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Введение. Первостепенные задачи комплекса на 2016-2017
учебный год
В 2015-2016 учебном году деятельность Комплекса была направлена на
достижение таких качественных показателей, которые позволили бы войти в
число лучших московских школ (топ 100). И первые результаты уже есть, за
3 года Комплекс показывает положительную динамику практически по всем
показателям эффективности деятельности образовательной организации.
Информация об эффективности работы Комплекса в 2014-2016 гг.
(Московский рейтинг)
№
п/п
1

Показатель эффективности
Качественное массовое образование
ЕГЭ
ОГЭ

2

3

4
5
6
7
8

Работа образовательной организации с
обучающимися, имеющими особые
образовательные потребности (ОГЭ. ЕГЭ)
Работа школы по созданию условий по
развитию талантов максимального количества
учащихся (олимпиадный рейтинг)
Работа школы по обеспечению качества знаний,
подтверждаемого внешней оценкой
Результативность работы дошкольных групп
Работа школы по профилактике
правонарушений
Работа образовательной организации по
развитию профессионального мастерства
Работа школы по использованию социокультурных ресурсов города в обучении
Количество победителей олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»
Количество призеров олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»
Количество победителей олимпиады «Не прервется связь поколений»
Количество призеров олимпиады «Не прервется связь поколений»

Итого количество баллов

2014

2015

2016

26,5

31,5

51,25

15
11,5

26,5
5

32,5
18,75

2,5

1

3

1,5

4,42

5,36

9,280

-

6,6
7,583

16,8
5,591

-

-

32

-

1,005*

1,02*

31,92

25
54,313

6
121,2994

*коэффициент

Основными векторами развития общего образования в Комплексе в
2015-2016 учебном году являлись: развитие инженерного образования
(проект Будущая инженерная элита России); открытие про-гимназического,
затем гимназических и лицейских, профильных классов, обеспечение
«многопрофильности» школы.
В рамках реализации данных направлений совместно с МГТУ им.
Н.Э.Баумана и Союзом машиностроителей подготовлена к запуску с 20162017 уч.г. Физико-математическая школа ГБПОУ «1-ый МОК», разработаны
концепция, положение о деятельности Школы, программы обучения, на базе
МГТУ им. Баумана повышена компетентность педагогов математики,
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функционируют кружки технической направленности, организовано и
проведено 7 экскурсий на ведущие предприятия ВПК (ФГУП «НПЦ
газотурбостроения «САЛЮТ», АО «Московское машиностроительное
предприятие имени В.В. Чернышова», МГТУ им. Баумана). По приглашению
Союза Машиностроителей, 50 учащиеся и 3 преподавателя СП «Средняя
общеобразовательная школа» приняли участие в работе
Восьмой
Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов «Будущее
машиностроения России» в Московском государственном техническом
университете имени Н.Э. Баумана.
В целях обеспечения возможностей на получение общего образования
для детей, имеющих повышенную мотивацию к обучению, требующих
создания особых условий для реализации ими права на обучение по
программам повышенной сложности, разработано и утверждено Положение
о прогимназических, гимназических, лицейских классах, классах с
углубленным изучением отдельных предметов, разработаны ООП и
программы ДО. Сформированы классы про-гимназические, гимназические,
классы с углубленным изучением отдельных предметов (математики,
английского языка, общественных дисциплин), профильные классы. С
01.09.2016 года начинается реализация данных программ.

Интеграция основного, дополнительного и профессионального
образования, формирование ранней профориентации – это современный
тренд столичного учебного процесса и является ведущей идей развития
системы образования в Комплексе до 2020 года. Сегодня в Первом
Московском Образовательном Комплексе создается инфраструктура
инновационного образования: Центр новых технологий, детский Технопарк
(комплекс получил статус Городской станции юного техника), реализуются
проекты открытых образовательных пространств, создается единая
информационная и языковая среды,
функционируют
лаборатории
естественнонаучных
исследований
ПАСКО;
робототехники,
3D6

моделирования и прототипирования. В 2015-2016 учебном году 4865
обучающихся освоили программы дополнительного образования по 163
направлениям, из них 49 программ технической направленности, в рамках
деятельности Городской площадки «Станция юных техников». Результаты
работы по этому направлению станут фундаментом для подготовки учащихся
СП «Средняя общеобразовательная школа» к участию в 2016-2017 учебном
году в квалификационных соревнованиях по регламентам JuniorSkills и
«Планеты мастерства»:
 Фрезерные работы на станках с ЧПУ.
 Мобильная робототехника (Mobile Robotics).
 Нейропилотирование
 Прототипирование (Prototype Modelling).
 Видеомонтаж (презентационная)
 Токарные работы на станках с ЧПУ;
 Инженерная графика
 Лазерные технологии (презентационная)
В 2015- 2016 учебном году продолжена работа по совершенствованию
нормативно- правовой базы Комплекса разработаны 17 локальных актов ,13
– актуализированы.
Полностью переведены на обучение по ФГОС общего образования:
- воспитанники подразделения СП «Детский сад»,
- обучающиеся 1-4-х, 5-х, 10-х классов СП «Средняя общеобразовательная
школа»;
- обучающиеся СПО по ФГОС СОО.
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 для обучающихся с умственной
отсталостью; АООП для обучающихся с ОВЗ (НОДА).
Обеспечение качества подготовки кадров, формирование базовых и
профессиональных компетенций определено как приоритетное направление
развития профессионального обучения в Комплексе. С этой целью
актуализированы основные профессиональные образовательные программы
в соответствии с требованиями стандартов WorldSkills и профессиональных
стандартов; разработаны дорожная карта по внедрению стандартов
WorldSkills в образовательный процесс структурных подразделений
Комплекса; разработаны и апробированы 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». Выпускники по
специальностям Технология продукции общественного питания» (Бышев
Д.), «Парикмахерское искусство» (Шитова А., Сухачева Ю)» приняли
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участие в демонстрационном экзамене на базе Колледжа сферы услуг № 44 и
набрали наибольшее количество баллов

Результаты участия обучающихся Комплекса в чемпионатах профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills Russia в 2015-2016 учебном году:
- Открытый чемпионат профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills Russia "Московские мастера"(уровень региональный): 5
победителей (компетенции: дизайн одежды; бухгалтерский учет; офисные
технологии для бизнеса, ДПИ роспись по дереву; ДПИ резьба по дереву) 4 –
призера (компетенции: видеомонтаж; парикмахерское искусство; поварское
дело);
- Всероссийский чемпионат профессионального мастерства WoldSkills
полуфинал Национального чемпионата "Молодые профессионалы"
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(WorldSkills Russia) в ЦФО (г. Ярославль) 2 победителя (компетенции:
дизайн одежды; парикмахерское искусство);
- во Всероссийском чемпионате профессионального мастерства WoldSkills
Финал Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в
ЦФО (г. Москва) 1 победитель (парикмахерское искусство).
Всего 2415 обучающихся Комплекса приняли участие в значимых
для системы образования ДОгМ мероприятиях: Всероссийская олимпиада
школьников, Городской экологический конкурс "Бережём планету вместе";
Городская
олимпиада «Московский второклассник ХХI века» -2016;
Московская городская олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы"; Городской
конкурс «Школьный музей: новые возможности»; Городской фестиваль
"Духовные скрепы Отечества; Городской фестиваль детского и юношеского
творчества "Эстафета искусств - 2016"; Смотр-конкурс на «Кубок Героев» на
лучшую организацию патриотического воспитания в государственных
образовательных организациях системы Департамента образования города
Москвы; Всероссийская олимпиада профессионального мастерства
обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального
образования; Открытый чемпионат профессионального мастерства по
стандартам WorldSkills Russia "Московские мастера"; Всероссийский
чемпионат профессионального мастерства WoldSkills Финал Национального
чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в ЦФО (г.
Москва);
участие в Фестивале УПО "Творчество. Мастерство.
Профессионализм". Всего победителями и призерами стали 95 обучающихся
(результативность участия составляет 3,9 %).
Итоги участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников
Наименование
этапов ВОШ

Всего
участников

Количество Результативность
победителей
(%)
и призеров
563
36%
42
11,3%
1
2,38%

Школьный
1589
Муниципальный
396
Региональный
42
Всероссийский
Таким образом, в следующем учебном году одной из основных задач,
которую должен решать педагогический коллектив, это повышение
результативности участия в конкурсах, олимпиадах.
В рамках взаимодействия с федеральными учебно-методическими
объединениями (далее- ФУМО) «Сервис и туризм» (УГС 430000) и
Промышленная экология и биотехнологии» (УГС 190000) осуществлялась
разработка проектов новых федеральных образовательных стандартов по
специальностям: «Парикмахерское искусство», «Прикладная эстетика», по
профессиям: «Повар», «Кондитер» (ТОП-50) и актуализация ФГОС по
профессии 19.01.17 Повар, кондитер, по специальности 19.02.10 «Технология
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продукции общественного питания» (ТОП-50). В 2016-2017 учебном году
планируется работа в рамках ФУМО специальностям УГС 54.00.00 в
изобразительных и прикладных видов искусства.
Совместно с Федерацией рестораторов и отельеров продолжена работа
над проектом по созданию Высшей школы поварского искусства» (АНО),
нацеленного на удовлетворение потребностей работодателей столицы в
специалистах – виртуозах поварского дела, уровня высшего образования;
созданы
рабочие
группы,
проведен
предварительный
анализ
профессиональных и образовательных стандартов по данному направлению
подготовки; проведены согласовательные мероприятия по созданию АНО,
разработаны материалы для образовательной программы прикладного
бакалавриата по направлению 19.03.04 Технология продукции и организация
общественного питания, профиль - «Высшая школа кулинарного искусства».
С целью повышения эффективности работы по трудоустройству
выпускников в Комплексе организована работа Центра содействия
трудоустройству выпускников ГБПОУ «1-й МОК», в мероприятиях которого,
принимали участие более 95% обучающихся по программам СПО. По
итогам мониторинга деятельности центров содействия трудоустройству
выпускников за 2015 год по методике, разработанной КЦСТ, по заданию
Министерства образования и науки РФ, в котором приняли участие 1209
ПОО из 83 субъектов РФ, Комплекс занял 19 место. Приоритетным
направлением работы Центра в 2016-2017 учебном году станет привлечение
несовершеннолетних, состоящих в различных видах учета, в систему
студенческих отрядов, организация временной занятости и др. (письмо
Минобрнауки РФ от 19.02.2016 №09-289).
Внедрение ФГОС школьного и профессионального образования
требуют от педагогических работников освоения профессиональных
компетенций, обеспечивающих организацию тьюторского сопровождения
деятельности обучающихся; высокий уровень владения проектными и
информационно-коммуникативными технологиями, владения методикой
работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности (ОВЗ).
Сегодня в Комплексе обеспечены новые условия повышения квалификации:
персонифицированное финансирование, модульный подход, индивидуальные
образовательные траектории, обмен кадрами с реальным сектором
экономики - стажировки преподавателей на производстве, привлечение
практиков к преподаванию, проведению мастер-классов.
Так, в 2015-2016 году 215 педагогических работника Комплекса
освоили 150 программ повышения квалификации и 55 программ
переподготовки
базе 28 образовательных организаций высшего и
дополнительного образования города Москвы по направлениям:
«Образование и педагогика»,
«Иностранный язык», «Педагогика и
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психология (дошкольное образование)», «Менеджмент в образовании»,
«Информационные системы», 60 человек прошли стажировки на
профильных предприятиях, необходимо отметить, что 5 человек прошли
повышение квалификации по программе «Подготовка специалистов к
внедрению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ». В 2016-2017 учебном году
будет продолжена работа по созданию условий для обучения лиц с ОВЗ.
В текущем 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.
В рамках работы Центра профессиональных квалификаций
развивается система дополнительного профессионального образования
взрослого населения в текущем году прошли обучение 131 чел. Три
программы прошли экспертизу в МИОО и представлены в региональном
реестре дополнительных профессиональных программ на сайте ДОгМ в
разделе «Дополнительное профессиональное образование педагогических
работников города Москвы»:
- «Педагогическая деятельность в системе среднего профессионального
образования» (программа профессиональной переподготовки, 360 часов,
шифр 1505 http://www.dpomos.ru/curs/index.php?shifr_old=1505&set_);
- Технология разработки модульных программ профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования (программа повышения
квалификации, 36 часов, шифр 0110,
http://www.dpomos.ru/curs/index.php?shifr_old=0110&set_);
- Организация образовательного процесса: интерактивные методы обучения
и методы проектной деятельности в условиях реализации ФГОС (программа
повышения
квалификации,
72
часа,
шифр
0511,
http://www.dpomos.ru/curs/index.php?shifr_old=0511&set_).
Продолжается работа по созданию условий формирования комфортной и
привлекательной среды обучения и воспитания – среды возможностей:
открыты образовательные пространства на факультетах «Прикладная
эстетика», «Ресторанный бизнес», «Художественные ремесла»; в СП
«Средняя общеобразовательная школа» - выставка Романовых, посвященной
400 летию «Дома Романовых», литературная гостиная, открытое
образовательное пространство «Счастье когда тебя понимают». Общий
объем финансирования, направленный на развитие материально-технической
базы в этом году, составил 9 923 360,16 руб.
В текущем учебном году в Комплексе произошло10 случаев
травматизма обучающихся и воспитанников во время учебного процесса,
следует отметить, что все несчастные случаи связаны с недостаточным
контролем сотрудников, ответственных за профилактику травматизма и
охрану труда. В результате проведения служебных расследований и
оформления материалов расследования несчастных случаев были
привлечены к административной ответственности сотрудники Комплекса.
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В целях оптимизации работы по недопущению несчастных случаев в
2016-2017 г. разработан комплекс мероприятий включающий: проведение
мониторинга технического и санитарного состояния учебных кабинетов,
спортивных залов, столовой и др. помещений, в которые имеют доступ
обучающиеся и воспитанники; установка камер видео наблюдения в
спортивных залах и зонах рекреации; организация дежурства учителей по
этажам по схеме -графику; систематический контроль за проведением уроков
физической культуры , в части повышения внимания к отработке
технических приёмов спортивных игр и изучению правил в игровых видах
спорта; организации и проведения инструктажа; состоянием спортивного
инвентаря, обеспечение исправности спортивного инвентаря и снарядов; и
др.
Аналитические материалы по
деятельности всех структурных
подразделений Комплекса в 2015-2016 учебном году представлены в
Публичном докладе, отчетах по самообследованию, которые размещены на
официальном сайте Комплекса.
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Первостепенные задачи комплекса на 2016-2017 учебный год
Приоритетные
направления развития Комплекса
определены
Программой развития на 2016-2020гг. к ним относятся:
достижение высоких образовательных результатов для обучающихся
всех уровней образования;
- достижение вариативности образования;
- достижение интеграции образования;
- достижение позитивной личностной и профессиональной
социализации обучающихся;
создание
условий
для
удовлетворения
индивидуальных
образовательных потребностей;
- обеспечение высокого интереса к образовательному комплексу со
стороны потребителей основных и дополнительных образовательных услуг;
обеспечение эффективности использования ресурсов
Главный ориентир для развития в 2016-2017 учебном году остается
прежним – это
образ инновационного Комплекса, осуществляющего
опережающие шаги за счет запуска и реализации инновационных проектов.
Тематика новых проектов ориентирована
на интеграцию общего,
профессионального
и
дополнительного
образования;
создание
мотивирующей среды развития инженерно-технических и технологических
компетенций обучающихся, а также обеспечение эффективной социализации
и самореализации детей, подростков и молодежи Комплекса:
Задачи комплекса на 2016-2017 учебный год:
1. Модернизация содержания и технологий образования через
масштабное внедрение практико-ориентированных моделей подготовки
кадров и развитие движения WSR; JuniorSkills
2.Достижение непрерывности и высокого качества реализации
образовательных программ дошкольного, общего, профессионального и
дополнительного образования за счет сопряжения целей, содержания и
технологий обучения;
3. Достижение стабильно высоких результатов по ОГЭ и ЕГЭ;
4. Организация инклюзивного дошкольного и общего образования и
создание специальных условий для получения образования детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья
5. Разработка и внедрение внутренней системы оценки качества
образования
6. Обеспечение персонификации образования, в масштабном
обеспечении возможности индивидуализации через профильное обучение
7. Развитие инженерно-технического образования в Комплексе
8. Обеспечение эффективной
деятельности Центра содействия
трудоустройства, в том числе привлечение несовершеннолетних, состоящих
в различных видах учета, в систему студенческих отрядов; трудоустройство
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы
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время; создание условий по приобщению подростков к труду, получению
профессиональных навыков и их материальной поддержке
9. Развитие условий для социальной и образовательной успешности
каждого обучающего и воспитанника
10.Развитие инфраструктуры и организационно-экономических
механизмов, обеспечивающих максимальное качество и вариативность
дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования
детей;
11.Укрепление
потенциала и обеспечение устойчивого развития
Комплекса на основе обеспечения инвестиционной привлекательности его
деятельности, оптимизации организационной структуры и модернизации
системы управления, создания и использования дополнительных источников
финансирования
12. Обеспечение индивидуальной и коллективной безопасности всех
участников образовательного процесса, профилактика травматизма
13. Укрепление кадрового потенциала, в том числе обеспечение
перехода на профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
14. Развитие межрегионального и международного сотрудничества с
образовательными организациями регионов РФ и зарубежных стран
15.Обеспечение поэтапного участия студентов, обучающихся по
профессиям и специальностям СПО, соответствующим компетенциям
«Ворлдскиллс Россия», в системе чемпионатов «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)
16.Обеспечение положительной динамики показателей эффективности
деятельности образовательной организации (Московский рейтинг)
Все мероприятия Перспективного плана на 2016-2017 учебный год
направлены на решение поставленных задач.
Планируемые результаты
 увеличение с 45% до 75 % доли обучающихся, определивших свои
индивидуальные образовательные траектории;
 увеличение
доли
выпускников
воспитанников
структурного
подразделения
«Детский сад», продолжающих образование в
структурном подразделении «Средняя общеобразовательная школа»
Комплекса с 71% до 80%;
 увеличение доли обучающихся по программам с углубленным
изучениям отдельных предметов в прогимназических, гимназических
и лицейских классах на 50%;
 включение предпрофильной подготовки инженерной направленности
для обучающихся 7-9 классов;
 увеличение количества профилей старшей школы от 5 до 8;
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 увеличение доли призеров и победителей интеллектуальных конкурсов
и олимпиад, от общего числа участвующих в них на 20%;
 увеличение количества обучающихся всех уровней по программам
дополнительного образования с 50 до 75%, количество продолжающих
обучаться по программам ДО углубленного уровня до 40%;
 увеличение количества выпускников, избирающих продолжение
обучения по специальностям инженерного профиля с 12% до 55%;
 увеличение количества взрослого населения,
осваивающего
прикладные квалификации до 50% от основного контингента за счет
создания вариативной образовательной среды;
 увеличение количества обучающихся до 5% от общего количества
выпускников, принимающих участие в демонстрационном экзамене
WSR (ГИА СПО) и набравших по итогам экзамена не менее 80 баллов;
 увеличение количества обучающихся от общего выпуска, набравших
по трем предметам ЕГЭ: более 220 баллов с 16% до 30%;от 190 до 219
баллов – с 21% до 40%;
 снижение количества обучающихся, набравших по трем предметам
ЕГЭ менее 160 баллов (обеспечения Московского качества
образования);
 увеличение количества обучающихся от общего выпуска, набравших
по трем предметам ОГЭ не менее 12 баллов с 54% до 70%;
 увеличение количества обучающихся, участвующих в независимых
предметных и метапредметных диагностиках до 90%;
 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 %;
 увеличение доли учителей, освоивших методику преподавания по
межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном
процессе до 69%;
 увеличение
количества обучающихся, участвующих в системе
чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)на 10%;
 увеличение численности студентов, обучающихся с использованием
дистанционных информационно- телекоммуникационных технологий
до70%;
 увеличение количества выпускников трудоустроившихся
по
специальности с 97,6% до 98,5%
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Перспективный план работы Комплекса
на 2016 – 2017 учебный год
Раздел 1. Совершенствование
эффективности управления
№
п/п

1.

2

3

4

Мероприятия

Срок

организационной

структуры

Ответственный

и

повышение

Результат

1. Заседания Педагогического совета
Итоги ГИА
август
Мироненко Ю.Д. Анализ результатов ГИА
(ОГЭ, ЕГЭ), утверждение
Перспективные
Быковец О.А.
основных направлений
направления развития
Захарова О.М.
работы в 2016-2017
ГБПОУ «1-МОК» на
Дейкун Я.И.
учебном году, основных
2016-2017
учебный,
Бобович Л.В.
показателей
по
достижению
Максимова Е.В.
обеспечивающих
высоких результатов
повышение качества
ОГЭ и ЕГЭ
образования
Развитие
ноябрь
Мироненко Ю.Д. Повышение качества
профессиональных
Быковец О.А.
образования
компетенций
Захарова О.М.
Повышение
педагогических
Максимова Е.В
профессиональной
работников
Сергеева Т.А.
компетенции учителя,
образовательного
педагога в условиях
комплекса как фактор
реализации ПС
повышения качества
«Педагог»
современного
образования
Интеграция основных февраль
Мироненко Ю.Д. Оптимизация
и дополнительных
Быковец О.А.
образовательной
образовательных
Захарова О.М.
деятельности .
программ как условие
Дейкун Я.И.
Повышение качества
получения нового
Бобович Л.В.
образования
образовательного
Максимова Е.В
результата,
Руководители
соответствующего
факультетов
ФГОС общего и
среднего
профессионального
образования
Результаты
по
Мироненко Ю.Д. Анализ качества
образовательной
окончании Быковец О.А.
реализации
деятельности по
четверти,
Захарова О.М.
образовательных
итогам четверти,
полугодия
Дейкун Я.И.
программ
полугодий и семестра и семестра Бобович Л.В.
Разработка плана
руководители
мероприятий,
факультетов
направленных на
совершенствование
образовательного
процесса, повышение
качества образования
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2. Заседания Совета по качеству

1.

-Утверждение
перспективного плана
работы Комплекса и
основных показателей
на 2016-2017 уч. г.,
тематики заседаний
-Управляющего
совета, Совета
качества,
Педагогических
советов

сентябрь

Утверждение
основных направлений
по поддержанию
комфортного
микроклимата среди
работников Комплекса

Мироненко Ю.Д.
Быковец О.А.
Захарова О.М.
Карпова О.А.
Руководители
факультетов
Дейкун Я И.
Бобович Л.В.

Вишневецкая Е.А
Устинова Е.В.
Никитина М.Н.
психологи

-Внедрение стандартов
WS в образовательную
деятельность в 20162017 учебном году

2.

-Об
организации
результативного
и
участия обучающихся
подразделений
Комплекса
во
Всероссийской
олимпиаде
школьников и других
значимых
мероприятиях системы
образования
Департамента
образования
города
Москвы
(представление
планируемых
показателей)
-О реализации
октябрь
комплексной
программы
дополнительного
образования в 2016-17
учебном году

Реализация
мероприятий плана

Увеличение количества
обучающихся,
принимающих участие
в демонстрационном
экзамене (ГИА СПО) и
набравших по итогам
экзамена не менее 80
баллов
Повышение
результативности
участия обучающихся и
воспитанников в
олимпиадах конкурсах

Артюхина Т.А.
Нефедова Н.А.
Асмолов Т.
Рябова Л.П.
Насонова А.А.

Оптимизация
образовательной
деятельности.
Повышение качества
образования.
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-Организация и
проведение
юбилейных торжеств
-Утверждение
программы развития
воспитательной
компоненты в СП
«Средняя
общеобразовательная
школа»

-Результаты
финансовохозяйственной
деятельности за девять
месяцев 2016 года
Формирование КЦП
2017-18 гг.
-План подготовки к
последнему звонку и
выпускному вечеру

3

-Организация
психологопедагогического
сопровождения
образовательной
деятельности в
Комплексе, в том
числе результаты
психологопедагогических
мониторингов
-Организация работы
по профилактике
правонарушений в
Комплексе, в том
числе, организация

ноябрь

Артюхина Т.А.
Лыс Б.Л.
Герасимова Г.В.
Иванова О.В.
Бобович Л.В.

Воспитание
приверженности к
этическим ценностям и
формирование
корпоративных
компетенций

Никитина М.Н.
Комаров А.Ю.
Рябова Л.П.

Эффективная
деятельность
Комплекса

Быковец О.А.
руководители СП

План набора на 2017-18
гг.

Артюхина Т.А.

Воспитание
приверженности к
этическим ценностям и
формирование
кооперативных
компетенций
создание комфортной
психологопедагогической среды.
Уменьшение
количества
обучающихся
совершивших
правонарушения в
текущем учебном году

Артюхина Т.А.
Вишневецкая
Е.К.
психологи

Алымова Т.А.

отдыха и занятости
подростков, состоящих
на учете в органах
внутренних дел, детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
социально опасном
положении, и детейинвалидов

- Реализации
системной работы
классных
руководителей
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совместно с
психологопедагогическими и
воспитательными
службами Комплекса.
- Комплекс мер по
пропаганде стандартов
здорового образа
жизни и
профилактической
деятельности в
Комплексе.

Артюхина Т.А.
Кийко Л.В.
Миронов А.С.
Вишневецкая
Е.К.
Грядунов А.Н.

Воспитание
приверженности к
здоровому образу
жизни

4.

- 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.

5.

-Результаты
финансовохозяйственной
деятельности за год

январь

Никитина М.Н.
Комаров А.Ю.
Рябова Л.П.

Эффективная
деятельность
Комплекса

6.

-Результативность
февраль
образовательной
деятельности
Комплекса за первое
полугодие
-Мониторинг
результатов
промежуточного
контроля
успеваемости ,
независимых
диагностик
обучающихся
-Результаты
эффективности
деятельности
педагогических
работников
-Внедрение стандартов
март
WS в образовательную
деятельность

Быковец О.А.
Захарова О.М.
Руководители СП

Повышение качества
реализации
образовательных
программ

Мироненко Ю.Д.
Быковец О.А.
Захарова О.М.
Карпова О.А.

Внедрение стандартов
WSR в
образовательную
деятельность.
Повышение качества
реализации

7.
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8.

1.

2.

-Применение
электронных
образовательных
ресурсов в
образовательной
деятельности
Комплекса на всех
уровнях образования.
-Организация летнего
отдыха обучающихся.

апрель

Максимова Е.В.

Артюхина Т.А.
Кийко Л.В.
Миронов А.С.
Вишневецкая
Е.К.
Грядунов А.Н.

образовательных
программ. Повышение
результативности
участия обучающихся
в чемпионатах WSR
различного уровня
Увеличение удельного
веса численности
обучающихся с
использованием
информационнотелекоммуникационных
технологий
Воспитание
приверженности к
здоровому образу
жизни

3. Заседания Управляющего совета
- Утверждение плана
сентябрь
Вишневецкая
Организация и
работы Управляющего
Е.К.
развитие
совета на 2015-2016
Захарова О.М.
конструктивного
учебный
год
Степанова А.Б.
партнерства участников
Организация
и
Председатель УС образовательного
контроль за качеством
Члены УС
процесса Комплекса,
горячего питания и
обеспечение
медицинского
прозрачности и
обслуживания
отчетности в
обучающихся
деятельности
Организация
и
Комплекса,
контроль за качеством
планирования его
и
безопасностью
работы и управления
условий обучения и
воспитания
в
Комплексе.
-Реализация
программы
профилактики
негативных
проявлений среди
обучающихся.
- О введении
постоянных комиссий
УС
- Об аккредитации УС
-Внедрение стандартов
WS в образовательную

декабрь

Председатель УС
Члены УС

Организация и
развитие
20

3.

деятельность
Комплекса
-Порядок подготовки и
проведения
традиционных
новогодних
мероприятий
в
Комплексе.
-Организация
и
контроль за качеством
горячего питания и
медицинского
обслуживания
обучающихся
-Порядок окончания
2016-2017
учебного
года, сроки окончания,
организация
проведения
государственной
итоговой аттестации.
Организация
и
контроль за качеством
горячего питания и
медицинского
обслуживания
обучающихся.
-Утверждение
результатов
самообследования
Комплекса
по
программам среднего
профессионального
образования.

март

Вишневецкая
Е.К.
Захарова О.М.
Степанова А.Б.
Артюхина Т.А.
Никифорова Н.Б.

конструктивного
партнерства участников
образовательного
процесса Комплекса,
обеспечение
прозрачности и
отчетности в
деятельности
Комплекса,
планирования его
работы и управления

Председатель УС
Вишневецкая
Е.К.
Члены УС
Артюхина Т.А.
Быковец О.А.
Захарова О.М.
Степанова А.Б.
Никифорова Н.Б

Организация и
развитие
конструктивного
партнерства участников
образовательного
процесса Комплекса,
обеспечение
прозрачности и
отчетности в
деятельности
Комплекса,
планирования его
работы и управления

Организация
и
проведение выпускного
вечера для обучающихся
Комплекса
-Организация летней
оздоровительной
кампании 2017 г.
-Согласование перечня

4.

программ
дополнительного
образования
и
предметов по выбору,
формируемых
участниками
образовательного
процесса
-Утверждение
Публичного доклада о

август

Председатель У С Организация и
Вишневецкая
развитие
21

5.

деятельности
Е.К.
Комплекса за 2016Члены УС
2017 учебный год
Мироненко Ю. Д.
-Утверждение
Быковец О.А.
результатов
Захарова О.М.
самообследования
Степанова А.Б.
Комплекса
по
программам
общего
образования
-Согласование
нагрузки
педагогических
работников на новый
учебный год
Согласование Планов
работы,
графиков
учебного
процесса,
мониторингов
Комплекса на 20172018 учебный год
Работа внеочередных в течение Председатель УС,
заседаний
года
члены комиссий
Управляющего Совета,
временных комиссий
(по заявлению членов
Управляющего Совета,
учредителя, директора
Комплекса)
4. Заседания Совета родителей

конструктивного
партнерства участников
образовательного
процесса Комплекса,
обеспечение
прозрачности и
отчетности в
деятельности
Комплекса,
планирования его
работы и управления
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1..

2.

-Утверждение плана сентябрь
работы
Совета
родителей на 2016-17
уч. год, включающего
в себя
-Участие
Совета
родителей
в:реализации
программ
воспитательной
деятельности
Комплекса
-в формировании
содержания основной
образовательной
программы
- организации работы
Совета родителей
группы, класса
-поддержании
требований к одежде
обучающихся в
структурном
подразделении
«Средняя
общеобразовательная
школа»
-участие родительской
общественности в
реализации проектов
создания открытых
образовательных
пространств
Комплекса.
-Участие родительской
общественности в
реализации программы
предупреждения
дорожнотранспортного,
бытового травматизма
и формирования
здорового образа
жизни.
Реализация плана
декабрь
работы Совета
родителей за I
полугодие 2016-2017
уч .г.

Артюхина Т.А.
Члены Совета
родителей
подразделений
Комплекса
Педагоги организатор

Повышение уровня
компетентности
родительской
общественности в
вопросах воспитания и
взаимодействия с
Комплексом
в организации и
проведении
воспитательной
деятельности

Воспитание
приверженности к
здоровому образу
жизни, формирование
традиций работы
совета родителей.

Артюхина Т.А.
Члены Совета
родителей
подразделений
«Колледж»
«Школа»
«Детский сад»
Педагоги -

Повышение уровня
компетентности
родительской
общественности в
вопросах воспитания,
мониторинг
результатов работы
Совета родителей.
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организаторы
Мониторинг
удовлетворенности
учебновоспитательным
процессом

Рост
удовлетворенности
обучающихся и их
родителей условиями
воспитания, обучения и
развития обучающихся
в Комплексе

-Организация
дополнительного
образования и
внеурочной
деятельности в
Комплексе

3.

Представление
деятельности проекта
духовно –
нравственного
воспитания родителей,
семей совместно со
Сретенской
семинарией

февраль

Артюхина Т.А.
Мироненко Ю.Д.
Представители
семинарии
Члены Совета
родителей
подразделений
«Колледж»
«Школа»
«Детский сад»
Педагоги организаторы

4.

-Мониторинг
удовлетворённости

март

Артюхина Т.А.
Члены Совета

Повышение качества
воспитательного
процесса на основе
развития основного и
дополнительного
образования,
расширения
возможностей для
удовлетворения
культурнообразовательных
потребностей детей и
молодежи на основе
укрепления и развития
ресурсов
дополнительного
образования детей, а
также посредством
развития спектра
дополнительных
образовательных услуг
Формирование у
обучающихся набора
компетенций,
связанных с усвоением
ценности многообразия
и
разнообразия культур,
философских
представлений и
религиозных традиций,
с понятиями свободы
совести
и вероисповедания, с
восприятием ценности
терпимости и
партнерства в
процессе освоения и
формирования единого
культурного
пространства
Рост
удовлетворенности о
24

5.

учебновоспитательным
процессом
Организация летнего
отдыха обучающихся
подразделения
«Школа» и Д/с.
Подведение итогов
работы за год
- Организация летнего
отдыха обучающихся
подразделения
«Школа» и «Детский
сад»

апрель

6.

Подведение итогов
работы Совета
родителей за 20162017 уч. г.

май

7.

Мониторинг
удовлетворённости
учебновоспитательным
процессом

июнь

1.

родителей
подразделений
«Школа»
«Детский сад»
Педагоги организаторы

бучающихся и их
родителей условиями
воспитания, обучения и
развития
обучающихся в
Комплексе

Артюхина Т.А.
Члены Совета
родителей
подразделений
«Школа»
«Детский сад»
Педагоги организаторы
Артюхина Т.А.
Члены Совета
родителей
подразделений
«Школа»
«Детский сад»
Педагоги организаторы

Увеличение
количества
обучающихся
вовлеченных в
реализацию программы
организации летного
отдыха

Артюхина Т.А.
Члены Совета
родителей
подразделений
«Школа»
«Детский сад»
Педагоги организаторы

Рост
удовлетворенности
обучающихся и их
родителей условиями
воспитания, обучения и
развития
обучающихся в
Комплексе

Рост
удовлетворенности
обучающихся и их
родителей условиями
воспитания, обучения и
развития
обучающихся в
Комплексе

5.Заседания Организационно-методической комиссии
Планирование работы сентябрь
Карпова О.А.
Повышение качества
ОМК на 2016-2017
Быковец О.А.
реализации
учебный год.
зав. Библиотекой образовательных
Перспективные
Максимова Е.В.
программ в
направления
соответствии с ФГОС,
деятельности
профессиональным
методической службы
стандартом, стандартом
Актуализация
WSR
образовательных
Увеличение доли
программ
программ предметов,
Об
участии
в
дисциплин,
олимпиадном
профессиональных
движении
модулей, обеспеченных
О
реализации
электронными
совместного проекта с
учебниками, пособиями
издательством
и материалами
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2

3

4

"Просвещение"
по
использованию
электронных
учебников
Итоги
стартового октябрь
контроля
обучающихся
по
программам
общего
образования
Об организации
проектной
деятельности в 20162017 учебном году при
реализации
образовательных
программ общего
образования и
проектах,
направленных на
профилактику
деструктивных
зависимостей и
пропаганду здравого
образа жизни
О ходе разработки ноябрь
программ
ГИА
с
учетом
требований
профессиональных
стандартов
и
стандартов WSR
О
повышении
квалификации
педагогических
работников, в том
числе стажировке по
стандартам WSR

О
трудоустройстве декабрь
выпускников
СПО
Комплекса

Об итогах участия в
школьном этапе ВОШ

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

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
Актуализация
образовательных
программ с учетом
анализа
востребованности
выпускников
Трудоустройство
выпускников, рост
количества
обучающихся
вовлеченных во
временную трудовую

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

Увеличение количества
педагогических
работников и
обучающихся,
вовлеченных в
проектную
деятельность
Увеличение количества
обучающихся,
принявших участие в
мероприятиях ,
пропагандирующих
здоровый образ жизни
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занятость
Анализ
результативности
участия в школьном
этапе ВОШ,
определение мер
повышения
эффективности участия
Повышение
эффективности
деятельности ПЦК и
МО

О роли ПЦК, МО в февраль
достижении
образовательных
результатов
(по
итогам контроля)
О
преемственности март
образовательных
программ как условия
получения
нового
образовательного
результата,
соответствующего
ФГОС
общего
и
среднего
профессионального
образования

Карпова О.А.
Быковец О.А.
Председатели
ПЦК, методисты.
Карпова О.А.
Быковец О.А.
Соколова Е.И.
Руководители
образовательных
программ

Актуализация
содержания
образовательных
программ, программ
формирования УУД

7

О
формах апрель
взаимодействия
с
работодателями
в
период
проведения
практики

Карпова О.А.
Быковец О.А.
Председатели
ПЦК, методисты
зав. практикой

8

О
подготовке
проведению ГИА

9

Итоги
работы июнь
методической службы
за 2016- 2017 учебный
год

Карпова О.А.
Быковец О.А.
Захарова О.М.
Председатели
ПЦК, МО,
методисты
зав. практикой
Карпова О.А.
Быковец О.А.
председатели
ПЦК, методисты.

Актуализация
программ практики
Выявление
перспективных форм
взаимодействия с
работодателями
Увеличение количества
работодателей,
участвующих в
разработке и
актуализации
образовательных
программ
Успешная сдача ГИА

1

Утверждение

5

6

к май

6.Заседания Совета обучающихся
плана сентябрь
Артюхина Т.А.

Утверждение
перспективных
направлений работы в
2017- 2018 учебном
году
Обеспечение основных
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2

работы
Совета
обучающихся
на
2016-2017 учебный год
Об
организации
мониторинга
потребностей
обучающихся
Об
участии
обучающихся
во
Всероссийской
олимпиаде
школьников,
в
социально – значимых
и профессиональных
конкурсах
Профилактика
октябрь
вредных
привычек,
различных
форм
асоциального
поведения,
оказывающих
отрицательное
воздействие
на
здоровье
человека
Утверждение
свода
правил,
норм,
требований
по
программе « ЗОЖ»

Вишневецкая
Е.К.
Ильина Е.Г.
педагоги организаторы

Артюхина Т.А.,
Ильина Е.Г.
Алымова Т.А.
педагоги организаторы

О запуске программ
дополнительного
образования
в
Комплекса

3

Моральное
ноябрь,
стимулирование
и май
поощрение студентов
и школьников

Артюхина Т.А.,
Ильина Е.Г.
педагоги организаторы

принципов участия
обучающихся в
принятии решений,
затрагивающих их
интересы, таких как:
добровольность;
включенность всех
групп обучающихся;
приоритет развития
ребенка
Повышение
результативности
участия обучающихся
в Конкурсах
различного уровня
Формирование у
обучающихся
культуры здорового
образа жизни,
ценностных
представлений о
физическом здоровье, о
ценности духовного и
нравственного
здоровья;
- формирование у
обучающихся навыков
сохранения
собственного здоровья,
овладения
здоровьесберегающими
технологиями в
процессе обучения во
внеурочное время
Увеличение количества
обучающихся
вовлеченных в
реализацию программ
дополнительного
образования
Поощрение
обучающихся за
успехи в учебной,
физкультурной,
спортивной,
общественной,
научной, научнотехнической,
творческой,
экспериментальной и
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5.

6

7.

инновационной
деятельности
Реализация совместных
проектов СП «Детский
сад, «СОШ»,
«Колледж»

О
запуске декабрь
совместных проектов
СП «Детский сад,
«СОШ», «Колледж»

Артюхина Т.А.,
Ильина Е.Г.
педагоги –
организаторы

Анализ
качества декабрь
успеваемости
за .
полугодие, семестр

заместители
руководителей
подразделений,
факультетов
тьютеры

Поощрение
обучающихся по
результатам
успеваемости

Подготовка
программы
проведения праздника
«Посвящение
в
студенты»
О ходе реализации февраль
проекта духовного –
нравственного
воспитания молодежи
совместно
со
Сретенским
монастырем

Артюхина Т.А.,
Ильина Е.Г.
педагоги –
организаторы

Формирование
программы, сметы,
сценария проведения
праздника

Мироненко Ю.Д.
Бобович Л.В.
Дейкун Я.И.
Артюхина Т.А.,
Ильина Е.Г.
педагоги организаторы

О ходе
участия в март
социально – значимых
и профессиональных
конкурсах

Артюхина Т.А.,
руководители
подразделений
Ильина Е.Г.
педагоги организаторы

Формирование у
обучающихся набора
компетенций,
связанных с усвоением
ценности многообразия
и
разнообразия культур,
философских
представлений и
религиозных традиций,
с понятиями свободы
совести
и вероисповедания, с
восприятием ценности
терпимости и
партнерства в
процессе освоения и
формирования единого
культурного
пространства
Распоряжение о
награждении
победителей

Об итогах участия в
Всероссийской
олимпиаде
школьников
О
подготовке апрель
обучающихся к ГИА
Результаты
мониторинга

Артюхина Т.А.,
Вишневецкая .К.
руководители
подразделений
Ильина Е.Г.

Успешная сдача ГИА
обучающимися
Рост
удовлетворенности
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удовлетворенности
УВП студентами
школьниками
8.

1

Подведение
работы за год

и

итогов май

педагоги организаторы
Артюхина Т.А.,
Ильина Е.Г.
педагоги организаторы

обучающихся
условиями воспитания,
обучения и развития
в Комплексе
Презентация отчета
Задачи на следующий
учебный год

7.Заседания собрания работников и обучающихся Комплекса
Утверждение основных август
Мироненко Ю.Д. Развитие
направлений
работы
заместители
конструктивного
Комплекса на 2016директора
партнерства
2017 учебный год.
Руководители
работников
и
Согласование
подразделений
обучающихся
публичного доклада
Комплекса,
Утверждение целей в
обеспечение
области качества.
прозрачности
и
отчетности
в
деятельности
Комплекса,
планирования
его
работы и управления
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Раздел 2. Реализация основных и дополнительных образовательных программ
общего образования
№
п/п
1

2

3

Мероприятия

2.1. Дошкольное образование
Срок
Ответственный

Результат

2.1.1 Модернизация образовательной деятельности
Разработка программ
Быковец О.А.
Реализация программ
игровой поддержки раннего
Карпова О.А.
игровой поддержки
развития детей от 1 до 3 лет:
Колотилина
раннего развития детей
-“Программа развития
апрель
Н.Н.
от 1 до 3 лет с 2017
игровой деятельности детей
года
3-го года жизни в группе
кратковременного
пребывания”
-Образовательная программа сентябрь
дополнительного образования
“Играю с мамой”
- «Программа развития
октябрь
сенсорных навыков в игровой
деятельности»
Проведение открытых
1 раз в
Быковец О.А.
Увеличение количества
просмотров совместной
месяц по
руководители
детей вовлеченных в
деятельности педагога с
графику
структурного
программы по
детьми в группах раннего
с января
подразделения поддержке раннего
возраста:
2017 г.
«Детский сад». развития
- Игра-занятие по
Колотилина
формированию общения
Н.Н.
«Солнышко», «Играпутешествие»;
- Музыкально-ритмические
игры «Весна», «В гостях у
снегурочки»;
- Развитие двигательных
навыков «Веселые ребята»,
«Вместе весело шагать»;
- Интегрированное занятие
«Бусы для куклы»
Проведение открытых
1 раз в
Быковец О.А.
Повышение
просмотров образовательной месяц
руководители
профессиональных
деятельности с применением
(по
структурного
компетенций педагогов
современных педагогических графику)
подразделения в области реализации
технологий в соответствии с
«Детский сад». ФГОС ДО
требованиями ФГОС ДО:
Колотилина
- игровая деятельность (игрыН.Н.
путешествия для детей
Сергеева Т.А.
младшего и среднего
дошкольного возраста)
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4

5
5.1

5.2

-познавательноисследовательская
деятельность (игрыэкспериментирование,
проблемная ситуация, КВН,
проектная деятельность в
старшем дошкольном
возрасте)
- коммуникативная
деятельность (сюжетноролевая игра, викторина для
детей старшего дошкольного
возраста)
- изобразительная
деятельность
(экспериментирование, играпутешествие младший и
средний дошкольный возраст)
- музыкальная деятельность
(досуги для детей младшего и
старшего дошкольного
возраста)
Реализация программ
постоянно
компенсирующей
направленности

Долгих М.М.
Удовлетворение
Колотилина
образовательных
Н.Н.
потребностей детей с
Нефедова Н.А. ОВЗ
Реализация мероприятий дорожной карты по обеспечению преемственности
образовательных программ ДО и НОО в соответствии с ФГОС
Разработка программы для
март
Быковец О.А.
Увеличение доли детей
детей старшего дошкольного
Карпова О.А.
выпускных групп,
возраста по профильному
Колотилина
обучающихся по
направлению школы (научноН.Н.
программам
познавательное направление)
Таратынова
дополнительного
Е.В.
образования в
Кулакова О.А. соответствии с
Ускова Е.Г.
запросами родителей
для последующего
поступления в
прогимназические
классы с углубленным
изучением математики
до 10 %
Реализация программы
с 01.09. 2017
Проведение совместных
Быковец О.А.
Увеличение доли
мероприятий для
руководители
выпускников
воспитанников выпускных
структурного
подготовительной
групп и обучающихся
подразделения группы переведенных
прогимназических классов:
«Детский сад». на следующую ступень
- «Весёлые старты»
октябрь
Колотилина
обучения в Комплексе
- Викторина «Знай-ка»
март
Н.Н.
Бобович Л.В.
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Дейкун Я.И.
Кулакова О.А.
Ускова Е.Г.
5.3

Организация и проведение
совместных передвижных
тематических выставок на
территории Комплекса

5.4

творческих работ
воспитанников детского сада
и школьников:
 «Природные фантазии»
(поделки из природного и
бросового материала)
 «Чудо-елочка»
(Легоконструирование)
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»
познавательноисследовательская
деятельность детей 5-6 года
жизни
--------------------------------------- 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
многофункциональных
интерактивных игр на
групповых и индивидуальных
занятиях с детьми ОВЗ
--------------------------------------- Интегрированные занятия
по математике в
подготовительной группе по
теме "Путешествие в
сказочный лес"
- Занятия по

сентябрь
апрель

октябрь

Артюхина Т.А.
Быковец О.А.
руководители
структурного
подразделения
«Детский сад».
Колотилина
Н.Н.
Бобович Л.В.
Дейкун Я.И.
Кулакова О.А.
Ускова Е.Г.
Быковец О.А.
руководители
структурного
подразделения
«Детский сад».
Колотилина
Н.Н.
Бобович Л.В.
Дейкун Я.И.
Кулакова О.А.
Ускова Е.Г.
Максимова
Е.В.

Трансляция опыта
продуктивной
творческой деятельности
детей и взрослых

Увеличение доли
выпускников
подготовительной
группы переведенных
на следующую ступень
обучения в Комплексе

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

январь

апрель
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конструированию в
подготовительной группе
«Наша армия», «Больница»
5.5

Посещение музея «Счастье,
когда тебя понимают» СП «
Средняя
общеобразовательная школа»,

5.6

Посещение музеев СП
В течение
«Колледж» «Война и вера»,
года (по
176-й Оршанской дивизии, 75 графику)
- гвардейской дивизии, СП
«Средняя
общеобразовательная школа»,
274 – й Ярцевской дивизии

5.7

1

октябрьноябрь
(по
графику)

Артюхина Т.А.
руководители
структурного
подразделения
«Детский сад».
Колотилина
Н.Н.
Бобович Л.В.
Дейкун Я.И.
Кулакова О.А.
Ускова Е.Г.
Артюхина Т.А.
Кукунина О.М.
Долгих М.М.
Колотилина
Н.Н.
Дейкун и
Бобович Л.В.

Создание системы
непрерывной
воспитательной
работы, социализации
воспитанников и
сохранение традиций
Комплекса

Проведение
ознакомительных
экскурсий для
воспитанников
детского сада, их
родителей (законных
представителей) с
целью воспитания
уважительного
отношения к
воинскому прошлому
страны, развития
нравственных
представлений о
долге, чести и
достоинстве в
контексте отношения
к Отечеству, к
согражданам, к семье
Участие в работе кружков
март
Артюхина Т.А. Формирование условий
Городской Станции юных
Руководители
для развития
техников (по расписанию
структурного
возможностей
работы объединений
подразделения обучающихся с ранних
дополнительного
«Детский сад» лет получить знания и
образования)
Колотилина
практический опыт
Н.Н.
трудовой и
Асмолов Т.А.
творческой
Нефедова Н.А. деятельности
Кулакова О.А.
Увеличение
Ускова Е.Г.
численности детей 5-7
лет, получающих
услуги
дополнительного
образования
2.1.2.Дополнительное образование воспитанников
Реализация программ
Артюхина Т.А. Увеличение
дополнительного
Нефедова Н.А. численности детей 5-7
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образования:
Рябова Л.П.
лет, получающих
-Детский театр «Зарянка»
руководители
услуги
-Детский музыкальный театр октябрьструктурного
дополнительного
«Радуга»
май
подразделения образования до 90%
-Художественное
«Детский сад»
конструирование
Колотилина
-Ритмопластика
Н.Н.
-Учусь читать
-Учусь говорить правильно
-Золотые рыбки
-Учусь плавать
-Плаваю с мамой
-Ступеньки развития
2
Реализация программ
октябрьАртюхина Т.А. Удовлетворение
дополнительного образования май
Асмолов
познавательнопо познавательноруководители
исследовательской и
исследовательской и
структурного
конструкторской
конструкторской
подразделения деятельности детей
деятельности детей на
«Детский сад». Увеличение
коммерческой основе
Колотилина
численности детей 5-7
- Юный техник
Н.Н.
лет, получающих
- Робототехника для
Нефедова Н.А. услуги
малышей
Сергеева Т.А.
дополнительного
- LEGO LAB Юниор
Акинина Л.Ю. образования до 90%
- Художественное
Рябова Л.П.
моделирование (Смирнова
Г.Ю.)
2.1.3. Просвещение, творческое развитие, воспитание и социализация воспитанников
1
Проведение социально –
в течение
Артюхина Т.А. Формирование
значимых городских
года
Нефедова Н.А.
духовноконкурсов, направленных на
по
руководители
нравственных и
выявление и развитие
отдельному
структурного
гражданскоинтеллектуального и
плану
подразделения
патриотических
творческого потенциала
«Детский сад».
ценностей
воспитанников выпускных
Колотилина
воспитанников.
групп:
Н.Н.
Повышение
-Городской экологический
.
результативности
фестиваль «Бережём планету
участия
вместе»
воспитанников СП
-Городской фестиваль
«Детский сад» в
детского и юношеского
социально –
творчества «Эстафета
значимых городских
искусств»
конкурсах.
-Городской фестиваль
«Театральный олимп»
-Московский городской
конкурс «Дорожная азбука»
-Городской конкурс «Огонь –
друг, огонь – враг»
-Турнир по шашкам
-«Мама, папа, я - спортивная
семья»
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2

-«Духовные скрепы
Отечества»
-«Времен связующая нить урок в школьном музее»
Реализация городского
образовательного проекта
«Дети в музее»

по плану в
течение года

Артюхина Т.А.
Колотилина
Н.Н., старшие
воспитатели

3

Создание тематических
экспозиций на площадках
подразделения «Детский сад»

по плану в
течение года

Артюхина Т.А.
Колотилина
Н.Н., педагоги
организаторы,
старшие
воспитатели

4

Организация участия
воспитанников СП «Детский
сад» в традиционных
воспитательных
мероприятиях Комплекса
(Пасха, День студента,
Посвящение в студенты,
Благовещение, День Знаний,
Минута славы и др.)

в течение
года

Артюхина Т.А.
Руководители
структурного
подразделения
«Детский сад»
Кукунина О.М.
Колотилина
Н.Н.

5

Участие в Московском
детском фестивале
национальных культур « Мой
дом-Москва», посвященный

сентябрь
2016 г.-июнь
2017г.

Артюхина Т.А.
Руководители
структурного
подразделения

Формирование
художественнопознавательных
интересов у
воспитанников через
приобщение к
культурному
наследию родного
города;
привлечение
родительской
общественности к
организации
экскурсий в музеи
города
Нравственное
воспитание
дошкольников
средствами
музейной
педагогики;
обогащение
открытого
образовательного
пространства
Организация
тематических
экспозиций не менее
1 на каждой
площадке
подразделения
«Детский сад»
Удовлетворение
познавательно творческой
активности детей
Увеличение доли
выпускников
подготовительной
группы
переведенных на
следующую ступень
обучения в
Комплексе
Формирование
ценностных
представлений о
любви к России,
36

75- летию битвы под
Москвой.

1

2

Нефедова Н.А.
Колотилина
Н.Н.
Кукунина О.М.
2.1.4. Работа с родителями
Подготовка и проведение
Быковец О.А.
родительских собраний:
руководители
- Модель организации
сентябрь
структурного
образовательного процесса в
подразделения
ДОО в соответствии с ФГОС
«Детский сад»
ДО для родителей (законных
Артюхина Т.А.
представителей) вновь
Вишневецкая
поступивших воспитанников
Е.К.
-О совместных проектах
Комплекса по духовнонравственному воспитанию
-Реализация программ
Комплекса по формированию
здорового образа жизни,
профилактике дорожнотранспортного и бытового
травматизма.
- Основные принципы и
содержание подготовки детей
старшего дошкольного
возраста к следующему
уровню
- Сотрудничество детского
сада и семьи по сохранению и
укреплению здоровья детей в
рамках реализации ФГОС ДО
Мониторинг дополнительных
развивающих
образовательных услуг:
- Мониторинг
образовательных запросов
родителей (законных
представителей) детей,
посещающих
общеразвивающие группы

Мониторинг взаимодействия
детского сада и семьи

4

Реализация совместных

Организация и
развитие
конструктивного
партнерства
участников
образовательного
процесса Комплекса
Сотрудничество
педагогических
работников с семьей
по реализации
ФГОС
Формирование
духовнонравственных и
этических
ценностей,
здорового образа
жизни

декабрь

апрель

сентябрь
май

Вишневецкая
Е.К.
Артюхина Т.А.
руководители
структурного
подразделения
«Детский сад»

Вишневецкая
Е.К.руководител
и структурного
подразделения
«Детский сад»

Перечень программ
дополнительного
образования для
обеспечения
индивидуального
маршрута
воспитанника;
программ игровой
поддержки раннего
развития детей (1- 3
лет) в для групп
кратковременного
пребывания.
Определение
степени
удовлетворенности
семьи деятельностью
ДОО

руководители

Вовлечение в

- Мониторинг запросов
родителей детей с ОВЗ
3

народам
Российской
Федерации, к
своей малой родине

сентябрь,
май

37

проектов, событий детей и
взрослых:
- «Огонь друг, огонь враг»
- «Хочу расти здоровым!»
-«Кем быть? Знакомство с
профессиями»

5

1

2.

Организация и проведение
мероприятий по повышению
родительской компетенции в
вопросах преемственности
дошкольного и школьного
общего образования: экскурсии,
дни открытых дверей, открытые
просмотры уроков, занятий.

октябрьмай
январь
апрель

февральапрель

структурного
подразделения
«Детский сад»
старшие
воспитатели
Колотилина Н.Н.
Руководитель
физического
воспитания

участие в детсковзрослых проектах и
событиях не менее
55% от числа
воспитанников

Быковец О.А.
руководители
структурного
подразделения
«Детский сад»

Создание
благоприятных
условий по адаптации
воспитанников
детского сада к
школьному обучению

Колотилина Н.Н.,
старшие
воспитатели
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.

2.1.5 .Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка
Проведение психологосентябрьВишневецкая Е.К.
Осуществление
педагогических консилиумов:
октябрь
Воробьева Ж.Н.
психолого- Подведение итогов
педагогического
мониторинга эмоциональносопровождения по
волевой, познавательной сферы,
единому регламенту
речевого, психофизического
Организация
развития. Планирование
психологоконсультаций для родителей и
педагогического
родителей
сопровождения
- Корректировка
детей
«группы
образовательного маршрута
декабрь
риска»
воспитанников, обсуждение
результатов психологоРеализация
педагогического обследования
образовательных
детей младших групп
маршрутов детей с
- Итоги мониторинга развития
ОВЗ
и
детейдетей, рассмотрение
инвалидов
документов, характеристик для
февраль
Разработка и
направления их в ЦМПК
реализация
- Подведение итогов,
адаптированных
консультация учителей,
май
образовательных
психологов школы
программ
Проведение психологопо
запросу
педагогических консилиумов
по запросу
Плановые и внеплановые
по
Вишневецкая Е.К Повышение
консультации специалистов
расписани Учителя –
профессиональных
для педагогов
ю
логопеды,
компетенций
учителя
педагогов
дефектологи,
Создание
психологи
комфортной среды
для воспитанников и
педагогов
38

3

Индивидуальные
консультации специалистов
для родителей (законных
представителей)

по
расписани
ю

учителя –
логопеды,
учителя
дефектологи,
психологи

4

Проведение психологических
игр, направленных на
адаптацию детей к условиям
дошкольного учреждения

октябрь
ноябрь
декабрь

Вишневецкая Е.К
Левина И.С.
Медведева О.Е.
Ряжскова Н.А.
Фалеева В.В.

5

Вишневецкая Е.К Повышение уровня
Реализация программы
ноябрьЛевина И.С.
познавательной
"Развитие исследовательских апрель
Медведева О.Е.
активности,
способностей детей старшего
Ряжскова Н.А.
оригинальности,
дошкольного возраста в
Фалеева В.В.
гибкости мышления,
рамках проблемно-поисковой
развитие
деятельности"
креативности
2.1.6. Методическое сопровождение реализации ООП
Участие
Август
Быковец О.А.
Повышение
педагогических работников
2016 года - руководители
профессиональных
методических объединений
июль 2017 структурного
компетенций
СП «Детский сад» в
года
подразделения
педагогов
общероссийском проекте
«Детский сад»
Обеспечение
«Школа цифрового века»
Карпова О.А.,
учебными,
Колотилина Н.Н., методическими
методисты
материалами ,
электронными
пособиями в
соответствии с
ФГОС ДО
Разработка программ
сентябрь
Быковец О.А.
Реализация запросов
дополнительного
октябрь
Карпова О.А.
родителей (законных
образования:
Рябова Л.П.
представителей) в
«Оздоровительная аэробика»
методисты
образовательных
«Ступеньки развития»
Колотилина Н.Н. потребностях, в
«Мир познания»
старшие
охране жизни и
воспитатели
здоровья детей
Реализация
программы с
01.10.2016 г.
Разработка программы
октябрь
Быковец О.А.
Программа

1

2

3

Организация и
развитие
конструктивного
партнерства
участников
образовательного
процесса Комплекса
Сотрудничество
педагогических
работников с семьей
по реализации
ФГОС
Удовлетворенность
семьи деятельностью
ДОО
Успешная адаптация
воспитанников к
новым условиям

39

дополнительного образования
«Логоритмика»,
направленной на реализацию
образовательных
потребностей детей с ОВЗ

Карпова О.А.
Колотилина Н.Н.
Павлова И.С.
старшие
воспитатели

дополнительного
образования
«Логоритмика».
Реализация
программы с ноября
2016 г
Повышение
профессиональных
компетенций
педагогов,
повышение качества
образовательных
услуг
Повышение
профессиональных
компетенций
педагогов,
повышение качества
образовательных
услуг

4

Семинар по теме:
«Проведение открытых
просмотров образовательной
деятельности, мастерклассов»

сентябрь

Карпова О.А.
методисты
Колотилина Н.Н.
старшие
воспитатели

5

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

1 раз в
месяц по
графику

Артюхина Т.А.
Карпова О.А.
методисты
Колотилина Н.Н.
старшие
воспитатели
учителя
начальных
классов

сентябрьиюнь

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.

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
познавательноисследовательской и
конструкторской
деятельности детей

6

7

Разработка программ
сентябрь
дополнительного образования
по познавательно исследовательской и
конструкторской
деятельности детей:
«Юный техник»
«Робототехника для
малышей»
«LEGO LAB Юниор»
«Художественное
моделирование»

40

8

Заседание методических
объединений :
- воспитателей;
- специалистов,
обеспечивающих
сопровождение обучения
детей с ОВЗ

9

10

11

1

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

Семинары, «круглые столы» по плану
по применению новых
образовательных технологий
по ФГОС по теме:
«Социально-коммуникативное
развитие»
«Познавательное развитие»
«Речевое развитие»
«Художественно-эстетическое
развитие»
«Физическое развитие»
Вступление ведущих
сентябрь
воспитателей СП «Детский
сад» в Региональную
общественную организацию
«Ассоциацию педагогов
дошкольного образования»

Быковец О.А.
Колотилина Н.Н.
Методисты
Карпова О.А.
Максимова Е.В.
старшие
воспитатели

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

Быковец О.А.
Карпова О.А.
руководители
структурного
подразделения
«Детский сад»
Колотилина Н.Н.

Подготовка материалов к
самообследованию и
публичному докладу по
образовательной программе
ДО

Захарова О.М.
руководители
структурного
подразделения
«Детский сад»
Колотилина Н.Н.

Реализация
творческого
потенциала,
содействие
профессиональному
общению и
повышению
профессиональной
компетентности,
содействие участию
воспитателей в
научноисследовательской
деятельности
Размещение отчета
по самообследованию
на сайте Комплекса
(август 2017)

май-июнь

2.1.7. Развитие кадрового потенциала
Повышение квалификации
октябрьБыковец О.А.
педагогических кадров по
май
руководители
направлениям:
структурного
-работа с одаренными
подразделения
детьми;
«Детский сад»
- работа с детьми с ОВЗ
Карпова О.А.,
- изучение
Колотилина Н.Н.,
профессионального
Янченкова Е.В.
стандарта Педагога
Мякшева Г.И.
-организация проектно-

Увеличение
численности
педагогических
работников,
освоивших
программы
повышения
квалификации- не
менее 20 %
41

2

3

Участие педагогических
работников в
профессиональных
конкурсах

4

Внедрение
профессионального
стандарта «Педагог
(педагогическая
деятельность в сфере
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования) (воспитатель,
учитель)»
Подготовка документов для
аттестации педагогических
работников подразделения
« Детский сад»

5

1

исследовательской
деятельности
-использование электронных
образовательных ресурсов
Переподготовка
педагогических кадров по
направлению «Дошкольное
образование»
Оптимизация штатного
расписания педагогических
работников

октябрьиюль

Никитина М.Н.
Быковец О.А.
руководители
структурного
подразделения
«Детский сад»
Мякшева Г.И.
по плану
Карпова О.А.
проведения руководители
структурного
подразделения
«Детский сад»
Колотилина Н.Н.

январь
2017

Захарова О.М.
Руководители
структурного
подразделения
«Детский сад»
Колотилина Н.Н

В течение
года

Мироненко Ю.Д.
Захарова О.М.
Карпова О.А.
Орлова Е.М.
Руководители
структурного
подразделения
«Детский сад»
Колотилина Н.Н

Увеличение
численности
педагогических
работников в
возрасте до 30 лет
Создание условий
для
профессиональной
самореализации
педагогов
их
профессионального
мастерства;
выявление
талантливых,
творчески
работающих
педагогов
Повышение
результативности
педагогической
деятельности

Повышение
профессиональной
компетентности
учителей
Повышение
результативности
педагогической
деятельности

2.1.8. Инновационная и проектная деятельность
Разработка проекта
сентябрьМаксимова
Проект "Цифровой
"Цифровой Детский сад"
ноябрь
Е.В.
Детский сад" Начало
Утверждение на Совете
Сергеева Т.А.
реализации проекта с
42

Качества

2

3

4.

Никитина М.Н.
Руководители
структурного
подразделения
«Детский сад»

Реализация инновационных
проектов:
- Мультимедийный детский
интерактивный театр как
средство развития
эмоциональной сферы
дошкольников
-Зеленый детский сад начальная ступень
формирования основ
экологической культуры
дошкольников».
- Предметно-ориентированная
среда формирования у
дошкольников опыта
естественно-научного
познания окружающего мира
- Лего-конструирование как
средство развития
конструкторских
способностей и
первоначальных технических
умений у дошкольников»
- Народные игры как средство
социализации дошкольников
Мастер-классы:
«Опыт развития у
дошкольников
конструкторских умений»
-«Развитие эмоциональной
сферы детей дошкольного
возраста средствами
современного интерактивного
театра»
-«Создание среды « зеленого»
детского сада - условия
формирования основ
экологической культуры
дошкольников»

сентябрь –
май

Максимова
Е.В.
Сергеева Т.А.
Руководители
структурного
подразделения
«Детский сад»

декабрь

Мамелина
Ю.В.

Семинар «Методика
формирования у
дошкольников опыта
естественно-научного

декабрь

Калугина В.С.

сентября 2017 года.
Создание условий для
проявления и развития
индивидуальных
творческих
способностей
Увеличение доли
воспитанников,
освоивших опыт
конструирования и
естественнонаучного
познания до 70%
Увеличение доли
педагогов, освоивших
технологии развития у
детей умений
конструирования и
опытноисследовательской
деятельности до 95%
Доля детей, освоивших
цикл народных игр
30%

октябрь

ноябрь

Максимова
Е.В.
Сергеева Т.А.
Рябова О.В.
Колотилина
Н.Н.
Иванова В.П.

Сценарии
Освоение и
последующее активное
применение в
практической
деятельности педагогавоспитателя новых
форм работы в
соответствии с ФГОС
ДО
Методические
разработки для
практического
применения в работе
педагогов
Методические
разработки для
практического
применения в работе
43

5.

6
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2

3

познания окружающего
мира»
- Тренинг для воспитателей
подразделения Детский сад
«Методика проведения
занятий на тему «Народные
игры с дошкольниками»
Участие в конкурсах
инновационных проектов

педагогов
октябрь

Максимова
Е.В.
Сергеева Т.А.
Долгих М.М.
Рябова О.В.

Методика организации
народных игр с
дошкольниками для
практического
использования в работе

в течение
года

Максимова
Е.В.
Сергеева Т.А.
Колотилина
Н.Н.

Активизация научноисследовательской
работы педагогов,
выявление и
поддержка творческого
потенциала
Создание условий для
профессиональной
самореализации
педагогов
их профессионального
мастерства;
выявление
талантливых,
творчески
работающих педагогов

2.1.9. Модернизация инфраструктуры
Закупка оборудования для
ОктябрьМаксимова
реализации проекта
апрель
Е.В.
"Цифровой Детский сад."
2016-2017 Сергеева Т.А.
Цифровая лаборатория для
г.
Никитина М.Н.
дошкольного обучения
руководители
структурного
подразделения
«Детский сад»
Колотилина
Н.Н.
Закупка программного
сентябрьруководители
обеспечения, пособий для
май
структурного
организации образовательной
подразделения
деятельности
«Детский сад»
Колотилина
Н.Н.
Зав.
библиотекой
Карпова О.А.
-сентябрьРазвитие предметноНикитина М.Н.
декабрь
пространственной среды:
Комаров А.Ю.
- приобретение игрового
руководители
оборудования, спортивного
структурного
инвентаря, коррекциооноподразделения
развивающего оборудования
«Детский сад»
для детей с ОВЗ
Колотилина
-сентябрь- создание
Н.Н.
май

Реализация проекта
"Цифровой Детский
сад" с сентября 2017
года. Создание условий
для проявления и
развития
индивидуальных
творческих
способностей
100 % обеспеченность
в соответствии с ФГОС
ДО

Соблюдение
требований ФГОС,
Эффективное
воздействие
предметнопространственной
среды, несущей
информационную,
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эксперементариума, ЛЕГО
мастерской, комнаты
МОНТЕСОРИ

4

5

Благоустройство территории:
- реконструкция, замена
МАФов
- озеленение, санитарная
обрезка деревьев
- реализация дизайн проекта
«Зелёный детский сад»
совместно с подразделением
Колледж
Приобретение мебели,
игровых уголков

стимулирующую и
развивающую
функции, на
эмоциональноволевую,
познавательную и
межличностносоциальную сферы
ребенка
Создание комфортных
и безопасных условий
пребывания
воспитанников ,
соблюдение ном
СаНПиН

май-август
2017

Никитина М.Н.
Комаров А.Ю.
Панкова Е.Г.
Иванова О.В.
Лыс Б.Л.
Соколова М.Н.

декабрь

Никитина М.Н.
Комаров А.Ю.
Панкова Е.Г.
руководители
структурного
подразделения
«Детский сад»

Развитие
образовательной среды
в соответствии с
требованиями ФГОС
ДО

6

сентябрьОбновление, замена
сантехничекого оборудования декабрь

Никитина М.Н.
Комаров А.Ю.
Панкова Е.Г.
руководители
структурного
подразделения
«Детский сад»

Создание комфортных
и безопасных условий
пребывания
воспитанников ,
соблюдение ном
СаНПиН

7

Проведение ремонтных работ
помещений и
электромонтажные работы

постоянно

Создание комфортных
и безопасных условий
пребывания
воспитанников ,
соблюдение ном
СаНПиН

6

Электромеханический
конструктор для обучения
робототехнике детей возраста
от 5 лет
LEGO Wedo 9580+9585 или
аналог
Оформление коридоров и
игровых
комнат

до
30декабря

Никитина М.Н.
Комаров А.Ю.
Панкова Е.Г.
Глушаков Д.О.
руководители
структурного
подразделения
«Детский сад»
Никитина М.Н.
Комаров А.Ю.
руководители
структурного
подразделения
«Детский сад»
Грабенко Е.Ф.
Иванова О.В.

9

в течение
года на
практичес

Создание условий для
проявления и развития
индивидуальных
творческих
способностей
Создание комфортной
образовательной среды
обучения и воспитания
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ких
занятиях
1

2

3

4

2.1.10. Развитие системы управления качеством
Оценка качества
декабрь,
Захарова О.М.
деятельности воспитателей
май
руководители
ДОО ( ВСОКО)
структурного
подразделения
«Детский сад»
Колотилина Н.Н.
Оценка удовлетворённости
декабрь,
Захарова О.М.
участников
май
руководители
образовательного процесса
структурного
ДОО (МРКО)
подразделения
«Детский сад»
Колотилина Н.Н
Оценка качества
декабрь,
Захарова О.М.
образовательной
май
руководители
деятельности (МРКО)
структурного
подразделения
«Детский сад»
Колотилина Н.Н
Мониторинг реализации
декабрь,
Захарова О.М.
ФГОС ДО (МРКО)
май
руководители
Рассмотрение итогов на
структурного
рабочих совещаниях
подразделения
«Детский сад»
Колотилина Н.Н

Повышение качества
оказания
образовательных
услуг и услуг по
присмотру и уходу
Повышение качества
оказания
образовательных
услуг и услуг по
присмотру и уходу
Повышение качества
образовательных
услуг

Повышение качества
образовательных
услуг

2.2. Начальное, основное и среднее общее образование
№
п/п
1

2

Мероприятия

Срок

Ответственный

Результат

2.2.1. Модернизация образовательной деятельности (учебного процесса)
Актуализация ООП НОО,
август
Быковец О.А.
Реализация
ООО, СОО и
сентябрь
Артюхина Т.А.
образовательных
дополнительного образования
Нефедова Н.А.
программ,
с учетом преемственности
Бобович Л.В.
обеспечивающих
содержания учебных
Дейкун Я.И.
интеграцию
предметов, программ
Карпова О.А.
основного и
формирования, развития
Родыгина О.А.
дополнительного
УУД, систем оценки –
Михалева Л.В.
образования
(заседание рабочей группы,
Кулакова О.А.
принятие программ)
Ускова Е.Г.
Председатели
МО
Насонова А.А.
Разработка и введение
учебных планов НОО , ООО,
СОО урочной и внеурочной
деятельности в том числе для
прогимназических,
гимназических классов,

В течение
2016/2017 уч.
года

Быковец О.А.
Карпова О.А.
Бобович Л.В.
Дейкун Я.И.
Кулакова О.А.
Ускова Е.Г.

Учебные планы ,
обеспечивающие
образовательных
потребности всех групп
обучающихся
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3

классов с углубленным
изучением отдельных
предметов, профильных
классов (с учетом запросов
родителей) на 201/2017 и
2017/2018 уч.год
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»

Таратынова Г.А.,
Родыгина О.А.
Михалева Л.В.

1 раз в
четверть
5-е кл.- II
четверть
4-е кл.- III
четверть

Быковец О.А.
Родыгина О.А.
Карпова О.А.(рук
ВМО)
Ускова Е.Г.
Кулакова О.А.
Михалева Л.М.

по 5-м кл.январь
по 4-м кл.март

4

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

февраль -март

5

Проведение психологопедагогической диагностики,
собеседования с
поступающими в
прогимназические ,
гимназические и лицейские
классы

С 01
сентября-до
25 апреля

Бобович Л.В.
Дейкун Я.И.
Родыгина О.А.
Михалева Л.В.
Кулакова О.А.
Ускова Е.Г.
Вишневецкая Е.К.

6

Разработка программы для
детей старшего дошкольного
возраста по профильному
направлению школы (научнопознавательное направление)
( рабочая группа)

март

Максимова Е.В.
Сергеева Т.А.
Карпова О.А.
Колотилина Н.Н.
Таратынова Е.В.
Кулакова О.А.
Ускова Е.Г.

Бобович Л.В.
Дейкун Я.И.
Родыгина О.А.
Михалева Л.В.
Кулакова О.А.
Ускова Е.Г.
Вишневецкая Е.К.

Обеспечение
преемственности
начального общего и
основного общего
образования
эффективной
организации учебновоспитательного
процесса и психологопедагогического
сопровождения
учащихся выпускников начальной
школы при переходе их
в среднее звено
Рекомендации по
актуализации
содержания
образовательных
программ ; критериев
оценивания
Комплект тестовых
материалов,
рассмотренных и
утвержденных на
заседании МО:
-математики и
информатики;
-русского языка и
литературы;
-иностранного языка;
-начальных классов
Комплектование
прогимназических (I,),
гимназических(V, X),
лицейских классов (VII
), классов с
углубленным изучением
отдельных предметов
(V, X)
Увеличение доли детей
выпускных групп,
обучающихся по
программам
дополнительного
образования в
соответствии с
запросами родителей
для последующего
поступления в
прогимназические
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7

8

9

Организация участия в
совместных мероприятиях для
воспитанников выпускных
групп и обучающихся
прогимназических классов:
- «Весёлые старты»
- Викторина «Знай-ка»
Организация участия в
совместных передвижных
тематических выставках на
территории Комплекса
творческих работ
воспитанников детского сада
и школьников:
-«Природные фантазии»
(поделки из природного и
бросового материала)
- «Чудо-елочка»
(Легоконструирование)
Посещение 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»
познавательноисследовательская
деятельность детей 5-6 года
жизни
-------------------------- 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
многофункциональных

октябрь
март

сентябрь
апрель

Руководители
структурного
подразделения
«Детский сад».
Колотилина Н.Н.
Бобович Л.В.
Дейкун Я.И.
Кулакова О.А.
Ускова Е.Г.
Руководители
структурного
подразделения
«Детский сад».
Колотилина Н.Н.
Бобович Л.В.
Дейкун Я.И.
Кулакова О.А.
Ускова Е.Г.

Руководители
структурного
подразделения
«Детский сад».
Колотилина Н.Н.
Бобович Л.В.
Дейкун Я.И.
Кулакова О.А.
Ускова Е.Г.
Таратынова Е.В.
октябрь

классы с углубленным
изучением математики
до 10 %
Реализация программы
с 01.09. 2017
Обеспечение
преемственности
дошкольного и
начального общего
образования
Увеличение доли
выпускников
подготовительной
группы переведенных
на следующую ступень
обучения в Комплексе

Трансляция опыта
продуктивной
творческой
деятельности детей и
взрослых Увеличение
доли выпускников
подготовительной
группы переведенных
на следующую ступень
обучения в Комплексе
Повышение
профессиональных
компетенций
педагогических
работников ДО и НОО в
реализации ФГОС
Увеличение доли
выпускников
подготовительной
группы переведенных
на следующую ступень
обучения в Комплексе

январь
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10

11

12

13

интерактивных игр на
групповых и индивидуальных
занятиях с детьми ОВЗ
-------------------------- Интегрированные занятия по
математике в
подготовительной группе по
теме "Путешествие в
сказочный лес"
- Занятия по конструированию
в подготовительной группе
«Наша армия», «Больница»
Проведение открытых уроков
обучающихся 1-х классов для
воспитателей СП «Детский
сад» по предметам:
-математика тема «Сравнение
предметов»;
- обучение грамоте по теме:
«Предложение. Слово. Слог»;
-литературное чтение;
- окружающий мир;
-музыка;
- ИЗО;
-технология

апрель

вторая неделя
сентября

последняя
неделя
октября

Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.
Родыгина О.А.
Таратынова Г.А.,
Кулакова О.А.,
Ускова Е.Г.,
учителя
начальных
классов
Колотилина Н.Н.
воспитатели СП
«Детский сад»

Постоянно действующий
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 и др.
Проведение семинаров –
тренингов для воспитателей
СП «Детский сад» и учителей
начальных классов по теме:
«Адаптация детей в 1 классе
общеобразовательной школы»
(по итогам мониторинга,
проведенного
психологической службой ,

Октябрьдекабрь

Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.
Родыгина О.А.
Таратынова Г.А.,
Кулакова О.А.,
Ускова Е.Г.,
учителя
начальных
классов
Колотилина Н.Н.
воспитатели СП
«Детский сад»

Декабрь- май

Научно - практическая
конференция обучающихся и
студентов по результатам
реализации учебного

декабрь

Вишневецкая Е.К.
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.
Родыгина О.А.
Таратынова Г.А.,
Кулакова О.А.,
Ускова Е.Г.,
учителя
начальных
классов
Колотилина Н.Н.
воспитатели СП
«Детский
Быковец О.А.
Карпова О.А.
Михалева Л.В.
Родыгина О.А.

Повышение
профессиональных
компетенций
педагогических
работников ДО и НОО в
реализации ФГОС
Обеспечение
преемственности
дошкольного и
начального общего
образования
Корректировка
образовательных
программ ДО
Повышение
профессиональных
компетенций
педагогических
работников ДО и НОО в
реализации ФГОС
Обеспечение
преемственности
дошкольного и
начального общего
образования
Корректировка
образовательных
программ ДО
Повышение
профессиональных
компетенций
педагогических
работников ДО и НОО в
реализации ФГОС
Обеспечение
преемственности
дошкольного и
начального общего
образования
Развитие способностей
к проектной и
исследовательской
деятельности
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предмета «Индивидуальный
учебный проект» в
соответствии с ФГОС СОО

14

Круглый стол по теме:
«Использование электронной
формы учебников (ЭФУ) в
образовательной
деятельности»

март

по итогам реализации
совместного проекта с
издательством
Просвещение (Первое
сентября) "Электронный
учебник"
15

1

2

Председатели МО
Председатели
ПЦК

обучающихся ,
выполнение требований
ФГОС СОО

Максимова Е.В.
Быковец О.А.
Дейкун Я. И.
Бобович Л.В.
Родыгина О.А.
библиотекари
учителя
предметники

Повышение
компетенций
педагогических
работников в области
информационнокоммуникационных
технологий
100% обеспеченность
учебной литературой в
соответствии с ФГОС

Посещение мастер – классов,
Быковец О.А.
организованных СП «Детский
Родыгина О.А.
сад», для и учителей
Кулакова О.А.
начальной школы и
Ускова Е.Г.
воспитателей по проведению
1 раз в месяц Колотилина Н.Н.
занятий с применением
по графику
Карпова О.А.
современных
Дейкун Я. И.
образовательных технологий :
Бобович Л.В.
- демонстрация работы с
воспитанниками с
использованием цифровой
лаборатории НОУРАША
- организация
образовательной деятельности
с использованием
информационных технологий
(программный продукт
МЕРСИБО)
2.2.2. Дополнительное образование обучающихся
Анкетирование родителей
сентябрь
Артюхина Т.А.,
(законных представителей) в
Вишневецкая
целях изучения спроса на
Е.К.,
дополнительные
Бобович Л.В.,
образовательные услуги
Дейкун Я.И.,
Рябова Л.П.
Насонова А.А.
Реализация программ
дополнительного образования,
разработанных по результатам
мониторинга (май 2016)
родителей и обучающихся:
-в течение
-- Комплексная подготовка по года
математике, развитие
аналитического мышления
- Развитие навыков работы с
тестовыми заданиями по
русскому языку
- Обучение английскому
языку по Кембриджским

Бобович Л.В.
Дейкун Я.И.
Артюхина Т.А.
Нефедова Н.А.
Рябова Л.П.
Методисты
Насонова А.А.

Повышение
профессионального
мастерства
педагогических
работников ДО и НОО в
реализации ФГОС

Перечень
востребованных
программ учебных
предметов, курсов для
урочной и внеурочной
образовательной
деятельности, в т.ч. на
договорной основе.
Увеличение
численности
обучающихся до 18
лет, получающих
услуги
дополнительного
образования в
Комплексе до 90%
внутри Комплекса и 7
% из вне

50

3

4

программам
 -Общеразвивающие
программы для начальных
классов
 Волейбол
 Футбол
 Подвижные игры
 ОФП
 Театральная студия
 ИЗО
 Современная хореография
 Бальные танцы
 Вокал
 ВИА
 Эскурсовод
 Песочная анимация
 Мультипликация
 Робототехника
 Фототворчество
и др.
Реализация программ
дополнительного образования, с октября
направленных на
удовлетворение
образовательных
потребностей детей:
- с ОВЗ
-Театральная студия
 ИЗО
 Фототворчество
 Бальные танцы
 Вокал
 Песочная анимация
и др.
Реализация проекта «Физико- сентябрь –
математическая школа
июнь
Первого Московского
Образовательного Комплекса»
Реализация проекта « Школа
искусств», « Ш кола
программирования»

Павлова И.С.
Ускова Е.Г.
Бобович Л.В.
Дейкун Я.И.
Вишневецкая Е.К.
Нефедова Н.А.

Удовлетворение
потребностей детей с
ОВЗ

Быковец О.А.
Насонова А.А.
Коновалова Г.В.
Дейкун Я.И.
Михалева Л.В.
Бобович Л.А.

Создание необходимых
условий
для
личностного развития
обучающихся,
профессионального
самоопределения
в
области
инженерных
специальностей;
Удовлетворение
индивидуальных
потребностей учащихся
в интеллектуальном и
творческом развитии в
области
физикоматематических наук:
подготовка
обучающихся к участию
в
конкурсах,
олимпиадах, семинарах,
конференциях,
привлечение
к
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5

Реализация программ
дополнительного образования
на базе «Станции юных
техников» » по направлениям:
Роботехника
Мультипликация
Фототворчество
Песочная анимация

6

Проведение мастер-классов
по теме:
-Работа с лазерным станком
-создание объёмных фото и
видео изображений
-Применение лабораторий
Паско в доп. Образовании
-работа с 3-Д принтером
Разработка ученических
проектов по робототехнике

7

Реализация проектов

8

1

в течение года Асмолов Т.А.,
с октября
Павлов И.В.,
Максимова Е.В.,
Рябова Л.П.,
Мурашова О.Е.
Белецкий Р.А.,
Сизов А.А.,
Грабенко Е.Ф.,
Нифонтов Д.А.
Нефедова Н.А.
Максимова Е.В.
Сизов А.А.
ноябрь, май
Дейкун Я.И.
октябрь,
Бобович Л.В.
апрель
Насонова А.А.
декабрь
январь,
февраль
СентябрьМаксимова Е.В.
ноябрь
Дейкун Я. И.
Бобович Л.В.
Ноябрь- май Сизов А.
Асмолов Т.А.
учителя
информатики
Насонова А.А.
Апрель- июнь Артюхина Т.А.,
Максимова Е.В.,
Нефедова Н.А.,
Рябова Л.П.,
Бобович Л.В.
Дейкун Я.И.
Насонова А.А.
Асмолов Т.А.
.

проектной
и
исследовательской
деятельности, участие в
работе
научных
студенческих сообществ
т.д. ;
Проведение
профориентационной
работы
Повышение
результативности
участия в конкурсах,
олимпиадах , фестивалях
технической
направленности;
Организация
тематического отдыха
детей в каникулярное
время
Увеличение доли
обучающихся Комплекса
и из числа жителей
СВАО, осваивающих
программы
дополнительного
образования на базе
«Станции юных
техников»
Увеличение доли
обучающихся,
выбравших инженернотехническое и
технологическое
направление до 5%

Разработка программ
Увеличение
дополнительного образования
численности
для различных
обучающихся до 18 лет,
образовательных уровней с
получающих услуги
учетом преемственности ОП
дополнительного
по направлениям на 2017-2018
образования в
уч.год:
Комплексе до 90%
-художественное творчество;
- патриотическое
- спортивное;
- роботехника
-мультипликация
-фототворчество и др.
2.2.3. Просвещение, творческое развитие, воспитание и социализация обучающихся
Разработка программы
Октябрь
Артюхина Т.А.
Программа развития
развития воспитательной
Дейкун Я. И.
воспитательной
компоненты в СП «Средняя
Бобович Л.В.
компоненты в СП
общеобразовательная школа»
педагоги
«Средняя
организаторы
общеобразовательная
Реализация Программы
в течение
классные
школа», размещение
развития воспитательной
года
руководители
наофициальном сайте
компоненты в СП « Средняя
Комплекса
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общеобразовательная школа»

Организация отдыха и
занятости подростков,
состоящих на учете в органах
внутренних дел, детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
социально опасном
положении, и детейинвалидов (Протокол
заседания Правительственной
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав от 14.10.2015 г. №9,
письмо Минрбрнауки РФ от
19.02.2016 г. №09-289)
Организация и проведение
творческих конкурсов,
проектной деятельности (по
направлениям)
-конкурс образовательных
достижений «Ученик года»
«Русский медвежонок»,
«Кенгуру»,
«Кит»,
«Твои возможности»
«Бульдог», -«Гелиантус»,
«Музеи. Парки. Усадьбы»
«Времен связующая нить-урок
в школьном музее
«Школьные музеи: новые
возможности»
«Духовные скрепы
Отечества»
-олимпиада «Не прервется
связь поколений»
Подготовка и участие
учащихся 5-11классов в ВОШ

Постоянно
Артюхина Т.А.
Мониторинг 1 Алымова Т.А.
раз в квартал Дейкун Я. И.
Бобович Л.В

5

Подготовка и участие
учащихся 8-11 классов в XVII
Всероссийском конкурсе
исторических
исследовательских работ
«Человек в истории. Россия ХХ век»

сентябрьдекабрь

6

Проведение тематических
уроков, посвященных

сентябрь-май

2

3

4

в течение
года
по графику

Артюхина Т.А.
Дейкун Я. И.
Михалева Л.В.
Бобович Л.В.
Родыгина О.А.
Кукунина О.М.
Председатели
МО
педагоги

15 сентябрямарт (по
отдельному
плану)

Быковец О.А.
Дейкун Я. И.
Булкина Е.А.
Михалева Л.В.
Бобович Л.В.
Родыгина О.А.
председатели МО
учителя
Дейкун Я. И.
Бобович Л.В.
председатели МО
учителя

Дейкун Я. И.
Бюбович Л.В.

Письмо Минобрнауки
РФ от 13 мая 2013
года №ИР-352/09
Создание условий для
положительной
социализации
подростков, состоящих
на учете в органах
внутренних дел, детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
социально опасном
положении, и детейинвалидов

Повышение
результативности
участия в творческих
конкурсах , проектах

Повышение
результативности
участия в ВОШ,
конкурсах

Развитие у
обучающихся интереса
к самостоятельным
исследованиям
российской истории
минувшего века
Повышение
результативности
Приобщение
обучающихся к
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памятным датам Российской
истории и культуры
соответствии с
рекомендациями
Минобрнауки России:
(приложение к плану)

председатели МО

7

Участие в социальнозначимых конкурсах ГМЦ
ДОгМ

по графику
проведения

8

Заседания методического
объединения классных
руководителей

1 раз в месяц
( последний
четверг
месяца)

9

10

Проведение мероприятий
традиционных в Комплексе:
-День знаний
День здоровья
Праздник «Посвящение в
студенты» для
первокурсников
«День Учителя»
Рождество
«Широкая масленица»
Благовещение
Пасха
«Последний звонок»
Выпускной вечер
«Формула успеха»
«Золотая рельса»
«Московский дебют»
«Минута славы»

Участие в городской
программе «Культурноисторическое наследие»
(посещение выставок,
музеев, театров г. Москва)
(по отдельному плану в

сентябрь
сентябрь
январь
октябрь
январь
март
апрель
апрель
май
июнь
декабрь
июнь
июнь
ноябрь

в течение
года ( по
отдельному
плану)

Артюхина Т.А.
Нефедова Н.А.
Кукунина О.М
педагогиорганизаторы СП
«Средняя
общеобразователь
ная школа»
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.
Артюхина Т.А
Нефедова Н.А.
Вишневецкая Е.К.
Кукунина О.М.
Председатель
метод
объединения
классных
руководителей
Мироненко Ю.Д.
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.
.Артюхина Т.А
Стеценко Д.С.
педагоги доп.
образования
педагогиорганизаторы

Артюхина Т.А.
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.
классные
руководители

культурным ценностям
своего народа, базовым
национальным
ценностям российского
общества,
общечеловеческим
ценностям в контексте
формирования у них
российской
гражданской
идентичности
Развитие творческих
способностей и
социализация
обучающихся ,
повышение культурного
уровня.
Создание условий для
роста педагогического
мастерства,
совершенствования
работы классного
руководителя.
Координация,
планирование,
организация и
педагогический анализ
воспитательных
мероприятий классных
коллективов
Воспитание навыков
межличностных
отношений,
информационных,
корпоративных
компетенций
Сохранение традиций
Комплекса
Социализация
обучающихся и
воспитанников

Формирование у
обучающихся
комплексного
мировоззрения,
опирающегося на
представления о
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ЕКИС)

педагогиорганизаторы

11

Реализация мероприятий
программы Комплекса «Я
и мир». Экскурсии по
историческим и памятным
местам России и зарубежья
(по отдельному плану)

в течение
года ( по
отдельному
плану)

12

Реализация проекта
Комплекса «Культурное
наследие» (походы,
военные сборы, акции,
экскурсии гражданско –
патриотической
направленности)

ежемесячно

13

Организация и проведение
антифашистских акций к
памятным датам

14

Программа помощи
школе-интернату
Суздальского района
Владимирской области и
детского дома №5 СВАО
(по отдельному плану)

15

Программа помощи
приюту бездомных
животных в Лосином
острове

февраль

февраль март

в течение
года

Артюхина Т.А.
Винниченко
Е.Ю.
Сидоров А.В.
Соболев Р.В.
классные
руководители
педагогиорганизаторы
Артюхина Т.А.
Винниченко
Е.Ю.
Кукунина О.М.
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.
педагогиорганизаторы
Артюхина Т.А.
Кокорева О.Н.
Павлова Н.В.
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.
педагогиорганизаторы

Артюхина Т.А
Кийко Л.В.
Корнышева А.Н.
педагогиорганизаторы,
классные
руководители

Артюхина Т.А.
Кийко Л.В.
Корнышева А.Н.
педагоги-

ценностях активной
жизненной позиции и
нравственной
ответственности
личности.
Формирование
ценностных
представлений о
любви к России,
народам Р.Ф. к своей
малой родине.

Формирование
ценностных
представлений о
любви к России,
народам Р.Ф. к своей
малой родине.

Формирование у
обучающихся
представлений о
ценностях культурноисторического
наследия России.
Уважительного
отношения к
национальным героям
и культурным
представлениям
Российского народа
Формирование у
обучающихся
ценностных
представлений о
морали, об основных
понятиях этики (добро
и зло, смысл и
ценность жизни,
справедливость,
милосердие,
проблемы
нравственного
выбора.
Формирование у
обучающихся
ценностных
представлений о
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«Красная сосна».( по
отдельному плану)

16

Участие волонтёров в
оказания помощи
социально не защищенной
категории населения, в
акциях регионального и
городского уровней

16

Программа помощи
ветеранам Войны и труда
(по отдельному плану)

17

Организация проведения
профилактических акций,
посвященных всемирным,
международным и
всероссийским дням:
1. Здоровья
2. Без табачного дыма
3. Отказ от курения
4. Борьбы со СПИДом
5. ЭКО-здоровье
Реализация программы
«Навигатор»
Спортивные праздники
«Дни Здоровья»
Лекции по профилактике
здорового образа жизни

организаторы,
классные
руководители

в течение
года

апрель - май

в течение
года

Артюхина Т.А.
Корнышева А.
Н.
педагогиорганизаторы

Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.
Павлов И.В.
Кийко Л.В.
Корнышева А. Н
педагогиорганизаторы
классные
руководители
Артюхина Т.А.
Кийко Л.В.
Виниченко Е.Ю.
Стеценко Д.С.
Методическое
объединение
физическая
культура
Мед. работники,
психологи,
сотрудники
ОВД,
А.С. Миронов

морали, об основных
понятиях этики (добро
и зло, смысл и
ценность жизни,
справедливость,
милосердие, проблемы
нравственного выбора.
Развитие
волонтёрского
движения:
Формирование у
обучающихся
ценностных
представлений о
морали, об основных
понятиях этики (добро
и зло, смысл и
ценность жизни,
справедливость,
милосердие, проблемы
нравственного выбора
Сохранение связи
между молодым
поколением,
ветеранами Войны и
труда

Формирование у
обучающихся
культуры здорового
образа жизни,
ценностных
представлений о
физическом здоровье,
о ценности духовного
и нравственного
здоровья;
- формирование
навыков сохранения
собственного
здоровья, овладения
здоровьесберегающим
и технологиями в
процессе обучения во
внеурочное время;
- формирование
представлений о
ценности занятий
физической
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культурой и спортом
18

Разработка плана совместных
мероприятий Комплекса и
Сретенского монастыря в
рамках реализации предмета
по выбору «Основы
православной культуры».

август 2016

Артюхина Т.А.
Мироненко Ю.Д.
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.

19

Организация и проведение
экскурсий по музеям
Комплекса в рамках
реализации городского
проекта «Музейные субботы»

по мере
формировани
я групп на
портале

Артюхина Т.А.
Кукунина О.М.
педагогиорганизаторы
музейной
деятельности
педагогиорганизаторы
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.

20

Реализация мероприятий,
направленных на работу с
социально незащищенной
категорией учащихся

по
отдельному
плану работы

Алымова Т.А.
Артюхина Т.А.
социальные
педагоги,
педагогиорганизаторы

План совместной
деятельности по
реализации проекта
Комплекса и
Сретенского монастыря
Духовно-нравственное
совершенствование
ценностей восприятия
традиционных
российских религий и
мультикультурности
Воспитание
уважительного
отношения к воинскому
прошлому своей страны,
к труду, к человеку
труда, к достижениям
отечественной науки и
производства,
Реализация
профориентационной
программы, повышение
престижа и рейтинга
Комплекса.
Диагностика проблем
социально
незащищенной
категорией учащихся
Создание
психологического
комфорта и
безопасности детей в
школе,
семье
Оказание социальноинформационной
помощи, направленной
на обеспечение
детей и родителей
информацией по
вопросам социальной
защиты.
Оказание социальнобытовой помощи,
направленной на
содействие в
улучшении
бытовых условий детей,
проживающих в семьях
группы риска
Оказание социальнопсихологической
помощи, направленной
на создание
благоприятного
микроклимата в семье
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Реализация мероприятий по
профилактической работе с
учащимися группы риска ( по
отдельной программе)

22

Разработка и внедрение
информационных материалов
по профилактике вредных
привычек и пропаганде
здорового образа жизни по
площадкам Комплекса

23

Социально-педагогическое
сопровождение и адаптация
обучающихся, школьников и
с инвалидностью и ОВЗ во
время учебного процесса
Организация летней и зимней
оздоровительной кампании

24

25

Организация работы по
охране здоровья и
профилактике дорожнотранспортного травматизма

26

Всероссийский фестиваль
науки «Наука 0+ (Наука для
всех)» (Приказ Минобрнауки
РФ от 31.05.2016 г. №645)

27

Молодежные
робототехнические

по
отдельному
плану работы
СП «Средняя
общеобразова
тельная
школа»
Августсентябрь
(разработка)
сентябрьянварь
(внедрение)

постоянно

в течение
года

постоянно

по плану
Минобрнауки
РФ
образования
и
ФГБООУВО
«Московский
государствен
ный
университет
имени
М.В. Ломонос
ова»
по плану

Алымова Т.А.
социальные
педагоги,
педагогиорганизаторы
Алымова Т.А.
социальные
педагоги,
педагогиорганизаторы

Алымова Т.А.
социальные
педагоги,
педагогиорганизаторы
Алымова Т.А.
Артюхина Т.А.
Вишневецкая Е.К.
социальные
педагоги,
педагогиорганизаторы
Вишневецкая Е.К.
Артюхина Т.А.
Панкова Е. Г.
Ющенко А.А.
социальные
педагоги,
педагогиорганизаторы
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.
Председатели МО
Насонова А.А.
Асмолов Т.А.

Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.

Предупреждение
конфликтных ситуаций
Уменьшение количества
учащихся состоящих на
внутреннем и внешнем
учете

Информационные
материалы.
Удовлетворение
потребности в
информации всех
участников
образовательного
процесса по
профилактике вредных
привычек и пропаганде
здорового образа жизни
по площадкам
Комплекса
Создание специальных
условий для получения
общего образования
обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ
Увеличение количества
детей отдохнувших в
лагерях отдыха,
оздоровления всех
видов от общей
численности детей и
подростков Комплекса
Привитие навыков
здорового образа жизнь

Развитие
интеллектуальных и
творческих
способностей, ,
интереса к научной
(научноисследовательской),
творческой
деятельности,
Повышение
результативности
участия студентов в
конкурсах и
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соревнования «Кубок РТК»
(Приказ Минобрнауки РФ от
31.05.2016 г. №645)
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ФГАНУ
Председатели МО
«Центральны Насонова А.А
й научноисследователь
ский и
опытноконструкторс
кий институт
робототехник
ии
технической
кибернетики»
Всероссийский фестиваль
Дейкун Я.И.
по плану
научно-технического
Бобович Л.В.
ФГБОУВО
творчества «Технопарк юных»
Председатели МО
«Московский
(Приказ Минобрнауки РФ от
Насонова А.А
государствен
31.05.2016 г. №645)
Асмолов Т.А.
ный
технологичес
кий
университет
«СТАНКИН»
Всероссийский конкурс
Дейкун Я.И.
по плану
научно-технического
Бобович Л.В.
ФГБОУВО
творчества молодежи (Приказ
Председатели МО
«Московский
Минобрнауки РФ от
Насонова А.А
государствен
31.05.2016 г. №645)
ный
машинострои
тельный
университет
(МАМИ)»
Всероссийские спортивные
Артюхина Т.А.
по плану
игры школьников
Дейкун Я.И.
Минобрнауки
« Президентские спортивные
Бобович Л.В.
РФ.
игры»
Гехт Е.Ю.
Министерств
(Приказ Минобрнауки РФ от
о спорта
31.05.2016 г. №645)
Российской
Федерации

Всероссийские спортивные
соревнования школьников
«Президентские
состязания» (Приказ
Минобрнауки РФ от
31.05.2016 г. №645)

по плану
Минобрнаук
и РФ ФГБУ
«Федеральн
ый центр
организацио
ннометодическо
го

Артюхина Т.А.
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.
Гехт Е.Ю.

олимпиадах
профессионального
мастерства

Пропаганда здорового
образа жизни,
формирование
позитивных
жизненных установок
у подрастающего
поколения
Увеличение
количества
обучающихся
систематически
занимающихся
физической культурой
и спортом
Пропаганда здорового
образа жизни,
формирование
позитивных
жизненных установок
у подрастающего
поколения
Увеличение
количества
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обеспечения
физического
воспитания»

32

Всероссийский
экологический фестиваль
детей и молодежи «Земле
жить» (Приказ
Минобрнауки РФ от
31.05.2016 г. №645)

по плану
ФГБОУ
ДО«Федерал
ьный
детский
экологобиологическ
ий центр»

Артюхина Т.А.
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.
Быкова Е. Е

33

Организация системной
работы по подготовке
учащихся к
международным
соревнованиям « Школа
безопасности» (селектор от
04.08)

с 01.09
по плану

Артюхина Т.А.
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.
Гехт Е.Ю.

1

обучающихся
систематически
занимающихся
физической культурой
и спортом
Формирование у
подрастающего
поколения
экологической
культуры, выявление
и поддержка
талантливой
молодежи,
обладающей
глубокими
естественнонаучными
знаниями
Формирование
культуры
безопасности
жизнедеятельности
среди подрастающего
поколения, развитие
международного
сотрудничества
и
обмен опытом между
молодежными
организациями юных
спасателей
и
пожарных
разных
стран мира

2.2.4. Работа с родителями (законными представителями )
Подготовка и проведение
1 раз в
Быковец О.А.
Повышение уровня
родительских собраний:
четверть
Дейкун Я. И.
компетентности
-НОО
Бобович Л.В.
родительской
-ООО
Михалева Л.В.
общественности в
-СОО
Родыгина О.А.
вопросах (примерная
(наличие программы
Кулакова О.А.
тематика):
проведения -обязательно)
Ускова Е.Г.
- воспитания и
Вишневецкая Е.К. взаимодействия с
Артюхина Т.А.
Комплексом ;
Панкова Е.Г.
-участия в конкурсах и
Никифорова Н.Б
олимпиадах;
классные
-порядок выбора
руководители
предметов для ГИА;
-организация
проведения ГИА;
-организации питания,
безопасности и охраны
здоровья обучающихся ;
- адаптации
обучающихся 1-х
классов к школе;
- организация
60

2

3

4

1

дополнительного
образования в
Комплексе;
-порядок приема в
прогимназические,
гимназические,
лицейские классы,
классы с углубленным
изучением отдельных
предметов;
-организации
проведения последнего
звонка, выпускного
вечера;
Организация групповых и
1 раз в месяц Быковец О.А.
Повышение
индивидуальных
по
Вишневецкая Е.К. педагогической
консультаций для родителей
расписанию
Артюхина Т.А.
грамотности родителей
(законных представителей),
Дейкун Я. И.
Оказание социальноиспытывающих трудности в
Бобович Л.В.
психологической
воспитании и образовании
Годунова Т.В.
помощи, направленной
обучающихся
Черникова Г.В.
на создание
Классные
благоприятного
руководители
микроклимата в семье
социальные
Предупреждение
педагоги
конфликтных ситуаций
Обеспечение информирования постоянно
Дейкун Я. И.
Оперативное
родителей посредством
Бобович Л.В.
реагирование,
электронных систем
Михалева Л.В.
консультации, решение
коммуникаций (электронный
Родыгина О.А.
текущих вопросов
журнал-дневник, сайт, форум
Кулакова О.А.
Обеспечение
и др.).
Максимова Е.В.
открытости отношений
Ускова Е.Г.
сторон
учителя
Повышение уровня
классные
удовлетворенности
руководители
родителей качеством
предоставления
образовательных услуг
Анкетирование родителей
октябрь
Вишневецкая Е.К. Создание комфортных
(законных представителей) по
Быковец О.А.
условий для
вопросам удовлетворенности
Дейкун Я. И.
обучающихся
организацией
март
Бобович
Определение
образовательного процесса,
Годунова Т.В.
направлений для
качеством образования
Черникова Г.В.
актуализации
образовательных
программ
2.2.5. Развитие системы управления качеством
Реализация сводного плана
в течение года Захарова О.М.
Мониторинг
качества
контрольных мероприятий в
Дейкун Я.И.
подготовки
структурных подразделениях
Бобович Л.В..
обучающихся,
Комплекса на 2016- 2017
Быковец О.А.
повышение
учебный год
Карпова О.А.
профессиональноБулкина Е.А.
педагогической
квалификации
педагогических
работников,
совершенствование
учебно- методического
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2

Разработка графика
внутреннего мониторинга
качества знаний учащихся по
учебным предметам

август 2016

3

Корректировка единых форм
отчетно-планирующей
документации по
методическим объединениям

августсентябрь 2016

4

Проведение стартового,
рубежного и итогового
контролей по предметам

по отдельному Захарова О.М.
графику в
Бобович Л.В.
течение года
Михалева Л.В.
Родыгина О.А.

5

Подготовка к
государственной итоговой
аттестации:
-подготовка нормативноправовой документации
- проведение промежуточных
мониторингов подготовки
учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ
- разработка и запуск
графика еженедельных
занятий по подготовке к ОГЭ
и ЕГЭ в учебном году

Захарова О.М.
Быковец О.А.
Дейкун Я. И.
сентябрь
Бобович Л. В.,
Михалева Л.В.
в течение
Родыгина О.А.
учебного года Председатели МО
( по графику) Классные
до 1 сентября руководители
Бобович Л. В.,
Михалева Л.В.

6

- корректировка расписания
учебных занятий с учетом
организации интенсивной
подготовки по предметам,
выбранных обучающимися
для сдачи ГИА
Участие в процедурах
внешней системы оценки
качества образования
учащихся 5-10-ых классов,
проводимой МЦКО

7

Проведение обязательных
административных
(директорских) контрольных
работ 2-11 классы, в т. ч.
диагностика метапредметных
результатов

8

Организация пробных
(репетиционных) экзаменов

Дейкун Я. И.
Бобович Л.В.
Михалева Л.М.
Родыгина О.А.
Булкина Е.А.
Захарова О.М.
Булкина Е.А.
Дейкун Я. И.
Бобович Л.В.
Карпова О.А.

обеспечения
образовательной
деятельности,
реализация требований
ФГОС
График
проведения
мониторинга качества
знаний учащихся на
учебный год
Оформленная отчетнопланирующая
документация

Аналитическая справка
по итогам проведенных
работ,
принятие
управленческих
решений
Положительная
динамика результатов
ГИА
Удельный вес
обучающихся по
программам общего
образования, набравших
не менее 190 баллов по
трем предметам ЕГЭ
63%
Увеличение количества
учащихся, выбравших не
менее4-5 предметов для
сдачи ГИА

конец марта

по графику
МЦКО

Захарова О.М.
Дейкун Я. И.
Бобович Л.В.
Булкина Е.А.
Устинова Е.В.

Положительная
динамика качества
обучения
Корректирующие
мероприятия

1 раза в
четверть по
графику

Захарова О.М.
Дейкун Я. И.
Бобович Л.В.
Булкина Е.А.
Устинова Е.В.
председатели МО

90% обеспечение
участия обучающихся в
диагностике оценки
качества образования
Положительная
динамика качества
обучения
Корректирующие
мероприятия
Адаптация
обучающихся к

ноябрь,
апрель

Захарова О.М.
Дейкун Я. И.
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10

1

2

3

по русскому языку и
математике в 9-х и 11-х
классах с соблюдением
процедуры проведения
экзамена в формате ОГЭ и
ЕГЭ
Проведение педагогических
советов
- по итогам успеваемости за
четверть,
-за учебный год и
рассмотрению вопросов о
допуске обучающихся к ОГЭ
и ЕГЭ
Посещение занятий
внеурочной деятельности, с
целью повышения
эффективности ее
реализации

Бобович Е.А.
Булкина Е.А.
Михалева Л.В.
Бобович Л.В.
Годунова Т.В.
ноябрь,
декабрь,
март,
май

2 раза в месяц
(по графику)

Быковец О.А.
Захарова О.М.
Дейкун Я. И.
Бобович Л.В.
Михалева Л.В.
Родыгина О.А.
Дейкун Я. И.
Бобович Л.В.
Артюхина Т.А.
Вишневецкая Е.К.
Михалева Л.В.
Родыгина О.А.
Кулакова О.А.
Ускова Е.Г.

условиям проведения и
организации ГИА
Выявление «группы
риска», организации
индивидуальной работы
с обучающимися
Положительная
динамика качества
обучения
Корректирующие
мероприятия

Реализация плана
административного
контроля
Принятие
управленческих
решений
Положительная
динамика качества
внеурочной
деятельности

2.2.6. Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающегося
Вишневецкая Е.К.
Организация и проведение
Черникова Г.В.
недели психологии (в
ноябрь
Саитбатдалова
Создание комфортной
соответствии с программой)
Р.Р.
психологической среды
Годунова Т.В.
Проведение мониторинга 1-х
Вишневецкая Е.К. Выявление
классов:
октябрьЧерникова Г.В.
дезадаптированных
- адаптация и мотивация к
ноябрь
Саитбатдалова
детей. Выработка
обучению.
Р.Р.
рекомендаций классным
Годунова Т.В.
руководителям и
родителям.
Формирование группы
для коррекционноразвивающих занятий
по адаптации.
Проведение семинара тренинга для
воспитателей СП
«Детский сад» и
учителей начальных
классов по теме:
«Адаптация детей в 1
классе
общеобразовательной
школы»
Диагностика
ноябрь
Вишневецкая Е.К. Оценка
психологического климата в
Черникова Г.В.
психологического
5-х, 8-х,10-х классах.
Саитбатдалова
климата в коллективе.
Разработка и реализация
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Р.Р.
Годунова Т.В.
Вишневецкая Е.К.
Черникова Г.В.
Саитбатдалова
Р.Р.
Годунова Т.В.
Карпова О.А.
Артюхина Т.А.

плана адаптационной
работы
Выявление значимых
мотивов учения.
Рекомендации учителям
по организации работы,
направленной на
повышение мотивации к
обучению
Оценка
психологической
готовности учащихся к
сдаче ЕГЭ.
Рекомендации
учителям, родителям по
оказанию
психологической
поддержки учащимся
Успешная сдача ГИА

4

Диагностика мотивации
учения и эмоционального
отношения к учебе у
учащихся 6,7,8,10 классов
Разработка методических
рекомендаций по итогам
диагностики

октябрьноябрь

5

Диагностика готовности
учащихся к сдаче ГИА
(учащиеся 9-х и 11-х классов)

октябрь-11кл.
март -9кл.

Вишневецкая Е.К.
Черникова Г.В.
Саитбатдалова
Р.Р.
Годунова Т.В

6

Организация и проведение
тренинга для учащихся 11-х
и 9-х классов по подготовке к
сдаче ГИА
(по итогам диагностики)
Психолого-педагогическая
диагностика готовности
обучающегося к освоению
программ повышенной
сложности (по заявлениям
родителей (законных
представителей))

ноябрь 11кл.

Вишневецкая Е.К.
Черникова Г.В.
Саитбатдалова
Р.Р.
Годунова Т.В

Психолого-педагогический
семинара для учителей по
теме: «Психологопедагогическое
сопровождение одаренных
детей» с привлечением к.п.н.
Мельниковой Е.Л.
Изучение удовлетворенности
обучающихся
(образовательными услугами

март

Вишневецкая Е.К.
Родыгина О.А.
Карпова О.А.

апрель

Вишневецкая
Е.К.,
Бобович Л.В.
Дейкун Я.И.
Вишневецкая Е.К
Годунова Т.В.
Насонова А.А.

7

8

9

10

Анкетирование учащихся 9-х
классов, собеседование с
родителями по выбору
профиля;

1

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

апрель -9кл.

январь
апрель,май- 1 кл.

февраль

Вишневецкая
Е.К., учителя,
педагоги
психологи,
дефектологи,
логопеды

Списки обучающихся
для формирования
прогимназических,
гимназических классов,
классов с углубленным
изучением отдельных
предметов на 2017-2018
уч. год
Повышение
профессиональных
компетенций в области
выявление одаренных
детей и создание
условий для их
оптимального развития
Повышение качества
предоставления
образовательных услуг
Организация
предпрофильной
подготовки в 9-х
классах

2.2.7. Методическое сопровождение реализации ООП
сентябрь

Быковец О.А. »,
Карпова О.А.
Захарова О.М.
Руководители,
заместители
руководителей
СП « Средняя

Повышение
квалификации
педагогических
работников Комплекса
Повышение качества
образовательных услуг
64

ОГЭ, ЕГЭ

2

Разработка программ по
предметам:
-физика
- математика для 7-9 классов,
10-11 классов (для лицейских
классов)

апрель
май

общеобразователь
ная школа»
председатели МО
методисты
Михалева Л.В.
Родыгина О.А.
Председатели МО
Насонова А.А.

3

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

4

Актуализация программ
дополнительного
образования:
 - Волейбол
 Футбол
 Подвижные игры
 ОФП
 Театральная студия
 ИЗО
 Современная хореография
 Бальные танцы
 Вокал
 ВИА
 Эскурсовод
 Песочная анимация
 Мультипликация
 Робототехника
 Фототворчество
 и др.
Участие в городских
семинарах, мастер-классах,
круглых столах, проектах

август 2016

Артюхина Т.А.
Нефедова Н.А.
Кулакова О.А.
Ускова Е.Г.
Михалева Л.В.
Родыгина О.А.

по плану
ГМЦ

Дейкун Я. И.
Бобович Л.В.
Карпова О.А.
Кулакова О.А.
Ускова Е.Г.
Михалева Л.В.
Родыгина О.А
Председатели МО

5

4 программы ,
направленных на
развитие инженернотехнических и
технологических
компетенций
обучающихся
Повышение
квалификации
педагогических
работников
Создание условий для
профессиональной
самореализации
педагогов
их профессионального
мастерства
Реализация 48 программ
дополнительного охват
80 % школьников доп.
образованием

Изучение и внедрение
современных
образовательных
технологий,
апробированных в
городе,
обеспечивающих
высокие результаты
освоения
образовательных
программ
Обеспечение высокого
качества организации
образовательного
процесса на основе
эффективного
65

6

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)

7

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

сентябрьиюнь

8

Актуализация рабочих
программ учебных предметов
в соответствии с ФГОС

до 5 сентября

9

Круглый стол для учителей,
преподающих в 5,6 10,11-х
классах по системе
оценивания учебных
достижений обучающихся с
приглашением к.п.н.
Данилова Д.Д. (изд. «Баласс»,
автор технологии оценки
учебных достижений
учащихся
Семинар «Интерактивный
учитель»

октябрь

10

11

Проведение обучающих
семинаров для учителей:
-Применение развивающих
УМК при обучении в
прогимназических классах
-Методика преподавания по
межпредметным технологиям

1 раз в месяц
(по графику)

январь

октябрь
декабрь

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

Карпова О.А.
Орлова Е.М.
председатели МО
Бобович Л.В.
Дейкун Я.И.

Карпова О.А.
Дейкун Я. И.
Бобович Л.В.
председатели МО
Михалева Л.В.
Дейкун Я. И.
Бобович Л.В.
Родыгина О.А.
Михалева Л.В.

Иванова О.А.
Родыгина О.А.
учителя МО
русского языка и
литературы
Быковец О.А.
Карпова О.А.
Соколова Е.И.

использования
различных
образовательных
технологий, в том числе
дистанционных
образовательных
технологий или
электронного обучения
Повышение
профессиональных
компетенций
педагогических
работников в
реализации ФГОС
Трансляция передового
педагогического опыта

Успешное прохождение
аттестации на первую и
высшую
квалификационные
категории
Повышение
профессиональных
компетенций педагогов
Рабочие программы по
учебным предметам

Повышение
профессиональных
компетенций педагогов
Использование
полученных знаний при
организации учебного
процесса в 5,6 10,11-х
классах
Повышение
профессиональных
компетенций в области
современных
педагогических
технологий
Повышение
профессиональной
компетентности
учителей в области
разработки содержания
образовательных
программ НОО,
Увеличение доли
66

12

13

14

1

2

3

Семинар по теме «Методика
проведения музейных уроков
с использованием элементов
музейной педагогики для
обучающихся и
воспитанников»
Вступление ведущих
учителей начальной школы в
Региональную общественную
организацию «Ассоциация
учителей начальных классов
Москвы»

февраль

Артюхина Т.А.
Нефедова Н.А.
Кукунина О.М.

сентябрь

Кулакова О.А.
Ускова Е.Г.
Карпова О.А.
Янченкова Е.В.

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

май-июнь

Бобович Л.В.
Дейкун Я.И.

2.2.8. Развитие кадрового потенциала
Обучение на курсах
Бобович Л.В.
повышения квалификации
январь-июнь Дейкун Я.И.
учителей по физике,
Попова О.А.
математике и информатике,
Быкова Е.Е.
стажировка в МГТУ имени
Насонова А.А.
Н.Э. Баумана
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

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

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

учителей, освоивших
методику преподавания
по межпредметным
технологиям и
реализующих ее в
образовательном
процессе до 69%
Ознакомление с
методиками музейной
педагогики в рамках
организации
экскурсионной
деятельности учителей.
Реализация творческого
потенциала, содействие
профессиональному
общению и повышению
профессиональной
компетентности,
содействие участию
воспитателей в научноисследовательской
деятельности
Размещение отчета по
самообследованию на
сайте Комплекса (август
2017)

Повышение
профессиональной
компетентности
учителей физики,
математики и
информатики
Повышение качества
образования
Обучение на курсах
повышения
квалификации
учителей
Повышение
профессиональной
компетентности
учителей
Повышение качества
образования
Обучение педагогов
дополнительного
образования Комплекса
на курсах повышения
квалификации в МГТУ
им Н.Э. Баумана
Повышение уровня
67

образования

4

5

Повышение квалификации
педагогических кадров по
направлениям:
-работа с одаренными детьми;
- работа с детьми с ОВЗ
- изучение профессионального
стандарта Педагога
-организация проектноисследовательской
деятельности
-использование электронных
образовательных ресурсов
Переподготовка
педагогических кадров по
направлению «Школьное
образование»
Оптимизация штатного
расписания педагогических
работников

педагогического
мастерства по плану ПК
Комплекса на 2016-2017
уч. год

октябрь- май Бобович Л.В.
Дейкун Я.И.
Карпова О.А.,
Янченкова Е.В.

Увеличение
численности
педагогических
работников,
освоивших
программы
повышения
квалификации- не
менее 20 %
Повышение
профессиональной
компетентности
учителей
Повышение качества
образования

октябрьиюль

Захарова О.М.
Бобович Л.В.
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.
Мякшева Г.И.
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.

Увеличение
численности
педагогических
работников в возрасте
до 30 лет
Создание условий для
профессиональной
самореализации
педагогов
их профессионального
мастерства;
выявление
талантливых, творчески
работающих педагогов

6

Участие педагогических
работников в
профессиональных конкурсах

по плану
проведения

7

Внедрение
профессионального
стандарта «Педагог
(педагогическая
деятельность в сфере
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования) (воспитатель,
учитель)»
Подготовка документов для
аттестации педагогических
работников подразделения
« Средняя
общеобразовательная
школа»

январь 2017

Захарова О.М.
Бобович Л.В.
Дейкун Я.И.
председатели
МО

Повышение
результативности
педагогической
деятельности

В течение
года

Мироненко
Ю.Д.
Захарова О.М.
Карпова О.А.
Орлова Е.М.
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.

Повышение
профессиональной
компетентности
учителей
Повышение
результативности
педагогической
деятельности

8

68

1

2.2.9. Инновационная и проектная деятельность
Разработка и реализация
август Максимова Е.В. Создание эталонной
проекта "Студия ЛЕГО"
январь
Асмолов Т.А.,
студии по ЛегоУскова Е.Г.
технологиям
Грабенко Е.Ф.
Мещеряков В.А.
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.

2

Реализация совместного
проекта с издательством
Просвещение (Первое
сентября) "Электронный
учебник"

август январь

Карпова О.А.
Дейкун Я. И.
Бобович Л.В.
библиотекари
школ

3

Семинар «Опыт
организации проектной
деятельности в «1-й МОК»
Запуск, обобщение
Участие в конкурсах,
проводимых в рамках
городского проекта
"Школа новых технологий"
«Школа реальных дел»,
«Хронограф», "Цифровое
будущее";
Олимпиады: городской
олимпиаде по
робототехнике "РоботСам"
Подготовка и участие
учащихся 9,10 и 11 классов
во Всероссийской
олимпиаде по финансовому
рынку и основам
потребительских знаний
для старшеклассников

Октябрьмарт

Максимова Е.В.
Бобович Л.В.
Дейкун Я.И.

сентябрьмарт

Максимова Е.В.
Дейкун Я. И.
Бобович Л.В.
Нифонтов Д.А.
председатели
МО
учителя

Привлечение
школьников к
решению реальных
задач работодателей
Разработка и
представление
проектов в финальном
туре

сентябрьмарт

Максимова Е.В.
Дейкун Я. И.
Бобович Л.В.
председатели
МО
учителя

Разработка и реализация
совместного проекта с
Школой программистов
(Мытищи) "Северовосточная школа
программистов" (в рамках

с сентября

Максимова Е.В.
Сергеева Т.А.
Дейкун Я. И.
Бобович Л.В.
Асмолов Т.А.

Развитие у
обучающихся интереса
к научноисследовательской
деятельности,
пропаганда научных
знаний, содействие
профессиональной
ориентации
Повышение
результативности
участия в Конкурсах
Принятие
управленческих
решений
Достижение высоких
результатов на
олимпиадах
различного уровня по
программированию,
информатике,

4

5

6

100% обеспечение
учебной литературой
в соответствии с
ФГОС
Повышение
мотивации
школьников,
повышение интереса к
обучению
Описание опыта,
подготовка статей,
сборников

69

ГОСРАБОТЫ)
7

Реализация совместного
проекта с Союзом
Машиностроителей России
по подготовке инженерной
элиты

в
соответстви
и с планом
совместной
деятельност
и

Максимова Е.В.
Сергеева Т.А.
Насонова А.А.
Дейкун Я. И.
Бобович Л.В.
Асмолов Т.А.

8

Реализация на базе
Комплекса городского
конкурса "Хакатон" по
разработке мобильных
приложений ( в рамках
ГОСРАБОТЫ), Совместно
с проектным офисом ШНТ
(школа мобильных
приложений)

сентябрьмай

Максимова Е.В.
Голик В.Н.
Никифоров Д.А.

9

Издание электронной и
печатной версии журнала
"Образование в комплексе"
(ШНТ), в рамках
ГОСРАБОТЫ

сентябрьиюль

Максимова Е.В.
Рябова Л.В.
Дейкун Я. И.
Бобович Л.В.

1

2

2.2.10. Модернизация инфраструктуры
Комплект Класс для
30 декабря
Никитина М.Н.
соревнований в категории
2016 г.
Комаров А.Ю.
JuniorSkills14+
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.
Электромеханический
30 декабря
Никитина М.Н.
конструктор для детей
2016
Комаров А.Ю.
старше 10 лет LEGO Ev3
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.

чемпионатах Junior
Skills
Разработка и
реализация
программы
преемственности
обучения учащихся
Комплекса и ведущих
высших учебных
заведений обороннопромышленного
комплекса города
Москвы (в том числе
МГТУ им. Н.Э.
Баумана и МАИ)
Развитие инженернотехнологического
образования в
Комплексе
Повышение престижа
инженернотехнического
образования,
привлечение
учащихся из других
школ на
образовательную
программу конкурса,
курсы ДО
Повышение престижа
инженернотехнического
образования,
привлечение
учащихся из других
школ на
образовательную
программу конкурса,
курсы ДО
Качество подготовки
обучающихся,
участвующих в
движении WS Junior

Развитие у
обучающихся интереса
к технической и
конструкторской
деятельности,
пропаганда научных
знаний, содействие
профессиональной
70

ориентации
3

Оборудование для кружка
HTM (начальное
техническое
моделирование) Авиамоделирование 3D ручка+
дополнительный запас
пластика

30 декабря
2016

Никитина М.Н.
Комаров А.Ю.
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.

4

Станки настольные ЧПУ
фрезерный, ЧПУ токарный,
ЧПУ токарный

30 декабря
2016

Никитина М.Н.
Комаров А.Ю.
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.

5

Учебный комплект по IoT
(интернет вещей) Intel IoT
Developer Kit

30 декабря
2016

6

Лабораторные комплекты
по:
-механике,
-по молекулярной физике и
термодинамике,
оптике,
-электростатике
Конструкторы тип 1,2,3,4,5

30 декабря
2016

Никитина М.Н.
Комаров А.Ю.
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.
Никитина М.Н.
Комаров А.Ю.
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.

30 декабря
2016

Никитина М.Н.
Комаров А.Ю.
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.

8

Швейная машинка тип 1,
Вышивальная машинка тип
1, Оверлок тип 1

30 декабря
2016

9

Робот для дистанционного
управления и обучения

30 декабря
2016

10

Оснащение кабинетов в

до мая 2017

Никитина М.Н.
Комаров А.Ю.
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.
Никитина М.Н.
Комаров А.Ю.
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.
Никитина М.Н.

7

Развитие у
обучающихся
интереса к
технической и
конструкторской
деятельности,
пропаганда научных
знаний
Повышение престижа
инженернотехнического
образования
Развитие у
обучающихся
интереса к
технической и
конструкторской
деятельности,
пропаганда научных
знаний
Повышение престижа
инженернотехнического
образования
Повышение престижа
инженернотехнического
образования
Повышение качества
реализации
образовательной
программы

Развитие у
обучающихся
интереса к
технической и
конструкторской
деятельности
Качество реализации
образовательной
программы
Качество реализации
дополнительных
образовательных
программ
Обеспечение качества
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11

12

13

соответствии с
требованиями ФГОС (по
итогам мониторинга)
Оформление интерьеров
БНК:
1380 - Проект «Окно в
сказку»
Оформление студии «Lego»
Роспись стен (холл перед
актовым залом и коридор 3
этажа)
274- Оформление холлов и
коридоров
Завершение оформления
экспозиции «Романовы»

«Литературная гостиная»
(1380)
«Туманный Альбион»
(1380, 274)
Музей школы № 1380

(внести в
план
график)
сентябрь
декабрь

Комаров А.Ю.
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.
Грабенко Е.Ф.
Соколова М.Н.
Лыс Б.Л.
Ускова Е.Г.
Кулакова О.А.

реализации
образовательных
программ
Формирование
комфортной и
привлекательной
среды обучения и
воспитания – среды
возможностей

Грабенко Е.Ф
Павлов Н.

Формирование
комфортной и
привлекательной
среды обучения и
воспитания – среды
возможностей
Формирование
комфортной и
привлекательной
среды обучения и
воспитания – среды
возможностей

в течение

года на
практически
х занятиях
до 30
августа
2016

ноябрь

Грабенко Е.Ф
Павлов Н

декабрь
сентябрь

2.2.11. Профориентационная работа
1

2

Участие в конкурсах WS
Junior по компетенциям:
Видеомонтаж, Графический
дизайн, Поварское дело,
Технология моды, Мобильная
робототехника, Интернет
вещей,
Нейропилотирование,
Фотография, Токарные
работы на станках с ЧПУ,
Фрезерные работы на станках
с ЧПУ, Инженерная графика,
Прототипирование,
Электроника
Участие в акциях и
мероприятиях проекта
«Работай в России!», в рамках
взаимодействия в СоюзМаш

сентябрь,
далее
согласно
плану
соревнований

Заварзин К.А.
Насонова А.А.
Павлов И.В.
Максимова Е.В.
Дейкун Я. И.
Бобович Л.В.
классные
руководители

Увеличение количества
обучающихся,
участвующих в
движении WS Junior на
10%

сентябрь-май

Дейкун Я. И.
Бобович Л.В.
Насонова А.А.
Асмолов Т.А.
Марко А.А.
Коновалова Г.В.

Формирование
компетенций, связанных
с процессом выбора
будущей
профессиональной
подготовки
и деятельности, с
процессом определения
и развития
индивидуальных
способностей и
потребностей в
сфере труда и
творческой
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3

Экскурсии на предприятия
оборонно-промышленного
комплекса (ОПК), в МГТУ им.
Баумана и другие вузы г.
Москвы

октябрь
ноябрь
февраль
март

Дейкун Я. И.
Бобович Л.В.
Насонова А.А.
Марко А.А.
Асмолов Т.А.
классные
руководители

4

Реализация проекта
«Профессиональное обучение
без границ»

сентябрь –
июнь

Быковец О.А.
Насонова А.А.
Коновалова Г.В.
Дейкун Я.И.
Михалева Л.В.
Бобович Л.А.

5

Участие в многопрофильной
инженерной олимпиаде
«Звезда» (Союз
Машиностроителей России);
(Приказ Минобрнауки РФ от
31.05.2016 г. №645)
- «Шаг в будущее» (МГТУ им.
Баумана).

согласно
плану
проведения
олимпиад

Насонова А.А.
Марко А.А.
Дейкун Я.И.
Булкина Е.А.

6

Проведение:
- квестов в инженерной
профессии;
-лекций ведущих ученых
МГТУ им. Баумана;
-физико-математических боев,
интеллектуальных викторин,
научно-практических
конференций, выставок
технического творчества
Проведение экскурсий на
факультеты СП «Колледж»

октябрь
март

Насонова А.А.
Марко А.А.

1 раз в месяц
по графику

Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.
Кузьминова Т.Н.
Пашохонова Е.Е

7

деятельности
Формирование у
обучающихся
представлений об
уважении к человеку
труда, о ценности
труда и
творчества для
личности, общества и
государства
Приобретение
учащимися 7-х – 11-х
классов (более 100
человек)
профессиональных
компетенций по
рабочим профессиям: Фотограф
-Мастер маникюра
-Оператор электронновычислительных и
вычислительных машин
-Изготовитель
художественных
изделий из дерева
-Исполнитель
художественнооформительских работ
Формирование
компетенций, связанных
с процессом выбора
будущей
профессиональной
подготовки
и деятельности, с
процессом определения
и развития
индивидуальных
способностей и
потребностей в
сфере труда и
творческой
деятельности
Развитие
индивидуальных
способностей
обучающихся и
творческой
деятельности

Формирование
компетенций, связанных
с процессом выбора
будущей
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Соколова М.Н.
Иванова О.В.
Лыс Б.Л.
Герасимова Г.В.
Павлов И.В.

8.

Реализация программ
дополнительного образования
на базе СП «Средняя
общеобразовательная школа»

с 01 октября

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

9

Дни открытых дверей в
школах Комплекса «Строим
будущее ваших детей вместе»
(родительские собрания по
профориентации)

сентябрь

Артюхина Т.А.
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.
Насонова А.А.
Представители
Союза
машиностоителей

профессиональной
подготовки
и деятельности, с
процессом определения
и развития
индивидуальных
способностей и
потребностей в
сфере труда и
творческой
деятельности
Формирование
компетенций, связанных
с процессом выбора
будущей
профессиональной
подготовки
и деятельности, с
процессом определения
и развития
индивидуальных
способностей и
потребностей в
сфере труда и
творческой
деятельности
Создание условий для
расширения участия
семьи в воспитательной
деятельности
Комплекса.
Обеспечение поддержки
семейного воспитания,
содействие
формированию
ответственного
отношения родителей
или законных
представителей к
воспитанию детей
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Раздел 3. Реализация основных и дополнительных образовательных программ
среднего профессионального образования (профессиональная подготовка и
профессиональное образование)
№ п/п Мероприятия
Срок
Ответственный
Результат
3. 1. Модернизация образовательной деятельности
Первой декады сентября
сентябрь
Быковец О.А.
24 основные
1
Артюхина Т.А.
Рябова Л.П.
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

2.

Проведение семинаровсовещаний:
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

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.

профессиональные
образовательные
программы,
соответствующие
требованиям ПС и
стандартов по
компетенциям WSR
Программы
дополнительной
профессиональной
подготовки и
переподготовки,
обеспечивающие
качество образования
Повышение уровня
компетенций
руководителей,
заместителей
руководителей
факультетов, тьютеров,
и заведующих
практикой
Повышение качества
реализации основных
профессиональных
образовательных
программ

75

3

4

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
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
Научно - практическая
конференция по результатам
реализации учебной
дисциплины
« Индивидуальный учебный
проект» в соответствии с
ФГОС СОО
Круглый стол с участием
работодателей по вопросам:
- организации учебной и
производственной практик;
- участия работодателей в
разработке образовательных
программ, оценке
результатов их освоения

апрель

Быковец О.А.
Карпова О.А.
Председатели
ПЦК
общеобразователь
ных дисциплин
Методисты
факультетов

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

октябрь

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

Увеличение доли
обучающихся по
образовательным
программам, в
реализации которых
принимают участие
работодатели до 82%
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Карпова О.А.
Соколова Е.И.
Янченкова Е.В.
Зав. практикой
Карпова О.А.
Ковалева Е.В.
Председатели
ПЦК
Быковец О.А.
Головина Т.В.
Коробкова М.М.
Пашохонова Е.Е
Иванова О.В.
Павлов И.В
Соколова Е.И.

5

Разработка ОПОП для
заочной формы обучения по
новым направлениям
подготовки:
-реклама
-конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий

октябрь июнь

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

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 размещение
электронных образовательных
ресурсов в системе
MOODLE»
Круглый стол для
председателей ПЦК по
вопросам применения
электронных образовательных
ресурсов в образовательной
деятельности (на примере
ПЦК Информационные
системы)

сентябрь

Максимова Е.В.
Сергеева Т.А.
Костянник В.
Перлова О.Н.

февраль

Быковец О.А.
Пашохонова Е.Е.
Карпова О.А.
Перлова О.Н.
Максимова Е.В.
Сергеева Т.А.
Костянник В.

8

Удовлетворение
образовательных и
профессиональных
потребностей
Актуализация рабочих
программ учебных
дисциплин,
профессиональных
модулей в соответствии
с требованиями ПС для
заочной формы
обучения
Обучение по
индивидуальным
учебным планам,
обеспечивающим
освоение
образовательной
программы на основе
индивидуализации ее
содержания с учетом
особенностей и
образовательных
потребностей
конкретного
обучающегося
Электронные
образовательные
ресурсы по
профессиональным
модулям
Увеличение
численности студентов,
обучающихся с
использованием
дистанционных
информационнотелекоммуникационных
технологий до
70%
Увеличение
численности студентов,
обучающихся с
использованием
дистанционных
информационнотелекоммуникационных
технологий до
70%
77

1

2

3

4

5

6

3.2.Дополнительное образование обучающихся
Анкетирование студентов и
сентябрьРябова Л.П.
работодателей в целях
октябрь
Вишневецкая Е.К.
изучения востребованных
Пашохонова Е.Е
профессиональных
Соколова М.Н.
компетенций
Иванова О.В.
Лыс Б.Л.
Герасимова Г.В.
Павлов И.В.
Кузьминова Т.Н.
Насонова А.А.
Председатели
ПЦК
Организация и сопровождение сентябрьРябова Л.П.
платных образовательных
июль
услуг по программам
повышения квалификации
студентов Комплекса по
направлениям в области
информационных технологий,
дизайна, экономики,
логистики, декоративноприкладного творчества,
поварского и парикмахерского
искусства, иностранного
языка и др.
Организационное обеспечение сентябрьРябова Л.П.
спортивно-оздоровительных
июль
услуг
Реализация образовательных
услуг для государственных и
муниципальных нужд
(обучение специалистов
города Москвы )
Реализация программ
дополнительного образования
по 163 направлениям

сентябрьиюль

Рябова Л.П.

в течение
года

Артюхина Т.А.
Нефедова Н.А

Набор групп слушателей и
организационнометодическое сопровождение
реализации программ
(взрослое население),
обучающихся по программам
ДПП

сентябрьиюнь

Насонова А.А.
Коновалова Г.В.

Перечень
востребованных
дополнительных
образовательных
программ,
направленных на
освоение
востребованных
работодателями
профессиональных
компетенций, на
договорной основе
Повышение
профессионального
уровня обучающихся,
развитие
дополнительных
профессиональных
компетенций
100 %Трудоустройство
выпускников по

Популяризация
здорового образа жизни
обучающихся
Комплекса
Исполнение
обязательств по
Государственным и
муниципальным
Контрактам.
Формирование и
развитие творческих
способностей
обучающихся,
удовлетворение их
индивидуальных
потребностей в
интеллектуальном
совершенствовании
Профессиональное
самоопределение
охват 80 % студентов
программами
дополнительного
образования
5 групп, обучающихся
по программам ПО, ПК
и ПП
Увеличение
численности взрослых
обучающихся по
программам повышения
78

7

Разработка и корректировка
программ ДПП для взрослого
населения

сентябрьиюнь

Насонова А.А.
Коновалова Г.В.

8

Подготовка информации для
проведение рекламной
компании курсов ПО и ДПО
для взрослого населения

сентябрь

Насонова А.А.
Коновалова Г.В.

квалификации и
профессиональной
переподготовки
Разработка 3 программ
и экспертиза их в
МИОО с последующим
размещением на сайте
ДОгМ
Увеличение количества
обучающихся
взрослого населения по
направлениям:
педагогика,
парикмахерское
искусство и поварское
искусство

3.3. Просвещение, творческое развитие, воспитание и социализация обучающихся
Организация отдыха и
занятости подростков,
состоящих на учете в органах
внутренних дел,
обучающихся, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
социально опасном
положении, и детейинвалидов
(Протокол заседания
Правительственной комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав от
14.10.2015 г. №9, письмо
Минрбрнауки РФ от
19.02.2016 г. №09-289)
Участие в социальнозначимых конкурсах ГМЦ
ДОгМ

постоянно

3

Заседания методического
объединения классных
руководителей

1 раз в месяц
( последний
четверг
месяца)

4

Проведение традиционных
мероприятий:
-День знаний
День здоровья
Праздник «Посвящение в

1

2

по графику
проведения

сентябрь
сентябрь

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

Создание условий для
положительной
социализации
подростков, состоящих
на учете в органах
внутренних дел,
обучающихся ,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
социально опасном
положении, и детейинвалидов

Артюхина Т.А.
Нефедова Н.А.
Кукунина О.М
Педагогиорганизаторы
площадок
Артюхина Т.А
Нефедова Н.А.
Вишневецкая Е.К.
Кукунина О.М.
классные
руководители
тьютеры

Развитие творческих
способностей и
социализация
обучающихся ,
повышение культурного
уровня.
Создание условий для
роста педагогического
мастерства,
совершенствования
работы классного
руководителя.
Координация,
планирование,
организация и
педагогический анализ
воспитательных
мероприятий классных
коллективов
Воспитание навыков
межличностных
отношений,
информационных,
корпоративных

Мироненко Ю.Д.
Артюхина Т.А
Нефедова Н.А.
Виниченко Е.Ю.
Кукунина О. М.
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студенты» для
первокурсников
«День Учителя» Рождество
«Широкая масленица»
Благовещение
Пасха
Выпускной вечер
«Формула успеха»
«Золотая рельса»
«Московский дебют»
«Минута славы»

январь
октябрь
январь
март
апрель
апрель
июнь
декабрь
июнь
июнь
ноябрь
сентябрь-май

Николина Е.Н.
Мурашова О.Е.
Жданова И.В.
Дробитова Е.А.
Павлова Н.В.
Корнышева А. Н.
Стеценко Д.С.
тьютеры
классные
руководители
педагоги
дополнительного
образования

компетенций
Сохранение традиций
Комплекса

Артюхина Т.А.
Нефедова Н.А.
Виниченко Е.Ю.
Кукунина О. М.
Николина Е.Н.
Мурашова О.Е.
Жданова И.В.
Дробитова Е.А.
Павлова Н.В.
Корнышева А. Н.
Стеценко Д.С.
тьютеры
классные
руководители
педагоги
дополнительного
образования
Мироненко Ю.Д.
Артюхина Т.А.
Герасимова Г.В.
Лыс Б.Л.
Иванова О.В.

Приобщение
обучающихся к
культурным ценностям
своего народа, базовым
национальным
ценностям российского
общества,
общечеловеческим
ценностям в контексте
формирования у них
российской гражданской
идентичности

5

Проведение тематических
уроков, посвященных
памятным датам Российской
истории и культуры
соответствии с
рекомендациями
Минобрнауки России, ДОгМ
(приложение к плану)

6

Организация и проведение
юбилейных торжеств:
70 – летие факультета
Художественных ремесел»,
40 – летие факультета
«Дизайн»,
50 – летие факультета
«Прикладной эстетики» (по
отдельному плану)
Реализация программ
«Культурно-историческое
наследие» (посещение
выставок, музеев, театров г.
Москва) (по отдельному
плану в ЕКИС)

октябрь

ежемесячно

классные
руководители
тьютеры
педагоги
дополнительного
образования

Реализация мероприятий

в течение

Винниченко Е.Ю.

7

8

Воспитание
приверженности к
этическим ценностям и
формирование
корпоративных
компетенций

Духовно-нравственное
развитие личности
студентов
Формирование
дополнительных
условий для
повышения интереса
обучающихся к
мировой и
отечественной
культуре, к русской и
зарубежной литературе,
театру и
кинематографу, для
воспитания
культуры зрителя.
Формирование
80

9

10

программы Комплекса «Я и
мир». Экскурсии по
историческим и памятным
местам России и зарубежья
(по отдельному плану)

года ( по
отдельному
плану)

Реализация проекта
Комплекса «Культурное
наследие» (походы, военные
сборы, акции, экскурсии
гражданско – патриотической
направленности)
Организация и проведение
антифашистских акций к
памятным датам

ежемесячно

февраль

Сидоров А.В.
Артюхина Т.А.
Соболев Р.В.
классные
руководители
педагогиорганизаторы
Артюхина Т.А.
Винниченко Е.Ю.
Кукунина О.М.
педагогиорганизаторы

ценностных
представлений о любви
к России, народам Р.Ф.
к своей малой родине.

Артюхина Т.А.
Кокорева О.Н.
Павлова Н.В.
педагогиорганизаторы
классные
руководители

Формирование у
обучающихся
представлений о
ценностях культурноисторического наследия
России. Уважительного
отношения к
национальным героям и
культурным
представлениям
Российского народа
Формирование у
обучающихся
ценностных
представлений о
морали, об основных
понятиях этики (добро и
зло, смысл и ценность
жизни, справедливость,
милосердие, проблемы
нравственного выбора.
Формирование у
обучающихся
ценностных
представлений о
морали, об основных
понятиях этики (добро
и зло, смысл и ценность
жизни, справедливость,
милосердие, проблемы
нравственного выбора.
Развитие волонтёрского
движения:
Формирование у
обучающихся
ценностных
представлений о морали,
об основных понятиях
этики (добро и зло,
смысл и ценность жизни,
справедливость,
милосердие, проблемы
нравственного выбора

11

Проведение
благотворительных акций
для школы-интерната
Суздальского района
Владимирской области и
детского дома №5 СВАО

12

Помощь приюту бездомных
животных в Лосином острове
«Красная сосна».

в течение
года

Артюхина Т.А.
Кийко Л.В.
Корнышева А.Н.
педагогиорганизаторы,
классные
руководители

13

Участие волонтёров в
оказания помощи социально
не защищенной категории
населения, в акциях
регионального и городского
уровней

в течение
года

Артюхина Т.А.
Корнышева А. Н.
педагогиорганизаторы

февраль март

Артюхина Т.А.
Кийко Л.В.
Е.Ю.Винниченко
Николина Е.Н.
Жданова И.В.
Дробитова Е.А.
Корнышева А.Н.
Иванова Е.А.
Павлова Н.В.

Формирование
ценностных
представлений о любви
к России, народам Р.Ф.
к своей малой родине.
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14

Осуществление акций: «Свет
в окне» -помощь ветеранам
Войны и труда (по
отдельному плану)

15

Организация проведения
профилактических акций,
посвященных всемирным,
международным и
всероссийским дням:
6. Здоровья
7. Без табачного дыма
8. Отказ от курения
9. Борьбы со СПИДом
10. ЭКО-здоровье
Реализация программы
«Навигатор»
Спортивные праздники
«Дни Здоровья»
Лекции по профилактике
здорового образа жизни

16

Участие в спортивных
мероприятиях
муниципального, городского,
всероссийского уровней

17

Организация и участие в
Программе безвозмездного
массового донорства крови
при участии и поддержке МО
«СоюзМаш России»

апрель - май

в течение
года

ежемесячно
(по
отдельному
плану)

3 раза в год

Кийко Л.В.
педагогиорганизаторы
классные
руководители
Артюхина Т.А.
Кийко Л.В.
Виниченко Е.Ю.
Стеценко Д.С.
Мед. работники,
психологи,
сотрудники ОВД,
Миронов А.С.
Гядунов А.Н
тьютеры

Артюхина Т.А.
Виниченко Е.Ю.
Николина Е.Н.
Мурашова О.Е.
Жданова И.В.
Дробитова Е.А.
Корнышева А.Н.
Павлова Н.В.
Гядунов А.Н
тьютеры
классные
руководители
педагоги
дополнительного
образования

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

Сохранение связи
между молодым
поколением, ветеранами
Войны и труда
Формирование у
обучающихся культуры
здорового образа
жизни, ценностных
представлений о
физическом здоровье, о
ценности духовного и
нравственного здоровья;
- формирование
навыков сохранения
собственного здоровья,
овладения
здоровьесберегающими
технологиями в
процессе обучения во
внеурочное время;
- формирование
представлений о
ценности занятий
физической культурой
и спортом
Формирование у
обучающихся культуры
здорового образа
жизни, ценностных
представлений о
физическом здоровье, о
ценности духовного и
нравственного
здоровья;
навыков сохранения
собственного здоровья,
овладения
здоровьесберегающими
технологиями в
процессе обучения во
внеурочное время;
представлений о
ценности занятий
физической культурой
и спортом, понимания
влияния этой
деятельности на
развитие личности
человека, на процесс
обучения и взрослую
жизнь.
Участие студентов и
преподавателей в
Программе (3 раза в год
по 10-15 человек)
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Участие в благотворительной
программе «Студенты –
детям»

18

1

2

октябрь,
декабрь, май

Герасимова Г.В.
Кулешкова О.Н.

Реализация творческих
мероприятий
посредством
студенческого актива
для детей с
отклонениями в
психическом развитии

3.4. Работа с родителями (законными представителями )
Артюхина Т.А.
Повышение
Родительское собрание по
сентябрь
Быковец
О.А.
психологической
вопросам:
Вишневецкая
Е.К.
грамотности родителей.
- адаптация студентов 1
Володина Н.И.
Успешное вхождение
курсов
Генерозова Л.И.
обучающихся 1 курса в
- предоставление
Лобанова Г.В.
образовательную
дополнительных
Федотова Л.А.
деятельность
образовательных услуг
Цыганова Л.Н.
Увеличение доли

Родительское собрание по
вопросу предоставления
дополнительных
образовательных услуг (2-4
курсы)

октябрь

Нефедова Н.А.
Пашохонова Е.Е
Соколова М.Н.
Иванова О.В.
Лыс Б.Л.
Герасимова Г.В.
Павлов И.В.
Кузьминова Т.Н.
классные
руководители
педагоги
дополнительного
образования

обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам
Повышение уровня
компетентности
родительской
общественности в
вопросах:
- воспитания и
взаимодействия с
Комплексом

Артюхина Т.А.
Рябова Л.П.
Быковец О.А.
Цыганова Л.Н.
Нефедова Н.А.

Увеличение доли
обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам

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

Насонова А.А.
классные
руководители
педагоги
дополнительного
образования

3

Родительское собрание по
вопросам порядка выбора
предметов для ГИА и
организации проведения ГИА
(в формате ЕГЭ)

октябрь

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

Заместители
руководителей
факультетов

Повышение уровня
компетентности
родительской
общественности в
вопросах организации и
проведения ГИА в
формате ЕГЭ
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4

5

6

1

Анкетирование родителей
(законных представителей) по
вопросам удовлетворенности
организацией
образовательного процесса,
качеством образования

сентябрьоктябрь

Организация групповых и
индивидуальных
консультаций для родителей
(законных представителей),
испытывающих трудности в
воспитании и образовании
обучающихся

1 раз в месяц
по
расписанию

Родительское собрание по
вопросам профилактики
негативных явлений в
молодежной среде
( по группам)

март

декабрь

Артюхина Т.А.
Вишневецкая
Е.К.
Володина Н.И.
Генерозова Л.И.
Лобанова Г.В.
Федотова Л.А.
Пашохонова Е.Е
Соколова М.Н.
Иванова О.В.
Лыс Б.Л.
Герасимова Г.В.
Павлов И.В.
Кузьминова Т.Н.
Артюхина Т.А.
Вишневецкая Е.К.
Володина Н.И.
Генерозова Л.И.
Лобанова Г.В.
Федотова Л.А.
Пашохонова Е.Е
Соколова М.Н.
Иванова О.В.
Лыс Б.Л.
Герасимова Г.В.
Павлов И.В.
Кузьминова Т.Н.
классные
руководители
социальные
педагоги

Артюхина Т.А.

педагогиорганизаторы
Вишневецкая Е.К.
Володина Н.И.
Генерозова Л.И.
Лобанова Г.В.
Федотова Л.А.
Пашохонова Е.Е
Соколова М.Н.
Иванова О.В.
Лыс Б.Л.
Герасимова Г.В.
Павлов И.В.
Кузьминова Т.Н.
классные
руководители
социальные
педагоги
3.5. Развитие системы управления качеством
Выполнение сводного плана
в течение года Захарова О.М.
контрольных мероприятий в
Быковец О.А.
структурных подразделениях
Карпова О.А.
Пашохонова Е.Е
Комплекса на 2016- 2017

Создание комфортных
условий для
обучающихся
Повышение качества
образовательных
услуг

Повышение
педагогической
грамотности родителей
Оказание социальнопсихологической
помощи, направленной
на создание
благоприятного
микроклимата в семье
Предупреждение
конфликтных ситуаций

Снижение численного
состава обучающихся
«группы риска»
Оказание социальнопсихологической
помощи, направленной
на создание
благоприятного
микроклимата в семье

Мониторинг
качества
подготовки
обучающихся,
повышение
84

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

учебный год

2

Разработка графика
внутреннего мониторинга
качества знаний студентов по
учебным предметам

3

Корректировка единых форм
отчетно-планирующей
документации по
методическим объединениям

4

Проведение стартового,
рубежного и итогового
контролей по дисциплинам и
МДК

5

Участие в процедурах
внешней системы оценки
качества студентов

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.
августЗахарова О.М.
сентябрь
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.
по отдельному Захарова О.М.
графику в
Карпова О.А.
течение года
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
по графику Захарова О.М.
МЦКО
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

профессиональнопедагогической
квалификации
педагогических
работников,
совершенствование
учебно- методического
обеспечения
образовательной
деятельности,
реализация требований
ФГОС СПО
График
проведения
мониторинга качества
знаний учащихся на
учебный год

Оформленная отчетнопланирующая
документация

Аналитическая справка
по итогам проведенных
работ,
принятие
управленческих
решений

Положительная
динамика качества
обучения
Корректирующие
мероприятия
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6

Проведение обязательных
административных
(директорских) контрольных
работ, в т. ч. диагностика
метапредметных результатов

7

Подготовка материалов к
самообследованию и
публичному докладу по
образовательной программе
СПО

8

Подготовка и участие
студентов в ВОШ

9

Подготовка к
государственной итоговой
аттестации в формате ЕГЭ:
-подготовка нормативноправовой 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
Подготовка к
государственной итоговой
аттестации
в соответствии с
циклограммой

10

факультетов
ноябрь
Захарова О.М.
апрель
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
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.
15 сентябряБыковец О.А.
январь
Карпова О.А.
Пашохонова Е.Е
Соколова М.Н.
Иванова О.В.
Лыс Б.Л.
Герасимова Г.В.
Павлов И.В.
Кузьминова Т.Н.
сентябрь
Захарова О.М.
Быковец О.А.
Пашохонова Е.Е
Соколова М.Н.
Иванова О.В.
Лыс Б.Л.
в течение
учебного года Герасимова Г.В.
( по графику) Павлов И.В.
до 1 сентября Кузьминова Т.Н.
заместители
руководителей
факультетов
конец марта председатели ПЦК
общеобразователь
ных дисциплин
классные
руководители

с ноября

Захарова О.М.
Быковец О.А.
Пашохонова Е.Е
Соколова М.Н.
Иванова О.В.
Лыс Б.Л.

100% обеспечение
участия обучающихся в
диагностике оценки
качества образования
Положительная динамика
качества обучения
Корректирующие
мероприятия

Размещение отчета по
самообследованию на
сайте Комплекса

Повышение
результативности
участия в ВОШ,
конкурсах

Положительная
динамика результатов
ГИА

Положительная динамика
результатов ГИА
Повышение качества
реализации
образовательных
программ
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Герасимова Г.В.
Павлов И.В.
Кузьминова Т.Н.
Заместители
руководителей ,
заведующие
практикой
факультетов
Председатели
ПЦК
тьютеры
Классные
руководители

11

Организация разработки
оценочных материалов для
мониторинга качества
освоения образовательных
программ и сертификации
при участии объединений
работодателей

1

Организация и проведение
тренинговых занятий,обеспечивающих готовность
обучающихся к участию в
профессиональных конкурсах,
соревнованиях различного
уровня: по темам:
- развитие эмоциональной
саморегуляции
- навыки эффективной
коммуникации
-уверенность в себе

2

Комплекты
оценочных средств
Увеличение темпа
прироста численности
выпускников по
программам СПО и
программам
профподготовки ,
прошедших
профессиональную
сертификацию при
участие объединений
работодателей
3.6. Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающегося

Психологическое
тестирование и
консультирование
обучающихся всех курсов
(личностных и
профессиональных качеств)

сентябрьмай

-октябрь
-ноябрь
-декабрь

по
отдельному
графику

Захарова О.М.
Карпова О.А.
Руководители
факультетов
Методисты

Вишневецкая
Е.К., Володина
Н.И.
Генерозова Л.И.
Лобанова Г.В.
Федотова Л.А.
Пашохонова Е.Е
Соколова М.Н.
Иванова О.В.
Лыс Б.Л.
Герасимова Г.В.
Павлов И.В.
Кузьминова Т.Н.

Повышение
результативности
участия обучающихся в
конкурсах
Готовность
обучающихся к
повышенным
психологическим
нагрузкам

Артюхина Т.А.
Вишневецкая Е.К.
Психологи
факультетов
Пашохонова Е.Е
Соколова М.Н.
Иванова О.В.
Лыс Б.Л.
Герасимова Г.В.
Павлов И.В.
Кузьминова Т.Н.

Обеспечение готовности
обучающихся к
трудоустройству
Увеличение числа
выпускников очной
формы обучения
трудоустроившихся в
течение одного года по
полученной
специальности и
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3.

Анкетирование обучающихся
выпускных групп для
выявления профессиональных
намерений выпускников и
прогнозирования
трудоустройства

4.

Проведение тематических
семинаров для обучающихся
- «Принципы
трудоустройства»,
- « Основы поиска работы»
- «Составление резюме»
- «Развитие навыков
самопрезентации»
Организация и проведение
анкетирования
«Преподаватель глазами
студента»
Группы 4 курса
Группы 2,3 курса
Группы 1 курса

5

сентябрь
декабрь
май

октябрь.
ноябрь
декабрь

Артюхина Т.А.
Вишневецкая Е.К.
Пашохонова Е.Е
Соколова М.Н.
Иванова О.В.
Лыс Б.Л.
Герасимова Г.В.
Павлов И.В.
Кузьминова Т.Н.
Психологи
факультетов
Вишневецкая Е.К.
психологи
факультетов
тьютеры
классные
руководители

профессии 98,5%

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

Аналитическая справка
по материалам
тестирования
Формирование
коммуникативной
культуры:
формирование у
обучающихся и
педагогов
дополнительных
навыков
коммуникации,
включая
межличностную,
Материалы для работы с
преподавателями.
Анализ мотивации
обучения у студентов
Выявление значимых
мотивов учения.
Рекомендации
преподавателям по
организации работы,
направленной на
повышение мотивации к
обучению
Рекомендации
администрации по
организации работы,
направленной на
повышение
удовлетворенности
педагогов
Материалы для
обратной связи
администрации.
Профилактика
эмоциональных срывов

апрель

декабрь
февраль
апрель

6

Диагностика мотивации
учения у студентов 1 курсов

сентябрь

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

7

Диагностика
удовлетворенности педагогов
жизнедеятельностью в
образовательном учреждении

ноябрь

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

8

Проведение
профилактических

декабрь, май

Вишневецкая Е.К.
Володина Н.И.
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консультаций для студентов
перед началом сессии:
-практическое занятие
«Навыки саморегуляции»
-психологические
пятиминутки
о снятии тревожности,
приемах повышения
самооценки и
стрессоустойчивости
Психологическое обеспечение
адаптации студентов групп
нового набора:
- тренинг знакомства;
- организация и проведение
дня презентации группы;
- проведение занятий по
формированию сплочённости
группы.
Организация и проведение
Недели психологии
(в соответствии с программой)

9

10

11

Психологические занятия по
развитию навыков
самопрезентации со
студентами 3, 4, 5 курса

12

Организация и проведение
психологических акций:
- Всемирный день психолога
- Всемирный день объятий
-Всемирный день телефона
доверия

Генерозова Л.И.
Лобанова Г.В.
Федотова Л.А.

сентябрь
октябрь

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

февраль март

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

апрель

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

23.11
19.02
17.05

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

Повышение
эффективности
процесса адаптации.
Создание
положительного
психологического
климата.
Повышение мотивации
к обучению
Развитие
психологической
компетентности
студентов и классных
руководителей.
Создание
положительного
психологического
климата
Развитие навыков
публичного
выступления,
повышение успешности
защиты курсовых и
дипломных работ.
Психологизация среды

3.7. Методическое сопровождение реализации ООП
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
общеобразователь
ных дисциплин,
методисты
Пашохонова Е.Е
Соколова М.Н.
Иванова О.В.
Лыс Б.Л.
Герасимова Г.В.
Павлов И.В.

Повышение
квалификации
педагогических
работников
Создание условий для
профессиональной
самореализации
педагогов
их профессионального
мастерства
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Кузьминова Т.Н.
заместители
руководителей
СП
«Колледж»

2

3

Разработка учебных планов март
на 2017- 2018 учебный год с
учетом
актуализированных
образовательных программ в
соответствии с требованиями
ПС, WSR; работодателей
Разработка электронных
с октября
образовательных ресурсов по
профессиональным модулям
(для реализации ОПОП с
использованием
дистанционных
образовательных технологий)

4

Проведение открытых уроков
с применением современных
педагогических технологий в
соответствии с требованиями
ФГОС (70 уроков в год)

5

Взаимодействие ПЦК
общеобразовательных
дисциплин СП
« Колледж» с ЦПМ по
вопросам методического
сопровождения подготовки
обучающихся к участию
ВОШ, МОШ, подготовки
ЕГЭ

по графику

по графику

Быковец О.А.
Карпова О.А.
Председатели ПЦК
методисты

Актуализированные
учебные планы,
соответствующие
требованиями ПС, WSR;
работодателей

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
информационнотелекоммуникационных
технологий до
70%
Повышение уровня
компетенций
педагогических
работников
Выявление и поддержка
творческого потенциала
Создание условий для
профессиональной
самореализации
педагогов
их профессионального
мастерства;
выявление
талантливых, творчески
работающих педагогов
Совершенствование
педагогического
мастерства
Повышение качества
образовательных услуг
Повышение
результативности
участия студентов в
конкурсах и олимпиадах

Быковец О.А.
Карпова О.А.
заместители
руководителей
факультетов

Карпова О.А.,
председатели,
ПЦК
общеобразователь
ных 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
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6

Разработка методических
материалов для проведения
экзамена квалификационного
по стандартам WSR

октябрь
март

7

Разработка
автоматизированной системы
оценок с учетом требований
WS

октябрь
март

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
Разработка сборников
нормативных и методических
материалов:

2 раза в
семестр (по
плану работы
методической
службы на
месяц)

-в помощь председателю
ПЦК;

октябрь

9

-по формированию УМК
дисциплины,
профессионального модуля

« Колледж»
Быковец О.А.
Карпова О.А.
Методисты,
эксперты WSR,
председатели
ПЦК
Павлов И.В.

Быковец О.А.
Карпова О.А.
Соколова Е.И.
Янченкова Е.В.

Повышение качества
проведения экзамена
квалификационного с
учетом компетенций по
стандартам WSR
Повышение качества
проведения экзамена
квалификационного с
учетом компетенций по
стандартам WSR
Повышение качества
образовательной
деятельности

Быковец О.А.,
Карпова О.А.
Соколова Е.И.
Янченкова Е.В.
методисты
факультетов

Повышение качества
методического
обеспечения
образовательной
деятельности

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

Увеличение доли
дополнительных
образовательных
программы,
удовлетворяющих
образовательные
потребности
обучающихся
Перечень программ

февраль

по выполнению
индивидуального учебного
проекта

июнь

10

Разработка программ
дополнительного образования
по новым направлениям на
2017-2018 уч.год

в течение
года

11

Методическое
сопровождение:
- участия педагогических
работников в
профессиональных конкурсах;
- подготовки публикации для
ЖЖП;

в течение
года

Повышение
результативности
деятельности
педагогических
работников
Повышение
педагогического
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Лыс Б.Л.
Герасимова Г.В.
Павлов И.В.
Кузьминова Т.Н
заместители
руководителей
факультетов
методисты

- аттестации педагогических
работников;
- транслирования опыта
педагогических работников
ГБПОУ «1-й МОК» в
различных СМИ

12

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
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

13

Изучение и внедрение
по плану
современных образовательных ГМЦ
технологий, апробированных
в городе, обеспечивающих
высокие результаты освоения
образовательных программ

14

Участие в работе ФУМО:
«Сервис и туризм» по
разработке 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)

сентябрьдекабрь

Быковец О.А.
Карпова О.А.
Пашохонова Е.Е.
Герасимова Г.В.
Лыс Б.Л.
Соколова М.Н.
Кузьминова Т.Н.
Соколова Е.И.
Пахорукова Е.И.
Ледовских Н.А.
Морозова Г.Г.
Попова О.В.

15

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.

мастерства
Создание условий для
профессиональной
самореализации
педагогов
их профессионального
мастерства;
выявление
талантливых, творчески
работающих педагогов
Актуализированные
программы ГИА и
методические
рекомендации по
выполнению ВКР
Повышение качества
подготовки

Участие в семинарах,
мастер-классах, круглых
столах, городских
проектах
Обеспечение высокого
качества организации
образовательного
процесса на основе
эффективного
использования
различных
образовательных
технологий
Проекты примерных
ОПОП

УМК по
актуализированным
ОПОП
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Пахорукова Е.И.
Ледовских Н.А.
Морозова Г.Г

16

Участие в работе УПО «
Сервис и легкая
промышленность»

17

Организация
сентябрьсотрудничества с ФРИО по май
разработке программы
бакалавриата по
направлению
«Высшая школа
кулинарного искусства»
Разработка программы ГИА ноябрь
и методических
рекомендаций по
дипломному
проектированию по
специальности Реклама с
учетом стандарта WS
Графический дизайн, фото,
видео, web-дизайн

18

19

20

1

сентябрь май

председатели
ПЦК
Быковец О.А.
Янченкова Е.В.
Ковалева Е.В.

Быковец О.А.
Карпова О.А.
Максимова Е.В.
Соколова Е.И.
Пахорукова Е.И.
Павлов И.В.
Березина О.О.

Обеспечение обмена
опытом и участие в
городских
мероприятиях в
рамках деятельности
УПО
Проект программы
бакалавриата

Актуализированные
ОПОП с учетом с
учетом стандарта WS
Графический дизайн,
фото, видео, webдизайн, 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
Основная
образовательная
программа Дизайн в
рекламе
Представление опыта
работы по реализации
актуализированных
ФГОС

Разработка ОПОП Дизайн в сентябрьПавлов И.В.
рекламе на базе ФГОС по
декабрь
Березина А.О.
специальности Дизайн (по
март
отраслям)
Организация и проведение
декабрь
Быковец О.А.
«круглого стола» для
Карпова О.А.
учреждений СПО,
Герасимова Г.В.
реализующих
Морозова Г.Г.
специальности
Каценкова О.М.
«Парикмахерское
искусство» и «Прикладная
эстетика» с участием
ФУМО
3.8. Инновационная и проектная деятельность
Разработка и реализация
август-июнь Максимова Е.В. Оформленные
проектов развития
Сергеева Т.А.
проекты
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2

3

4

факультета Рекламы и
мультимедийных
технологий:
- «Профессиональноориентированные
программы
международного
бакалавриата в ГБПОУ «1-й
МОК» (В рамках
госработы)
- «Обеспечение
вариативности программы
за счет дополнительного
образования»
- «Создание площадки по
подготовке и участию в
чемпионатах WSR по
компетенциям: webдизайн; графический
дизайн;
видеомонтаж; фотография»
Разработка и реализация
август - май
совместного проекта со
Школой программистов
(Мытищи) "Северовосточная школа
программистов" и
факультета
Предпринимательство и IT
(В рамках ГОСРАБОТЫ)
Разработка и реализация
август - май
проекта развития IT
направления в комплексе:
- дистанционное обучение в
системе MOODLe,
- развитие
дополнительного
образоания по
направлениям:
Робототехника,
Программирование;
- создание площадки по
подготовке и участию в
движении WSR по
компетенциям: логистика,
специалист по
гостеприимству, ITрешения для бизнеса,
бухучет
Реализация совместного
август проекта с издательством
январь
Просвещение (Первое

Павлов И.В.
Биржакова И.А.

Программы обучения
специалистов для
реализации
программы
Освоение новых
компетенций,
достижение
результатов в
конкурсах,
чемпионатах,
олимпиадах,
оценивание по
стандартам WSR

Максимова Е.В. Достижение высоких
Сергеева Т.А.
результатов участия в
Пашохонова Е.Е. олимпиадах
различного уровня,
привлечение
учащихся других
школ к курсам ДО,
занятиям Школы
программистов
Максимова Е.В. Оформленные
Сергеева Т.А.
проекты
Пашохонова Е.Е. Освоение новых
компетенций,
достижение
результатов в
конкурсах,
чемпионатах,
олимпиадах,
оценивание по
стандартам WSR

Максимова Е.В.
Сергеева Т.А.
Белецкий Р.А.

Внедрение
электронного
учебника в
94

сентября) "Электронный
учебник"

5

6

7

8

Вебинар:
«Профессиональноориентированные
программы
международного
бакалавриата в ГБПОУ «1-й
МОК»
Реализация проекта
развития факультета
Ресторанный бизнес:
- содержательное и
инфраструктурное развитие
проекта "Высшая школа
поварского искусства"
- создание регионального
специализированного
центра WSR по подготовке
и участию в движении WSR
по компетенциям:
поварское дело
Реализация проекта
развития факультета
Дизайн:
- содержательное и
инфраструктурное развитие
проекта "Школа дизайна",
"Школа искусств"
- создание регионального
специализированного
центра WSR по подготовке
и участию в движении WSR
по компетенции:
Технология моды,
Реализация проекта
развития факультета
Прикладной эстетики:
- содержательное и
инфраструктурное развитие
проекта "Социальное
партнерство"
- создание Национального
специализированного
центра WSR по подготовке
и участию в движении WSR
по компетенции:
Парикмахерское дело,
Создание площадки по
подготовке и участию к

Библиотекари
факультетов
Руководители
факультетов
Биржакова И.А.

образовательный
процесс

август-июль

Максимова Е.В.
Сергеева Т.А.
Кузьминова Т.А.
Ледовских Н.
Пахорукова Е.И.
Заварзин К.А.

Освоение новых
компетенций,
достижение
результатов в
конкурсах,
чемпионатах,
олимпиадах,
оценивание по
стандартам WSR

август-июль

Максимова Е.В.
Сергеева Т.А.
Иванова О.В.
Мурашова А.А.
Заварзин К.А.

Освоение новых
компетенций,
достижение
результатов в
конкурсах,
чемпионатах,
олимпиадах,
оценивание по
стандартам WSR

август-июль

Максимова Е.В.
Сергеева Т.А.
Герасимова Г.В.
Шпаковская
Е.М.
Заварзин К.А.

Освоение новых
компетенций,
достижение
результатов в
конкурсах,
чемпионатах,
олимпиадах,
оценивание по
стандартам WSR

март

Привлечение других
профессиональных
образовательных
организаций в проект
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чемпионатам WS по
компетенции: прикладная
эстетика
9

10

11

12

13

Реализация проекта
август-июль
развития факультета
Художественных ремесел:
- содержательное и
инфраструктурное развитие
проекта ""Школа искусств"
- создание регионального
специализированного
центра WSR по подготовке
и участию в движении WSR
по компетенции:
Ювелирное дело,
Проект развития
август-июль
факультета Культуры и
искусства:
- содержательное и
инфраструктурное развитие
проекта "Школа дизайна",
"Школа искусств"
- создание регионального
специализированного
центра WSR по подготовке
и участию в движении WSR
по компетенции: Роспись
по дереву,
Резьба по дереву
Мозаика. Маркетри
Разработка и реализация
август-июль
проекта по созданию
Лакокрасочной мастерской
по адресу Стартовая 1.к.3

Максимова Е.В.
Сергеева Т.А.
Лыс Б.Л.
Заварзин К.А.

Освоение новых
компетенций,
достижение
результатов в
конкурсах,
чемпионатах,
олимпиадах,
оценивание по
стандартам WSR

Максимова Е.В.
Сергеева Т.А.
Соколова М.Н.
Заварзин К.А.

Освоение новых
компетенций,
достижение
результатов в
конкурсах,
чемпионатах,
олимпиадах,
оценивание по
стандартам WSR

Соколова М.Н.
Иванова О.В.
Лыс Б.Л.

Открытие нового
направления подготовки
специалистов среднего
звена по специальности
54.02.04 Реставрация
Мероприятия,
направленные на
межрегиональное и
международное
сотрудничество в
соответствии с планами
Правительства Москвы
(письмо ДОгМ от

апрель 2017
г.

Соколова М.Н.
методисты

постоянно
по
отдельному
плану

Максимова Е.В.

Освоение новых
компетенций,
достижение
результатов в
конкурсах,
чемпионатах,
олимпиадах, оказание
услуг
Прохождение
процедуры
лицензирования,
осуществление набора
с 2017 года
Обмен информацией,
научными и учебнометодическими
материалами,
студентами,
организация
стажировки,
организация и

Пашохонова Е.Е
Соколова М.Н.
Иванова О.В.
Лыс Б.Л.
Герасимова Г.В.
Павлов И.В.
Кузьминова Т.Н
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1

2

проведение
совместных
конкурсов, семинаров,
и др. Размещение
информации о
состоянии
межрегионального,
международного
сотрудничества в
личном кабинете
ЕКИС 2 раза в год (до
15.01 и 15.07)

3.9. Развитие кадрового потенциала
Повышение квалификации
в течение
Быковец О.А.
преподавателей
года по
Карпова О.А.
профессионального учебного
плану ПК
Янченкова Е.В.
Пашохонова Е.Е
цикла и мастеров
Комплекса
Соколова М.Н.
производственного обучения:
Иванова О.В.
- организация обучения
Лыс Б.Л.
преподавателей
Герасимова Г.В.
профессионального цикла,
Павлов И.В.
мастеров п/о профессий и
Кузьминова Т.Н
специальностей СПО по
стандартам WSR
Организация стажировки
в течение
Быковец О.А.,
преподавателей
года по
Карпова О.А.,
профессионального цикла,
планам
Янченкова Е.В.,
мастеров п/о
работы
Заварзин К.А.
факультетов

3

Оптимизация штатного
расписания педагогических
работников

октябрьиюль

4

Проведение конференции для
руководителей предприятий
индустрии красоты
«Социальное партнерство
образования и бизнеса: шаги к
успешному развитию
кадрового потенциала»

апрель 2017

5

Участие педагогических
работников в профессиональных
конкурсах

по плану
проведения

Быковец О.А.
Руководители
факультетов
Мякшева Г.И.
Герасимова Г.В.
Щербакова Н.И.

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
Повышение уровня
профессионального
мастерства
педагогических
работников,
реализующих
образовательные
программы
профессионального
цикла
Увеличение численности педагогических
работников в возрасте
до 30 лет
Обновление системы
подготовки кадров с
учетом мнения
работодателей

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

6

Организация стажировки
преподавателей ПЦК

«Информационные системы»

7

8

1

в течение
учебного
года

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

январь 2017

Подготовка документов для
аттестации педагогических
работников подразделения
«Колледж»

В течение
года

Пашохонова Е.Е. Прохождение
Перлова О.Н.
стажировки по
Карпова О.А.
актуальным
направлениям
профессиональной
подготовки
преподавателей ПЦК
«Информационные
системы» на базе ЗАО
НПЦ ИРС, ООО
«Дело Системы», ЗАО
«КРОК»,
Межрегиональная
инспекция
Федеральной
налоговой службы по
крупнейшим
налогоплательщикам
№ 5, Постоянное
представительство в
Москве республики
Дагестан при
президенте РФ)
Захарова О.М.
Повышение
Пашохонова Е.Е.
результативности
Соколова М.Н.
педагогической
Иванова О.В.
деятельности
Лыс Б.Л.
Герасимова Г.В.
Павлов И.В.
Кузьминова Т.Н.

председатели
ПЦК
Мироненко
Ю.Д.
Захарова О.М.
Карпова О.А.
Орлова Е.М.
Руководители
факультетов

3.10. Модернизация инфраструктуры
Никитина М.Н.
Материально-техническое
по плануЗаварзин К.А.
обеспечение подготовки
графику
Пашохонова Е.Е.
обучающихся к участию в
закупок
Соколова М.Н.
чемпионатах WSR
Иванова О.В.
Лыс Б.Л.
Герасимова Г.В.
Павлов И.В.
Кузьминова Т.Н.

Повышение
профессиональной
компетентности
учителей
Повышение
результативности
педагогической
деятельности
Подготовка перечней
оборудования,
материалов,
необходимых для
дооснащения
факультетов в
соответствии со
стандартами WSR
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председатели
ПЦК
Эксперты WSR
из числа
работников
Комплекса

Закупка необходимого
оборудования,
материалов
Соответствие
материальнотехнической базы
факультетов
требованиям
стандартов WSR
Создание
универсальной
учебнопроизводственной
мастерской по
технологии
изготовления изделий
из дерева (резьба,
мозаика по дереву) по
специальностям:
«Декоративноприкладное искусство
и народные
промыслы» (по виду:
художественная
обработка дерева) и
«Реставрация»
(художественных
изделий из дерева)

2

Оснащение:
- учебно-производственной
мастерской по технологии
изготовления изделий из
дерева (резьба, мозаика по
дереву) по специальностям:
«Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы» (по виду:
художественная обработка
дерева) и «Реставрация»
(художественных изделий из
дерева)
- Лакокрасочной мастерской
(Стартовая)

по плануграфику
закупок
(внести в
план
график)

Соколова М.Н.
Мамонтов Н.Н.
Кулебякин А.А.
Захарова А.В
Лыс Б.Л
(Лакокрасочная
мастерская)

3

Создание на факультете
«Дизайн» по адресу Стартовая
д1 специализированных
студий для реализации
творческих проектов
обучающихся.
(демонстрационный залстудия, фото студия)
Создание лабораториитрансформера по дизайну
среды, 3D-моделированию

до
20.12.2016

Иванова О.В
Панкова Е.Г
Грабенко Е.Ф

Перечень,
необходимого
оборудования,
включение в план
график закупки

до
20.12.2016

Иванова О.В
Панкова Е.Г
Грабенко Е.Ф

Создание и оснащение
мастерских для реализации
проектов , прототипов
(багетная, прототипирования,
проектная мастерская по
дизайну )
Создание Художественной
студии «Лаборатория

до
20.12.2016

Иванова О.В
Панкова Е.Г
Грабенко Е.Ф

Перечень,
необходимого
оборудования,
включение в план
график закупки
Перечень,
необходимого
оборудования,
включение в план
график закупки

октябрь,
ноябрь

Лыс Б.Л
Левинзон Е.В.

4

5

6

Перечень,
необходимого
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7

искусств» с целью развития
внебюджетной деятельности
факультета
Создание мини – фотостудий
на факультетах «Прикладная
эстетика»
«Художественные ремесла»
«Дизайн»
«Культура и искусства»
«Ресторанный бизнес»

Руденко М.П.
апрель- май

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

Лыс Б.Л.
Левинзон Е.В.
Ерошина Г.Ф.
Топориков Е.И.
Каленова Е.И.
Преподаватели и
мастера
отделений
«Художественна
я миниатюра»,
«Ювелирное»,
«Художественна
я обработка
металла»
Жданова И.В.
.
Кирина Е.А
Жданова И.В

оборудования,
включение в план
график закупки
Обеспечение
потребности
факультетов в
высококачественной
фото съемки для
продвижения
оказываемых услуг
населению,
повышение
эффективности
рекламной компании.
Освоение
обучающимися
компетенций в
области создания
портфолио,
самопрезентации
Оформление
постоянно
действующих
экспозиций и
выставок по
художественной
миниатюре,
художественных
работ по металлу,
ювелирных изделий

8

Оформление площадок
Комплекса в рамках
программы «Художественное
преображение»

декабрь
(детские
сады, БНК,
Мурманский
д. 12)
март
(Стартовая
ул. д. 3)
апрель
(Староватут
инский, 8)
май
(Староватут
инский, 6)

9

Оформление стены славы
«Боевой путь 173-Оршанской
дивизии»

сентябрь

10

Материально-техническое
обеспечение программы ДПО
«СПА-технолог»

III-IV
Никитина М.Н.,
квартал 2016 Комаров А.Ю.
г.
Герасимова Г.В.

11

Материально-техническое
обеспечение для участия в соревнованиях EuroSkills-2016 и
WorldSkills Championship-2017
Закупка оборудования в
соответствии с планом
графиком

до 30
декабря

Никитина М.Н.,
Комаров А.Ю.

Закупка необходимого
оборудования,
материалов

до 30
декабря

Никитина М.Н.,
Комаров А.Ю.

Выполнение планаграфика. Повышение
качества реализации
профессиональных

12

Воспитание
уважительного
отношения к
воинскому прошлому
своей страны
Закупка необходимого
оборудования,
материалов
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13

14

15

16

1

2

Пашохонова Е.Е.
Разработка и реализация
октябрь
Павлов Н.К.
проекта Музей кабинет
Штыркова И.Н
«176 Зенитный
Артиллерийский
Полк 51-й дивизии
Грабенко Е.Ф.
Оформление интерьеров по
в течение
Иванова О.В.
адресу ул.Стартовая
года
(факультет Дизайна)
Грабенко Е.Ф.
Реализация проекта
февраль
Лыс Б.Л.
«Литературная гостиная» на
факультете «Художественные
ремёсла»
Габенко Е.Ф.
Разработка проекта
октябрь
Глушаков Д.
оформления коридоров и
Пашохонова Е.Е.
актового зала на факультете
«Предпринимательство и
информационные технологии»
3.11.Профориентационная работа
Участие в Дне карьеры на базе октябрь
Кузьминова Т.Н.
гостиницы «Ренессанс
Пашохонова Е.Е.
«Монарх-Центр».

Участие
в
городских по графику
мероприятий по содействию проведения
трудоустройству
( ярмарки вакансий)

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.

3

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

декабрь

классные
руководители
Кузьминова Т.Н.
Солерс Т.М.
Набокова А.А.

4

Брендовые дни социальных

апрель

Кузьминова Т.Н.

образовательных
программ, программ
внеурочной
деятельности,
программ
дополнительного
образования
Воспитание
уважительного
отношения к
воинскому прошлому
своей страны
Создание комфортной
среды обучения и
воспитания
Создание комфортной
среды обучения и
воспитания
Создание комфортной
среды обучения и
воспитания

Повышение
профессиональных
компетенций
обучающихся,
содействие их
трудоустройству по
профилю их
подготовки
Содействие в
трудоустройстве
обучающихся СП
« Колледж»

Повышение
профессиональных
компетенций
обучающихся,
преподавателей,
мастеров п/о
Ознакомление с
новыми технологиями
Повышение
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партнеров ООО «Хотэл
Менеджмент Компани»
гостиницы «Riz-Karlton»;
ООО «Балчуг» гостиница
«Балчуг»:проведение
презентации и мастер-класса
по приготовлению блюд и
сервировки стола

май

Солерс Т.М.
Набокова А.А.
Дейкун Я.И.
Бобович Л.В.

5

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

6

Участие в реализации проекта
«Профессиональный
импульс»:
по факультетам:
- Культура и искусство
(презентационная сессия на базе
Творческого объединения
женщин художников «Ирида»)
- Дизайн ( мастер- класс на базе
ООО “Мерлис-ателье”)
- Реклама ( мастер-класс на базе
Рекламного агентства
«AVagense»
- Художественные ремесла
мастер- класс на базе ООО «
Русские палат

сентябрь

Соколова М.Н.
Захарова А.В.

октябрь

Иванова О.В.
Тарасова Т.А.
Павлов И.В.
Ивахова О.В.

-Прикладная эстетика
Мастер-класс по работе с
косметикой Estel Professionals

декабрь

ноябрь

II полугодие
по плану
ГМЦ

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

Лыс Б.Л.
Касаткина Е.А.
Ковалева Е.В.
Янченкова Е.В.
Герасимова Г.В.
Кулешкова О.Н.

7

Проведение мастер-классов
«Создание 3D-объектов»

декабрь

ПЦК
«Информационн
ые системы»

8

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.

Повышение
профессиональности
компетентности
обучающихся
Содействие
трудоустройству
студентов по
профилю их
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Павлов И.В.
Кузьминова Т.Н.

9

10

11

12

13

Проведение мастер-классов в
рамках Дня славянской
письменности и культуры
Участие в «Дни образования
на ВВЦ»

май

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

сентябрь,
октябрь

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

Проведение мастер-классов
сентябрь
совместно с журналом «Радуга ноябрь
идей»
февраль
март
Проведение мастер-классов в
ноябрь
Российской государственной
библиотеки искусств в рамках
«Ночи искусств»
Участие и проведение мастер- декабрь
классов в выставке «Ладья.
Зимняя сказка-2016»

Соколова М.Н.
Захарова А.В.

14

Участие и проведение мастерклассов в выставке «Жарптица-2017»

апрель

15

Посещение ООО «Жостовская
фабрика декоративной
росписи». Встреча с главным
художником Лебедевым М.В.
Встреча с генеральным
директором ООО
«Генеральный Концепт
Дерева» Георгиянц Д.А.
Посещение ярмарки вакансий
«Молодой карьерист»

Ноябрь,
апрель

Ведение
контекстной
рекламной
компании
с
использованием
страниц
захвата в сети Интернет

постоянно

16

17

18

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

1 раз в месяц Соколова М.Н.,
Захарова А.В.,
преподаватели
Ноябрь

подготовки
Реклама
образовательного
Комплекса,
факультета
Качественный набор
Выполнение
плана
приема, привлечение
абитуриентов
мотивированных на
обучение
Увеличение
количества
обучающихся на
внебюджетной основе

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

Повышение
профессиональных
компетенций
обучающихся Развитие
индивидуальных
способностей
обучающихся и
творческой
деятельности

Содействие
трудоустройству
студентов по
профилю их
подготовки
Голик В.
Выполнение
плана
Быковец О.А.
приема, привлечение
Иванова О.В.
абитуриентов
Кузьминова Т.Н. мотивированных на
Пашохонова Е.Е. обучение
Соколова М.Н.
Увеличение
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19

Ярмарка профессий в школах октябрь СВАО
апрель

20

Взаимодействие
с
территориальным
управлением
службы
занятости СВАО г.Москвы

постоянно

21

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

постоянно

22

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

ноябрь апрель

23

Проведение
встреч
с
учащимися художественных
школ, центрами творчества:
-Детская
художественная
школа № 5

декабрьмарт

Герасимова Г.В.
Лыс Б.Л.
Грицкова С.П.
Подгорнова Н.Л

количества
обучающихся
на
внебюджетной основе

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

Выполнение плана
приема, привлечение
абитуриентов
мотивированных на
обучение

Выполнение плана
приема, привлечение
абитуриентов
мотивированных на
обучение

Выполнение плана
приема, привлечение
абитуриентов
мотивированных на
обучение

Выполнение плана
приема, привлечение
абитуриентов
мотивированных на
обучение

Выполнение плана
приема, привлечение
абитуриентов
мотивированных на
обучение
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-Детская школа искусств №
10
-Детско-юношеский
центр
«Отрадное»
-Центр
детского
и
юношеского
творчества
«Бабушкинский»
-Центр
детского
и
юношеского
творчества
«Бибирево»
Привлечение студентов к ноябрь работе по профориентации (с апрель
целью
агитации
и
распространения информации
о колледже). Акция « Приведи
друга»

Грицкова С.П.
Подгорнова
Н.Л..

Вишневецкая
Е.К.
Иванова
О.В.
Кузьминова Т.Н.
Пашохонова Е.Е.
Соколова М.Н.
Герасимова Г.В.
Лыс Б.Л.
Павлов И.В.
Грицкова С.П.
Подгорнова Н.Л.
Быковец О.А.
Грицкова С.П.
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

25

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

Выполнение плана
приема, привлечение
абитуриентов
мотивированных на
обучение

26

Организация деятельности
подготовительного отделения

октябрь июнь

Рябова Л.П.
Грицкова С.П.
Соколова М.Н.
Иванова О.В.
Лыс Б.Л.
Герасимова Г.В.
Павлов И.В.

Выполнение плана
приема, привлечение
абитуриентов
мотивированных на
обучение

27

Проведение
экскурсий
школьников и их родителей
по мастерским, лабораториям
и кабинетам Комплекса

по мере
формирован
ия групп

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

Выполнение плана
приема, привлечение
абитуриентов
мотивированных на
обучение

28

Проведение Дней открытых
дверей

по
отдельному
графику

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

Выполнение плана
приема, привлечение
абитуриентов
мотивированных на
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1

2

3

4

Соколова М.Н.
обучение
Герасимова Г.В.
Лыс Б.Л.
Павлов И.В.
Грицкова С.П.
Подгорнова Н.Л.
3.12. Организация участия в конкурсах профессионального мастерства
Участие преподавателей и
по плану
Заварзин К.А.
Сертификация
мастеров п/о
проведения
Иванова О.В.
преподавателей,
профессионального цикла в
соревновани Кузьминова Т.Н. мастеров п/о
соревнованиях WSR в
й
Пашохонова Е.Е. Комплекса как
качестве экспертов
Соколова М.Н.
экспертов WSR
Герасимова Г.В.
Лыс Б.Л.
Павлов И.В.
Организация
в течение
Быковец О.А.,
Выявление лидеров
внутрикомплексных
года
Иванова О.В.
среди обучающихся,
профессиональных конкурсов по планам
Кузьминова Т.Н. готовых к участию в
по специальностям,
факультетов Пашохонова Е.Е. профессиональных
профессиям СПО
Соколова М.Н.
конкурсах различного
Герасимова Г.В. уровня, чемпионатах
Лыс Б.Л.
WSR.
Павлов И.В.
Формирование
Заварзин К.А.
команд по
Председатели
факультетам
ПЦК,
преподаватели,
мастера п/о
Подготовка и организация
в течение
Иванова О.В.
Увлечение удельного
участия обучающимися в
года по
Кузьминова Т.Н. веса численности
профессиональных и
плану
Пашохонова Е.Е. обучающихся,
творческих конкурсах
проведения
Соколова М.Н.
участвующих в
различного уровня,
соревновани Герасимова Г.В. профессиональных и
чемпионатах WSR
й, конкурсов Лыс Б.Л.
творческих конкурсах
Павлов И.В.
различного уровня до
Заварзин К.А.
60%
председатели
ПЦК,
преподаватели,
мастера п/о
Методисты
Организация участия
Быковец О.А.
по
Увеличение удельного
обучающихся СП «Колледж» в
Иванова О.В.
городскому
веса численности
ВОШ, МОШ
Кузьминова Т.Н. обучающихся
графику
Пашохонова Е.Е. прошедших на
Соколова М.Н.
региональный этап
Герасимова Г.В. ВОШ
Лыс Б.Л.
Повышение
Павлов И.В.
результативности
Карпова О.А.
участия студентов в
Методисты
ВОШ
председатели
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ПЦК
общеобразовател
ьных дисциплин
преподаватели
Формирование команды для
участия в соревнованиях
Eurobot Junior разных уровней
Участие во всероссийской
олимпиаде
профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям СПО

сентябрьноябрь

Пашохонова Е.Е.
Перлова О.Н.

Участие в городском и
национальном
чемпионате

февральмарт

Повышение
результативности
участия студентов в
конкурсах и
олимпиадах
профессионального
мастерства

7

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
Минобрнаук
и РФ

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

8

Участие во всероссийском
конкурсе творческих работ
студентов обучающихся по
программам СПО
« Зеленые технологии»
(Приказ Минобрнауки РФ от
31.05.2016 г. №645)

по плану
Минобрнаук
и РФ

9

Участие в конкурсе
профессиональных достижений
выпускников СПО

по плану
Минобрнаук
и РФ

5

6

Развитие
интеллектуальных и
творческих
способностей, ,
интереса к научной
(научноисследовательской),
творческой
деятельности,
Повышение
результативности
участия студентов в
конкурсах и
олимпиадах
профессионального
мастерства
Карпова О.А.
Развитие
Кузьминова Т.Н. интеллектуальных и
Пашохонова Е.Е. творческих
Соколова М.Н.
способностей, ,
Герасимова Г.В. интереса к научной
Лыс Б.Л.
(научноПавлов И.В.
исследовательской),
Иванова О.В.
творческой
председатели
деятельности,
ПЦК
Повышение
преподаватели
результативности
методисты
участия студентов в
конкурсах и
олимпиадах
профессионального
мастерства
Карпова О.А.
повышение престижа
Кузьминова Т.Н. и
Пашохонова Е.Е. конкурентоспособнос
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« Профессионал будущего»
(Приказ Минобрнауки РФ от
31.05.2016 г. №645)

Соколова М.Н.
Герасимова Г.В.
Лыс Б.Л.
Павлов И.В.
Иванова О.В.
председатели
ПЦК
преподаватели
методисты
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

ти выпускников
образовательных
организаций,
реализующих
программы СПО

Развитие волонтерского
движения в Комплексе,
формирование
культуры
добровольчества в
России
Выявление и поддержка
успешных лидеров в
сфере добровольчества
и поддержка наиболее
эффективных
общественно
значимых инициатив и
проектов в сфере
добровольчества
Создание условий для
раскрытия творческого,
личностного,
интеллектуального
потенциала
обучающихся

10

Участие во Всероссийском
экологическом фестивале детей
и молодежи «Земле жить»
(Приказ Минобрнауки РФ от
31.05.2016 г. №645)

по плану
ФГБУДО
«Федеральны
й детский
экологобиологически
й центр»

11

Всероссийский конкурс
«Доброволец России» (Приказ
Минобрнауки РФ от 31.05.2016
г. №645)

по плану
Федеральное
агентство по
делам
молодежи

Артюхина Т.А.
Кейко Л.В.
Кузьминова Т.Н.
Пашохонова Е.Е.
Соколова М.Н.
Герасимова Г.В.
Лыс Б.Л.
Павлов И.В.
Иванова О.В
Насонова
А.А.
(донорство
Союзмаш)

12

Шестнадцатые молодежные
Дельфийские игры России по
направлениям:
- фото
-кулинарное искусство
-парикмахерское искусство
-дизайн одежды
- народные промыслы (Приказ

по плану
Министерства
культуры РФ и
Общероссийск
ого
общественной
организации
«Национальны
й Дельфийский
Совет России

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

по плану
Министерст
ва культуры
РФ

Артюхина Т.А.
Соколова М.Н.
Лыс Б.Л.

Минобрнауки РФ от 31.05.2016
г. №645)

13

Общероссийский конкурс
«Молодые дарования России
(Приказ Минобрнауки РФ от
31.05.2016 г. №645)

Развитие
образовательных
интересов и
потребностей у
обучающихся к
изучению дисциплин
естественного цикла,
к практической
деятельности по
сохранению
окружающей среды,
профессиональной
ориентации
обучающихся

Создание условий для
раскрытия творческого,
личностного,
интеллектуального
потенциала
обучающихся
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14

15

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»
- «Пасхальное яйцо 2017»,
- «Школьные музеи новые
возможности», - «Духовные
скрепы Отечества»
Подготовка и участие в
профессиональных конкурсах
:
- Международный конкурс
дизайнеров и модельеров
одежды «Экзерсис»;
- Международный конкурс
профессионального
мастерства
«Город,Мода,Образ»;
- Городские конкурсы:
«Прикладное искусство»,
«Весна 45-ого»
-Всероссийский конкурсе
«Творчество молодых»,

в течение
учебного
года

сентябрь,
март

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

Иванова О.В.
Булатова Е.С
Николина Е.Н
Нянькина А.В

Формирование и
развитие творческих
способностей,
воспитание
приверженности к
этическим ценностям,
развитие
коммуникативных и
информационных
компетенций
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