
План работы методической службы на 2016- 2017 учебный год 

(из Перспективного плана Комплекса  

на 2016- 2017 учебный год) 

 

Аналитическая часть 
Основными направлениями  деятельности и задачами методической службы 

на 2015- 2016  учебный  год были: 

 Учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО, НОО,  ООО, 

СОО, СПО: 

– актуализация основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями World Skills, профессиональных стандартов; 

– актуализация, разработка ООП ДО, НОО, ООО, СОО с учетом обеспечения 

преемственности образовательных программ, непрерывности образовательных 

траекторий; 

– методическое обеспечение обучения одаренных детей, талантливой 

молодежи, в т.ч. введения в 2016-2017 учебном году обучения в прогимназических 

классах при получении НОО; 

– организационное сопровождение участия обучающихся всех 

образовательных программ в олимпиадном движении, творческих и профессиональных 

конкурсах, чемпионатах WоrldSkills; 

– учебно-методическое обеспечение обучения в профильных  классах; 

– внедрение проектного метода обучения на всех уровнях образования; 

– создание электронной базы учебно-методической документации по всем 

реализуемым профессиям, специальностям СПО, в т.ч. для обучения по заочной форме; 

– проектирование и методическое сопровождение реализации 

индивидуальных образовательных траекторий на основе вариативности и интеграции 

основных и дополнительных образовательных программ;  

– методическое сопровождение индивидуальных траекторий освоения  

образовательных программ (в том, числе методическое обеспечения индивидуального 

маршрута обучающихся от дошкольного уровня до основного общего образования). 

 Методическое сопровождение кадрового обеспечения реализации 

образовательных программ: 

– обеспечение повышения квалификации 100%  педагогических работников в 

области реализации ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО; 

– методическое обеспечение мониторинга соответствия педагогических 

работников Комплекса занимаемой должности; 

– методическое сопровождение аттестации педагогических работников 

Комплекса; 

 Взаимодействие с Городским методическим центром Департамента 

образования города Москвы (ГМЦ ДОгМ), Федеральными учебно-методическими 

объединениями (ФУМО) и Учебно-производственными объединениями (УПО при 

ДОгМ). 

 

Все перспективные направления деятельности и задачи на 2015-2016 учебный год 

были выполнены.  
В ходе решения поставленных задач по указанным направлениям методической 

службой  в 2015- 2016 учебном году было выполнено: 

1. По направлению учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС 

ДО, НОО,  ООО, СОО, СПО: 

 полностью переведены на обучение по ФГОС общего образования:  



– воспитанники подразделения «Детский сад»,  

– обучающиеся 1-4-х, 5-х, 10-х классов СП «СОШ»; 

– обучающиеся СПО по ФГОС СОО; 

 разработаны локальные акты:  
Положения: 

– Об организации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения в СП «Колледж»; 

– Об учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– О прогимназических, гимназических, лицейских классах, классах с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

– О государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

программы основного общего и среднего общего образования (СП «Средняя 

общеобразовательная школа» и «Колледж»); 

– О государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

программы СПО; 

– О портфолио обучающегося (СП «Колледж»); 

– О технологической карте урока (занятия); 

– О Физико-математической школе (совместно с Центром профессиональных 

квалификаций и реализации образовательных проектов); 

– О школьном этапе всероссийской олимпиады школьников»; 

– О  начальном этапе олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по профессиям и специальностям СПО; 

– О порядке и условиях осуществления перехода обучающихся СП «Колледж» 

с платной формы обучения на бесплатную форму обучения; 

 актуализированы локальные акты: 

– Положение о заочном отделении в соответствии с Методическими 

рекомендациями МОН РФ (письмо МОН РФ от 20.07.2015 г., № 06-846); 

– Положение о профильном обучении; 

 разработаны основные образовательные программы:  

– ДО, НОО, ООО, СОО с учетом преемственности содержания, 

непрерывности, индивидуализации образовательных траекторий, в т.ч. индивидуальные 

адаптированные основные образовательные программы начального общего образования 

для обучающихся с ОВЗ (АООП НОО); 

 разработаны учебные планы: 

– для 1-х курсов по всем реализуемым профессиям и специальностям  в связи 

с переходом на реализацию образовательной программы СОО по ФГОС, с учетом 

требований ФГОС 3+;  

– индивидуальные учебные планы для обучающихся по заочной форме на базе 

ООО по шести специальностям; 

– индивидуальные учебные планы, в т.ч. ускоренного обучения для 

обучающихся профильных классов, частично освоивших программы СПО по 

специальностям: 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 43.02.02  

Парикмахерское искусство, 43.02.11  Гостиничный сервис; 

 разработаны учебно-методические и организационно-методические 

материалы: 

– сборник нормативных, планирующих, методических материалов по 

практике ГБПОУ «1-й МОК»; 

– материалы для сборника нормативных, планирующих, методических 

материалов по заочной форме обучения в ГБПОУ «1-й МОК»; 

– программа работы с одаренными детьми, талантливой молодежью; 



– дополнительная профессиональная программа (профессиональная 

переподготовка) «Педагогическая деятельность в системе СПО» (совместно с Центром 

профессиональных квалификаций и реализации образовательных проектов); 

– циклограммы проведения ГИА, зав. практикой, преподавателя – 

руководителя практики, зам. руководителя факультета, тьютора, руководителя 

структурного подразделения (заочное отделение) (совместно с учебным отделом); 

– должностные инструкции педагогических работников СП «Колледж», 

«СОШ»;  

– дорожные карты:  
– (план мероприятий) по повышению качества НОО,  

– по повышению качества математического образования при получении ООО, 

СОО;  

– по интеграции основных образовательных программ в СП «СОШ»,  

– по внедрению WorldSkills в образовательный процесс структурных 

подразделений Комплекса; 

– рекомендации по актуализации ОПОП в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills; 

– макет программы, рабочие программы демонстрационного экзамена в 

рамках ГИА по стандартам WorldSkills по специальностям: «Парикмахерское искусство», 

«Технология продукции общественного питания», «Информационные системы (по 

отраслям)», «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»; 

– методические рекомендации по курсовому проектированию, выполнению 

программ практики, выполнению выпускных квалификационных работ по 

специальностям, профессиям СПО; 

– оценочные материалы для промежуточной аттестации, экзаменов 

квалификационных по профессиям и специальностям СПО;  

 актуализированы основные профессиональные образовательные 

программы в соответствии с требованиями стандартов WorldSkills, профессиональных 

стандартов; 

 актуализированы, разработаны ООП ДО, НОО, ООО, СОО с учетом 
обеспечения преемственности образовательных программ, непрерывности 

образовательных траекторий, интеграции дошкольного и начального общего образования; 

 разработаны адаптированные образовательные программы:  
– АООП для обучающихся с умственной отсталостью; 

– АООП для обучающихся с ОВЗ (НОДА) 

 создана электронная база учебно-методических материалов по 

реализуемым образовательным программам СП «Колледж»; 

 публикуются методические материалы, статьи в периодических 

изданиях, сети Интернет: 
 

По результатам научно-

исследовательской и учебно-

методической работы педагогические 

работники образовательного комплекса 

осуществляют публикацию статей, 

учебников, учебных пособий, 

рекомендаций, рабочих тетрадей. За 

2015-2016 год было опубликовано 284 

публикации различного вида и уровня: 

57% из них составили методические 

рекомендации, 22% - публикации 

статей, методических разработок, 



развернутых планов уроков и других материалов в официальных изданиях и изданиях 

образовательного комплекса (печатных и электронных); 12 % - публикации в интернет 

пространстве.  Педагогические работники сотрудничают с такими журналами, как 

«Образование в комплексе» Департамента образования города Москвы,  «Образование и 

право», "Преемственность в образовании preemstvennost.ru", «Среднее профессиональное 

образование», «Информационные и телекоммуникационные технологии» и  некоторыми 

другими. 

Опубликованы статьи  педагогических работников в Учительской газете, на сайте 

Издательского дома «Первое сентября», в сборниках материалов научно-практических 

конференций различного уровня.  
Продолжена работа по выпуску Живого журнала педагога, в котором публикуются 

статьи по актуальным вопросам педагогики, материалы открытых уроков, методики, 

внедряемые педагогическими работниками Комплекса. Педагоги Комплекса активно 

публикуют материалы в электронном  журнале «Мастер-класс», где знакомят с 

новейшими технологиями.  

 

 

Проведены семинары, консультации в подразделении «Средняя 

общеобразовательная школа» по следующим темам: 

1. О разработке рабочих программ учебных предметов для НОО, ООО, СОО 

2. Консультации по разработке рабочих программ учебных предметов 

3. По применению профессионального стандарта  «Педагог»….. (Презентация 

на сайте Комплекса) 

4. По анализу урока 

5. По разработке технологических карт занятий 

6. По планированию и организации работы МО 

Много внимания уделено вопросам трансляции опыта: проведению открытых 

уроков, мастер-классов, семинаров, круглых столов, конференций: 

 
Количество открытых мероприятий в 2015-2016 уч. году возросло по сравнению с 

предыдущим учебным годом: 63 открытых  урока,   80 мастер-классов, 33 открытых 

внеаудиторных мероприятия и 33 тематических урока, 37 из которых проведено на уровне 

города. 

Материалы о проведенных мероприятиях размещены на сайте Комплекса и Живом 

Журнале Педагога (ЖЖП).  



 
На открытых занятиях преподаватели, мастера производственного обучения СП 

«Колледж», учителя СП «Школа» и воспитатели СП «Детский сад» продемонстрировали  

применение  деятельностных форм и методов обучения, направленных на организацию 

активной продуктивной деятельности обучающихся по усвоению новых знаний и 

освоению практических умений, профессиональных и общих компетенций.  

Наиболее часто используются следующие активные и интерактивные  методы 

обучения: проектный метод, тренинги, кейс-метод, проблемное обучение, метод 

«мозговой штурм», индивидуальная и групповая учебно-исследовательская  и проектная 

деятельность, виртуальные экскурсии, занятия в открытых образовательных 

пространствах Комплекса и города Москвы и др.  

В организации продуктивной учебной деятельности широко используются 

открытые образовательные пространства Комплекса: музейные, выставочные, 

литературные гостиные,  читальные залы с выходом в Интернет, зоны творчества, центр 

новых технологий, арт-зал, зал искусств, зоны английского языка, кулинарная студия и др. 

При проведении занятий широко используются информационно-

коммуникационные технологии, дистанционное обучение, видеосайт информационной 

поддержки, оборудование PASCO, цифровая лаборатория Архимед, оборудование 

лаборатории новых технологий. 
В целях обмена опытом, ознакомления с тенденциями в области образовательных, 

профессиональных технологий, повышения качества общего и  профессионального 

образования более 170 педагогических работников Комплекса приняли участи в 173 

мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах, вебинарах, тренингах) 

различного уровня (внутрикомплексные, региональные, всероссийские, международные).  

Внедрение в процесс обучения проектной деятельности, как одной из 

наиболее эффективных: 

– разработан локальный акт,  регламентирующий проектную и 

исследовательскую деятельность обучающихся в Комплексе; 

– разработан макет рабочей программы учебной дисциплины 

«Индивидуальный учебный проект» 

 

– при реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС СОО начата реализация программы учебного 

предмета/дисциплины «Индивидуальный учебный проект»:  

в  структурном подразделении «СОШ» - в 10 классах;  

в структурном подразделении «Колледж» - в 14 группах 1 курса по 14 

специальностям СПО; 

– в структурном подразделении «Колледж» проведена конференция лучших 

студенческих проектов, разработанных в рамках освоения дисциплины «Индивидуальный 

учебный проект» 



– в комплексе проведен «Круглый стол» по теме «Реализация дисциплины 

«Индивидуальный учебный проект» в рамках освоения образовательной программы 

СОО» 

– педагогические  работники комплекса (50 человек) прошли обучение по 

теме «Освоение культуры проектной и исследовательской деятельности в свете ФГОС 

среднего общего образования (развитие проектных и исследовательских компетенций 

педагога и обучающихся)». 

 Много внимания уделено вопросам методического обеспечения обучения 

одаренных детей, талантливой молодежи:  
– подготовке к введению в 2016-2017 учебном году обучения в 

прогимназических классах при получении НОО: 

– организации участия обучающихся всех образовательных программ в 

олимпиадном движении, творческих и профессиональных конкурсах, чемпионатах 

WоrldSkills; 

Факультет 

Количество 

конкурсов и 

номинаций 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и призеров 

Дизайн 103 281 102 

Культура и искусство 219 578 35 

Прикладная эстетика 39 122 7 

Предпринимательства 

и информационных 

технологий 

85 1359 51 

Реклама 48 386 27 

Ресторанный бизнес 76 81 33 

Художественные 

ремесла 
73 206 18 

СП «СОШ» 731 1353 541 

СП «Детский сад» 16 10 25 

Рейтинговые  

конкурсы 
64 

Приняли участи в 

13 
95 

Методическое обеспечение обучения в профильных  классах: 
- внедрение проектного метода обучения на всех уровнях образования, в том числе 

мониторинг реализации проектного метода обучения; 

- проектирование и методическое сопровождение реализации индивидуальных 

образовательных траекторий на основе вариативности и интеграции основных и 

дополнительных образовательных программ;  

- методическое сопровождение индивидуальных траекторий освоения  

образовательных программ (в том, числе методическое обеспечения индивидуального 

маршрута обучающихся от дошкольного уровня до основного общего образования); 

Большое внимание в деятельности   сотрудников библиотечно-

информационного отдела было уделено наглядным средствам пропаганды 

книги и чтения, раскрытию фондов, как в традиционной (печатной), так и в 

электронной формах: 

– подготовлено: 



– книжных выставок: 165 

– стендов: 28 

– презентаций и мультимедийных экспозиций: 36 

– проведено массовых мероприятий: 69, в том числе: 

- литературные вечера – 9, литературные часы – 19 

- литературные и познавательные уроки - 14 

- беседы (11), викторины (3), поэтические и литературные конкурсы  

- презентации книг – 6,   

- обзоры выставок -3 

- экскурсии в библиотеку Комплекса - 10 

- экскурсии, посещения музеев и театров – 15 

На базе Комплекса  была проведена III  межрегиональная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы библиотечно-библиографической и информационной 

деятельности образовательных учреждений».  

Ежемесячно создает и предоставляет всем сотрудникам библиотеки «Календарь 

знаменательных дат» - презентации на каждый рабочий день месяца 

 

Сравнительны анализ обеспеченности образовательных программ общего 

образования учебной литературой: 

2013-2014 учебный год 

Учебный фонд - 48546 экз. 

Количество обучающихся - 1728 человек 

На 1 обучающегося приходится  

28 экз. учебников 

  

2014-2015 учебный год 

Учебный фонд - 89747 экз. 

Количество обучающихся - 1912 человек 

На 1 обучающегося приходится 46,9 экз. учебников 

  

2015-2016 учебный год 

Учебный фонд - 65927 экз. 

Количество обучающихся - 1992 человек 

На 1 обучающегося приходится  

33 экз. учебников 

 

 
 



2. По направлению Методическое сопровождение кадрового обеспечения 

реализации образовательных программ: 

 в Комплексе ведется системная работа по переподготовке и повышению 

квалификации  сотрудников Комплекса.  

За  2015/2016 учебного года в комплексе обучено 215 педагогических работника 

Комплекса, в т.ч. освоили программы повышение квалификации – 150 человек, 

программы переподготовки – 55 человек, прошли стажировки на профильных 

предприятиях – 60 человек.  

Соотношение количества педагогических работников структурных подразделений,  

прошедших обучение в этом учебном году представлено на диаграмме: 

 
 Педагогическими работниками Комплекса освоено 150 программ повышения 

квалификации и 55 программ переподготовки по направлениям: «Образование и 

педагогика»,  «Иностранный язык», «Педагогика и психология (дошкольное 

образование)», «Менеджмент в образовании», «Информационные системы». 

Структурные 

подразделения 

Освоено программ 

повышения квалификации  

Освоено программ 

переподготовки  

 

СП «Колледж» 63 43 

СП «СОШ» 39 2 

СП «Детский сад» 48 10 

 

Обучение осуществлялось на базе 28 образовательных организаций высшего и 

дополнительного образования города Москвы, в т.ч. некоммерческих образовательных 

учреждений: 

– ФГБОУ ВПО Московский Государственный педагогический университет;  

– ФГБОУ ВО Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана 

– ФГБОУ ВПО Московский Гуманитарный Университет  им. М.А. Шолохова; 

– ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

– Педагогический университет «Первое сентября»; 

– ОЧУ ДПО «Специалист» при МГТУ им. Баумана; 

– ГБОУ  ДПО Центр непрерывного художественного образования; 

– ГБОУ «Московская государственная специализированная школа акварельной 

живописи  С. Андрияки»; 

– ФГБОУ ВПО «Московский государственный академический художественный 

институт имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств»;   

– ФГБОУ ВО «Московский государственный университет дизайна и технологии»; 

– ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная академия)»; 

13432

49

СП «Колледж»

СП «СОШ»

СП «Детский сад»



– ФГБОУ ВО «Литературный институт им. А.М. Горького» (Курсы иностранных 

языков А.Н. Бонк); 

– ФГБОУ ВО «Научно исследовательский университет МЭИ»( «Центр 

дополнительного лингвистического образования»);  

– ГАОУ ВПО «Московский институт открытого образования»; 

– ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании»; 

– ОЧУ ДПО «Институт психотерапии и клинической психологии»; 

– АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»; 

– НОУ «Международная академия бизнеса»; 

– АНО ВО «Московский институт современного академического образования»; 

– НОЧУ ДПО «Национальный Открытый Университет ИНТУИТ»; 

– ГАОУ ДПО «Центр педагогического мастерства»; 

– ГБОУ Городской организационно-методический центр «Школьная книга»; 

– Консалтинговая группа  «АРДИС»;  

– АНО «Логопед плюс» (Учебный цент Логопед мастер); 

– ООО «Профессионалы.ру»;  

– Центр Дистанционного образования «Прояви себя»; 

– Образовательный центр Фонда «Даунсайд Ап»; 

– Учебно-методический центр ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ». 

В целях выполнения требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования большое внимание уделялось 

стажировкам мастеров производственного обучения,  преподавателей профессионального 

цикла. 

Так педагогические работники факультетов стажировались на 17 профильных 

предприятиях и организациях города Москвы: 

– ФГУП «Гостиница «Золотое кольцо» Управления делами Президента РФ, Бутик 

отель «Золотое яблоко» – факультет «Предпринимательства и информационных 

технологий», специальность «Гостиничный сервис»;  

– Estel professional , ООО «Руссвелл», Wella, Группа компаний «Бьюти ХАУС», 

Интершарм профессионал, ESTEL academy, Международная школа массажа и СПА-

технологий «MEGA SPA»  – факультет «Прикладная эстетика», специальности 

«Парикмахерское искусство», «Прикладная эстетика»; 

– Антикафе&Коворкинг CHECKPOINT, ресторан отеля «Балчуг Кемпински 

Москва» – факультет «Ресторанный бизнес», специальность «Технология продукции 

общественного питания», профессия «Повар, кондитер»;  

– ООО «Витражи СТ», ООО «Измайлово»  – факультет «Художественных 

ремесел», профессии: «Ювелир», «Изготовитель художественных изделий из металла», 

«Художник миниатюрной живописи». 

В рамках межрегионального сотрудничества преподаватели факультета «Культура 

и Искусство» провели стажировку на базе  Палехского художественного училища им. 

М.Горького Ивановской области по темам: «Палехская роспись» «Искусства Палеха», 

«Палехский иконостас». 

Преподаватель факультета «Культура и Искусство» Соленкова Н.А. прослушала 

курс лекций по Истории мировой художественной культуры для участников смены 

«Углубленное изучение физики, математики и программирования» в Образовательном 

Центре «Сириус» при Образовательном Фонде «Талант и успех»  г. Сочи. 

Преподаватель иностранных языков Горбунова А.Н. прошла обучение по курсу 

обучения администраторов категории 1 по  профессионально-ориентированной программе 

Международного Бакалавриата в городе Брюссель, Бельгия. 

Анализ результатов повышении квалификации педагогических работников 

Комплекса показал, что  наибольшее число педагогических работников  в 2015/2016 



учебном году обучены в СП «Колледж»  - 134 человека, в т.ч. 25 мастеров 

производственного обучения. 

Количество преподавателей и мастеров производственного обучения по 

факультетам распределилось следующим образом: 

 

Факультеты Кол-во 

челове

к 

Освоено 

программ 

повышения 

квалификации 

Стажир

овка 

Освоено 

программ 

переподго

товки 

Дизайн 11 14 0 0 

Культура и искусство 34 11 7 25 

Прикладная эстетика 11 3 9 1 

Предпринимательства и 

информационных 

технологий 

13 

9 5 4 

Реклама 8 8 1 0 

Ресторанный бизнес 42 12 31 8 

Художественные ремесла 15 6 7 5 

Итого 134 63 60 43 

 

 

 
 

В настоящее время регулятором вопросов трудоустройства педагогических 

работников, определения их должностных обязанностей, аттестации, оценки труда, 

оплаты труда становятся Профессиональные стандарты. 

С 1 января 2017 года вступают в действие профессиональные стандарты «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования»,  «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» определяющие требования к образованию работников,  осуществляющих 

преподавание по программам профессионального обучения, СПО, ДПП.  

В них определено, что при отсутствии педагогического образования работник 

обязан освоить программы дополнительного профессионального образования. Для 

решения этой задачи в 2015/2016 учебном году 35  преподавателей и мастеров, 

реализующих образовательные программы СПО прошли переподготовку по направлению 

«Образование и педагогика».   
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Для участия в конкурсах «World Skills» преподаватели факультетов «Ресторанный 

бизнес», «Дизайн», «Прикладная эстетика» стажировались в качестве экспертов в рамках 

национального чемпионата «World Skills Russia». 

Наиболее перспективными и востребованными направлениями повышения 

квалификации и переподготовки в 2015/2016 учебном году были: 

– Подготовка специалистов  к внедрению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; 

– Культура проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС среднего общего образования; 

– ИКТ-компетентность преподавателей и учителей; 

– Актуальные вопросы педагогики и психологии (Организация и ведение 

педагогической деятельности в учреждениях профессионального образования); 

– Инновационные технологии художественного образовании. 

Преподаватели профессиональных модулей осваивали прикладные компьютерные 

программы для подготовки обучающихся по специальностям: Дизайн (по отраслям), 

Операционная деятельность в логистике; Информационные системы (по отраслям), 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

 сопровождение подачи на аттестацию документов 

педагогических работников всех подразделений в ГАК в электроном 

виде через портал МРКО:  

В 2015- 2016 учебном году прошли аттестацию 104 человека. Из них на 

первую квалификационную категорию 

аттестовались - 46 человек, на высшую 

квалификационную категорию 45 человек, на 

соответствие занимаемой должности – 13 человек.  

 

2015-2016  

уч.год  
На первую 

квалификационную  

категорию   

На высшую 
квалификационную  

категорию   

На соответствие 

занимаемой должности 

104 46 45 13 

 

В структурном подразделении «Детский сад» было аттестовано 22 

педагогических работника, в СП «Средняя общеобразовательная школа» - 24, 

в СП «Колледж» - 58. 

 



 
3. По направлению Взаимодействие с Федеральными учебно-методическими 

объединениями (ФУМО) и Учебно-производственными объединениями 

(УПО при ДОгМ), ГМЦ ДОгМ: 

 взаимодействие с ГМЦ ДОгМ: 

– Мастер-класс «Выполнение фотосъемки альтернативной оптикой»,  

«Портрет со вспышкой»  (факультет Реклама 

– Мастер-класс «Создание геометрического орнамента в технике маркетри» 

(факультет Культура и искусство) 

– «Создание образа по теме «Русские узоры» в технике аквагрим» (факультет 

Прикладная эстетика) 

– «Освоение технологии декорирования стола в ресторане отеля» (факультет 

Предпринимательства и информационных технологий) 

– «Искусство карвинга» (факультет Ресторанный бизнес) 

– Подготовка экспозиции  «История костюма»  (факультет Дизайн) 

– Участие преподавателей и студентов в ток-шоу «Шаги к успеху» 

(факультет Предпринимательства и информационных технологий) 

– По плану работы УПО Мастер – класс в режиме on-line  по теме 

«Рациональные методы обработки втачной планки» (факультет Дизайн) 

 

 взаимодействие с ФУМО «Сервис и туризм» (УГС 430000): 

– разработка проектов новых федеральных образовательных стандартов по  

специальностям: «Парикмахерское искусство», «Прикладная эстетика», по профессиям: 

«Повар», «Кондитер» (ТОП-50); 

 взаимодействие с ФУМО «Промышленная экология и биотехнологии» 

(УГС 190000):  
– актуализация ФГОС по профессии 19.01.17 Повар, кондитер, по специальности 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» (ТОП-50); 

 с УПО «Сервис и легкая промышленность»:  

- участие в проекте ДОгМ «Профессиональный импульс»: 

– Мастер-класс для студентов 1 курса, обучающихся по профессии «Ювелир», 

«Изготовитель художественных изделий из металла»  на базе ООО Галерея 

«Русские палаты» - февраль 2016г.(факультет Художественные ремесла) 

– Презентационная сессия для студентов 1 курса, обучающихся по 

специальности «Парикмахерское искусство», «Прикладная эстетика» на базе 

салона красоты Д.Винокурова – апрель 2016г. (факультет Прикладная 

эстетика) 

– Мастер-класс для студентов 1 курса, обучающихся по специальности 

«Гостиничный сервис»  на базе Бутик отель «Золотое Яблоко» (Golden Apple) – 

март 2016г. (факультет Предпринимательства и информационных технологий) 

– Мастер-класс для студентов 1 курса, обучающихся по специальности 

«Гостиничный сервис»  на базе Бутик отель «Золотое Яблоко» (Golden Apple) – 

март 2016г. (факультет Предпринимательства и информационных технологий) 

 - участие в фестивале ГМЦ ДОгМ «Творчество, мастерство, 

профессионализм»: 

– Мастер-класс «Выполнение фотосъемки альтернативной оптикой»,  «Портрет 

со вспышкой»  (факультет Реклама 

– Мастер-класс «Создание геометрического орнамента в технике маркетри» 

(факультет Культура и искусство) 

–  «Создание образа по теме «Русские узоры» в технике аквагрим» (факультет 

Прикладная эстетика) 



–  «Освоение технологии декорирования стола в ресторане отеля» (факультет 

Предпринимательства и информационных технологий) 

– «Искусство карвинга» (факультет Ресторанный бизнес) 

– Подготовка экспозиции  «История костюма»  (факультет Дизайн) 

–  Участие преподавателей и студентов в ток-шоу «Шаги к успеху» 

(факультет Предпринимательства и информационных технологий) 

– По плану работы УПО Мастер – класс в режиме on-line  по теме 

«Рациональные методы обработки втачной планки» (факультет Дизайн) 

- участие в проекте ДОгМ «Профессиональное обучение без границ»; 

 с Базовым центром содействия трудоустройству (БЦСТ) ГМЦ ДОгМ по 

направлениям: 

- работа с обучающимися и выпускниками: использование веб-сайта; 

информирование обучающихся и выпускников о состоянии рынка труда; содействие их 

трудоустройству; содействие временной занятости; психологическое сопровождение, 

решение вопросов прохождения учебной и производственной практики и т.д.; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями в рамках прохождения 

практик, стажировок и дальнейшего трудоустройства выпускников; 

- взаимодействие с органами исполнительной власти; студенческими и 

молодежными организациями; 

- повышение качества профессиональных компетенций выпускников 

посредством реализации программ дополнительной профессиональной подготовки  
В Комплексе организована работа Центра содействия трудоустройству 

выпускников ГБПОУ «1-й МОК», участие в работе БЦСТ по реализации проектов, 

участие в конкурсах, семинарах и тренингах БЦСТ. 

 взаимодействие с Федерацией рестораторов и отельеров (ФРиО): 

– по разработке материалов для образовательной программы прикладного 

бакалавриата по направлению 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, профиль - «Высшая школа кулинарного искусства» 

 

В 2015- 2016 учебном году, в соответствии с планом работы «Комплекса» с 

целью совершенствования работы были проведены тематические проверки: 

– организация учебного процесса по программам дополнительного 

образования»; 

– проверка рабочих программ по предметам учебного плана 5-х и 10-х 

классов; 

– планирование  работы и ведение протоколов заседаний предметно-цикловых 

комиссий профессиональных дисциплин и профессиональных модулей; 

– выборочный  тематический  контроль  «Организации преддипломной 

практики, хода дипломного проектирования на факультетах подразделения « Колледж»; 

– планирование  работы методических объединений подразделения «Средняя 

общеобразовательная школа». 

 

Анализ выполнения плана работы на 2015-2016 учебный год 

выявил актуальные направления работы методической службы на 2016-

2017 учебный год: 

 Модернизация  образовательной деятельности   

 Методическое сопровождение  реализации ООП 

 Развитие кадрового потенциала 

 Проектная деятельность 



 Модернизация инфраструктуры (в части библиотеки) 

 Организация участия в конкурсах профессионального мастерства. 

 

Задачи методической службы на 2016-2017 учебный год: 

 Обеспечение модернизации  содержания  образования,  развитие 

инженерно-технического образования в Комплексе, внедрение практико-

ориентированных моделей  подготовки кадров, в т.ч. развитие движения  

WSR; JuniorSkills 

 Сопряжения целей, содержания и технологий обучения для 

формирования непрерывных образовательных траекторий, повышения  

качества реализации образовательных программ дошкольного, общего, 

профессионального и дополнительного образования, обеспечение 

персонификации образования 

 Разработка методических материалов для освоения адаптированных 

образовательных программ детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Развитие кадрового потенциала Комплекса, в том числе обеспечение 

перехода на профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Участие в реализации внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Методисты Комплекса в рамках реализации Плана  примут 

участие: 
– в проекте «Школа цифрового века»;  

– в разработке программ бакалавриата для  Высшей школы кулинарного 

искусства (в рамках взаимодействие с ФРиО);  

– в работе совета профессиональных компетенций индустрии гостеприимства 

по разработке оценочных средств для сертификации квалификации 

– 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» 

будут осуществлять: 

– разработку примерных ОПОП по специальностям: «Гостиничный 

сервис», «Парикмахерское искусство», «Прикладная эстетика» и по 

профессиям «Повар», «Кондитер» в рамках совместной деятельности с 

ФУМО при Министерстве образования Российской Федерации «Сервис и 

туризм»;  

 

 



обеспечат методическое сопровождение:  

– организации обучения в прогимназических, гимназических, лицейских 

классах и классах с углубленным изучением конкретных предметов; 

–  разработки рабочих программ по актуализированным ФГОС, для 

актуализированных профессиональных образовательных  программ  в 

соответствии с профессиональными стандартами  и стандартами WSR;  

– работы с одаренными детьми и талантливой молодежью,  

– индивидуальных траекторий для всех образовательных программ,  

– реализации программ производственной практики, деятельности ЦСТ,  

– повышения квалификации и аттестации кадров. 

 

  



План работы на 2016-2017 учебный год 

(из Перспективного плана на 2016/2017 учебный год) 

 

Методическая тема: Обеспечение интеграции основного, 

профессионального и дополнительного образования, как условие 

успешности выпускника Комплекса 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Результат 

Раздел 1. Совершенствование организационной структуры и повышение эффективности 

управления 

1. Заседание Совета по качеству 

1.1 Утверждение 

перспективного 

плана работы 

комплекса на 2016-

2017 уч. г., 

тематики заседаний     

Управляющего 

совета,  Совета 

качества, 

Педагогических 

советов 

сентябрь Мироненко Ю.Д. 

Быковец О.А. 

Захарова О.М. 

Карпова О.А. 

Руководители  

факультетов 

Дейкун Я И. 

Бобович Л.В. 

 

Реализация 

мероприятий  плана 

 

Внедрение 

стандартов WS в 

образовательную 

деятельность в 

2016-2017 учебном 

году   

Увеличение количества 

обучающихся, 

принимающих участие 

в  демонстрационном 

экзамене (ГИА СПО) и 

набравших по итогам 

экзамена не менее 80 

баллов 

Об организации 

участия  

обучающихся 

подразделений 

Комплекса  

во Всероссийской 

олимпиаде 

школьников и 

других значимых 

мероприятиях 

системы 

образования 

Департамента 

образования города 

Москвы 

Повышение 

результативности 

участия обучающихся и 

воспитанников в 

олимпиадах конкурсах 

1.2 Подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации 

декабрь Быковец О.А. 

Захарова О.А. 

Карпова О.А. 

Бобович Л.В. 

Дейкун Я.И. 

 

Положительная 

динамика результатов 

ГИА. 

 

 

 



 

1.3 Внедрение 

стандартов WS в 

образовательную 

деятельность 

март Мироненко Ю.Д. 

Быковец О.А. 

Захарова О.М. 

Карпова О.А. 

Внедрение  стандартов 

WSR в 

образовательную 

деятельность.  

Повышение качества 

реализации 

образовательных 

программ. Повышение 

результативности 

участия обучающихся  

в чемпионатах WSR  

различного уровня 

2 Заседания Организационно-методической комиссии 

2.1 Планирование 

работы ОМК на 

2016-2017 учебный 

год.  

Перспективные 

направления 

деятельности 

методической 

службы   

Актуализация 

образовательных 

программ 

Об участии в 

олимпиадном 

движении 

О реализации 

совместного 

проекта с 

издательством 

"Просвещение" по 

использованию 

электронных 

учебников   

сентябрь  Карпова О.А. 

Быковец О.А. 

зав. Библиотекой 

Максимова Е.В. 

Повышение качества 

реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с ФГОС, 

профессиональным 

стандартом, стандартом 

WSR 

Увеличение доли 

программ предметов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, обеспеченных 

электронными 

учебниками, пособиями 

и материалами 

 

2.2 Итоги  стартового 

контроля 

обучающихся по 

программам  

общего образования 

Об организации  

проектной 

деятельности в 

2016-2017 учебном 

году при реализации 

образовательных 

программ общего 

образования и  

проектах, 

направленных на 

октябрь Карпова О.А.  

Захарова О.М. 

Быковец О.А. 

Максимова Е.В. 

Артюхина Т.А. 

Председатели ПЦК, 

МО 

Зав. библиотекой 

 Повышение качества 

общеобразовательной 

подготовки  за счет 

индивидуализации 

обучения 

 

Увеличение количества 

педагогических 

работников и 

обучающихся, 

вовлеченных в 

проектную 

деятельность 

Увеличение количества 

обучающихся, 



профилактику 

деструктивных 

зависимостей и 

пропаганду 

здравого образа 

жизни   

принявших участие в 

мероприятиях , 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

2.3 О ходе разработки 

программ ГИА с 

учетом требований 

профессиональных 

стандартов и 

стандартов WSR 

О повышении 

квалификации 

педагогических 

работников, в том 

числе стажировке 

по стандартам WSR 

ноябрь Карпова О.А. 

Быковец О.А. 

Председатели ПЦК, 

методисты 

Заварзин К.А. 

Актуализированные 

программы ГИА с 

учетом требований 

профессиональных 

стандартов и 

стандартов WSR 

 Повышение качества 

освоения ПК ФГОС с 

учетом стандартов 

WSR 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников 

2.4 О трудоустройстве 

выпускников СПО 

Комплекса 

 

 

 

 

 

Об итогах  участия в 

школьном этапе 

ВОШ 

 

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 в школьном 

этапе ВОШ, 

определение мер 

повышения 

эффективности участия  

2.5 О роли ПЦК, МО в 

достижении 

образовательных 

результатов  (по 

итогам контроля) 

февраль Карпова О.А. 

Быковец О.А. 

Председатели ПЦК, 

методисты. 

Повышение 

эффективности 

деятельности ПЦК и 

МО 

 

2.6 О преемственности 

образовательных 

программ как 

условия получения 

нового 

образовательного 

март Карпова О.А. 

Быковец О.А. 

Соколова Е.И. 

Руководители  

образовательных 

программ 

Актуализация 

содержания 

образовательных 

программ, программ 

формирования  УУД 



результата, 

соответствующего 

ФГОС общего и 

среднего 

профессионального 

образования 

 

2.7 О формах 

взаимодействия с 

работодателями в 

период проведения 

практики 

апрель Карпова О.А. 

Быковец О.А. 

Председатели ПЦК, 

методисты зав. 

практикой 

 

Актуализация 

программ  практики 

Выявление 

перспективных форм 

взаимодействия с 

работодателями 

Увеличение количества 

работодателей, 

участвующих в 

разработке и 

актуализации 

образовательных 

программ 

2.8 О подготовке к 

проведению ГИА  

май Карпова О.А. 

Быковец О.А. 

Захарова О.М. 

Председатели ПЦК, 

МО, методисты 

 зав. практикой 

Успешная сдача ГИА 

2.9 Итоги работы 

методической 

службы за 2016- 

2017 учебный год 

июнь Карпова О.А. 

Быковец О.А. 

председатели ПЦК, 

методисты. 

Утверждение 

перспективных 

направлений работы в 

2017- 2018 учебном 

году 

Раздел 2. Реализация основных и дополнительных образовательных программ общего 

образования 

2.1 Модернизация  образовательной деятельности (Дошкольное  образование) 

2.1.1 Разработка  

программ игровой 

поддержки раннего 

развития детей от 1 

до 3 лет: 

-“Программа 

развития игровой 

деятельности детей 

3-го года жизни в 

группе 

кратковременного 

пребывания” 

-Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования “Играю 

с мамой” 

- «Программа 

  

 

 

апрель 

 

 

 

 

сентябрь  

 

 

октябрь 

Быковец О.А. 

Карпова О.А. 

Колотилина Н.Н. 

 

 

Реализация программ 

игровой поддержки 

раннего развития детей 

от 1 до 3 лет с 2017 

года 



развития сенсорных 

навыков в игровой 

деятельности» 

2.1.2 Разработка  

программы для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста  по 

профильному 

направлению 

школы (научно-

познавательное  

направление) 

март Быковец О.А. 

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 

до 10 % 

Реализация программы  

с 01.09. 2017 

2.2 Методическое сопровождение  реализации ООП (Дошкольное  образование) 

2.2.1 Участие 

педагогических 

работников 

методических 

объединений СП 

«Детский сад» в 

общероссийском 

проекте «Школа 

цифрового века» 

август- июль 

2017 года 

Быковец О.А. 

руководители 

структурного 

подразделения 

«Детский сад»  

Карпова О.А., 

Колотилина Н.Н., 

методисты 

Повышение 

профессиональных 

компетенций педагогов 

Обеспечение 

учебными, 

методическими 

материалами , 

электронными 

пособиями в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

2.2.2 Разработка  

программ 

дополнительного 

образования: 

«Оздоровительная 

аэробика» 

«Ступеньки 

развития» 

«Мир познания» 

сентябрь 

октябрь 

Быковец О.А. 

Карпова О.А. 

методисты 

Колотилина Н.Н. 

старшие воспитатели 

Реализация запросов 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательных 

потребностях, в охране 

жизни и здоровья детей 

Реализация программы 

с 01.10.2016 г. 

 Разработка 

программы  

дополнительного 

образования 

«Логоритмика», 

направленной на 

реализацию 

образовательных 

потребностей детей 

с ОВЗ 

 

октябрь Быковец О.А. 

Карпова О.А. 

Колотилина Н.Н. 

Павлова И.С. 

старшие воспитатели 

Программа 

дополнительного 

образования 

«Логоритмика». 

Реализация программы  

с ноября 2016 г 

 

2.2.3 Семинар  по теме: сентябрь Карпова О.А. Повышение  



«Проведение 

открытых 

просмотров 

образовательной 

деятельности, 

мастер-классов» 

методисты 

Колотилина Н.Н. 

старшие воспитатели 

профессиональных 

компетенций 

педагогов, повышение 

качества 

образовательных услуг 

2.2.4 Проведение  мастер 

- классов для 

воспитателей и 

учителей начальной 

школы  по 

проведению занятий 

с применением 

современных 

образовательных 

технологий: 

- демонстрация 

работы с 

воспитанниками с 

использованием 

цифровой 

лаборатории 

НОУРАША 

- организация 

образовательной 

деятельности с 

использованием 

информационных 

технологий 

(программный 

продукт МЕРСИБО) 

1 раз в месяц 

по графику 

Карпова О.А. 

методисты 

Колотилина Н.Н. 

старшие воспитатели 

учителя начальных 

классов 

Повышение  

профессиональных 

компетенций 

педагогов, повышение 

качества 

образовательных услуг 

2.2.5 Методическое 

сопровождение  

(консультирование , 

подготовка 

документов) 

педагогов  при 

прохождении 

аттестации на 

первую и высшую 

квалификационную  

категории 

сентябрь- 

июнь 

Быковец О.А. 

руководители 

структурного 

подразделения 

«Детский сад»  

Карпова О.А. 

Орлова Е.М. 

Колотилина Н.Н. 

 

Прохождение 

аттестации: 

- на соответствие 

занимаемой должности 

4 чел; - первую и 

высшую 

квалификационную  

категории -16 чел. 

2.2.6 Разработка  

программ 

дополнительного 

образования по 

познавательно - 

исследовательской 

и конструкторской 

деятельности детей:  

«Юный техник» 

«Робототехника для 

сентябрь Быковец О.А. 

Артюхина Т.А. 

Нефедова Н.А. 

Сергеева Т.А. 

Акинина Л.Ю. 

Рябова Л.П. 

Смирнова Г.Ю. 

4 программы 

дополнительного 

образования по 

познавательно- 

исследовательской и 

конструкторской 

деятельности детей  



малышей» 

«LEGO LAB 

Юниор»  

«Художественное 

моделирование»  

2.2.7 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 

2.2.8 Семинары, 

«круглые столы» по 

применению новых 

образовательных 

технологий по 

ФГОС по теме:  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

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 

 2.3 Развитие кадрового потенциала (Дошкольное  образование) 

2.3.1 Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров по 

направлениям: 

-работа с 

одаренными детьми; 

- работа с детьми с 

ОВЗ 

- изучение 

профессионального 

стандарта Педагога 

-организация 

проектно- 

исследовательской 

деятельности 

-использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

октябрь- май Быковец О.А. 

руководители 

структурного 

подразделения 

«Детский сад»  

Карпова О.А., 

Колотилина Н.Н., 

Янченкова Е.В. 

Увеличение 

численности 

педагогических 

работников, освоивших 

программы повышения 

квалификации- не 

менее 20 % 



 Переподготовка 

педагогических 

кадров по 

направлению  

«Дошкольное 

образование» 

2.3.2 Участие 

педагогических 

работников в 

профессиональных 

конкурсах 

по плану 

проведения 

Карпова О.А. 

руководители 

структурного 

подразделения 

«Детский сад»  

Колотилина  Н.Н. 

Создание  условий  для 

профессиональной  

самореализации  

педагогов   

их профессионального 

мастерства;  

выявление  

талантливых,  

творчески  работающих  

педагогов  

2.4 Модернизация инфраструктуры (Дошкольное  образование) 

2.4.1 Закупка  

программного 

обеспечения, 

пособий для 

организации 

образовательной 

деятельности  

сентябрь- май руководители 

структурного 

подразделения 

«Детский сад»  

Колотилина Н.Н. 

Зав. библиотекой 

Карпова О.А. 

100 % обеспеченность в 

соответствии с ФГОС 

ДО  

2.5. Модернизация  образовательной деятельности 

 (начальное, основное и среднее общее образование) 

2.5.1 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. 

Дейкун Я.И. 

Карпова О.А. 

Родыгина О.А. 

Михалева Л.В. 

Кулакова О.А. 

Ускова Е.Г. 

Председатели МО 

Насонова А.А. 

Реализация 

образовательных 

программ, 

обеспечивающих  

интеграцию  

основного и 

дополнительного 

образования 

 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 

март 2017 г. 

Быковец О.А. 

Карпова О.А. 

Бобович Л.В. 

Дейкун Я.И. 

Кулакова О.А. 

Ускова Е.Г. 

Таратынова Г.А., 

Родыгина О.А. 

Михалева Л.В. 

 

Учебные планы , 

обеспечивающие 

образовательных 

потребности всех групп 

обучающихся  



2017/2018 уч.год 

2.5.2 Работа временного 

методического 

объединения учителей 

4-х и будущих 5-х 

классов: 

- Проведение 

заседаний (по плану); 

-Посещение уроков в 

4-х и 5-х классах с 

целью обеспечения 

преемственности  

начального общего и 

основного общего 

образования 

-«круглый стол» по 

теме: 

«Преемственность  

начального общего и 

основного общего 

образования как 

условие для 

эффективной 

организации учебно-

воспитательного 

процесса» 

 

 

 

 

1 раз в четверть 

5-е кл.- II 

четверть 

4-е кл.- III 

четверть 

 

 

по 5-м кл.-

январь 

по 4-м кл.- 

март 

 

Быковец О.А. 

Родыгина О.А.  

Карпова О.А.(рук 

ВМО) 

Ускова Е.Г. 

Кулакова О.А. 

Михалева Л.М. 

Обеспечение 

преемственности  

начального общего и 

основного общего 

образования 

эффективной 

организации учебно-

воспитательного 

процесса и психолого-

педагогического 

сопровождения учащихся 

- выпускников начальной 

школы  при переходе их 

в среднее звено 

Рекомендации по 

актуализации 

содержания 

образовательных 

программ ; критериев 

оценивания 

2.5.3 Участие в разработке  

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 до 10 % 

Реализация программы  с 

01.09. 2017 

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования 

2.5.4 Научно - 

практическая 

конференция 

обучающихся и 

студентов  по 

результатам 

реализации учебного 

предмета 

«Индивидуальный 

учебный проект» в 

соответствии с ФГОС 

декабрь Быковец О.А. 

Карпова О.А. Михалева 

Л.В. 

Родыгина О.А. 

Председатели МО 

Председатели ПЦК 

 

Развитие способностей  к 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся , 

выполнение  требований 

ФГОС СОО 



СОО 

2.5.5 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 

использованием 

информационных 

технологий 

(программный 

продукт МЕРСИБО) 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

по графику 

Быковец О.А. Родыгина 

О.А. Кулакова О.А. 

Ускова  Е.Г. 

Колотилина Н.Н. 

Карпова О.А. 

Дейкун Я. И. 

Бобович Л.В. 

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников ДО и НОО в 

реализации ФГОС 

2.6 Методическое сопровождение  реализации ООП  

(начальное, основное и среднее общее образование) 

2.6.1 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 

 

2.6.2 Участие 

педагогических 

работников МО  СП 

 « Средняя 

общеобразовательная 

школа»  в 

Общероссийском 

проекте «Школа 

цифрового века» 

август 2016 г. - 

июль 2017 г. 

Быковец О.А. 

заместители 

руководителей  СП  

«СОШ», Карпова О.А., 

председатели МО 

методисты 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Создание  условий  для 

профессиональной  

самореализации  

педагогов   

их профессионального 

мастерства 

2.6.3 Участие в городских 

семинарах, мастер-

классах, круглых 

столах, проектах 

 

по плану ГМЦ  Дейкун Я. И. 

Бобович Л.В. 

Карпова О.А. 

Кулакова О.А. 

Ускова Е.Г. 

Михалева Л.В. 

Изучение и внедрение 

современных 

образовательных 

технологий, 

апробированных в 

городе, обеспечивающих 



Родыгина О.А 

Председатели МО 

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 

2.6.4 Проведение открытых 

уроков с 

применением 

современных 

педагогических 

технологий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования: 

(НОО,ООО,СОО) 

(8 уроков в год – по 

одному уроку от МО) 

 

1 раз в месяц 

(по графику) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быковец О.А. 

Карпова О.А. 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 

 

2.6.5 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. 

Дейкун Я.И. 

 

 

Успешное прохождение 

аттестации на  первую и 

высшую 

квалификационные   

категории   

 

Повышение  

профессиональных 

компетенций педагогов 

2.6.6 Актуализация  

рабочих программ 

учебных предметов  в 

соответствии с ФГОС 

до 5 сентября Карпова О.А. 

Дейкун Я. И. 

Бобович Л.В. 

председатели МО 

Михалева Л.В. 

Рабочие программы 

2.6.7 Проведение  

обучающих 

семинаров для 

учителей: 

-Применение 

развивающих УМК 

при обучении в 

прогимназических 

классах 

-Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям 

  

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Быковец О.А. 

Карпова О.А. 

Соколова Е.И. 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности учителей 

в области разработки 

содержания 

образовательных 

программ НОО,  

Увеличение доли 

учителей, освоивших 

методику преподавания 

по межпредметным 

технологиям и 

реализующих ее в 



 образовательном 

процессе до 69% 

2.6.8 Вступление  ведущих 

учителей начальной 

школы в 

Региональную  

общественную 

организацию 

«Ассоциация 

учителей начальных 

классов Москвы» 

 

сентябрь Кулакова О.А. 

Ускова Е.Г. 

Карпова О.А. 

Янченкова Е.В. 

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

2.6.9 Психолого-

педагогический 

семинара для 

учителей по теме: 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренных детей» с 

привлечением к.п.н. 

Мельниковой Е.Л. 

март Вишневецкая Е.К. 

Родыгина О.А. 

Карпова О.А. 

 Повышение 

профессиональных 

компетенций в области 

выявление одаренных 

детей и создание условий 

для их оптимального 

развития  

2.7. Развитие кадрового потенциала 

 (начальное, основное и среднее общее образование) 

2.7.1 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. 

Дейкун Я.И. 

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 

2.7.2 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 2016-2017 

уч. год 

2.7.3 Повышение 
квалификации 

педагогических 

кадров по 

направлениям: 

-работа с одаренными 

детьми; 

октябрь- май Бобович Л.В. 

Дейкун Я.И. 

Карпова О.А., 

Янченкова Е.В. 

Увеличение 

численности 

педагогических 

работников, освоивших 

программы повышения 

квалификации- не 



- работа с детьми с 

ОВЗ 

- изучение 

профессионального 

стандарта Педагога 

-организация 

проектно- 

исследовательской 

деятельности 

-использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

 Переподготовка 

педагогических 

кадров по 

направлению  

«Школьное 

образование» 

менее 20 % 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителей 

Повышение качества 

образования 

2.8 Проектная деятельность (начальное, основное и среднее общее образование) 

2.8.1 Реализация 

совместного проекта 

с издательством 

Просвещение 

(Первое сентября) 

"Электронный 

учебник" 

август - 

январь 

Карпова О.А. 

Дейкун Я. И. 

Бобович Л.В. 

библиотекари школ 

 

100% обеспечение 

учебной литературой в 

соответствии с ФГОС  

Повышение мотивации  

школьников, 

повышение интереса к 

обучению 
2.9 Развитие системы управления качеством (СОШ) 

2.9.1 Реализация  сводного 

плана контрольных 

мероприятий в 

структурных 

подразделениях 

Комплекса на   2016- 

2017 учебный год 

в течение года  Захарова О.М. 

Дейкун Я.И. 

Бобович Л.В.. 

Быковец О.А. 

Карпова О.А. 

Булкина Е.А. 

Мониторинг качества 

подготовки 

обучающихся, 

повышение 

профессионально- 

педагогической 

квалификации 

педагогических 

работников, 

совершенствование 

учебно- методического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности, реализация 

требований ФГОС  

2.9.2 Корректировка 

единых форм отчетно-

планирующей 

документации по 

методическим 

объединениям  

август- 

сентябрь 2016 

Захарова О.М. 

Булкина Е.А. 

Дейкун Я. И. 

Бобович Л.В. 

Карпова О.А. 

 

Оформленная отчетно-

планирующая 

документация 

Раздел 3. Реализация основных и дополнительных образовательных программ среднего 

профессионального образования (профессиональная подготовка и профессиональное 

образование)  

3. 1. Модернизация  образовательной деятельности 

3.1.1 Актуализация 

образовательных 

программ 

сентябрь Быковец О.А. 

Артюхина Т.А. 

Рябова Л.П. 

24 основные 

профессиональные 

образовательные  



профессионального  и 

дополнительного 

образования: 

- ОПОП в 

соответствии с 

требованиями ПС и 

WSR, работодателей 

- дополнительного 

образования: 

Кузьминова Т.Н. 

Пашохонова Е.Е 

Соколова М.Н. 

Иванова О.В. 

Лыс Б.Л. 

Герасимова Г.В. 

Павлов И.В  

Карпова О.А. 

Председатели ПЦК 

 

 

программы, 

соответствующие 

требованиям ПС и 

стандартов по 

компетенциям WSR 

Программы 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки и 

переподготовки, 

обеспечивающие 

качество образования 

3.1.2 Проведение  

семинаров-

совещаний: 

для руководителей и 

заместителей 

руководителей  

факультетов 

-обучение по 

актуализированным 

ОПОП и реализация 

проекта ГИА по 

методике WSR в 2017;  

-проведение 

экзаменов 

квалификационных по 

профессиональным 

модулям с 

применением 

стандартов WSR;  

- об участии в 

конкурсах и 

олимпиадах  

профессионального 

мастерства; 

-о реализации 

программ  

дополнительного 

профессионального 

образования  

- о подготовке 

обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ (организация 

работы по 

расширению перечня 

предметов по 

выбору);       

разработка и 

реализация программ 

ДО, направленных на 

повышение качества 

подготовки по 

общеобразовательным 

предметам; 

разработка и 

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 

 



реализация программ 

ДО, направленных на 

повышение качества 

подготовки по 

общеобразовательным 

предметам; 

организация 

интенсивных занятий 

по выбранным 

обучающимися 

предметам; 

организация 

повышения  

квалификации 

учителей и 

преподавателей на 

базе Центра 

педагогического 

мастерства, МГТУ им. 

Н.Э. Баумана и др) 

-о сохранности 

контингента; 

-о распределении 

педагогической 

нагрузки; 

- о трудоустройстве 

выпускников 

для тьютеров  и 

заведующих 

практикой: 

- об организации 

производственной 

практики; 

-об организации  и 

проведении экзамена 

(квалификационного) 

-об участии  в работе 

Центра содействия 

трудоустройства; 

-о  курсовом и 

дипломном 

проектировании 

 - об успеваемости и 

посещаемости 

обучающихся 

3.1.3 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 

3.1.4 Круглый стол  с 

участием 

октябрь  Быковец О.А. 

Пашохонова Е.Е 

Увеличение доли 

обучающихся по 



работодателей  по 

вопросам: 

- организации 

учебной и 

производственной 

практик; 

- участия 

работодателей  в 

разработке 

образовательных 

программ,  оценке  

результатов их 

освоения 

Соколова М.Н. 

Иванова О.В. 

Лыс Б.Л. 

Герасимова Г.В. 

Павлов И.В. 

Кузьминова Т.Н. 

Карпова О.А. 

Соколова Е.И. 

Янченкова Е.В. 

Зав. практикой 

Карпова О.А. 

Ковалева Е.В. 

Председатели ПЦК 

образовательным 

программам, в 

реализации которых 

принимают участие 

работодатели до 82% 

3.1.5 Разработка ОПОП для   

заочной формы 

обучения по новым 

направлениям 

подготовки: 

-реклама 

-конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

 

октябрь - июнь  Быковец О.А. 

Головина Т.В. 

Коробкова М.М. 

Пашохонова Е.Е 

Иванова О.В. 

Павлов И.В  

Соколова Е.И. 

Удовлетворение 

образовательных и 

профессиональных 

потребностей 

Актуализация рабочих 

программ  учебных 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей в соответствии с 

требованиями ПС для 

заочной формы обучения 

3.1.6 Разработка  

индивидуальных  

образовательных 

программ , с учетом 

освоенных 

профессиональных 

компетенций на 

предшествующем 

уровне образовании 

СОО (профильные 

классы) по 

специальностям :  

« Гостиничный 

сервис», «Прикладная 

эстетика», 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания»  

сентябрь, 

октябрь 

Быковец О.А. 

Цыганова Л.Н. 

Пашохонова Е.Е. 

Герасимова Г.В.,  

Кузьминова Т.Н. 

методисты факультетов  

председатели ПЦК, 

тьютеры 

Обучение по 

индивидуальным 

учебным планам, 

обеспечивающим 

освоение 

образовательной 

программы на основе 

индивидуализации ее 

содержания с учетом 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

конкретного 

обучающегося 

3.1.7 Семинар-практикум 

для председателей 

ПЦК по теме: 

«Обеспечение 

индивидуализации 

образовательных 

программ за счет 

различных 

дистанционных 

образовательных 

технологий: 

использование 

ресурсов INTUIT.ru; 

получение хостинга и 

сентябрь Максимова Е.В. 

Сергеева Т.А. 

Костянник В. 

Перлова О.Н. 

Электронные 

образовательные ресурсы 

по профессиональным 

модулям 

Увеличение  численности 

студентов, обучающихся 

с использованием 

дистанционных 

информационно- 

телекоммуникационных 

технологий до 

70% 



размещение 

электронных 

образовательных 

ресурсов в  системе 

MOODLE» 

3.1.8 Круглый стол для 

председателей ПЦК  

по вопросам 

применения 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

образовательной 

деятельности (на 

примере ПЦК 

Информационные 

системы) 

февраль Быковец О.А. 

Пашохонова Е.Е. 

Карпова О.А. 

Перлова О.Н. 

Максимова Е.В. 

Сергеева Т.А. 

Костянник В. 

 

Увеличение  численности 

студентов, обучающихся 

с использованием 

дистанционных 

информационно- 

телекоммуникационных 

технологий до 

70% 

3.1.9 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 

3.2 Развитие системы управления качеством 

3.2.1 Выполнение сводного 

плана контрольных 

мероприятий в 

структурных 

подразделениях 

Комплекса на   2016- 

2017 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 

3.2.2 Разработка графика  

внутреннего 

мониторинга качества 

знаний студентов по 

учебным предметам  

август 2016 Захарова О.М. 

Быковец О.А. 

Карпова О.А. 

Цыганова Л.Н. 
Пашохонова Е.Е 
Соколова М.Н. 

Иванова О.В. 
Лыс Б.Л. 
Герасимова Г.В. 

Павлов И.В. 
Кузьминова Т.Н. 

График проведения 

мониторинга качества 

знаний учащихся на 

учебный год 

 

3.2.3 Корректировка 

единых форм отчетно-

планирующей 

август- 

сентябрь 

Захарова О.М. 

Карпова О.А. 

Цыганова Л.Н. 

Оформленная отчетно-

планирующая 

документация 



документации по 

методическим 

объединениям  

Пашохонова Е.Е 
Соколова М.Н. 

Иванова О.В. 
Лыс Б.Л. 
Герасимова Г.В. 

Павлов И.В. 
Кузьминова Т.Н. 

3.2.4 Проведение 

стартового, 

рубежного и 

итогового контролей 

по дисциплинам и 

МДК 

по отдельному 

графику в 

течение года  

Захарова О.М. 

Карпова О.А. 

Цыганова Л.Н. 
Пашохонова Е.Е 
Соколова М.Н. 

Иванова О.В. 
Лыс Б.Л. 
Герасимова Г.В. 

Павлов И.В. 
Кузьминова Т.Н. 

заместители 

руководителей 

факультетов  

Аналитическая справка  

по итогам  проведенных 

работ, принятие 

управленческих решений 

3.2.5 Участие в процедурах 

внешней системы 

оценки качества 

студентов 

по графику 

МЦКО 

Захарова О.М. 

Карпова О.А. 

Цыганова Л.Н. 
Пашохонова Е.Е 

Соколова М.Н. 
Иванова О.В. 
Лыс Б.Л. 

Герасимова Г.В. 
Павлов И.В. 

Кузьминова Т.Н. 

заместители 

руководителей 

факультетов 

Положительная динамика  

качества обучения 

Корректирующие 

мероприятия  

 

3.2.6 Проведение 

обязательных  

административных 

(директорских) 

контрольных работ, в 

т. ч. диагностика 

метапредметных 

результатов  

 ноябрь 

апрель 

Захарова О.М. 

Карпова О.А. 

Цыганова Л.Н. 
Пашохонова Е.Е 
Соколова М.Н. 

Иванова О.В. 
Лыс Б.Л. 
Герасимова Г.В. 

Павлов И.В. 
Кузьминова Т.Н. 

заместители 

руководителей 

факультетов 

100% обеспечение участия 

обучающихся  в 
диагностике  оценки 
качества образования 

Положительная динамика  
качества обучения 
Корректирующие 

мероприятия  
 

3.2.7 Подготовка 

материалов к 

самообследованию  и 

публичному докладу 

по образовательной 

программе  СПО 

февраль-июнь 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. 

Размещение отчета  по 

самообследованию на 

сайте Комплекса  

3.2.8 Подготовка и участие 

студентов  в ВОШ 

15 сентября-

январь 

Быковец О.А. 

Карпова О.А. 

Повышение 

результативности участия  



Пашохонова Е.Е 

Соколова М.Н. 

Иванова О.В. 

Лыс Б.Л. 

Герасимова Г.В. 

Павлов И.В. 

Кузьминова Т.Н. 

в  ВОШ, конкурсах 

 

3.2.9 Подготовка  к 

государственной  

итоговой аттестации в 

формате ЕГЭ: 

-подготовка 

нормативно- правовой 

документации 

 - проведение 

промежуточных 

мониторингов  

подготовки 

обучающихся к сдаче 

ЕГЭ 

- разработка  графика 

еженедельных 

занятий по подготовке 

к ЕГЭ в учебном году; 

- корректировка 

расписания учебных 

занятий с учетом 

организации 

интенсивной 

подготовки  по 

предметам, 

выбранных 

обучающимися для 

сдачи ГИА 

сентябрь 

 

 

 

 

в течение 

учебного года  

( по графику) 

до 1 сентября 

 

 

 

конец марта 

Захарова О.М. 

Быковец О.А. 
Пашохонова Е.Е 
Соколова М.Н. 
Иванова О.В. 

Лыс Б.Л. 
Герасимова Г.В. 

Павлов И.В. 
Кузьминова Т.Н. 

заместители 

руководителей 

факультетов 

председатели ПЦК 

общеобразовательных 

дисциплин 

классные руководители 

 

Положительная динамика 

результатов ГИА 

 

3.2.10 Подготовка  к 

государственной  

итоговой аттестации 

в  соответствии с 

циклограммой  

 

с  ноября   

 

 

 

 

 

Захарова О.М. 

Быковец О.А. 
Пашохонова Е.Е 
Соколова М.Н. 

Иванова О.В. 
Лыс Б.Л. 
Герасимова Г.В. 

Павлов И.В. 
Кузьминова Т.Н. 

Заместители 

руководителей , 

заведующие практикой 

факультетов 

Председатели ПЦК 

тьютеры 

Классные руководители 

Положительная динамика 

результатов ГИА 
Повышение качества 
реализации 

образовательных программ 
 

3.2.11 Организация 

разработки  

оценочных 

материалов для 

мониторинга 

качества освоения 

образовательных 

сентябрь- май  Захарова О.М. 

Карпова О.А. 

Руководители 

факультетов 

Методисты 

 

Комплекты оценочных 

средств  

Увеличение темпа 

прироста численности 

выпускников  по 

программам  СПО и 

программам 



программ и 

сертификации  при 

участии 

объединений 

работодателей 

профподготовки , 

прошедших 

профессиональную 

сертификацию  при 

участие объединений  

работодателей  

3.3 Методическое сопровождение  реализации ООП 

3.3.1 Участие 

педагогических 

работников 

предметных 

(цикловых) комиссий  

общеобразовательных 

дисциплин СП 

«Колледж» в 

Общероссийском 

проекте «Школа 

цифрового века» 

в течение года Карпова О.А., 

председатели, ПЦК 

общеобразовательных 

дисциплин, методисты 
Пашохонова Е.Е 
Соколова М.Н. 

Иванова О.В. 
Лыс Б.Л. 
Герасимова Г.В. 

Павлов И.В. 
Кузьминова Т.Н. 

заместители 

руководителей  СП 

 «Колледж» 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Создание  условий  для 

профессиональной  

самореализации  

педагогов   

их профессионального 

мастерства 

 

3.3.2 Разработка  учебных 

планов на 2017- 2018 

учебный год  с учетом  

актуализированных 

образовательных 

программ в 
соответствии с 

требованиями ПС, 
WSR; работодателей 

март Быковец О.А. 

Карпова О.А. 

Председатели ПЦК 

методисты 

Актуализированные 

учебные планы, 

соответствующие 
требованиями ПС, WSR; 
работодателей 

3.3.3 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 

Размещение электронных 

образовательных 

ресурсов в  системе 

MOODLE» 

Увеличение  численности 

студентов, обучающихся 

с использованием 

дистанционных 

информационно- 

телекоммуникационных 

технологий до 

70% 

3.3.4 Проведение открытых 

уроков с 

применением 

современных 

педагогических 

технологий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

(70 уроков в год) 

 

по графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быковец О.А. 

Карпова О.А. 

заместители 

руководителей 

факультетов 

 

 

 

 

Повышение уровня 

компетенций 

педагогических 

работников 

Выявление и поддержка 

творческого  потенциала 

Создание  условий  для 

профессиональной  

самореализации  

педагогов   

их профессионального 

мастерства;  

выявление  талантливых,  

творчески  работающих  



педагогов 

3.3.5 Взаимодействие ПЦК 

общеобразовательных 

дисциплин СП  

« Колледж»  с ЦПМ 

по вопросам 

методического 

сопровождения 

подготовки 

обучающихся  к 

участию ВОШ, МОШ, 

подготовки  ЕГЭ 

по графику Карпова О.А., 

председатели, ПЦК 

общеобразовательных 

дисциплин, методисты 

Пашохонова Е.Е 
Соколова М.Н. 
Иванова О.В. 

Лыс Б.Л. 
Герасимова Г.В. 

Павлов И.В. 
Кузьминова Т.Н 

заместители 

руководителей  

факультетов СП 

 « Колледж» 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства 

Повышение качества 

образовательных услуг 

Повышение 

результативности участия 

студентов в конкурсах и 

олимпиадах 

 

3.3.6 Разработка  

методических  

материалов для  

проведения экзамена 

квалификационного 

по стандартам WSR 

октябрь 

март 

Быковец О.А. 

Карпова О.А. 

Методисты, эксперты 

WSR, председатели 

ПЦК 

Повышение качества  

проведения  экзамена 

квалификационного  с 

учетом  компетенций по 

стандартам WSR 

3.3.7 Разработка 

автоматизированной 

системы оценок с 

учетом требований 

WS 

октябрь 

март 

Павлов И.В. 

 

Повышение качества  

проведения  экзамена 

квалификационного  с 

учетом  компетенций по 

стандартам WSR 

3.3.8 Организация и 

проведение 

мероприятий 

(семинаров, 

вебинаров, 

консультаций и т.д.) 

для педагогических 

работников 

факультетов СП  

« Колледж»  по 

вопросам: 

организации обучения  

по  

актуализированным 

ООП; 

- реализации проекта 

ГИА по методике 

WSR в 2017 

 2 раза в 

семестр (по 

плану работы 

методической 

службы на 

месяц) 

Быковец О.А. 

Карпова О.А. 

Соколова Е.И. 

Янченкова Е.В. 

Повышение качества  

образовательной  

деятельности 

3.3.9 Разработка сборников 

нормативных и 

методических 

материалов: 

-в помощь 

председателю ПЦК; 

-по формированию 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

Быковец О.А., 

Карпова О.А. 

Соколова Е.И. 

Янченкова Е.В. 

методисты факультетов  

 

Повышение качества 

методического  

обеспечения 

образовательной 

деятельности 



УМК дисциплины, 

профессионального 

модуля 

по выполнению 

индивидуального 

учебного проекта  

 

 

февраль 

 

 

 

июнь 

3.3.10 Методическое 

сопровождение: 

- участия 

педагогических 

работников  в 

профессиональных 

конкурсах; 

- подготовки 

публикации для  

ЖЖП; 

- аттестации 

педагогических 

работников; 

- транслирования 

опыта педагогических 

работников ГБПОУ 

«1-й МОК» в 

различных СМИ 

в течение года Быковец О.А. 

Карпова О.А. 

Янченкова Е.В.  

Насонова А.А. 
Пашохонова Е.Е 
Соколова М.Н. 

Иванова О.В. 
Лыс Б.Л. 

Герасимова Г.В. 
Павлов И.В. 
Кузьминова Т.Н 

 заместители 

руководителей  

факультетов 

методисты 

Повышение 

результативности  

деятельности 

педагогических 

работников 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

Создание  условий  для 

профессиональной  

самореализации  

педагогов   

их профессионального 

мастерства;  

выявление  талантливых,  

творчески  работающих  

педагогов 

3.3.11 Актуализация 

программ ГИА и 

методических 

рекомендаций по 

выполнению ВКР  

всех специальностей с 

учетом 

профессиональных 

стандартов и 

стандартов WSR 

до ноября Быковец О.А. 

Цыганова Л.Н. 

Ковалева Е.В. 

Янченкова Е.В. 

Соколова Е.И. 

Карпова О.А. 

председатели ПЦК 
Пашохонова Е.Е 
Соколова М.Н. 
Иванова О.В. 

Лыс Б.Л. 
Герасимова Г.В. 

Павлов И.В. 
Кузьминова Т.Н 

Актуализированные 

программы ГИА и 

методические 

рекомендации по 

выполнению ВКР 

Повышение качества 

подготовки  

3.3.12 Изучение и внедрение 

современных 

образовательных 

технологий, 

апробированных в 

городе, 

обеспечивающих 

высокие результаты 

освоения 

образовательных 

программ  

по плану ГМЦ  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 

методисты 

председатели ПЦК 

Участие в семинарах, 

мастер-классах, круглых 

столах, городских 

проектах 

Обеспечение высокого 

качества организации 

образовательного 

процесса на основе 

эффективного 

использования различных 

образовательных 

технологий  

3.3.13 Участие в работе 

ФУМО: 

 «Сервис и туризм» по 

разработке 

сентябрь- 

декабрь 

Быковец О.А. 

Карпова О.А. 

Пашохонова Е.Е. 

Герасимова Г.В.  

Проекты   примерных  

ОПОП 



примерных ОПОП по 

актуализированным 

ФГОС 

 « Гостиничный 

сервис», 

«Парикмахерское 

искусство» , 

«Прикладная 

эстетика», «Повар», 

«Кондитер» (ТОП -50) 

В области 

изобразительных и 

прикладных видов 

искусств 

(УГСН 54.00.00) 

Лыс Б.Л. 

Соколова М.Н. 

Кузьминова Т.Н. 

Соколова Е.И. 

Пахорукова Е.И. 

Ледовских Н.А. 

Морозова Г.Г.  

Попова О.В. 

 

3.3.14 Разработка УМК 

для реализации 

ОПОП по  

актуализированным 

ФГОС 

сентябрь - 

май 

Быковец О.А. 

Карпова О.А. 
Пашохонова Е.Е. 

Герасимова Г.В. 

Кузьминова Т.Н. 

Соколова Е.И. 

Пахорукова Е.И. 

Ледовских Н.А. 

Морозова Г.Г 
председатели ПЦК 

УМК по 

актуализированным 

ОПОП 

3.3.15 Участие в работе 

УПО « Сервис и 

легкая 

промышленность» 

сентябрь - 

май 

Быковец О.А. 

Янченкова Е.В. 

Ковалева Е.В. 

Обеспечение обмена  

опытом  и участие в 

городских 

мероприятиях  в рамках 

деятельности  УПО  

3.3.16 Организация  

сотрудничества с 

ФРИО по 

разработке  

программы 

бакалавриата по 

направлению  

«Высшая школа 

кулинарного 

искусства» 

сентябрь- май Быковец О.А. 

Карпова О.А. 

Максимова Е.В. 

Соколова Е.И. 

Пахорукова Е.И. 

Проект программы 

бакалавриата 

3.3.17 Разработка 

программы ГИА и 

методических 

рекомендаций по 

дипломному 

проектированию  по 

специальности  

Реклама с учетом 

стандарта WS 

Графический 

дизайн, фото, видео, 

web-дизайн 

ноябрь Павлов И.В. 

Березина О.О. 

Актуализированные 

ОПОП с учетом с 

учетом стандарта WS 

Графический дизайн, 

фото, видео, web-

дизайн, программа 

ГИА и методические 

рекомендации по 

подготовке,  

оформлению и оценке 

выпускной 

квалификационной 

работы дипломной  

работы (проекта). 



Разработка системы 

автоматизированной 

оценки ВКР с учетом 

требований WS 

3.3.18 Разработка ОПОП 

Дизайн в рекламе на 

базе ФГОС по 

специальности 

Дизайн (по 

отраслям) 

сентябрь-

декабрь 

март 

Павлов И.В. Березина 

А.О. 

Основная 

образовательная 

программа  Дизайн в 

рекламе  

3.3.19 Организация и 

проведение 

«круглого стола»  

для учреждений 

СПО, реализующих 

специальности 

«Парикмахерское 

искусство» и 

«Прикладная 

эстетика» с 

участием ФУМО  

декабрь Быковец О.А. 

Карпова О.А. 

Герасимова Г.В. 

Морозова Г.Г. 

Каценкова О.М. 

Представление опыта 

работы по реализации  

актуализированных 

ФГОС 

3.4 Проектная деятельность 

3.4.1 Реализация 

совместного проекта 

с издательством 

Просвещение 

(Первое сентября) 

"Электронный 

учебник" 

август - 

январь 

Максимова Е.В. 

Сергеева Т.А. 

Белецкий Р.А. 

Библиотекари 

факультетов 

Руководители 

факультетов 

Внедрение 

электронного учебника 

в образовательный 

процесс  

3.5 Развитие кадрового потенциала 

3.5.1 Повышение 

квалификации 

преподавателей 

профессионального 

учебного цикла и 

мастеров 

производственного 

обучения: 

- организация 

обучения 

преподавателей 

профессионального 

цикла, мастеров п/о  

профессий и 

специальностей 

СПО по стандартам 

WSR 

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 

3.5.2 Организация 

стажировки 

преподавателей 

профессионального 

цикла, мастеров п/о 

в течение 

года по 

планам 

работы 

факультетов 

Быковец О.А., 

Карпова О.А.,  

Янченкова Е.В., 

Заварзин К.А. 

 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 



реализующих  

образовательные 

программы 

профессионального 

цикла 

3.6 Организация участия в конкурсах профессионального мастерства 

3.6.1 Подготовка и 

организация 

участия 

обучающимися в 

профессиональных  

и творческих  

конкурсах 

различного уровня, 

чемпионатах WSR 

в течение 

года по плану 

проведения 

соревнований, 

конкурсов  

 

Иванова О.В. 

Кузьминова Т.Н. 

Пашохонова Е.Е. 

Соколова М.Н. 

Герасимова Г.В. 

Лыс Б.Л. 

Павлов И.В. 

Заварзин К.А. 

председатели ПЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

Методисты 

Увлечение удельного  

веса численности 

обучающихся, 

участвующих  в 

профессиональных  и 

творческих конкурсах 

различного уровня до 

60% 

3.6.2 Организация участия 

обучающихся СП 

«Колледж» в ВОШ, 

МОШ  

по 

городскому 

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. 
Карпова О.А. 

Методисты 

председатели ПЦК 

общеобразовательных 

дисциплин  

преподаватели 

Увеличение удельного 

веса численности 

обучающихся 

прошедших на 

региональный этап 

ВОШ 

Повышение 

результативности 

участия студентов в 

ВОШ 

3.6.3 Участие во 

всероссийском 

конкурсе научно- 

технического 

творчества 

обучающихся по 

программам СПО по 

направлению IT-

технологии 

(Приказ Минобрнауки 

РФ от 31.05.2016 г. 

№645) 

по плану 

Минобрнауки 

РФ 

Карпова О.А. 

Пашохонова Е.Е. 

Перлова О.Н. 

преподаватели 

Развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, , 

интереса к научной 

(научно-

исследовательской), 

творческой 

деятельности, 

Повышение 

результативности 
участия студентов в 

конкурсах и 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства 

3.6.4 Участие во 

всероссийском 

конкурсе творческих 

работ студентов 

обучающихся по 

по плану 

Минобрнауки 

РФ 

Карпова О.А. 

Кузьминова Т.Н. 

Пашохонова Е.Е. 

Соколова М.Н. 

Развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, , 



программам СПО  

« Зеленые 

технологии» 

(Приказ Минобрнауки 

РФ от 31.05.2016 г. 

№645) 

Герасимова Г.В. 

Лыс Б.Л. 

Павлов И.В. 

Иванова О.В. 

председатели ПЦК 

преподаватели 

методисты 

интереса к научной 

(научно-

исследовательской), 

творческой 

деятельности, 

Повышение 

результативности 

участия студентов в 

конкурсах и 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства 

3.6.4 Участие в конкурсе 

профессиональных 

достижений 

выпускников СПО  

« Профессионал 

будущего» 

 (Приказ Минобрнауки 

РФ от 31.05.2016 г. 

№645) 

по плану 

Минобрнауки 

РФ 

Карпова О.А. 

Кузьминова Т.Н. 

Пашохонова Е.Е. 

Соколова М.Н. 

Герасимова Г.В. 

Лыс Б.Л. 

Павлов И.В. 

Иванова О.В. 

председатели ПЦК 

преподаватели 

методисты 

повышение престижа и 

конкурентоспособности 

выпускников 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы СПО 

3.6.5 Участие во 

Всероссийском 

экологическом  

фестивале детей и 

молодежи «Земле 

жить» (Приказ 

Минобрнауки РФ от 

31.05.2016 г. №645) 

по плану 

ФГБУДО 

«Федеральный 

детский 

эколого-

биологический 

центр» 

Карпова О.А. 

Кузьминова Т.Н. 

Пашохонова Е.Е. 

Соколова М.Н. 

Герасимова Г.В. 

Лыс Б.Л. 

Павлов И.В. 

Иванова О.В. 

председатели ПЦК 

преподаватели 

методисты 

Развитие 

образовательных 

интересов и 

потребностей у 

обучающихся к 

изучению дисциплин 

естественного цикла, к 

практической 

деятельности по 

сохранению 

окружающей среды, 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

 Участие, городских, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах, 

выставках и т.п. 

-«Арт – профи» 

 - «Кубок Росси по 

художествен-ному 

творчеству» 

 -«Мастерами 

славится Россия» 

- «Ладья 2016-

2017»,  

-«Образование и 

карьера» 

в течение 

учебного года 

Артюхина Т.А. 

Кузьминова Т.Н. 

Соколова М.Н. 

Герасимова Г.В. 

Лыс Б.Л. 

Павлов И.В. 

Иванова О.В 

Методисты 

Председатели ПЦК 

 

 

Формирование и 

развитие творческих 

способностей, 

воспитание 

приверженности к 

этическим ценностям, 

развитие 

коммуникативных и 

информационных 

компетенций 



- «Пасхальное яйцо 

2017», 

- «Школьные музеи 

новые 

возможности», - 

«Духовные скрепы 

Отечества»  

 

 


