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Пояснительная записка 
 

Анализ выполнения плана работы методической службы на 2016-2017 

учебный год выявил актуальные задачи  на 2017-2018 учебный год: 
1. Обеспечение  интеграции дошкольного, НОО, ООО, СОО, СПО и 

дополнительного образования 
2. Обновление содержания образования, развитие инженерно-

технического образования в Комплексе, внедрение практико-
ориентированных моделей подготовки кадров, в т.ч. развитие 

движения WSR, JuniorSkills, Абилимпикс  
3. Формирование современной образовательной среды, направленной на 

повышение эффективности использования IT-возможностей Комплекса 
для улучшения качества образования  

4. Развитие кадрового потенциала Комплекса, направленного на 
формирование педагогического  коллектива, способного  к 

профессиональному саморазвитию, к разработке  и реализации 
современных  технологий. 
Реализация поставленных задач будет осуществляться через: 

1. Методическое сопровождение   
-  обновления   содержания  и  технологий образования в соответствии 

с  образовательными,  профессиональными   и стандартами WSR, в том числе 
через    внедрение ФГОС по профессиям и специальностям топ-50; 

- организации обучения в классах с углубленным изучением 
конкретных предметов: инженерных, лингвистических классах  

- работы с одаренными детьми и талантливой молодежью (олимпиады) 
- индивидуальных образовательных траекторий  для всех 

образовательных программ 
- деятельности ЦСТВ 

-  повышения квалификации и аттестации педагогических кадров     
-  городских проектов структурных подразделений «Детский сад», 

«СОШ», «Колледж» 

2. Организационно-методическое сопровождение проведение ОГЭ и 
ЕГЭ, демонстрационного экзамена по стандартам WSR, Чемпионатов 

профессионального мастерства  WSR , JuniorSkills, Абилимпикс  
3. Участие: 

- в разработке  образовательной программы  по специальности ТОП-50 
15.02.09 Аддитивные технологии 

- в разработке  АООП для детей-инвалидов, лиц с ОВЗ 
- в обеспечение  положительной динамики показателей эффективности 

деятельности образовательной организации (Московский рейтинг) 
- во внедрении  внутренней системы оценки качества образования 

в формировании  условий по внедрению МЭШ,  использованию  ЭБС, 
ЭОР в образовательном процессе 

- в организации дистанционного обучения на заочном отделении 



-  в реализации программ обучения Академии Worldskills на базе 
ГБПОУ «1-й МОК» 

- в реализации проекта «Высшая школа кулинарного искусства»  в 
рамках взаимодействия с Федерацией рестораторов и отельеров,  

- в работе ФУМО при Министерстве образования Российской 

Федерации «Культура и искусство» по разработке проектов ФГОС 4 
поколения по специальностям «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам), Живопись (по видам);  
– в проектах Городского методического  центра Департамента 

образования г. Москвы, УПО «Сервис и легкая промышленность» . 
В качестве  основной методической темы на 2017/2018 учебный год 

определена тема: Обеспечение интеграции основного, профессионального и 
дополнительного образования, как условие успешности выпускника 

Комплекса 

План работы методической службы отражает  участие методистов, 

председателей МО и ПЦК в реализации  Перспективного плана Комплекса на 
2017/2018 учебный год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Результат 

Раздел 1. Совершенствование организационной структуры и повышение 

эффективности управления 

1. Заседание Совета по качеству 

 Вклад Первого 
Московского 
Образовательного 
Комплекса 
в качественное 
образование 
московских 
обучающихся в 2016 – 
2017 учебном году. 
Перспективы 
развития ГБПОУ "1-
МОК"  как 
многоуровневого, 
многопрофильного  
образовательного 
комплекса в 2017 – 
2018 учебном году 

август Мироненко Ю.Д. 
Никитина М.Н. 
Быковец О.А. 
Захарова О.М. 
Максимова Е.В. 
Карпова О.А. 
 

Анализ проблем и 
выявление 
перспективных 
направлений  
планирования 

 Об организации 
результативного и 
участия   
Обучающихся  в 
значимых 
мероприятиях 
системы образования 
Департамента 
образования города 
Москвы  
 

сентябрь Мироненко Ю.Д. 
Быковец О.А. 
Захарова О.М. 
Карпова О.А. 
Артюхина Т.А. 
Насонова А.А. 
Бобович Л.В. 
Павлов И.В. 
Иванова О.В. 
Соколова М.Н. 
Пашохонова Е.Е. 

Эффективная 
реализация 
мероприятий  плана. 
Динамика показателей 
в рейтинге вклада ОУ 
в качественное 
образование г. 
Москвы. 
Повышение 
результативности 
участия обучающихся 



 
 
 
 
 
Организация 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
образовательной 
деятельности в 
Комплексе. 
Результаты 
психолого-
педагогических 
мониторингов. 

Кузьминова Т.Н. 
Герасимова Г.В. 
Лыс Б.Л. 
 
Артюхина Т.А. 
Вишневецкая Е.А 
 

и воспитанников в 
олимпиадах конкурсах 
Повышение качества 
реализации 
образовательных 
программ. 
Создание комфортной 
психолого-
педагогической среды. 
Управленческие 
решения. 
Корректирующие 
действия. 

 Современная 
образовательная 
(цифровая) среда для 
обучающихся. 
Ресурсная школа: 
различные модели 
адаптированной 
образовательной 
среды 
 
Подготовка к 
государственной 
итоговой аттестации 
 
 

декабрь Максимова Е.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Быковец О.А. 
Захарова О.А. 
Карпова О.А. 
Насонова А.А. 
Бобович Л.В. 

Повышение качества 
реализации 
образовательных 
программ  
 
 
 
 
 
 
 
Положительная 
динамика результатов 
ГИА 

 -О ходе подготовке 

к участию 
студентов 

Комплекса в 
демонстрационном 
экзамене 

 
Организация летней 

оздоровительной 
кампании 

апрель Мироненко Ю.Д. 

Быковец О.А. 
Захарова О.М. 

Карпова О.А. 
 
 

 
Артюхина Т.А. 

Повышение 

результативности 
участия в 

демонстрационном 
экзамене 
 

Воспитание 
приверженности к 

здоровому образу 
жизни 

2 Заседания Организационно-методической комиссии 

1. Планирование работы 
ОМК на 2017-2018 
учебный год.  
Перспективные 
направления 
деятельности 
методической службы   
Об участии в 
олимпиадном 
движении: выход на 
конкурсы «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia), 
JuniorSkills 

сентябрь  Карпова О.А.  
Быковец О.А. 
Захарова О.М. 
 

Положительная 
динамика  качества 
обучения 
Корректирующие 
мероприятия 
Формирование единой 
системы оценочных 
процедур, 
обеспечивающих 
контроль состояния 
образования для 
выявления его 
реального уровня и 
факторов, влияющих на 



Абилимпикс , 
всероссийскую 
олимпиаду 
школьников, 
московскую 
олимпиаду 
школьников 
О реализации 
программ: 
 -«Внутренняя 
система оценки 
качества  
деятельности 
педагогического 
работника» 
 -«Система 
объективного 
оценивания 
обучающихся» 

динамику качества 
образования. 
 Повышение качества 
работы сотрудников 
Комплекса; 
повышение 
профессионально- 
педагогической 
квалификации 
педагогических 
работников 
100% прохождение 
педагогическими 
работниками  
метапредметной 
диагностики и 
предметной 
диагностики в 
формате ЕГЭ  

2 Итоги 
Демонстрационного 
экзамена в 2017 году 
и задачи на 2018год 
 
 
Итоги  стартового 
контроля 
обучающихся по 
программам  общего 
образования 
 
Использование  
электронных  
библиотечных систем 
и электронных 
образовательных 
ресурсов в учебном 
процессе 
 
О подготовке 
материалов по 
лицензированию 
образовательной 
программы  
специальности ТОП-
50 15.02.09 
«Аддитивные 
технологии» 

октябрь Карпова О.А.  
Быковец О.А. 
Захарова О.А. 
Подлесный Е. 
Соколова Е.И. 
заместители 
руководителей 
факультетов 
председатели ПЦК, МО 
зав. библиотекой 

 Интеграция 
демонстрационного 
экзамена в итоговую 
аттестацию 
Увеличение 
количества 
обучающихся, 
принявших участие в 
ДЭ мероприятиях ,  
Повышение качества 
общеобразовательной 
подготовки  за счет 
индивидуализации 
обучения 
Увеличение доли 
программ предметов, 
дисциплин, 
профессиональных 
модулей, 
обеспеченных 
электронными 
учебниками, 
пособиями и 
материалами 
Прохождение 
процедуры 
лицензирования  по 
специальности 
«Аддитивные 
технологии» 

3 Об организации 
дистанционного 
обучения на заочном 
отделении 
О реализации проекта 
Московская 
электронная школа» 
 

ноябрь Карпова О.А. 
 Быковец О.А. 
Максимова Е.В. 
заместители 
руководителей 
факультетов 
председатели ПЦК, 
методисты 

Создание 
информационно-
образовательной 
среды 
Актуализированные 
программы ГИА с 
учетом требований 
профессиональных 



О ходе разработки 
программ ГИА с 
учетом требований 
профессиональных 
стандартов и 
стандартов WSR 

 стандартов и 
стандартов WSR 
 Повышение качества 
освоения ПК ФГОС с 
учетом стандартов 
WSR 
 

4 О реализации 
программ  
дополнительного 
образования  
 
Итоги мониторинга 
потребностей 
родителей  и 
обучающихся в 
дополнительных 
образовательных 
услугах (Захарова 
О.М.) 
 
Итоги участия в 
олимпиадном 
движении за 1 
полугодие 

декабрь Карпова О.А. 
Быковец О.А. 
Председатели ПЦК и 
МО, методисты.  
Зав. практикой 
Заместители 
руководителей 
подразделений 

Актуализация 
образовательных 
программ  с учетом 
анализа  
востребованности 
выпускников  
Трудоустройство 
выпускников, рост 
количества 
обучающихся 
вовлеченных во 
временную трудовую 
занятость 
Анализ 
результативности 
участия олимпиадном 
движении, 
определение мер 
повышения 
эффективности 
участия  

5 Результаты 
мониторинга 
удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) 
качеством 
образовательных 
услуг (НОО, ООО, 
СОО) (Захарова О.М. 
- Анализ результатов  
повышения  
квалификации 
педагогических 
работников 
Комплекса в 1-м 
полугодии 
Результаты  участия в 
проекте «Московская 
электронная школа» 

февраль Захарова О.М. 
Карпова О.А.  
Быковец О.А. 
Руководители 
подразделений, 
факультетов, 
заместители 
руководителей 
Председатели ПЦК, 
МО, методисты. 

Анализ 
результативности 
проведенных 
мониторингов для 
повышения качества 
реализации 
образовательных 
программ  
Обеспечение 
 Создание 
информационно-
образовательной 
среды , в том числе за 
счет использование в 
учебном процессе  
материалов 
платформы МЭШ. 
Участие учителей  в 
конкурсе на получение 
гранта  

6 О ходе реализации 
образовательных 
программ по 
профессиям и 
специальностям ТОП-
50 
 

март Карпова О.А.  
Быковец О.А. 
Руководители  
образовательных 
программ 
методисты 

Реализация 
востребованных на 
рынке труда 
специальностей и 
профессий,   
требующих среднего 
профессионального 
образования 

7 Об  участии в работе апрель Карпова О.А.  Повышения 



ЦСТВ Комплекса Быковец О.А. 
Руководители 
подразделений  
« СОШ», «Колледж» 
Председатели 
ПЦК,МО,  методисты 
зав. практикой 
 

эффективности 
мероприятий по 
содействию 
трудоустройству 
выпускников 
Комплекса, обмена 
опытом работы и 
совершенствования 
организационно-
методического 
обеспечения центра 
содействия 
трудоустройству 
выпускников, участие 
в  мониторинге его  
деятельности. 

8 О подготовке к 
проведению ГИА  

май Карпова О.А.  
Быковец О.А. 
Захарова О.М. 
Руководители 
подразделений  
« СОШ», «Колледж» 
Председатели ПЦК, 
МО, методисты 
 зав. практикой 

Положительная 
динамика  результатов 
сдачи ГИА по всем 
реализуемым 
программам, в т.ч. 
Демонстрационного 
экзамена 

9 Итоги работы 
методической службы 
за 2016- 2017 учебный 
год 

июнь Карпова О.А. Быковец 
О.А. 
председатели ПЦК,МО,  
методисты. 

Утверждение 
перспективных 
направлений работы в 
2018- 2019  учебном 
году 

Раздел 2. Реализация основных и дополнительных образовательных программ общего 

образования 

Модернизация  образовательной деятельности (Дошкольное  образование) 

1 Разработка и 
реализация программ 
развития детей 
раннего возраста: 
- по развитию речи 
детей раннего 
возраста 
 развития детей от 1 
до 3 лет в группе 
кратковременного 
пребывания 
- развития 
двигательной 
активности детей 
раннего возраста  

сентябрь-май Быковец О.А.  
Карпова О.А. 
Калугина В.С. 
Мамелина Ю.В. 
Руководители СП 
«Детский сад» 
Учителя-логопеды 
Инструктора по ФИЗО 

Реализация 4-х 
программ развития 
детей раннего возраста 
Удельный вес 
численности детей в 
возрасте от 1 до 3 лет, 
вовлеченных в 
программы по 
поддержке раннего 
развития (ГКП) по 
отношению к 
количеству поданных 
заявлений составит 
80% 

2 Проведение открытых 
просмотров 
образовательной 
деятельности с 
применением 
современных 
информационно- 
коммуникативных 
технологий в 

1 раз в квартал 
по графику 
 

Быковец О.А. 
 Карпова О.А. 
Калугина В.С. 
Мамелина Ю.В. 
Руководители СП 
«Детский сад» 
старшие воспитатели 

Осуществление 
перехода на 
инновационные 
формы организации 
образовательной 
среды и учебного 
процесса, нацеленные 
на развитие 
обучающихся 



соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО (по видам детской 
деятельности и 
формам 
образовательной 
деятельности, с 
указанием возрастных 
групп): 
- Работа по развитию 
речи с 
использованием 
программного 
продукта Мерсибо 
(старший дош. воз.) 
-Познавательно-
исследовательская 
деятельность с 
применением 
цифровой 
лаборатории Наураша 
(старший дош. воз.)) 
- Интегрированные 
занятия с 
использованием 
интерактивного 
оборудования (все 
возраста) 
- Организация 
интерактивного 
общения со 
сверстниками (все 
возраста) 

Повышение 
профессиональной 
компетенции 
педагогов в области 
освоения цифровых 
технологий 

Реализация мероприятий  дорожной карты по обеспечению преемственности 

образовательных программ ДО и НОО в соответствии с ФГОС  

3 Проведение 
совместных 
мероприятий для 
воспитанников 
выпускных групп и 
обучающихся первых 
классов: 
Спортивные 
соревнования 
«Быстрее, сильнее, 
выше» 
Интеллектуальная 
викторина «Знай-ка» 

 
 
 
 
 
ноябрь 
 
март 

Быковец О.А. Карпова 
О.А. 
Руководители СП 
«Детский сад» 
Кулакова О.А. 
Ускова Е.Г. 
 

Увеличение доли  
воспитанников 
подготовительных 
групп, переведенных 
на следующую 
ступень обучения в 
Комплексе до 85% 

4 Реализация 
программы для детей 
старшего 
дошкольного возраста 
по профильному 
направлению школы 
(научно-
познавательное 
направление) 

сентябрь-май  
Руководители СП 
«Детский сад» 
Калугина В.С. 
Мамелина Ю.В. 
воспитатели 
подготовительных 
групп 

27% выпускников 
подготовительной 
группы, осваивают 
программы, 
соответствующие 
одному из  
профильных 
направлений школы 



5 Организация и 
проведение 
совместных 
тематических 
выставок творческих 
работ воспитанников 
детского сада и 
школьников: 
- «Новогодняя 
игрушка своими 
руками» 
- «Писанка» (выставка 
пасхальных яиц) 

 
 
 
 
 
ноябрь 
март 

Быковец О.А. Карпова 
О.А. 
Руководители СП 
«Детский сад» 
Кулакова О.А. 
Ускова Е.Г. 
 

Трансляция опыта 
продуктивной 
деятельности детей 
Увеличение доли 
воспитанников 
подготовительных 
групп, переведенных 
на следующую 
ступень обучения в 
Комплексе до 85% 

6 Организация 
экскурсий для 
воспитанников 
детского сада, их 
родителей (законных 
представителей)  по 
открытым 
образовательным 
пространствам 
Комплекса:   
Музеи 
Литературная 
гостиная  
Городская Станция 
юных техников 
Центр новых 
технологий 

 
 
в течение года   
по графику 

Артюхина Т.А. 
Калугина В.С. 
Мамелина Ю.В. 
Руководители СП 
«Детский сад» 
Кулакова О.А. 
Ускова Е.Г. 
 

Реализация 
преемственности, 
оказание помощи в 
выборе 
образовательного 
маршрута при 
переходе на 
следующую ступень 
обучения 
Социализация 
воспитанников, 
создание системы 
непрерывной 
воспитательной 
работы 

7 Проведение открытых 
занятий для учителей 
начальной школы  по 
организации 
образовательной 
деятельности с 
применением 
современных 
образовательных 
технологий: 
-Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
-развитие речи 
-ознакомление с 
окружающим 

сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
март 
 

Руководители СП 
«Детский сад» 
Калугина В.С. 
Мамелина Ю.В. 
Таратынова Е.В. 
Быковец О.А.  
Карпова О.А. 
Кулакова О.А. 
Ускова Е.Г. 
 

Повышение 
профессиональной 
компетенции 
педагогических 
работников ДО и НОО 
Увеличение доли 
воспитанников 
подготовительных 
групп, переведенных 
на следующий уровень 
обучения в Комплексе 
до 85% 

8 Участие  учителей 
начальной школы в 
реализации ФГОС ДО 
в подготовительных 
группах: 
- закрепление 
учителей начальной 
школы за 
выпускными 
группами (сентябрь) 

сентябрь-май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководители СП 
«Детский сад» 
Калугина В.С. 
Мамелина Ю.В. 
Насонова А.А. 
Бобович Л.В. 
Таратынова Е.В. 
Быковец О.А.  
Карпова О.А. 
Кулакова О.А. 

Распоряжение о 
закреплении учителей 
за выпускными 
группами (сентябрь) 
Обеспечение 
преемственности 
образовательных 
программ ДО и НОО в 
соответствии с ФГОС 
в рамках единого 



- проведение 
обучающих мастер - 
классов для 
воспитателей ДОО 
учителями  начальной 
школы  по 
организации уроков 
(занятий) с 
применением 
современных 
образовательных 
технологий (сентябрь, 
октябрь): 
- математика 
- ознакомление с 
окружающим миром 
- обучение грамоте 
провидение бинарных 
занятий 
(еженедельно) 

 

 
 
 
 

Ускова Е.Г. образовательного 
пространства 
Комплекса  
Повышение качества 
обучения в начальной 
школе  
 

9 Посещение открытых 
уроков в 1-х классах   

4-я неделя 
сентября 

Руководители СП 
«Детский сад» 
Калугина В.С. 
Мамелина Ю.В. 
Родыгина О.А. 
Таратынова Е.В. 
Быковец О.А.  
Карпова О.А. 
Кулакова О.А. 
Ускова Е.Г. 

Обеспечение 
преемственности 
образовательных 
программ ДО и НОО в 
соответствии с ФГОС 
в рамках единого 
образовательного 
пространства 
Комплекса  
Повышение качества 
обучения в начальной 
школе 

10 Круглый стол по 
адаптации детей в 
школе 
по результатам 
диагностики 
«Готовность 
первоклассника к 
школьному 
обучению» 

октябрь 
март 

Вишневецкая Е.К. 
Левина И.С. 
Медведева О.Е. 
Ряжскова Н.А. 
Фалеева В.В. и 
психологи школы 
Быковец О.А.  
Карпова О.А. 
Руководители СП 
«Детский сад» 
Кулакова О.А. 
Ускова Е.Г. 

Повышение 
профессиональной 
компетенции 
педагогических 
работников ДО и НОО 
Создание системы 
непрерывной 
воспитательной 
работы.  
Размещение 
рекомендаций для 
родителей будущих 
первоклассников на 
сайте детского сайта и 
групповых стендах 
Увеличение доли 
воспитанников 
подготовительных 
групп, переведенных 
на следующую 
ступень обучения в 
Комплексе Разработка 
плана совместных 
мероприятий по 



адаптации будущих 
первоклассников к 
новым условиях 
обучения 

Методическое сопровождение  реализации ООП (Дошкольное  образование) 

1 Участие 
педагогических 
работников в 
методических 
объединениях 
Комплекса и города  

октябрь 
май  
2018 года 

руководители СП 
«Детский сад»  
Карпова О.А., старшие 
воспитатели, Степанова 
Г.В. 

Повышение 
профессиональной 
компетенции 
педагогов 

2 Разработка и 
реализация программ 
компенсирующей 
направленности 
Адаптированные  
основные 
образовательные 
программы для детей 
дошкольного 
возраста: 
- с умственной 
отсталостью 
- расстройство 
аутистического 
спектора 

в течение года  Быковец О.А.  
Карпова О.А. 
Калугина В.С. 
Мамелина Ю.В. 
Долгих М.М 
Рябова О.В. 

Создание условий для 
удовлетворение 
образовательных 
подробностей детей с 
ОВЗ 

3 Разработка  программ 
дополнительного 
образования по 
познавательно - 
исследовательской и 
конструкторской 
деятельности детей:  
 «Робототехника 
LEGO для малышей» 
«Юный 
исследователь» 
и др. 

сентябрь Артюхина Т.А. 
Нефедова Н.А. 
Сергеева Т.А. 
Рябова Л.П.  

Реализация 
программы 
дополнительного 
образования по 
познавательно - 
исследовательской и 
конструкторской 
деятельности детей  

4 Проведение открытых 
просмотров 
совместной 
деятельности педагога 
с детьми  в группах 
кратковременного 
пребывания 
- «В гости к Осени 
идем» (игра-занятие) 
- «Подарки к 
праздникам» 
(интегрированное 
занятие) 
- «Путешествие в 
сказку» 
(интегрированное 
занятие» 

1 раз в квартал 
по графику  

Быковец О.А.  
Карпова О.А. 
Калугина В.С. 
Мамелина Ю.В. 
Руководитель СП 
«Детский сад» 
старшие воспитатели 

Увеличение 
количества детей 
вовлеченных в 
программы  по 
поддержке раннего 
развития 

5 Заседание 
методических 

1 раз в 
полугодие 

руководители СП 
«Детский сад» 

 Повышение 
компетенции 



объединений:  
 - воспитателей; 
- специалистов, 
обеспечивающих 
сопровождение  
обучения детей в том 
числе и детей с  ОВЗ  

Мамелина Ю.В. 
Калугина В.С.  
методисты 
Карпова О.А. 
 

педагогов, обмен 
педагогическим 
опытом, мотивация 
повышения качества 
образовательных 
услуг 

6 Проведение  
«круглых столов» по 
применению новых 
образовательных 
технологий по ФГОС 
по теме:  
«Познавательное 
развитие» 
«Речевое развитие» 
 «Физическое 
развитие» 

ноябрь 
февраль 
апрель 
 

Быковец О.А.  
Мамелина Ю.В., 
Калугина В.С. 
Методисты 
Карпова О.А. 
старшие воспитатели 
 

Повышение 
компетенции 
педагогов, обмен 
педагогическим 
опытом, мотивация 
повышения качества 
образовательных 
услуг 

7 Подготовка 
материалов к 
самообследованию  и 
публичному докладу 
по образовательной 
программе ДО 

май-июнь Захарова О.М. 
руководители СП 
«Детский сад»  

 
 

Реализация 
творческого 
потенциала, 
содействие 
профессиональному 
общению и 
повышению 
профессиональной 
компетентности, 
содействие участию 
воспитателей  в 
научно-
исследовательской 
деятельности 

8 Заседание 
методических 

объединений :  
 - воспитателей; 

- специалистов, 
обеспечивающих 
сопровождение  

обучения детей с 
ОВЗ  

1 раз в 
полугодие 

Быковец О.А. 
руководители 

структурного 
подразделения 

«Детский сад»  
Колотилина Н.Н. 
Методисты 

Карпова О.А. 
 

Повышение 
компетенции 

педагогов, обмен 
педагогическим 

опытом 
Повышения качества 
образовательных 

услуг 

9 Семинары, 

«круглые столы» по 
применению новых 
образовательных 

технологий по 
ФГОС по теме:  

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

«Познавательное 
развитие» 

«Речевое развитие» 
«Художественно-
эстетическое 

по плану 

 
 
 

 

Быковец О.А. 

Колотилина Н.Н. 
Методисты 
Карпова О.А. 

старшие воспитатели 
 

Повышение 

компетенции 
педагогов, обмен 
педагогическим 

опытом, мотивация 
повышения качества 

образовательных 
услуг 



развитие» 

«Физическое 
развитие» 

  Развитие кадрового потенциала (Дошкольное  образование) 

1 Повышение 
квалификации 
педагогических кадров 
по направлениям:  
«Социально-
коммуникативное 
развитие» 
«Познавательное 
развитие» 
«Речевое развитие» 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
«Физическое 
развитие» 
«Реализация АООП 
для детей с ОВЗ» 
«Оценка качества 
дошкольного 
образования» (ст. 
воспитатели, 
руководители СП 
«Детский сад»  

октябрь- май Карпова О.А. 
руководители СП 
«Детский сад»  
Мамелина Ю.В. 
Калугина В.С.  
 

 

Обеспечение прироста 
численности 
педагогических 
работников, 
освоивших программы 
повышения 
квалификации- не 
менее 20 % 

2 Участие воспитателей 
в метапредметной 
диагностики   

в течение года Карпова О.А.  
руководители СП 
«Детский сад» 
методисты 

90% воспитателей 
успешно прошедших 
диагностику 

3 Участие 
педагогических 
работников в 
профессиональных 
конкурсах 

по плану 
проведения 

Карпова О.А. 
руководители СП 
«Детский сад»  
 

Создание  условий  
для профессиональной  
самореализации  
педагогов   
их профессионального 
мастерства;  
выявление  
талантливых,  
творчески  
работающих  
педагогов  

4 Методическое 
сопровождение  
консультирование, 
подготовка 
документов) 
педагогов  при 
прохождении 
аттестации на первую 
и высшую 
квалификационную  
категории 

сентябрь- май Захарова О.М. 
Мамелина Ю.В. 
Калугина В.С. 
Карпова О.А. 

 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности, 
повышение имиджа 
Комплекса 

5 Участие 
педагогических 
работников в 

по плану 
проведения 

Карпова О.А. 
руководители 
структурного 

Создание  условий  
для профессиональной  
самореализации  



профессиональных 
конкурсах 

подразделения 
«Детский сад»  
Рябова О.В. 
Оводова О.М. 
Долгих М.М. 
Колотилина  Н.Н. 
Мамелина Ю.В. 
Калугина В.С 

педагогов   
их профессионального 
мастерства;  
выявление  
талантливых,  
творчески  
работающих  
педагогов  

6 Внедрение 
профессионального 
стандарта «Педагог 
(педагогическая 
деятельность в сфере 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования) 
(воспитатель, 
учитель)» 

в течение года Захарова О.М. 
Руководители 
структурного 
подразделения 
«Детский сад»  
Рябова О.В. 
Оводова О.М. 
Долгих М.М. 
Колотилина  Н.Н. 
Мамелина Ю.В. 
Калугина В.С 

Повышение 
результативности 
педагогической 
деятельности 

Развитие системы управления качеством (Дошкольное образование) 

1 Оценка уровня 
профессиональной и 
методической 
компетентности 
педагогов, 
реализующих ФГОС 
ДО  

течение года Захарова О.М.  
Карпова О.А. 
Колотилина Н.Н. 
Рябова О.В. 
Оводова О.М. 
Долгих М.М. 
Мамелина Ю.В. 
Калугина В.С. 

Аналитическая 
справка 
Предложения по 
повышению 
квалификации 
педагогических 
работников  
Повышение качества 
реализации ФГОС ДО 

2 Реализация 
программы 
«Внутренняя система 
оценки качества  
деятельности 
педагогического 
работника» 
 

 

август - июнь Захарова О.М. 
Быковец О.А. 
Карпова О.А. 
Гусар М.В. 
Долгих М.М. 
Рябова О.В. 
Колотилина Н.Н. 
Оводова О.М. 
Калугина В.С. 
Мамелина Ю.В. 

Повышение качества 
работы сотрудников 
Комплекса; 
повышение 
профессионально- 
педагогической 
квалификации 
педагогических 
работников 
100% прохождение 
воспитателями и 
специалистами 
метапредметной 
диагностики   

3 Выполнение сводного 
плана контрольных 
мероприятий в 
дошкольных 
отделениях 
Комплекса на   2017- 
2018 учебный год 

в течение года  Мироненко Ю.Д. 
Быковец О.А. 
Захарова О.М. 
Карпова О.А. 
Долгих М.М. 
Рябова О.В. 
Колотилина Н.Н. 
Оводова О.М. 
Калугина В.С. 
Мамелина Ю.В. 
Сысоева О.И. 
Кравченко Т.И. 

Мониторинг качества 
подготовки 
обучающихся, 
повышение 
профессионально- 
педагогической 
квалификации 
педагогических 
работников, 
совершенствование 
учебно- методического 
обеспечения 
образовательной 



деятельности, 
реализация 
требований ФГОС ДО 

4 Подготовка 
материалов для  
публичного доклада 
Комплекса 

июль Захарова О.М. 
Карпова О.А. 
Сысоева О.И. 
Кравченко Т.И. 
Долгих М.М. 
Рябова О.В. 
Колотилина Н.Н. 
Оводова О.М. 
Калугина В.С. 
Мамелина Ю.В. 

Повышение качества 
реализации 
образовательных 
программ 

5 
 

Посещение занятий, 
мероприятий  
дополнительного 
образования с целью 
контроля качества 
образовательной 
деятельности 

согласно  
графику 

Захарова О.М. 
Быковец О.А. 
Карпова О.А. 
Цыганова Л.Н. 
Сысоева О.И. 
Кравченко Т.И. 

Повышение качества 
подготовки и 
проведения занятий 
Совершенствование 
педагогического 
мастерства 

6 
Проведение  и 
подготовка отчёта  по 
самообследованию 
образовательных 
программ 
дошкольного 
образования    

май - август 
2018 

Захарова О.М. 
Быковец О.А. 
Карпова О.А. 
Артюхина Т.А. 
Нефедова Н.А. 
Долгих М.М. 
Рябова О.В. 
Колотилина Н.Н. 
Оводова О.М. 
Калугина В.С. 
Мамелина Ю.В. 

Формирование 
системы аналитических 
показателей, 
позволяющей 
эффективно 
реализовывать 
основные цели оценки 
качества образования 
Корректирующие 
мероприятия  
Размещение  отчета по 
самообследованию на 
сайте Комплекса в 
установленные сроки 
 

Модернизация  образовательной деятельности 

 (начальное, основное и среднее общее образование) 

1 Актуализация ООП 
НОО, ООО, СОО и 
дополнительного 
образования с учетом 
преемственности 
содержания учебных 
предметов, программ 
формирования, 
развития УУД, систем 
оценки 

август 
сентябрь 

Быковец О.А. 
Артюхина Т.А. 
Нефедова Н.А. 
Бобович Л.В. 
Насонова А.А. 
Карпова О.А. 
Родыгина О.А. 
Михалева Л.В. 
Кулакова О.А. 
Ускова Е.Г. 
Председатели МО 

Реализация 
образовательных 
программ, 
обеспечивающих  
интеграцию  
основного и 
дополнительного 
образования 

2 Разработка и 
корректировка 
локальных актов 
организации учебно-
воспитательного 
процесса 

август 
сентябрь 

Быковец О.А. 
Бобович Л.В. 
Насонова А.А. 
Карпова О.А. 
Родыгина О.А. 
Михалева Л.В. 

Обеспечение 
эффективной 
организации учебно-
воспитательного 
процесса 

3 Участие  учителей 
начальной школы в 
реализации ФГОС ДО 

сентябрь-май 
 
 

Насонова А.А. 
Бобович Л.В. 
Таратынова Е.В. 

Распоряжение о 
закреплении учителей 
за выпускными 



в подготовительных 
группах: 
- закрепление 
учителей начальной 
школы за 
выпускными 
группами (сентябрь) 
- проведение 
обучающих мастер - 
классов для 
воспитателей ДОО 
учителями  начальной 
школы  по 
организации уроков 
(занятий) с 
применением 
современных 
образовательных 
технологий (сентябрь, 
октябрь): 
- математика 
- ознакомление с 
окружающим миром 
- обучение грамоте 
провидение бинарных 
занятий 
(еженедельно) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Быковец О.А. Карпова 
О.А. 
Кулакова О.А. 
Ускова Е.Г. 
Руководители СП 
«Детский сад» 
 

группами (сентябрь) 
Обеспечение 
преемственности 
образовательных 
программ ДО и НОО в 
соответствии с ФГОС 
в рамках единого 
образовательного 
пространства 
Комплекса  
Повышение качества 
обучения в начальной 
школе  

4 Разработка тестовых 
материалов для 
проведения 
психолого-
педагогической 
диагностики, 
собеседования и   
отбора детей в 
прогимназические, 
гимназические, 
лицейские классы 

февраль - март  Бобович Л.В. 
Насонова А.А. 
Родыгина О.А. 
Михалева Л.В. 
Кулакова О.А. 
Ускова Е.Г.  
Кутьина И.В. 

Комплект тестовых 
материалов, 
рассмотренных и 
утвержденных на 
заседании МО:  
-математики и 
информатики; 
-русского языка и 
литературы; 
-иностранного языка; 
-начальных классов 

5 Создание комиссии 
по формированию 
состава 1-х классов из 
числа воспитателей 
выпускных групп, 
учителей начальных 
классов; психологов, 
логопедов и 
дефектологов  
подразделений 
«Детский сад» и 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа») 

до 01 октября Насонова А.А, Бобович 
Л.В., Быковец О.А., 
Карпова О.А., 
Вишневецкая Е.К.,   
Родыгина О.А. Рябова 
О.В., Долгих М.М., 
Колотилина Н.Н., 
Оводова О.М 

Приказ о создании 
комиссии по 
формированию 
начальных классов 
Обеспечение 
преемственности 
дошкольного и 
начального общего 
образования 

6 Разработка 
Положения о  
порядке работы 
Комиссии по 
формированию 

сентябрь Насонова А.А, Бобович 
Л.В., Быковец О.А., 
Карпова О.А., 
Вишневецкая Е.К.,   
Родыгина О.А. Рябова 

Положение о  порядке 
работы Комиссии по 
формированию 
состава 1-х классов 



состава 1-х классов О.В., Долгих М.М., 
Колотилина Н.Н., 
Оводова О.М 

7 Проведение семинара 
- тренинга для 
воспитателей  СП 
«Детский сад» и 
учителей начальных 
классов по теме:  
«Адаптация детей в 1 
классе 
общеобразовательной 
школы» (по итогам 
мониторинга, 
проведенного 
психологической 
службой)   

декабрь Вишневецкая Е.К. 
Насонова А.А. 
Бобович Л.В. 
Родыгина О.А. 
Таратынова Г.А., 
Кулакова О.А., Ускова 
Е.Г., учителя 
начальных классов 
Колотилина Н.Н. 
Калугина В.С. 
Мамелина Ю.В. 
воспитатели СП 
«Детский сад» 

Повышение 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ДО и НОО 
в реализации ФГОС 
Обеспечение 
преемственности 
дошкольного и 
начального общего 
образования  

8 Научно - 
практическая 
конференция 
обучающихся 10-х 
классов по 
результатам 
реализации учебного 
предмета 
«Индивидуальный 
учебный проект» в 
соответствии с ФГОС 
СОО 

декабрь Быковец О.А. 
Карпова О.А.  
Михалева Л.В. 
Родыгина О.А. 
Председатели МО 

Развитие 
способностей  к 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся , 
выполнение  
требований ФГОС 
СОО 

9 Круглый стол по 
теме: «Московская 
электронная школа в 
образовательной 
деятельности» 
 

декабрь 
 

Максимова Е.В. 
Быковец О.А.  
Карпова О.А. 
Насонова А.А. 
Бобович Л.В. 
Родыгина О.А. 
учителя предметники 

Повышение 
компетенций 
педагогических 
работников в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Развитие инженерного образования и технической подготовки 

10 Семинары для 
педагогов 
инженерных классов 
на базе МГТУ им. 
Н.Э.Баумана : 
-        Значение 
материалов в жизни 
человека; 
-
        Исследовательск
ое обучение в области 
информационных 
процессов 
автоматизированных 
систем обработки 
информации; 
-        Введение в 
современную теорию 
и практику 
управления 

с 01 октября Насонова А.А. 
Бобович Л.В. 
Родыгина О.А. 
Подлесный Е. 
Председатели МО 
Михалева Л.В. 

Формирование 
предпрофессиональны
х компетенций 
учителей участников 
проекта «Инженерный 
класс в московской 
школе» в 
технологической 
инженерной среде 
МГТУ им. 
Н.Э.Баумана  



техническими 
объектами; 
-        Космическая 
робототехника; 
-        Математика на 
службе инженера; 
-        Физика на 
службе инженера; 
-        Особенности 
управления 
образовательным 
процессом в 
инженерных классах 

11 Мастер-классы для 
педагогов 
инженерных классов 
на базе МГТУ им. 
Н.Э.Баумана , по 
направлениям: 
-        «Русский метод 
обучения» – вектор 
современности 
-
        Организационны
е основы обеспечения 
безопасности 
информации 
-        «Миллион 
безопасных школ». 
Снижение рисков 
бедствий. 
-        Информатика на 
службе инженера. 
Решение 
олимпиадных задач 
-        Техника 
инженерного 
эксперимента. 
-        Инженерная 
математика. Решение 
олимпиадных задач. 
-        Прикладная 
физика. Современные 
тенденции 
профессионального 
обучения 

с 01 октября Насонова А.А. 
Бобович Л.В. 
Родыгина О.А. 
Подлесный Е. 
Председатели МО 
Михалева Л.В. 

Формирование 
предпрофессиональны
х компетенций 
учителей участников 
проекта «Инженерный 
класс в московской 
школе» в 
технологической 
инженерной среде 
МГТУ им. 
Н.Э.Баумана  

12 Занятия для педагогов 
инженерных классов 
на базе МГТУ им. 
Н.Э.Баумана  по 
программам 
дополнительного 
профессионального 
образования 
углубленного уровня 
объемом 36 часов по 
направлениям: 

с 01 октября Насонова А.А. 
Бобович Л.В. 
Родыгина О.А. 
Подлесный Е. 
Председатели МО 
Михалева Л.В. 

Формирование 
предпрофессиональны
х компетенций 
учителей участников 
проекта «Инженерный 
класс в московской 
школе» в 
технологической 
инженерной среде 
МГТУ им. 
Н.Э.Баумана  



-        «Введение в 
инженерную 
специальность. 
Инженерные школы 
России» 
-        «Прикладная 
информатика. 
Современные 
тенденции 
профессионального 
обучения» 
-        «Прикладная 
физика. Современные 
тенденции 
профессионального 
обучения» 
-        «Робототехника 
в школе» 

13 Участие в 
независимой 
диагностике по 
профильным 
предметам учащиеся 
инженерного класса 

по графику 
МЦКО 

Захарова О.М. 
Насонова А.А.  
Бобович Л.В. 
Родыгина О.А. 
Попова О.А. 
Подлесный Е.А.  
 

100% участие 
учащихся 
инженерного класса в 
диагностики МЦКО 
по профильным 
предметам 
(математика, физика). 
Результативность 
участья  - выше 
городского уровня: 
отношение 
преодолевших порог к 
участникам 
диагностики от 80% 
до 100% 

14 Участие учащихся 

инженерного класса 
в 
предпрофессиональ

ном экзамене 

по графику 
МЦКО 

Захарова О.М. 

Насонова А.А.  
Бобович Л.В. 
Кутьина И.В. 

Родыгина О.А. 
Попова О.А. 

Подлесный Е.А.  
 

Достижение 
рейтинговых 
показателей 80% 
участников экзамена: 
- 2 балла –каждого  за 
обучающегося, 
набравшего 81-100 
баллов в экзамене; 
- 1 балл - за 
обучающегося, 
набравшего 61-80 
баллов 
100% участие 
учащихся 
инженерного класса 
(0,1 балл, за каждого 
учащегося, за 
исключением 
набравших 61-100 
баллов) 

15 Участие в 
Московской 
предпрофессионально
й олимпиаде по 

январь-февраль 

Захарова О.М. 
Насонова А.А.  
Бобович Л.В. 
Кутьина И.В. 

Подготовка 
победителей и 
призеров олимпиады 



направлениям: 
- инженерно-
конструкторское на 
базе ГБОУ ВО 
Московский 
политехнический 
университет; 
- технологическое 
направление на 
площадке НИТУ 
«МИСиС»; 

-  научно-
технологическое  на 
базе  Национального 
исследовательского 
центра 
«Курчатовский 
институт» 

Родыгина О.А. 
Попова О.А. 
Подлесный Е.А 

16 Реализация проекта 
«Физико-
математическая 
школа Первого 
Московского 
Образовательного 
Комплекса» 

по расписанию 

Насонова А.А.  
Бобович Л.В. 
Кутьина И.В. 
Родыгина О.А.  
Подлесный Е.А 

Удовлетворение 
индивидуальных 
потребностей 
учащихся в 
интеллектуальном и 
творческом развитии в 
области физико-
математических наук: 
подготовка  
обучающихся к 
участию  в конкурсах, 
олимпиадах, 
семинарах, 
конференциях, 
привлечение к 
проектной и 
исследовательской 
деятельности,  участие 
в работе научных  
сообществ т.д. ; 

17 Организация и 
проведение на базе 
Комплекса 
соревнования  школ 
города Москвы  
«Инженерные бои» 

декабрь  Насонова А.А.  
Подлесный Е.А.  
Преподаватели ФМШ  
Родыгина О.А. 

Повышение качества 
инженерного 
образования в 
комплексе, 
повышение 
результативности 
участия  в конкурсах, 
олимпиадах, 
конференциях 

Развитие системы управления качеством (начальное, основное и среднее общее 

образование) 
 Реализация 

программы «Система 
объективного 
оценивания 
обучающихся» 

август -июнь Захарова О.М. 
Быковец О.А. 
Карпова О.А. 
Максимова Е.В. 
Вишневецкая Е.К. 
Сысоева О.И. 
Бобович Л.В. 
Насонова А.А. 

Формирование единой 
системы оценочных 
процедур, 
обеспечивающих 
контроль состояния 
образования для 
выявления его 
реального уровня и 



Кулакова О.А. 
Ускова Е.Г. 
Родыгина О.А. 
Кутьина И.В. 

факторов, влияющих на 
динамику качества 
образования. 
Положительная 
динамика  качества 
обучения 
Корректирующие 
мероприятия  

 Мониторинг 
удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) 
качеством 
образовательных 
услуг 

ноябрь (НОО) 
декабрь (ООО) 
февраль (СОО) 

Захарова О.М. 
Карпова О.А. 
Вишневецкая Е.К. 
Сысоева О.И. 
Бобович Л.В. 
Насонова А.А. 
Кулакова О.А. 
Ускова Е.Г. 
Родыгина О.А. 
Кутьина И.В.. 

Общественное 
принятие и доверие к 
образовательным 
услугам Комплекса 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
родителей качеством 
предоставления 
образовательных 
услуг 

 Реализация 
программы 
«Внутренняя система 
оценки качества  
деятельности 
педагогического 
работника» 

август - июнь Захарова О.М. 
Быковец О.А. 
Карпова О.А. 
Гусар М.В. 
Бобович Л.В. 
Насонова А.А. 
Кулакова О.А. 
Ускова Е.Г. 
Родыгина О.А. 
Кутьина И.В. 
Михалева Л.В. 
Бухарина И.С. 

Повышение качества 
работы сотрудников 
Комплекса; 
повышение 
профессионально- 
педагогической 
квалификации 
педагогических 
работников 
100% прохождение 
учителями 
метапредметной 
диагностики   

 
Актуализация 
локальных актов 
Комплекса с учетом  
введения новых 
нормативных 
документов 
Министерства 
образования и науки 
РФ, Правительства РФ, 
Департамента 
образования  Москвы 

по отдельному 
плану в течение 
года 

Захарова О.М. 
Никитина М.Н. 
Быковец О.А. 
Артюхина Т.А. 
Карпова О.А. 
Степанова А.Б. 

 

Актуализированные, 
поддерживаемые в 
рабочем состоянии 
локальные акты 
Комплекса 

 Посещение уроков, 
учебных занятий, 
занятий внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования с целью 
контроля качества 
образовательной 
деятельности 

согласно  
графику 

Захарова О.М. 
Быковец О.А. 
Карпова О.А. 
Янченкова Е.В. 
Соколова Е.И. 
Цыганова Л.Н. 
Сысоева О.И. 
Кравченко Т.И. 

Повышение качества 
подготовки и 
проведения занятий 
Совершенствование 
педагогического 
мастерства 

 
Подготовка отчёта  по 
самообследованию 
образовательных 
программ общего 
образования    

май - август 
2018 

Захарова О.М. 
Быковец О.А. 
Карпова О.А. 
Артюхина Т.А. 
Нефедова Н.А. 

Формирование 
системы аналитических 
показателей, 
позволяющей 
эффективно 



Бобович Л.В. 
Насонова А.А. 
Кулакова О.А. 
Ускова Е.Г. 
Кравченко Т.И. 
Родыгина О.А. 
Кутьина И.В. 

реализовывать 
основные цели оценки 
качества образования 
Корректирующие 
мероприятия  
 Размещение  отчета 
по самообследованию 
на сайте Комплекса в 
установленные сроки 

 Подготовка 
материалов для  
публичного доклада 
Комплекса 

июль Захарова О.М. 
Карпова О.А. 
Сысоева О.И. 
Кравченко Т.И. 
Бобович Л.В. 
Насонова А.А. 

обеспечение 
информационной 
основы для 
организации диалога и 
согласования 
интересов всех 
участников 
образовательного 
процесса, включая 
представителей 
общественности; 
обеспечение 
прозрачности 
функционирования, 
информирование о 
приоритетных 
направлениях 
развития, 
планируемых 
мероприятиях и 
ожидаемых 
результатах 
деятельности 
Комплекса 

 Реализация  сводного 
плана контрольных 
мероприятий в 
структурных 
подразделениях 
Комплекса на   2017- 
2018 учебный год 

в течение года  Мироненко Ю.Д. 
Быковец О.А. 
Захарова О.М. 
Карпова О.А. 
Бобович Л.В. 
Насонова А.А. 
Михалева Л.В. 
Родыгина О.А. 
Бухарина И.С. 
Кутьина И.В. 
Сысоева О.И. 
Кравченко Т.И. 

Мониторинг качества 
подготовки 
обучающихся, 
повышение 
профессионально- 
педагогической 
квалификации 
педагогических 
работников, 
совершенствование 
учебно- методического 
обеспечения 
образовательной 
деятельности, 
реализация 
требований ФГОС 
НОО, НОО ОВЗ 

 Посещение занятий 
внеурочной 
деятельности,  с 
целью повышения 
эффективности   ее 
реализации  

2 раза в месяц 
(по графику) 

Насонова А.А.. 
Бобович Л.В. 
Артюхина Т.А. 
Вишневецкая Е.К. 
Михалева Л.В. 
Родыгина О.А. 
Кулакова О.А. 

 Реализация плана 
административного 
контроля  
Принятие 
управленческих 
решений 
Положительная 



Ускова Е.Г. 
Кутьина И.В.. 
Кравченко Т.И. 
Карпова О.А. 
Янченкова Е.В. 
Соколова Е.И. 
Цыганова Л.Н. 
Сысоева О.И 

динамика  качества 
внеурочной 
деятельности 
Совершенствование 
педагогического 
мастерства 

Методическое сопровождение  реализации ООП  

(начальное, основное и среднее общее образование) 

 Проведение  мастер-
классов для 
воспитателей и 
учителей начальной 
школы по 
проведению занятий с 
применением 
современных 
образовательных 
технологий: 
-------------------------- 
- Занятия по 
обучению грамоте в 
подготовительной 
группе "Уроки 
грамоты" 
- «Неизведанное 
рядом» 
познавательно-
исследовательская 
деятельность детей 5-
6 года жизни 
 

 
октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карпова О.А. 
Бобович Л.В. 
Насонова А.А Кулакова 
О.А. 
Ускова  Е.Г. 
Таратынова Е.В 
Родыгина О.А. 
Калугина В.С. 
Мамелина Ю.В. 
. 
 
 

Повышение 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ДО и НОО 
в реализации ФГОС 
Увеличение доли 
выпускников 
подготовительной 
группы переведенных  
на следующую 
ступень обучения в 
Комплексе 

- Использование 
цифровой 
лаборатории на 
занятиях по 
формированию 
целостной картины 
мира у детей 6-7 года 
жизни 
- Эффективные 
приемы обучения 
чтению детей с ОВЗ 
через разные виды игр 
- Использование 
многофункциональны
х интерактивных игр 
на групповых и 
индивидуальных 
занятиях с детьми 
ОВЗ 
 

январь 

 - Интегрированные 
занятия по 
математике в 
подготовительной 

апрель   



группе по теме 
"Путешествие в 
сказочный лес" 
- Занятия по 
конструированию в 
подготовительной 
группе «Наша армия», 
«Больница» 

 Семинар для учителей 
начальной школы и 
воспитателей СП 
«Детский сад» по 
теме: 
«Преемственность: 
детский сад-
начальная школа. 
Адаптация 
первоклассников» на 
примере предметов: 
литературное чтение; 
- окружающий мир; 
- музыка; 
- ИЗО; 
- технология 

вторая неделя 
декабря 

Карпова О.А. 
Родыгина О.А 
Насонова А.А. 
Бобович Л.В. 
. 
 

Повышение 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников ДО и НОО 
в реализации ФГОС 
Обеспечение 
преемственности 
дошкольного и 
начального общего 
образования  
Корректировка 
образовательных 
программ ДО 

 Посещение открытых 
уроков в 1-х классах   

4-я неделя 
сентября 

Руководитель СП 
«Детский сад» 
Калугина В.С. 
Мамелина Ю.В. 
Родыгина О.А. 
Таратынова Е.В. 
Быковец О.А. Карпова 
О.А. 
Кулакова О.А. 
Ускова Е.Г. 

Обеспечение 
преемственности 
образовательных 
программ ДО и НОО в 
соответствии с ФГОС 
в рамках единого 
образовательного 
пространства 
Комплекса  
Повышение качества 
обучения в начальной 
школе 

 Круглый стол по 
адаптации детей в 
школе 
по результатам 
диагностики 
«Готовность 
первоклассника к 
школьному 
обучению» 

октябрь 
март 

Вишневецкая Е.К. 
Левина И.С. 
Медведева О.Е. 
Ряжскова Н.А. 
Фалеева В.В. и 
психологи школы 
Быковец О.А. Карпова 
О.А. 
Руководитель СП 
«Детский сад» 
Кулакова О.А. 
Ускова Е.Г. 

Повышение 
профессиональной 
компетенции 
педагогических 
работников ДО и НОО 
Создание системы 
непрерывной 
воспитательной 
работы.  
Размещение 
рекомендаций для 
родителей будущих 
первоклассников на 
сайте детского сайта и 
групповых стендах 
Увеличение доли 
воспитанников 
подготовительных 
групп, переведенных 
на следующую 
ступень обучения в 



Комплексе Разработка 
плана совместных 
мероприятий по 
адаптации будущих 
первоклассников к 
новым условиях 
обучения 

 Круглый стол по 
адаптации детей в 
школе 
по результатам 
диагностики 
«Готовность 
первоклассника к 
школьному 
обучению» 

октябрь 
март 

Вишневецкая Е.К. 
Левина И.С. 
Медведева О.Е. 
Ряжскова Н.А. 
Фалеева В.В. и 
психологи школы 
Быковец О.А.  
Карпова О.А. 
Руководитель СП 
«Детский сад» 
Кулакова О.А. 
Ускова Е.Г. 

Повышение 
профессиональной 
компетенции 
педагогических 
работников ДО и НОО 
Создание системы 
непрерывной 
воспитательной 
работы.  
Размещение 
рекомендаций для 
родителей будущих 
первоклассников на 
сайте детского сайта и 
групповых стендах 
Увеличение доли 
воспитанников 
подготовительных 
групп, переведенных 
на следующую 
ступень обучения в 
Комплексе Разработка 
плана совместных 
мероприятий по 
адаптации будущих 
первоклассников к 
новым условиях 
обучения 

 Посещение   мастер – 
классов, 
организованных СП 
«Детский сад», для и 
учителей начальной 
школы и 
воспитателей по 
проведению занятий с 
применением 
современных 
образовательных 
технологий: 
- демонстрация 
работы с 
воспитанниками с 
использованием 
цифровой 
лаборатории 
НОУРАША 
- организация 
образовательной 
деятельности с 

 
 
 
 
1 раз в месяц 
по графику 

Быковец О.А. Родыгина 
О.А. Кулакова О.А. 
Ускова  Е.Г. 
Колотилина Н.Н. 
Карпова О.А. 
Насонова А.А. 
Бобович Л.В. 
 
 

Повышение 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников ДО и НОО 
в реализации ФГОС 



использованием 
информационных 
технологий 
(программный 
продукт МЕРСИБО) 

 Разработка учебных 
планов НОО, ООО, 
СОО урочной и 
внеурочной 
деятельности в том 
числе  для 
прогимназических, 
гимназических  
классов, классов с 
углубленным 
изучением отдельных 
предметов, 
профильных классов  
(с учетом запросов 
родителей) на 
2018/2019 уч.год 

март 2018 г. 

Быковец О.А. 
Карпова О.А. 
Бобович Л.В. 
Насонова А.А. 
Кулакова О.А. 
Ускова Е.Г. 
Таратынова Г.А., 
Родыгина О.А. 
Михалева Л.В.  
Кутьина И.В.  

Учебные планы, 
обеспечивающие 
образовательных 
потребности всех 
групп обучающихся  

 Взаимодействие МО 
подразделения 
«СОШ» 
с ЦПМ по вопросам 
методического 
сопровождения 
подготовки 
обучающихся  к 
участию ВОШ, МОШ, 
подготовки ОГЭ, ЕГЭ 

сентябрь Быковец О.А. », 
Карпова О.А. 
Захарова О.М. 
Руководители, 
заместители 
руководителей  СП  « 
Средняя 
общеобразовательная 
школа» председатели 
МО 
методисты 

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников Комплекса 
Повышение качества 
образовательных 
услуг 
 

 Разработка  
программы для детей 
старшего 
дошкольного возраста  
по профильному 
направлению школы 
(научно-
познавательное  
направление) 

март Карпова О.А. 
Колотилина Н.Н. 
Таратынова Е.В. 
Кулакова О.А. 
Ускова  Е.Г. 
 

Увеличение доли 
детей выпускных 
групп, обучающихся 
по программам 
дополнительного 
образования в 
соответствии с 
запросами родителей 
для последующего 
поступления в 
прогимназические 
классы с углубленным 
изучением 
математики, 
иностранных языков  
Обеспечение 
преемственности 
дошкольного и 
начального общего 
образования 

 Разработка 
программы по 
предмету Технология  
5-8 классы 

 
сентябрь 

Янченкова Е.В. 
Солодов А. 
 

Участие в городском 
проекте по интеграции 
инженерно-
технических и 
технологических 



компетенций  при 
реализации предмета 
Технология 

 Участие в городских 
семинарах, мастер-
классах, круглых 
столах, проектах 
 

по плану ГМЦ  Насонова А.А 
Бобович Л.В. 
Карпова О.А. 
Кулакова О.А. 
Ускова Е.Г. 
Михалева Л.В. 
Родыгина О.А 
Председатели МО 

Изучение и внедрение 
современных 
образовательных 
технологий, 
апробированных в 
городе, 
обеспечивающих 
высокие результаты 
освоения 
образовательных 
программ  
Обеспечение высокого 
качества организации 
образовательного 
процесса на основе 
эффективного 
использования 
различных 
образовательных 
технологий, в том 
числе дистанционных 
образовательных 
технологий или 
электронного 
обучения 

 Проведение открытых 
уроков с 
применением 
современных 
педагогических 
технологий в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования: 
(НОО,ООО,СОО) 
(по одному уроку от 
предмета) 

 
1 раз в месяц 
(по графику) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Быковец О.А. 
Карпова О.А.  
Насонова А.А. 
Бобович Л.В. 
Кулакова О.А. 
Ускова Е.Г. 
Михалева Л.В. 
Родыгина О.А. 
председатели МО 

Повышение 
профессиональных 
компетенций  
педагогических 
работников в 
реализации ФГОС 
Трансляция 
передового 
педагогического 
опыта 

 Консультирование, 
подготовка 
документов учителей   
при прохождении 
аттестации на 
соответствие 
занимаемой 
должности,  первую и 
высшую 
квалификационные  
категории  

сентябрь- июнь Карпова О.А. 
Орлова Е.М. 
председатели МО 
Бобович Л.В. 
Насонова А.А. 
 
 
 

 

Успешное 
прохождение 
аттестации на  первую 
и высшую 
квалификационные   
категории   
 
Повышение  
профессиональных 
компетенций 
педагогов 

 Актуализация  
рабочих программ 
учебных предметов  в 
соответствии с ФГОС 

до 15 августа Карпова О.А. 
Насонова А.А. 
Бобович Л.В. 
председатели МО 
Родыгина О.А. 
Михалева Л.В. 

Рабочие программы по 
учебным предметам 



 

 Круглый стол по 
теме: «Московская 
электронная школа в 
образовательной 
деятельности» 
 

декабрь 
 

Максимова Е.В. 
Быковец О.А.  
Карпова О.А. 
Насонова А.А. 
Бобович Л.В. 
Родыгина О.А. 
учителя предметники 
 

Повышение 
компетенций 
педагогических 
работников в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

 Подготовка 
материалов к 
самообследованию  и 
публичному докладу 
по образовательной 
программе  
НОО,ООО,СОО 
 

май-июнь Бобович Л.В. 
Насонова А.А. 

Размещение отчета  
по 
самообследованию 
на сайте Комплекса 
(август 2017) 

Развитие кадрового потенциала 

 (начальное, основное и среднее общее образование) 

 Составление и 
реализация  плана 
индивидуального 
развития учителя на 
2017-2018 уч.год 

август 2017 Бобович Л.В. 
Насонова А.А. 
Карпова О.А. 
Бухарина И.С. 
Родыгина О.А. 
Михалева Л.В. 
Кутьина И.В. 

Наличие у 100% 
учителей 
индивидуального 
плана развития 
учителя на 2017-2018 
уч.год 

 Организация сетевого 
взаимодействия по 
вопросам повышения 
квалификации 
педагогических 
работников 
Комплекса (ГАО ВО 
МИОО, ФГБОУ ВО  
МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, ЦПМ, ЦПК 
ГБПОУ «1-й МОК») 

в течение года Быковец О.А., 
Карпова О.А., 
Янченкова Е.В., 
Насонова А.А.  
Бобович Л.В. 
Насонова А.А. 
Родыгина О.А. 
Михалева Л.В. 
Кулакова О.А. 
Ускова Е.Г. 
 

Обучение на курсах 
повышения 
квалификации 
учителей 
Повышение 
профессиональной 
компетентности 

учителей 
Повышение качества 
образования 

 Организация 
повышения 
квалификации 
педагогов 
дополнительного 
образования  в 
области владения 
современными 
педагогическими 
технологиями и по 
профилю образования 

в течение года  
 

Насонова А.А.,  
Карпова О.А., 
Янченкова Е.В. 
 

Обучение педагогов 
дополнительного 
образования  
Комплекса на курсах 
повышения 
квалификации в 
МГТУ им Н.Э. 
Баумана  
Повышение уровня 
педагогического 
мастерства по плану 
ПК Комплекса на 
2017-2018 уч. год 

 Повышение 
квалификации 
педагогических 
кадров по 
направлениям: 

1. -организация и 

октябрь- май Бобович Л.В. 
Насонова А.А. 
Карпова О.А., 
Янченкова Е.В. 

100% педагогических 
работников, 
освоивших программы 
повышения 
квалификации  
Повышение 
профессиональной 

http://profil.mos.ru/media/doc/inj/programma_72.pdf


методики обучения 
основам инженерной  

деятельности; 
- подготовка 
педагогического 
коллектива к участию 
в городском проекте 
«Московская 
электронная школа»; 
- повышение качества 
предметной 
подготовки 
обучающихся (по 
уровням образования  
НОО,СОО,ООО), в 
том числе  
подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ и другим 
оценочным 
мероприятиям; 
-организация работы 
с обучающимися с 
ОВЗ и инвалидами; 
-организация работы с 
одаренными детьми, 
развитие  таланта 
школьников в 
предметных областях, 
проведение этапов 
ВОШ и других 
интеллектуальных 
соревнований; 
-формирование 
экспертного 
сообщества для 
участия в 
чемпионатах Junior 
Skills Russia; 
-подготовка педагога-
тьютера 

компетентности 
учителей 
Повышение качества 
образования 

Профориентационная работа 

 Организация участия 
в тематических 
выставках на 
факультетах 
Комплекса для 
обучающихся 8-9-х 
классов  

в течение года Быковец О.А. 
Карпова О.А. 
Насонова А.А. 
Бобович Л.В. 
Родыгина О.А. 
Михалева Л.В.  
Кутьина И.В. 

Увеличение доли 
выпускников 
основной школы для 
последующего 
поступления на 
факультеты 
Комплекса 

 Тренинги для 
школьников «Soft-
платформа чемпионов 
JuniorSkills» 

декабрь- март  Насонова А.А. 
Бобович Л.А. 
Иванова О.В. 
Кузьминова Т.Н. 
Пашохонова Е.Е. 
Герасимова Г.В. 
Павлов И.В. 
Подлесный Е. 
Ковалева Е.В. 

Профессиональное 
самоопределение 
талантливых детей и 
молодежи 
формирование 
навыков решения 
практических 
профессиональных 
задач привлечения 

http://profil.mos.ru/media/doc/inj/programma_72.pdf
http://profil.mos.ru/media/doc/inj/programma_72.pdf
http://profil.mos.ru/media/doc/inj/programma_72.pdf


внимания бизнес-
сообщества к 
профессиональным 
потребностям 
молодых жителей 
столицы 

 Участие в марафоне 
профессий «Старт 
карьеры в рамках 
регионального 
Чемпионата  
JuniorSkills 

сентябрь - май. Насонова А.А. 
Бобович Л.А. 
Иванова О.В. 
Кузьминова Т.Н. 
Пашохонова Е.Е. 
Герасимова Г.В. 
Павлов И.В. 
Подлесный Е.Е. 
Ковалева Е.В. 

Повышение 
мотивации к 
получению 
образования в 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
применению 
получение знаний в 
жизни Создание и  
реализация 
оригинальных 
проектов  

  Участие в городском 
проекте «Московский 
экскурсовод» 

сентябрь 
апрель  

Артюхина Т.А. 
Кукунина О.М. 
Насонова А.А. 
Бобович Л.А. 
Ковалева Е.В. 
 

Развитие личности, 
владеющей 
ценностями 
московской культуры, 
способной к 
творческой 
самореализации через 
овладение 
общекультурным, 
углубленным и 
профессионально-
ориентированным 
уровнем освоения 
экскурсионного 
метода познания 
окружающей среды 

 Участие в конкурсе 
видеорезюме 
«Соискатель года» 
для школьников по 
специальностям СПО 

09.10.2017г. – 
15.12.2017г 

Насонова А.А. 
Бобович Л.А. 
Иванова О.В. 
Кузьминова Т.Н. 
Пашохонова Е.Е. 
Герасимова Г.В. 
Павлов И.В. 
Подлесный Е. 
Ковалева Е.В. 

Ознакомление 
студентов с 
современными 
технологиями 
самомаркетинга и 
продвижения на рынке 
труда. Создание 
условий для развития 
общих компетенций 
студентов; 
стимулирование 
мотивации студентов 
к формированию 
информативного 
профессионального 
портфолио 

 Участие в менторской 
сессии  «Экспресс 
проверка бизнес – 
идей» для 
школьников  

март 2018г Насонова А.А. 
Бобович Л.А. 
Иванова О.В. 
Кузьминова Т.Н. 
Пашохонова Е.Е. 
Соколова М.Н. 

Получение 
компетенций в рамках 
участия в лекциях и 
мастер-классах от 
лучших практиков: 
обзор глобальных 



Герасимова Г.В. 
Лыс Б.Л. 
Павлов И.В. 
Ковалева Е.В. 
Алексеева С.В.. 

технологических 
трендов, векторов 
развития бизнеса и 
навыков, которые для 
этого необходимы, 
совершенствование 
профессиональных и 
личных качеств 
предпринимателей 

 Участие в 
образовательной 
сессии «Алгоритмы 
предпринимательства
» для школьников  

ноябрь  
декабрь 
 март  

Иванова О.В. 
Кузьминова Т.Н. 
Пашохонова Е.Е. 
Соколова М.Н. 
Герасимова Г.В. 
Лыс Б.Л. 
Павлов И.В. 
Ковалева Е.В. 
Алексеева С.В.. 

Получение 
компетенций в рамках 
участия в лекциях и 
мастер-классах от 
лучших практиков 

 Городской чемпионат 
по 
предпринимательству 
«Молодёжная 
инициатива – 2018» 

январь – 
апрельг 

Иванова О.В. 
Кузьминова Т.Н. 
Пашохонова Е.Е. 
Соколова М.Н. 
Герасимова Г.В. 
Лыс Б.Л. 
Павлов И.В. 
Ковалева Е.В. 
Алексеева С.В.. 

Поиск, поддержка и 
продвижение на рынок 
инновационных идей 
и проектов 
обучающихся 
образовательных 
организаций, 
имеющих 
перспективы 
применения в бизнесе, 
социальной и 
государственной 
сферах столицы 

 - Участие в 
Лаборатории 
предпринимательства 
- серия мероприятий 
для столичных 
школьников 
московских 
колледжей с 
представителями 
малого и среднего 
бизнеса. 
Местом проведения 
станут городские 
площадки ведущих 
Бизнес - компаний 
Москвы 

сентябрь  
 май  

Иванова О.В. 
Кузьминова Т.Н. 
Пашохонова Е.Е. 
Соколова М.Н. 
Герасимова Г.В. 
Лыс Б.Л. 
Павлов И.В. 
Ковалева Е.В. 
Алексеева С.В.. 

 Выявление лучших 
образовательных 
программ и практики 
реализации обучения 
социальных 
предпринимателей  

 Марафон профессий 
«Старт карьеры»: 
профессиональные 
пробы на площадках 
отраслевых 
предприятий и 
корпоративных 
музеев, встречи с 
лидерами отрасли 

в течение года Иванова О.В. 
Кузьминова Т.Н. 
Пашохонова Е.Е. 
Соколова М.Н. 
Герасимова Г.В. 
Лыс Б.Л. 
Павлов И.В. 
Ковалева Е.В. 
Алексеева С.В.. 

Повышение 
мотивации к 
получению 
образования в 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
применению 
полученных знаний в 
жизни Создание  и 



реализация проектов   

 

Раздел 3. Реализация основных и дополнительных образовательных программ 

среднего профессионального образования (профессиональная подготовка и 

профессиональное образование)  

Модернизация  образовательной деятельности (СПО) 

1 Внедрение в 
образовательную 
практику ФГОС по 
специальностям и 
профессиям топ 50 

сентябрь-июнь Быковец О.А. 
Карпова О.А. 
Лыс Б.Л. 
Герасимова Г.В. 
Пашохонова Е.Е. 
Кузьминова Т.Н. 
Максимова Е.В. 
 

Организация 
подготовки кадров по 
ТОП-50: 
- внедрение практико-
ориентированных 
методов обучения 
(дуальное обучение) ; 
- сетевых и 
дистанционных 
(электронных) форм 
обучения;  
- трансляция опыта 
тренировок команд 
WSR в практику 
подготовки по 
профессиям и 
специальностям  ТОП-
50;  
- переподготовка и 
повышение 
квалификации 
педагогических 
кадров; - учебно-
методическое 
обеспечение 
методическое; 
-участие в  
демонстрационном  
экзамене в 
соответствии с 
требованиями WSR 

2 Актуализация  ОПОП 
по профессиям и 
специальностям, не 
вошедшим в топ-50, в 
связи с  переходом на 
макет ФГОС СПО по 
ТОП-50 

снтябрь-
декабрь 

Быковец О.А. 
Карпова О.А. 
Лыс Б.Л. 
Герасимова Г.В. 
Пашохонова Е.Е. 
Кузьминова Т.Н. 
Иванова О.В. 
Павлов И.В. 
Соколова М.Н. 
Максимова Е.В. 
 
 

Профессиональные 
образовательные  
программы, 
соответствующие 
требованиям ПС и 
стандартов по 
компетенциям WSR, 
по макету  ФГОС СПО 
по ТОП-50 
Программы 
дополнительной 
профессиональной 
подготовки и 
переподготовки, 
обеспечивающие 
качество образования 

3 Проведение  

семинаров по 

 
 

Быковец О.А. 
Карпова О.А. 

Повышение 
профессиональных 



вопросам для 

преподавателей, 

мастеров п/о, 
зав.практикой: 
- учебно-
методическое 
обеспечение 
реализации ФГОС по 
специальностям и 
профессиям топ 50; 
 

октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Герасимова Г.В. 
Кузьминова Т.Н. 
Председатели ПЦК 

компетенций 
преподавателей, 
мастеров п/о  
Ознакомление с 
новыми технологиями 

разработка и 
апробация 
содержания 
образовательных 
программ и 
проведения процедур 
оценки результатов их 
освоения на примере 
ФГОС СПО по ТОП-
50  по профессии 
Повар, кондитер ; 
 

январь  
 

разработка и 
апробация 
содержания 
образовательных 
программ и 
проведения процедур 
оценки результатов их 
освоения на примере 
ФГОС СПО по ТОП-
50 : по специальности 
Парикмахерское 
искусство 
 

март 

4 Организация и 
проведение 
Международной 
научно-практической 
конференции 
"Подготовка 
специалистов сферы 
сервиса в новых 
условиях рынка 
труда"  

28 ноября  Быковец О.А. 
Карпова О.А. 
Герасимова Г.В. 
 

Повышение 
профессиональных 
компетенций 
преподавателей, 
мастеров п/о  
 

5 Мастер-класс :  
«Трансляция опыта 
тренировок команд 
WSR в практику 
подготовки по 
специальности  
Парикмахерское 
искусство » 

 Быковец О.А. 
Карпова О.А. 
Шпаковская Е. 
Герасимова Г.В. 
 

Организация 
подготовки кадров по 
ТОП-50, внедрение 
практико-
ориентированных 
методов обучения 
Повышение качества 
реализации основных 
профессиональных 



образовательных 
программ 
 

6 Участие во 
Всероссийской 
конференции для 
специалистов сферы 
сервиса и красоты 
«Новые условия 
подготовки кадров 
для индустрии 
красоты» 

ноябрь Герасимова Г.В. 
Педагогические 
работники факультета 

Повышение 
профессиональных 
компетенций 
преподавателей, 
мастеров п/о  
Ознакомление с 
новыми технологиями 

7 Участие в 
федеральном 
конкурсе 
«Мониторинг 
деятельности 
Ц(с)СТПО: 
подготовка и 
размещение отчета о 
деятельности ЦСТВ 

До 15.10.17 
 

Ковалева Е.В. 
Янченкова Е.В. 

Результативное 
участие 

8 Участие в 
Международном 
конгрессе СПА и 
Веллнесс 

ноябрь Герасимова Г.В. 
Педагогические 
работники факультета 

Повышение 
профессиональных 
компетенций 
преподавателей, 
мастеров п/о  
Ознакомление с 
новыми технологиями 

9 Участие в Clobal 
Wellness Day. 
Международная 
акция 

июнь Герасимова Г.В. 
Педагогические 
работники факультета 

Повышение 
профессиональных 
компетенций 
преподавателей, 
мастеров п/о  
Ознакомление с 
новыми технологиями 

 Создание и 
функционирование 
экзаменационной 
площадки центра 
оценки компетенций 
Союза парикмахеров 
и косметологов 
России 
 

октябрь Герасимова Г.В. 
Педагогические 
работники факультета 

Развитие системы 
независимой оценки 
квалификаций 
Повышение качества 
реализации основных 
профессиональных 
образовательных 
программ 

 Создание Центра 
промышленного 
Дизайна (факультет 
«Дизайн») 

сентябрь- май Иванова О.В. 
Союз Дизайнеров 
Москвы 

Повышение качества 
реализации основных 
профессиональных 
образовательных 
программ 
Развитие 
производственной 
деятельности 
(выполнение 
внутренних и внешних 
заказов) 

 Создание  Школы 
Рекламы и Дизайна 

сентябрь- май Павлов И.В. Повышение качества 
реализации основных 



профессиональных 
образовательных 
программ 
Развитие 
производственной 
деятельности 
(выполнение 
внутренних и внешних 
заказов) 

 Создание учебного  
СПА-салона 

октябрь Герасимова Г.В. Повышение качества 
реализации основных 
профессиональных 
образовательных 
программ 
Развитие 
производственной 
деятельности 
(выполнение 
внутренних и внешних 
заказов) 

 Аккредитация 
Союзом Ворлдскиллс 
Россия 
специализированного 
центра компетенций 
(СЦК) по 
компетенциям: 
-Парикмахерское 
искусство 
-Поварское дело 

 
 
 
 
 
 
 
январь 
 
май 
 

Герасимова Г.В. 
Кузьминова Т.Н. 

Развитие системы 
независимой оценки 
квалификаций 
Повышение качества 
реализации основных 
профессиональных 
образовательных 
программ 

 Создание Центра  
(психологического) 
по подготовке 
тренеров и 
участников 
профессиональных 
конкурсов, 
чемпионатов и т.д. по 
стандартам WS (на 
базе факультета 
Ресторанного 
бизнеса) 

 Кузьминова Т.Н. 
Федотова Л.А. 
Вишневецкая Е.К. 
 

Повышение 
устойчивости к 
стрессу и 
помехоустойчивости, 
снижение 
эмоциональной 
реактивности, 
педагогов, 
обучающихся, 
участников  и 
тренеров чемпионатов, 
конкурсов и 
фестивалей 
различного уровня 

 Открытие новой 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы 
подготовки 
специалистов 
среднего звена по 
специальности 
54.02.04 Реставрация 

август Соколова М.Н. Повышение качества 
реализации основных 
профессиональных 
образовательных 
программ 

 Организация 
площадки по 

декабрь Соколова М.Н . 
Рогачева С.П. 

Повышение качества 
реализации основных 



компетенциям 
«Роспись по дереву», 
«Резьба по дереву» в 
рамках 
специализированного 
центра Движения 
WorldSkills Russia 

профессиональных 
образовательных 
программ 

 «Круглый стол»  по 
теме: «Социальное 
партнерство. 
Перспективы 
развития» 
(на примере 
социальных 
партнеров  факультета 
«Дизайн») 
 
 
 

март  Иванова О.В. 
Ковалева Е.В. 
Тарасова Т.А. 
Социальные партнеры: 
ИКЕЯ 
РосМакет,  АрхМакет, 
ПИК, Стройсервис, 
Фонд ЮГ, компания 
«Правильный свет», 
Lumines; компания 
«Правильный свет», 
Lumines; 
ЦУМ, Союз Мринс 
Групп; 
MANDERS; CAPAROL 

Повышение 
профессиональных 
компетенций 
преподавателей, 
мастеров п/о  
Обмен опытом 
 

 Совместная работа с 
социальными 
партнерами по 
модернизации 
оборудования, 
расходных 
материалов, 
связанных с 
чемпионатами WSR, 
демонстрационными 
экзаменами по 
профессиям: 54.01.20 
Графический 
дизайнер, 54.01.02 
Ювелир 

сентябрь-июнь Лыс Б.Л. 
Касаткина Е.А. 

Использование 
материально-
технической базы 
социальных партнёров 
для 
совершенствования 
знаний и умений для 
участия в чемпионатах 
WSR 

 Открытие новой 
специальности 
«Аддитивные 
технологии» (топ-50) 

сентябрь-май Подлесный Е. 
Захарова О.М. 
Быковец О.А. 
Карпова О.А. 
Павлов И.В. 

Прохождение 
процедуры 
лицензирование 
Подача заявки на КЦП  
2018г. 

 Подготовка и участие  
студентов в 
чемпионате 
WorldSkills по новым 
компетенциям: 
- Электроника 
-Мобильная 
робототехника 

сентябрь-
февраль 

Пашохонова Е. Е.  
Перлова О. Н. 

Результативное 
участие в чемпионате  

 Подготовка студентов 
к ГИА в формате  
Демонстрационного 
экзамена, в том числе 
по стандартам WSR 

сентябрь-май Быковец О.А. 
Карпова О.А. 
Лыс Б.Л. 
Герасимова Г.В. 
Пашохонова Е.Е. 
Кузьминова Т.Н. 
Иванова О.В. 

100% выпускников 
Комплекса  
принявших участие в 
ДЭ., из них 70% 
показавшие результат 
выше среднего по 
компетенции  



Павлов И.В. 
Соколова М.Н. 

 Проведение 
семинаров-
совещаний: 
для руководителей и 
заместителей 
руководителей  
факультетов 

-обучение по ОПОП 
ФГОС топ 50 и 
актуализированным 
ОПОП  по 
профессиям и 
специальностям, не 
вошедшим в топ-50, в 
связи с  переходом на 
макет ФГОС СПО по 
ТОП-50  
- об участии в 
конкурсах и 
олимпиадах  
профессионального 
мастерства; 
-о реализации 
программ  
дополнительного 
профессионального 
образования; 
- о подготовке 
обучающихся к ЕГЭ 
(организация работы 
по расширению 
перечня предметов по 
выбору);      
 - разработка и 
реализация программ 
ДО, направленных на 
повышение качества 
подготовки по 
общеобразовательным 
предметам;  
-о сохранности 
контингента; 
-о распределении 
педагогической 
нагрузки; 
- о трудоустройстве 
выпускников 
для тьютеров  и 
заведующих 
практикой: 
- об организации 
производственной 
практики; 
-об участии  в работе 
Центра содействия 

1 раз в месяц Быковец О.А. 
Кузьминова Т.Н. 
Пашохонова Е.Е 
Соколова М.Н. 
Иванова О.В. 
Лыс Б.Л. 
Герасимова Г.В. 
Павлов И.В  
Карпова О.А. 
Соколова Е.И. 
Янченкова Е.В. 
Председатели ПЦК  
Цыганова Л.Н., 
методисты 
подразделений 
Рябова Л.П. 
Насонова А.А. 

Повышение уровня 
компетенций  
руководителей, 
заместителей 
руководителей 
факультетов, 
тьютеров,  и 
заведующих 
практикой 
Повышение качества 
реализации основных 
профессиональных 
образовательных 
программ 
 



трудоустройства; 
-о  курсовом и 
дипломном 
проектировании 
 - об успеваемости и 
посещаемости 
обучающихся 

 Научно - 
практическая 
конференция по 
результатам 
реализации учебной 
дисциплины  
 «Индивидуальный 
учебный проект» в 
соответствии с ФГОС 
СОО 

апрель Быковец О.А. 
Карпова О.А. 
Председатели ПЦК 
общеобразовательных 
дисциплин 
Методисты 
факультетов 
 

Развитие 
способностей  к 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся , 
выполнение  
требований ФГОС 
СОО 

Дополнительное образование обучающихся (СПО) 

 Разработка и 
реализация программ 
дополнительного 
образования по 
обучению технологии 
выполнения 
маникюра для 
мастеров салонов на 
базе факультета ПЭ 
(платные 
краткосрочные 
программы) 
 

ноябрь Герасимова Г.В. 
Преподаватели 
факультета Прикладной 
эстетики 

Дополнительные 
образовательные 
программы , 
направленные на 
освоение 
востребованных 
работодателями 
профессиональных 
компетенций, на 
договорной основе 

 Разработка и 
реализация программ 
дополнительного 
образования для 
студентов  
«ЭКО-маникюр» 

сентябрь-
октябрь 

Герасимова Г.В. 
Преподаватели 
факультета Прикладной 
эстетики 

Дополнительные 
образовательные 
программы, 
направленные на 
освоение 
востребованных 
работодателями 
профессиональных 
компетенций, на 
договорной основе 
Повышение качества 
образования 

 Разработка и 
реализация программ 
дополнительного 
образования: 
- ведение учет 
товаров на складе с 
помощью программ: 
1С:Торговля и Склад 
(редакция 9.2) ; 
-  1С:Управление 
торговлей 8.0 - 
решение нового 
поколения для 
комплексной 

сентябрь 2017- 
июнь 2018 

Пашохонова Е.Е. 
Якимова Т.В. 
Никулина О. П. 
Катайцева Р. А 

Дополнительные 
образовательные 
программы, 
направленные на 
освоение 
востребованных 
работодателями 
профессиональных 
компетенций 
Повышение качества 
образования 



автоматизации 
управления и учета в 
торговых 
организациях; 
- 1С:Предприятие 8. 
Транспортная 
логистика, 
экспедирование и 
управление 
автотранспортом 
КОРП; 
- Технотеатр 

 Анкетирование 
студентов и 
работодателей в целях 
изучения 
востребованных 
профессиональных 
компетенций   

сентябрь- 
октябрь 

Рябова Л.П. 
Вишневецкая Е.К. 
Пашохонова Е.Е 
Соколова М.Н. 
Иванова О.В. 
Лыс Б.Л. 
Герасимова Г.В. 
Павлов И.В. 
Кузьминова Т.Н. 
Насонова А.А. 
Председатели ПЦК 

Перечень 
востребованных  
дополнительных 
образовательных 
программ, 
направленных на 
освоение 
востребованных 
работодателями 
профессиональных 
компетенций, на 
договорной основе 

Просвещение, творческое развитие, воспитание и социализация обучающихся СП 

Колледж 

 Системная работа 
методического 
объединения 
классных 
руководителей 
совместно с ПЦК, 
отделами 
воспитательной 
работы 
(психологическая 
служба, музейный 
отдел и др.)  по 
площадкам 
Комплекса 

ежемесячно Артюхина Т.А. 
Карпова О.А. 
Нефедова Н.А. 
Вишневецкая Е.К. 
Кукунина О.М. 

Выстраивание единых 
форм и методов 
воспитательной 
работы 

 Реализация 
программного 
взаимодействия  
(детский, сад, школа) 
и трансляция опыта 
воспитательной 
деятельности кл. 
руководителей, 
мастеров 
производственного 
обучения, 
воспитателей детских 
садов, педагогов доп. 
образования 
(организация 
публикаций, мастер – 
классов, семинаров и 

ежемесячно Карпова О.А. 
Артюхина Т.А. 
Нефедова Н.А. 
Руководители СП 
«Детский сад»  

Выстраивание единых 
форм и методов 
воспитательной 
работы 



др., курсы повышения 
квалификации) 

Развитие системы управления качеством 
1 Выполнение сводного 

плана контрольных 
мероприятий в 
структурных 
подразделениях 
Комплекса на   2017- 
2018 учебный год 

в течение года  Захарова О.М. 
Быковец О.А. 
Карпова О.А. 

Пашохонова Е.Е 

Соколова М.Н. 

Иванова О.В. 

Лыс Б.Л. 

Герасимова Г.В. 

Павлов И.В. 

Кузьминова Т.Н. 
 

Мониторинг качества 
подготовки 
обучающихся, 
повышение 
профессионально- 
педагогической 
квалификации 
педагогических 
работников, 
совершенствование 
учебно- методического 
обеспечения 
образовательной 
деятельности, 
реализация 
требований ФГОС 
СПО 

 Реализация 
программы 
«Внутренняя система 
оценки качества  
деятельности 
педагогического 
работника» 

август - июнь Захарова О.М. 
Быковец О.А. 
Карпова О.А. 
Цыганова Л.Н. 
Гусар М.В. 
Павлов И.В. 
Герасимова Г.В. 
Иванова О.В. 
Лыс Б.Л. 
Пашохонова Е.Е. 
Соколова М.Н. 
Кузьминова Т.Н. 

Повышение качества 
работы сотрудников 
Комплекса; 
повышение 
профессионально- 
педагогической 
квалификации 
педагогических 
работников 

 
Профессионально-
общественная  
аккредитация 
основных 
образовательных 
программ  

ноябрь -июнь 
Захарова О.М. 
Быковец О.А. 
Карпова О.А. 
Павлов И.В. 
Герасимова Г.В. 
Иванова О.В. 
Лыс Б.Л. 
Пашохонова Е.Е. 
Соколова М.Н. 
Кузьминова Т.Н. 

Общественное 
принятие и доверие к 
образовательным 
услугам Комплекса 

 Подготовка 
документов для 
аттестации 
педагогических 
работников  

в течение года  Мироненко Ю.Д. 
Захарова О.М. 
Карпова О.А. 
Гусар М.В. 
Павлов И.В. 
Герасимова Г.В. 
Иванова О.В. 
Лыс Б.Л. 
Пашохонова Е.Е. 
Соколова М.Н. 
Кузьминова Т.Н. 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 

учителей 
Повышение 
результативности 
педагогической 
деятельности 
 

 Подготовка 
материалов для  
публичного доклада 
Комплекса 

июль Захарова О.М. 
Карпова О.А. 
Сысоева О.И. 
Кравченко Т.И. 

Повышение качества 
реализации 
образовательных 
программ 



Павлов И.В. 
Герасимова Г.В. 
Иванова О.В. 
Лыс Б.Л. 
Пашохонова Е.Е. 
Соколова М.Н. 
Кузьминова Т.Н. 

 Посещение уроков, 
учебных занятий, 
занятий внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования с целью 
контроля качества 
образовательной 
деятельности 

согласно  
графику 

Захарова О.М. 
Быковец О.А. 
Карпова О.А. 
Янченкова Е.В. 
Соколова Е.И. 
Цыганова Л.Н. 
Сысоева О.И. 
Кравченко Т.И. 

Повышение качества 
подготовки и 
проведения занятий 
Совершенствование 
педагогического 
мастерства 

Методическое сопровождение  реализации ООП СПО 

1 Разработка  программ  
дополнительного 
образования для 
старших школьников 
в рамках 
деятельности Школы 
Рекламы и Дизайна: 
-рисунок и наброски 
(скетч) 
-графика и айдентика 
-верстка и 
макетирование 
-дизайн упаковки 

сентябрь Павлов И.В. 
Карпова О.А. 
Нефедова Н.А. 

Повышение 
профессиональных 
компетенций  
обучающихся  
Развитие  
индивидуальных  
способностей 
обучающихся и 
творческой 
деятельности 

2 Участие в работе 
ФУМО по разработке 
ПООП по ФГОС 
СПО: 
 - 54.00.00 в области 
изобразительных и 
прикладных видов 
искусств; 
- 09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника; 
- 43.00.00 Сервис и 
туризм  

сентябрь-
декабрь 

Карпова О.А. 
Соколова Е.И. 
Быковец О.А. 
методисты 
Председатели ПЦК 

Обмен опытом, 
участие в 
мероприятиях в 
рамках деятельности 
ФУМО 

.3 Проведение открытых 
уроков, мастер 
классов  по теме: 
«Профессионально 
ориентированное 
обучение 
иностранному языку и 
его интеграция с  
дисциплинами/модуля
ми  
профессионального 
цикла»  

( 1 урок/мастер-класс 

 
по графику 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карпова О.А. 
Горбунова А.Н. 
Председатели ПЦК 
профессионального 
цикла 
заместители 
руководителей 
факультета 
методисты 
 
 

Повышение качества 
освоения общей 
компетенции ФГОС 
топ 50 «Способность 
пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке» 
Повышение 
результативности 
участия в конкурсах 
профессионального 



от ПЦК 
профессиональных 
дисциплин и 
иностранного языка) 

мастерства 

4 • Разработка УМК для 
профессий и 
специальностей топ-
50, в том числе 
программ практики, 
ГИА, программ 
экзаменов 
(квалификационных), 
ФОС 
 

сентябрь-
декабрь 

Карпова О.А. 
Лыс Б.Л. 
Кузьминова Т.Н. 
Пашохонова Е.Е. 
Герасимова Г.В. 
 
 

Разработанный пакет 
УМК для профессий и 
специальностей топ-
50: 
-  Графический 
дизайнер 
-Информационные 
системы и 
программирование 
-Повар, кондитер 
-Поварское и 
кондитерское дело 
- Технология 
эстетических услуг 
-Технология 
парикмахерское 
искусство 
- Гостиничное дело 

5 Разработка  учебных 
планов на 2018- 2019 
учебный год  с учетом  
актуализированных 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
требованиями ПС, 
WSR; работодателей 

март Карпова О.А. 
Соколова Е.И. 
Быковец О.А. 
методисты 
Председатели ПЦК 

Актуализированные 
учебные планы, 
соответствующие 
требованиями ПС, 
WSR; работодателей 

6 Участие в работе 
УПО «Сервис и 
легкая 
промышленность» 

сентябрь-май Карпова О.А. 
Янченкова Е.В. 
Быковец О.А. 
методисты 
Председатели ПЦК 

Обмен опытом и 
участие в городских 
мероприятиях в 
рамках деятельности 
УПО 

7 Разработка программ 
дополнительного 
образования по новым 
направлениям на 
2018-2019 уч. год 
 

в течение года Руководители 
факультетов 
зав. Практикой 
Карпова О.А. 
Артюхина Т.А. 
Председатели ПЦК 
  

Увеличение доли 

дополнительных 

образовательных 

программы,  

удовлетворяющих  

образовательные 

потребности   

обучающихся 

Перечень программ  

8 Методическое 
сопровождение 
участия 
педагогических 
работников в 
профессиональных 
конкурсах  

В течение 
учебного года 

Карпова О.А. 
Соколова Е.И. 
Янченкова Е.В. 
Быковец О.А. 
методисты 
Председатели ПЦК 

Повышение 
результативности  
деятельности 
педагогических 
работников 
Повышение 
педагогического 
мастерства 
Создание  условий  
для профессиональной  
самореализации  
педагогов   
их профессионального 



мастерства;  
выявление  
талантливых,  
творчески  
работающих  
педагогов 

9 Методическое 
сопровождение 
аттестации 
педагогических 
работников 
 

в течение 
учебного года 

Карпова О.А. 
методисты 
 

Повышение 
результативности  
деятельности 
педагогических 
работников 
Повышение 
педагогического 
мастерства 
Создание  условий  
для профессиональной  
самореализации  
педагогов   
их профессионального 
мастерства;  
выявление  
талантливых,  
творчески  
работающих  
педагогов 

10 Разработка  
методических  
материалов для  
проведения экзаменов 
квалификационных по 
стандартам WSR 

октябрь 
март 

Карпова О.А. 
методисты 
председатели ПЦК  
эксперты WSR  

Повышение качества  
проведения  экзамена 
квалификационного  с 
учетом  компетенций 
по стандартам WSR 

11 Актуализация 
программ ГИА и 
методических 
рекомендаций по 
выполнению ВКР и   
курсовых проектов 
(работ) всех 
специальностей с 
учетом 
профессиональных 
стандартов и 
стандартов WSR 

до ноября Карпова О.А. 
Соколова Е.И. 
Янченкова Е.В. 
методисты 
председатели ПЦК  
эксперты WSR 

Актуализированные 
программы ГИА и 
методические 
рекомендации по 
выполнению ВКР 
Повышение качества 
подготовки  

12 Методическое 
сопровождение 
участия 
педагогических в 
подготовке 
публикаций в ЖЖП 

в течение 
учебного года 

Карпова О.А. 
Соколова Е.И. 
Янченкова Е.В. 
методисты 
председатели ПЦК  
 

Повышение 
результативности  
деятельности 
педагогических 
работников 
Повышение 
педагогического 
мастерства 
Создание  условий  
для профессиональной  
самореализации  
педагогов   
их профессионального 
мастерства;  



выявление  
талантливых,  
творчески  
работающих  
педагогов 

13 Разработка 
автоматизированной 
системы оценок с 
учетом требований 
WS для проведения 
внутренних 
соревнований в том 
числе и отборочных 

октябрь 
март 

Павлов И.В. 
Костяник В.А. 
 

Повышение качества  
проведения  экзамена 
квалификационного  с 
учетом  компетенций 
по стандартам WSR 

14 Проведение серии 
региональных  
семинаров по 
реализации ФГОС 
СПО ТОП-50 по 
темам: 
 -Организация 
методического 
обеспечения 
процессов внедрения 
новых ФГОС СПО: 
- Разработка и 
апробация 
содержания 
образовательных 
программ и 
проведения процедур 
оценки результатов их 
освоения на примере 
ФГОС СПО по ТОП-
50 «Поварское и 
кондитерское дело»  
-Опыт проведения 
практико-
ориентированных 
экзаменов в рамках 
промежуточной 
аттестации» 
- Опыт проведения 
демонстрационного 
экзамена 

сентябрь-
январь 

Карпова О.А. 
Рябова Л.П. 
Методисты 
Руководители 
факультетов 

Обмен опытом, 
участие в 
мероприятиях в 
рамках деятельности 
ФУМО  
Внедрение 
современных 
образовательных 
технологий, 
апробированных в 
городе, 
обеспечивающих 
высокие результаты 
освоения 
образовательных 
программ 

15 • Методическое 
сопровождение 
реализации проекта 
«Высшая школа 
кулинарного 
искусства» 
Взаимодействие с 
ФРиО 
 

в течение 
учебного года 

Карпова О.А. 
Соколова Е.И. 
Янченкова Е.В. 
методисты 
председатели ПЦК  
 

Разработка 
содержания  
инновационной 
образовательной 
программы 
прикладного 
бакалавриата по 
формированию 
компетенций будущей  
элиты поварского 
искусства - шеф-
поваров, 
управляющих 



производством на 
основе 
профессиональных 
стандартов  «Повар», 
«Кондитер/шоколатье
», «Пекарь», 
профессионального 
стандарта 
«Руководитель 
предприятия 
питания», технических 
описаний 
компетенций 
«Поварское дело/34 
Cooking»,  
«Кондитерское 
дело/32 
Confectioner/Pastry 
Cook» конкурсного 
движения «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills) 

16 Разработка 
электронных 
образовательных 
ресурсов по 
профессиональным 
модулям (для 
реализации ОПОП с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий) 

с октября  Быковец О.А. 
Карпова О.А. 
председатели ПЦК 
преподаватели 
методисты 
Костянник  В 

Увеличение  
численности 
студентов, 
обучающихся с 
использованием 
дистанционных 
информационно- 
телекоммуникационн
ых технологий до 
70% 

Развитие кадрового потенциала СПО 

1 Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников по 
направлениям: 
  -повышение качества 
предметной 
подготовки 
обучающихся по 
программам СОО), в 
том числе  подготовка 
к ЕГЭ и другим 
оценочным 
мероприятиям; 
-организация работы с 
обучающимися с ОВЗ 
и инвалидами; 
-организация работы с 
одаренными детьми,  
-подготовка педагога-
тьютера 

в течение года 
по плану ПК 
Комплекса 

Быковец О.А. 
Карпова О.А. 
Янченкова Е.В. 
Пашохонова Е.Е 
Соколова М.Н. 
Иванова О.В. 
Лыс Б.Л. 
Герасимова Г.В. 
Павлов И.В. 
Кузьминова Т.Н 

Повышение уровня 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников, 
реализующих 
образовательные 
программы 
профессионального 
цикла 
 
  

2 Стажировка 
педагогов и 

по графику Кузьминова Т.Н. 
Пахорукова  Е.И. 

Повышение 
квалификации 



обучающихся за 
рубежом и в России у 
известных шеф-
поваров, в 
образовательных 
организациях по 
соответствующему 
направлению 
подготовки 

Никитина М.Н. педагогов, 
профессионального 
уровня обучающихся, 
актуализация знаний в 
области современной 
кухни, работы с 
новыми видами 
сырья, оформления и 
подачи блюд 

3 Организация 
стажировки 
преподавателей 
профессионального 
цикла в г.Казань  

в течение года  Соколова М.Н. 
Попова О.В. 

Повышение уровня 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников, 
реализующих  
образовательные 
программы 
профессионального 
цикла в области 
культуры и 
искусства 

4 Стажировка 
преподавателей, 
реализующих 
профессиональные 
модули на ведущих 
предприятиях 
индустрии красоты 

 

сентябрь-май Герасимова Г.В. 
методист 

Повышение 
эффективности урока 
через повышение 
уровня 
профессионального и 
педагогического 
мастерства 
педагогических кадров 

5 Реализация  программ 
повышения 
квалификации  для 
преподавателей 
(мастеров 
производственного 
обучения) в рамках 
деятельности 
Академии WSR 
 

в течение года 
по плану 

Карпова О.А. 
Пашохонова Е.Е 
Соколова М.Н. 
Иванова О.В. 
Лыс Б.Л. 
Герасимова Г.В. 
Кузьминова Т.Н 
Павлов И.В. 
 

Повышение уровня 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников, 
реализующих 
образовательные 
программы 
профессионального 
цикла 

6 Организация и 
проведение цикла 
психологических 
встреч с 
преподавателями 
«Мои ресурсы – мои 
возможности» 

ежемесячно Вишневецкая Е.К. 
Володина Н.И. 
Генерозова Л.И. 
Лобанова Г.В. 
Федотова Л.А. 
 

Формирование 
здорового жизненного 
стиля и жизненных 
ресурсов, 
препятствующих 
эмоциональному 
выгоранию у 
педагогов.  
Поддержание 
безопасной 
образовательной 
среды.  

7 Диагностика 
удовлетворенности 
педагогов 
жизнедеятельностью 
в образовательном 
учреждении 

февраль Вишневецкая Е.К. 
Володина Н.И. 
Генерозова Л.И. 
Лобанова Г.В. 
Федотова Л.А. 
 

Определение степени 
удовлетворенности 
учителей условиями 
работы, составление 
рекомендаций по  
улучшению условий 



профессиональной 
самореализации 
Материалы для 
обратной связи 
администрации 

8 Диагностика 
эмоционального 
выгорания 
сотрудников 
(преподавателей) 
комплекса, по 
методике 
«Модифицированная 
экспресс-методика по 
изучению 
психологического 
климата в трудовом 
коллективе 
О.С.Михалюка и 
А.Ю. Шалыто 

ноябрь Вишневецкая Е.К. 
Володина Н.И. 
Генерозова Л.И. 
Лобанова Г.В. 
Федотова Л.А. 
 

Материалы для 
профилактики 
эмоционального 
выгорания 
сотрудников 
(преподавателей) 

9  Просветительские 
беседы с педагогами в 
медиативной технике: 
«Личность педагога 
как инструмент 
воспитания» 
«Формирование у 
педагогов навыков 
конструктивного 
общения»; 
«Профессиональная 
деформация в 
педагогической 
деятельности» 
 

 
 
 
ноябрь 
 
январь 
 
март 

Вишневецкая Е.К. 
Володина Н.И. 
Генерозова Л.И. 
Лобанова Г.В. 
Федотова Л.А. 
 

Повышение уровня 
психологической и 
социально-
психологической 
компетентности 
педагогов 

Профориентационная работа СПО 

1 Участие в реализации 
городских проектов 
проекта 
«Профессиональный 
импульс» и  «Карьерный 
навигатор» 
 

по плану ГМЦ 
 
 
 
 
 

Ковалева Е.В. 
Янченкова Е.В. 
Руководители 
факультетов 
 
 
 
 

Участие студентов 
Комплекса в 
конкурсах и 
мероприятиях, 
трансляция опыта 
работы по 
направлениям работы 
ЦСТВ 

2 -Тренинг в ГКУ ЦЗМ 
«Конкурентно способное 
резюме – путь к успеху!» 

25.09.2017г 
(Факультет 
Ресторанный 
бизнес) 

Кузьминова Т.Н. 
Солерс Т.М. 
 

Повышение 
профессиональных 
компетенций  
обучающихся 
Развитие  
индивидуальных  
способностей 
обучающихся и 
творческой 
деятельности 
Содействие 
трудоустройству 
студентов по профилю 



их подготовки 

3 -Мастер классы на базе 
ООО Галерея «Русские 
палаты» 

27.12.2017, 
26.04.2018 
(Факультет 
Художественн
ые ремесла)  

Лыс Б.Л. 
Касаткина Е.А. 

Повышение 
профессиональных 
компетенций  
обучающихся 
Развитие  
индивидуальных  
способностей 
обучающихся и 
творческой 
деятельности 
Содействие 
трудоустройству 
студентов по профилю 
их подготовки 

4 -Презентационная сессия 
на базе ООО 
«Жостовская фабрика 
декоративной росписи» 

Сентябрь 
(Факультет 
Культуры и 
искусства) 

Соколова М.Н. 
Захарова А.В. 

Повышение 
профессиональных 
компетенций  
обучающихся 
Развитие  
индивидуальных  
способностей 
обучающихся и 
творческой 
деятельности 
Содействие 
трудоустройству 
студентов по профилю 
их подготовки 

5 Проведение 
тематических семинаров 
для обучающихся  
- «Принципы 
трудоустройства»,  
- « Основы поиска 
работы» 
- «Составление резюме» 
-  «Развитие  навыков 
самопрезентации» 

 
 
октябрь. 
 
ноябрь 
декабрь 
 
апрель  

Вишневецкая Е.К. 
психологи факультетов 
тьютеры 
классные руководители 

Повышение 
профессиональных 
компетенций 
обучающихся, 
содействие их 
трудоустройству по 
профилю их 
подготовки 
 

6 - Посещение ХХ 
Международной 
выставки «ПИР 
Индустрия. 
Гостеприимство – 2017» 
- Профессиональные 
соревнования 
«Студенческий пир» 

для студентов 
1-го курса 2017 
года, октябрь 
2017  

Кузьминова Т.Н. 
Солерс Т.М. 
 

Повышение 
профессиональных 
компетенций 
обучающихся,  
преподавателей, 
мастеров п/о  
Ознакомление с 
новыми технологиями   

7 Участие ювелирной 
выставки по профессии 
«Ювелир» в Московском 
Доме Художника 
«Самоцветы на 
Кузнецком» 

октябрь 2017 Лыс Б.Л. 
Касаткина Е.А. 

Повышение 
профессиональных 
компетенций 
обучающихся,  
преподавателей, 
мастеров п/о  
Ознакомление с 
новыми технологиями   

8 Участие в Дне карьеры 
на базе гостиницы 

октябрь  Кузьминова Т.Н. 
Пашохонова Е.Е. 

Повышение 
профессиональных 



«Ренессанс «Монарх-
Центр». 

компетенций 
обучающихся, 
содействие их 
трудоустройству по 
профилю их 
подготовки 

9 Участие в городских 
мероприятий по 
содействию  
трудоустройству 
 ( ярмарки вакансий) 

по графику 
проведения 

Артюхина Т.А. 
Ковалева Е.В. 
Пашохонова Е.Е. 
Соколова М.Н. 
Иванова О.В. 
Лыс Б.Л. 
Герасимова Г.В. 
Павлов И.В. 
Кузьминова Т.Н. 
классные руководители 

Содействие в 
трудоустройстве 
обучающихся СП  
« Колледж» 

10 Участие в экскурсионных программах: Павлов И.В. Изучение передового 
опыта организации 
труда на предприятиях 
отраслей  и 
ознакомление с 
современным 
оборудованием 
организации и 
предприятий 

-образовательная 
экскурсионная 
программа в телецентр 
Останкино 

декабрь  

-ознакомительная 
экскурсия с мастер-
классом по портретной 
фотосъемке в 
фотостудию «ProStyie» 

февраль  

- посещение отдела 
рекламы компании «The 
Coca-Cola Company» 

ноябрь  

- 24 специализированная 
выставка «Дизайн и 
реклама -2018» 

апрель 2018  

- участие в тематических 
семинарах и мастер 
классов выставки 
«Реклама -2017г. 
Выставка новых 
рекламных 
возможностей» 

сентябрь  

11 Проведение мастер-
класса для студентов, 
преподавателей, 
мастеров п/о компанией 
Metro Cash&Carry 

декабрь Кузьминова Т.Н. 
Солерс Т.М. 
Набокова А.А. 
 
 

Повышение 
профессиональных 
компетенций 
обучающихся,  
преподавателей, 
мастеров п/о  
Ознакомление с 
новыми технологиями   

12 Брендовые дни 
социальных партнеров  
ООО «Хотэл 
Менеджмент Компани» 
гостиницы «Riz-Karlton»; 
ООО «Балчуг» 
гостиница 
«Балчуг»:проведение 
презентации и мастер-
класса по приготовлению 

апрель 
май 

Кузьминова Т.Н. 
Солерс Т.М. 
Набокова А.А. 
Бобович Л.В. 
 

Повышение 
профессиональных 
компетенций 
обучающихся,  
преподавателей, 
мастеров п/о  
Ознакомление с 
новыми технологиями 
Содействие 
трудоустройству 



блюд и сервировки стола выпускников профилю 
их подготовки   

13 Проведение 
тематических классных 
часов по вопросам 
профориентации, 
трудоустройства 
обучающихся 1-2 курсов 

1 раз в два 
месяца 

Артюхина Т.А. 
Вишневецкая Е.К. 
тьютеры 
классные руководители 

Повышение 
мотивации 
обучающихся  к 
освоению 
образовательных 
программ 

14 Посещение и проведение 
мастер-классов на 
выставке «Образование и 
карьера» 

2 раза в год Пашохонова Е.Е. 
Соколова М.Н. 
Иванова О.В. 
Лыс Б.Л. 
Герасимова Г.В. 
Павлов И.В. 
Кузьминова Т.Н. 
 

Содействие 
трудоустройству 
студентов по профилю 
их подготовки  
Реклама 
образовательного 
Комплекса, 
факультета 
Качественный набор  

15 Участие в работе 
ярмарки вакансий в 
«Экспоцентре» 

по графику 
ГМЦ, ЦЗМ 

Пашохонова Е.Е. 
Соколова М.Н. 
Иванова О.В. 
Лыс Б.Л. 
Герасимова Г.В. 
Павлов И.В. 
Кузьминова Т.Н. 
 

Содействие 
трудоустройству 
студентов по профилю 
их подготовки  
Реклама 
образовательного 
Комплекса, 
факультета 
Качественный набор 

16 Участие в ярмарки 
вакансий на Красной 
Пресне 

по графику 
ГМЦ, ЦЗМ 

Пашохонова Е.Е. 
Соколова М.Н. 
Иванова О.В. 
Лыс Б.Л. 
Герасимова Г.В. 
Павлов И.В. 
Кузьминова Т.Н. 
 

 

17 Участие в «Дни 
образования на ВВЦ» 

сентябрь, 
октябрь 

Пашохонова Е.Е. 
Соколова М.Н. 
Иванова О.В. 
Лыс Б.Л. 
Герасимова Г.В. 
Павлов И.В. 
Кузьминова Т.Н. 

Повышение 
профессиональных 
компетенций 
обучающихся,  
преподавателей, 
мастеров п/о  
Ознакомление с 
новыми технологиями 
Содействие 
трудоустройству 
выпускников профилю 
их подготовки   

18 Проведение мастер-
классов совместно с 
журналом «Радуга идей» 

сентябрь 
ноябрь 
февраль 
 март 

Соколова М.Н. 
Захарова А.В. 

 

19 Проведение мастер-
классов в Российской 
государственной 
библиотеки искусств в 
рамках «Ночи искусств» 

ноябрь Соколова М.Н. 
Захарова А.В. 
преподаватели 

 

20 Участие и проведение 
мастер-классов в 

декабрь Соколова М.Н. 
Захарова А.В. Соколова 

 



выставке  «Ладья. 
Зимняя сказка-2017» 

М.А. преподаватели 

21 Участие и проведение 
мастер-классов в 
выставке  «Жар-птица-
2017» 

апрель Соколова М.Н. 
Захарова А.В. 
Соколова М.А. 
Лыс Б.Л. 
Иванова О.В. 

 

22 Ведение контекстной 
рекламной компании с 
использованием страниц 
захвата в сети Интернет 
 
 
 
 
 
 

постоянно Голик В. 
Быковец О.А. 
Иванова О.В. 
Кузьминова Т.Н. 
Пашохонова Е.Е. 
Соколова М.Н. 
Герасимова Г.В. 
Лыс Б.Л. 
Алексеева С.В. 

Выполнение плана 
приема, привлечение 
абитуриентов 
мотивированных на 
обучение 
Увеличение 
количества 
обучающихся на 
внебюджетной основе 

23 Ярмарка профессий в 
школах СВАО 

октябрь - 
апрель 

Быковец О.А. 
Иванова О.В. 
Кузьминова Т.Н. 
Пашохонова Е.Е. 
Соколова М.Н. 
Герасимова Г.В. 
Лыс Б.Л. 
Павлов И.В. 
Алексеева С.В. 

Выполнение плана 
приема, привлечение 
абитуриентов 
мотивированных на 
обучение 

24 Взаимодействие с 
территориальным 
управлением службы 
занятости СВАО 
г.Москвы 

постоянно Быковец О.А. 
Иванова О.В. 
Кузьминова Т.Н. 
Пашохонова Е.Е. 
Соколова М.Н. 
Герасимова Г.В. 
Павлов И.В. 
Лыс Б.Л. 
Алексеева С.В. 

Выполнение плана 
приема, привлечение 
абитуриентов 
мотивированных на 
обучение 

25 Размещение информации 
о Комплексе в СМИ: 
Интернет, телевидение, 
справочники, журналы, 
газеты СВАО, сайт 
Комплекса 

постоянно Голик В. 
Быковец О.А. 
Иванова О.В. 
Кузьминова Т.Н. 
Пашохонова Е.Е. 
Соколова М.Н. 
Герасимова Г.В. 
Лыс Б.Л. 
Павлов И.В. 
Алексеева С.В. 

Выполнение плана 
приема, привлечение 
абитуриентов 
мотивированных на 
обучение 

26 Организация и 
проведение мастер–
классов в 
общеобразовательных 
учреждениях г. Москвы 

ноябрь - 
апрель 

Быковец О.А. 
Иванова О.В. 
Кузьминова Т.Н. 
Пашохонова Е.Е. 
Соколова М.Н. 
Герасимова Г.В. 
Лыс Б.Л. 
Павлов И.В. 
Алексеева С.В. 

Выполнение плана 
приема, привлечение 
абитуриентов 
мотивированных на 
обучение 

27 Проведение встреч с 
учащимися 
художественных школ, 

декабрь-март Быковец О.А. 
Иванова О.В. 
Соколова М.Н. 

Выполнение плана 
приема, привлечение 
абитуриентов 



центрами творчества: 
-Детская 
художественная школа 
№ 5 
-Детская школа искусств 
№ 10 
-Детско-юношеский 
центр «Отрадное» 
-Центр детского и 
юношеского творчества 
«Бабушкинский» 
-Центр детского и 
юношеского творчества 
«Бибирево» 

Павлов И.В. 
Лыс Б.Л. 
Алексеева С.В. 

мотивированных на 
обучение 

28 Привлечение студентов к 
работе по 
профориентации (с 
целью агитации и 
распространения 
информации о 
колледже). Акция « 
Приведи друга»  

ноябрь - апрель Вишневецкая Е.К.  
Иванова О.В. 
Кузьминова Т.Н. 
Пашохонова Е.Е. 
Соколова М.Н. 
Герасимова Г.В. 
Лыс Б.Л. 
Павлов И.В. 
Алексеева С.В. 

Выполнение плана 
приема, привлечение 
абитуриентов 
мотивированных на 
обучение 

29 Проведение на 
факультетах недель 
социальных партнеров 
(ведущих ресторанов, 
домов моды, рекламных 
агентств, гостиниц, 
студий, салонов красоты, 
художественных 
салонов, предприятий 
оборонно-
промышленного 
комплекса) 
 

1 раз в квартал Быковец О.А. 
Алексеева С.В. 
Иванова О.В. 
Кузьминова Т.Н. 
Пашохонова Е.Е. 
Соколова М.Н. 
Герасимова Г.В. 
Лыс Б.Л. 
Павлов И.В. 

Выполнение плана 
приема, привлечение 
абитуриентов 
мотивированных на 
обучение 

30 Организация 
деятельности 
подготовительного 
отделения 

октябрь - июнь  Рябова Л.П.  
Алексеева С.В. 
Соколова М.Н. 
Иванова О.В. 
Лыс Б.Л. 
Герасимова Г.В. 
Павлов И.В. 
 

 Выполнение плана 
приема, привлечение 
абитуриентов 
мотивированных на 
обучение 

31 Организация встреч 
студентов с 
представителями 
работодателей по 
вопросам прохождения 
практик, временного и 
постоянного 
трудоустройства 

в течение года Рябова Л.П.  
Алексеева С.В. 
Соколова М.Н. 
Иванова О.В. 
Лыс Б.Л. 
Герасимова Г.В. 
Павлов И.В. 

Формирование 
мотивации у 
обучающихся на 
трудоустройство, 
положительная 
динамика кол-ва 
трудоустроенных 
выпускников  
 

32 Проведение экскурсий 
школьников и их 
родителей по 
мастерским, 

по мере 
формирования 
групп  

Быковец О.А. 
Иванова О.В. 
Кузьминова Т.Н. 
Пашохонова Е.Е. 

Выполнение плана 
приема, привлечение 
абитуриентов 
мотивированных на 



лабораториям и 
кабинетам Комплекса 

Соколова М.Н. 
Герасимова Г.В. 
Лыс Б.Л. 
Павлов И.В. 
Алексеева С.В. 

обучение 

33 Формирование 
образовательного и 
профессионального 
маршрута студентов 1 
курса, заполнение 
индивидуального 
перспективного плана 
профессионального 
развития выпускника 

сентябрь классные руководители 
тьюторы 

Оформление ИПППР 
на текущий год 

34 Сбор и анализ сведений 
о потребности в кадрах 
на региональном рынке 
труда, сотрудничество с 
организациями 
(предприятиями) по 
вопросам 
трудоустройства 
студентов и 
выпускников.  

в течение года руководители 
факультетов 
Зав. практикой 

Своевременное 
информирование 
студентов и 
выпускников о 
наличии вакансий, 
размещение 
соответствующей 
информации на 
официальном сайте 
Комплекса. 

35 Проведение 
конференции  с 
социальными  
партнерами ООО 
Галерея «Русские 
палаты», Ювелирный 
завод «Эстет», 
ГОСЗНАК «Московский 
монетный двор» по 
темам «Устройство 
студентов на практику , с 
дальнейшим 
трудоустройством», 
«Итоги 
производственных 
практик» 

по графику Лыс Б.Л. 
Касаткина Е.А. 

Повышение качества 
профессионального 
образования, 
актуализация 
содержания ОПОП в 
соответствии с 
требованиями рынка 
труда 

36 - Конференция с 
работодателем по итогам 
производственной 
практики при участии 
генерального директора 
ООО «Вдохновение» 
Еремина А.А., ведущего 
специалиста Творческой 
мастерской «Измайлово» 
Юрьевым А.Н. 

по графику Лыс Б.Л. 
Касаткина Е.А. 

Повышение качества 
профессионального 
образования, 
актуализация 
содержания ОПОП в 
соответствии с 
требованиями рынка 
труда 

37 Конференция с 
привлечением 
работодателей и 
профессиональных 
сообществ, в.т. по итогам 
производственных 
практик: 

по графику Лыс Б.Л. 
Касаткина Е.А. 

Повышение качества 
профессионального 
образования, 
актуализация 
содержания ОПОП в 
соответствии с 
требованиями рынка 



ООО «Генеральный 
концепт дерева», ООО 
«Гига-электро групп», 
ООО «Жостовская 
фабрика декоративной 
росписи» 

труда 

38 Участие в тематическом 
семинаре «Основы 
поиска работы» при 
участии социального 
партнера – ведущего 
специалиста творческой 
мастерской «Измайлово» 
Юрьевым А.Н. 

25.01.2018 Лыс Б.Л. 
Касаткина Е.А. 

Повышение качества 
профессионального 
образования, 
актуализация 
содержания ОПОП в 
соответствии с 
требованиями рынка 
труда 

39 Организация и 
проведение мастер- 
классов, экскурсий на 
предприятия, Дней 
брендов, семинаров, 
встреч с успешными 
выпускниками и 
представителями 
профессиональных 
сообществ и отраслей 
промышленности 

по планам 
факультетов 
 

Руководители СП 
Зав. практикой 

Профессиональный 
рост студентов и 
выпускников, 
оказание им помощи в 
построении карьеры и  
в трудоустройстве  

40 Проведение Дней 
открытых дверей 

по отдельному 
графику 

Быковец О.А. 
Иванова О.В. 
Кузьминова Т.Н. 
Пашохонова Е.Е. 
Соколова М.Н. 
Герасимова Г.В. 
Лыс Б.Л. 
Павлов И.В. 
Алексеева С.В.. 

Выполнение плана 
приема, привлечение 
абитуриентов 
мотивированных на 
обучение 

41 Тренинги для участников 
регионального 
чемпионата JuniorSkills 

сентябрь 2017г. 
по июнь 2018г 

Иванова О.В. 
Кузьминова Т.Н. 
Пашохонова Е.Е. 
Герасимова Г.В. 
Павлов И.В. 
Подлесный Е. 

Результативное 
участие в чемпионате 

42 Тренинги для 
школьников «Soft-
платформа чемпионов 
JuniorSkills» 

декабрь 2017г.- 
март 2018г 

Иванова О.В. 
Кузьминова Т.Н. 
Пашохонова Е.Е. 
Герасимова Г.В. 
Павлов И.В. 
Подлесный Е. 

Профессиональное 
самоопределение 
талантливых детей и 
молодежи 
формирование 
навыков решения 
практических 
профессиональных 
задач привлечения 
внимания бизнес-
сообщества к 
профессиональным 
потребностям 
молодых жителей 
столицы 

43 Участие в марафоне 
профессий «Старт 

сентябрь 
2017г- май 

Иванова О.В. 
Кузьминова Т.Н. 

Повышение 
мотивации к 



карьеры в рамках 
регионального 
Чемпионата  JuniorSkills 

2018г. Пашохонова Е.Е. 
Герасимова Г.В. 
Павлов И.В. 
Подлесный Е. 

получению 
образования в 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
применению 
получение знаний в 
жизни Создание и  
реализация 
оригинальных 
проектов  

44  Участие в городском 
проекте «Московский 
экскурсовод» 

сентябрь 2017г 
– апрель 2018г 

Артюхина Т.А. 
Кукунина О.М. 

Развитие личности, 
владеющей 
ценностями 
московской культуры, 
способной к 
творческой 
самореализации через 
овладение 
общекультурным, 
углубленным и 
профессионально-
ориентированным 
уровнем освоения 
экскурсионного 
метода познания 
окружающей среды 

45 Участие в городском 
образовательный проект 
для студентов колледжей 
«Урок в технопарке» на 
территории 
«Мосгормаш» 

октябрь 2017г 
– апрель 2018 

Подлесный Е 
Насонова А.А. 

Выявление, развитие, 
поддержка и 
сопровождение 
одаренной молодёжи 
посредством 
консолидации, 
координации и 
эффективного 
взаимодействия 
ресурсного 
потенциала столицы, 
направленной на 
личностное и 
интеллектуальное 
развитие студента. 
Формирование 
инновационного 
кадрового ресурса для 
высокотехнологичног
о производства города 

46 Участие в конкурсе 
видеорезюме 
«Соискатель года» для и 
студентов по 
специальностям СПО 

09.10.2017г. – 
15.12.2017г 

Иванова О.В. 
Кузьминова Т.Н. 
Пашохонова Е.Е. 
Герасимова Г.В. 
Павлов И.В. 
Подлесный Е. 

Ознакомление 
студентов с 
современными 
технологиями 
самомаркетинга и 
продвижения на рынке 
труда. Создание 
условий для развития 
общих компетенций 
студентов; 



стимулирование 
мотивации студентов 
к формированию 
информативного 
профессионального 
портфолио 

47 Участие в менторской 
сессии  «Экспресс 
проверка бизнес – идей» 
для студентов 

март 2018г Иванова О.В. 
Кузьминова Т.Н. 
Пашохонова Е.Е. 
Соколова М.Н. 
Герасимова Г.В. 
Лыс Б.Л. 
Павлов И.В. 
Ковалева Е.В. 
Алексеева С.В.. 

Получение 
компетенций в рамках 
участия в лекциях и 
мастер-классах от 
лучших практиков: 
обзор глобальных 
технологических 
трендов, векторов 
развития бизнеса и 
навыков, которые для 
этого необходимы, 
совершенствование 
профессиональных и 
личных качеств 
предпринимателей 

48 Участие в 
образовательной сессии 
«Алгоритмы 
предпринимательства» 
для школьников и 
студентов 

ноябрь  
декабрь 
 март  

Иванова О.В. 
Кузьминова Т.Н. 
Пашохонова Е.Е. 
Соколова М.Н. 
Герасимова Г.В. 
Лыс Б.Л. 
Павлов И.В. 
Ковалева Е.В. 
Алексеева С.В.. 

Получение 
компетенций в рамках 
участия в лекциях и 
мастер-классах от 
лучших практиков 

49 Городской чемпионат по 
предпринимательству 
«Молодёжная 
инициатива – 2018» 

январь – 
апрельг 

Иванова О.В. 
Кузьминова Т.Н. 
Пашохонова Е.Е. 
Соколова М.Н. 
Герасимова Г.В. 
Лыс Б.Л. 
Павлов И.В. 
Ковалева Е.В. 
Алексеева С.В.. 

Поиск, поддержка и 
продвижение на рынок 
инновационных идей 
и проектов 
обучающихся 
образовательных 
организаций, 
имеющих 
перспективы 
применения в бизнесе, 
социальной и 
государственной 
сферах столицы 

50 - Участие в Лаборатории 
предпринимательства - 
серия мероприятий для 
столичных студентов 
московских колледжей с 
представителями малого 
и среднего бизнеса. 
Местом проведения 
станут городские 
площадки ведущих 
Бизнес - компаний 
Москвы 

сентябрь  
 май  

Иванова О.В. 
Кузьминова Т.Н. 
Пашохонова Е.Е. 
Соколова М.Н. 
Герасимова Г.В. 
Лыс Б.Л. 
Павлов И.В. 
Ковалева Е.В. 
Алексеева С.В.. 

 Выявление лучших 
образовательных 
программ и практики 
реализации обучения 
социальных 
предпринимателей  

51 Марафон профессий 
«Старт карьеры»: 

в течение года Иванова О.В. 
Кузьминова Т.Н. 

Повышение 
мотивации к 



профессиональные 
пробы на площадках 
отраслевых предприятий 
и корпоративных музеев, 
встречи с лидерами 
отрасли 

Пашохонова Е.Е. 
Соколова М.Н. 
Герасимова Г.В. 
Лыс Б.Л. 
Павлов И.В. 
Ковалева Е.В. 
Алексеева С.В.. 

получению 
образования в 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
применению 
полученных знаний в 
жизни Создание  и 
реализация проектов   

Организация участия в конкурсах профессионального мастерства 

1 Участие  студентов, 
обучающихся по 
профессиям и 
специальностям СПО, 
соответствующим 
компетенциям 
«Ворлдскиллс  Россия», 
в системе чемпионатов 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

18.09.2017-
30.02.2018 

Руководители 
факультетов , 
председатели ПЦК, 
преподаватели, мастера 
п/о 
Методисты 

Увлечение удельного  
веса численности 
обучающихся, 
участвующих  в 
профессиональных  и 
творческих конкурсах 
различного уровня до 
65% 

 Повышения качества 
подготовки 
специалистов, 
создание 
благоприятной  среды 
для развития 
интеллекта, 
профессионального и 
творческого роста 
совершенствование 
профессиональных 
умений и навыков, 
развитие 
профессионального и 
креативного 
мышления студентов, 
формирование опыта 
творческой 
деятельности в 
профессиональной 
сфере 

Демонстрация 
профессионального 
мастерства и 
дальнейшее его 
совершенствование 

Выявление 
талантливых, 
творческих студентов, 
повышение  престижа 
профессии 

2 Организация и 
проведение конкурса 
«Московский дебют» 

июнь Булатова Е.С, 
Николина Е.Н 

3 Подготовка и участие в 
профессиональных 
конкурсах: 
Международный 
конкурс дизайнеров и 
модельеров одежды 
«Экзерсис» 

сентябрь, март Булатова Е.С. 
Николина Е.Н 
Нянькина А.В. 

4 Подготовка и участие в 
международном 
конкурсе 
профессионального 
мастерства «Город, 
Мода, Образ» 

ноябрь, март Булатова Е.С. 
Николина Е.Н 
Нянькина А.В. 

5 Участие в ХХI Открытом 
Чемпионате Москвы по 
кулинарному искусству 
и сервису среди юниоров 

декабрь 2017  Кузьминова Т.Н. 
Солерс Т.М. 

6 Участие  во 
Всероссийском конкурсе 
«Золотая рельса» 

июнь 2018  Павлов И.В. 

7  Участие во 
Всероссийской 
олимпиаде 
профессионального 
мастерства по 
профессиям и 
специальностям СПО 
 

 
 
февраль- март 
2018г 

руководители 
факультетов 

8 Участие в  фестивале 
«Ассамблея искусств» 

в течение года 
по плану 

Соколова М.Н. 
 

Участие в конкурсе 
«Золотая осень» 
Участие в конкурсе 



«Зимушка-зима» 

Участие в конкурсе 
«Творчество молодых» 
Участие в конкурсе 
«Новые вершины» 

Участие в конкурсе 
«Ради жизни на Земле» 

Участие в конкурсе 
«Московский вернисаж» 

9 Участие в конкурсе 
«Пасхальное яйцо» 

в течение года 
по плану 

Соколова М.Н. 
Лыс Б.Л. 

 
Календарь образовательных событий на 2017–2018 учебный год  
в целях приобщения обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности в программы воспитания и социализации 

на факультетах  будут включены образовательные события, приуроченные: к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, к памятным датам и событиям российской 

истории и культуры, местным и региональным памятным датам и событиям.  

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные лица 

 
 
1 

 
 
День знаний 

 
 
1 сентября 2017 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
2 

 
 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

 
 
3 сентября 2017 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
3 

 
200 лет со дня рождения Алексея 
Константиновича Толстого, русского 
поэта, писателя, драматурга (1817 г.) 

 
 
5 сентября 2017 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
4 

 
 
Международный день грамотности  

 
 
8 сентября 2017 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
5 

 
205 лет со дня Бородинского сражения 
русской армии под командованием М. 
И. Кутузова с французской армией 
(1812 г.) 

 
 
8 сентября 2017 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
6 

 
 
Неделя безопасности 

 
 
26–30 сентября 2017 
года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
7 

 
 
Международный день пожилых людей 

 
 
1 октября 2017 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 



 
 
8 

 
 
День гражданской обороны  

 
 
4 октября 2017 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
9 

 
60 лет со дня запуска первого 
искусственного спутника Земли 
(1957г.)  

 
 
4 октября 2017 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
10 

 
 
Международный день учителя  

 
 
5 октября 2017 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
11 

 
Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения 

 
 
16 октября 2017 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
12 

 
 
Международный месячник школьных 
библиотек  

 
 
2–31 октября 2017 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
13 

 
 
Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

 
 
30 октября 2017 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
14 

 
 
День народного единства  

 
 
4 ноября 2017 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
15 

 
 
100 лет революции 1917 года в России  

 
 
7 ноября 2017 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
16 

 
 
Международный день толерантности  

 
 
16 ноября 2017 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
17 

 
 
День матери в России  

 
 
27 ноября 2017 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 
 

 
 
18 

 
 
День Неизвестного Солдата  

 
 
3 декабря 2017 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

   Артюхина Т.А. 



 
19 

 
Международный день инвалидов  

 
3 декабря 2017 года 

Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
20 

 
 
Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок информатики  

 
 
4–10 декабря 2017 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
21 

 
 
День героев Отечества  

 
 
9 декабря 2017 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
22 

 
 
День Конституции Российской 
Федерации  

 
 
12 декабря 2017 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
23 

 
 
Международный день памяти жертв 
Холокоста  

 
 
27 января 2018 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
24 

 
День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 г.) 

 
 
2 февраля 2018 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
25 

 
 
День российской науки  

 
 
8 февраля 2018 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
26 

 
День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества  

 
 
15 февраля 2018 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
27 

 
 
Международный день родного языка 

 
 
21 февраля 2018 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
28 

 
 
День защитника Отечества  

 
 
23 февраля 2018 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
29 

 
 
Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом  

 
 
1 марта 2018 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
30 

 
 
Международный женский день  

 
 
8 марта 2018 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 



Педагогические 
работники 

 
 
31 

 
200 лет со дня рождения Мариуса 
Петипа, балетмейстера (1818 г.)  

 
 
11 марта 2018 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
32 

 
 
День воссоединения Крыма с Россией  

 
 
18 марта 2018 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
33 

 
150 лет со дня рождения Максима 
(Алексея Максимовича) Горького 
(Пешкова), писателя (1868 г.) 

 
 
28 марта 2018 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
 
34 

Неделя детской и юношеской книги (Л. 
Н. Толстой (190 лет), Ф. И. Тютчев 
(205 лет), В. Г. Короленко (165 лет), Б. 
Житков (135 лет), С. Маршак (165 лет), 
М. Цветаева (125 лет), Д. Н. Мамин-
Сибиряк (165 лет), А. Н. Толстой (135 
лет), Б. Полевой (110 лет), А. Н. 
Островский (195 лет))  

 
 
 
6–31 марта 2018 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
35 

 
 
Неделя музыки для детей и юношества  

 
 
26–31 марта 2018 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
36 

 
 
День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос – это мы»  

 
 
12 апреля 2018 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
37 

 
 
День местного самоуправления  

 
 
21 апреля 2018 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
38 

 
 
День пожарной охраны. Тематический 
урок ОБЖ  

 
 
30 апреля 2018 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
39 

 
День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов (1945 г.)  

 
 
9 мая 2018 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
40 

 
 
День славянской письменности и 
культуры  

 
 
24 мая 2018 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 

 
 

 
 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 



41 Международный день защиты детей  1 июня 2018 года Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
42 

 
 
День Русского языка – Пушкинский 
день России  

 
 
6 июня 2018 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
43 

 
 
День России  

 
 
12 июня 2018 года 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
44 

 
День памяти и скорби – день начала 
Великой Отечественной войны (1941 
г.)  

 
 
22 июня 2018 год 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
45 

 
 
Год особо охраняемых природных 
территорий в Российской Федерации  

 
 
весь 2017 год 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
46 

 
 
Год экологии 

 
 
весь 2017 год 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 
 
47 

 
Дни финансовой грамотности в 
общеобразовательных организациях  

 
 
Весь период 

Артюхина Т.А. 
Руководители СП 
Библиотекари 
Педагогические 
работники 

 


