
                  УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГПОУ «Юргинский 

технологический колледж» 

 __________ Г.А. Павлючков 

 «___» ____________ 2016г. 

 

ОТЧЁТ 

Заместителя директора по учебной работе ГПОУ «Юргинский технологический колледж»  

на 2015-2016 учебный год 

 

 п/п Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный  

Итоговый 

документ/ 

результат 

Отметка об 

исполнении 

 

Учебно-организационная работа 

 

 

 

 

1 Утверждены учебные планы Июль  

Рогова Д.Б. 

взаимодействие с 

председателями 

ЦМК 

Учебные 

планы 
01.09.2015 

2 
Утверждены графики проведения консультаций 

 
Сентябрь  Рогова Д.Б. Графики  01.09.2015 

3 

Проведены заседания малого педагогического совета, оформлены 

протоколы и подготовлены материалы для работы стипендиальной 

комиссии. 

 

Сентябрь -  

июнь 

Рогова Д.Б. 

взаимодействие с 

заведующими 

отделениями 

Приказ о 

назначени

и 

стипендии, 

протоколы 

решения 

малого 

педсовета  

11 

протоколов 

за период 

30.08.15-

10.06.16 



4 

Проведены заседания малого педагогического совета по допуску 

обучающихся к промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации 

 

Сентябрь -  

июнь 

Рогова Д.Б. 

взаимодействие с 

заведующими 

отделениями 

Приказ о 

допуске 

обучающи

хся, 

протоколы 

решения 

малого 

педсовета  

Декабрь 

2015г., 

апрель, 

июнь 

2016г. 

5 

Составлены и утверждены графики учебного процесса по специальностям и 

профессиям  

 

Август  

Рогова Д.Б. 

взаимодействие с 

заведующими 

отделениями 

Графики 

учебного 

процесса 

01.09.2015г

. 

6 Составлены и утверждены расписания учебных занятий  

Август – 1 

семестр 

Декабрь – 2 

семестр 

Рогова Д.Б. 

взаимодействие с 

диспетчером 

учебной части  

 

Расписани

е занятий 

В течение 

года 

7 Разработана тарификация педагогической нагрузки преподавателей Август  Рогова Д.Б. 
Тарификац

ия, резерв 
01.09.2015 



8 
Подготовлены и проведены итоговые педагогические советы 

 

Октябрь – 1 

семестр, 

февраль – 2 

семестр 

Рогова Д.Б. 

взаимодействие с 

заместителями 

директора и 

заведующими 

отделениями 

Отчет о 

работе 

педагогич

еского 

коллектив

а за 2014-

15 

учебный 

год 

Отчет о 

работе 

педагогич

еского 

коллектив

а  за 1 

семестр 

2015-16 

учебного 

года 

28.09.2015, 

18.01.2016, 

28.03.2016  

9 

Разработаны, обновлены и скорректированы локальные нормативные акты 

в соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании» 

 

Октябрь-

июнь 
Рогова Д.Б. Положени

е 

лок. акты по 

организации 

учебного 

процесса 

10 
Разработаны и утверждены программ ГИА по специальностям и 

профессиям 
Декабрь  

Рогова Д.Б. 

взаимодействие с 

заведующими 

отделениями 

Программ

а ГИА, 

протокол 

ознакомле

ния 

обучающи

хся 

01.12.2015 

11  
Подготовлены отчёты статистической информации по формам СПО-1, СПО 

-2, Профтех-1, Профтех-5 

Октябрь, 

январь, 

апрель, 

июль 

Рогова Д.Б. Отчёты 

01.10.2015 

01.01.2016 

01.07.2016 



12 
Организованы мероприятия по государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования (ЕГЭ, ГВЭ) 

Ноябрь – 

июнь  

Рогова Д.Б. 

взаимодействие с 

заведующими 

отделениями 

Отчёты 

Ноябрь 

2015г., 

февраль, 

июнь 2016г. 

13 

Организованы мероприятия по соблюдению требований ФГОС по 

специальностям и профессиям, в т.ч. актуализация содержания проф. 

подготовки, согласование изменений в ОПОП с работодателями 

Сентябрь  

Рогова Д.Б. 

взаимодействие с 

заведующими 

отделениями 

ОПОП 

ПССЗ, 

ПКРС 

01.06.2016г. 

Учебно-методическая работа 

14 

Утверждены и переутверждены рабочие программ по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, календарно-тематических 

планов на 2015-2016 учебный год,  

 

 

Согласно 

планам 

работы ЦК 

Рогова Д.Б. 

взаимодействие с 

председателями 

ЦМК 

Программы

, КТП  
01.09.2015 

15 

 

Подготовлен доклада к педагогическому совету по теме, согласно плана 

работы педагогического совета  

«Профессиональная направленность при реализации общеобразовательного 

цикла как инструмент активизации познавательной деятельности 

обучающихся первого курса» 

 

март Рогова Д.Б. 
Доклад на 

педагогичес

ком совете 

28.03.2016 

16 

Организованы и проведены мероприятия по интеграции 

общеобразовательного и профессионального цикла в целях сохранения 

контингента 1 курса 

Согласно 

плана 

работы ЦК 

Рогова Д.Б. 

взаимодействие с 

председателями 

ЦМК 

Отчет  
II семестр 

2016г. 



17 
Выполнены корректировки учебных планов  на 2016-2017 г.г. в 

соответствии с требованиями работодателей 
Май 

Рогова Д.Б. 

взаимодействие с 

заведующими 

отделениями и 

председателями 

ЦМК 

Учебные 

планы 
01.05.2016 

18 

Организованы и проведены обучающие семинары-практики «Реализация 

ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС» 

 

Октябрь -

май 

Рогова Д.Б., 

Романова Е.А. 

Отчёт о 

работе БУ 

В течение 

года 

19 
Подготовлен и опубликован на сайте Отчёта о самообследовании за 2015-

2016 г.г. 
Сентябрь Рогова Д.Б. 

Отчёт о 

самообслед

овании 

20.04.2016 

20 

Проведен цикл экспертиз программ через участие в методических 

семинарах «Организация и проведение ГИА среднего общего образования», 

«Разработка и экспертиза примерных программ, согласно ФГОС среднего 

общего образования» 

Сент., нояб. Рогова Д.Б. КРИРПО, 

ОЦМК 

Октябрь 

2015г., май 

2016г. 

21 

Опубликована статья  «Модель подготовки конкурентоспособного 

специалиста в колледже» III Международный педагогический Форум 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: Обучение, Развитие, Управление 

талантами» 

Июнь Рогова Д.Б. 
Метод 

копилка 

КРИРПО 

Июнь 

2016г. 

22 
Опубликовано электронное учебное пособие  на   II Международном 

конкурсе пед. творчества «Ступени мастерства», получен Диплом лауреата 
Февраль Рогова Д.Б. 

Новокузнецк 

16.02.2016 

Диплом 

лауреата 

Февраль 

2016г.. 

Контроль учебного процесса  



20 
Осуществлён контроль за выполнением педагогической нагрузки 

преподавателями 

Один раз в 

месяц  

Рогова Д.Б. 

взаимодействие с 

диспетчером 

учебной части  

 

Справки о 

выполнени

и 

педагогич

еской 

нагрузки  

В течение 

года 

21 

Посещено 36 учебных занятия преподавателей, с целью анализа уроков и 

качества преподавания 

 

Один раз в 

неделю 
Рогова Д.Б. 

Анализы 

посещенн

ых 

занятий 

В течение 

года 

22 

Разработаны материалы, организована и проведена процедура электронного 

тестирования  входящего и заключительного внутреннего контроля 

общеобразовательного цикла 

Сентябрь, 

июнь 
Рогова Д.Б. 

Анализ 

результато

в 

входящего 

и 

заключите

льного 

контроля 

01.10.2015, 

10.06.2016 

23 

Организованы и проведены контрольные точки, с целью контроля 

абсолютной и качественной успеваемости  

 

Согласно 

графику 

учебного 

процесса 

Рогова Д.Б. 

взаимодействие с 

заведующими 

отделениями 

Анализ 

результато

в 

контрольн

ых точек 

01.11.2015, 

01.04.2016 



24 

Осуществлён контроль за допуском обучающихся к промежуточной 

аттестации и к государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего и среднего профессионального образования. 

Согласно 

графику 

учебного 

процесса 

Рогова Д.Б. 

взаимодействие с 

заведующими 

отделениями 

Протокол

ы 

педагогич

еских 

советов 

Декабрь 

2015г., 

апрель, 

июнь 2016г. 

25 

Организована и проведена промежуточная и государственная итоговая 

аттестация  

 

Согласно 

графику 

учебного 

процесса 

Рогова Д.Б. 

взаимодействие с 

заведующими 

отделениями 

Ведомости  
Февраль, 

июнь 2016г. 

26 

Сформированы базы данных участников ЕГЭ, ГВЭ. 

Организована и проведена ГИА по программам среднего общего 

образования в форме ГВЭ 

Апрель-

июнь  
Рогова Д.Б. 

Ведомости 

результато

в 

В течение 

года 

 

27 
Осуществлён контроль за правильностью ведения журналов теоретического 

обучения 

Два раза в 

семестр 
Рогова Д.Б.  

Лист 

замечаний 

в 

журналах 

теоретичес

кого 

обучения 

Октябрь, 

декабрь 

2015г., 

апрель, 

июнь 2016г. 



28 

Осуществлён контроль отчетов зав. отделениями о состоянии успеваемости 

и посещаемости в группах  

 

Два раза в 

семестр 

Рогова Д.Б. 

взаимодействие с 

заведующими 

отделениями 

Отчеты 

зав. 

отделения

ми, 

матрицы 

успеваемо

сти 

кураторов 

групп 

Сентябрь 

2015г. 

январь, 

июнь 2016г. 

29 

Осуществлён контроль отчетов председателей цикловых методических 

комиссий 

 

Два раза в 

семестр 

Рогова Д.Б. 

взаимодействие с 

председателями 

ЦМК 

Отчеты 

председате

лей ЦМК 

январь, 

июнь 2016г. 

30 Осуществлён контроль по учёту контингента обучающихся 
Сентябрь - 

июнь 

Рогова Д.Б. во 

взаимодействии с 

бухгалтерией 

Отчёт о 

континген

те 

В течение 

года 

31 Осуществлён контроль за учётом бланков государственного образца Октябрь 

Рогова Д.Б. 

взаимодействие с 

заведующими 

отделениями и 

председателями 

ЦМК 

Отчёт об 

израсходо

вании 

бланков 

гос. 

образца 

1.10.2015г. 



32 

Осуществлён контроль разработки журналов учёта форм текущего контроля 

и промежуточной аттестации, журналов самостоятельной работы 

обучающихся 

Октябрь, 

январь 

Рогова Д.Б. 

взаимодействие с 

заведующими 

отделениями и 

председателями 

ЦМК 

Отчёты 

председате

лей ЦМК 

1.11.2015г., 

15.01.2016 

33 Осуществлён контроль разработки КОС, ФТЗ преподавателями колледжа 
Октябрь, 

январь 

Рогова Д.Б. 

взаимодействие с 

заведующими 

отделениями и 

председателями 

ЦМК 

Отчёт 

председате

лей ЦМК 

1.11.2015г., 

15.01.2016 

34 
Осуществлён контроль за информацией по учебной работе на сайте ГПОУ 

ЮТК 

сентябрь -

июнь 

Рогова Д.Б., 

взаимодействие с 

заведующими 

отделениями и 

председателями 

ЦМК 

Сайт 

колледжа 

В течение 

года 

35 

Осуществлён контроль за формированием и обновлением основных 

профессиональных образовательных программ (РП, КТП, ФОС, КОС, ФТЗ) 

в соответствии с требованиями рынка труда 

Сентябрь - 

май 

Рогова Д.Б. 

взаимодействие с 

заведующими 

отделениями и 

председателями 

ЦМК 

ОПОП по 

специально

сти и 

профессии 

01.09.2015 

01.06.2016 

   

Заместитель директора по учебной работе                            Д.Б. Рогова 


