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РАЗДЕЛ 1.
ОБЩИЕ ИТОГИ РАБОТЫ
ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
за 2017 - 2018 учебный год
В 2017 – 2018 учебном году деятельность Архангельского индустриальнопедагогического колледжа как государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский индустриально-педагогический колледж» (далее – Колледж), подведомственного министерству образования и науки региона, строилась в контексте общей темы работы:
«Совершенствование профессиональной компетентности субъектов педагогической
деятельности колледжа в условиях стандартизации образования»
Колледж осуществлял свою деятельность в качестве регионального ресурсного
центра профессионального образования по реализации инновационных проектов в
системе среднего профессионального образования (при взаимодействии с ГБОУ ВО
Московской области «Академия социального управления» (г. Москва)), а также Регионального представительства Центра тестирования и развития в МГУ «Гуманитарные технологии».
В 2018 году Архангельский индустриально-педагогический колледж вошел в число
лауреатов Национального конкурса «Лучшие колледжи РФ – 2018».
Общей целью функционирования ГБПОУ Архангельской области «АИПК» была
подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных рабочих, служащих,
специалистов среднего звена, гармонически разносторонне развитых, востребованных и мобильных на рынке труда на основании обеспечения единства интересов и
потребностей граждан, общества и государства в контексте развития колледжа на
базе анализа внешних и внутренних факторов.
Основными направлениями деятельности профессиональной образовательной
организации (далее – ПОО) выступили учебно-производственная работа, научнометодическая деятельность, воспитательная работа и административнохозяйственная деятельность.
Согласно результатам образовательной деятельности ПОО, подведомственных министерству образования и науки Архангельской области за 2017 – 2018 учебный год
Архангельский индустриально-педагогический колледж позиционируется на 24
месте в рейтинге образовательных организаций среднего профессионального
образования региона, ведущих обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (из 34 ПОО Архангельской области) и на 19
месте в рейтинге профессиональных образовательных организаций области,
реализующих программы подготовки специалистов среднего звена (из 30 ПОО
региона).
Учебно-производственная деятельность государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский
индустриально-педагогический колледж» в 2017-2018 учебном году осуществлялась
в контексте обеспечения конкурентоспособности выпускников ПОО, востребованных
на рынке труда.
За анализируемый временной период в колледже велась подготовка по следующим
образовательным программам среднего профессионального образования:
3

1)
по программам подготовки специалистов среднего звена:
- 39.02.01 Социальная работа (квалификация: специалист по социальной работе,
углубленная подготовка), очное отделение;
- 44.02.02 Преподавание в начальных классах (квалификация: учитель начальных
классов, углубленная подготовка), очное отделение;
- 43.02.11 Гостиничный сервис (квалификация: менеджер, базовая подготовка), очное
отделение;
- 44.02.01 Дошкольное образование (квалификация: воспитатель детей дошкольного
возраста, углубленная подготовка), очное и заочное отделения;
- 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (квалификация: мастер производственного обучения, отраслевая квалификация, углубленная подготовка), заочное
отделение;
2) по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
- 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (квалификация: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования).
По представленным выше профессиям и специальностям формировались соответствующие образовательные программы.
В 2017-2018 учебном году в колледже в целом обучение велось в 24 студенческих
учебных группах, в том числе 16 групп на очном отделении и 8 на заочном отделении профессиональной образовательной организации.
Общий контингент студентов колледжа на конец 2017-2018 учебного года – 551
человек, из них количество студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 53 человека, по программам подготовки специалистов среднего звена, - 498 человек. Контингент очного отделения составлял 385
человек, заочного – 166.
За 2017-2018 учебный год из колледжа было отчислено 35 студентов, в том числе 2
человека по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 33
человека по программам подготовки специалистов среднего звена, процент отчисления составил 7,61 %.
Процент успеваемости по колледжу составил - 90,46 %, процент качества 41,99%, средний балл - 3,99. При этом указанные показатели по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих составляют: успеваемость - 90,38 %,
качество - 40,38 %, средний балл - 3,89, а по программам подготовки специалистов
среднего звена - 90,53 %, 43,61 % и 4,08 балла соответственно.
В 2017-2018 учебном году успешно прошли государственную итоговую аттестацию 94 студента колледжа, из них 15 – по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 79 – по программам подготовки специалистов среднего звена. Процент успеваемости составил 100 %, процент качества знаний -83,7 %, средний
балл - 3,99.
Все учебные планы и программы в 2017-2018 учебном году были реализованы в
полном объеме в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее –
СПО) и государственным заданием ПОО.
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Организация производственной практики студентов осуществлялась в контексте активного взаимодействия с работодателями – социальными партнерами
колледжа.
В качестве социальных партнеров колледжа выступили:
ОАО «Соломбальский ЛДК»;
САФУ имени М.В.Ломоносова, г. Архангельск;
Общеобразовательные организации региона;
Профессиональные образовательные организации Архангельской области;
Гостиница «Беломорская;
гостиница «Аэропорт Архангельск»;
гостиница «Двина»;
«Пур-Наволок «Отель»»;
Отдел управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по Маймаксанскому территориальному округу;
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения
Архангельской области «Архангельский комплексный центр социального обслуживания»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области
«Архангельская городская клиническая больница № 6»;
Бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области «Приморский комплексный центр социального обслуживания»;
Государственное казенное учреждение Архангельской области «Отделение социальной защиты населения по г. Архангельску»;
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области «Северодвинский комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» (ГБУ СОН АО «Северодвинский КЦСО»);
ГБУ СОН АО «Центр помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями»;
ГБСУ Архангельской области «Маймаксанский психоневрологический интернат»;
ГУ «Архангельский центр социального обслуживания», г.Архангельск;
Открытое акционерное общество «Аэропорт Архангельск»;
Общество с ограниченной ответственностью «Архангельская светотехническая
компания» (ООО «АСТК»);
Архангельское специализированное энергетическое предприятие (АСЭП);
Открытое акционерное общество «МРСК Северо-Запада»;
Общество с ограниченной ответственность «Рим» (ООО «Рим»);
Общество с ограниченной ответственность «Электросервис»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 14 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера»;
Архангельский филиал «Судоремонтный завод «Красная Кузница» АО «Центр судоремонта «Звездочка»;
Общество с ограниченной ответственностью «Поморская лесопильная компания»
(ООО «ПЛК»);
Общество с ограниченной ответственностью «Соломбальский машиностроительный
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завод» (ООО «Соломбальский машиностроительный завод»);
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
системы социальной защиты населения Архангельской области «Новодвинский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии» (ГБУ АО «Новодвинский детский дом-интернат»);
Государственное унитарное предприятие Архангельской области «Фонд имущества
и инвестиций» (отель «Столица Поморья»);
Государственное бюджетное специализированное учреждение Архангельской области для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации «Архангельский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (ГБСУ АО
«Архангельский СРЦН»);
Государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Онежский детский дом» (ГБУ АО
«Онежский детский дом»);
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" «Детский сад комбинированного вида № 154
«Колобок» (МБДОУ Детский сад № 154);
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" «Детский сад комбинированного вида № 7
«Семицветик» (МБДОУ Детский сад № 7);
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" «Детский сад общеразвивающего вида № 47
«Теремок» (МБДОУ Детский сад № 47);
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" «Детский сад общеразвивающего вида №
103 «Золотой ключик» (МБДОУ Детский сад № 103);
Государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр детского
отдыха «Северный Артек» (ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек»);
Ограниченной ответственностью «Пансионат для пожилых людей и инвалидов
«Забота» (ООО «Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Забота»);
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области «Северодвинский комплексный центр социального обслуживания «Забота» (ГБУ СОН АО «Северодвинский КЦСО»);
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Центр дополнительного образования
детей «Контакт» (МБУ ДО «ЦДОД «Контакт») и др.
В колледже функционировала стипендиальная комиссия, проводились заседания
совета профилактики, заседания педагогического совета, совета колледжа, инструктивно-методические, рабочие и иные мероприятия по учебно-производственной работе.
В феврале 2018 года колледж принял участие во II Открытом региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Архангельской области по компетенциям Преподавание в младших классах, Социальный и медицинский уход, Электромонтаж. ГБПОУ Архангельской области «АИПК» являлось организатором конкурсной площадки по компетенции Медицинский и социальный
уход.
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Осуществлялся мониторинг качества образования.
В 2017 – 2018 учебном году ГБПОУ Архангельской области «АИПК» осуществляло предварительную подготовку к процедуре аккредитации реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования в 2018 –
2019 учебном году.
Состояние выполнения плана приема обучающихся для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования (по предварительным итогам приемной кампании 2018 года) целесообразно представить следующим образом: контрольные цифры приема – 150 чел.; фактически– 169 чел. (выполнение плана приема – 112,6 %).
Общий контингент студентов колледжа на 1 сентября 2018 года с учетом очного и заочного отделений профессиональной образовательной организации составил в натуральных величинах 617 человек.
В целом организацию и осуществление учебно-производственной работы в
Архангельском индустриально-педагогическом колледже в 2017-2018 учебном году
целесообразно признать удовлетворительной. При планировании работы на 20182019 учебный год важно учесть следующие основные направления работы:
- мобилизация профессиональной деятельности всего коллектива работников профессиональной образовательной организации по реализации государственного задания ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов.
- участие в конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства движения
WORLDSKILLS RUSSIA
- реализация в учебно-производственной деятельности инновационных образовательных проектов;
- системная реализация мониторинга качества образования;
- проведение системы мероприятий по сохранению контингента студентов колледжа;
- усиление внутриколледжного контроля за качеством преподавания учебных дисциплин, курсов, руководства практикой студентов;
- повышение эффективности контроля за исполнением студентами Устава колледжа
посещаемостью студентами учебных занятий, динамикой результатов учебной деятельности;
- организация системного взаимодействия с работодателями, потенциальными социальными партнерами профессиональной образовательной организации;
- совершенствование материально-технической базы организации педагогического
процесса в Архангельском индустриально-педагогическом колледже.
Научно-методическая деятельность колледжа в 2017-2018 учебном году была
обусловлена целью создания условий для развития профессиональной компетентности участников учебно-воспитательного процесса колледжа в контексте работы по
федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования нового поколения, внедрения профессионального стандарта
педагога через организацию методической и инновационной работы в профессиональной образовательной организации.
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Колледж функционировал в режиме оформления системы научнометодической работы образовательной организации в контексте осуществления
соответствующей концепции.
Архангельский индустриально-педагогический колледж получил благодарственное письмо Архангельского областного института открытого образования
за хорошую организацию выездных практических занятий в рамках курсовых мероприятий и активное сотрудничество с АО ИОО (г. Архангельск, АО ИОО, 2018 год).
Из 35 работающих штатных педагогических работников колледжа – 7 имеют
высшую квалификационную категорию, 12 – первую.
Активно разрабатывались учебно-методические комплексы учебных дисциплин, профессиональных модулей и иных элементов учебных планов по профессиям и специальностям среднего профессионального образования, подготовка по которым велась в Архангельском индустриально-педагогическом колледже.
Оптимальным образом было построено управление, педагогическое и студенческое самоуправление и соуправление в области научно-методической работы.
В колледже эффективно работали методический совет и совет научного студенческого общества, предметные (цикловые) комиссии, учебные кабинеты, мастерские, лаборатории. Научно-методическая деятельность педагогических работников осуществлялась на рейтинговой основе.
Педагогическими работниками реализовывалась научно-исследовательская и
инновационная работа, например, по темам: «Технология подготовки мастеров
производственного обучения в профессиональных образовательных организациях к
воспитанию толерантности у учащейся молодежи» (Герасимов С.А.); «Формирование ценностного отношения у студентов колледжа к будущей профессии в условиях
реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения» (Демченко З.А.); «Педагогические условия формирования социальной
зрелости у студентов профессиональной образовательной организации» (Симакина
М.Н.); «Формирование положительной мотивации к учебной деятельности у студентов колледжа при изучении математики посредством реализации системнодеятельностного подхода» (Бызова С.А.); «Технология подготовки воспитателей детей дошкольного возраста к организации проектной деятельности в условиях профессиональной образовательной организации» (Неверова Л.В.); «Формирование
универсальных учебных действий у обучающихся на уроках русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС» (Кенозерова О.В.).
Целесообразно отметить проведение разнообразных форм научнометодической деятельности локального характера: тематические заседания педагогического совета колледжа, научно-методические семинары, методические совещания, заседания творческих групп, предметные недели, конкурсы профессионального мастерства, смотры учебных кабинетов, смотр (конкурс) достижений научнометодической работы педагогических работников за 2017 – 2018 учебный год), конкурс учебно-исследовательских работ студентов «УИРС – 2018» и др.
Педагогические работники колледжа активно принимали участие в научнометодических семинарах, конференциях, круглых столах, проводимых на базе других образовательных организаций от регионального до международного уровней,
занимались публикационной деятельностью. Студенты профессиональной образовательной организации представляли результаты проведенных исследований в
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рамках конференций, посредством публикации научно-практических статей, тезисов
докладов.
Обучающиеся профессиональной образовательной организации принимают
участие в региональных, межрегиональных и федеральных олимпиадах, конкурсах
профессионального мастерства, Ломоносовских чтениях, занимая при этом призовые места.
Было осуществлено издание учебно-методической продукции:
- Сковородкина, И.З. Теория и методика воспитания детей младшего школьного возраста: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования / И.З. Сковородкина, С.А. Герасимов. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2018 – 320 с.;
- Сковородкина, И.З. Педагогика: учебник для студ. проф. образовательных
организаций / И.З. Сковородкина, С.А. Герасимов. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 640 с.
Подготовлена рукопись монографии «Воспитание толерантности у студентов
профессиональных образовательных организаций» (авторы: С.А. Герасимов, И.З.
Сковородкина).
Подготовлен проект рукописи методических рекомендаций по выполнению
практических работ по учебной дисциплине «Сервисная деятельность и организация
туризма» для студентов, обучающихся по специальности среднего профессионального образования 43.02.11 Гостиничный сервис (автор: М.Н. Симакина).
Педагогическим и руководящими работниками профессиональной образовательной организации (Виноградова Е.С., Башмакова Е.А., Герасимов С.А., Неверова
Л.В., Леухина Е.С., Кенозерова О.В., Гиль В.Г.) осуществлялось проведение открытых мероприятий в рамках реализации программ повышения квалификации педагогических работников (организация дополнительного профессионального образования – АО ИОО).
Симакина М.Н. принимала участие в Областном конкурсе «Учитель года–
2018» в номинации «Преподаватель года» (февраль – март 2018 года).
В феврале – марте 2018 года Архангельским областным институтом открытого
образования проводился Региональный заочный конкурс «Создаем интерактивный плакат» (Архангельск, АО ИОО, 1 февраля – 16 марта 2018 года). Розова О.О. с
интерактивной разработкой «Some facts about London» заняла 2 место в данном конкурсе в номинации «Лучшая разработка интерактивного плаката в форме презентации (в профессиональном образовании)».
Симакина М.Н., Неверова Л.В., Виноградова Е.С. участвовали со своими персональными сайтами педагога в Региональном фестивале профессий и специальностей «Мастерство и вдохновение – 2018» для обучающихся и педагогических
работников профессиональных образовательных организации Архангельской области в заочном конкурсе «Интернет-ресурс педагога» (Архангельск, АО ИОО, февраль – май 2018 года). Результат: Симакина М.Н. – 1 место, Неверова Л.В. – 2 место,
Виноградова Е.С. – 3 место в указанном выше конкурсе.
Имел место факт участия студентов Климчук Д.С. (14 гр., 3 курс) и Князевой А.В.
(14 гр., 3 курс) Архангельского индустриально-педагогического колледжа в Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования УГС
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44.00.00 Образование и педагогические науки, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Архангельск, Архангельский педагогический колледж,
17 – 19 апреля 2018 года) /руководители: Герасимов С.А., Виноградова Е.С., Саурина С.В., Копырин А.В., Гиль В.Г., Демченко З.А., Неверова Л.В., Штукальская В.Л.,
Аксенова В.П., Бызова С.А., Розова О.О./.
Одним из приоритетных направлений научно-методической работы выступало
профессиональное сопровождение написания обучающимися индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ.
В 2017 году в библиотеку ГБПОУ Архангельской области «АИПК» поступило 173
наименования книг (173 экземпляров). Приобретен доступ к 51 наименованию электронных учебных изданий (51 экземпляр).
Составлена и готова к реализации заявка на приобретение учебнометодической литературы, включая электронные учебные издания, для организации образовательного процесса в Архангельском индустриально-педагогическом
колледже в 2018 году.
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» имеет лицензионное соглашение с
Научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU (электронный адрес в сети «Интернет»: http://elibrary.ru) № 15579 от 26 августа 2016 года (зарегистрировано в НЭБ 6
сентября 2016 года), согласно которому ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
официально получило доступ к электронным ресурсами указанной выше библиотеки,
в составе которых есть учебники, учебные и учебно-методические пособия и рекомендации, в том числе и для системы среднего профессионального образования, периодические печатные издания.
Педагогическим работникам обеспечен доступ к примерным программам учебных дисциплин, профессиональных модулей по специальности по ФГОС СПО по
ТОП-50 43.02.14 Гостиничное дело.
Осуществлялось взаимодействие ГБПОУ Архангельской области «АИПК» с Институтом стратегии развития образования РАО (г. Москва), Академией социального
управления (г. Москва), Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (г. Москва), Северным (Арктическим) федеральным университетом им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск), Архангельским областным институтом открытого образования (г. Архангельск), Владимирским институтом развития
образования имени Л.И. Новиковой (г. Владимир), Федеральным институтом развития образования (г. Москва) в области взаимообмена нормативно-правовыми документами, печатной продукцией; участия в конференциях, семинарах, форумах, заседаниях советов, комиссий; повышения квалификации; публикационной деятельности;
реализации совместных проектов; рецензирования учебно-методической продукции;
аттестации педагогических работников; консультационной поддержки.
В течение учебного года колледж также сотрудничал с другими профессиональными образовательными организациями региона (Архангельский педколледж (г. Архангельск), Каргопольский педагогический колледж (г. Каргополь), Архангельский торгово-экономический колледж (г. Архангельск), Архангельский политехнический колледж (г. Архангельск), Архангельский аграрный техникум (г. Архангельск), Архангельский техникум водных магистралей имени С.Н. Орешкова (г. Архангельск), Северный техникум транспорта и технологий (г. Архангельск), Северодвинский техникум судостроения и судоремонта (г. Северодвинск), Вельский сель10

скохозяйственный техникум имени Г.И. Шибанова (г. Вельск) и др.), в частности по
направлениям взаимообмен нормативно-правовыми документами, печатной продукцией, взаимное участие в провидимых конференциях, семинарах, участие в аттестации педагогических работников.
В течение учебного года проводилась работа по редактированию, программированию и обновлению материалов на официальном Интернет-сайте ГБПОУ
Архангельской области «АИПК» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (администратор сайта – заместитель директора колледжа по НМР
Герасимов С.А.).
По итогам мониторинга официальных сайтов профессиональных образовательных
организаций Архангельской области в сети «Интернет», выполненного управлением
надзора в сфере образования министерства образования и науки Архангельской области в период с 12 сентября по 13 октября 2017 года, сайт Архангельского индустриально-педагогического колледжа набрал максимальное количество баллов – 86 (100
% соответствия показателям, 1 место).
Выполнена работа по созданию и обеспечению функционирования официальной группы Архангельского индустриально-педагогического колледжа в социальной сети «Вконтакте» по адресу: https://vk.com/aipkarh29. Количество участников группы – 165 человек.
Таким образом, в целом задачи научно-методической работы в Архангельском
индустриально-педагогическом колледже в контексте проблемы деятельности профессиональной образовательной организации: «Совершенствование профессиональной компетентности субъектов педагогической деятельности колледжа в условиях
стандартизации образования» в 2017 – 2018 учебном году реализованы. Целесообразно констатировать состояние оформления системы научно-методической работы
профессиональной образовательной организации в контексте осуществления соответствующей концепции.
Однако необходимо акцентировать внимание на активизацию деятельности по
следующим направлениям работы:
1) реализация
программы
развития
Архангельского
индустриальнопедагогического колледжа на 2016 – 2020 годы;
2) продолжение работы по составлению основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена) по профессии и специальностям, подготовка по которым осуществляется
в профессиональной образовательной организации, в том числе подготовке новой
образовательной программы по ФГОС СПО по ТОП-50 по специальности 43.02.14
Гостиничное дело;
3) обеспечение функционирования ресурсного центра профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в следующем
учебном году;
4) стимулирование и профессиональное научно-методическое сопровождение аттестации
педагогических
работников
Архангельского
индустриальнопедагогического колледжа с целью установления им первой и высшей квалификационных категорий;
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5) организация научно-исследовательской работы, инновационной деятельности
преподавателей, мастеров производственного обучения, выполняющих свои должностные обязанности на уровне высшей и первой квалификационных категорий;
6) проведение на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» научнопрактической конференции для педагогических и руководящих работников образовательных организаций, научно-практической студенческой конференции для
школьников и студентов образовательных организаций;
7) интенсификация участия педагогических работников и студентов в научнопрактических конференциях, семинарах, олимпиадах, конкурсах, в том числе конкурсах профессионального мастерства, конкурсах WorldSkills Russia;
8) продолжение организации и проведения стажировки педагогических работников;
9) повышение квалификации педагогических работников в области подготовки и
проведения чемпионата WorldSkills Russia, реализации ФГОС СПО по ТОП 50;
10) грифование учебно-методических пособий;
11) публикационная деятельность педагогов и студентов профессиональной образовательной организации;
12) проведение предметных недель, декад профессий, конкурсов профессионального мастерства и внутриколледжных олимпиад;
13) педагогическое сопровождение написания студентами индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ и других видов учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
14) участие в конкурсах и грантах по различным аспектам НМР;
15) разработка (корректировка) рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик, календарно-тематических
планов, фондов оценочных средств и других компонентов УМК, УМК как самостоятельных документов по ФГОС СПО;
16) совершенствование взаимодействия с образовательными организациями среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительного
профессионального образования, научно-исследовательскими институтами;
17) разработка и реализация платных образовательных услуг в контексте научнометодической деятельности профессиональной образовательной организации;
18) обеспечение образовательного процесса информационными источниками по
специальностям и профессиям среднего профессионального образования согласно
требованиям ФГОС СПО;
19) приобретение лицензионного программного обеспечения, наглядных учебных
пособий;
20) своевременность, систематичность и полнота предоставления ответственными
лицами колледжа информации для размещения на официальном сайте ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в сети «Интернет», новостей для программирования в
официальной группе Архангельского индустриально-педагогического колледжа в
социальной сети «Вконтакте»;
21) подготовка колледжа к процедуре аккредитации профессиональной образовательной организации по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования в 2018 – 2019 учебном году;
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22) подготовка ГБПОУ Архангельской области «АИПК» к лицензионному контролю в 2019 году реализации основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 43.02.14 Гостиничное дело и иных основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, подготовка по
которым осуществляется в колледже;
23) разработка должностных инструкций педагогических работников в контексте
внедрения соответствующих профессиональных стандартов.
Воспитательная работа Архангельского индустриально-педагогического колледжа в 2017-2018 учебном году осуществлялась в рамках гармонического разностороннего развития студентов.
В рамках реализации концепции воспитательной работы профессиональной образовательной организации шло формирование у студентов гражданско-патриотических
качеств личности, толерантности, правовой культуры; формирование нравственных
качеств, активной жизненной позиции; укрепление здоровья и физической подготовки студентов, формирование здорового образа жизни; развитие интеллектуальнопознавательной сферы личности студентов: развитие и самореализация творческих
способностей обучающихся, развитие готовности к самоопределению, самоорганизации и самореабилитации; формирование профессиональных качеств, необходимых
для успешного овладения будущей профессией и др.
Приоритетными направлениями в воспитательной работе колледжа выступали:
- гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание;
- профориентационная деятельность;
- формирование традиций колледжа;
- культурно-массовая и творческая деятельность студентов;
- спортивно-оздоровительная работа, пропаганда и внедрение физической
культуры и здорового образа жизни:
- воспитательная работа в общежитии.
Воспитательная работа в колледже была построена через организацию управления и самоуправления в учебных группах, студенческом общежитии и на уровне всей
образовательной организации в целом. Функционировали семинар кураторов учебных групп, студенческий совет колледжа, совет общежития. Проводились разнообразные формы внутригрупповых и общеколледжных внеурочных воспитательных
занятий: классные часы, праздники, акции, смотры, конкурсы, соревнования, родительские собрания.
Студенты Архангельского индустриально-педагогического колледжа успешно
принимали участие в городских и областных спортивных соревнованиях.
Дополнительное образование студентов в профессиональной образовательной
организации представлено секциями, студиями физкультурно-оздоровительной,
спортивной и художественно-творческой направленности.
Осуществлялась профориентационная работа в контексте реализации соответствующего перспективного плана деятельности и в соответствии с концепцией по
профессиональной ориентации граждан – «Служба профориентации ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
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В целом итоги воспитательной работы образовательной организации в прошлом
году следует признать удовлетворительными. При планировании рассматриваемого направления деятельности на новый временной период следует учесть
приведенные ниже аспекты:
- модернизация концепции воспитательной работы Архангельского индустриальнопедагогического колледжа;
- совершенствование системы планирования, проектирования и подготовки отчетности по внеурочной воспитательной деятельности ПОО;
- профессиональная поддержка деятельности органов самоуправления, соуправления
субъектов воспитательной работы профессиональной образовательной организации;
- реализация системного подхода к подготовке и проведению общеколледжных мероприятий, дел;
- расширение системы дополнительного образования студентов;
- развитие музея истории Архангельского индустриально-педагогического колледжа;
- проведение работы по продвижению идей добровольчества среди студентов профессиональной образовательной организации;
- активизация работы по проведению внеурочных мероприятий в учебных группах
образовательной организации;
- развитие системы взаимодействия между учебными группами в условиях профессиональной образовательной организации;
- совершенствование деятельности по формированию у студентов культуры здорового образа жизни и профилактике негативных проявлений среди учащейся молодежи;
- внедрение инновационных походов в проведение профессиональной ориентации, в
том числе организацию функционирования в колледже службы профориентации;
- приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования
системы внеурочной деятельности в ГБПОУ Архангельской области «АИПК»;
- систематизация работы по внутриколледжному контролю за воспитательной деятельностью.
Административно-хозяйственная работа колледжа шла в контексте обеспечения безопасных и благоприятных условий для организации образовательного процесса в ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
В рамках реализации кадровой политики в колледже и выполнения соответствующего государственного задания в 2017-2018 учебном году на работу в колледж
были приняты как основные работники, так и вспомогательный, обслуживающий
персонал.
В организации проводились ремонтные работы. В общежитие были установлены
пластиковые окна.
Поддерживалась безопасная образовательная среда колледжа, в рабочем состоянии инфраструктура профессиональной образовательной организации.
Поддерживалась доступная образовательная среда профессиональной образовательной организации.
Следует отметить, что с учетом ситуации финансирования колледжа итоги административно-хозяйственной работы ГБПОУ Архангельской области «АИПК» целесообразно признать в целом удовлетворительными.
При планировании работы на следующий учебный год важно обратить внимание на
приведенные ниже аспекты:
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- комплексный ремонт учебных аудиторий колледжа;
- проведение востребованных ремонтных работ в общежитии;
- установка ограждений территорий студенческого общежития и учебного корпуса.
Таким образом, следует признать удовлетворительной организацию деятельности ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в 2017-2018 учебном году. Однако
необходимо обратить внимание на следующие приоритетные аспекты работы в
планируемом к реализации временном периоде:
- обеспечение реализации программы развития профессиональной образовательной
организации на 2016 – 2020 годы, функционирования колледжа как Ресурсного центра по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального
образования.
- разработка образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки
специалистов среднего звена, реализуемых в колледже;
- проведение маркетинговых исследований и предоставление гражданам востребованных платных образовательных услуг;
- систематизация учебно-производственной работы и воспитательной деятельности
профессиональной образовательной организации;
- совершенствование мониторинга качества образования;
- модернизация профориентационной работы ГБПОУ Архангельской области
«АИПК»;
- внедрение инновационных подходов в организации направлений работы Архангельского индустриально-педагогического колледжа;
- участие в конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства движения
WORLDSKILLS RUSSIA;
- внедрение инновационных подходов в организации направлений работы Архангельского индустриально-педагогического колледжа;
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
- приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования
системы внеурочной деятельности в ГБПОУ Архангельской области «АИПК»;
- постоянное поддержание в актуальном состоянии материалов официальных информационных ресурсов профессиональной образовательной организации в сети Интернет.
Подробный анализ деятельности Архангельского индустриально-педагогического
колледжа за 2017-2018 учебный год представлен в отчетах по направлениям деятельности профессиональной образовательной организации за прошлый учебный год –
отчетах об учебно-производственной работе, о деятельности отделения по учебной
работе, заочного отделения колледжа, общих итогах научно-методической работы
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» за 2017-2018 учебный год, результатах организации воспитательной деятельности в колледже в прошлом учебном году, в отчете об административно-хозяйственной работе Архангельского индустриальнопедагогического колледжа за 2017-2018 учебный год.
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РАЗДЕЛ 2.
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНЛОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Целеполагание деятельности образовательной организации на текущий учебный
год осуществляется в контексте построения концепции воспитательной системы
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» (утверждена приказом директора колледжа
от 14 декабря 2012 года № 214), в рамках реализации программы развития Архангельского индустриально-педагогического колледжа на 2016 – 2020 годы (утверждена приказом директора образовательной организации от 15 декабря 2015 года № 241,
в редакции приказа от 8 декабря 2017 года № 365/1), а также с учетом обозначенных
на основании комплексного анализа приоритетных аспектов работы организации
на 2018 – 2019 учебный год, сформулированных в настоящем документе..
Приоритетным при планировании деятельности Архангельского индустриально-педагогического колледжа на 2018-2019 учебный год является выполнение
государственного задания государственному бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального образования Архангельской области «Архангельский индустриально-педагогический колледж» на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов (утверждено Министерством образования и науки Архангельской
области 11 января 2018 года).
При планировании работы ГБПОУ Архангельской области «АИПК» учтены
результаты образовательной деятельности колледжа за 2017-2018 учебный год, в
том числе в контексте сравнительного позиционирования с другими профессиональными образовательными организациями региона.
Деятельность Архангельского индустриально-педагогического колледжа
планируется к реализации как государственным бюджетным образовательным
учреждением среднего профессионального образования Архангельской области, подведомственным региональному министерству образования и науки.
Функционирование Архангельского индустриально-педагогического коллежа
планируется к осуществлению в следующих форматах:
- как Регионального ресурсного центра по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК»;
- в качестве Регионального Представительства Центра тестирования и развития в МГУ «Гуманитарные технологии» – «Центр профориентации и подготовки к
ЕГЭ».
Тема работы государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального
образования
«Архангельский
индустриальнопедагогический колледж: «Совершенствование профессиональной компетентности субъектов педагогической деятельности колледжа в условиях стандартизации образования».
Общая цель деятельности ГБПОУ Архангельской области «АИПК»: подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных рабочих, служащих, специали16

стов среднего звена, гармонически разносторонне развитых, востребованных и мобильных на рынке труда
Указанная цель деятельности колледжа достижима в контексте реализации целеполагания по основным направлениям работы профессиональной образовательной организации.
1. Цель и основные задачи учебно-производственной работы Архангельского индустриально-педагогического колледжа.
Цель учебно-производственной деятельности колледжа: реализация в полном объеме государственного задания ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на
2018 год и плановый период в 2019, 2020 годов в контексте выполнения требований
современной нормативно-правовой основы в сфере среднего профессионального образования в Российской Федерации и Архангельской области, федеральных государственных образовательных стандартов.
Основные задачи учебно-производственной работы ГБПОУ Архангельской
области «АИПК»:
- повышение конкурентоспособности профессиональной образовательной организации за счет мониторинга и реализации новых направлений деятельности, инновационных технологий и проектов;
- расширение видов образовательных услуг, востребованных на рынке труда Архангельской области;
- подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих в контексте повышения качества образовательной деятельности колледжа;
- формирование у обучающихся целостной картины мира, детерминированной их
будущей профессиональной деятельностью, на основе глубокого и всестороннего
освоения ими содержания учебного материала, овладения общими и профессиональными компетенциями по соответствующей профессии, специальности согласно
ФГОС;
- создание благоприятной для обучающихся образовательной среды на основе реализации современных педагогических, в том числе инновационных технологий;
- формирование у студентов основ самообразования и самоконтроля как средства
развития личности.
2. Целеполагание в области научно-методической деятельности профессиональной образовательной организации.
Цель научно-методической работы: создание условий для развития профессиональной компетентности участников учебно-воспитательного процесса колледжа в
контексте работы по ФГОС СПО, среднего общего образования, внедрения профессионального стандарта педагога через организацию научно-исследовательской, инновационной и методической работы в профессиональной образовательной организации.
Основные задачи научно-методической работы:
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– производить подготовку основных образовательных программ по профессиям и специальностям среднего профессионального образования, в том числе по
наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям,
требующим среднего профессионального образования;
– на основе постоянного мониторинга и анализа осуществлять помощь педагогическим и руководящим работникам в разработке и реализации учебнопланирующей, программной, методической и учетно-отчетной документации по образовательным стандартам нового поколения, включая ФГОС СПО по ТОП-50, обновлению содержания образования с учетом требований WorldSkills Russia, экзамена демонстрационного;
– оказывать методическую поддержку достижения участниками образовательных отношений показателей государственного задания ГБПОУ Архангельской
области «АИПК»;
– обеспечивать повышение качества организации образовательного процесса,
проведения занятий, предоставления населению образовательных, в том числе платных, услуг;
– прививать интерес у педагогических сотрудников и студентов к работе с
научными и учебно-методическими информационными источниками, способствующими реализации ФГОС;
– осуществлять систематическое знакомство преподавателей, мастеров производственного обучения с достижениями в области психологии и педагогики, а
также соответствующей отрасли педагогических знаний, которая составляет основу
преподаваемой учебной дисциплины (курса), нормативно-правовой базой в сфере
образования;
– способствовать формированию профессионального уровня подготовки студентов, регламентированного ФГОС, проводить работу по подготовке обучающихся
к участию в чемпионате WorldSkills Russia, Региональном этапе Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО
УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки;
– осуществлять работу по повышению профессионального уровня подготовки
преподавателей и мастеров производственного обучения в условиях стандартизации
образования;
– способствовать формированию основ научно-исследовательской деятельности у студентов;
– стимулировать развитие научно-исследовательской, инновационной деятельности педагогических сотрудников колледжа, способствующей реализации в
образовательном процессе ФГОС, профессионального стандарта педагога;
– проводить работу по повышению методического уровня подготовки педагогических работников и студентов Архангельского индустриально-педагогического
колледжа (далее – АИПК);
– содействовать участию профессиональной образовательной организации в
инновационных проектах в сфере среднего профессионального образования.
3. Цель и основные задачи организации воспитательной работы в ГБПОУ
Архангельской области «АИПК».
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Цель воспитательной работы: гармоничное разностороннее развитие студентов за счёт повышения эффективности воспитательной работы образовательного
учреждения.
Задачи организации воспитательной деятельности:
- формирование гражданско-патриотических качеств личности, толерантности, правовой культуры;
- формирование нравственных качеств, активной жизненной позиции;
- укрепление здоровья и физической подготовки студентов, формирование здорового
образа жизни;
- овладение студентами социальной роли «семьянин»;
- развитие интеллектуально-познавательной сферы личности обучающихся и студентов;
- формирование экологически ответственного поведения;
- развитие у студентов эстетического отношения к окружающей действительности;
- развитие и самореализация творческих способностей студентов, развитие готовности к самоопределению, самоорганизации и самореабилитации;
- формирование профессиональных качеств, необходимых для успешного овладения
будущей профессией.
4. Основные задачи в области административно-хозяйственной работы
колледжа.
Цель административно-хозяйственной работы профессиональной образовательной организации: создание оптимальных базовых условий, необходимых для
успешной организации педагогического процесса в Архангельском индустриальнопедагогическом колледже.
Основные задачи в области административно-хозяйственной работы деятельности:
- решение вопросов рационального управления профессиональной образовательной организации, успешной кадровой политике в колледже;
- обеспечение оптимального функционирования инфраструктуры Архангельского
индустриально-педагогического колледжа;
- создание необходимых организационно-технических условий организации учебно-воспитательной работы и научно-методической деятельности в колледже;
- создание безопасных условий для функционирования ГБПОУ Архангельской
области «АИПК» и педагогического взаимодействия участников образовательного
процесса в колледже;
- материально-техническое обеспечение педагогического процесса в организации.
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РАЗДЕЛ 3.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ АРХАНГЕЛЬСКОГО
ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА НА ТЕКУЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
В качестве основных направлений деятельности ГБПОУ Архангельской области «АИПК» выступает учебно-производственная работа, научно-методическая
деятельность, воспитательная работа, включая дополнительное образование студентов, и административно-хозяйственная деятельность.
1. Учебно-производственная работа профессиональной образовательной организации.
1.1. Нормативно-документационное и учебно-программное обеспечение образовательного процесса, организуемого в ГБПОУ Архангельской области «АИПК».
1.2. Развитие учебно-производственной деятельности образовательной организации.
1.3. Лицензирование и аккредитация образовательной деятельности.
1.4. Ведение учетно-отчетной документации по педагогической деятельности колледжа.
1.5. Формирование и сохранение контингента обучающихся.
1.6. Организация учебного процесса в колледже.
1.7. Проведения текущего контроля и промежуточной аттестации студентов.
1.8. Организация учебной и производственной практик студентов.
1.9. Проведение государственной итоговой аттестации выпускников колледжа.
1.10. Мониторинг качества образования.
1.11. Обеспечение количественных и качественных показателей освоения студентами программ подготовки квалификационных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена.
1.12. Организация деятельности стипендиальной комиссии ПОО.
1.13. Участие в конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства движения
WORLDSKILLS RUSSIA с целью повышения интереса студентов к будущей профессии и улучшения качества подготовки специалистов по выбранной ими специальности.
1.14. Охрана труда и техника безопасности.
1.15. Профессиональное сопровождение вопросов трудоустройства выпускников.
1.16. Взаимодействие с социальными партнерами и работодателями в рамках реализации соответствующих программ.
1.17. Проведение маркетинговых исследований.
1.18. Расширение спектра предоставляемых колледжем платных образовательных
услуг.
1.19. Профессиональная поддержка обеспечения оптимального функционирования
учебного отделения и контроля качества образования и заочного отделения профессиональной образовательной организации.
2. Научно-методическая
педагогического колледжа.

деятельность
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Архангельского

индустриально-

2.1. Организация научного и методического роста (повышение квалификации)
преподавателей, мастеров производственного обучения и других сотрудников Архангельского индустриально-педагогического колледжа в условиях реализации в образовательном процессе ФГОС, внедрения профессионального стандарта педагога.
2.1.1. Работа
методического
совета
Архангельского
индустриальнопедагогического колледжа.
2.1.2. Проведение тематических заседаний педагогического совета по тематике,
сопряженной с научно-методической деятельностью.
2.1.3. Научно-методические семинары, методические совещания по актуальным
проблемам науки, современной системы образования.
2.1.4. Подготовка и проведение научно-практических конференций на базе
ГБПОУ Архангельской области «АИПК».
2.1.5. Разработка основных образовательных программ по профессиям и специальностям среднего профессионального образования, включая разработку
учебных планов, календарных учебных графиков.
2.1.6. Разработка, корректировка и рецензирование педагогическими работниками колледжа рабочих и авторских программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик по профессиям и специальностям среднего профессионального образования, соответствующих фондов оценочных средств,
учебно-методических комплексов в условиях реализации ФГОС.
2.1.7. Повышение квалификации преподавателей, мастеров производственного
обучения ГБПОУ Архангельской области «АИПК» через курсы повышения
квалификации работников образования, обучающие семинары, профессиональную переподготовку, стажировку.
2.1.8. Повышение квалификации администрации колледжа через семинары для
директоров и руководящих работников образовательных организаций и другие формы работы.
2.1.9. Стимулирование обучения работников Архангельского индустриальнопедагогического колледжа в образовательных организациях высшего образования, включая обучение в магистратуре и аспирантуре.
2.1.10. Участие педагогических работников колледжа в научных и научнопрактических конференциях, семинарах, форумах, заседаниях Ученых советов
образовательных организаций и научно-исследовательских институтов, конкурсах профессионального мастерства.
2.1.11. Разработка и публикация монографий, учебных и методических пособий,
рекомендаций, статей в научно-практические сборники.
2.1.12. Стимулирование организации преподавателями, мастерами производственного обучения научно-исследовательской, инновационной деятельности
в ГБПОУ Архангельской области «АИПК», способствующей реализации
ФГОС профессионального образования, внедрения профессионального стандарта педагога.
2.1.13. Организация информирования педагогического коллектива о новом опыте, находках в сфере научно-теоретической и практико-методической деятельности преподавателей, мастеров производственного обучения: знакомство
педагогических работников с нормативными документами в сфере образования и по преподаваемой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу;
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ознакомление преподавателей, мастеров производственного обучения с новинками научно-педагогической и методической литературы; выпуск информационных бюллетеней по актуальным проблемам науки, образования.
2.1.14. Знакомство преподавателей, мастеров производственного обучения с
опытом работы коллег через посещение открытых учебных занятий и мероприятий, взаимопросвещение, наставничество и другие формы.
2.1.15. Индивидуальная научно-методическая работа преподавателей, мастеров
производственного обучения колледжа.
2.1.16. Деятельность предметных (цикловых) комиссий (далее – ПЦК) профессиональной образовательной организации.
2.1.17. Функционирование учебных кабинетов коллежа.
2.1.18. Работа библиотеки ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в условиях
реализации в образовательном процессе ФГОС СПО, среднего общего образования.
2.1.19. Методическое сопровождение аттестации педагогических и руководящих
работников Архангельского индустриально-педагогического колледжа.
2.1.20. Методическая помощь педагогическим работникам колледжа в подготовке и проведении учебных занятий и внеурочных мероприятий по действующим ФГОС.
2.1.21. Организация деятельности школы педагогического мастерства – консультационной площадки для педагогических работников профессиональной образовательной организации.
2.2. Научно-методическая работа со студентами колледжа в контексте формирования молодого исследователя, специалиста-профессионала.
2.2.1. Работа научного студенческого общества (далее – НСО) Архангельского
индустриально-педагогического колледжа.
2.2.2. Написание и защита рефератов, индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) студентами колледжа: определение научных руководителей, выбор и утверждение тем индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ; консультирование студентов колледжа по вопросам «Требования к содержанию и оформлению индивидуальных проектов», «Технология написания и защиты индивидуальных
проектов»; консультирование студентов, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена, по вопросам «Требования к содержанию и оформлению курсовых работ (проектов) и ВКР», «Технология
написания и защиты курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ»; педагогическое сопровождение ведения учебноисследовательских работ студентами; организация рецензирования индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ; организация защиты индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и ВКР.
2.2.3. Подготовка и проведение научно-практических студенческих конференций на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК».
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2.2.4. Участие студентов колледжа в научно-практических конференциях, конкурсах, в том числе профессионального мастерства, чемпионате
WorldSkills Russia, олимпиадах.
2.2.5. Подготовка и публикация статей, творческих работ студентов по материалам их научно-исследовательской деятельности в контексте индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ, научной студенческой конференции в сборниках научнопрактических работ.
2.2.6. Подготовка и проведение конкурса учебно-исследовательских работ студентов.
2.2.7. Методическая работа студентов профессиональной образовательной организации в контексте производственной практики в условиях реализации
ФГОС.
2.2.8. Организация информирования студенческого коллектива о новом опыте,
находках в сфере научно-теоретической и практико-методической деятельности в соответствующих профессиональных отраслях: знакомство
студентов с нормативными документами; ознакомление студентов с новинками научной, учебной и методической литературы и др.
2.3. Организация взаимодействия в системах «колледж – образовательная организация высшего образования», «колледж – профессиональная образовательная
организация», направленного на повышение эффективности педагогического процесса в образовательной организации.
2.3.1. Внешняя экспертиза учебных планов, рабочих и авторских программ
учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, учебнометодических комплексов, учебно-методических пособий и рекомендаций (внешнее рецензирование), разработанных руководящими и педагогическими работниками ГБПОУ Архангельской области «АИПК», сотрудниками образовательных организаций среднего профессионального и
высшего образования, НИИ.
2.3.2. Взаимодействие ГБПОУ Архангельской области «АИПК» с образовательными организациями высшего образования в контексте поступления
в них выпускников колледжа.
2.3.3. Чтение преподавателями образовательных организаций высшего образования лекций для преподавателей и студентов Архангельского индустриально-педагогического колледжа по актуальным проблемам науки и
практики.
2.3.4. Организация консультирования преподавателей и руководящих работников ГБПОУ Архангельской области «АИПК» сотрудниками соответствующих кафедр образовательных организация высшего образования – партнеров колледжа.
2.3.5. Информационное, научно-методическое взаимодействие Архангельского
индустриально-педагогического колледжа с другими профессиональными
образовательными организациями региона.
2.3.6. Реализация совместных проектов с образовательными организациями
среднего профессионального и высшего образования.
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2.4. Обеспечение организации учебно-воспитательного процесса Архангельского
индустриально-педагогического колледжа нормативной, научной и методической
литературой согласно специфике многопрофильности образовательной организации и требованиям ФГОС.
2.4.1. Подписка на периодические печатные издания – газеты и журналы по
профилям деятельности профессиональной образовательной организации.
2.4.2. Приобретение литературы, учебников и учебных пособий, в том числе
электронных, в контексте реализации в образовательном процессе колледжа действующих ФГОС.
2.4.3. Обеспечение образовательного процесса необходимыми примерными
программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, разработанными по ФГОС.
2.4.4. Приобретение компьютерных учебных программ для повышения эффективности учебного процесса в колледже.
2.4.5. Приобретение наглядных учебных пособий для оптимальной организации
педагогического процесса по учебным дисциплинам, курсам, преподаваемым в ГБПОУ Архангельской области «АИПК».
2.4.6. Организация функционирования официального сайта Архангельского индустриально-педагогического
колледжа
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официальной группы профессиональной образовательной организации в социальной сети «Вконтакте».
2.5. Подготовка и прохождение колледжем процедуры аккредитации реализуемых основных образовательных программ среднего профессионального образования
в 2018 – 2019 учебном году, лицензирование профессий и специальностей среднего
профессионального образования.
2.5.1. Разработка и редактирование необходимых положений, рекомендаций и
другой документации в области научно-методической работы колледжа.
2.5.2. Подготовка востребованных материалов для аккредитации образовательной организации по реализуемым основным образовательным программам СПО в 2018 – 2019 учебном году.
2.5.3. Прохождение ГБПОУ Архангельской области «АИПК» процедуры аккредитации реализуемых основных образовательных программ среднего
профессионального образования.
2.5.4. Лицензирование профессий и специальностей СПО.
2.6. Функционирование регионального ресурсного центра профессионального
образования по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК».
2.6.1. Планирование деятельности ресурсного центра на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на 2019 год.
2.6.2. Проведение мероприятий в контексте деятельности ресурсного центра
профессионального образования Архангельской области по реализации
инновационных проектов в системе среднего профессионального образования.
2.6.3. Отчеты о работе ресурсного центра в ходе учебного года.
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3. Воспитательная работа образовательной организации.
3.1. Совершенствование системы планирования, проектирования и подготовки
отчетности по внеурочной воспитательной деятельности ПОО.
3.2. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования системы внеурочной деятельности в ГБПОУ Архангельской области
«АИПК».
3.3. Воспитательная деятельность по направлениям воспитательной работы
в контексте реализации программ воспитательной работы профессиональной образовательной организации «Здоровье», «Гражданин-патриот», «Семья», «Специалист», «Досуг», «Общение».
 Формирование единого студенческого коллектива.
 Адаптация первокурсников.
 Формирование коммуникативной культуры.
 Гражданское и патриотическое воспитание (включая, нравственное и
духовное, экологическое, правовое).
 Художественное и литературно-культурологическое воспитание (включая, социокультурное и медиакультурное, эстетическое).
 Физическое воспитание.
 Формирование здорового образа жизни.
 Формирование профессиональных навыков и конкурентоспособности
студентов (включая, положительное отношение к труду и творчеству,
интеллектуальное воспитание)
3.4. Дополнительное образование студентов: деятельность секций, студий и
иных творческих объединений.
3.5. Волонтерская деятельность.
3.6. Профориентационная работа, включая обеспечение приема граждан в
ПОО для освоения соответствующих образовательных программ.
3.7. Организация функционирования органов самоуправления участников образовательного процесса ГБПОУ Архангельской области «АИПК».
 Работа семинара кураторов учебных групп.
 Профессиональная поддержка функционирования органов студенческого самоуправления в группах и на уровне всей профессиональной образовательной организации.
 Организация деятельности органов родительского и общественного самоуправления, органов соуправления.
3.8. Работа совета профилактики в Архангельском индустриально-педагогическом
колледже.
3.9. Работа кураторов учебных групп – воспитательная работа в учебных группах
образовательной организации.
3.10. Внеурочная воспитательная работа педагогических работников колледжа.
3.11. Деятельность социального педагога – социально-педагогическая поддержка.
3.12. Воспитательная работа в общежитии ГБОУ СПО Архангельской области
«АИПК».
3.13. Организация деятельности музея профессиональной образовательной организации.
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3.14. Воспитательная работа по исполнению законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (Федеральный закон
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»).
4. Административно-хозяйственная работа ГБПОУ Архангельской области
«АИПК».
4.1. Управление работниками профессиональной образовательной организации в
рамках оптимальной кадровой политики в колледже и выполнения соответствующего
государственного задания.
4.2. Работа совета колледжа.
4.3. Создание и подержание комплексной безопасной образовательной среды колледжа.
4.4. Деятельность по обеспечению оптимальной инфраструктуры Архангельского
индустриально-педагогического колледжа.
4.5. Укрепление материально-технической базы учебного здания и общежития
ГБПОУ Архангельской области «АИПК».
Направления административно-хозяйственной работы планируются к реализации в том числе в рамках выполнения плана закупок профессиональной образовательной организации в контексте практического применения Федерального закона от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», положений письма Министерства образования и науки Архангельской области от 01 ноября 2013 года №
209/05-16/7072 «О подготовке к работе в условиях контрактной системы»
Позиционная конкретизация указанных в настоящем разделе общего плана работы профессиональной образовательной организации направлений деятельности колледжа на 2018-2019 учебный год представлена в соответствующих планах работы
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» по доминирующим аспектам его функционирования на текущий учебный год.
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РАЗДЕЛ 4.
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
№
п/п

Ключевые мероприятия профессиональной образовательной организации

1

2

1

Основные
мероприятия
по
учебнопроизводственной деятельности участников образовательного процесса

1.1

Совещание при заместителе директора по учебнопроизводственной работе

1.2

Заседания педагогического совета ГБПОУ Архангельской области «АИПК»

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3

1.3.1

1.3.2

Заседание педагогического совета по теме «Анализ и планирование работы Архангельского индустриально-педагогического колледжа на 20182019 учебный год»
Заседание педагогического совета по теме
«Итоги работы Архангельского индустриальнопедагогического колледжа за первый семестр
2018 – 2019 учебного года»
Заседание педсовета по теме «Результаты промежуточной аттестации студентов в 2018 –
2019 учебном году и перевод обучающихся на следующий учебный курс»
Инструктивно-методические совещания

Инструктивно-методическое совещание по теме
«Организация охраны труда и техника безопасности в профессиональной образовательной организации»
Инструктивно-методическое совещание по теме
«Особенности контингента первокурсников колледжа»
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Сроки
реализации

3
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
Сентябрь

Январь

Июнь

Ответственные за выполнение
4
Общая ответственность–
Башмакова Е.А, И.О.
директора
Башмакова Е.А., И.О. директора
Руководящие работники
колледжа
Руководящие работники
колледжа
Руководящие работники
колледжа
Руководящие
колледжа

работники

В течение
учебного
года

Башмакова Е.А., И.О. директора;
Ермакова Е.А., зав. отделением
по учебной работе;
Полякова А.Н., методист заочного отделения;
Гиль В.Г., зав. отделением по
УВР.

Сентябрьоктябрь

Башмакова Е.А., И.О. директора

Октябрь

Башмакова Е.А., И.О. директора;
Ермакова Е.А., зав. отделением
по учебной работе;
Полякова А.Н., методист заочного отделения;
Гиль В.Г., зав. отделением по
УВР;
Владимирова Н.О., социальный
педагог;
кураторы учебных групп первого курса

1

2
Инструктивно-методическое совещание по теме
«Посещаемость студентами учебных занятий и
ликвидация академической неуспеваемости по
элементам учебных планов образовательных программ среднего профессионального образования»

3
Октябрь

1.3.4

Инструктивно-методическое совещание по теме
«Предварительные итоги успеваемости студентов очного отделения колледжа за первое полугодие текущего учебного года»

Ноябрь

1.3.5

Инструктивно-методическое совещание по теме
«Профориентационная работа колледжа и организация ГИА по образовательным программам
среднего профессионального образования»
Инструктивно-методическое совещание по теме
«Организация охраны труда и противопожарной
безопасности в колледже»

Декабрь

Инструктивно-методическое совещание по теме
«Вопросы организации учебной и внеурочной деятельности в Архангельском индустриальнопедагогическом колледже»
Инструктивно-методическое совещание по теме «Опыт, проблемы и перспективы организации
студенческого самоуправления в колледже»

Февраль

1.3.9

Инструктивно-методическое совещание по теме
«Об освоении студентами образовательных программ среднего профессионального образования»

Апрель

1.3.10

Инструктивно-методическое совещание по теме
«Предварительные итоги успеваемости студентов очного отделения колледжа за второе полугодие текущего учебного года»

Май

1.3.3

1.3.6

1.3.7

1.3.8
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Февраль

Март

4
Башмакова Е.А., И.О. директора;
Ермакова Е.А., зав. отделением по учебной работе;
Полякова А.Н., методист
заочного отделения;
кураторы учебных групп
Башмакова Е.А., И.О. директора;
Ермакова Е.А., зав. отделением по учебной работе;
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
кураторы учебных групп
Башмакова Е.А., И.О. директора;
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР
Башмакова Е.А., И.О. директора;
Козлов В.А., инженер по
комплексной безопасности.
Башмакова Е.А., И.О. директора;
Ермакова Е.А., зав. отделением по учебной работе
Башмакова Е.А., И.О. директора;
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР
Башмакова Е.А., И.О. директора;
Ермакова Е.А., зав. отделением по учебной работе;
Полякова А.Н., методист
заочного отделения
Башмакова Е.А., И.О. директора;
Ермакова Е.А., зав. отделением по учебной работе;
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
кураторы учебных групп

1

2
Рабочие совещания для педагогических работников профессиональной образовательной организации

3
В течение
учебного
года

1.5

Заседания стипендиальной комиссии Архангельского индустриально-педагогического колледжа

В течение
года

1.6

Участие в III Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Архангельской области, в региональном
этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по УГС 44.00.00 Образовательное и педагогические науки
Конференции по результатам производственной
практики студентов

Февраль

1.4

1.7

4
Башмакова Е.А., И.О. директора;
Ермакова Е.А., зав. отделением по учебной работе;
Полякова А.Н., методист
заочного отделения;
кураторы учебных групп;
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР
Башмакова Е.А., И.О. директора;
Ермакова Е.А., зав. отделением по учебной работе
Башмакова Е.А., И.О. директора;

Герасимов С.А., зам. директора по НМР
По календарному
графику
учебного
процесса

Башмакова Е.А., И.О. директора;
педагоги – руководители
производственной практики студентов

1.8

Прием граждан на обучение по образовательным
программам СПО

Второе полугодие
учебного
года

Башмакова Е.А., И.О. директора;
руководящие и педагогические работники ПОО

1.9

Расширение спектра предоставляемых колледжем
платных образовательных услуг

В течение
учебного
года

Руководящие
колледжа

2

Ведущие мероприятия в контексте научнометодической работы профессиональной
образовательной организации

В течение
учебного
года

2.1.

2.1.1

2.1.2

работники

Общая ответственность – Герасимов
С.А., зам. директора по
НМР

Научно-методическая работа педагогических В течение
учебного
работников колледжа

Общая ответственностьГерасимов С.А., зам. дигода
ректора по НМР
Заседания методического совета Архангельского Не реже
Герасимов С.А., зам. дииндустриально-педагогического колледжа
одного раза ректора по НМР;
в два месяца Неверова Л.В., методист
Проведение тематических заседаний педагогического совета по тематике, сопряженной с научнометодической деятельностью
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В течение
учебного
года

Общая ответственностьГерасимов С.А., зам. директора по НМР

1
2.1.2.1

2
3
Заседание педсовета по теме «Современные под- Декабрь
ходы к организации учебного процесса в профессиональной образовательной организации»

2.1.2.2

Заседание педсовета по теме «Возникновение и Февраль
разрешение педагогических конфликтов в системе среднего профессионального образования»

2.1.3

Научно-методические семинары, методические
совещания по актуальным проблемам науки, современной системы образования

В течение
учебного
года

4
Башмакова Е.А., И.О. директора;
Герасимов С.А., зам. директора по НМР;
Ермакова Е.А., зав. отделением по учебной работе;
Полякова А.Н., методист
заочного отделения;
кураторы учебных групп;
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР
Башмакова Е.А., И.О. директора;
Герасимов С.А., зам. директора по НМР;
Ермакова Е.А., зав. отделением по учебной работе;
Полякова А.Н., методист
заочного отделения;
кураторы учебных групп;
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР
Общая ответственность
Герасимов С.А., зам. директора по НМР

2.1.3.1 Методическое совещание на тему «Учебно-

Герасимов С.А., зам. директора по НМР;
Неверова А.Н., методист

2.1.3.2 Методическое совещание на тему «Разработка

Башмакова Е.А., И.О. директора;
Герасимов С.А., зам. директора по НМР;
Неверова А.Н., методист

2.1.3.3 Методическое совещание на тему «Организация

Герасимов С.А., зам. директора по НМР;
Неверова А.Н., методист
заочного отделения
Герасимов С.А., зам. директора по НМР;
Неверова А.Н., методист
Герасимов С.А., зам. директора по НМР;
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
Неверова А.Н., методист

исследовательская деятельность студентов Сентябрь
профессиональной образовательной организации»
программной и учебно-методической документа- Октябрь
ции в системе среднего профессионального образования в контексте реализации федеральных
государственных образовательных стандартов»
инновационной, исследовательской деятельности Ноябрь
педагогическими работниками колледжа»

2.1.3.4 Методическое совещание для заведующих учеб2.1.3.5

ными кабинетами на тему «Смотр работы Декабрь
учебных кабинетов колледжа за 2018 год»
Научно-методический семинар по теме «Разви- Январь
тие института классного руководства в условиях модернизации системы среднего профессионального образования в Российской Федерации»
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1

2.1.3.6

2
3
Научно-методический семинар по теме «Социальное партнерство профессиональной образо- Май
вательной организации: опыт, проблемы и перспективы»

2.1.4

Научно-практическая конференция на
ГБПОУ Архангельской области «АИПК»

2.1.5

Смотр
(конкурс)
достижений
научно- Май – июнь
методической работы педагогических работников
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» за
учебный год

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.2

2.2.1

2.2.2

базе Март

Заседания предметных (цикловых) комиссий образовательной организации (по плану работы
ПЦК)

Ежемесячно

4
Башмакова Е.А., И.О. директора;
Герасимов С.А., зам. директора по НМР;
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
Неверова А.Н., методист
Герасимов С.А., зам. директора по НМР;
методический совет
Герасимов С.А., зам. директора по НМР;
Неверова А.Н., методист;
председатели ПЦК; преподаватели;
мастера
производственного обучения.
Председатели ПЦК

Смотры учебных кабинетов: предварительный Август,
(августовский – перед началом учебного года); январь,
итоговый (январский); промежуточный (июнь- июнь
ский)

Башмакова Е.А., И.О. директора;
Герасимов С.А., зам. директора по НМР;
Алферов В.В., зав. отделением по АХР;
председатели ПЦК
Проведение открытых учебных занятий и меро- В
течение Председатели ПЦК; педаприятий (отражается в планировании работы учебного
гогические
работники;
ПЦК (по плану работы ПЦК))
года
проводящие
открытые
занятия, мероприятия
Проведение предметных недель, декад по про- В
течение Председатели ПЦК
фессиям, специальностям, внутриколледжных учебного
предметных олимпиад (осуществляется в рамках года
работы предметных (цикловых) комиссий (по
плану работы ПЦК))
Научно-методическая работа студентов

В течение
учебного
года
Заседания совета научного студенческого обще- Ежемесячно
ства
Архангельского
индустриальнопедагогического колледжа
Научно-практическая студенческая конференция Апрель
на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
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Общая ответственность–
Герасимов С.А., зам. директора по НМР
Герасимов С.А., зам. директора по НМР;
председатель
научного
студенческого общества
Общая ответственность –
Герасимов С.А., зам. директора по НМР; совет
научного студенческого
общества

1
2.2.3

2
Конкурс учебно-исследовательских работ студентов «УИРС – 2019»

3
Май – июнь

2.3

Подготовка колледжа к процедуре аккредитации
реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования в 2018 – 2019
учебном году
Разработка и редактирование необходимых положений, рекомендаций и другой документации в
области научно-методической работы колледжа

Сентябрьдекабрь
В течение
учебного
года

Башмакова Е.А., И.О. директора;
Герасимов С.А., зам. директора по НМР

Подготовка востребованных материалов для аккредитации образовательной организации по реализуемым образовательным программ среднего
профессионального образования
Функционирование регионального ресурсного
центра профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования на базе
ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
Планирование деятельности ресурсного центра на
базе АИПК на 2018-2019 учебный год.

В течение
учебного
года

Администрация колледжа

В течение
учебного
года

Общая ответственность–
администрация колледжа

Сентябрь,
ноябрь

Герасимов С.А., зам. директора по НМР; администрация колледжа
Администрация
колледжа, педагогические работники ПОО

3.3.1

3.3.2

2.4.

2.4.1

2.4.2

2.4.3

Проведение мероприятий в контексте деятельно- В течение
сти ресурсного центра профессионального обра- учебного
зования по реализации инновационных проектов года
в системе среднего профессионального образования
Отчеты о работе ресурсного центра в ходе учеб- Январь,
ного года
июнь

4
Герасимов С.А., зам. директора по НМР;
Неверова А.Н., методист
Общая ответственность–
администрация колледжа

Герасимов С.А., зам. директора по НМР; администрация колледжа

Основные мероприятия по воспитательной В течение
учебного
работе в колледже

Общая ответственность
– Гиль В.Г., зав. отделением по УВР

3.1

Семинар кураторов учебных групп

Ежемесячно

Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР

3.2

Мероприятия школы начинающего педагога - ор- Ежемесячно
ганизатора воспитательной и внеурочной деятельности
Общеколледжные внеурочные воспитательные Ежемесячно
мероприятия

Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР

Общеколледжные внеурочные воспитательные
мероприятия, посвящённые праздничным дням,
юбилейным датам

Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР; кураторы учебных групп, студенческий
совет колледжа

3

года

3.3
3.3.1
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В течение
учебного
года

Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР

1
3.3.2

2
Ключевые общеколледжные дела, акции, в том
числе волонтёрского характера

3
В течение
учебного
года

3.3.3

Творческие конкурсы, спортивные соревнования
среди студентов колледжа

В течение
учебного
года

3.4

Мероприятия в рамках дополнительного образования студентов

Еженедельно

3.4.1

Учебные занятия и иные мероприятия секций
физкультурно-оздоровительного профиля

Еженедельно

3.4.2

Внеурочные мероприятия в рамках кружков и
студий интеллектуально-познавательного, общественного, культурно-досугового характера

Еженедельно

3.5

Мероприятия по профориентационной работе, в
том числе в контексте деятельности службы профессиональной ориентации колледжа

В течение
учебного
года

3.6

Внутригрупповые внеурочные воспитательные
мероприятия
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Еженедельно

4
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР; кураторы учебных групп, студенческий
совет колледжа
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР; кураторы учебных групп;
Терентьев Л.В., руководитель физического воспитания;
Копырин А.В., руководитель ОБЖ;
Постников Г.Ф., преподаватель физической культуры
Общая
ответственность– Гиль В.Г., зав. отделением по УВР;
Терентьев Л.В., руководитель физического воспитания;
Копырин А.В., руководитель ОБЖ;
Постников Г.Ф., преподаватель физической культуры;
Гришичев Е.Ф., педагог
дополнительного образования
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
руководители
кружков,
студий, клубов
Башмакова Е.А., И.О. директора;
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
Леухина Е.С., преподаватель;
Климова Н.Ю., преподаватель;
Загороднова С.В., секретарь отделения по учебной работе;
работники колледжа
Кураторы учебных групп

1
3.7

2
Мероприятия по социально-педагогической поддержке студентов профессиональной образовательной организации

3
В течение
учебного
года

4
Владимирова Н.О., социальный педагог;
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР

3.8

Заседания студенческого совета Архангельского
индустриально-педагогического колледжа

Ежемесячно

3.9

Заседания совета профилактики

Ежемесячно

3.10

Заседания студенческого совета общежития профессиональной образовательной организации

Ежемесячно

3.11

Приведение в соответствие с требованиями
ФГОС среднего общего образования системы
внеурочной деятельности в ГБПОУ Архангельской области «АИПК»

В течение
учебного
года

Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
члены студенческого совета
Башмакова Е.А., И.О. директора;
Ермакова Е.А., зав. отделением по учебной работе;
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
Владимирова Н.О., социальный педагог;
члены совета профилактик
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
Чухно М.А., воспитатель
общежития;
члены студенческого совета общежития
Башмакова Е.А., И.О. директора;
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР

Ведущие мероприятия по административнохозяйственной работе в ГБПОУ Архангельской области «АИПК»

В течение
учебного
года

Общая ответственность–
Алферов В.В.,
зав.отделением по АХР

4.1

Административные совещания

Еженедельно

4.2

Заседания совета колледжа

В течение
учебного
года

Башмакова Е.А., И.О. директора;
руководящие работники
колледжа
Башмакова Е.А., И.О. директора

4.3

Подготовка и реализация плана закупок Архангельского индустриально-педагогического колледжа

В течение
учебного
года

4.
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Алферов В.В., зав. отделением по АХР;
члены комиссии по осуществлению закупок (единой комиссии), бухгалтерия образовательной организации

1
4.4

4.5

2
Мероприятия по осуществлению ремонтных работ и поддержанию инфраструктуры колледжа в
рабочем состоянии

3
В течение
учебного
года

Укрепление материально-технической базы учебного здания и общежития ГБПОУ Архангельской
области «АИПК»

В течение
учебного
года

4
Алферов В.В., зав. отделением по АХР;
Шехурдина Н.В., зав. студенческим общежитием
Алферов В.В., зав. отделением по АХР;
Шехурдина Н.В., зав. студенческим общежитием

Развернутая характеристика планирующихся аспектов функционирования
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в 2018 – 2019 учебном году представлена в планах работы по направлениям деятельности профессиональной образовательной организации, размещенных в приложениях к настоящему документу.
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РАЗДЕЛ 5.
ПЛАН ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ
В ГБПОУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «АИПК»
Цель внутриколледжного контроля в Архангельском индустриальнопедагогическом колледже: оптимизация и повышение эффективности функционирования ГБПОУ Архангельской области «АИПК» по основным направлениям
деятельности колледжа как профессиональной образовательной организации в
условиях модернизации отечественной системы образования, ее интеграции в мировое образовательное пространство.
Частное целеполагание в области внутриколледжного контроля дифференцируется по направлениям деятельности профессиональной образовательной организации: внутриколледжный контроль за учебно-производственной работой, за
научно-методической деятельностью, организацией внеурочной деятельности и
общения участников образовательного процесса и административнохозяйственной работой.
1. Внутриколледжный контроль за учебно-производственной работой
ГБПОУ Архангельской области «АИПК».
Назначение внутриколледжного контроля за учебно-производственной деятельностью колледжа: повышение качества организации, осуществления и результативности учебной и производственной работы профессиональной образовательной организации.
Задачи внутриколледжного контроля за учебно-производственной работой:
- постоянный мониторинг состояния и результатов организации учебного процесса, учебной и производственной практик студентов;
- анализ качества освоения обучающимися программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена и
иных образовательных программ, реализуемых профессиональной образовательной организацией;
- моделирование системы мероприятий, направленных на совершенствование организации учебно-производственного процесса в ГБПОУ Архангельской области
«АИПК», внедрение инновационных подходов и технологий в образовательный
процесс;
- профилактика негативных тенденций в реализации колледжем образовательных
программ различных уровней и направленности.
Основные направления внутриколледжного контроля за учебнопроизводственной деятельностью.
1.
Контроль за профессиональной деятельностью заместителя директора колледжа по учебно-производственной работе
2.
Контроль за работой учебного отделения колледжа.
3.
Контроль за деятельностью заочного отделения профессиональной образовательной организации.
4.
Контроль за деятельностью педагогического совета колледжа.
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5.
Контроль за работой стипендиальной комиссии ГБПОУ Архангельской области «АИПК».
6.
Контроль за профессиональной деятельностью преподавателей, мастеров
производственного обучения, в том числе за качеством ведения ими учебных занятий, организации учебной и производственной практик студентов, текущим
контролем и промежуточной аттестацией.
7.
Контроль за деятельностью специалиста по охране труда и комплексной
безопасности.
8.
Контроль за деятельностью государственных экзаменационных комиссий.
9.
Контроль за учебно-производственной работой обучающихся.
10. Контроль за подготовкой и реализацией инновационных проектов в области
учебно-производственной деятельности Архангельского индустриальнопедагогического колледжа.
2. Внутриколледжный контроль за научно-методической деятельностью
профессиональной образовательной организации.
Назначение внутриколледжного контроля за научно-методической
работой: обеспечение постоянного совершенствования и модернизации научнометодической работы в ГБПОУ Архангельской области «АИПК».
Основные задачи внутриколледжного контроля за научно-методической
деятельностью:
- определение реального состояния научно-методической работы в колледже; выявление положительного опыта и недостатков в организации данного направления деятельности профессиональной образовательной организации;
- разработка системы мероприятий, направленных на закрепление положительных
результатов и тенденций в научной и методической работе и устранение недостатков;
- предупреждение непозитивных (негативных) явлений в функционировании колледжа в данном направлении.
Основные направления внутриколледжного контроля за научнометодической работой.
1.
Контроль за научно-методической деятельностью заместителя директора
колледжа по указанному направлению работы.
2.
Контроль за функционированием регионального ресурсного центра профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК».
3.
Контроль за деятельностью методического совета колледжа.
4.
Контроль за деятельностью предметных (цикловых) комиссий.
5.
Контроль за научно-методической работой педагогических работников.
6.
Контроль за деятельностью методического кабинета.
7.
Контроль за деятельностью заведующих учебными кабинетами (кабинетами
теоретического, практического характера, мастерскими, лабораториями)
колледжа.
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8.
9.

10.
11.

Контроль за деятельностью библиотеки профессиональной образовательной
организации.
Контроль за работой руководителей индивидуальных проектов студентов,
научных руководителей курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ студентов, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена.
Контроль деятельностью научного студенческого общества.
Контроль за научно-методической работой студентов.

3. Внутриколледжный контроль за воспитательной работой Архангельского
индустриально-педагогического колледжа.
Назначение внутриколледжного контроля за воспитательной работой: обеспечение постоянного совершенствования организации воспитательной деятельности в ГБПОУ Архангельской области «АИПК».
Основные задачи внутриколледжного контроля за процессом и результатами организации воспитательной деятельности в колледже:
- диагностика состояния организации внеурочной воспитательной деятельности
организации, включая дополнительное образование студентов; выявление позитивного опыта и проблем в осуществлении данного направления деятельности
профессиональной образовательной организации;
- подготовка взаимосвязанной совокупности мероприятий для закрепления положительных результатов и тенденций в воспитательной работе и устранения недостатков;
- профилактика негативных явлений в функционировании колледжа в данном
направлении деятельности.
Основные направления внутриколледжного контроля за воспитательной
работой.
1.
Контроль за деятельностью заведующего отделением по учебновоспитательной работе.
2.
Контроль за деятельностью социального педагога.
3.
Контроль за организацией дополнительного образования студентов.
4.
Контроль за профориентационной работой образовательной организации.
5.
Контроль за работой семинара кураторов учебных групп.
6.
Контроль за организацией воспитательной деятельности в учебных группах
- контроль за работой кураторов.
7.
Контроль за деятельностью студенческого совета профессиональной образовательной организации.
8.
Контроль за работой совета профилактики.
9.
Контроль за работой студенческого совета общежития.
10. Контроль за работой воспитателей общежития.
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4. Внутриколледжный контроль за административно-хозяйственной работой
образовательной организации.
Назначение внутриколледжного контроля за административнохозяйственной деятельностью колледжа: постоянное совершенствование
управленческого, организационно-технического и материально-ресурсного обеспечения функционирования Архангельского индустриально-педагогического колледжа по направлениям его деятельности.
Задачи внутриколледжного контроля за административнохозяйственной работой профессиональной образовательной организации:
- определение реального состояния дел по ведению административнохозяйственной деятельности в колледже, проблем и перспектив организации данного направления функционирования образовательной организации;
- оптимизация административно-хозяйственной деятельности Архангельского индустриально-педагогического колледжа;
- предупреждение негативных тенденций в данном направлении деятельности
профессиональной образовательной организации.
Основные направления внутриколледжного контроля за административнохозяйственной деятельностью ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
1.
Контроль за работой совета колледжа.
2.
Контроль за деятельностью заведующего отделением по административнохозяйственной работе
3.
Контроль за административно-хозяйственной работой в общежитии колледжа.
4.
Контроль за деятельностью общего отдела профессиональной образовательной организации.
5.
Контроль за функционированием столовой колледжа.
6.
Контроль за работой бухгалтерии ГБПОУ Архангельской области
«АИПК».
7.
Контроль за работой вспомогательного, обслуживающего персонала профессиональной образовательной организации.
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ОБЩИЙ ПЛАН ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.
№
п/п
1
1

Основные направления
внутриколледжного контроля
2
Внутриколледжный контроль за учебнопроизводственной работой колледжа

1.1

Контроль за профессиональной деятельностью заместителя директора колледжа по
учебно-производственной работе
Контроль за работой отделения по учебной
работе
Контроль за деятельностью заочного отделения профессиональной образовательной
организации
Контроль за деятельностью педагогического
совета колледжа
Контроль за работой стипендиальной комиссии ГБПОУ Архангельской области
«АИПК»
Контроль за профессиональной деятельностью преподавателей, мастеров производственного обучения, в том числе за качеством ведения ими учебных занятий, организации учебной и производственной практик студентов, текущим контролем и промежуточной аттестацией

В течение
учебного года

Ответственные
за выполнение
4
Общая ответственность – Башмакова
Е.А., И.О. директора
Башмакова Е.А., И.О.
директора

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Башмакова Е.А., И.О.
директора
Башмакова Е.А., И.О.
директора

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Башмакова Е.А., И.О.
директора
Башмакова Е.А., И.О.
директора

В течение
учебного года

Башмакова Е.А., И.О.
директора,
Герасимов С.А., зам.
директора по НМР,
Ермакова Е.А., зав.
отделением по учебной работе, Полякова
А.Н., методист заочного отделения.

1.7

Контроль за деятельностью государствен- В течение
ных экзаменационных комиссий
учебного года

Башмакова Е.А., И.О.
директора

1.8

Контроль за учебно-производственной ра- В течение
ботой обучающихся
учебного года

Башмакова Е.А., И.О.
директора, Ермакова
Е.А., зав. отделением
по учебной работе,
Полякова А.Н., методист заочного отделения, председатели ПЦК, преподаватели, мастера производственного обучения

1.9

Контроль за подготовкой и реализацией инновационных проектов в области учебнопроизводственной деятельности Архангельского индустриально-педагогического колледжа

Башмакова Е.А., И.О.
директора

1.2
1.3

1.4
1.5

1.6
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Сроки реализации
3
В течение
учебного года

В течение
учебного года

1
2

2.1

2.2

2.3

2
3
Внутриколледжный контроль за научно- В течение
методической деятельностью ГБПОУ учебного года
Архангельской области «АИПК»
Контроль за научно-методической деятельностью заместителя директора колледжа по
данному направлению работы
Контроль за функционированием регионального ресурсного центра профессионального
образования по реализации инновационных
проектов в системе СПО на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
Контроль за деятельностью методического
совета колледжа

В течение
учебного года
В течение учебного года

В течение
учебного года

4
Общая ответственность – Герасимов
С.А., зам. директора
по НМР
Башмакова Е.А., И.О.
директора
Башмакова Е.А., И.О.
директора;
Совет колледжа,
методический совет
Башмакова Е.А., И.О.
директора

2.4

Контроль за деятельностью предметных В течение
(цикловых) комиссий профессиональной учебного года
образовательной организации

Герасимов С.А., зам.
директора по НМР

2.5

Контроль за научно-методической работой В течение
педагогических работников
учебного года

2.6

Контроль за деятельностью методического В течение
кабинета
учебного года

Герасимов С.А., зам.
директора по НМР;
председатели ПЦК;
преподаватели, мастера производственного обучения
Методический совет

2.7

Контроль за деятельностью заведующих В течение
учебными кабинетами колледжа
учебного года

2.8

Контроль за деятельностью библиотеки В течение
профессиональной образовательной органи- учебного года
зации

2.9

Контроль за работой руководителей инди- В течение
видуальных проектов, курсовых работ (про- учебного года
ектов) и выпускных квалификационных работ студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена

Герасимов С.А., зам.
директора по НМР;
председатели ПЦК

2.10

Контроль за деятельностью научного сту- В течение
денческого общества Архангельского инду- учебного года
стриально-педагогического колледжа

Башмакова Е.А., И.О.
директора;
Герасимов С.А., зам.
директора по НМР
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Башмакова Е.А., И.О.
директора;
Герасимов С.А., зам.
директора по НМР;
председатели ЦПК;
Алферов В.В., заведующий отделением
по АХР
Герасимов С.А., зам.
директора по НМР

1
2.11

2
3
Контроль за научно-методической работой В течение
студентов
учебного года

3

Внутриколледжный контроль за воспи- В течение
тательной работой профессиональной об- учебного года
разовательной организации

3.1

3.2
3.3
3.4

Контроль за деятельностью заведующего
отделением по учебно-воспитательной работе
Контроль за деятельностью социального педагога
Контроль за деятельностью воспитателей
общежития
Контроль за организацией дополнительного
образования студентов

В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года

3.5

Контроль за профориентационной работой В течение
образовательной организации
учебного года

3.6

Контроль за работой семинара кураторов В течение
учебных групп
учебного года

3.7

Контроль за организацией воспитательной
деятельности в учебных группах – контроль
за работой кураторов
Контроль за деятельностью студенческого
совета профессиональной образовательной
организации

В течение
учебного года

3.9

Контроль за работой совета профилактики

В течение
учебного года

3.10

Контроль за работой студенческого совета В течение
общежития
учебного года

3.8

42

В течение
учебного года

4
Башмакова Е.А., И.О.
директора;
Герасимов С.А., зам.
директора по НМР;
Ермакова Е.А., зав.
отделением по учебной работе;
руководители курсовых работ (проектов)
и выпускных квалификационных работ.
Общая ответственность - Башмакова
Е.А., И.О. директора; Гиль В.Г., зав.
отделением по УВР
Башмакова Е.А., И.О.
директора
Гиль В.Г., зав. отделением по УВР
Гиль В.Г., зав. отделением по УВР
Башмакова Е.А., И.О.
директора;
Гиль В.Г., зав. отделением по УВР
Башмакова Е.А., И.О.
директора;
Гиль В.Г., зав. отделением по УВР
Башмакова Е.А., И.О.
директора;
Ермакова Е.А., зав.
отделением по учебной работе
Гиль В.Г., зав. отделением по УВР
Башмакова Е.А., И.О.
директора;
Гиль В.Г., зав. отделением по УВР
Башмакова Е.А., И.О.
директора
Башмакова Е.А., И.О.
директора,
Гиль В.Г., зав. отделением по УВР

1
4

2
3
Внутриколледжный контроль за админи- В течение
стративно-хозяйственной деятельностью учебного года
Архангельского
индустриальнопедагогического колледжа

4
Общая ответственность - Башмакова
Е.А., И.О. директора, Лаврова Н.Б.,
гл. бухгалтер, Алферов В.В., зав. отделением по АХР

4.1

Контроль за работой совета колледжа

В течение
учебного года

4.2

Контроль за деятельностью заведующего
отделением
по
административнохозяйственной работе
Контроль
за
административнохозяйственной работой в общежитие колледжа

В течение
учебного года

Башмакова Е.А., И.О.
директора, Герасимов С.А., зам. директора по НМР
Башмакова Е.А., И.О.
директора

Контроль за деятельностью общего отдела
профессиональной образовательной организации
Контроль за функционированием столовой
колледжа

В течение
учебного года

4.3

4.4

4.5

В течение
учебного года

В течение
учебного года

4.6

Контроль за работой бухгалтерии ГБПОУ В течение
Архангельской области «АИПК»
учебного года

4.7

Контроль за работой вспомогательного, об- В течение
служивающего персонала профессиональ- учебного года
ной образовательной организации

Башмакова Е.А., И.О.
директора,
Алферов В.В., зав.
отделением по АХР
Башмакова Е.А., И.О.
директора
Башмакова Е.А., И.О.
директора, Третьякова И.А., бухгалтер,
Алферов В.В., зав.
отделением по АХР
Башмакова Е.А., И.О.
директора, Лаврова
Н.Б., гл. бухгалтер
Алферов В.В., зав.
отделением по АХР

Конкретное планирование и детализация системы мероприятий по внутриколледжному контролю на 2018 – 2019 учебный год представлены в планах внутриколледжного контроля по направлениям деятельности профессиональной образовательной организации на текущий временной период.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Общие отчеты по направлениям деятельности
профессиональной образовательной организации
за 2017 - 2018 учебный год
1. Итоги учебно-производственной работы Архангельского индустриальнопедагогического колледжа за 2017 - 2018 учебный год.
2. Отчет о работе отделения по учебной работе.
3. Отчет о работе заочного отделения профессиональной образовательной организации.
4. Общие итоги научно-методической работы ГБПОУ Архангельской области
«АИПК» за 2017- 2018 учебный год.
5. Результаты организации воспитательной деятельности в колледже в прошлом
учебном году.
6. Отчет об административно-хозяйственной работе Архангельского индустриально-педагогического колледжа за 2017 - 2018 учебный год.
Приложение 2.
Планы по учебно-производственной работе
образовательной организации
на 2018 - 2019 учебный год
1. Общий план мероприятий по учебно-производственной работе на 2018 -2019
учебный год.
2. Годовой план работы отделения по учебной работе.
3. Перспективный план работы заочного отделения профессиональной образовательной организации на учебный год.
4. План внутриколледжного контроля за учебно-производственной работой в
ГБПОУ Архангельской области «АИПК», включая план административного
контроля за качеством проведения уроков на 2018 – 2019 учебный год.
Приложение 3.
Планы по научно-методической деятельности
Архангельского индустриально-педагогического колледжа
на текущий учебный год
1. План научно-методической работы в Архангельском индустриальнопедагогическом колледже на 2018 - 2019 учебный год (включая план заседаний
методического совета колледжа и план работы научного студенческого общества
образовательной организации).
2. Годовой план работы методического кабинета профессиональной образовательного организации.
3. Перспективный план работы библиотеки образовательной организации.
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4. Планы работы предметных (цикловых) комиссий колледжа на 2018 – 2019
учебный год.
5
Индивидуальные планы научно-методической работы педагогических работников на текущий учебный год.
6 Планы работы учебных кабинетов (кабинетов, мастерских, лабораторий) на
2018 - 2019 учебный год.
7. Планы педагогического сопровождения выполнения студентами колледжа
учебно-исследовательских работ.
8. План внутриколледжного контроля за научно-методической работой в ГБПОУ
Архангельской области «АИПК» на текущий учебный год.
Приложение 4.
Перспективные планы в области воспитательной работы
профессиональной образовательной организации
1.
План воспитательной работы Архангельского индустриальнопедагогического колледжа на 2018 - 2019 учебный год.
2. План профориентационной работы ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
на текущий учебный год.
3. Перспективные планы работы кураторов учебных групп.
4. План работы социального педагога на 2018 - 2019 учебный год (план социально-педагогической деятельности в профессиональной образовательной организации).
5. Годовой план организации воспитательной деятельности в общежитии колледжа.
6. Планы работы воспитателей на учебный год.
7. План внутриколледжного контроля за организацией воспитательной деятельности в ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на текущий учебный год.
8. План работы музея Архангельского индустриально – педагогического колледжа на 2018-2019 учебный год.
Приложение 5.
План административно-хозяйственной работы
ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
на 2018 - 2019 учебный год
1. План административно – хозяйственной работы Архангельского индустриально – педагогического колледжа на 2017 – 2018 учебный год, включающий в себя
в том числе планирование административно – хозяйственной деятельности в
учебном здании и общежитии профессиональной образовательной организации.
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2. План работы совета колледжа на текущий учебный год.
3. План закупок профессиональной образовательной организации.
4. Перспективный план работы общего отдела колледжа.
5. План работы столовой образовательной организации на 2018- 2019 учебный
год.
6. План работы бухгалтерии ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на новый
временный период.
7. Перспективный план внутриколледжного контроля за организацией административно – хозяйственной работы в Архангельском индустриальнопедагогическом колледже.
Приложение 6.
Планы и отчеты по деятельности
ресурсного центра профессионального образования
по реализации инновационных проектов в системе среднего
профессионального образования на базе
ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
1. Отчет о работе ресурсного центра профессионального образования на базе
Архангельского индустриально-педагогического колледжа за 2018 год.
2. План работы ресурсного центра профессионального образования на 2019 год.
Примечание: указанные в приложениях к годовому плану деятельности Архангельского индустриально-педагогического колледжа отчеты и планы работы
представлены в качестве самостоятельных документов.
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