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Цель: Создание условий по реализации проектов Программы развития на основе модернизации образовательной 
деятельности по реализации ОПОП, развития кадрового потенциала, реализации системы дополнительного 
профессионального образования, детей и взрослых, создание единого методического пространства в условиях реализации 
актуализированных ФГОС СПО и участия в федеральных проектах «Цифровая образовательная среда», «Национальная 
система квалификаций - конструктор карьеры», «Компетенции XXI века», «Квалификация Наставник».

г. Иркутск, 2022



№ 

п.п 

Содержание мероприятий Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации  

Показатели  

Модернизация образовательной деятельности по реализации основных профессиональных образовательных программ 
Проект 3.1.1Подготовка специалистов среднего звена и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями 

1 Подготовка документов для 

аккредитации программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

М.А. 

Филимонова 

Март-апрель 

2022 

Наличие 

свидетельства 

 

2 Разработка ООП по специальностям Руководители 

СПП 

Преподаватели 

 

Сентябрь –

октябрь 2022 

Наличие программ 

ООП, рабочих 

программ 

 

3 Разработка методических рекомендаций 

по организации промежуточной и 

итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена 

Гнатюк М.В. Ноябрь  

2022 г. 

Наличие 

методических 

рекомендаций 

 

4 Подготовка и реализация 

перспективного плана работы по 

повышению качества образовательного 

процесса и повышения квалификации 

педагогов на основе современных 

методов и форм работы 

Гнатюк М.В. ноябрь 2022 г Наличие плана   

Развитие кадрового потенциала 
(Проект 3.2.1. Внедрение системы непрерывного профессионального образования педагогических работников колледжа) 

 

8. Формирование графика аттестации 

педагогических работников 

М.А. 

Филимонова 

В начале 

каждого 

учебного года 

Наличие 

утвержденного 

графика 

 



9. Формирование графика прохождения 

курсов повышения квалификации 

М.В. Гнатюк В начале 

каждого 

учебного года 

Наличие 

утвержденного 

графика 

 

10. Подготовка плана формирования 

учебно-методической базы  

Филимонова 

М.А. 

Гнатюк М.В 

В начале 

каждого 

учебного года 

План  

11. Формирование учебно-методической 

базы, пополнение медиатеки (совместно 

с библиотечно-информационной 

службой) 

Н.И. 

Москаленко, 

Белобородова 

Л.А 

В течение 

каждого 

учебного года 

Наличие новых 

учебных и 

методических 

изданий 

 

12. Реализация деятельности по 

наставничеству  

(обобщение передового опыта): 

- организация технологических 

мастерских по специальностям, 

- аукционы методических материалов,  

-конференции, 

- презентации, 

-  конкурсы и др. 

Н.И. 

Москаленко, 

методисты, 

председатели 

СПП, 

преподаватели. 

В течение 

каждого 

учебного года 

Наличие докладов, 

статей; организация 

и проведение 

конференций, 

семинаров и т.д. 

 

14. Формирование учебно-методической 

базы печатных и электронных ресурсов 

по всем специальностям и учебным 

циклам дисциплин. 

Л.А. 

Белобородова  

В течение 

каждого 

учебного года 

Банк учебно-

методической базы, 

электронных 

ресурсов 

 

15. Организация педагогической студии М.В. Гнатюк 2022-2025г.г. план работы  

Реализация системы дополнительного образования детей и взрослых 
(Проект 3.6.1 Создание системы дополнительного профессионального образования 

Проект 3.6.2.Создание системы дополнительного образования детей) 

 



16. Разработка программ дополнительного 

профессионального образования, 

профессиональной подготовки  

Н.И. 

Москаленко 

 Наличие программы  

18. Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации: Диспетчер 

автомобильного транспорта, Специалист 

по техническому контролю и 

диагностике транспортных средств, 

Контролер технического состояния 

автотранспортных средств 

Н.И. 

Москаленко 

В течение 

учебного года 

Приказы, учебные 

графики, расписания 

занятий 

 

19. Реализация программы переподготовки 

работников дорожно-транспортной сети 

«Мастер производственного обучения» 

Зевкина Н.С. 

Преподаватели 

2022-2025 

учебный год 

Приказы, учебные 

графики, расписания 

занятий 

 

20. Разработка дополнительной программы 

«Наставничество»  

Сысоева М.В. 2022-2025 

учебный год 

Наличие программы  

21. Реализация дополнительной программы 

«Наставничество» 

Сысоева М.В. 2022-2025 

учебный год 

Приказы, планы 

занятий, сценарии 

мероприятий и др. 

 

22. Методическое обеспечение программы 

«Школа лидера»  

Сысоева М.В.  В течение 

учебного года 

Наличие 

методических 

рекомендаций, 

указаний, рабочей 

тетради и т.д. 

 

23 Организация научно- практической 

конференции 

Иванова Л.А. 

Филимонова 

М.А 

Гнатюк М.В. 

2022-2025 

учебный год 

Приказ, наличие 

программы 

 



 

 

24 Организация участия педагогических 

работников в региональных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, участие 

молодых педагогов в региональной 

школе молодого педагога 

Москаленко 

Н.И. 

Гнатюк М.В 

Филимонова 

М.А. 

Леонов В.А 

2022-2025 

учебный год 

Приказ, наличие 

положений 

 

25 Модификация модели методической 

службы 

Н.И. 

Москаленко, 

М.В Гнатюк 

М.А. 

Филимонова 

2022-2025 

учебный год 

Модель 

методической 

службы ИКАТ и ДС 

 

26 Разработка и утверждение 

методических материалов 

Н.И. 

Москаленко, 

М.В Гнатюк 

М.А. 

Филимонова 

2022-2025 

учебный год 

Приказ  

27 Развитие цифровой образовательной 

среды колледжа 

Набиев А.Р. 2022-2025 

учебный год 

Приказ, наличие 

программы 

 

28 Развитие сетевого взаимодействия с 

учреждениями СПО Иркутской области 

Москаленко 

Н.И. 

Зевкина Н.С. 

 

2022-2025 

учебный год 

Договоры сетевого 

взаимодействия 

 

29 Формирование базы работодателей в 

рамках Центра содействия 

трудоустройству выпускников 

Москаленко 

Н.А. 

Самышина 

В.В. 

2022-2025 

учебный год 

Наличие базы 

данных 

работодателей, базы 

вакансий  

 




