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АВГУСТ
Итоги образовательного процесса за 2018-2019 уч.год и задачи на новый
учебный год с учетом реализации Регионального стандарта кадрового
обеспечения промышленного роста
Рассмотрениеи утверждение Плана работы колледжа и планов работы
всех структурных подразделений на учебный год, утверждение
локальных актов
Создание базовой кафедры колледжа на предприятии для повышения
эффективности подготовки кадров
Организация комплексной безопасности участников образовательного
процесса в колледже
ОКТЯБРЬ
Совершенствование работы колледжа по семестрам и за учебный год,
диагностика
факторов,
способствующих
формированию
конкурентоспособности выпускников колледжа
Социально-психологическое сопровождение воспитательной работы.
Социальный паспорт групп нового набора.
Внедрение
инновационных
технологий
в
образовательныйи
воспитательный
процессы,
совершенствование
педагогического
мастерства преподавателей
НОЯБРЬ
Модернизация
материально-технической
базы
с
учетом
требованийобразовательных и профессиональных стандартов, в том числе
из списка ТОП-50, компетенций WSR
Основные аспекты формирования социокультурной среды колледжа
средствами воспитательной деятельности
Организация конкурсных площадок и проведение регионального этапа
чемпионата WorldSkills «М олодые профессионалы» и «Возраст мудрых»,
вовлечение педагогов и студентов в конкурсы профессионального
мастерства
ДЕК АБРЬ
Подготовка пакета документов к оформлению Свидетельства о
государственной аккредитации
Рассмотрение и утверждение программ ГИА по программам ПКРС и
ПССЗ (очное и заочное обучение).
О допуске студентов 2, 3 курсов к промежуточной аттестации
О допуске студентов 2-х курсов к промежуточной аттестации по
общеобразовательной подготовке
Расширение спектра и повышение доступности дополнительных
профессиональных программ
ЯНВАРЬ
Совершенствование
инфраструктуры
колледжа,
обеспечивающей
качественную подготовку кадров
Результаты контроля и анализ успеваемости студентов за 1 полугодие
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уч. года
Взаимодействие семьи и колледжа в образовательном процессе
Стимулирование
и
содействие
внедрению федеральных и
региональных проектов, использованию эффективных инновационных
образовательных программ, технологий, методик, поддержка научноисследовательской работы
МАРТ
Основные задачи, направленные на повышение качества образования,
соответствующего ФГОС
Утверждение правил приема на 2020-2021учебный год.
О состоянии профориентационной работы с абитуриентами.
Прохождение процедуры аттестации педагогических работников
Подготовка площадки и проведение аккредитации для проведения
демонстрационного экзамена
АПРЕЛЬ
О реализации форм социального партнерства между работодателями
и колледжем
Организация работы по предупреждению вредных привычек и
суицидального поведения среди подростков
Проведение профориентационных мероприятий, направленных на
популяризацию рабочих профессий, участие во Всероссийском проекте
«Билет в будущее».
МАЙ
Утверждение Отчета о самообследовании колледжа для обеспечения
доступности и открытости информации о деятельности колледжа.
О допуске студентов по программам ПССЗ к ГИА и проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников
Рассмотрение и утверждение программ ГИА по программам ПКРС.
Предварительные
результаты
трудоустройства
выпускников
колледжа2020года
Об организации летнего отдыха и оздоровления студентов.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма во
внеурочное время
ИЮНЬ
Публичный доклад по результатам работы за 2019-2020уч.год
О допуске студентов по программам ПКРС и ПССЗ к ГИА и проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников.Порядок
проведения ГИА.О допуске студентов 2, 3-х курсов к промежуточной
аттестации
Проведение демонстрационногоэкзамена по стандартам WorldSkills в
рамкахпромежуточной
аттестации
и
ГИА
по
компетенции
«Электромонтаж»
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