УТВЕРЖДАЮ
Председатель УПО
«Архитектура, строительство
и жилищно-коммунальное хозяйство»
___________________С.П. Востриков
ПЛАН
основных мероприятий учебно-производственного объединения по направлению
«Архитектура, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство»
на 2017-2018 учебный год
№ п/п

Направления и наименование мероприятий
Сентябрь

1

Заседание Профессионально-общественного совета УПО АСиЖКХ

2

Внесение предложений с последующей корректировкой по контрольным
цифрам приема на 2019 год

3

Формирование заявки на участие в проекте "Профессиональное обучение
без границ"

4
5
6
7
8

Организация мероприятий по реализации проекта "Урок в Технограде"
Координация и сопровождение проекта "Культура безопасности труда"
Координация и сопровождение проекта "Обучение взрослого населения"
Координация работы по реализации проекта "Эффективный учебный план"
Организация и проведение Дней открытых дверей в рамках проекта "Сто
дорог одна твоя"
Организация системы стажировок и повышения квалификации
педагогических работников УПО в рамках проекта "Профессиональные
стажировки"

2 среда
месяца

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Организационные мероприятия
2 среда
2 среда
2 среда
месяца
месяца
месяца

Период проведения мероприятия
Январь
Февраль
Март
Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

2 среда
месяца

2 среда
месяца

2 среда
месяца

2 среда
месяца

2 среда
месяца

2 среда
месяца

2 среда
месяца

2 среда
месяца

Мероприятия в рамках проектов ДОгМ

9

10

Организация и проведение Молодёжного конкурса "Наследники В.
Шухова"

11
12

Координация работы по реализации проекта "Уроки технологии"
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по
профессиям и специальностям среднего профессионального образования

13

Открытый чемпионат профессионального мастерства "Московские
мастера" по стандартам Worldskills
Региональный чемпионат Juniorskills "Молодые профессионалы Москвы"
Национальные и региональный чемпионаты "Абилимпикс" для лиц с
инвалидностью
Участие через проведение мастер -классов в детском квесте профессий "
Путешествие в город мастеров"

14
15
16

Мероприятия в рамках взаимодействия ПОО, входящих в УПО АСиЖКХ
17

Организация и проведение педагогической конференции по теме "Опыт
применения инновационных образовательных технологий в
образовательной деятельности колледжей УПО АСиЖКХ"

18

Организация и проведение Международной студенческой научнопрактической конференции 2019 года "Архитектура. Строительство.
Реставрация. 21 век"

19

Конкурс на лучший инновационный студенческий проект по направлению
"Архитектура и строительство " в рамках Чемпионата
предпринимательских идей "Молодёжная инициатива - 2019"

На базе
"26
Кадр"
На базе
"КАС 7"
на базе
МКАГ

20

21

Круглый стол «Выработка единых подходов к организации
производственной практики обучающихся и стажировки выпускников на
предприятиях градостроительного комплекса города Москвы»
Организация и проведение ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ

22

Семинар " Организация и проведение Демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскилс. Проблемы. Задачи. Взаимодействие"

23

Формирование сборника по материалам педагогической конференции
"Опыт применения инновационных образовательных технологий в
образовательной деятельности колледжей УПО АСиЖКХ"
Создание презентационного фильма о ПОО, входящих в УПО АСиЖКХ
Формирование и издание сборника по материалам Международной
студенческой научно-практической конференции 2019 года "Архитектура.
Строительство. Реставрация. 21 век"
Формирование и издание сборника по итогам конкурса на лучший
инновационный студенческий проект по направлению "Архитектура и
строительство " в рамках Чемпионата предпринимательских идей
"Молодёжная инициатива - 2019"

24
25

26

На базе
КСТ

На базе
ОКГ
"Столица"
Формирование учебно-методических и презентационных материалов
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