
 
СОГЛАСОВАНО                                                                                              УТВЕРЖДАЮ                                    

 Первый заместитель                                                                                  Директор  ТОГБПОУ   
 Мичуринского центра                                                                  «Железнодорожный колледж                                                                                                     
организации работы                                                                                  имени В.М. Баранова»                                                
железнодорожных станций                                                                                      Макаров П.Е. 
структурное подразделение                                                  
Юго-Восточной дирекции  
управления движением  
филиала ОАО «РЖД» 
Д.А. Объедков                                                                                                        

 
СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

Базовой кафедры 
«43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта), 

  23.02.01   Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 
на 2020-2021 учебный год 

Направления 
деятельности 

Тематика Ответственный 

август 
Создание 
нормативно-
методических 
условий 
деятельности  

1.Утверждение плана работы кафедры на текущий учебный 
год.  Заключение договора и (или) соглашения по профилю. 

Зацепина Г.Д. 
председатель БК 

2.Рассмотрение и корректировка ОПОП с учетом ФГОС СПО 
и профессиональных стандартов, компетенций WorldSkills, 
учебно-планирующей документации 

Колмыкова Т.В. 
методист 

 
ноябрь 

Создание 
эффективных 
условий для 
осуществления 
качественного 

образовательного 
процесса 

1.Рассмотрение тем дипломных и курсовых работ 
 

Зайцева Л.И. 
зам.директора, 
Толкачева Е.А. 
работодатель 

2.Выстраивание модели наставничества с работодателями, 
разработка программы, дорожной карты, формирование 
наставнических пар. 

Снопковская Е.В. 
ст.методист, 

Толкачева Е.А. 
работодатель 

декабрь 
Повышение 

уровня 
профессиональной 
информационно-
технологической 
компетентности 

педагогов 

1. Утверждение экзаменационных материалов к 
промежуточной аттестации,  подготовка 
экзаменационно-зачетных ведомостей 

Преподаватели,  
Толкачева Е.А. 
работодатель 

2. Разработка учебных и методических пособий, 
методических разработок по практическим 
занятиям для дистанционного обучения 

Колмыкова Т.В. 
методист 

 
3.Участие педагогов в конкурсном движении как 
возможность самореализации и обмена опытом 

Мацнева О.Н. 
преподаватель 

февраль 
Организация 
практической 
подготовки 
студентов 

1.Технологическое образование студентов при подготовке к 
Олимпиаде обучающихся СПО 

Зацепина Г.Д. 
председатель БК 

2.Реализация федерального проекта по ранней 
профориентации обучающихся «Билет в будущее» 

Черешнева А.А. 
зав.отделением 

3.Использование активных форм обучения, современных 
цифровых технологий обучения и воспитания 

Фецер И.О. 
преподаватель 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

май 
Комплексное 

взаимодействие 
колледжа и 
работодателей в 
инновационной 
деятельности 

1. Практическая подготовка на предприятии: новые методики 
организации в соответствии с требованиями Стратегии 
развития ОАО «РЖД». 

Сергеева И.Ю. 
Преподаватель, 
Зацепина М.В 
работодатель 

2. Внедрение  технологии  карьерного  партнерства  в рамках 
проекта «Профстажировка 2.0» 

Черешнева А.А. 
зав.отделением 

Егорова В.Е. 
преподаватель 

3.Итоги работы кафедры за отчетный период. Обновление 
информации на сайте колледжа, медиа сопровождение 
инновационной деятельности. Предоставление материалов 
для Отчета о самообследовании колледжа. 

 

Зацепина Г.Д. 
председатель БК, 
Толкачева Е.А. 
работодатель 



 
 

СОГЛАСОВАНО                                                                                              УТВЕРЖДАЮ                                  
Начальник                                                                                             Директор  ТОГБПОУ   
ОП «Мичуринск»                                                                    «Железнодорожный колледж                            
ООО «Милорем-Сервис»                                                                    имени В.М. Баранова»                                                
Немыкин А.А.                                                                                                        Макаров П.Е. 

 
СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

Базовой кафедры 
«23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 

на 2020-2021 учебный год 
 

Направления 
деятельности 

Тематика Ответственный 

август 
Создание 
нормативно-
методических 
условий 
деятельности  

1.Утверждение плана работы кафедры на текущий учебный 
год.  Заключение договора и соглашения по профилю. 

Нестеров С.С. 
председатель БК 

2.Рассмотрение и корректировка ОПОП с учетом ФГОС СПО 
и профессиональных стандартов, компетенций WorldSkills, 
учебно-планирующей документации 

Колмыкова Т.В. 
методист 

 
ноябрь 

Создание 
эффективных 
условий для 
осуществления 
качественного 

образовательного 
процесса 

1.Рассмотрение тем дипломных и курсовых работ 
 

Зайцева Л.И. 
   зам.директора, 
Трофимов Ю.В. 

работодатель 
2.Выстраивание модели наставничества с работодателями, 
разработка программы, дорожной карты, формирование 
наставнических пар. 

Снопковская Е.В. 
ст.методист 

Трофимов Ю.В. 
работодатель 

декабрь 
Повышение 

уровня 
профессиональной 
информационно-
технологической 
компетентности 

педагогов 

1. Утверждение экзаменационных материалов к 
промежуточной аттестации,  подготовка 
экзаменационно-зачетных ведомостей 

Преподаватели 
НемыкинА.А. 
работодатель 

2. Разработка учебных и методических пособий, 
методических разработок по практическим 
занятиям для дистанционного обучения 

Колмыкова Т.В. 
методист 

 
3.Участие педагогов в конкурсном движении как 
возможность самореализации и обмен опытом в части 
экспертного сообщества WSR 

Лавров С.Л. 
преподаватель 

 
февраль 

Организация 
практической 
подготовки 
студентов 

1.Технологическое образование студентов при подготовке к 
Олимпиаде обучающихся СПО 

Околелов Н.Н. 
преподаватель 

2.Реализация федерального проекта по ранней 
профориентации обучающихся «Билет в будущее» 

Черешнева А.А. 
зав.отделением, 

Лавров С.Л. 
региональный 
эксперт WSR 

3.Использование активных форм обучения, современных 
цифровых технологий обучения и воспитания 

Шатилова О.Н. 
преподаватель 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

май 
Комплексное 

взаимодействие 
колледжа и 
работодателей в 
инновационной 
деятельности 

1. Практическая подготовка на предприятии: новые методики 
организации в соответствии с требованиями Стратегии 
развития ОАО «РЖД». 

Трофимов Ю.В. 
работодатель 

2. Внедрение  технологии  карьерного  партнерства  в рамках 
проекта «Профстажировка 2.0» 

Черешнева А.А. 
зав.отделением 

3.Итоги работы кафедры за отчетный период.  Обновление 
информации на сайте колледжа,  медиа сопровождение 
инновационной деятельности. Предоставление материалов 
для Отчета о самообследовании колледжа 

Нестеров С.С. 
председатель БК 



 
 

 
СОГЛАСОВАНО                                                                                              УТВЕРЖДАЮ                                  

 Начальник                                                                                             Директор  ТОГБПОУ   
 Сервисного участка Кочетовка                                          «Железнодорожный колледж                                                 
«ЛокоТех-Сервис»                                                                                имени В.М. Баранова»                                                
  Шкуренко А.О.                                                                                                    Макаров П.Е. 

 
СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

Базовой кафедры 
«23.01.09 Машинист локомотива,  

23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава» 
на 2020-2021 учебный год 

Направления 
деятельности 

Тематика Ответственный 

август 
Создание 
нормативно-
методических 
условий 
деятельности  

1.Утверждение плана работы кафедры на текущий учебный 
год.  Заключение договора и соглашения по профилю. 

Околелов Б.С. 
председатель БК 

2.Рассмотрение и корректировка ОПОП с учетом ФГОС СПО 
и профессиональных стандартов, компетенций WorldSkills, 
учебно-планирующей документации 

Колмыкова Т.В. 
методист 

 
ноябрь 

Создание 
эффективных 
условий для 
осуществления 
качественного 

образовательного 
процесса 

1.Рассмотрение тем  выпускных квалификационных работ 
 

Зайцева Л.И. 
зам.директора, 
Шкуренко А.О.    
работодатель 

2.Выстраивание модели наставничества с работодателями, 
разработка программы, дорожной карты, формирование 
наставнических пар. 

Снопковская Е.В. 
ст.методист, 

Шкуренко А.О. 
работодатель 

декабрь 
Повышение 

уровня 
профессиональной 
информационно-
технологической 
компетентности 

педагогов 

1. Утверждение экзаменационных материалов к 
промежуточной аттестации,  подготовка 
экзаменационно-зачетных ведомостей 

Преподаватели, 
Привалов Д.В.  
работодатель 

2. Разработка учебных и методических пособий, 
методических разработок по практическим 
занятиям для дистанционного обучения 

Колмыкова Т.В. 
методист 

 
3. Чемпионат WSR по компетенции «Управление 
локомотивом»: организация и подготовка студента к 
конкурсу профессионального мастерства 

Лавров С.Л. 
региональный 
эксперт WSR 

февраль 
Организация 
практической 
подготовки 
студентов 

1.Технологическое образование студентов при подготовке к 
Олимпиаде обучающихся СПО 

Егоров О.В. 
преподаватель 

2.Реализация федерального проекта по ранней 
профориентации обучающихся «Билет в будущее» 

Черешнева А.А. 
зав.отделением, 

Лавров С.Л. 
преподаватель 

3.Использование активных форм обучения, современных 
цифровых технологий обучения и воспитания 

Шатилова О.Н. 
преподаватель 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

май 
Комплексное 

взаимодействие 
колледжа и 
работодателей в 
инновационной 
деятельности 

1. Практическая подготовка на предприятии: новые методики 
организации в соответствии с требованиями Стратегии 
развития ОАО «РЖД». 

Привалов Д.В.  
работодатель 

2. Внедрение  технологии  карьерного  партнерства  в рамках 
проекта «Профстажировка 2.0» 

Черешнева А.А. 
зав.отделением, 
Евсеенко С.О. 
преподаватель 

3. Итоги работы кафедры за отчетный период. Обновление 
информации на сайте колледжа,  медиа сопровождение 
инновационной деятельности. Предоставление материалов 
для Отчета о самообследовании колледжа 

Околелов Б.С. 
председатель БК 



 
 

 
 

СОГЛАСОВАНО                                                                                              УТВЕРЖДАЮ                                  
 Начальник                                                                                             Директор  ТОГБПОУ   
 образовательного подразделения                                         «Железнодорожный колледж                              
АО МЛРЗ «Милорем»                                                                          имени В.М. Баранова»                                                
 Туровцева Е.А.                                                                                                   Макаров П.Е. 

  
 

СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
Базовой кафедры 

«15.01.31  Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики,  
08.01.18 Электромонтажник электрических цепей и электрооборудования» 

на 2020-2021 учебный год 
Направления 

деятельности 
Тематика Ответственный 

август 
Создание 
нормативно-
методических 
условий 
деятельности  

1.Утверждение плана работы кафедры на текущий учебный 
год.  Заключение договора и соглашения по профилю. 

Еремин С.Б. 
председатель БК 

2.Рассмотрение и корректировка ОПОП с учетом ФГОС СПО 
и профессиональных стандартов, компетенций WorldSkills, 
учебно-планирующей документации 

Колмыкова Т.В. 
методист 

 
ноябрь 

Создание 
эффективных 
условий для 
осуществления 
качественного 

образовательного 
процесса 

1.Рассмотрение тем  выпускных квалификационных работ 
 

Зайцева Л.И. 
зам.директора, 
Туровцева Е.А 
работодатель 

2.Выстраивание дуальной модели образования с 
работодателями, разработка программы, дорожной карты, 
формирование наставнических пар. 

Снопковская Е.В. 
ст.методист, 

Туровцева Е.А 
работодатель 

декабрь 
Повышение 

уровня 
профессиональной 
информационно-
технологической 
компетентности 

педагогов 

1. Утверждение экзаменационных материалов к 
промежуточной аттестации,  подготовка 
экзаменационно-зачетных ведомостей 

Преподаватели, 
Гончаров В.А. 
работодатель 

2. Разработка учебных и методических пособий, 
методических разработок по практическим 
занятиям для дистанционного обучения 

Колмыкова Т.В. 
методист 

 
3. Чемпионат WSR по компетенции «Электромонтаж»: 
организация и подготовка студента к конкурсу 
профессионального мастерства 

Цыплаков А.В. 
региональный 
эксперт WSR 

февраль 
Организация 
практической 
подготовки 
студентов 

1.Технологическое образование студентов при подготовке к 
Олимпиаде обучающихся СПО 

Выдрина Л.В. 
преподаватель 

2.Реализация федерального проекта по ранней 
профориентации обучающихся «Билет в будущее» 

Черешнева А.А. 
зав.отделением, 

Еремин С.Б. 
преподаватель 

3.Использование активных форм обучения, современных 
цифровых технологий обучения и воспитания 

Воеводин И.В. 
преподаватель 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

май 
Комплексное 

взаимодействие 
колледжа и 
работодателей в 
инновационной 
деятельности 

1. Практическая подготовка на предприятии: новые методики 
организации в соответствии с требованиями Стратегии 
развития ОАО «РЖД». 

Гончаров В.А. 
работодатель 

2. Организация и проведение  государственной итоговой 
аттестации в форме демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills Russia по профессии 15.01.31   

Черешнева А.А. 
зав.отделением, 

Еремин С.Б. 
преподаватель 

3. Итоги работы кафедры за отчетный период. Обновление 
информации на сайте колледжа,  медиа сопровождение 
инновационной деятельности. Предоставление материалов 
для Отчета о самообследовании колледжа 

Еремин С.Б. 
председатель БК 


