
План мероприятий («дорожная карта») на 2021-2024 гг. 

по реализации ключевого направления деятельности ГБПОУ «СЭК»  

 «Методическая и аналитическая деятельность»  

 

 

Методическая деятельность  

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Показатели по годам 

 
Ответственный  

исполнитель  

Ожидаемый 

результат 

2021 2022 2023 2024 

1.  Организация/оказание услуг психолого-

педагогической, методической и консуль-

тативной помощи (доля граждан, положи-

тельно оценивших качество услуг от обще-

го числа обратившихся за получением ус-

луги) (%) 

60  65  75  85 Зам.директора по 

НМР Зам.директора 

по УРиПП 

Зам.директора по 

УВР 

Отчет по декомпозиро-

ванным показателям и 

результатам националь-

ного проекта «Поддерж-

ка семей, имеющих де-

тей» 

2.  Организация прохождения добровольной 

независимой оценки квалификации педаго-

гическими работниками колледжа (доля) 

3 5 8 10 Зам.директора по 

НМР Зам.директора 

по УРиПП 

Отчет по декомпозиро-

ванным показателям и 

результатам националь-

ного проекта «Учитель 

будущего» 

3.  Организация повышения уровня профес-

сионального мастерства педагогических 

работников колледжа в форматах непре-

рывного образования, в том числе посред-

ством  

АИС Кадры в образовании: 

 -ИОЧ 

-госзадание 

-на базе ЦНППМПР  

(доля) 

 

 

 

 

10 

1 

1 

 

 

 

 

20 

2 

2 

 

 

 

 

30 

3 

3 

 

 

 

 

33 

4 

4 

Зам.директора по 

НМР Зам.директора 

по УРиПП 

Отчет по декомпозиро-

ванным показателям и 

результатам националь-

ного проекта «Учитель 

будущего» 

4.  Развитие профессиональной компетентно-

сти кадров, рост числа преподавателей с 

первой и высшей категорией (человек) 

24 30 40 50 Зам.директорапо 

НМР Зам.директора 

по УРиПП 

Положительная динами-

ка числа преподавателей, 

получивших категорию 

5.  Развитие образовательной активности педа-

гогов: 

- обучение в аспирантуре 

- обучение в магистратуре 

- курсы повышения в других регионах 

 

 

1 

2 

3 

 

 

1 

2 

3 

 

 

1 

3 

4 

 

 

2 

4 

5 

Зам.директора по 

НМР Зам.директора 

по УРиПП 

Обеспечение развития 

мобильности преподава-

телей и мастеров произ-

водственного обучения, 

участие в  работе твор-



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Показатели по годам 

 
Ответственный  

исполнитель  

Ожидаемый 

результат 

2021 2022 2023 2024 

(чел.)  

 

ческих мастерских, уча-

стие в профессиональных 

конкурсах 

6.  Повышение квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения) 

колледжа по программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс Россия); 

Сертификация преподавателей (мастеров 

производственного обучения)  в качестве 

экспертов Ворлдскиллс (человек) 

10 11 12 13 Зам.директора по 

НМР Зам.директора 

по УРиПП 

Отчет по декомпозиро-

ванным показателям и 

результатам националь-

ного проекта «Молодые 

профессионалы» 

7.  Реализация методов  организации и прове-

дения обучения участников образователь-

ной деятельности (в т.ч. использование со-

временных образовательных технологий) 

через   

-консультирование (в т.ч. по использова-

нию сетевой формы реализации образова-

тельных программ), наставничество (%) 

 

-«Школу начинающего педагога» (%) 

 

-посещение и анализ занятий (кол-во уро-

ков в неделю) 

 

-организацию конференций, семинаров, 

мастер-классов и др. (кол-во меропятий) 

 

-разработка методической продукции (кол-

во) 

 

 

 

 

7 

 

10 

 

1 

 

4 

 

 

6 

 

 

 

 

8 

 

12 

 

1 

 

6 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

14 

 

1 

 

8 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

16 

 

1 

 

10 

 

 

12 

Зам. директора по 

НМР Зам. директо-

ра по УРиПП 

Рост профессионального 

мастерства педагогиче-

ских работников 

8.  Организация и проведение изучения требо-

ваний рынка труда к качеству программ 

СПО, реализуемых колледжем (количество) 

13 13 13 13 Зам.директора по 

НМР Зам.директора 

по УРиПП 

Положительная динами-

ка отзывов рынка труда 

о качестве программ 

СПО, реализуемых кол-

леджем 

9.  Осуществление экспертизы учебно-

методических, аттестационных, программ-

ных, дидактических материалов педагогов 

13 13 13 13 Зам.директора по 

НМР Зам.директора 

Разработка новых 

средств обучения по спе-

циальностям 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Показатели по годам 

 
Ответственный  

исполнитель  

Ожидаемый 

результат 

2021 2022 2023 2024 

(комплектов) по УРиПП 

10.  Методическое сопровождение реализации 

ФГОС СПО/ ДПО/профессионального обу-

чения, в том числе в рамках реализации 

мероприятий «Гранта»:  

-организация разработки и актуализация, в 

том числе с учетом запросов экономики 

региона, профстандартов и стандартов 

Ворлдскиллс, сетевой формы реализации, 

УМД ОП; 

-контроль и оценка качества разрабатывае-

мой УМД ОП; 

-организация внешней экспертизы УМД 

ОП 
(количество ОП) 

13 13 13 13 Зам.директора по 

НМР, 

Зам.директора по 

УРиПП 

100% «актуализирован-

ных» ОП 

 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Показатели по годам 

 
Ответственный  

исполнитель  

Ожидаемый 

результат 

2021 2022 2023 2024 

11.  Развитие научно-исследовательской и ин-

новационной деятельности студентов и 

преподавателей по важнейшим проблемам 

в области среднего профессионального об-

разования (кол-во) 

 

6 7 8 8 Зам.директора по 

НМР, 

Зам.директора по 

УРиПП 

Увеличение количества 

студенческих научных 

обществ и кружков 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Показатели по годам 

 
Ответственный  

исполнитель  

Ожидаемый 

результат 

2021 2022 2023 2024 

12.  Издание методических материалов препо-

давателей, материалов научно -

практических конференций, результатов 

исследовательской деятельности препода-

вателей внутри колледжа и в профессио-

нальных изданиях (кол-во) 

2 3 5 7 Зам.директора по 

НМР, 

Зам.директора по 

УРиПП 

Увеличение количества 

изданных материалов 

13.  Ориентация деятельности научных студен- 6 7 8 9 Зам. директора по Поиск и поддержка та-



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Показатели по годам 

 
Ответственный  

исполнитель  

Ожидаемый 

результат 

2021 2022 2023 2024 

ческих кружков и сообществ на исследова-

ние прикладных проблем с учетом потреб-

ностей колледжа (кол-во) 

НМР, Зам 

.директора по 

УРиПП, заведую-

щие кафедр 

лантливой молодежи сре-

ди студентов; повышение 

научного потенциала пре-

подавательского  

14.  Трансляция опыта профессиональной дея-

тельности педагогическими работниками 

колледжа через участие в научных и кон-

курсных мероприятиях различного уровня 

(кол-во) 

10 14 16 20 Зам.директора по 

НМР, 

Зам.директора по 

УРиПП 

Результаты участия в 

мероприятиях региональ-

ного, всероссийского и 

международного уровней 

15.  Организация участия педагогических ра-

ботников колледжа в мероприятиях раз-

личного уровня (%) 

2 3 3 5 Зам.директора по 

НМР Зам.директора 

по УРиПП 

Призовые места в кон-

курсах профмастерства, 

других мероприятиях 

16.  Организация на базе колледжа мероприя-

тий различного уровня (в том числе в каче-

стве площадок проведения конкурсов и 

чемпионатов профессионального мастерст-

ва) (единиц) 

1 1 2 3 Зам.директора по 

НМР Зам.директора 

по УРиПП 

Региональные чемпиона-

ты Ворлдскиллс;  

Всероссийская олимпиада 

профессионального мас-

терства обучающихся по 

УГС СПО 13.00.00; 

Фестиваль науки и тех-

ники 

17.  Организация работы по подготовке еже-

годного итогового годового отчета по реа-

лизации мероприятий «Гранта» (единиц) 

1 1 1 1 Зам.директора по 

НМР Зам.директора 

по УРиПП 

Ежегодный  итоговый 

годовой отчет по реали-

зации мероприятий 

«Гранта» 

18.  Подготовка отчета о самообследовании 

колледжа (единиц) 
1 1 1 1 Зам.директора по 

НМР Зам.директора 

по УРиПП 

Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

АХР 

Зам.директора по 

экономике и фи-

нансам 

Отчет о самообследова-

нии колледжа 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Показатели по годам 

 
Ответственный  

исполнитель  

Ожидаемый 

результат 

2021 2022 2023 2024 

19.  Организация и подготовка документов для 

лицензирования ОП (единиц) 
1 1 1 0 Зам.директора по 

НМР Зам.директора 

по УРиПП 

Зам.директора по 

АХР 

Расширение перечня ОП в 

лицензии (введение допол-

нительных общеобразо-

вательных программ) 

20.  Содействие в подготовке к аттестации с 

целью получения/подтверждения квалифи-

кационной категориипедагогических ра-

ботников колледжа (человек) 

24 30 40 50 Зам.директора по 

НМР Зам. директо-

ра по УРиПП 

Положительная динами-

ка количества педагоги-

ческих работников, 

имеющих квалификацион-

ные категории 

21.  Наличие положительных отзывов в СМИ о 

деятельности колледжа (количество публи-

каций) 

2 2 2 3 Зам.директора по 

НМР Зам.директора 

по УРиПП 

Положительная динами-

ка количества публикаций 

в СМИ о деятельности 

колледжа 

22.  Участие во внешних мониторинговых ис-

следованиях: 

- мониторинг результатов приемной кампа-

нии в государственных ПОО; 

- мониторинг уровня форсированности об-

щих компетенций, обучающихся ПОО; 

- мониторинг реализации ПОО программ 

профессиональной подготовки по профес-

сиям выпускников общеобразовательных 

учреждений, в том числе выпускников с 

ОВЗ (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющих основного обще-

го или среднего общего образования, 

имеющих свидетельство об обучении; 

- мониторинг уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся первых курсов 

ПОО, проходящих обучение на базе основ-

ного общего образования,  

- мониторинг уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся по образователь-

ным программам среднего профессиональ-

ного образования на базе основного общего 

100 100 100 100 Зам. директора по 

НМР Зам. директо-

ра по УРиПП 

Выполнение показателей 

мониторингов 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Показатели по годам 

 
Ответственный  

исполнитель  

Ожидаемый 

результат 

2021 2022 2023 2024 

образования, завершивших освоение ос-

новных общеобразовательных программ 

среднего общего образования в предыду-

щем учебном году (%) 

23.  Организация и проведение внутриколледж-

ного мониторинга учебно–воспитательного 

процесса (%) 

100 100 100 100 Зам. директора по 

НМР Зам. директо-

ра по УРиПП 

Обеспечение качества и 

эффективности учебно-

воспитательного процес-

са 

  



Аналитическая деятельность  

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Показатели по годам 

 
Ответственный  

исполнитель  

Ожидаемый 

результат 

2021 2022 2023 2024 

20 Анализи оценка выполнения плана мероприятий 

по развитию системы бережливого производства 

в ПОО на 2020-2024 гг.(%) 

100 100 100 100 Зам.директора по НМР 

Зам.директора по 

УРиПП Зам.директора 

по УВР 

Зам.директора по АХР 

Зам.директора по эко-

номике и финансам 

Выполнение плана 

мероприятий («до-

рожная карта»)  

по внедрению прин-

ципов бережливого 

производства в дея-

тельность колледжа 

на 2020-2024 гг. 

Отчет 

21. Анализ работы педагогического коллектива по 

реализации программы развития ГБПОУ «СЭК» 

на 2020-2024 годы в соответствии с ключевыми 

направлениями деятельности (%) 

100 100 100 100 Зам.директора по НМР 

Зам.директора по 

УРиПП Зам.директора 

по УВР 

Зам.директора по АХР 

Зам.директора по эко-

номике и финансам 

Выполнение меро-

приятий ключевых 

направлений  

Аналитическая 

справка. 

22. Аналитическая деятельность при выполнении 

мониторингов системы образования: 

Мониторинг уровня форсированностиобщих 

компетенций, обучающихся ПОО  

Мониторинг реализации ПОО программ профес-

сиональной подготовки по профессиям выпуск-

ников общеобразовательных учреждений, в том 

числе выпускников с ОВЗ (с различными фор-

мами умственной отсталости), не имеющих ос-

новного общего или среднего общего образова-

ния, имеющих свидетельство об обучении. 

Мониторинг уровня общеобразовательной под-

готовки обучающихся первых курсов ПОО, про-

ходящих обучение на базе основного общего 

образования, и обучающихся по образователь-

ным программам среднего профессионального 

образования на базе основного общего образова-

100 100 100 100 Зам.директора по НМР 

Зам.директора по 

УРиПП Зам.директора 

по УВР 

 

Выполнение показа-

телей мониторингов 



№ п/п Наименование 

мероприятия 

Показатели по годам 

 

Ответственный  

исполнитель  

Ожидаемый 

результат 

ния, завершивших освоение основных общеоб-

разовательных программ среднего общего обра-

зования в предыдущем учебном году 

Мониторинг выполнения национального проекта 

«Образование» 

 

 

 


