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4 планов  проведения открытых 
уроков, месячников по 
специальности, предметных 
недель по учебным 
дисциплинам, графиков 
взаимопосещения занятий 

  

5 Участие преподавателей 
колледжа в программах курсов 
повышения квалификации, 
профессиональной 
переподготовки, стажировках 

зам. директора по 
УВР, 
председатели ПЦК, 
методист 

6 Обсуждение и согласование тем 
индивидуальных проектов для 
обучающихся I курса 

зам. директора по 
УВР,  
председатели ПЦК,  
методист 

7 Изменения, вносимые в 
образовательный процесс в 
2022-2023 учебном году. 
Реализация очно - заочной 
формы обучения по 
специальности 36.02.01 
Ветеринария 

зам. директора по 
УВР, 
 

8 Работа на образовательной 
платформе Сферум 

зам. директора по 
УВР, 
председатели ПЦК, 
методист 

1 Анализ результатов ГИА 2021-
2022 учебный год. План  
мероприятий по устранению 
замечаний ГЭК. Итоги защиты 
выпускных квалификационных 
работ в 2022 году по 
специальностям 36.02.01 
Ветеринария, 36.02.01 
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования,35.02.08 
Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства, 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения, 

октябрь зам. директора по 
УВР,  
зав. отделениями 
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36.02.02 Зоотехния. Результаты 
демонстрационного экзамена по 
специальности 36.02.01 
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования 

2 Подготовка и проведение 
демонстрационного экзамена по 
реализуемым специальностям в 
2022-2023 учебном году в 
соответствии с Приказом 
Минпросвещения РФ от 
08.11.2021 № 800 «Об 
утверждении порядка 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования»  

зам. директора по 
УВР,  
зав. отделом 
практического и 
дополнительного 
профессионального 
обучения 

3 Анализ результатов стартовой 
диагностики (входного 
контроля) знаний обучающихся 
I курса 

методист 
 

4 Анализ обеспеченности учебной 
и методической литературой 
библиотеки колледжа в 
соответствии с 
актуализированными ФГОС 
СПО 

зав. библиотекой 
методист 
 

5 Анализ ошибок при 
прохождении аттестации 
педагогическими работниками в 
2021-2022 учебном году: 
подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

зам. директора по 
УВР, 
методист 

6 Обновление нормативной базы 
колледжа (документов и 
локальных актов, 
регламентирующих 
образовательную деятельность: 
законы, типовые положения, 
приказы, должностные 
инструкции, ФГОС СПО, 
учебно-методические 

зам. директора по 
УВР, 
методист 
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комплексы дисциплин, образцы 
(эталоны), заполнения учебной 
документации и др.) 

1 Отчет о работе заочного 
отделения. Методическое 
обеспечение заочного отделения 

ноябрь зав. заочным 
отделением, 
методист 

2 Обсуждение и согласование тем 
выпускных квалификационных 
работ по специальностям: 
36.02.01 Ветеринария, 36.02.01 
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования 35.02.08 
Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства, 36.02.02 Зоотехния, 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 

зам. директора по 
УВР, 
председатели ПЦК,  
зав. отделениями 
методист 

3 Развитие связей с социальными 
партнерами в ГПОУ ТО «СХКБ 
им. И.А. Стебута» с целью 
реализации ФГОС СПО, 
актуализированных ФГОС СПО  

зам. директора по 
УВР, 
зав. отделом 
практического и 
дополнительного ПО 

4 Подготовка к педсовету «О 
работе отдела по 
воспитательной работе и 
социальным вопросам и пути 
совершенствования» 

зам. директора по 
УВР, 
зав. отделом ВР и СО 

1 Мониторинг внутренней оценки 
качества образования ГПОУ ТО 
«СХКБ имени И.А. Стебута» 

декабрь зам. директора по 
УВР, 
методист 

2 Реализация дополнительных 
образовательных программ 
(программы профессионального 
обучения по профессиям 
рабочих, должностям служащих 
для школьников «Ки́пер», 
проекта по ранней 
профессиональной ориентации 
«Билет в будущее») 

и.о. зав. отделом 
профориентации, 
приема и 
трудоустройства, 
председатели ПЦК,  
зав. отделениями 

3 Обсуждение плана проведения 
педагогических чтений 
«Лучшие практики 
наставничества» 

зам. директора по 
УВР, 
председатели ПЦК,  
зав. отделениями, 
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зав. отделом 
практического и 
дополнительного ПО, 
зав. отделом ВР и СО 
рук. физ. воспитания, 
зав. библиотекой 
методист 

4 О подготовке к ГИА в форме 
демонстрационного экзамена  

зам. директора по 
УВР, 
зав. отделом 
практического и 
дополнительного ПО, 
зав. отделениями, 
методист, 
председатели ПЦК 

5 Подготовка  к педагогическому 
совету «О работе отдела по 
практическому и 
дополнительному 
профессиональному обучению и 
пути совершенствования» 

зав. отделом 
практического и 
дополнительного ПО 

1 Анализ успеваемости за 1 
семестр. Работа предметных 
цикловых комиссий со 
слабоуспевающими 
обучающимися. Анализ причин 
«отсева» за 1-й семестр 

январь зам. директора по 
УВР, 
зав. отделом ВР и 
СО, 
председатели ПЦК,  
зав. отделениями 

2 Подготовка  к педагогическому 
совету «Итоги учебной работы 
за 1 семестр учебного года. 
Анализ выполнения учебных 
планов и педагогической 
нагрузки преподавателями» 

зам. директора по 
УВР, 
методист 

3 Анализ результатов 
взаимопосещений учебных 
занятий преподавателями в I 
семестре 

председатели ПЦК, 
методист 

4 Реализация системы 
наставничества ГПОУ ТО 
«СХКБ им. И.А. Стебута» 

зам. директора по 
УВР, 
методист 

1 Анализ ведения учебно-
методической документации 
преподавателями колледжа 

февраль зам. директора по 
УВР,  
председатели ПЦК,  
методист 
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2 Анализ условий для получения 
качественного образования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья в колледже 

зам. директора по 
УВР, 
методист 

3 Обсуждение результатов 
педагогических чтений 
«Лучшие практики 
наставничества» ГПОУ ТО 
«СХКБ имени И.А. Стебута» 

зам. директора по 
УВР, 
председатели ПЦК,  
зав. отделениями, 
зав. отделом 
практического и 
дополнительного ПО 
зав. отделом ВР и 
СО, 
рук. физ. воспитания, 
зав. библиотекой 
методист 

4 Обсуждение плана научно-
практической конференции 
студентов ГПОУ ТО «СХКБ 
имени И.А. Стебута» 
«Профессиональные 
компетенции. Наука. Карьера»  

зам. директора по 
УВР, 
председатели ПЦК,  
зав. отделениями, 
зав. отделом 
практического и 
дополнительного ПО, 
зав. отделом ВР и СО 
рук. физ. воспитания, 
зав. библиотекой 
методист 

1 Анализ готовности ГПОУ ТО 
«СХКБ им. И.А. Стебута» к 
самообследованию  

март зам. директора по 
УВР 

2 Реализация в колледже 
практики в форме практической 
подготовки по специальностям: 
36.02.01 Ветеринария, 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования, 35.02.08 
Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства, 36.02.02 Зоотехния, 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения. 
Выявление проблем, пути их 

зав. отделом 
практического и 
дополнительного ПО  
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решения 
3 Реализация очно-заочной 

формы обучения по 
специальности 36.02.01 
Ветеринария 

зав. заочным 
отделением. 
председатели ПЦК,  
методист 

4 Обсуждение результатов плана 
научно-практической 
конференции студентов ГПОУ 
ТО «СХКБ имени И.А. Стебута» 
«Профессиональные 
компетенции. Наука. Карьера» 

зам. директора по 
УВР, 
председатели ПЦК,  
зав. отделениями, 
зав. отделом 
практического и 
дополнительного ПО, 
зав. отделом ВР и 
СО, 
рук. физ. воспитания, 
зав. библиотекой 
методист 

5 Обсуждение планов проведения 
месячников по специальностям 
в колледже 

зам. директора по 
УВР, 
председатели ПЦК,  
зав. отделениями, 
зав. отделом 
практического и 
дополнительного ПО, 
зав. отделом ВР и 
СО, 
рук. физ. воспитания, 
зав. библиотекой 
методист 

1 Развитие сотрудничества с 
профильными 
образовательными 
организациями СПО в сфере 
образования 

апрель зав. отделом 
практического и 
дополнительного ПО, 
зав. отделениями 

2 Подготовка выпускных 
квалификационных работ 
обучающимися колледжа в 
соответствии с «Положением о 
ВКР в ГПОУ ТО «СХКБ им. 
И.А. Стебута» 

зам. директора по 
УВР, 
председатели ПЦК,  
зав. отделениями, 
методист 

3 О ходе реализации 
индивидуального 
проектирования обучающимися 
1 курса 

методист 
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4 О подготовке к 
демонстрационному экзамену 

зав. отделом 
практического и 
дополнительного ПО, 
зав. отделениями, 

1 Результаты участия 
преподавателей и обучающихся 
колледжа в научно – 
практических конференциях, 
выставках 

май председатели ПЦК, 
методист 
 

2 Информация о проведении 
открытых мероприятий 

председатели ПЦК, 
методист 

3 Анализ результатов проведения 
предметных недель, месячников 
по специальностям в колледже 

председатели ПЦК,  
зав. отделениями 
методист 

4 Анализ результатов 
взаимопосещений учебных 
занятий преподавателями во II 
семестре 

председатели ПЦК, 
методист 
 

5 Анализ учебно-методической 
продукции преподавателей 
колледжа 

председатели ПЦК, 
методист 

1 Анализ эффективности работы 
колледжа в соответствии с с 
ФГОС СПО, 
актуализированных ФГОС 
СПО, ФГОС СОО, с учётом 
соответствующих 
профессиональных стандартов  

июнь зам. директора по 
УВР, 
методист 
 

2 Отчеты по результатам 
стажировок 

зав. отделом 
практического и 
дополнительного ПО, 
преподаватели 

3 Обсуждение результатов  
прохождения курсов повышения 
квалификации, 
профессиональной 
переподготовки, стажировок  
преподавателями колледжа 

зам. директора по 
УВР, 
председатели ПЦК,  
зав. отделениями 
методист 

4 Результаты мониторинговых 
исследований индивидуальной 
методической работы 
преподавателей 

методист 

5 Об итогах деятельности 
предметных цикловых комиссий 

председатели ПЦК 
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в 2022-2023 учебном году. 
Планирование работы П(Ц)К на 
2023–2024 учебный год 

6 Об итогах работы методической 
службы колледжа в 2022-2023 
учебном году Реализация 
единой методической темы в 
колледже. Задачи на 2023–
2024учебный год 

методист 

7 Об итогах работы ШПМ, ШФГ, 
ШПП, ШИБ, реализации алана 
наставничества в 2022-2023 
учебном году. Задачи на 2023–
2024 учебный год 

методист 
кураторы 
наставничества 

8 Обсуждение и утверждение 
методической темы на 2023-
2024 учебный год. 

зам. директора по 
УВР, 
председатели ПЦК,  
зав. отделениями, 
зав. отделом 
практического и 
дополнительного ПО, 
зав. отделом ВР и 
СО, 
рук. физ. воспитания, 
зав. библиотекой 
методист 

 
Исполнитель __________ Константинова Т.В.,  

методист ГПОУ ТО «СХКБ имени И.А. Стебута» 


