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ОБJIАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРЛЗОВДТЕJЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРОМЫШЛЕННЫ
(ОГБПОУ (ТЭПЬ)

У кТЭПК>
М. Матвеев

IL]IAE РАБОТЫ ТОМСКОГО ЭКОЕОМИКО-ПРОМЫШJIЕЕЕОГО КОJIJIЕДКА

на 202|-2а2 учебный год

{еПЬ - СОЗдание уоrовrй дк беспечешля качествеlлlой подvговrg кадров в соотвgIсгвии с современными стандаргаrrли

и передовыми технолоIияI\л4 в mм чисJIе в сосrгветствии со ст цартами Ворлдсrишс Россия, дrя щ)иорmетнъD(
оцrас.пей эконоллшоr ргиона.

Заdачu:
l - Развrrше кадlового потешиапа коJшедrз, подоювка экспертов WS, ,ЩЭ;
2. РаТабОтка, акryаJlиl}а!цrя и реали:}аI[rя образомтельньп< прогрiлпrм средrего профессионаьною образования, в

том числе rз пере*rя ТОП-50, внелрение новьп< образовате.гьньпr те>сrологий;
3. РаЗРабОтка" акtуши}ацЕrl и реzuIизаIцля допоJIнитеJьных профессиональнъп< црограI\д,r, реализуемьтх с учетом

требованиЙ стандартов WS;
4. Организация профессион€lльной навигации школьников;
5. Развитие целевого обучения и наставничества на производстве;
6. Научно-методическая, опытно-эксперимент€tльная деятельностъ;
7. Развитиеобразовательнойинфраструктуры;
8. Развитие чемпионатного и олимпиадного движениrI в колледже;
9. Формирование sоft-компетенций и социальное проектирование;
10. Внедрение механизмов независимой оценки качества подготовки специ€rлистов;
11. Участие в ре€Lлизации национ€Lпьных и регион€шьных проектов.
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Соdерясанае Резульmаmы d еяmельно сmu Срок асполненая Оmвеmсmвенньtй,
uсполнаmелu

1. Развumuе KadpoBozo поmенцаала кuшеdеrcщ поdzоmовка эксперmов l|S, f,Э
1.1 Организация

квалификации
работников по
направленuяJvl:
-методики и практики WS;
-методики и технологии
демонстрационного экзtlмена;
- современные технологии обучения,
в том тIисле электронное и онлайн-
обучение;
- ст€Dкировки на предприятиrtх.

повышения
педагогических
приоритетным

1. Прошли повышение квалификации по пpozpawмaJ|l:
- Практика и методика реализации образовательньIх програI\4м
СПО с учетом стандартов Ворлдскилс - не менее 13 человек
(колlпеmенцuu <<Э лектроникiD -4 ; <Изготовление прототипов> -
1, кИнженерный дизайн CAD> - 3, <Токарные работы на
станках с ПУ> -3, <Фрезерные работы на станках с ITY>> -1,
кПрогра.плмные решения для бизнесa> - 1);

- по програп{мilпd эксперт ДЭ - не менее 5 чел. (компеmенцuu:
<Изготовление гIрототипов>> * 3 чел. (вшпочая работодателей),
<Програпrмные решения длябизнеса> - 2, <Бухгалтерский учёт>
- 3 чел. (включая работодателей);
- по программе <<Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия> - 2
чел. (компетенции кБухга_llтерский учёт>, к Охрана трудa>)
- современные технологии обучения - 15 чел.;
- стакировки на предприятиях- З чел.
2.Обеспечен необходимый уровень квалификации педкадров
дJuI проведения комплекса мероприятий по развитию новьIх
образовательньIх программ и компетенций <Изготовление
прототипов>, <Охрала трудa>), <Электроника), <<Инженерный

дизайн CAD), <Токарные работы на cTaнKzlx с ПУ>,
кФрезерные работы на станках с ПУ>;
З. Обеспечен необходимый уровень квалификации дJuI
внедрения и рtввития технологий онлайн-обучения,
рейтинговой оценки; технологии портфолио дJuI оценки общих
компетенций.

в течение
учебного года,
согпасно плану

повышения
квалификации

Зам. duрекmора
по УМНР
Зав. ИМЩ,

Методисты,
Методист СЦК

\.2 Организация обучения rrо
прогрzlммаNd высшего образования

1. Обучение по программам бакалавриата- 8 чел.;
2. Обучение по програN,Iме магистратуры - l чел.;
З. Обеспечено выполнение требований ФГОС к уровню
образования, создания условий дJuI творческой и
профессиона_пьной реализации педагогических кадров.

в течение

учебного года,
согласно плаIry

обучения

Залl. duрекmора
по УМНР

1.3 Привлечение кадров по
направлением:

Оформлены договоры в paNIKax установленной предельной
численности преподавателей и мастеров лlо с7 педагогами;

авryст-сентябрь Запt. duрекmора
по УМНР
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Нача:rьник отдела

кадров

1.4. Развитие института наставничества Прошли обучение по программам наставничества 8 педагогов. в течение

учебного года
Зам. dupeKmopa

по УМНР
Зав. ИМЩ,
методисты

2.Рврабопка, аr<пr!олuзацuя а реarлt ацца оброзосаrtлеJaьнhaх проФалм cpea$ezo профессuональпоzо образованцл, в плом чuсле лц, ере.atlя
Топ-50, вцеODенuе цовых обDазоваrп&,.ьпых пsхнмоzuй

2.| Лицензирование образовательной
прогрzlN{мы по специ€tльности
15.02.15 Технология
металло о брабатьтваrощего
производства

По.lryчена лицензия на образовательную программу. октябрь-ноябрь Зам. duрекmора
по УМНР,
Зав. ИМЩ,
методисты,

руководитель МО
2.2. Формирование содержания

вариативной части образовательньIх
прогрчlN,{м колледжа в соответствии с
требованиями Учредителя и
работодателей
Мониторинг реализации прогрzlмм
вариативной части

l.Реализованы программы вариативной части;

2.Сформирована аналитическая справка по результатам
мониторинга, оформлены предложения по корректировке
программ и технологий реализации.

в течение

учебного гсiда

март - апрель

Залl. dupeKmopa
по УМНР
Зав. ИМЩ,
Методисты

Z.э. Проведение анкетирования
выпускников по теме <<Участие
студентов в формировании
содержания образовательной
проп]ап{мьD)

1.Подготовлена анаJIитическIUI зчшиска по результатам
исследовчIния;
2.При необходимости внесены изменения в основные
профессионttпьные образовательные прогрzlп{мы.

январь - февраль Зам, duрекmора
по УМНР
Зав. ИМЩ,
Методисты

2.4 Подготовка основньIх
профессион€lльньIх образовательных

Утвержлены 1 2 основньгх профессионi}льньrх образовательньD(
прогрzlмм для набора 2022r:

март-июнь Зам. duрекmора
по УМНР

J
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програп{м к новому rIебному году
согласно утверждённому заданию по
набору, согласование с партнёрами и
утверждение

09.02.07 Информационные системы и програN{мирование,
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, 11.02.16 Монтаж, техническое обс.lryживание и
ремонт электронньIх приборов и устройств, 15.02.09
Аддитивные технологии, 15.02.10 Мехатроника и мобильная
робототехника, 1 5.02. 1 5 Технология метilллообрабатывающего
производства, 15.01.20 Слесарь по КИПиА, 15.01.21
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, 15.01.32
Оператор станков с прогрzlммным управлением, 27.02.07
Управление качеством продукции, процессов и усJIуг (по
отраслям), 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям), 3 8.02.03 Операционная деятельность в логистике

Зав. ИМЩ,
Методисты

Зав. кафешlалли

2.5. Применение в образовательном
процессе техIIологии проектной
сессии дJI;I студентов 1-го курса

1. В pttп,Iкztx дисциплины <<Введение в специ€rльность)
организовчlны проектные сессии с целью освоониrI студентЕlми
технологии проектирования;
2. Организовано вьшолнение студентами первого курса
инд,IвидуальньD( проектов

в течение

учебного года
Зам. duрекmора

по УМНР
Зав. ИМЩ,
начальник

учебного отдела
методисты

2.6 Применение техЕологии портфолио
для мониторинга сформированности
общих компетенций

По.rryчены объективные данные об уровне рzввития и
сформировaнности общих компетенций у студентов на
различньtх этапах осво ения образовательной прогрilплмы

в течение

учебного года
За.l,t. duрекmора

по УМНР,
Зам. dupeKmopa

по УВСР
Зав, ИМI],

Зав. учебньши
отделениями
Методисты,

Руководители МО
2.7, Развитие технологии электронного

обучения, включzж онлайн-обучение
- 80 % педагогов уверено используют элементы электронного

обучения;

- по 7-ми учебныпл курсам опробовано онлайн-обучение;

- в 50 О/о учебньпr курсов ОПОП, реализуемых по заочной
форме обучения, используется электронное обучение и
дистilнционные технологии;

- разработано и размещено не менее l0-ти новьIх курсов по
различным учебньпц дисциплинilN{ и профессиональным

в течение

учебного года
Зам. duрекmора

по УМНР
Зав. ИМЩ,
начальник

учебного отдела,
меmоduсmьt

4
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модулям для СДО Moodle, в том числе для студентов
заочного обучения;

- подготовлено З МООК.
2.8 Развитие технологии дуального

обучения через организацию уроков
на производстве

1. Состазлен реестр учебньгх тем, по которым необходимо
проведений учебньп< занятий на производстве;

2. Оформлены локчtльные нормативные акты для проведения

учебньгх занятий на производстве;
З. Организовано проведение занятий.

в течение

учебного года, по

утверждённому
графику

Зал.t. duрекmора
по УМНР,

Замduрекmора по
упр,

Зав. ИМЩ,
начальник

учебного отдела,
зав. практикой

2.9 Развитие системы обучения по
индивидуaльному rIебному плЕlЕу
студентов

Подготовлены прогр€tl\4мы, внедрена система работы с данной
категорией студентов.

в течение

учебного года
Зал,t. duрекmора

по УМНР,
Зам. Duрекmора

по УПР
Зав. ИМL{,
начальник

учебного отдела,
Зав. отделением,

методисты
2.\0 Разработка адаптированньIх

образовательных прогрaмм с учётом
набора 202I r. и их реализация

Утверждены адаптированные основIIые профессиоЕalльные
образовательные прогрilп{мы.

сентябрь,
в течение года

Зшl. duрекmора
по УМНР,

За.u. duрекmора
по УВСР

Зав. ИМIf,
социальный

педагог
2.I2 Разработка, ЕIктуz}лизация учебно-

методических комплексов по
реапизуемым основным
профессиональным образовательным
прогрzlп{м€tNI

1.Разработаны и актуализироваIIы учебно-методические
комплексы по 15 основным профессиональным
образовательным процраммам ;

2. Оформлен катzшог учебно-методических компlrексов.

в течение

учебного года, по
утверждённому

плану

умнр,
Зав. ИМЩ,

Методисты,

2.1,з Разработка программ учебньгх
дисциплиII и профессиоЕальньtх
модчлей основньIх пDогDЕIN.{м

Разработана 4| програN4ма профессионЕIльньD( модулей,
дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в
заJIвленное направление создания мастерских,

до 30.10.2021,
IIо отдельному

умнр,
Зав. ИМЩ,

Методисты,
5
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среднего профессионального
образования с учётом нового
оборудования мастерских, по
компетенциям:
,/ <<Электроника>
,/ <<Инженерньй дизайн CAD>
,/ <Токарные работы на станках с

ЧПУ)
,/ <<Фрезерные работы на cTilнKtlx с

чпу>

предусматривающих использование электронного обучения,
дот.

утверждённому
планч

руководители МО
Промышленной

электроники,
Матrтиностроения

и
металлообработки

3. Разрабоmка, акmуuluзацuя u решluзацая lополнаmельньIх профессuональньlх проzрамJп,
реалазуеJ}lьIх в mом чuсJле с учеmом mребованuй сmанdарmов WS

3.1 Разработка прогрtlп{м
профессионального обучения по
коJппеmенцаялr:
{ <Электроника>
,/ <Токарные работы на станкЕж с

ЧПУ)
<Фрезерные работы на станках с
ЧПУ)

Разработано 12 новьж прогрztмм ПО (д* лиц, не имеющих ПО),
вкJIюча;I прогрzlNlмы профессиональной подготовки,
повышения квалификации и переподготовки, разработанньD( с
учётом закупленного оборудования.

до 30.10.2021,
по отдольному
утверждённому

плану

зав. оmdеленuем

дпо,
Менеджеры
отделения,

руководители МО
Промьпттленной

электроники,
Машиностроения

и
металлообработки

3.2. Разработка прогрztмм
дополнптельного
профессионального образования
по компеmенцаяIл4:
,/ <<Электроникаr>
,/ кИнженерньй дизайн CAD>,/ <Токарные работы на станках с

ЧПУ)
<Фрезерные работы на станках с
чПУD

Разработано 8 новьтх прогрtlмм ДПО (для лиц, имеющих СПО
или ВО), разработанньIх с учётом закупленного оборудования.

до 30.10.2021,
по отдельному

утверждённому
плану

Зав. оmdеленuеJй

дпо,
Менеджеры
отделениlI,

руководители МО
Промьшlленной

электроники,
Машиностроения

и
металлообработки

J.J. Разработка дополнительньгх
общеобразовательных программ

Разработано 12 дополнительньIх общеобразовательньIх
программ для детей и взрослых, реализуемьIх с использованием
материzrльно-технической базы мастерских.

до 30.10.2021,
по отдельному

Зав. оmdеленuе.л,l

дпо,

6
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для детей и взросльж по
компеmенцаям:
,/ <<Электроника>
./ <Инженерньй дизайн CAD>
,/ <Токарные работы на cTaнKilx с

чIту>
,/ кФрезерные работы на станкчlх с

чПУ)

утвержлённому
плану

Менеджеры
отделения,

руководители МО
Промышленной

электроники,
маптиностроения

и
металлообработки

з.4 Организация
реапизации

разработки и
дополнительньD(

профессиональньD( програN{м с
учетом требований стандартов WS

Разработаны и ре€rлизоваIIы дополнительные
профессиональные прогрzlluмы для студентов коJшеджа и
внешних сrryшателей:

- 3-D модеJIирование;

- Основы работы с пчtкетом приложений Adobe Creative Cloud;

- Разработка прогрчlммного обеспечен ия для бизнес-решений;

- KOMIIAC-3D - система трехмерного моделировilния;

- ПрограллмироваlIие мехатронньтх линий;

- Охрана труда дJuI руководителей и специ€rлистов в системе
управления охршrой труда;

- Бухгаптер.

в течение года
Зав. оmdеленuе.лl

дпо,
Методист СЦК

3.5 Разработка и ре€}лизадшI
дополнительньIх профессиончlльньD(
прогрztп4м и прогрzlмм
профессионaльного обучения цш
предпенсионеров

Организовано обучение по програN{мам в соответствии с
}апросами .Щепартамента труда и занятости населения Томской
сбласти, центров занятости населения муниципальньIх
эбразований Томской области, общественньп< организаций,
гtредприятий.

в течение года
Зав. оmdеленuеJ4

дпо,
Менеджеры
отделения

з.6. Разработка, актуализация и
ре€LIIизация дополнительньIх
профессиональных програNIм (ДПП)
и прогрчlмм профессионального
обучения (ПО), по государственным
контрактам с центрами занятости
населения

1. Разработчlны и реализованы ЩПП:
- Специалист по кадрам; Бухгалтер;

- Менеджер в коммерческой деятельности; Менеджер в
торговле; Коммерция. Информационно-коммуникационные
технологии в коммерческой деятельности.

- Менеджер офиса; Менеджер по персонагу; Администратор

- Логист; Упразление персонЕrпом;

- 1С: Управление производственным предприятием;

- КомпьютернffI графика и технология создания Web- сайтов;

в течение года
Зав. оmdеленuел,I

дпо,
Менеджеры
отделения

7
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- .Щокументовед; Щелопроизводитель;
- Специалист по охране труда
2. Разработапы и реzшизованы прогрilluмы ПО:

- Парикмахер; СпецишIист по маникюру;

- Секретарь-администратор

- Кладовщик;

- Продавец; Контролер-кассир; Кассир;

- Токарь; Фрезеровщик;

- Оператор cTzlHKoB с ПУ; Наладш.tк cTillKoB с ПУ;
- Слесарь-ремонтник; Слесарь МСР;

инструментальщик; Слесарь КИПиА;
- Электромонтер по ремонту и

электрооборудованиrI; Электромонтер ОПС;
- Контролер станотшьD( и слесарньпr работ;
- Контролер дета-пей и приборов;

- Монтажник РЭАиП;
- Стропальшик; Шrпrфовщик; ЗуборезтIик.

, Слесарь-

обслryживанию

1-э.l Разработка и реализациrI програN/Iм по
договорzlN{ с предприятиями и
организациями

Разработаны и реfu,Iизованы программы ДПП и ПО с
предприятиями и организациями :

- Войсковая часть 3480; Войсковая часть 3481; Войсковая
часть З478;

- ФГАОУВО (НИ Томский политехнический университет);
- АО кНПЦ <Полюс>;

- АО <Томский завод электроприводов);

- ООО НПП кТомская электроннаrI компания);

- АО (НПФ <МИКРАН>;

- ООО <Союз пенсионеров России>;

- АО кНИИПП>;

- I_{eHTp специальной связи и информации Федеральной
службы охраны РФ в Томской области;

- ОАО <Манотомь>>,

- ООО кПивоварня Кожевниково).

в течение года Зав. оmdеленuех4

дпо,
Менеджеры
отделения

4. Орzанuз ацuя профессuонально й нав uzаца u tакольн uко в
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4.1 Организация и реализfiIия программ

профессиональной навигации
школьников Томска и Томской
области в pzlплKax реализации проекта
ранней профессиональной
ориентации школьников 6-1 1 классов
<Билет в будуцее>>

Реализовано 8 образовательньD( прогрtlN,Iм очньIх проб
начального и rrродвинутого уровней по компетенциJIм:
- кМехатроника>;
- <Предпринимательство>) ;

- <<Изготовление прототипов) ;

- <ЭлектроникD).
Около 200 школьников приняпи участие в oIIHbD( пробах.

сентябрь-декабрь
2021

Зам. duрекmора
по УПР,

начальник
отдела

формирования
контингента

4.2 Создание Еормативной базы системы
профессиональной навигации
школьников

Положение о системе профессиональной навигации
школьников кВ мире профессий ТЭПК).

январь2022 Зам. Duрекmора
по УПР,

начальник
отдела

формирования
контингента

4.з Реализация части
общеобразовательной програJ\4мы
преlщ{етной области <<Технология>) в
мастерских коJшеджа

200 школьников освоили программу предrлетной области
<Технология) из З -х общеобразовательньIх организаций

в течение

учебного года
Заlw. Duрекmора

по УПР,
Начальник отдела

формирования
контингента

4.4. Реализация мероприятий
Региональной программы <<Билет в
будущее>

Вьшолнены меропрLuIтия в соответствии с зад€}нием

учрgдитеJUI.

по плану
мероприятий

Зmt dupeKmopa
по УПР

5. Развumuе целево2о обчченuя u насmавнuчесmва на пDоuзвоdсmве
5.1 Заключение договоров о сетевой

форrrе реа-лIiзаr{Iти образоватеiьrlых
ilРОГР&;'IМ В СООТВеТСТВИИ С ФЗ "Об
образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 ЛЪ273-ФЗ
(ст.15) с предприятиями г. Томска

Заключенные договоры о сетевой реализации образовательньIх
программ с промпартнераN,Iи АО (НПЦ <<Полюс>>, АО кТЭТЗ>,
ООО <СиМаКо>>, ООО кНПО кСибирский машиностроитель)).

декабрь 2021 Залt. duрекmора
по УПР,

Руководитель
цств

5.2 Заключение договоров о целевом
обучении

Заключены договоры о целевом обучении в соответствии с
заказаN,Iи работодателей на подготовку кадров (25 чел.).

в течение

учебного года
Зам. duрекmора

по УПР,
Заведующий
практиками

5.3 Организация совместной
деятелъЕости подготовки
кватrифицированньIх кадров с

Заключены договоры о совместной деятельности подготовки
квалифицированньD( кадров с использованием системы
наставничества 2 80 человек.

в течение

учебного года
Зам. dupeKmopa

по УПР,

9
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использованием системы
наставничества с учетом кадровой
потребности предпр иятий

Заведующий
практиками

5.4 Организация базовой кафедры
Управления качеством на АО
<<Томский электротехнический
зzlвод)): нормативные документы,
определение состава кафедры,
изменение содержаниrI ОПОП,
подготовка к ДЭ

Утверждено положение о базовой кафедре, определен состав,
разработан план работы.

декабрь 2021 Зшl. duрекmора
по УПР,

Зав кафедрой
Управления
качеством

5.5 Организация работы по роализации
Программы наставничества в части
производственной сферы

Определены и представлены Jrучшие практики наставничества
на производстве.

декабрь 2021 Зап,t. duрекmора
по УПР,

Руководитель
цств

6. Научно-лчtеmоl аческая, опыmно-экспер uменmальная D еяmельносmь
6.1 Научно-методическое

сопровождеIIие внедреЕия и развития
в коJшедже coBpeMeHHbD(
образовательньIх технологий, в том
числе через использование
инсч)ументов проектной
деятельности

1.Внешrена прzжтика проведения проектньD( сессий дJuI
студентов первого курса. Подготовлен лока_rrьньй iжт
колледжа об организации и проведении проектньп< сессий в
колледже;

2.Внедрены элементы онлайн-обучениJI на примере 7-мп
учебньп< курсов;

3.Оформлены инсц)ументы мониторинга сформированности
общих компетенций, используя технологию портфолио;

4.Подготовлены 3 публикации по вышеперечисленным
технологиям.

в течение

учебного года,
Зам. duрекmора

по УМНР,
Зав. ИМЦ,
начальник

учебного отдела,
методисты

6.2 Проведение социологических
исследований по направлениям:

-Удовлетворенность студентов
качеством образовательных усJryг
колледжа;

-УдовлетворенЕость работодателей
качеством подготовки выпускников

1.Организован опрос студентов не менее 60Оlо контингента;
2. Организован опрос работодателей;
3. Подготовлоны прогрilп{мы социологических исследовшrий;
4. Подготовлены a}нitлитические отчёты по результатам
социологических исследований;
5. Подготовлены рекомендации по принятию мер по
возможным уJryчшениrш.

в течение

учебного года,
по

утверждённому
графику

Зам. duрекmора
по УМНР,
Зав. ИМЩ,

Методисты,
преподitвflтели-

участники
лаборатории соц.

исследований

10
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6,з Научно-методическое

сопровождение участия в

региональном конкурсе
стzLжировотIньгх площадок

1.Подготовлены дJuI участиrI в конкурсе не менее 1 програiuмы
стажировочной площадки;
2. Реа_гlизовzlна прогр€lN{ма по результатаN{ конкурса.

в течение

учебного года,
декабрь-феврzrль

Заu. duрекmора
по УМНР,
Зав. ИМL{,
Методисты

6.4 Организация работы Школы
исследоватеJUI для педагогов и
студентов колледжа

1. Подготовлены не менее 20-ти публикаций и выступлений
педагогическими работниками по актуальным для коJIледжа
напрilвлениям <<Модернизация воспитательной деятельности
в колледже>, <Цифровые технологии и методики обучения>;
Подготовлены не менее 80-ти участников студенческих
конференций.

2.

в течение

учебного года
Зам. duрекmора

по УМНР,
Зав. ИМL{,
Методисты

6.5 Нау.пrо-методическое
сопровождение участия педагогов
колледжа в профессиональньfх
конкурсах

1. Не менее 50 % педагогическихработников приняJIи участие
в профессионЕIJьньD( конкурс€lх;

2. Организовано участие 2-х пед€гогов в регионаJIьном
конкурсе кПедагог годa>);

3. ОргшlизовЕшо участие не менее одного педtгога в
региональном конкурсе кЛучший наставнпк-202l>>.

в течение

учебного года,
сентябрь-ноябрь

Залl. duрекmора
по УМНР,
Зав. ИМЩ,
Методисты

6.6. Организационно-методическое и
инф ормационно-анаJIитическое
сопровождение ре€rлизации
прогрzllч{мы воспитательной работы

1. Апробация прогрzlп4м воспитания и кчtлендарньж планов
воспитательной работы в palп,Iкax реализации основньгх
профессионаJIьньIх образовательньIх прогрzll\.tм;
2. Подготовлены и представлены на методическом,
педагогическом советах аIIалитические материаJIы по
реализации мероприятий програN{мы воспитания.

в течение

учебного года

Залl. duрекmора
по УВСР,
Зав. ИМЦ,
начальник
учебно-

воспитательного
отдела,

Методисты
6.], Научно-методическое

сопровождение деятельности по
экологичоскому просвещению и
воспитаIIию, через речшизацию
Программы экологического
воспитаIIия и деятельности Щентра
экологического образования

1. Проведена XI научно-Irрактическzш конференция
<<Экология. Наука. Творчество), не менее 120 чел. участников;
2. Подготовленыиндивидуaльныепроектыэкологической
направленности студентttп{и 1-го курса, не менее 30-ти
проектов;
З. Приняли участиlI в мероприятиrIх экологической
направленности не менее 250 чел.

в течение

учебного года
Зам. duрекmора

по УМНР,
Зам. dupeKmopa

по УВСР
Зав. ИМЩ,
начальник
учебно-

воспитательного
отдела,

Методисты

11
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б.8. Разработка и оформление учебно-
методических материалов по
дисциплинчtм вариативной части
основньIх образовательньIх прогрitп{м
и коротких прогрilN,Iм опережалощей
подготовки

1.Разработан учебно-методические материалы по дисциплинаN,I
вариативной части ocHoBHbIx образовательных програN4м и
коротких программ опережающей подготовки

2.Учебно-методические материалы (не менее 1 программы, не
менее l учебно-методического комплекса) представлены дJuI

рассмотрения на Экспертно-методическом совете
.Щепартамента профессионального образования Томской
области.

в течение

учебного года,
июнь

Зам. директора по
умнр,

Зав ИМЩ,
методисты

6.9. Научно-методическое
сопровожденпе деятельности HoBbD(

мастерских

1. Подготовлены локtlльные акты коJшеджа о деятельности 4
новьгх мастерских по компетенциям кТокарные работы на
cTz}HKax с ЧПУ>, <Фрезерные работы на станкЕж с ЧПУ>,
кЭлектроникЕD), <Инженерный дизайн CAD>;

2. Подготовлен реестр и буклет о реализуемьD(
образовательньD( прогрilп{мчlх в данньIх мастерских;

3. Подготовлены по каждой из компетенций развивающие
прогрtlммы дJUI студентов колледжа, дополнительные
профессионtшьные прогрilплмы.

август 2021

август 2021

в соответствии
графиком

реализации
проекта

Зам, duрекmора
по УПР, Зам.
duрекmора по

умнр
Руководитель

цру

6.10 Организация и проведение III

регионального форума < CoBpeMeHH.uI
цифровая образовательнбI среда:
Jryчшие практики профессиональньIх
обр аз овательньIх организ аций>

1. Подготовлены локчlльные нормативные €жты об организации
и проведении форума;

2. Сформирована программа форума;
3. Обеспечено участие порядка 150 чел.

в течение

учебного года,

февра,rь

Зам. Duрекmора
по УМНР,
Зав. ИМL{,
Методисты

7. Разваmuе образоваmельной uнфрасmрукmурьl
7.т Создание новых мастерских

в соответствии с инфраструктурными
листаlии ws

4 мастерских укомплектованные новым оборудованием по
компетенциям: кТокарные работы на станках с ЧПУ>,
<Фрезерные работы на станках с ЧПУ>, кЭлектроника)),
<Инженерньй дизайн CAD>.

январь-авryст
202I

За.лt. duрекmора
по УПР

7.2 Комплектовzlние мастерских
колледжа необходимьпrл
оборудованием, инструментом,
расходными материilл€tми

Мастерские колледжа укомплектованы оборудованием,
инструментом, расходными материалами необходимыми дJuI
проведениJI учебньrх практик и ЛПЗ.

авryст 2021 За.,v. duрекmора
по УПР

l.э Организация проведения
демонстрационного экзаN4ена по
специальности кУправление
качеством продукции, процессов и

Подготовлены пакеты документов дJuI z}ккредитации ЩПЩЭ,
рабочие места дJuI проведения демонстрационного экзzlмена
оснащены в соответствии с инфраструктурным листом,
закуплены расходные материаJIьD).

март2022 Зам. Duрекmора
по УПР,

Методист CI-{K

12
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усJryг (по отраслям)>>, кЭкономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)>,
<<Аддитивные технологии),
<Информационные системы и
ПРОГРаN,IМИРОВаНИе>

7.9 комплектование библиотечного
фонда учебной литературой и
электронными образовательными

ресурсttми

1.Заключены договора на использование ЭБС.
2. Укомплектован фонд библиотеки по новой специаJIьности
(11.02.16 Монтаж, техническое обслryживание и ремонт
электронньrх приборов и устройств>
1 5.02. 1 5 Технология метаJIлообрабатьrвающего производства.

в течение года Зашt. директора по
умнр,

Зав. библиотекой,
Гл. бухгалтер

7.10 Развитие в колледже электронной
ин ф ормационно-образовательной
инфраструктуры для электронного
обучения с использовaIнием
платформ СДО KMoodle> и АИС
<<,Щневник>

1. Читальньй зал библиотеки дооборулован 5-ю компьютераN,Iи

дJUI педzгогов и студентов.
2. Настроена СДО Moodle для поддержки и реализации
элiектронного обучения.
3. Устшrовлены компьютеры на рабо.птх местах во всех
учебньгх помещеншtх учебного корпуса.
4. Все кабинеты учебного корIryса обеспечены вьIходом в
Интренет.
5. Организована работа 2-х лабораторий Щифровой
обоазовательной соеды.

авryст,
сентябрь 202|,
в течение года

Руководитеrь
цит,

програNIмист

],|| Внедрение нового программного
обеспечения

1. Установлено и внедрено rrрограммное обеспечение в

учебных классах колледжа:
о Аstга Litlr"rx - операционная система специаJIьного назначения:
. SIEMENS SINUMEzuK 840D solutionline;
о MasterCAM;
о Multisim;
о Autodesk Iпчепtоr Professional 2018/2019.

в течение года Руководитель
цит,

Программист,
Преподаватели

ит

7.12 Внедрение процессов автоматизации
в образовательный процесс

1.Созданы 10 рабочих мест для автоматизации
образовательного процесса;
2. Обеспечено взаимодействие модулей системы zlвтоматизации
ччебного пDоцесса.

июль-авryст,
в течение года по
отдельному плану

Руководитель
цит,

Программист,
электроник

8.развumuе че"мпаонаmноzо u олuлIпuаdноzо dвuженая в коллеdсrcе

8.1 Проведение отборочньпr
соревнований для участиlI в

- Внедрена новая система подготовки через тренировочные
сессии;
- Проведены соревнованиlI по ]0 компеmенцuяJчr:

октябрь 2021 Залл. директора по
УПР, Методист

сцк
1з



{ltll(l(rrll!tllltllr
региональном чемпионате Томской
области << Молодые профессионаJIы)

<Веб-дизайн и разработкы, <Програ:чrмные решения для
бизнесы>, (ИТ - решения для бизнеса на платформе 1С:
Предприятие 8)), кГрафический дизайн>, <Мехатроника>,
<Предпринимательство>, <Радиомонт€Dк), <Охрана трудtD),
<Изготовление прототипов>, <Электроника> ;

- Вовлечены в отборочЕые соDевнования не менее 100 человек.
8.2 Организация участия студентов

колледжа в регионfIльном
чемпионате Томской области
<<Молодые профессион:tльD)

Приняли участие в регионЕrльном чемпионате в 10
компетенциях не менее 25 сryлентов.

ноябрь 2021 Заtrл. директора по
упр,

Методист СЦК,
Руководители МО

8.3 Организация чемпионатньIх
площадок по компетеIIциям
кМехатроника), кОхрана трудa>,
<<Изготовление прототипов)
кЭлектроникa>) дJuI участия в Финшrе
VШ Национального чемпионата
<<Молодые профессионzlльD)

- Проведены соревнования по 4 компетенциям:
- Обеспечено оборудованием и расходными материалами по 5
рабо.шrх мест в каждой компетенции.

в течение

учебного года
Залл. директора по

упр,
Методист СЦК,

Главные эксперты

8.4 Разработка и реализация
дополнительньIх развивающих
программ д.rUI студентов колледжа по
компетенциям WS

Разработаны и реализованы 10 развивающих программ по
следующим ко ]йпе m е нцuяJй :

<Веб-дизайн и разработко, кПрограммные решения дJuI
бизнеса>, кИТ - решения дJuI бизнеса на платформе 1С:
Предприятие 8)), <Графический дизайн>>, кМехатроника)))
<Инженерный дизайн CAD>, <Электроника)>, <<Изготовление
прототипов>>, << Охрана трудa>), <Предпринимательство).

ноябрь,
в течение года

Залл. дирекгора по
умнр,

Методист СЦК

8.5 Проведение чемпионата колледжа по
стчrндартаIи WS в раN,Iках
компетентностной недели

- Проведен чемпионат колледжа по 10 компетенциям
кВеб-дизайн и разработкы, <Програrrлмные решения дJuI
бизнесо>, (ИТ - решения дJuI бизнеса на платформе 1С:
Предприятие 8), кГрафический дизайн>>, <Мехатроника)),
<Инженерный дизайн CAD>, <Электроника>, <Изготовление
прототипов>, кОхрана труда), кПредпринимательство>>.
- Вовлечено в проведеЕие чемпионата не менее 1 50 человек.

апрель2022 Заtrл. директора по
УПР, Методист

сцк

8.6 Аккредитации специализированного
центра компетенций (далее-СЦК) по
компетенции <Мехатроникa>)

[. Подготовлен пакет документов дJuI itккредитации СЩК по
(омпетенции <МехатроникчD) ;

2. Аккредитован СЩК по компетенции <<МехатроникzD);

ноябрь 2021 Запt. duрекmора
по УПР,

Методист СЦК

I4
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8.7 Организация конкурсной площадки

по компетенции <<Экономика и
бухгалтерский учет) регионального
чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвчlлидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья <<Абилимпикс>

1. Организована конкурсная площадка по компетенции
кЭкономика и бухгалтерский учет> на 8 рабочих мест.

апрель 2021 Зам. dupeKmopa
по УПР,

Главньtй эксперm

8.8. Создание и организации работы
тренировоtIньD( площадок для
подготовки к регионzrльным
олимпиадам:
- Олимпиада знаний
- Компетентностнчш оJтимпиада

- Созданы 2 тренировотIные площадки дJuI подготовки к
олимпиаде знаний и компетентностной оJIимпиаде
(Подготовлен локальньй акт коллоджа" определлощий
перечень дисципJIин, сост€tв педагогов, студентов, подобраны
тренировочные материалы)
- Организована подготовка участников.

октябрь,

октябрь-март
октябрь-апрель

Зали. duрекmора
по УМНР
Зав. ИМЩ,
методисты

8.9. Проведение отборочных
соревнований для региона],Iьных
олимпиад

1.Проведены оборочные соревновtlIIиJI по 12
общеобразовательным дисциплинаrчr, общей тплсленностью не
менее 120 чел. - участников
2.Проведены оборо.пrые соревнованиrI по 7
общепрофессионttльным дисципJIинztN{, общей численностью не
менее 70 чел.-ччастников.

февраль-март Залl. duрекmора
по УМНР
Зав. ИМЩ,
методисты

8.10. Организация участия в
региональньж олимпиадах:
- Олимпиада знаний
- КомпетентностнаJI олимпиада

1. Приняли участие в 12 олимпиадах. по общеобразовательным
дисциплинаrrл 12 чел. с результатом участия не ниже 70О/о от
максимального балла
2. Прuнялп участие в 7 олимпиадах по общепрофессионzlльным
дисциплинам 7 чел. с результатом участиlI не ниже 70Yо от
максимч}льного балла.

март-апрель Зам. duрекmора
по УМНР
Зав. ИМЩ,
методисты

8.1 1 Организация подготовки участников
Всероссийской олимпиады
профессионaльного мастерства по
следующим УГС:
-09.00.00 Информатика и
вьЕIислительнzи техника;
- 1 1 .00.00 Электроника, радиотехника
и системы связи
- 1 5.00.00 Машиностроение;
- 38.00.00 Экономика и yправление

1.Созданы 4 тренировоIIные площадки дJIя подготовки к
Всероссийской олимпиаде профессионЕlльного мастерства
(Подготовлен локальный акт колледжаэ определяющий
перечень дисциплин, состав педагогов, студентов, подобраны
тренировоIшые материа_пы)
2.Организована подготовка участников, проведены начшIьные
этапы олимпиады
3.Организовt}ны и проведены на базе колледжа регионаJIьные
этzшы Всероссийской олимпиады профессионitльного
мастерства по следующим Угс:

ноябрь-май Зам. duрекmора
по УМНР
Зав. ИМЩ,
методисты

15
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- i1.00.00 Электроника, радиотехникаи системы связи
- 1 5.00.00 Машиностроение;
4. Вошли в 10-ку лучших на заключительном этапе по УГС
1 5.00.00 Машиностроение.

9. Ф о рм uр о в ан uе s оft-комп е mе н цuй у с mу d енmо в u с о ц amlbHo е пр о екmuр о f ан ае

9.1 Внесение изменений и дополнений в
Программу воспитаншI колледжа в
соответствии с реглzlп.{ентом ДПО ТО

Внесены и утверждены дополнениJI в Программу воспитаниJI
колледжа в соответствии с регламентом ЩПО.

июль-авryст За:rл. директора
по УВСР

9.2 Формирование пакета документов по
воспитательной работе:
- Блок воспитания в гIрограмме

развития колледжа на основании
Концепции воспитания СПО ТО;
- Отчет дJuI Регионального
мониторинга воспитания,,
- Единьй Ка_пендарный план
воспитательной работы по формаry
Молодежного центра ДПО

Разработан и утвержден пакет документов по воспитательной

работе в колледже.
июль- сентябрь Зам. директора

по УВСР

9.з Разработка и утверждение локiшьньD(
актов коJшеджа, нЕшрЕIвJIенньD( на
систематизацию воспитательной

работы tIо нЕшравлениям:
- Положение о настzlвничестве
(направление студент - студент)
- Положение о психолого-
педагогическом сопровождении
образовательного процесса

Разработаны, утверждены и вIIедрены в деятельность
специчlлистов воспитательной с;ryжбы соответствующие
локiшьные iжты.

сентябрь-октябрь Зам. директора
по УВСР

9.4. Актуализация
развитию

Плана мероприятий по

профессионального
202|-2022 rодьl

ИIIКJIЮЗИВНОГО

образования на

Согласовать План мероприятий на 202|-2022 годы.
в Томском техникуме социаJIьных технологий.

сентябрь 2021'r. Зам. директора
по УВСР,

социальный
педагог

9.5. Разработка мониторинга
сформированности sоft-компетенций

в течение года Зам. директора
по УВСР

9.6. Создание на сайте колледжа
отдельной страницы о студенческом

Публикуется и освеrцается не менее 7 образовательных события
в месяц.

в течение года Зам. директора

16
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саN{оуправлении. Размещение и
помержание акryальной
информации

по УВСР
Педагоги-

организаторы

9.7. Формирование положительного
имиджалидеров ЦСИ

Создание видео контент. Размещение видеоматориzIлов о
JryIIших студентах, продвижение группы ТЭПК в социчlльньIх
Интернет-сетях.

в течение года Зам. директора
по УВСР Тьютор

цси
9.8. Формирование HoBbIx студенческих

объединений:
- (Кryб IrознавательньIх игр> в
общежитии колледжа;
- В paNIкzlx движения <Научись
спасать жизньD команда <<Вместе>>

Создание условий для саN{ореализации, сzlNIоопределения
студентов, развития навыка работы в комtшде.

в течение года Зам. директора
по УВСР

Тьютор ЩСИ

9.9. участие в системе наставничества по
модели (форме) к Сryдент-студент)

Утверждение программы наставничества, закрепление
наставника за первокурсником

в течение года Залл. директора
по УВСР

Тьютоп [IСИ
9.10. Организация работы творчоских

объединений, спортивньD( секций
Утверждены програN{мы работы секций, составлены списки
)лIастников, расписание занятий творческих объединений,
спортивньD( секций.

сентябрь -
октябрь

Зам. директора
по УВСР,
Педагоги-

организаторы,
Руководители
физвоспитания

9.1 1. Организация и проведение
кулътурно-массовьгх, спортивно-
оздоровительньгх мероприятий по
плану воспитательной работы и
плану образовательньIх событий
колледжа на 202t -2022 учебньlй год

Мониторинг и анализ проведенных мероприятий по количеству
участников, доли студентов, вовлечённьгх в них,
направленности на формирование определенньIх компетенций.

в течение года Зам. директора
по УВСР,

Руководители
физвоспитания

9.|2. Разработка и утверждение целевой
комплексной програNIмы по
патриотическому воспитalнию в
колледже

Разработать и утвердить комплексную програN{му по
патриотическому воспитztнию.

в течение года Зам. директора
по УВСР,

начальник Уво

9. 13. ,Щиагностирование учащихся с
целью вьUIвления степени
сформированности у учащихся

- Организация опроса студентов не менее 600% контингента;
- Подготовка отчётов по результатаN4 исследований;
- Фоомиоование плана мероприятий.

Сентябрь-октябрь
Зам. директора

\7
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чувс:гв гражданственности и
патриотизма

по увСр,
Руководитель

ЩСИ кПатриот>;
Зав отделением

9.I4. Организация деятельности отряда
кЮнармия>

Отчет о проведенньD( мероприятиlIх. Показатели деятельности:
количество проведённьтх мероприятий и доля студентов,
вовлечённьIх в них.

в течение года Зам. директора
по УВСР,

началъник Уво
9.1 5. Организация деятельЕости

поискового отряда <Патриот>
Отчет о проведенньD( мероприятиях. Показатели деятельности:
количество проведённьпr мероприятий и доJIя студентов,
вовлечённьIх в них.

в течение года Зам. директора
по УВСР,

начальник Уво
9.16. Участие в мероприятиrIх

регионального Фестива_rrя <<Путь на
олимп>

Разработать прикzlз о назначении oTBeTcTBeHHbD( за подготовку
команд;
Приrrять участие в мероприrIтиях ФестиваJIя по плану ДПО ТО.

в течение года Залr. директора
по УВСР,

нача.пьник Уво
9.I7. Разработка планов и графиков

мероприятий центров студенческих
инициатив, сопряженньIх с
мероприятиями Флагманских
программ Рцрпк.

Разработаны и реzrлизованы мероприятия ЩСИ в ра:rлках ФП*
% вовлеченности студентов в мероприятvIя ЦСИ и ФП
соответствует показателям ПрограN{мы развития колледжа;
Проведен мониторинг формирования определенньж
компетенций у участников Флагманских программ.

сентябрь-октябрь Зам. директора
по УВСР

началъник Уво
Куратор I]СИ

9.1 8. Формирование коллективов групп,
актива групп. Организация работы
Щентров студенческих инициатив

Списки, протоколы собраний, заседаний, перечень проблемньпс
зон и решаемьж вопросов студактива и студсовета колледжа.

сентябрь Заiчr. директора
по УВСР,

Кураторы групп,
педtгоги-
психологи

куратор Цси
9.19. Создание и развитие

добровольческого движения
обучающихся и преподавателей
колледжа дJUI речrлизации и рiввития
молодёжньIх инициатив

Оформление и утверждение программы. Реа,rизация
мероприятий.

в течение года Зам. директора
по УВСР,
Педагог-

организатор
кчпатоо Шси

9.20. Оформленные, рассмотренные на методсовете и утвержденные
директором коJIледжа паспорта и содержiш{ие проектов
Отчеты о реz}лизации, репорта)ки о ходе выполнения
мероприятий проектов
Портфолио участников проектов
Ведомости сформироваIIности sоft-компетенций.

октябрь-ноябрь

в соответствии с
паспортом

проекта

Зам. директора
по УВСР,

Руководители
проектов,

куратор ЩСИ

18



l l l t l t t l l ll гl( lrl r ]t(

9.2I Участие в независимой оценке
качества условий оказан}UI
образовательньгх усJryг, проведения
мониторинга уровня
удовлетворенЕости студентов

разнообразными сторонаNIи жизни
коJшеджа

Разработать мониторинг. Систему оценки. в течение года Заtrл. директора
по УВСР

начальник Уво

9.22. Организащия мероприятий,
приурочеЕнъIх к празднованию -80-
летия Томского экономико-
промышленного колледжа

Разработка плана прчвдновi}ния 80-летия Томского экономико-
промышленного колледжа.

сентябрь Зам. директора
по УВСР

10. BHelpetae JпеханазIпов незавасалrой оценкu качесmва поDzоmовкu спецаалuсmов

10.1 Организация и проведение
социологических исследований по
вопросttм:
- Удовлетворенность студентов
качеством образовательньD( усJIуг
колледжа;
- Удовлетворенность работодателей
качеством подготовки вьшускников

1. Подготовлены анtшитические отчёты rrо результатаN{
социологических исследований
2. Подготовлены рекомендации по принятию мер по
возможным уJIу[Iшониям.

в течение

учебного года,
по

утверждённому
графику

Зам. duрекmора
по УМНР,
Зав. ИМЩ,

Методисты,
преподаватели-

участники
лаборатории соц.

исследований
|0.2 Организация проведениrI

Всероссийских проверочIIьD( работ
(далее -ВПР) дJuI студеIIтов порвьIх
вторьгх курсов

1.Организовано проведение ВПР по результатам освоениrI
общеобразовательньгх дисципJмн <<Математика>,
<Информатикa>) дJuI 226 стулентов обучающихся на2-З курсе
2. Организовано проведение ВПР дJuI входного конц)оJuI дJuI
студентов 1 курса(275 человек).

сентябрь-октябрь Заlw. duрекmора
по УМНР,
Заз. ИМЩ,
начальник

учебного отдела
Методисты

10.3 Организация и проведение Интернет
- экзЕliuена

1.Проведена независимаJI оценка качества rrодготовки по 5

общеобразовательным ) социaльно-ryманитарным,
естественнонаучным и общепрофессиональным дисциплинаN,I
по 8-ми специальностям колледжа.

февраль-июнь Зам. duрекmора
по УМНР,
начальник

учебного отдела,
методисты
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2.Получен анаJIитический отчёт по результатам Интернет -

экзамена, результат не ниже 80 О% оценок второго, ц)етьего и
четвертого уровня.

3.По.tryчен сертификат качества по 8-ми профессионаJIьным
образовательным прогр€lN{м.

4.Приняты корректирующие мероприrIтия.
10.4 Организация аккредитации центра

проведения демонстрадионЕого
экз€lп{ена (далее ЦПДЭ) по
компетенциям:
- <Неразрушшощий контроль);

- кБухгалтерский учёт>;
- <Веб-дизайн и разработкы;
- <<Изготовление прототипов);
- <МехатроникtD);
- <Электроника>).

1.Сформирован плttн подготовительньD( работ дJuI
аккредитации ЦПДЭ;

2.Организов€lны зiжупки для ЦПДЭ;
3.Выбраны комплекты оценочной документации (КОД, в

соответствии с которыми булет проведена процедура
аккредитации ЦПДЭ;

4.Аккредитованы б ЦПДЭ.

сентябрь,
в течение

учебного года по
отдельному плану

Зам. duрекmора
по УПР,

Методист СЩК

10.5 Организация и проведение экзzlп{енов

демонстрационных экза]\{енов
1. Проведены собраншI в цруппЕIх, рч}змещена информациrI на
сайте и информационньIх стендах, оформлены протоколы
собраний;
2. Обучены эксперты ДЭ, в том числе работодатели
по компетенциям <Изготовление прототипов) - З чел., <Веб-

дизайн и разработка>> - 2 чел., <<ЭлектроникzD) - 3 чел.;
3. Оргшrизована ГИА в форме ДЭ по компетенциям
кИзготовление прототипов), <Веб-дизайн и разработка>,
кБухгалтерский учет), кНеразрушающий контроль) ;

4. Организована промежутоtшаJI аттестации в форме ДЭ по
специzrльности 1|.02.|4 Электронные приборы и устройства -
18 чел.

ноябрь-июнь Зам. duрекmора
по УПР,

Методист СЦК,
Зав. учебными
отделениями

10.6 Организация и проведение
государственной итоговой
аттестации (далее - ГИА)

1.Определен список председателей ГЭК по 11 основным
профессиональным образовательным програN{ма]\4.

Подготовлена информация дJuI ,Щепарта"плента
профессионального образования Томской области о перечне
председателей ГЭК;

2.Согласованы 11 програrrлм ГИА с председатеJIями ГЭК -
ведущими работодатеJIями отрасли;

до 20.|2.202]'

до 01.01.2021

Зал,t. duрекmора
по УПР,

заrи. duрекmора
по УМНР,
начапьнuк

учебноzо оmdела

руководители МО
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3.Сформирован состав государственной экзаменационной

комиссии по всем образовательным программаN4 из
независимьж экспертов в составе 3-х чел.

4.Проведено обучение-инструктаж с членшли ГЭК.
5.Проанализированы отчёты председателей ГЭК, приняты

корректирующие мероприятия.

до 01.04.2022

до 30.08.2022
10.7 Организация и проведение

демонстрационного экзаN{ена по
компетенциям:
- <<Неразрушшощий конц)оль)), сп.
Управление качеством продукции,
процессов и услуг (по отраслпл);
- <Бухгалтерский учёт>, сп.
<<Экономика и бухгаггерский учёт
(по отраслям)>;
- <<Веб-дизайн и разработка> сп.
кИнформационные системы и
прогрЕlluмиров€}ние) ;

- <<Изготовление прототипов) сп.
< Аддитивные технологии)

1.Подготовлен пЕжет документов дJuI проведениrI
демонстрационного экзаNIена;
2. Орга"тrизована подготовка 17 студентов по компетенции
кНеразрушающий конц)оль) ;

3. Организована подготовка 20 студентов по компетеIIции
кБухгалтерский учёт>;
4. Организована подготовка 34 студентов по компетенции
кВеб-дизйн и разработкa>) ;

5. Организована подготовка27 студентов по компетенции
кИзготовление прототипов).

май2022 Зам. директора по
упр,

Зав. учебньпл
отделением,

Руководите;и МО

10.8 ОрганизациrI участия в федеральном
мониторинге СПО

1.Подготовлен отчёт по показатеJuIм мониториfiга;
2.Приняты корректирующие мероприятия по результатаN,I
мониторинга.

по

утвержденному
графику

Зам. Duрекmора
по УПР, по

умнр,
Зав. отделениями,

Зав. ИМЩ,
начальник

учебного отдела
10.9 Организация выполнение

показателей мотивирующего
мониторинга

l. Ежекварта,тьные отчёты, не позднее 5 числа месяца
следующего за отчётным
2, Выполнение показателей, утверждённых распоряжением
ДПО Ns 88 от 24.02.202\.

в течение года,
контрольные

точки-
ежеквартальные

отчёты

Заlv. duрекmора
по УМНР,

Зам. duрекmора
по УПР,

Зам. duрекmора
по УВСР

11. Учасmuе в ре(uluзацuu нацuональных, pezuoшшlbtblx проекmов

2I



l(l(tll(rtlllt!!tlt(t
11.1 Мониторинг участия колледжа в

реzlJIизации национаJIьного проекта
<Образование>

1. Выполнение мероприятий зчuIвки на участие в конкурсном
отборе на предостitвление B202l году грантов из федерального
бюджета в форме субсидий юридическим лицzlм в pal\4кax

реализации мероприrIтия <Государственная поддержка
профессионtlльньтх образовательньIх организаций в цеJuIх
обеспечения соответствия их материшIьно-технической базы
современным требованиям> федерального проекта <Молодые
профессионшIьD) (Повышение конкурентоспособности
профессионшIьного образоваяия)> национального проекта
кОбразование> государственной прогрilп{мы <Развитие
образования>;
2.Выполнение мероприятий дорожной карты по созданию
HoBbIx мастерских от 17.10.202l;
3. Ввод в экспJIуатацию 4 мастерских по компетенциям:
Электроника>; кИнженерный дизайн CAD), <Токарные работы
на cTaHK.lx с ПУ>, <Фрезерные работы на станках с ПУ>.
4.Организация и проведение ДЭ по компетенции
<Электроникa>) в pzIMKax итоговой аттестации дJuI выпускников
колледжа и сторонних организаций в кол-ве 28 чел.

до 01.01 .2022 За.пл. директора по
упр,

зав. мастерскими,
методист СЦК

За:u. директора по
умнр,

Зав. ИМЩ,
зirв. отделением

дпо

I|.2 Участие в реализации федерального
проекта <<Билет в будущее>

1. Реа,тизацияпрограммдополнительногообразованиядля
детей и взрослых по компетенциям <Мехатроника)),
<Электроника)), <<Изготовление прототипов)),
< Предпринимательство)) ;

2. В профессиоЕа"Iьных пробах участвовало не менее 150

школьников.

Сентябрь-декабрь
202t

За:rл. директора по
упр,

Руководитель
центра

формирования
контингента

1 1.з Участие в реirлизации регионального
проекта <<Щифровая образовате.тьная
среда)

1. Выполнение мероприятий дорожной карты, утвержлённой
приказом директора от20.02.2021 Ns 17;

2. Щолlя обучшощихся поJryчивших доступ к использованию в
образовательном процессе ресурсов федеральной
информационно-сервисной платформы не менее З%
обучающихся колледжа;
3. Доля преподавателей использующих в образовательном
процессе ресурсов федеральной информационно-сервисной
платформы - не менее ЗО% преподавателей колледжа.

до 0|.0|.2022 За.п,t. директора по
умнр,

начапьник

учебного отдела,
Зав. ИМЦ
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1,|.4 Участие в реализации регионального
проекта <<Молодые профессиональD)

1.Не менее 104 человек сдавших ЩЭ в2022 году в формате ГИА;
2.Аккредитация 5 ЦПДЭ;
3.Реаrrизац ия 3 -х крЕtткосрочньIх прогрilшlм совместЕо с I]ОПП
по компетенциям <Охрана трудa>, кМехатроника),
<Бухгалтерский учёт>;
3.Создание 4 новьп< мастерских по компетенциям кТокарные

работы на станках с ЧПУ>, <Фрезерные работы на станках с
ЧПУ>, <ЭлектроникаD, кИнженерньй дизайн CAD> ;

4.Реализация программ профессионального обучения по
компетенциrIм кТокарные работы на cTaнKulx с ЧПУ>,
<Фрезерные работы на cTaнKzlx с ЧПУ>, кЭлектроникa>);
5.Повьппение квzIлификации по программаN{, основанном на
опьrге союза Ворлдскиллс Россиия не менее 13 человек;
6..Щоля обучшощихся вовлечённьu< в формы настilвничества не
менее 60оlо

июнь 2022

ноябрь2021 - март
2022

в течение года
сентябрь 2021

в течение года

в течение года

в течение года

Зам. директора по
упр,

методист СЦК

1 1.5 Участие в реiulизации регионального
проекта <Кадры дJuI цифровой
экономики))

1 .Организация обучениrI вьшускников коJшеджа по прогрilluме
кК-rпочевые компетенции цифровой экономики> - не менее 190
чел., достижение качественного результата - не менее 60% -

высокий уровень освоения;
2. Участие в федершlьном конкурсе програN,Iм на прilво
поJIучения uифрового сертификата на обучение по
компетенциям цифровой экономики.

апрель 2021 Зам. директора по
умнр,

начальник

учебного отдела,
Зав. ИМЩ,

руководители МО

11.6 Участие в реализации федерального
проекта <Старшее поколение)

1.Реализация програNIм в соответствии с зzlкJIюченными

договорамисЩОППиЦЗН;
2.Участи в ПКО с компетенцией <Бухга_rrтерский учет).

в течении года

октябрь 2021

За.пл. директора по
упр,

зав. мастерскими,
зzlв. отделениом

дпо

Зам. директора по УМНР

Зам. директора по УПР

Зам. директора по УВСР

О.Н. Пояркова

Е.В. Жарких

Е.М. Шевцова
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