УТВЕРЖДЕНО
Председатель Правления
Ассоциации учебных заведений
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_______________А.Н.Шебанов

План работы
Ассоциации учебных заведений металлургического комплекса
на 2018 год
№ пп

Наименование
мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

1. Организационные мероприятия
1.1

Подготовка и проведение общего
собрания членов Ассоциации

1.2

Подготовка и проведение заседаний Шебанов А.Н.
Правления Ассоциации
Петрова А.М.
Члены правления
Оказание помощи в праздновании Шебанов А.Н.
юбилейных дат учебных заведений, Члены Правления
директоров и сотрудников
Ассоциации

1.3

Шебанов А.Н.
Члены правления

Ноябрь (в рамках
проведения крупных
федеральных
образовательных
мероприятий)
г.Москва
Три раза в год
(при проведении
общих мероприятий)
В течение года

2. Законотворческая деятельность и публикация материалов о
деятельности Ассоциации
2.1

Подготовка предложений в
законопроекты по текущей
деятельности ПОО

Шебанов А.Н.
Петрова А.М.
Директора
образовательных
организаций

Постоянно

2.2

Подготовка предложений по
совершенствованию нормативноправовой базы взаимодействия
между профессиональными
образовательными организациями и
предприятиями (работодателями)

Шебанов А.Н.
Петрова А.М.
Директора
образовательных
организаций

Постоянно

2.3

Организация сбора сведений о
научных публикациях
преподавателей и сотрудников в
журналах и других изданиях для
проведения мониторинга с целью
выявления наиболее актуальных
вопросов улучшения подготовки

Петрова А.М.
Директора
образовательных
организаций

Раз в полгода

специалистов и обеспечения
менеджмента качества

3. Работа с руководящими кадрами и преподавателями учебных
заведений
3.1

3.2

3.3

3.4.

3.5.

Оказание помощи вновь
назначенным директорам учебных
заведений по взаимодействию с
Минобрнауки РФ и регионами.
Развитие практики
наставничества на базе
Ассоциации
Организация повышения
квалификации руководителей
учебных заведений
металлургического по актуальной
тематике, используя современные
веб-технологии (онлайн
конференции, вебинары)
Организация повышения
квалификации директоров в форме
семинара «Актуальные вопросы
профессионального образования»
Оказание помощи образовательным
организациям при подготовке к
чемпионатам World Skills,
олимпиадам профессионального
мастерства среди студентов,
обучающихся по специальностям
СПО, при подготовке к процедурам
независимой аккредитации
образовательных программ, при
проектировании образовательных
программ
NEW! Организация в рамках
Ассоциации коллективной
экспериментальной площадки на
базе Федерального
государственного бюджетного
научного учреждения «Институт
стратегии развития образования
Российской академии образования»

Шебанов А.Н.
Петрова А.М.
Руководители
образовательных
организаций

Систематически

Петрова А.М.
Исполнительная
дирекция

г. Москва
В течение года

Шебанов А.Н.
Петрова А.М.

По согласованию

Шебанов А.Н.
Петрова А.М.

В течение года

Шебанов А.Н.
Петрова А.М.
Руководители
образовательных
организаций

В течение года

4. Методическая работа
4.1

4.2.

Организация
работы
Федерального
учебнометодического объединения по
укрупненной
группе
специальностей (профессий) СПО
22.00.00 «Технологии материалов»
Анализ хода внедрения ФГОС
нового
поколения
по
металлургическим

Шебанов А.Н.
Петрова А.М.
Большаков А.П.

в течение года

Петрова А.М.
Председатели
методобъединений

в течение года

специальностям
в
гармонизации с ПС
4.3.

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

процессе

Участие
в
реализации Члены правления
инновационных
проектов
(в Руководители
рамках региональных проектов)
образовательных
организаций
Повышение квалификации
Петрова А.М.
заместителей директоров по
Руководители
учебной и научно-методической
образовательных
работе, преподавателей
организаций
специальных дисциплин
металлургического профиля по
вопросам внедрения стандартов
текущего поколения в
образовательный процесс
Участие в организации и
Шебанов А.Н.
проведении Всероссийской
Петрова А.М.
олимпиады профессионального
мастерства по направлению
«Технология материалов»
Участие в организации и
Шебанов А.Н.
проведении Всероссийской
Петрова А.М.
олимпиады профессионального
Абдрахманов Д.И.
мастерства по направлению
«Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия»
Организация изучения
Шебанов А.Н.
потребностей в специальной
Члены правления
металлургической литературе для Председатели
ПОО, осуществление подбора
методобъединений
авторов учебников и подготовка
предложений к изданию.
Конкурс « Лучшая методическая
Шебанов А.Н.
разработка» среди преподавателей Петрова А.М.
по специальностям
Заместители
металлургического и технического директоров
профиля (финал)
образовательных
организаций
Конкурс «Я-специалист»
Шебанов А.Н.
студенческих медиапроектов
Петрова А.М.
традиционно по
Заместители
металлургическим и
директоров
вспомогательным профессиям, а
образовательных
так же с введением новой
организаций
номинации в рамках конкурса,
связанной с тем, что 2018 год
объявлен годом Гражданского
участия (финал)
Конкурс «Лучший дипломный
Шебанов А.Н.
проект» среди выпускников
Тетерин Е.Б.
ССУЗов металлургии (финал)
Сулханов М.Н.

в течение года

г. Москва
октябрь-ноябрь

В течение года

Г. Москва
Апрель-май

Г. Москва
Апрель-май

г.Железногорск
Ноябрь

4.11.

NEW! Конкурс «Лучший
комплект локальных нормативноправовых актов образовательных
организаций, гармонизированных
с требованиями
профессиональных стандартов в
сфере трудовых отношений»
(финал)

Заместители
директоров
образовательных
организаций
Шебанов А.Н.
Петрова А.М.
Руководители
образовательных
организаций

г.Железногорск
Ноябрь

5. Организация воспитательной работы среди студентов ССУЗов
отрасли
5.1

5.2.

Организация и участие в работе
Юбилейной 25 Всероссийской
студенческой научнотехнической конференции среди
ПОО «Молодежь и наука ХХII
века»
Поддержка и наполнение
информацией САЙТА
Ассоциации http://auzmk.ru/

Исполнительный директор

Шебанов А.Н.
Руководители
образовательных
организаций

г. Железногорск
Апрель

Шебанов А.Н.
Тетерин Е.Б.
Петрова А.М.

В течении года

А.М.Петрова

