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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013г. №464 «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

 Уставом ОУ. 

1.2. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» осуществляет 

подготовку профессиональных кадров в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным  стандартом профессионального 

образования. 

1.3.    Планирование и контроль учебно-воспитательной работы  

ГАПОУ АО  «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» является основой 

организации учебно-воспитательного процесса. 

1.4. Планирование и контроль учебно-воспитательной работы 

осуществляются в целях: 

 обеспечения эффективной организации учебно-воспитательного 

процесса,  единства обучения и воспитания, повышения качества обучения и 

воспитания студентов; 

 своевременного выполнения учебных планов и программ, 

рационального использования учебного времени, труда преподавателей, 

мастеров и студентов, помещений и оборудования; 

 контроля за учебно-воспитательным процессом, уровнем  знаний, 

умений и навыков студентов; 

 анализа состояния и итогов учебно-воспитательной работы. 

 

2. Основные документы  при  планировании учебно -

воспитательной работы 

2.1. Учебно-воспитательная работа в ГАПОУ АО «Астраханский 

колледж арт-фэшн индустрии» осуществляется в соответствии с: 

 планом учебно-воспитательной работы колледжа на учебный год; 

 планом воспитательной работы учебной группы на учебный год. 

На основе данных планов разрабатываются текущие планы работы 

колледжа на месяц, а также месячные планы воспитательной работы в учебных 

группах. 



Планирование теоретического и производственного обучения должно 

обеспечить выполнение учебных планов и программ в полном объеме. 

2.2. Основными  документами  по  планированию  теоретического  

обучения являются: 

 программа предмета; 

 перспективно-тематический план; 

 план урока. 

2.2.1. Программа предмета - документ, определяющий обязательный 

объем и содержание знаний, умений, навыков по учебному предмету. 

Программа предмета указывает содержание отдельных разделов и тем с 

распределением их по годам обучения. 

Программа предмета содержит пояснительную записку, в которой 

указываются задачи, структура, методы и организационные формы обучения, 

внутрипредметные и межпредметные связи по изучаемому курсу. 

2.2.2. Перспективно-тематический план по предмету составляется 

преподавателем в  соответствии с  учебным планом и программой 

последовательно на каждую тему до начала ее изучения с целью определения 

системы занятий и своевременной подготовки к их проведению. 

В перспективно-тематическом плане рекомендуется рационально 

распределить учебный материал по урокам и предусмотреть следующие 

вопросы: 

 формы организации учебной работы на занятиях; 

 виды самостоятельной работы студентов; 

 осуществление   межпредметных   и внутрипредметных связей; 

 связь с производственным обучением (для спецпредметов); 

 применение  учебно-наглядных   пособий,   дидактических   

материалов и технических средств обучения; 

 домашние задания студентам; 

 учебная, методическая литература по теме, справочники, 

электронные ресурсы. 

Компоненты плана определяет преподаватель в зависимости от 

учебного предмета и содержания материала темы, учебно-материальной базы 

ОУ, уровня подготовки студентов. 

Перспективно-тематический план рассматривается на методическом 

объединении, утверждается зам. директора по УПР и является документом 

многократного пользования, и в него систематически вносятся дополнения и 

уточнения. 

2.2.3. План урока является рабочим документом преподавателя. План 



урока составляется преподавателем в соответствии с учебной программой и 

перспективно-тематическим планом. При проведении уроков в параллельных 

группах преподаватель может составлять один план урока, указав в нем 

особенности проведения урока в той или иной группе. 

В плане урока указывается тема и учебно-воспитательные цели урока, 

его образовательные и воспитательные задачи, определяются основные 

элементы и структура, время на отдельные элементы, материально-

техническое оснащение, последовательность и содержание работы 

преподавателя по сообщению, закреплению и контролю знаний и умений 

студентов, по формированию профессиональных и других компетенций, 

характер и содержание самостоятельных работ, домашних заданий и другие 

вопросы. 

2.3.Планирующий блок документации мастера производственного 

обучения включает: 

1. календарный график учебного процесса; 

2. рабочий учебный план; 

3. рабочая учебная программа; 

4. план производственного обучения на полугодие (год); 

5. перечень учебно-производственных работ;  

6. перечень пробных работ, проверочных работ; 

7. контрольно – оценочные средства по каждому профессиональному 

модулю; 

8. перспективно тематический план; 

9. программа производственной практики;  

10. график перемещения студентов; 

11. наряд задания на выполняемую работу; 

12. план урока; 

13. план работы кружка; 

14. план воспитательной работы группы; 

15. план работы мастерской; 

16. план по самообразованию. 

2.3.1. План учебной практики  группы определяет работы, выполняемые 

учащимися в целях овладения профессиональными знаниями, умениями и 

навыками, предусмотренными программой учебной практики. 

План учебной практики  группы составляется на учебные полугодия или 

весь год мастером производственного обучения и должен содержать: 

 название тем, подъем программ; 

 количество часов на каждую тему; 

 наименование работ по каждой теме; 



 норму времени на единицу работ. 

2.3.2. Программа учебной практики группы - документ, в котором 

содержится круг основных знаний, навыков и умений, подлежащих 

усвоению; логика изучения основных идей с указанием последовательности 

тем, вопросов и общей дозировки времени на их изучение. Программа 

должна включать: 

 паспорт программы учебной практики; 

 результаты освоения программы учебной практики; 

 тематический план и содержание учебной практики; 

 условия реализации программы учебной практики; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной практики. 

2.3.3. План урока учебной практики является рабочим документом 

мастера. 

План урока составляется мастером на каждый день занятий в 

соответствии с учебной программой и утверждается старшим мастером. 

В плане урока учебной практики  отражается учебно-воспитательная 

работа мастера по проведению учебного занятия со студентами: цель и 

учебно-воспитательные задачи урока, его организация, связь с 

теоретическим обучением по данному предмету, материально-техническое 

оснащение, содержание вводного, текущего и заключительного инструктажей, 

а также вопросы безопасности труда и методики проведения занятий. 

2.3.4. Главная задача производственной практики - расширение и 

систематизация знаний специальных предметов на основе изучения 

деятельности конкретного предприятия, развитие профессионального 

мышления. Программа производственной практики - документ, 

определяющий круг задач, выполняемых студентами в целях овладения 

профессиональными навыками: изучение организации производства, видов 

деятельности, применение современных производственных технологий, а 

также закрепление, углубление и систематизация знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения и практических занятий. Программа 

производственной практики содержит: 

 паспорт рабочей программы производственной практики; 

 результаты освоения рабочей программы производственной 

практики; 

 содержание производственной практики; 

 условия реализации программы производственной практики; 

 контроль и оценка результатов освоения  программы 

производственной практики. 



 

3. Отчетная документация преподавателя, мастера 

производственного обучения 

В конце учебного года преподаватель, мастер производственного 

обучения составляет анализ проделанной за год учебно-методической 

работы в виде заполняемой информационно - диагностической карты 

(Приложение 1), в которой отражается деятельность педагога за отчетный 

период, профессиональное саморазвитие педагога, посещение уроков коллег, 

распространение передового педагогического опыта, совершенствование и 

обновление методической базы предмета, результаты учебных достижений 

студентов, результативность участия студентов в конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, конференциях, участие в инновационной деятельности. 

Педагог обосновывает выбор методической темы, ее связь с целями и 

задачами развития педагогической системы ОУ, показывает свою работу в 

методическом объединении, представляет результаты своей методической 

деятельности, деятельности по созданию КМО предмета, по внесению 

изменений в учебные программы в соответствии с современными 

технологиями, описывает работу по развитию кабинета. 

Педагог представляет используемые в практике новации, перечисляет 

публикации в сборниках конференций, профессиональных периодических 

изданиях о проблемах обучения, развития, воспитания студентов, учебно-

методические пособия,  педагог формулирует цели и задачи своей 

внеклассной деятельности по предмету. 

Педагог описывает участие в общественной работе, в работе 

общественных организаций, выборах и т.д. 

 

4. Учет учебно-воспитательной работы 

Последовательность преподавания предметов, предусмотренных учебным 

планом, в течение каждого дня, учебной недели определяется расписанием 

учебных занятий. 

Расписание учебных занятий составляется завучем, утверждается 

директором лицея и своевременно доводится до сведения педагогического 

коллектива и учащихся. 

В колледже осуществляется учет выполнения учебных планов и 

программ, успеваемости, посещаемости учебных занятий.  

Основными документами учета учебно-воспитательной работы в 

колледже являются журналы учета теоретического и производственного 

обучения установленной формы, заполняемые преподавателями и 

мастерами в соответствии с правилами ведения журналов. 



Для учета выполнения учебных планов и программ по предметам 

теоретического обучения преподаватели после проведения занятий 

записывают в журнале учета теоретического обучения дату проведения урока, 

его содержание, количество затраченных часов, а также домашние задания 

студентам. В журнале фиксируются контрольные и лабораторно-практические 

работы и другие виды учебной работы, а также групповые и 

индивидуальные консультации. 

Для учета выполнения учебного плана и программы производственного 

обучения мастер группы в журнале учета производственного обучения делает 

записи о содержании проведенных занятий, о работах, выполненных 

студентами, и времени, затраченном на изучение отдельных тем программы и 

на выполнение работ. 

Контроль за выполнением учебных планов и программ проводится 

руководством колледжа для установления соответствия объема, сроков и 

содержания учебных занятий, проводимых мастерами производственного 

обучения и преподавателями. 

Результаты учебно-воспитательной работы по всем группам 

анализируются, обобщаются руководством колледжа и обсуждаются на 

педагогическом совете. 

На основе результатов учебно-воспитательной работы составляется 

статистическая и оперативная отчетность перед вышестоящими организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

ИНФОРМАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ПЕДАГОГА 

Ф.И.О.___________________________________________________  

должность, стаж___________________________________________  

Индивидуальная методическая тема самообразования: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

Индивидуальная предметная тема самообразования: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Деятельность педагога Год Тема 

Выступление на 

педагогическом совете 

  

Выступление на 

методическом 

объединении 

  

Открытые уроки   

Открытые мероприятия   

Предметная неделя   

Выступления на 

конференции ОУ 

  

Участие в конкурсах ОУ   

Выступление на 

областных семинарах, 

круглых столах 

  

Участие в областных 

конкурсах 

  

Выступления на 

областных научно-

практических 

конференциях 

  

Участие в Интернет -   



конкурсах 

 

Профессиональное саморазвитие педагога 

Год  Тема курсовой 

подготовки и 

самообразования 

Название 

учреждения 

Кол-во часов 

    

    

 

Посещение уроков коллег 

Год, дата Кого посетили Тема урока Рекомендации 

    

    

 

Распространение передового педагогического опыта 

Год Издание Тема публикации 

   

   

 

Совершенствование  и обновление методической базы предмета 

Год Предмет Тематика Вид 

    

 

Результаты учебных достижение учащихся в межаттестационный 

период 

Предмет Год КУ КК Средний балл 

полугодие Год полугодие Год полугодие год 

        

        

 

Результативность участия  учащихся в конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях 

год г

руппа 

Название мероприятия Результат 

участия 

    

    

 

Участие в инновационной деятельности: 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


