ОГБ ПОУ «ТОМСКИМ ЭКОНОМИКО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
АЮ

ляеджа
вецова
Ш)\1 т.
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
с педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу
2017-2018 учебный год

Задачи:
S Выполнение учебных планов и программ;
^ Обеспечение качества подготовки по всем реализуемым профессиям и специальностям
Содержание
№
Дата
Ответственный
проведения
1.
S
Подготовка
планирующей
документации
преподавателя (план работы на учебный год,
рабочие программы,
календарно-тематические
Зам. директора
планы).
по УМНР,
август
S
Правила ведения электронного журнала в
Начальник
соответствии с утверждённым локальным актом;
учебного отдела
S
Организация проведения входного контроля
знаний по общеобразовательным дисциплинам.
2.
■S Организация публичной защиты курсовых
работ (проектов) в соответствии локальным
нормативным актом колледжа;
^
Подготовка к промежуточной аттестации
(графики, программы, материалы) в соответствии
Зам. директора
локальным нормативным актом колледжа;
по УМНР,
S
Организация
самостоятельной
работы
октябрь
Начальник
обучающихся
в
соответствии
локальным
учебного отдела,
нормативным актом колледжа;
методист
S
Организация и проведение федерального
Интернет - экзамена;
S
Результаты
мониторинга
заполнения
электронных журналов.________________________
■S Выполнение требований профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения,
Зам. директора
среднего
профессионального
образования,
по УМНР,
дополнительного профессионального образования»
декабрь
Начальник
S
Организация зимней сессии;
учебного отдела,
S
Особенности организации учебного процесса
методист
во втором семестре.____________________________
S
Результаты
организации
и проведения
публичной защиты курсовых работ (проектов),
результаты сессии.
Зам. директора
S
Подведение итогов выполнения учебных
по УМНР.
планов, программ за 1-ый семестр, учебной
январь
Начальник
нагрузки педагогическими работниками.
учебного отдела
•S Результаты
мониторинга
заполнения
методист
электронного журнала;
S
Выполнение
показателей
эффективности

5.

6.

преподавателями, мастерами п/о за 2017 г., первый
семестр 2017-2018 учебного года
■S Организация и проведение промежуточной
аттестации во втором семестре.
S
Организация и проведение государственной
итоговой аттестации;
S
Проведение контрольных срезов знаний.
■S Подготовка к завершению учебного года;
S
Предварительная учебная нагрузка педагогам
на 2018-2019 учебный год по переходящему
контингенту.

Зам. директора по УМНР

февраль

Зам. директора
по УМНР,
Начальник
учебного отдела

Май

Зам. директора
по УМНР,
Начальник
учебного отдела

О.Н. Пояркова

