
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области 
«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» 

Об утверждении плана деятельности 
рабочей группы по разработке 
программно- методического оснащения 
в ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» 

В целях качественного функционирования Ресурсного учебно-
методического центра по направлению «Сервис и туризм» по обучению 
инвалидов и лиц с ОВЗ среднего профессионального образования, внедрения 
и успешной реализации посредством разработки программно- методического 
оснащения реализации адаптированной программы подготовки специалистов 
среднего звена и адаптированной программы подготовки 
квалифицированных рабочих кадров в ГБПОУ РО «НКПТиУ». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план деятельности рабочей группы по разработке программно-
методического оснащения реализации адаптированной программы 
подготовки специалистов среднего звена и адаптированной программы 
подготовки квалифицированных рабочих кадров на 2018 год. (Приложение 1) 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

П Р И К А З 
г. Новочеркасск 

22.02.2018 г. № 74-к 

Директор колледжа Г.Н. Григорьева 



Приложение 1 

План деятельности рабочих групп по разработке программно-
методического оснащения реализации АППССЗ и АППКРС 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Ответственные Срок 

1 Знакомство с положением о рабочей 
группе 

Шевченко Н.П. март 

2 Подборка нормативно-правовых 
основополагающих документов для 
разработки адаптированной 
образовательной программы, 
методической литературы 

Чеботарева Т. А. март 

3 Проработка нормативно-правовых 
документов, литературы 

Чеботарева Т. А. апрель 

4 Определение целей и задач 
адаптированной образовательной 
программы по нозологиям. 

Войнова J1.C. апрель 

5 Разработка регионального компонента Войнова JI.C. апрель 
6 Написание общей характеристики 

программы 
Члены рабочей 

группы 
апрель 

7 Разработка модели образовательного 
процесса 

Члены рабочей 
группы 

май 

8 Разработка рабочих программ 
дисциплин и профессиональных 
модулей с учетом нозологий 

Члены рабочей 
группы 

май 

9 Разработка рабочих программ 
адаптационных дисциплин с учетом 
нозологий 

Члены рабочей 
группы 

май 

10 Разработка контрольно-оценочных 
материалов для текущей и 
промежуточной аттестации 

Члены рабочей 
группы 

май 

11 Разработка рекомендации для 
педагогических работников по 
реализации АППССЗ и АППКРС 

Члены рабочей 
группы 

июнь 

10 Разработка контрольно-оценочных 
материалов по учебной практике 

Члены рабочей 
группы 

Май-июнь 

И Разработка учебно-методической 
документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям в 
соответствии с требованиями ФГОС 
СПО по профессии/специальности. 

Члены рабочей 
группы 

Май-июнь 

12 Экспертиза и согласование АППССЗ 
и АППКРС с работодателями 

Работодатели Июнь-июль 

13 Размещение АППСС и АППКРС на 
сайте 

Руководитель 
рабочей группы 

август 


