План работы
Учебного центра ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК»
на май 2018 года
Ответственный за
подготовку
1. Организационные совещания по различным направлениям деятельности Учебного центра МЦК
07 мая 2018 года
ГАПОУ СО «Уральский
14 мая 2018 года
политехнический колледж Еженедельное совещание научно-методического центра
Мирсаетова А.А.
21 мая 2018 года
МЦК», Конструкторов 5,
28 мая 2018 года
каб. 359
ГАПОУ СО «Уральский
Семинары по актуализации рабочих программ практик
политехнический колледж (учебной и производственной) специальностей и 8, 15 мая 2018 года
Мирсаетова А.А.
МЦК», Конструкторов 5,
профессий укрупнённой группы 15.00.00
каб. 359
Организационный сбор участников и экспертов,
ГАПОУ СО «Уральский
Фомина Т.М.
выезжающих на Финал VI Национального чемпионата по отдельному графику
политехнический колледжФилькина А.А,
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018
МЦК»
Подготовка материалов к совещаниям и работа на
Фомина Т.М.
совещаниях по на Финал VI Национального чемпионата по графику МОПО
МОПО СО
Филькина А.А,
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018
2. Методические совещания, семинары, консультации для профессиональных образовательных организаций Свердловской области
и субъектов Российской Федерации
Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Консультации
образовательных
организаций
Свердловской области и субъектов Российской Федерации
по вопросам разработке ООП в соответствии с
требованиями ТОП-50 и с учетом требований ПООП,
проведение ГИА в формате демонстрационного экзамена
Мониторинг
и
консультации
образовательных
организаций Свердловской области по наполнению базы
ФИС ФРДО
Консультации по внесению изменений в государственные
задания образовательным организациям Свердловской
области на 2018 год
Устные консультации по вопросам проведения
демонстрационного экзамена по стандартам ВорлдСкиллс
Россия в СО
Устные консультации по заполнению отчетной
документации по участию в Отборочных чемпионатах на
право участия в Финале Национального чемпионата
"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 2018
Консультации
образовательных
организаций
Свердловской области по вопросам методического
сопровождения и подготовки к проведению ГИА,
мониторинга ГИА в 2018 году, сбор и систематизация
документации
Подготовка методических материалов по вопросам
проведения ГИА, мониторинга (экспертизы) ГИА для
образовательных организаций области

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

ГАПОУ СО «Уральский
политехнический колледж МЦК», Конструкторов 5,
каб. 359
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический колледж МЦК»
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический колледж МЦК»

Ташлинцева Т.В.

Юсупова Ю.Р.

Фролова Г.В.

по запросу, по телефону

РКЦ, кабинет 2035

Фомина Т.М.
Фетисова К.К,

по запросу, по телефону

РКЦ, кабинет 2035

Кашпулина Е.М.
Филькина А.А.

в течение месяца

ГАПОУ СО «Уральский
политехнический колледж МЦК»

Коровина Э.Б.

ГАПОУ СО «Уральский
политехнический колледж - Коровина Э.Б.
МЦК»
ГАПОУ СО «Уральский
Коровина Э.Б.
Организация информационно-методического семинара
1-15 мая 2018 года
политехнический колледж - (совместно с УЦ
для ПОО по вопросам проведения и экспертизы ГИА
МЦК»
МЦК)
Консультации
образовательных
организаций
ГАПОУ СО «Уральский
Коровина Э.Б.
Свердловской области по вопросам заполнения форм в течение месяца
политехнический колледж Юсупова Ю.Р.
федерального статистического наблюдения СПО-2
МЦК»
3. Организация повышения квалификации для педагогических и руководящих работников Свердловской области и субъектов
Российской Федерации
ГАПОУ СО «Уральский
формирование перечня и графика мероприятий для
до 25 мая 2018 года
политехнический колледж - Фомина Т.М.
подготовки команды Свердловской области к участию в
МЦК»
1-20 мая 2018 года

Финале
Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»(WorldSkills Russia) 2018
ДПП Переподготовка «Педагогика и психология
образования» (с применением дистанционного обучения) 3 28 мая -1 июня 2018 года
сессия
ДПП ПК «Проектирование учебно-методического
комплекса основных образовательных программ СПО в 24-25 мая 2018 года
соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50»
ДПП ПК «Проектирование учебно-методического
комплекса основных образовательных программ СПО в 17-18 мая 2018 года
соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50»

Технопарк
«Университетский»

Пыхтеева М.С.
Тесленко И.В.

ГАПОУ СО «Ирбитский
политехникум»

Пыхтеева М.С.
Ташлинцева Т.В.

ГАПОУ СО
«Екатеринбургский
техникум химического
машиностроения»

Пыхтеева М.С.
Ташлинцева Т.В.

ДПП
ПК
«Психолого-педагогические
основы
образовательного
процесса
для
педагогов
2 сессия 14-15 мая 2018
Технопарк
Широкова Л.А.
профессиональных организаций, в том числе не имеющих
года
«Университетский»
Тесленко И.В.
педагогического образования и стажа (с использованием
дистанционного обучения)»
Организация и проведение повышения квалификации в
Технопарк
Шарапова Е.А.
21-25 мая 2018 года
форме стажировки сотрудников ОАОА МЗ «Арсенал»
«Университетский»
Зайнетдинов Р.Р.
Организация и проведение повышения квалификации в
Технопарк
Шарапова Е.А.
14-18 мая 2018 года
форме стажировки сотрудников НПО «Автоматика»
«Университетский»
Зайнетдинов Р.Р.
4. Разработка и подготовка методических материалов и отчетов для системы профессионального образования Свердловской
области и субъектов Российской Федерации
ГАПОУ СО Уральский
Майкова П.Е.
Разработка
положения,
дорожной
карты
ОМО
политехнический колледж в течение месяца
Мирсаетова А.А.
машиностроительного профиля УрФО
МЦК», Конструкторов 5,
Чиненова И.С.
каб. 359
Подготовка заявки на конкурс на предоставление в 2018
году из федерального бюджета грантов в форме субсидий
в рамках реализации мероприятия государственной
Майкова П.Е.
программы
Российской
Федерации
«Развитие до 31 мая 2018 года
Мирсаетова А.А.
образования» «Обновление и модернизация материальнотехнической базы профессиональных образовательных
организаций»
Сбор сведений с отдельных образовательных организаций
ГАПОУ СО «Уральский
Свердловской области о степени подключения и работы в 1-15 мая 2018 года
политехнический колледж - Юсупова Ю.Р.
системе ФРДО
МЦК»

Подготовка актов по результатам проверки за
выполнением в 2017 году государственных заданий
образовательными учреждениями
Оформление
документов
для
проведения
демонстрационного экзамена по стандартам ВорлдСкиллс
в ОУ
Подготовка информационно-аналитических отчетов, сбор
и
систематизация
информации
для
отдела
профобразования и государственного задания МОПОСО
по направлениям работы центра
Сбор, систематизация и анализ информации по
формированию
контрольных
цифр
приема
в
профессиональные
образовательные
организации.
Подготовка предложений к проект Постановления
Правительства Свердловской области о формировании
КЦП в 2018 г.

в течение месяца

ГАПОУ СО «Уральский
политехнический колледж МЦК»

Фролова Г.В.
Фомина Т.М.
Фетисова К.К,

в течение месяца

в течение месяца

ГАПОУ СО «Уральский
политехнический колледж МЦК»

Коровина Э.Б.

в течение месяца

ГАПОУ СО «Уральский
политехнический колледж МЦК»

Коровина Э.Б.

Подготовка и размещение информационных материалов
в течение месяца
Свердловской области на информационных порталах

ГАПОУ СО «Уральский
политехнический колледж МЦК»

Коровина Э.Б.

5. Выездные мероприятия
Выезд в образовательные учреждения по графику
осуществления контроля за выполнением в 2017 году
22 мая 2018 года
государственных
заданий
образовательными
учреждениями
Участие в совещании директоров СО

по графику МОПО

Выступление на конференции РГППУ о развитии
движения "Молодые профессионалы" в Свердловской 24 мая 2018 года
области
Участие в совещаниях МОПОСО, Министерства
образования и науки РФ (в форме вебинара) по вопросам
функционирования системы ФИС ФРДО, сбора
в течение месяца
информации в рамках федерального статистического
наблюдения по соответствующим формам и др.
направлениям деятельности

ГБПОУ СО «Алапаевский
многопрофильный
техникум»; ГБПОУ СО
«Алапаевский
индустриальный техникум»
Министерство общего и
профессионального
образования СО

Фролова Г.В.

Фомина Т.М.

ФГАОУ ВПО «РГППУ»

Фомина Т.М.

Министерство общего и
профессионального
образования Свердловской
области

Коровина Э.Б.,
Юсупова Ю.Р.

6. Организация и проведение общественно-значимых мероприятий для системы профессионального образования Свердловской
области (Олимпиады, чемпионаты профессионального мастерства)
ГАПОУ СО Уральский
Проведении Всероссийского конкурса методической
политехнический колледж до конца месяца
Мирсаетова А.А.
продукции в сфере профессионального образования
МЦК», Конструкторов 5,
каб. 359
Составление сметы расходов для участия в Финале VI
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» до 28 мая 2018 года
Фомина Т.М.
(WorldSkills Russia) – 2018
Систематизация информации по результатам Отборочных
Фомина Т.М.
до 31 мая 2018 года
чемпионатов для проекта приказа МОПО СО
Кашпулина Е.М.
Оформление, подписание, передача на площадки
Фомина Т.М.
договоров для оплаты оргвзноса по Отборочным в течение месяца
Кашпулина Е.М.
чемпионатам
Систематизация сбора документации для оформления
в течение месяца
Филькина А.А.
договора поручения в соответствии с приказом МОПО СО
Оформление документации для оплаты оргвзноса для
Фомина Т.М
участия в Финале Национального чемпионата «Молодые в течение месяца
Кашпулина Е.М.
профессионалы» (WorldSkills Russia)-2018
Фетисова К.К.
техническое
сопровождение
проведения
Демонстрационного экзамена , участие в отборочных
систематически
Филькина А.А.
этапах и Финале национального чемпионата «Молодые
профессионалы» в системе eSIM
7. Другие мероприятия
Сопровождение
аттестационных
процессов:
3 мая 2018 года
пр. Ленина, 89, каб 113
Чиненова И.С.
сопровождение документов Рабочей группы АК МОПОСО
Актуализация учебных планов образовательных программ
ГАПОУ СО «Уральский
специальностей и профессий укрупненной группы
политехнический колледж в течение месяца
Мирсаетова А.А.
15.00.00 технология машиностроения, реализуемых в
МЦК», Конструкторов 5,
колледже
каб. 359
ГАПОУ СО «Уральский
Добавление актуальной информации на сайт Учебного
1-31 мая 2018 года
политехнический колледж - Комарова Е.В.
центра МЦК
МЦК»
ГАПОУ СО «Уральский
Добавление актуальной информации на сайт Уральского
1-31 мая 2018 года
политехнический колледж - Комарова Е.В.
политехнического колледж - МЦК
МЦК»

Сбор и внесение в государственное задание показателей,
ГАПОУ СО «Уральский
характеризующих
качество
предоставления
Фролова Г.В.
10-31 мая 2018 года
политехнический колледж государственных
услуг
(работ)
образовательным
Комарова Е.В.
МЦК»
организациям Свердловской области
Сбор, подготовка и передача пакетов документов от
ГАПОУ СО «Уральский
Школьникова Г.Е. - эксперта Регионального чемпионата в течение месяца
политехнический колледж - Юсупова Ю.Р.
«Молодые профессионалы» для оплаты.
МЦК»
Комплектование групп слушателей на оказание услуг по
реализации программы повышения квалификации
преподавателей (мастеров производственного обучения)
Технопарк
Широкова Л.А.
проводимого
Союзом
"Агентство
развития в течение месяца
«Университетский»
Феденева Н.А.
профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по
компетенции «Промышленная робототехника» ЛОТ 57
8. Организация и проведение учебно-методических мероприятий для студентов и преподавателей Учебного центра МЦК
Ташлиева Т.В.,
Согласование
планов
методической
работы
Юшкова А.В.,
4, 11, 18, 25 мая 2018 года пр. Ленина, 89, каб 113
преподавателей колледжа
Чиненова И.С.,
Оганесян Е.Г.
Ташлиева Т.В.,
Консультации
по
разработке
рабочих
тетрадей
Юшкова А.В.,
(групповые, индивидуальные, консультации по телефону, в течение месяца
Чиненова И.С.,
с использованием электронной почты
Оганесян Е.Г.
Консультации по актуализации программ ГИА
до 14 мая 2018 года
Муратова А.А.
ГАПОУ СО «Уральский
Классные
Проведение классных часов, родительских собраний
в течение месяца
политехнический колледж- руководители
МЦК»
Дергачева Т.С.
ГАПОУ СО «Уральский
Классные
Проведение мероприятий по ликвидации студентами
в течение месяца
политехнический колледж- руководители
академической задолженности за 1 семестр
МЦК»
Дергачева Т.С.
ГАПОУ СО «Уральский
Организация и проведение промежуточной аттестации
Преподаватели
в течение месяца
политехнический колледжстудентов
Дергачева Т.С.
МЦК»
9. Повышение квалификации работников Учебного центра МЦК
ПДД Разработка и использование электронных
дистанционные курсы
образовательных ресурсов (ЭОР) в работе педагога (36 1-10 мая 2018 года
Чиненова И.С.
повышения квалификации
часов). Педагогический университет «Первое сентября»

для работников
образования

