УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГПОУ БПТ
_____________Н.Б. Витренко
«___»______________ 2016 г.

План
методической работы на 2016-2017 уч. год
Сентябрь
Направление
работы
Педагогический
Совет

ИМС
Мероприятия
методического
характера
Работа МК

Содержание работы
1. О результатах сдачи ГИА по программам основного общего и среднего
общего образования.
2. Анализ промежуточной аттестации по программам подготовки СПО.
3. Об обеспечении безопасности участников образовательного процесса.
4. Об основных направлениях деятельности техникума на 2016-2017 уч. год.
5. О допуске обучающихся групп: 2 Тат, 133 к производственной практике.
6. О допуске к промежуточной аттестации группы 146.
7. О допуске обучающихся группы 148 к производственной практике.
1. Корректировка программной документации по реализуемым ОПОП в
техникуме.
Составление планов:
-деятельности техникума на 2016-2017 учебный год;
-внутреннего контроля;
-работы методической службы техникума;
-оформление учебных кабинетов, лабораторий, холлов техникума.
1. Согласование и утверждение плана работы на 2016-2017 уч. год.
2. Рассмотрение и утверждение заданий «входного контроля» для
обучающихся I курса.
3. Проведение «входного контроля» для обучающихся I курса.

Ответственный

Форма отчёта

Директор,
зам. директора

Протокол

Зам. директора
по УМР, УР,
ПРиБЖ
Зам. директора
по УМР

Протокол

Руководители
МК

Протоколы
заседаний МК
План работы
МК

Планы
Стенды

3. Обзор новой литературы и Интернет-ресурсов для педагогов и обучающихся
Повышение
квалификации

1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в ГБУ ДПО
«КРИРПО».
2. Участие в тематических консультациях, вебинарах, семинарах в ГБУ ДПО
«КРИРПО».
3. Участие в тематических консультациях на базе ресурсных центров.
4. Участие в методических совещаниях:
- преподавателей по направлению обогащение полезных ископаемых на базе
ГКПОУ КГТТ (20.09.16);
- зам. директора по УР на тему: «Реализация ФГОС среднего общего
образования ПОО КО» на базе ГБУ ДПО «КРИРПО» (29.09.16г.)
5. Участие в работе вебинара «Организация работы заочного отделения в
ПОО». Проводит ГБУ ДПО «КРИРПО» 28.09.16г. в 14-00.

Самообразование Еженедельные консультации педагогам по возникающим вопросам.
педагогов
Конкурсное
Подготовка конкурсных материалов на:
движение
1. Областной конкурс «Горняк Кузбасса».
2. Областной конкурс «Лучший электронный учебно-методический комплекс
дисциплины».
3. Областной конкурс «ПРОФориентир».
Публикации
Сообщение о деятельности педагогов и обучающихся в СМИ, журнале ОКО,
газете «Мой город», сайте техникума.
Контроль
1.Комплектование программной документации по профессиям и
специальностям.
2. Рейд по учебным кабинетам и мастерским.

Зав.
библиотекой
Зам. директора
по УМР

Удостоверение
Свидетельство
Сертификат

Зам. директора
по УМР
Зам. директора
по УМР

Журнал
консультаций
Конкурсные
материалы

Зам. директора

Статьи

Зам. директора
по УМР

Программы
Акт

Октябрь
Направление
работы
Педагогический
совет

Содержание работы

О наборе обучающихся на 2016-2017 уч.г.
О допуске обучающихся группы 145 к производственной практике.
О допуске к промежуточной аттестации группы 156.
ИМС
Курсовое проектирование.
Изучение нормативной и планирующей документации с начинающими
педагогами.
3. Организация учебных занятий в группах СПО по заочной форме обучения.
Работа МК
1.Анализ «входного» контроля.
2. Проведение педагогами внеклассных мероприятий.
3.Проведение конкурса-выставки поделок «Дары осени».
Повышение
1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в ГБУ ДПО
квалификации
«КРИРПО».
2. Участие в тематических консультациях, вебинарах, семинарах в ГБУ ДПО
«КРИРПО».
3. Участие в тематических консультациях на базе ресурсных центров и ПОО
КО:
- методическое совещание преподавателей английского языка на базе ГПОУ
КМТ (20.10.16г.);
- семинар-практикум «Современные технологии кулинарии, кондитерского и
хлебопекарного производства» на базе КемТИПиСУ (27.10.16г.).
4. Участие в работе вебинара «Требования профессионального стандарта к
деятельности методиста». Проводит ГБУ ДПО «КРИРПО» 29.10.16г. в 14-00.
Самообразование Консультирование педагогов по возникающим вопросам.
педагогов
Конкурсное
1. Конкурс профориентационных материалов «ПРОФориентир-2017».
движение
2. Областной конкурс «Преподаватель года -2017» (подготовка пакета
документов для участия в конкурсе – заявка, анкета, представление
администрации, фото, образовательный проект).
3. Всероссийский конкурс работ научно-технического творчества.
1.
2.
3
1.
2.

Ответственный

Форма отчёта

Зам. директора

Протокол

Рук-ль
отделения СПО
Зам. директора
по УМР
Зам. директора
по УМР
Руков-ли МК
Зам. директора
по УМР

Протокол

Протоколы
заседаний МК
План работы
Удостоверение
Сертификаты

Зам. директора
по УМР
Зам. директора
по УМР

Журнал
консультаций
Пакет
документов

Публикации
Контроль

Сообщение о деятельности ППР и обучающихся в СМИ, журнале ОКО, газете
«Мой город», на сайте техникума.
1. Посещение уроков.
3. Отслеживание эффективности работы педагогов техникума.

Зам. директора

Статьи, газета

Зам. директора
по УМР

КИМ по ООД
Акт смотра

Ноябрь
Направление
работы

Содержание работы

Ответственный

Форма отчёта

Педагогический
совет

1. Анализ вновь набранного контингента.
2. Анализ «входного» контроля и состояния успеваемости обучающихся I курса.
3. О допуске обучающихся группы 146 к производственной практике.
4. О допуске к промежуточной аттестации группы 2 Тат.
1. Организация, планирование и проведение воспитательной работы в учебных
группах (для кураторов и мастеров производственного обучения).

Зам. директора
рук-ль уч. части,
педагогпсихолог

Протокол

1.Выступление педагогов на заседании МК по обмену опытом.
2. Проведение преподавателями открытых уроков, внеклассных мероприятий.
3. Подготовка к конкурсу «Профи-ресурс».
5. Участие в конкурсах бизнес-проектов «Самый умный» (городской уровень).
1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в ГБУ ДПО
«КРИРПО».
2. Участие в тематических консультациях, вебинарах, семинарах в ГБУ ДПО
«КРИРПО».
3. Участие в тематических консультациях на базе ресурсных центров и ПОО
КО:
-методическое совещание преподавателей инженерная графика на базе ГПОУ
ОГТК (10.11.16г.),
-методическое совещание преподавателей дисциплины «Экологические основы
природопользования» на базе ГПОУ АСПК (10.11.16г.),

Руководители
МК

Протоколы
заседаний МК
План работы

Зам. директора
по УМР

Удостоверение
Сертификаты

ИМС
Работа МК

Повышение
квалификации

- семинар-практикум «Применение технологии неформального образования в
ПОО» на базе ГПОУ ППЭТ (24.11.16г.).
-областной семинар «Современный урок в ПОО» на базе ГБУ ДПО
«КРИРПО» (9-10 ноября 2016).
Самообразование Еженедельные консультации педагогов по возникающим проблемам.
педагогов
Конкурсное
1.«Рождественский благотворительный аукцион» (подготовка лотов).
движение
2.Областной конкурс «Преподаватель года-2017».
3. Межрегиональная НПК преподавателей и студентов «Проблемы и
перспективы горной промышленности Кузбасса»
4. Областной конкурс «Молодо-зелено».
5. Областной конкурс методических служб ПОО.
6. Межрегиональная олимпиада по направлению обогащение полезных
ископаемых на базе ГКПОУ КГТТ
Публикации
Сообщение о деятельности педагогов и обучающихся в СМИ, журнале ОКО,
газете «Мой город», на сайте техникума.
Контроль
1. Проверка педагогами тетрадей обучающихся.

Зам. директора
по УМР
Зам. директора

Журнал
консультаций
Изделия
Конкурсные
работы

Зам. директора

Статьи, газета

Зам. директора
по УМР

Анализ уроков,
мероприятий

Содержание работы

Ответственный

Форма отчёта

1. Утверждение тем письменных дипломных работ.
2. Об адаптации обучающихся первого курса.
3. О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации студентов (отчет
мастеров ПО выпускных групп, преподавателей).
4. О допуске к промежуточной аттестации групп 1зТат, 1зТоб, 2Тоб, 4Тат,
3Тат, 2Тат, 151, 142, 143, 145, 146, 148.
5. О допуске обучающихся к итоговому сочинению.
1. Порядок проведения промежуточной аттестации.
2. Урок как основная форма обучения (для начинающих педагогов)

Зам. директора
по УМР, ПР,
рук-ль уч. части

Протокол

Зам. директора
по УР, УМР

Протокол

Декабрь
Направление
работы
Педагогический
совет

ИМС

Работа МК
Повышение
квалификации

Самообразование
педагогов
Конкурсное
движение

Публикации
Контроль

1. Анализ работы МК за I полугодие.
2. Выступление педагогов на заседаниях МК.
3. Проведение педагогами внеклассных мероприятий.
1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в ГБУ ДПО
«КРИРПО».
2. Участие в тематических консультациях, вебинарах, семинарах в ГБУ ДПО
«КРИРПО».
3. Участие в тематических консультациях на базе ресурсных центров и ПОО
КО:
- областной методический семинар «Управление самостоятельной
деятельностью обучающихся ПОО» на базе ГПОУ НПК и участии ГБУ ДПО
«КРИРПО» (21.12.16г.).
Еженедельные консультации педагогов по возникающим проблемам
1. Областной конкурс «Преподаватель года-2017».
2. Региональная НПК «Открытый мир» на базе ГПОУ БМП (22.12.16г.).
3. Областной конкурс «Лучший электронный образовательный ресурс в
ПОО» на базе ГБУ ДПО «КРИРПО» (14.12.16г.).
4. Областной конкурс на лучшее электронное портфолио «Молодежь. Наука.
Успех» на базе ГПОУ КГТ (15.12.16г.)
Сообщение о деятельности педагогов и обучающихся в СМИ, журнале ОКО,
газете «Мой город», на сайте техникума.
1. Посещение консультаций у преподавателей.
2. Выполнение плана работы МК.
3. Рейд по учебным кабинетам и мастерским.
4. Отслеживание эффективности работы педагогов техникума.

Руководители
МК

Протоколы
заседаний МК

Зам. директора
по УМР

свидетельство
удостоверение

Зам. директора
по УМР

Протокол
консультаций

Зам. директора
по УМР

Конкурсные
работы,
тезисы

Зам. директора

Статьи, газета

Зам. директора
по УМР

Анализ урока
Акт
Протокол

Январь
Направление
работы
Педагогический
совет

ИМС
Работа МК
Повышение
квалификации
педагогов.

Самообразование
педагогов
Конкурсное
движение

Содержание работы

Ответственный

Форма отчёта

1. Об успеваемости обучающихся отделения реализации программ ООД.
2. О допуске обучающихся группы 2Тоб к производственной практике.
3. О допуске обучающихся выпускных групп к государственной итоговой
аттестации.
4. О допуске к промежуточной аттестации групп 2з Тат, 142, 145, 146, 148, 133.
1. Изучение методических рекомендаций по оформлению письменных работ.

Зам. директора
по УМР, УР

Протокол

Зам. директора
по ПРиБЖ
Руководители
МК

Протокол
Протоколы
заседаний МК

Зам. директора
по УМР

удостоверение
свидетельство

Зам. директора
по УМР
Зам. директора
по УМР

Протокол
консультаций
Конкурсные
работы,
тезисы

1. Выступления педагогов на заседаниях МК.
2.Подготовка к конкурсу проектов.
3.Проведение педагогами внеклассных мероприятий.
1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в ГОУ
«КРИРПО».
2. Участие в тематических консультациях, вебинарах, семинарах в ГОУ
«КРИРПО».
3. Участие в тематических консультациях на базе ресурсных центров и ПОО
КО:
- семинар-практикум «Номенклатура и делопроизводство в ПОО» на базе
ГПОУ КПТТ (19.01.17г.);
- областной семинар «Проектирование учебного занятия с использованием
средств ИКТ» на базе ГБУ ДПО «КРИРПО» (23 января – 9 февраля 2017г)
Еженедельные консультации педагогов по возникающим вопросам.
1. Областной конкурс «Преподаватель года-2017».
2. Международная НПК преподавателей «Компетентностный подход как
основа подготовки конкурентоспособного выпускника» на базе ГКПОУ
НГТК (31.01.17г.).
3. Областной конкурс «Студенческий актив – 2017» на базе ГПОУ
НТСТиСО» (26.01.17г.).

Публикации

Сообщение о деятельности педагогов и обучающихся в СМИ, журнале ОКО,
газете «Мой город», на сайте техникума.

Зам. директора

Статьи

Контроль

1. Утверждение олимпиадных заданий по русскому языку, математике, химии.

Зам. директора
по УМР

Анализ урока

Содержание работы

Ответственный

Форма отчёта

1. О допуске обучающихся групп 4Тат, 1з Тат, 1зТоб к производственной
практике.
2. О допуске обучающихся к итоговому сочинению.
Методы проверки и оценки знаний (для начинающих педагогов).

Зам. директора
по УМР, УР
Рук-ль уч. части
Зам. директора
по УМР
Руководители
МК

Протокол

Февраль
Направление
работы
Педагогический
совет
ИМС
Работа МК
Повышение
квалификации

1. Участие педагогов в конкурсе проектов.
2. Выступления педагогов на заседаниях МК.
3. Проведение педагогами открытых уроков и внеклассных мероприятий.
1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в ГБУ ДПО
«КРИРПО».
2. Участие в тематических консультациях, вебинарах, семинарах в ГБУ ДПО
«КРИРПО».
3. Участие в тематических консультациях на базе ресурсных центров и ПОО:
- методическое совещание преподавателей дисциплины «Правовые основы
профессиональной деятельности» на базе ГКПОУ МГСТ(02.02.17г.).
- областной семинар «Организация профессиональных проб как форма
профориентационной работы со школьниками» на базе ГПОУ ЛКПТ, ГБУ
ДПО «КРИРПО» (09.02.17г.);
- областной семинар «Проектирование учебного занятия с использованием
средств ИКТ» на базе ГБУ ДПО «КРИРПО» (23 января – 9 февраля 2017г)

Зам. директора
по УМР

Протокол
Протоколы
заседаний МК
Удостоверение

Самообразование
педагогов
Конкурсное
движение

Еженедельные консультации педагогов по возникающим вопросам.

Публикации

Сообщение о деятельности педагогов и обучающихся в СМИ, журнале ОКО,
газете «Мой город», на сайте техникума.
1.Взаимопосещение уроков педагогов.

Контроль

1. Областной конкурс «Преподаватель года -2017».
2. Внутренний конкурс проектов.
3. Областная олимпиада по английскому языку на базе ГПОУ КМТ
(21.02.17г.).
4. XV Всероссийская студенческая НПК «Наука и производство: состояние и
перспективы» на базе СТФ КемТИПП (28.02.17г.).
5. Международный конкурс «Ступени мастерства» на базе ГПОУ КИТ
(16.02.17г.).
6. Областной конкурс «Библиотекарь - профессия творческая» на базе ГБУ
ДПО «КРИРПО» (28.02.17г.)

Зам. директора
по УМР
Зам. директора
по УМР

Протокол
консультаций

Зам. директора

Статьи, газета

Зам. директора
по УМР

Справка

Март
Направление
работы
Педагогический
совет
Работа МК

Содержание работы

Ответственный

Форма отчёта

1. О допуске обучающихся групп: 2 Тат, 1Б к производственной
практике.
2. О допуске к промежуточной аттестации групп 143,4Тат, 2Тоб,1з Тат,
1зТоб.
1. Анализ участия педагогов в конкурсе проектов.
2. Подготовка к внутренним олимпиадам: утверждение олимпиадных
заданий по математике, русскому языку, химии.
3. Участие в областном фестивале «Арт-Профи-Форум».

Зам. директора
Рук-ль уч. части

Протокол

Руководители МК

Протоколы
заседаний МК

Повышение
квалификации

1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в ГБУ
ДПО «КРИРПО».
2. Участие в тематических консультациях, вебинарах, семинарах в ГБУ
ДПО «КРИРПО».
3. Участие в тематических консультациях на базе ресурсных центров и
ПОО КО:
- областной семинар «Система гражданско-патриотического
воспитания в современном образовательном ОО» на базе
Березовского политехнического техникума 02.03.17г.

Зам. директора по
УМР

Удостоверения
Свидетельства

Самообразование
педагогов
Конкурсное
движение

Еженедельные консультации педагогов по возникающим вопросам.

Зам. директора по
УМР
Зам. директора

Протокол
консультаций
Справка

Публикации
Контроль

1. Внутренняя олимпиада по русскому языку, математике, химии.
2. Областной фестиваль рабочих профессий.
3.Международная научно-практическая конференция на базе ГБУ ДПО
«КРИРПО».
4.Областная олимпиада по инженерной графики на базе ГПОУ ОГТК
(28.03.17г.).
5. Региональная НПК преподавателей и студентов «Потенциал России в
XXI веке» на базе ГКПОУ ПГТТ им. В.П. Романова (24.03.17г.).
6. Межрегиональная НПК «Чивилихинские чтения - 2017» на базе ГПОУ
МПК им. Императрицы Марии Александровны (16.03.17г.).
7. Международный студенческий конкурс научно-технических работ и
проектов «Техноноватор» на базе ГПОУ КИТ (23.03.17г.).
Сообщение о деятельности педагогов и обучающихся в СМИ, журнале
ОКО, газете «Мой город», сайте техникума.
1.Посещение уроков педагогов.
2. Проверка педагогами тетрадей обучающихся.
3. Рейд по учебным кабинетам и мастерским.

Конкурсные
работы

Зам. директора
Методист
Зам. директора
по УМР

Статьи
Справка
Акт

Апрель
Направление
работы
Педагогический
совет

Работа МК

Повышение
квалификации

Самообразование
педагогов
Конкурсное
движение

Содержание работы

Ответственный

1. Об участии педагогов в конкурсном движении.
Зам. директора
2. О допуске обучающихся группы 143 к производственной практике.
по УМР
3. О допуске обучающихся групп 2Тат, 1Б, 1з Тат, 1зТоб к
преддипломной практике.
4. О допуске к промежуточной аттестации групп 1Б, 2Тат.
1. Подведение итогов проведения внутренних олимпиад по русскому
Зам. директора
языку, математике, химии. Подготовка к областной олимпиаде.
Руководители МК
2. Участие во всероссийском уроке по ОБЖ.
3. Разработка предложений по внесению изменений в учебные планы на
2017-2018 уч. год.
1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в ГБУ
Зам. директора
ДПО «КРИРПО».
по УМР
2. Участие в тематических консультациях, вебинарах, семинарах в ГБУ
ДПО «КРИРПО».
3. Участие в тематических консультациях на базе ресурсных центров и
ПОО:
-семинар-практикум к всемирному дню здоровья «Здоровьесберегающие
технологии в профессиональной деятельности педагога» на базе ГПОУ
ПЭМСТ (07.04.17г);
- областной практико-ориентированный семинар «Современные
автоматизированные технологии с использованием программных
продуктов CREDO. Опыт и перспективы» на базе ГАПОУ КузТАГиС
(20.04.17г.).
Участие в работе вебинара «Внутрифирменное обучение в ПОО».
Проводит ГБУ ДПО «КРИРПО» 26.04.17г. в 14-00.
Еженедельные консультации педагогов по возникающим вопросам.
Зам. директора
по УМР
1. Внутренний конкурс проектов.
Зам. директора
2. Областной конкурс «Преподаватель года-2017».

Форма отчёта
Протокол

Протоколы
заседаний МК

Удостоверение

Протокол
консультаций
Конкурсные
работы

3. Областная олимпиада по дисциплине «Экологические основы
природопользования» на базе ГПОУ АСПК, ГБУ ДПО «КРИРПО»
(26.04.17г.).
4. Региональная НПК «Развитие творческой деятельности обучающихся
в условиях непрерывного многоуровнего и многопрофильного
образования» на базе ГПОУ ЮТК (25.04.17г.).
5. Областная НПК «Здоровье и образование» на базе ГБПОУ КОМК
(27.04.17г.).
6. Техноквест для специальностей и профессий технического профиля на
базе ГПОУ ТТТ (06.04.17г.).
7. Региональный этап Национального чемпионата профессий и
предпринимательских идей на базе ГОУ «Кемеровский кооперативный
техникум» (Апрель, 2017).
8.Выстовочно-конкурсный проект «Неделя дизайна и рекламы»на базе
ГПОУ КузТСиД.
9.Областная спартакиада педагогических работников на базе БПТ
04.04.2017г.
10. Областной семинар «Использование ИКТ и дистанционных
образовательных технологий в образовательном процессе» на базе ГБУ
ДПО «КРИРПО» (10-12 апреля 2017г.)
Публикации
Контроль
Профриентация

Сообщение о деятельности ППР и учащихся в СМИ, журнале ОКО,
газете «Мой город», на сайте техникума
1. Выполнение плана работы МК, ведение документации.
3. Отслеживание эффективности работы педагогов техникума.
1.Посещение школ города
2.Организация товарищеских встреч между спортивными командами
техникума и школ города.
3.Приглашение учащихся школ и лицеев города для учёбы в техникум
через средства массовой информации
4.Распространение рекламных листов среди выпускников школ и на
информационных стендах нашего города

Зам. директора

Статьи, газета

Зам. директора
по УМР
Зам. директора

Анализ урока
Заявления
учащихся школ

Май
Направление
работы
Педагогический
совет

ИМС
Работа МК

Повышение
квалификации

Самообразование
педагогов
Конкурсное
движение

Содержание работы

Ответственный

Форма отчёта

1. О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации.
2.О ходе выполнения приказа по набору абитуриентов на 2017-2018
уч. год.
3. О допуске к ГИА обучающихся 9 и 12 групп отделения реализация
программ ООД.
4. О допуске обучающихся группы 156, 1Мп к производственной
практике.
5. О допуске к промежуточной аттестации группы 2зТат.
Самостоятельная работа студентов на занятиях (для начинающих
педагогов).
1. Подготовка к проведению итоговой аттестации.
2. Проведение педагогами открытых уроков, внеклассных мероприятий.
3. Выступления педагогов на заседаниях МК.
4. Участие в городской легкоатлетической эстафете, посвященной Дню
Победы.
1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в ГБУ
ДПО «КРИРПО».
2. Участие в тематических консультациях, вебинарах, семинарах в ГБУ
ДПО «КРИРПО».
3. Участие в тематических консультациях на базе ресурсных центров и
ПОО:
-круглый стол «УМК – контроль, оценка, совершенствование» на базе
ГПОУ КАТ им. Г.П. Левина, ГБУ ДПО «КРИРПО» (04.05.17г.).
Еженедельные консультации педагогов по возникающим вопросам.

Зам. директора по
УМР, УПР
Рук-ль отделения
по ВР

Протокол

Зам. директора по
УМР
Руководители МК

Протокол

1. Областная олимпиада по дисциплине «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» на базе ГКПОУ МГСТ (18.05.17г.).
2. Областной конкурс чтецов, посвященный Дню Победы на базе
ГКПОУ КГТТ, ГБУ ДПО «КРИРПО» (11.05.17г.).

Протоколы
заседаний МК

Зам. директора по
УМР

Удостоверения

Зам. директора по
УМР

Протокол
консультаций

Зам. директора

Конкурсные
работы

Публикации
Контроль
Профориентация

3. Областной конкурс «Анимация. Школа. Кузбасс» на базе ГПОУ
КемПК, ГБУ ДПО «КРИРПО» (18.05.17г.).
Сообщение о деятельности педагогов и обучающихся в СМИ, журнале
ОКО, газете «Мой город», сайте техникума.
1.Посещение консультаций обучающимися.
2. Выполнение плана работы МК, ведение документации.
1.Посещение школ города.
2.Организация товарищеских встреч между спортивными
командами лицея и школ города.
3.Приглашение учащихся школ и лицеев города для учёбы в техникум
через средства массовой информации.
4.Распространение рекламных листов среди выпускников школ и на
информационных стендах нашего города.
5.День открытых дверей.

Зам. директора
Методист
Зам. директора по
УМР, ТО
Зам. директора
ППР

Статьи

Заявления
учащихся

Ответственный

Форма отчёта

Справка

Июнь
Направление
работы
Педагогический
совет

Работа МК
Самообразование
педагогов

Содержание работы

1. Анализ государственной итоговой
аттестации по программам
Зам. директора
подготовки СПО.
Рук-ль уч. части
2. О результатах ГИА по программам основного общего и среднего Рук-ль отделения
общего образования.
по ВР
3. О переводе групп на следующий курс обучения.
4. Об организации летнего отдыха и занятости обучающихся.
5. О допуске к промежуточной аттестации групп 152, 1Мп, 153, 153а, 156,
151, 4Тат, 2Тоб, 162, 163, 165, 168, 2Мп, 2Топ, 3Тат, 161.
1. Анализ работы МК за 2016-2017 учебный год.
Руководители МК
2. Предварительное планирование работы МК на 2017-2018 учебный год.

Протокол
заседания пед.
совета

1.Еженедельные консультации педагогов по возникающим вопросам.

Протокол
консультаций

Зам. директора по
УМР

Протоколы
заседаний МК

Конкурсное
движение
Публикации

1. Областные олимпиады по русскому языку, математике, химии.

Контроль

1.Контроль за прохождением итоговой и промежуточной аттестацией.
2.Планирование работы всех структурных подразделений на новый
учебный год.
3. Посещение уроков педагогов.
4. Отслеживание эффективности работы педагогов техникума.
5. Планирование работы МК на новый учебный год.
6. Ведение журналов педагогами.
7. Рейд по учебным кабинетам и мастерским.
1.Посещение школ города.
2.Организация товарищеских встреч между спортивными командами
техникума и школ города
3.Приглашение учащихся школ и лицеев города для учёбы в техникуме
через средства массовой информации.
4.Распространение рекламных листов среди выпускников школ и на
информационных стендах нашего города.

Профориентация

Сообщение о деятельности педагогов и обучающихся в СМИ, журнале
ОКО, газете «Мой город», на сайте техникума.

Зам. директора по
УМР
Зам. директора
Методист
Зам. директора
по УМР

Зам. директора

Статьи
Протокол
Анализ уроков

Справки
Акт
Заявления
обучающихся

