
Для организации и осуществления образовательного процесса в 

учреждении разработан ряд документов: 

Положения: 

О режиме занятий 

О порядке и основании перевода отчисления и восстановления 

обучающихся 

О соотношении учебной и другой педагогической работы 

О социальной поддержке обучающихся 

О нормах профессиональной этики педагогических работников 

О текущем контроле и промежуточной аттестации 

О порядке приема граждан на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами 

О стипендиальном обеспечении и других видах материальной 

поддержки 

О педагогическом совете 

О методической комиссии 

О методической работе 

О методическом объединении Школа молодого педагога 

Об аттестации педагогических работников профессионального 

образовательного учреждения с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

О формировании ФОС 

О порядке и основании предоставления справки об обучении 

О свидетельстве о рабочей профессии должности служащего 

О порядке заполнения учета выдачи дипломов 

О порядке проведения ГИА 

О правилах внутреннего распорядка обучающихся 

Об учебные и производственные практики обучающихся 

О выпускной практической квалификационной работе выпускников 

Об общежитии 

О поощрении обучающихся 

О проведении консультаций 

О проведении срезовых контрольных работ 

О расписании учебных занятий 

О порядке заполнения и хранения зачетной книжки обучающегося 

О перезачёте учебных дисциплин 

О квалификационном экзамене 

О портфолио обучающегося 

О службе примирения- медиации 

О совете учреждения 

О совете профилактике 

О совете самоуправления обучающихся 



О порядке организации и проведению работ по защите персональных 

данных 

Паспорт доступности 

Об оплате труда работников 

О порядке и об условиях предоставления педагогическим работникам 

дополнительных мер социальной поддержки 

О комиссии по регулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

Правила приема КГБ ПОУ 16 

Об организации питания 

О проведении предметной недели 

 

Методические указания: 

Для оформления письменных экзаменационных работ 

Общие требования к письменным экзаменационным работам 

 

Методические рекомендации: 

По формированию фондов оценочных средств по профессиям среднего 

профессионального образования 

По составлению и оформлению методических разработок в КГБ ПОУ 

16 

 

Методической службой в 2016-2017 учебном году запланированы и 

проведены мероприятия: 

 

Конкурсы профессионального мастерства: 

Лучший по профессии: «Проводник на железнодорожном транспорте» 

Лучший по профессии: «Оператор по обработке перевозочных 

документов на железнодорожном транспорте» 

Лучший по профессии: «Приемосдатчик груза и багажа» 

Лучший по профессии «Слесарь-электрик»  

Лучший по профессии: «Кассир билетный» 

 

Предметные недели: 

Неделя ОБЖ 

Неделя Русского языка и литературы 

Неделя Истории 

Неделя Физической культуры 

Неделя Химии и биологии 

Неделя Информатики 

Неделя Математики 

Неделя Физики 

Неделя Обществознания 

Неделя Экономики и Право 

Неделя Спецпредметов профессии ППВ, ООПД 



Неделя Спецпредметов профессии МЛ, ЭПС, СПС 

Открытые уроки: 
ОУД. 04 История, тема: «Основные черты западноевропейского 

феодализма»    

ОУД. 04 История, тема: «Холодная война» 

ОУД. 01 Русский язык и литература. Русский язык, тема: «Крылатые 

выражения из кинофильмов в нашей жизни» 

ОУД. 10 Обществознание (включая экономику и право), тема: 

«Мировые религии»  

ОУД. 10 Обществознание (включая экономику и право), деловая игра 

на тему «Планирование семейного бюджета, как основа финансовой 

грамотности человека» 

ОУД. 01 Русский язык и литература. Литература, тема: «Футуризм как 

направление искусства 20 века» 

ОУД.03 ОУД. 08 Бинарный урок по физике и математике тема: 

«Многогранный мир» 

ОУД.05 Физическая культура тема: «Спортивная борьба» 

ОУД.03 Математика тема: «Тригонометрия»  

ОП.02 Слесарное, слесарно-сборочное и электромонтажное дело тема: 

«Электрические источники света» 

УП.01Учебная практика, профессии ППВ, тема: «Кассир билетный», 

урок обобщение 

УП.01Учебная практика, профессии ППВ, тема: «Устройство и 

эксплуатация кипятильника непрерывного действия и водоохладителя.  

Выявление неисправности кипятильника» 

ПП.01 Круглый стол на тему: «Отчет о прохождении учебной практики 

в условиях производства по профессии Машинист локомотива» 

 

Открытый классный час: 

Классный час на тему: «День Конституции РФ» 

Единый классный час на тему: «Кино в моей жизни», посвященное 

году кино в России 

Урок мужества на тему: «Сталинградская битва» 

Классный час на тему: «Встреча с представителями боевого братства» 

Театрализованный классный час на тему: «Литературный вечер» 

Единый классный час на тему: «Победа над Японией», посвященный 

Дню окончания второй Мировой войны 

Классный час на тему: «Ты – целый мир. Ты – жизни возрожденье…», 

посвященный Дню матери 

Классный час на тему: «В чем красота здоровья» 

Классный час на тему: «Отличный старт – успешная карьера» 

Классный час на тему: «Богатыри России», посвященная 23 февраля 

 

 

 



 


