


наличию востребованных компетенций. 

1.5 Разработка Положения о ведущем колледже декабрь 2018 зам.дир.УР, зав. отд., метод. 

раб., директор филиала  

 Локальный акт, 

согласованный с 

работодателями 

1.6 Актуализация перечня образовательных программ 

(программы профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительные 

профессиональные программы) под заказ 

работодателей, центров занятости, населения, 

граждан. 

декабрь 2018 зам.дир.УР, зав. отд., метод. 

раб. 

Утвержденные  рабочие 

программы  по 

специальностям,  в т.ч. по 

специальностям  ТОП-

РЕГИОН, Программы доп. 

образования для взрослых и 

детей, их реализация на 

практике 

 

1.7 Заключение договоров о взаимодействии между 

ведущим колледжем и образовательными 

организациями по совместной реализации 

дуальной модели подготовки специалистов,  

обучающихся по специальностям  ТОП-РЕГИОН  

до 10.01.2018 зам.дир.УР, зав. отд., метод. 

раб., зав. отд.практики, 

директор филиала  

Договоры с 
образовательными 

организациями 

1.8 Составление индивидуальных учебных планов на  

2018-2019 уч. год студентам, совмещающим учебу с 

работой (дуальное обучение)  или имеющим другие 

основания для обучения по ИУП по ТОП  -Регион 

в течение учебного года зам.дир.УР, зав. отд. СПО, 

директор филиала  

 ИУП обучения , внедрение 

дуальной модели обучения 

1.9 Подготовка и утверждение программ ГИА по 

специальностям  ТОП-РЕГИОН 

до15.01.2019 зам.дир.УР, зав. отд. СПО, 

директор филиала 

Приказ директора о 

проведении ГИА, 

проведение ГИА в форме 

демонстрационного 

экзамена 

1.10 Изучение кадровых запросов 

образовательных организаций на 2018 -2019 уч. г. по 

специальностям  ТОП-РЕГИОН 

в течение года зав. центром 

трудоустройства, директор 

филиала  

Определение 

востребованности 

специалистов в 

образовательных 

учреждениях по 

специальностям  

ТОП-Регион 

1.11 Анализ трудоустройства выпускников 2018 г. по 

специальностям ТОП-РЕГИОН 

август, 2019 зав. центром 

трудоустройства, метод. 

отдел, директор филиала 

Трудоустройство 

выпускников колледжа по 

специальностям ТОП – 

Регион не менее 60% 

1.12 Подготовка и проведение организационных  декабрь 2018  зам.дир.УР, зав. отд., метод.  Корректировка тактических 

и стратегических  задач, 



совещаний, встреч с работодателями по текущим и 

перспективным вопросам взаимодействия: 

*«Нормативно-правовое и организационно-

управленческое обеспечение  взаимодействия 

ведущего колледжа  с образовательными 

организациями, в процессе внедрения ФГОС  

ТОП-РЕГИОН 

*Анализ итогов деятельности за 2018 -2019 учебный 

год и стратегические задачи на новый учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

май 2019 

раб., директор филиала мероприятий 

(дорожной карты)  по 

направлениям работы, 

разработка документов для 

размещения в 

информационном ресурсе  

 

1.13 Проведение совместных семинаров  

конференций, дней открытых дверей, конкурсов с 

участием с работодателей,  международных 

региональных конкурсов по специальностям ТОП-

РЕГИОН (Край ты мой Рязанский, Учитель – 

профессия дальнего действия на Земле) 

 в течение года зам.дир.УР, зав. отд., метод. 

раб., зав. отд.ВР 

Усиление связей с 

работодателями, 

профессиональными 

сообществами и т.д. 

 

1.14 Участие  преподавателей в вебинарах, семинарах, 

совещаниях по вопросам внедрения  новых ФГОС 

СПО по специальностям  ТОП-РЕГИОН 

 в течение года зам.дир.УР, зав. отд., метод. 

раб., зав. отд.ВР, директор 

филиала  

Повышение  

профессиональной 

компетентности 

преподавателей 

2. Информационное сопровождение  деятельности  ведущего колледжа 

2.1 Разработка структуры и создание  вкладки 

«Ведущий колледж» на официальном сайте 

ОГБПОУ «РПК» 

март – июнь  2019 метод. отд.,  сист. 

Администратор , директор 

филиала  

Создание «вкладки» на 

сайте ОГБПОУ «РПК», 

наполнение содержания 

страницы  

2.2 Размещение нормативной документации и 

методических рекомендаций по 

организации работы ведущего колледжа по 

специальностям  ТОП-РЕГИОН  

с января 2019 метод. отд.,  сист. 

Администратор, директор 

филиала  

обновление информации на 

сайте по организации 

работы ведущего колледжа 

по специальностям  ТОП-

РЕГИОН 

3. Организационно—методическое обеспечение ФГОС  СПО по  ТОП-РЕГИОН 

3.1 Разработка методических материалов, 

обеспечивающих реализацию ППССЗ,   

входящих ТОП-РЕГИОН 

 в течение года зам.дир.УР, зав. отд., метод. 

раб., директор филиала 

Наличие методических 

материалов,  

обеспечивающих  качество 

реализации  ППССЗ   

3.2 Согласование с работодателями программ учебных октябрь 2018 зам.дир.УР, зав. отд., метод. Образовательные 



дисциплин и ПМ, КОС по ПМ, программ учебной и 

производственной практик, программ итоговой 

аттестации 

раб., директор филиала программы  с  обновленным   

содержанием,  

соответствующие лучшим 

современным стандартам и 

передовым технологиям 

3.3 Внедрение современных технологий электронного 

обучения и ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО 

по ТОП-РЕГИОН 

в течение года зам.дир.УР, зав. отд., метод. 

раб., директор филиала  

Наличие программ по  

специальностям ТОП – 

Регион  по дистанционной  

форме   обучения 

непрерывного образования 

обучающихся  за счет 

развития цифрового 

образовательного 

пространства  в колледже 

(сетевых и дистанционных) 

3.4 Внедрение современных образовательных 

технологий: практико – ориентированных методов 

обучения (дуальное обучение, демонстрационного 

экзамена в соответствии с требованиями WS  в 

рамках ГИА) 

в течение года зам.дир.УР, зав. отд., метод. 

раб, председатели ПЦК, 

директор филиала  

Изучение и распространение 

инновационного опыта через 

семинары, панорамы идей, 

мастер-классы, экспресс-

школы мастерства, 

инновационные площадки, 

презентации, флешмобы и 

др. формы в рамках  

деятельности ПЦК 

3.5 Подготовка нормативных документов проведения 

ГИА в форме демонстрационного 

экзамена по специальностям ТОП- Регион 

до апреля 2019 зам.дир.УР, зав. отд., метод. 

раб.,  директор филиала  

Методические 

рекомендации по 

организации и проведения 

ГИА в форме 

демонстрационного 

экзамена по специальностям 

ТОП- Регион 

3.6 Подготовка методических материалов (публикаций, 

методических рекомендаций и т.д.), к 

рецензированию в ОГБУ ДПО РИРО    

в течение года зам.дир.УР, зав. отд., метод. 

раб., председатели ПЦК, 

директор филиала  

Методические материалы 

(публикации, методические 

рекомендации и т.д.), 

рекомендованные РИРО к 

применению в 



образовательном процессе 

3.7 Включение представителей   работодателей  в 

систему управления качеством  образования, 

образовательных результатов в процессе реализации 

профессиональных образовательных программ по 

специальностям ТОП-РЕГИОН 

ноябрь 2018 зам.дир.УР, зав. отд., метод. 

раб., директор филиала 

Согласованная ОПОП с 

требованиями работодателей 

4. Развитие кадрового потенциала  ведущего колледжа 

4.1 Проведение инструктивно - методических семинаров 

по вопросам:  

- Разработка РП  в соответствии с требованиями  

ФГОС СПО  и ПС  по специальностям ТОП - 

РЕГИОН; 

- Технологии разработки ФОС по 

специальностям и профессиям  ФГОС СПО по  

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН; 

- Особенности разработки методического 

обеспечения дуальной формы обучения;  

- Технология  организации и проведения 

демонстрационного экзамена  при 

реализации ФГОС СПО по  ТОП- РЕГИОН; 

и др. 

 декабрь 2018  

 

 

 

 

 

 

 

июнь  2019 

зам.дир.УР, зав. отд., метод. 

раб., директор филиала 

 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей 

4.2 Создание системы тьюторства, системы 

наставничества для молодых педагогов  

в течение года зав. отд., метод. раб., 

председатели ПЦК, 

директор филиала  

 ускорение процесса 

профессионального 

становления преподавателя, 

развитие способности 

самостоятельно и 

качественно выполнять 

возложенные на него 

обязанности по занимаемой 

должности 

4.3 Повышение квалификации  

преподавателей по программам подготовки 

экспертов WorldSkills, прохождение   КПК  при 

ОГБУ ДПО РИРО  и др. организаций по   развитию 

в течение года зав. отд., метод. раб., 

председатели ПЦК, 

директор филиала  

Повышение квалификации – 

42  человека 



прикладных IT- компетенций 

  

4.4 Участие преподавателей  в региональных  

чемпионатах   профессионального мастерства WSR,  

олимпиадах профессионального мастерства по 

специальностям ТОП – Регион  в качестве экспертов  

в течение года зав. отд. метод. раб., 

председатели ПЦК, 

директор филиала 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей 

4.5 Участие преподавателей в тренинге «Базовый 

обучающий курс по управлению проектами» 

февраль 2019  директор колледжа, зав. 

метод. отд., директор 

колледжа 

Овладение основами 

организации проектами в 

образовании 

5. Материально-техническое развитие ведущего колледжа 

5.1 Инвентаризация материально-технической 

базы в соответствии с инфраструктурными 

листами WSR и требованиями всероссийской 

профессиональной олимпиады 

в течение года директор колледжа, зав. 

АХР , директор филиала 

Материально-техническая 

база соответствует  

требованиям 

инфраструктурных 

листов WSR 

5.2 Приобретение оборудования для 

организации учебного процесса по специальностям 

ТОП - Регион 

в течение года директор колледжа, зав. 

АХР, директор филиала 

Приобретено оборудование 

в соответствие со 

стандартами WS 

5.3 Аккредитация площадки и еѐ подготовка для 

проведения демонстрационных экзаменов по 

специальностям  ТОП-РЕГИОН 

 

в течение года директор колледжа, зав. 

АХР, зав. отд. метод. раб.,  

директор колледжа 

Аккредитованая площадка 

для проведения 

демонстрационных 

экзаменов по 

специальностям  ТОП-

РЕГИОН 

6. Совершенствование образовательного процесса (внедрение инновационных технологий обучения и 

контроля) 

6.1 Проведение демонстрационного экзамена май – июнь 2019 зав. отд., метод. раб., 

председатели ПЦК, 

директор филиала 

Выполнен план мероприятий 

(дорожная карта) подготовки 

и 

проведения ДЭ в рамках 

ГИА и ПА по 

специальностям ТОП – 

Регион  для оценки 

квалификаций, 

соответствующих 

международному стандарту 



WS 

 

6.2 Анализ результатов дуальной подготовки 

по итогам оценочных процедур совместно с 

работодателями 

июнь 2019 зав. отд., метод. раб., 

председатели ПЦК, 

директор филиала 

Корректировка нормативно 

– правовой документации, 

регламентирующей дуальное 

обучение,  Справка  

6.3 Работа с целевой группой студентов по подготовке к 

участию  в конкурсах профессионального 

мастерства WSR, региональных и Всероссийских  

этапах олимпиад профессионального мастерства 

в течение года зав. отд., метод. раб., 

председатели ПЦК, 

директор филиала 

Повышение качества 

подготовки конкурсантов  

6.4 Участие обучающихся колледжа в конкурсах  

профессионального мастерства WSR регионального 

и национального уровня, региональных и 

Всероссийских   этапах олимпиад 

профессионального мастерства; 

в течение года зав. отд., метод. раб., 

председатели ПЦК, 

директор филиала 

Наличие победителей и 

призеров чемпионата, 

олимпиад 

профессионального 

мастерства 

7. Реализация проектов 
7.1 Совершенствование системы гражданско-

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, способствующей успешной 

социализации обучающихся (реализация проекта «Я 

– гражданин России») 

в течение 2018/2019 

учебного года 

Зав. отд. воспитательной 

работы, педагог - 

организатор 

Доля  обучающихся, 

охваченных социально 

значимыми,  

познавательными, 

творческими, культурными, 

краеведческими, 

спортивными 

мероприятиями,   

благотворительными  

проектами,  в т.ч., 

принимающих участие в 

международных проектах    

7.2 Реализация мероприятий в рамках статуса 
«Ведущий колледж» по направлению 
«Образование и педагогические науки» 

в течение 2018/2019 
учебного года 

Зав. методическим 
отделом, методисты, 
председатели ПЦК 

Позиционирование 

колледжа в группе 

лидирующих 

образовательных 

учреждений  Рязанской 

области 

7.3 Проект развития корпоративной системы 
профориентации и трудоустройства («Азбука 

карьеры») 

в течение 2018/2019 
учебного года 

Зав. отд. воспитательной 
работы, зав. отд. метод 
работы,  

Созданы условия  для 

развития общих 

компетенций и 

профессионально – 



личностных качеств  

обучающихся ОГБПОУ 

«РПК»  в системе 

профессионального 

воспитания 

7.4 Комплексный проект развития. Проект 
корпоративной системы дополнительного 
образования. Удовлетворение образовательных 
потребностей взрослого населения и детей в 
рамках реализации программ дополнительного 
образования детей и взрослых 

в течение 2018/2019 
учебного года 

Директор колледжа, 
Директор филиала 
колледжа,  отв. за 
реализацию программ 
доп. образования  

Доля обучающихся, 

охваченных системой 

дополнительного 

образования в общей 

численности  студентов 

ОГБПОУ «РПК» и его 

филиала в г. Касимове; 

Количество педагогов ДОУ,  

педагогов системы 

дополнительного 

образования детей, 

прошедших курсы ПК на 

базе  ОГБПОУ « РПК» и его 

филиале  в г. Касимове. 

 

 


