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Каменск-Уральский, 2021 



Пояснительная записка 

 
Целью деятельности методической службы на 2020-2021 учебный год  является обеспечение методических, информационных, кадровых, экспертных, 

педагогических условий для реализации задач системы профессионального образования Каменск-Уральского радиотехнического техникума с учетом  

требований ФГОС, в том числе ФГОС 3+, ФГОС ТОП-50, профессиональных стандартов и стандартов Worldskills. 

 

Основные задачи методической службы: 

1. Создание  нормативных и информационно-аналитических условий функционирования методической службы, мониторинг методической 

деятельности. 
1.1. Планирование и прогнозирование методической деятельности. 

1.2. Обновление нормативной  базы методической деятельности. 

1.3. Обновление информационной базы данных методической деятельности. 

1.4. Организация  мониторинга методической деятельности. 

 

2. Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников  техникума.  
2.1. Диагностика потребностей педагогических и руководящих работников  техникума в повышении квалификации. 

2.2. Организация обучения на курсах повышения квалификации, переподготовки. 

2.3. Организация прохождения стажировок педагогическими работниками техникума, получения статуса эксперта Worldskills с правом проведения демонстрационного 

экзамена. 

2.4. Организация обмена опытом педагогических и руководящих работников техникума. 

 

3.  Организационное, консультационно-методическое и экспертное сопровождение введения требований ФГОС -3, ФГОС 3+, ФГОС ТОП-50, 

профессиональных стандартов и стандартов Worldskills в образовательный процесс техникума. 
3.1. Организация и консультационно-методическое сопровождение разработки и согласования вариативной части  основных  образовательных программ, реализуемых 

в техникуме. 

3.2. Организация и консультационно-методическое сопровождение разработки основных образовательных программ, реализуемых в техникуме, с учетом  требований 

ФГОС 3+, ФГОС ТОП-50, профессиональных стандартов и стандартов Worldskills. 

3.3. Организация и консультационно-методическое сопровождение разработки основных образовательных программ профессионального обучения, дополнительного 

образования. 

3.4. Организация и консультационно-методическое сопровождение разработки фондов оценочных средств промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

основным  образовательным программам, реализуемым в техникуме, на основе требований ФГОС -3, ФГОС 3+, ФГОС ТОП-50, профессиональных стандартов и 

стандартов Worldskills. 

3.5. Организация и консультационно-методическое сопровождение проведения Всероссийских проверочных работ. 

3.6. Консультационно-методическое сопровождение организации педагогического процесса. 

 

          4. Организация различных форм профессионального общения педагогических и руководящих работников  техникума и социальных партнеров. 
4.1. Организация работы методического совета техникума, Школы педагога, Школы руководителя. 

4.2. Организация работы цикловых комиссий. 

4.3. Организация педагогических советов и тематических инструктивно-методических совещаний. 

4.4. Организация методических мероприятий. 



4.5. Организация круглых столов с участием представителей администрации, работодателей по вопросам по ключевым вопросам развития профессионального 

образования, по направлениям деятельности техникума.  

4.6. Организация участия педагогических работников техникума в семинарах, круглых столах и иных мероприятиях городского, областного, российского и 

международного  уровней. 

4.7.  Организация деятельности рабочих групп по проблемам организации и развития содержания профессионального образования в рамках методической деятельности 

(по разработке (корректировке) основных образовательных программ среднего профессионального образования на основе требований ФГОС 3+, ФГОС ТОП-50, 

профессиональных стандартов и стандартов Worldskills, образовательных программ профессионального обучения, фондов оценочных средств промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, на основе требований, профессиональных стандартов и стандартов Worldskills. 

4.8. Организация индивидуальной методической деятельности педагогических работников техникума. 

 

5.  Организация и консультационно-методическое сопровождение инновационной деятельности педагогических и руководящих работников  

техникума. 
5.1. Организация и консультационно-методическое сопровождение проектной деятельности руководящих и педагогических работников техникума. 

5.2. Организация и консультационно-методическое сопровождение деятельности педагогов в рамках  окружных и федеральных учебно-методических объединений. 

5.3. Организация и консультационно-методическое сопровождение деятельности по развитию цифрового образовательного пространства.   

5.4. Организация и консультационно-методическое сопровождение работы деятельности педагогических и руководящих работников  техникума по введению в 

образовательный процесс новых основных образовательных программ среднего профессионального образования  ТОП-50 по специальности 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем. 

5.4. Организация и консультационно-методическое сопровождение работы деятельности педагогических и руководящих работников  техникума по реализации 

проектов «Целевая модель наставничества техникума»,    выпускников». 

 

6.  Организационное и консультационно-методическое сопровождение научно-исследовательской деятельности, технического творчества, 

проектной деятельности и иных мероприятий обучающихся. 
6.1. Организация и консультационно-методическое сопровождение технического творчества обучающихся в рамках студенческого конструкторского бюро. 

6.2. Организация и консультационно-методическое сопровождение тематических олимпиад, Олимпиад профессионального мастерства обучающихся техникума и ПОО 

СО. 

6.4. Организация участия обучающихся техникума в выставках, конкурсах технического творчества, проектной деятельности, фестивалях, олимпиадах, в том числе 

движении WorldSkills  и других мероприятиях городского, областного, российского и международного  уровней. 

  

7. Экспертная деятельность. 
7.1. Экспертиза комплектов учебно-методического обеспечения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, учебных и производственных практик, 

профессиональных модулей по основным образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам профессионального 

обучения и дополнительного образования. 

7.2. Экспертиза фондов (комплектов) оценочных средств. 

7.3. Участие педагогов в качестве экспертов демонстрационного экзамена и в Чемпионатах WorldSkills. 

 

 

 

 

 

 



 

№ Мероприятие  Дата и время 

проведения 

Место проведения Ответственный  

1 Создание  нормативных и информационно-аналитических условий функционирования методической службы,  

мониторинг методической деятельности 

1.1 Определение основных направлений методической деятельности 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» на 

2021-2022 учебный год. 

До 

 31.08.2021 

Техникум 

 

Зарипова М.М. 

 

1.2 Планирование деятельности методической службы техникума: 

- разработка документов «Регламент методической деятельности 

руководящих и педагогических работников на 2021-2022 учебный 

год», «Циклограмма деятельности радиотехнического техникума   на 

2021-2022 учебный год» «Циклограмма методической деятельности 

педагогического коллектива ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

радиотехнический техникум» на 2021-2022 учебный год», «График 

проведения  тематических мероприятий техникума на 2021-2022 

учебный год», «План деятельности  методической службы ГАПОУ 

СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» на 2021-2022 

учебный год», планы работы методической службы техникума по 

месяцам.   

До 

 31.08.2021 

Техникум 

 

Зарипова М.М. 

 

1.3 Составлениеи утверждение графика посещения учебных занятий 

преподавателей на 2021-2022 учебный год. 

15.09.2021 Техникум 

 

Яковлева В.И. 

1.4 Корректировка локальных актов  методической службы в 

соответствии с изменениями в нормативной базе профессионального 

образования. 

В течение 

учебного года 

Техникум 

 

Зарипова М.М. 

 

1.5 Подготовка информационного материала  методической 

деятельности  и размещение на официальном сайте техникума в 

разделах «Образование», «Методическая работа», «СКБ,  

олимпиады, конкурсы, соревнования для обучающихся», «Уральская 

инженерная школа», «Государственная итоговая аттестация», 

«Наставничество», «Дистанционное обучение». 

В течение 

учебного года 

Техникум Зарипова М.М. 

Яковлева В.И. 

Плешкова Р.А. 

Трухина Е.А. 

 

1.6 Составление плана работы ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

радиотехнический техникум» на 2021-2022 учебный год. 

До 

31.08.2021 

Техникум 

 

Зарипова М.М. 

 

1.7 Составление отчета по деятельности Каменск-Уральского 

радиотехнического техникума за сентябрь 2020 г. - август 2021 г. 
До 

 31.08.2021 

Техникум 

 

Зарипова М.М. 

 

1.8 Корректировка  перспективного плана повышения квалификации, 

переподготовки, стажировки педагогических и руководящих и 

работников на 2021-2023 г.г. 

Сентябрь 2021 Техникум 

 

Яковлева В.И. 



1.9 Организация разработки новых дополнительных образовательных 

программ, в том числе  профессиональных образовательных 

программ по профилю профессий  и специальностей техникума, 

реализуемых в кружках и секциях дополнительного образования, 

реализуемых в 2022-2023 годах.  

До апреля 2022 Техникум 

 

Зарипова М.М. 

Московских И.Л. 

1.10 Организация и консультационно-методическое сопровождение 

разработки онлайн-курсов. 

В течение 

учебного года 

Техникум 

 

Зарипова М.М. 

Яковлева В.И. 

1.11 Организация посещения учебных занятий преподавателей и анализ 

затруднений при их планировании. 

По графику Техникум Зарипова М.М. 

Яковлева В.И. 

1.12 Организация и консультационно-методическое сопровождение 

внедрения смешанного обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В течение 

учебного года 

Техникум 

 

Зарипова М.М. 

Яковлева В.И. 

1.13 Изучение моделей организации  обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и внедрение в организацию педагогического процесса 

очного и   заочного отделения, в том числе   в рамках системы 

обучения Moodle. 

В течение 

учебного года 

Техникум 

 

Яковлева В.И. 

Заведующие 

отделениями 

 

1.14 Обновление информации на  стенде «Трудоустройство». В течение 

учебного года 

Техникум 

 

Плешкова Р.А. 

 

 1.15 Пополнение фонда фотоматериалов о деятельности техникума. В течение 

учебного года 

Техникум Приданников В.Е. 

1.16 Организация мониторинга методической деятельности педагогов 

техникума и рейтингование. 

В течение 

учебного года 

Техникум 

 

Яковлева В.И. 

1.17 Анализ результатов деятельности методической службы техникума 

за 2021-2022 учебный год и подготовка аналитического отчета. 

До 30.06.2021 Техникум Зарипова М.М. 

1.18 Оформление информационных стендов «Студенческое 

конструкторское бюро», «Электротехника», «Радиоэлектроника», 

«Уральская инженерная школа». 

В течение 

учебного 

года 

Техникум Плешкова Р.А. 

2 Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников  техникума 

2.1 Организация повышения квалификации, переподготовки, 

стажировки руководящих и педагогических работников. 

В течение  

учебного года 

Техникум 

 

Яковлева В.И. 

2.2 Организация повышения квалификации  руководящих и 

педагогических работников в области  онлайн обучения. 

В течение  

учебного года 

Техникум Яковлева В.И. 

 

2.3  Повышение квалификации преподавателей  в области организации 

дистанционного обучения, в том числе по освоению дистанционной 

системы обучения Moodle и электронной системы «Дневник.ru». 

В течение  

учебного года 

Техникум 

 

Яковлева В.И. 

 

2.4 Организация сертификации преподавателей в качестве экспертов-

мастеров Ворлдскиллс. 

Сентябрь – 

октябрь 2021 

Техникум 

 

Яковлева В.И. 

 



2.5 Организация повышения квалификации  руководящих и 

педагогических работников в области  онлайн обучения. 

В течение  

учебного года 

Техникум 

 

Яковлева В.И. 

3 Организационное, консультационно-методическое и экспертное сопровождение введения требований ФГОС 3+, ФГОС ТОП-50, 

профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскиллс в образовательный процесс техникума 

3.1 Организация корректировки основных образовательных программ 

среднего профессионального образования государственного задания 

2022 года,  в том числе учебно-программной документации (рабочих 

программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

учебных и производственных практик), контрольно-измерительных 

материалов промежуточной аттестации, фондов оценочных средств 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, учебных и 

производственных практик, с учетом требований ФГОС3+, ФГОС 

ТОП, профессиональных стандартов и стандартов Worldskills. 

Апрель - май 

 2022 

Техникум 

 

Зарипова М.М. 

3.2 Организация разработки образовательных программ 

профессионального обучения и программ дополнительного 

образования, в том числе фондов оценочных средств, с учетом 

требований профессиональных стандартов. 

В течение 

учебного года 

Техникум 

 

Зарипова М.М. 

Трухина Е.А. 

3.3 Организация разработки пакета документации, в том числе основных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования по специальностям 27.02.06 Контроль работы 

измерительных приборов, 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем для прохождения 

лицензионной экспертизы. 

До 01.05.2021 Техникум 

 

Исакова Т.А. 

Зарипова М.М. 

3.4 Организация разработки и согласования с социальными партнерами 

программ и фондов оценочных средств государственной итоговой 

аттестации  с учетом требований профессиональных стандартов и 

стандартов Worldskills в рамках основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, 

профессионального обучения для  выпускных групп 2022 года. 

Ноябрь – 

декабрь  

2021 

Техникум 

 

Зарипова М.М. 

 3.5 Организация корректировки адаптированной образовательной  

программе профессионального обучения - профессиональной 

подготовки  по профессии 18559 «Слесарь-ремонтник»  

государственного задания 2021 года.  

Апрель - май 

 2022 

Техникум 

 

Зарипова М.М. 

3.6 Консультационно-методическое сопровождение организации 

педагогического процесса. 

Еженедельно: 

вторник, среда, 

четерг  

Техникум 

 

Яковлева В.И. 

3.7 Организация разработки, корректировки основных образовательных 

программ профессионального обучения для слушателей 

В течение 

учебного года 

Техникум 

 

Плешкова Р.А. 



Многофункционального центра прикладных квалификаций с учетом 

требований профессиональных стандартов, в том числе программ 

опережающего обучения, реализуемых в мастерской Worldskills по 

компетенции «Изготовление прототипов», «Электроника», 

«Инженерный дизайн CAD». 

 

3.8 Организация разработки новых дополнительных образовательных 

программ, в том числе  профессиональных образовательных 

программ по профилю профессий  и специальностей техникума, 

реализуемых в кружках и секциях дополнительного образования, 

реализуемых в 2022-2023 годах.  

До апреля 2022 Техникум 

 

Московских И.Л. 

Зарипова М.М 

3.9 Формирование учебно-методических комплексов учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, учебных практик основных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования, профессионального обучения и  дополнительного 

образования, реализуемых в 2021-2022 учебном году,  в 

соответствии с требованиями ФГОС 3+, ФГОС ТОП-50,  

профессиональных стандартов и стандартов Worldskills. 

В течение 

учебного года 

 

Техникум 

 

Трухина Е.А. 

Яковлева В.И. 

3.10 Организация рецензирования рабочих программ учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, учебных и 

производственных практик основных образовательных программ 

среднего профессионального образования, реализуемых в 2021-2022 

учебном году. 

В течение 

учебного года 

Техникум 

 

Трухина Е.А. 

Яковлева В.И. 

председатели цикловых 

комиссий 

3.11 Организация индивидуальной  работы с педагогами по коррекции 

методической деятельности с учетом затруднений педагогов. 

В течение 

учебного года 

Техникум 

 

Яковлева В.И. 

 

3.12 Мониторинг качества организации педагогического процесса в 

соответствии  с современными требованиями.  

В соответствии с 

графиком 

посещения 

занятий 

Техникум 

 

Яковлева В.И. 

 

3.13 Организация разработки и согласования с социальными партнерами 

программ и фондов оценочных средств государственной итоговой 

аттестации  с учетом требований профессиональных стандартов и 

стандартов Worldskills в рамках основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, 

профессионального обучения для  выпускных групп 2022 года. 

Ноябрь – 

декабрь  

2021 

Техникум 

 

Председатели ЦК 

Педагоги 

3.14 Организация разработки комплекта оценочных средств для 

демонстрационного экзамена: 

- гр. ТМП -402 по компетенции «Изготовление прототипов» в рамках 

промежуточной аттестации; 

Ноябрь 2021 Техникум 

 

Зарипова М.М. 



- гр. ТМП -501 по компетенции «Инженерный дизайн CAD» в 

рамках итоговой государственной аттестации; 

- гр. УКП-401 по компетенции «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» в рамках итоговой государственной 

аттестации; 

- - гр. ТЭ -406  по компетенции «Электроника» в рамках итоговой 

государственной аттестации. 

3.15 Организация анкетирования выпускников техникума 2022 года, 

анализ результатов анкетирования, подготовка информации для 

аналитического отчета по результатам государственной итоговой 

аттестации. 

15-26.06. 

2022 

 

Техникум 

 

Яковлева В.И. 

3.16 Организация предварительной и основной защиты выпускных 

квалификационных работ и выполнения демонстрационного 

экзамена. 

 

Июнь 2022 Техникум 

 

Исакова Т.А. 

Заведующие 

отделениями 

  Руководители 

выпускных 

квалификационных 

работ 

3.17 Подготовка аналитического материала по результатам 

государственной итоговой аттестации 2022 года. 

 

Июнь 2022 Техникум 

 

Исакова Т.А. 

Зарипова М.М. 

 
4 Организация различных форм профессионального общения руководящих и педагогических  работников  техникума и социальных 

партнеров 

4.1 Организация заседаний цикловых комиссий техникума. В соответствии с 

циклограммой  

Техникум Яковлева В.И. 

4.2 Организация заседаний методического совета техникума. В соответствии с 

циклограммой 

Техникум  Зарипова М.М. 

 

4.3 Организация Школы педагога. Первая среда 

месяца 

Техникум Яковлева В.И.  

4.4 Организация Школы руководителя. Вторая среда 

месяца 

Техникум  Зарипова М.М. 

4.5 Организация педагогического совета на тему «Итоги деятельности 

радиотехнического техникума за 2020-2021 учебный год. 

Актуализация задач педагогического коллектива на 2021-2022 

учебный год». 

31.08.2021 

 

Техникум Зарипова М.М. 

4.6 Организация круглого стола  на тему «Организация работы педагога 

в дистанционной системе обучения Moodle: опыт, проблемы, пути 

решения». 

20.09.2021 

 

Техникум  Яковлева В.И. 



4.7 Организация семинара-практикума «Целеполагание на уроке». 04.10.2021 Техникум Яковлева В.И. 

4.8 Организация круглого стола на тему «Организация 

демонстрационного экзамена обучающихся: опыт, проблемы, пути 

решения». 

18.10.2021 

 

Техникум  Исакова Т.А.   

Зарипова М.М.  

4.9 Организация семинара - практикума на тему «Текущий контроль 

знаний обучающихся. Оценивание учебных достижений на уроке». 

01.11.2021 

 

Техникум  Яковлева В.И. 

Председатели ЦК 

4.10 Организация педагогического совета на тему «Организация 

наставничества  в ГАПОУ СО «Каменск – Уральский 

радиотехнический техникум»: результаты, опыт, перспективы». 

08.11.2021 

 

Техникум Зарипова М.М. 

Трухина Е.А. 

4.11 Организация семинара на тему «Обновление содержания 

общеобразовательных дисциплин (по материалам работы секций 

областного августовского совещания)». 

15.11.2021 Техникум  Яковлева В.И. 

4.12 Организация педагогического совета на тему «Направления 

воспитательной работы  по программе воспитания и социализации 

обучающихся  в ГАПОУ СО «Каменск – Уральский 

радиотехнический техникум». 

22.11.2021 

 

Техникум  Московских И.Л. 

4.13 Организация педагогического совета на тему «Обсуждение 

программы государственной итоговой аттестации, графика 

демонстрационных экзаменов, требований к выпускным 

квалификационным работам, критериев оценки знаний  с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий». 

13.12.2021 

 

Техникум Исакова Т.А., 

Зарипова М.М. 

 

4.14 Организация семинара на тему «Организация работы мастерской 

ЦООП по компетенции «Изготовление прототипов» как механизм 

обновления содержания профессионального образования и развития 

форм  профориентационной работы». 

20.12.2021 Техникум  Исакова Т.А., 

Зарипова М.М. 

 

4.15 Организация педагогического совета по результатам обучения в 

первом полугодии и  переводу на второе полугодие. 

27.12.2021 Техникум Исакова Т.А. 

4.16 
Месячник цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин. Январь 2022 

Техникум  Аркушина А.Н., 

председатель ЦК 

4.17 Организация семинара по обмену опытом работы  в дистанционном 

режиме на тему «Обновление содержания общеобразовательных 

дисциплин как инструмент повышения качества профессионального 

образования».  

31.01.2022 

 

Техникум  Аркушина А.Н., 

председатель ЦК 

Председатели 

профильных цикловых 

комиссий 

4.18 
Месячник цикловой комиссии электротехнического профиля Февраль 2022 

Техникум Инишева А.И., 

председатель ЦК 

4.19 Организация семинара по обмену опытом работы  в дистанционном 

режиме на тему «Система работы цикловой комиссии 

28.02.2022 

 

Техникум  Инишева А.И., 

председатель ЦК 



электротехнического профиля в формате дистанционного обучения и 

выставки работ студентов  по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) и профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). 

4.20 
Месячник цикловой комиссии в сфере информационных технологий.  Март 2022 

Техникум Мамаева К.А.,  

председатель ЦК 

4.21 Организация семинара по обмену опытом работы  в дистанционном 

режиме на тему «Система работы цикловой комиссии в сфере 

информационных технологий в формате дистанционного обучения» 

и выставки работ студентов  по специальности  09.02.05 Прикладная 

информатика.  

28.03.2022 

 

Техникум  Мамаева К.А., 

председатель ЦК 

4.22 Месячник цикловой комиссии металлообрабатывающего профиля  и 

в сфере управления качеством. 
Апрель 2022 

Техникум  Шиллинг Е.В., 

председатель ЦК 

4.23 Организация семинара по обмену опытом работы  в дистанционном 

режиме на тему «Система работы цикловой комиссии 

металлообрабатывающего профиля  и в сфере управления качеством 

в формате дистанционного обучения» и выставки работ студентов  

по специальностям 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства, 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов 

и услуг (по отраслям). 

25.04.2022 

 

Техникум Шиллинг Е.В., 

председатель ЦК 

4.24 
Месячник цикловой комиссии радиотехнического профиля. Май 2022 

Техникум  Григорьева А.В., 

председатель ЦК 

4.25 Организация педагогического совета по допуску к итоговой 

государственной аттестации обучающихся. 

16.05.2022 

 

 Исакова Т.А.  

 

4.26 Организация семинара по обмену опытом работы  в дистанционном 

режиме на тему «Система работы цикловой комиссии 

радиотехнического профиля в формате дистанционного обучения» и 

выставки работ студентов  по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение. 

30.05.2022 

 

Техникум Мамаева К.А.,  

председатель ЦК 

4.27 Итоговое мероприятие  по результатам работы цикловых комиссий. 

Выставка – презентация  методической продукции педагогов. 

20.06.2022 

 

Техникум  Зарипова М.М., 

Яковлева В.И. 

4.28 Организация педагогического совета по переводу и выпуску 

обучающихся техникума. 

27.06.2022 

 

Техникум  Исакова Т.А. 

 

4.29 Организация участия педагогов в круглых столах, методических 

семинарах и др. формах профессионального общения (очно, заочно и 

дистанционно). 

В течение 

учебного года 

Техникум Яковлева В.И. 



4.30 Организация разработки и пополнения индивидуальных сайтов 

педагогов. Участие в работе внешних сайтов. 

В течение 

учебного года 

Техникум  Яковлева В.И. 

5 Организация и консультационно-методическое сопровождение инновационной (в том числе проектной) деятельности педагогических 

и руководящих работников  техникума 

5.1 Организация и консультационно-методическое сопровождение 

работы деятельности педагогических и руководящих работников  

техникума по реализации проекта «Целевая модель наставничества 

техникума». 

В течение 

учебного года 

Техникум Зарипова М.М. 

 

5.2 Консультационно-методическое сопровождение реализации проекта 

«Создание современной МТБ в сетевом взаимодействии с ЦОПП» в 

рамках   реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы 

современным требованиям федерального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование».  

В течение 

учебного года 

Техникум Зарипова М.М. 

 

5.3 Организация реализации проекта «Создание системы непрерывного 

образования в соответствии на основе с потребностями рынка труда 

на основе требований профессиональных стандартов и стандартов 

WorldSkills». 

В течение 

учебного года 

Техникум Зарипова М.М. 

5.4 Консультационно-методическое сопровождение реализации проекта 

«Организация ранней профориентации с обучающимися школ 

города и воспитанниками дошкольных учреждений с ориентацией на 

технические направления и трудоустройства выпускников». 

В течение 

учебного года 

Техникум Зарипова М.М. 

 

5.5 Организация сетевого взаимодействия с Государственным 

автономным профессиональным образовательным учреждением 

Свердловской области «Уральский колледж строительства, 

архитектуры и предпринимательства» для различных слоев 

населения в рамках ЦООП. 

В течение 

учебного года 

Техникум Исакова Т.А. 

 

5.6 Организация работы для проведения аккредитационной экспертизы 

на право ведения демонстрационного экзамена в мастерских WS 

«Изготовление прототипов», «Электроника», «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение», «Инженерный дизайн 

CAD». 

В течение 

учебного года 

Техникум Исакова Т.А. 

5.7 Организация участия техникума в конкурсах проектов 

благотворительных фондов работодателей 

В течение 

учебного года 

Техникум Зарипова М.М. 

 

6 Организационное и консультационно-методическое сопровождение научно-исследовательской деятельности, технического творчества, 

проектной деятельности обучающихся и иных мероприятий обучающихся и работников промышленных предприятий 



6.1 Консультационно-методическое сопровождение обучающихся для  

участия  в региональных этапах  Олимпиад профессионального 

мастерства, в профильных областных олимпиадах  и Региональном 

Чемпионате  WS, выставках, в иных областных, региональных, 

российских, международных мероприятиях. 

В течение 

учебного года 

Техникум Зарипова М.М. 

Плешкова Р.А. 

Яковлева В.И. 

председатели ЦК 

6.2 Организация и консультационно-методическое сопровождение 

проведения начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по основным 

образовательным программам  среднего профессионального 

образования. 

Ноябрь - декабрь 

2021  

Техникум Плешкова Р.А. 

 

6.3 Организация городского конкурса профессионального мастерства 

электромонтеров для работающей молодежи г. Каменска-

Уральского. 

Октябрь 2021 Техникум Зарипова М.М. 

6.4 Организация IX областного  конкурса проектов по 

энергосбережению и энергоэффективности обучающихся ПОО СПО 

(заочный тур). 

21.12.2021 – 

30.01.2022 

 

Техникум Зарипова М.М. 

Поздеева Ю.Т., 

преподаватель 

6.5 Организация Региональной олимпиады по английскому языку 

"Знатоки электричества" среди обучающихся по  специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования Уральского региона. 

1-30.04.2022 

Техникум Плешкова Р.А.  

Колотилова О.В.,  

Сизова О.Ю. 

  

6.6 Организация II Областной дистанционной олимпиады 

профессионального мастерства «Технические измерения» для 

обучающихся по профессиям и специальностям, входящим в 

укрупнѐнные группы профессий и специальностей 15.00.00 

Машиностроение и 27.00.00  Управление в технических системах,  

профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования Свердловской области. 

11-17.04.2022 

Техникум  

 

 

Плешкова Р.А. 

Шиллинг Е.В. 

6.7 Организация Открытой олимпиады профессионального мастерства 

среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в Свердловской области по профессии 18559  

Слесарь-ремонтник. 

15.04.2022 

 

Техникум  

Плешкова Р.А. 

Козлова Д.Р. 

 Организация Открытой олимпиады профессионального мастерства 

среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций в Свердловской области по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

22.04.2022 

 

Техникум Инишева А.И. 

Козлова Д.Р. 

 



(по отраслям). 

 Организация Областной олимпиады профессионального мастерства 

для обучающихся по специальностям 11.02.01 

Радиоаппаратостроение, 11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники профессиональных 

образовательных организаций среднего профессионального 

образования Свердловской области,  посвященной дню Радио. 

29.04.2022 

Техникум Григорьева А.В. 

 Организация работы студенческого конструкторского бюро.  В течение 

учебного года 

Техникум Зарипова М.М. 

 Организация выставок работ студентов  в рамках месячников 

профильных цикловых комиссий. 

В соответствии с 

циклограммой 

Техникум Председатели ЦК 

7 Экспертная деятельность 

7.1 Экспертиза проектов по энергосбережению и энергоэффективности 

обучающихся ОО СПО по результатам IX областного  конкурса. 

Январь 2022 Техникум Зарипова М.М. 

Плешкова Р.А. 

7.2 Организация экспертизы условий и результата ГИА выпускников 

техникума в 2022 году (оформление листа контроля). 

Июнь 

2022  

Техникум Зарипова М.М. 

7.3 Участие педагогов в качестве экспертов демонстрационного 

экзамена и в Региональном чемпионате Ворлдскиллс 2022 года. 

В течение 

учебного года 

По приглашению Исакова Т.А. 

 

 

 


