
ПЛАН  РАБОТЫ 

 отдела профессионального обучения  

на 2016-2017учебный год 

 

Целью образовательной деятельности отдела  является осуществление 

профессиональной подготовки учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений.  

 

      Задачи: 

1. Создание условий для повышения качества профессионального образования.  

2. Создание условий для повышения качества профессиональной подготовки педагогов. 

3.Проведение профориентационной  работы с учащимися школ города.   

 

Направление деятельности  отдела: «Создание наиболее благоприятных условий 

развития для всех учащихся, с учётом различий их склонностей и способностей, 

использование возможностей образовательного пространства учебного комбинат 

1.Педагогическая мастерская. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Уровень 

рассмотрения 

1.1 Подготовка и проведение   

открытого урока профиль 

«Повар» «Приготовление рагу 

из овощей». 

 

Февраль Начальник отдела, 

педагоги профиля 

Справка, 

совещание 

при 

начальнике 

отдела 

1.2 Подготовка и проведение   

открытого урока профиль  

«Портной» «Карман: его 

история, виды и способы 

изготовления» 

 

Апрель Начальник отдела, 

педагоги профиля 

Справка, 

совещание 

при 

начальнике 

отдела 

1.3 Подготовка и проведение   

открытого урока профиль 

«Автодело» «Перекресток. 

Виды перекрестков. Правила 

проезда» 

 

Март Начальник отдела, 

педагоги профиля 

Справка, 

совещание 

при 

начальнике 

отдела 

1.4 Подготовка и проведение   

открытого урока профиль  

«Косметик» «Правильный 

уход за кожей лица» 

 

Ноябрь Начальник отдела, 

педагоги профиля 

Справка, 

совещание 

при 

начальнике 

отдела 

1.5 Подготовка и проведение   

открытого урока профиль  

«Парикмахер» «Стрижка 

Декабрь Начальник отдела, 

педагоги профиля 

Справка, 

совещание 

при 



волос. Виды модельных 

стрижек» 

 

начальнике 

отдела 

2.Профориентационная  работы 

2.1 Оформление тематических 

стендов отдела 

Сентябрь, 

январь 

Начальник отдела, 

педагоги 

Совещание 

при 

начальнике 

отдела 

2.2 Выставка работ: «Мои 

увлечения» для учащихся  8-9 

классов  

 

Январь  Ответственные  за 

профориентационную 

работу в  

общеобразовательном 

учреждении, 

начальник отдела, 

педагоги 

Совещание 

при 

начальнике 

отдела 

2.3 Профориентационное 

тематическое игровое 

мероприятие  «Познай самого 

себя» для учащихся  7-8 

классов  

Ноябрь Ответственные  за 

профориентационную 

работу в  

общеобразовательном 

учреждении, 

начальник отдела, 

педагоги 

Совещание 

при 

начальнике 

отдела 

2.4 Городской фестиваль бытовых 

услуг: конкурс причёсок  

«Весеннее цветение». 

Март Начальник отдела, 

педагог профессии 

«Парикмахер» 

Совещание 

при 

начальнике 

отдела 

2.5 День открытых дверей для 

обучающихся 9 классов 

«Выбор за тобой» 

Апрель  Начальник отдела, 

педагоги 

Совещание 

при 

начальнике 

отдела 

2.6 Соревнования по 

автомногоборью среди команд 

учащихся  11 классов отдела 

«Юный автомобилист». 

Апрель Начальник отдела, 

педагоги 

Совещание 

при 

начальнике 

отдела 

2.7 

Профориентационное 

тематическое конкурсное 

мероприятие  «Праздник 

труда» для учащихся  7-8 

классов  

Февраль Ответственные  за 

профориентационную 

работу в  

общеобразовательном 

учреждении, 

начальник отдела, 

педагоги 

Совещание 

при 

начальнике 

отдела 

2.8 Освещение 

профориентационной работы 

в средствах массовой 

информации и на сайте отдела 

В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела Совещание 

при 

начальнике 

отдела 

3.Организация внутришкольного контроля 

3.1. Проверка  и корректировка 

рабочей программы 

преподавателей отдела. 

Сентябрь 

 

Начальник отдела, 

педагоги 

Собеседование с 

преподавателями, 

мастерами п\о 

3.2. Посещаемость обучаемых 

в 10-х, 11-х классах по 

всем профилях обучения. 

В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела Справка, 

совещание при 

начальнике отдела 



3.3. Контроль организации 

обучения и 

комплектования учебных 

групп по профилям 

обучения. 

 

Октябрь Начальник отдела Справка, 

совещание при 

начальнике отдела 

3.4. Эффективность 

педагогического поиска по 

совершенствованию урока 

по профилю  «Повар» (10-

11 класс). 

Декабрь 

 

 

 

Начальник отдела, 

педагог 

Справка, 

совещание при 

начальнике отдела 

3.5. Приемы, используемые для 

поддержания активного 

внимания учащихся на  

уроке по профилю  

«Автодело» (10-11 класс). 

Октябрь Начальник отдела, 

педагог 

Справка, 

совещание при 

начальнике отдела 

3.6. Эффективность 

использования ТСО на 

уроке  по профилю  

«Портной» (10-11 класс).   

Ноябрь Начальник отдела, 

педагог  

Справка, 

совещание при 

начальнике отдела 

3.7. Целесообразность 

использования  

дидактического  и 

раздаточного  материала на 

уроке по профилю  

«Косметик» (10-11 класс).  

Февраль Начальник отдела, 

педагог  

Справка, 

совещание при 

начальнике отдела 

4.8. Эффективность 

использования форм и 

методов обучения на  

уроке по профилю 

«Парикмахер»(10-11 

класс). 

Март Начальник отдела, 

педагог 

Справка, 

совещание при 

начальнике отдела 

3.9. Смотр учебных кабинетов 

(наличие паспорта 

кабинета, методического 

материала, наглядности, 

оформление кабинета, 

наличие  стенда, журнала 

по ТБ,  соблюдение 

санитарно-гигиенического 

состояния). 

Ноябрь, 

март 

Начальник отдела, 

педагоги 

Совещание при 

начальнике отдела 

3.10. Проверка выполняемости 

учебных планов. 

Декабрь, 

май 

Начальник отдела Совещание при 

начальнике отдела 

3.11. Проверка классных 

журналов (правильность, 

аккуратность, четкость 

заполнения, выставление и 

объективность оценок). 

Ноябрь,  

Январь, 

март. 

май 

Начальник отдела Совещание при 

начальнике отдела 

3.12. Проверка качество знаний, 

умений, навыков 

обучаемых 10-х, 11-х 

классов по всем профилям 

Декабрь, 

апрель 

Начальник отдела, 

педагоги 

Совещание при 

начальнике отдела 



обучения. 

3.13. Организация и проведение 

квалификационных 

экзаменов. 

Апрель. 

май 

Начальник отдела Приказ  

3.14. Подведение итогов 

обучения. Выполнение 

учебных программ по 

профилям обучения. 

Май Начальник отдела Совещание при 

начальнике отдела 

 


