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1.Миссия ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» 
«Подготовка конкурентоспособного высококвалифицированного специалиста, 

стремящегося к саморазвитию; человека-гражданина, активного члена социума, 

способствующего процветанию страны»  

 

2.Цель деятельности колледжа: 
Создание условий для обеспечения доступности и  качества подготовки кадров по 

востребованным на рынке труда, новым и перспективным специальностям и профессиям 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП  50, 

новыми актуализированными ФГОС СПО,  стандартами WorldSkills Россия, в 

соответствии с требованиями инновационного развития экономики региона, современных 

потребностей общества и каждого гражданина на основе модернизации ключевых 

направлений деятельности колледжа. 

 

3.Ключевые направления деятельности колледжа: 

1. Повышение качества образования в ГБПОУ СРМК на 2019-2020 учебный год в 

процессе реализации мероприятий региональных проектов Ставропольского края 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» и «Новые возможности для каждого» национального проекта 

«Образование». 

2. Создание условий для непрерывного профессионального образования занятого в 

экономике региона населения на период 2019 - 2024 годов. 

3. Подготовка кадров по профессиям и специальностям входящих в ТОП-50 и ТОП-

Регион в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. 

4. Создание площадок для проведения демонстрационных  экзаменов по ФГОС СПО 

по Топ 50 и актуализированным ФГОС, реализуемым в колледже.  

5. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СПО программ подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих, реализуемых 

колледжем на основе социально-профессионального взаимодействия с работодателями с 

учетом существующих профессиональных стандартов и методики WorldSkillsRussia. 

6. Разработка и внедрение технологий обучения и основополагающих ресурсов 

образовательного процесса, обеспечивающих реализацию ФГОС СПО на основе 

использования принципов практикоориентированного обучения и использования 

возможностей сетевого взаимодействия. 

7. Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса, ориентированного на повышение практикоориентированности обучения. 

8. Реализация мер по развитию образовательной и творческой среды в колледже: 

активизация научно-методической работы педагогов колледжа, развитие 

самостоятельной, творческой и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

9.  Создание и развитие комплекса условий для участия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства, конференциях и др. 

10. Совершенствование организации и содержания учебно-воспитательной и 

социально-педагогической работы педагогов колледжа, обеспечивающей саморазвитие, 

самореализацию личности обучающихся. 

11. Развитие информационной системы управления колледжем. 

12. Эффективное использование ресурсов, развитие инфраструктуры и 

производственной  среды, обеспечение безопасности условий труда персонала и 

студентов. 

4. Задачи деятельности колледжа: 

• реализации мероприятий региональных проектов Ставропольского края «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» и 

«Новые возможности для каждого» национального проекта « Образование»; 
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• модернизация структуры, содержания и технологий реализации программ среднего 

профессионального образования в колледже на основе прогноза рынка труда и перечня 

ТОП -50 наиболее востребованных, перспективных профессий для обеспечения их 

эффективности, позволяющей выстраивать гибкие траектории освоения новых 

компетенций по заказу работодателей и запросам населения; 

• модернизация материально-технической базы, позволяющей эффективно 

осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами и требованиями WorldSkills Russia.  

• обеспечение выполнения государственного задания на подготовку специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих посредством повышения 

эффективности работы колледжа на  основе  нормативных показателей деятельности 

профессиональных образовательных организаций Ставропольского края в соответствии с 

перспективными и текущими потребностями рынка труда; в процессе подготовки 

специалистов использовать возможности сетевого взаимодействия со стратегическими 

партнерами колледжа; 

• создание инновационной образовательной инфраструктуры для подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми высокотехнологичными технологиями; 

повышение эффективности использования имеющихся ресурсов; 

• создание инновационных условий в направлениях деятельности колледжа: 

образовательной, производственной, профессиональной, информационной, научно-

методической, кадровой, финансово-экономической, материально-технической; 

• совершенствование учебно-методического, научно-педагогического, 

организационного, правового, финансово-экономического, материально-технического 

обеспечения колледжа;  

• создание  оптимальных условий для успешной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 3 поколения, ФГОС СПО  по ТОП  50, 

новых актуализированных  ФГОС СПО,  по реализуемым в колледже специальностям  и 

профессиям  в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и стандартов 

чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)» с целью повышения качества 

профессионального образования; 

• лицензирование основных профессиональных образовательных программ СПО по 

ФГОС СПО по ТОП 50 по специальностям 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование»,  09.02.07 «Информационные системы и программирование»; 

• обновление, корректировка, совершенствование и реализация профессиональных 

образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих,  

программ подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО; 

• совершенствование учебно-программного и учебно-методического обеспечения 

образовательных профессиональных программ в соответствии с ФГОС СПО, ФГОС СПО   

по ТОП-50 в соответствии с новым содержанием образовательных программ, 

учитывающих требования профстандартов, компетенций WorldSkills; 

• создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных образовательных программ по компетенциям 

Ворлдскиллс, обучения предпенсионного возраста, незанятых граждан и граждан 

категории 50+, ранней профориентации и для опережающей адаптивной подготовки 

кадров по образовательным программам, формирующим уникальные компетенции, 

минимизирующие кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными 

требованиями рынка труда; 

• внедрение нового инструмента оценки качества подготовки кадров - 

демонстрационного  экзамена; 
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• внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных, 

компетентностно-ориентированных образовательных технологий, методик, приемов и 

форм обучения и воспитания; современных моделей обучения ( дуальной, сетевой, 

электронной, развитие наставничества); 

• расширение партнерских связей, развитие перспективных форм сотрудничества 

колледжа и предприятий - социальных партнеров в организации подготовки 

квалифицированных специалистов; 

• создание современной безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней: 

внедрение цифровых образовательных технологий (дистанционные технологии, 

электронное обучение);  

• создание равных возможностей получения образования для различных социальных 

групп населения посредством реализации элементов электронного образования на основе 

дистанционных обучающих технологий и развития доступной среды для маломобильных 

групп населения;  

• создание электронной базы для организации электронного обучения с 

использованием дистанционных технологий на платформе Прометей; открытие на базе 

колледжа Академии Циско;  

• развитие научно-технического творчества, активизация научных студенческих 

обществ. Участие студентов в региональных, национальных чемпионатах 

профессионального мастерства Worldskills Russia, в региональных, всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям; 

• поддержка системы национальных чемпионатов рабочих профессий «Молодые 

профессионалы» в рамках движения WorldskillsRussia и подготовка к участию в 

регионального чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkillsRussia 

Ставропольского края в 2020 году; 

• обеспечение доступности и качества профессионального образования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья; создание в колледже  адаптивной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие инклюзивного образования; 

• расширение партнерских связей, развитие перспективных форм сотрудничества 

колледжа и предприятий - социальных партнеров в организации подготовки 

квалифицированных специалистов; 

• повышение профессиональной востребованности выпускников на рынке труда, 

содействие их трудоустройству путем осуществления систематического мониторинга 

трудоустройства и профессиональной успешности выпускников, обеспечение 

взаимодействия с ведущими кадровыми службами; 

• совершенствование форм деятельности профильного ресурсного центра, 

Многофункционального центра прикладных квалификаций; разработка и  реализация 

адаптированных, практикоориентированных, гибких образовательных программ, 

программ ДПО по профессиям ТОП-50,. программ профессионального обучения в 

соответствии с трендами развития технологий и социально-экономической сферы, 

текущими и перспективными потребностями региональной экономики, запросами 

работодателей; 

• расширение перечня актуальных программ профессионального обучения и 

дополнительного образования; 

• внедрение инновационных форм методической работы, направленных на развитие 

научно - образовательной и творческой среды в колледже, активизацию научно -

методической работы педагога; 

• создание условий, обеспечивающих развитие у педагога трудовых функций 

(профессиональных компетенций) в соответствии с требованиями профессионального 
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стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального»; 

• повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

колледжа путем повышения квалификации, прохождение стажировок, участие в 

конкурсах профессионального мастерства; 

• формирование кадрового потенциала для обучения и оценки квалификаций по 

стандартам Ворлдскиллс и профессиональным стандартам; 

• содействие в подготовке и прохождении аттестации: обеспечение информационно-

методической поддержки преподавателям и мастерам п/о, воспитателям, социальным 

педагогам по вопросам подготовки, к аттестации на соответствие, первую и высшую 

квалификационные категории; 

• организация и руководство исследовательской работой обучающихся и педагогов. 

• организация  эффективной системы воспитательной работы, способствующей 

социализации и самореализации студентов, развитию их творческого потенциала на 

основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта и научно-

технических достижений,  с целью воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно – нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально – культурных традиций ; 

• содействие профессиональному, личностному и жизненному самоопределению 

студентов через вовлечение в социально - и профессионально значимую деятельность. 

• создание условий для развития наставничества, в соответствии с разработанной  

методологией  наставничества в системе СПО; использование различных форм 

наставничества (студент – наставник  предприятия, студент – студент, педагог – педагог); 

• поддержка общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства); 

• активизация развития  форм патриотического, нравственного и физического 

воспитания обучающихся, усиление  пропаганды здорового образа жизни; 

• развитие студенческого самоуправления;  

• создание в колледже условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования 

здорового образа жизни работников и обучающихся, оказания помощи обучающимся, 

нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

• создание  новой модели профориентации школьников, молодежи и сопровождения  

профессиональной карьеры выпускников колледжа; 

• совершенствование системы оплаты труда всех категорий работников колледжа, 

формирование и развитие внебюджетной деятельности; 

• совершенствование системы управления колледжем на базе реализации принципов 

эффективного использования материальных ресурсов, человеческого, социального и 

интеллектуального капитала, а также с учетом современных рекомендаций в области 

эффективного менеджмента образовательных организаций; 

• создание комфортных условий для ведения образовательной деятельности; 

• организация РУМО по направлению « Машиностроение»; 

• проведение мониторингов качества подготовки кадров и трудоустройства 

выпускников по программам среднего профессионального образования. 

Единая методическая тема колледжа на 2019-2020 учебный год: «Модернизация 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО 

ТОП - 50, актуализированных ФГОС СПО, профессиональных стандартов и 

работодателей как условие подготовки конкурентоспособного специалиста». 

 

5. План работы педагогического совета колледжа 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

провед

ения 

Ответственн

ый 

Анализ 

выполне

ния 
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Август Тема педсовета: Стратегические цели и 

актуальные задачи обновления 

содержания и повышение качества 

образования в ГБПОУ СРМК на 2019-

2020 учебный год в условиях 

реализации мероприятий 

национального проекта «Образование» 

1. Утверждение состава педсовета, 

выборы председателя педсовета, секретаря 

педсовета. 

2. О выполнении контрольных цифр 

приема обучающихся на 2017-2018 

учебный год. Готовность  колледжа  к 

новому учебному году. Стратегические 

цели, актуальные задачи пути решения по 

повышению конкурентоспособности 

профессионального образования ГБПОУ 

СРМК на 2019-2020 учебный год в  

условиях  реализации мероприятий 

национального проекта « Образование» 

3. Задачи учебной части по  

повышению качества  учебной 

деятельности в ГБПОУ СРМК на 2019-

2020 уч.год., в контексте решения задач 

национального проекта « Образования» 

4. Рассмотрение программ подготовки 

специалистов среднего звена и программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППССЗ и ППКРС) на 2019-

2020 уч.г. Инновационные подходы  в 

решении  актуальных задач  методической 

службой  по  обновлению содержания 

образовательной деятельности, 

повышению профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

реализации национального проекта « 

Образование». О  составе  Научно – 

методического совета.            

5. Задачи учебно – производственного 

отдела  ГБПОУ СРМК на 2019-2020 

уч.год. 

6. Задачи по воспитательной работе 

ГБПОУ СРМК на 2019-2020 уч.год.  

7.  Задачи многофункционального 

центра прикладных квалификаций по 

внедрению адаптированных, 

практикоориентированных, гибких 

образовательных программ в рамках  

реализации мероприятий федерального 

проекта «Новые возможности для 

каждого»   

8. Рассмотрение плана работы 

Август 

2019г 

Директор 

колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УР 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

НМР 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УПР 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

И.О.руководи

теля МЦПК  

 

 

 

 

 

 

 



8 

колледжа на 2019 -2020 уч.год. 

9. Обсуждение  новых  и 

корректировка имеющихся Положений об 

организации образовательной 

деятельности в колледже. 

Обсуждение и принятие решения 

педагогического совета колледжа  

 

 

Директор 

 

 

секретарь 

педсовета 

Октябр

ь 

Тема: Адаптация нового набора 

студентов к условиям обучения в 

колледже» 

1.  Социально-психологический портрет 

студентов 1-го курса колледжа. 

Анализ состояния здоровья студентов 

нового набора. 

Классные руководители групп 1-го курса 

2. Мониторинг  образовательной  базы  

контингента   1 -го  курса по результатам   

входного   контроля   знаний   и   

формирование целей образовательного 

процесса на их основе 

Зам. директора по УР 

3 .  Подготовка  сборной  обучающихся  

колледжа к участию  в  

региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» WorldSkills. 

Зам. директора по  УПР 

4. Работа библиотеки по обеспечению 

реализации требований ФГОС 

СПО. 

Зав. библиотекой 

   

Декабрь Совершенствование структурных 

элементов методического  обеспечения 

ОПОП как фактор повышения качества 

образовательной деятельности» 

1.  О реализации  плана мероприятий 

ГБПОУ СРМК по выполнению  решения 

коллегии министерства образования 

Ставропольского края от 25 июня 2019 

года №2 «Национальные проекты: 

ключевые цели и ожидаемые результаты»  

в рамках обеспечения  реализации 

регионального  проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)и 

регионального  проекта «Новые 

возможности для каждого 

Зам. директора по НМР, УПР,УР 

2. О результатах проведения в 2019 году 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills  в  рамках  
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промежуточной  аттестации  по 

компетенции» Электромонтаж» 

Зам. директора по УПР,  Зам. директора 

по УР, руководитель МЦПК 

3. Рассмотрение  и  утверждение  

программ  ГИА  выпускников по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена программам 

квалифицированных рабочих и служащих. 

Зам. директора по УР, завуч, зав. 

отделений 

4. Итоги участия представителей колледжа 

в Краевых Олимпиадах.Проблемы, задачи. 

Зам. директора по УПР 

Феврал

ь 

Тема: «Итоги I семестра 2019-2020 

учебного года» 

1.  Итоги успеваемости и качество 

знаний по итогам I семестра. 

Мониторинг сохранности контингента 

обучающихся. 

Завуч, зав.отделениями 

2. О результатах внутриколледжного 

контроля за 1 семестр 2019-2020 

учебного года. 

Зам. директора по УР 

3. Реализация принципов воспитания, 

изложенных в ФГОС СПО. Анализ 

воспитательной работы в общежитии. 

Зам. директора по УВР 

4.        Владение новыми 

информационными технологиями – 

необходимое требование к педагогическим 

работникам. 

Зам. по НМР 

5. Утверждение правил приема на 

2020-2021 учебный год. 

Зам. директора по УВР 

6. О начале процедуры 

самообследования колледжа с целью 

обеспечения 

доступности и открытости информации о 

деятельности колледжа. 

Зам. директора по НМР 

7.         Итоги Конкурса « Преподаватель 

года 2019» 

Зам. директора по НМР 

   

Апрель Тема: Воспитательная   среда   

колледжа   -   важнейшее условие 

становления профессиональной 

компетентности будущих 

специалистов» 

1. Профилактика      правонарушений      
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несовершеннолетних и противодействие 

экстремизму. 

Зам. директора по УВР 

2.  Деятельность педколлектива 

колледжа по использованию различных 

форм   воспитательной   работы   как   

фактор   и   условие развития 

профессионала. 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители групп 

3.  Отчѐт по организации 

профориентационной работы по приему 

обучающихся на 2020-2021 учебный год. 

4. Итоги смотра-конкурса кабинетов 

и учебных лабораторий. 

Зам. директора по УР, члены комиссии 

5.          Анализ готовности студентов 

выпускных групп к ГИА 

Зам. директора по УР,  завуч, зав. 

отделений, зав. кафедр 

6. Результаты самообследования за 

2019 год.  

Зам. директора по НМР 

Май +Малый педагогический совет «Допуск 

студентов к государственной 

итоговой аттестации» 

1. О прохождении образовательных 

программ за 2019- 2020 уч. г. 

Зам. директора по УР 

2. О допуске к государственной  

итоговой аттестации студентов 

Завуч, зав. отделениями, зав. кафедр 

   

Июнь Тема: «Результаты учебно-

воспитательного процесса 2019-

2020учебного года как фактор 

формирования основных задач на 2020-

2021 учебный год 1.     Отчеты 

председателей ГЭК. 

Зам. директора по УР 

2. Об основных итогах учебной, 

воспитательной, учебно – 

производственной, методической  работы 

за 2019-2020 учебный год. 

3.   Об итогах работы кафедр. 

Зав. кафедр 

4 .  О предварительной педагогической 

нагрузке. 

Зам. директора по УР 

5. Предварительные результаты 

трудоустройства выпускников колледжа 

2020 года. 

6. Утверждение перспективного плана 
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работы колледжа на 2020-2021 

учебный год. 

Зам. директора по УР, НМР, УПР, УВР, 

зам. директора по УР, УМР, зам. 

директора по ВР, зам. по НМР, УПР 

 

6. План работы совета колледжа 

№ 

п/п 

Повестка дня Сроки Ответственные Анализ 

выполнения 

1. 1. О готовности колледжа к началу 

2019-2020 учебного года. 

2. О предварительных итогах 

приема абитуриентов. 

3. О Рассмотрение плана 

мероприятий по реализации 

решения коллегии Министерства 

образования  ставропольского края  

от 25 июня 2019 года №2 

«Национальные проекты: ключевые 

цели и ожидаемые результаты» 

август Директор-  

Замдиректора по 

АХЧ 

Замдиректора 

поУВР 

Замдиректора по 

НМР 

 

 

 

Зам. по УР, УПР 

 

2. 1. О состоянии охраны труда, 

противопожарной безопасности и 

антитеррористической 

защищенности в колледже  

2. Трудоустройство 

выпускников. 

3. Об итогах подготовки к 

новому отопительному сезону  

4. О подготовке к Краевому 

Форуму «Найди свой путь к 

успеху».  

5. Разные вопросы, 

предложенные на рассмотрение 

председателем и членами Совета 

сентябрь Директор  

Зам. директора по 

АХЧ 

 

Зам. по УП 

Зам. директора по 

АХЧ 

Зам. по УВР, УПР 

 

3. 1. Формирование предложений        

колледжа по формированию 

государственного задания на 

подготовку специалистов среднего 

звена в 2021-2022 уч.год 

октябрь Директор 

Зам. по 

УПР,НМР,УР,УВР 

 

4. 1. О ходе выполнения плана  

мероприятий ГБПОУ СРМК по 

выполнению  решения коллегии 

министерства образования 

Ставропольского края от 25 июня 

2019 года №2 «Национальные 

проекты: ключевые цели и 

ожидаемые результаты». 

2. Обновление и пополнение 

фонда учебной, методической и 

другой литературой.  

3.О соблюдении санитарно-

гигиенического режима учебного 

ноябрь Директор 

Зам.директора по 

АХЧ- Коменданты 

  

 Зам.по НМР,. 

УПР,. УВР 

 

 

 

 

Зав. библиотекой 
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корпуса и общежития. 

4. Рассмотрение графика 

отпусков 

работников  колледжа  на 2020 год. 

Замдиректора по 

АХЧ  

 

Специалист по 

кадрам - 

5. 1. О ходе выполнения 

национальных проектов» Молодые 

профессионалы», «Новые 

возможности для каждого» 

2.О соблюдении 

антикоррупционного 

законодательства. 

3. О состоянии охраны труда, 

противопожарной безопасности и 

антитеррористической 

защищенности в  колледже на 

период новогодних праздников. 

декабрь Директор  

 

Зам. директора по 

НМР, УПР, и.о. 

руков. МЦПК 

 

 

Замдиректора по 

АХЧ 

 

6. 1. Итоги финансово- 

хозяйственной деятельности 

колледжа за 2019 год. 

Использование внебюджетных 

средств. 

2. Стипендиальное обеспечение и 

другие формы материальной 

поддержки обучающихся на 2019- 

2020 учебный год. 

3. Рассмотрение порядка приема 

абитуриентов на 2020/2021 

учебный год. 

4. Отчѐт председателя профкома о 

проделанной работе 

январь Директор  

Замдиректора по 

экономике  

 

 

 

Замдиректора 

поУПР 

Председатель 

профкома  

 

 

7. 1. Анализ воспитательной работы в 

общежитие. 

2. Роль коллектива  колледжа в 

организации и проведение 

профориентационной работы. 

3. Отчет о системе работы с 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без опеки родителей. 

4. О результатах самообследования 

ГБПОУ СРМК 

март Директор  

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Социальные 

педагоги, 

воспитатели  

Зам. по НМР 

 

8. 1.О ходе выполнения плана  

мероприятий ГБПОУ СРМК по 

выполнению  решения коллегии 

министерства образования 

Ставропольского края от 25 июня 

2019 года №2 «Национальные 

проекты: ключевые цели и 

ожидаемые результаты» 

май Директор 

Зам. директора по 

НМР, УПР, 

УР,УВР 

 

9. 1. Подготовка учебного 

заведения к новому 2020/2021 

учебному году.  

июнь Директор  

Зам. директора по 

АХЧ- 
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2. Анализ востребованности 

выпускников колледжа на рынке 

труда Ставропольского края и их 

трудоустройство. 

3. Корректировка локальных 

актов учебного заведения. 

4. Результаты проверки 

санитарно-технического состояния 

учебных корпусов и общежития к 

новому учебному году. 

5. Анализ выполнения плана 

Совета колледжа 

6.Разные вопросы, предложенные 

на рассмотрение председателем и 

членами Совета колледжа 

 

Зам. по УПР 

 

 

 

 

 

Зам. по АХЧ, 

комиссия 

 

 

Директор  

 

 

7. План учебной работы 

№ 

п/п 

Содержание работ Ответственн

ые 

Сроки 

проведения 

 

Анализ 

выполнения 

1. -разработка и утверждение 

календарных графиков по 

реализуемым профессиям и 

специальностям среднего 

профессионального образования; 

Зам. директора 

по УР, зав. 

учебной 

частью, зав. 

отделениями 

до 

10.09.2019 

г. 

 

 

2. -разработка  и утверждение  

перспективно- тематических планов 

по учебным дисциплинам (УД), 

междисциплинарным курсам (МДК), 

учебным практикам, создание банка 

ПТП по реализуемым 

профессиональным программам 

подготовки специалистов среднего 

звена и программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

Зам. 

директора. по 

УР, зав. 

учебной 

частью, зав. 

отделениями,  

преподаватели 

 

до 10.09. 

2019 г. 

 

 

3. обновление содержания учебно-

методических комплексов по 

учебным дисциплинам 

общеобразовательного и 

профессионального циклов, 

междисциплинарным курсам 

Зам. директора 

по НМР, зам. 

директора по 

УР, зав. 

учебной 

частью, зав. 

отделениями 

до 01.10. 

2019 г. 

 

 

4. организация  разработки ФОСов, 

КИМов, КОСов по 

актуализированным ФГОС и ФГОС 

по ТОП-50 

Зам. 

директора. по 

УР, зав. 

учебной 

частью, зав. 

отделениями,  

преподаватели 

до 01.10. 

2019 г. 

 

 

5. обновление и разработка  

контрольно- измерительных 

материалов (КИМ ),  по учебным 

Зам. 

директора. по 

УР, зав. 

до 

10.09.2018 

г. 
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дисциплинам  и междисциплинарным 

курсам, практикам, КОСов 

профессиональным модулям 

учебным для проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

учебной 

частью, зав. 

отделениями,  

преподаватели 

 

6. обновление и совершенствование  

фондов оценочных средств для 

проведения текущей аттестации 

студентов 

Зам. 

директора. по 

УР, зав. 

учебной 

частью, зав. 

отделениями,  

преподаватели 

до 

01.10.2019 

г.в течение 

2019-2020 

учебного 

года 

 

7. разработка, обновление  и 

утверждение тематики курсовых 

работ (проектов) 

Зам. 

директора. по 

УР, зав. 

учебной 

частью, зав. 

отделениями,  

преподаватели 

по 

отдельному   

графику, в 

соответстви

и с 

учебными 

планами 

 

8. ознакомление обучающихся с 

конкретными сроками и формами 

промежуточной аттестации на 2018-

2019 учебный год по каждой учебной 

дисциплине и профессиональному 

модулю 

зав. учебной 

частью, зав. 

отделениями, 

классные 

руководители 

до 10 

октября 

2019 года 

 

9. ознакомление обучающихся с 

нормативными локальными актами 

колледжа: Положением о текущем 

контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБПОУ 

СРМК; Положением о 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся; 

Положением о выполнении курсовых 

работ (проектов) и др. 

зам. директора 

по УР, зав. 

учебной 

частью, зав. 

отделениями,  

классные 

руководители 

в течение 

2019-2020 

учебного 

года 

 

10. Подготовка материалов к 

тарификации  (уточнение учебной 

нагрузки) 

 

зам. директора 

по УР, зав. 

учебной 

частью, зав. 

отделениями 

август 

2019г.  

 

 

 

11 Подготовка тарификационных 

списков и утверждение учебной 

нагрузки преподавателей. 

 

Зам. директора 

по УР, зав. 

учебной 

частью, зав. 

отделениями 

до 

01.09.2019 

г. 

 

12. Организация проведения всех видов 

учебных занятий,  консультаций в 

соответствии с расписанием и 

графиком учебного процесса  

зам. директора 

по УР, зав. 

учебной 

частью, зав. 

отделениями 

в течение 

2019/20 

учебного 

года 

 

13. Организация проведения зам. директора в течение  
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промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с 

графиком учебного процесса  

по УР, зав. 

учебной 

частью, зав. 

отделениями 

2019/20 

учебного 

года 

14. Проведение мониторинга текущей 

успеваемости студентов   

зам. директора 

по УР, завуч, 

зав. 

отделениями 

на 9 неделе 

семестра  

(ноябрь, 

март) 

 

15. Организация работы по обеспечению 

всех видов замещений временно 

отсутствующих преподавателей 

(распоряжения, приказы, внесение 

изменений в расписание)  

зам. директора 

по УР, зав. 

учебной 

частью, зав. 

отделениями 

постоянно 

 

 

 

16. Подача сведений на оплату по 

замещению занятий 

 

зам. директора 

по УР, зав. 

учебной 

частью, зав. 

отделениями 

ежемесячно 

 

 

 

17. Организация ликвидации имеющихся  

академических задолженностей 

обучающихся: 

- по итогам 2019-2020 учебного года; 

- по итогам 1 семестра 2019-2020 уч. 

года    

зам. директора 

по УР, зав. 

учебной 

частью, зав. 

отделениями 

 

 

до 15.10. 

2019 г. 

до 

01.03.2020 

г. 

 

18. Подготовка и проведение 

тематических педагогических 

советов, педагогических советов  по 

допуску обучающихся к 

промежуточной аттестации, по 

итогам успеваемости и посещаемости 

за 1  семестр 2018-19 учебного года,  

за 2018/19 учебный год 

зам. директора 

по УР, зав. 

учебной 

частью, зав. 

отделениями 

по 

отдельному 

графику 

 

19. Повышение уровня доступности    

образовательной среды для 

инвалидов и лиц с ОВЗ посредством    

разработки    и    реализации    

адаптированных    основных и 

дополнительных образовательных 

программ. 

   

20. Разработка   и актуализация 

нормативно     - правовой 

документации, 

регламентирующей обучение лиц с 

ОВЗ 

В течение года  

по мере 

возникновения 

потребности 

Зам. по УР  

21. Разработка и корректировка 

профессиональных образовательных 

программ для лиц с ОВЗ 

по мере 

возникновения 

потребности 

Зам.по УР, 

НМР, УПР, 

преподавате

ли 

 

22. Изучение  и  создание базы данных    

по нормативным основаниям для 

корректировки 

сентябрь -

октябрь 

Зам. по УР  
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образовательных программ для   лиц   

с ограниченными возможностями 

здоровья 

23. Разработка и  утверждение 

календарных учебных графиков по 

профессиям и специальностям, 

реализуемым в колледже 

Зам. директора 

по УР, зав. 

отделениями, 

зав. уч. частью 

До 

10.09.2019 

г. 

 

24. Разработка и утверждение 

расписания учебных занятий на 

семестр 

Зам. директора 

по УР, завуч, 

зав. 

отделениями 

Июль-

август 2019 

г., январь 

2020г. 

 

25. Составление графика ликвидации 

академических задолженностей: 

- за 2019/20 учебный год;  

-  по итогам зимней сессии 2019/20 

учебного года 

зам. директора 

по УР, зав. 

учебной 

частью, зав. 

отделениями 

 

До 

10.09.2019 

г. 

До 

20.01.2020г.  

 

26. Составление графиков 

промежуточной аттестации групп. 

зам. директора 

по УР, зав. 

учебной 

частью, зав. 

отделениями 

В 

соответстви

и с 

графиком 

учебного 

процесса 

 

27. Составление и проверка сводных 

ведомостей выпускных учебных 

групп  

зам. директора 

по УР, зав. 

учебной 

частью, зав. 

отделениями 

Март, 

апрель 2020 

г. 

 

28.  Разработка и утверждение плана 

работы учебной части на месяц 

Зам. директора 

по УР, зав. уч. 

частью, зав. 

отделениями 

ежемесячно  

29. Утверждение планов работы учебных 

кабинетов на 2019/20 учебный год, 

обновление паспортов  учебных 

кабинетов  

зам. директора 

по УР, зав. 

учебной 

частью, зав. 

отделениями 

Сентябрь 

2019 г. 
 

30. Разработка новых и внесение 

корректив в действующие 

нормативные локальные акты 

колледжа по вопросам организации 

образовательного процесса 

зам. директора 

по УР, зав. 

учебной 

частью, зав. 

отделениями 

По мере 

необходимо

сти 

 

Подготовка приказов и распоряжений 

№ 

п/п 

Содержание приказов Ответствен-

ные 

Сроки 

проведения 

 

Анализ 

выполнения 

1. О назначении заведующих учебными  

кабинетами на 2019-20 учебный год 

зам. директора 

 по  УР 

сентябрь  

2. О перечне кружков на учебный год зам. директора 

по УР 

сентябрь  

3. Об организации учебно-

воспитательного процесса в 2019-20 

зам. директора 

по УР 

До 

05.09.2019 
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учебном году  г. 

4. О закреплении  учебной нагрузки 

преподавателей по бюджетной и 

хозрасчетной тарификации на 2019-

2020 уч. год 

зам. директора 

по УР 

сентябрь  

5. О зачислении студентов на 1 курс зам. директора 

по УР, 

секретарь уч. 

части 

сентябрь  

6. О допуске студентов к 

промежуточной аттестации 

зам. директора 

по УР, зав. 

учебной 

частью, зав. 

отделениями 

секретарь уч. 

части 

За 2 недели 

до  начала 

экзаменацио

нной 

сессии, по 

завершению 

изучения 

УД, МДК, 

ПМ, 

 

7. О проверке  журналов учета 

теоретического обучения и журналов 

учета обучения по 

профессиональным модулям  

зам. директора 

по УР, завуч, 

зав. 

отделением 

по графику  

8. О закреплении тем индивидуальных 

проектов студентов 1-го курса по 

общеобразовательным дисциплинам 

зав. учебной 

частью, 

преподаватели, 

классные 

руководители  

До 

15.10.2019 
 

9. Об оплате за заведование учебными 

кабинетами, лабораториями, 

мастерскими и иными помещениями 

Зам. директора 

по УР, зам. 

директора по 

УПР  

ежемесячно  

10. Об итогах проверок согласно 

ежемесячному  плану контроля  

зам. директора 

поУР 

 

в течение 

года (в 

случае 

необходимо

сти) 

 

11.   Об организации  и проведении,    об 

участии студентов  в колледжных, 

Краевых, Всероссийских 

олимпиадах, конкурсах. 

Зам. директора 

по УР, зав. 

учебной 

частью 

 

в течение 

года  
 

12. Иные приказы и распоряжения по 

направлению деятельности уч. части 

Зам. директора 

по УР 

В течение 

года, по 

мере 

необходимо

сти 

 

Выполнение требований к организации образовательного процесса при реализации 

ФГОС СПО, актуализированных ФГОС,  ФГОС СПО  по ТОП -50 

№ 

п/п 
Содержание работ Ответственн

ые 

Сроки 

проведения 

 

Анализ 

выполнения 

1.  Использование педагогами зам. директора в течение  
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интерактивных технологий, методов 

и приемов обучения на учебных 

занятиях, в  соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения 

по УР; зав. 

учебной 

частью 

преподаватели 

года 

2. Проведение олимпиад по 

общеобразовательным дисциплинам 

Зам. директора 

по УР, зав. 

учебной 

частью, зав. 

отделениями, 

преподаватели 

март-апрель 

2020г. 
 

3. Выполнение  индивидуальных 

проектов студентами 1-го курса по 

общеобразовательным дисциплинам 

зам. директора 

по УР, зав. 

учебной 

частью, 

преподаватели, 

классные 

руководители  

в течение 

2019/20 

учебного 

года 

 

4. Проведение колледжной 

студенческой научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку» 

по результатам выполненных 

индивидуальных проектов 

зам. директора 

по УР, зав. 

учебной 

частью, 

преподаватели, 

классные 

руководители  

апрель-май 

2020  г. 
 

5. Организация и контроль 

своевременного выполнения  

предусмотренных учебным планом 

курсовых работ(проектов) 

зав. учебной 

частью, зав. 

отделениями, 

преподаватели, 

в течение 

2019/20 

учебного 

года 

 

 Организация работы по мониторингу и повышению качества образования 

№ 

п/п 

Содержание работ Ответственн

ые 

Сроки 

проведения 

 

Анализ 

выполнения 

1. Проведение входного контроля 

знаний студентов 1- го курса по 

общеобразовательным дисциплинам: 

Для технического профиля: 

математика, русский язык, физика 

(информатика); 

Для гуманитарного профиля: 

математика, русский язык, история; 

Для экономического профиля: 

математика, русский язык, 

обществознание. 

Зав. учебной 

частью, 

преподаватели 

До 

15.09.2019 
 

2. Проверка зачетных книжек,   

журналов теоретического обучения и 

журналов обучения по 

профессиональным модулям  

Зам. директора 

по УР, зав. 

учебной 

частью, зав. 

отделениями 

2019/2020 

уч. год 

Согласно 

графику 

 

3.  Разработка комплекса мер по 

корректировке УВП с 

предоставлением отчета на 

педагогическом совете на основе 

зам. директора 

по УР, завуч, 

зав. 

отделениями 

2 раза в год  
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результатов анализа успеваемости и 

посещаемости (по результатам 

полугодия и учебного года) 

4. Педагогическое руководство 

старостатом на отделениях  

Зам. директора 

по УР, завуч, 

зав. 

отделениями 

в течение 

года 
 

5. Проверка состояния учебных 

кабинетов  

зам. директора 

по УР, завуч, 

зав. 

отделениями 

ежемесячно  

6. Проведение конкурса проектов 

«Учебный кабинет будущего» 

(лабораторий) 

зам. директора 

по УР, завуч, 

зав. 

отделениями 

апрель-май 

2020 
 

7. Анализ состояния успеваемости и 

посещаемости студентов по 

информационным листам учебных 

групп 

зам. директора 

по УР, завуч, 

зав. 

отделениями 

еженедельн

о 
 

8. Ведение мониторинга успеваемости 

и посещаемости учебных групп 

зам. директора 

по УР, завуч, 

зав. 

отделениями 

ежемесячно  

9. Посещение различных видов 

учебных занятий с целью оценки 

уровня и качества преподавания 

учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, 

проведения практических и 

лабораторных занятий  

зам. директора 

по УР, завуч, 

зав. 

отделениями 

Постоянно  

10. Подготовка аналитических 

материалов, справок, отчетов по 

результатам оценки качества 

образования и хода  деятельности 

колледжа, предложений по их 

коррекции 

 зам. 

директора по 

УР, завуч, зав. 

отделениями 

Постоянно  

11. Проведение совместно с 

воспитательной службой Советов 

отделений по вопросам 

посещаемости и успеваемости  

зам. директора 

по УР, зам 

директора по 

УВР,  завуч, 

зав. 

отделениями 

2 раза в 

месяц (по 

отдельному 

графику) 

 

12. Организация работы по 

предупреждению неуспеваемости 

студентов: 

- контроль посещаемости занятий; 

- проведение классно-обобщающего 

контроля  в группах 

Участие в работе комиссии по 

профилактике преступлений и 

правонарушений студентов.  

зам. директора 

по УР, завуч, 

зав. 

отделениями, 

секретарь уч. 

части  

В течение 

учебного 

года  

 

13. Осуществление мониторинга зам. директора В течение  
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образовательной деятельности в 

соответствии с  установленными 

показателями и критериями 

по УР, завуч, 

зав. 

отделениями, 

секретарь уч. 

части 

учебного 

года 

14. Заполнение и поддержание в 

актуальном состоянии системы 

АВЕРС, размещение необходимой 

информации на сайте колледжа 

зам. директора 

по УР, завуч, 

зав. 

отделениями, 

секретарь уч. 

части 

В течение 

учебного 

года 

 

15 Индивидуальная работа с педагогами 

№ 

п/п 

Содержание работ Ответственн

ые 

Сроки 

проведения 

 

Анализ 

выполнения 

1. Осуществление  подбора 

преподавателей  по имеющимся 

вакансиям 

зам. директора 

по  УР, завуч,  

зав. 

отделениями 

постоянно  

2. Собеседование с молодыми 

специалистами 

 зам. директора  

по  УР, завуч,  

зав. 

отделениями 

По мере 

необходи-

мости  

 

3. Участие в работе «Школы диалог» 

для молодых и вновь поступивших 

преподавателей с целью 

ознакомления с требованиями к 

планирующей документации; к 

заполнению журналов учета 

теоретического обучения и журналов 

обучения по профессиональным 

модулям; к разработке контрольно-

измерительных материалов для 

проведения промежуточной 

аттестации и др. 

зам. директора 

по  УР, завуч,  

зав. 

отделениями 

По плану   

4. Посещение  открытых занятий и 

внеклассных мероприятий 

преподавателями с целью обмена 

педагогическим опытом  

 зам. директора  

по  УР, завуч,  

зав. 

отделениями 

В течение 

2018-2019 

учебного 

года 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ № 1  на 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  (приложение № 1) 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  ОТДЕЛЕНИЯ № 2 НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД (приложение № 2) 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  ОТДЕЛЕНИЯ № 3 НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД (приложение № 3) 
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8. План учебно-производственной работы 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки 

проведения 

 

Ответствен

ные 

Анализ 

выполне

ния 

1. Формирование контрольных цифр 

приѐма в СРМК с учѐтом 

предложений, согласованных с 

органами по труду и занятости 

регионов края, заявок работодателей и 

реальной ситуации, складывающейся 

на рынке труда и в отраслях 

экономики края.                      

сентябрь Зам. 

директора 

по УПР 

 

 

2. Мониторинг потребностей рынка 

труда Ставропольского края  в 

рабочих и специалистах в разрезе 

конкретных профессий и 

специальностей. 

в течение      

года 

Зам. 

директора 

по  УПР 

 

3. Утверждение рабочих учебных планов 

и программ с участием   

работодателей. 

август-

сентябрь 

Зам. 

директора 

по  УПР 

 

4. Составление и утверждение графиков 

учебно-производственного процесса 

август Зам. 

директора 

по  УПР 

 

5.  Создание банка данных по оценке  

эффективности работы колледжа с 

производством. 

в течение      

года 

Зам.директо

ра по 

мастера  п/о 

 

6. Развитие новых форм внутренней и 

внешней оценки качества 

профессиональной подготовки  

обучающихся с участием  

работодателей. Привлечение 

представителей работодателей к 

проведению  государственной 

итоговой  аттестации выпускников 

колледжа и сертификации 

квалификаций выпускников по 

освоенным ими профессиям и 

специальностям. 

в течение      

года 

Зам. 

директора 

по УПР 

Ст.мастера 

Мастера п/о 

 

 

7. Заключение долгосрочных договоров с 

предприятиями о взаимовыгодном 

сотрудничестве. 

в течение      

года 

Зам. 

директора 

по  УПР 

 

8.  Разработать и внедрить мониторинг  

производственных практик .   

сентябрь Зам. 

директора                 

по УПР 

Ст. мастера    

Мастера п/о 

 

9. Осуществление межпредметных 

связей теоретического обучения и 

производственного обучения.     

в течение      

года 

Зам. 

директора 

по УПР 

Мастера п/о 

 

10. Развитие производственной 

деятельности в учебно-

в течение      

года 

Зам. 

директора.   
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производственных мастерских. 

Расширение перечня платных 

производственных и образовательных 

услуг.        

По УПР               

Ст.мастера 

Заведущие 

мастерскими 

11. Закупка необходимых материалов и 

инструментов для проведения учебно-

производственного процесса в 

мастерских и лабораториях колледжа.       

в течение      

года 

Зам. 

директора 

по УПР                     

Ст.мастера 

 

12. Обеспечить организацию прохождения 

мастерами п/о и  преподавателями 

спец. дисциплин стажировки по 

преподаваемым профессиям и 

специальностям в условиях 

производства.            

сентябрь Зам. 

директора 

по УПР 

Ст.мастер 

 

13. Контроль ведения отчетной 

документации у студентов во время 

прохождения производственной   

практики. 

в течение года Зам. 

директора 

по  УПР 

Ст. мастера 

 

14. Осуществлении проверки журналов 

производственного обучения:               

посещаемость, накопляемость и 

объективности оценок, выполнения 

учебных планов и программ, 

правильность ведения журнала. 

в течение года Зам.директо

ра по          

УПР                             

Ст. мастера 

 

15. Организация и контроль проведения 

учебных и производственных практик 

соответственно учебным планам.  

в течение года Зам. 

директора 

по УПР      

Ст.мастера 

 

16. Проведение совместного совещания на 

отделениях   СПО с работодателями 

«Разработка дополнительных 

требований к уровню подготовки 

кадров». 

 Зам. 

директора 

по УПР      

Ст.мастера 

 

17. Составления  графиков  дежурств  по 

колледжу.          

в течение года Зам.директо

ра по УПР      

Ст.мастера 

 

18. Совещание  мастеров  п/о.   каждую   среду Зам.директо

ра по УПР 

 

19. Отчѐты  мастеров п/о о  проделанной  

работе  с  неаттестованными   

студентами  по  учебной и 

производственной практик. 

каждый  месяц Зам.директо

ра УПР 

Ст.мастера 

 

20.  Организация и проведения олимпиад 

профессионального мастерства  в 

колледже. 

  

октябрь, 

ноябрь 

Зам. 

директора 

по        УПР 

Ст.мастера 

Мастера п/о 

 

21. Участие в краевых и всероссийских 

олимпиадах профессионального 

мастерства,  выставках технического 

творчества.    

по графику  

МО СК 

 

Зам. 

директора 

по        УПР 

Ст.мастера 

Мастера п/о 
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22. Проверка организации контроля за 

состоянием условий охраны труда на 

рабочих местах предприятий. 

в течение года Зам. 

директора  

по  УПР 

 

23. Проведение семинара для мастеров п/о 

и преподавателей спец. дисциплин, по 

обмену опыта работы «Отработка тем 

и контроль студентов на 

предприятиях».  

декабрь Зам.директо

ра по   УПР 

 

24. Проведение мониторинга 

трудоустройства выпускников 2018 

года. 

1 раз в квартал Зам.директо

ра по   УПР 

 

25. Привлечение представителей 

предприятий к работе 

государственных экзаменационных 

комиссий. 

июнь Зам.директо

ра по   УПР 

 

26. Пересмотр содержания обучения с 

учѐтом новых производственных и 

информационных –коммуникативных 

технологий. Корректировка рабочих 

учебных планов и программ с учѐтом 

требований работодателей. 

в течение года Зам. 

директора 

по        УПР 

Ст.мастера 

Мастера п/о 

 

27. Поддерживать связь с 

координационно-аналитическим 

центром содействия трудоустройства 

выпускников (КЦСТ) в Москве. 

в течение года Зам.директо

ра по   УПР 

 

28. Обновить базу данных о 

предприятиях-работодателях, 

подготовить информацию для 

выпускников в электронном виде на 

отделениях   СПО. 

в течение года Зам.директо

ра по   УПР 

 

29. Организовать работодателей по 

оказанию помощи колледжу в 

укреплении учебно-материальной 

базы. 

в течение года Зам.директо

ра по   УПР 

 

30. Создание независимой 

экзаменационной комиссии для  

государственной итоговой аттестации 

и составление графика проведения 

ГИА выпускников. 

май Зам.директо

ра по   УПР 

 

31. Подведение итогов по результатам 

ГИА, отчет в МО СК. 

июнь - июль Зам.директо

ра по   УПР 

 

32. Осуществлять диагностику 

социализации выпускников. 

Проводить анализ трудоустройства 

выпускников. 

июнь - июль Зам.директо

ра по   УПР 

 

33. Сотрудничество с центром занятости 

населения, предприятиями в вопросах 

трудоустройства выпускников.   

в течение года Зам.директо

ра по   УПР 

 

34. Совершенствование деятельности 

колледжной службы занятости 

обучающихся и трудоустройству 

выпускников. 

в течение года Зам.директо

ра по   УПР 
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35. Заполнение бланков строгой 

отчѐтности. 

январь, июнь Зам.директо

ра по   УПР 

 

36. Разработка плана работы колледжа по 

социальному партнѐрству на 2018-

2019 учебный год 

сентябрь Зам.директо

ра по   УПР 

 

37. Формирование у студентов 

общетрудовых умений и навыков при 

обучении в мастерских и 

лабораториях. 

в течение года Зам. 

директора 

по        УПР 

Ст.мастера 

Мастера п/о 

 

38. Организация взаимного посещения 

уроков производственного обучения 

мастерами п/о и преподавателями 

спец. дисциплин. 

в течение года Зам.директо

ра по   УПР 

 

39. Организация ярмарки вакансий для 

выпускников 

февраль Зам.директо

ра по   УПР 

 

40. Работа по предупреждению пропусков 

занятий студентами по учебной и 

производственной практик.  

в течение года Зам. 

директора 

по        УПР 

Ст.мастера 

Мастера п/о 

 

41. Заключение договоров о прохождении 

производственных практик с 

учреждениями, предприятиями и 

организациями всех форм 

собственности. 

в течение года Зам. 

директора 

по        УПР 

Ст.мастер 

Мастера п/о 

 

42. Оформление документации по 

«Охране труда». 

в  течение года Зам. 

директора 

по        УПР 

 

43. Составление форм статистической 

отчетности. 

согласно 

срокам 

Зам. 

директора 

по        УПР 

 

44. Проведения конкурса на лучшую 

учебно-производственную 

мастерскую, лабораторию. 

ноябрь Зам. 

директора 

по        УПР 

Ст.мастера 

 

45.    

 

 

Составление графика 

предупредительного 

профилактического ремонта 

оборудования в мастерских и 

лабораториях. 

сентябрь Зам. 

директора 

по        УПР 

Зав. 

мастерскими 

Механик 

 

46. Организация работы кружков 

технического  творчества. Цель: 

развитие у студентов познавательной  

активности. 

октябрь Зам. 

директора 

по  УПР 

Ст.мастера 

 

47 Подготовка и проведение ГИА 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответствен

ные 

Анализ 

выполне

ния 

1. Анализ нормативно-правовых 

документов: областных, федеральных. 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. по УПР, 

УР 
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Разработка (корректировка) Порядка 

проведения ГИА 

2. Формирование требований к пакету 

учебно-методической документации к 

ГИА по ОПОП СПО (Программе, 

ФОС ГИА). 

Октябрь Зам. по УПР, 

УР,НМР 

 

3. Формирование банка примерных тем 

ВКР 

До 8 ноября Зав. кафедр  

4. Определение примерных тем ВКР с 

руководителями ВКР, собеседование 

руководителей ВКР со студентами по 

выявлению тематики ВКР 

Ноябрь Зам. по УПР, 

зав. кафедр 

 

5. Разработка пакета учебно-

методической документации к ГИА по 

ОПОП СПО 

До 15 ноября Зам. по УПР, 

зав. кафедр 

 

6. Рассмотрение и обсуждение пакета 

учебно-методической документации к 

ГИА по ОПОП СПО (Программ ГИА, 

тем ВКР, ФОС ГИА) на соответствие 

требованиям нормативных 

документов, в том числе ФГОС 

Ноябрь (на 

текущем 

заседании 

кафедр (в 

соответствии с 

графиком) 

Зам. по 

УПР,УР, 

НМр 

зав. кафедр 

 

7. Согласование программы 

государственной итоговой аттестации, 

листа задания и оценочных листов к 

ГИА по ОПОП СПО 

Ноябрь (на 

текущем 

заседании 

методического 

совета (в 

соответствии с 

графиком) 

Зам. по УПР, 

зав. 

кафедр,завуч

, зав. 

отделениями 

 

8. Проект приказа о подготовке и 

проведении ГИА 

До 25 ноября Зам. по УПР 

 

 

 

9. Приказ О подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2018 году 

До 30 ноября Зам. по УПР 

зав. кафедр 

 

 

 

 

10. Согласование примерных тем ВКР, 

ФОС ГИА с работодателем 

До 1 декабря Зам. по УПР 

зав. кафедр 

 

 

11. Предоставление информации по 

кандидатурам председателей ГЭК для 

согласования в МО и ПО СО 

До 1 декабря Зам. по УПР 

зав. кафедр 

завуч, зав. 

отделениями 

 

12. Согласование перечня примерных тем 

ВКР, руководителей ВКР 

До 9 декабря Зам. по 

УПР,УР,НМ

Р 

зав. кафедр 

завуч, зав. 

отделениями 

 

13. Утверждение ФОС ГИА (приложения: 

задание и оценочные листы) и темы. 

До 9 декабря Зам. по УПР, 

НМР, УР 

 

14. Рассмотрение   программ   

государственной   итоговой   

аттестации,   требований   к ВКР, 

критериев оценки знаний на заседании 

педагогического совета колледжа с 

До 10 декабря зам. по УПР, 

НМР, УР 
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участием председателей      

государственных     экзаменационных      

комиссий (представителей 

15. Приказ   Об   утверждении   перечня   

примерных   тем   (тематики)   ВКР, 

закреплении руководителей ВКР 

До 13 декабря Зам. по 

УПР 

 

16. Оформление информационных 

стендов по ГИА 

До 15 декабря Зав. кафедр, 

руководите

ли ВКР 

 

17. Приказ об утверждении программ 

государственной итоговой аттестации 

До 26 декабря Зам. по 

УПР 

 

18. Информирование студентов о 

содержании ГИА, требованиях, 

знакомство с Программой ГИА, 

выдача заданий на ВКР 

До 29 декабря Зам. по 

УПР, 

руководите

ли ВКР 

 

19. Согласование кандидатур 

председателей ГЭК в Министерстве  

образования и Ставропольского края 

До 20 декабря Зам. по 

УПР 

 

20. Приказ об утверждении председателей 

ГЭК в 2018 г. 

До 20 декабря МО и МП 

СК 

 

21. Подготовка графика написания ВКР и 

контроля выполнения ВКР 

До 26 декабря Зам. по 

УПР, 

руководите

ли ВКР 

 

22. Контроль соблюдения графика 

выполнения ВКР 

2 раза в месяц Руководите

ли ВКР 

 

23. Определение состава ГЭК в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к экспертам ГЭК 

Январь Зам. по 

УПР,УР, 

НМР 

 

24. Приказ Об утверждении состава ГЭК 

для проведения ГИА и апелляционной 

комиссии 

Январь МО и МП 

СК 

 

25. Создание «банка» рецензентов ВКР До 1 февраля Зам. по 

УПР 

 

26. Рассмотрение комплекса оценочных 

средств, заданий на ВКР, требований к 

ВКР, критериев оценки знаний, ФОС 

ГИА на педагогическом совете 

Март Зам. по УР, 

НМР УПР 

 

27. Приказ   «Об   утверждении   

комплекса   оценочных   средств,   

заданий   на выпускные 

квалификационные   работы,   

требований   к   выпускным   

квалификационным работам, 

критериев оценки знаний, ФОС ГИА» 

До 1 апреля Зам. по 

УП, УПР 

 

28. Подготовка приказа об утверждении 

тем ВКР 

До 1 апреля Зам. по 

УПР 

 

29. Утверждение графика написания ВКР, 

консультаций и контроля выполнения 

ВКР 

До 1 апреля Зам. по 

УПР 

 

30. Приказ о закреплении тем ВКР, До 15 апреля Зам. по  
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руководителей ВКР и консультантов 

за студентами по специальностям 

УПР 

31. Подготовка приказа об утверждении 

графика ГИА и расписания 

консультаций 

До 10 апреля Зам. по 

УПР 

 

32. Приказ об утверждении графика ГИА 

и расписания консультаций 

До 15 апреля Зам. по 

УПР 

 

33. Закрепление рецензентов ВКР за 

студентами 

До 1 мая Зам. по 

УПР 

 

34. Приказ о закреплении рецензентов 

ВКР за студентами 

До 15 мая Зам. по 

УПР 

 

35. Организация педсовета (малых 

педсоветов) по допуску к ГИА и 

подготовка приказа о допуске к ГИА 

До 15 мая Зам. по 

УПР, УР 

 

36. Приказ о допуске студентов к ГИА До 15 мая Зам. по 

УПР 

 

37. Оформление информационных 

стендов по трудоустройству 

выпускников 

До 15 мая Руководит

ели ВКР 

 

38. Подготовка приказа о допуске 

студентов к защите ВКР на заседании 

ГЭК 

До 31 мая Зам. по 

УПР 

 

39. Приказ о допуске студентов к защите 

ВКР на заседании ГЭК 

До 1 июня Зам. по 

УПР 

 

40. Подготовка пакета документов ГИА 

для работы ГЭК 

До 8 июня Зам. по 

УПР, 

руководите

ли ВКР, 

завуч, зав. 

отделения

ми 

 

41. Отчет государственной 

экзаменационной комиссии о 

результатах ГИА 

После 

окончания 

процедуры 

ГИА 

Председат

ели ГЭК 

 

42. Анкетирование  выпускников  на  

предмет  степени  удовлетворенности  

процедурой и содержанием ГИА 

После 

окончания 

процедуры 

ГИА 

Зам. по 

УПР 

 

43. Анкетирование    степени    

удовлетворенности    председателями   

ГЭК    процедурой и содержанием 

ГИА 

После 

окончания 

процедуры 

ГИА 

Зам. по  

УПР 

 

44. Подготовка аналитического отчета по 

результатам ГИА и сдача отчета в МО 

и СК 

До 15 июля Зам. по  

УПР 

 

 

9.План научно-методической работы колледжа 

I Организационная работа 
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№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственны

е 

Анали

з 

выпо

л 

нения 

1.  Организация работы информационно- 

методического центра колледжа 

(ИМЦК) 

 

август, 2019 г. зам. дир.  по 

НМР,  

методисты, зав. 

кафедр 

 

  

2.  Подготовка проектов приказов:  

- об организации учебно-методической 

работы на 2019-2020 уч. год;  

- о создании кафедр, ТПГ;  

-о назначении зав. кафедр и 

руководителей ТПГ и оплаты их 

работы;  

- о составе кафедр;  

- о составе научно-методического 

Совета, Экспертного совета 

август, 

сентябрь 2019 

г. 

зам. по НМР, 

методисты 

 

3.  Разработка локальных актов. 

Корректировка       и       приведение в 

соответствие всех действующих 

локальных актов по направлению 

методической работы 

в течение года 

август - 

сентябрь 

зам. дир по 

НМР, 

юрисконсульт, 

методисты 

 

4.  Проверка, анализ и утверждение:  

- планов работы  научно-

методического совета;   

-планов индивидуальной 

методической работы преподавателей;  

- планов работы кафедр, ТПГ;  

-графиков проведения недель кафедр 

сентябрь-

октябрь 

зам. дир.  по 

НМР,  

методисты, зав. 

кафедр, 

руководители 

ТПГ  

 

5.  Формирование плана работы ИМЦк на 

месяц  

 

ежемесячно зам. дир.  по 

НМР,  

методисты, зав. 

кафедр 

  

   

6.  Организация РУМО по направлению 

«Машиностроение» 

 

по отд. плану Зам. по НМР  

7.  Организация методической работы 

кафедр 

 

по отдельным 

планам кафедр. 

проведение 

заседаний 

кафедр 

ежемесячно, 

вторник 

зав. кафедр  

8.  Разработка основных 

профессиональных образовательных 

программ по новым специальностям 

по ФГОС СПО ТОП 50 - 09.02.06 

«Сетевое и системное 

администрирование»,  09.02.07 

«Информационные системы и 

Август-

октябрь 

зам. директора, 

завуч, 

 методист, 

преподаватели, 

мастера п/о,  

зав. кафедр 
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программирование» 

9.  Проведение инструктивно- 

методических совещаний для 

преподавателей и мастеров п/о в 

целях изучения нормативной 

документации, освещения 

вопросов методики, педагогики 

и психологии, организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

в течение года зам. директора 

по НМР, УПР, 

УР, завуч, зав. 

отделениями,   

методисты 

 

  

10.  Изучение и внедрение передовых 

научно-методических достижений и 

практического опыта в области 

профессионального образования, 

педагогики в образовательную 

деятельность колледжа 

в течение года зам. директора 

по НМР, УПР, 

УР, завуч, зав. 

отделениями,   

методисты 

 

11.  Оказание методической помощи 

преподавателям и мастерам п/о в 

разработке учебных программ, 

ФОС(ов), КОС(ов), программ ГИА, 

учебно-методических комплексов по 

УД, ПМ, материалов 

квалификационных экзаменов, 

лабораторных и практических занятий, 

курсового и дипломного 

проектирования, методических 

ркомендаций по внеаудиторной 

самостоятельной работе в 

соответствии с новыми ФГОС СПО  

в течение года зам. директора 

по НМР, 

методисты, зав 

кафедр 

 

12.  Организация работы научно – 

методического совета, экспертного 

совета, кафедр,  творческих 

проблемных групп, кабинета ИМЦк 

сентябрь зам. дир.  по 

НМР, зав. 

методкабинета, 

методисты 

 

13.  Составление графика проведения 

отрытых уроков, мастер-классов, 

внеклассных мероприятий 

сентябрь методисты, зав. 

кафедр 

  

14.  Оказание методической помощи 

преподавателем и мастерам п/о в 

проведении открытых уроков, 

внеаудиторных мероприятий, мастер-

классов, предметных недель, 

конкурсов профессионального 

мастерства, олимпиад, научно-

практических конференций 

в течение года, 

по графикам 

методисты, зав. 

кафедр 

 

15.  Участие в проведении круглого стола 

по теме «Моделирование успеха 

системы профессионального 

образования Ставропольского края в 

условиях реализации мероприятий 

региональных проектов «Молодые 

профессионалы (повышение 

конкурентоспособности и 

19 августа 2019 

г. 

зам. по НМР  
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профессионального образования)» и 

«Новые возможности для каждого» 

16.  Организация информирования 

педагогического коллектива о новом 

опыте, находках в сфере научно-

теоретической и практико-

методической деятельности 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения: 

знакомство педагогических 

работников с нормативными 

документами в сфере образования и по 

преподаваемой учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу; 

ознакомление преподавателей, 

мастеров производственного обучения 

с новинками научно-педагогической и 

методической литературы 

постоянно зав. 

библиотекой, 

методисты 

  

17.  Обновление и систематизация 

необходимого методического 

материала 

в течение года зам.   дир. по 

НМР,  

методисты 

 

 

18.  Знакомство преподавателей, мастеров 

производственного обучения с опытом 

работы коллег через посещение 

открытых уроков, взаимопосещение, 

наставничество и другие формы 

в течение года зам.   дир. по 

НМР, 

методисты, зав. 

кафедр 

 

19.  Участие в изучении запросов кафедр 

по приобретению методической 

литературы, пособий 

в течение года зав. 

библиотекой, 

зав. кафедр, 

методисты, 

педагоги 

 

20.  Комплектация библиотечного фонда 

печатными и (или) электронными 

изданиями, компакт-дисками основной 

и дополнительной учебной 

литературой в соответствии с 

программами 

в течение года Зам. по 

НМР,зав. 

библиотекой, 

зав. кафедр, 

методисты, 

педагоги 

 

21.  Работа Экспертного совета по 

осуществлению независимой, 

компетентной, объективной 

экспертизы КОС, рабочих программ 

профессиональных модулей, программ 

учебных дисциплин 

в течение года зам. дир по 

НМР, УР, УПР, 

завуч, зав. 

отделениями, 

методисты, зав. 

кафедр 

 

22.  Организация выставок методической 

литературы, выставок - консультаций 

по запросам педагогов и мастеров п/о 

в течение года методисты, зав. 

библиотекой 

 

23.  Оказание помощи в организации  

методических недель, олимпиад, 

научно - практических конференций и 

др. 

в течение года зам. директора 

по НМР, 

методисты 

 

24.  Организация и разработка программ 

студенческих научно-практических 

по отд. плану зам. директора 

по НМР, УР, 
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конференций УВР, 

методисты 

25.  Организация внутриколледжного 

контроля по направлению 

деятельности методической службы 

в течение уч. 

года 

зам. директора 

по НМР, 

методисты 

 

26.  Подготовка и проведение заседаний 

научно- методического совета 

по отдельному 

плану 

зам. директора 

по НМР, 

методисты 

 

27.  Подготовка материалов к 

педагогическим советам 

по отд. плану зам. директора 

по НМР, 

методисты, 

оператор 

 

28.  Подготовка и проведение 

методических совещаний с зав. 

кафедрами 

1 раз в месяц зам. директора 

по НМР 

 

29.  Систематизация накопленных в ИМЦк 

материалов по разделам, согласно 

номенклатуре дел 

в течение года методисты, 

оператор 

 

30.  Обновление  стендов в ИМЦК 

«Методическая работа колледжа», 

«Аттестация педагогических 

работников» и др. 

в течение года зав. метод. 

кабинетом 

 

31.  Организация участия педколлектива в 

вебинарах, проводимых Академией, 

ФИРО и др. 

в течение 

учебного года 

зам. директора  

по НМР, 

методисты, нач. 

отдела ИОП 

 

32.  Разработка ППССЗ, ППКРС по 

специальностям, профессиям  в 

соответствии с новыми 

актуализированными ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами 

по мере выхода 

актуализирован

ных ФГОС 

СПО 

зам. дир по 

НМР, 

методисты, зав. 

кафедр 

 

33.  Разработка учебно-планирующей 

документации (ОПОП: учебные 

планы,  фонд оценочных средств и т.д. 

),  в соответствии  с новыми ПООП по 

ФГОС СПО ТОП -50 и 

актуализированным ФГОС СПО на 

новый 2020-2021год 

в течение года, 

до мая месяца 

2021 года 

зам. по НМР, 

УР, завуч, зав. 

отделений, 

методисты, зав. 

кафедрой  

 

34.  Организация участия педагогических 

и руководящих работников в 

вебинарах, онлайн-конференциях 

в течение года зам.по НМР, 

УР, УПР, УВР, 

завуч, зав. 

отделениями, 

методисты, 

оператор, 

служба ИОП 

 

35.  Методическое сопровождение участия 

преподавателей и студентов колледжа 

в Международных, Всероссийских,  

региональных, краевых, городских 

научно-практических конференциях, 

методических объединениях, 

конкурсах профессионального 

согласно 

предложений 

зам. директора 

по НМР, 

методисты, 

зав. кафедр 
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мастерства 

36.  Проведение консультаций по 

вопросам самообразования, 

аттестации, составлению 

индивидуальных методических 

планов, тестированию и т.п. 

в течение уч. 

года 

зам. директора 

по НМР, 

методисты 

 

37.  Разработка учебных планов на  

2020-2021 уч. год  

 

 
 

до 30.04, март- 

апрель 2021 г. 

методисты. Зав. 

кафедр 

 

38.  Оказание помощи преподавателям в 

составлении учебно-планируемой 

документации, в проведении открытых 

занятий, внеаудиторных мероприятий 

в течение года зам. директора 

по НМР, 

методисты 

 

39.  Внедрение рекомендаций 

Всероссийских учебно-методических 

конференций, семинаров, 

объединений, совещаний 

в течение года зам. директора 

по НМР, 

методисты, 

педагоги 

 

40.  Ведение протокола научно- 

методического, экспертного   советов 

по  плану 

заседаний 

методист  

41.  Представление преподавателей и 

методистов на стимулирующие 

выплаты, моральное поощрение 

в течение года зам. директора 

по НМР 

  

 

42.  Участие в обновлении материалов 

сайта колледжа 

в течение года зам. директора 

по НМР, 

методисты, 

оператор 

 

  

43.  Продолжение работы над ведением 

каталога тематических публикаций 

преподавателей колледжа в журналах 

и учебно-методической литературе, в 

Интернете 

в течение 

уч. года 

методисты 

оператор 

  

44.  Оформление стендов ИМЦк  в течение 

уч. года 

методисты, 

оператор 

  

45.  Ведение делопроизводства по ИМЦк в течение 

уч. года 

методисты, 

оператор 

  

46.  Оформление документов и сдача в 

архив 

в течение 

уч.года 

методисты, 

оператор 

  

47.  Контроль состояния оборудования и 

техники в ИМЦк и своевременное 

оформление заявок на его ремонт и 

профилактику 

в течение 

уч.года 

методист, 

оператор 

  

48.  Оформление заявок на заправку 

картриджей, бумаги для организации 

работы ИМЦк 

в течение 

уч.года 

методисты, 

оператор 

  

49.  Сбор информации для составления 

анализа работы методической службы 

за учебный год. Подведение итогов 

работы. Подготовка плана работы на 

следующий учебный год 

май зам. директора 

по НМР,   

методисты,   

зав, кафедр 

  

50.  Ведение отчетной документации 

 

в течение года Зам. директора 

по НМР, 

методисты, 
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оператор 

II Инновационная деятельности (далее ИД) 

№ 

п/п 
Содержание Дата Ответственны

е 

Анали

з 

выпол 

нения 

1. Реализация проекта модернизация 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Ставропольский 

региональный многопрофильны 

колледж» (далее колледж), в целях 

устранения дефицита рабочих кадров в 

Ставропольском крае 

по отдельному 

плану, 

в течение 

учебного года 

зам. директора 

по НМР, УПР, 

УР, УВР, ЭВ, 

АХЧ, завуч, 

зав. 

отделениями, 

педколлектив 

 

2. Реализации проекта «Внедрение 

ФГОС СПО ТОП 50 по 

востребованным рабочим  профессиям 

и  специальностям на базе ГБПОУ  

«Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» 

 

 зам. директора 

по НМР, УПР, 

УР, УВР, ЭВ, 

АХЧ, завуч, 

зав.отделениям

и, 

педколлектив 

 

3 Реализация мероприятий ГБПОУ 

СРМК по выполнению  решения 

коллегии министерства образования 

Ставропольского края от 25 июня 2019 

года №2 «Национальные проекты: 

ключевые цели и ожидаемые 

результаты» 

сентябрь 2019  – 

июнь 2020 гг. 

Бледных Е.В., 

заместители 

директора, 

завуч, зав. 

отделениями, 

зав. кафедр, 

педколлектив 

 

3.1 Обеспечить реализацию 

регионального  проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования) 

в течение года Андрейченко 

З.М.,  

Кабаков В.В.,  

Шкурин А.Н. 

 

3.2 Предусмотреть средства на 

организацию и проведение 

демонстрационного (далее ДЭ) по   

промежуточной аттестации по 

специальностям: 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

(ФГОС СПО по ТОП 50), по 

актуализированным ФГОС СПО по 

специальностям 38.02.03 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 

13.02.11 Техническая эксплуатация и  

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям). 

август 2019  г. Бледных Е.В., 

Афанасьева 

Т.Д., Абрамова 

Ж.Р. 
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3.3 Создание в колледже материально – 

технической базы для подготовки 

студентов к проведению 

демонстрационного экзамена (далее 

ДЭ) по специальности 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и  

электромеханического  оборудования» 

по компетенции Электромонтаж. 

Оборудовать 6 рабочих мест для 

подготовки студентов (12 человек) к 

сдаче ДЭ в период промежуточной 

аттестации. 

сентябрь 2019 г. Кабаков В.В., 

Шкурин А.Н.,  

Дадаян Ю.Г. 

 

3.4 Приобретение необходимых 

расходных материалов для  обучения 

студентов и подготовке к ДЭ к  

промежуточной аттестации по 

специальности 13.02.11 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и электротехнического 

оборудования» по компетенции 

Электромонтаж. 

сентябрь 2019 г. Кабаков В.В.,  

Шкурин А.Н.,  

Дадаян Ю.Г. 

 

3.5 Заключение Договора о проведении 

ДЭ на базе аккредитованной площадки 

ГБПОУ «Невинномысский 

энергетический техникум». 

сентябрь 2019 г. Андрейченко 

З.М. 

Кабаков В.В. 

Шкурин А.Н. 

 

4. Подготовка обучающихся учебной 

группы М - 31  к сдаче ДЭ по 

промежуточной аттестации 

с 1 сентября 

2019 г. 

Абраменко 

А.Н., Марьина 

Т.И. 

 

4.1 Организация сдачи ДЭ по 

специальности 13.02.11  «Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и электротехнического 

оборудования» в период 

промежуточной аттестации в учебной 

группе М - 31 на базе ГБПОУ 

«Невинномысский энергетический 

техникум» 

по 

согласованию с 

ГБПОУ 

«Невинномысск

ий 

энергетический 

техникум». 

Кабаков В.В.,  

Шкурин А.Н., 

Абраменко 

А.Н., 

Иванова Л.П. 

 

4.2 Обучение педагогических работников 

ГБПОУ  «Ставропольский 

региональный многопрофильный 

колледж» по программе повышения 

квалификации через академию 

Ворлдскиллс Россия по программам: 

«Эксперт демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия»,  

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учѐтом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенциям: 

Ремонт и обслуживание легковых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2019 г. 

октябрь 2019 г. 

Андрейченко 

З.М., 

Портнова Т.В. 

Преподаватели 

Пилипенко 

С.М., Клевцова 

Т.В.., Семакина 

В.Ю. 

представители 

работодателей  

Кабаков В.В. 

 

Тазмеев Д.А. 

Гамаюнов В.Н. 
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автомобилей,  

Сварочные технологии. 

4.3 Подготовка документов и учебно-

материальной базы к открытию 

площадки для проведения ДЭ по 

специальности 38.02.03 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям),  

компетенции «Бухгалтерский учѐт» 

до 30.11.2019  г. Кабаков В.В., 

Шкурин А.Н., 

Андрейченко 

З.М., 

Андрушко Е.В. 

 

4.4 Обучение  представителей 

работодателей  ГБПОУ  

«Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» через 

академию Ворлдскиллс Россия по 

программе: «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия», 

сентябрь - 

октябрь 

Андрейченко 

З.М., 

Кабаков В.В., 

Шкурин А.Н. 

 

4.5 Подготовка обучающихся к сдаче ДЭ в 

гр. Б-32 (10 человек, 5 команд). 

с 1 сентября 

2019 г. 

Пилипенко 

С.М., 

Баталова В.М., 

Андрушко 

Е.В., 

Иванова Л.П. 

 

4.6 Подача заявки  на аккредитацию 

площадки для проведения ДЭ по 

компетенции по стандартам 

Ворлдскиллсс Россия (по компетенции 

«Бухгалтерский учѐт») 

до 30. 10.2019 г. Кабаков В.В., 

Шкурин А.Н., 

Андрейченко 

З.М., 

Андрушко Е.В. 

 

4.7 Направление документов в РКЦ на 

аккредитацию площадки по 

компетенции «Бухгалтерский учѐт» 

апрель 2019 г. Андрейченко 

З.М., 

Шкурин А.Н., 

Кабаков В.В. 

 

 

4.8 

Подготовка к аккредитации площадки  

по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенциям «Бухгалтерский учѐт 

II  полугодие 

2020 г. 

Шкурин А.Н., 

Кабаков В.В., 

Андрейченко 

З.М. 

 

4.9 Подготовка к открытию площадки для 

ДЭ по компетенции «Техническое 

обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей».  

с 01.09 по 30.12 

2019 г. 

 

Кабаков В.В., 

Шкурин А.Н., 

Головко В.В. 

 

4.10 Создание МТБ для проведения ДЭ по 

компетенции «Техническое 

обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей» 

Дооснащение лабораторий и 

мастерских по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей в соответствии с 

примерной образовательной 

программой 

в течение I 

полугодия 2019 

г. 

Кабаков В.В., 

Шкурин А.Н. 

 

 

4.11 Подготовка документов и учебно-

материальной базы к открытию 

I полугодие 

2020 г. 

Кабаков В.В., 

Андрейченко 
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площадки для проведения ДЭ по 

компетенции «Техническое 

обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей 

З.М., 

Шкурин А.Н. 

 

4.12 Подача заявки на аккредитацию 

площадки  по компетенции  по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

«Техническое обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей» 

февраль 2020 г. Кабаков В.В., 

Шкурин А.Н., 

Андрейченко 

З.М.  

 

 

4.13 Аккредитация площадки  по 

стандартам Ворлдскиллс Россия  по 

компетенции «Техническое 

обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей» 

I полугодие 

2019 г. 

Шкурин А.Н., 

Кабаков В.В., 

Андрейченко 

З.М. 

 

 

4.14 Организация и проведение ДЭ в гр. С-

44 

I полугодие 

2019 г. 

 

Кабаков В.В., 

Андрушко 

Е.В., 

Иванова Л.П., 

преподаватели 

 

5. Подготовка 12 участников 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» по 9 компетенциям: 

Электромонтаж, Сетевое и системное 

администрирование, Сварочные 

технологии, Инженерия космических 

систем, Электромонтаж, 

Предпринимательство, Технология 

моды, Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей, Изготовление 

прототипов. 

с сентября 2019  

- февраль 2020 

г. 

Кабаков В.В., 

Преподаватели, 

мастера п/о 

 

5.1 Продолжить внедрение новых 

федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - 

ФГОС СПО) по  наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессии и 

специальности по ТОП 50: 15.01.05  

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)); 

по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, по актуализированным 

ФГОС СПО; по актуализированным 

специальностям 38.02.03 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 

13.02.11 Техническая эксплуатация и  

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям), соответствующих 

современным стандартам и передовым 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрейченко 

З.М., 

Кабаков В.В., 

Андрушко 

Е.В., 

Иванова Л.П.,  

Шкурин А.Н., 

преподаватели 
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технологиям; 

5.2 Развитие перспективных форм 

сотрудничества  колледжа и 

предприятий - социальных партнеров, 

включающих создание условий для 

повышения качества обучения и 

инвестиционной привлекательности 

ГБПОУ СРМК (сетевая форма 

реализации образовательных 

программ, создание базовых кафедр на 

профильных предприятиях 

Ставропольского края). 

в течение года Кабаков В.В., 

Шкурин А.Н. 
 

5.3 Разработка учебно – планирующей 

документации по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» ,09.02.06 «Сетевое 

и системное администрирование» 

(ППССЗ, учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, 

контрольно – оценочных материалов,  

программы ГИА, Фонда оценочных 

средств по ГИА, метод. рекомендаций 

по сам. работе, по ЛПР), актов 

согласования ППССЗ, рабочих 

программ ПМ, практик , ФОС по ГИА 

с работодателями.  

июль - октябрь 

2019 г. 

Андрейченко 

З.М.,  

Андрушко 

Е.В., 

Слободянников

а И.В.,  

Диба О.С., 

Краскова 

О.В.,преподава

тели 

 

5.4 Согласование ППССЗ по 

специальности 09.02.07 

«Информационные системы и 

программирование», 09.02.06 «Сетевое 

и системное администрирование» с 

работодателями 

Сентябрь 2019 

г. 

Кабаков В.В. 

Андрейченко 

З.М., 

Андрушко 

Е.В.,Диба О.С. 

 

 

5.5 Ремонт и оборудование лаборатории 

для специальности 09.02.06 «Сетевое и 

системное администрирование» 

до 01.09.2019 г. Зам. по АХЧ, 

Дымченко И.П. 
 

5.6 Создание МТБ для подготовки к 

лицензированию по специальности по 

ФГОС СПО по ТОП - 50: 09.02.07 

«Информационные системы и 

программирование»; 09.02.06 «Сетевое 

и системное администрирование» 

сентябрь-

октябрь 2019 г. 

Кабаков В.В., 

Андрушко 

Е.В., 

Черкасенко 

П.В., 

Краскова О.В., 

Дымченко И.П. 

 

6. Открытие Академии CISKO. 

Заключение договоров с ИП 

Степаненко Ольга Викторовна 

Cisco CCNA R&S 

с 01.07.2019 г. Андрейченко 

З.М  

Затонский 

С.А., 

Абрамова Ж.Р.,  

 

7. Приобретение оборудования в 

соответствии с требованиями 

примерной основной образовательной 

июль – октябрь 

2019 г. 

Черкасенко 

П.В., 

Абрамова Ж.Р., 
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программы по специальностям: 

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование»; 09.02.06 «Сетевое 

и системное администрирование» 

Андрейченко 

З.М. 

8. Подготовка пакета документов для 

представление на лицензирование  

программам  подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям 

ФГОС СПО по Топ -50: 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование и 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование. 

до 30.10.2019 г. 

ноябрь-декабрь 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I полугодие 

2020 г. 

в течение года 

 

 

 

 

с 01.07.2019 г. 

по 30.08.2019 г. 

 

сентябрь 

Андрейченко 

З.М.,  

Андрушко 

Е.В., 

Алябедева Р.Е., 

Митченко С.И., 

Затонский 

С.А., 

Архипов В.В., 

Диба О.С. 

 

9. Подача заявки для лицензирования 

программ подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям 

ФГОС СПО по Топ -50: 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование и 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование. 

Андрейченко 

З.М. 
 

10. Организация прохождения курсов 

повышения квалификации в Академии 

CISKO 

Андрейченко 

З.М., 

Дымченко И.П. 

 

11. Включение в содержание учебных 

планов и рабочих программ по 

специальностям «Компьютерные 

системы и комплексы» и «Наладчик 

компьютерных сетей», обучение 

студентов по программе  CISKO 

Андрушко 

Е.В., 

Слободянников

а И.В.,  

Диба О.С., 

Краскова О.В. 

 

12. Организовать работу проблемной 

группы по организации работы, в 

рамках взаимодействия с Академией 

CISKO. 

Андрейченко 

З.М., 

Есауленко Н.А. 

 

13. Осуществление приема на 

образовательные программы СПО, 

соответствующие новым ФГОС СПО 

по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям (ФГОС СПО по ТОП -

50). 

июль-август 

2019 г. 

Приѐмная 

комиссия 
 

14. Обеспечить реализацию 

регионального проекта «Новые 

возможности для каждого». 

в течение года Кабаков В.В.,  

Шкурин А.Н. 
 

14.1

. 

Разработка и обновление  программ 

профессионального обучения по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям на уровне, 

соответствующем стандартам 

Ворлдскиллс, с учетом 

продолжительности программ не 

более 6 месяцев: 

в течение года Кабаков В.В.,  

Шкурин А.Н.,  

Анисько И.В. 
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14.2

. 

Обновление образовательных 

программ по профессиональному 

обучению, реализуемым в колледже: 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей; 11961 Закройщик; 18511 

Слесарь по ремонту 

электрооборудования автомобиля; 

26534 Спасатель; 19756 

Электрогазосварщик; 19861 

Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

до 1 июля 2019 

г. 

Кабаков В.В.,  

Шкурин А.Н.,  

Анисько И.В. 

 

14.3 Разработка  и реализация новых 

образовательных программ 

профессионального обучения, 

дополнительных образовательных 

программ по запросам работодателей: 

16781 Пожарный; 18085 Рихтовщик 

кузовов; 16045 Оператор станков с 

программным управлением; 19149 

Токарь; 18466 Слесарь 

механосборочных работ; 18590 

Слесарь – электрик по ремонту 

электрооборудования; 11166 

Балансировщик шин; 16909 Портной; 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин; 19832 Электромонтер 

охранно-пожарной сигнализации и др.. 

до 30.11.2019 г. Кабаков В.В.,  

Шкурин А.Н.,  

Анисько И.В., 

преподаватели 

 

15. Обеспечить предоставление отчетов о 

ходе реализации всех мероприятий 

региональных проектов «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования) и 

«Новые возможности для каждого 

работающего гражданина 

Ставропольского края» в 

министерство образования 

ставропольского края. 

до 01.07.2019 г., 

далее – 

ежемесячно (в 

срок до 01 

числа каждого 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

ежемесячно и 

ежеквартально) 

Андрейченко 

З.М., 

Калайтанова 

Ю.Ю. 

 

16. Создать условия для повышения 

уровня профессионального мастерства 

педработников в форматах 

непрерывного образования, 

вовлечение педагогов возрасте 35 лет в 

различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года 

работы. 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Андрейченко 

З.М.,  

Андрушко 

Е.В., 

Алябедева Р.Е 

 

17. Проведение социально- 

психологического  тестирования 

обучающихся  ГБПОУ 

«Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» в 2019-

сентябрь-

декабрь 2019 г., 

далее - 

ежегодно 

Ткачева 

С.В.психологи

ческая служба 
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2020 учебном году в соответствии с 

новой методикой, рекомендованной 

Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

18. Поэтапное вовлечение детей с ОВЗ в 

дополнительное образование, в том 

числе, проведение информационной 

кампании, разработку и внедрение 

дистанционных образовательных 

программ, повышение квалификации 

работников дополнительного 

образования. 

до 25 декабря 

2019 г 

Кабаков В.В.,  

Шкурин А.Н. 
 

19. Мониторинг выполнения плана 

мероприятий по решению коллегии 

МО от 25.06.2019 года. 

ежемесячно Зам. директора 

НМР   
 

20 Организационно-методическое 

сопровождение внедрения и 

реализации ФГОС по ТОП - 50 В 

течение года 

в течение года Зам. 
директора по 
УР Зам. 
директора по 
УПР Зам. 
директора по 
НМР 
Методист 
Преподавате
ли Мастера 
производствен

ного обучения 

 

21 Создание электронных учебно-

методических комплексов по 

дисциплинам, МДК, учебной и 

производственной практике 

в течение года Зам. 
директора по 
НМР 
Методисты, 
преподаватели, 
мастера 
производствен
ного обучения 

 

III Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

№ 

п/п 
Содержание Дата Ответствен-

ные 

Анали

з 

выпол 

нения 

1. Флэш-семинар « От инновационного 

образования к профессиональной 

успешности педагога: дидактические 

аспекты современных УМКи  ИКТ в 

обеспечении качества 

профессионального образования». 

Вопросы для обсуждения: 

> Специфика организации 

информационно-образовательной 

среды на занятиях  учебных дисциплин  

> Ресурсы УМК  и ИКТ в 

образовательной практике: 

дидактический аспект 

> Владение дидактической и ИКТ-

октябрь 2019 г. Зам. по НМР, 

методисты, 

преподаватели 

– победители и 

призеры 
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компетенциями как условие успеш-

ности  педагога 

  Представление опыта работы 

победителей краевого конкурса 

«Лучший УМК студента» на  

2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

«Открой себя в цифре: навигатор по 

возможностям цифровых платформ 

и современных цифровых 

технологий» 

Вопросы для обсуждения: 

> Как сделать  студента успешным? 

> Обучение с увлечением: секреты 

использования современных ИКТ для 

продуктивного обучени 

«Возможности цифровой платформы 

Core 

Вопросы для обсуждения: 

> Core: конструируем урок за 30 

минут 

> Применение смешанного обучения 

с помощью Core 

Представление опыта работы ТПГ  

январь 2020 г. Зам. по НМР, 

Руководитель 

ТПГ 

 

3. Дискуссионная площадка 

«Совершенствование системы 

воспитательной работы 

профессиональных образовательных 

учреждений в условиях реализации 

стратегии развития воспитания в 

российской федерации на период до 

2025 года» 

Вопросы для обсуждения: 

> Национальный проект 

«Образование»: цели и задачи 

воспитательной работы в 

профессиональных образовательных 

учреждениях 

> Профессиональное воспитание: 

проблемы, цели и перспективы 

> Социальная адаптация молодежи 

как процесс и объект управления 

> Развитие сквозных компетенций / 

soft-skills и личностных качеств 

студентов и молодых специалистов 

> Планирование воспитательного 

процесса в профессиональном об-

разовательном учреждении в рамках 

проектного подхода 

> Переход от проведения социально 

значимых мероприятий к социально 

значимым проектам 

> Сущность и основные 

январь 2020 г. Зам. по УВР, 

зав. кафедры 

воспитательно

й работы, 

психологи, 

соцпедагоги, 

классные 

руководители 
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направления развития органов 

студенческого самоуправления как 

фактора формирования 

профессионально значимых качеств и 

профессиональной компетентности 

студентов колледжа 

> Развитие форм музейной 

деятельности, направленной на 

гражданско-патриотическое 

воспитание студентов   колледжа 

Представление опыта работы 

классными  руководителями 

4.   Круглый стол «Современные 

цифровые технологии для 

ПЕДАГОГА будущего» 

Вопросы для обсуждения: 
> Опыт внедрения современных 
цифровых технологий в основные 
общеобразовательные программы 
> Электронные ресурсы для 
цифровой образовательной среды 
> Профессиональный стандарт 
педагога и требования к ИКТ-компе-
тентности 
> Сетевые профессиональные 
сообщества как инструмент профес-
сионального роста педагога 

апрель 2020 Зав. кафедрой 

общественных 

дисциплин 

 

5. V Научно –практическая 

конференция  по теме: «Качество  

образования: вызовы и перспективы 

национального проекта «Образование» 

 

май 2020 Г. 

Зам. по НМР, 

методисты, зав. 

кафедр, 

педагоги 

 

6. Представление опыта работы 

педагогических работников колледжа в 

различных изданиях, СМИ, в том 

числе интернет - сообществах 

в течение 

уч.года 

 

методисты, 

педагоги 

колледжа 

 

7. Изучение опыта работы 

педагогических работников других 

учебных заведений по использованию 

современных 

педагогических технологий, интернет - 

ресурсов; членов РУМО по 

направлению 15.00.00 

Машиностроение 

в течение 

уч.года 

 

 

 

август 2019 г. 

методисты, 

педагоги 

колледжа 

 

8. Представление опыта педагогами 

успешно, закончивших магистратуру,  

прошедшими обучение в СКФУ. 

1 семестр 2019 

г. 

методисты, 

педагоги 

колледжа 

 

9. Организация Конкурсов:  

 «Лучшая кафедра», 

« Лучший преподаватель,   мастер п/о 

2020», « Педагогический дебют» 

в течение 

уч.года  

с ноября 2019г. 

(подведение 

итогов в мае 

зам. директора 

по НМР 

методисты, 

зав.кафедр, 

педагоги 
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IV.Организация Консультационно-диагностической работы ИМЦК 

2020г.) 

10. Подготовка преподавателя к участию в 

Краевом конкурсе педагогического 

мастерства «Мастер года 

Ставропольского края» 

сентябрь - 

октябрь-2019г. 

зам. директора 

по  УР, НМР, , 

завуч, 

методисты, зав. 

кафедр, 

преподаватель 

 

11. Проведение открытых уроков, в том 

числе в рамках недель кафедр 

в течение 

уч.года, по 

отдельному 

графику 

 

Зам. по НМР, 

УР, методисты, 

зав. кафедр,  

педагоги 

 

12. Научно – практическая конференция « 

Внедрение в образовательный процесс 

инновационных форм и методов 

обучения педагогическими 

работниками колледжа». 

в течение года педагоги  

13. Представление опыта работы на 

Краевом  Фестивале  педагогических 

идей 

по плану МО 

СК 

зам. по НМР, 

методисты, 

педагоги, зав. 

кафедр 

 

14. Творческие отчеты педагогов о  

выполнении планов реализации 

методической темы на заседаниях 

кафедр, представление своего опыта. 

апрель - май 

2020 г. 

зав. кафедр, 

педагоги 
 

15. Организация участия педагогов  в 

Международных, краевых, городских  

конкурсах профессионального 

мастерства 

по плану 

проведения 

конкурсов 

Зам. 

директора,мето

дисты,завуч, 

зав. отделений, 

методисты, зав. 

кафедр, 

педагоги 

 

16. Оформление обобщенного  опыта 

работы преподавателей, мастеров п/о 

в течение 

уч.года 

методисты, зав. 

кафедр, завуч, 

зав. 

отделениями, 

педагоги 

 

17. Содействие в подготовке к 

публикации, рецензирование и 

редактирование материалов, 

рекомендуемых для печати и 

размещению на сайте колледжа 

в течение 

уч.года 

зам. дир. по 

НМР, 

методисты,  

зав. кафедр, 

оператор 

 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответствен-

ные 

Анали

з 

выпол

нения 

1. Консультирование педагогов по 

направлениям деятельности ИМЦК 

постоянно зам. дир. по 

НМР  
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V. Управление методической работой 

План работы научно – методического совета 

на 2019-2020 учебный год 

№  

п/п 

Тематика Сроки 

исполнения 

Ответственны

й 

Анализ 

выполн

ения 

1. Заседание НМС №1  

1) Обсуждение  состава 

методического совета на 2019-2020 уч. 

г. 

2) Планирование научно – 

методической работы на 2019-2020 уч. 

г. Рассмотрение плана работы Совета 

НМР, Регламента НМР 

3) Определение содержания, форм 

август зам. директора 

по НМР, УР, 

УПР, 

методисты, зав. 

кафедр 

 

 

методисты, 

2. Проведение анкетирования студентов 

и педагогов по различным аспектам 

организации образовательного 

процесса в колледже, по организации  

научно-методической работы в 

колледже:  

- при подготовке к педсоветам; 

- Анкета "Факторы, стимулирующие и 

препятствующие развитию педагогов" 

(по Н.В. Немовой); 

в течение года зам. дир. по 

НМР,  

методисты, 

служба СППС 

 

3. Анкетирование молодых и вновь 

прибывших педагогов  с целью 

выявления педагогических 

затруднений. Обработка результатов.  

Изучение затруднений педагогов. 

Внесение корректив в план работы 

школы Диалог 

сентябрь 2019 

г. 

зам. дир. по 

НМР, 

методисты 

 

4. Изучение психологического климата в 

коллективе педагогов и среди 

студентов 

октябрь-ноябрь 

2019 г., 

апрель 

2020 г. 

психологи, 

социальные 

педагоги 

 

5. Организация проведения самооценки 

соответствия профессиональных 

компетенций педагогов профстандарту 

«Преподаватель профессионального 

обучения» 

декабрь 2019 г. 

 

 

рабочая 

комиссия 
 

6. Анкетирование молодых и вновь 

прибывших педагогов  с целью 

определения результативности работы 

школы « Диалог» 

июнь 2019 г. методисты  

7. Проведение мониторинга с целью 

определения Удовлетворенности 

образовательными услугами 

участниками образовательного 

процесса. 

март -  

июнь 2020 г. 

 СПС  
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и методов повышения 

квалификации педагогов и 

рассмотрение графика обучения на 

курсах повышения квалификации 

на 2019-2020 учебный год 

4) Рассмотрение  контрольно-

оценочных средств 

разработанных преподавателями по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

5) Рассмотрение учебно-

методического обеспечения  УД, ПМ: 

учебного плана, рабочих программ и 

календарно-тематического 

планирования 

6) Планирование проведения 

открытых занятий преподавателями и 

мастерами п/о. Утверждение плана - 

графика о проведении открытых 

занятий преподавателями 

7) Определение списка 

наставников 

2 Заседание НМС №2  

1) Рассмотрение Положения 

регионального чемпионата 

профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills Russia, сроков 

проведения, кандидатур участников по 

направлениям, состава комиссий по 

подготовке участников и 

рекомендация их к утверждению 

2) Об организации подготовки к 

участию в региональном конкурсе 

профессионального мастерства 

Worldskills. Определение менеджеров 

компетенции – координаторов 

подготовки к региональному 

чемпионату, демонстрационному 

экзамену 

3) Разработка перспективного 

плана подготовки студентов к 

конкурсам профессионального 

мастерства и национальным 

чемпионатам WSR с указанием 

ответственных за подготовку по тому 

или иному вопросу/конкурсному 

заданию 

4) Определение кандидатур 

студентов – потенциальных 

участников конкурсов (в количестве 

не менее пяти человек по каждой 

специальности, начиная со второго 

сентябрь Андрейченко 

З.М. 

Кабаков В.В., 

Шкурин А.Н., 

Саенко И.А., 

зав. кафедр 

 

зам. по УПР 

 

 

 

 

зам. по УПР, 

зав.отделений 

завуч, зав. 

кафедрой, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

зам. по НМР, 

УР,УПР, 

зав.отделений, 

завуч, зав. 

кафедрой, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

 

зам. по УПР, 

старшие 
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курса) 

5) Актуализация Рабочих 

программ (корректировка 

тематического плана для 

специальностей/профессий ТОП-50, 

по актуализированным ФГОС СПО) 

Примечание: в РП по 

специальностям/профессиям по ФГОС 

ТОП -50 в тематическом 

плане указывать часы, отведенные на 

консультации и промежуточную 

аттестацию (форма - экзамен) 

6) Подготовка документации для 

прохождения практики студентами по 

всем специальностям. Включение в 

программы практик элементов 

демонстрационного экзамена 

7) О проведении конкурсов 

«Лучший преподаватель года», 

«Лучший мастер года», «Лучший 

преподаватель года  (педагогический 

дебют) 

8) Рассмотрение рекомендаций и 

предложений по тематике проведения 

конференций, конкурсов и смотров в 

колледже и за его пределами, 

рекомендация их к утверждению 

9) Рассмотрение и рекомендация к 

утверждению графика защиты 

курсовых работ на 1 семестр 2019 -  

2020 уч. года 

мастера 

 

зам. по НМР 

 

 

методисты 

 

 

завуч, зав. 

отделений. зав. 

кафедр 

3 Заседание НМС №3 

1) Рассмотрение заявлений 

преподавателей желающих пройти 

аттестацию на первую и высшую 

категорию 

2) Рассмотрение и утверждение 

методических разработок 

преподавателей 

3) Рассмотрение сроков 

проведения, состава рабочей 

комиссии, членов жюри и Положения 

внутриколледжного ежегодного 

конкурса профессионального 

мастерства «Преподаватель года» и 

рекомендация их к утверждению 

4) Итоги входного контроля 

качества образования. 

5) Рассмотрение перечня тем ВКР, 

формирование КОС по ГИА 

6) О разработке электронных 

учебно-методических материалов для 

октябрь зам. директора 

по  НР 

 

 

 

 

методисты, 

зав. кафедр 

 

 

зав. 

библиотекой 

завуч 

зам. по УР, зав. 

кафедр, зам. по 

УПР 
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студентов очной формы обучения 

(подготовка к переходу на 

дистанционное обучение).  

7) О подготовке обучающихся к 

участию в Краевых олимпиадах и 

конкурсах 

4 Заседание НМС №4 

1) Итоги текущего контроля 

качества образования 

2) О разработке программ ГИА 

3) Обсуждение контрольных цифр 

приема на 2020-2021 уч. год 

4) Анализ эффективности 

оценочных средств знаний, умений и 

мониторинг компетенций 

5) Анализ учебно-методического 

обеспечения учебной и 

производственной практики в 

соответствии с ФГОС 

ноябрь преподаватели 

зам. директора 

по УР, завуч, 

зав. отделений 

зав. кафедр, 

зам. по УПР 

 

зам. директора 

по УР 

зам. по УПР 

 

5 Заседание НМС №5 

1) Обсуждение мероприятий по 

контролю за успеваемостью и 

посещаемостью учебных занятий 

студентами 

2) О реализации основных   

образовательных программ СПО по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям с учетом требований 

WorldSkills 

3) Утверждение тем дипломного 

проектирования на 2019-2020 учебный 

год 

4) Отчеты руководителей ТПГ о 

состоянии заполнения базы Прометей 

декабрь зам. директора 

по УР 

зам. директора 

по УПР 

зав. 

отделением, 

завуч 

 

 

руководители 

ТПГ 

 

6 Заседание НМС №6  

1) Информация кафедр  о 

состоянии работы по внедрению в 

учебный процесс новых 

педагогических технологий, выводы и 

предложения 

2) Анализ результатов участия 

обучающихся в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня 

январь зав. кафедр  

7 Заседание НМС №7  

1) О работе по актуализация 

учебных планов по специальностям 

(до 01 марта) 

февраль зам. по УР, 

НМР, 

методисты 

 

8 Заседание НМС №8  

1) Об актуализации ППССЗ, 

ППКРС  по специальностям и 

профессиям колледжа (для каждого 

март зам. по НМР, 

УР 

 

 

 



48 

набора) 

2) О разработке учебных планов, 

РП на набор 2020-2021 учебного года 

3) Рассмотрение и рекомендация к 

утверждению учебных планов 

специальностей по отделениям на 

следующий учебный год 

зам. директора 

по УР, завуч, 

зав. 

отделениями 

9 Заседание НМС №9  

1) Обсуждение итогов текущего 

контроля успеваемости студентов, 

планирование мероприятий по 

улучшению показателей 

2) Анализ качества проведения 

уроков. Анализ применения активных 

и интерактивных форм и методов 

3) Состояние практического 

обучения в колледже. Проблемы и 

пути решения работы со студентами 

апрель зам.директора 

по УР, зам. 

директора, 

завуч, 

руководители 

отделений, 

методисты, 

преподаватели, 

зам. по УПР 

 

10 Заседание НМС №10  

1) Рассмотрение плана-графика 

аттестации руководящих и 

педагогических работников на 2020-

2021 уч. год 

2) Рассмотрение графика 

обучения на курсах повышения 

квалификации на 2020-2021 уч. год 

3) Анализ открытых учебных 

занятий и воспитательных 

мероприятий, проведенных 

преподавателями и классными 

руководителями в 2019-2020 учебном 

году 

4) Рассмотрение и рекомендация к 

утверждению срока и состава рабочих 

групп для осуществления экспертизы 

содержания программ подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальностям 

5) Рассмотрение и рекомендация к 

утверждению учебных планов на 

следующий учебный год по 

специальностям 

6) Рассмотрение и рекомендация к 

утверждению тарификации 

преподавателей на следующий 

учебный год 

7) Рассмотрение и рекомендация 

на повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогических кадров 

8) Рассмотрение и рекомендация к 

утверждению рецензентов выпускных 

май зам.директора 

по НМР, 

методисты 

зам. по УР, 

завуч, зав. 

отделений 

зам. директора 

по УР, завуч, 

завуч, зав. 

отделениями 

зам. директора 

по УР, завуч, 

зав. 

отделениями 

зам. директора 

по УР, зав. 

отделениями 

 

зам. по УР 

 

 

зам. по НМР, 

методисты 

 

 

 

зам. по УПР, 

УР 

 

 



49 

квалификационных работ 

11 Заседание НМС №11  

1) Итоги аттестации 

преподавателей в 2019-2020  уч. году и 

задачи по аттестации педагогических 

кадров на новый учебный год 

2) О готовности к студентов 

выпускных групп к защите дипломных 

проектов и работ и результатах 

предварительной защиты 

3) Анализ работы Методического 

Совета колледжа в 2019-2020 учебном 

году 

4) О подготовке учебно-

методической документации на 2020-

2021 учебный год (календарно-

тематические планы, планы работы 

кабинетов, рабочие программы 

дисциплин, ПМ, учебной и 

производственной практики) 

5) Рекомендации по 

планированию на 2020-2021  учебный 

год 

6) Обсуждение плана НМР на 

2020 -2021 уч.год 

июнь зав. кафедрой 

 

зам. директора 

по НМР, 

методисты 

 

На заседаниях научно - методического совета регулярно рассматриваются и утверждаются 

научно- методические материалы, учебные рабочие планы и программы преподавателей и 

положения. В повестку заседаний научно - методического совета могут быть внесены 

изменения и дополнения исходя из необходимости решения актуальных проблем 

совершенствования образовательного процесса. 

 

VI. План работы творческих проблемных групп 

№ 

п/п  

Наименование ТПГ сроки Руководитель ТПГ  Анализ 

выполнения 

1.  «Инновационные подходы по 

созданию электронных УМК в 

рамках реализации ФГОС ТОП-

50» 

 Белянская Т.М.  

2.  «Внедрение современных 

моделей обучения с 

использованием интернет-

технологий» 

Краскова О.В.  

3.  «Инновационные подходы по 

созданию электронных УМК в 

рамках реализации ФГОС СОО» 

Скорочкина А.В.  

4.  «Внедрение современных 

моделей обучения с 

использованием интернет-

технологий» 

Косторнова Л.Н.  

5.  «Формирование индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающихся путем интеграции 

Есауленко Н.А.  
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в учебный процесс цифровых 

технологий» 

6.  «Внедрение дистанционных 

технологий в процессе 

организации электронного 

обучения» 

Диба О.С.  

7.  Заседания ТПГ  ежемесячно Руков. ТПГ  

8.  Работа ТПГ по отд. плану Руков. ТПГ  

 

План работы  кафедр 

№ 

п/п 

Наименование кафедр: по  плану  

кафедр, 

в течение 

2019-2020 

учебный год 

Зав. кафедр Анализ 

выполнени

я  

1. Кафедра филологических 

дисциплин 

Русанова Л.Н.  

2. Кафедра воспитательной 

работы 

Косолапова О.Д.  

3. Кафедра машиностроения и 

металлообработки  

Козидубов Н.А.  

4. Кафедра социально-

юридических дисциплин 

Гостищева Л.В.  

5. Кафедра математических и 

естественнонаучных дисциплин 

Фатьянова Т.П.  

6. Кафедра программного 

обеспечения и ИТ 

Краскова О.В.  

7. Кафедра экономических 

дисциплин 

Пилипенко С.М.  

8. Кафедра технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта 

Головко В.Н.  

1.  Кафедра конструирования, 

моделирования и технологии 

швейных изделий 

Саенко И.А.  

2.  Кафедра электротехнических 

дисциплин 

Марьина Т.И.  

3.  Кафедра общественных 

дисциплин 

Потешкина В.С.  

4.  Кафедра физического 

воспитания и ОБЖ                                                          

Гурин П.В.  

 

План проведения научно-методических недель кафедр 

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование кафедры Сроки  проведения Ф.И.О. 

зав. кафедрой 

1.  Кафедра физвоспитания   

и ОБЖ 

21.10-25.10.2019 г. Гурин П.В. 

2.  Кафедра воспитательной  

работы 

11.11-15.11.2019 г. Косолапова О.Д. 

3.  Кафедра программного  02.12-06.12.2019 г. Краскова О.В. 
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обеспечения и ИТ 

4.  Кафедра технического  

обслуживания и ремонта  

автомобильного транспорта 

10.02-14.02.2020 г. Головко А.Н. 

5.  Кафедра социально- 

юридических дисциплин 

17.02-21.02.2020 г. Гостищева Л.В. 

6.  Кафедра машиностроения и  

металлообработки 

24.02-28.02.2020 г. Козидубов Н.А. 

7.  Кафедра конструирования,  

моделирования и технологии 

швейных изделий 

02.03-06.03.2020 г. Саенко И.А. 

8.  Кафедра экономических  

дисциплин 

09.03-13.03.2020 г. Пилипенко С.М. 

9.  Кафедра математических и  

естественнонаучных  

дисциплин 

16.03-22.03.2020 г. Фатьянова Т.П. 

10.  Кафедра общественных  

дисциплин 

23.03-27.03.2020 г. Потешкина В.С. 

11.  Кафедра электротехнических  

дисциплин 

06.04 - 11.04.2020 г. Марьина Т.И. 

12.  Кафедра филологических  

дисциплин 

20.04 - 24.04.2020 г. Русанова Л.М. 

Координация научно-методической деятельности кафедр 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

 

Анализ 

выполне

ния 

1. Содействие в организации и 

проведении тематических недель  

кафедр 

в течение года зам.дир. по 

НМР, 

методисты 

 

2. Организация в рамках 

деятельности кафедр 

взаимопосещения и анализа 

занятий (по утвержденному 

графику) с целью обмена опытом, 

а также методического 

сопровождения молодых 

педагогов (наставничество) 

в течение года зам.директора 

по НМР, УР, 

УПР, УВР, 

зав.кафедр, 

методисты, 

наставники 

 

3. Проведение открытых занятий, 

мастер- классов, внеклассных 

мероприятий,  деловых игр,  

проблемных семинаров  

педагогами кафедр  

по отдельному 

плану 

зав. кафедр, 

педагоги 

 

4. Проведение студенческих 

конференций на кафедрах.  Защита 

творческих проектов, научно-

исследовательских работ 

студентов 

по плану 

кафедр 

зав. кафедр, 

педагоги 
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VII. Организация работы Службы компьютерного обеспечения (СКО) и библиотеки 

колледжа 

5. Подготовка материалов, статей, 

методических рекомендаций, 

отражающих ход, результаты, 

опыт организации  деятельности в 

колледже 

в течение года методисты, 

педагоги, 

мастера п/о 

 

6. Установление связи с ВУЗами, с 

целью совершенствования 

исследовательской деятельности 

студентов. Организация встреч с 

представителем ВУЗов, 

занимающихся НИРС, учеными, 

изобретателями 

в течение года директор, исп.: 

зам по НМР, 

УПР, УР, УВР 

 

7. Инструктивно-методические 

совещания (далее ИМС) с зав. 

кафедр, руководителями 

творческих проблемных групп 

в течение уч. 

года 

зам.дир. по 

НМР      

 

 Организация работы по 

повышению педагогического 

мастерства преподавателей и 

мастеров П/О: 

- Организация работы 

преподавателей над темами 

самообразования; 

- Проведение семинаров, «круглых 

столов» и т.д.; 

- Посещение городских 

семинаров, «круглых столов», 

педсоветов; 

- Открытые уроки; 

- Взаимопосещение уроков; 

- Предметные недели; 

- Обобщение педагогического 

опыта; 

-Публикации 

-Организация  участия членов 

кафедры в конкурсах 

профессионального мастерства, 

аттестации, вебинарах, 

конференциях и др. 

в течение уч. 

года 

Зав. кафедр, 

члены кафедр 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

 

Анализ 

выполне

ния 

1. Информационная поддержка, 

консультативная помощь 

педагогам колледжа 

постоянно работники 

службы ИОП 

 

2. Ведение сайта колледжа – 

страниц, освещающих 

постоянно работник 

службы ИОП, 
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методическую работу колледжа методисты, 

оператор 

3. Организация работы ЭБС с 1.09.2019 г. зав. 

библиотекой, 

работник 

службы ИОП 

 

4. Проведение анализа 

обеспеченности литературой 

ОПОП по ФГОС 1-4 курс 3 

поколения, ФГОС СПО по ТОП -

50, по актуализированным ФГОС 

СПО. 

сентябрь- 

октябрь 2019 г. 

зав. 

библиотекой, 

библиотекарь 

 

5. Изучение потребностей 

преподавателей в литературе. 

в течение уч. 

года 

зав. 

библиотекой, 

библиотекари, 

педагоги 

 

6. Обеспечение организации 

учебно-воспитательного процесса 

колледжа нормативной, научной 

и методической литературой 

согласно специфике 

многопрофильности 

образовательной организации и 

требованиям ФГОС. 

в течение уч. 

года 

Зав. 

библиотекой 

 

7. Подписка на периодические 

печатные издания – газеты и 

журналы по профилям 

деятельности профессиональной 

образовательной организации. 

сентябрь 

2019 г. 

зав. 

библиотекой 

 

8. Приобретение наглядных 

учебных пособий для 

оптимальной организации 

педагогического процесса по 

учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, 

преподаваемым в СРМК. 

в течение уч. 

года 

зав. 

библиотекой, 

педагоги 

 

9. Формирование заказов  в 

издательствах, в соответствии с 

заявками на приобретение 

учебной литературы. 

Формирование фонда 

электронных учебных и учебно-

методических изданий 

в течение уч. 

года 

зам. по УР, 

завуч, зав. 

отделениями 

зав. 

библиотекой, 

зав. кафедр 

 

10. Осуществление издательской 

деятельности на разных уровнях, 

распространение актуального 

опыта работы преподавателей  и 

в течение года методисты  
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VIII. Научно -  исследовательская работа со студентами колледжа 

мастеров п/о 

11. Издание сборников; 

формирование 

автоматизированного банка 

данных, размещение материалов 

на сайте колледжа 

в течение года зам. директора 

по НМР, 

зав. кафедрами, 

 

12. Сотрудничество с электронным 

справочником «ИНФОРМИО». 

Размещение материалов 

педагогов, о деятельности 

колледжа на страницах 

справочника «ИНФОРМИО». 

в течение года начальник ИОП 

информационн

ый отдел, 

методисты 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственн

ые 

 

Анализ 

выполн

ения 

1. Вовлечение одаренных 

студентов в НИРС. 

Проведение организационного 

собрания членов НСО 

в течение 

уч.года 

 

сентябрь 2019г 

председатель 

Совета НСО 

 

Зам. дир. по 

НМР, руковод. 

школы 

Студент 

Исследователь 

 

2. Организация участия студентов в 

школе «Студент - 

Исследователь» 

по отд. плану зам. 

председателя 

совета НСО 

 

3. Обучение студентов основам 

научных исследований, 

формирование опыта ведения 

исследований через  школу 

«Студент - Исследователь»    

в течение 

уч.года 

Калайтанова 

Ю.Ю., 

руководитель 

кружка 

 

4. Выпуск газеты «Форус» ежемесячно гл. редактор 

НСО, 

председатель 

совета НСО  

 

5. Выпуск газеты «ФОРУС» ко 

Всемирному дню науки 

10 ноября 2019 

г. 

совет  НСО 

гл. редактор 

НСО  Заец Е. 

 

6. Подготовка и проведение  Дня 

науки в рамках  Всероссийского 

Дня науки 

февраль 2020 г. зам. по НМР, 

председатель 

совета НСО, 

 

7. Подготовить   публикацию и 

фоторепортаж о Дне науки на 

сайт колледжа 

февраль председатель 

совета НСО, 

совет НСО 

 

8. Организация информирования 

студенческого коллектива о 

в течение 

учебного года 

зам. по НМР, 

совет 
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новом опыте, находках в сфере 

научно-теоретической и 

практико-методической 

деятельности в соответствующих 

профессиональных отраслях: 

знакомство студентов с 

нормативными документами; 

ознакомление студентов с 

новинками научной, учебной и 

методической литературы 

НСО 

9. Организация участия студентов 

во Всесоюзных, региональных, 

краевых, городских конкурсах, 

проектах, научно-технических 

конференциях. 

в течение 

учебного года 

зам. по НМР, 

УПР, УР, 

совет 

НСО 

 

10. Студенческая 20 научно-

практическая конференции 

«Юность, наука, культура». 

апрель 2020 г. зам. по НМР, 

УПР, УР, 

совет 

НСО 

 

11. V Студенческая  научно-

практическая конференция  

«Первые шаги в науку» 

май 2020 г. зам. по УР, 

завуч, 

председ. НСО 

зав. кафедр 

 

12. Привлечение студентов 1-х курсов 

к научно-исследовательской 

деятельности  

сентябрь 2019 г. преподаватели, 

председатель 

НСО, зав. 

кафедр 

 

13. Планирование работы Совета 

НСО 

сентябрь 2019 г. председатель 

НСО 

 

14. Заседания совета НСО по плану Совета 

НСО, 1 раз в 

месяц 

председатель 

НСО 

 

15. Участие в  олимпиадах, 

конференциях различного 

уровня, конкурсах, олимпиадах 

профессионального мастерства 

обучающихся 

в течение 

учебного года 

зам по УПР, 

УР, НМР, 

УПР, 

председатель 

совета НСО, 

зав. кафедр 

 

16. Издание сборника студенческой  

20 научно-практической  

конференции студентов 

«Юность. Наука. Культура» 

май 2019 г. методисты, 

председатель 

совета НСО, 

оператор 

 

17. Проведение обзоров научной и 

научно-популярной литературы. 

в течение года зам. 

председателя 

НСО 

 

18. Регулярное оформление стенда 

«Научно-исследовательская 

работа студентов» 

в течение года зам по НМР, 

члены НСО 
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IX. Взаимодействие с  предприятиями, организациями, фирмами,  в целях научно-

исследовательского сопровождения реализации ФГОС ; создания условий для 

прохождения практик  

19. Ведение «Летописи колледжа» 

на сайте колледжа 

в течение года Оператор 

ЭВМ 

 

20. Проведение Олимпиад по 

общеобразовательным 

дисциплинам  

февраль 2020 г. зам. дир по 

УР, НМР, 

завуч, зав. 

кафедр, 

преподаватели 

 

21 Проведение конкурсов: 

Лучшее стихотворение, 

написанное автором, 

Лучший видиоролик о 

срециальности, профессии, 

Лучший Студент – исследователь 

по плану Совета 

НСО 

Совет НСО  

22 Подготовка и публикация статей, 

творческих работ студентов по 

материалам их научно-

исследовательской деятельности 

в контексте индивидуальных 

проектов, курсовых работ 

(проектов) и выпускных 

квалификационных работ, 

научной студенческой 

конференции в сборниках 

научно-практических работ. 

в течение 

учебного года 

зам. дир по 

УР, НМР, 

завуч, зав. 

кафедр, 

преподаватели

, председатель 

совета НСО 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственны

е 

 

Анализ 

выполне

ния 

1. Проведение экспертизы учебной 

документации (учебный план, 

программы профессиональных 

модулей вариативной и 

инвариантной составляющей,  

КОСы, программы практик и т.д.) 

июнь 2019  г. зам. по НМР, 

УПР, завуч, 

зав. 

отделениями 

методисты 

 

2. Корректировка учебных планов в 

соответствии с предложениями 

работодателей. Организация 

работы по внесению изменений в 

учебные планы по 

специальностям, реализующимся 

в колледже 

апрель – май 

2019 г. 

зам. по НМР, 

методисты, 

зав. кафедр 

 

3. Внесение изменений в ППССЗ, 

ППКРС  с учетом предложений 

работодателей на 2019-2020 

уч.год 

апрель – май 

2019 г. 

зам. по НМР, 

методисты, зав. 

кафедр 

 

4. Определение и отработка новых в течение года зам. по УПР,  
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механизмов участия 

работодателей в решении задач 

подготовки квалифицированных 

кадров и их закреплению в 

конкретной сфере деятельности 

НМР, УР 

5. Договоры с работодателями о 

создании условий для новых 

моделей реализации вариативной 

части ФГОС по специальностям и 

профессиям 

в течение года  зам. по УПР,   

6. Совместная (педколлектива и 

работодателей) разработка 

специальной на договорной 

основе реализуемой программы 

профориентации, трудоустройства 

и продвижения в служебной 

деятельности выпускников 

колледжа 

в течение уч. 

года 

зам. по УВР, 

УПР, НМР, 

 

7. Развитие новых форм внутренней 

и внешней оценки качества 

профессиональной подготовки  

обучающихся с участием  

работодателей.  

Привлечение представителей 

работодателей к проведению 

государственной   итоговой 

аттестации выпускников 

колледжа. 

Привлечения социальных 

партнеров к получению 

сертификатов для получения 

права оценивать 

демонстрационный экзамен 

в течение уч. 

года 

зам. директора 

по УПР, УР, 

НМР, завуч, 

зав. 

отделениями, 

методисты, зав. 

кафедр 

зам. по УПР, 

НМР 

 

8. Организация получения 

дополнительных образовательных 

услуг. Разработка учебных 

плановLGJ 

в течение года, 

до мая 2020 г. 

зам. директора 

по УПР, руков. 

МЦПК, 

методист 

МЦПК 

 

9. Проведение конкурсов и 

олимпиад профессионального 

мастерства по профессиям и 

специальностям в соответствии с 

новой моделью 

в течение года, 

по плану кафедр 

зам. директора 

по УПР,  

старшие 

мастера, 

завуч,зав. 

отделениями, 

зав.кафедр, 

мастера п/о, 

преподаватели 

 

10. Заключение с социальными 

партнерами договоров о 

предоставлении возможности 

организации прохождения 

стажировки для инженерно- 

в течение уч. 

года 

зам. директора 

по УПР, 

старшие 

мастера, зав. 

кафедр 
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X. Развитие кадрового потенциала. Совершенствование профессионально-

педагогической компетентности ИПР, аттестации и повышения квалификации 

педагогических работников 

колледжа по профилю 

специальности, профессии 

11. Согласование рабочих программ, 

фондов оценочных средств по 

профессиональным модулям с 

работодателями 

в течение уч. 

года 

зам. директора 

по УПР, 

старшие 

мастера, зав. 

кафедр 

 

12. Обновление  содержания 

обучения с учетом новых 

производственных и 

информационно-

коммуникативных технологий. 

Корректировка рабочих учебных 

планов и программ с учетом 

требований работодателей 

в течение уч. 

года 

зам.директора 

по УПР, УР, 

НМР, 

преподаватели, 

мастера п\о 

 

13. Проведение занятий на 

производстве, занятий с 

приглашением специалистов 

в течение уч. 

года 

зам.директора 

по УПР, УР, 

преподаватели 

дисциплин ПЦ, 

мастера п\о 

 

14. Организация встреч студентов с 

практическими работниками 

предприятий, организаций 

в течение уч. 

года 

зам. по УПР, 

НМР,УР 

преподаватели, 

мастера п\о 

 

15. Участие в региональном 

чемпионате «WorldSkilsRussia» по 

компетенциям 

по отд. плану зам. по УПР, 

НМР,УР, 

ст. мастера 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственны

е 

 

Анализ 

выполне

ния 

1. Изучение и выявление 

затруднений в 

профессиональной деятельности, 

определение запросов 

август 2019 г. методисты, зав. 

кафедр 

 

2. Организация прохождения курсов 

повышения квалификации, 

профессиональной 

переподготовки и других форм 

работы в области управления 

персоналом (СКФУ, СКИРО ПК и 

ПРО) 

2019-2020 г. зам. директора 

по НМР,  

 методист, 

отдел кадров 

 

3. Разработка программ стажировок, 

подготовка отчетов по 

результатам прохождения 

стажировок 

в течение уч. 

года 

методисты, зав. 

кафедрами, 

педагоги 

 

4. Методическое обеспечение в течение уч. зам. директора  
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План повышения квалификации педагогических работников ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж» в 2019-2020 учебном 

году 

Курсы повышения квалификации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата 

прохождения 

последних 

курсов  

Дата 

предполагаемого 

прохождения 

курсов 

1. Батарчук Николай 

Николаевич 

преподаватель 15.04.2017 апрель 2020 г. 

2. Вакуленко 

Александра 

Алексеевна 

преподаватель 27.01.2014 сентябрь - декабрь 

2019 г. 

 

3. Ванюков Игорь 

Константинович 

преподаватель 21.04.2017 апрель 2020 г. 

4. Волков Николай 

Васильевич 

преподаватель 19.05.2017. май  2020г. 

5. Грузинова Лариса 

Николаевна 

преподаватель 17.06.2017 июнь 2020г. 

6. Железнова Наталья 

Львовна 

преподаватель 26.05.2017 май 2020 г. 

7. Зиновьева Екатерина 

Игоревна 

преподаватель  резерв в СКИРО 

ПК и ПРО на 2019 

г.  

8. Иванова Ирина 

Валерьевна 

педагог-

организатор 

04.02.2015 сентябрь 2019 

9. Казак Светлана 

Михайловна 

преподаватель 09.06.2017 июнь 2020 г 

10. Калмыков Михаил 

Михайлович 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

09.12.2017 включен в план 

СКИРО ПК и ПРО 

на 2019 г. 

11. Кислова Марина 

Юрьевна 

преподаватель 26.05.2017 май 2020 г. 

12. Клюшникова Нина 

Николаевна 

мастер п/о 30.01.2017 январь 2020 г 

повышения профессиональной 

культуры преподавателей 

года по НМР,  

 методист 

5. Работа наставников с молодыми 

педагогами 

в течение уч. 

года 

зав. кафедр, 

наставники 

 

6. Обобщение актуального 

педагогического опыта работы, из 

опыта работы преподавателей 

течение уч. года зам. директора 

по НМР,  

 методист 

 

7. Участие в методических 

семинарах различных уровней 

в течение уч. 

года 

зам. директора 

по НМР,  

 методист, зав. 

кафедр. 

педагоги 

 

8. Организация взаимопосещений 

занятий преподавателями 

колледжа 

в течение уч. 

года 

зав. кафедр.   
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13. Котельников Виктор 

Борисович 

преподаватель 23.06.2017 июнь 2020 г. 

14. Крашенинникова 

Алевтина 

Васильевна 

преподаватель  включена в план 

СКИРО ПК и ПРО 

на 2020 г. 

15. Купянская Ольга 

Владимировна 

социальный 

педагог 

31.05.2013 включена в план 

СКИРО ПК и ПРО 

на 2020 г. 

16. Лирцман Светлана 

Кузьминична 

преподаватель 03.02.2016 учится в 

магистратуре 

17. Лопаткина Наталья 

Викторовна 

преподаватель 14.12.2017 включена в план 

СКИРО ПК и ПРО 

на 2019 г. 

18. Матченко Роман 

Витальевич 

мастер п/о 19.05.2017 май 2020 г. 

19. Неезжалова Анна 

Николаевна 

преподаватель  включена в план 

СКИРО ПК и ПРО 

на 2019г. 

20. Панасенкова Татьяна 

Александровна 

преподаватель  сентябрь-декабрь 

2019 г. 

21. Призов Александр 

Андреевич 

мастер п/о 02.03.2016 сентябрь-декабрь 

2019 г. 

22. Радченко Сергей   

Георгиевич 

преподаватель 18.11.2017 ноябрь 2020 г.  

23. Руденко Екатерина 

Юрьевна 

мастер п/о 30.01.2017 учится в 

магистратуре 

24. Русанова Людмила 

Михайловна 

преподаватель 10.02.2017 февраль 2020 г. 

25. Сергиенко 

Александр 

Александрович 

преподаватель 19.12.2016 включен в план 

СКИРО ПК и ПРО 

на 2020 г. 

26. Султанова Инара 

Рашидовна 

преподаватель 03.02.2016 закончила 

магистратуру в 

феврале 2019 г. 

27. Тарасянц Анна 

Анатольевна 

преподаватель - включена в план 

СКИРО ПК и ПРО 

на 2020 г. 

28. Титаренко Николай 

Николаевич 

преподаватель 19.12.2016 включен в план 

СКИРО ПК и ПРО 

на 2020 г 

29. Чаплыгина Римма 

Николаевна 

преподаватель 10.02.2017 февраль 2020 г. 

30. Черкасова Марина 

Николаевна 

педагог доп. 

образования 

15.04.2017 апрель 2020 г. 

31. Черновалов Сергей 

Алексеевич 

воспитатель 04.02.2015 сентябрь - декабрь 

2019 

32. Штанов Геннадий 

Иванович 

руководитель 

физвоспитания 

21.04.2017 апрель 2020 г. 

Стажировки 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место проведения Сроки 

проведения, 

Анализ 

выполнения 
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Тематика 

курсовых 

мероприятий 

1. Абраменко 

Антонина 

Николаевна 

СЭТЗ 

«Энергомера» 

12.09.2019 г. 

«Современные 

технологические 

процессы, 

оборудование и 

техника в 

электроэнергети

ке 

на СЭТЗ 

«Энергомера» 

  

 

2. Андреенко Галина 

Павловна 

СЭТЗ 

«Энергомера» 

12.09.2019  

«Современные 

технологические 

процессы, 

оборудование и 

техника в 

электроэнергети

ке 

на СЭТЗ 

«Энергомера» 

  

 

3. Баталова Виктория 

Михайловна 

АО 

«Ставропольский 

инструментальный 

завод» 

12.09.2019 

«Документирова

ние 

хозяйственных 

операций им 

ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации. 

Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами. 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности на 

АО 

«Ставропольски

й 

инструментальн

ый завод» 

  

4. Вакуленко 

Александра 

Алексеевна 

 12.09.2019 

 
 

5. Волков Николай 

Васильевич 

ПАО «Сигнал» 12.09.2019 

«Современные 

технологические 
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процессы, 

оборудование и 

техника в 

машиностроении 

на ПАО 

«Сигнал» 

6. Ищенко Татьяна 

Васильевна 

СЭТЗ 

«Энергомера» 

12.09.2019 

«Современные 

технологические 

процессы, 

оборудование и 

техника в 

электроэнергети

ке на СЭТЗ 

«Энергомера» 

  

7. Клюшникова Нина 

Николаевна 

СЭТЗ 

«Энергомера» 

12.09.2019 

«Современные 

технологические 

процессы, 

оборудование и 

техника в 

электроэнергети

ке на СЭТЗ 

«Энергомера» 

  

8. Лавриненко 

Антонина 

Алексеевна 

ПАО «Сигнал» 12.09.2019 

«Современные 

технологические 

процессы, 

оборудование и 

техника в 

машиностроении 

на ПАО 

«Сигнал» 

 

9. Майер Людмила 

Михайловна 

СЭТЗ 

«Энергомера» 

12.09.2019 

«Современные 

технологические 

процессы, 

оборудование и 

техника в 

электроэнергети

ке на СЭТЗ 

«Энергомера» 

  

10. Марьина Тамара 

Ивановна 

СЭТЗ 

«Энергомера» 

12.09.2019 

«Современные 

технологические 

процессы, 

оборудование и 

техника в 

электроэнергети

ке на СЭТЗ 

«Энергомера» 

  

11. Панасенкова Татьяна  12.09.2019  
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Александровна 

12. Пилипенко Светлана 

Михайловна 

АО 

«Ставропольский 

инструментальный 

завод» 

12.09.2019 

«Документирова

ние 

хозяйственных 

операций им 

ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации. 

Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами. 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности на 

АО 

«Ставропольски

й 

инструментальн

ый завод» 

  

13. Погребняк Любовь 

Павловна 
 12.09.2019  

14. Призов Александр 

Андреевич 

ПАО «Сигнал» 12.09.2019 

«Современные 

технологические 

процессы, 

оборудование и 

техника в 

машиностроении 

на ПАО 

«Сигнал» 

 

15. Рыбин Валерий 

Валерьевич 

Пожарно-

спасательная часть 

ПСЧ № 7 

14.11.2019 

«Организация 

службы в 

подразделениях 

пожарной 

охраны» 

  

16. Семенова Наталья 

Викторовна 

Пожарно-

спасательная часть 

ПСЧ № 7 

14.11.2019 

«Организация 

службы в 

подразделениях 

пожарной 

охраны» 

  

17. Сидоренко Виктория 

Викторовна 
 12.09.2019  

18. Шевчук Татьяна 

Исфандияровна 

Комитет труда и 

социальной защиты 

населения 

20.12.2019 

«Право 

социального 
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администрации  

г. Ставрополя 

обеспечения» 

19. Щербуль Людмила 

Павловна 

ПАО «Сигнал» 12.09.2019 

«Современные 

технологические 

процессы, 

оборудование и 

техника в 

машиностроении 

на ПАО 

«Сигнал» 

 

20.  Юдина Ольга 

Ивановна 
 12.09.2019  

Аттестация инженерно-педагогических работников колледжа на высшую 

квалификационную категорию по должности «Преподаватель» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата последней 

аттестации 

Дата подачи 

заявления 

1. Семакина Варвара 

Юрьевна 

преподаватель 

экономических 

дисциплин 

27.11.2014 27.09.2019 

2. Фатьянова Татьяна 

Петровна 

преподаватель 

математики 

18.12.2014 18.10.2019 

3. Склярова Валентина 

Михайловна 

преподаватель 25.06.2015 25.04.2020 

4. Лопаткина Наталья 

Викторовна 

преподаватель 

биологии 

16.06.2016 16.04.2020 

5. Краскова Ольга 

Владимировна 

преподаватель 

информатики и ВТ 

26.11.2015 26.09.2020 

6. Лирцман Светлана 

Кузьминична 

преподаватель 

математики 

14.06.2018 14.04.2020 

7. Радченко Сергей 

Георгиевич 

преподаватель 

профессионального 

цикла 

30.03.2015 30.12.2019 

8. Тазмеев Денис 

Альбертович 

преподаватель  15.11.2018 15.09.2020 

9. Колесникова 

Антонина 

Николаевна 

преподаватель 

физики 

20.01.2017 20.11.2019 

10. Красикова Елена 

Александровна 

преподаватель 

философии 

21.04.2016 21.02.2020 

11. Юдина Ольга 

Ивановна 

преподаватель  19.12.2018 19.10.2020 

12. Марьина Тамара 

Ивановна 

преподаватель 

профессионального 

цикла 

31.08.2017 30.06.2020 

13. Котельников 

Александр 

Борисович 

преподаватель 

профессионального 

цикла 

13.06.2018 13.04.2020 

Аттестация инженерно-педагогических работников колледжа на высшую 

квалификационную категорию по должности «Мастер производственного обучения» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата последней 

аттестации 

Дата подачи 

заявления 
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1. Призов Александр 

Андреевич 

мастер п/о 16.10.2014 16.08.2019 

2. Жохова Елена 

Валентиновна 

мастер п/о 28.09.2015 28.07.2020 

3. Гамаюнов Валерий 

Николаевич 

мастер п/о 22.10.2015 22.08.2020 

4. Ищенко Татьяна 

Васильевна 

мастер п/о 18.09.2017 18.07.2020 

Аттестация инженерно-педагогических работников колледжа на высшую 

квалификационную категорию по должности «Социальный педагог» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата последней 

аттестации 

Дата подачи 

заявления 

1. Купянская Ольга 

Владимировна 

социальный 

педагог 

30.03.2015 30.12.2019 

2. Щукина Ольга 

Евгеньевна 

социальный 

педагог  

30.03.2015 30.12.2019 

Аттестация инженерно-педагогических работников колледжа на первую 

квалификационную категорию по должности «Преподаватель» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата последней 

аттестации 

Дата подачи 

заявления 

1. Асташова Елизавета 

Александровна 

преподаватель 

географии 

31.08.2017 30.06.2020 

2. Безбородова Дарья 

Валерьевна 

преподаватель 

иностранного 

языка 

31.08.2017 30.06.2020 

3. Пещанов Сергей 

Анатольевич 

преподаватель 

информатики и ВТ 

13.06.2018 13.04.2020 

5. Котельников Виктор 

Борисович 

преподаватель 

профессионального 

цикла 

31.08.2017 30.06.2020 

6. Рыбин Валерий 

Валерьевич 

преподаватель 

профессионального 

цикла 

29.08.2018 29.06.2020 

7. Грузинова Лариса 

Николаевна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

31.08.2017 30.06.2020 

8. Батарчук Николай 

Николаевич 

преподаватель  31.08.2017 30.06.2020 

9. Ванюков Игорь 

Константинович 

преподаватель 

физкультуры 

31.08.2017 30.06.2020 

Аттестация инженерно-педагогических работников колледжа на первую 

квалификационную категорию по должности «Мастер производственного обучения» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата последней 

аттестации 

Дата подачи 

заявления 

1. Матченко Роман 

Витальевич 

мастер п/о 14.11.2016 14.09.2020 

Аттестация инженерно-педагогических работников колледжа на высшую 

квалификационную категорию по должности «Социальный педагог» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата последней 

аттестации 

Дата подачи 

заявления 

1. Грядская Виктория социальный 31.08.2017 30.06.2020 
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Васильевна  педагог 

Аттестации работников СРМК на соответствие 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата аттестации 

на соответствие 

1

1. 

Чихичина Лариса 

Александровна 

преподаватель 15.09.2019 

2. Шевчук Татьяна 

Исфандияровна 

преподаватель 30.08.2019 

3. Андрушко Елена 

Валентиновна 

заместитель директора по УР 22.12.2019 

4. Слободянникова Инна 

Владимировна 

заведующая учебной частью 22.12.2019 

5. Калайтанова Юлия Юрьевна методист 01.02.2020 

6. Бажко Нелли Георгиевна воспитатель 14.05.2020 

7. Гурджия Марина 

Александровна 

воспитатель 14.05.2020 

8. Соболева Татьяна Ивановна воспитатель 14.05.2020 

9. Черновалов Сергей 

Алексеевич 

воспитатель 14.05.2020 

10. Сергиенко Александр 

Александрович 

преподаватель 30.08.2020 

12. Черкасова Марина 

Николаевна 

педагог доп.образования 03.09.2020 

13. Неезжалова Анна 

Николаевна 

преподаватель 04.09.2020 

15. Дьяконова Ольга 

Анатольевна 

преподаватель 03.10.2020 

16. Тюря Кристина Юрьевна преподаватель 29.10.2020 

Списки работников ГБПОУ СРМК на повышение квалификации в 2019 -2020 

учебном году 

№ Ф.И.О. Дата 

прохождения 

курсов 

Кол-во часов 

Наименование 

программы 

Анализ 

выполнени

я 

 

1. Красикова Е. А. По плану СКИРО 

ПК и ПРО 

 «Интерактивные 

технологии в преподавании 

истории и 

обществознания» 

 

2. Лирцман С.К. «Современные подходы и 

технологии инновационной 

деятельности учителя 

математики в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ОО» 

 

3. Кравченко Е.Б.  

4. Сергиенко А.А. «Актуальные проблемы  

преподавания учебного 

предмета «Физическая 

культура» в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

 

5. Фатьянова Т.П. «Современные подходы и  
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технологии инновационной 

деятельности учителя 

математики в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ОО» 

6. Лопаткина Н.В. «Современные оценочные 

процедуры по биологии: 

мониторинг, проблемы, 

использование результатов 

повышения качества 

образования" 

 

7. Зиновьева Е.И. «Преподавание 

иностранных языков в 

условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования и введения 

профессионального 

стандарта педагога» 

 

8. Лупоносова Н.В. Организация обучения лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в 

образовательных 

организациях среднего  

профессионального 

образования» 

 

9. Косолапова О.Д.  

10. Машукова Э.М.  

11. Горбатовская Н.Н.  

12. Щукина О.Е.  

13. Ткачева С.В.  

14. Купянская О.В.  

15. Титаренко Н.Н.  «Актуальные проблемы 

преподавания учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» в 

условиях реализации 

ФГОС общего образования 

 

16. Склярова В.М.  «Преподавание 

иностранных языков в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

 

17. Торгашева Г.Н.  

18. Крашенинникова 

А.В. 
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образования» 

19. Ракчеева Н.А.  «Обновление содержания и 

технологий образования по 

химии в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО» 

 

20. Тарасянц А.А.  «Выявление и поддержка 

одаренных детей в области 

математики: от концепции 

к практике» 

 

21. 25 педагогов ГАОУ ВО НГГТИ, 

Октябрь 2019 г. 

; «Психолого-

педагогическая 

компетентность 

преподавателей СПО в 

сопровождении участников 

образовательного процесса 

(в том числе лиц с ОВЗ)» 

или «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

 

XI. План работы постоянно действующего практического педагогического семинара 

«Поиск, опыт, мастерство» 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Календа

рные 

сроки 

Ответствен

ные за 

выполнение 

Анализ 

выполн

ения 

1. Инклюзивное образовательное пространство 

Ставропольского края: цели, задачи, 

предварительные итоги и перспективы 

развития» 

Вопросы для обсуждения: 

Инклюзивное образовательное пространство 

Ставропольского края: цели, задачи, 

предварительные итоги и перспективы развития» 

Интеграция общего и профессионального 

образования для создания непрерывного 

инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

> Взаимодействие с общественными 

организациями инвалидов по вопросам 

инклюзивного профессионального образования в  

Ставропольском крае  

> Чемпионатные движения «Абилимпикс» и 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) как важный фактор профориентации и 

содействия трудоустройству инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

октябрь Андрейченк

о З.М., 

учебная 

часть 

 

2. Дискуссионная площадка: 

«Экосистема профориентации» 

ноябрь Зам. по 

НМР, 
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Вопросы для обсуждения: 

> Проект ранней профессиональной 

ориентации школьников 6-11-х классов «Билет в 

будущее» 

> Профориентационные проекты Движения 

WorldSkills Russia: от чемпионата к профессии 

> Стратегическая инициатива «Кадры 

будущего для регионов» 

> Проект «PROFNAVI (профориентационный 

навигатор)» - возможности коллаборации для 

успешного карьерного старта выпускников школ 

методисты, 

Зав. кафедр 

воспитатель

ной работы 

3. Круглый стол: «Цифровая образовательная 

среда» 

Вопросы для обсуждения: 

> Цифровая трансформация образования  

Ставропольского края в контексте реализации 

национальных проектов образования 

> Целевая модель цифровой образовательной 

среды 

> Организационные и юридические вопросы 

реализации национального проекта Образования 

> Обеспечение информационной безопасности 

детей в Интернете 

декабрь Зам.директо

ра по НМР, 

зав кафедрой 

программног

о 

обеспечения 

и ИКТ 

 

4. Круглый стол  

«Практико-ориентированное обучение как 

главное условие подготовки специалистов 

среднего звена при реализации проекта 

"Молодые профессионалы" национального 

проекта "ОБРАЗОВАНИЕ"» 

Вопросы для обсуждения: 

> Профессиональное становление будущих 

специалистов в образовательной среде СПО 

(сущностные характеристики) 

> Создание практико-ориентированной 

образовательной среды СПО, изучение ее 

влияния на становление, реализацию, раскрытие, 

самосовершенствование личности обучающегося 

> Формирование профессионального опыта 

студентов при погружении их в 

профессиональную среду в ходе учебной, 

производственной и преддипломной практики 

> Использование профессионально-

ориентированных технологий обучения и 

методик моделирования фрагментов будущей 

профессиональной деятельности на основе 

использования возможностей контекстного 

(профессионально направленного) изучения 

профильных и непрофильных дисциплин 

> Практико-ориентированное образование: 

приобретение знаний и опыта (умений, навыков) 

практической деятельности с целью достижения 

профессионально и социально значимых 

Январь 

2020г 

Зам. по 

НМР, 

методисты, 

Зав. кафедр 

Технология 

машиностро

ения, 

Электротехн

ических 

дисциплин, 

педагоги 
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компетенций 

> Обновление принципов, методов и процедур 

формирования содержания профессионального 

образования, а также сопряжение ФГОС СПО с 

профессиональными стандартами определенной 

области 

> Развитие самостоятельности студентов СПО 

в определении задач профессионального и 

личностного развития: начало специализации, 

укрепление и углубление профессиональных 

интересов будущих специалистов 

> Знакомство студентов СПО с 

профессиональной деятельностью в период 

освоения профессиональных модулей и 

прохождения учебной практики, формирование 

активной позиции студентов и их готовности к 

дифференцированной оценке уровня своего 

профессионализма 

5. Круглый стол: «Цифровые технологии 

расширяют горизонты» 

Вопросы для обсуждения: 

> Вопросы реализации проекта «Цифровая 

образовательная среда» в Новосибирской области 

> Обеспечение безопасности детей в сети 

Интернет как важное условие формирования 

цифровой грамотности 

> Развитие цифрового образования. 

Возможности образовательной онлайн - 

платформы LECTA 

> Образовательная экосистема Яндекса. 

Содействие в реализации Национального проекта 

«Образование» в  Ставропольском крае. 

> Использование виртуальной реальности в 

образовательном процессе 

> Цифровой образовательный ресурс колледжа, 

отчеты руководителей ТПГ о внедрении 

электронного обучения  с ипользованием  

дистанционного обучения на платформе  

Прометей 

Февраль 

2020 г. 

Руководител

и ТПГ 

 

6. Проектная сессия: «Непрерывное развитие 

профессионального мастерства педагога» 

Вопросы для обсуждения: 

> Федеральный проект«Учитель будущего» 

> Центры развития профессионального 

мастерства. Роль методической службы 

муниципального уровня и уровня 

образовательной организации 

> Поддержка и сопровождение молодых 

педагогов, наставничество 

> Формирование предложений по развитию  

колледжной системы образования в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

Март 

2020 г. 

Зам. по 

НМР, 

методисты 
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будущего» (работа в проектных группах) 

7. Круглый стол «Современный учитель 

географии: Компетенции 21 века» 

Вопросы для обсуждения: 

> Роль педогога в создании образовательной 

среды 

> Актуальные требования к профессиональным 

компетенциям преподавателя  географии в 

условиях реализации ФГОС СОО 

> Педагогический проект как инструмент 

профессиональной реализации 

> Портфолио педагога как средство рефлексии 

и самоорганизации профессионального развития 

> Учитель на уроке кто? Консультант, 

наставник, организатор, информатор? 

Круглый стол «Приоритетные задачи 

преподавания русского языка и литературы в 

условиях реализации федерального 

проекта "Учитель будущего"» 

Вопросы для обсуждения: 

> Деятельностью технологии в преподавании 

русского языка и литературы, родного языка и 

родной литературы 

> Развитие основных видов устной и 

письменной речевой деятельности 

> Приоритеты Концепции преподавания 

русского языка и литературы 

> Межпредметные и метапредметные аспекты 

образовательного процесса 

> Обучение школьников с особыми 

потребностями 

> Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя русского языка и 

литературы 

> «Русский язык как родной: специфика нового 

учебного предмета, примерной программы, 

учебных целей и планируемых результатов 

курса» 

По 

плану 

кафедры 

Зав. кафедры 

филологичес

ких 

дисциплин 

 

8. Круглый стол «Приоритеты преподавания 

иностранных языков в свете федерального 

проекта «учитель будущего» 

Вопросы для обсуждения: 

> Цели, задачи и условия реализации 

Национального проекта «Учитель будущего» 

> Профессиональный стандарт педагога и 

компетенции современного учитель иностранного 

языка 

> Коммуникативные стратегии обучения 

> Создание иноязычного коммуникативного 

пространства урока 

Усиление субъектной позиции обучающихся 

>  

По 

плану 

кафедры 

Зав. 

кафедрой 

филологичес

ких 

дисциплин  
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9.  Флеш – семинар «Общественно-научные 

предметы как важнейший ресурс организации 

проектной деятельности, командообразования и 

коммуникативных компетенций обучающихся» 

Вопросы для обсуждения: 

> Проектная и исследовательская деятельность 

в рамках общественно-научных предметов 

> Методические аспекты организации работы 

над проектами по об-ществознанию в 10-11-х 

классах 

> Современные образовательные тренды в 

социально-гуманитарном образовании и 

возможности их трансляции в учебно-

воспитательном процессе средствами учебных 

предметов: история, обществозна-ние, экономика 

и право 

Возможности учебного предмета обществознание 

в формировании коммуникативной 

компетентности обучающихся 

По 

плану 

кафедры 

Кафедра 

общественн

ых 

дисциплин 

 

10. Педагогическая мастерская  «Интеграционные 

процессы в области экологии, здоровья и 

безопасности: педагогическая целесообразность 

"зеленых аксиом" в воспитательной деятельности 

учителя» 

Вопросы для обсуждения: 

> Просвещение в области устойчивого 

развития и образования в интересах устойчивого 

развития 

> Экологическое воспитание как деятельность 

по формированию и развитию экологической 

культуры, навыков здорового и безопасного 

образа жизни 

> Воспитание как помощь в преодолении 

противоречий сознания и разрешении морально-

этических проблем 

>     Эффективные практики реализации 

воспитательной деятельности по формированию 

и развитию экологической культуры, навыков 

здорового и безопасного образа жизни 

Педагогическая мастерская 
«Профессиональный рост учителя математики 

как фактор развития школьного математического 

образования» 

Вопросы для обсуждения: 

> Направление профессионального роста 

учителя математики 

> Мотивация студентов  на учебных занятиях 

по математике 

По 

плану 

кафедры 

Зав.кафедры 

математичес

ких и 

естественно

научных 

дисциплин 

 

11. «Развитие воспитательной компетентности 

руководителя и педагога образовательной 

организации» 

Вопросы для обсуждения: 

По 

плану 

кафедры 

Зам. по УВР, 

зав.  

кафедрой 
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> Региональная специфика системы воспитания 

в сфере образования Новосибирской области 

> Профессиональный стандарт «Специалист в 

области воспитания»: ключевые позиции 

> Особенности Программы воспитания в 

структуре  

ООП СОО, ОПОП СПО 

> Классный руководитель - ключевая фигура 

воспитательного процесса в ОО 

> Критерии эффективности деятельности 

руководителя ОО по воспитательной компоненте 

12. Дискуссионная площадка «Основные векторы 

развития профессионализма педагогов доу в 

соответствии с национальным проектом 

"Образование"» 

Вопросы для обсуждения: 

> Наставничество как условие 

профессионального развития педагога 

> Роль методической службы в повышении 

профессиональной компетентности педагогов 

> Кафедры как ресурс роста 

профессионального мастерства 

> Сетевое взаимодействие учреждений - 

средство профессионального развития педагогов 

ДОО 

апрель 

2020 г. 

Зам. по НМР 

методисты 

 

13. Организация работы практического семинара 

«Современные образовательные технологии 

обучении при реализации новых ФГОС» 

апрель кафедра 

техническог

о 

обслуживан

ия и ремонт 

автомобильн

ого 

транспорта 

 

14. Семинар-практикум  «Формирование здорового 

образа жизни в образовательном пространстве 

колледжа. Использование здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения» 

май кафедра 

физического 

воспитания 

 

 

XII. Организация работы школы  молодого педагога  «Диалог». 

1. Цель: создание условий для самореализации, приобретения практических навыков, 

необходимых для педагогической деятельности, закрепления молодых  и  вновь прибывших 

специалистов в коллективе.  

2. Задачи:  

 формировать и развивать у молодых и  вновь прибывших специалистов потребность в 

непрерывном самообразовании;  

 организовать  методическую поддержку во внедрении творческих идей в учебно-

воспитательный процесс;  

 создать условия для профессиональной адаптации молодого и  вновь прибывшего 

педагога в коллективе; 

 способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности.  

3. Этапы реализации Программы:  
1-й этап – диагностический;  
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2-й этап – самостоятельный творческий поиск;  

3-й этап – оценочно-рефлексивный.  

I-й этап (1-й год работы). 

Тема «Компетентность педагога  – залог успеха обучающихся» 

№ 

п/п 

Тема Тема занятий Дата Ответственные 

1.  Знакомство с 

педагогом. 

Презентация 

программы 

Школы 

молодого 

педагога. 

Выбор и 

закрепление 

наставника  

1. Организационные 

мероприятия:  

 собеседование с 

молодым специалистом;  

 знакомство с 

традициями колледжа;  

 выбор и назначение 

наставников.  

2. Диагностика умений и 

навыков молодого педагога.  

3. Заполнение 

информационной карточки.  

4. Общая характеристика 

основных проблем 

начинающего педагога.  

5. Разработка и 

утверждение плана работы с 

молодыми специалистами  

август зам.по НМР 

2.  Изучение 

нормативно-

правовой базы. 

Ведение 

документации  

1. Изучение Федерального 

Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 

основных документов 

Министерства образования и 

науки РФ, СК, локальных актов 

колледжа, включающих в себя 

Положение о заполнении, 

ведении и проверке классных 

журналов; Положение о 

предметном кружке, 

факультативе, спецкурсе; 

Положение о дежурном классе 

и дежурном учителе; 

документы НОТ и др.  

2. Знакомство с УМК, 

рабочими программами по 

дисциплине.  

3. Коррекция календарных 

и поурочных планов молодых 

специалистов.  

сентябрь зам. по Ур, завуч, 

зав.отделениями 

3.  Посвящение в 

педагоги 

Традиционно посвящение в 

педагоги проводится на 

торжественном собрании, 

посвященном Дню учителя.  

октябрь зам. по УР, НМр, 

методисты 

4.  Современный 

урок. 

Требования к 

1. Методические 

требования к учебному 

занятию.  

ноябрь зам по НМР, УР 
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организации  2. Семинар-практикум 

«Типы и формы уроков. 

Факторы, влияющие на 

качество обучения».  

3. Анализ типов и 

структуры учебных занятий в 

соответствии с классификацией 

по основной дидактической 

задаче.  

4. Соответствие методов 

обучения формам организации 

занятий.  

5. Примерная схема 

тематического плана учебного 

занятия.  

6. Неделя открытых 

занятий.  

7. Санитарно-

гигиенические требования к 

обучению студентов.  

Практикум «Оптимизация 

выбора методов и средств 

обучения при организации 

занятия»  

5.  Контроль 

знаний, 

умений, 

навыков 

обучающихся. 

Виды  

контроля 

1. Оценка образовательных 

достижений  обучающихся: 

теория, психология, практика.  

2. Критерии оценивания 

учебной деятельности.  

3. Виды контроля и их 

рациональное использование на 

различных этапах учебного 

занятия.  

4. Организация 

мониторинговых исследований: 

образцы составления 

обобщающих таблиц, 

отслеживающих результаты 

учебной деятельности 

обучающихся и педагогической 

деятельности преподавателя, 

способы определения рейтинга 

образовательных достижений 

обучающихся и выявления 

степени обученности студентов, 

бланк анализа проведенных 

контрольных работ и 

мониторинговых исследований.  

5. Система мер, 

направленных на 

предупреждение 

неуспеваемости обучающихся.  

декабрь зам. по УР, завуч, 

зав. отделениями 
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Практикум «Организация 

дифференцированного подхода 

к обучающимся»  

6.  Эмоциональная 

устойчивость 

педагога. 

Функция 

общения на 

учебном 

занятии 

1. Дискуссия на тему 

«Трудная ситуация на учебном 

занятии и ваш выход из нее». 

Общая схема анализа причин 

конфликтных ситуаций.  

2. Анализ различных 

стилей педагогического 

общения.  

3. Преимущества 

демократического стиля 

общения.  

4. Освоение методических 

проблем «Предупреждение 

неуспеваемости обучающихся», 

«Эффективность внеклассной 

работы. Анализ мероприятия», 

«Методика проведения 

родительского собрания».  

Психологические тренинги 

«Учусь строить отношения», 

«Анализ педагогических 

ситуаций».  

февраль педагог – психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по 

УВР 

 

 

 

педагоги - психологи 

7.  Самообразован

ие педагога – 

важнейший 

фактор 

профессиональ

ного роста  

1. Выбор методической 

темы. Планирование работы 

над методической темой на год: 

схема работы над методической 

темой (программа 

саморазвития).  

2. Микроисследование 

организации работы с 

начинающими педагогами в 

колледже и уровня 

компетенций молодого 

специалиста  

апрель методисты 

8.  Бенефис 

молодого 

педагога 

1. Творческий отчет 

молодых педагогов.  

2. Творческий отчет 

педагога-наставника.  

«Круглый стол» по теме 

«Педагогическая культура 

педагога – основа гуманизации 

учебно-воспитательного 

процесса»  

май наставники, молодые 

педагоги и вновь 

прибывшие 

 

 

завуч 

9. Анкетирование Выявление педагогических 

проблем молодых педагогов, 

выработка необходимых 

рекомендаций.  

Участие молодых специалистов 

в общеколледжных 

в течение 

года 

зам. по НМР, УР, 

завуч, рук. 

отделений, 

методисты 
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мероприятиях, семинарах, 

совещаниях и т.д.  

 

II этап (2-й год работы). 

Тема «Самостоятельный творческий поиск» 

№ 

п/п 

Тема Краткий обзор 

рассматриваемых вопросов 

Дата Ответственные 

1.  Реализация 

программы 

Школы 

молодого 

педагога 

Корректировка и утверждение 

плана работы с молодыми 

специалистами  

август зам. по НМР 

2.  Изучение 

нормативно-

правовой базы. 

Ведение 

документации  

Анализ изменений в 

программах, учебных планах, 

других документах к началу 

учебного года  

сентябрь зам. по НМР, Ур, 

УПР 

3.  Классное 

руководство. 

Составление 

характеристики 

группы с 

учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся  

1. Моделирование 

воспитательной системы 

группы (диагностическое 

исследование целей группы, 

проектирование целей, 

деятельность по сплочению и 

развитию коллектива в группе, 

критерии и способы изучения 

эффективности воспитательной 

системы группы).  

2. Ознакомление с планами 

работы лучших классных 

руководителей колледжа.  

3. Структура плана 

воспитательной работы 

классного руководителя.  

4. Основы составления 

психолого-педагогической 

характеристики группы и 

студента.  

5. Классный час как урок 

взаимопонимания  

октябрь зам. по УВР, зав. 

кафедры 

воспитания 

4.  Современные 

образовательн

ые технологии  

Семинар «Инновационные 

образовательные технологии, 

их использование в учебном 

процессе».  

«Круглый стол» по теме 

«Учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся как 

модель педагогической 

технологии».  

Практикум «Организация 

исследовательской работы 

обучающихся, оформление 

работ, подготовка к 

ноябрь–

декабрь 

методисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватели с 

опытом 

исследовательской  

работы 
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выступлению и защите 

реферата»  

5.  Основы 

целеполагания 

учебного 

занятия. 

Самоанализ 

учебного 

занятия 

1. Методика 

целеполагания. Основы 

самоанализа учебного занятия. 

Программа самонаблюдения и 

самооценки учебного занятия.  

2. Самоанализ по качеству 

цели и задач учебного занятия.  

3. Образцы самоанализа 

учебного занятия. 

Сравнительный анализ и 

самоанализ  учебного занятия. 

Памятка для проведения 

самоанализа учебного занятия.  

4. Посещения занятий 

молодых педагогов 

администрацией и педагогами-

наставниками с целью оказания 

методической помощи  

январь – 

февраль 

зам. по УР, НМР, 

методисты 

6.  Анализ урока  Памятки для проведения 

анализа учебного занятия. 

Советы молодому педагогу по 

подготовке учебного занятия.  

Совместный анализ учебного 

занятия  преподавателем и 

завучем – эффективный способ 

внутриколледжного повышения 

квалификации  

март зам. по НМР, УР, 

завуч, рук. 

отделений, 

методисты 

7.  Методическая 

выставка 

достижений 

молодого 

педагога  

Динамика роста 

профессионализма молодого 

педагога:  

 открытые учебные занятия;  

 выступления-презентации на 

педсовете по теме 

самообразования;  

 методическая выставка 

(систематизация наработок за 2 

года профессиональной 

деятельности);  

 конкурс профессионального 

мастерства «Открытие»;  

 представление молодого 

педагога наставником.  

«Круглый стол» по теме 

«Компетенции и 

компетентность»  

апрель–май педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. по НМР 

8.  Выявление педагогических 

проблем молодых педагогов, 

выработка необходимых 

рекомендаций.  

Участие молодых специалистов 

в течение 

года 

методисты 
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в общеколледжных 

мероприятиях, семинарах, 

совещаниях и т.д.  

III этап (3-й год работы). 

Тема «Выбор индивидуальной линии» 

№ 

п/п 

Тема Краткий обзор 

рассматриваемых вопросов 

Дата Ответственные 

1.  Реализация 

программы 

Школы 

молодого 

педагога  

Корректировка и утверждение 

плана работы с молодыми 

специалистами  

август   

2.  Изучение 

нормативно-

правовой базы. 

Ведение 

документации  

Анализ изменений в 

программах, учебных планах, 

других документах к началу 

учебного года  

сентябрь   

3.  Аттестация. 

Требования к 

квалификации 

педагогических 

работников  

1. Изучение нормативных 

документов по аттестации 

педагогических работников.  

2. Портфолио аттестуемого  

октябрь – 

ноябрь  

 

4.  Современные 

формы 

учебного 

занятия.  

Использование 

информационн

ых технологий  

1. Нестандартные учебные 

занятия в планах методической 

работы, карты экспертной 

оценки проведения 

нестандартных учебных 

занятий.  

2. Информационные 

технологии в учебной 

деятельности. Создание 

программного продукта  

декабрь  завуч, руковод. 

отделений, 

методисты 

5.  Внеклассная 

работа по 

предмету. 

Вовлечение 

молодых 

специалистов в 

научно-

исследовательс

кую 

деятельность. 

Методика 

работы с 

одаренными 

детьми  

1. Разнообразие методов и 

форм внеклассной работы по 

предмету.  

2. Система работы с 

одаренными детьми.  

3. Определение понятий 

«одаренные дети», «высоко 

мотивированные дети». 

Качества педагогов, 

необходимые для работы с 

одаренными детьми. 

Организация учебно-

исследовательской 

деятельности обучающихся.  

4. Научно-

исследовательская деятельность 

молодых педагогов. 

февраль – 

март  

зам. по УВР, 

зав.кафедры 

воспитания 
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6.  Профориентац

ия  

1. Модель выпускника 

колледжа. Социальный заказ 

общества.  

2. Проведение 

профориентации. 

апрель  зам. по УВР 

7.  Успешность 

педагогической 

деятельности. 

Управленчески

е умения 

педагога и пути 

дальнейшего 

развития  

Подведение итогов работы 

Школы молодого педагога:  

 портфолио молодого педагога. 

Тесты-матрицы «Влияние 

стимулов на деятельность 

педагога», «Портрет педагога 

глазами коллег и студентов», 

«Модель значимых качеств 

педагога», «Формальные 

критерии успешности 

педагога»;  

 анализ карьерных перспектив 

молодого педагога.  

Практикум «Самоанализ 

особенностей индивидуального 

стиля профессиональной 

деятельности».  

Конференция «Учиться самому, 

чтобы успешнее учить других»  

май  Зам. по НМР 

 

 

психологи, 

методисты 

8.  Выявление педагогических 

проблем молодых педагогов, 

выработка необходимых 

рекомендаций.  

Участие молодых специалистов 

в общеколледжных 

мероприятиях, семинарах, 

совещаниях и т.д.  

в течение 

года 

зам. по НМР 

4. Планируемые результаты:  
1) Адаптация и подготовка к профессиональной деятельности молодого специалиста.  

2) Совершенствование системы научно-методической работы колледжа. 

3) Повышение качества образования.  

4) Повышение уровня аналитической культуры всех участников учебно-воспитательного 

процесса.  

5. Индикативные показатели:  
1) Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и обучающихся, на 

основе творческого поиска через самообразование.  

2) Овладение методикой проведения нетрадиционных учебных занятий.  

3) Умение работать с группой на основе изучения личности студента, проводить 

индивидуальную работу.  

4) Умение проектировать воспитательную систему.  

5) Умение индивидуально работать со студентами колледжа.  

6) Овладение системой контроля и оценки знаний обучающихся.  

7) Становление молодого педагога как педагога-профессионала.  

8) Повышение методической, интеллектуальной культуры преподавателя.  
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XIII. Служба социально-психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса и его участников (ССППС). 

 

XIV. Реализация проекта «Внедрение ФГОС СПО  по ТОП -50»  и ОПОП по 

актуализированных ФГОС СПО 

№ 

п/

п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

 

Анализ 

выполнен

ия 

1. Анализ прогнозируемого 

роста занятости по 

специальностям и 

октябрь-

ноябрь 

 

зам. по УПР  

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

 

Анализ 

выполнен

ия 

1. Проведение диагностики 

студентов 1  курса с целью 

определения 

профнаправленности, 

индивидуальных 

особенностей студентов. 

Ознакомление 

преподавателей и классных 

руководителей с 

результатами с целью 

осуществления личностно- 

ориентированного подхода  к 

студентам на учебных 

занятиях и во внеурочной 

работе. 

август- 

сентябрь 

2019 г. 

педагоги- психологи  

2. Оказание консультативной 

помощи  классным 

руководителям в 

организации коллектива в 

учебной группе, в 

организации 

самоуправления. 

постоянно Зам. по УВР, педагоги- 

психологи, социальные 

педагоги 

 

3. Проведение исследования 

психологического климата в 

учебных группах и колледже. 

декабрь 

2019 г. 

Служба ССППС  

4. Проведение анкетирования 

для выявления степени 

удовлетворения участниками 

образовательными услугами 

колледжа. 

январь, май 

2020 г. 

служба ССППС  

5. Оказание помощи педагогам 

- участникам конкурсов 

профессионального 

мастерства (проведение 

тренингов) 

по 

отдельному 

плану 

служба ССППС  

6. Оказание помощи классным 

руководителями в работе с 

родителями 

постоянно СППС  
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профессиям ТОП-50  в 

среднесрочной перспективе 

по Ставропольскому краю 

2. Мониторинг нормативно-

правового обеспечения 

материально технической 

базы (далее - МТБ), 

обеспечивающий проведение 

эффективной учебной 

деятельности, в рамках 

учебного плана 

ноябрь 

 

зам. по УПР, старший 

мастер 
 

4. Заключение договоров с 

предприятиями, 

организациями  о 

сотрудничестве в подготовке 

кадров по профессиям и 

специальностям ТОП-50 

(совместные структурные 

подразделения, дуальное 

обучение, обучения на 

рабочем месте, обучении в 

процессе деятельности, 

практика, наставничество) 

ноябрь 

 

зам. по УПР, старший 

мастер 
 

5. Повышения квалификации 

педагогических работников 

(преподавателей, мастеров 

производственного 

обучения) в форме 

стажировок на предприятиях 

(в организациях). 

в течение 

года 

зам. по УПР  

6. Привлечение  к реализации 

образовательных  программ 

на условиях гражданско-

правового договора, в том 

числе из числа 

руководителей и работников 

организаций, имеющих стаж 

работы в данной 

профессиональной области 

не менее 3 лет 

в течение 

года 

зам. по УПР, УР  

7. Организация обучения 

экспертов в соответствии с 

международными 

стандартами и передовыми 

технологиями и на основе 

требований Worldskills 

октябрь, 

по отд. 

плану 

зам. по НМР,УПР  

8. Изучение и анализ 

примерных основных 

образовательных программ 

ТОП 50 (далее – ПООП) по 

специальностям и 

профессиям ТОП-50, по 

в течение 

года 

зам. по НМР, методисты, 

зав. кафедр 
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актуализированным ФГОС 

СПО 

9. Аудит имеющегося 

методического обеспечения 

октябрь – 

ноябрь 

зам. по НМР, методисты  

10. Разработка рабочих ОПОП, 

согласование и утверждение 

в установленном порядке по 

новым специальностям и 

профессиям  

март 

 

зам. по НМР, методисты  

11. Разработка комплексного 

учебно-программного 

обеспечения рабочих ОПОП 

по новым специальностям и 

профессиям  ФГОС СПО  

в течение 

уч.года 

методисты, 

зав.кафедр 
 

12. Разработка преподавателями  

электронного контента 

учебно- методического 

обеспечения по дисциплинам 

и профессиональным 

модулям для электронного 

обучения 

в течение 

учебного 

года 

зав.кафедр, 

преподаватели 
 

13. Разработка  и актуализация 

локальных актов 

(организационно-

методической документации) 

по реализации ОПОП по 

профессиям и 

специальностям ТОП-50, 

актуализированным ФГОС 

СПО 

30.08.2018 г. зам. по НМР  

14. Корректировка учебно-

методического 

сопровождения реализации 

ОП по профессиям и 

специальностям по   ТОП-50 

и актуализированным ФГОС 

СПО 

01.09.2019 г. 

зам. по НМР, методисты  

15. Создание УМК дисциплин в 

соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения 

в течение  

уч. года 

зам. дир. по УР, НМР, 

методисты, зав.кафедр 
 

16. Создание современной 

системы профессиональной 

ориентации и 

консультирования по 

вопросам развития карьеры 

сентябрь-

декабрь 

зам. по УВР  

 

XV. Реализация  образовательных  программ в соответствии с новыми ФГОС СПО 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

 

Анализ 

выполнен

ия 

1. Формирование предложений 

КЦП по профессиям и 

ноябрь 

 

зам. по УПР  
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специальностям ТОП-50 в 

соответствии с 

потребностями 

регионального рынка труда 

(на основании заявок 

работодателей) 

2. Проведение 

профориентационной работы 

и рекламной кампании 

в течение 

года 

зам.по УВР  

3. Организация приѐма. август 2020 

г. 

зам.по НМР, УПР, УВР  

4. Анализ приѐма и 

качественного состава 

абитуриентов. 

август зам.по УВР  

5. Реализации по заказу 

предприятий (организаций) 

программ 

профессионального обучения 

(в том числе на базе 

многофункционального 

центра прикладных 

квалификаций) 

ноябрь 

 

И.о. руководителя 

МЦПК, методист 

 

6. Внедрение современных  

моделей подготовки кадров 

по профессиям и 

специальностям ТОП-50и и 

актуализированным ФГОС 

СПО 

в течение 

года 

зам. по УПР, НМР, зав. 

кафедр 

 

7. Внедрение сетевой формы 

реализации ООП  по ТОП-50 

и актуализированным ФГОС 

СПО, развитие технологии 

дуального обучения 

в течение 

года 

зам. по УПР, НМР, УР, 

завуч, зав. отделениями, 

зав. кафедр 

 

8. Подготовка к внедрению 

технологии проведения 

демонстрационного экзамена 

в ОО  

в течение 

уч.года 

зав. кафедр, педагоги  

9. Участие обучающихся в 

международных и 

всероссийских олимпиадах 

(конкурсах) 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций. 

в течение 

года 

зам. по УПР, зав. кафедр  

10. Развитие участия в 

олимпиадном движении 

профессионального 

мастерства WorldSkillsRussia 

в течение 

года 

зам. по УПР, зав. кафедр  

11. Развитие международных в течение председатель РУМО,  
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партнерских связей 

профессиональных 

образовательных 

организаций в части 

создания и реализации 

совместных образовательных 

программ. 

года зам. директора по УР, 

УПР 

12. Анализ отзывов 

работодателей выпускников, 

выпускников, родителей 

выпускников о качестве 

подготовки кадров 

в течение 

года 

зам. по УПР  

13. Обсуждение и анализ 

промежуточных  результатов 

внедрения Программы 

апрель зам. директора  

 

XVI. Мониторинг качества работы методической службы 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

 

Анализ 

выполнен

ия 

1. Мониторинг и оценка 

соответствия качества 

условий подготовки, 

созданных в ПОО, по 

направлениям 

образовательная 

деятельность, 

инфраструктура, финансово-

экономическая деятельность, 

кадровый состав, ФХД 

требуемым показателям 

в течение года зам. по НМР, УПР, УВР, 

УР, ЭВ 

 

2. Анализ  выполнения 

требований к структуре 

ОПОП. 

в течение года зам. по НМР  

3. Анализ  выполнения 

требований к условиям 

реализации ОПОП. 

в течение года зам. по НМР  

4. Внедрение  системы 

мониторинга оценки 

качества подготовки 

специалистов 

в течение года зам. по НМР  

5. Мониторинг выполнения 

комплекса мероприятий по 

реализации проектов  

в течение года зам. по НМР  

6. Создание информационно-

методической базы 

внедрения передового 

педагогического опыта 

в течение года зам. по НМР, методисты  

7. Представление опыта 

работы по ФГОС – ТОП -

в течение года зам. по НМР  
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XII.КОНТРОЛЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Цель 

контроля 

 

Вид 

контроля 

Метод 

контроля 

 

Ответ-

ственные 

 

Место и 

способ 

подведен

ия 

итогов 

Аттестация и повышение квалификации 

1. Система  

работы и 

уровень 

методичес

кой 

подготовк

и 

аттестуем

ого 

преподава

теля и 

мастера 

п/о 

Анализ 

использования 

современных 

технологий, 

форм и методов 

обучения 

Персональн

ый 

Текущий 

Наблюдение. 

Собеседовани

е 

зам. 

директора 

по НМР, 

УР, УПР, 

УВР  

завуч, зав. 

отделениям

и, 

методисты  

аналитиче

ские 

справки 

2. Контроль 

за  ходом 

повышен

ия 

квалифик

ации  и 

переподго

товки 

ИПР 

Контроль 

своевременного 

прохождения 

повышения 

квалификации 

Персональн

ый 

Текущий 

Контроль 

приказов 

зам. 

директора 

по НМР, 

УР, УПР, 

УВР  

завуч, зав. 

отделениям

и, 

методисты  

свидетель

ство о 

прохожде

нии 

повышени

я 

квалифик

ации 

3. Обобщен

ие 

педагогич

еского 

опыта. 

Обмен 

опытом 

Активизация 

деятельности 

по повышению 

профессиональ

ного 

мастерства, 

изучению 

педагогическог

о опыта коллег 

Тематическ

ий. 

Текущий 

Наблюдение. 

Обсуждение 

зам. 

директора 

по НМР, 

методисты 

зав. кафедр 

 

заседание 

НМС 

информац

ия 

4. Анализ 

метод. 

работы 

педагогов

, 

подавших 

заявление 

на 

аттестаци

ю 

Изучение опыта 

педагога 

Тематическ

ий. 

Текущий 

Наблюдение. 

Обсуждение 

зам. 

директора 

по НМР, 

методисты 

зав. кафедр 

 

заседание 

НМС 

информац

ия 

50.Освещение в средствах 

массовой информации и сети 

Интернет положительного 

опыта. 
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Работа кафедр, ТПГ 

5. Планиров

ание 

работы 

кафедры 

Оценка 

своевременного 

и 

качественного 

планирования 

работы 

кафедры, ТПГ 

Тематическ

ий 

текущий 

Анализ 

планов 

работы 

зам. 

директора 

по НМР, 

методисты 

заседание 

НМС 

6. Своеврем

енность и 

качество 

проведени

я 

заседаний 

кафедр, 

ТПГ 

Оценка 

своевременного 

и 

качественного 

проведения 

заседаний 

кафедр, ТПГ 

Текущий Анализ 

планов и 

протоколов 

заседаний  

зам. 

директора 

по НМР, 

УР, УПР 

методисты 

заседание 

НМС, 

информац

ия 

7. Организа

ция, 

проведени

е и итоги  

общеколл

еджных 

олимпиад, 

научно –

практичес

ких 

конферен

ций 

конкурсов 

Оценка 

качества 

проведения 

олимпиад по 

общеобразовате

льным 

дисциплинам, 

научно –

практических 

конференций 

конкурсов  

Тематическ

ий. 

Промежуто

чный 

Просмотр 

приказов 

зам. 

директора 

по УР, 

УПР, НМР 

совещани

е при 

директоре 

информац

ия, 

справка, 

приказ 

8. Проведен

ие 

внутренне

го аудита 

учебно-

методиче

ской 

документ

ации 

преподава

телей 

колледжа.   

Разработк

а  УМК  

по 

специальн

остям, 

професси

ям 

Установление 

соответствия 

ФГОС СПО, 

выявление 

уровня качества 

УМК 

Тематическ

ий 

Текущий 

Просмотр и 

анализ 

имеющихся 

УМК,  беседа 

зам. 

директора 

по НМР, 

УР, УПР,  

методисты 

педсовет, 

инструкти

вно-

методичес

кое 

совещани

е, 

информац

ия 

9. Работа 

кафедр по 

использов

анию 

Системность и 

эффективность 

использования 

ИКТ на 

Тематическ

ий 

Текущий 

Наблюдение 

Собеседовани

е 

Обсуждение 

зам. 

директора 

по НМР, 

методисты 

заседание 

НМС, 

совещани

е при 
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ИКТ в 

учебном 

процессе  

учебных 

занятиях  

Анализ директоре 

информац

ия 

10. Результат

ивность 

участия в 

Краевых 

олимпиад

ах и 

конкурсах 

Результативнос

ть участия 

обучающихся и 

ИПР в Краевых 

конкурсах, 

конференциях 

различной 

направленности 

Тематическ

ий  

Итоговый 

Просмотр 

приказов 

Анализ  

результатов 

зам. 

директора 

по УР и 

НМР 

совещани

е при 

директоре 

информац

ия 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

11. Выполнен

ие 

современ

ных 

требовани

й к 

методичес

кому 

построени

ю урока с 

использов

анием 

новых 

педагогич

еских 

технологи

й  (по 

мере 

проведени

я) 

Качество и 

уровень 

методической и 

теоретической 

подготовки 

преподавателя. 

Эффективность 

использования 

ИКТ на 

различных 

этапах урока 

для 

интенсификаци

и учебного 

процесса. 

Персональн

ый, 

Текущий 

Наблюдение. 

Собеседо-

вание 

зам. 

директора 

по НМР, 

УР, УПР, 

УВР  

завуч, зав. 

отделениям

и, 

методисты 

совещани

е при 

директоре 

информац

ия 

инструкти

вно-

методичес

кое 

совещани

е. 

лист 

посещени

й уроков 

12. Посещени

е 

заседаний 

ТПГ  

Оценка 

эффективности 

работы ТПГ 

Персональн

ый, 

текущий 

Наблюдение, 

собеседование 

зам. 

директора 

по НМР, 

УР, УПР 

зав. 

отделениям

и, 

методисты 

заседание 

НМС, 

совещани

е при 

директоре 

информац

ия, 

справка о 

результат

ах 

посещени

я 

13. Инноваци

онная 

деятельно

сть 

Оценка 

реализации 

проектов,  

работы ТПГ  

Тематическ

ий 

Промежуто

чный 

Просмотр 

документации 

Наблюдение 

зам. 

директора 

по НМР, 

УР, УПР, 

УВР 

методисты. 

совещани

е при 

директоре

, 

информац

ия 

14. Использо

вание 

Эффективность 

использования 

Тематическ

ий 

Наблюдение 

Собеседовани

зам. 

директора 

совещани

е при 



89 

ИКТ в 

урочное и 

внеурочн

ое время, 

Оценка 

эффектив

ности 

внедрени

я новых 

технологи

й. 

ИКТ в урочное 

и внеурочное 

время  

Текущий е по УР, 

НМР, УПР, 

методисты  

директоре

, 

информац

ия 

Качество образовательных услуг 

15. Осуществ

ление 

контроля 

за 

качеством 

преподава

ния, 

посещени

е и анализ 

учебных 

занятий. 

 Качество 

реализации 

рабочих 

программ УД, 

Пм 

Тематическ

ий 

Персональ

ный (по 

отдельном

у плану 

контроля 

СРМК) 

Посещение 

учебных 

занятий 

зам. 

директора 

по УР, 

НМР, УПР, 

научно –

практическ

их 

конференц

ий 

конкурсов 

методисты, 

ст. мастера 

педсовет, 

совещани

е при 

директоре

, справка, 

анализ 

посещенн

ых 

занятий 

16. Учет и 

контроль 

за ходом 

повышен

ия 

квалифик

ации 

преподава

телей. 

Повышение 

профессионали

зма педагогов, 

повышение 

качества 

бучения 

персональн

ый 

Анализ 

представленн

ых 

подтверждаю

щих 

докуменотов 

по результатм 

прохождения 

квалификации 

зам. по 

НМР, УР, 

УПР 

научно –

практическ

их 

конференц

ий 

конкурсов 

методисты, 

зав. кафедр 

справка 

по 

результат

ам 

анализа 

представл

енных 

докумено

тов по 

результат

ам 

прохожде

ния 

квалифик

ации, на 

педсовете, 

НМС 

17. Осуществ

ление 

контроля 

за 

составлен

ием и 

оформлен

ием 

методиче

ских 

разработо

в течение года персональн

ый 

 зам. по 

НМР, УР, 

завуч, зав. 

отделений

методисты, 

зав. кафедр 

справка, 

отчет зав. 

кафедр на 

НМС 
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к 

пособий, 

рекоменд

аций, 

КИМов, 

КОСов. 

18. Посещени

е и анализ 

занятий 

по 

производс

твенной 

практике. 

Качество 

организации 

получения 

обучающимися 

практического 

опыта при 

освоении 

профессиональ

ных модулей 

Тематическ

ий 

Текущий 

Посещение 

мест 

практики, 

наблюдение, 

беседы с 

наставниками 

предприятийо

рганизаций 

Зам. по 

НМР, УПР, 

старшие 

мастера . 

лист 

посещени

я  

практики, 

представл

ение 

результат

ов на 

НМС, 

совещани

и при 

директоре 

19. Диагност

ика 

професси

онального 

мастерств

а 

преподава

телей. 

январь-июнь Тематическ

ий 

Текущий 

Анкетировани

е студентов, 

родителей 

зам. по 

НМР, УПР, 

УР, 

методисты 

аналитиче

ская 

справка, 

представл

. на 

педсовете, 

НМС 

 

10. План работы профильного ресурсного центра колледжа на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

 
Ответственные 

Анализ 

выполнен

ия 

 

1.  Разработка учебно-программной 

документации и согласование 

учебных планов, содержания 

рабочих программ (модулей) с 

министерством образования) и 

субъектами сетевого 

взаимодействия 

в 

 течение 

учебного 

года 

руководитель ПРЦ 

методист 

 

 

2. Нормативно-правовое 

обеспечение реализации 

образовательных услуг сетевого 

взаимодействия 

в 

 течение 

учебного 

года 

руководитель ПРЦ 

методист 

 

 

3. Заключение договоров на 

оказание образовательных услуг с 

социальными партнерами 

сетевого взаимодействия 

в 

 течение 

учебного 

года 

руководитель ПРЦ  

4. Составление графиков по 

оказанию  образовательных услуг 

(загрузки лабораторий и 

мастерских) с учетом 

контингента сетевого 

в 

 течение 

учебного 

года 

руководитель ПРЦ 

 

 



91 

взаимодействия.  

Формирование учебных групп, 

составление и согласования 

графиков обучения, учебных 

программ в  соответствии с 

требованиями  участников 

сетевого взаимодействия 

5. Заключение договоров на 

оказание образовательных услуг 

сетевого взаимодействия 

согласно утвержденным  

календарным графикам 

в 

 течение 

учебного 

года 

руководитель ПРЦ 

методист 

 

 

6. Мониторинг качества и 

доступности предоставляемых 

образовательных услуг 

в 

 течение 

учебного 

года 

руководитель ПРЦ 

методист 

 

 

7. Проведение социологических 

опросов по оценке качества 

предоставляемых образовательных 

услуг: 

 образовательных учреждений 

сетевого  взаимодействия;  

 работодателей; 

 выпускников ресурсного 

центра; 

 представителей 

общественности 

в 

 течение 

учебного 

года 

методист  

8. Заключение договоров с 

организациями о сотрудничестве 

в вопросах охраны труда 

в 

 течение 

учебного 

года 

методист  

9.  Организация рекламной 

деятельности по предоставлению 

образовательных услуг 

в 

 течение 

учебного 

года 

руководитель ПРЦ 

методист 

 

 

10. Проведение обучающихся 

семинаров среди преподавателей 

и мастеров, проведение 

индивидуальных консультаций 

в 

 течение 

учебного 

года 

руководитель ПРЦ 

методист 

 

 

11. Оформление делопроизводства 

по ПРЦ  

в 

 течение 

учебного 

года 

методист  

12. Модернизация учебно-

материальной базы в 

соответствии с требованиями 

рынка труда к уровню 

квалификации и качеству 

подготовки рабочих кадров и 

специалистов. 

Пополнение мастерских и 

лабораторий современным 

в 

 течение 

учебного 

года 

руководитель ПРЦ  
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оборудованием 

13. Повышение 

конкурентоспособности и 

имиджа ресурсного центра: 

а) профориентационная работа с 

обучающимися муниципальных 

общеобразовательных 

организаций Ставропольского 

края и различными категориями 

населения Ставропольского  края; 

б) проведение экскурсий на 

лучшие отраслевые предприятия  

региона; 

в) участие в родительских 

собраниях учащихся школ; 

г) проведение совместных со 

школьниками мероприятий; 

д) рекламная деятельность 

ресурсного центра 

в 

 течение 

учебного 

года 

руководитель ПРЦ 

методист 

 

 

11.План работы многофункционального центра прикладных квалификаций  

колледжа на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

Анализ 

выполне

ния 

1. Обновление образовательных 

программ по 

профессиональному обучению, 

реализуемым в колледже: 18511 

Слесарь по ремонту 

автомобилей; 12156 Закройщик; 

18590 Слесарь по ремонту 

электрооборудования 

автомобиля; 19861 

Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

до 1.07.2019 

г. 

Кабаков В. В. 

Шкурин А. Н. 

Анисько И. В. 

 

2. Согласование учебных планов, 

содержания рабочих программ 

(модулей) с администрацией 

колледжа и работодателями 

сентябрь Шкурин А. Н. 

 

 

3. Разработка и обновление  

программ профессионального 

обучения по наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям на 

уровне, соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

октябрь - 

ноябрь 

2019 г. 

 

 

Кабаков В. В. 

Шкурин А. Н. 

Анисько И. В. 

преподаватели 

 

4. В связи с введением 

профессиональных стандартов 

октябрь – 

ноябрь 

Шкурин А. Н. 

Анисько И. В. 
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 изучить потребности 

предприятий в организации 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих кадров; 

 разработать, опираясь на 

результаты мониторинга, 

требования работодателей и 

уровень подготовки обучаемых, 

программы профессионального 

обучения с использованием 

дуального обучения 

2019 г. преподаватели 

5. Разработка  и реализация новых 

образовательных программ 

профессионального обучения, 

дополнительных 

образовательных программ по 

запросам работодателей: 16781 

Пожарный; 18085 Рихтовщик 

кузовов; 16045 Оператор станков 

с программным управлением; 

19149 Токарь; 18466 Слесарь 

механосборочных работ; 18590 

Слесарь – электрик по ремонту 

электрооборудования; 11166 

Балансировщик шин; 16909 

Портной; 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин; 19832 

Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации. 

до 30.12.2019 

г. 

Кабаков В. В. 

Шкурин А. Н. 

Анисько И. В. 

преподаватели 

 

6. Принять участие в проведении 

практических мероприятий 

реализации проекта «Вперед в 

будущее» (экскурсии, 

профессиональные пробы). В 

связи с чем: 

 разработать содержание 

профессиональных проб;  

 определить наставников для их 

проведения; 

 подобрать инструменты, 

технологическую 

документацию, оснастку для их 

выполнения; 

 разработать критерии оценки 

выполнения профессиональных 

проб; 

 организовать их проведение 

в 

течение 

учебного 

года 

Шкурин А. Н. 

Анисько И. В. 

преподаватели 

мастера ПО 
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7. Разработка банка коротких 

практико-ориентированных 

программ для различных 

категорий граждан (от 15 до 65 

лет) 

в 

течение 

учебного 

года 

Шкурин А. Н. 

Анисько И. В. 

преподаватели 

 

8. Разработать Положение по 

разработке дополнительных 

профессиональных программ, 

определив требования к 

проектированию 

дополнительных 

профессиональных программ с 

использованием модулей 

до 30.12.2019 

г. 

Шкурин А. Н. 

Анисько И. В. 

 

 

9. Разработать методические 

рекомендации для 

преподавателей колледжа по 

формированию модульных 

дополнительных 

профессиональных программ 

до 30.12.2019 

г. 

Шкурин А. Н. 

Анисько И. В. 

 

 

10. Нормативно-правовое 

обеспечение реализации 

образовательных услуг  

в 

течение 

учебного 

года 

Шкурин А. Н. 

Анисько И. В. 

 

 

11. Заключение договоров с 

учебными заведениями разных 

уровней по организации 

обучения по рабочим 

профессиям 

в 

течение 

учебного 

года 

Шкурин А. Н. 

 

 

12. Разработка приказов по 

зачислению обучающихся 

(студентов) из сетевого 

взаимодействия на подготовку 

по модулю (модулям) 

в 

течение 

учебного 

года 

Шкурин А. Н. 

 

 

13.  Разработка инструментария 

контроля качества обучения в 

соответствии с требованиями 

рынка труда к уровню 

квалификации и качеству 

подготовки рабочих кадров и 

специалистов 

в 

течение 

учебного 

года 

Шкурин А. Н. 

Анисько И. В. 

 

 

14. Проведение социологических 

опросов по оценке качества 

предоставляемых образовательных 

услуг: 

 образовательных учреждений 

сетевого  взаимодействия;  

 работодателей; 

 выпускников ресурсного 

центра; 

 представителей 

общественности 

в 

течение 

учебного 

года 

Анисько И. В. 

 

 

15. Участие в конкурсе  на сайте в Шкурин А. Н.  
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госзаказов в подготовке и 

переподготовке рабочих 

специальностей для  центра 

занятости на обучение 

течение 

учебного 

года 

Анисько И. В. 

 

16. Организация обучения граждан 

по индивидуальным договорам 

по программам 

профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения 

квалификации 

в 

течение 

учебного 

года 

Шкурин А. Н. 

Анисько И. В. 

 

 

17. Оказание платных 

образовательных услуг по 

обучению руководителей и 

специалистов бюджетных 

организаций по программе 

«Охрана труда» 

в 

течение 

учебного 

года 

Шкурин А. Н. 

Анисько И. В. 

 

 

18. Заключение договоров с 

организациями о сотрудничестве 

в вопросах охраны труда 

в 

течение 

учебного 

года 

Анисько И. В. 

 

 

19.  Организация рекламной 

деятельности по предоставлению 

образовательных услуг 

в 

течение 

учебного 

года 

Шкурин А. Н. 

Анисько И. В. 

 

 

20. Проведение обучающихся 

семинаров среди преподавателей 

и мастеров, проведение 

индивидуальных консультаций 

в 

течение 

учебного 

года 

Шкурин А. Н. 

Анисько И. В. 

 

 

21. Оформление делопроизводства 

по МЦПК 

в 

течение 

учебного 

года 

Анисько И. В. 

 

 

22. Модернизация учебно-

материальной базы в 

соответствии с требованиями 

рынка труда к уровню 

квалификации и качеству 

подготовки рабочих кадров и 

специалистов. 

Пополнение мастерских и 

лабораторий современным 

оборудованием 

в 

течение 

учебного 

года 

Шкурин А. Н. 

 

 

23. Повышение 

конкурентоспособности и 

имиджа МЦПК: 

 профориентационная работа с 

обучающимися муниципальных 

общеобразовательных 

организаций Ставропольского 

края и различными категориями 

населения Ставропольского  

края; 

в 

течение 

учебного 

года 

Шкурин А. Н. 

Анисько И. В. 
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 проведение экскурсий на лучшие 

отраслевые предприятия  

региона; 

 рекламная деятельность МЦПК 

 

12.План работы библиотеки на 2019-2020 учебный год 

2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации 

(Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства») 

75-летие Победы в Великой Отечественной войне 

По решению ООН: 

2011–2020 — Международное десятилетие биоразнообразия Организации Объединѐнных 

Наций 

2013–2022 — Международное десятилетие сближения культур 

1. Библиотечное обслуживание читателей 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные Анализ 

выполне

ния 

1.1. Запись в библиотеку вновь 

поступивших студентов. 

в течение года 

 

Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А 

 

1.2. Подбор комплектов учебной 

литературы, запись их в 

читательские формуляры. 

август – 

сентябрь 

сентябрь 

в течение года 

Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А 

 

1.3. 

 

Выдача литературы и электронных 

материалов классным 

руководителям, мастерам 

производственного обучения для 

проведения классных часов    

в течение года 

в течение года       

август – 

сентябрь 

Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А 

 

1.4.    Оформление читательских 

формуляров для студентов 1 курса. 

сентябрь-

октябрь 

 

Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А 

 

1.5. 

 

Выдача и прием литературы на 

абонементе и в читальном зале. 

в течение года 

 

Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А 

 

1.6.  Перерегистрация читателей 

 

сентябрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А 

 

1.7 Запись читателей в электронные 

библиотеки 

в течение года 

 

Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А 
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2. Участие в учебной, воспитательной 

и  просветительской деятельности 

колледжа, формирование у 

обучающихся социально-

необходимых знаний и навыков, 

гражданской позиции, 

профессиональных 

интересов, пропаганда культурного 

наследия России и края 

   

2.1. Сентябрь    

2.2 1 – «Какой талант Вы храните в 

себе? 

«Творчество и жизнь» 12+ 

День знаний. Указ Президиума ВС 

СССР от 01.10.1980 № 3018-X.  

https://mosmetod.ru/files/projects/klas

sni_chas/Urok_mira/pril.doc 

02.09.2019 Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители, 1 

курс 

 

2.3 Месячник первокурсника «Основы 

библиотечно-библиографических 

знаний – 12+: «Информационное 

обслуживание в век электронных 

коммуникаций — 2019/2020» 

сентябрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

 

2.4 Урок безопасности с 

кинолекторием  «Терроризм за 

кадром». Просмотр 

видеоматериалов по рекомендации 

Антитеррористической комиссии 

Ставропольского края 16+ 

3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Эта 

памятная дата России, 

установленная федеральным 

законом «О днях воинской славы 

России» от 6 июля 2005 года. Она 

связана с трагическими событиями 

в Беслане... 

03.09.2019 Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители, 

Воспитатели 

общежития 

 

2.5 Историко-поэтический час «Город 

мой, ты -  песня и легенда»12+ 

Ко Дню г. Ставрополя  

20 сентября Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители 

 

2.6 Обзор книг у книжной полки 

«Моим стихам… настанет свой 

черѐд…» 16+ 

27 сентября – 125 лет со дня 

рождения Анастасии Ивановны 

Цветаевой (1894-1993), русской  

писательницы 

сентябрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители 

 

Книжные выставки 

https://mosmetod.ru/files/projects/klassni_chas/Urok_mira/pril.doc
https://mosmetod.ru/files/projects/klassni_chas/Urok_mira/pril.doc
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2.7 « Делать людям хорошее - хорошеть 

самому» 16+ 

1 сентября – 120 лет со дня 

рождения Андрея Платоновича 

Платонова (Климентова) (1899-

1951), русского писателя 

сентябрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Совет библиотеки 

 

2.8 «Знаменитый романист и сатирик 

Фенимор Купер» 12+ 

15 сентября 230 лет со дня 

рождения американского писателя 

Джеймса Фенимора Купера (1789-

1851) 

сентябрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

2.9 «Память пылающих лет»16+ 

24 сентября – 100 лет со дня 

рождения Константина Дмитриевича 

Воробьѐва (1919-1975) 

сентябрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

2.10 «Моим стихам… настанет свой 

черѐд…»16+ 

27 сентября – 125 лет со дня 

рождения Анастасии Ивановны 

Цветаевой (1894-1993), русской 

писательницы 

сентябрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

2.11  Революцией мобилизованный и 

призванный...: 16+ 

29 сентября – 115 лет со дня 

рождения Николая Алексеевича 

Островского (1904-1936), советского 

писателя 

сентябрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

2.12 

 

2.13 

Книжная выставка «Здесь  воздух  

на  истории  настоян» 12+ 

Ко Дню города Ставрополя (242 

года) 

80 лет со дня рождения   Витислава 

Васильевича Ходарева,  

ставропольского поэта и прозаика, 

заслуженного работника культуры 

Российской Федерации, почетного 

члена Пазарджикской писательской 

организации Союза писателей 

Болгарии, автора книг «Горсть 

снега» (1974), «Звезда в окне» 

(1983), «При исполнении 

служебного долга» (1985) и многих 

других. 

20.09.2019 г. 

 

 

 

19.09.2019 г. 

Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

 

 

Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

 

 

Библиотечные вестники 

2.14 День Знаний 12+ 1.09.2019 г. Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Совет библиотеки 
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2.15 «Хрустальное чудо России – 

Байкал»: 8 сентября – День 

Байкала12+ 

8 сентября – Международный день 

грамотности12+ 

8 сентября – Международный день 

памяти жертв фашизма;16+ 

сентябрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Совет библиотеки 

 

2.16 

 

«Недаром помнит вся Россия про 

день Бородина» 

- 8 сентября – День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И. 

Кутузова с французской армией 

(1812 год);  

 

 Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Совет библиотеки 

 

2.17 

 

«Слава флота российского» 

- 11 сентября –  11 – День воинской 

славы России. День победы русской 

эскадры под командованием Ф. Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (1790 г.). ФЗ РФ от 

13.03.1995 № 32-Ф3. 

 

 Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Совет библиотеки 

 

2.18 

 

 

 

 «Александр Невский - защитник 

земли русской» 

- 12 сентября – День памяти святого 

благоверного князя Александра 

Невского; 

«Победа на поле Куликовом» 

 Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Совет библиотеки 

 

2.19 - 21 сентября – День победы русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве 

(1380). 

ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ 

 Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Совет библиотеки 

 

 Октябрь    

2.20 Видео-Викторина « А ты знаешь 

историю своего колледжа?»12+  

октябрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители 

 

2.21 Поэтический час «Всю душу 

выплесну в слова…» 16+ 

– ко дню рождения поэта С.А. 

Есенина 

октябрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Преподаватели 

филологических 

дисциплин 
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2.23 Выставка «С любовью к Вам, 

учителя!»12+ 

 к Всемирному дню учителя 

октябрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Совет библиотеки 

 

2.24  «Кавказские мотивы в творчестве 

Михаила Лермонтова» 12+ 

205 лет со дня рождения русского 

поэта М.Ю. Лермонтова (1814-1841)

  

октябрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Совет библиотеки 

Классные 

руководители 

 

2.25 Информационный час «Будущее в 

твоих руках»16+ 

ко дню «Всемирный день трезвости 

и  борьбы с алкоголизмом 

октябрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Воспитатели 

общежития 

 

2.26 Оформление стенда «Это тебя 

касается». 

 

октябрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Совет библиотеки 

 

2.27 Библиотечно-библиографический 

урок 12+ 

«Справочно-поисковый аппарат 

библиотеки», запись  в ЭБС 

IPRbooks, Znanium.com  и др. 

октябрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

 

 Библиотечные вестники  октябрь   

2.28 Оформление книжной выставки 

«Писатели юбиляры октября-2019»      

октябрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

2.29 «Рерих – творец будущего»16+ 

9 октября – 145 лет со дня рождения 

Николая Константиновича Рериха 

(1874-1947), русского живописца, 

философа, востоковеда, 

общественного деятеля 

октябрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

 

 

2.30 «Бьѐтся в тесной печурке 

огонь…»12+ 

13 октября 120 лет со дня рождения 

А. Суркова, поэта (1899-1983) 

октябрь Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

 

2.31 Библиографический указатель  

«Певец земли русской»12+ 

15 октября – 210 лет со дня 

рождения Алексея Васильевича 

Кольцова (1809-1842), русского 

поэта 

октябрь Библиотекарь 

Докторевич Е.А 

 



101 

2.32 «Выставка книг  ставропольского 

писателя Карпова»16+ 

100 лет со дня рождения Евгения 

Васильевича Карпова, 

ставропольского писателя, автора 

книг «Разведка боем» (1971, в 

соавторстве с П. Зубаревым), 

«Крутогорье» (1974), «Твой брат» 

(1975), «Не родись счастливым» 

(1977), «Буруны» 1985), «Новое 

небо» (2004) и других 

октябрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

 

2.33 «Свидетель истории Кавказа»12+ 

160 лет со дня рождения 

[03(15).10.1859, аул Нар, Осетия – 

01.04.1906, с. Георгиевско-

Осетинское Кубанской обл.] Коста 

Левановича Хетагурова, осетинского 

поэта и публициста. Многие годы 

его творческой деятельности были 

связаны со Ставропольем 

октябрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

 

2.34 «Жизнь замечательных людей»12+ 

20 октября – 180 лет со дня 

рождения русского книгоиздателя 

Флорентия Федоровича Павленкова 

(1839–1900), основавшего 

знаменитую серию книг «Жизнь 

замечательных людей» 

октябрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

 

 

 Ноябрь    

2.35 Урок гражданственности « В 

единстве народов сила России» 16+ 

с просмотром  фильма Г. Лаврова 

«Обретение праздника». 

ноябрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Совет библиотеки 

Классные 

руководители 

 

2.36 Книжная экспозиция «Мир и 

согласие через культуру»12+ 

ноябрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

 

2.37 Круглый стол «Особенности 

национальных культур 

Ставрополья»12+ 

ноябрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

 

 

2.38 Обзоры у книжной выставки 

«Толерантность в подростковой 

среде»16+ 

ноябрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 
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2.39 Урок мужества «Слава русского 

оружия»   16+ 

100 лет со дня рождения М.Т. 

Калашникова, оружейного 

конструктора (1919-2013) 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/klassnyj-

chas/kalashnikov-mikhail-timofeevich-

istoriya-velikogo-oruzhejnika.html 

ноябрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

общежития 

 

2.40 Исторический час «Обожаемый 

солдатами, прославляемый 

народом»12+ 

24 ноября 290 лет со дня 

рождения А. В. Суворова, 

полководца (1729-1800) 

Беседа «Суворов и Ставрополь»12+ 

ноябрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители 

 

 Библиотечные вестники ноябрь Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

2.41 День единства ноябрь Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

2.42 День толерантности ноябрь Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

2.43 24 ноября – День матери ноябрь Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

2.44 26 ноября 125 лет со дня 

рождения русского полярного 

исследователя Ивана Дмитриевича 

Папанина (1894-1986) 

ноябрь Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

2.45 Выпуск буклетов «Насилию нет», 

«Если вы обнаружили 

подозрительный предмет», 

«ПАМЯТКА  гражданам по  

действиям при установлении 

уровней террористической 

опасности»  

ноябрь Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

 

 Декабрь    

2.46 Урок здоровья «СПИД не 

случайность» 16+ 

1 декабря – Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

декабрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

общежития 

 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/kalashnikov-mikhail-timofeevich-istoriya-velikogo-oruzhejnika.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/kalashnikov-mikhail-timofeevich-istoriya-velikogo-oruzhejnika.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/kalashnikov-mikhail-timofeevich-istoriya-velikogo-oruzhejnika.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/kalashnikov-mikhail-timofeevich-istoriya-velikogo-oruzhejnika.html
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2.47 Урок мужества «Подвиг 

Неизвестного Солдата в памяти 

народов»12+ 

3 декабря – День Неизвестного 

Солдата. Памятная дата России. ФЗ 

РФ от 13.03.1995 № 32-Ф3 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/klassnyj-chas/podvig-

neizvestnogo-soldata-v-pamyati-

narodov.html 

декабрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Преподаватели 

 

2.48 Урок мужества «Римма Иванова – 

«Ставропольская дева»16+ – герой I 

мировой войны  посмертно 

награждена  орденом Святого 

Георгия 4-й степени 

7 декабря 250 лет со дня 

учреждения «Военного ордена 

Святого великомученика и 

Победоносца Георгия»12+ 

(Георгиевского креста) 

.https://mosmetod.ru/tag/Georgievskiy-

krest.html 

декабрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители 

 

2.49 Книжная выставка 

«Противодействие коррупции в 

обществе»16+ 

9 – Международный день борьбы с 

коррупцией 

декабрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители 

 

2.50 Правовой диалог « Знать и 

соблюдать основной закон 

страны»12+ 

12 декабря – День Конституции РФ 

декабрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители 

 

2.51 Информационный час «Знать 

историю России»12+ 

24 – День воинской славы России. 

День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова 

(1790 г.). ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-

Ф3 

декабрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители 

 

2.52 Презентация городской газеты 

«Вечерний Ставрополь»12+ 

30 лет со времени выхода в свет 

(1989) первого номера городской 

общественно-политической 

газеты «Вечерний Ставрополь» 

декабрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители 

 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/podvig-neizvestnogo-soldata-v-pamyati-narodov.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/podvig-neizvestnogo-soldata-v-pamyati-narodov.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/podvig-neizvestnogo-soldata-v-pamyati-narodov.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/podvig-neizvestnogo-soldata-v-pamyati-narodov.html
https://mosmetod.ru/tag/Georgievskiy-krest.html
https://mosmetod.ru/tag/Georgievskiy-krest.html
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2.53 Информационный час   

25 лет (1994) со дня принятия 

Постановлений «О гербе 

Ставропольского края» и «О флаге 

Ставропольского 

края» Государственной думой 

Ставропольского края.12+ 

декабрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители 

 

2.54 Арт-выставка  «Исторический 

живописец»16+  

23 декабря 220 лет со дня 

рождения русского художника 

Карла Павловича Брюллова (1799-

1852) 

декабрь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Классные 

руководители 

 

 Библиотечные вестники    

2.55 25 лет (1994) со дня принятия 

Постановлений «О гербе 

Ставропольского края» и «О флаге 

Ставропольского 

края» Государственной думой 

Ставропольского края. 

 Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

2.56 320 лет Новогодней ѐлке и новому 

летоисчислению12+ 

согласно указуПетра I от 20 декабря 

1699 г. 

 Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

2020 год 

2020 год народного творчества в России. Совпадает с мероприятием международного 

масштаба, - Всемирной фольклориадой, которая пройдет в Башкортостане с 18 июля по 1 

августа 2020 года. 

9 мая 75 лет Победы в Великой Отечественной войне (1945) 

2.58 Открытие книжной 

экспозиции «Возрождение 

фольклорных традиций  от 

Рождества до 

Крещения»12+ 

 

январь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители 

 

2.59 Устный журнал «Ум и дела 

твои бессмертны в памяти 

русской»16+ 

15 января — 225 лет со дня 

рождения писателя 

Александра Сергеевича 

Грибоедова (1795–1829) 

январь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А 

 

2.60 Кинолекторий «Город, 

переживший войну. 

Ворошиловск - Ставрополь» 

12+ 

январь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители 
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2.61 Эрудицион  «Татьянин 

день»12+ 

25 января — День 

российского студенчества 

(Татьянин день) (Указ 

Президента Российской 

Федерации «О Дне 

российского студенчества» 

№ 7 от 25 января 2005 года) 

25 января - День 

российского студенчества 

(Татьянин день) 

январь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители 

 

2.62 Литературный альманах 

«Несравненный художник 

жизни»16+ 

29 января — 160 лет со дня 

рождения писателя Антона 

Павловича Чехова (1860–

1904) 

январь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители 

 

 Библиотечные вестники    

2.63 19 января 155 лет со дня 

рождения русского 

художника Валентина 

Александровича Серова 

(1865-1911) 

19 января — 120 лет со дня 

рождения поэта Михаила 

Васильевича Исаковского 

(1900–1973) 

 

январь Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

2.64 27 января — 105 лет со дня 

рождения детского писателя 

Николая Павловича 

Печерского (1915–1973) 

январь Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

 Февраль    

2.65 Научный киножурнал 

«Наука без границ»12+ 

8 февраля — День 

российской науки (В этот 

день в 1724 году Пѐтр I 

подписал указ об основании 

в России Академии наук) 

февраль ИМЦ  

Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители 

 

2.66 Урок истории «Победные 

сражения» 16+ 

ко дню разгрома немецко-

фашистских войск под 

Сталинградом 

февраль Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

 

 

http://bibliopskov.ru/tatday.htm
http://bibliopskov.ru/tatday.htm
http://bibliopskov.ru/tatday.htm
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2.67 Поэтическая страничка « И 

образ мира в слове 

явленный…» 16+ 

10 февраля — 130 лет со дня 

рождения поэта Бориса 

Леонидовича Пастернака 

(1890–1960) 

февраль Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

 

 

2.68 Дверь открытых дверей 12+ 

14 февраля — 

Международный день 

книгодарения (Отмечается с 

2012 года, в нѐм ежегодно 

принимают участие жители 

более 30 стран мира, 

включая Россию) 

февраль Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

 

2.69 Библиотечный урок 

«Русской речи государь по 

прозванию 

Словарь» 12+ 

21 февраля — 

Международный день 

родного языка (Отмечается 

с 2000 г. по инициативе 

ЮНЕСКО) 

февраль Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

 

 

2.70 Книжно-иллюстрированная 

выставка «О Родине. О 

мужестве. О славе…»12+ 

23 февраля — День 

защитника Отечества 

(Принят Президиумом 

Верховного Совета РФ в 

1993 г.) 

февраль Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

 

 Книжные выставки    

2.71 «Абрамовские чтения» 12+ 

29 февраля — 100 лет со дня 

рождения писателя Фѐдора 

Александровича Абрамова 

(1920–1983) 

февраль Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

 

 

 Библиотечные вестники    

2.72 14 февраля — 165 лет со дня 

рождения писателя 

Всеволода Михайловича 

Гаршина (1855–1888)12+ 

24 февраля — 125 лет со дня 

рождения писателя 

Всеволода Вячеславовича 

Иванова (1895–1963)16+ 

февраль Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

 

 Март    
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2.73 Презентация творчества  

поэта « Лица необщим 

выраженьем…»16+ 

2 марта 220 лет со дня 

рождения поэта Евгения 

Абрамовича Баратынского 

(1800-1844) 

март Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

 

 

2.74 

 

Слайд-экскурсия по 

Красной книге и 

заповедным зонам 

Ставропольского края 12+ 

март Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

2.75 7 марта — Всемирный день 

чтения вслух12+ 

 (Отмечается с 2010 г. по 

инициативе компании 

LitWorld  в первую среду 

марта) 

март Совместно с 

библиотеками города 

 

2.78 Книжная выставка  с 

обзором «Прекрасных 

женщин имена»16+ 

8 марта — Международный 

женский день (В 1910 г. на 

Международной 

конференции социалисток в 

Копенгагене К. Цеткин 

предложила ежегодно 

проводить День 

солидарности трудящихся 

женщин всего мира. В 

России отмечается с 1913 г.) 

март Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители 
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2.79 День православной книги 

12+ 

Книжная экспозиция «Мир 

спасает Доброта» 

«Образ преподобного 

Сергия Радонежского в 

исторической 

художественной литературе 

и его значение для 

укрепления 

патриотического  духа 

русских людей» - открытие 

новых страниц истории 

Древней Руси и жизни 

Сергия Радонежского в 

исторической 

художественной литературе 

и его значение для 

укрепления 

патриотического  духа 

русских людей; «Серафим 

Саровский и Дивеево» - о 

святом, местах, связанных с 

его именем, о книгах, в 

которых раскрывается его 

образ; 

 «Матрона Московская и 

Ксения Петербургская – 

учение словом и делом» - о 

святых русской 

православной церкви, их 

служении людям; 

 «Николай Чудотворец и 

Спиридон Тримифунтский, 

их почитание на Руси»  

«Дмитрий Донской в 

истории русского 

государства и литературе» - 

тема  патриотизма русского 

народа, поднимавшегося на 

защиту своей Родины, о 

причислении к лику святых 

и памятных местах, 

связанных с его именем. 

март Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители 

 

2.80 Поэтический альманах 

 «Затронуть сердца струны 

…» 12+ 

21 марта — Всемирный день 

поэзии (Отмечается по 

решению ЮНЕСКО с 1999 

г.) 

март Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители 
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2.81 «Книжкины именины» 12+ 

24–30 марта — Неделя 

детской и юношеской книги 

(Проводится ежегодно с 

1944 г. Первые «Книжкины 

именины» прошли по 

инициативе Л. Кассиля в 

1943 г. в Москве) 

март Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители 

 

2.82 Библиотечный вестник55 

лет со дня первого выхода 

человека в открытое 

космическое пространство 

(А.А. Леонов в 1965 г.)12+ 

март Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

 

2.83 Библиотечный вестник  

Всемирный день борьбы с 

туберкулезом 12+ 

март Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

 

 Апрель    

2.84 Книжная выставка 

«Владимир Набоков. 

Концепция человека и 

мира» 16+ 

3 апреля 100 лет со дня 

рождения писателя Юрия 

Марковича Нагибина (1920–

1994) 

 

апрель Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители 

 

2.85 Всемирному Дню здоровья 

День информации12+ 

 «Здоровому образу жизни – 

ДА!»: «Книга. Молодость. 

Спорт: век XXI»  

Видеолекторий «Умей 

сказать «Нет!» 

(демонстрация д/фильмов по 

профилактике наркомании с 

последующим 

обсуждением).  

Документальные фильмы 

«Право на жизнь» и «Не 

отнимай у себя завтра» 

7 апреля — Всемирный день 

здоровья (Отмечается с 1948 

г. по решению Всемирной 

Ассамблеи Здравоохранения 

ООН) 

апрель Совместно с СКМ 

библиотекой  им. В.И. 

Слядневой 

 

Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители 

 

2.86 Кинолекторий о Ю. 

Гагарине 12+ 

Книжная выставка  «Начало 

космической эры».12+ 

 Ко дню космонавтики 

апрель Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители 1 курсов 
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2.87 Выставка одной книги - 

«Денис Фонвизин: 

«… лучше этой пьесы ты 

уже ничего не создашь»12+ 

14 апреля — 275 лет со дня 

рождения просветителя и 

драматурга Дениса 

Ивановича Фонвизина 

(1745–1772) 

апрель Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

 

 Библиотечные вестники     

2.88 18 апреля — 

Международный день 

памятников и исторических 

мест (Отмечается с 1984 г. 

Установлен по решению 

ЮНЕСКО) 

апрель Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

 

2.89 22 апреля — Всемирный 

день Земли (Отмечается с 

1990 г. по решению 

ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в деле 

защиты окружающей среды) 

апрель Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

 

 Книжные выставки    

2.90 2 апреля — 180 лет со дня 

рождения французского 

писателя Эмиля Золя (1840–

1902) 

4 апреля — 110 лет со дня 

рождения кинодраматурга, 

писателя Юрия Павловича 

Германа (1910–1967) 

5 апреля — 100 лет со дня 

рождения канадского 

писателя Артура Хейли 

(1920–2004) 

апрель Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

 

2.91 10 апреля – 125 лет со дня 

рождения поэта В.А. 

Рождественского (1895-

1977) 

апрель Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

2.92 26 апреля 340 лет со дня 

рождения английского 

писателя Даниеля Дефо 

(ок.1660-1731) 

апрель Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

2.93 29 апреля — 145 лет со дня 

рождения писателя, автора 

исторических романов 

Рафаэля Сабатини (1875–

1950) 

апрель Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

 

 Май    
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2.94 Книжная экспозиция 

«Это гордое слово 

ПОБЕДА!»12+ 

Обзор книг «В памяти, в 

сердце, в книгах» 

9 мая 75 лет Победы в 

Великой Отечественной 

войне (1945) 

май Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители 

 

2.95 Встреча с детьми войны 

«Нам в 41-м выдали медали, 

и только в 45-м паспорта» 

12+ 

май Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители 1 курсов 

 

2.96 Обзор литературы  «Память 

живущих хранит имена» 12+ 

май   

2.97 Обсуждение книги Н.И. 

Масленникова  «Смерть 

победившие» 

(Ставропольский писатель) 

16+ 

май Соместно с 

библиотекой-

филиалом №15 

 

2.98 Конкурс чтецов «Рифма, 

опаленная войной….»12+ 

май Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

филологических 

дисциплин 

 

2.99 Книжно-иллюстративная 

выставка  «Все начинается с 

семьи…»16+ 

15 мая Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

2.100 Урок практикум 

 «Культура речи – залог 

успеха» 12+ 

 24 мая — День славянской 

письменности и культуры 

(Отмечается с 1986 г. в 

честь славянских 

просветителей Кирилла и 

Мефодия) 

май Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

филологических 

дисциплин 

Воспитатели 

общежития 
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2.101 Диспут  «Вне 

предубеждений, времени и 

пространства» 16+ 

24 мая 80 лет со дня 

рождения поэта Иосифа 

Александровича Бродского 

(1940–1996) 

май Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

филологических 

дисциплин 

 

2.102 Час информации 

«Александр Невский - 

защитник земли 

русской»12+ 

30 мая — 800 лет со дня 

рождения полководца, князя 

Новгородского и 

Владимирского Александра 

Невского (1220–1263) 

май Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Классные 

руководители 

 

 

2.103 Общероссийский день 

библиотек «Очаг культуры и 

добра». 

Акция «Заходите! 

Смотрите! Читайте!»12+ 

 (день открытых дверей) – 

27 мая  

май Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

 

 

2.104 Кинолекторий «Тихий Дон» 

М. Шолохова (к 80-летию 

книги)16+ 

май Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

2.105 Лаборатория нерешенных 

проблем 

«Шоколадка или сигарета?» 

16+ 

К Дню отказа от курения 

май Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Воспитатели 

общежития 

СКМ библиотека им. 

В.И. Слядневой 

 

 Библиотечные  

вестники 

   

2.106 7мая 180 лет со дня 

рождения русского 

композитора Петра Ильича 

Чайковского (1840-1893) 

май Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

2.107 200 лет со дня рождения 

историка Сергея 

Михайловича Соловьѐва 

(1820-1879) 

май Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

2.108 115 лет со дня рождения 

писателя Михаила 

Александровича Шолохова 

(1905–1984) 

80 лет – «Тихий Дон» 

М.А.Шолохова 

май Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 
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2.109 15 мая — 755 лет со дня 

рождения итальянского 

поэта Данте Алигьери 

(1265–1321)16+ 

16 мая — 110 лет со дня 

рождения поэтессы Ольги 

Фѐдоровны Берггольц 

(1910–1975) 12+ 

май Библиотекарь 

Докторевич Е.А 

 

 Июнь    

2.110 Библиотечный вестник 

1 июня — Международный 

день защиты детей 

(Учреждѐн в 1949 г. на 

Московской сессии совета 

Международной 

демократической федерации 

женщин) 

июнь Библиотекарь 

Докторевич Е.А 

 

2.111 Литературный детектив  

«Здесь Пушкин проезжал» 

12+ 

(о пребывании Пушкина на 

Кавказе, Ставрополе) 

6 июня — Пушкинский день 

России (Учреждѐн указом 

Президента РФ в 1997 г.) 

190 лет – «Маленькие 

трагедии» А.С. Пушкина 

(1830) 

190 лет – «Сказка о попе и 

работнике его Балде» 

А.С.Пушкина (1830) 

июнь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Классные 

руководители 

 

 

2.112 Познавательная игра «Моя 

судьба – моя Россия»12+ 

12 июня — День России 

(Учреждѐн указом 

Президента РФ в 1994 г.) 

июнь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Классные 

руководители 1 курс 

 

 

2.113 Обзор творчества у книжной 

выставки «В его словах -

душа народа»16+ 

21 июня — 110 лет со дня 

рождения писателя, поэта и 

общественного деятеля 

Александра Трифоновича 

Твардовского (1910–1971) 

июнь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Классные 

руководители 

 

2.114 Библиотечный вестник 

22 июня — День памяти и 

скорби (Учреждѐн указом 

Президента в 1996 г. в честь 

памяти защитников 

Отечества и начала Великой 

Отечественной войны 1941–

1945 гг.)12+ 

июнь Библиотекарь 

Докторевич Е.А 
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2.115 «Литература на все 

времена»:12+ 

24 июня — 620 лет со дня 

рождения немецкого 

изобретателя 

книгопечатания Иоганна 

Гутенберга (1400–1468) 

июнь Библиотекарь 

Докторевич Е.А 

 

2.116 Книжная выставка «Зорко 

одно лишь сердце»12+ 

29 июня — 120 лет со дня 

рождения французского 

писателя Антуана де Сент-

Экзюпери (1900–1944) 

июнь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

 

 

2.117 29 июня — День партизан и 

подпольщиков (Отмечается 

с 2010 г. в соответствии с 

Федеральным законом «О 

днях воинской славы и 

памятных датах России») 

https://mosmetod.ru/files/proje

cts/klassni_chas/Partizani_VO

V/present.ppt 

 

июнь Библиотекарь 

Докторевич Е.А 

 

2.118 Книжная выставка ко Дню 

молодежи «Книжная 

радуга»16+ 

Итоговый конкурс среди 

выпускников «Самый 

активный читатель 

колледжа» 

июнь Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Классные 

руководители 

Совет библиотеки 

 

3. 

 

Формирование 

библиотечно-

информационной культуры, 

обучение читателей 

современным методам 

поиска информации, 

привитие навыков 

пользования книгой 

 

 

 

 

3.1. 

 

Проведение библиотечно-

библиографических уроков 

1 раз в месяц Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

3.2. 

 

Проведение 

индивидуальных  

консультаций по обучению 

поиска информации, 

представленной в 

электронных библиотеках в 

ЭЧЗ 

ежедневно 

в  

Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

 

https://mosmetod.ru/files/projects/klassni_chas/Partizani_VOV/present.ppt
https://mosmetod.ru/files/projects/klassni_chas/Partizani_VOV/present.ppt
https://mosmetod.ru/files/projects/klassni_chas/Partizani_VOV/present.ppt
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3.3. Составить информационно-

библиографические 

указатели по всем 

дисциплинам и обновлять 

постоянно 

в течение года                          Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

 

 

Совершенствование работы 

библиотеки на основе 

внедрения современных 

технологий и 

компьютеризации 

библиотечно-

информационных процессов 

в течение года 

 

Зав. библиотекой 

Митченко С.И 

 

3.4 Оформление интернет - 

страницы «Библиотека» на 

сайте колледжа с 

постоянным обновлением 

информации 

постоянно Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

 

3.5 Размещение статей о 

деятельности библиотеки на 

сайте колледжа 

ежемесячно Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

 

3.6 Постоянное расширение 

объемов доступных для 

пользования электронных 

ресурсов и электронных 

библиотек 

В течение года 

 

Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

3.7 Просмотр и аналитическая 

роспись газет и журналов. 

В течение года 

 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

3.8 Выполнение 

библиографических, 

тематических, уточняющих, 

адресных и других справок.  

в течение года Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

3.9. 

 

Подбор материала для 

докладов, рефератов, 

презентаций и других 

мероприятий. 

в течение года        Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

3.10. 

 

 

Библиографический обзор 

журнальных статей по 

вопросам педагогики для 

преподавателей (на 

заседаниях кафедр и 

педсоветах). 

в течение года 

 

  

Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

 

3.11. Продолжить работу по 

созданию электронного 

каталога книг. 

в течение года 

 

  

Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

4. 

 

Формирование 

библиотечного фонда в 

соответствии с профилем 

колледжа, 

образовательными 

в течение года 

 

  

Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 
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профессиональными 

программами и 

информационными 

потребностями читателей 

4.1. 

 

Формирование и 

организация библиотечного 

фонда 

в течение года 

 

  

Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

4.2. 

 

Изучение состава фонда и 

анализ книгообеспеченности 

обучающихся колледжа 

учебниками и учебными 

пособиями на учебный  

2019/2020 год 

течение года 

 

Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

4.3. 

 

 

Прием и учет новых 

поступлений, пополнение и 

редактирование перечня 

книгообеспеченности 

в течение года 

 

Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

4.4. Изъятие и списание ветхой 

и морально устаревшей 

литературы 

март-апрель 

 

Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

4.5. Формирование заказа на 

учебники, поиск источников 

их приобретения (работа с 

каталогами, перечнем 

учебников и учебных 

пособий, рекомендованных 

Минобразования РФ) 

май-июнь 

 

 

Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

4.6. Работа по сохранности 

фонда 

течение года 

 

Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

4.7. Работа по предотвращению 

читательской 

задолженности 

течение года 

 

Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Совет библиотеки 

 

7.8 Работа по реставрации 

библиотечного фонда 

течение года 

 

Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Совет библиотеки 

 

5. Работа с Советом 

библиотеки 

течение года 

 

Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

 

 

5.1. 

 

Проводить заседания по 

обсуждению плана на месяц. 

Внесение предложений по 

выполнению. Участие в 

мероприятиях, конкурсах. 

ежемесячно Председатель Совета  
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5.4. Проведение 

информационных занятий в 

группах по библиотечно-

библиографической 

грамотности. 

Запись читателей в ЭБС. 

в течение года Члены библиотечного 

Совета 

 

6. 

 

Совместная работа с 

воспитателями общежитий. 

в течение года 

 

Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

 

6.1. 

 

Урок безопасности с 

кинолекторием  «Терроризм 

за кадром».16+ 

сентябрь 

 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Воспитатели 

общежития 

 

6.2 Информационный час 

«Будущее в твоих 

руках»16+ 

ко дню «Всемирный день 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

октябрь Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Воспитатели 

общежития 

 

6.3. 

 

День народного 

единства12+ 

ноябрь 

 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Воспитатели 

общежития 

 

6.4.  «Хочу законы знать!»12+ 

 К Всемирному дню 

Конституции. 

Информационный журнал. 

декабрь 

 

 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Воспитатели 

общежития 

 

 

 

 

 «Она Татьяною звалась»16+ 

День Российского 

студенчества. Татьянин 

день. Конкурс - викторина 

январь 

 

 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Воспитатели 

общежития 

 

  6.5. «Космические дали»12+ 

Международный день 

полета человека в космос. 

Викторина 

апрель 

 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Воспитатели 

общежития 

 

6.6. 

 

 

 

День славянской 

письменности и 

культуры.12+ 

 (Отмечается с 1986 г. в 

честь славянских 

просветителей Кирилла и 

Мефодия). 

Информационный урок. 

май Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

Воспитатели 

общежития 

 

7. Координация деятельности с 

подразделениями колледжа 

и общественными 

организациями, интеграция 

и взаимодействие с 

библиотеками других 

систем и ведомств, 

в течение года Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 
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органами научно - 

технической информации 

для более полного 

удовлетворения 

потребностей читателей в 

литературе. 

7.1. Посещение Краевого урока 

«Внимание! Угрозы 

всемирной паутины»12+  (1 

курс) 

сентябрь СКУНБ им. М.Ю. 

Лермонтова 

 

7.2 Спикер- студия «ЧАС ПИК» 

- встреча успешных 

молодых людей города, 

которые делятся секретами 

своего успеха и 

обмениваются опытом с 

молодѐжью. 16+ 

октябрь СКМ библиотека им. 

В.И. Слядневой 

 

7.3. Встречи с интересными 

людьми города. Встречи с 

краеведом Василием 

Гаазовым  «Я вдохновлѐн 

тобой природа!» - 

поэтическая встреча с 

известным краеведом.12+ 

ноябрь Библиотеки города   

7.4 «Международный день 

энергосбережения » - 16+ 

кинопросмотр с 

обсуждением. 

декабрь СКМ им. В.И. 

Слядневой. 

 

 

7.5 «Звезда по имени Солнце!» 

(Виктор Цой) – поэтическая 

встреча с молодѐжью 16+ 

 СКМ им. В.И. 

Слядневой. 

 

 

7.6 Обзор творчества «Алеша 

Чехонте» 16+ 

январь Б-ка №15 

 

 

7.7 Договор о сотрудничестве 

на 2020 г. Подведение 

итогов 

февраль СКУНБ им. М.Ю. 

Лермонтова 

 

7.8 День космонавтики12+ апрель Б-ка №15  

7.9. 

 

День книгодарения 

библиотекам 

март СКУНБ им. М.Ю. 

Лермонтова 

 

7.10. 

 

Встреча с членами 

Адвокатской Палаты СК 

16+ 

май СКУНБ им. М.Ю. 

Лермонтова 

Кафедра юридических 

дисциплин 

 

7.12 «Победный май». 12+ 

Литературно-музыкальный 

час. К 75 летию Победы. 

Слово о Пушкине 12+ 

май 

 

                            

июнь 

Б-ка №15 

 

 

Б-ка №15 

 

8 Материально-техническая 

база 
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13.План воспитательной работы на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Анализ 

выпол

нения 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни  

1 Подготовка и 

проведение 

диспансеризации   

обучающихся. 

Согласно графику Заместители директора  

2 Участие в районной 

легкоатлетической 

эстафете. 

Сентябрь - май Преподаватели физ. 

культуры 

 

3 Участие в семинаре 

совместно с волонтѐрами 

по профилактике и 

борьбе со СПИДом. 

2019г.-2020г. социально - 

психологическая 

служба 

 

4 Легкоатлетическая 

эстафета среди 

обучающихся первого и 

второго курсов. 

Сентябрь Преподаватели физ. 

культуры 

 

8.1 

 

 

 

 

 

 

Приобрести каталожный 

ящик, электронную версию 

электронного каталога. 

Каталожные карточки, 

читательские  формуляры,  

полочные разделители, два  

компьютера для 

сотрудников, компьютерные 

манипуляторы-10 шт. 

в течение года Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

 

 

9. Повышение квалификации постоянно Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

 

9.1 Участие в вебинарах онлайн 

IPRbooks,  Znanium.com, 

Юрайт 

 

В Краевых, городских 

семинарах по повышению 

профессионального 

мастерства. 

ежемесячно 

 

 

 

 

по мере 

возможности 

Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

9.2 Проводить обзоры учебной 

литературы, мероприятия 

для всех кафедр колледжа. 

Согласно  планов кафедр. 

по плану Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 

 

9.3 Участие в заседаниях НМС, 

педсоветах,  творческих 

конкурсах 

ежемесячно Зав. библиотекой 

Митченко С.И. 

Библиотекарь 

Докторевич Е.А. 
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5 Велопробег «Вперѐд к 

спортивным 

достижениям!» 

Сентябрь Преподаватели физ. 

культуры 

 

6 «Здоровье – путь к 

успешной карьере».  

2019г.-2020г. зам. директора по УВР  

7 Организация для 

студентов и персонала 

колледжа  акций, 

вечеров, декад, 

 диспутов, посвященных 

формированию 

здорового образа жизни 

и сохранению здоровья 

Ежегодно 1 и 2 

семестр по плану 

Зам.директора по УВР, 

соц. педагоги, 

кураторы, студсовет. 

 

8 Турнир по футболу 

(юноши) 

2019г.-2020г. Преподаватели физ. 

культуры 

 

9 Турнир по баскетболу 2019г.-2020г. Преподаватели физ. 

культуры 

 

10 Малые Олимпийские 

игры (сдача нормативов 

ГТО). 

2019г.-2020г. Преподаватели физ. 

культуры 

 

11 Внедрение 

инновационного 

образовательного 

проекта « Здоровое 

питание студентов как 

элемент образовательной 

системы колледжа» 

2019г.-2020г. Зав.столовой, кафедра 

технологии 

 

12 Организация конкурса 

социальной рекламы по 

ЗОЖ среди студентов, с 

использованием 

мультимедиа. 

2019г.-2020г. Преподаватели 

информатики, 

студсовет 

 

13 Реализация программы 

«Здоровье». 

 

2019г.-2020г.  зам. директора по УВР, 

кафедра физвоспитания 

 

14 Организация групп 

«Здоровья» для 

сотрудников и студентов 

2019г.-2020г. Преподаватели 

физической культуры, 

профком 

 

15 Проведения 

соревнований между 

группами  

«Лучшая спортивная 

группа» 

ежегодно Преподаватели 

физической культуры 

 

16 Организация спортивных 

соревнований среди 

студентов и сотрудников 

по игровым видам 

спорта, проведение 

туристических 

пешеходных и водных 

походов. 

2019г.-2020г. Преподаватели 

физической культуры, 

профком, студсовет 
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17 Акция «Здоровым быть 

модно!» Конкурс 

плакатов, эссе, 

видеороликов на данную  

тему. 

2019г.-2020г.  зам. директора по УВР, 

кафедра физвоспитания 

 

18 Работа спортивных 

секций  

2019г.-2020г. кафедра физвоспитания  

19 Организация книжных 

выставок по 

здоровьесберегающей 

тематике. 

2019г.-2020г. библиотекари  

20 Создать условия для 

сотрудничества с 

министерствами и 

ведомствами 

отвечающими за 

диагностику студентов 

на употребление ПАВ. 

2019г.-2020г. Ткачева С.В. зам. 

директора по УВР 

 

 

21 Организация и 

проведение 

методических 

семинаров, 

инструктивных 

совещаний по 

здоровьесберегающей 

тематике для: 

- педагогов колледжа; 

- родителей;  

- психологов, 

социальных педагогов; 

-учителей физической 

культуры, 

преподавателей ОБЖ. 

2019г.-2020г. зам. директора по УВР 

 

 

22 Внедрение программы 

«Здоровое поколение», 

по технологии 

«Мастерская будущего» 

2019г.-2020г. зам. директора по УВР, 

педагоги –психологи, 

социальные педагоги 

 

23 Продолжить развитие 

волонтерского движения 

в контексте 

волонтерского отряда 

«Чистое поколение». 

2019г.-2020г. зам. директора по УВР, 

социальные педагоги 

 

24 Участие обучающихся в: 

- краевых конкурсах 

«Самая здоровая 

группа»; 

- месячникеЗдоровья;  

- месячнике «Студенты 

колледжа против 

наркотиков и СПИДа»; 

-акции: «Сохраним 

природу Ставрополья»; 

2019г.-2020г. зам. директора по УВР, 

зав. кафедрой физ. 

воспитания 
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«Посади дерево», «Спорт 

вместо наркотиков» и др. 

25 Участие в краевых 

спортивно-массовых 

мероприятий, 

соревнований по 

отдельным видам спорта, 

молодежью, педагогами, 

в том числе: 

- Краевых соревнованиях 

по общефизической 

подготовке молодежи 

допризывного возраста;  

- Спартакиаде 

обучающихся 

учреждений, СПО,ВПО; 

- Спартакиаду педагогов 

и др. 

2019г.-2020г. Зав. кафедрой 

физ.воспитания 

 

26 Продолжить реализацию 

спортивных секции, по 

следующим видам 

спорта: мини-футболу, 

футболу, волейболу, 

баскетболу, борьбе, 

туризму, легкой 

атлетике, настольному 

теннису, гиревому 

спорту, шахматам, 

аэробике. 

2019г.-2020г. Зав. кафедрой 

физ.воспитания 

 

27 Организовать работу 

комнаты 

психологической 

разгрузки в колледже 

2019г.-2020г. Зам.директора по УВР, 

педагоги- психологи 

 

28 Охват студентов  

горячим питанием  

2019г.-2020г. Социальные педагоги  

29 День здоровья 2019г.-2020г. Зам.директора по УВР, 

зав.кафедрой 

физ.воспитания, 

классные 

руководители. 

 

30 Создать спортивную 

площадку на внутреннем 

дворе колледжа. 

2019г.-2020г. Зам.директора по УВР, 

зав. кафедрой 

физ.воспитания 

 

31 Организация проведения 

профилактический бесед 

для студентов и 

педагогов колледжа с 

участием специалистов 

медицинских 

учреждений по темам:  

-«Спорт как 

2019г.-2020г. Зам.директора по УВР, 

социальные педагоги 
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альтернатива пагубным 

привычкам»; 

- «Алкоголь и его 

последствия » 

- «Табак, курительные 

смеси и их влияние на 

человека»; 

- «Актуальность 

вакцинаций»; 

-«Методы и принципы 

профилактики 

простудных и 

инфекционных 

заболеваний»; 

- «Сохранение и 

укрепление здоровья 

студентов путем 

гигиенического 

обучения и воспитания»; 

- «Профилактика 

употребления 

наркотиков и 

психотропных веществ» 

и др. 

32 Работа консультативного 

пункта врача нарколога. 

2019г.-2020г. Зам.директора по УВР, 

социальные педагоги 

 

Мероприятия по формированию морально-этических качеств, коммуникативной культуры 

1. Проведение научно-

практических 

конференций, семинаров 

с обучающимися  и 

педагогами по 

проблемам 

воспитательной работы и 

профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

2019г.-2020г. Зам.директора по УВР , 

зав.кафедрой 

воспитания. 

 

2. Проведение, конкурсов: 

- «Самый классный-  

классный»; 

- «Воспитать человека»; 

- «Воспитательных 

систем образовательных 

учреждений» 

- «Сердце отдаю детям»; 

 «Своей профессией 

горжусь» 

- «Программ по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

2019г.-2020г. Зам. директора пол 

НМР, зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по УПР, 

зав.кафедрой 

воспитания. 

 

3. Проведение 2019г.-2020г. Зам.директора по УВР  
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родительских собраний 

как одна из форм 

передачи педагогических 

знаний.  

4. Посещение музеев, 

выставок, библиотек, 

концертных залов, 

театров. Посещение 

концертов 

Ставропольской краевой 

филармонии. 

2019г.-2020г. Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

 

5. 

 

Проведение 

волонтерских акций: 

- «Я - донор»; 

- «Запись аудио книг для 

людей с нарушением 

зрения»; 

- «Молодежь 

Ставрополья за мир и 

согласие» 

- «В будущее без 

Экстремизма»; 

- «Помнить. Верить. 

Жить»; 

- «Доброта»; 

- «Работа по развитию 

творческих способностей 

воспитанников детских 

домов»; 

- «Участие в весенней 

недели добра» и др. 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР, 

социальные педагоги 

 

 

6. Организация бесед с 

участием семинаристов 

Ставропольской 

духовной семинарии 

направленных на 

формирование духовно-

нравственных 

ориентиров на основе 

общечеловеческих 

христианских ценностей. 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР, 

социальные педагоги. 

 

7. Классные часы на темы: 

-«Духовно-нравственный 

потенциал студента: 

Уровень самосознание, 

самодисциплины, 

способность сделать 

правильный 

нравственный выбор»; 

- «Формирование 

представления о 

семейных ценностях»; 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители. 

 



125 

- «Формирование у 

студента понимания 

сущности основных 

социальных ролей» 

- «Толерантность- 

гуманность, уважение 

прав, свобод  и 

достоинств, других 

людей »; и др. 

8. Работа 

внутриколледжного 

центра «Доверия» 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

 

Интеллектуально-творческое направление формирования личности студента 

1. Участие студентов и 

преподавателей в 

научно-практических  

конференциях, 

олимпиадах, семинарах 

различных уровней 

(колледжном, городском, 

краевом): 

-«Юность, наука, 

культура»,- 

-«У.М.Н.И.К», 

- «Профи-мастер»,  

-«Проблемы 

современного общества 

глазами молодежи»,  

-конкурс-выставка 

изделий декоративно-

прикладного творчества 

"Молодые дарования»,  

-«Студенческая Весна»,  

-«Я вхожу в мир 

искусств»  

-«Мисс весна» 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР,  

зам. директора по НМР, 

художественный 

руководитель 

 

 

2. Конкурсы плакатов, 

фотографий и 

презентаций, 

мультимедийных 

программ и сайтов на 

экологическую тему 

«Открой красоту 

родного города». 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 

3. Проведение олимпиад, 

интеллектуальных 

конкурсов, научно-

практических 

конференций 

2019г.-2020г. Зам. директора по НМР  

4. Работа кружков: 

- «Вокальное пение» 

- «Цветоделие» 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР, 

педагоги 

дополнительного 
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- «Исторический 

костюм» 

- «Хореография» 

- «Театральная студия» 

- «Литературный» 

Образования. 

5. Продолжить работу 

клуба «Театр моды-

«Юность»» 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР, 

старший мастер. 

 

6. Создать сборную 

команду колледжа КВН 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР, 

студенческий актив 

 

 

7. Участие во внешних 

спортивных и 

творческих 

соревнованиях; конкурах 

на уровне города, края. 

 

2019г.-2020г. Зав. кафедрой физ. 

воспитания 

 

8. Организация «Школы 

молодого классного 

руководителя» 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР, 

зав.кафедрой 

воспитания . 

 

9. Изучение, обобщение и 

внедрение передового 

воспитательного опыта в 

колледже. 

2019г.-2020г. Зам. директора по 

НМР, зам. директора по 

УВР, 

зав.кафедрой 

воспитания . 

 

10. Повышение 

квалификации классных 

руководителей на курсах 

повышения 

квалификации. 

2019г.-2020г. Зам. директора по 

НМР, зам. директора по 

УВР, зав.кафедрой 

воспитания . 

 

Мероприятия по формированию патриотизма и гражданской позиции 

1. Проведение конкурсов, 

фестивалей,  культурно-

массовых мероприятий и 

акций с обучающимися: 

- военно-патриотических 

акций: 

- «Вахта Памяти»; 

- «Георгиевская лента»; 

- «Свеча памяти»; 

- «Подарок воину» 

-конкурса 

«Патриотической 

песни»; 

- «А ну-ка, парни» 

-«Месячника 

«Оборонно-массовой и 

спортивной работы»; 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР, 

волонтерский отряд 

«Чистое поколение» 

 

 

2. Конкурс стенгазет 

«Отчизны верные сыны» 

о выпускниках, 

служащих в рядах 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители. 
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Российской армии. 

3. Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Победы. Встречи с 

ветеранами ВОВ. 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, ИПР 

 

 

4. Реализация плана по 

подготовке и проведения 

достойной встречи 72-

летия Великой Победы. 

2019г.-2020г.   Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители,  

ИПР 

 

 

5. Продолжить 

сотрудничество с 

Союзом Молодежи 

Ставрополья и 

Комитетом по делам 

молодежи. 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР, 

социальные педагоги. 

 

6. Организация встреч 

студентов - призывников 

с офицерами военкомата 

по вопросам 

приобретения военных 

профессий. 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР, 

преподаватель ОБЖ. 

 

 

7. Посещение музеев МВД, 

ФСБ, Боевой славы, ГУК 

«Ставропольский 

государственный 

историко-культурный и 

природно-ландшафтный 

музей-заповедник имени 

Г.К. Праве» 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР, 

социальные педагоги. 

 

8. Участие в первенствах 

города по военно-

прикладным видам 

спорта. 

 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР, 

преподаватель ОБЖ. 

 

 

 

9. 

Тематические классные 

часы: 

-«Вспомним всех 

поимѐнно» 

-«Величайшие битвы. 

Второй Мировой 

войны»; и др. 

2019г.-2020г Зам. директора по УВР, 

мастера п/о 

 

10. Проведение конкурсов  

-методических 

разработок: классных 

часов, внеклассных 

мероприятий, 

- электронных 

творческих работ 

посвященных Великой 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР, 

зав.кафедрой 

воспитания . 

 



128 

Победе» 

11. Создание музея 

колледжа. 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР, 

социальные педагоги 

 

Мероприятия по адаптации студентов нового набора, развитию студенческого 

самоуправления 

1. Совершенствование  

работы по развитию 

студенческого 

самоуправления. 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР, 

студ.совет 

 

2. Реализация «Программы 

школы студенческого 

актива (для старост  

учебных групп)» 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР, 

студ.совет 

 

3. Развитие «Школа-лидер» 

по обучению актива 

колледжа 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР, 

педагоги - психологи,  

социальные педагоги 

 

4. Шаг на встречу: 

«Знакомьтесь, мы - 1 

курс» 

2019г.-2020г. зам. директора по УВР, 

педагоги -психологи, 

социальные  педагоги 

 

5. Организация работы 

Советов отделений, 

органов студенческого 

самоуправления 

колледжа по 

направлениям 

воспитательной работы. 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР, 

студ.совет 

 

6. Подведение итогов за 

предыдущий год: 

- «Лучшая группа» 

-«Директорский 

стипендиат» 

-«Студент года» 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР  

7. Организация и 

проведение конкурсов и 

праздничных 

мероприятий: 

-«Минута славы» 

-«А ну-ка, девушки» 

-«День учителя» 

-«Новогодний бал» 

-«Татьянин день» 

-«День защитника 

отечества» 

-«Женский день 8 марта» 

-«Лучшая группа 

колледжа» 

-«Директорский 

стипендиат» 

-«Студент года» 

-«Лучшая модель 

самоуправления» 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР, 

художественный 

руководитель, мастера 

п/о 

 

8. Усовершенствовать 2019г.-2020г. Зам. директора по УВР,  
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работу центров: 

-«Забота» 

-«Досуг» 

-«Наука и образование» 

-«Спорт и здоровье» 

-«Информационный» 

-«Поиск» 

студ.совет, совет 

библиотеки 

9. Проведение 

волонтерских акций:  

- «Мы против 

терроризма»  

- «Международный день 

отказа от курения» 

- «Мы за здоровый образ 

жизни» 

- «Ставрополь - чистый 

город» 

-«Мы за мир» 

-«День спонтанного 

проявления доброты» 

-«Меняем сигарету на 

конфету» 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР, 

социальные педагоги 

 

 

10. Организация и 

проведение выпускных 

вечеров. 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР, 

художественный 

руководитель. 

 

Мероприятия по формированию компетенции будущих специалистов  

1. Разработать 

рекомендации для 

педагогов по 

профилактике утомления 

и психоэмоционального 

напряжения: «Здоровый 

учитель учит здоровью». 

 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР,  

педагоги - психологи 

колледжа 

 

2. Организация и 

обеспечение условий 

регулярного выпуска 

периодического издания 

– газеты колледжа 

«Студенческие вести» 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР, 

студенческий совет 

 

3. Размещение 

профориентационной 

информации в 

периодических изданиях 

Ставропольского края, в 

журналах 

2019г.-2020г. Зам. директора по УВР, 

зам.директора по УПР. 

 

Мероприятия по формированию правового воспитания и профилактика 

правонарушений 

№ п/п Мероприятия Сроки 

испол-

нения 

Курс Ответственный ис-

полнитель 

Анали

з 

выпол

нения 
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1. Своевременное 

выявление 

проблемных ситуаций в 

семьях СОП, 

последующей 

постановкой 

семьи и подростка на 

внутренний контроль 

в 

течени

е года 

1-4 

курсы 

Зам директора по УВР 

руководители 

структурных 

подразделений, классные 

руководители, 

социально-

психологическая служба 

 

2. Месячник профилактики 

правонарушений 

ноябрь 1-4 

курсы 

Зам директора по 

УВР 

руководители 

структурных под-

разделений, классные 

руководители, 

социально-

психологическая служба 

 

 

3. Видеолекторий 

«Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

октябр

ь 

1-2 

курс 

классные руководители, 

социально-

психологическая служба 

 

4. Работа Совета по 

профилактике 

безнадзорности 

правонарушений в  

колледже 

послед

ний 

четверг  

месяца 

1-4 

курсы 

Зам директора по УВР 

руководители 

структурных под-

разделений, классные 

руководители, 

социально-

психологическая служба 

 

5. Оформление социальных 

паспортов студентов, 

групп колледжа 

сентяб

рь 

1-4 

курсы 

Руководители 

структурных под-

разделений, классные 

руководители, 

социально-

психологическая служба 

 

6. Встречи - беседы с 

работниками полиции, 

ПДН, КДН 

в 

течени

е года 

1-4 

курсы 

Руководители 

структурных под-

разделений, классные 

руководители, 

социально-

психологическая служба 

 

7. Вовлечение студентов во 

внеаудиторную работу и 

досуговую деятельность 

в 

течени

е года 

1-4 

курсы 

Зам.директора, 

зав.отделениями, класс-

ные руководители, 

педагоги ДО 

 

8. Проведение 

тематических классных 

часов по формированию 

основ этикета в 

общественных местах, 

формированию активной 

жизненной позиции 

в 

течени

е года 

1-4 

курсы 

Зам.директора, 

зав.отделениями 

классные руководители 

 

9. Классные часы «Меры в 1-4 Руководители  
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по противодействию 

терроризму», «Правила 

поведения в случае 

террористического акта» 

течени

е года 

курсы структурных 

подразделений, класс 

ные руководители 

10. Тренинг «Толерантность 

или пути разрешения 

конфликтов» 

январь 1-4 

курсы 

Классные руководители, 

социально-

психологическая служба, 

студенческий совет 

 

11. Оформление стенда 

«Подросток и закон», 

«Это важно знать» по 

профилактике 

правонарушений, 

включающий в себя 

материалы по 

профилактике 

злоупотребления ПАВ 

сентяб

рь,  

октябр

ь 

1-4 

курсы 

психологическая служба, 

студенческий совет 

 

12. День инспектора ПДН 1 раз в 

месяц 

1-4 

курсы 

Зам.директора, 

зав.отделениями, класс-

ные руководители, 

социально-

психологическая служба 

 

13. Совместные 

профилактические 

мероприятия с ИПДН по 

разъяснению закона СК 

в 

течени

е го да  

1-4 

курсы 

Зам директора по УВР, 

зав.отделения,  классные 

руководители, 

социально-

психологическая служба 

 

14. Организация работы 

волонтеров по 

профилактике 

употребления ПАВ 

в 

течени

е го- да 

1-4 

курсы 

Зам.директора, 

зав.отделениями, класс-

ные руководители, 

социально-

психологическая служба, 

студенческий совет 

 

15. Дни информации по 

пятниц

ам 

1-4 

курсы 

Зам.директора, 

зав.отделениями класс-

ные руководители 

 

Мероприятия по формированию  по формированию профессионально-трудового 

воспитания 

№  п/п Мероприятия Сроки 

испол-

нения 

Курс Ответственный ис-

полнитель 

Анали

з 

выпол

нения 
1. 1 Организация субботника 

по благоустройству и 

озеленению территории 

колледжа 

сентяб

рь, 

апрель 

1-4 

курсы 

зав.отделениями 

классные руководители 

 

2. 2 Создание волонтерского 

отряда 

сентяб

рь 

1-4 

курсы 

 Социально 

психологическая служба, 

зав.отделениями , 

классные руководители 

 

3. 3 Оформление стенгазет, 

фоторепортажей по 

в 

течени

1-4 

курсы 

Зам.директора, 

зав.отделениями, 
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итогам проведенных 

мероприятий 

е го- да классные руководители, 

студенческий совет 
4. 4 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

в 

течени

и года 

1-4 

курсы 

Зам.директора, 

зав.отделениями 

 

5. 5 «Весенняя неделя добра» март 1-4 

курсы 

Зам.директора, 

зав.отделениями, 

классные руководители, 

студенческий совет 

 

6. 6 Конкурс «Лучшая 

комната общежития» 

апрель 1-4 

курсы 

Зам.директора, 

зав.отделениями, 

классные руководители, 

студенческий совет 

 

 

14.План психолого-педагогической работы ГБПОУ СРМК на 2019-2020 учебный год (1 

курс) 

Вид 

деятель

ности 

Психодиагностика 

Направ

ление 

деятель

ности 

Мероприятия Форма 

проведения 

Сроки выполнения Ответственны

е 

Студент

ы  

Мотивационная сфера профессиональной направленности: 

1. «Мотивация 

поступления в 

СРМК»  

Опрос, анализ 

 

август-сентябрь 

 

Педагоги-

психологи  

2. Изучение 

мотивации учебной 

деятельности у 

студентов имеющих 

проблемы в 

обучении. 

анкетирование по запросу, (в рамках 

класснообобщающего 

контроля) 

Психологи, 

классные 

руководители 

Индивидуально-типологические особенности личности 

4. Методика 

первичной 

диагностики и 

выявления студентов 

«группы риска» 

(методика Рожковой 

М.И.) 

Компьютерное 

тестирование 

сентябрь Педагоги-

психологи  

5. Определение 

ведущей 

модальности и 

канала восприятия 

информации  

Тестирование 

(экспресс-

методики) 

сентябрь - октябрь Психологи, 

классные 

руководители 

6. Социльно-

психологическое 

Тестирование 

анализ 

сентябрь – октябрь 

(по запросу 

Специалисты 

СПС, классные 
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тестировние 

обучающихся, 

направленное на 

раннее выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

Министерства 

образования СК) 

руководители 

Адаптационный потенциал 

7.Выявление уровня 

адаптации студентов 

к обучению в 

колледже. 

 

Анкетирование 

групповое 

 

октябрь - ноябрь 

 

 

Педагоги-

психологи  

8.Выявление уровня 

тревожности  

 

Индивид. 

тестирование 

 

по результатам 

предыдущего 

исследования 

 

психологи 

Межличностное взаимодействие 

9. Изучение 

психологического 

климата в 

студенческих 

группах  

 

 

Тестирование 

( Методика 

«Наша группа» 

О.И. Мотков) 

февраль Психологи, 

классные 

руководители 

10.Социометрическое 

исследование 

Анкетирование 

групповое 

 

Психологи, 

классные 

руководители 

Личностное развитие,  характерологические особенности 

9. Анализ 

контингента 

опрос сентябрь - октябрь Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

10.Составление 

социально-

психологического 

паспорта 

студенческой группы  

первокурсника 

Опрос, анкета сентябрь-октябрь Психологи, 

классные 

руководители 

 Анализ результатов 

тестирования представляется на 

педагогическом совете, 

заседании кафедры воспитания  

 Данные индивидуально-

типологических особенностей 

личности студентов 

вклеиваются в журнал 

теоретического обучения 

 После октября по 

плану СРМК 

 

 

 

1курс – октябрь, 

 

Психологи 

 

кл.рук. 

психологи 
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 Социально – 

психологический паспорт 

хранится  в Дневнике 

воспитательной работы и у 

специалистов СПС 

Инжене

рно – 

педагог

ические 

работни

ки 

 

В рамках работы 

кафедры воспитания, 

методическое 

сопровождение 

 

Тестирование 

анкетирование, 

опрос 

В теч .года 

 

 

По отдельному плану 

Специалисты 

СПС 

 

Родител

и 

1..Определение 

особенностей детско-

родительских 

отношений 

Тестирование, 

анкетирование, 

опрос 

По запросу Педагоги-

психологи, 

 

Вид 

деятель

ности 

Психопросвещение, психопрофилактика 

Направ

ление  

деятель

ности 

Мероприятия Форма  

проведения 

Сроки выполнения Ответственны

е 

Студент

ы 

1. Выпуск газеты 

«Психологический 

вестник» 

 

газета 1 раз в месяц Педагоги-

психологи. 

2.Освещение работы 

на сайте колледжа 

IT- технологии в течение года Педагоги-

психологи, 

3.Систематическая 

работа Интернет 

страницы «Советы 

психолога» 

IT- технологии в течение года Педагоги-

психологи, 

4. .Психологическое 

консультирование: 

 «Адаптация к 

колледжу»  (группы 

первокурсников)  

 «Особенности 

психологического 

климата в 

общежитии» 

 

Индивидуальн

ые и  

групповые 

беседы 

сентябрь 

 

 

 

 

 

В. теч. года По 

запросу 

Педагоги-

психологи, 

5.Организация 

Месячника 

профилактики 

преступлений и 

правонарушений: 

 

Компьютерные 

версии, 

видеофильмы, 

Рефераты 

студентов 

Круглый стол 

ноябрь 

по отдельному плану 

(ноябрь) 

Психологи, 

соц. педагоги 

6. Профилактика 

буллинга в 

студенческой среде 

По отдельному 

плану 

в теч. года Педагоги-

психологи, 

специалисты 
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СРМК СПС 

7. Участие в Совете 

профилактики 

СРМК 

Заседание 

круглого стола 

последний четверг 

каждого месяца 

Социальные 

педагоги, 

психологи 

8.. Взаимодействие с 

Психологическими 

центрами г. 

Ставрополь, г. 

Михайловска 

 

Профбеседы,  

Тренинговая 

работа 

«Клуб 

общения» 

Круглые столы 

по отдельному плану Специалисты 

СПС 

Инжене

рно – 

педагог

ические 

работни

ки 

1.Семинар-

практикум с ИПР 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

адаптационного 

периода студентов 

первокурсников» 

Тренинговое 

занятие. 

сентябрь Педагоги-

психологи. 

2.Аналитическая 

работа по 

результатам 

исследовательской 

деятельности. 

Индивид. 

беседа 

сентябрь-ноябрь Педагоги-

психологи 

 3.Индивидуальное 

консультирование 

 в течение года  

Родител

и 

1.Участие в 

общеколледжных 

родительских 

собраниях. 

 

 

Компьютерная 

презентация, 

Диагностика, 

Просветительс

кая беседа 

Сентябрь – октябрь 

(по плану СРМК) 

 

 

2 полугодие (по плану 

СРМК) 

Педагоги-

психологи 

2.Систематическая 

работа Интернет 

страницы «Советы 

психолога» 

IT- технологии В течение года Педагоги-

психологи 

Коррекционная и развивающая деятельность 

Студенты Ведение элективных 

курсов: «Культура 

делового общения и 

профессиональная 

этика», дисциплины 

психолого-

педагогического 

цикла 

Развивающие 

формы обучения 

По учебному 

плану СРМК 

Педагоги-

психологи 

 Реализация 

программы 

комплексной 

групповой работы с 

несовершеннолетни

ми студентами по 

профилактике 

дезадаптивных форм 

Тренинговая 

работа 

Отдельный 

план 

Педагоги-

психологи 

Специалисты  

ГБСО «Центр 

психолого-

педагогической 

помощи 

населению 
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поведения 

«Подросток» 

«Альгис» 

Инженерно 

– 

педагогичес

кие 

работники 

В рамках работы 

кафедры воспитания. 

 

Профессиональн

ое сообщество 

творческих 

работников 

В теч.года 

по 

отдельному 

плану 

Педагоги-

психологи  

Экспертная работа 

Субъекты 

образовател

ьного 

процесса 

1.Экспертная оценка 

студенческих 

конкурсных работ  

психологическое 

заключение 

по запросу, в 

рамках 

классно-

обобщающего 

контроля 

педагоги-

психологи 

2.Экспертиза  

психологического 

состояния 

обучающегося 

(группы) 

3. Посещение 

учебных занятий 

4 Участие в работе 

конфликтных 

комиссий 

5.Участие в 

административных 

совещаниях 

 7. Участие в работе 

комиссии по 

профессиональной 

этике. 

 по 

отдельному 

плану 

педагоги-

психологи 

Организационно - методическая работа 

1. Повышения 

профессиональной 

компетентности 

(краевые семинары, 

конференции, 

вэбинары и т.д.) 

по отдельному 

плану 

педагоги-

психологи 

 

2. Участие в работе 

краевых семинаров, 

совещаний, 

методобъединений и 

т.д 

в теч.года педагоги-

психологи 

 

3. Участие в Интернет - 

сообществах 

в течение года педагоги-

психологи 

 

4 .Разработка 

методических 

материалов 

в теч.года педагоги-

психологи 

 

5. Оформление 

кабинета психолога. 

в теч.года педагоги-

психологи 

 

6. Подготовка 

студентов к участию 

в научно-

практических 

конференциях  

по запросу 

учреждения 

педагоги-

психологи 
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различного уровня 

 

План  психолого-педагогической работы  2019-2020 учебный год 

Вид 

деятельност

и 

Психодиагностика 

Направле-

ние деятель-

ности 

Мероприятия 
Форма 

проведения 

Сроки 

выполнения 

Ответственны

е 

Студенты  Мотивационная сфера профессиональной направленности: 

1. Изучение 

мотивации учебной 

деятельности у 

студентов имеющих 

проблемы в 

обучении. 

анкетирование по запросу,(в 

рамках 

класснообобща

ющего 

контроля) 

Психологи, 

классные 

руководители 

2. Мониторинг 

удовлетворенности 

выпускников   

качеством 

образовательных 

услуг колледжа 

анкетирование по запросу 

(конец 

учебного года) 

Педагоги-

психологи  

Индивидуально-типологические особенности личности 

3. Социльно-

психологическое 

тестировние 

обучающихся, 

направленное на 

раннее выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

Тестирование, 

анализ 

сентябрь – 

октябрь (по 

запросу 

Министерства 

образования 

СК) 

Специалисты 

СПС, классные 

руководители 

4.Выявление уровня 

тревожности  

 

Индивид. 

тестирование 

 

по результатам 

предыдущего 

исследования 

психологи 

Межличностное взаимодействие 

4. Изучение 

психологического 

климата в 

студенческих 

группах  

 

Тестирование 

( Методика 

«Наша группа» 

О.И. Мотков) 

февраль Психологи, 

классные 

руководители 

5..Социометрическо

е исследование 

Анкетирование 

групповое 

 

 Психологи, 

классные 

руководители 

Личностное развитие,  характерологические особенности 
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6. Анализ 

контингента 

опрос сентябрь - 

октябрь 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

  Анализ 

результатов 

тестирования 

представляется на 

педагогическом 

совете, заседании 

кафедры воспитания  

 Данные 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

личности студентов 

вклеиваются в 

журнал 

теоретического 

обучения 

 После октября 

по плану 

СРМК 

 

1курс – 

октябрь, 

2-4 курсы - 

сентябрь 

психологи 

 

кл.рук. 

психологи 

Инженерно 

– 

педагогичес

кие 

работники 

В рамках работы 

кафедры 

воспитания, 

методическое 

сопровождение 

Тестирование 

анкетирование, 

опрос 

в теч .года 

По отдельному 

плану 

Специалисты 

СПС 

 

Родители 1.Изучение 

удовлетворенности  

родителей 

качеством 

образовательных 

услуг колледжа 

Анкетирование

, опрос 

По плану  

колледжа 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

 2..Определение 

особенностей 

детско-

родительских 

отношений 

Тестирование, 

анкетирование, 

опрос 

по запросу педагоги-

психологи, 

Вид дея-

тельности 

Психопросвещение,  психопрофилактика 

Направ-

ление 

деятельност

и 

Мероприятия Форма  

проведения 

Сроки 

выполнени

я 

Ответственные 

Студенты 1. Выпуск газеты 

«Психологический 

вестник» 

 

газета 1раз в месяц Педагоги-

психологи 

2.Освещение работы 

на сайте колледжа 

IT- технологии В течение 

года 

Педагоги-

психологи 

3.Систематическая 

работа Интернет 

страницы «Советы 

психолога» 

IT- технологии В течение 

года 

Педагоги-

психологи 
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4. .Психологическое 

консультирование:  

 «Особенност

и психологического 

климата в 

общежитии» 

 Индивидуальные 

и  

групповые беседы 

 

В. теч. года 

По запросу 

 

Педагоги-

психологи 

Педагоги-

психологи 

5.Организация 

Месячника 

профилактики 

преступлений и 

правонарушений: 

 

Компьютерные 

версии, 

видеофильмы, 

Рефераты 

студентов 

Круглый стол 

Ноябрь 

По 

отдельному 

плану 

(ноябрь) 

Психологи, соц. 

педагоги 

6. Профилактика 

буллинга в 

студенческой среде 

СРМК 

По отдельному 

плану 

В теч. года Педагоги-

психологи 

специалисты 

СПС 

7. Участие в Совете 

профилактики 

СРМК 

Заседание 

круглого стола 

Последний 

четверг 

каждого 

месяца 

Социальные 

педагоги, 

психологи 

8.. Взаимодействие с 

психологическими 

центрами г. 

Ставрополь, г. 

Михайловска 

Профбеседы, 

«Клуб общения» 

Круглые столы 

По 

отдельному 

плану 

Специалисты 

СПС 

1. Аналитическая 

работа по 

результатам 

исследовательской 

деятельности. 

Индивид. беседа Сентябрь-

ноябрь 

психологи 

Родители 1.Участие в 

общеколледжных 

родительских 

собраниях. 

 

 

Компьютерная 

презентация, 

Диагностика, 

Просветительская 

беседа  

Сентябрь – 

октябрь (по 

плану 

СРМК) 

 

2 полугодие 

(по плану 

СРМК) 

психологи 

2.Систематическая 

работа Интернет 

страницы «Советы 

психолога» 

IT- технологии В течение 

года 

Педагоги-

психологи 

Коррекционная и развивающая деятельность 

Студенты Ведение элективных 

курсов: «Культура 

делового общения и 

профессиональная 

этика», дисциплины 

психолого-

педагогического 

цикла 

Развивающие 

формы обучения 

По учебному 

плану СРМК 

Педагоги-

психологи 

Реализация Тренинговая Отдельный Педагоги-



140 

программы 

комплексной 

групповой работы с 

несовершеннолетни

ми студентами по 

профилактике 

дезадаптивных форм 

поведения 

«Подросток» 

работа план психологи 

Специалисты  

ГБСО «Центр 

психолого-

педагогической 

помощи 

населению 

«Альгис» 

Инженерно 

– 

педагогичес

кие 

работники 

В рамках работы 

кафедры воспитания. 

 

Профессионально

е сообщество 

творческих 

работников 

В теч.года 

По 

отдельному 

плану 

Педагоги-

психологи  

Экспертная работа 

Субъекты 

образовател

ьного 

процесса 

1.Экспертная оценка 

студенческих 

конкурсных работ.  

Психологическое 

заключение 

По запросу, 

в рамках 

классно-

обобщающег

о контроля 

Педагоги-

психологи 

2.Экспертиза  

психологического 

состояния 

обучающегося 

(группы) 

3. Посещение 

учебных занятий 

4 Участие в работе 

конфликтных 

комиссий 

5.Участие в 

административных 

совещаниях 

6. Осуществление 

экспертной 

деятельности при 

аттестации 

педагогических 

работников на 

заявленную 

категорию, при 

контроле качества 

образования, 

подготовке к 

конкурсу 

профессионального 

мастерства 

 7. Участие в работе 

комиссии по 

профессиональной 

этике. 

 По 

отдельному 

плану 

Педагоги-

психологи 

Организационно - методическая работа 

 1. Повышения 

профессиональной 

 По отдельному 

плану 

Педагоги-

психологи 
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компетентности 

(краевые семинары, 

конференции, 

вебинары и т.д.) 

 2.Участие в работе 

краевых семинаров, 

совещаний, 

методобъединений и 

т.д 

 В теч.года . 

Педагоги-

психологи 

 3. Участие в 

Интернет - 

сообществах 

IT- технологии В течение года Педагоги-

психологи 

 4.Разработка 

методических 

материалов 

 В теч.года Педагоги-

психологи 

 5.Оформление 

кабинета психолога. 

 В теч.года Педагоги-

психологи 

 6.Подготовка 

студентов к участию 

в научно-

практических 

конференциях  

различного уровня 

 По запросу 

учреждения 

 

Педагоги-

психологи 

 

План работы органов  студенческого самоуправления 

№ 

п/п 

Цели, задачи, мероприятия Дата Ответстве

нный 

исполните

ль 

 

 1. Работа студенческого совета. 

Заседание студсовета: 

   

1.  Разработка и актуализация 

нормативных документов по 

студенческому самоуправлению в 

колледже 

В течение 

года по 

мере 

востребова

нности 

Зам.директ

ора по 

УВР 

Норматив

ное 

обеспечен

ие 

студенчес

кого 

самоупра

вления 

2.  Планирование и организация работы 

Студенческого Совета колледжа 

До 15.09.  Зам.директ

ора по 

УВР, 

студенческ

ий совет 

Утвержде

ние плана 

3.  Формирование студенческих активов в 

учебных группах нового набора. 

Корректировка состава студенческих 

активов в группах старших курсов (2-4 

курсы) 

сентябрь  

 

Классные 

руководит

ели , 

студенческ

ие группы 
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4.  Выборы студенческого совета (старосты 

групп). Выборы председателя и 

секретаря студсовета. 

 

сентябрь  

 

Классные 

руководит

ели , 

студенческ

ие группы 

 

5.  Планирование и организация работы 

Совета общежития 

До 15.09.  Зам.директ

ора по 

УВР, 

студенческ

ий совет 

Утвержде

на 

6.  Планирование и организация Советов 

отделений 

До 15.09. Зам.директ

ора по 

УВР, 

студенческ

ий совет 

Утвержде

ние плана 

7.  Планирование и организация 

студенческого самоуправления в 

группах 

До 15.09. г Зам.директ

ора по 

УВР, 

студенческ

ий совет 

Утвержде

ние плана 

8.  Встречи студенческого актива с 

администрацией колледжа. 

 

сентябрь  

 

зам. 

директора 

по УВР 

студ.совет 

Повышен

ие 

компетен

тности 

обучающ

ихся 

9.  1.Распределение обязанностей членов    

студ. совета. 

2.Об организации коллективного 

планирования жизнедеятельности 

студентов колледжа. 

3.Шаг на встречу: «Знакомьтесь, мы – 1 

курс». 

сентябрь  

 

зам. 

директора 

по УВР 

студ.совет 

Повышен

ие 

компетен

тности 

обучающ

ихся 

10.  Обучение студенческого актива: членов 

студенческого совета, старост и актива 

групп 

В течение 

года по 

дополнител

ьному 

плану 

зам. 

директора 

по УВР 

студ.совет 

Повышен

ие 

компетен

тности 

обучающ

ихся 

11.  Привлечение обучающихся к 

подготовке и проведению социально - 

значимых мероприятий в колледже: Дня 

знаний, Дня учителя, Дня 

первокурсника, Дней открытых дверей, 

профориентационной работе и др. 

В течение 

года по 

графику 

организаци

он 

но - 

педагогиче

ск 

их 

мероприят

ий 

Зам.директ

ора по 

УВР , 

социальны

е педагоги 

классные 

руководит

ели 

Участие 

обучающ

ихся в 

социальн

о -

значимых

, 

культурно 

-

массовых 

и 

спортивн
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Работа органов самоуправления 

Работа центров самоуправления:  

Центр «Забота»: 

1. Организовать контроль за качеством дежурства в учебных кабинетах, мастерских 

(результаты освещать в бюллетене санитарного состояния на стенде); 

2. Организовать поздравление с Днем рождения студентов и сотрудников колледжа (1 

раз в месяц); 

3. Проведение акций «Милосердие». 

Центр Наука и образование: 

1. Принимать участие в организации и проведении олимпиад, конкурсов 

проф.мастерства, предметных неделях. 

2. Организация работы НСО. 

3. Организовать ведение экрана посещаемости в учебных группах (1 раз в месяц) 

4. Организовать совместно с Советом старостата анализ дисциплины и посещаемости и 

успеваемости в учебных группах и принимать решения по исправлению проблем (2 

пятница месяца) 

5. Заслушать отчеты старост учебных групп о состоянии успеваемости студентов (2 

неделя декабря). 

6. Организация работы студенческой социологической службы. 

о -

оздоровит

ельных 

мероприя

тиях. 

12.  1. Подведение итогов конкурса 

«Директорский стипендиат» (за 2018-

2019 уч. год), «Лучшая группа», 

«Студент года» 

сентябрь 

 

зам. 

директора 

по УВР 

студ.совет 

 

13.  1. О проведение месячника 

«Патриотического воспитания». 

2. Конкурс «А ну-ка, парни!». 

февраль 

 

зам. 

директора 

по УВР 

студ.совет 

 

14.  1. О проведении праздничного 

концерта посвященного празднику 

весны 

2. О проведении рейдов проверки 

санитарного состояния в общежитии. 

3. Отчет центра «Забота». 

март 

 

зам.директ

ора по 

УВР  

студ.совет 

 

15.  1. Отчет ответственных за организацию 

работы центров «Досуг», «Наука», 

«Учение». 

2. Подготовка к празднованию 73-  

годовщины ВОВ 

апрель 

 

зам. 

директора 

по УВР  

студ.совет 

 

16.  О подготовке выпускного вечера. 

 

май 

 

зам. 

директора 

по УВР  

студ.совет 

 

17.  Подведение итогов работы студ. совета. 

 

июнь 

 

зам. 

директора 

по УВР 

студ.совет 
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7. Освещать проблемы через «Студенческую волну». 

Центр Досуг: 

1. Организация КТД (по отдельному плану). 

2. Организация дискотек. 

3. Работа кружков, секций 

Центр Спорт и Здоровье: 

1. Дни Здоровья (1 раз в квартал). 

2. Спортивные соревнования.  

3. Выпуск газеты – информационной, освещающих спортивные успехи. 

4. Организация акций: «Мы против наркотиков», «За здоровый образ жизни» 

Информационный центр: 

1. Организовать работу радиоузла. 

2. Оформление стенда, освещающего жизнь колледжа. 

3. Выпуск газеты «Студенческий вестник», фотогазет. 

4. Выпуск «План колледжа на месяц». 

 

15. План работы общежитий на 2019-2020 учебный год 

№ Содержание работы Дата Ответстве

нный 

Анализ 

выполн

ения 

1.Организационные мероприятия.  

1. Заселение студентов в общежитие. 

Ознакомление с Правилами проживания 

в общежитии, правилами пожарной 

безопасности и техники безопасности с 

соответствующими записями в журналах 

30.08.- 

01.09. 

Воспитател

ь, 

комендант 

 

2. 1. Провести организационное собрание 

студентов, поселившихся в общежитии: 

а) знакомство с администрацией СРМК; 

б) знакомство с правилами внутреннего 

распорядка и правилами проживания в 

общежитии, с режимом дня в 

общежитии; 

в) правилами техники безопасности, 

пожарной безопасности; 

г) знакомство с правилами пользовани 

бытовыми приборами и коммуникация 

д) «О правах и обязанностях проживающих в 

общежитии» 

30.08.- 

01.09. 

Воспитател

ь, зам .дир. 

по УВР 

 

3. Общее собрание студентов, 

проживающих в общежитии: 

Выборы органов самоуправления: студ.совет 

общежития; 

а) выборы студенческого совета; 

б) выборы председателя студ. совета. 

11.09.  Воспитател

и 

 

4. Распределение членов Совета общежития и 

членов Совета этажа по секциям 

12.09. Воспитател

и 

 

5.  Утверждение плана работы Совета этажа на 

год 

сентябрь Воспитател

и 

 

6. Заседание студсовета общежития  

раза в месяц): 

а) итоги успеваемости и посещаемости 

2 раза в 

месяц 

( четверг), 

Воспитател

и 

 



145 

(вначале каждого месяца); 

б) дисциплина, поведение, быт. 

В)общие вопросы 

7. Координировать деятельность 

классных руководителей, 

зав.отделениями, преподавателями с 

воспитателями общежития. 

систематич

ески 

Воспитател

и 

 

9. Совместная работа советов этажей, 

воспитателей,  

зав.общежитием, вахтеров (контроль 

пропусков) 

ежедневно Воспитател

и, 

зав.общеж

итием 

 

10 Организация и проведение санитарных дней 

на этажах 

по графику  Воспитател

и, 

зав.общеж

итием 

 

11 Организация дежурства по этажу ежедневно Воспитател

и 

 

12 Завести банк  студентов  с девиантным 

поведением и группы риска. 

сентябрь, 

октябрь 

Воспитател

и, 

социально- 

психологич

еская 

служба 

 

2.Учебно-воспитательные мероприятия  

1. Разработать систему контроля  за 

дисциплиной и соблюдением режима дня 

сентябрь Воспитател

и 

 

2. Регулярно поддерживать деловую связь с 

классными руководителями 

в течение 

учебного 

года 

Воспитател

и 

 

3. Организация самоподготовки студентов: 

- ознакомить студентов с правилами 

поведения во время самоподготовки  

(17.00-19.00.) 

в течение 

учебного 

года 

Воспитател

и,  

 

5. Выпуск стенгазет  по итогам рейдов и к 

знаменательным датам. 

ежемесячн

о пресс-

центр 

Воспитател

и 

 

6. Обеспечить условия для эффективности 

занятий проветривание и уборка помещений, 

соблюдение правил личной гигиены, 

освещение комнат 

в течение 

года 

Воспитател

и, 

зав.общеж

итием 

 

7. Оказание психолого-педагогическую помощь 

слабоуспевающим студентам 

в течение 

года 

Воспитател

и, классные 

руководите

ли,  

социально 

- 

психологич

еская 

служба 

 

8. Индивидуальная работа  по адаптации 

студентов 1 курса. 

в течение 

года 

Воспитател

и, мастера, 

социально 
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- 

психологич

еская 

служба 

9. Ведение дневников психолого-

педагогических наблюдений на обучающихся  

с девиантным поведением и «Групп риска» 

в течение 

года 

Воспитател

и, классные 

руководите

ли, 

психолог 

 

10 Организация и проведение собраний 

проживающих по этажам на тему: 

«Соблюдение правил проживания в 

общежитии – обязанность каждого 

проживающего». 

в течение 

года 

 

Воспитател

и 

 

11 Организация и проведение встречи с 

сотрудниками правоохранительных 

органов 

в течение 

года 

Соц. 

педагоги, 

воспитател

и 

 

12 Тестирование и анкетирование студентов  1-

х,2-х курсов на уровень тревожности и 

адаптации 

ноябрь Воспитател

и, классные 

руководите

ли 

 

13 Изучение склонности и интересов учащихся с 

целью вовлечения их в кружки ,в спортивные 

секции 

1-е 

полугодие 

Воспитател

и, классные 

руководите

ли 

 

3. Организация культурно-массовых мероприятий.  

1. 1. Вечер отдыха ―Здравствуй – это я!‖ 

 

  

29.09. Культмасс

овый 

сектор, 

воспитател

и 

 

2. Час эстетики ―Вы сказали: 

―Здраствуйте!‖ 

октябрь Культмасс

овый 

сектор, 

воспитател

ь 

 

3. Осенний бал ноябрь студсовет 

,воспитател

и 

 

4. Новогодний праздник. 

 

декабрь 

 

Воспитател

и, 

культмассо

вый сектор, 

 

5. Татьянин день. День студентов.  январь воспитател

и, 

культмассо

вый сектор 

 

6. День защитника Отечества.  февраль воспитател

и, 

культмассо

вый сектор 
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7. ―Я верю, что все женщины культмассовый 

март прекрасны‖ (вечер, посвященный 8 

марта) 

март воспитател

и, 

культмассо

вый сектор 

 

8. «Ах душа моя, масленица» февраль воспитател

и, 

культмассо

вый сектор 

 

9. Праздник, посвященный 1 апреля апрель воспитател

и, 

культмассо

вый сектор 

 

10 Литературно-музыкальная 

композиция ко Дню Победы ―Цветы и 

порох‖. 

май воспитател

и, 

культмассо

вый  сектор 

 

11 Тематический вечер: «Мы студенческая 

семья» (вечер знакомств) 

22.09. 

 

Воспитател

и совет 

 

12 Тематическая дискуссия «На страже порядка 12.10 

 

Воспитател

и, совет 

 

13 Тематический вечер: «Гражданином быть 

обязан» (ко дню конституции) 

11.12 

 

Воспитател

и., 

библиотека 

Воспитател

и, совет 

общежития 

 

14 Работа клуба «Хозяюшка »( подготовка 

студентов к семейной жизни) 

каждый 

четверг 

 

Воспитател

и совет 

общежития 

 

15 Работа клуба «Доверия». каждая 

среда 

Воспитател

и 

 

16 Беседы: «Хочешь любить или быть 

любимой» 

«Ну очень хорошие манеры» 

 Воспитател

и, 

совет 

общежития 

 

4. Организация жилищно-бытовых условий и санитарно-гигиенического состояния. 

1. Провести разъяснительную беседу со 

студентами о правилах проживания в 

общежитии. 

сентябрь Воспитател

ь 

 

2. Оформить информационные стенды, где 

разместить необходимую документацию. 

сентябрь Воспитател

и, совет 

этажа 

 

3. Довести до сведения студентов циклограмму 

жизнедеятельности в общежитии.  

сентябрь Воспитател

и 

 

4. Установить ежедневное дежурство студентов 

на этаже и поддерживать санитарно-

гигиеническое состояние. Строго соблюдать 

чистоту в местах общественного 

пользования: кухни, умывальники, этаж и т.д.   

постоянно Воспитател

и, 

дежурные , 

совет этажа 

 

5. Обязать студентов строго соблюдать 

санитарно-гигиеническое состояние в жилых 

комнатах. В каждой комнате иметь, 

постоянно Воспитател

и, 

студенты 
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отведенный уголок для кухни и приема пищи 

и содержать его в чистоте.  

старосты 

6. Выявлять студентов злостно нарушающих 

режим и правила проживания в общежитии и 

принимать к ним строгие административные 

меры вплоть до выселения.  

постоянно Воспитател

и, совет 

этажа 

 

7. Вырабатывать у студентов 1-2 курсов навыки 

самообслуживания: научить их следить за 

своей внешностью.  

постоянно Воспитател

и 

 

8. Вести среди студентов воспитательно-

профилактическую работу по соблюдении 

здорового образа жизни. Проводить 

индивидуально воспитательные беседы о 

вреде алкоголя и табакокурения на организм. 

Не допускать случая распития спиртных 

напитков в общежитии. Строго требовать от 

табакозависящих студентов пользоваться 

местами, специально отведенными для этих 

целей.   

постоянно Воспитател

и, 

дежурные, 

совет этажа 

 

5.Социально-педагогическая работа по предупреждении правонарушений и 

преступности среди студентов. 

 

1. Выявить и поставить на проф.учет учащихся 

с девиантным поведением, многодетных и 

малообеспеченных семей, беженцев и 

вынужденных переселенцев, детей сирот и 

лишившихся опеки и попечительства, 

учащихся «группы риска».  

сентябрь, 

октябрь 

Воспитател

и, мастера 

п/о 

 

2. Проводить индивидуально воспитательную, 

профилактическую работу среди студентов: 

особое внимание уделять студентам с 

девиантным поведением и группы риска. 

Требовать от них строгого выполнения 

режима общежития после 10.00 

рассматривать как « ЧП»  

постоянно Воспитател

и, 

совет 

этажа, 

дежурные, 

правовая 

комиссия 

 

3. Вовлечь учащихся, состоящих на проф.учете 

в систему дополнительного образования, 

контролировать посещаемость ими кружков и 

спортивных секций. Поддерживать связь с их 

тренерами.  

в течении 

учебного 

года 

Воспитател

и , мастера 

п/о 

 

4. Поддерживать деловые связи с 

правоохранительными органами, 

психоневрологическим и наркологическим 

диспансерами, СПЦ « Доверие».  

постоянно Воспитател

и, 

дежурные, 

совет этажа 

 

5. Рассматривать персональные дела студентов, 

нарушивших правила проживания в 

общежитии, на совете общежития. Для 

принятия мет административного взыскания 

передать дела на КДН  и ставить в 

известность родителей 

в течении 

учебного 

года 

Воспитател

и мастера 

п/о 

 

6.Воспитательно-профилактическая работа здорового образа жизни студентов. 

1. Беседа: ―Режим дня. Зачем он нужен?‖  

 

сентябрь медсестра ,  

воспитател
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и 

2. Проводить соревнования по теннису, 

шашкам. 

 

ежемесячн

о 

актив 

студсовета. 

 

3. Организовывать походы в лес, 

лыжные прогулки, волейбол, баскетбол, 

лапта. 

в течение 

года 

руководите

ль 

физвостита

ния, 

воспитател

и 

 

4. Проведение субботников на 

территории общежития. 

 

октябрь, 

май 

комендант 

общежития 

и 

воспитател

и 

 

5. Постоянно вести воспитательно-

профилактическую работу по 

предупреждении наркомании, токсикомании, 

табакокурению и алкоголизму среди 

студентов. 

Для этого: 

- выявить и поставить на проф.учет 

студентов, склонных к употреблению 

психотропных и наркотических веществ; 

- создать в общежитии координационный 

совет по вопросам профилактики и 

пропаганды здорового образа жизни; 

- проводить по группам часы о вреде 

алкоголя и курения на организм; 

- подготовить силами студентов выставку 

рефератов, газет, плакатов « История о 

табаке»; 

- провести воспитательные мероприятия, 

посвященные всемирному Дню отказа от 

курения : « Жизнь, уходящая с кольцами 

дыма», « Россия без табака» и др.; 

- поддерживать связь с Центром 

профилактики и медико-психологической 

помощи; 

- поддерживать деловые связи с 

правоохранительными органами, 

прокуратурой, ИДН, РОВД и КДН     

в течении 

года 

 

 

 

 

сентябрь, 

октябрь, 

в течении 

учебного 

года. 

 

Воспитател

и, 

психолог, 

соц. 

педагог, 

мастера п/о 

 

 

 

 

 

 

Воспитател

и, мастера 

п/о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Нравственно-этическое и эстетическое воспитание студентов. 

1. Продолжать формировать нравственные 

принципы студентов. воспитывать у них 

такие нравственные качества как « Долг»,  

« Честь», « Совесть», гражданственность, 

любовь к Родине;   

в течении 

года 

Воспитател

и, мастера 

п/о 

 

2. Диспут ―Нравственные ценности‖  

 

октябрь социальны

й 

педагог 

 

3. «Добро и зло». Час размышления декабрь воспитател  
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 студенты I 

курса 

и 

4. Дружба. «Умеем ли мы дружить?» 

 

январь 

студенты II 

курса 

воспитател

и 

 

 

5. Час нравственности «Дом» 

 

 

февраль 

студенты 

IV 

курса 

воспитател

и 

 

6. Поговорим о любви. 

 

 

март 

студенты 

III 

курса 

воспитател

ь 

 

7. Провести цикл бесед «Основы нравственной 

культуры» 

постоянно Воспитател

и, 

Мастера 

п/о 

 

8. Выявить одаренных и талантливых 

студентов, посещающих кружки 

интеллектуального направления, и оказывать 

им помощь. 

постоянно Воспитател

и, 

мастера п/о 

 

9. Формировать у студентов экологическое 

сознание; воспитывать у них бережное 

отношение к природе и природосберегающим 

ресурсам. Установить традиционное 

празднование « Дня охраны окружающей 

среды». 

В этих целях: 

- провести ознакомительные экскурсии по 

достопримечательным местам и ландшафтам 

г. Ставрополя; 

- проводить беседы по тематике «Экология и 

человек».    

постоянно 

 

 

 

 

апрель, май 

в течении 

уч. года 

Воспитател

и, кафедры, 

мастера п/о 

Воспитател

и 

 

 

 

Правовое воспитание.  

1. Встреча с сотрудниками УМВД  по  

г. Ставрополю  

октябрь 

май 

Социальны

е 

педагоги 

 

2. Государственная символика РФ. 

 

ноябрь 

библиотека   

№ 1  

Воспитател

и 

 

 

3. «Имею право» (Разговор о правах и 

обязанностях) 

апрель Воспитател

и, 

юрисконсу

льт 

 

4. Час общения «Суд над сигаретой» май воспитател

ь,  

медсестра 

 

5. Участие студентов, проживающих в 

общежитии, в мероприятиях по 

профилактике правонарушений, 

асоциального поведения, профилактике 

алкоголизма, наркомании, 

по плану зам. 

директора 

по УВР 
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табакокурения. 

 

16. План работы социальных педагогов на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Направ

ление 

работы 

Цель работы Мероприятие Результат 

работы 

Исполни

тели 

Срок 

выполн

ения 

 Работа с 

обучаю

щимися 

Социальная 

адаптация и 

реабилитация 

обучающихся 

1. 

Социологическо

е обследование 

обучающихся  

 

Составление 

и уточнение 

соц. паспорта 

групп и 

колледжа.  

Социальн

ые 

педагоги, 

мастера 

п/о, , 

классные 

руководи

тели 

Сентябр

ь  

 

2. Контроль 

посещаемости 

занятий 

обучающимися  

 

Контроль 

исполнения 

закона «Об 

образовании»  

 

Зам. 

директора 

по УР, 

социальн

ые 

педагоги, 

мастера 

п/о, 

классные 

руководи

тели 

В 

течение 

года  

 

3. Работа с 

группами 

обучающихся:  

а) с сиротами и 

лицами из числа 

детей-сирот:  

– консультации 

для опекунов;  

– выявление лиц 

из числа сирот  

Выполнение 

решений 

Правительств

а РФ, 

составление 

акта 

обследования 

жилья, копия 

– в органы 

опеки.  

Зам. 

директора 

по УВР, 

социальн

ые 

педагоги, 

педагоги-

психолог

и 

 

Сентябр

ь  

 

в) с 

обучающимися 

правонарушител

ями и 

состоящими на 

учете ПДН и 

КДНиЗП:  

– 

психологическое 

обследование;  

– контроль 

посещаемости 

занятий;  

– контроль 

поведения;  

– посещение на 

дому;  

Составление 

списка;  

Планы работы 

с подростком, 

Акты 

посещений;  

Составление 

соц. и 

психологичес

ких 

портретов;  

Протоколы 

бесед;  

Запись в 

журнале 

индивидуальн

ых бесед; 

Админист

рация 

колледжа,  

социальн

ые 

педагоги, 

мастера 

п/о, 

классные 

руководи

тели, 

специалис

ты КДН и 

ПДН 

В 

течение 

года 
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– беседы с 

подростками;  

– беседы с 

родителями;  

– занятия в 

сфере 

дополнительног

о образования;  

– рассмотрение 

ситуаций на 

Совете 

профилактики; 

педагогическом 

совете;  

Рекомендации 

психолога.  

 г) с 

обучающимися, 

имеющими 

проблемы в 

обучении и 

общении:  

– 

психологическое 

обследование;  

– 

индивидуальные 

занятия и 

беседы;  

– 

профилактическ

ие беседы;  

– тематические 

классные часы и 

лекции;  

– консультации 

для 

обучающихся;  

– профилактика 

агрессивного 

поведения  

 

Планы 

классных 

часов. 

Разработки 

занятий по 

теме 

«Толерантнос

ть» и 

«Выбираю 

жизнь»  

Психологичес

кие занятия 

Тематические 

классные 

часы. 

Социальн

ые 

педагоги, 

педагоги-

психолог

и, мастера 

п/о,  

классные 

руководи

тели,  

специалис

ты 

КДН и ЗП 

В 

течение 

года  

 

2 Работа с 

семьями  

 

Оказание 

помощи в 

повышении 

уровня 

педагогическ

их и 

юридических 

знаний  

 

1. Работа с 

семьями 

обучающихся:  

а) с семьями 

группы риска:  

– посещение 

семей;  

– беседы;  

– консультации;  

– составление 

плана работы с 

семьей;  

Акты 

посещения . 

Протоколы о 

проведении 

беседы. 

Рекомендации 

для 

родителей.  

Зам. 

директора 

по УР, 

зам. 

директора 

по УВР,  

социальн

ые 

педагоги, 

мастера 

п/о, 

классные 

В 

течение 

года  
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– приглашение 

на Совет по 

профилактике, 

пед. Совет, КДН 

руководи

тели, 

инспектор 

ПДН, 

инспектор 

КДНиЗП . 

  б) с опекаемыми 

семьями:  

– контрольное 

посещение;  

– консультации 

для опекунов;  

Протоколы 

родительских 

собраний.  

Протокол 

проведения 

мероприятий.  

Акт 

контрольного 

обследования. 

Социальн

ые 

педагоги, 

педагоги-

психолог

и, мастера 

п/о, 

классные 

руководи

тели, 

инспектор 

ПДН,  

специалис

ты. 

 

 

 

 

3 Профил

актика 

правона

рушений 

обучаю

щимися 

и 

предупр

еждение 

безнадзо

рности  

 

Снижение 

уровня 

правонарушен

ий и 

преступлений 

предупрежден

ие 

безнадзорност

и  

 

1. 

Профилактическ

ая работа:  

– проведение 

тематических 

лекций;  

– проведение 

классных часов 

по правовой 

тематике;  

– проведение 

родительских 

классных и 

общеколледжны

х собраний по 

правовой 

тематике;  

– посещение 

семей группы 

риска;  

– 

взаимодействие 

с 

соответствующи

ми 

организациями;  

– контроль 

посещаемости 

занятий 

обучающимися;  

Занятость в 

сфере 

внеурочной и 

досуговой 

деятельности.  

Протоколы и 

отчеты. 

Зам. 

директора 

по УВР, 

социальн

ые 

педагоги, 

мастера 

п/о, 

классные 

руководи

тели, 

специалис

ты 

КДНиЗП, 

инспектор

а ПДН,  

В 

течение 

года  

 



154 

– работа сферы 

внеурочной и 

досуговой 

деятельности  

2. Работа с 

контингентом 

группы риска:  

– выделение 

группы 

обучающихся, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации;  

– постановка на 

учет (или взятие 

на заметку) 

учащихся и 

семей на Совете 

по 

профилактике;  

– посещение 

неблагополучны

х семей и 

трудных 

подростков;  

– занятия в 

малых группах с 

трудными 

подростками;  

– консультации 

для родителей и 

подростков;  

– 

взаимодействие 

с 

соответствующи

ми 

организациями  

Список 

группы 

неблагополуч

ных семей, 

семей, 

состоящих в 

базе, 

подростков, 

состоящих на 

учете в ПДН, 

КДНиЗП.  

Занятость в 

сфере 

внеурочной и 

досуговой 

деятельности.  

Протоколы  

Социальн

ые 

педагоги, 

педагоги-

психолог

и,  

мастера 

п/о, 

классные 

руководи

тели, 

специалис

ты 

КДНиЗП,  

инспектор 

ПДН.  

 

В 

течение 

года  

 

3. 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации  

 

Протоколы  

 

Социальн

ые 

педагоги, 

педагоги-

психолог

и, мастера 

п/о, 

классные 

руководи

тели. 

В 

течение 

года  

 

4. Проведение:  

– Совета по 

профилактике;  

Протоколы  

 

Социальн

ые 

педагоги, 

В 

течение 

года  
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– 

педагогического 

совета;  

– родительских 

комитетов.  

педагоги-

психолог

и , 

мастера 

п/о, 

классные 

руководи

тели. 

 

 5.Работа с 

педагогическим 

коллективом:  

– проведение 

семинаров;  

– проведение 

совещаний;  

– проведение 

консультаций.  

Выступления  

 

Админист

рация 

колледжа, 

социальн

ые 

педагоги, 

педагоги-

психолог

и, 

инспектор 

ПДН,  

В 

течение 

года  

 

4 Пропага

нда 

здоровог

о образа 

жизни 

 

Профилактик

а 

употребления  

ПАВ, 

пропаганда 

ЗОЖ  

 

1.Работа с 

обучающимися:  

– проведение 

бесед и лекций о  

вреде курения, 

алкоголя, 

наркотиков;  

– показ 

видеофильмов 

по ЗОЖ;  

– проведение 

мероприятий по 

ЗОЖ;  

– вовлечение 

обучающихся в 

досуговую 

деятельность;  

– консультации 

медицинских 

работников,  

- вовлечение в 

волонтерскую 

деятельность;  

- проведение 

тематических 

акций  

Повышение 

уровня  

знаний в 

области 

медицины и 

ЗОЖ  

 

Зам. 

директора 

по УВР, 

социальн

ые 

педагоги, 

педагоги-

психолог

и, мастера 

п/о, 

классные 

руководи

тели, 

медицинс

кие 

работник

и  

 

В 

течение 

года  

 

  2. Работа с 

обучающимися 

группы риска:  

– составление 

списка 

обучающихся, 

находящихся в 

Повышение 

знаний в 

области 

медицины и 

ЗОЖ  

 

Социальн

ые 

педагоги, 

педагоги-

психолог

и, мастера 

п/о, 

В 

течение 

года  
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базе данных;  

– 

индивидуальные 

беседы;  

– консультации;  

– вовлечение в 

сферу досуговой 

деятельности;  

– занятия в 

малых группах.  

классные 

руководи

тели, 

медицинс

кие 

работник

и. 

 

  3. Работа с 

родителями:  

– 

индивидуальные 

консультации и 

беседы;  

– консультации 

врача-нарколога;  

– консультации 

педагога – 

психолога; 

– проведение 

родительских 

собраний по 

ЗОЖ;  

– соц. опросы по 

теме ЗОЖ. 

Получение 

рекомендаций

. 

Протоколы и 

отчеты.  

 

Админист

рация 

колледжа; 

социальн

ые 

педагоги, 

педагоги-

психолог

и, 

медицинс

кие 

работник

и. 

 

В 

течение 

года  

 

5 Работа 

по 

взаимод

ействию 

с 

различн

ыми 

организа

циями  

 

В течение 

года  

 

1. КДНиЗП  

 

Участие в 

работе 

комиссии  

 

Зам. 

директора 

по УВР, 

социальн

ые 

педагоги  

В 

течение 

года  

 

2. Отдел опеки и 

охраны прав 

детства:  

– консультации 

по правам 

ребенка;  

– получение и 

передача 

информации по 

неблагополучны

м семьям;  

– акты 

контрольного 

обследования 

семей с 

опекаемыми 

детьми  

сиротами 

Контроль 

исполнения 

закона «Об 

образовании»  

Выполнение 

решений 

Правительств

а РФ  

Зам. 

директора 

по УВР, 

социальн

ые 

педагоги  

 

В 

течение 

года  

 

3. ПДН  Контроль Зам. В 
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– получение и 

передача 

информации;  

– совместная 

работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

учете ПДН;  

– беседы с 

обучающимися и 

родителями;  

– проведение 

бесед и лекций 

на родительских 

собраниях и 

классных часах;  

– участие в 

работе Совета по 

профилактике;  

– выступление 

на 

педагогическом 

Совете , 

- выступление на 

кафедре 

воспитания 

исполнения 

закона. 

Сверка 

данных по 

нарушителям  

 

директора 

по УВР, 

социальн

ые 

педагоги, 

педагоги-

психолог

и, мастера 

п/о, 

классные 

руководи

тели. 

инспектор 

ОПДН. 

течение 

года  

 

4. Спортивные 

организации ( 

театры, 

выставки, музеи, 

спортивные 

секции, 

волонтерское 

движение и т.д.):  

– проведение 

мероприятий;  

– участие в 

соревнованиях и 

конкурсах;  

– посещение 

мероприятий;  

Выполнение 

графика 

работы  

 

Зам. 

директора 

по УВР, 

социальн

ые 

педагоги, 

мастера 

п/о, 

классные 

руководи

тели, зав. 

кафедрой 

физическ

ого 

воспитан

ия, 

руководи

тели 

физ.культ

уры, 

библиоте

кари. 

В 

течение 

года  

 

6 Работа 

по 

самообр

азовани

Повышение 

уровня 

знаний  

 

1.Самообразован

ие:  

– изучение 

литературы по 

Изучение 

литературы и 

интернет-

ресурсов.  

Социальн

ые 

педагоги, 

педагоги-

В 

течение 

года  
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ю и 

трансля

ция 

опыта  

 

психологии, 

педагогике, соц. 

педагогике, 

правоведению.  

– практическое 

изучение 

психологии 

подростка;  

- участие в 

семинарах и 

вебинарах; 

– изучение 

опыта работы 

педагогов и соц. 

педагогов.  

Получение 

знаний  

психолог

и  

 

2. Трансляция 

опыта:  

– выступления 

на совещаниях, 

педагогических 

Советов, 

семинарах; 

- заседание 

кафедры 

воспитания ; 

– разработка 

методических 

рекомендаций. 

Разработки 

памяток, 

рекомендаций

.  

Социальн

ые 

педагоги, 

педагоги-

психолог

и  

 

В 

течение 

года  

 

7 Правово

е 

просвещ

ение  

 

Повышение 

уровня 

правовой 

культуры, 

знакомство с 

правами и 

обязанностям

и  

1.Работа с 

обучающимися:  

– тематические 

классные часы;  

– лекции;  

– неделя 

правоведения;  

– конкурсы  

Рефераты. 

Протоколы. 

Сценарии. 

 

Социальн

ые 

педагоги, 

преподава

тели и 

классные 

руководи

тели. 

В 

течение 

года  

 

  2. Работа с 

родителями:  

– родительские 

собрания;  

– соц. опросы  

Анализ 

результатов 

анкетировани

я и опросов  

 

Админист

рация 

колледжа, 

социальн

ые 

педагоги, 

педагоги-

психолог

и, 

инспектор 

ПДН. 

В 

течение 

года  

 

  3. Работа с 

классными 

руководителями:  

– знакомство с 

правовыми 

Изучение 

нормативно-

правовой 

документации  

 

Социальн

ые 

педагоги, 

педагоги-

психолог

В 

течение 

года  
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документами;  

– 

консультирован

ие  

и. 

 

17. План патриотического воспитания студентов на 2019-2020 учебный год 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Дата 

выполнен

ия  

Ответст

венный 

Анализ 

выполне

ния 

1 Заседание кафедры «Техносферной 

безопасности» по вопросу «Состояние допри-

зывной подготовки в истекшем году и задачи на 

новый учебный год» 

август  

 

Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ 

 

2 Заседание кафедры кафедры «Техносферной 

безопасности» по вопросу  по организации 

военно-патриотического воспитания в колледже 

август  

 

Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ 

 

3 Закрепление подразделений в/ч 72153 для 

проведения военно-шефской работы за 

образовательными учреждениями г. Ставрополя 

до 20 

октября  

Зам 

.команд

ира в/ч 

72153 по 

работе с 

личным 

составо

м 

 

4 Сдача норм комплекса ГТО (метание гранат) сентябрь 

 

Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ 

 

5 Соревнования по летнему биатлону на Кубок 

мэра г. Ставрополя, посвященные Дню          г. 

Ставрополя 

сентябрь Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ  

 

6 Организация работы стрелкового кружка сентябрь 

 

Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ 

,воен-

комат 

 

7 Соревнования по летнему биатлону на Кубок 

мэра г. Ставрополя 

сентябрь 

 

Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ, 

студент

ы 

 

8 Подготовка и проведение  «Уро- к Зам.  
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ков мужества», посвященных героическим 

датам России, русской армии, важнейшим 

событиям Великой Отечественной войны. 

юбилейны

м 

праздничн

ым дням 

команди

ра в/ч 

72153 по 

РЛС, 

команди

ры 

подразд

елений 

9 Соревнования по военно-спортивному троебо-

рью, посвященные 73-й годовщине победы со-

ветского народа в Великой Отечественной 

войне: 

- метание гранаты; 

- стрельба из пневматического оружия; 

-подтягивание на перекладине 

сентябрь-

октябрь  

Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ, 

студент

ы СРМК 

 

10 Военно-спортивные соревнования «К защите 

Родины готов!» на приз героя Советского Союза 

Г.И.Крамаренко 

октябрь 

 

Военком

ат, 

Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ,сту

денты 

 

11 Изучение закона «О воинской обязанности и 

военной службе» 

октябрь 

 

Военком

ат, 

пеподав

атель 

организа

тор 

ОБЖ,сту

денты 

 

12 Подготовить и провести «Дни открытых 

дверей» в в/ч, в ходе которых ознакомить 

студентов с условиями размещения , жизни и 

быта военнослужащих. 

два раза в 

год 

Команди

р в/ч 

72153, 

препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ 

 

13 Обеспечить присутствие студентов на ритуале 

посвященному принятию воинской присяги 

 май  

ноябрь  

Зам.ком

андира  

в/ч 

72153 по 

РЛС, 

Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ 

 

14 Организация бесед на тему «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

в течении 

года 

Офицер

ы в/ч 

72153 
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15 Участие в Краевом Дне Призывника  октябрь Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ 

 

16 Совместно с в/ч 72153 отдание воинских 

почестей и возложение венков на мемориальном 

комплексе «Огонь вечной славы» 

В 

праздничн

ые дни, 

посвященн

ые ВС РФ 

Зам.ком

андира  

в/ч 

72153 по 

РЛС, 

Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ 

студент

ы СРМК 

 

17 Проведение диспансеризации, отбор 

документов для постановки на воинский учет 

студентов первого и второго курсов 

октябрь Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ, 

студент

ы СРМК 

 

18 Беседа работников военкомата со студентами 

третьих и четвертых курсов о подготовке и 

службе граждан России в ВС  РФ 

ноябрь Военком

ат, 

Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ 

военком

ат 

 

19 Работа стрелкового кружка ноябрь-

май 

Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ 

студент

ы СРМК 

 

20 Сдача норм ГТО (подтягивание на перекладине) ноябрь Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ 

студент

ы СРМК 

 

21 Конкурс рефератов, посвященных истории   г. 

Ставрополя  и Ставропольского края, посвя-

щенных 72-й годовщине победы в Великой 

Отечественной войне 

ноябрь-

май 

Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ 
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студент

ы 

СРМК, 

препода

ватели 

истории 

22 Сбор документов студентов 1999г .рождения 

для постановки на воинский учет 

сентябрь- 

октябрь 

Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ 

кл.руков

одители, 

мастера 

п/о 

 

  октябрь  

апрель  

 

Военком

ат, 

Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ  

 

24 Сдача нормативов по стрельбе из пневматиче-

ского оружия 

ноябрь-  

декабрь 

 

Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ 

студент

ы СРМК 

 

25 Проведение профессионального отбора 

студентов 2000 г. рождения на пригодность к 

службе в Вооруженных Силах России 

декабрь 

 

Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ 

кл.руков

одители, 

мастера 

п/о 

студент

ы СРМК 

 

26 Открытие месячника оборонно-массовой ра-

боты, посвященного 74-й годовщине победы в 

Великой Отечественной войне 

январь 

 

Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ 

,кл. 

руковод

ители, 

мастера 

п/о, 

студент

ы СРМК 
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27 Проведение классных часов по военно-

патриотической тематике 

январь-

февраль  

Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ , 

кл.руков

одители, 

мастера 

п/о, 

студент

ы СРМК 

 

28 Посещение музеев г. Ставрополя январь-

февраль  

Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ , 

кл.руков

одители, 

мастера 

п/о, 

студент

ы СРМК  

 

29 Возложение венков на могилы воинов, 

погибших в годы Великой Отечественной 

войны  

январь-

февраль  

Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ, 

кл.руков

одители, 

мастера 

п/о, 

студент

ы СРМК 

 

30 Выпуск стенной печати, посвященной Дню 

Защитника Отечества 

январь-

февраль  

Кл.руко

водител

и, 

мастера 

п/о, 

студент

ы СРМК 

 

31 Спортивные соревнования, посвященные Дню 

Защитника Отечества 

январь-

февраль  

Рук.физ

воспита

ния, 

кл.руков

одители, 

мастера 

п/о, 

студент

ы СРМК 

 

32 Постановка на воинский учет студентов 2002 г. 

рождения 

январь-

февраль  

Препода

ватель 

организа
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тор 

ОБЖ, 

кл.руков

одитель 

Студент

ы РМК 

33 Военно-спортивные соревнования «А, ну-ка, 

парни!», посвященные Дню Защитника 

Отечества и 73-й годовщине победы в Великой 

Отечественной войне: 

- викторина «Непобедимая и легендарная»; 

- подтягивание на перекладине; 

- стрельба из пневматического оружия; 

- одевание противогаза; 

- поднимание тяжестей; 

- разборка и сборка АКМ; 

 -    армрестлинг                                                                                        

январь-

февраль  

Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ, 

кл.руков

одители, 

мастера 

п/о, 

студент

ы СРМК 

 

34 Первенство города по стрельбе из 

малокалиберного оружия, посвященное «Дню 

Защитника Отечества» 

январь-

февраль  

Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ 

кл.руков

одители, 

мастера 

п/о, 

студент

ы СРМК 

 

35 Военно-спортивные соревнования «А, ну-ка, 

парни!», посвященные  Дню Защитника 

Отечества  среди учебных заведений СПО 

январь-

февраль  

Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ 

кл.руков

одители, 

мастера 

п/о, 

студент

ы СРМК 

 

36 Подведение итогов месячника оборонно-

массовой работы. Праздничный концерт 

февраль  Админи

страция 

СРМК 

студент

ы 

 

37  Проведение тренировок по ГО, согласно плана 

гражданской обороны Промышленного района 

г. Ставрополя 

октябрь 

апрель  

Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ 

кл.руков

одители, 

мастера 
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п/о, 

студент

ы СРМК 

38 Проведение учебных  сборов                        

Проведение боевых стрельб из АКМ 

май-июнь  

 

Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ 

кл.руков

одители, 

мастера 

п/о, 

студент

ы СРМК 

 

39 Выпуск стенной печати, посвященной Дню 

Победы 

май  Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ 

кл.руков

одители, 

мастера 

п/о, 

студент

ы СРМК 

 

40 Уроки мужества с приглашением ветеранов  

Великой Отечественной  войны и участников 

локальных  войн 

май  Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ , 

кл.руков

одители, 

мастера 

п/о, 

студент

ы СРМК 

 

41 Участие  в городских и  краевых соревнованиях 

по общефизической подготовке среди 

допризывной молодежи 

май  Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ 

студент

ы СРМК 

 

42 Участие в городском этапе конкурса 

патриотической песни «Солдатский конверт» 

февраль  Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ 

кл.руков

одители, 

мастера 

п/о, 
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18. План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма на 2019-2020 

учебный год 

№ п/п Мероприятие Курс, 

группа 

Дата 

проведения 

Ответствен

ный 

Анализ 

выполнени

я 

МЕРОПРИЯТИЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ, РАБОТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.  

 

Ознакомление с планом 

мероприятий по 

противодействию 

экстремизма на учебный год 

1-4 

курсы 

сентябрь Зам. 

директора 

 

2.  Инструктаж сотрудников по 

теме «План действий против 

террора и диверсий» 

 сентябрь Зам. 

директора 

по АХЧ 

 

3.  Рассмотрение вопросов, 

связанных с экстремизмом 

на производственных 

совещаниях, заседаниях 

методических объединений, 

педагогическом совете 

 в течение 

года 

Зам. 

директора 

 

4.  Накопление методического 

материала по 

противодействию 

экстремизму и терроризму. 

 в течение 

года 

Зам. 

директора, 

классные 

руководител

 

студент

ы СРМК 

43 Проведение благотворительной акции «Подарок 

воину» 

май  Кл.руко

водител

и, 

мастера 

п/о, 

студент

ы СРМК 

 

44 Проведение зачетных стрельб с юношами в 

период первоначальной постановки на воинский 

учет 

январь-

февраль  

Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ 

студент

ы СРМК 

 

45 Участие в смотре-конкурсе по военно-

патриотической работе 

в течении 

года 

Препода

ватель 

организа

тор 

ОБЖ 

кл.руков

одители, 

мастера 

п/о, 

студент

ы СРМК 
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Размещение на сайте 

колледжа 

и, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

5.  Распространение памяток, 

методических инструкций 

по противодействию 

экстремизма  терроризма 

 в течение 

года 

классные 

руководител

и, 

педагог-

психолог 

 

6.  Изучение администрацией, 

педагогами нормативных 

документов по 

противодействию 

экстремизма 

 в течение 

года 

Зам. 

директора 

 

7.  Усиление пропускного 

режима 

 в течение 

года 

Зам.директор

а  

 

8.  Контроль за пребыванием 

посторонних лиц на 

территории и в здании 

колледжа. 

 в течение 

года 

Вахтер  

9.  Регулярный, ежедневный 

обход зданий, помещений. 

 в течение 

года 

Вахтер, 

дежурный 

администрат

ор 

 

10.  Обеспечение 

круглосуточной охраны. 

 в течение 

года 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

 

11.  Обновление наглядной 

профилактической 

агитации, оформление 

стендов, по 

противодействию 

экстремизму и терроризму 

 1 раз в 

полугодие 

Зам. 

директора, 

классные 

руководител

и,, педагог-

психолог 

 

12.  Распространение опыта 

проведения уроков и 

мероприятий, направленных 

на развитие толерантного 

сознания у молодежи 

 в течение 

года 

Руководител

ь кафедры 

воспитания 

 

13.  Проведение учений и 

тренировок в колледже по 

отработке взаимодействия 

администрации колледжа и 

правоохранительных 

органов при угрозе 

совершения 

террористического акта 

 2 раза в год Зам. 

директора 

по АХЧ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

14.  Часы общения по 

толерантному воспитанию  

1-4 

курсы 

Сентябрь классные 

руководител

и, 
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15.  Часы общения 

«Мы против террора» 

«Терроризм и экстремизм – 

зло против человека» 

«Разные, но равные» 

«Давайте дружить 

народами» 

«Возьмемся за руки, друзья» 

«Нам надо лучше знать друг 

друга» 

«Приемы эффективного 

общения» 

1-2 

курсы  

Сентябрь- 

октябрь 

классные 

руководител

и, 

 

16.  Занятия с обучающимися по 

воспитанию толерантности 

«Добра и зла житейские 

приметы» 

1-2 

курсы 

Октябрь классные 

руководител

и, 

 

17.   Занятия с обучающимися 

по воспитанию 

толерантности «Учимся 

быть терпимыми» 

1-4 

курсы 

Ноябрь Педагог-

психолог, 

 классные 

руководител

и, 

 

18.  Психологическая 

конференция 

«Толерантность - дорога к 

миру» 

3 курсы Ноябрь Педагоги -

психологи 

 

19.  Лекция и презентация по 

профилактике экстремизма 

и правонарушений среди 

обучающихся в сфере 

межнациональных 

отношений.  

1 курсы Декабрь Социальный  

педагог 

 

20.  Уроки ОБЖ по теме 

«Изучение закона РФ «О 

противодействие 

экстремистской 

деятельности» 

1-2 

курсы 

Декабрь Преподавате

ль  ОБЖ 

 

21.  Уроки обществознания: 

«Гражданин – человек 

свободный и 

ответственный»» 

«Правоотношения и 

правонарушения» 

«Человек в системе 

социально-правовых норм» 

 

1-2 

курсы 

Январь Преподавате

ли 

обществозна

ния 

 

22.  Викторина «Знаешь ли ты 

культуру и традиции других 

народов» 

1 курсы Январь Студенческо

е 

самоуправле

ние 

 

23.  Уроки мужества в рамках 

месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

1-4 

курсы 

Февраль Классные 

руководител

и, 
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24.  Оформление выставки в 

библиотеке «Традиции и 

обычаи русского народа и 

народов, проживающих на 

территории РФ» 

1 курсы Февраль Библиотекар

ь колледжа 

 

25.  Обновление стенда 

«Правовое воспитание» 

информацией о проведении 

Дней толерантности в 

колледже 

 Апрель Социальный  

педагог, 

педагог-

психолог 

 

26.  Часы общения, 

посвящѐнные солдатам ВОВ 

разных национальностей 

«Связанные одной 

целью…» 

1-3 

курсы 

Май Классные 

руководител

и, 

 

27.  Акция  «Ветеран живѐт 

рядом» 

1-3 

курсы 

Май Классные 

руководител

и, 

 

28.  Размещение на сайте 

колледжа материалов по 

толерантному воспитанию  

1-3 

курсы 

в течение 

года 

Преподавате

ли 

информатик

и 

 

29.  Заседания Советов 

профилактики в ОУ по 

вопросам предупреждения 

межнациональных 

конфликтов среди 

обучающихся. 

Индивидуальная 

профилактическая работа с 

обучающимися «группы 

риска»    

1-4 

курсы 

в течение 

года 

Социальный 

педагог,  

зам. 

директора  

 

30.  Организация и проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий  

1-4 

курсы 

в течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

31.  Мониторинг по 

определению  социально-

психологической 

комфортности в 

студенческом коллективе 

1-4 

курсы 

2 раза в год Педагог-

психолог,  

классные 

руководител

и, 

 

32.  Организация волонтѐрского 

движения по реализации 

мероприятий, 

противодействующих 

молодѐжному экстремизму 

1-4 

курсы 

в течение 

года 

Зам. 

директора, 

руководител

ь кафедры 

воспитания, 

классные 

руководител

и, 

 

33.  Вовлечение обучающихся в 

кружки, секции 

1-4 

курсы 

в течение 

года 

Классные 

руководител

и, педагоги  

 

МЕРОПРИЯТИЯ С РОДИТЕЛЯМИ  
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34.  Проведение родительских 

всеобучей по теме: 

«Противодействие 

экстремизму» 

 в течение 

года 

Классные 

руководител

и, 

 

35.  Распространение памяток по 

обеспечению безопасности 

обучающихся 

 в течение 

года 

Классные 

руководител

и, 

 

36.  Рассмотрение на 

родительских собраниях 

вопросов, связанных с 

противодействием 

экстремизма. 

 в течение 

года 

Классные 

руководител

и, 

 

37.  Мониторинг занятости 

студентов в сети Интернет 

 2 раза в год Социальный 

педагог, 

кураторы 

 

38.  Общеколледжное 

родительское собрание по 

теме «Организация 

занятости обучающихся во 

внеучебной деятельности с 

целью недопущения их 

участия в 

несанкционированных 

акциях» 

1-4 

курсы 

Апрель Зам 

директора, 

классные 

руководител

и, 

 

 

План работы по профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних, обучающихся в ГБПОУ СРМК  на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Анализ 

выполнения 

1 Классные часы, 

формирующие в процессе 

воспитательной работы у 

студентов  такие понятия, 

как "ценность человеческой 

жизни", "цели и смысл 

жизни", а также 

индивидуальных приемов 

психологической защиты в 

сложных жизненных 

ситуациях. 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

социально – 

психологическ

ая служба 

 

2 Сбор информации для 

создания банка данных 

студентов с высоким 

уровнем тревожности и 

депрессии, «группе риска», 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

в течение 

года 

классные 

руководители 

социально – 

психологическ

ая служба 

 

3 Профилактическая работа с 

семьями, проведение 

родительского всеобуча. 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители,  
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педагоги- 

психологи, 

социальные 

педагоги 

4 Индивидуальное 

консультирование, 

психологическая помощь 

семьям и подросткам в 

целях предупреждения 

нервно-психических 

расстройств. 

по запросу  

в течение 

года 

педагоги- 

психологи, 

социальные 

педагоги 

классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

 

 

5 Выявление семей, в 

которых практикуется 

жестокое обращение с 

детьми. 

в течение 

года 

администрация

, классные 

руководители, 

педагоги- 

психологи, 

социальные 

педагоги 

 

6 Информирование КДН, 

КДН, отдел опеки и 

попечительства о 

выявленных случаях 

дискриминации, 

физического и 

психического насилия, 

оскорбления, грубого 

обращения с 

несовершеннолетними. 

в течение 

года 

администрация

, 

педагоги- 

психологи, 

социальные 

педагоги 

 

7 Проведение семинаров для 

педагогов по вопросу 

профилактики суицида 

среди несовершеннолетних 

по 

отдельном

у плану 

администрация

, 

педагоги- 

психологи, 

социальные 

педагоги 

 

8 Информационный час "Что 

такое суицид?" для 

классных руководителей 

1 раз в 

полугодие 

зам. директора 

по УВР, 

зав.кафедрой 

воспитания 

 

9 Регулирование 

взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций 

среди несовершеннолетних. 

Пересечение всех случаев с 

привлечением, при 

необходимости, работников 

КДН 

по 

заявлению 

директор, зам. 

директора по 

УВР 

 

10 Выступление на заседание 

кафедры воспитания 

классных руководителей с 

обзором документов:  

сентябрь зам. директора 

по УВР, 

зав. кафедрой 

воспитания  
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o Уголовный кодекс 

РФ (ст. 117 "Истязание", ст. 

110 "Доведение до 

самоубийства", ст. 131-134 

О преступлениях 

сексуального характера);  

o Административный 

кодекс РФ (ст. 164 "О 

правах и обязанностях 

родителей");  

o Конвенция ООН о 

правах ребенка (ст. 6, 8, 16, 

27, 28, 29, 30), нормативные 

документы о профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений н/л, о 

защите их прав и т.п.  

11 Доведение до сведения 

студентов и их родителей 

информации о работе 

телефонов доверия, служб 

способных оказать помощь 

в сложной ситуации. 

(Размещение информации 

на сайте, стендах колледжа) 

сентябрь классные 

руководители 

 

12 Спортивно творческие 

мероприятия для 

первокурсников «Сила. 

Разум. Здоровый дух».  

сентябрь Специалисты 

СПС, классные 

руководители 

 

13 Проведение родительских 

собраний для студентов 1-2 

курсов "Семейные 

конфликты и способы их 

разрешения". 

сентябрь- 

октябрь 

Зам.директора 

по УВР , 

педагоги- 

психологи 

 

14 Реализация программы 

«Адаптация 

первокурсников в 

колледже». 

сентябрь -

ноябрь 

Специалисты 

СПС, классные 

руководители 

 

15 Реализация мероприятий по 

профилактике буллинга в 

студенческой среде 

в течение 

года 

Педагоги 

колледжа 

 

16 Семинар для классных 

руководителей: 

"Возрастные особенности 

ранней юности". 

октябрь педагоги- 

психологи, 

медицинский 

работник 

 

 

17 Проведение мероприятий 

Месячника профилактики  

по 

отдельном

у плану 

ноябрь 

Специалисты 

СПС, классные 

руководители 

 

18 "Опасность синдрома 

эмоционального 

ноябрь зам. директора 

по УВР,  
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1. Организационно – методическая деятельность по здравоохранению и 

оздоровлению молодежи 

№ п/п Содержание Сроки 

исполнени

я 

Ответственны

е исполнители  

Анализ 

выполнения 

1.  

Диагностика: 

- изучение состояния 

здоровья студентов; 

- составление паспорта 

студентов колледжа; 

- составление 

«Социального портрета 

студента»; 

- изучение соц-

психологического климата 

в колледже, общежитии; 

- изучение мотивации 

студентов, родителей по 

проблеме ЗОЖ, состояние 

микроклимата в семье; 

- изучение отношения к 

вредным привычкам; 

- изучение семей и 

студентов с повышенным 

риском болезни 

(анкетирование).            

в течение 

года 

 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи, 

мастера п/о, 

классные 

руководители, 

фельдшер 

 

2.  
Мониторинг организации 

учебной деятельности: 

в течение 

года 

педагоги-

психологи 
 

выгорания". зав.кафедрой 

воспитания, 

классные 

руководители 

19 Проведение ролевых игр 

для студентов: "Конфликт в 

нашей жизни", 

"Взросление". 

январь, 

март 

классные 

руководители, 

педагоги- 

психологи 

 

20 o Особенности 

психологической 

поддержки во время 

экзаменов;  

o "Как сдать ГИА и 

выжить" — практические 

советы  

апрель зам. директора 

по УВР, 

социально 

психологическ

ая служба 

 

21 Проведение 

психологических тренингов 

для студентов: 

"Личностный рост",  

"Снятие конфликтных 

ситуаций и агрессии". 

февраль, 

май 

классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР, 

социально 

психологическ

ая служба 

 

22 Анализ работы. июнь зам. директора 

по УВР 
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- соблюдение режима 

учебных занятий; 

- построение урока с 

учетом использования 

здоровьесберегающих 

технологий; 

- выполнение 

гигиенических требований; 

- благоприятный 

эмоциональный фон урока; 

- определение степени 

ощущения 

психологического 

благополучия группы. 

 

 

преподаватели 

3.  
Коррекционная работа по 

выявленным проблемам 

в течение 

года 

 

педагоги-

психологи, 

мастера п/о, 

классные 

руководители 

 

4.  

Продолжение работы с   

«Дневником 

воспитательной работы» 

в течение 

года 

 

педагоги-

психологи, 

мастера п/о, 

классные 

руководители 

 

5.  

Осуществление лечебно-

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение здоровья 

студентов. 

Профилактическая работа 

по предупреждению 

распространения гриппа (по 

отдельному плану) 

в течение 

года 

 

 мастера п/о, 

классные 

руководители, 

фельдшер 

 

6.  

Упорядочить и улучшить 

работу с родителями по 

проблемам сохранения 

здоровья их детей: 

а) Организация 

родительского 

университета «Здоровье». 

Темы лекций: 

«Профилактика вредных 

привычек»; 

 «Рациональное питание»; 

«Развитие культурных и 

гигиенических навыков»; 

б) Организация 

психологического 

консультирования 

родителей 

в теч. года 

зам. дир. по 

УВР, классные 

руководители, 

кафедра 

«Здоровья», 

педагоги-

психологи 

 

 

7.  Организация медико– в течение педагоги-  
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психолого - 

педагогическую помощь 

студентам, проживающим в 

общежитии  

года 

 

психологи, 

фельдшеры, 

воспитатели 

8.  

В целях повышения 

эффективности 

превентивной и 

реабилитационной работы 

продолжить 

сотрудничество с Центром 

профилактики здоровья, 

диспансером, 

наркодиспансером, медико-

педагогическим центром, 

юношеской библиотекой 

№15. 

в течение 

года 

 

зам.дир. по 

УВР, зав 

библиотекой 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

 

9.  

Освещения вопросов ЗОЖ 

через средства наглядной 

агитации. 

 постоянно  

зам.дир. по 

УВР, зав 

библиотекой 

соц. педагоги, 

педагоги-

психологи   

 

10.  

Проведение радиопередач 

по проблемам здоровья и 

ЗОЖ 

в течение 

года 

кафедра физ. 

воспитания 
 

11.  

С целью повышения 

эффективности работы по 

ЗОЖ, активизировать 

работу колледжа, 

микрорайона,  МВД ГУВД 

г. Ставрополю. 

 

 в течение 

года 

 

зам.дир. по 

УВР, соц. 

педагоги 

 

 

2. Внедрение оптимальной системы медицинского обеспечения по профилактике 

заболеваемости и оказанию помощи студентам 

№ п/п Содержание Сроки 

исполнени

я  

Ответственны

е исполнители 

Анализ 

выполнения 

1.  Обеспечение медицинского 

кабинета необходимым 

оборудованием и 

медикаментами. 

2018 -

2019г.г. 

 

 

Директор,  

зам.дир.        по 

УВР, 

зам.дир.по 

АХЧ, 

фельдшер 

 

2.  Проведение проф. осмотров 

и прививок студентов в 

соответствии с графиком 

(согласно пр. МЗРФ и 

МОРФ от 30.06.99 

№186/272) 

в течение 

года 

 

фельдшер,  

мастера п/о, 

классные 

руководители 

социальные 

педагоги 

 

3.  В целях профилактики и 

раннего выявления 

постоянно фельдшер, 

руководитель 
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наркомании и 

токсикомании у студентов: 

- ведение учета результатов 

медицинского 

обследования подростков; 

- проведение экспресс -

диагностики по выявлению 

наркомании и 

токсикомании и других 

вредных привычек  у 

студентов. 

ОБЖ, врач-

нарколог, 

педагоги- 

психологи, 

мастера п /о, 

кл. 

руководители 

4.  Организовать медицинскую 

помощь девушкам. 

Проводить беседы-встречи 

с врачами специалистами. 

 по 

отдельном

у плану  

соц. педагоги, 

психологи 

совместно с 

медико-

психологическ

им центром, 

мастера п/о, 

классные 

руководители 

 

5.  Организовать проведение 

групповой профилактики 

йоддефицитных 

заболеваний в колледже. 

 

ежегодно,  

по 

отдельном

у плану  

фельдшер, зав 

столовой 

 

6.  Проведение профилактике 

гриппа  и острых 

респираторных вирусных 

инфекций в колледже 

по 

отдельном

у плану, в 

течение 

года  

фельдшер, 

мастера п/о, 

классные 

руководители 

 

3. Воспитательная работа в сфере досуга молодежи по формированию культуры здоровья 

и ЗОЖ 

№ п/п Содержание Сроки 

исполнени

я  

Ответственны

е исполнители 

Анализ 

выполнения 

1. Продолжить работу клуба 

«Доверие». 

в течение 

года 

 

совет 

микрорайона, 

психологи, 

мастера п/о 

 

2. Стимулировать 

студенческое движение: 

а) по пропаганде милосердия – 

(проведение 

благотворительных акций: 

«Подари детям книгу», 

«Подари игрушку детям», 

«Последний призыв» и др.); 

б)«Студенчество – за здоровый 

образ жизни» и др.; 

в) Волонтерская движение  

в течение 

года 

 

 

зам. по УВР 

мастера п/о, 

студенческий 

совет, педагоги 

доп. 

образования, 

социальные 

педагоги 
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3. - Усилить просветительскую 

деятельность по вопросам 

культуры здоровья во 

внеучебное время, активно 

привлекая к работе самих 

студентов:  

-  Здоровье и спорт; 

- Общение и здоровье; 

- Семья и здоровье; 

- «Студенчество без 

наркотиков» 

- Акции «Нет – курению!», 

- «Нет - наркотикам»; 

- Час вопросов и ответов по 

ЗОЖ; 

- Встречи с врачами – 

специалистами; 

- Работа лектория 

«Здоровье» и т.д. 

в течение 

года 

 

 

 

 
зам. по УВР 

зав. 

библиотекой, 

мастера п/о, 

классные 

руководители 

 

 

 

4. Работа клуба «Имидж» - «Я 

и мой выбор» 

по отд. 

плану  

зав. 

библиотекой 

 

5. Работа клуба интересных 

встреч (встречи с людьми 

высокой культуры ЗОЖ – 

спортсменами, педагогами, 

писателями, ветеранами и 

т.д.) 

1 раз в 

квартал  

преподаватели 

литературы, 

зав. 

библиотекой 

 

6. Конкурсы художников, 

фотографов «Молодежь 

выбирает ЗОЖ» 

1 раз в год  студ.совет  

7. Читательские конференции 

по проблемам ЗОЖ 

2 раза в год  зав. 

библиотекой 

 

8. Практикумы, тренинги по 

проблемам ЗОЖ 

1 раз в 

месяц  

зав. юношеской 

библиотеки, 

педагоги-

психологи 

 

9. Работа психологической 

помощи студентам через 

социально – 

психологическую службу 

колледжа 

постоянно 

в течение 

года  

педагоги-

психологи 

 

10. Работа студенческой 

социологической службы: 

- составление «Социального 

портрета студента 

колледжа»; 

- «Знаю ли я какое у меня 

здоровье?»; 

- «Мое отношение к 

курению, алкоголю, 

наркотикам» 

в течение 

года 

педагоги-

психологи 

 

 

 

11. Организация клубной по зам. по УВР,  
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работы по воспитанию 

ЗОЖ и духовно – 

нравственному 

воспитанию: 

- клуб «Проба пера»; 

- туристический клуб 

«Феникс»; 

Клуб «Хозяюшка» 

отдельном

у плану, в 

течение 

года 

 

руководители 

клубов,  

мастера п/о, 

кл.руководител

и, воспитатели 

12. Проведение внеклассных 

часов, с использованием 

новых воспитательных 

технологий:  

  

по отд. 

плану 

в течение 

года 

мастера п/о, 

классные 

руководители 

 

13. Проведение конкурса 

сочинений, плакатов по 

теме ЗОЖ, праздников 

 

в течение 

года 

преподаватели 

литературы 

 

14. Проведение дня ГО апрель руководители 

физической 

культуры, 

ОБЖ, мастера 

п/о, кураторы 

 

15. Вести работу по 

предупреждению 

распространения 

венерических заболеваний, 

ВИЧ – инфекции, 

туберкулеза 

в течение 

года 

зам.дир. по 

УВР , 

мастера п/о, 

классные 

руководители 

социальные 

педагоги, 

врачи-

наркологи вен. 

диспансера 

 

 

19. План физкультурных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведени

я 

Ответственны

е за 

проведение 

Анализ 

выполнения 

1 Проводить ежедневно с 

11.45 на каждом уроке 

теоретического обучения 

физкультурную паузу. 

с 1-го 

сентября 

преподаватели 

общеобразоват

ельных 

дисциплин, 

мастера п/о, 

физорги 

 

2 Массовые лично-

командные соревнования 

по легкой атлетике среди 

учебных групп, 

посвященные началу 

учебного года на звание 

лучшего бегуна, прыгуна, 

метателя 

сентябрь,  

октябрь 

преподаватели 

ф/в, студенты 

учебных групп, 

физорг групп 

 

3 Блицтурниры команд сентябрь  тренеры по  



179 

учебных групп, 

посвященные началу 

учебного года по 

волейболу, баскетболу, 

футболу 

видам спорта 

4 День спринтера сентябрь преподаватели 

ф/в 

 

5 Массовый 

оздоровительный кросс 

«Золотая осень». 

 октябрь рук. ф/в, 

преподаватели 

ф/в. 

 

6 Прием контрольных 

нормативов в учебных 

группах  по физической 

культуре. 

сентябрь,  

октябрь 

преподаватели 

ф/в 

 

7 Подготовка сборной 

колледжа по легкой 

атлетике к эстафете, 

посвященной Дню города 

сентябрь руководитель 

ф.в, 

преподаватели 

ф.в. 

 

8 Подготовка и сдача 

нормативов комплекса ГТО 

в беге на 100 м, 1000м. 

сентябрь,  

октябрь 

преподаватели 

ф/в 

 

9 Оздоровительные 

туристические походы и 

поездки выходного дня 

сентябрь,  

октябрь 

рук. секции по 

туризму –

Штанов Г.И., 

мастера п/о 

учебных групп. 

 

10 Подготовка и сдача 

нормативов комплекса ГТО  

по метанию 

октябрь преподаватели 

ф/в 

 

11 Олимпиада по физической 

культуре среди учебных 

групп 

октябрь рук. ф/в, 

преподаватели 

ф/в 

 

12 Первенство колледжа по 

настольному теннису среди 

учебных групп 

ноябрь рук. ф/в, 

преподаватели 

ф/в 

 

13 Месячник по подготовке и 

сдаче нормативов колледжа 

ГПО по прыжкам в высоту 

ноябрь преподаватели 

ф/в 

 

14 Подготовка сборных 

колледжа по футболу к 

первенству города среди 

ССУЗ 

октябрь, 

ноябрь 

тренер по 

футболу 

 

15 Подготовка сборных 

колледжа по: настольному 

теннису, волейболу, 

баскетболу, футболу, 

легкой атлетике к 

первенству среди 

учреждений  СПО  ВПО в 

зачет спартакиады 

октябрь,  

ноябрь,  

декабрь 

тренеры по 

видам спорта 

 

16 Подготовка спортсменов 

колледжа к участию в 

ноябрь,  

декабрь 

рук. ф/в, 

преподаватели 
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краевой олимпиаде по 

предмету физическая 

культура 

ф/в 

17 Первенство колледжа по 

гиревому спорту 

январь тренер по 

атлетической 

гимнастике 

 

18 Подготовка и сдача 

нормативов комплекса 

ГТО: по подтягиванию 

(юн), отжиманию (дев) 

февраль преподаватели 

ф/в 

 

19 Студенты  сборной 

колледжа по волейболу, 

баскетболу, настольному 

теннису, шахматам, 

футболу, гиревому спорту, 

легковой атлетике в 

краевой спартакиаде 

учреждений СПО и ВПО 

январь, 

февраль, 

март, 

апрель, май 

тренеры по 

видам спорта 

 

20 Первенство колледжа по 

армрестлинг 

март  преподаватели 

ф/в 

 

21 День  здоровья. апрель  рук. ф/в, рук., 

преподаватели 

ф/в 

 

22 Весенний оздоровительный 

легкоатлетический кросс 

первенство колледжа  

  апрель  
преподаватели 

ф/в 

 

23 Подготовка и сдача 

нормативов комплекса ГТО 

в беге на 1000 м. (дев), 2000 

м. (юн) 

апрель  

преподаватели 

ф/в 

 

24 Подготовка  участие 

сборной колледжа по 

легкой атлетике к 

первенству края среди 

учреждений СПО и ВПО  

по кроссу, эстафетному 

бегу, легкоатлетическому 

многоборью 

 

апрель, 

май  

преподаватели 

ф/в  

 

25 Матчевые встречи со 

школами города    в рамках 

профорентационной  

работы по волейболу, 

футболу 

апрель, 

май  
тренеры по 

видам спорта 

 

26 Блицтурниры команд 

учебных групп, 

посвященные окончанию 

учебного года по: 

волейболу, баскетболу, 

футболу. 

апрель, май  

тренеры по 

видам спорта 

 

 

20. План мероприятий по организации профориентационной работы 

№ п/п Наименование Дата Ответственны Анализ 
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мероприятий проведени

я 

й  выполнения 

1. Подготовить приказ о 

создании  

агид. бригады 

сентябрь зам дир. по 

УВР 

 

 

1. 2 Подготовить приказ о 

закреплении 

преподавателей, мастеров 

п/о за школами города. 

октябрь зам дир. по 

УВР 

 

 

2. 3 В помощь 

профориентаторам сделать 

подбор литературы по 

профессиям. 

ноябрь зав. 

библиотекой 

 

 

3. 4 Оказать помощь 

профориентаторам школ в 

оформлении уголков с 

отражением профессий 

декабрь-

февраль 

 Заместители 

директора, 

преподаватели 

 

4. 5 Индивидуальные 

консультации по 

проблемам 

профориентации 

в течение 

года 

преподаватели  

5.  Составить планы 

совместной работы по 

профориентации колледжа 

и общеобразовательных 

школ 

ноябрь преподаватели  

6. 6 Организация и проведение 

мероприятий по знакомству 

школьников  с традициями 

колледжа 

в течение 

года 

студ.совет, 

преподаватели 

 

7. 7 Подготовить и провести 

семинар для 

профконсультантов по 

проведению бесед со 

школьниками о содержании 

подготавливаемых 

профессий в колледже. 

ноябрь Зам дир. по 

УПР 

, зам дир. по 

НМР 

зам.дир.по УВР  

 

8. 8 В помощь 

профконсультантам создать 

группу из состава 

администрации, студентов 

декабрь Зам дир. по 

УВР 

  

 

9. 9 День открытых дверей ноябрь, 

декабрь, 

январь 

февраль, 

март, 

апрель, 

май 

зам дир. по 

УВР 

художественны

й руководитель  

ИПР, 

студ.совет 

 

10 Знакомство с проспектами 

«Приѐм – 2017» 

декабрь-

май 

преподаватели  

11 Преподавателям спец. 

дисциплин подготовить по 

март преподаватели  



182 

5 человек студентов для 

проведения проф. 

ориентационной работы в 

школах города. 

12 Подготовить объявления о 

наборе студентов на 2017- 

2018 учебный год  

январь зам .дир. по 

УПР 

 

 

13 Дать объявления о новом 

наборе через краевого 

радио и местную 

периодическую печать, 

журнал «Абитуриент 2017», 

«Куда пойти учиться» 

ноябрь-май зам дир. по 

УВР 

 

 

14 На базе колледжа провести 

спортивные соревнования с 

студентов  выпускных 

классов школ города. 

апрель-май рук. физ. 

воспитания 

профконсульта

нты 

 

 

21. План мероприятий по антикоррупционному воспитанию и образованию 

студентов в 2019-2020 учебном году 

№ п/п 

п/п 

Название мероприятия Дата Группы  Ответстве

нные  

Анализ 

выполнен

ия 

1. Организовать выступления 

работников 

правоохранительных 

органов перед 

сотрудниками по вопросам 

пресечения коррупционных 

правонарушений 

в течение 

года 

1-4 курсы Зам. 

директора 

по УВР 

 

2  Изучение закона  

Российской Федерации 

Федерального Закона «О 

борьбе с коррупцией» 

08.09. группы 1 

курса 

К

лассные  

руководите

ли 

 

3 Проведение классных часов 

по темам: 

- «Коррупция- 

угроза для 

демократического 

государства» 

- «Власть. Недопустимость 

использования своего 

служебного положения в 

личных целях» 

- «Коррупция-порождение 

зла» 

-  «Коррупционеры 

разрушают нашу страну» 

- «Жить по совести и 

чести» 

-  «Путь к справедливости» 

«Коррупционное 

В течение 

года 

Классные 

руководите

ли 
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поведение-возможные 

последствия» 

4 Внеклассное мероприятие 

по обществознанию:  игра 

«Счастливый случай» (по 

отраслям права) 

 «Что я знаю о коррупции?»  

 

10.11. 

 

 

 

 

1 – 4 курс Зам.дир.по 

УВР , 

социальны

е педагоги, 

классные 

руководите

ли 

 

5 Круглый стол:  

«Негативные последствия 

коррупции. Виновен – 

отвечай» 

29.09. 

 

 

2 курс Преподават

ели 

юридическ

их 

дисциплин  

 

6 Круглый стол: 

 «Художественные образы 

взяточников и мздоимцев в 

литературе и искусстве» 

13.10. 

 

 

 

1 курс Преподават

ели 

литературы  

 

7 Классные часы: «День 

права» 

 

20.10. 1 курс Классные 

руководите

ли 

 

8 Диспут: «Государство и 

человек. Конфликт 

интересов» 

15.09. 3 – 4 курс Классные 

руководите

ли 

 

9 Классный час: «Мы за 

честную жизнь» 

17.11. 1 курс Классные 

руководите

ли  

 

10 Круглый стол: 

 «Проявление коррупции в 

разные исторические 

периоды и современность» 

24.11. 1 – 4 курс Преподават

ели 

обществен

ных 

дисциплин  

 

 

11 

Конкурс плакатов 

«Коррупция не пройдет» 

ноябрь 

 

1-4 курс Социально-

психологич

еская  

служба 

 

12 Круглый стол: «Коррупция 

в партийном руководстве в 

70-80-х гг. XX века» 

 

28.11. 

 

 

 

1 курс 

 

Преподават

ели 

юридическ

их 

дисциплин 

 

 

12 Час общения: «Что такое 

коррупция?» 

 

 

01.12. 

 

 

1 курс  Классные 

руководите

ли  

 

 

13 Уроки-истории Декабрь, 1- 4 Преподават  
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тема:    «Российское 

законодательство против 

коррупции» 

курсы ель 

истории 

14 Интегрированное 

внеклассное мероприятие: 

Коррупция как явление 

Коррупция – зло нашего 

времени 

  

08.12. 

 

 

 

1 курс Преподават

ели 

юридическ

их 

дисциплин 

 

15 Круглый стол со 

специалистами 

правоохранительных 

органов тема:«Правовое 

воспитание .Права и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 

декабрь 1 – 2 курс Зам.  дир. 

по  

УВР 

 

16 Конкурс сочинений : 

«Мое отношение к 

коррупции…» 

«Нет коррупции!» 

«Коррупция в мире и в 

России» 

декабрь 

 

1 курс Преподават

ели 

литературы  

 

17 Открытый урок: «Вопросы 

антикоррупции в русской 

литературе XIX -  XX вв.» 

декабрь 

 

 

1 – 4 курс Преподават

ели 

литературы  

 

18 Урок-диспут: 

 «Можно ли прожить без 

подкупа?» 

 

декабрь 

 

1 курс Классные 

руководите

ли, 

преподават

ели 

юридическ

их 

дисциплин  

 

19 Диспут: «Искоренима ли 

коррупция в России?» 

декабрь 

 

1 – 2 курс Преподават

ели 

юридическ

их 

дисциплин 

 

20 Внеклассное мероприятие: 

 « Скажем коррупции 

«Нет!» 

январь 3 – 4 курс Классные 

руководите

ли 

 

21 Дебаты с презентациями: 

«Борьба с коррупцией у 

власти» 

январь 1 – 2 курс Классные 

руководите

ли  

 

22 Урок-конференция: 

«Антикоррупционная 

деятельность Петра 

Первого» 

февраль 

 

1 курс Преподават

ели 

обществозн

ания  

 

23 Открытый урок: 

 «Чичиков и чичиковщина» 

февраль 

 

1 курс Преподават

ели 

литературы  
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24 Урок-конференция 

 «Развитие норм права на 

Руси»  

февраль 

 

1 курс Преподават

ели 

обществозн

ания 

 

25 Лекция с элементами 

эвристической беседы: 

«Коррупция и борьба с 

ней». 

 

март 

 

 

2 курс (Ю-

11, Ю-31) 

Классные 

руководите

ли  

 

 

 

26 Лекция с элементами 

эвристической беседы: 

 Образ чиновника в поэме 

Н.В. Гоголя  «Мѐртвые 

души». 

март 1 – 4 курс Преподават

ели 

литературы  

 

27 Видеоурок – дискуссия: 

«Про взятку» 

апрель 1 – 2 курс Классные 

руководите

ли  

 

28 Внеклассное мероприятие: 

«100 вопросов взрослому»,  

«Политики о коррупции»  

март 

 

 

1 – 4 курс Классные 

руководите

ли 

 

29 Внеклассные мероприятия: 

Неделя 

антикоррупционного 

образования и воспитания 

апрель 1-2 курс Зам.дир.по 

УВР  

социальны

е педагоги, 

кл. 

руководите

ли  

 

30 Урок-диспут : «Изменилось 

ли мое отношение к 

коррупции?» 

апрель 1 – 4 курс Классные 

руководите

ли  

 

31 Урок-суд: «К нам едет 

ревизор» 

 

 

апрель 

 

1 – 2 курс Преподават

ели 

литературы  

 

32 Открытый урок: 

 «Того, кто хоть что-нибудь 

стоит, довольно сложно 

купить» 

«Антикоррупционные речи 

Чацкого в комедии А. С. 

Грибоедова «Горе от ума»  

апрель 

 

 

 

1 курс Преподават

ели 

литературы  

 

 

 

 

33 Классные часы: «Человек 

на часах». Карьеризм, 

чинопочитание, 

коррупционизм 

высокопоставленных лиц; 

проблема чувства долга в 

произведении Н. С. Лескова 

апрель 1 курс Кл. 

руководите

ли  

 

34 Мозговой штурм: «Истоки 

коррупции в России» 

Работа таможенной службы  

апрель 1 – 2 курс Преподават

ели 

юридическ

их 
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дисциплин  

 

35 Социологический опрос 

 «Проблема коррупции: 

портрет явления» 

 

май 

 

1 – 2 курс Педагог- 

психолог 

 

 

36 Круглый стол: 

«Антикоррупционный 

ликбез» 

 

май  Зам.дир.по 

УВР, 

социальны

е педагоги, 

кл. 

руководите

ли 

 

 

37 Деловая игра: «Что ты 

знаешь о коррупции?» 

май 1 – 4 курс Преподават

ели 

юридическ

их 

дисциплин  

 

38 Урок-диспут: 

 «Последствия коррупции 

для общества»  

май 1 курс Зам.дир.по 

УВР, 

педагоги, 

кл 

руководите

ли 

 

 

39 Лекция с элементами 

беседы: 

 «Противодействие 

коррупции: с чем боремся, 

зачем боремся»  

 

май 

 

 

2- 3 курс Зам. дир. 

по УВР  

социальны

е педагоги,  

классные 

руководите

ли 

 

40 Конкурс плакатов: 

Декада 

антикоррупционного 

образования и воспитания 

студентов «Нет 

коррупции!»   

июнь Все 

учебные 

группы 

Зам. дир. 

по 

УВР,социа

льные 

педагоги, 

классные 

руководите

ли 

 

41 Встреча студентов с 

депутатом : «Путь к успеху 

- без коррупции» 

июнь 1 – 4 курсы 

( Ю-11, Ю-

12, Ю-21, 

Ю-22, Ю-

31, Ю-32) 

Зам. дир. 

по УВР , 

социальны

е педагоги, 

классные 

руководите

ли 
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План мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций в ГБПОУ СРМК на 2019– 2020 учебный  год 

№ п\п Наименование мероприятия Срок 

исполнени

я 

Исполнители Анализ 

выполнения 

1 Подготовка приказа о проведении 

профилактических работ по 

предотвращению заболеваний 

гриппа 

октябрь Зам. дир. по 

УВР 

 

2 Родительские  собрание  в 

учебных группах по вопросам 

проведения вакцинации  против 

гриппа студентам 

сентябрь 

 

Зам. дир. по 

УВР 

мастера п/о, 

классные 

руководители 

 

3 Обеспечить обязательный 

ежедневный учет заболеваемости 

гриппом и ОРВИ в колледже 

С 01.10 

(постоянно

) 

фельдшеры 

колледжа 

 

4 Укомплектовать медпункт 

противовирусными препаратами 

для оказания своевременной 

помощи ИПР и студентам  

октябрь 

 

фельдшеры 

колледжа 

 

5 Организовать ежедневный 

мониторинг заболеваемости ИПР 

и студентов  

октябрь 

апрель 

Зам. дир. по УР 

 

 

6 Организовать разъяснительную 

работу по профилактике и 

предотвращению заболевания 

сотрудников и студентов 

колледжа гриппом. 

октябрь- 

ноябрь 

Зам. дир. по 

УВР 

фельдшеры 

колледжа, 

классные 

руководители, 

мастера п /о 

 

7 Организовать в местах доступных 

для обозрения сигнальную 

информацию о мерах по 

профилактике гриппа и других 

простудных заболеваний, первых 

признаках, симптомах заболевания 

и дальнейших действий 

октябрь- 

ноябрь 

Зам. дир. по 

УВР 

фельдшеры 

колледжа, 

студенческий 

совет 

 

8 Организовать совместно с 

управлением здравоохранения 

города Ставрополя проведение 

вакцинации  

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Поликлиника 

№ 3, 

фельдшеры 

колледжа 

 

9 Оформить уголки профилактики 

гриппа в колледже ( в колледже и 

общежитиях №1,2 ) 

октябрь- 

ноябрь 

Зам. дир. по 

УВР 

студенческий 

совет 

 

10 Предоставлять информацию об 

организации и проведении 

основных мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ в 

колледже 

ежемесячн

о 

Зам. дир. по  

УР, 

Зам. дир. по 

УВР, 

Зам. дир. по 

УПР 
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11 Организация ежегодного  

медицинского осмотра студентов 

сентябрь- 

июнь 

фельдшеры 

колледжа, 

мастера п/о, 

классные 

руководители 

 

12 Организовать уборку учебных 

помещений, полов, подоконников, 

учебных столов, стульев, мебели, 

лестниц, коридоров и др.  

октябрь-

май 

Зам. дир. по 

АХЧ 

 

 

13 Урок - практикум 

«Учитесь управлять своим 

здоровьем» 

октябрь Библиотекари  

14 Круглый стол «Экология 21 века » 

( студенты проживающие в 

общежитии № 2) 

октябрь Библиотекари  

15 Часы  общения со специалистом  

по профилактике гриппа 

( все учебные группы) 

по 

понедельни

кам 

октябрь- 

декабрь 

Городской 

центр 

медицинской 

профилактике 

 

16 Соблюдать режим двигательной 

активности студентов 

весь 

период 

Преподаватели 

физического 

воспитания 

 

17 Организовать обеспечение 

бесперебойной подачи воды в 

помещение студенческой 

столовой, и организовать контроль  

за выполнением требований  

температурному режиму в 

учебных аудиториях и 

общежитиях 

весь 

период 

Зам.дир.по 

АХЧ 

фельдшеры 

колледжа, 

зав. 

общежитиями 

 

18 Акция : 

 «За здоровый образ жизни» 

- буклеты ( студентам колледжа и 

школьникам района) 

- Волонтерская   акция по школам 

района 

ноябрь- 

апрель 

соц.педагоги, 

студенческий 

совет 

 

19 Организовать выполнение 

требований к организации 

питания, витаминных блюд 

в течении 

всего 

периода 

Заведующая 

столовой 

 

20 Проводить карантинные 

мероприятия в период 

эпидемиологического подъема 

заболеваемости 

по 

отдельном

у плану 

Управление 

образования, 

медицинские 

работники 

 

21 Проведение  цикла  лекций  -  

диспутов «Молодежь в мире 

ценностей и здоровья» и др. 

(все учебные группы) 

сентябрь- 

декабрь 

по 

отдельном

у плану 

учебных 

групп 

Мастера п/о, 

классные 

руководители. 

 

 

22 Проведение цикла семинаров для ноябрь, фельдшеры  
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педагогических работников и 

студентов колледжа: 

«Профилактика  и лечение» 

март колледжа 

23 Провести анализ эффективности 

иммунизации против гриппа и 

ОРВИ студентов СРМК 

апрель фельдшеры 

колледжа 
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22. План работы отдела информатизации образовательного процесса на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятие Этапы/мероприятия 

Сроки 

реализации 
Документы 

Ответственны

е лица 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Обновление 

нормативных актов 

отдела. 

1. Обновление положения об отделе ИОП; 

2. Обновление должностных инструкций сотрудников 

отдела; 

3. Обновление локальных актов организации работы 

отдела. 

Август– 

октябрь 

Должностные 

инструкции 

сотрудников 

отдела 

Положения 

отдела 

Начальник 

отдела ИОП 

2.  Организация 

месячного 

планирования работы 

отдела. 

1. Разработка месячного плана отдела ИОП 

2. Согласование месячного плана с работниками 

отдела ИОП 

3. Согласование месячного плана с директором СРМК 

4. Утверждение месячного плана. 

5. Отчет о реализации плановых мероприятий. 

Ежемесячно Месячный план 

работы отдела 

ИОП 

Начальник 

отдела ИОП 

3.  Участие в разработке 

НПА уровня колледжа, 

входящих в 

компетенцию отдела 

ИОП 

1. Участие в обсуждении НПА 

2. Участие в согласовании НПА 

3. Участие в утверждении НПА 

4. Участие в реализации поставленных задач 

В течение 

года 

НПА Начальник 

отдела ИОП 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

4.  Развитие сетевой 

инфраструктуры 

колледжа 

1. Ввод в эксплуатацию новых рабочих мест 

2. Подключение рабочих мест к сети колледжа 

В течение 

года 

Заявки на 

подключение к 

сетевым ресурсам 

колледжа 

Начальник 

отдела ИОП. 

Сотрудники 

отдела ИОП. 

5.  Обновление парка 

оргтехники 

1. Выявление морально устаревшей и не 

подлежащей восстановлению оргтехники 

2. Списание с баланса организации оргтехники 

3. Использование списанной оргтехники в процессе 

обучения студентов 

В течение 

года 

Заявки на 

приобретение 

оргтехники 

Журнал 

инвентарного 

учета техники 

Начальник 

отдела ИОП. 

Электроник. 

Инженер-

радиоэлектрон

щик 

Оператор 
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ЭВМ. 

Лаборанты. 

6.  Обновление 

мультимедийного 

оборудования 

1. Выявление морально устаревшегои не подлежащего 

восстановлению мультимедийного оборудования 

2. Списание с баланса организации мультимедийного 

оборудования 

3. Использование списанного мультимедийного 

оборудования в процессе обучения студентов 

В течение 

года 

Заявки на 

приобретение 

оборудования. 

Журнал 

инвентарного 

учета техники 

Начальник 

отдела ИОП. 

Электроник. 

Инженер-

радиоэлектрон

щик 

Оператор 

ЭВМ. 

Лаборанты. 

7.  Обновление парка 

компьютерной техники 

1. Выявление морально устаревшейи не подлежащей 

восстановлению компьютерной техники 

2. Списание с баланса организации компьютерной 

техники 

3. Использование списанной компьютерной техники в 

процессе обучения студентов в виде создания 

стендового оборудования 

В течение 

года 

Заявки на 

приобретение 

оборудования. 

Журнал 

инвентарного 

учета техники 

Начальник 

отдела ИОП. 

Электроник. 

Инженер-

радиоэлектрон

щик 

Оператор 

ЭВМ. 

Лаборанты. 

8.  Реорганизация 

использования 

компьютерной техники 

1. Обеспечение каждого рабочего места студента 

отдельным стандартным комплектом 

компьютерного оборудования. 

2. Создание отдельной аудитории с мощным 

компьютерным парком для преподавания 

дисциплин, связанных с мультимедиа 

В течение 

года 

Заявки на 

приобретение 

оборудования. 

Журнал 

инвентарного 

учета техники 

Начальник 

отдела ИОП. 

Электроник. 

Инженер-

радиоэлектрон

щик 

Оператор 

ЭВМ. 

Лаборанты. 

9.  Реорганизация 

локальной сети СРМК 

в целях обеспечения 

эффективной и 

бесперебойной работы 

1. Выявление участков сети с малой пропускной 

способностью. 

2. Замена пробитых кабелей. 

3. Выявление не исправно работающего сетевого 

оборудования. 

В течение 

года 

Заявки на 

приобретение 

оборудования. 

Схема ЛВС 

СРМК 

Начальник 

отдела ИОП. 

Ведущий 

инженер ЭВТ. 

Электроник. 
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пользователей 4. Обновление сетевого оборудования. 

5. Списание сетевого оборудования с баланса 

организации 

6. Использование списанного сетевого оборудования в 

процессе обучения студентов в виде 

демонстрационного материала или при выявлении 

причин неэффективной работы сети. 

7. Перевод сетевого оборудования на отдельное 

обеспечение электроэнергией. 

Оператор 

ЭВМ. 

Лаборанты. 

10.  Реорганизация работы 

терминальной системы 

1. Обеспечение рабочих мест студентов кабинета 133 

отдельным комплектом персональных компьютеров 

2. Вывод из работы терминальных компьютеров на 

рабочих местах студентов кабинета 133 

3. Вывод из работы в терминальной системе сервера 

терминалов. 

В течение 

года 

Заявки на 

приобретение 

оборудования. 

 

Начальник 

отдела ИОП. 

Ведущий 

инженер ЭВТ. 

 

11.  Организация должной 

защиты от сбоев 

работы серверов 

1. Вывод сервера из работы в терминальной системе 

2. Улучшение технических характеристик 

выведенного сервера 

3. Переопределение функции выведенного сервера на 

резервное копирование 

4. Обеспечение бесперебойного электропитания 

серверов СРМК 

В течение 

года 

Заявки на 

приобретение 

оборудования. 

 

Начальник 

отдела ИОП. 

Ведущий 

инженер ЭВТ. 

 

12.  Развитие и обновление 

стендовой аппаратуры 

для обучения 

студентов 

специальностей 

1. Вывод из эксплуатации устаревшего оборудования 

2. Списание устаревшего оборудования 

3. Использование списанного оборудования в процессе 

обучения 

В течение 

года 

 Начальник 

отдела ИОП. 

Сотрудники 

отдела ИОП. 

13.  Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

1. Выбор лицензионного программного обеспечение 

2. Приобретение лицензионного ПО 

В течение 

года 

Заявки на 

приобретение 

ПО. 

Журнал 

приобретения 

лицензионного 

ПО 

Начальник 

отдела ИОП. 

Ведущий 

инженер ЭВТ. 
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14.  Организация 

эффективного ремонта 

компьютерного, 

мультимедийного 

оборудования и 

оргтехники 

1. Получение заявки на ремонт компьютерного, 

мультимедийного оборудования и оргтехники, 

находящейся на балансе СРМК 

2. Изъятие оборудования в отдел сервисного 

обслуживания СРМК 

3. Выявление причин неисправности. 

4. Устранение причин неисправности 

- физическая профилактика 

- чистка реестров 

- чистка от вирусов 

- восстановление после сбоя 

- восстановление ПО 

- мелкий ремонт 

- восстановление работоспособности 

аппаратныхсредств и средств для документооборота 

- улучшение характеристик оборудования 

5. Установка и настройка оборудования на рабочее 

место. 

В течение 

года 

Заявки на 

приобретение 

оборудования. 

Журнал ремонта 

оборудования 

Начальник 

отдела ИОП. 

Сотрудники 

отдела ИОП 

15.  Профилактика ЭВТ 1. Разборка системных блоков 

2. Физическая чистка от пыли 

3. Чистка контактов съѐмных плат 

4. Сборка системных блоков 

5. Снятие «образа» всей системы 

6. Переформатирование ж/дисков 

7. Установка операционной систем 

8. Восстановление системы по образу 

9. Установка дополнительно ПО 

10. Настройка всей системы 

11. Подключение блока к сети ЛВС и проверка 

работы ПК в сети ЛВС и ИНТЕРНЕТ 

12. Проверка работоспособности ПК с внешним 

оборудованием (принтер, сканер, проектор) 

Июль  – 

август  

Журнал 

профилактики 

ЭВТ. 

Месячные отчеты 

о выполненной 

работе 

Сотрудники 

отдела ИОП 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

16.  Проведение 1. Закупка необходимого ПО Сентябрь- Аттестат ИС на Начальник 



194 

переаттестации 

системы ФИС ФРДО и 

ФИС ГИА и Приема 

2. Аттестация ИС 

3. Согласование схемы 

4. Настройка канала связи 

5. Настройка подключения 

6. Организация работы 

Октябрь соответствие 

требованиям ФСБ 

и ФСТЭК. 

Локальные 

приказы 

отдела ИОП. 

17.  Техническая помощь в 

организации работы 

академии CISCO 

1. Закупка необходимого оборудования 

2. Установка оборудования в учебном кабинете 

3. Настройка и установка персональных 

компьютеров 

4. Подключение компьютерного и сетевого 

оборудования к ЛВС колледжа 

В течение 

года 

 Начальник 

отдела ИОП. 

Сотрудники 

отдела ИОП 

18.  Обновление ЭЦП 

пользователей 

автоматизированных 

систем 

1. Заключение договоров на обновление 

сертификатов и закрытых ключей пользователей 

2. Получение ЭЦП пользователей 

3. Установка и настройка ЭЦП на персональные 

компьютеры пользователей 

Согласно 

срокам 

действия 

ЭЦП 

ФИС ФРДО 

ФИС СУФД 

Zakupki.gov.ru 

Bus.gov.ru 

1С бухгалтерия 

АС «УРМ» 

Начальник 

отдела ИОП. 

Ведущий 

инженер ЭВТ. 

19.  Проведение аттестации 

сервера Аверс 

1. Закупка необходимого ПО 

2. Аттестация ИС 

3. Согласование схемы 

4. Настройка канала связи 

5. Настройка подключения 

6. Организация работы 

Декабрь 

2018 

Аттестат ИС на 

соответствие 

требованиям ФСБ 

и ФСТЭК. 

Локальные 

приказы 

Начальник 

отдела ИОП. 

 

20.  Проведение работ по 

переаттестации 

ИСПДн «Бухгалтерия 

и зарплата» 

1. Закупка необходимого ПО 

2. Аттестация ИС 

3. Согласование схемы 

4. Настройка канала связи 

5. Настройка подключения 

6. Организация работы 

Сентябрь-

октябрь 2018 

Аттестат ИС на 

соответствие 

требованиям ФСБ 

и ФСТЭК. 

Локальные 

приказы 

Начальник 

отдела ИОП. 

21.  Обновление политик 

безопасности при 

работе на 

персональных 

компьютерах колледжа 

1. Определение групп пользователей ЛВС СРМК 

2. Определение пользователей ЛВС СРМК 

3. Определение политик безопасности групп 

пользователей ЛВС СРМК 

4. Настройка политик безопасности 

Сентябрь  Журнал 

регистрации 

пользователей 

ЛВС СРМК. 

Отчет о 

Начальник 

отдела ИОП. 

Ведущий 

инженер ЭВТ. 
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применяемых 

политиках 

безопасности. 

22.  Обновление правил 

доступа к сети 

интернет для 

работников СРМК 

1. Определение групп пользователей ЛВС СРМК 

2. Определение пользователей ЛВС СРМК 

3. Определение правил доступа к сети интернет 

4. Настройка правил доступа к сети интернет 

Сентябрь Журнал 

регистрации 

пользователей 

ЛВС СРМК. 

Отчет о группах 

пользователей и 

правил доступа 

Начальник 

отдела ИОП. 

Ведущий 

инженер ЭВТ. 

 

23.  Организация работы 

по обновлению 

информации и 

техническому 

обслуживанию сайта 

колледжа 

1. Предоставление необходимой информации 

структурными подразделениями СРМК 

2. Экспертиза предоставленной информации 

3. Уточнение раздела сайта 

4. Обновление информации на сайте СРМК 

5. Организация работы по переносу информации в 

новый сайт СРМК 

В течение 

года 

Журнал 

регистрации 

пользователей 

сайта. 

Журнал 

опубликованной 

информации 

Начальник 

отдела ИОП. 

Программист. 

24.  Организация 

эффективной 

технической 

поддержки 

сотрудниковСРМК 

Этапы: 

1. Получение проблемы 

2. Разработка плана решения проблемы 

3. Исправление проблемы 

Мероприятия: 

1. Оказывать помощь пользователям ПК колледжа по 

использованию программных продуктов 

2. Оказывать помощь преподавателям колледжа, в 

использовании ими средств ИКТ 

3. Оказывать помощь работникам бухгалтерии в 

наведении порядка по учѐту средств ЭВТ. 

4. Вести постоянное сопровождение программ, 

используемых в учебном процессе 

В течение 

года 

Журнал 

технической 

поддержки 

пользователей 

Сотрудники 

отдела ИОП. 

25.  Контроль ИНТЕРНЕТ-

трафика, 

предоставление 

безопасного трафика 

1. Организация контроля трафика 

2. Слежение за трафиком 

3. Ограничение/разрешение трафика пользователям 

ЛВС СРМК 

Ежедневно Отчет контроля 

интернет-трафика 

 

Начальник 

отдела ИОП 

Ведущий 

инженер ЭВТ. 



196 

обучающимся 

колледжа 

 

26.  Сопровождение 

антивирусной 

программы с 

еженедельным 

обновлением на 

компьютерах, не 

подключѐнных к ЛВС 

1. Заливка актуальных антивирусных баз 

2. Обновление антивирусных баз. 

Еженедельно  Начальник 

отдела ИОП. 

Ведущий 

инженер ЭВТ. 

 

27.  Обновление 

интерфейса 

официального сайта 

колледжа 

1. Постановка целей и задач 

2. Реализация интерфейса 

3. Внедрение и сопровождение сайта 

Октябрь 

2018 

 Начальник 

отдела ИОП. 

Программист. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

28.  Участие в организации 

и технической 

поддержки 

всероссийских, 

краевых и 

мероприятиях, 

проводимых в 

колледже в рамках 

компетенции отдела 

ОИП 

1. Определение уровня участия в мероприятиях 

2. Согласование поставленных задач с сотрудниками 

отдела ИОП 

3. Реализация поставленных задач. 

В течение 

года 

 Начальник 

отдела ИОП. 

Сотрудники 

отдела ИОП 

29.  Участие в реализации 

федеральных и 

краевых законов в 

рамках компетенции 

отдела ИОП 

1. Определение уровня участия в мероприятиях 

2. Согласование поставленных задач с сотрудниками 

отдела ИОП 

3. Реализация поставленных задач. 

В течение 

года 

 Начальник 

отдела ИОП. 

Сотрудники 

отдела ИОП 

30.  Участие в реализации 

принятых решений 

уровня колледжа в 

рамках компетенции 

отдела ИОП 

1. Определение уровня участия реализации решений 

2. Согласование поставленных задач с сотрудниками 

отдела ИОП 

3. Реализация поставленных задач. 

В течение 

года 

 Начальник 

отдела ИОП. 

Сотрудники 

отдела ИОП 
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31.  Участие в организации 

работы с 

общероссийскими 

сайтами 

1. Определение уровня участия организации работы 

2. Согласование поставленных задач с сотрудниками 

отдела ИОП 

3. Реализация поставленных задач. 

В течение 

года 

 Начальник 

отдела ИОП. 

Сотрудники 

отдела ИОП 

32.  Участие в 

мероприятиях 

методической службы 

колледжа по 

реализации 

инновационных 

проектов 

информационно-

аналитического 

свойства с 

использованием 

средств ИКТ. 

1. Определение уровня участия в мероприятиях 

2. Согласование поставленных задач с сотрудниками 

отдела ИОП 

3. Реализация поставленных задач. 

В течение 

года 

 Начальник 

отдела ИОП. 

Сотрудники 

отдела ИОП 

33.  Своевременная смена 

паролей к 

информационным 

ресурсам 

 В течение 

года 

 Начальник 

отдела ИОП. 

Ведущий 

инженер ЭВТ. 

 

34.  Заключение договоров 

с целью организации 

работы 

 В течение 

года 

Договора с 

организациями 

Начальник 

отдела ИОП. 

 

35.  Списание устаревшей 

и не работающей 

техники 

 В течение 

года 

Договора с 

организациями. 

Акты на списание 

Начальник 

отдела ИОП. 

36.  Разработка 

программных 

продуктов для 

автоматизации 

процессов колледжа 

1. Постановка целей и задач 

2. Написание ТЗ 

3. Проектирование ПП 

4. Реализация ПП 

5. Внедрение и сопровождение ПП 

В течение 

года 

 Начальник 

отдела ИОП. 

Программист. 
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23. План мероприятий по улучшению условий и охраны труда  

в ГБПОУ СРМК на 2019-2020 учебный год 

Цели: 

- приведение состояния условий и охраны труда в ГБПОУ «СРМК» г. Ставрополя в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об охране труда 

национальными законами и правилами реализации политики Министерства образования 

Ставропольского края; 

- непрерывное совершенствование и повышение эффективности работы по охране труда; 

- обеспечение безопасности и охраны здоровья обучающихся, работников СРМК; 

- предотвращение (профилактики) случаев производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственные Анализ 

выполнения 

1 2 3 4  

1. Организационные  мероприятия  

1 Организовать и 

контролировать работу по 

соблюдению  

законодательства об 

охране труда, пожарной 

безопасности, 

выполнению санитарных 

правил и норм по 

предупреждению 

травматизма и несчастных 

случаев среди работников 

и учащихся 

 

постоянно Директор  

Зам. директора  

по АХЧ 

Зам .директора  

по УР 

Зам. директора  

 по УВР 

Зам. директора  

по УПР 

Специалист  

по охране труда  

Руководители 

структурных 

подразделений 

Санитарная комиссия 

 

 

2 Постоянно проводить 

проверку выполнения 

требований охраны труда 

и техники безопасности: 

-проверять и в случае 

необходимости 

отремонтировать запасные 

входы/выходы; 

-проверять готовность 

классов, мастерских 

кабинетов к учебному 

процессу; 

- проверять 

сантехническое 

оборудование на предмет 

его исправности. 

-проверить наличие и 

исправность средств 

пожаротушения. 

 

постоянно Директор  

Зам .директора 

 по АХЧ 

Зам. директора  

по УР 

Зам. директора  

 по УВР 

Зам . директора 

 по УПР 

Специалист  

по охране труда  

Санитарная комиссия 

Руководители 

структурных 

подразделений 
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3 Проведение проверок во 

всех структурных 

подразделениях, классах, 

спортивных залах, 

учебных мастерских, 

кабинетах с целью 

выявления нарушений 

требований правил и 

инструкций по охране 

труда и пожарной 

безопасности 

постоянно Директор 

Специалист по охране 

труда 

Санитарная комиссия 

 

4 Проведение анализа 

состояния охраны труда  и 

внесение предложений по 

улучшению условий труда 

на рабочих местах 

 

постоянно Директор  

Специалист  

по охране труда  

Санитарная комиссия 

 

 

5 Подведение итогов 

проверок, принятие мер 

по ликвидации нарушений 

по охране труда и 

пожарной безопасности 

 

после 

проверок 

Директор  

Зам .директора 

 по АХЧ 

Зам . директора  

по УР 

Зам. директора   

по УВР 

Зам. директора  

по УПР 

Специалист  

по охране труда  

 

6 Проведение ежегодного 

анализа  состояния 

условий  и охраны труда, 

детского и 

производственного 

травматизма.  

ежегодно, 

1 квартал 

Специалист по охране 

труда- 

Зам. директора  

по УВР  

 

7 Заключение, изменения, 

дополнения коллективных 

договоров  между 

работодателем и 

работниками (на срок не 

более трех лет). 

ежегодно, 

по мере 

необходимост

и 

Директор 

Председатель ПК  

Юрисконсульт 

 

8 Запрещать проведение 

учебных занятий и работ 

на участках, которые не 

отвечают нормам охраны 

труда и 

противопожарного 

режима, требованиям 

трудового 

законодательства.  

Привлекать в 

установленном порядке к 

ответственности лиц, 

по мере 

необходимост

и 

Зам.  директора по 

АХЧ 

Специалист  

по охране труда  
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нарушающих 

нормативные требования 

9 Проверка ОПС, 

огнетушителей, перемотка 

пожарных рукавов 

 

январь 2019 г. Зам. директора 

 по АХЧ, 

Специалист 

 по охране труда  

Санитарная комиссия 

 

10 Подготовка проектов 

приказов: 

- по охране труда; 

- по пожарной 

безопасности; 

- по электробезопасности; 

по мере 

необходимост

и 

Зам.  директора по 

АХЧ, 

Специалист  

по охране труда 

 

2.  Обучение по охране труда  

1 Проводить вводный 

инструктаж по охране 

труда и пожарной 

безопасности при 

поступлении на работу со 

всеми вновь принятыми 

работниками с 

регистрацией в журналах 

установленной формы  

в течение года  

Специалист  

по охране труда 

 

2 Контроль  соблюдения 

охраны труда и техники 

безопасности при 

проведении планово - 

предупредительного 

ремонта зданий и 

сооружений 

по мере 

необходимост

и в течение 

года 

Зам . директора  

по АХЧ, 

Руководители 

структурных 

подразделений 

колледжа, Специалист  

по охране труда 

 

3 Осуществлять контроль  

за проведением 

руководителями 

структурных 

подразделений 

первичного инструктажа 

на рабочем месте по 

охране труда и 

стажировку (от 2 до 14 

дней, без стажировки) на 

рабочем месте до начала 

производственной 

деятельности со всеми 

вновь принятыми на 

работу с регистрацией в 

журнале установленной 

формы.  

 

по мере 

необходимост

и 

Директор  

Зам.  директора  

по АХЧ 

Зам . директора по УР 

Зам. директора   

по УВР 

Зам . директора  

по УПР 

Специалист  

по охране труда  

 

 

 

4 Оказать помощь в 

проведении вводного 

инструктажа по охране 

труда и первичного 

в течение года  

Специалист  

по охране труда  
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противопожарного 

инструктажа 

руководителям 

структурных учебных  

подразделений  

 

5 Проводить целевые 

инструктажи  по мере 

необходимости с записью 

в журнале регистрации 

инструктажей 

в течение года Руководители 

структурных 

подразделений, 

Специалист  

по охране труда 

 

 

 

6 

Разработка, пересмотр 

инструкций и 

методических пособий по 

охране труда 

по мере 

необходимост

и, не реже 1 

раз в 5 лет 

Специалист  

по охране труда 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

3. Санитарно-бытовые и лечебно-профилактические мероприятия 

1 Организовывать 

проведение медосмотров 

работников колледжа, 

разработать и установить 

сроки проведения 

периодического 

медицинского осмотра, 

утвердить поименные 

списки лиц, подлежащих 

медицинским осмотрам. 

в течение года Специалист  

по охране труда  

Медицинская сестра  

Специалист отдела 

кадров 

 

 

2 Анализ  прохождения  

медицинских осмотров 

работниками. 

ежегодно, по 

мере 

необходимост

и 

Специалист  

по охране труда 

Медицинская сестра 

 

3 Оборудование по 

установленным нормам 

помещений для оказания 

медицинской помощи и 

(или) создание 

санитарных постов с 

аптечками, 

укомплектованными 

набором лекарственных 

средств и препаратов для 

оказания первой помощи. 

ежегодно, в 

течение всего 

периода 

Директор  

Зам. директора 

 по АХЧ 

Медицинская сестра  

Специалист  

по охране труда  

 

 

4 Приобретение аптечек 

первой помощи. 

ежегодно, в 

течение всего 

периода 

Зам.  директора 

 по АХЧ 

Специалист 

 по охране труда 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

5 Обеспечение работников, 

занятых на работах с 

ежегодно, 

по мере 

Зам. директора  

по АХЧ 
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вредными или опасными 

условиями труда, а также 

на работах связанных с 

загрязнением, 

сертифицированными 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты, 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами. 

необходимост

и 

Специалист 

 по охране труда 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

6 Приобретение 

смывающих и 

обезвреживающих 

средств. 

ежегодно, 

по мере 

необходимост

и 

Зам . директора 

 по АХЧ 

Специалист  

по охране труда 

 

7 Обеспечение хранения 

средств индивидуальной 

защиты (далее - СИЗ), а 

также ухода за ними 

(своевременная 

химчистка, стирка, 

дегазация, дезактивация, 

дезинфекция, 

обезвреживание, 

обеспыливание, сушка), 

проведение ремонта и 

замена СИЗ. 

ежегодно, 

в течение 

всего периода 

Зам . директора по 

АХЧ 

  

Специалист  

по охране труда 

 

 

 

8 Организация и проведение 

производственного 

контроля в порядке, 

установленном 

действующим 

законодательством. 

ежегодно, в 

течение всего 

периода 

Зам. директора 

 по АХЧ 

  

Специалист по охране 

труда 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Санитарная комиссия 

 

9 Приведение уровней 

естественного и 

искусственного 

освещения на рабочих 

местах, в бытовых 

помещениях, местах 

прохода работников в 

соответствии с 

действующими нормами. 

ежегодно, в 

течение всего 

периода 

Зам. директора  

по АХЧ 

Специалист по охране 

труда 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Санитарная комиссия 

 

10 Обеспечение работников 

питьевой водой. 

 

ежегодно, в 

течение всего 

периода 

Зам. директора  

по АХЧ 

Специалист по охране 

труда 

Руководители 

структурных 

 

consultantplus://offline/ref=46B89BB06E05856F8F0D7BD99A5D75F3C19EAAC10E26D31CBFF403B429B3B92EAC1A2E87A4BF9D3Cl7yFJ
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подразделений 

 

11 Надлежащее ведение 

личных карточек учѐта 

выдачи СИЗ. 

ежегодно, в 

течение всего 

периода 

Замдиректора  

по АХЧ 

Специалист  

по охране труда 

 

12 Улучшение условий труда 

на рабочих местах по 

результатам СОУТ 

 

по 

заключению 

СОУТ 

Зам.  директора по 

АХЧ 

Специалист по охране 

труда 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

13 Контроль за обеспечением 

работников спецодеждой 

и другими средствами 

индивидуальной защиты 

 

по мере 

необходимост

и 

Зам. директора 

 по АХЧ 

Специалист  

по охране труда 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Санитарная комиссия 

 

4. Технические  мероприятия 

1 Контроль за организацией 

и проведением подготовки 

к отопительному сезону 

сентябрь-

октябрь 

2019 г. 

Замдиректора 

 по АХЧ 

Специалист 

 по охране труда 

Санитарная комиссия 

 

2 Контроль проверки 

сопротивления изоляции 

электросети и заземления 

оборудования в учебном 

корпусе, мастерских, 

общежитии 

1 раз в год Зам. директора  

по АХЧ 

Специалист  

по охране труда 

 

 

 

3 Проверка 

работоспособности, 

профилактика и ремонт 

средств пожаротушения в 

колледже (гидрантов, 

системы пожарного 

водоснабжения, 

первичных средств 

пожаротушения, 

перезарядка 

огнетушителей)  

ежеквартальн

о 

Зам. директора  

по АХЧ 

Специалист  

по охране труда 

Санитарная комиссия 

 

4 Проверка состояния 

системы охранно-

пожарной сигнализации и 

оповещения 

ежемесячно Зам. директора 

 по АХЧ 

Специалист 

 по охране труда 

 

5 Осмотр всех запасных 

эвакуационных выходов и 

приведение их в 

состояние, 

постоянно Зам. директора 

 по АХЧ 

Специалист  

по охране труда 
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соответствующее 

противопожарному 

режиму 

Санитарная комиссия 

6 Проверка состояния 

пожарной безопасности во 

всех производственных и 

бытовых помещениях  

2 раза в месяц Зам. директора 

 по АХЧ 

Специалист 

 по охране труда 

Санитарная комиссия 

 

7 Контроль по наличию 

песка для устранения 

гололѐда в зимний период  

учебного года 

 

в зимний 

период 

2019 г. 

Зам. директора  

по АХЧ 

Специалист 

 по охране труда 

Санитарная комиссия 

 

8 Разработка и проведение 

мероприятий по 

профилактике 

производственного 

травматизма, несчастных 

случаев, пропаганде 

здорового образа жизни 

среди работников и  

учащихся колледжа. При 

необходимости 

своевременно  

организовать 

расследование и учет 

несчастных случаев с 

работниками и учащимися 

с составлением актов по 

форме Н-1 и Н-2, 

представлять их на 

утверждение  

 

 

постоянно Директор  

Зам.  директора 

 по АХЧ 

Зам .директора по УР 

Зам. директора   

по УВР 

Зам . директора  

по УПР 

Специалист  

по охране труда 

 

 

9 Проведение совещаний, 

семинаров, бесед, круглых 

столов по анализу 

существующей в 

колледже системы 

управления охраной труда 

и соответствующих 

мероприятий для 

обеспечения 

непрерывного 

совершенствования 

системы управления 

охраной труда. 

в течение 

всего периода 

Директор  

Профсоюзный 

комитет 

Специалист  

по охране труда 

 

10 Организовать санитарную 

комиссию по контролю за 

санитарно-гигиеническим 

состоянием кабинетов, 

учебных классов, 

постоянно Директор 

Профсоюзный 

комитет 

Специалист  

по охране труда 
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спортивных залов, 

учебных мастерских, 

столовой и прочих 

помещений колледжа. 

Комиссии не менее 2-х раз 

в месяц проводить работу 

по обследованию 

помещений с 

последующим 

составлением актов 

осмотра. 

11 Организация обучения 

работников оказанию 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве. 

ежегодно, 

в течение 

всего периода 

по мере 

необходимост

и 

Директор 

Медсестра  

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Специалист по охране 

труда 

 

12 Устройство новых и 

реконструкция 

имеющихся отопительных 

и вентиляционных систем 

в производственных и 

бытовых помещениях,  

тепловых и воздушных 

завес, аспирационных и 

пылегазоулавливающих 

установок, установок 

кондиционирования 

воздуха с целью 

обеспечения нормального 

теплового режима и 

микроклимата, чистоты 

воздушной среды в 

рабочей и обслуживаемых 

зонах помещений. 

ежегодно, в 

течение всего 

периода 

Директор 

Зам. директора 

 по АХЧ 

Специалист 

 по охране труда 

 

 

13 Организация планово-

предупредительного 

ремонта зданий и 

сооружений. 

ежегодно, в 

течение всего 

периода 

Директор, 

Зам. директора 

 по АХЧ 

Специалист 

 по охране труда 

 

14 Модернизация системы 

освещения, замена 

светильников в рабочих 

кабинетах. 

ежегодно, в 

течение всего 

периода 

Директор 

Зам. директора 

 по АХЧ 

Специалист 

 по охране труда 

 

15 Проведение ремонтных 

работ по приведению 

зданий, сооружений, 

помещений к 

действующим нормам. 

ежегодно, в 

течение всего 

периода 

Директор 

Зам. директора 

 по АХЧ 

Специалист 

 по охране труда 

 

16 Нанесение на 

электрические щиты, 

ежегодно, в 

течение всего 

Директор 

Зам. директора 
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пусковые устройства и 

станочное оборудование 

знаков безопасности 

(закупка знаков на 

самоклеящейся пленке). 

периода  по АХЧ 

Специалист 

 по охране труда 

 

17 Испытание 

диэлектрических средств 

защиты работников 

(галоши, перчатки, 

коврики и т.д.). 

ежегодно, до 

01 августа 

Директор 

Зам. директора 

 по АХЧ 

Специалист 

 по охране труда 

 

18 Проведение 

электроизмерительных 

работ (проверка состояния  

заземления и изоляции 

электросетей, 

электрооборудования, 

испытания и измерения 

сопротивления изоляции 

проводов). 

ежегодно, до 

01 августа 

Директор 

Зам. директора 

 по АХЧ 

Специалист 

 по охране труда 

 

19 Осуществление 

периодической  проверки 

состояния ручного, 

электроинструмента и 

станочного оборудования  

для установления его 

пригодности к 

эксплуатации  

(с составлением актов 

проверок и браковки). 

ежегодно, не 

реже одного 

раза в 6 

месяцев 

Директор 

Зам. директора 

 по АХЧ 

Специалист  

по охране труда 

Санитарная комиссия 

 

20 Приобретение стендов, 

наглядных материалов, 

литературы для 

проведения инструктажей 

по охране труда, обучения 

безопасным приемам и 

методам выполнения 

работ, оснащение 

кабинетов (уголков) по 

охране труда 

компьютерами, 

видеоаппаратурой, 

лицензионными 

обучающими 

программами. 

ежегодно, В 

течение всего 

периода 

по мере 

необходимост

и 

Директор 

Зам. Директора 

по АХЧ 

Специалист  

по охране труда 

 

22 Обеспечение станков 

запирающимися 

футлярами  

ежегодно, до 

01 августа 

Директор 

Зам. Директора 

 по АХЧ 

Специалист  

по охране труда 

 

23 Надежное крепление всего 

эксплуатируемого 

станочного  оборудования 

ежегодно, в 

течение всего 

периода по 

Директор 

Зам. Директора  

по АХЧ 
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рабочих и учебных 

мастерских. 

мере 

необходимост

и 

Специалист 

 по охране труда 

Санитарная комиссия 

24 Приобретение 

страховочно-

удерживающих систем 

при работе на высоте. 

Анализ эффективность 

подбора и применения 

страховочно-

удерживающих систем 

при работе на высоте. 

ежегодно, в 

течение всего 

периода 

Директор 

Зам. Директора 

 по АХЧ 

Специалист 

по охране труда 

 

 

25 Проведение иных 

мероприятий 

ежегодно, в 

течение всего 

периода 

Директор 

Зам. Директора по 

АХЧ 

Специалист по охране 

труда 

Зам . директора по УР 

Зам. директора 

по УВР 

Зам . директора 

по УПР 

Руководители 

структурных 

подразделений 
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24. План мониторинга и внутриколледжного контроля на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: Повышение качественных показателей образовательного процесса на основе систематического контроля, корректирующих 

и предупреждающих мероприятий, направленных на обеспечение востребованности и конкурентоспособности выпускников. 

Цель  контроля Формы и методы контроля Сроки Ответственный 

Документы, 

отражающие 

результаты 

контроля 

СЕНТЯБРЬ 

Правильность и своевременность 

заполнения журналов учета  

теоретического обучения, журналов 

учета обучения по профессиональным 

модулям,  личных дел студентов 

Тематический: проверка 

правильности заполнения 

журналов  учета  

теоретического обучения 

(первичное оформление 

журналов) в соответствии с 

Положением о ведении 

журналов учебных занятий 

до 25.09 зам. директора по УР, 

завуч, зав.  

отделениями 

- справка по итогам 

проверки журналов 

 

Правильность заполнения 

студенческих билетов  

 

Проверка правильности 

заполнения  студенческих 

билетов 1 курса 

до 15.09 зам. директора по УР 

завуч 

- оформленные 

студенческие 

билеты 

Правильность заполнения зачетных 

книжек 

 

Проверка правильности 

заполнения зачетных книжек 

для студентов 1 курса.  

Выборочная проверка 

своевременности внесения 

всех необходимых записей в 

зачетные книжки 

обучающихся, продолжающих 

обучение 

до 30.09 Завуч, зав. 

отделениями, зам. 

директора по УР 

- справка по итогам 

проверки зачетных 

книжек 

Установление соответствия 

перспективно-тематического, 

планирования учебным программам 

Наличие учебно-программной 

Предупредительный: проверка 

наличия учебно-программной 

документации, перспективно-

тематических планов 

до 25.09 зам. директора по 

НМР, УР, завуч, зав. 

отделениями 

- справка по итогам 

проверки УПД 
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документации по теоретическому 

обучению (рабочие программы, ПТП) 

Установление соответствия 

перспективно-тематического, 

планирования учебным программам 

Наличие учебно-программной 

документация по учебным и 

производственным практикам  

(рабочие программы, ПТП, перечни 

учебно-производственных работ) 

Предупредительный: проверка 

наличия учебно-программной 

документации для проведения 

практики в учебных 

мастерских  и на 

предприятиях города и края 

до 25.09 зам. директора по 

УПР, старшие мастера 

- справка по итогам 

проверки УПД 

Изучение состояния планов работы 

кабинетов, мастерских, кружков, 

спортивных секций 

Предупредительный: 

собеседование, проверка 

документации 

до 25.09. Зам. директора по УР, 

УПР, УВР 

совещание 

Планирование  работы  кафедр, ТПГ Тематический: проверка 

оформления и содержания 

планов работы  кафедр, ТПГ 

(соответствие содержания 

планов методической теме) 

до 25.09 зам. директора по 

НМР 

- утвержденные 

планы работы  

кафедр, ТПГ 

Планирование  индивидуальной 

работы преподавателей 

Предупредительный: проверка 

оформления и содержания 

планов индивидуальной 

работы  

до 20.09 зам. директора по 

НМР 

- утвержденные 

индивидуальные 

планы   работы 

преподавателей 

Планирование  воспитательной 

работы в учебных группах 

Предупредительный: проверка 

наличия планов 

воспитательной работы в 

группах и соответствия 

содержания планов основным 

направлениям воспитательной 

работы 

до 15.09 зам. директора по 

УВР 

- утвержденные  

планы   работы 

классных 

руководителей 

Обеспеченность современной  

учебной и учебно-методической 

литературой по 

общеобразовательным, 

общепрофессиональным 

Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся по 

общеобразовательным,  

общепрофессиональным 

дисциплинам, 

в течение месяца Завуч,  

зав. библиотекой 

- справка по итогам 

проверки 

обеспеченности 

учебниками  
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дисциплинам, междисциплинарным 

курсам 

междисциплинарным курсам   

Трудоустройство выпускников 2018-

2019 учебного года 

Проверка трудоустройства 

выпускников по полученной 

профессии (специальности).  

в течение месяца Зам. директора по 

УПР, старшие  

мастера 

-справка по 

результатам 

трудоустройства 

Организация учебной практики в 

учебных мастерских колледжа 

Контроль проведения учебной 

практики: готовность рабочих 

мест, материально-

техническое обеспечение, ТБ, 

организация и проведение 

занятий  

в течение месяца Зам. директора по 

УПР, старшие мастера  

- справка по итогам 

контроля 

Организация производственной 

практики на предприятиях города 

 

Контроль трудоустройства 

обучающихся  на практику, 

соответствие выполняемых 

работ требованиям ФГОС и 

рабочим программам  

в течение месяца Зам. директора по 

УПР, старшие мастера 

- справка по итогам 

контроля 

Выявление уровня обученности 

студентов 1 курса по 

общеобразовательным дисциплинам 

 

Диагностический: проведение 

входного тестирования 

студентов 1 курса по русскому 

языку, истории, математике, 

физике, химии, информатике 

до 30.09. зам. директора по УР, 

завуч 

 

- аналитическая 

справка 

Организация работы по выполнению  

индивидуальных проектов 

обучающихся  

Предварительный: выбор  

учебных дисциплин и тем для 

выполнения индивидуальных 

проектов обучающимися 

колледжа  

в течение месяца зам. директора по УР, 

завуч 

 

- совещание 

Организация ликвидации 

академических задолженностей по 

итогам 2018-2019 учебного года 

 

Тематический: контроль за 

ликвидацией академических 

задолженностей  

до 30.09. зам. директора по УР, 

завуч, зав. 

отделениями 

- аналитическая 

справка 

Организация работы с обучающимися, 

имеющими низкую мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности 

и пропуски занятий без уважительной 

Индивидуальный: проведение 

индивидуальных бесед со 

студентами,  работа  с 

родителями 

в течение месяца Зам. по УПР - совещание 

классных 

руководителей 
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причины   

Аттестация педагогических 

работников 

 

Индивидуальный: 

собеседование с аттестуемыми 

педагогическими работниками 

до 15.09. зам. директора по 

НМР 

 

- совещание  

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка педагогами колледжа 

 

Контроль организованного 

начала и окончания учебных 

занятий 

в  течение  

месяца 

дежурный 

администратор 

(по графику) 

- аналитическая 

справка 

Организация питания обучающихся в 

столовой  

 

Проверка организации 

питания обучающихся 

(достаточности времени 

обеденного перерыва, полнота 

охвата горячим питанием, 

уровень цен) с целью 

социальной защиты 

обучающихся 

в  течение  

месяца 

зам. директора по 

УВР 

- справка  

Входная диагностика групп нового 

набора 

 

Диагностический: 

анкетирование, беседы с 

обучающимися с целью 

определения адаптации  и 

выявления «группы риска» 

в  течение  

месяца 

педагог-психолог -аналитическая 

справка 

Условия проживания студентов  в 

общежитии колледжа 

 

Контроль социально-бытовых 

условий обучающихся, 

соблюдения правил 

проживания обучающихся в 

общежитии 

в  течение  

месяца 

зам. директора по 

УВР 

коменданты 

общежития 

- аналитическая 

справка 

Состояние посещаемости учебных 

занятий  

 

Тематический: контроль 

посещения учебных занятий, 

выявление отсутствующих на 

занятиях 

в  течение  

месяца 

зам. директора по УР, 

зав. уч. частью, зав. 

отделениями 

- аналитическая 

справка 

Состояние дисциплины обучающихся 

колледжа 

Тематический: проверка  

соблюдения правил 

внутреннего распорядка 

обучающимися колледжа 

в  течение  

месяца 

зам. директора по 

УВР 

- аналитическая 

справка 

Организация дополнительного Предварительный: проверка до 30.09 зам. директора по - аналитическая 
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образования обучающихся 

 

формирования кружков, 

студий, спортивных секций. 

УВР,УР справка 

Организация дополнительных 

образовательных услуг 

Формирование групп по 

дополнительным 

образовательным услугам 

в течение месяца Зам. директора по 

УПР 

- аналитическая 

справка 

ОКТЯБРЬ 

Анализ рабочих программ по 

дисциплинам общеобразовательного 

цикла 

Тематический: проверка -

соответствия правилам 

оформления, ФГОС СОО; 

- наличия в библиотеке 

колледжа основной 

литературы, указанной в 

программе 

в течение месяца зам. директора по УР, 

завуч, методисты 

ИМЦ, зав. 

библиотекой 

- аналитическая 

справка 

Анализ рабочих программ по 

дисциплинам  социально-

гуманитарного, естественно-

математического циклов, 

общепрофессиональным дисциплинам  

и профессиональным модулям 

(выборочный контроль) 

Тематический: проверка  

-соответствия правилам 

оформления, ФГОС СПО; 

- наличия в библиотеке 

колледжа основной 

литературы, указанной в 

программе 

в течение месяца зам. директора по 

НМР, методисты 

ИМЦ, зав. 

библиотекой 

- аналитическая 

справка 

Организация производственной 

практики на предприятиях города 

 

Тематический: контроль 

организации 

производственной практики, 

соответствия выполняемых 

работ ОПОП по рабочим 

профессиям (в соответствии с 

календарным учебным  

графиком) 

в течение месяца зам. директора по 

УПР 

старший мастер 

- справка по итогам 

контроля 

Определение качества знаний и 

уровня успеваемости студентов  

 

Диагностический: проверка 

уровня освоения 

образовательной программы, 

выявление неуспевающих 

на 9-й неделе 

семестра  

зам. директора по УР, 

завуч, зав.отделением 

- аналитическая 

справка 
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Организация работы по выполнению  

индивидуальных проектов 

обучающихся  

Тематический: Выбор 

учебных дисциплин и тем для 

выполнения индивидуальных 

проектов обучающимися 

колледжа  

до 20.10. зам. директора по УР, 

завуч 

 

- приказ о 

закреплении тем 

индивидуальных  

учебных проектов 

Организация курсового 

проектирования  

 

Тематический: наличие 

ведомостей закрепления тем 

курсовых работ (проектов); 

проверка соответствия 

тематики курсового 

проектирования профилю 

специальности и содержанию 

дисциплины 

19-21.10 зам. директора по УР  

 

- утвержденные 

темы курсовых 

работ (проектов) 

Качество проведения  учебных 

занятий 

 

Тематический: посещение 

учебных занятий молодых 

специалистов, вновь 

пришедших педагогов, 

педагогов, имеющих низкую 

результативность по итогам 

прошлого учебного года с 

целью определения  

профессионального и 

методического уровня 

в течение месяца администрация - анализ урока 

Анализ педагогической деятельности 

преподавателей 

Аналитический: изучение 

деятельности аттестуемых 

педагогов 

в течение месяца зам. директора по 

НМР члены 

экспертной группы 

- аттестационные 

документы  

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка обучающимися колледжа 

 

Предупредительный: контроль 

своевременной явки на 

учебные занятия 

в  течение  

месяца 

дежурный 

администратор 

(по графику) 

- аналитическая 

справка 

Организация работы с обучающимися 

«группы риска» 

 

Выявление обучающихся, 

склонных к правонарушениям, 

утверждение списка 

обучающихся, поставленных 

на внутриколледжный учет 

в  течение  

месяца 

зам. директора по 

УВР 

- аналитическая 

справка 
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Анализ посещаемости учебных 

занятий 

 

Предупредительный: контроль 

посещения учебных занятий, 

выявление отсутствующих на 

занятиях, проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению пропусков 

занятий без уважительной 

причины. 

в  течение  

месяца 

зам. директора по УР - аналитическая 

справка 

Проведение вводного инструктажа на 

занятиях по учебной практике 

Тематический:  посещение 

уроков, проверка планов 

занятий 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УПР, старшие мастера 

- аналитическая 

справка 

Своевременность проведения 

инструктажа на рабочем месте в 

мастерских 

Тематический: проверка 

журналов 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УПР, старшие мастера 

- аналитическая 

справка 

Состояние учебно-воспитательного 

процесса в группах 

 

Изучение уровня мотивации 

обучающихся к процессу 

обучения, выявление 

проблемных мест в учебно-

воспитательном процессе 

групп, имеющих низкую 

результативность по итогам 

прошлого года 

в  течение  

месяца 

администрация - аналитическая 

справка 

НОЯБРЬ 

Правильность и своевременность 

заполнения журналов учета 

теоретического обучения и журналов 

учета обучения по профессиональным 

модулям 

Предупредительный: проверка 

правильности и 

своевременности ведения 

записей преподавателями. 

Накопляемость оценок. 

Своевременность выставления 

оценок за контрольные и 

лабораторно-практические 

работы. 

16-21.11 зам. директора по УР, 

зам. директора по 

УПР, завуч, зав. 

отделением 

- справка по итогам 

проверки журналов 

 

Методическое обеспечение курсового Тематический: проверка в течение месяца зам. директора по - справка по итогам 
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проектирования методических рекомендаций 

для обучающихся по 

выполнению курсовых работ 

(проектов). 

НМР, зав. кафедрами проверки  

Организация производственной 

практики на предприятиях города 

 

Контроль организации 

практики на предприятиях 

города: соответствие 

выполняемых работ 

требованиям ОПОП, 

дисциплина обучающихся, 

состояние ТБ и охраны труда 

(в соответствии с 

календарным учебным 

графиком) 

в течение месяца Зам. директора по 

УПР, старшие 

мастера. 

- справка по итогам 

контроля 

Организация работы по выполнению  

индивидуальных проектов 

обучающихся  

Выборочная проверка 

выполнения индивидуальных 

проектов обучающимися 

колледжа  

в течение месяца зам. директора по УР, 

завуч 

 

- справка по 

результатам 

контроля 

Организация учебной практики  в 

учебных мастерских  колледжа 

Контроль проведения учебной 

практики  в учебных 

мастерских:  материально-

техническое обеспечение, ТБ, 

организация и проведение 

занятий (в соответствии с 

календарным учебным 

графиком) 

в течение месяца Зам. директора по 

УПР, старший мастер 

- справка по итогам 

контроля 

Качество экзаменационных 

материалов  

Выборочная проверка 

качества подготовки 

экзаменационных материалов 

(содержание, оформление).  

до 15.12 зам. директора по УР   - утвержденные 

экзаменационные 

материалы (КИМ 

(КОС), билеты) 

Качество проведения учебных 

занятий, использование активных и 

интерактивных форм проведения 

занятий 

Тематический: посещение 

учебных занятий с целью 

определения эффективности 

урока, применение активных и 

в течение месяца администрация - анализ урока 
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 интерактивных технологий; 

качество преподавания, 

выявление слабых мест урока 

и оказания помощи 

преподавателям. 

Организация работы с обучающимися, 

состоящими на внутриколледжном 

контроле  

Тематический: собеседование, 

посещение занятий 

в течение месяца Зам. директора по 

УВР, социальные 

педагоги, педагог-

психолог 

справка 

Проверка документации классных 

руководителей  по воспитательной 

работе 

Тематический: проверка 

документации классных 

руководителей по группе 

в течение месяца Зам. директора по 

УВР 

справка 

Эффективность педагогической 

деятельности преподавателей 

Диагностический: анализ 

деятельности аттестуемых 

педагогов 

в течение месяца зам. директора по 

НМР,  члены 

аттестационной 

комиссии 

- аттестационные 

документы  

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка обучающимися колледжа 

 

Предупредительный: контроль 

своевременности явки  на 

учебные занятия 

в  течение  

месяца 

дежурный 

администратор 

(по графику) 

- аналитическая 

справка 

Организация  дополнительного 

образования студентов  

Проверка  работы кружков, 

секций, посещения 

студентами занятий кружков, 

секций 

в  течение  

месяца 

зам. директора по 

УВР 

- аналитическая 

справка 

Контроль посещаемости учебных 

занятий  

 

Контроль посещения учебных 

занятий, выявление 

отсутствующих на занятиях,  

проведение профилактических 

мероприятий по 

предупреждению пропусков 

занятий без уважительной 

причины. 

в  течение  

месяца 

зам. директора по УР - аналитическая 

справка 

Работа общежития: организация 

досуга обучающихся 

Проверка деятельности 

воспитателей общежития по 

организации досуга 

в  течение  

месяца 

зам. директора по 

УВР 

- аналитическая 

справка 
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обучающихся 

ДЕКАБРЬ 

Правильность и своевременность 

заполнения журналов учета 

теоретического обучения и журналов 

учета обучения по профессиональным 

модулям 

Тематический: анализ 

выполнения учебных планов и 

программ, объективность 

выставления семестровых 

оценок 

21-29.12 зам. директора по УР, 

зав. отделениями 

- справка по итогам 

проверки журналов 

- приказ по 

колледжу 

Качество экзаменационных 

материалов 

Выборочный: проверка 

качества подготовки 

экзаменационных материалов 

(содержание, оформление).  

до 15.12 зам. директора по УР, 

зав. уч. частью, зав. 

отделениями   

- утвержденные 

экзаменационные 

материалы (КИМ 

(КОС)) 

Анализ выполнения учебных планов и 

программ, выполнение 

педагогической нагрузки 

Аналитический: проверка 

выполнения учебной нагрузки 

преподавателями за семестр, в 

соответствии с тарификацией 

до 30.12 зав. учебной частью, 

зав. отделением 

- аналитическая 

справка  

Организация производственной 

практики на предприятиях в 

соответствии с заключенными 

договорами 

Контроль организации 

производственной практики, 

соответствия выполняемых 

работ ОПОП по профессиям (в 

соответствии с графиком 

учебного процесса) 

в течение месяца старший мастер 

зам. директора по 

УПР 

- справка по итогам 

контроля 

Качество проведения учебных занятий 

 

Тематический: посещение 

учебных занятий с целью 

определения эффективности 

урока, качества преподавания, 

выявления слабых мест урока 

и оказания помощи 

преподавателям. 

в течение месяца администрация - анализ урока 

Программы государственной итоговой 

аттестации по профессиям и 

специальностям, реализуемым в 

колледже. 

Проверка оформления  и 

соответствия программ 

требованиям ФГОС СПО 

до 10.12 Зам. директора по 

УПР, зав. 

отделениями, завуч 

-утвержденные 

программы ГИА 

Организация работы по выполнению  

индивидуальных проектов 

Выборочная проверка 

выполнения индивидуальных 

в течение месяца зам. директора по УР, 

завуч 

-  аналитическая 

справка 
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обучающихся  проектов обучающимися 

колледжа  

 

Курсовое проектирование 

 

Проверка соблюдения 

обучающимися графика 

выполнения курсовой работы  

в течение месяца зам. директора по УР - аналитическая 

справка 

Организация промежуточной 

аттестации  

 

Проверка соблюдения 

требований к проведению 

экзаменов. 

21-25.12 администрация - аналитическая 

справка 

Эффективность педагогической 

деятельности педагогов 

Изучение деятельности 

аттестуемых педагогов 

в течение месяца зам. директора по 

НМР  члены 

экспертной группы 

 

- аттестационные 

документы  

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка обучающимися колледжа 

 

Контроль своевременности 

прихода на учебные занятия 

(выявление опаздывающих на 

занятия) 

в  течение  

месяца 

дежурный 

администратор 

(по графику) 

- аналитическая 

справка 

Организация работы с обучающимися, 

имеющими низкую мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности, 

по ликвидации пробелов в знаниях и 

задолженностей по учебным 

дисциплинам, МДК  

Обобщающий: проверка 

документации, посещение 

учебных занятий 

в течение месяца Зам. директора по УР, 

УПР, зав. уч. частью, 

зав. отделениями.  

- совещание 

Классные часы  Проверка проведения 

классных часов в группах, 

эффективность использования 

времени классного часа 

в течение месяца зам. директора по 

УВР 

- аналитическая 

справка 

Контроль посещаемости учебных 

занятий  

 

Контроль посещения учебных 

занятий, выявление 

отсутствующих на занятиях 

в течение месяца зам. директора по УР - аналитическая 

справка 

Организация и проведение классных 

часов 

Тематический: посещение 

классных часов 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР 

- совещание 

Организация профориентационной 

работы 

Тематический: анализ 

выполнения графика 

посещения школ 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, УПР, УР, НМР 

- совещание 
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ЯНВАРЬ 

Анализ работы педколлектива за 1 

полугодие 

Аналитический: проверка 

отчетов, анализ результатов 

работы 

до 14.01. Зам. директора по  

НМР,   УР, УПР, УВР,  

Педагогический 

совет, отчет по 

итогам 1 полугодия 

2019/20учебного 

года 

Организации внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Тематический: проверка 

методических рекомендаций 

для обучающихся по ВСР. 

в течение месяца зам. директора по 

НМР, зав. кафедрами, 

зам. директора по УР 

- справка по итогам 

проверки  

Организация учебной практики  в 

учебных мастерских колледжа 

Контроль проведения учебной 

практики:  материально-

техническое обеспечение, ТБ, 

организация и проведение 

занятий (в соответствии с 

календарным учебным 

графиком) 

в течение месяца старший мастер, зам. 

директора по УПР 

- справка по итогам 

контроля 

Организация производственной 

практики на предприятиях города 

 

Контроль организации 

производственной практики, 

соответствия выполняемых 

работ ОПОП по профессиям (в 

соответствии с календарным 

учебным графиком) 

в течение месяца старший мастер 

зам. директора по 

УПР 

- справка по итогам 

контроля 

Качество проведения учебных 

занятий, использование современных 

педагогических технологий 

 

Посещение учебных занятий с 

целью определения 

эффективности урока, 

качества преподавания, 

выявления слабых мест урока 

и оказания помощи 

преподавателям. 

в течение месяца администрация - анализ урока 

Эффективность педагогической 

деятельности преподавателей 

Изучение деятельности 

аттестуемых педагогов 

в течение месяца зам. директора по 

НМР,   члены 

аттестационной 

комиссии 

- аттестационные 

документы  
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Организация работы по ликвидации 

имеющихся задолженностей   

Персональный: 

индивидуальная работа со 

студентами, имеющими 

задолженности  

в течение месяца зам. директора по УР, 

завуч, зав. 

отделениями 

- совещание 

Организация государственной 

итоговой аттестации по профессиям и 

специальностям 

Тематический: выбор и 

закрепление тем ВКР  

11.01-31.01 Зам. директора по 

УПР 

- аналитическая 

справка 

Посещение учебных занятий 

обучающимися 

 

Контроль посещения учебных 

занятий, выявление 

отсутствующих на занятиях 

в течение месяца зам. директора по 

УВР 

- аналитическая 

справка 

Работа классных руководителей, 

мастеров п/о по организации 

самоуправления обучающихся 

Проверка эффективности 

работы классных 

руководителей, мастеров п/о 

по организации 

самоуправления в группе 

до 30.01 зам. директора по 

УВР 

- справка по итогам 

проверки 

ФЕВРАЛЬ 

Правильность и своевременность 

заполнения зачетных книжек 

студентов  

Предупредительный: 

Проверка правильности 

оформления, своевременности 

внесения записей 

до 28.02 Завуч, зав. 

отделениями, зам. 

директора по УР 

- справка по итогам 

проверки зачетных 

книжек 

 

Организация курсового 

проектирования  

 

Проверка соответствия 

тематики курсового 

проектирования профилю 

специальности и содержанию 

дисциплины 

до 14.02 зам. директора по УР,  

завуч, зав. 

отделениями, 

 

- утвержденные 

темы курсовых 

работ (проектов) 

Наличие программ государственной 

итоговой аттестации по профессиям и 

специальностям СПО, 

своевременность ознакомления 

студентов 

Контроль своевременности 

ознакомления студентов с 

программами  ГИА 

до 20.02 Зам. директора по 

УПР 

- утвержденная 

программа ГИА, 

ведомости 

закрепления тем 

ВКР 

Своевременность и правильность 

заполнения журналов  учета 

теоретического обучения, журналов 

учета обучения по профессиональным 

Проверка правильности 

заполнения журналов, 

накопляемость оценок 

16-20.02 зам. директора по УР, 

УПР 

- справка по итогам 

проверки журналов 

- приказ по 

колледжу 
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модулям 

Организация учебной практики  в 

УПМ колледжа 

Контроль проведения учебной 

практики в УПМ:  

материально-техническое 

обеспечение, ТБ, организация 

и проведение занятий (в 

соответствии с графиком 

учебного процесса) 

в течение месяца старший мастер, зам. 

дир. по УПР 

- справка по итогам 

контроля 

Организация производственной 

практики на предприятиях города 

 

Контроль организации 

производственной практики, 

соответствия выполняемых 

работ ОПОП по профессиям (в 

соответствии с графиком 

учебного процесса) 

в течение месяца старший мастер 

зам. директора по 

УПР 

- справка по итогам 

контроля 

Проведение учебных занятий 

 

Посещение учебных занятий с 

целью определения 

эффективности урока, 

качества преподавания, 

выявления слабых мест урока 

и оказания помощи 

преподавателям. 

в течение месяца администрация - анализ урока 

Эффективность педагогической 

деятельности педагогов 

Изучение деятельности 

аттестуемых педагогов 

в течение месяца зам. директора по 

НМР,  члены 

аттестационной 

комиссии 

- аттестационные 

документы  

Проведение консультаций по 

дисциплинам 

Проверка посещения 

консультаций обучающимися. 

Эффективность проведения 

консультаций 

15.02-25.02 зам. директора по УР  - аналитическая 

справка 

Организация работы с 

неуспевающими студентами 

 

Контроль за ликвидацией 

задолженностей 

в течение месяца зам. директора по УР, 

завуч, зав. 

отделениями 

- аналитическая 

справка 

Изучение уровня организации учебно-

воспитательного процесса в группах  

Классно-обобщающий:  

посещение уроков; посещение 

в течение месяца Зам. директора по 

УВР, социальные 

- справка 
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внеклассных мероприятий; 

проверка документации 

педагоги 

Организация и проведение декады 

военно-патриотического воспитания 

Тематический:  посещение 

мероприятий; проверка планов 

10.02-23.02 Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ОБЖ 

- совещание 

Контроль посещаемости учебных 

занятий  

 

Контроль посещения учебных 

занятий, выявление 

отсутствующих на занятиях 

в течение месяца зам. директора по УР - аналитическая 

справка 

Организация работы по выполнению  

индивидуальных проектов 

обучающихся  

Выборочная проверка 

выполнения индивидуальных 

проектов обучающимися 

колледжа  

в течение месяца зам. директора по УР, 

завуч 

 

- аналитическая 

справка 

Состояние  профориентационной 

работы  

Проверка отчетов  о 

посещении  педагогами 

закрепленных школ  

в течение месяца зам. директора по 

УВР, УР, УПР, НМР 

- аналитическая 

справка 

Проанализировать работу мастеров 

п/о, классных руководителей по 

вопросу контроля посещаемости 

занятий 

Персональный: наличие 

отчетов и рапортичек о 

посещаемости занятий 

2 раза в месяц  -  совещание 

классных 

руководителей с 

приглашением 

администрации 

Организация работы по сохранности 

контингента 

 

Анализ отчисления  

обучающихся за 1 полугодие, 

анализ работы классных 

руководителей, мастеров п/о, а 

по сохранности контингента 

до 15.02 зам. директора по 

УПР  зам. директора 

по УР 

- аналитическая 

справка 

МАРТ 

Журналы учета теоретического 

обучения, журналы учета обучения по 

профессиональным модулям 

Проверка правильности 

заполнения журналов, 

накопляемость оценок 

Культура ведения журналов 

23-28.03 зам. директора по УР, 

УПР, зав. уч. частью, 

зав. отделениями 

- справка по итогам 

проверки журналов 

Качество экзаменационные материалы  Проверка качества подготовки 

экзаменационных материалов 

(содержание, оформление).  

В соответствии с 

графиком 

учебного 

процесса и 

зам. директора по УР - утвержденные 

экзаменационные 

материалы 
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промежуточной 

аттестации 

Состояние учебно-методических 

комплексов по учебным дисциплинам 

, МДК и практикам 

 

Выборочный: проверка 

состояния  учебно-

методических комплексов 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, 

соответствие содержания 

комплекса ФГОС 

в течение месяца зам. директора по 

НМР, методисты 

ИМЦ, завуч, зав. 

отделениями 

- справка по итогам 

контроля 

Организация производственной 

практики на предприятиях города 

 

Контроль организации 

производственной практики, 

соответствия выполняемых 

работ ОПОП по профессиям (в 

соответствии с графиком 

учебного процесса) 

в течение месяца старший мастер 

зам. директора по 

УПР 

- справка по итогам 

контроля 

Качество проведения учебных 

занятий, использование активных и  

интерактивных технологий на 

учебных занятиях 

 

Посещение учебных занятий с 

целью определения 

эффективности урока, 

качества преподавания, 

выявления слабых мест урока 

и оказания помощи 

преподавателям. 

в течение месяца администрация - анализ урока 

Организация работы по выполнению  

индивидуальных проектов, курсовых 

проектов обучающихся  

Проверка выполнения 

индивидуальных проектов 

обучающимися колледжа, 

проведение защиты проектов 

в течение месяца зам. директора по УР, 

завуч 

 

- аналитическая 

справка 

Рубежная  аттестация студентов по 

итогам 9 недель семестра 

 

Проверка уровня освоения 

образовательной программы, 

выявление неуспевающих, 

проведение профилактических 

мероприятий по ликвидации 

задолженностей, отработке 

пропусков занятий 

10-14.03 зам. директора по УР, 

завуч, зав. 

отделениями 

- аналитическая 

справка 

Эффективность педагогической Изучение деятельности в течение месяца зам. директора по - аттестационные 
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деятельности педагогов аттестуемых педагогов НМР,  члены 

аттестационной 

комиссии 

документы  

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка обучающимися колледжа 

 

Контроль своевременности 

начала и окончания учебных 

занятий 

в  течение  

месяца 

дежурный 

администратор 

(по графику) 

- аналитическая 

справка 

Своевременность и качество 

оформления документов по 

производственным практикам 

Выборочный: Правильность и 

качество оформления отчетов 

по практикам, дневников, 

характеристик с предприятий 

В течение месяца Зам. директора по 

УПР 

- аналитическая 

справка 

Работа общежития 

 

Проверка состояния 

профилактической работы по 

предупреждению 

асоциального поведения 

обучающихся 

в течение месяца зам. директора по 

УВР 

- аналитическая 

справка 

Контроль посещаемости учебных 

занятий  

 

Контроль посещения учебных 

занятий, выявление 

отсутствующих на занятиях 

постоянно зам. директора по УР, 

завуч, зав. 

отделениями 

- аналитическая 

справка 

АПРЕЛЬ 

Состояние курсового проектирования 

 

Проверка своевременности 

выполнения и защиты 

курсовых проектов, сдачи 

выполненных курсовых работ 

(проектов ) в учебную часть, 

оформление отчетных 

документов 

до 15.04 Зам. директора по УР, 

завуч, зав. 

отделениями 

- справка по итогам 

контроля 

Организация производственной 

практики на предприятиях города 

 

Контроль организации 

производственной практики, 

соответствия выполняемых 

работ ОПОП по профессиям (в 

соответствии с графиком 

учебного процесса) 

в течение месяца старший мастер 

зам. директора по 

УПР 

- справка по итогам 

контроля 

Своевременность и качество 

оформления документов по 

Выборочный: Правильность и 

качество оформления отчетов 

в течение месяца Зам. директора по 

УПР 

- аналитическая 

справка 
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производственным практикам по практикам, дневников, 

характеристик с предприятий 

Качество проведения учебных занятий 

 

Посещение учебных занятий с 

целью определения 

эффективности урока, 

качества преподавания, 

выявления слабых мест урока 

и оказания помощи 

преподавателям. 

в течение месяца администрация - анализ урока 

Качество  выполнения  

индивидуальных проектов 

обучающихся  

Проверка выполнения 

индивидуальных проектов 

обучающимися колледжа, 

проведение защиты проектов 

в течение месяца зам. директора по УР, 

завуч 

 

- аналитическая 

справка 

Эффективность педагогической 

деятельности педагогов 

Изучение деятельности 

аттестуемых педагогов 

в течение месяца зам. директора по 

НМР,  аттестационной 

комиссии 

- аттестационные 

документы  

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка обучающимися колледжа 

 

Контроль своевременности 

начала и окончания учебных 

занятий 

в  течение  

месяца 

дежурный 

администратор 

(по графику) 

- аналитическая 

справка 

Правильность составления сводных 

ведомостей 

Проверка соответствия 

сводных ведомостей записям в 

журналах учета 

теоретического обучения и 

учета обучения по 

профессиональным модулям 

в течение месяца зам. директора по УР, 

завуч, зав. 

отделениями 

- проверенные 

сводные ведомости 

Работа с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

 

Проверка систематичности и 

эффективности работы,  

проводимой с детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей 

в течение месяца зам. директора по 

УВР 

- справка по итогам 

контроля 

Контроль посещаемости учебных 

занятий  

 

Контроль посещения учебных 

занятий, выявление 

отсутствующих на занятиях 

в течение месяца зам. директора по УР, 

завуч, зав. 

отделениями 

- аналитическая 

справка 
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МАЙ 

Организация производственной 

практики на предприятиях города и 

края 

 

Контроль организации 

производственной практики, 

соответствия выполняемых 

работ ОПОП по профессиям (в 

соответствии с графиком 

учебного процесса) 

в течение месяца старший мастер 

зам. директора по 

УПР 

- справка по итогам 

контроля 

Качество проведения учебных 

занятий, соответствие тем 

проводимых занятий ПТП 

 

Посещение учебных занятий с 

целью определения 

эффективности урока, 

качества преподавания, 

проверка соответствия тем 

проводимых занятий ПТП 

в течение месяца администрация -анализ урока 

Проведение лабораторно-

практических работ (выборочный 

контроль) 

 

Проверка материально-

технического и методического 

обеспечения лабораторно-

практических работ. Наличие 

и правильность оформления 

отчетов обучающихся по ЛПЗ 

10.05-14.05 зам. директора по УР   - справка по итогам 

контроля 

Эффективность педагогической 

деятельности педагогов 

Изучение деятельности 

аттестуемых педагогов 

в течение месяца зам. директора по 

НМР  члены 

аттестационной 

комиссии 

- аттестационные 

документы  

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка обучающимися колледжа 

 

Контроль своевременности 

начала и окончания учебных 

занятий 

в  течение  

месяца 

дежурный 

администратор 

(по графику) 

- аналитическая 

справка 

Контроль посещаемости учебных 

занятий  

 

Контроль посещения учебных 

занятий, выявление 

отсутствующих на занятиях 

в течение месяца зам. директора по УР - аналитическая 

справка 

Состояние профориентационной 

работы 

 

Проверка эффективности 

работы педагогов  по 

комплектованию нового 

набора 

до 14.05 зам. директора по 

УВР 

- аналитическая 

справка 

Организация научно- Анализ результатов научно- до 28.05 зам. директора по - аналитический 



227 

исследовательской работы с 

обучающимися 

исследовательской работы с 

обучающимися   

НМР отчет 

ИЮНЬ 

Экзаменационные материалы  Проверка качества подготовки 

экзаменационных материалов 

(содержание, оформление).  

В соответствии с 

графиком 

проведения 

промежуточной 

аттестации  

зам. директора по УР, 

завуч, зав. 

отделениями 

- утвержденные 

экзаменационные 

материалы 

(КИМ(КОС)) 

Оформление дипломов об 

образовании и приложений 

(выборочный контроль) 

Проверка правильности 

заполнения дипломов об 

образовании 

14.06-25.06 зам. директора по 

УПР 

зам. директора по УР 

- заполненные 

дипломы об 

образовании 

 

Организация промежуточной 

аттестации  

 

Проверка соблюдения 

требований к организации и 

проведению экзаменов. 

по календарному 

учебному 

графику  

зам. директора по 

НМР 

зам. директора по 

УПР   

зам. директора по УР 

-анализ экзаменов 

Консультации к ГИА 

 

Проверка проведения 

консультаций к ГИА. 

Посещение обучающимися 

консультаций 

10.06-20.06 завуч, зав. 

отделениями 

- справка по итогам 

контроля 

Организация государственной 

итоговой  аттестации 

 

Проверка  подготовки 

необходимой документации к 

ГИА 

до 1.06 зам. директора по 

УПР                    зам. 

директора по УР 

-  документация к 

ГИА 

Выполнение учебных планов и 

программ по профессиям и 

специальностям  

Проверка выполнения 

учебной нагрузки 

преподавателями в 

соответствии с учебными 

планами 

до 30.06 Завуч, зав. 

отделениями 

- справка о 

вычитанных часах 

за 2 полугодие и 

учебный год 

Состояние учебных кабинетов, 

организация подготовки кабинетов к 

следующему учебному году.   

 

Проверка  эстетического и 

санитарного состояния 

учебных кабинетов и 

лабораторий.  

с 15.06 зам. директора по 

УПР   

зам. директора по УР 

зам. директора по 

АХЧ 

- справка по 

результатам 

контроля 
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Приложение № 1 

Цели работы: 

 Создать условия, необходимые для подготовки конкурентоспособных 

специалистов; 

 Эффективно решать насущные проблемы организации учебно-воспитательного 

процесса колледжа. 

Задачи:  

 Активизировать работу по непрерывному совершенствованию учебно-

воспитательной, научно - методической и организационной работы путем 

предупреждения, выявление и устранения недостатков в организации учебного процесса. 

 Обеспечение выполнения учебных планов и программ. 

 Повышение качества преподавания УД и ПМ. 

 Адаптация и сохранение контингента отделения. 

 Создание условий  для повышения роли студенческого самоуправления в 

организации общественной жизни  колледжа, в    формировании социальных 

компетенций, необходимых для становления конкурентоспособного специалиста. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный Анализ 

выполнения 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Разработка и организация 

текущего и перспективного 

планирования деятельности 

отделения с учѐтом целей, 

задач и направлений  

сентябрь, январь зав. учебной 

частью 

 

 

2 Составлении графика 

учебного процесса 

колледжа 

сентябрь зав. учебной 

частью 

 

 

3 Координация работы 

преподавателей и других 

педагогических работников 

по выполнению рабочих 

планов и программ 

в течение года зав. учебной 

частью 

 

 

4 Распределение учебной 

нагрузки преподавателей, 

подготовка тарификации 

август, сентябрь зав. учебной 

частью 

 

 

5 Подготовка и формирование 

документации отделения 

(списки по группам, личные 

дела, студенческие билеты, 

зачетные книжки, журналы 

учебных занятий) 

сентябрь зав. учебной 

частью 

кл. руководители 

 

6 Встреча со студентами 

нового набора и 

ознакомление их с Уставом 

и правилами внутреннего 

распорядка 

сентябрь зав. учебной 

частью 

кл. руководители 

 

7 Организация работы актива 

групп  

сентябрь зав. учебной 

частью 

кл. руководители 
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8 Подготовка материала и 

составления графика 

проведения входного 

контроля 

сентябрь зав. учебной 

частью 

 

 

9 Организация работы с 

неуспевающими студентами 

по итогам предыдущего 

семестра 

сентябрь, январь зав. учебной 

частью 

кл. руководители 

 

10 Контроль над  составлением 

учебного расписания и 

выполнением учебных 

планов и программ 

в течение года зав. учебной 

частью 

 

 

11 Организация и проведение 

экзаменов, составление 

расписания экзаменов и 

консультаций 

по графику 

учебного 

процесса 

зав. учебной 

частью 

 

 

12 Прием учебной 

документации по 

завершению семестра 

(ведомости, зачетные 

книжки, отчеты кураторов) 

декабрь, июнь зав. учебной 

частью 

кл. руководители 

 

13 Подготовка материалов для 

приказов: по допуску к 

экзаменам, сессии, переводе 

на следующий курс и т.д.) 

по графику 

учебного 

процесса 

зав. учебной 

частью 

 

 

14 Подготовка материалов к 

педагогическим Советам 

в течение года зав. учебной 

частью 

 

 

15 Представление отчетности, 

подведение итогов работы 

на отделении. 

декабрь, июнь зав. учебной 

частью 

кл. руководители 

 

16 Участие в подготовке 

материалов для работы 

стипендиальной комиссии 

сентябрь, январь, 

июнь 

зав. учебной 

частью 

 

 

17 Оказание помощи 

начинающим 

преподавателям в овладении 

педагогическим 

мастерством 

в течение года зав. учебной 

частью 

 

 

18 Организация обучения 

студентов в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

среднего 

профессионального 

образования 

в течение года зав. учебной 

частью 

 

 

19 Оказание помощи 

педагогическим работникам  

в освоении и разработке 

инновационных программ и 

технологий 

в течение года зав. учебной 

частью 

 

 



231 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 

20 Организация, учѐт и анализ 

успеваемости и 

посещаемости всех видов 

занятий 

в течение года зав. учебной 

частью 

 

 

21 Подведение итогов 

успеваемости и посещения 

занятий по группам 

ежемесячно зав. учебной 

частью 

кл. руководители 

 

22 Проведение рабочих 

собраний со студентами 

отделения по вопросам 

посещаемости учебных 

занятий. 

по ходатайству 

преподавателей 

и кураторов 

зав. учебной 

частью 

кл. руководители 

 

23 Проведение совета 

отделения по результатам 

текущей успеваемости и 

промежуточной аттестации 

2, 4 пятница 

каждого месяца 

зав. учебной 

частью 

кл. руководители 

 

24 Участие в неделях кафедр в 

рамках колледжа. 

по плану 

колледжа 

зав. учебной 

частью 

преподаватели 

 

 

25 Организация и проведение 

олимпиад по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

 

апрель зав. учебной 

частью 

преподаватели 

 

 

26 Организация и проведение 

колледжной научно - 

практической конференции 

"Первые шаги в науку" 

апрель зав. учебной 

частью 

преподаватели 

 

 

27 Подготовка приказа по 

закреплению тем 

индивидуальных проектов 

сентябрь зав. учебной 

частью 

преподаватели 

 

 

28 Контроль за выполнением 

индивидуальных проектов 

в течение года зав. учебной 

частью 

 

 

29 Подведение итогов 

промежуточной аттестации 

и их анализ 

январь, июнь зав. учебной 

частью 

кл. руководители 

 

30 Посещение учебных 

занятий с последующим 

анализом: 

-контроль над качеством 

обучения и накопляемостью 

оценок; 

- анализ работы студентов 

на занятии 

ежемесячно зав. учебной 

частью 

 

 

31 Контроль за выполнением 

курсового проектирования 

по графику 

выполнения КП, 

КР 

Зав. учебной 

частью 

Руководители 

КП/КР 
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32 Осуществление контроля за 

ведением учебных 

журналов 

ежемесячно зав. учебной 

частью 

 

 

33 Ведение учета проводимых 

индивидуальных 

консультаций 

преподавателем (отработка) 

ежемесячно зав. учебной 

частью 

преподаватели 

 

34 Посещение зачетов и 

экзаменов 

по графику 

учебного 

процесса 

зав. учебной 

частью 

 

 

35 Работа со студентами, 

имеющими академическую 

задолженность 

в течение года Зав. учебной 

частью 

Кл. руководители 

преподаватели 

 

36 Проверка готовности 

студентов к защите ВКР 

по графику 

учебного 

процесса 

Зав. учебной 

частью 

руководители 

ВКР 

 

37 Проведение 

индивидуальных бесед с 

родителями и студентами 

в течение года зав. учебной 

частью 

 

 

38 Проверка учебно-

методической 

документации 

преподавателей 

сентябрь, 

октябрь 

Зав. учебной 

частью 

преподаватели 

 

39 Осуществление контроля за 

посещаемостью студентами 

учебных занятий 

ежедневно зав. учебной 

частью 

 

 

40 Разработка 

профессиональных 

образовательных программ 

по новым 

актуализированным ФГОС 

СПО 

сентябрь зав. учебной 

частью 

 

 

41 Реализации проекта 

«Внедрение ФГОС СПО 

ТОП 50 по востребованным 

рабочим  профессиям и  

специальностям на базе 

ГБПОУ  «Ставропольский 

региональный 

многопрофильный 

колледж». 

в течение года зав. учебной 

частью 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

42 Посещение классных часов 

в группах с последующим 

анализом. 

в течение года зав. учебной 

частью 

 

 

43 Участие в проведении 

мероприятий колледжа, 

городских мероприятиях. 

по плану 

колледжа 

Зав. учебной 

частью 

Кл. руководители 

 

44 Установление постоянной 

связи с родителями 

в течение года Зав. учебной 

частью 
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студентов и 

информирование их о 

состоянии 

дел студентов. 

Кл. руководители 

45 Индивидуальная работа с 

родителями: 

 

в течение года Зав. учебной 

частью 

Кл. руководители 

 

46 Выявление 

неблагополучных семей и 

осуществление контроля за 

студентами из этих семей 

сентябрь, 

октябрь 

Зав. учебной 

частью 

Кл. руководители 

 

47 Участие в работе совета по 

профилактике 

правонарушений 

по графику зав. учебной 

частью 
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Приложение № 2 

Направления деятельности отделения: 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:   

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей; 

22.02.06   Сварочное производство; 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического    оборудования (по отраслям); 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (базовой и углубленной подготовке); 

ПРОФЕССИИ:  

15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Цель: формирование и развитие комплекса условий организации образовательного 

процесса по специальностям и профессиям  отделения для обеспечения качества 

профессиональной подготовки обучающихся.  

Задачи:  
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям и профессиям в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО по 

ТОП -50, актуализированных ФГОС СПО, профессиональных стандартов и требований 

работодателей с целью комплексного освоения студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальностям и профессиям СПО, реализуемым на отделении. 

2. Обеспечение выполнения учебных планов и программ. 

3. Повышение качества преподавания учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

4. Подготовка и проведение самообследования по профессиям и специальностям, 

реализуемым на отделении.  

5. Активизировать работу по непрерывному совершенствованию учебно - 

воспитательной, научно - методической и организационной работы путем 

предупреждения, выявление и устранения недостатков в организации учебного процесса. 

6.  Усилить работу по сохранению контингента студентов на отделении.  

7. Создавать положительный микроклимат на занятиях и во внеучебной деятельности 

для развития личности студента и становления его как личности и специалиста.  

8.  Создавать условия для формирования у студентов способностей к самореализации 

в направлении здорового образа жизни.  

9.  Создавать условия для повышения роли студенческого самоуправления в 

организации общественной жизни в колледже, в формировании общих и 

профессиональных компетенций, приобретения необходимых умений и опыта 

практической работы студентами по специальностям, необходимых для становления 

конкурентоспособного специалиста.  

10.  Продолжать работу по профессиональной ориентации студентов и содействовать 

их трудоустройству, осуществлять связь с выпускниками отделения.  

11. Реализация программы Модернизация ГБПОУ СРМК по устранению дефицита 

рабочих кадров.  

12. Реализации проекта «Внедрение ФГОС СПО ТОП 50 по востребованным рабочим  

профессиям и  специальностям на базе ГБПОУ  «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж». 

13. Повышение профессиональной компетентности педагогов отделения. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный Анализ 

выполнени
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я 

1.  Планирование работы 

отделения  

сентябрь, январь зав. отделением.  

2.  Составление: 

- графика учебного 

процесса колледжа по 

специальностям и 

профессиям отделения; 

-промежуточной 

аттестации;  

- консультаций и 

дополнительных занятий, 

-  контрольных работ, 

 - курсового 

проектирования 

сентябрь 

 

по плану внутри-

колледжного 

контроля 

зав. отделением  

3.  Распределение учебной 

нагрузки преподавателей, 

подготовка тарификации 

август, сентябрь Зам. директора по 

УР,  

зав. отделением 

 

4.  Подготовка материалов к 

приказу о распределении     

учебной     нагрузки на 

2019-2020 учебный год 

август Зав.отделением 

преподаватели 

 

5.  Организационное собрание 

со студентами 2- 4 курсов. 

1 сентября Зав. отделением  

6.  Встреча администрации со 

студентами нового приема 

и ознакомление их с 

Уставом, правилами 

внутреннего распорядка 

сентябрь Зав. отделением  

7.  Подготовка и 

формирование 

документации отделения 

(списки по группам, 

личные дела, студенческие 

билеты, зачетные книжки, 

журналы учебных занятий) 

сентябрь Зав. отделением 

Кл.  руководители 

Секретарь 

учебной части 

 

8.  Встреча со студентами 

нового набора и 

ознакомление их с Уставом 

и правилами внутреннего 

распорядка 

сентябрь Зав. отделением 

Кл.  руководители 

 

 

9.  Организация работы актива 

групп  

сентябрь Зав. отделением 

Кл.  руководители 

 

 

10.  Разработка и организация 

текущего и перспективного 

планирования деятельности 

отделения 

в течение года Зав. отделением 

 

 

11.  Организация работы с 

неуспевающими уч-ся по 

итогам предыдущего 

семестра 

сентябрь, октябрь Зав.отделением 

Кл.  руководители 

Преподаватели  
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12.  Контроль над  

составлением учебного 

расписания и выполнением 

РУП и программ 

в течение года Зав.отделением 

 

 

13.  Составление графиков 

экзаменов в период сессии 

по графику УП Зав.отделением 

 

 

14.  Прием учебной 

документации по 

завершению семестра 

(журналы, ведомости, 

зачетные книжки, отчеты 

кураторов) 

декабрь, июнь Зав.отделением 

Кл.  руководители 

преподаватели 

 

15.  Подготовка материалов для 

приказов: по допуску к 

экзаменам, сессии, ИГА, 

переводе на последующий 

курс и т.д.) 

по графику УП Зам. директора по 

УР, 

Зав.отделением 

 

16.  Подготовка материалов к 

Педагогическим Советам 

в течение года Зав.отделением 

Зам. директора по 

УР, 

 

17.  Оказание помощи 

начинающим 

преподавателям в 

адаптации, в овладении 

педагогическим 

мастерством; организация 

наставничества.  

 Зав.отделением 

преподаватели 

 

18.  Индивидуальное 

консультирование 

педагогов и мастеров п/о по 

вопросам аттестации на 

квалификационные 

категории 

в течение года Зав.отделением 

преподаватели 

 

19.  Написание представлений 

на аттестуемых на 

соответствие занимаемой 

должности  

в течение года Зав.отделением 

преподаватели 

 

20.  Участие в работе комиссии 

по распределению 

стимулирующих выплат 

педагогам колледжа 

в течение года Зав. отделением  

21.  Оказание методической 

помощи преподавателем и 

мастерам п/о в разработке 

учебных программ, 

ПТП,ФОС(ов), 

КИМ(ов),КОС(ов), ГИА, 

учебно-методических 

комплексов по УД, ПМ, 

материалов 

квалификационных 

экзаменов, лабораторных и 

в течение года Зав.отделением 

преподаватели 
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практических занятий, 

курсового и дипломного 

проектирования в 

соответствии с новыми 

ФГОС 

22.  Создание электронной базы 

данных ПТП,ФОС(ов), 

КИМ(ов),КОС(ов), ГИА, 

учебно-методических 

комплексов по УД, ПМ, 

материалов 

квалификационных 

экзаменов, лабораторных и 

практических занятий, 

курсового и дипломного 

проектирования в 

соответствии с новыми 

ФГОС по преподаваемым 

УД, МДК, ПМ 

специальностей и 

профессий  на отделении. 

в течение года Зав.отделением 

преподаватели 

 

23.  Организация и проведение 

квалификационных 

экзаменов по ПМ 

в течение года, по 

графику 

Зав.отделением 

преподаватели 

 

24.  Подготовка материалов к 

педсоветам по допуску 

студентов к сессиям, по 

переводу на следующий 

курс обучения. 

в течение уч. года Зав. отделением  

25.  Организации обучения 

студентов   по 

индивидуальным планам  

обучения. Ведение 

документации. 

соответствии с 

приказами по 

колледжу 

Зав. отделением 

Кл.  руководители 

 

 

26.  Представление педагогов 

отделения на награждение 

по результатам учебного 

года. 

июнь 2019г. Зав.отделением 

преподаватели 

 

27.  Прием учебной 

документации по  

завершению семестра:  

-сводные ведомости  

успеваемости;  

- представления на 

получение стипендии; 

-журналы  

-зачетные книжки.  

по 

завершению 

семестра 

Зав. отделением 

Кл.  руководители 

 

 

28.  Подготовка материалов и написание проектов 

переводных приказов  
 

июнь - июль Зав. отделением 

Кл.  руководители 

 

29.  Дежурство  по колледжу. по графику   

30.  Организация участия 

педагогов отделения в 

по отд. плану Зав.отделением 

преподаватели 
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Конкурсах :  

 «Педагогический дебют», 

Лучший проект кабинета 

будущего, 

в Краевом Конкурсе 

Лучший УМК студента. 

31.  Представление отчетности, 

подведение итогов работы 

на отделении. 

декабрь, июнь Зав.отделением 

Кл.  руководители 

 

 

32.  Организация обучения 

студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС 

в течение года Зав.отделением 

 

 

33.  Участие в подготовке 

материалов для работы 

стипендиальной комиссии 

январь, июнь Зав.отделением 

 

 

34.  Координация работы 

преподавателей и других 

пед. работников по 

выполнению рабочих 

планов и программ 

в течение года Зав.отделением 

 

 

35.  Ведение отчетной 

документации 

в течение года Зав.отделением 

 

 

36.  Реализации проекта 

«Внедрение ФГОС СПО 

ТОП 50 по востребованным 

рабочим  профессиям и  

специальностям на базе 

ГБПОУ  «Ставропольский 

региональный 

многопрофильный 

колледж». 

в течение года Зав.отделением 

Зам. директора по 

УР 

 

37.  Промежуточный  анализ  

успеваемости и 

посещаемости занятий по 

группам 

2-я, 4-я неделя 

месяца 

Зав.отделение, 

Кл.  руководители 

 

38.  Проведение рабочих 

собраний со студентами 

отделения по  

вопросам посещаемости 

учебных занятий. 

по ходатайству 

преподавателей 

и  кл.  

руководители 

 

Зав.отделением 

Кл.  руководители 

 

 

39.  Работа с начинающими 

преподавателями 

в течение года Зав.отделением 

 

 

40.  Участие в неделях кафедр в 

рамках колледжа. 

по плану 

колледжа 

Зав.отделением 

Преподаватели  

 

41.  Участие в предметных 

олимпиадах, творческих 

конкурсах, научно-

практических 

конференциях. 

по плану 

колледжа 

 Зав.отделением 

Зам. директора по 

УР, 

преподаватели 

 

42.  Подведение итогов 

промежуточной аттестации 

и их анализ 

январь, июнь Зав.отделением  
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43.  Проведение 

предварительной 

промежуточной аттестации   

 

ноябрь, март зав. учебной 

частью 

Зав.отделением 

преподаватели 

 

44.  Посещение учебных 

занятий с последующим 

анализом: 

-контроль над качеством 

обучения и 

накопляемостью оценок; 

- анализ работы студентов 

на занятии 

ежемесячно Зав.отделением  

45.  Контроль за ходом 

курсового проектирования 

по графику 

выполнения КП, 

КР 

Зав.отделением 

Руководители 

КП/КР 

 

46.  Осуществление контроля за 

ведением учебных 

журналов 

ежемесячно Зав.отделением 

 

 

47.  Ведение учета проводимых 

индивидуальных 

консультаций 

преподавателем (отработка) 

ежемесячно Зав.отделением 

преподаватели 

 

48.  Посещение зачетов и 

экзаменов 

по графику УП Зав.отделением  

49.  Работа со студентами, 

имеющими академическую 

задолженность 

в течение года Зав.отделением 

Кл.  руководители 

преподаватели 

 

 

50.  Проведение 

индивидуальных бесед с 

родителями и студентами 

в течение года Зав.отделением  

51.  Проверка учебно-

методической 

документации 

преподавателей 

сентябрь, октябрь Зав.отделением 

преподаватели 

 

52.  Осуществление контроля за 

посещаемостью студентами 

учебных занятий 

ежедневно  Зав. отделением  

53.  Организация участия 

студентов и педагогов 

отделения в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах, 

научно – практических 

конференций  по 

различным направлениям 

на колледжном, краевом, 

Всеросссийском, 

Международном уровнях. 

в течение года Зав.отделением 

преподаватели 

 

54.  Оказание помощи 

преподавателю в 

подготовке к  участию в 

октябрь – ноябрь 

2018год 

Зав.отделением 

преподаватели 

 



240 

Краевом конкурсе « Мастер 

года 2019». 

55.  Личное участия  и 

организация участия 

педагогических работников 

отделения  в семинарах, 

вебинарах, он-лайн-

конференциях. 

в течение года Зав. отделением  

56.  Участие в организации 

электронного обучения, 

дистанционного обучения, 

создании  учебно –

методического обеспечения 

на базе платформы 

Прометей. 

в течение уч.года Зав.отделением 

преподаватели 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

57.  Участие в подготовке и 

проведении Дня знаний. 

1 сентября 2019г Зав. отделением 

Кл.  

руководители 

 

 

58.  Посещение классных часов в 

группах с последующим 

анализом. 

в течение года Зав. отделением 

Кл.  

руководители 

 

 

59.  Участие в организации и 

проведении городских, 

краевых, колледжных 

мероприятий. 

в течение года Зав. отделением 

Кл.  

руководители 

 

 

60.  Установление постоянной 

связи с родителями 

студентов и информирование 

их о состоянии дел 

студентов. 

по плану 

колледжа 

Зав. отделением 

Кл.  

руководители 

 

 

61.  Индивидуальная работа с 

родителями студентов по 

вопросам посещаемости и 

успеваемости 

в течение года Зав. отделением 

Кл.  

руководители 

 

 

62.  Выявление неблагополучных 

семей и осуществление 

контроля за студентами из 

этих семей. 

сентябрь, октябрь Зав. отделением 

Кл.  

руководители 

 

 

63.  Участие в работе совета по 

профилактике 

правонарушений. 

по графику Зав. отделением  

64.  Участие в работе 

стипендиальной комиссии. 

по графику Зав. отделением  

65.  Организация работы со 

старостатом отделения. 

в течение уч.года Зав. отделением 

Кл.  

руководители 

 

 

66.  Ведение стенда в течение уч.года Зав. отделением  
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посещаемости студентов 

отделения. 

67.  Участие в организации 

профориентационной 

работы. Обеспечение 

выполнения контрольных 

цифр приема. 

в течение уч.года Зав. отделением  

68.  Проведение работы по 

выдвижению студентов на 

представление стипендию 

Правительства РФ, на 

Губернаторскую стипендию, 

стипендию Мэра города, 

директорскую стипендию. 

июнь 2019 года Зав. отделением 

Кл.  

руководители 

 

 

69.  Участие в подготовке и 

проведении  собраний 

родителей.  

по плану 

колледжа 

Зав. отделением 

Кл.  

руководители 

 

 

Работа по сохранению контингента 

70.  Оформить и вести учет 

движения студентов на 

отделении. 

сентябрь, 

постоянно 

Зав. отделением  

71.  Участвовать в работе совета 

по профилактике 

правонарушений. 

  

по плану Зав. отделением  

72.  Проводить индивидуальные 

беседы со студентами, 

родителями  в целях  

предупреждения отсева. 

систематически Зав. отделением  

73.  Оказание психологической 

помощи студентам и их 

родителям 

систематически Зав. отделением  

Мониторинг  и контроль образовательного процесса на  отделении 

74.  Проверка учебно-

методической документации 

преподавателей. 

сентябрь, октябрь Зав.отделением 

преподаватели 

 

75.  Контрольные  посещения и 

анализ учебных занятий, 

учебной и производственной 

практик, открытых 

мероприятий педагогов и 

мастеров п/о с целью оценки 

качества обучения и 

определения необходимой 

методической помощи 

педагогу. 

в течение года Зав. отделением  

76.  Осуществление контроля за 

посещаемостью студентами 

учебных занятий. 

ежедневно Зав. отделением  

77.  Проверка готовности 

студентов к защите ВКР. 

по графику 

учебного 

Зав. отделением  

https://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
https://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
https://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
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процесса 

78.  Подведение итогов 

промежуточной аттестации и 

его анализ. 

январь, июнь Зав. отделением  

79.  Осуществление контроля за 

ходом курсового и 

дипломного проектирования, 

организацией предзащиты. 

в течение года Зав. отделением  

80.  Осуществление контроля за 

ведением учебных журналов. 

ежемесячно Зав. отделением  

81.  Ведение учета проводимых 

индивидуальных 

консультаций 

преподавателем (отработка). 

ежемесячно Зав. отделением  

82.  Посещение зачетов и 

экзаменов. 

по графику 

учебного 

процесса 

Зав. отделением  

83.  Контроль и оказание помощи 

диспетчеру  в   составлении 

учебного расписания.  

в течение года Зав. отделением  

84.  Ведение учета  выполнения 

учебных планов и программ. 

в течение года Зав. отделением  

85.  Контроль за выполнением 

педагогических нагрузок 

преподавателями. 

1 раз в месяц Зав. отделением  

86.  Контроль за проведением и 

взаимопосещением отрытых 

уроков, мастер- классов, 

уроков, внеклассных 

мероприятий на отделении. 

по графику Зав. отделением  

87.  Контроль за оформлением 

экзаменационных 

ведомостей и документации 

по выпуску студентов. 

июнь Зав. отделением  
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Приложение № 3 

Направления деятельности отделения: 

 Специальности, входящие в состав отделения №3: 

15.02.08  Технология машиностроения; 

29.02.04  Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;  

20.02.04  Пожарная безопасность; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Цель: формирование и развитие комплекса условий организации образовательного 

процесса по специальностям  отделения для обеспечения качества профессиональной 

подготовки обучающихся.  

Задачи:  
14. Реализация основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов и требований работодателей с целью комплексного освоения студентами всех 

видов профессиональной деятельности по специальностям СПО, реализуемым на 

отделении. 

15. Обеспечение выполнения учебных планов и программ. 

16. Повышение качества преподавания учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

17. Подготовка и проведение самообследования по специальностям, реализуемым на 

отделении.  

18. Активизировать работу по непрерывному совершенствованию учебно-

воспитательной, научно-методической и организационной работы путем предупреждения, 

выявление и устранения недостатков в организации учебного процесса. 

19. Усилить работу по сохранению контингента студентов на отделении.  

20. Создавать положительный микроклимат на занятиях и во внеучебной деятельности 

для развития личности студента и становления его как личности и специалиста.  

21.  Создавать условия для формирования у студентов способностей к самореализации 

в направлении здорового образа жизни.  

22.  Создавать условия для повышения роли студенческого самоуправления в 

организации общественной жизни в колледже, в формировании общих и 

профессиональных компетенций, приобретения необходимых умений и опыта 

практической работы студентами по специальностям, необходимых для становления 

конкурентоспособного специалиста.  

23.  Продолжать работу по профессиональной ориентации студентов и содействовать 

их трудоустройству, осуществлять связь с выпускниками отделения.  

24. Реализация программы Модернизация ГБПОУ СРМК по устранению дефицита 

рабочих кадров.  

25. Повышение профессиональной компетентности педагогов отделения. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный Анализ 

выполнени

я 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  

1.  Разработка и организация 

текущего и перспективного 

планирования деятельности 

отделения с учѐтом целей, 

задач и направлений 

колледжа.  

сентябрь, январь зав. отделением 

 

 

2.  Составление: сентябрь зав. отделением  
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- графика учебного процесса 

колледжа по специальностям 

и профессиям отделения; 

-промежуточной аттестации;  

- консультаций и 

дополнительных занятий, 

- курсового проектирования. 

 

по плану внутри-

колледжного 

контроля 

 

3.  Подготовка и формирование 

документации отделения:  

- списки студентов по 

группам;  

- студенческие билеты и 

зачетные  книжки;  

 - паспорта групп;  

- сводные ведомости; 

- книга внутриколледжного 

контроля 

август 

сентябрь 

декабрь-февраль 

май 

июнь 

зав. отделением, 

классные 

руководители 

 

4.  Проверка контингента 

студентов, уточнение 

списков 

сентябрь зав. отделением  

5.  Подготовка материалов о 

назначении академической и 

социальной стипендии 

январь-февраль 

июль 

зав. отделением, 

классные 

руководители 

 

6.  Координация работы 

преподавателей и других 

педагогических работников 

по выполнению рабочих 

планов и программ. 

в течение года зав. отделением   

7.  Распределение учебной 

нагрузки преподавателей, 

корректировка  тарификации. 

август зав. отделением  

8.  Подготовка материалов к 

приказу о закреплении      

учебной     нагрузки на 

учебный год 

август зав. отделением  

9.  Подготовка  журналов  к 

новому учебному году 

сентябрь зав. отделением  

10.  Подготовка и формирование 

документации отделения 

(списки по группам, личные 

дела, студенческие билеты, 

зачетные книжки, журналы 

учебных занятий). 

август - сентябрь зав. отделением, 

кл. 

руководители 

 

11.  Организационное собрание 

со студентами 2 - 4 курсов. 

1 сентября зав. отделением, 

классные 

руководители 

 

12.  Подготовка выписок из 

рабочего учебного плана по 

дисциплинам, ПМ для 

педагогов. 

сентябрь зав. отделением  

13.  Организация работы 

старостата отделения. 

ежемесяч 

но 

зав. отделением, 

кл. 
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Проведение заседаний. руководители 

14.  Подготовка распоряжения о 

назначении старост групп. 

сентябрь зав. отделением  

15.  Организация работы с 

неуспевающими студентами 

по итогам предыдущего 

семестра 

сентябрь, январь зав. отделением 

кл. руково-

дители 

 

16.  Организация получения 

студентами карт Сбербанка.  

сентябрь зав. отделением 

кл. руково-

дители 

 

17.  Организация и проведение 

экзаменов, составление 

расписания экзаменов и 

консультаций 

по графику 

учебного 

процесса 

зав. отделением   

18.  Подготовка и проведение   

самообследования по 

специальностям и 

профессиям отделения по 

результатам за 2018г 

декабрь 2018г, по 

отд. плану 

зав. отделением   

19.  Прием учебной 

документации по 

завершению семестра 

(журналы, ведомости, 

зачетные книжки, отчеты 

классных руководителей) 

декабрь, июнь зав. отделением, 

кл.руководители 

 

20.  Подготовка материалов для 

приказов: по допуску к 

экзаменам, сессии, переводу 

на следующий курс и т.д.) 

по графику 

учебного 

процесса 

зав. отделением   

21.  Подготовка материалов к 

педагогическим Советам, 

научно – методическому 

совету. 

в течение года зав. отделением  

22.  Представление отчетности, 

подведение итогов работы на 

отделении. 

декабрь, июнь зав. отделением,  

кл. 

руководители 

 

23.  Оказание помощи 

начинающим 

преподавателям в адаптации, 

в овладении педагогическим 

мастерством; организация 

наставничества.  

в течение года зав. отделением   

24.  Участие в работе школы 

Молодого педагога. 

в течение года зав. отделением  

25.  Организация обучения 

студентов в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

среднего профессионального 

образования 

в течение года зав. отделением   

26.  Оказание помощи в течение года зав. отделением  
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педагогическим работникам  

в освоении и разработке 

инновационных программ и 

технологий 

27.  Индивидуальное 

консультирование педагогов 

и мастеров п/о по вопросам 

аттестации на 

квалификационные 

категории. 

в течение года зав. отделением  

28.  Написание представлений на 

аттестуемых на соответствие 

занимаемой должности.  

в течение года зав. отделением  

29.  Участие в работе комиссии 

по распределению 

стимулирующих выплат 

педагогам колледжа. 

в течение года зав. отделением  

30.  Оказание методической 

помощи преподавателем и 

мастерам п/о в разработке 

учебных программ, ПТП, 

ФОС(ов), КИМ(ов), КОС(ов), 

учебно-методических 

комплексов по УД, ПМ, 

материалов 

квалификационных 

экзаменов, лабораторных и 

практических занятий, 

курсового и дипломного 

проектирования, в 

организации  ГИА в 

соответствии с ФГОС. 

в течение года зав. отделением   

31.  Создание электронной базы 

данных ПТП, ФОС(ов), 

КИМ(ов), КОС(ов), ГИА, 

учебно-методических 

комплексов по УД, ПМ, 

материалов 

квалификационных 

экзаменов, лабораторных и 

практических занятий, 

курсового и дипломного 

проектирования в 

соответствии с новыми 

ФГОС по преподаваемым 

УД, МДК, ПМ 

специальностей и профессий  

на отделении. 

в течение года зав. отделением   

32.  Составление расписания 

экзаменационной сессии. 

по графику и 

расписанию 

экзаменов 

зав. отделением   

33.  Составление отчетной I и II семестр зав. отделением  
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документации. 

34.  Организация и проведение 

квалификационных 

экзаменов по ПМ. 

в течение года, по 

графику 

зав. отделением  

35.  Подготовка материалов к 

педсоветам по допуску 

студентов к сессиям, по 

переводу на следующий курс 

обучения. 

в течение уч. года зав. отделением  

36.  Организации обучения 

студентов по 

индивидуальным планам  

обучения. Ведение 

документации. 

в соответствии с 

приказами по 

колледжу 

зав. отделением   

37.  Представление педагогов 

отделения на награждение по 

результатам учебного года. 

июнь 2019г. зав. отделением  

38.  Представление отчетности, 

подведение  

итогов учебно-

воспитательной работы  

на отделении. 

июнь зав. отделением  

39.  Дежурство  по колледжу. по графику зав. отделением  

40.  Организация участия 

педагогов отделения в 

Конкурсах:  

 - «Преподаватель года 2019» 

- краевой конкурс; 

- «Лучший УМК студента» - 

краевой конкурс 

по отд. плану зав. отделением  

УЧЕБНАЯ РАБОТА 

41.  Организация, учѐт и анализ 

успеваемости и 

посещаемости всех видов 

занятий 

ежедневно,  

в течение года 

зав. отделением   

42.  Мониторинг успеваемости и 

посещения занятий по 

группам. 

ежемесячно зав. отделением, 

кл. 

руководители 

 

43.  Проведение рабочих 

собраний со студентами 

отделения по вопросам 

посещаемости учебных 

занятий и успеваемости. 

по ходатайству 

преподавателей 

и кураторов 

зав. отделением, 

кл. 

руководители 

 

44.  Проведение совета 

отделения по результатам 

текущей успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

2, 4 среда каждого 

месяца 

зав. отделением, 

кл. 

руководители 

 

45.  Проведение собраний в 

группах по вопросам 

успеваемости. 

в течение 

учебного года 

зав. отделением, 

кл. 

руководители 

 

46.  Участие в неделях кафедр, 

проводимых  в рамках 

по плану 

колледжа 

зав. отделением, 

преподаватели 
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колледжа. 

47.  Организация участия 

студентов и педагогов 

отделения в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах, 

научно – практических 

конференций  по различным 

направлениям на 

колледжном, краевом, 

Всеросссийском, 

Международном уровнях. 

в течение года преподаватели 

 

 

48.  Организация и проведение 

колледжной научно - 

практической конференции 

"Первые шаги в науку". 

май зав. отделением, 

преподаватели 

 

49.  Работа со студентами, 

имеющими академическую 

задолженность. 

в течение года зав. отделением, 

кл. 

руководители 

преподаватели 

 

50.  Личное участие  и 

организация участия 

педагогических работников 

отделения  в семинарах, 

вебинарах, он-лайн-

конференциях. 

в течение года Зав. отделением, 

кл. 

руководители 

преподаватели 

 

51.  Проведение индивидуальных 

бесед с родителями и 

студентами. 

в течение года зав. отделением  

52.  Разработка 

профессиональных 

образовательных программ 

по новым 

актуализированным ФГОС 

СПО. 

сентябрь зав. отделением  

53.  Участие в организации 

электронного обучения, 

дистанционного обучения, 

создании  учебно–

методического обеспечения 

на базе платформы 

Прометей. 

в течение уч.года зав. отделением   

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

54.  Участие в подготовке и 

проведении Дня знаний. 

1 сентября 2019г. зав. отделением  

55.  Посещение классных часов в 

группах с последующим 

анализом. 

в течение года зав. отделением  

56.  Участие в организации и 

проведении городских, 

краевых, колледжных 

мероприятий. 

по плану 

колледжа 

зав. отделением, 

кл. 

руководители 
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57.  Установление постоянной 

связи с родителями 

студентов и информирование 

их о состоянии дел 

студентов. 

в течение года зав. отделением, 

кл. 

руководители 

 

58.  Индивидуальная работа с 

родителями студентов по 

вопросам посещаемости и 

успеваемости 

в течение года зав. отделением, 

кл. 

руководители 

 

59.  Выявление неблагополучных 

семей и осуществление 

контроля за студентами из 

этих семей. 

сентябрь, октябрь зав. отделением, 

кл. 

руководители 

 

60.  Участие в работе совета по 

профилактике 

правонарушений. 

по графику зав. отделением  

61.  Участие в работе 

стипендиальной комиссии. 

по графику зав. отделением  

62.  Организация работы со 

старостатом отделения. 

в течение уч.года зав. отделением, 

председатель 

старостата 3 

отделения. 

 

63.  Ведение стенда 

посещаемости студентов 

отделения. 

в течение уч.года зав. отделением  

64.  Участие в организации 

профориентационной 

работы. Обеспечение 

выполнения контрольных 

цифр приема. 

в течение уч.года зав. отделением  

65.  Проведение работы по 

выдвижению студентов на 

представление стипендию 

Правительства РФ, на 

Губернаторскую стипендию, 

стипендию администарции 

города Ставрополя 

директорскую стипендию. 

июнь 2019 года зав. отделением, 

классные 

руководители 

 

66.  Участие в подготовке и 

проведении  собраний 

родителей.  

по плану 

колледжа 

зав. отделением  

67.  Индивидуальная работа с 

родителями:  

- приглашение на беседу;  

- письма;  

- телефонные переговоры. 

в течение 

учебного года 

зав. отделением  

68.  Проведение малых 

педсоветов на отделении по 

результатам текущей 

успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

по ходатайству 

преподавателей и 

классных 

руководителей 

Зам. директора 

по УР,  

зав. отделением 

 

69.  Посещение классных  часов по плану зав. отделением  
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в группах с последующим 

анализом.  

контроля 

70.  Участие в работе кафедры 

воспитания 

Согласно плану зав. отделением  

71.  Выявление неблагополучных 

семей и осуществление 

контроля за студентами из 

этих семей 

в течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР, зав. 

отделением,  

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог  

 

Работа по сохранению контингента 

72.  Оформить и вести учет 

движения студентов на 

отделении. 

сентябрь 

ежедневно 

зав. отделением  

73.  Участвовать в работе совета 

по профилактике 

правонарушений 

по плану зав. отделением  

74.  Проводить индивидуальные 

беседы со студентами, 

родителями  в целях  

предупреждения отсева. 

ежедневно зав. отделением  

75.  Оказание психологической 

помощи студентам и их 

родителям 

ежедневно психолог  

Мониторинг и контроль образовательного процесса 

на 3 отделении 

76.  Проверка учебно-

методической документации 

преподавателей. 

сентябрь, октябрь зав. отделением, 

преподаватели 

 

77.  Контрольные  посещения и 

анализ учебных занятий, 

учебной   

практик, открытых 

мероприятий педагогов и 

мастеров п/о с целью оценки 

качества обучения и 

определения необходимой 

методической помощи 

педагогу. 

в течение года зав. отделением   

78.  Осуществление контроля за 

посещаемостью студентами 

учебных занятий. 

ежедневно зав. отделением  

79.  Проверка учебной 

программной документации 

преподавателей 

ежедневно зав. отделением  

80.  Проверка готовности 

студентов к защите ВКР. 

по графику 

учебного 

процесса 

зав. отделением 

руководители 

ВКР 

 

81.  Подведение итогов 

промежуточной аттестации и 

его анализ. 

январь, июнь зав. отделением, 

кл. 

руководители 

 

https://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
https://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
https://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
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82.  Посещение учебных занятий 

с целью мониторинга 

качества освоения знаний, 

общих и профессиональных 

компетенций по УД и ПМ 

по графику 

внутри-

колледжного 

контроля 

зав. отделением  

83.  Контроль за выполнением 

педагогических нагрузок 

преподавателей, графиков 

учебного  процесса. 

1 раз в месяц зав. отделением  

84.  Посещение учебных занятий 

с последующим анализом: 

-контроль над качеством 

обучения и накопляемостью 

оценок; 

- анализ работы студентов на 

занятии. 

ежемесячно зав. отделением  

85.  Осуществление контроля за 

ходом курсового и 

дипломного проектирования, 

организацией предзащиты. 

в течение года зав. отделением, 

Руководители 

КП/КР 

 

86.  Осуществление контроля за 

ведением учебных журналов. 

ежемесячно зав. отделением  

87.  Ведение учета проводимых 

индивидуальных 

консультаций 

преподавателем (отработка). 

ежемесячно зав. отделением, 

преподаватели 

 

88.  Посещение зачетов и 

экзаменов. 

по графику 

учебного 

процесса 

зав. отделением  

89.  Контроль и оказание помощи 

диспетчеру  в   составлении 

учебного расписания.  

в течение года зав. отделением  

90.  Ведение учета  выполнения 

учебных планов и программ. 

в течение года зав. отделением  

91.  Ведение  учѐта проводимых 

индивидуальных 

консультаций. 

в течение года зав. отделением  

92.  Контроль за выполнением 

педагогических нагрузок 

преподавателями. 

1 раз в месяц зав. отделением  

93.  Контроль за проведением и 

взаимопосещением отрытых 

уроков, мастер-классов, 

уроков, внеклассных 

мероприятий на отделении. 

по графику зав. отделением  
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94.  Контроль за оформлением 

экзаменационных 

ведомостей и документации 

по выпуску студентов. 

июнь зав. отделением  

 

 


