

работы мастеров п/о по каждой выпускной 

группе на год. 

 

ноябрь 

 

Зам. по УПР 

14. Проводить семинарские занятия по 

методике п/о.  Возобновить работу 

семинара молодого мастера. 

1 раз 

в месяц 

 

 Зам. по УПР 

 Методист 

15. Практиковать проведения открытых 

уроков мастеров  п/обучения. 

по 

плану 

 Методист 

16. Практиковать проведение встреч между 

отдельными коллективами учащихся с 

передовыми рабочими производства на 

базе предприятий. 

 

 

1 раз 

в полугод. 

 

 Зам. по УПР 
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                          ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ОБУЧЕНИЕ 

 

     Процесс обучения построить на основе требований современных 

     стандартов и концепции развития  ПО  Дагестана. 

     Обеспечить прочные знания и навыки всем выпускникам лицея. 

     Добиваться роста количества уч-ся обучающихся на “4”  и  “5”. 

     Работу по новым  учебным планам и  программам использовать 

     как средства повышения качества знаний, общего развития уч-ся. 

 

1. Учебные  группы укомплектовать, 

закрепить за ними кл. рук., для совместной 

работы в группе с мастером. 

 

10.09. 

 Зам. ТО 

 Зам. УПР 

2. Выявить пробелы в знаниях учащихся 

I-курса, наметить конкретные мероприятия 

по их ликвидации. 

до 

20.09. 

 

 Зам. ТО 

3. Составить графики  проведения  

консультаций, дополнительных занятий, 

лабораторных работ, проверки тетрадей и 

журналов. 

 

до 

01.01. 

 

 Зам. ТО 

 Зам. УПР 

4. Оформить кл. журналы и личные дела  

учащихся. 

до 

25.09. 

 Зам. ТО 

 Зам. УПР 

5.  Систематизировать наглядные пособия 

по темам уч. программ по всем предметам 

иметь журналы учета учебных пособий. 

 

до 

10.09. 

 

 

    Зав. 

кабинетом 

6. Подготовить и оформить стенд «Наши 

отличники» 

до конца 

I-п/годия 

Зам. по ТО 

Зам. по УПР 

Зам. по УВР 

7. Обратить внимание на выполнение 

единых требований к  учащимся. 

систем-ки  Зам. ТО 

 Преп-ли. 

8. Организовать при каждом кабинете 

кружок по предмету. 

до 

25.09. 

 Зам. по УПР 

 Методист 

9. Провести директорские контрольные 

работы по общеобразовательным 

предметам. 

по 

плану 

 Директор 

 Зам. ТО 

10. Закрепить кабинеты за преподавателями. до 

10.09. 

 Зам. ТО 

11. Проводить конкурсы, олимпиады, 

конференции, викторины, вечера по 

общеобразовательным предметам. 

по 

плану 

 Зам. ТО 

 Зам. УПР 

 Методист 

12. Провести предметные недели: физики; 

астрономии; химии-биологии; математики; 

физкультуры; истории; русс.яз. и 

 

по 

плану 

 Зам. по УПР 

 Зам. ТО 

 Методист 
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литературы; СПТ.  

13. Проводить конкурсы “Лучший по 

профессии”. 

по 

плану 

 Зам. по УПР 

 Ст. мастер  

 

                                     ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

 

 

1. Подготовить и провести Торжественную 

линейку, посвященную  Дню знаний. 

 

сентябрь 

 

 Зам. по УВР 

2. Подготовить каждой группой 

торжественные собрания и вечера, 

посвященные знаменательным датам. 

 

по 

плану 

 

 

 Зам. по УВР 

3. Добиваться качественного улучшения 

знаний уч-ся по общественным дисцип- 

линам. 

 

постоянно 

 

Пед.коллектив 

4. Провести конкурсы рефератов и 

сочинений  “Я будущий рабочий “. 

октябрь 

ноябрь 

 Зам. по УВР 

 

5. Организовать работу Совета 

профилактики. 

 

по 

плану 

 Зам. по УВР 

6. Проводить профориентационную работу 

совместно с предприятиями и школами. 

по 

плану 

 Зам. по УПР 

7. Организовать встречу с представителями 

рабочих династий “О профессиональной 

гордости рабочего”. 

 

ноябрь 

 

 Зам. по УВР 

 Ст. мастер 

8. Организовать постоянно действующую 

выставку работ учащихся. 

октябрь- 

декабрь 

 Зам. по УПР 

9.             Провести вечера: 

а). встречи за круглым столом с видны     

ми учеными  ВУЗов. 

 

декабрь 

 

 

 Зам. по УВР 

 Библиотека  

10. Улучшить правовое воспитание уч-ся 

совместно  с комиссией по делам 

н/совершеннолетних ИДН  Кировского 

РОВД. 

по особо- 

му  плану 

работы 

 

 Зам. по УВР 

11. Организовать рейды по проверке культуры 

и поведения уч-ся в колледже и местах 

отдыха. 

по 

графику 

 Зам. по УВР 

 Воспитатель 

12. Подготовить и провести: 

а). диспут: на нравственные темы  “Я 

      и мы “. 

б). вечер - “Красиво одеваться - легко 

      или  трудно?  

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

   “ ----- “ 
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13. Практиковать отчеты уч-ся на групповых 

собраниях о своем поведении. 

система- 

тически 

 Мастера 

 Кл. рук. 

14. Подготовить и провести месячник 

оборонно-массовой работы, посвященный 

Дню защитника Отчества. 

 

 

февраль 

 

 Зам. по УВР 

 Рук. Ф/В 

 Преп.  ОБЖ 

15. Принимать активное участие в военно-

спортивных соревнованиях. 

по 

плану 

 Зам. по УВР 

 Рук.  Ф/В 

 Преп. ОБЖ 

16. Усилить воспитательные функции 

образовательного процесса через 

проведение уроков, классных часов, 

внеклассных мероприятий, 

совершенствовать содержание форм и 

методов воспитания, применять 

инновационные педагогические 

технологии. 

 

 

 

 

Зам. по УВР 

17. Совершенствовать систему правового 

просвещения родителей, усилить 

ответственность родителей за воспитание, 

обучение, содержание детей через 

активизацию работы колледжа с 

родителями. 

 Зам. по УВР 

18. Обеспечить эффективность профилактики 

безнадзорности и правонарушений через 

организацию максимальной занятости 

учащихся полезной деятельностью в 

кружках и творческих объединениях, 

клубах по интересам, спортивных секциях 

и молодежных движениях. 

 Зам. по УВР 

                   ФИЗИЧЕСКОЕ   ВОСПИТАНИЕ 

 

1. Организовать работу спортсекций: 

   -футбол 

   -баскетбол 

   -волейбол 

   -общая физическая подготовка 

 

      по  

   плану 

 

 Рук. Ф/В 

2. Изготовить и оформить стенд: «Лучшие 

спортсмены колледжа» 

 

  

3. Разработать и внедрить программу 

обязательных массовых соревнований под 

девизом   “ Стартуют все “. 

 

октябрь 

 

 Рук. Ф/В 
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4. Систематически проводить соревнования 

на первенство лицея по легкой атлетике, 

волейболу, баскетболу, вольной борьбе, 

 футболу, настольному  теннису. 

 

по 

плану 

 

 Совет 

 физкультуры 

5. ОРГАНИЗОВАТЬ: 

а). Регулярную подготовку учащихся и 

работников к сдаче нормативов ГТО. 

б). работу спецгрупп    

в).изготовить и оформить витраж          

“Наши спортивные достижения”. 

 

в течение 

года 

 

до 15.09. 

 

до 01.11. 

 

 Совет Ф/К 

 

 

 Рук. Ф/В 

 Ст. мастер 

 Рук. Ф/В 

  

                    

                СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ЛИЦЕЯ, СЕМЬИ  И  ШКОЛЫ   

       

1. Подготовить и провести 2-общих 

родительских собрания с повесткой дня: 

 

а) О совместной работе семьи и колледжа 

по  вопросу сохранения контингента 

и успеваемости учащихся.  

 

б) Об ответственности родителей за 

воспитание своих детей.  

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

май 

  

 

 

 Директор 

Зам.УПР,УВР 

 

 

   “---------” 

 

2. Изучить и обобщить передовой опыт 

работы мастера, кл. руководителя 

 

май  Методист 

 Зам. по УВР 

  Ст. мастер 

3. Организовать посещение спектаклей, 

концертов с последующим обсуждением в 

группах. 

по 

плану 

 

 Зам. по УВР 

4. Провести вечера дружбы с уч-ся ПУ № 

9, 17, СШ №-18, 3, 7  и др. 

 

I-квартал  Уч. профком 

 Зам. по УВР 

5. Организовать систематические спортивные 

соревнования в свободное время  уч-ся 

 

по 

плану 

 Зам. по УВР, 

 Воспитатель 

6. Провести семинар с  кл. руководителями и  

воспитателями   по вопросам 

совершенствования методики воспитания 

уч-ся. 

 

 

      до 

   10.10. 

 

 Зам. по УВР 

 Методист 
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                 РАБОТА МЕТОДИЧЕСКИХ КОМИССИЙ И ПЕДКАБИНЕТА 

 

 

1. Создать методические комиссии по 

    предметам и по профессиям: 

 

-спецпредметам 

-русскому языку, литературе, ин. языку 

-история, обществоведения, география 

-физика, математика, химия 

-мастеров  п/о 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 Зам. по УПР 

 Зам. ТО 

 Методист 

2. Каждой методкомиссии составить планы 

работ на учебный  год с учетом 

выбранной единой темы. 

 

 

сентябрь 

 Председатель 

       м/к   

  

3. Конкретизировать работу по 

совершенствованию методики обучения,  а 

также:- 

 

-работу по установлению межпредмет ных 

связей между теоретическим и про 

изводственным обучением. (особо по 

 СПТ  и  МТВ). 

 

-работу по улучшению качества знаний 

учащихся. 

-роль кабинетов в повышении качества 

знаний учащихся по предметам. 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 Методист 

 Председ. М.К 

 Зам.по УПР 

 

 

 

 

   “ -------” 

4. Завести журналы, фиксирующие систему и 

результаты работы кабинетов  и кружков. 

 

 

систем-ки 

 

 Зам. ТО 

5. Для распространения передового опыта 

лучших учителей и мастеров п/о 

периодически оборудовать выставки, 

демонстрирующие их работу. 

 

1 раз 

в полугод. 

 

 Методист 

6. Вести информационный бюллетень  

поступающей литературы  в библиотеку. 

 

 

 

15.09. 

 Библиотекарь 

 Методист 
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                   РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ  ЗА  УЧЕБНО- 

                       ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ  ПРОЦЕССОМ            

                       

1. Составить графики посещения уроков 

теоретического и производственного 

обучения по предметам, профессиям и 

курсам. 

 

до 15.09. 

 Зам. ТО 

 Методист 

Зам.УПР,УВР 

Ст. мастер 

2. Провести контроль выполнения учебных 

планов и программ преподавателями и 

мастерами п/о. 

1 раз 

в полугод. 

 Зам. УПР 

 Зам. ТО 

 Ст. мастер 

3. Провести проверку наличия планирующей 

документации у преподавателей и 

мастеров  п/о. 

по 

плану 

 Зам. ТО 

 Ст. мастер 

4. Провести анализ заполнения журналов 

теоретического  и производственного 

обучения 

по 

плану 

 Зам. УПР 

 Зам. ТО 

5. Провести контрольные срезы у 

преподавателей и мастеров с целью 

подготовки к внутриколледжской 

аттестации. 

по плану 

аттестации 

 

 Зам. УПР 

6. Провести полный анализ воспитатель- 

ной работы. 

по 

плану 

 Зам. УВР 

7. Систематически контролировать работу кл. 

руководителей, преподавателей 

по организации консультаций, мастеров  

по ведению кружковой работы. 

 

по 

плану 

 Зам. УВР 

 Зам. УПР 

 Зам. ТО 

8. Провести анализ работы мастеров п/о и кл. 

руководителей с личными делами 

учащихся закрепленных за ними групп. 

 

по 

плану 

Зам. по УПР 

Зам. по ТО 

Ст. мастер 

9. Каждому заведующему мастерской 

разработать план и регулярно проводить 

занятия кружков технического творчества, 

своевременно вести отчет и отчетность 

работы кружков. 

  

10. Подготовить график стажировки мастеров 

п/о на объектах предприятий, цехов, 

строительных участках. 

 

 Зам. по УПР  

Ст. мастер 

11. Разработать и осуществлять план 

мероприятий по улучшению санитарно-

гигиенических, эстетических и безопасных 

условий труда в учебных мастерских. 

 Зам. по УПР 

Ст. мастер 
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ИНСТРУКТИВНЫЕ  СОВЕЩАНИЯ  ПРИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯХ  ДИРЕКТОРА 

 

1. Организация начала учебного года 

 

сентябрь  Зам. по УПР 

2. Планирование учебно-воспитательной 

работы. 

“------”  Зам. по УВР  

3. Организация производственной практики 

учащихся на объектах. 

октябрь  Зам.по УПР 

4. Контроль за качеством знаний, умений 

и навыков учащихся. 

 

ноябрь  Зам. ТО 

5. Подготовка и проведение Нового года 

и зимних каникул. 

декабрь  Зам. УВР 

6. Организация  начала   занятий  по  -2 

п/г. 

январь Зам. по УВР 

Зам. по УПР 

7. Ознакомление с инструкцией о проведении 

выпускных и переводных экзаменов по 

теоретическим предметам. 

 

 

март- 

апрель 

 

 Зам.по УПР 

8. Проведение практики и пробных работ для 

учащихся  3-курса на штатных рабочих 

местах. 

 

 

апрель 

 Зам. УПР 

 Ст. мастер 

  

9. Проведение выпускных квалификациононных 

экзаменов. 

 

июнь  Зам. УПР 

10. Мероприятия по улучшению работы 

учебных кабинетов СПТ, мастерских 

и их оснащению  на новый учебный год. 

 

 

май 

 

 Зам. по УПР 

 Ст. мастер 

               

                ПОДГОТОВИТЬ  И  ОБСУДИТЬ  НА ЗАСЕДАНИЯХ 

                ПЕДСОВЕТОВ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ (1раз в 2 месяца).  

    

1. Итоги работы коллектива в  учебном  году. 

Состояние и перспективы развития 

колледжа на 2014-2015 учебный год. 

  

 Директор 

2. Итоги комплектования  I-курса колледжа 

 

  Зам. по УПР 

3. Утверждение плана работы на 2014-2015г. 

и плана проведения предметных недель. 

 

  Директор 

 Зам. ТО 
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                        О К Т Я Б Р Ь 

 

1. Итоги проверочных работ по физике, 

химии, математике, р. языку на I-курсе 

и задачи коллектива по углублению и 

развитию знаний уч-ся на уроках и во 

внеурочное время. 

 

  

 

 Зам.ТО 

 

 

2. О работе педагогического коллектива по 

профилактике правонарушений. 

Организация работы Совета Профилактики 

в 2014-2015 учебном году. 

 

  

Зам. по УВР 

3. О профориентации  Зам. по УПР 

 

                         Д Е К А Б Р Ь 

 

1. Об итогах успеваемости и посещаемости за 

I-ое полугодие учебного года. 

 

 

 Зам. по ТО 

2. О работе мастеров п/о и классных 

руководителей по сохранности 

контингента учащихся в закрепленных 

группах. 

 

  

 Зам. по УПР 

                        Ф Е В Р А Л Ь 

 

1. О состоянии внутрилицейского контроля. 

Отчеты ответственных за курсы 

работников. 

 

  Директор 

 Заместители 

 

2. О работе мастеров п/о и кл. руководителей 

по профилактике правонарушений. 

  Зам. по УПР 

 Зам. по УВР 

 Зам. по ТО 

 Ст. мастер 

                      МАЙ 

 

1. О работе преподавателей спецтехнологии, 

по выполнению учебных планов и 

программ и мерах повышения качества 

знаний учащихся. 

 

 Зам. по УПР 

Методист 
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                         А П Р Е ЛЬ 

1. О работе мастеров п/ по организации 

производственной практики учащихся 1 и 

3 курсов (по итогам внутриколледжского 

контроля за учебный год) 

  

 Зам. по УПР 

 Ст. мастер 

2. Итоги выпускных экзаменов на III-м 

курсе и выдача дипломных заданий 

уч-ся. 

  Зам. ТО 

 Зам. по УПР 

               

               НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  СОВЕЩАНИЯХ 

               РАССМОТРЕТЬ ВОПРОСЫ:    (1 раз в месяц). 

 

                       С Е Н Т Я Б Р Ь 

1. Состояние первичной документации  

учащихся. 

  Зам.по УПР 

2. О ведении журналов теоретического и 

производственного обучения и контроля за 

их состоянием. 

 

  

 Зам. ТО 

 Ст. мастер 

                        О К Т Я Б Р Ь 

1. Совместная работа зав. мастерскими, 

преподавателями  спецдисциплин и 

мастеров п/о при подготовке и проведении 

уроков производственного обучения уч-ся 

в группах «Мастеров отделочных 

строительных работ». 

  

 Зам. по УПР 

 Ст. мастер 

                        Н О Я Б Р Ь 

1. О состоянии планирования  

воспитательной работы в группах. 

Организация работы активов групп. 

 

  

 Зам. по УВР 

2. О работе преподавателей общественных 

дисциплин и мастеров п/о по 

совершенствованию уч. планов и программ 

и повышению качества знаний уч-ся. 

  

 

Зам. по УПР 

                        Я Н В А Р Ь 

1. 

 

 

 

2. 

Состояние ТБ и пожарной безопасности  в 

мастерских и в  ходе  прохождения 

производственной практики на объектах. 

 

О подготовке и проведении выпускных 

квалификационных и переводных 

экзаменов. 

  

 Ст. мастер 

 

 

Зам. по УПР 

Зам. по ТО 
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                  РАССМОТРЕТЬ НА ОБЩЕМЕТОДИЧЕСКИХ 

                 СОВЕЩАНИЯХ ВОПРОСЫ:    (1 раз в месяц). 

                     

                        О К Т Я Б Р Ь 

1. Планирование учебной работы и 

подготовка к уроку. 

 

  Методист 

 Зам. ТО 

                              Н О Я Б Р Ь 

1. Межпредметные связи, связь с 

современностью, с жизнью, связь теории с 

практикой. 

 

   

Методист 

                     Д Е К А Б Р Ь   

1. Внедрение активных форм и методов 

обучения, передового педагогического и 

производственного опыта на уроках СПТ, 

МТВ, черчение. 

 

  Методист 

  

                    Я Н В А Р Ь 

1. Формы и методы учета (контроля) знаний, 

умений, навыков. Правильность 

применения критерий оценок, 

использования поурочного балла на уроках  

русского языка, математики и химии. 

 

  Методист 

 Зам. ТО 

 

                    А П Р Е Л Ь 

1. Организация внеклассной и 

дополнительной  работы  преподавате 

лями общеобразовательных дисциплин и 

производственного обучения. 

 

  

 Методист 

 

2. О выполнении постановлений  

предыдущих заседаний общеметодических 

совещаний. Качество знаний учащихся по 

спецпредметам, эффективные методы 

обучения на уроках спецтехнологии. 

 

  

                         М  А  Й 

 

1. О работе методических комиссий  за 

2014 - 2015 учебный год. 

  Методист 



 16 

                        

                          ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

                          И   КОМПЛЕКТОВАНИЕ  КОЛЛЕДЖА 

 

1. Создать Совет по профориентации 

 

сентябрь  Зам. по УПР 

 

2. Организовать работу кружков 

художественной самодеятельности и 

спортивных секций. Привлекать в них 

учащихся 9-10 классов школ города 

 

по 

плану 

 

 Зам. УВР 

 Преп-ль ф/в 

3. Провести товарищеские встречи по 

волейболу, баскетболу, футболу   с 

учащимися  школ Кировского района 

 г. Махачкалы. 

 

“-----” 

 

 Рук.  Ф/В 

4. Установить связь с родительскими  

комитетами  школ города. 

 

“-----”  Зам. УВР 

5. Всем преподавателям посетить закреп- 

ленные за ними школы, ознакомиться 

с графиком проведения родительских 

собраний  9-10 кл. 

 

октябрь 

 Зам. УПР 

 Кл. рук. 

 Мастера 

6. Провести в лицее  “День открытых 

дверей” с примерной тематикой:- 

 

а)  Рассказ о колледже 

б)  Рассказ о профессиях 

в)  Рассказ о выпускниках-передовиках 

     производства 

г)  Экскурсия  по колледжу 

 

 

 

май 

апрель 

 

 

 

 Зам. УПР 

 Зам. УВР 

 Зам. ТО 

 Ст. мастер 

7. Провести  соревнования  по   военно- 

прикладным видам спорта совместно 

со школами  Кировского  района 

 

 

март 

 Зам. по УВР 

 Физ.рук. 

 Преп. ОБЖ 

8. В помещении  приемной  комиссии  

оформить образцами документаций, 

квалификационными характеристиками, 

образцами работ учащихся. 

 

 

май 

 

 Зам. по УПР 

 

9. Организовать дежурство работников 

в приемной  комиссии. 

 

июнь, 

сентябрь 

 Зам. по УПР 
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                         УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ 

                                              Б А З Ы   К О Л Л Е Д Ж А 

 

                                             ХОЗЯЙСТВЕННАЯ   РАБОТА   

 

1. Оборудовать и оформить учебно-

производственные мастерские в новых 

помещениях. 

до конца 

I-го п/годия 

Зам. по УПР 

Ст. мастер 

Завхоз 

Зав. мастерск. 

2. Приобрести необходимый инвентарь, 

оборудование, материалы и инструменты 

для организации производственного 

обучения учащихся I-го курса. 

 

 

до 

01.11. 

 Завхоз 

Ст. мастер 

Зав. мастерск. 

 

3. 

 

Своевременно завершить подготовку 

колледжа к новому учебному году. 

 

до 

29.08. 

Директор 

Зам. по УПР 

Зам. по ТО 

Зам. по УВР 

Ст. мастер  
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