ОПОРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ЦМК
«Операционная деятельность в логистике. Экономика и бухгалтерский учет.
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В 2020 – 2021 учебном году
Председатель Прейзе Наталья Ивановна
Направление
1. Организационно-методическое
обеспечение образовательных
программ, программы
воспитательной работы
колледжа и иных
общеколледжных мероприятий и
мероприятий структурных
подразделений колледжа с
участием обучающихся и (или)
педагогических работников,
внеколледжных мероприятий
(олимпиад, конкурсов,
семинаров, конференций и пр.).

Мероприятия
Заседания ЦМК по
составлению учебнопланирующей
документации. Составление
рабочих программ,
технологических карт,
укомплектование УМК.
Разработка методических
рекомендаций, учебных
пособий
Участие студентов во
внеурочных и урочных
мероприятиях.
(Олимпиадах, НПК).

2. Определение единых принципов
(технологий) учебной и
внеучебной деятельности,
профессионального воспитания,
междисциплинарного
взаимодействия, согласование
теоретического и практического
содержания обучения, контроля
и аттестации обучающихся, их
совершенствование.

Ожидаемые результаты
Учебно-планирующая
документация (в сроки,
установленные
педагогическим советом),
наличие утвержденного УМК
по профессиональным
модулям.
Методические
рекомендации, учебные
пособия, рекомендованные к
изданию.
Отчеты преподавателей об
участии студентов во
внеурочных и урочных
мероприятиях. (грамоты,
дипломы, сертификаты)

Единый подход к
подготовке к
демонстрационному
экзамену «Бухгалтерский
учет».

РП по специальности
38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет по
отраслям»

Разработка уроков с
применением современных
образовательных
технологий.

Наличие технологических
карт учебных занятий с
применением современных
образовательных технологий.

Разработка оценочных
средств текущего контроля
успеваемости по
профессиональным
модулям
Разработка оценочных

Оценочные средства
текущего контроля
успеваемости по
преподаваемым
профессиональным модулям.

3. Экспертиза качества учебной
работы обучающихся,
педагогического и
профессионального мастерства
педагогических работников,
обобщения и оформления
педагогического опыта.

4. Организационно-методическое

средства для
промежуточной аттестации
по итогам освоения
междисциплинарных
курсов профессиональных
модулей.

Оценочные средства для
промежуточной аттестации
по итогам освоения
дисциплин.

Заседания ЦМК
«Операционная
деятельность в логистике.
Экономика и бухгалтерский
учет. Экономические
дисциплины»

Своевременное выполнение
решений ЦМК
«Операционная деятельность
в логистике. Экономика и
бухгалтерский учет.
Экономические дисциплины»

Текущие консультации и
консультации для
ликвидации академической
задолженности
обучающимся по МДК
профессиональных модулей

График ликвидации
академических
задолженностей
ЦМК «Операционная
деятельность в логистике.
Экономика и бухгалтерский
учет. Экономические
дисциплины»
Итоги успеваемости
студентов по дисциплинам

Диагностика успеваемости
студентов по дисциплинам
профессионального цикла.
Мониторинг успеваемости
и посещаемости
студенческой группы (кл.
рук.)

Сохранность контингента
обучающихся в студенческой
группе.

Участие преподавателей об
участии в НПК,
конкурсах,онлайн-уроках
финансовой грамотности.

Отчеты преподавателей об
участии в НПК, конкурсах,
(дипломы, грамоты,
сертификаты)

Посещение занятий.

График посещения занятий.
Протоколы посещения
занятий с рекомендациями.

Курсы повышения
квалификации

Повышение
профессионального уровня
педагогов ЦМК (документы
подтверждающие повышение
квалификации).

Подготовка аттестационных
материалов
преподавателями(Ефимова
Г.И. февраль 2021).
Проведение консультаций в

Присвоение 1 или высшей
квалификационной
категории, соответствие
должности

обеспечение наставничества для
начинающих педагогических
работников.
5. Экспертиза соответствия
комплексного учебнометодического обеспечения
(КУМО) педагогических
работников требованиям ФГОС,
структуре и содержанию
образовательных программ,
локальным актам колледжа,
современным достижениям
педагогики и технологии,
определение необходимости
совершенствования
(обновления) КУМО
6. Профессиональная ориентация
школьников по направлениям
подготовки ЦМК, проведение
профессиональных проб,
профессиональнопедагогическое
консультирование абитуриентов,
родителей, абитуриентов во
время работы приемной
комиссии.
7. Общественный контроль
выполнения педагогическими
работниками педагогической
нагрузки, должностных
обязанностей, решений
педагогического и
методического советов.

8. Развитие студенческого
самоуправления, продвижение
всех форм профессионального
воспитания в педагогической
деятельности.

организации проведения
занятий, в создании УМК
для молодых
преподавателей
Экспертиза
рабочих
программ
учебных
дисциплин
и
прочих
материалов, разработанных
преподавателями,
требованиям
ФГОС,
содержанию
образовательных программ
и
локальным
актам
колледжа.

Планирование участия в
мероприятиях для
школьников и
абитуриентов.

УМК утвержденный
председателем ЦМК.
Полное соответствие рабочих
программ и прочих
материалов требованиям
ФГОС, содержанию
образовательных программ,
локальным актам колледжа

Проведение квеста для
абитуриентов, школьников
« Круги логистики».
Фотоматериалы.

Разработка индивидуальных Контроль выполнения
планов преподавателей
графика преподавателя
ЦМК
(семестровый отчет
преподавателя о проделанной
работе). Программа
профессионального развития
преподавателя
Мониторинг
результативности обучения
студентов по
преподаваемым
дисциплинам.

Уровень обученности
студентов по дисциплинам
(ведомости).

Выполнение
образовательных программ.

Отчет преподавателей о
выполнении образовательных
программ.
Выполнение плана
воспитательной работы в
БПОУ «Омский АТК»

Участие в работе Совета
классных руководителей
Классные часы,
конференции, проведение
акций

Материалы классных часов,
конференций, акций.

Индивидуальная работа с
родителями, педагогически
запущенными
обучающимися,
опекаемыми детьми,
сиротами

Развитие личностных качеств
студентов, повышение
уровня мотивации к
изучению дисциплин,
успеваемости и
посещаемости (ведомости
успеваемости и
посещаемости).

Участие в работе
проектного офиса

Защита проектов на
конференции «Свое дело» в
рамках проекта «Уникальные
бизнес-проекты».

Разработка единого подхода
к подготовке к
демонстрационному
экзамену «Бухгалтерский
учет».

