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I. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
Цель:
Подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного,
свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях
деятельности, готового к постоянному росту, социальной и профессиональной
мобильности.
Задачи:
1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения среднего профессионального
образования.
2. Удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным
образованием и в работниках квалифицированного труда. Развитие личности через
формирование у обучающихся гражданственной ответственности и правового
самосознания, патриотизма, духовной культуры, инициативности, самостоятельности,
толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной
адаптации на рынке труда.

3. Реализация программы развития колледжа на 2016-2020 гг.
4. Реализация программы модернизации колледжа на 2018-2024 гг.
5. Сохранение психического и физического здоровья обучающихся.
6. Совершенствование образовательной деятельности в колледже, за счет обновления
содержания образования, форм, методов и средств обучения, совершенствования
организации технологий образовательной деятельности.
7. Повышение педагогического и профессионального мастерства, профессиональной
компетентности ИПР, в соответствии с требованиями профессионального стандарта
педагога.

8. Совершенствование экономических механизмов в колледже.
9. Развитие корпоративной культуры, направленной на консолидацию коллектива с
целью создания деловой, творческой атмосферы по достижению целей
программы.
10. Создание системы мониторинга рынка труда и центра содействия трудоустройству и
карьерному росту обучающихся и выпускников, включая мониторинг карьеры
выпускников; участие в формировании рынка труда совместно со стратегическими
партнерами.
11. Создание системы социального партнерства.
12. Обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию
ответственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию
детей.

13. Создание условий для системного внедрения и активного использования
информационных и коммуникативных технологий в работе колледжа.
14. Формирование антикоррупционного мировоззрения студентов.
15. Укрепление материально-технической базы колледжа.
16. Расширение спектра профессиональной подготовки.
17. Развитие системы психолого-педагогического и методического сопровождения
образовательного процесса, обеспечение реальных условий для развития
личности и ее социально - психологической поддержки и защищенности.
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II.

ПЛАН ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ,
СЛУЖАЩИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
2. 1 План приема обучающихся на 2020/2021 учебный год

План
набора
Зачислено
всего
(чел. )
Очная форма обучения на базе основного общего образовании без получения среднего
общего образования
Профессиональное обучение
Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям
служащих
18880 Столяр строительный (коррекционное обучение)
9
18560 Слесарь-сантехник (коррекционное обучение)
9
19727 Штукатур (коррекционное обучение)
9
16909 Портной (коррекционное обучение)
9
Всего по программам:
36
Наименование укрупненных групп, профессий, специальностей и
направлений подготовки (специальностей)

Очная форма обучения на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования
Среднее профессиональное образование
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
08. 00. 00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
50
08. 01. 06 Мастер сухого строительства
25
08. 01. 10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства
25
15. 00. 00 МАШИНОСТРОЕНИЕ
25
15. 01. 05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки
25
(наплавки)
23. 00. 00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
25
ТРАНСПОРТА
23. 01. 03 Автомеханик
25
29. 00. 00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
25
29. 01. 29 Мастер столярного и мебельного производства
25
Всего по программам:
125
Программы подготовки специалистов среднего звена
08. 00. 00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
50
08. 02. 01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
25
20. 00. 00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
50
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО
20. 02. 01 Рациональное использование природоохранных комплексов
25
20. 02. 02 Защита в чрезвычайных ситуациях
25
23. 00. 00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
25
ТРАНСПОРТА
23. 02. 03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
25
транспорта
35. 00. 00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
25
35. 02. 12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
25
5

Наименование укрупненных групп, профессий, специальностей и
направлений подготовки (специальностей)
Всего по программам:

План
набора
всего
(чел. )
125

Зачислено

Итого по образовательной организации:
286
2. 2 План мероприятий по профессиональной ориентации и формированию контингента
Источники рекламной
№п/п коммуникации ГБПОУ
СГПК
1.
Участие в ярмарке
вакансий ученических и
рабочих мест

2.

3.

4.

5.

Участие в проекте по
ранней профессиональной
ориентации учащихся 611-х классов
общеобразовательных
организаций «Билет в
будущее» в
Ставропольском крае в
2020 году.
Подготовка материалов о
деятельности колледжа,
нацеленных на
повышение престижа
рабочих профессий.
Подготовка буклетов,
листовок, видеороликов и
другой информации о
востребованных на рынке
труда профессиях для
организации про
ориентационной работы
общеобразовательных
учреждениях
Информационный стенд с
разделами «Наши советы
выбирающему
профессию,
специальность
«Востребованные на

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Реклама деятельности
учебного заведения
через: мастер-классы
по профессиям,
выставки работ
студентов,
использование
мультимедийных
материалов, печатной
продукции.
Проведение
профессиональных
проб согласно
расписания

октябрьмарт

Начальник ОПО

Сентябрьоктябрь

Зам. директора по
УВР

Договор с редакциями
СМИ

В течение
года

Начальник УМО

Подбор информации, Ноябрьфото и
июль
видеоматериалов.
Наименование
рекламной продукции.
Количество/тираж

Зам. директора по
УВР, начальник
УМО

Продолжение
размещения в
общеобразовательных
школах стендов
колледжа, обновление
информации о наборе

Зам. директора по
УВР, начальник
ОПО

Ноябрь
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№п/п

Источники рекламной
коммуникации ГБПОУ
СГПК
рынке труда профессии»,
«Адрес учреждения»

6.

Информация в прессе
(объявления, статьи…)

7.

Информация на сайте
колледжа

8.

Обучение незанятого
населения

9.

Спортивные соревнования
и секции с привлечение
учащихся школ города и
района

10.

Конкурсы
профессионального
мастерства по профессиям

Мероприятия
2021 года на
информационных
стендах,
расположенных в
школе
Подготовка
материалов для статей
о жизни колледжа, с
целью формирования
благоприятного
общественного
мнения. Подготовка
информации о наборе
студентов с целью
обеспечения
осведомлённости
потенциальных
потребителей о
спектре
предоставления услуг
учебным заведением.
Размещение
информации об
учебном заведении на
сайте
(видеоматериалы о
традициях,
взаимодействии с
социальными
партнёрами)
Организация курсовой
подготовки,
переподготовки и
повышения
квалификации
незанятого населения
– родителей,
родственников,
абитуриентов
Организация
соревнований по
игровым видам спорта
Проведение
конкурсов
профмастерства по
всем профессиям и
специальностям

Сроки

Ответственные

В течение
года

Зам. директора по
УВР, начальник
УМО

В течение
года

Зам. директора по
УВР, начальник
ОПО

Начальник ОПО,
зав. отделением

В течение
года

В течение
года,
согласно
единого
плана

Зам. директора по
УВР,
преподаватели
физического
воспитания
Зам. директора по
УВР, начальник
ОПО, начальник
УМО, методист,
преподаватели,
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№п/п

Источники рекламной
коммуникации ГБПОУ
СГПК

Мероприятия

Сроки
работы

11.

Составление плана
подготовки рабочих
профессий и
специальностей.

12.

Реклама в автотранспорте
городского и
пригородного сообщения,
на предприятиях
социальных партнёров
Благоустройство
территории

13.

14.

15.

16.

17.

Выявление
потребностей рынка
труда города и края в
рабочих кадрах, на
основе полученных
данных расчёт
контрольных цифр
набора студентов.

Поддержание чистоты
в учебном заведении,
озеленение,
эстетическое
оформление
территории с целью
формирования
благоприятного
имиджа
Конкурс презентационных Размещение и
работ «Мой колледж»
демонстрация работ в
приёмной комиссии
колледжа
Форум «Найди свой путь
Привлечение
к успеху»
внимания,
демонстрация
возможностей
колледжа по
подготовке рабочих
кадров; рекламная
кампания, мастерклассы
Презентация колледжа на Привлечение
празднике, посвящённом
внимания,
«Дню города», в форме
демонстрация
организации «Город
возможностей ОУ по
мастеров»
подготовке рабочих
кадров
Встречи с обучающимися Расширение
9-х классов в рамках
информационного
предпрофильной
поля, повышение
подготовки
престижности

Сентябрьдекабрь

Ответственные
мастера
производственног
о обучения
Начальник ОПО
по согласованию
ЦЗН,
администрации
города

Февральсентябрь

Начальник ОПО

В течение
года

Начальник АХО,
зам. директора по
УВР, Начальник
ОПО

Февральмарт, июнь

Начальник ОПО,
зав. отделением

Октябрь

Зам. директора по
УВР, начальник
ОПО, начальник
УМО

Сентябрь

Зам. директора по
УВР, начальник
ОПО, мастера
производственног
о обучения

В течение
года

Начальник ОПО,
все члены
коллектива
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№п/п

18.

19.

20.

21.

22.

Источники рекламной
коммуникации ГБПОУ
СГПК

Участие в
профориентационных
классных часах.
Профессиональное
тестирование в школах.
Выступление в школах
города и района с
музыкальной программой.
КВН коллективом
Проведение
профориентационного
мероприятия «Один день
в колледже» в ГБПОУ
СГПК с экскурсией на
предприятия и
организации,
испытывающие
потребность в рабочих
кадрах
Участие в общешкольных
родительских собраний
учащихся 9-х классов,
направленных на
информирование о
положении на рынке
труда, востребованности
рабочих профессий
Дни профессий в
колледже.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Октябрь май

Зам. директора по
УВР,
преподаватели

Привлечение
внимания к
деятельности
колледжа.
Повышение интереса
выпускников школ и
их родителей к
профессиям колледжа

В течение
года

Зам. директора по
УВР, педагогорганизатор

Февраль апрель

Зам. директора по
УВР, начальник
ОПО,
преподаватели.
мастера п/о

Создание имиджа
СГПК

Февральапрель

Зам. директора по
УВР, начальник
ОПО,
преподаватели,
мастера
производственног
о обучения

Ранняя
профориентация для
учащихся школ
города

Октябрьмарт

Зам. директора по
УВР, УР,
начальник ОПО,
начальник УМО

востребованных на
рынке труда рабочих
профессий
Мониторинг
потенциальных
абитуриентов

III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО
ЗВЕНА
3. 1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса
№
п/п
1.

Сроки
Ответственны
выполнения
й
Обновление нормативных актов, регулирующих
сентябрьЗам. директора
взаимодействие всех субъектов УВП, с учетом
октябрь
по УР, УВР,
внедрения актуализированных ФГОС СПО.
начальник ОПО,
начальник
УМО, зав.
Мероприятия
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2.

Создание
локальных
актов,
стимулирующих
творчество и инновационную деятельность ИПР

сентябрьноябрь

3.

Подписание и продление договоров с ВУЗами,
предприятиями, организациями и другими научными
и культурными учреждениями.

в течение
учебного
года

отделением
ДПО
Зам. директора
по УР, УВР,
начальник ОПО,
начальник
УМО, зав.
отделением
ДПО.
Директор, зам.
директора по
УР, УВР,
начальник ОПО

3. 2. План работы педагогического совета ГБПОУ СГПК на 2020/2021 учебный год
Месяц
Август
2020 г.

1.

№1

2.

3.
4.

5.

6.
Сентябрь
2020
29. 09
№2

7.
1.

Тема
Утверждение
Состава
педагогического
совета,
методического совета и методических объединений на
2020/2021 учебный год
Утверждение документации по учебной, воспитательной,
методической, производственной, профориентационной,
хозяйственной, финансово-экономической и др. работе на
2020/2021 учебный год (Планов, Положений, Порядков,
Форм документов и др. )
Утверждение педагогической нагрузки на 2020/2021
учебный год.
Вопросы организации образовательного процесса СГПК
с 01.09.2020 года в соответствии с методическими
рекомендациями
государственного
санитарноэпидемиологического нормирования РФ «Рекомендации
по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в профессиональных образовательных
организациях». МР 3.1/2.4.0206-20 от 17.08.2020 года.
Обсуждение
совместного
письма
министерства
просвещения РФ и Роспотребнадзора РФ от 12.08.2020
года «Об организации работы общеобразовательных
организаций»
Утверждение классных руководителей учебных групп на
2020/2021 учебный год.
Рассмотрение локальных актов СГПК.
Результаты работы приёмной комиссии по набору
обучающихся на 2020/2021 учебный год.

2. Результаты среза знаний (входной контроль) и итоги
ликвидации академических задолженностей студентами
колледжа в сентябре 2020 года.
3. Реализация проекта «Билет в будущее» в СГПК
(реализуется по поручению Президента РФ В. В. Путина
и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого
ребенка»
в
рамках
национального
проекта
«Образование»).

Докладчик
Хорин В. П.,
директор СГПК
Неретина М. А.
зам. директора по
УР
Неретина М. А.
зам. директора по
УР
Неретина М. А.
зам. директора по
УР

Неретина М. А.
зам. директора по
УР
Подорога И. А.,
зам. директора по
УВР
Подорога И. А.,
зам. директора по
УВР
Неретина М. А.
зам. директора по
УР
Подорога И. А.,
зам. директора по
УВР
10

Месяц

Тема
4. Разное:
 Организация, подготовка и проведение VII
Образовательного форума «Найди свой путь к
успеху!» в онлайн формате, посвященного 80-летию
системы СПО.
Октябрь
1. Адаптация
студентов
нового
набора:
задачи
2020 г.
педагогического коллектива по сохранности контингента.
06. 10
(Сравнительный анализ информации об обучающихся
№3
нового набора, особенности нового набора, результаты
тестирования
студентов).
Формы
реализации
воспитательных задач при адаптации студентов 1 курса.
2. Подготовка к проведению демонстрационного экзамена в
рамках промежуточной аттестации по специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений 08.01.08 Мастер отделочных строительных
работ.
3. Отчисление студентов колледжа за академическую
неуспеваемость и систематические пропуски занятий (при
наличии).
4. Назначение государственной академической стипендии
студентам колледжа по итогам обучения во 2 полугодии
2020/2021 учебного года (при наличии).
Декабрь
1. Исполнение законодательства о борьбе с коррупцией.
2020г.
Проблемы коррупции среди педагогических работников
колледжа. Анализ проведенных мероприятий в рамках
№4
недели
«Коррупции
–
нет!»,
посвященных
Международному дню противодействия коррупции.
2. Итоги профилактической работы по предупреждению
В ПС
правонарушений и преступлений.
учувствуют 3. Утверждение программ ГИА по специальностям и
председатели
профессиям СПО и программ итоговой аттестации по
ГЭК 2020 г.
профессиям профессиональной подготовки на 2021 год
4. Подведение итогов мониторинга учебно-методического
обеспечения дисциплин и профессиональных модулей на
2020/2021 учебный год.
Январь
1. Общая характеристика итогов работы педагогического
2021 г.
коллектива за первое полугодие 2020/2021 учебного года.
2. Мониторинг качества подготовки студентов колледжа по
№5
итогам 1 полугодия 2020/2021 учебного года
 учебная работа,

Докладчик
Солодилова Т.В.,
начальник УМО
Малинка Н. Н.,
педагог-психолог

Подорога И. А.,
зам. директора по
УВР
Неретина М. А.
зам. директора по
УР
Неретина М. А.
зам. директора по
УР
Подорога И. А.,
зам. директора по
УВР
Галустян Л. А.,
социальный
педагог
Неретина М. А.,
зам. директора по
УР
Солодилова Т. В.,
начальник УМО
Хорин В. П.,
директор СГПК

Неретина М. А.
зам. директора по
УР
Девятко С.А.,
 учебные и производственные практики,
начальник ОПО
Подорога И. А.,
 учебно-воспитательная работа.
зам. директора по
УВР
3. Профилактика экстремизма и терроризма среди Подорога И. А.,
обучающихся посредством приобщения к традиционным зам. директора по
духовным
ценностям.
Рассмотрение
плана УВР
противодействия идеологии экстремизма и терроризма на
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Месяц

Февраль
2021 г.
№6

Март
2021 г.
№7

Тема
2021 год.
4. О назначении государственной академической стипендии
студентам колледжа по итогам обучения в 1 полугодии
2020/2021 учебного года.
5. Подготовка к самообследованию колледжа.
1. Рассмотрение локальных актов СГПК:
 правила приема на 2021 год.
2. Об итогах ликвидации академической задолженности
студентами колледжа в январе 2021 года.
3. Отчисление студентов колледжа за академическую
неуспеваемость и систематические пропуски занятий (при
наличии).
4. Назначение государственной академической стипендии
студентам колледжа по итогам обучения в 1 полугодии
2020/2021 учебного года (при наличии).
1. Расширение системы профориентационной работы и
предпрофильной подготовки учащихся 8-11 классов и
комплектования учебных групп на 2021/2022 учебный
год. Проблемы и подходы.
2. Отчет о результатах самообследования колледжа.
3.

Май
2021 г.

1.
2.

№8
3.
Июнь
2021 г.

1.
2.

№9
3.
4.
5.

Докладчик
Неретина М. А.
зам. директора по
УР
Подорога И. А.,
зам. директора по
УВР,
Неретина М. А.
зам. директора по
УР

Подорога И. А.,
зам. директора по
УВР

Неретина М. А.
зам. директора по
УР
Отчет о реализации в СГПК целевой модели Солодилова Т.В.,
«Наставничество» в рамках Национального проекта начальник УМО
«Образование»
Отчет о работе учебно-методического отдела за Солодилова Т. В.,
2020/2021 учебный год.
начальник УМО
Обновление учебных планов на 2020/2021 учебный год с Неретина М. А.
учетом запросов работодателей, особенностей развития зам. директора по
региона, науки, культуры, экономики, техники, УР
технологий и социальной сферы.
Разное:
Подорога И. А.,
 Проведение ремонтных работ в студенческом зам. директора по
УВР
общежитии № 2.
О допуске студентов 4 курса ППССЗ и 3 курса ПП КРС к Неретина М. А.
Государственной итоговой аттестации
зам. директора по
Устройство несовершеннолетних детей-сирот на период УР
летних каникул в детские дома и школы-интернаты.
Подорога И. А.,
Разное:
зам. директора по
Подготовка и проведение торжественного вручения УВР
дипломов выпускникам 2021.
Проведение инструктажей с обучающимися по
соблюдению мер безопасности в летний период.
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Месяц
Июнь
2021 г.
№ 10

Тема
1. Итоги 2020/2021 учебного года, проблемы, задачи.

Докладчик
Хорин В. П.,
директор СГПК
2. Отчет о качестве подготовки студентов колледжа по Неретина М. А.
итогам 2 полугодия 2020/2021 учебного года:
зам. директора по
- учебная работа, результаты Государственной итоговой УР
аттестации выпускников,
- учебные и производственные практики,
Девятко С.А.,
начальник ОПО
- учебно-воспитательная работа.
Подорога И. А.,
зам. директора по
УВР,
3. Результаты анкетирования выпускников, окончивших Подорога И. А.,
обучение по ПП ССЗ и ПП КРС.
зам. директора по
УВР
4. О переводе студентов 1, 2 и 3 курсов на следующий курс. Неретина М. А.
5. О назначении государственной академической стипендии зам. директора по
студентам колледжа по итогам обучения во 2 полугодии УР
2020/2021 учебного года.
6. О выдвижении кандидатуры соискателя именной Неретина М. А.
стипендии Губернатора Ставропольского края из числа зам. директора по
обучающихся колледжа.
УР
7. О выдвижении кандидатур соискателей именной
стипендии администрации города Ставрополя из числа
обучающихся колледжа.
8. План работы колледжа на 2020/2021 учебный год и Хорин В. П.,
задачи на новый 2021/2022 учебный год.
директор СГПК
3. 3. План мероприятий по организации учебного процесса

а) Организационная работа
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Содержание
Утверждение учебных планов, графиков
учебного процесса, программ, перспективнотематических планов
Организация работы по заявке и
приобретению журналов учебных занятий,
студенческих и зачетных книжек студентов
Подготовка материалов к тарификации и
комплектованию (уточнение учебной
нагрузки)
Тарификация педагогических работников на
2020/2021 учебный год
Организация работы по составлению и
утверждение расписания учебных занятий
Организация работы по обеспечению всех
видов замещений временно отсутствующих
преподавателей (распоряжения, приказы,
внесение изменений в расписание)

Сроки
исполнения
август сентябрь

Ответственный
зам. директора
по УР

июль-август

зам. директора по
УР

август

зам. директора по
УР, ФЭВ

август

зам. директора
по УР, ЭФР
зам. директора по
УР, диспетчер по
расписанию
зам. директора
по УР, диспетчер по
расписанию

август,
в течении
учебного года
по мере
необходимости
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№
п/п
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Содержание
Организация ликвидации академической
задолженности обучающихся
Проверка состояния учебных кабинетов и
учебно-производственных мастерских
Контроль выполнения расписания учебных
занятий, проверка распределения учебных
аудиторий
Подача сведений на оплату по замещению
занятий и почасовой нагрузке
Проверка журналов учебных занятий
Разработка и реализация комплекса мер по
корректировке учебно-воспитательной работы
с предоставлением отчета на совещании при
директоре на основе результатов анализа
успеваемости и посещаемости (по результатам
полугодия и учебного года)
Организация составления годового отчета о
работе колледжа и форм статистической
отчетности
Организация работы ГЭК

б) Разработка документации
№
Содержание
п/п
1.
Составление годового плана учебной, учебновоспитательной, производственной,
методической работы
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Организация и подготовка текущего и
перспективного планирования учебнометодической работы
Утверждение календарного учебного графика
на 2020/2021 учебный год
Утверждение режима работы колледжа на
учебный год
Разработка и утверждение расписания
учебных занятий
Утверждение тематики курсового и
дипломного проектирования
Проверка сводных ведомостей учебных групп
по окончании полугодия
Утверждение материалов для проведения
государственной итоговой аттестации по

Сроки
исполнения
сентябрьоктябрь
январь-февраль
ежеквартально
постоянно
ежемесячно
период
1,5 – 2 месяца
2 раза в год

Ответственный
зам. директора
по УР, диспетчер по
расписанию
зам. директора по
УР
зам. директора
по УР
зам. директора
по УР
зам. директора по
УР, диспетчер по
расписанию
зам. директора по
УР, УВР

в течение года

зам. директора по
УР, УВР, ЭФР

июнь

зам. директора по
УР

Сроки
исполнения
август

сентябрь
сентябрь
сентябрь
еженедельно
сентябрь-апрель
январь, июнь
апрель-июнь

Ответственный
директор,
зам. директора по УР,
УВР, ЭФР,
начальники УМО,
ОПО
зам. директора по УР,
УВР, начальники
УМО, ОПО
зам. директора по
УР
зам. директора
по УР, УВР
зам. директора
по УР, диспетчер по
расписанию
зам. директора
по УР
зам. директора
по УР
директор,
зам. директора по УР,
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№
п/п
9.

10.
11.
12.
13.

14.

Содержание
программам СПО и итоговой аттестации по
программам профессиональной подготовки
Утверждение графика проведения ГИА по
специальностям СПО по ППССЗ, по
профессиям СПО по ППКРС и по программам
профессиональной подготовки по
профессиям, состава ГЭК, состава
апелляционной комиссии
Проверка сводных ведомостей выпускных
учебных групп
Утверждение планов-графиков выполнения и
защиты выпускных квалификационных работ
Утверждение расписания государственной
аттестации выпускников
Мониторинг используемых педагогами и
воспитателями образовательных программ,
технологий, дидактических средств на
предмет их актуальности, эффективности,
новизны
Руководство старостатом

в) Подготовка приказов и распоряжений
№
Содержание
п/п
1.
Об утверждении и введении в действие
локальных нормативных актов (Положений,
Порядков, Учебных планов, календарного
графика учебного процесса)
2.
Об организации учебно-воспитательного,
учебного и учебно-производственного
процессов в учебном году
3.
Об организации выполнения и защиты
выпускных квалификационных работ по
образовательным программам среднего
профессионального образования по
программам подготовки специалистов
среднего звена (нормах часов на руководство,
консультирование и направлений предметных
областей, рецензирование, заседание
государственной экзаменационной комиссии)
4.
О закреплении учебных кабинетов,
лабораторий и учебно-производственных
мастерских, назначении классных
руководителей, зав. кабинетами,
лабораториями, учебно-производственными
мастерскими, председателей МО, о доплатах
5.
О перечне факультативов, кружков, секций на

Сроки
исполнения
май

май
май
май
сентябрь-ноябрь

в течение года

Ответственный
начальник ОПО, зав.
отделением
зам. директора
по УР

зам. директора
по УР, зав.
отделением
зам. директора
по УР
зам. директора
по УР
зам. директора
по УР, начальники
УМО, ОПО
зам. директора по
УВР

Сроки
Ответственный
исполнения
август - сентябрь зам. директора
по УР
август

зам. директора
по УР, УВР

август-сентябрь

зам. директора
по УР

сентябрь

зам. директора
по УР, УВР

сентябрь

зам. директора
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№
п/п
6.

7.

Содержание
учебный год
Об утверждении состава педагогического,
методического, административного совета по
профилактике правонарушений

Сроки
исполнения
сентябрь

сентябрь

8.

Об утверждении состава методических
объединений
Об учебной нагрузке преподавателей

9.

О зачислении в состав студентов

сентябрь

10.

Об утверждении плана-графика и проведении
профориентационной работы
О поощрении преподавателей, сотрудников и
студентов по результатам работы и учебы
О ликвидации академической задолженности
обучающихся

11.
12.
13.

О проведении экзаменов

14.

Об утверждении состава ГЭК

15.

О закреплении за студентами тем курсовых
работ (проектов) и назначении руководителей

16.

О закреплении за студентами тем выпускных
квалификационных работ, назначении
руководителей и консультантов
О допуске студентов к государственной
итоговой аттестации
О переводе студентов на следующий курс
обучения
Об итогах проверок согласно графику
контроля и руководства
Проведение самообследования

17.
18.
19.
20.

21.
22.

Организация участия учащихся в Краевых,
Всероссийских олимпиадах, конкурсах.
Внедрение современных информационных
технологий и новых программных продуктов
в учебный процесс

сентябрь

ноябрь
в течение года
сентябрь, январь
по мере
необходимости
В течении года,
в соответствии с
КУГ
май
Сентябрьоктябрь,
январь-февраль
декабрь
июнь
июль
в течение года
до 1 апреля

в течение года
в течение года

Ответственный
по УВР
заместители
директора, начальник
УМО
зам. директора
по УР
зам. директора
по УР
зам. директора
по УР, секретарь уч.
части
зам. директора
по УВР
директор,
зам. директора
зам. директора
по УР
зам. директора
по УР
зам. директора
по УР
зам. директора
по УР
зам. директора
по УР
зам. директора
по УР
зам. директора
по УР
зам. директора
зам. директора по УР,
УВР, ЭФР,
начальники УМО,
ОПО, зав. отделением,
преподаватели
Зам. директора по УР,
УВР, преподаватели
Председатели
методических
комиссий
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Недели

Месяц

3. 4. План внутриколледжного контроля организации учебной, учебнометодической работы

2

2-3

АВГУСТ

4

4

4

4

СЕНТЯБРЬ

1-2

Содержание контроля

Анализ подготовки
материальнотехнической базы
учебных кабинетов

Документы,
отражающие
результаты
контроля

Формы и методы
контроля

Ответственное
лицо

Комиссионная
проверка состояния
МТБ, качества
ремонта и озеленения
учебных кабинетов
Согласование
расписания занятий

Директор
Зам. директора УР
Зам. директора по
УВР
Члены комиссии
Зам. директора УР

Акт состояния
готовности ОУ
к началу
учебного года

Зам. директора УР
Методист
Председатели МО
Зав. библиотекой

Отчеты
председателей
МО

Зам. директора по
УР

Календарный
учебный график

Зам. директора
УР,
специалист
по ОТ и ТБ

Журналы
инструктажа
Приказ
директора

Зам. директора
УР, зам.
директора по УВР,
Начальник УМО
Зам. директора
УР, УВР
Председатели МО

Протокол
заседания ПС

Составление
расписания занятий
на 2020/2021 учебный
год
Подготовка учебноАнализ
методической базы
комплектования
кабинетов
учебниками и УМК
по дисциплинам и
профессиональным
модулям.
Собеседование с
преподавателями
Утверждение
учебных программ на
учебный год
Разработка
Календарный
календарного
учебный график
учебного графика на
текущий учебный год
Контроль за
Проверка журналов
проведением всех
инструктажа по ТБ,
видов инструктажа по ОТ и пожарной
ТБ, ОТ и пожарной
безопасности для
безопасности для
преподавателей
сотрудников
колледжа и внешних
совместителей
Анализ подготовки
Организация
заседания
подготовки
Педагогического
выступлений
Совета
Анализ учебноПроверка состояния
планирующей
УПД
документации

Согласованное
расписание
занятий

Учебные
программы
Планы МО,
перспективнотематические
планы
Перечни
учебно17

Недели

Месяц

Содержание контроля

Формы и методы
контроля

Ответственное
лицо

1-3

Подготовка и
проведение
тарификации
преподавателей

Подготовка расчета
часов и тарификации

Зам. директора УР
Зам. директора по
ФЭВ

1-3

Анализ организации
работы с
аттестуемыми ПР в
текущем учебном
году

Совещание с
аттестуемыми
педагогическими
работниками
Закрепление
аттестуемых за
экспертными
группами (на
заседании МО)
Анализ плана работы
по подготовке к
аттестации ПР
колледжа
Утверждение планов
коллективной и
индивидуальной
методической работы

Зам. директора УР
Председатели МО
Методист

3

Анализ планирования
учебной и
методической работы

3

Анализ нового набора Аналитические
2020/2021 уч. года
материалы психолога
и социального
педагога колледжа
(социальный паспорт)
Анализ заполнения
Проверка
журналов учета
правильности
занятий
заполнения журналов.
Оформление Ф1,2,3,4,5,6,7

Зам. директора
УВР

Организация

Зам. директора УР

3-4

1-4

Составления

Зам. директора УР
Методист
Председатели МО
Педагоги

Зам. директора по
УР
Зав. отделением

Документы,
отражающие
результаты
контроля

производственн
ых работ
Утвержденные
документы:
сводный
тарификационн
ый список,
тарификация
Приказ
директора по
закреплению
педагогической
нагрузки
Протоколы:
- совещания с
аттестуемыми
ПР;
- заседания МО
Индивидуальны
е планы
аттестуемых ПР

План
методической
работы
Планы учебной
и методической
работы
Планы работы
МО
Аналитические
материалы

Журналы учета
занятий,
заполненный
лист
«Замечания по
ведению
журнала»
Расписание
18

Недели

Месяц

Содержание контроля

расписания всех
видов занятий,
консультаций,
оформление приказов
об организации ДО
Анализ результатов
входного контроля
знаний обучающихся
на заседании МО, МС

4

Проведение входного
контроля студентов 1
курса за курс
основного общего
образования.

1-4

Контроль за
разработкой учебнопланирующей и
методической
документации
согласно требования
ФГОС СПО
Организация работы
с неуспевающими
обучающимися
(условно
переведенными)

Анализ на
соответствие
стандартам
Организация работы
по тиражированию
документации

1-2

Анализ подготовки и
организации работы
по проведению
аттестации
педагогических
работников колледжа

Определение порядка
проведения
аттестации ИПР
Ознакомление с
«Положением об
аттестации»

1-2

Контроль за организацией дежурства
преподавателей и администрации колледжа

1-4

Контроль за
ликвидацией
задолженностей

Ответственное
лицо

Документы,
отражающие
результаты
контроля

занятий и
консультаций
Приказы
директора
Зам. директора УР

Зам. директора УР
Зам. директора
УПР
Начальник УМО
Начальник ОПО
Методист
Председатели МО
Зам. директора УР
Зав. отделением
Классные
руководители
Педагоги

Зам. директора УР
Методист

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

учебного процесса

Формы и методы
контроля

Зам. директора
УР, УВР

Приказ
директора
Протокол МС
Протоколы
заседаний МО
Аналитические
материалы
(справка о
входном
контроле)
Учебные
рабочие
программы,
ПТ планы
Планы МО
Методические
разработки
Протоколы,
ведомости
ликвидации
академической
задолженности,
сводные
ведомости
успеваемости
Приказ
директора
Графики
проведения
аттестации
Протокол
совещания с
аттестуемыми
ПР и членами
экспертных
групп
Приказ
директора
Ведомости
посещаемости
занятий,
обучающихся
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Недели

Месяц

Ответственное
лицо

1-4

Организация
подготовки и участия
преподавателей в
мероприятиях
внутриколледжного
месячника по ОТ

Анализ документов
по охране труда в
учебных кабинетах

Зам. директора
УР, УВР
специалист по ОТ
и ТБ

4

Аттестация
педагогических
работников на
соответствие
занимаемой
должности
Анализ подготовки
работы психологопедагогических
семинаров по
внедрению ФГОС
и разработке ФОС
Анализ подготовки
промежуточного
контроля знаний
обучающихся
колледжа
Анализ готовности к
проведению
фестиваля «Мир
профессий»

Подготовка тестовых
материалов
Проведение
аттестационных
испытаний

Директор,
Зам. директора
УР, УВР
Методист

Организация
выступлений,
консультация преподавателей

Зам. директора
УР, УП

1-2

1-4

3-4
НОЯБРЬ

Содержание контроля

Формы и методы
контроля

1-4

Анализ подготовки,
проведения и
подведения итогов
месячника качества

3-4

Анализ заполнения
журналов учета
занятий

Организация
Зам. директора УР
подготовки банка
Председатели МО
тестов (по предметам)
Организация
мероприятий по
проведению открытия
фестиваль «Мир
профессий»
Организация
мероприятий
месячника

Начальник УМО
Председатель МО

Зам. директора УР
Начальник УМО
Председатели МО

Проверка
Зам. директора по
правильности
УР
заполнения журналов. Зав. отделением
Оформление Ф1,2,3,4,5,6,7

Документы,
отражающие
результаты
контроля

колледжа
График
дежурства
администрации
Приказы
директора
колледжа
Инструкции по
ОТ и ТБ
Журналы
инструктажа по
ТБ и ПБ
Приказ
директора по
результатам

Методические
материалы

Тесты
промежуточног
о контроля
знаний
обучающихся
Сценарий
открытия
Приказ
директора
Материалы
мероприятий
месячника.
Приказы
директора.
Аналитические
материалы
Журналы учета
занятий,
заполненный
лист
«Замечания по
ведению
20

Недели

Месяц

3-4

ДЕКАБРЬ

Ответственное
лицо

Проведение
Контроль за
промежуточной
проведением
аттестации
промежуточной
обучающихся (в
аттестации
соответствии с КУГ)
Анализ работы по подготовке к аттестации
преподавателей колледжа

Зам. директора по
УР
Зав. отделением

1-3

Контроль за подготовкой и организацией
выставки творческих работ обучающихся
колледжа

Зам. директора
УПР
Преподаватели
профессиональны
х дисциплин

1-4

Проведение промежуточной аттестации
обучающихся (в соответствии с КУГ).
Контроль за организацией экзаменов.

Зам. директора УР
Зав. отделением

1-4

Проведение
промежуточной
аттестации
обучающихся
Анализ подготовки к
проведению
олимпиады
профессионального
мастерства
(внутриколледжного)

Зам. директора по
УР
Зав. отделением

1-2

4

ЯНВАРЬ

Содержание контроля

Формы и методы
контроля

Контроль за
проведением
промежуточной
аттестации
Подготовка колледжа
к встрече участников
олимпиады

3-4

Контроль за ведением учебной и отчетной
документации согласно номенклатуре дел
(по итогам 1 полугодия)

1-2

Анализ подготовки
заседания
Педагогического
совета колледжа

Контроль за
предоставлением
отчетов о
проделанной работе в

Зам. директора УР

Зам. директора
УР, УВР
Начальник ОПО
Преподаватели
проф. дисц.
Мастера п/о
Председатель МО
Зам. директора УР
Зав. отделением

Директор
Зам. директора
УР, УВР
Зав. отделениями

Документы,
отражающие
результаты
контроля

журнала»
Приказы
директора
Протоколы
промежуточной
аттестации
Документация к
аттестации.
Протоколы
заседания
аттестационной
комиссии
Приказы
директора
Аналитические
материалы
Выставочные
работы
Приказы
директора
График
экзаменов
Протоколы
промежуточной
аттестации

Программа
проведения
Приказ по
организации
проведения
Журналы учета
занятий
Ведомости
организации
УВП
Отчет за 1
семестр
Отчеты
Анализ работы
учебных групп
колледжа
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Недели

Месяц

Содержание контроля

Формы и методы
контроля

Ответственное
лицо

Документы,
отражающие
результаты
контроля

«Итоги I семестра
2020/2021 учебного
года»
Анализ подготовки и
проведения работы
психологопедагогических
семинаров
Анализ подготовки и
проведения декады
МО классных
руководителей

I семестре.
Анализ отчетов о
проделанной работе
Организация и
проведение занятий

Кл. руководит.
Председатели МО

Протокол
педсовета

Зам. директора
УР, УВР
Педагог-психолог

Планы работы
семинара
Протоколы
ППС

Проведения
мероприятий декады

Зам. директора
УВР
Председатель МО

1-3

Анализ качества
обучающихся
колледжа за 1
полугодие

Подведение
результатов
организации УВП в 1
полугодии

Зам. директора УР
Зав. отделением

Приказ
директора
Материалы
мероприятий
декады
Отчеты
результатов
организации
УВП

1-3

Контроль за
подготовкой и
проведением
различных форм
предоставления
передового опыта
аттестуемыми
педагогами колледжа
Контроль за
организацией
взаимопосещений
учебных занятий

Анализ материалов
Подготовка
выступлений
аттестуемых
педагогических
работников

Начальник УМО,
методист
Председатели МО

Методические
материалы
Доклады

Анализ результатов
взаимопосещений
учебных занятий

Зам. директора УР
Председатели МО

1-4

Анализ выполнения
учебных планов и
программ в 1
полугодии

Зам. директора УР
Зав. отделением

2-4

Контроль за
подготовкой к
участию в краевых
мероприятиях

Проверка журналов
Составление
сведений о вычитке
часов и выполнении
учебных программ
Анализ имеющихся
методических
материалов

План
взаимопосещен
ий уроков т/о
Индивидуальны
е планы
методической
работы
педагогов
Анализ вычитки
часов (Ф-2)

1-2

1-3

1-4

Зам. директора
УР, УВР
Председатели МО
Педагоги

Материалы
подготовки к
мероприятиям
Приказы об
организации
подготовки к
участию в
мероприятиях
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Недели

Месяц

Содержание контроля

Формы и методы
контроля

Ответственное
лицо

Контроль за
соответствием
документации требованиям ФГОС

Зам. директора
Начальник ОПО
Председатели МО

1-3

Анализ методической
документации по
организации
производственной
практики студентов

1-4

Анализ проведения работы в колледже по
следующим направлениям:
- работа с задолжниками (за 1 семестр)
- проверка журналов учебных занятий
(инструктажи, лист здоровья)
- подготовка материалов государственной
итоговой аттестации
Анализ организации процедуры
промежуточной аттестаций
Анализ полученных результатов на заседании
ПС
Контроль за организацией работы по
разработке и корректировке УПД

2-3

АПРЕЛЬ

ФЕВРАЛЬ

1-4

1-4

Анализ подготовки МО к участию в краевом
конкурсе «УМК»

1-2

Анализ методической документации по
организации производственной практики

3

4

Анализ тематики
выпускных
квалификационных
работ
Контроль за
согласованием
учебно-планирующей
и программной

Зам директора УР,
УПР
Председатели МО
Зам. директора УР,
Председатели МО

Зам. директора УР
Председатели МО

Зам. директора УР

Анализ
содержания УПД
Создание
комплектов
рабочей УПД
Корректировка
имеющейся
документации,
согласование с
соцпартнерами
Зам. директора
УР, Начальник
УМО,
Председатели МО
Контроль за
соответствием
документации
требованиям
ФГОС
Контроль за
соответствием тем
ВКР и
корректировка
Согласованные
учебные планы и
программы

Документы,
отражающие
результаты
контроля

Программы
производственн
ой практики
Методические
рекомендации
по организации
ПП
Документация,
необходимая
для
организации
работы
Программы
ГИА
Протоколы.
Мониторинг
качества знаний
Зам. директора
УР, УПР
Методист
Председатели
МО

Протоколы
заседаний МО
Методические
материалы
Зам директора,
Начальники
УМО, ОПО
Председатели
МО
Комплекты
учебнопланирующей
документации
Протоколы
заседаний МО
Приказ
директора
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Недели

Месяц

1-3
1-2

ИЮНЬ

1-4

Содержание контроля

Формы и методы
контроля

документации на
заседаниях
методических
объединений
Контроль за подготовкой и проведением
промежуточной аттестации обучающихся (в
соответствии с КУГ)
Анализ работы
Проведение
педагогических
творческой
работников за
аттестации
учебный год
(самопрезентации)
преподавателей и
всех категорий
работников колледжа

Ответственное
лицо

Зам. директора УР
Зав. отделением

Документы,
отражающие
результаты
контроля

Протоколы МО
Экзаменационн
ые материалы

Администрация
колледжа

Анализ подготовки заседания итогового
Педагогического совета

Анализ отчетов:
-педагогических
работников
-председателей
МО

Директор
Зам. директора
УР, УВР, УПР

4

Анализ итогов
защиты
производственной
практики (СПО)

Контроль за
соответствием
отчетов требованиям
ФГОС

Председатель МО
Начальник ОПО

4

Анализ итогов ГИА

Контроль за
соответствием ВКР
требованиям ФГОС

Зам. директора УР
Председатель МО

Анализ работы
колледжа за
учебный год
Протокол
педсовета
Перспективный
план на
следующий
учебный год
Протоколы
защиты ВКР
Отчеты
председателей
ГЭК
Планы работы
колледжа
Планы работы
МО

1-4

1-4

Контроль за участием
педагогических и
руководящих
работников ОУ в
краевых и
внутриколледжных
мероприятиях
Контроль за состоянием преподавания
отдельных учебных дисциплин и
профессиональных модулей

Зам. директора
УР, УВР, УПР

Директор, зам.
директора УР,
УПР, УВР,
начальник УМО,
зав. отделение

Листы
посещения
уроков (анализ)
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Недели

Месяц

1-4

Листы посещения
уроков (анализ)

Обсуждение итогов образовательного
процесса за месяц

Директор
Зам. директора
УР, УВР, УПР

1-4

Анализ вычитки часов и выполнения учебных
программ.
Выполнение графика учебного процесса

Зам. директора
УР, диспетчер по
расписанию

1-4

Анализ заполнения журналов учебных
занятий (ведения отчетной документации)

Зам. директора УР

Работа учебной комиссии студенческого
совета колледжа по вопросам организации и
анализа результатов УВП
Контроль за выполнением плана повышения
квалификации ИПР колледжа

Зам. директора
УВР

Контроль за выполнением планов работы на
учебный год:
-председателями МО
- руководителями творческих групп
-преподавателями
- мастерами п/о
Контроль за состоянием санитарногигиенического режима, ТБ и
противопожарной безопасности в учебных
кабинетах

Зам. директора
УР, УВР

1

ЕЖЕМЕСЯЧНО

Ответственное
лицо

Контроль за
Председатели МО
организацией
взаимопосещений
занятий ПP и их
обсуждение (анализ)
Мониторинг качества образования в колледже
(по результатам отчетов учебных групп)

1-4

2
1-4

1-4
ЕЖЕМЕСЯЧНО

Содержание контроля

Формы и методы
контроля

1-4

Зам. директора
УР, УВР, УПР

Зам. директора
УР, Начальник
УМО

Документы,
отражающие
результаты
контроля

Анализ
успеваемости,
посещаемости
Рейтинг
учебных групп
Протоколы
рабочих
совещаний при
директоре
Расписание,
Журналы
учебных
занятий
Листы контроля
проверки
журналов
Протоколы
заседаний
комиссии
Приказы
директора
колледжа,
документы о
прохождении
курсов
повышения
квалификации,
стажировки
Отчеты о
проделанной
работе

Протоколы
результатов
проверки
состояния
учебных
кабинетов.
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3. 5. План мероприятий по организации и совершенствованию курсового
и дипломного проектирования
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Организация работы по курсовому и дипломному
проектированию
2. Оформление стендов по структуре курсового и
дипломного проектирования.
3. Разработка сроков выполнения этапов (курсовых
и дипломных проектов (работ)).
4. Анализ государственной итоговой аттестации
выпускников
5. Организация работы по разработке методических
рекомендаций по дипломному проектированию
по специальностям

Срок
исполнения
до февраля
до февраля
до февраля
до июля
до февраля

Ответственный
исполнитель
зам. директора
по УР,
преподаватели
зам. директора
УР
зам. по УР,
преподаватели
зам. директора
по УР
зам. директора
по УР,
начальник УМО

3. 6. План мероприятий по организации производственной практики
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятий
Организовать все виды
практик, согласно учебным
планам, КУГ и положению о
практике
Скорректировать программы
практик

3.

Заключить договора на
практику с предприятиями

4.

Провести проверку качества
всех видов практик

5.

Подобрать кадровый состав
для руководства практиками

Ответственный
исполнитель
Начальник ОПО
Руководители
практики

Срок
исполнения
Согласно
планам
практик

Кто
контролирует
зам. директора
по УР

Начальник ОПО
Руководители
практики
Начальник ОПО
Руководители
практики
Начальник ОПО

Согласно
планам
практик
Согласно
планам
практик
Согласно
планам
практики

зам. директора
по УР
начальник УМО
Директор

Зам. директора по
УР

Директор
Директор

3. 7. План мероприятий по организации технического творчества студентов
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование мероприятий
Организовать работу кружков
технического творчества
студентов
Провести смотр-конкурс
творческих работ студентов
Организовать материальное
обеспечение кружков
технического творчества

Ответственный
исполнитель
Начальник ОПО

Срок
исполнения
октябрь

Кто
контролирует
директор

Начальник ОПО

в течение
года
в течение
года

директор

Преподаватели
профессиональных
модулей

зам. директора
по УПР
26

4.

Участие в городских, краевых,
российских и международных
мероприятиях

Преподаватели
профессиональных
модулей

По графика
проведения

зам. директора
по УР, УПР,
УВР

3. 8. Организация производственного обучения
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Наименование мероприятий
Создание банка данных по
оценке эффективности работы
колледжа с производством
Заключение долгосрочных
договоров с предприятиями о
взаимовыгодном
сотрудничестве
Формирование контрольных
цифр приёма в СГПК с учётом
предложений, согласованных
с органами по труду и
занятости регионов края,
заявок работодателей и
реальной ситуации,
складывающейся на рынке
труда и в отраслях экономики
края
Развитие производственной
деятельности в учебнопроизводственных
мастерских. Расширение
перечня платных
производственных и
образовательных услуг.
Подготовка материалов и
инструментов по отработке
тем в мастерских.
Организация прохождения
преподавателями стажировки
по преподаваемым
профессиям в условиях
производства.
Контроль ведения дневников у
обучающихся во время
прохождения
производственного обучения и
практики.
Проверка документации,
заполнение журналов
производственной практики
Контроль производственного
обучения в мастерских и на

Ответственный
исполнитель
Начальник ОПО

Срок
исполнения
(нед. )
в течение
года

Кто
контролирует
директор

Начальник ОПО

в течение
года

директор

Зам. директора по УР

январь

директор

Мастера п/о,
заведующие
мастерскими

в течение
года

Начальник ОПО

Мастера п/о

в течение
года

Начальник ОПО

Начальник ОПО
Начальник УМО

ноябрь

директор

Руководитель
практики

В течение
года

Начальник ОПО

Начальник ОПО

В течение
года

Начальник ОПО

Начальник ОПО

В течение
года

директор
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№
п/п
10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Наименование мероприятий
предприятиях.
Составление графиков
дежурств по колледжу
Совещания мастеров п/о.
Отчёты руководителей
практики о проделанной
работе с не аттестованными
студентами по
производственному обучению.
Проведения конкурсов
профессионального
мастерства в колледже.
Участие в краевых и
всероссийских конкурсах
профессионального
мастерства, олимпиадах,
выставках технического
творчества.
Проверка организации
контроля за состоянием
условий труда на рабочих
местах предприятий.
Проведение семинара для
мастеров п/о по обмену
опытом работы «Отработка
тем и контроль учащихся на
предприятиях».
Привлечение представителей
предприятий к работе
государственных
аттестационных комиссий.
Пересмотр содержания
обучения с учётом новых
производственных и
информационных –
коммуникативных
технологий. Корректировка
рабочих учебных планов и
программ с учётом
требований работодателей.
Организовать привлечение
работодателей по оказанию
помощи колледжу в
укреплении учебноматериальной базы.
Проведение пробных

Ответственный
исполнитель
Начальник ОПО

Срок
исполнения
(нед. )

Кто
контролирует

В течение
года
Каждый
вторник или
среда
Каждый
месяц

директор

Преподаватели
профессиональных
модулей
Начальник ОПО,
преподаватели
профессиональных
модулей

Февраль
Март

Начальник ОПО

По графику
МО

Директор

Преподаватели
профессиональных
модулей

В течение
года

Начальник ОПО

Начальник ОПО

Декабрь

Директор

Начальник ОПО

Июнь

Директор

Начальник ОПО,
Преподаватели
профессиональных
модулей

В течение
года

Зам. директора
по УР,
Начальник ОПО
методист

Начальник ОПО

В течение
года

Директор

Преподаватели

Декабрь

Начальник ОПО

Начальник ОПО
Начальник ОПО
Руководитель
практики

директор
директор
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№
п/п

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.

30.
31.

Наименование мероприятий
проверочных работ в группах
КРС с целью промежуточной
аттестации.
Составления перечня
проверочных
квалификационных работ.
Создание независимой
комиссии для итоговой
аттестации и составление
графика проведения итоговой
аттестации выпускников.
Подведение итогов по
результатам итоговых
аттестационных испытаний
учащимися колледжа.
Осуществлять диагностику
социализации выпускников.
Проводить анализ
трудоустройства
выпускников.
Сотрудничество с центром
занятости населения в
вопросах трудоустройства
выпускников. Организовать
работу «Службы по
трудоустройству
выпускников».
Подготовка и проведение
итоговой аттестации.
Заполнение бланков строгой
отчётности.
Разработка плана работы
колледжа по социальному
партнёрству.
Заключение договоров с
предприятиями по
трудоустройству на
производственную практику
обучающихся НПО и СПО.
Оформление документации по
«Охране труда».
Организация работы по
охране труда

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения
(нед. )
Июнь

Кто
контролирует

Преподаватели
профессиональных
модулей
Начальник ОПО

Июнь

Начальник ОПО

Май

Директор

Начальник ОПО

Июнь Июль

Директор

Начальник ОПО

Июнь Июль

Директор

Начальник ОПО

В течение
года

Директор

Начальник ОПО,
Преподаватели
профессиональных
модулей
Начальник ОПО,
замдиректора по УР
Начальник ОПО

Июнь

Директор

Июнь

Директор

Сентябрь

Директор

профессиональных
модулей

Начальник ОПО,
Преподаватели
профессиональных
модулей
Специалист по охране
труда
Специалист по охране
труда

Директор

В течение
года
По
отдельному
плану

Директор
Директор
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3. 9. План мероприятий по информатизации колледжа
№
Наименование мероприятий
Ответственный
п/п
исполнитель
1. Обеспечение работы колледжа Нач. отд.
информатизации
2. Практическая помощь в
Начальник отдела
подготовке медиа-материалов (информатизации)
(фото, видео)
3. Проведение спец.курсов и
Начальник отдела
лекций, тренингов для
(информатизации)
преподавателей колледжа по
системе дистанционного
обучения
4. Обеспечение работы сайта
Инженер АСУП
колледжа и его постоянное
развитие
5. Организация безопасности
Начальник отдела
обработки персональных
(информатизации)
данных
6. Проведение работ по
Начальник отдела
подлючению к сети Internet
(информатизации)
учебно-производственных
мастерских и ресурсном
центра
7. Проверка и мониторинг
Начальник отдела
состояния учебных
(информатизации)
компьютеров
8. Проверка работоспособности
Инженер АСУП
антивирусного ПО, его
обновление и проверка
безопасности компьютеров
9. Поддержание
Начальник отдела
работоспособности и
(информатизации)
расширение ЛВС колледжа
10. Внедрение и развитие системы Начальник отдела
«Аверс»
(информатизации)
11. Обновление программного
Инженер АСУП
комплекса AutoCad
12. Контроль и поддержание
Инженер АСУП
актуальности ключевой
информации ЭЦП

Срок
исполнения
В течение
года
В течение
года

Кто
контролирует
Директор

В течение
года

Директор

В течение
года

Директор

В течение
года

Директор

Сентябрьоктябрь 2020
года

Директор

В течение
года (1 раз в
месяц)
В течение
года (1 раз в
месяц)

Директор

В течении
года

Директор

В течении
года
Июнь-июль
2021 года
В течении
года

Директор

Директор

Директор

Директор
Директор

IV. ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Проблема: «Использование здоровьесберегающих технологий
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».

в

работе

с
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Цель: обновление и совершенствование образовательного процесса через
применение инновационных педагогических технологий.
Задачи:
 Вести работу по совершенствованию содержания образования, изучению и
внедрению новых педагогических технологий в образовательный процесс.
 Направить педагогический поиск на достижение высокого качества и
эффективности
обучения
через
интеграцию
инновационного
и
образовательного процессов.
 Вести работу по изучению и применению в учебно-воспитательном процессе
эффективных форм и приёмов обучения, здоровьесберегающих технологий с
использованием ИКТ.
 Вести работу по сохранению здоровья обучающихся и пропаганде здорового
образа жизни.
 Способствовать
созданию
условий
для
развития
методической,
психологической, технологической культуры педагогов, повышения
результативности работы учителей, их активного участия в деятельности МО.
 Повышать компетентность педагогов при работе с документацией.
 Систематически знакомиться с инновациями в методике преподавания
программы, с достижениями передовой педагогической практики с целью
повышения профессионального педагогического уровня.
 Накапливать и систематизировать коллекцию уроков и внеклассных
мероприятий с использованием мультимедийных средств.

№ п/п
1

2
3
4

5

Сроки
Ответственный за
исполнения
исполнение
Организационная работа в группах. Индивидуальная работа.
Ознакомиться с личными делами
сентябрь,
Кл. руководители
учащихся и заполнить карты
октябрь
Педагог-психолог
индивидуальных особенностей
Мед. работник
учащихся. Проанализировать состав
групп, их возможности.
Индивидуально-разъяснительная
сентябрь,
Преподаватели
работа с учащимися по избранной
октябрь
Педагог-психолог
профессии
Психологическая адаптация
сентябрь,
Преподаватели
учащихся групп коррекции в
октябрь
Педагог-психолог
коллективе
Работа по сохранению контингента
сентябрь,
Преподаватели
групп (если учащиеся и их родители в течение года
Педагог-психолог
считают, что ошибочно выбрали
профессию, то решить вопрос
перевода в другое ОУ)
Вовлечь учащихся групп коррекции
сентябрь,
Преподаватели
в общегрупповые и
в течение года
Соц. педагоги
общеколледжные мероприятия.
Педагог организатор
Наименование мероприятий

Примечан
ие
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№ п/п

Наименование мероприятий

6

Поощрять активных учащихся,
поддерживать их авторитет в
ученическом и педагогическом
коллективах
Привлекать социальных партнеров и
опекунов к решению бытовых
вопросов учащихся, проживающих в
общежитии
Осуществлять индивидуальный
подход в воспитании и образовании
учащихся. Активнее привлекать
родителей
Спланировать и проводить
тематические часы

7

8

9
10

1
2

3

4

5

Сроки
исполнения
В течение года

В течение года
и
необходимости
В течение года
и
необходимости
По плану

Ответственный за
исполнение
Преподаватели
Соц. педагоги
Педагог организатор
Администрация
Преподаватели
профессиональных
модулей
Преподаватели
профессиональных
модулей

Примечан
ие

Преподаватели
профессиональных
модулей
Преподаватели
профессиональных
модулей

Принять активное участие в
Согласно плану
проведении мастер-классов при
проведении Образовательного
Форума «Найти свой путь к успеху»
Трудовое воспитание. Адаптация учащихся в трудовых коллективах во время
производственной практики
Оказание методической помощи в
В течение года
Преподаватели
создании высокоорганизованного
профессиональных
труда в группах
модулей
Ознакомиться с рабочими местами и
сентябрьПреподаватели
организацией профессионального
февраль;
профессиональных
труда в учебных мастерских и на
март-июнь.
модулей
предприятиях. Принимать меры по
улучшению условий труда и
сокращению адаптационного
периода.
Индивидуальная работа по
1 полугодие
Преподаватели
выяснению потенциальных
профессиональных
возможностей каждого учащегося и
модулей
своевременная корректировка
организации теоретического и
производственного обучения
Проведение конкурсов:
В течение года
Преподаватели
национальный конкурс
профессиональных
профессионального мастерства
модулей
«Абилимпикс», конкурсы
профмастерства «Лучший по
профессии» между группами
Ознакомить преподавателей
январь
Преподаватели
специальных дисциплин и мастеров
спец. дисциплин
п/о с Положением об итоговой
Мастера п/о
аттестации лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Определиться с видами итоговой
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№ п/п
6

7

8

1

2

3

4

5
6

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

аттестации.
Оказание методической помощи в
Март-июнь
планировании конкретных бесед с
мастерами производственных
участков, бригадирами (в период
производственной практики) по
каждому учащемуся о их
возможностях и индивидуальных
особенностях.
В конце учебного года выяснить
июнь
профессиональный уровень каждого
учащегося с целью объективного
присвоения переходного
квалификационного разряда в
установленном порядке.
Оказывать практическую помощь в
В течение года
организации общественных работ во
внеурочное время (уборка
помещений, территории и т. д. )
Работа с родителями
Индивидуально познакомиться с
октябрь
родителями и опекунами учащихся
и выяснить основные запросы и
возможности воспитанников, а
также степень их влияния на
воспитание детей
Работать в тесном контакте с
В течение года
активом группы, родителями.
Решать вопросы питания,
проживания в общежитии,
организации досуга, материальной
помощи и др.
Совместно с родителями и
В течение года
социальными педагогами колледжа
корректировать индивидуальную
воспитательную работу с
учащимися, решать вопросы
трудоустройства воспитанников в
летний период и на время практики.
Провести в группах анкетирование
июнь
учащихся «Ваша оценка
удовлетворенности процессом
обучения»
Подготовить грамоты и
июнь
благодарственные письма по итогам
обучения
Провести профориентационную
Февраль и до
работу среди выпускников с ОВЗ по конца учебного
набору абитуриентов на новый
года

Ответственный за
исполнение

Примечан
ие

Преподаватели
профессиональных
модулей

Преподаватели
профессиональных
модулей

Преподаватели
профессиональных
модулей
Преподаватели
профессиональных
модулей

Преподаватели
профессиональных
модулей

Преподаватели
профессиональных
модулей

Преподаватели
профессиональных
модулей
Преподаватели
профессиональных
модулей
Преподаватели
профессиональных
модулей
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№ п/п

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственный за
исполнение

Примечан
ие

2020/2021 учебный год
Воспитание нравственных качеств личности. Спортивно-оздоровительные
мероприятия, кружковая работа
Оказывать методическую и
В течение года
Преподаватели
практическую помощь мастеру п/о в
профессиональных
воспитании учащихся.
модулей
Проводить тематические беседы и
В течение года
Педагог-психолог
классные часы с привлечением
Соц. педагоги
лекторов, ветеранов войны и труда,
библиотекаря.
Оказывать практическую помощь
В течение года
Преподаватели
при организации экскурсий,
профессиональных
посещений музеев, театра и т. д.
модулей
Принимать участие во всех
В течение года
Преподаватели
мероприятиях колледжа,
профессиональных
направленных на воспитание
модулей
нравственных и духовных качеств
воспитанников групп.

1
2

3
4

V. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Сроки
исполнен
ия
в течение
года

Заявки
работодателей

Начальник ОПО
зав. отделением

в течение
года

Отчет о кол-ве
обучающихся

Администрация,
преподаватели,
профессиональн
ых модулей
Зам. директора
по УР
Начальник ОПО

в течение
года

Выполнение
плана набора

в течение
года

Договор,
положение,
отчет

Начальник ОПО

Июнь,
сентябрь,
январь
в течение
года

договора

№ п/п

Содержание

Ответственный

1.

Организация и проведение
прогнозо-аналитической
деятельности по изучению
конъюнктуры труда, предприятий в
рабочих кадрах.
Организация оказания
дополнительных образовательных
услуг населению и обучающимся

Начальник ОПО

3.

Проведение профориентационной
работы среди молодежи и
школьников

4.

Активное сотрудничество с
центром занятости в вопросах
трудоустройства выпускников.
Активизировать работу «Службы
по трудоустройству».
Заключение долгосрочных
договоров с предприятиями.

2.

5.
6.

Организация на базе предприятий
производственной практики,
обучающихся с соответствующей

Начальник ОПО

Итоговый
документ

договора
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№ п/п

7.

8.

9.
10.

11.

12.

Содержание
оплатой труда, последующим
трудоустройством на работу.
Развитие внебюджетной
деятельности как источника
дополнительного финансирования
через расширение выпуска для
населения полезной продукции,
выполнение заказов предприятий и
частных лиц в учебнопроизводственных мастерских
колледжа.
Привлечение представителей
предприятий к работе
государственных экзаменационных
комиссий.
Создание попечительского совета
Пересмотр содержания обучения с
учетом новых производственных и
информационно-коммуникативных
технологий. Корректировка
рабочих учебных планов и
программ с учетом требований
работодателей и профессиональных
стандартов. Внесение изменений в
профессиональные и
квалификационные
характеристики.
Организовать работодателей по
оказанию помощи колледжу в
укреплении учебно-материальной
базы (выделение средств на
закупку оборудования,
необходимого сырья и материалов
для уроков УП).
Организация повышения
квалификации и стажировки
мастеров п\о и преподавателей
проф. дисциплин и модулей на
производстве, в ресурсных центрах
колледжей.

Ответственный

Сроки
исполнен
ия

Итоговый
документ

Начальник ОПО

в течение
года

Начальник ОПО

июнь

Список членов
экзаменационны
х комиссий

Администрация

в течение
года
в течение
года

состав

Начальник
ОПО,
зам.директора по
УР,
преподаватели,
профессиональн
ых модулей

программы

Начальник ОПО

в течение
года

договора

Начальник ОПО
начальник УМО

в течение
года

Свидетельства,
сертификаты
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VI. Ресурсный центр по направлениям подготовки
«Строительство и деревообработка»
Основные цели деятельности Ресурсного центра по направлениям подготовки
«Строительство и деревообработка» (далее Ресурсный центр):
1. Удовлетворение
потребностей
работодателей
региона
в
высококвалифицированных кадрах для строительства, мебельных и
деревообрабатывающих предприятий Ставропольского края, способных к
быстрой адаптации на предприятиях данных отраслей;
2. Создание условий для эффективного использования материальнотехнических, кадровых, методических и информационно-образовательных
ресурсов колледжа в целях повышения качества профессионального
образования;
3. Предоставление возможности преподавателям, мастерам производственного
обучения, обучающимся, рабочим и специалистам предприятий и организаций
практического изучения современной техники и оборудования, передовых
технологий (организация стажировок).
4. Консультирование
педагогического
коллектива
колледжа
и
профессиональных организаций, входящих в сеть РЦ, ведущих подготовку
обучающихся по аналогичному профилю, по вопросам методического
обеспечения образовательного процесса (внедрение ФГОС, разработка УМК
по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, разработка
методических рекомендаций и пособий и т. д.).
Цели деятельности Ресурсного центра достигаются через следующие задачи:
 качественную реализацию программ СПО по укрупненным группам
профессий, специальностей 08. 00. 00 Техника и технологии строительства,
35. 00. 00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство;
 реализацию программ дополнительного профессионального образования,
профессионального обучения в соответствии с запросами регионального
рынка труда, профессиональной переподготовки, повышения квалификации
граждан и взрослого населения;
 реализацию других дополнительных образовательных программ и платных
образовательных услуг в области профессионального образования.
Функции ресурсного центра:
1. Апробация и развитие моделей взаимодействия профессиональных
образовательных организаций СПО с объединениями (союзами,
ассоциациями) работодателей, ключевыми предприятиями для обеспечения
качественной подготовки специалистов в сфере строительства, мебельного и
деревообрабатывающего производств на базе ресурсного центра.
2. Создание организационных и информационных условий сетевого
взаимодействия колледжа с объединениями (союзами, ассоциациями)
работодателей, предприятиями для обеспечения качественной подготовки
специалистов в сфере строительства, мебельного и деревообрабатывающего
производств, а так же с профессиональными образовательными
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3.

5.
6.
7.

8.

организациями СПО входящих в сеть РЦ.
Создание и апробация
современной инфраструктуры поддержки
образовательного процесса на основе ресурсного центра, в том числе:
создание и отладка механизма мониторинга и внедрения
современных образовательных программ и технологий;
создание и отладка эффективного механизма участия работодателей
и общественности в определении содержания подготовки кадров;
совершенствование организационных условий для реализации новых
сетевых образовательных программ.
Разработка и апробация программ профессионального обучения для
подготовки
кадров
отрасли
строительства,
мебельного
и
деревообрабатывающего производств на базе ресурсного центра.
Реализация и апробация дополнительных профессиональных образовательных
программ и платных образовательных услуг по профессиям (специальностям)
отрасли строительства, мебельного и деревообрабатывающего производств.
Подготовка
преподавателей
и
специалистов
профессиональных
образовательных организаций – пользователей ресурсами РЦ по вопросам
распространения положительного опыта, моделей взаимодействия и
разработанных программ обучения.
Организация
повышения
предметно-профессиональной
компетенции
педагогических
работников,
профессиональных
образовательных
организаций, входящих в сеть РЦ по профессиональному направлению с
современным уровнем технологий и оборудования.
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№
п/п
1. 1.

1. 2.

1. 3.

Направление работы

Содержание

Организационная деятельность
Подготовка
Корректировка
нормативной
документации,
нормативной
регламентирующей деятельность Ресурсного центра.
документации,
Создание модели регионального ресурсного центра.
регламентирующей
Разработка и утверждение плана работы РЦ на 2020/2021
деятельность ресурсного уч. год.
центра (РЦ)
Формирование
Подписание договоров о намерениях, о сотрудничестве,
договорной
базы
с установление перспективных форм сотрудничества с
субъектами
профессиональными образовательными организациями,
сотрудничества в рамках входящими в сеть РЦ, центром занятости населения г.
РЦ
Ставрополя.
Заключение договоров о совместной деятельности в
условиях
ресурсного
центра
с
ключевыми
работодателями.
Подписание договоров о социальном партнёрстве с
организациями и предприятиями.
Взаимодействие
с Заключение договоров о совместной деятельности в
работодателями
условиях
ресурсного
центра
с
ключевыми
работодателями.
Проведение консультативных встреч и совещаний с
руководителями и трудовыми коллективами партнеров с
участием представителей профсоюзов, работодателейпартнеров и т. д. для организации производственной
практики.
Организация проведения встреч обучающихся с
представителями
работодателей
по
вопросам
трудоустройства.
Привлечение работодателей для экспертизы ОП СПО по

Ожидаемый результат
Сформированность
нормативной
документации
деятельности РЦ
Наличие плана
деятельности
Участие в реализации
направления
работы
колледжа «Подготовка
квалифицированных
рабочих
(служащих),
специалистов среднего
звена
в
условиях
развития
социального
партнерства»

Ответственные

Срок
исполне
ния

Руководитель
РЦ

сентябрь

Директор

В
течение
года

Руководитель
РЦ

Качественная
Директор
организация
производственной
практики
по
всем
направлениям
Руководитель
подготовки. Принять во РЦ
внимание недочеты в
организации практик.
Зам. директора
по УПР

В
течение
года
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№
п/п

1. 4

1. 5.

Направление работы

Содержание

профессиям и специальностям.
Внесение изменений в ОП СПО в соответствии с
пожеланиями работодателей:
корректировка
образовательных
программ
укрупненной группы профессий, специальностей 08. 00.
00 Техника и технологии строительства; 35. 02. 03
Технология деревообработки.
Привлечение
работодателей
для
осуществления
экспертизы
формирования
профессиональных
компетенций у обучающихся.
Проведение мониторинга потребностей в новых
образовательных программах в соответствии с
кадровыми потребностями предприятий.
Стратегия
развития Сбор аналитической информации перспективного
деятельности ресурсного развития отрасли строительства, мебельного и
центра
деревообрабатывающего производств Ставропольского
края.
Разработка прогноза развития деятельности РЦ.
Заключение соглашений на софинансирование РЦ в
условиях частно-государственного партнерства.
Формирование рабочей группы по организации
деятельности РЦ.
Организация повышения Изучение потребностей в повышении квалификации.
квалификации
Формирование заявок на повышение квалификации.
педагогических
Составление сметы затрат на повышение квалификации
работников
преподавателей
профессиональных
дисциплин
(профессиональных
модулей)
и
мастеров
производственного обучения на базе ресурсного центра.
Составление договоров о прохождении стажировок
преподавателей
профессиональных
дисциплин
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Ожидаемый результат

Ответственные

Срок
исполне
ния

Руководитель
РЦ

Комплексный
план Руководитель
работы
РЦ
на РЦ
перспективный период
2020 – 2021 г. г.
Директор

В
течение
года

Своевременное
прохождение курсов
повышения
квалификации и
стажировок
педагогическими
работниками

В
течение
года
согласно
графика

Руководитель
РЦ,
зам.
директора по
ЭФР

№
п/п

Направление работы

Содержание

Ожидаемый результат

Ответственные

Срок
исполне
ния

(профессиональных
модулей)
и
мастеров
производственного обучения на базе ресурсного центра.
Образовательная деятельность
2. 1

2. 2.

2. 3.

Содействие в реализации Продолжение работы по формированию УМК по
ФГОС по ОП СПО в программам УД и ПМ.
колледже
Реализация
основных
профессиональных
образовательных программ и методическое обеспечение
укрупненной группы профессий, специальностей 08. 00.
00 Техника и технологии строительства; 35. 02. 03
Технология деревообработки.
Привлечение работодателей к реализации ОП СПО и
программ
дополнительного
профессионального
образования по профильному направлению.
Участие преподавателей, мастеров п/о и обучающихся в
краевых олимпиадах профессионального мастерства.
Апробация
моделей Разработка контрольно-оценочных средств (КОС) 08. 00.
совместной
оценки 00 Техника и технологии строительства; 35. 02. 03
качества
подготовки Технология деревообработки.
квалифицированных
Согласование КОС с ключевыми работодателями.
рабочих и специалистов
среднего
звена
с
представителями
предприятий
Оказание методической
Проведение
тематических
и
индивидуальных
и организационной
консультаций по проблемам реализации ФГОС по
помощи по проблемам
укрупненной группы профессий, специальностей 08. 00.
реализации ФГОС по
00 Техника и технологии строительства; 35. 02. 03
профессиям и
Технология
деревообработки
профессиональным
специальностям
образовательным организациям, входящих в сеть РЦ.
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Сформированные УМК Руководитель
по программам УД и ПМ РЦ
УМО

майиюнь
В
течение
года

Начальник
ОПО
Преподаватели
Сформированные КОС Руководитель
по УД и ПМ, как РЦ
составные части УМК
Начальник
УМО

ноябрьапрель
октябрьдекабрь

Преподаватели
Повышение
обучения

качества Руководитель
РЦ
УМО

В
течение
года

№
п/п
2. 4.

Направление работы
Реализация
программ
профессионального
обучения
(профессиональной
подготовки,
профессиональной
переподготовки,
повышения
квалификации)
по
профессиям
рабочих,
служащих
для
обучающихся колледжа,
безработных
граждан,
взрослого населения и
иных заинтересованных
лиц

Содержание

Ожидаемый результат

Отслеживание информации на сайте «Госзакупки»,
Реализация
программ
участие в аукционах, запросах котировок, оформление профессионального
соответствующих документов
обучения
Оформление и подписание договоров
Формирование групп обучающихся
Разработка образовательных программ по укрупненной
группы профессий, специальностей 08. 00. 00 Техника и
технологии строительства; 35. 02. 03 Технология
деревообработки в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов.

Ответственные

Руководитель
РЦ, юрист

Срок
исполне
ния
В
течение
года

Начальник
УМО
преподаватели

Учебно-методическая деятельность
3. 1.

Совершенствование
учебно-методической
базы РЦ с учетом
меняющихся требований
рынка труда в рамках
сетевого взаимодействия

Разработка модульных образовательных программ по
направлениям
деятельности
РЦ;
методических
разработок
и
рекомендаций,
сопровождающих
модульные образовательные программы
Разработка
учебных
пособий,
дидактических
материалов:
Пополнение банка авторских разработок преподавателей
колледжа (в том числе методических разработок,
имеющих внешнюю рецензию).
Обновление учебной литературы (Формирование заказа
электронно-образовательных ресурсов ИЦ «Академия»
для по укрупненной группы профессий, специальностей
41

Разработка модульных
образовательных
программ по профессиям
«Штукатур», «Маляр».
Обеспечение освоения
современных
образовательных и
производственных
технологий при
реализации
профессиональных
образовательных

Руководитель
РЦ
Начальник
УМО
Преподаватели

В
течение
года

№
п/п

Направление работы

Содержание

Ожидаемый результат

08. 00. 00 Техника и технологии строительства; 35. 02. 03 программ
Технология деревообработки.
Закупка и использование в образовательной
деятельности электронных образовательных ресурсов.

3. 2.

3. 3.

3. 4.

Участие
в
инновационных
образовательных
проектах
в
рамках
мероприятий
подпрограммы
модернизации
профессионального
образования
Проведение обучающих
семинаров-практикумов
с участием
представителей
производств в рамках
повышения
квалификации

Проведение обучающих
мастер-классов с

Посещение всех семинаров, проектных тренингов в
соответствии с планом мероприятий Министерства
образования и молодежной политики Ставропольского
края.

Ответственные

Зам. директора
по учебной
работе, УМО,
Преподаватели

Повышение
профессиональной
компетенции в области
перспектив
профессионального
Переподготовка педагогов колледжа по профильной образования
направленности.

Руководитель
РЦ
Начальник
ОПО, УМО,
Преподаватели

Организация и проведение обучающих семинаровпрактикумов, мастер-классов в рамках повышения
квалификации
преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных организаций – участников сетевого
взаимодействия на базе РЦ:
«Выполнение
монтажа
каркасно-обшивочных
конструкций
с
использованием
современных
материалов»;
- «Изготовление корпусной мебели с художественными
элементами фасадов»
Организация и проведение обучающих мастер-классов в
рамках повышения квалификации преподавателей и
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Руководитель
РЦ
Преподаватели

Повышение
профессиональной
компетенции
профессиональной
направленности

Срок
исполне
ния

В
течение
года

май
октябрь
ноябрь

Повышение
профессиональной

Руководитель
РЦ

апрель

№
п/п

Направление работы

Содержание

Ожидаемый результат

участием производителя
строительных
материалов ООО « Вист
-Ставрополь»

мастеров
производственного
обучения
профессиональных образовательных организаций –
участников сетевого взаимодействия на базе РЦ:
- «Технология использования строительных материалов»
- 16 часов
Организация и проведение круглого стола с участием
профессиональных образовательных организаций –
участников сетевого взаимодействия и представителей
производств

Срок
исполне
ния

компетенции
профессиональной
направленности

Преподаватели
РЦ

Разработка направлений
деятельности РЦ на
перспективу 2016-2020 г.
г.

Директор,
Руководитель
РЦ,
УМО,
Представители
работодателей,
Профессиональ
ных учебных
заведений
Руководитель
РЦ
Начальник
ОПО
Преподаватели

май

Руководитель
РЦ
Начальник
ОПО
Преподаватели

В
соответс
твии
с
графико
м

3. 5.

Организация и
проведение круглых
столов, интернетконференций с участием
представителей
производств

3. 6.

Организация и
проведения обучения
для обучающихся
колледжа на базе РЦ

Организация и проведение обучения для обучающихся:
Освоение
- - группа 401к – 36 часов по направлению профессиональных
деревообработка – декабрь 2018г. ;
компетенций
- группа 402к – 36 часов по направлению строительство
– январь 2019г. ;
- группа 303 – 36 часа по направлению строительство –
март 2019г.

3. 7

Организация и
проведение стажировок
для обучающихся
профессиональных
образовательных
учреждений (договора о
сетевом взаимодействии)

Организация
и
проведение
стажировок
для Освоение
обучающихся – 36 часов по направлениям:
профессиональных
«Выполнение
монтажа
каркасно-обшивочных компетенций
конструкций
с
использованием
современных
материалов»;
- «Изготовление корпусной мебели с художественными
элементами фасадов» по дополнительному графику
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Ответственные

В
соответс
твии
с
графико
м
учебного
процесса

№
п/п

Направление работы

Содержание

Ожидаемый результат

Ответственные

Срок
исполне
ния

Информационная деятельность
4. 1.

5. 1.

Информационная
поддержка деятельности
РЦ
(организация
информирования
и
консультирования
по
всем
вопросам
функционирования РЦ)

Профориентация

Рассылка информационных писем о проведении на базе
РЦ:
- обучения по программам профессионального обучения
профессиональной
подготовки,
профессиональной
переподготовки,
повышения
квалификации)
по
профессиям рабочих, служащих;
-проведения конкурсов профессионального мастерства;
- проведения презентационных мероприятий РЦ и
подписание Договоров о намерениях (договоров о
социальном партнерстве) в рамках совместных
мероприятий;
- проведения мастер-классов, семинаров-практикумов;
- проведения стажировок.
Подготовка презентационных материалов – буклетов,
баннеров с информацией о колледже.
Публикация методических разработок, программ
Отражение информации на сайте колледжа.
Распространение информации и рекламы о колледже в
различных СМИ.

Формирование
Директор
позитивного
имиджа
колледжа
на
рынке Руководитель
образовательных услуг РЦ
Ставропольского края
Преподаватели

Организация профориентационной работы и трудоустройство выпускников
1. Разработка
программы
профориентационной Цель – обеспечение
деятельности колледжа.
выполнения
плана
2. Проведение
групповых
и
индивидуальных набора на 2019 – 2020
консультаций для абитуриентов по профориентации; учебный год.
3. Посещение образовательных учреждений по
информированию об образовательных услугах,
оказываемых колледжем:
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В
течение
года

УМО

Начальник
ОПО
Зам. директора
по УВР
Классные
руководители
Мастера п/о

сентябрь
В
течение
года

№
п/п

5. 2.

Направление работы

Трудоустройство
выпускников

Содержание

Ожидаемый результат

4. Организация и проведения Дня открытых дверей с
приглашением представителей работодателей.
5. Участие в информационных выставках
«Образование» Ставропольского края.
6. Участие в образовательном форуме
Ставропольского края «Найди свой путь к успеху»
7. Организация профориентационной работы для
привлечения абитуриентов преподавателями и
обучающимися колледжа во время прохождения
производственной практики.
1. Проведение классного часа «Мои профессиональные
перспективы» для обучающихся колледжа.
2. Организация встреч выпускников с работодателями,
посещение ярмарок вакансий и других мероприятий,
проводимых Центром занятости населения (в
соответствии с графиком).
3. Проведение
мониторинга
о
предполагаемом
трудоустройстве и трудоустройстве выпускников
после окончания колледжа.
4. Организация
работы
Службы
содействия
трудоустройства выпускников.
5. Анализ динамики трудоустройства выпускников с
учётом сведений из ЦЗН об обращении выпускников
по вопросам трудоустройства.
6. Создание
информационной
картотеки
(характеристики, отзывы) о профессиональном
продвижении
специалистов
–
выпускников
колледжа.
7. Отражение информации о трудоустройстве на сайте
«Профессионал».
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Оказание
помощи
выпускникам
в
трудоустройстве, анализ
конкурентоспособности
выпускников на рынке
труда Ставропольского
края.

Ответственные

Начальник
ОПО
Руководитель
РЦ
Классные
руководители
Мастера п/о

Срок
исполне
ния

ноябрь
в
течение
года

№
п/п

6. 1.

6. 2.

Направление работы

Содержание

Ожидаемый результат

8. Осуществление сбора рекламаций и отзывов
работодателей о выпускниках.
Маркетинговая деятельность
Проведение
Проведение маркетинговых исследований регионального
исследования запросов рынка трудовых ресурсов с целью определения
потребителей
востребованности выпускаемых специалистов.
образовательных услуг
Формирование банка данных об организациях
различных форм собственности, заинтересованных в
подготовке, переподготовке, повышении квалификации
специалистов.
Проведение мониторинга изменений рынка труда.
Расширение спектра
Определение направлений профессионального обучения
образовательных услуг
(подготовки и переподготовки) высвобождаемых
по направлениям,
работников, работников, находящихся под риском
уровням и формам
увольнения и/или занятых неполный рабочий день с
обучения
учетом потребностей регионального рынка труда.
Внесение предложений в проект плана подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена на 2019, 2020, 2021 г. г. за счет бюджета.
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Ответственные

Срок
исполне
ния

Наличие
информации Директор
для
планирования
деятельности
по Руководитель
подготовке специалистов РЦ
за счет бюджета и на
договорной основе

В
течение
года

Наличие
информации Руководитель
для
планирования РЦ
деятельности
УМО

В
течение
года

октябрь

VII. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Единая методическая тема колледжа:
«Внедрение актуализированных ФГОС СПО в образовательный
процесс СГПК»
Методическая деятельность
Цель работы: обеспечить условия, способствующие повышению
профессиональной компетентности педагогического персонала, росту их
педагогического мастерства и развитию творческого потенциала,
направленного
на
подготовку
социально
адаптированного,
конкурентоспособного специалиста.
Задачи:
 оказание преподавателям и мастерам п/о методической помощи в
разработке рабочих программ по дисциплинам и профессиональным
модулям с учетом требований ФГОС СПО, актуализированных ФГОС
СПО и профессиональных стандартов специальностей и профессий;
 оказание преподавателям общеобразовательного цикла методической
помощи в реализации образовательных программ с учетом требований
ФГОС СОО и профиля профессионального образования;
 оперативное информирование коллектива о нормативно-правовых
документах Российской Федерации и Ставропольского края по вопросам
государственной политики в области образования и научно-методической
информацией;
 оперативное информирование коллектива о задачах и этапах реализации в
СГПК национальных и региональных проектов в области образования
(национальный проект «Образование», региональные проекты
Ставропольского края «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования), «Новые
возможности для каждого»;
 оперативное информирование коллектива о задачах и этапах реализации в
СГПК целевой модели «Наставничество» в рамках Национального
проекта «Образование»;
 изучение уровня профессионального мастерства преподавателей,
диагностика их профессиональных потребностей; обеспечение развития
профессиональных компетенций преподавателей и мастеров п/о;
 оказание преподавателям методической помощи в разработке
планирующей документации, методических пособий и рекомендаций,
КОСы, КИМы по дисциплинам и профессиональным модулям с учетом
требований ФГОС СПО, актуализированных ФГОС СПО и
профессиональных стандартов специальностей и профессий;
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Научное студенческое общество

Педагогическая мастерская
«Школа педагогического
мастерства»

Методическое объединение
«Научно-методическое
сопровождение внедрения
актуализированных ФГОС СПО в
образовательный процесс СГПК»

Заместитель директора по УР

Методическое объединение
«Социально-педагогическая
адаптация лиц с ограниченными
возможностями здоровья»

Методическое объединение
укрупненных групп профессий,
специальностей 15.00.00
«Машиностроение», 22.00.00
«Технологии машиностроения»,
23.00.00 «Техника и технологии
наземного транспорта»

Методическое объединение
укрупненных групп профессий,
специальностей 20.00.00
«Техносферная безопасность и
природообустройство», 35.00.00
«Сельское, лесное и рыбное
хозяйство»

Методическое объединение
укрупненной группы
профессий, специальностей
08.00.00 «Техника и технологии
строительства»

Методическое объединение
общеобразовательного цикла

Структура методической службы

Директор
Начальник УМО

Методический совет

Методические объединения
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7. 1. Информационное обеспечение образовательного процесса
№
п/п
1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11

12

13

Мероприятия
Изучение информационных потребностей ИПР
(опрос, заявочные карты и т. д. )
Обновление в методкабинете информации о новых
поступлениях в фонт библиотеки СГПК учебной и
методической литературы и электронных
образовательных ресурсах
Упорядочение информационных потоков и
систематизация получаемой информации.
Ознакомление с новинками периодических изданий
по вопросам учебно-методической деятельности
образовательных организаций СПО.
Информирование педагогов о новых направлениях
в развитии профессионального образования, новых
учебниках, видеоматериалах, рекомендациях.
Обзор новой научной, методической и
педагогической литературы.
Совершенствование комплексного учебнометодического обеспечения дисциплин; создание
электронного учебно-методического комплекса
специальностей.
Консультирование: поиск информации в
компьютерных сетях для решения творческих задач
ИПР.
Пополнение банка данных педагогической
информации
Подготовка материалов на сайт колледжа с целью
обновления вопросов методической работы.
Изучение и информирование педагогических
работников колледжа о новых законодательных
актах Российской Федерации в области
образования и изменениях в нормативно-правовой
документации, регламентирующей деятельность
образовательной организации среднего
профессионального образования.
Изучение и информирование педагогических
работников колледжа о новых законодательных
актах Российской Федерации по вопросам
предупреждения коррупционных деяний в области
образовании и формирования антикоррупционного
мировоззрения учащихся.
Изучение и информирование педагогических
работников колледжа о новых законодательных
актах Российской Федерации по вопросам
предупреждения распространения идеологии
экстремизма и терроризма и формирования
антиэкстремистского мировоззрения

Сроки
Ответственный
выполнения
сентябрь Начальник УМО,
методист
сентябрь Зав. библиотекой,
методист,
октябрь
в течение
года
в течение
года
в течение
года
В течение
года

Начальник УМО,
методист
Начальник УМО,
методист,
Начальник УМО,
методист
зав. библиотекой
методист,
Зав. библиотекой
методист

Постоянно

методист

Постоянно

методист

Постоянно

Начальник УМО,
методист

Постоянно

Начальник УМО,
методист

Постоянно

Начальник УМО
методист

Постоянно

Начальник УМО
методист
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7. 2. Методические мероприятия объединений (Фестиваль знаний и
профессий) на 2020/2021 учебном году
№
п/п

Наименование методических
Срок проведения
объединений
(месяц)
Фестиваль знаний

Председатели
МО

Открытие Фестиваля. Визитные карточки предметов – ноябрь 2020 год
1

Общеобразовательного цикла

декабрь 2020
февраль, март, апрель,
май 2021
Февраль 2021
Апрель 2021
Декабрь 2020
Март 2021

Математика, физика
Химия, биология, география
Джавадян М. А.
История, обществознание
Русский язык, литература,
иностранный язык
Неделя здоровья (физическая
Май 2021
культура, ОБЖ, экологии)
Фестиваль профессий «Мир профессий» в 2020/2021 учебном году
Открытие Фестиваля. Визитные карточки профессий – декабрь 2020 год
2

Профессиональных дисциплин и
модулей укрупненных групп
специальностей
20.00.00 Техносферная безопасность
и природообустройство,
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство

3

Профессиональных дисциплин и
модулей укрупненных групп
специальностей
08.00.00 Техника и технологии
строительства
29.00.00 Технологии легкой
промышленности

Январь-февраль 2021
Григорьева Л.В.
20.02.01 Рациональное
Москаленко А.А.,
использование
Братишкин А.П.,
природохозяйственных
комплексов
20.02.02 Защита в
чрезвычайных
ситуациях
35.02.03 Технология
деревообработки
35.02.12 Садовопарковое и
ландшафтное
строительство
Февраль 2021
Терехова Л.В.
08.02.01
Минакина Л.Н.
Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений
08.02.07 Монтаж и
эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств,
кондиционирования
воздуха и вентиляции
08.01.06 Мастер
сухого строительства
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4

Профессиональных дисциплин и
модулей укрупненных групп
специальностей
15.00.00 Машиностроение,
22.00.00 Технологии материалов,
23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта

5

Социально-педагогическая
адаптация лиц с ограниченными
возможностями здоровья

08.01.08 Мастер
отделочных
строительных работ
08.01.10 Мастер
жилищнокоммунального
хозяйства
29.01.29 Мастер
столярного и
мебельного
производства
Декабрь 2020
15.01.05 Сварщик
(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)),
22.00.00 Сварочное
производство
23.01.03 Автомеханик
23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
23.02.04 Техническая
эксплуатация
подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования (по
отраслям)
Декабрь 2020

Варфаламеев Н.Е

Плеханова Л.Ю.

7. 3. Работа с преподавательскими кадрами и работниками колледжа
7.3.1.
План
мероприятий
преподавательскими кадрами
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование мероприятий

по

укомплектованию

Ответственный исполнитель

Планирование потребности в
начальник отдела кадров
персонале
Работа со СМИ, центром
начальник отдела кадров
занятости населения, сайтом
«Работа в России»
Подбор ИПР по имеющимся
Руководители структурных
вакансиям
подразделений, начальник отдела
кадров
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колледжа

Срок
исполнен
ия

Кто
контроли
рует

июнь

Директор

постоян
но

Директор

постоян
но

Директор

7.3.2.

Планирование и организация аттестации педагогических
работников

1. Подтверждение педагогическими работниками высшей и первой
квалификационной категории в 2020/2021 году
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф. И. О.
Долгов В. А.
Некрасова В. А.
Рыженко Н. И.
Воеводин А. И.
Гапонова Л. Л.
Григорьева Л. В.
Горозовская О. А.

Занимаемая
должность
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель

дата аттестации
22. 10. 2020
22. 10. 2020
27. 01. 2021
25. 05. 2021
25. 05. 2021
15. 06. 2021
14. 12. 2021

2. Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой
должности в 2020/2021 году
№
3.
4.
5.

Ф. И. О.
Галустян Л. А.
Горбатенко Н. Ю.
Ковтун Н. В.

Занимаемая
должность
социальный педагог
преподаватель
преподаватель

дата аттестации
02. 11. 2020
10. 12. 2020
02. 11. 2020

3. Аттестационно-диагностическая работа
№п/п
Содержание
1. Составление списка педагогических работников,
выходящих на аттестацию по плану в текущем
учебном году.
2. Составление графика прохождения аттестации
сотрудниками колледжа.
3. Собеседование с членами аттестационной
комиссии с целью формирования экспертных
групп.
4. Совещание при заместителе председателя
аттестационной комиссии «Формы и процедуры
аттестации».
5. Заседание аттестационной комиссии.
6. Утверждение программ аттестации сотрудников
колледжа
(индивидуально
для
каждого
сотрудника в соответствии с заявленной
формой).
7. Экспертиза
результатов
педагогической
деятельности аттестуемых преподавателей
8. Итоговое заседание аттестационной комиссии,
вынесение
решения
о
соответствии
(несоответствии) запрашиваемой должности
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Дата
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
В теч.
аттестации

Ответствен.
Зам. директора по
УР
Председатель,
зам.
председателя
АК
Зам. председателя
АК
методист

Сентябрь

Зам. председателя
АК

Сентябрь

председателя АК

Сентябрь

председатель АК
Зам.
председателя
АК

№п/п

Содержание
Дата
(после оформления экспертного заключения).
Сентябрь
9. Систематизация и обобщение результатов По отд. плану
ноябрь
деятельности
аттестуемого.
Подготовка
документации по результатам экспертизы.
Октябрь
10. Оформление
экспертного
заключения
с
указанием
соответствия
(несоответствия)
заявленной категории.
ноябрь
11. Ознакомление аттестуемого с экспертным
Апрельзаключением.
август
12. Подведение итогов работы аттестационной
комиссии
за
год.
Выступление
на
Апрельпедагогическом совете.
август

Ответствен.
Зам. председателя
АК
Зам. председателя
Председатель АК
Зам. председателя
АК
Председатель
АК
Председатель АК
Председат. АК

7. 3. 3. Повышение профессионализма педагогических работников.
а) Создание условий для повышения квалификации педагогических
работников колледжа
№
Содержание
п\п
1
Составление
перспективного
плана
прохождения ИПР предметных курсов
повышения квалификации, семинаров и
организация обучения педагогов на курсах
на базе СКИРО ПК и ПРО.
2
Организация
стажировок,
курсов
переподготовки в ВУЗах, на предприятиях,
фирмах. .
3
Организация работы методических
объединений
4
5.

6
7

8

Организация работы по повышению
квалификации по программам, основанным
на опыте Союза Ворлдскиллс Россия,
Проведение обучающих методических
семинаров по актуальным вопросам
модернизации образования в рамках
реализации национальных и региональных
проектов в целях повышения
профессиональной компетенции педагогов
СГПК
Проведение круглого стола:
«Добро пожаловать в СПО»
Мониторинг
учебно-методических,
программных, контрольно-измерительных,
оценочных,
дидактических
материалов
педагогов.
Подведение итогов проведения мониторинга
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сроки

ответственные

сентябрь

методист

В течение
уч. года

Зам. по УР, УПР,
начальник УМО,
методист
Зам. по УР,
начальник УМО,
методист,
председатели МО
начальник УМО,
методист

согласно
планов МО

В течение
уч. года

начальник УМО,
методист

октябрь

Начальник УМО,
председатели МО
Зам. по УР, УПР,
начальник УМО,
методист,
председатели МО
Начальник УМО,

октябрьдекабрь

№
п\п

9

10
11
12

Содержание

сроки

ответственные

учебно-методического обеспечения
дисциплин и профессиональных модулей на
2020/2021 учебный год и их заслушивание
на педагогическом совете колледжа.
Участие во Всесоюзных, региональных,
краевых, городских конкурсах, Форумах

Декабрь

методист,
председатели МО

Согласно
плану
мероприятий

Зам. по УР, УПР,
начальник УМО,
методист,
председатели МО
Зам. по УР, УПР,
УВР, начальник
УМО, методист
Педагог-психолог.

Подготовка и оформление материалов по
вопросам методической деятельности для
отчета по самообследованию колледжа.
Деятельность
психолого-педагогической
службы
с
целью
повышения
коммуникативной компетенции ПР.
Совершенствование комплексного учебнометодического обеспечения дисциплин;
создание
электронного
учебнометодического комплекса специальностей.

Март
В течение
уч. года
В течение
уч. года

Зам. по УР, УПР,
начальник УМО,
методист,
председатели МО

б) Повышение квалификации педагогических работников колледжа на
курсах повышения квалификации и переподготовке в институте
повышения квалификации 2020/2021 уч. года
Фамилия, имя, отчество

Преподаваемые
дисциплины

Место проведения
повышения
квалификации

1
Некрасова Вера Алексеевна
Вишневская Анна Игоревна
Машкина Зайрагуль
Кинешбековна
Девятко Сергей Анатольевич
Долгов Владимир Алексеевич
Умрихин Дмитрий Николаевич
Леонтьев Александр
Николаевич
Константинова Екатерина
Васильевна
Абакумов Виталий Геннадьевич
Кукушкин Роман Владимирович
Вараксина Ольга Федоровна
Литвинова Анна Петровна

2
преподаватель
преподаватель

3
СКИРО ПК и ПРО
СКИРО ПК и ПРО

преподаватель

СКИРО ПК и ПРО

преподаватель
преподаватель
преподаватель

СКИРО ПК и ПРО
СКИРО ПК и ПРО
СКИРО ПК и ПРО

преподаватель

СКИРО ПК и ПРО

преподаватель

СКИРО ПК и ПРО

преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель

СКИРО ПК и ПРО
СКИРО ПК и ПРО
СКИРО ПК и ПРО
СКИРО ПК и ПРО
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в) Повышение квалификации административно-управленческого
персонала
Ф. И. О.

Занимаемая должность

Неретина М. А.

зам. директора по УР

Подорога И. А.

зам. директора по УВР

Плеханова Л. Ю.

заведующий отделением

Солодилова Т. В.

начальник УМО

Последняя дата,
повышения квалификации
ООО «Инфоурок» - 13.05.09.09.2020г
ООО «Центр Развития
Педагогики» - июль – май
2020г
СКИРО ПК и ПРО 20.03.2020г
ООО «Центр Развития
Педагогики» - июль – май
2020г
ООО «Инфоурок» 20.05.2020г

7. 3. 4. План работы методического совета
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический колледж»
на 2020/2021 учебный год.
Месяц
Август
2020 г.
№1

Сентябрь
2020 г.

Тема
1. Рассмотрение
и
утверждение
плана
работы
методического совета колледжа на 2020/2021 уч. год.
2. Обсуждение плана работы ГБПОУ СГПК на 2020/2021
уч. год
3. Рассмотрение
и
утверждение
планов
работы
методических объединений на 2020/2021 уч. год.
4. Рассмотрение и согласование ППССЗ и ППКРС
(программы УД, ПМ, КИМы, КОСы, ФОСы, ФОСы по
ГИА, программы ГИА) и учебно-планирующей
документации на 2020/2021 уч. год.
5. Обсуждение
методических
рекомендаций
государственного
санитарно-эпидемиологического
нормирования РФ «Рекомендации по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
профессиональных образовательных организациях. МР
3.1/2.4.0206-20) от 17.08.2020 года.
6. Обсуждение
совместного
письма
министерства
просвещения РФ и Роспотребнадзора РФ от 12.08.2020
года «Об организации работы общеобразовательных
организаций»
1. Обсуждение и утверждение КИМов для проведения
входного контроля остаточных знаний у обучающихся 1
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Докладчик
Зам. директора
по УР
Начальник
УМО
Начальник
УМО
Председатели
МО
Начальник
УМО

Начальник
УМО

Зам. директора
по УР

Месяц
№2

Октябрь
2020 г.
№3

Декабрь
2020 г.
№4

Январь
2021 г.
№5

Март
2021 г.
№6

Тема
курсов за курс основного общего образования.
2. Обсуждение организации и очно-заочной формы
проведения
мониторинга
учебно-методической
документации преподавателей на 2020/2021 учебный
год.
3. О подготовке педагогических работников к аттестации в
2020/2021 уч. году.
1. Рассмотрение и утверждение тем курсовых и
выпускных квалификационных работ на 2020/2021 уч.
год.
2. Обсуждение мероприятий по подготовке к проведению
в онлайн формате образовательного Форума «Найди
свой путь к успеху!»
3. Обсуждение предложений по организации круглого
стола
«Проектирование
оценочных
средств!»
Обсуждение плана проведения Фестиваля «Мир
профессий!» и «Мир знаний!».
4. Подготовка видео поздравления с 80-летим системы
СПО от членов методического совета.
1. Отчеты председателей МО о готовности к проведению
квалификационных экзаменов по профессиональным
модулям в 1 полугодии 2020/2021 учебного года.
2. Отчеты председателей МО о проделанной работе за
первое полугодие 2020/2021 уч. года.
3. Анализ итогов проведения мониторинга УМК
преподавателей на 2020/2021 учебный год.
4. Анализ
состояния
библиотечно-информационных
ресурсов на соответствии ФГОС СПО
1. Обсуждение плана работы по подготовке и проведению
аттестации педагогических работников колледжа в 2021
году.
2. Актуальные
вопросы
повышения
квалификации
педагогических работников колледжа. Формирование
заявки на ПК в СКИРО ПК и ПРО на 2021/2022 учебный
года
3. Рассмотрение материалов для профориентационной
работы в 2021 году (макеты буклетов, рекламных
листов).
4. Анализ КОСов, КИМов с целью определения качества
обучения в рамках проведения самообследования
деятельности колледжа в 2012 году
1. Составление плана-заказа на прохождение курсов
повышения квалификации педработниками колледжа в
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО на 2020/2021 уч. год.
2. Итоги и анализ промежуточного контроля текущей
успеваемости обучающихся.
3. Рассмотрение программ ГИА по специальностям и
профессиям: конкретизация тематики ВКР.
4. Рассмотрение программ преддипломных практик,
графиков
дипломного
проектирования
для
обучающихся выпускных курсов.
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Докладчик
Начальник
УМО
Начальник
УМО
Методист
Зам. директора
по УР
Начальник
УМО
Председатели
МО
Начальник
УМО
Председатели
МО
Председатели
МО
Председатели
МО
Начальник
УМО
Методист
Методист
Начальник
УМО
Начальник
УМО
Зам. директора
по УР
Методист
Зам. директора
по УР
Зам. директора
по УР
Председатели
МО

Месяц
Апрель
2021 г.
№7

Май
2021 г.
№8
Июнь
2021 г.
№9

Тема
1. Обсуждение вновь принятых НПА и законодательных
актов в области регулирования деятельности ОО.
2. Отчеты председателей МО о готовности к проведению
квалификационных экзаменов по профессиональным
модулям, для студентов 4 курса 2020/2021 учебного
года.
3. Обсуждение перечня учебных изданий для ОУ
реализующих
образовательные
программы
по
специальностям
и
профессиям
среднего
профессионального образования на 2020/2021 учебный
год.
1. Рассмотрение и обсуждение учебных планов на новый
учебный год, согласно утвержденным контрольным
цифрам приема.
2. Отчеты председателей МО о готовности к проведению
квалификационных экзаменов по профессиональным
модулям во 2 полугодии 2020/2021 учебного года.
1. Обсуждение письменных отчетов председателей МО по
результатам работы за учебный год.
2. Анализ деятельности учебно-методического отдела за
2020/2021 учебный год.
3. Актуализация основных вопросов планирования учебнометодической работы колледжа (единая методическая
тема, цели, задачи) на 2020/2021 учебный год.

Докладчик
Председатели
МО
Председатели
МО
Начальник
УМО
Методист,
библиотекарь
Зам. директора
по УР
Председатели
МО
Председатели
МО
Начальник
УМО
Начальник
УМО
Методист

VIII. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п

Сроки
Ответственный
выполнения

Мероприятия
Создание собственной учебно-методической печатной и
электронной продукции.
Издание сборников:
 Сборника работ участников общеколледжного
студенческого общества;
 Издание
методических
разработок,
рекомендаций; лекций, рабочих тетрадей и пр.

В течение
года

2.

Подготовка публикаций в периодическую печать

В течение
года

3.

Подготовка и издание газеты СГПК «Наш колледж»

Один раз в
полугодие

1.
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Зам. директора
по УР, УВР,
начальник
УМО,
методист
Педагогические
работники,
методист
Нач. УМО,
методист,
председатели
МО

IX. ПЛАН ФОРМИРОВАНИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОЛЛЕДЖА
9. 1. Планирование и организация учебно-воспитательной работы
Цель: реализация программы воспитания и социализации
обучающихся на 2020-2023 г. г., развитие личности обучающегося,
владеющего общекультурными и профессиональными компетенциями,
способного к адаптации в современной социокультурной среде; воспитание
компетентного, социально и профессионально мобильного специалиста с
развитой профессиональной мотивацией; формирование политической и
гражданской культуры; нравственности на основе общечеловеческих
ценностей: правосознания, национальной и религиозной толерантности.
Задачи:
становление
и
развитие
общекультурных
компетенций
(здоровьесбережения,
гражданственности,
самосовершенствования,
социального взаимодействия, ценностно-смысловой, информационной и др.
), основ профессиональной компетентности;
- становление и развитие у обучающихся качеств, обеспечивающих их
конкурентоспособность на рынке труда;
- развитие у обучающихся ориентации на общечеловеческие ценности и
высокие гуманистические идеалы, и формирование нравственных качеств;
- развитие творческих и исследовательских способностей обучающихся в
различных видах деятельности;
- укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к
здоровому стилю жизни, воспитание нетерпимого отношения к ПАВ,
алкоголизму, антиобщественному поведению;
- содействие работе студенческого самоуправления, установлению связей с
различными молодежными общественными организациями;
- использование отечественных традиций и глубокого уважения к традициям
многонациональной культуры, интернационализма и толерантности.
Важным требованием при реализации учебно-воспитательной
деятельности является создание психолого-педагогических условий
организации учебно-воспитательного процесса:
- соединение личностных ориентиров обучающихся и общественных
интересов;
- органическое включение учебно-воспитательной деятельности,
конкретных мероприятий в процесс профессионального становления
обучающихся;
- создание атмосферы подлинной и постоянной заботы об обучающихся,
их социально-педагогической поддержки;
- формирование планов учебно-воспитательной деятельности и
проведение мероприятий на основе изучения интересов обучающихся;
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- ориентация содержания и форм внеаудиторной работы на активность и
деятельность самих обучающихся, на проявление ими самостоятельности в
организации и проведении мероприятий;
- использование в учебно-воспитательной деятельности положительного
влияния наиболее активных, увлеченных, целеустремленных и успешных
обучающихся на своих сокурсников.
Основные направления деятельности:
1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и
самореализации обучающихся (подпрограмма духовно-нравственного
воспитания «Путь к успеху»).
2. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной
профессиональной деятельности, обучение основным принципам построения
профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда (блок
воспитательной концепции «Профессия»).
3. Создание здоровьесберегающего пространства и формирование
экологической культуры (подпрограмма «Здоровье +», «Ценности жизни»).
4. Формирование активной гражданской позиции, ответственности за
судьбу Отечества, края, города, колледжа (подпрограммы «Я – Гражданин
России!», «Истоки», «МИР» (Милосердие-Инициатива-Решение)).
5. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся
(подпрограмма «Общение и культура»).
6. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций
обучающихся колледжа (подпрограммы: «Лидер», «Досуг»).
Приоритеты учебно-воспитательной работы:
Формирование
профессиональных
компетенций
будущего
специалиста, общей культуры личности обучающихся, их успешную
социализацию в обществе и адаптацию на рынке труда, воспитание
гражданственности, духовности, инициативности и самостоятельности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни
Важным требованием при реализации учебно-воспитательной
деятельности является создание психолого-педагогических условий
организации учебно-воспитательного процесса:
- соединение личностных ориентиров обучающихся и общественных
интересов;
- органическое включение учебно-воспитательной деятельности,
конкретных мероприятий в процесс профессионального становления
обучающихся;
- создание атмосферы подлинной и постоянной заботы об обучающихся,
их социально-педагогической поддержки;
- формирование планов учебно-воспитательной деятельности и
проведение мероприятий на основе изучения интересов обучающихся;
- ориентация содержания и форм внеаудиторной работы на активность и
деятельность самих обучающихся, на проявление ими самостоятельности в
организации и проведении мероприятий;
59

- использование в учебно-воспитательной деятельности положительного
влияния наиболее активных, увлеченных, целеустремленных и успешных
обучающихся на своих сокурсников.
Принципы реализации:
Целостность педагогического процесса – единство, взаимосвязь,
интеграция урочной и внеурочной форм работы.
Взаимодействие трех факторов: семьи, колледжа, общества.
Творческое начало воспитания.
Культуросообразность – соответствие этапов вхождения личности в
пространство культуры этапам вхождения в пространство культуры
человечества.
Сотворчество – совместный поиск истины.
Перспективность – направленность на решение актуальных и
долгосрочных задач развития воспитательной работы в колледже, городе.
Рефлексия – самооценка, самоанализ деятельности, позволяющая
отслеживать качество повышения учебно-воспитательной работы.
Для реализации указанных направлений учебно-воспитательной
работы используются следующие методы, средства и формы:
1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и
самореализации обучающихся:
- индивидуальные беседы с обучающимися, родителями;
- диагностика (тестирование, анкетирование);
- тренинги (на командообразование, коммуникативные, арт-терапия,
тренинги для родителей);
- социальное сопровождение;
- психологическое консультирование;
- посредничество в решении конфликтных ситуаций;
- тематические классные часы;
- предметные недели;
- всероссийские, краевые, колледжные олимпиады, конкурсы и т. д. ;
- выпуск тематических газет;
- тематические выставки;
- деятельность научного общества студентов;
- конкурс «Лучшая учебная группа»;
- студенческое самоуправление в учебных группах, колледже, общежитии;
2. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной
профессиональной деятельности, обучение основным принципам построения
профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда:
- фестиваль профессий;
- конкурсы, олимпиады профессионального мастерства;
- экскурсии на предприятия (организации);
- выставки творческих работ обучающихся;
- круглые столы, конференции, встречи с руководителями предприятий
(организаций) и специалистами, с выпускниками;
- выпуск тематических газет к профессиональным праздникам;
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- торжественное вручение дипломов выпускникам;
- «Посвящение в студенты»;
- собрание обучающихся и мастеров-наставников, руководителей
производственной практики по подведению итогов (обмен впечатлениями о
приобретенных профессиональных навыках);
- дежурство по колледжу, акции: «Чистая территория», «Дни добровольного
служения городу: чистые улицы своими руками»;
- эстетическое оформление колледжа, общежития.
3. Создание здоровьесберегающего пространства и формирование
экологической культуры:
- спортивные секции;
- спортивные мероприятия и соревнования;
- вовлечение в активные занятия физической культурой;
- организация Дня здоровья;
- профилактические методы (классные часы, беседы, интерактивные лекции,
семинары, рейды);
- наглядная агитация (стенгазеты, плакаты);
- мероприятия, посвященные всемирному дню борьбы с курением;
- мероприятия, посвященные всемирному дню борьбы со СПИДом.
4. Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу
Отечества, края, города, колледжа:
- наглядная агитация (стенгазеты, плакаты);
- тематические классные часы, информационные сообщения;
- праздничные концерты, городские акции;
- волонтерская деятельность;
- лекционно-профилактическую работу с правоохранительными органами по
правовому воспитанию;
- дни правовых знаний, изучение законов СК и РФ;
- совет по профилактики;
- правовой всеобуч;
- военные сборы;
- встречи с работниками военкомата;
- экскурсии в воинскую часть;
- экскурсии в музей Боевой славы;
- уроки мужества;
- мероприятия ко Дню защитника Отечества, Дню Победы.
5. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся:
- индивидуальные беседы с обучающимися, родителями;
- диагностика (тестирование, анкетирование);
- тренинги (на командообразование, коммуникативные, арт-терапия,
тренинги для родителей);
- психологическое консультирование;
- посредничество в решении конфликтных ситуаций; тематические классные
часы по эстетике внешнего вида обучающегося, культуре поведения и
общения;
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- работа с социально – неадаптированными обучающимися и их семьями.
- выработка единства требований семьи и колледжа к воспитанию
обучающихся;
- организация и проведение коллективных творческих дел.
6. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций
обучающихся колледжа:
- экскурсии, спектакли, концерты;
- творческие конкурсы, олимпиады профессионального мастерства, этапы
конкурса world skills, акции, флэш-мобы;
- профессионально-ориентирующие, культурно-творческие кружки.
Прогнозируемый результат учебно-воспитательной работы:
1. Сформированность стремления к деятельности по профессиональному
самовоспитанию и саморазвитию.
2. Готовность обучающегося к самостоятельному выбору и принятию
ответственности за порученное дело и последствия своих поступков.
3.
Формирование
развитой,
творческой,
способной
к
самосовершенствованию
толерантной
личности,
представлений
о
национальных ценностях российского общества.
4. Совершенствование системы органов студенческого самоуправления.
5. Повышение уровня мотивации к здоровому образу жизни, занятиям
физической культурой, спортом.
6. Повышение качества планируемых мероприятий.
7. Повышение уровня активности и самостоятельности обучающихся при
подготовке к планируемым мероприятиям.
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№
п\п
1. 1
1. 2

1. 3

1. 4
1. 5

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Модуль 1. Планирование и организация учебно-воспитательной работы
Формирование пакета локальных нормативных актов, регулирующих учебнов течение года
воспитательную работу в колледже.
Формирование распорядительных документов, регламентирующих учебнов течение года по мере
воспитательную работу в колледже (приказы, распоряжения)
подготовки к
проведению
мероприятий
Классный час «Я - студент СГПК» (ознакомление обучающихся (слушателей
01-04. 09. 20г.
программы профессионального обучения) с:
- Правилами внутреннего распорядка обучающихся;
- Права и обязанности обучающихся ГБПОУ СГПК;
- Положением и правилами проживания в студенческом общежитии;
- Правилами охраны труда и техники безопасности при обучении в колледже, с ФЗ
№157 о запрете курения в учебных заведениях).
Ознакомление сотрудников с Планом учебно-воспитательной работы на 2020/21 уч.
26-28. 08. 20г.
г.
Подготовка и издание приказов по следующим вопросам:
август-сентябрь
 Закрепление классных руководителей, мастеров п\о за учебными группами;
 Организация постинтернатного сопровождения обучающихся, являющихся
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
относящихся к категории выпускников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
 Организация заселения в общежитие №2;
 Организация питания обучающихся;
 О закреплении участков по благоустройству и санитарной очистке
территории колледжа за учебными группами;
 Об организации дежурства в общежитии классных руководителей, мастеров
п\о;

Ответственные
зам. директора по УВР
зам. директора по УВР

классные руководители,
мастера п\о

зам. директора по УВР
зам. директора по УВР
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1. 6

1. 7

 Совет по профилактике правонарушений;
 Об организации работы кружков и секций.
Работа с документацией:
Составление планов работы, сбор информации по выявлению социальнонезащищенных групп обучающихся, оформление необходимых справок для
социальной защиты малоимущих, сирот, обучающихся-инвалидов на период
обучения. Создание социального паспорта обучающихся колледжа.
Проведение родительского собрания обучающихся 1 курса.

1. 8

Проведение родительских собраний групп, общегрупповых собраний
обучающихся, классных часов.

1. 9

Проведение анкетирования обучающихся 1 курса на предмет определения
склонностей к различным творческим аспектам, для дальнейшего привлечения их к
мероприятиям в течение учебного года.
Выбор старост и актива учебных групп.
Проведение студенческой отчетно-выборной конференции «Наше время
выбирать». Выборы председателя и студенческого совета колледжа «Импульс».

1. 10
1. 11
1. 12

Проведения собрания для проживающих в общежитии. Выбор председателя и
совета общежития.

1. 13
1. 14

Подготовка информации о проведенных мероприятиях на сайт колледжа.
Работа с текущей и отчетной документацией.

1. 15

Организация и проведение совещаний со старостами учебных групп (старостат).
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ежемесячно

социальнопсихологическая служба,
медицинская сестра

сентябрь

зам. директора по УР,
Зам. директора по УВР,
зам. директора по УПР,
классные руководители
классные руководители,
мастера п\о

по плану классных
руководителей,
мастеров п\о
сентябрь
сентябрь-октябрь
24 сентября
сентябрь

ежемесячно
в течение года
ежемесячно

социальнопсихологическая служба,
педагог-организатор
классные руководители
зам. директора по УВР,
социальнопсихологическая служба
зам. директора по УВР,
социальнопсихологическая служба,
воспитатель
зам. директора по УВР
зам. директора по УВР,
социальнопсихологическая служба
зам. директора по УВР,
УР, социальнопсихологическая служба

1. 16

2. 1

2. 2
2. 3
2. 4
2. 5
2. 6
2. 7
2. 8
2. 9

2. 10

Анкетирование обучающихся «Мои интересы», «Моя семья», «ЗОЖ» и др.

зам. директора по УВР,
социальнопсихологическая служба
Модуль 2. Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса
Оказание помощи в социально-психологической адаптации обучающихся 1 курса к
сентябрь-декабрь
классные руководители,
условиям обучения в колледже.
мастера п\о, педагогипсихологи, социальные
педагоги
Оказание социальной помощи и педагогическое сопровождение (контроль за
в течение года
классные руководители,
посещаемостью, успеваемостью) обучающихся из детей-сирот и детей, оставшихся
мастера п\о, социальные
без попечения родителей.
педагоги
Своевременное оказание помощи обучающимся, оказавшимся в трудной
в течение года
классные руководители,
жизненной ситуации.
мастера п\о, социальные
педагоги
Проведение диагностических мероприятий (тестирование, тренинги,
в течение года
педагоги-психологи
анкетирование, индивидуальные беседы) для выявления обучающихся,
нуждающихся в психологической помощи.
Психологическая профилактика аддиктивных форм поведения среди студентов 1
сентябрь
педагоги-психологи
курса: «Живи своим трудом, а не чужим умом», «Жить в мире с собой и другими».
Психологическое тестирование обучающихся групп нового набора: диагностика
сентябрь-октябрь
педагоги-психологи
эмоционально-волевой сферы, уровня социализации. Социально-психологическое
тестирование обучающихся групп нового набора по выявлению «группы риска»
Организация и проведение коммуникативных тренингов.
в течение года
педагоги-психологи
Индивидуальное консультирование классных руководителей, мастеров п\о по
в течение года
педагоги-психологи
результатам диагностики обучающихся.
Индивидуальное консультирование по запросам:
в течение года
педагоги-психологи
- обучающихся;
- родителей;
- классных руководителей;
- мастеров п\о.
Оказание психологической помощи и поддержки преподавателям, студентам,
в течение года
педагоги-психологи
находящимся в состоянии актуального стресса, конфликта, сильного
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сентябрь

2. 11
2. 12
2. 13
2. 14

3. 1

эмоционального переживания.
Индивидуальные и групповые психологические занятия с использованием артв течение года
терапии.
Тренинг-семинар для родителей по формированию умений конструктивного
ноябрь, март
общения с подростками.
Организация и проведение работы по выявлению предрасположенности к
сентябрь-октябрь
зависимому поведению обучающихся 1 курса.
Организация постинтернатного сопровождения обучающихся, являющихся лицами
в течение года
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, относящихся к
категории выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (приказ о закреплении, индивидуальные планы).
Модуль 3. Профилактика правонарушений и преступлений в молодежной среде
Выявление обучающихся, состоящих на учете в ПДН УМВД России.
в течение года

3. 2

Проведение обследования обучающихся по социально-дезадаптированному
поведению несовершеннолетних, выявление лиц, относящихся к группе риска.

3. 3
3. 4

Сбор информации об обучающихся и семьях, состоящих на разных формах учета,
формирование базы данных. Оформление карточек обучающихся, поставленных на
внутриколледжный учет.
Проведение цикла лекций «Административная и уголовная ответственность».

3. 5

Заседания Совета по профилактике правонарушений.

3. 6

Организация и проведение профилактических рейдов по выявлению употребления
и распространения наркотических и токсических средств среди обучающихся
колледжа с привлечением профильных специалистов
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сентябрь-октябрь

в течение года
ноябрь, февраль

1 раз в месяц
(последний четверг
месяца)
2 раза в течение года

педагоги-психологи
педагоги-психологи
педагоги-психологи
зам. директора по УВР,
социальнопсихологическая служба
классные руководители,
социальные педагоги
классные руководители,
мастера п\о, педагогипсихологи, социальные
педагоги
социальные педагоги
социальные педагоги,
инспектор ОУУП и ПНД
УМВД России по
Октябрьскому району г.
Ставрополя
комиссия
зам. директора по УВР,
социальные педагоги

3. 7

3. 8
3. 9
3. 10
3. 11
3. 12
3. 13

3. 14

Проведение семинара для классных руководителей, мастеров п\о учебных групп с
ноябрь, январь, март
рассмотрением вопросов:
- по предупреждению правонарушений в среде;
- аддиктивное поведение обучающихся;
- методы работы по предупреждению вовлечения подростков в деструктивные
неформальные объединения;
- детская агрессивность как следствие деструктивного семейного воспитания.
Систематическая индивидуальная работа с детьми, состоящими на учете в
в течение года
колледже, ПДН, контроль за их посещаемость и учебной и досуговой
деятельностью.
Проведение индивидуальных бесед с обучающимися, совершивших нарушение
по мере необходимости
правил внутреннего распорядка. Информирование родителей (законных
представителей).
Психологическая профилактика употребления алкогольных напитков студентами I
январь, март, апрель
курса тренинговое занятие по теме: Секреты манипуляции. Алкоголь», «Мифы об
алкоголе», «Скрытая правда об алкоголе».
Психологическая профилактика употребления табачной продукции студентами I
декабрь, февраль,
курса тренинговое занятие по теме: «Курение как угроза», «Необъявленная война»,
апрель
«Курение – спорные утверждения», «Легкий способ бросить курить».
Психологическая профилактика употребления наркотической продукции
март
студентами I курса психологическое занятие по теме: «Необъявленная война»
Профилактические беседы в рамках классных часов по темам:
по плану классного
- «Правонарушение, проступок, преступление. Виды наказания
руководителя
несовершеннолетних (I курс)»;
- «Законодательство о противодействии коррупции»;
- «Жизнь – главная ценность человека. Всегда есть выбор»;
- «Хулиганство. Вандализм. Массовые беспорядки»;
- «Я и моя уличная компания»;
- «Подростковый алкоголизм и наркомания»;
- «Культура речи. Ненормативная лексика»;
- «Кого я считаю толерантным человеком?»;
- «Все мы разные, но все заслуживаем счастья».
Психологическое просвещение родителей (выступление на род. собрании)
в течение года
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зам. директора по УВР,
социальные педагоги,
педагоги-психологи

классные руководители,
мастера п\о, социальные
педагоги
классные руководители,
мастера п\о, социальные
педагоги
педагоги-психологи
педагоги-психологи
педагоги-психологи
классные руководители,
мастера п\о

зам. директора по УВР,

«Внимание опасность: алкоголь, табак, наркотики.
3. 15

Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) обучающихся
группы риска.

в течение года

3. 16

Сбор информации о занятости обучающихся в каникулярное время, в том числе
состоящие на разных формах учета.
Участие в КДН по районам г. Ставрополя.
Мониторинг вовлеченности несовершеннолетних в употреблении психоактивных
веществ.

декабрь, июнь

3. 17
3. 18
3. 19

3. 20

Семинары для обучающихся:
- «Как не попасть под влияние вербовщиков террористических организаций»;
- «Предупреждение межнациональных конфликтов и профилактика экстремизма в
молодежной среде»;
- «Молодежные субкультуры».
Профилактическая работа по табакокурению, наркомании, алкоголизма.

в течение года
ноябрь
согласно циклограмме
на месяц

социальные педагоги,
педагоги-психологи
классные руководители,
мастера п\о, социальные
педагоги
классные руководители,
социальные педагоги
социальные педагоги
социальные педагоги,
классные руководители,
мастера п\о
педагоги-психологи,
сотрудник СККПБ№1

согласно циклограмме социальные педагоги
на месяц
Модуль 4. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма. Воспитание национальных и межэтнических взаимоотношений
4. 1 Рассмотрение на педагогическом совете вопроса: «Профилактика экстремизма и
ноябрь
зам. директора по УВР,
терроризма среди обучающихся посредством приобщения к традиционным
преподавательдуховным ценностям».
организатор ОБЖ
4. 2 Накопление материала по антиэкстремистской и антитеррористической
в течение года
зам. директора по УВР,
направленности. Обновление наглядной профилактической агитации.
преподавательорганизатор ОБЖ,
социальные педагоги
4. 3 Распространение памяток, буклетов, методических инструкций по
в течение года
зам. директора по УВР,
антиэкстремистской и антитеррористической направленности.
социальные педагоги
4. 4 Проведение организационных мероприятий и обеспечение безопасности
в течение года
зам. директора по УВР,
обучающихся при проведении спортивно – массовых и воспитательных
классные руководители,
мероприятий в СГПК (День знаний, День солидарности в борьбе с терроризмом,
мастера п/о,
День народного единства, Новый Год, День защитника Отечества, 8 Марта, День
преподаватель68

Победы, День Защиты детей, День конституции РФ и т. д. )
4. 5

4. 6
4. 7
4. 8
4. 9
4. 10
4. 11

Проведение классных часов:
- «Терроризм – угроза, которая касается каждого»;
- « Мои друзья - представители разных культур»;
- «Толерантность – дорога к миру»;
- «Толерантность, терпимость к другому образу жизни, другим взглядам»;
- «Россия – многонациональное государство»;
- «Масленица – народный массовый праздник»;
- «Терпимость и дружелюбие»;
- «Все мы разные, но все заслуживаем счастья».
Проведение мероприятия, приуроченного ко дню солидарности в борьбе с
терроризмом «Трагедия Беслана в наших сердцах». Просмотр документального
фильма «Терроризм. За кадром».
Неделя безопасности (по отдельному плану).
Проведение встречи с общественными и религиозными деятелями,
представителями традиционного духовенства, диаспорами г. Ставрополя
Психологическое просвещение родителей (выступление на род. собрании)
«Внимание опасность: экстремизм и терроризм» I курс.
Психологическая профилактика дезадаптации студентов I курса тренинговое
занятие по теме: «Прими того, кто рядом».
Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных международному
Дню толерантности:
- День национальных культур;
- конкурс стенгазет на тему: «Толерантность глазами молодёжи»;
- урок толерантности на тему: «Толерантность путь к миру», «Толерантность – что
это?»;
- встреча с представителями традиционного духовенства, диаспор;
- Проведение бесед с обучающимися на тему: «Правила поведения в ситуациях
экстремистского проявления»;
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по плану классного
руководителя

организатор ОБЖ,
преподаватели
физкультуры
классные руководители,
мастера п/о,
социальный педагог,
педагог-организатор.

03-04 сентября

зам. директора по УВР,
социальный педагог

02-08 сентября

преподавательорганизатор ОБЖ
зам. директора по УВР,
социальные педагоги
зам. директора по УВР,
педагоги-психологи
педагог – психолог,
классные руководители,
мастера п/о
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п/о,
педагог-организатор,
социальный педагог

сентябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь

4. 12
4. 13
4. 14
4. 15

4. 16

5. 1
5. 2
5. 3

5. 4

- анкетирование обучающихся по теме «Толерантен ли я?»;
- Праздничное мероприятие для 1-3 курсов на тему «Россия – наш общий Дом. Дом
Дружбы, Мира и Любви».
Всемирный день гражданской обороны (по отдельному плану).
Освещение акций и мероприятий, посвященных укреплению интернациональных
связей и профилактике экстремизма на стендах, сайте и газете колледжа.
Организация встреч обучающихся СГПК с представителями правоохранительных
органов с целью разъяснения российского законодательства по противодействию
экстремистской деятельности.
Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с противодействием
экстремизму: «Обеспечение информационной безопасности».

01 марта
в течение года
1 раз в полугодие
по плану классного
руководителя

Семинары для обучающихся:
согласно циклограмме
- «Как не попасть под влияние вербовщиков террористических организаций»;
на месяц
- «Предупреждение межнациональных конфликтов и профилактика экстремизма в
молодежной среде»;
- «Молодежные субкультуры».
Модуль 5. Мероприятия по противодействию коррупции
Организация и проведение социологического исследования среди родителей и
2 раза в год
обучающихся, посвященное отношению к коррупции («Удовлетворенность
потребителей услуг качеством образования»).
Международный день борьбы с коррупцией. Проведение анкетирования среди
декабрь
участников образовательного процесса: обучающихся, родителей с включением
вопросов, касающихся проявления «бытовой коррупции» в учреждении.
Организация и проведение разъяснительной работы в учебных группах и на
постоянно
родительских собраниях по информированию обучающихся и их родителей о
системе мер борьбы с коррупцией и вопросам профилактики коррупционных и
других асоциальных проявлений.
Информирование обучающихся о возможности их обращения к администрации
постоянно
колледжа в часы личного приема граждан или через «Почту доверия (ящик)» с
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преподавательорганизатор ОБЖ
Пресс-центр студсовета
колледжа
зам. директора по УВР,
социальнопсихологическая служба
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п/о, социально –
психологическая служба
педагоги-психологи,
сотрудник СККПБ№1

зам. директора по УВР,
зам. директора по УР
зам. директора по УВР,
УР, социальнопсихологическая служба
зам директора по УВР,
зам. директора по УР
зам директора по УВР,
зам. директора по УР

5. 5
5. 6

5. 7

5. 8

вопросами формирования положительного имиджа колледжа и заявлениями о
несоблюдении норм профессиональной этики работниками колледжа.
Организация встреч обучающихся колледжа с представителями
правоохранительных органов.
Проведение заседаний студенческого совета колледжа по вопросам
противодействия коррупции в колледже с целью воспитания в подрастающем
поколении правового и гражданского сознания, получения навыков поведения в
демократическо-правовом обществе, в том числе и навыков антикоррупционного
поведения.
Организация и проведение Недели правовых знаний с целью повышения уровня
правосознания и правовой культуры:
 Тематические классные часы «Наши права-наши обязанности», «Право на
образование»;
 Единый день правовых знаний «Что я знаю о своих правах?», «Подросток и
закон»;
 Конкурс рисунков, плакатов по правовой тематике «Я - человек. У меня есть
права», «Мои права – моя защита»;
 Молодежный форум «Проблемы молодежи в современном мире»;
 Книжные выставки «Права человека», «Закон в твоей жизни»;
 Беседа «Правила безопасного поведения на дорогах. Ответственность за
нарушение правил дорожного движения».
 Правовой всеобуч «Час правовых знаний для родителей»;
 Родительские собрания «Правовая ответственность несовершеннолетних»,
«Конфликтные ситуации и выход из них».
Организация и проведение недели «Коррупции – нет!»
 Организация встречи обучающихся с представителями Молодёжного
антикоррупционного проекта на тему: «Как противостоять коррупции»;
 Участие обучающихся в краевой научно-практической конференции
«Противодействие коррупции через образование»;
 Участие обучающихся в конкурсе социальной рекламы «Молодёжь против
коррупции»;
71

согласно циклограмме
на месяц
по плану работы
студсовета

зам директора по УВР,
социальнопсихологическая служба
социальный педагог,
председатель студсовета

декабрь

зам директора по УВР,
социально психологическая служба,
классные руководители,
мастера п\о,
преподаватель ПДД

декабрь

зам директора по УВР,
социальнопсихологическая служба,
классные руководители,
мастера п\о

6. 1

 Организация встречи обучающихся с представителями правоохранительных
органов;
 Проведение акции волонтёрами «STOP Коррупция»;
 Проведение классных часов «Защита законных интересов несовершеннолетних
от угроз, связанных с коррупцией».
Модуль 6. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации обучающихся
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний.
сентябрь
зам. директора по УВР,
социальный педагог

6. 2

Общеколледжный классный час «Наш колледж: традиции и нормы».

сентябрь

6. 3

сентябрь
сентябрь

педагоги-психологи

6. 6

Психологическое тестирование обучающихся учебных групп нового набора:
диагностика эмоционально-волевой сферы, уровня социализации.
Организационно-психологические тренинги в учебных группах нового набора,
направленные на формирование коллектива, выявление лидеров.
Формирование системы студенческого самоуправления в учебных группах,
колледже, общежитии:
- студенческий совет самоуправления «Импульс»;
- совет старост групп;
- волонтерский отряд;
- совет общежития;
- актив учебных групп.
Посвящение в студенты.

классные руководители,
мастера п\о
педагог-психологи

6. 7

Конкурс «Самая спортивная и здоровая учебная группа».

6. 8

Смотр-конкурс «Алло, мы ищем таланты!».

6. 9

Конкурс фотографий:

6. 4
6. 5

сентябрь-октябрь

зам. директора по УВР,
педагог-организатор,
классные руководители,
мастера п\о

сентябрь

зам. директора по УВР,
педагог-организатор
зам. директора по УВР,
руководитель
физического воспитания,
студенческий совет
«Импульс»
классные руководители,
педагог-организатор
зам. директора по УВР,

январь-апрель

октябрь
по циклограмме
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6. 10

- «Эмоции лета»;
- «Любимый город»;
- «Наши маленькие друзья»;
- «Природа Ставропольского края»;
- «Молодежь в объективе»;
- «Улыбнитесь вместе с нами»;
- «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны» и др.
День студента «Татьянин день».

мероприятий

25 января

педагог-организатор,
классные руководители,
мастера п/о

зам. директора по УВР,
педагог-организатор
6. 11 Литературно-художественное мероприятие, посвящённое любви: «Любовь не знает
февраль
зам. директора по УВР,
убыли и тлена».
педагог-организатор,
классные руководители,
мастера п/о,
преподаватели
гуманитарного цикла
6. 12 Праздничная программа к всемирному женскому дню 8 марта «Дарите женщинам
март
зам. директора по УВР,
цветы. Женщина – начало всех начал».
педагог-организатор
6. 13 Праздник Весны и Труда.
май
зам. директора по УВР,
педагог-организатор
6. 14 Торжественное вручение дипломов выпускникам 2021.
июнь
зам. директора по УВР,
педагог-организатор
Модуль 7. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной деятельности, обучение основным
принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда
7. 1 Тематические тренинги по формированию коммуникативной культуры
октябрь
педагоги-психологи
(обучающиеся 1, 2 курсов).
7. 2 Развитие и поддержание интереса к выбранной профессии – проведение
по плану классного
классные руководители,
тематических классных часов:
руководителя
мастера п\о
- «История моей профессии»;
- «Современный предприниматель»;
- «Как открыть свое дело»;
- «Самопрезентация – путь к успеху на рынке труда»;
- «Защита трудовых прав и ее формы».
7. 3 Месячник мероприятий, посвященных к 80-летию системы профессионального
сентябрь-октябрь
зам. директора по УВР,
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7. 4

образования:
- Единый классный час с просмотром презентации и видеоролика
«Профобразование – кузница рабочих кадров»;
- Организация волонтерской помощи ветеранам профтехобразования;
Организованный
просмотр
документального
фильма
«История
профтехобразования России»;
- Внеклассное мероприятие на базе музея колледжа «День старшего поколения
профтех» (с приглашением ветеранов колледжа);
- Медиа-проект «Люди труда – те, кто из Профтех. Гордость Профтеха» (сайт
http://stavsgpk. ru/);
- Конкурс фотоколлажей «Фотолетопись родного колледжа»;
- Выпуск праздничного номера колледжной газеты «СГПК в истории системы
профобразования России в лицах»;
- Тематическая выставка в библиотеке «Листая страницы прошлого …»;
- Выставка «СГПК в исторической ретроспективе» (музей истории СГПК);
- Квест-игра, посвященная 80-летию системы профобразования «По страницам
истории СГПК» (обучающиеся 2-3 курсов);
- Выставка работ «Техническое творчество в моей профессии»;
- Спортивная эстафета «Осенний марафон»;
- Акция «Живая история» (видео-интервью с ветеранами колледжа);
- Торжественная линейка, посвященная 80-летию системы профобразования.
Организация и проведение Декад профессионального мастерства по
специальностям и профессиям.

зам. директора по УР,
начальник УМО, зав.
отделением,
руководитель
физвоспитания,
зав. библиотекой,
зав. музеем,
классные руководители,
мастера п\о

по плану методических
объединений

7. 5

Участие в краевых олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, world
skills.

по плану МО СК

7. 6

Экскурсии на предприятия города.

в течение года

7. 7

Организация и проведение встреч с руководителями и специалистами предприятий
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в течение года

председатели
методических
объединений
зам. директора по УПР,
преподаватели
профессионального
цикла
зам. директора по УПР,
преподаватели
профессионального
цикла, мастера п\о
зам. директора по УПР,

(круглые столы, конференции).
7. 8
7. 9

Беседа-тренинг «Особенности профессионального имиджа (для выпускных
групп)».
Собрание обучающихся и мастеров-наставников, руководителей производственной
практики (обмен впечатлениями о приобретенных профессиональных навыках)

февраль
в течение года

7. 10

Организация и проведение выставки творческих работ обучающихся.

в течение года

7. 11

Формирование базы данных по вакансиям для выпускников.

в течение года

7. 12

Организация и проведение профориентационного мероприятия «Один день в
колледже», экскурсий по колледжу.

7. 13
7. 14
7. 15
7. 16
8. 1

зам. директора по УВР,
зав отделением, педагогорганизатор
Участие в Образовательном форуме «Найди свой путь к успеху!», Ярмарках
октябрь,
зам. директора по УПР,
вакансий.
в течение года
зам. директора по УВР,
зав отделением
Создание и оформление стендов достижений обучающихся в учебной, социальнов течение года
зам. директора по УВР,
общественной, творческой деятельности.
зам. директора по УР,
зам. директора по УПР
Выпуск тематических газет к профессиональным праздникам.
в течение года
методист, преподаватели
профессионального
цикла, мастера п\о
Дежурство по колледжу, акции: «Чистая территория», «Дни добровольного
в течение года
классные руководители,
служения городу: чистые улицы своими руками».
мастера п\о
Модуль 8. Создание здоровьесберегающего пространства, формирование экологической культуры и здорового образа жизни
Обеспечение полноценного горячего питания обучающихся. Мониторинг и
в течение года
зам. директора по УВР,
контроль организации питания обучающихся.
медицинская сестра, зав.
столовой
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по циклограмме
мероприятий

преподаватели
профессионального
цикла
зам. директора по УПР,
педагоги-психологи
преподаватели
профессионального
цикла, мастера п\о
зам. директора по УПР,
преподаватели
профессионального
цикла, мастера п\о
зам. директора по УПР

8. 2

Проведение организационно-профилактических мероприятий по формированию
приверженности обучающихся к иммунизации против гриппа, туберкулеза и т. д.

в течение года

8. 3

Анкетирование обучающихся с целью уровня информированности по проблемам
употребления алкоголя, никотина, наркотиков «Мое отношение к алкоголю,
табакокурению, наркотикам».
Международный день отказа от курения:
- оформление информационного стенда;
- акция «Сломай сигарету или сигарета сломает тебя»;
- конкурс плакатов «Сделай свой выбор».
Мероприятия в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом.
-круглый стол «Твоя социальная ответственность перед будущим»;
- конкурс социальной рекламы «Ради жизни»;
-родительское собрание «Охрана и укрепление здоровья детей, профилактика
рискованного поведения среди несовершеннолетних»;
- демонстрация фильма «Знать, чтобы жить».
Акция «Стоп ВИЧ».

октябрь

8. 4

8. 5

8. 6

8. 7

8. 8
8. 9

Информационно-профилактические встречи, лектории, видеолекции с
приглашением работников учреждений: ГБУЗ г. Ставрополя «Краевой
наркологический диспансер», Центра профилактики ВИЧ/СПИДа, УФСКН России
по СКО.
Организация добровольного тестирования на наркотики
Тематические классные часы:
- «Готов к труду и обороне»;
- «Современные подходы к проблеме СПИД»;
- «Я против наркотиков, потому что…»;
- пивной алкоголизм;
- о вреде курения;
- о вреде употребления алкоголя;
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ноябрь

декабрь

май

зам. директора по УВР,
медицинская сестра,
классные руководители,
мастера п\о
социальные педагоги
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п\о, социальнопсихологическая служба
Зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п\о, социальнопсихологическая служба

по согласованию

Зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п\о, социальнопсихологическая служба
Зам. директора по УВР

октябрь, май
по плану классного
руководителя

педагоги-психологи
классные руководители,
мастера п\о

8. 10
8. 11
8. 12

- «Здоровье и долголетие»;
- «Здоровье – путь к успешной карьере»;
- «Экологическая катастрофа – плата за развитие цивилизации. Как ее избежать?»;
- «Защита от стресса. Методы саморегуляции».
Распространение информационного материала (буклеты, листовки, плакаты) с
целью профилактики табакокурения, алкоголизации, наркотизации.
Открытый классный час «Добрым словом друг друга согреем», посвящённый Дню
инвалида
Акция «Всемирный день без табака».

8. 13

Родительское собрание «Охрана и укрепление здоровья детей, профилактика
рискованного поведения среди несовершеннолетних».

8. 14

Организация и проведение медицинского осмотра обучающихся 1-4 курсов,
диспансерезации для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

8. 15

Организация и проведение Дня здоровья.

8. 16

Акции: «Чистая территория», «Дни добровольного служения городу: чистые улицы
своими руками».

в течение года
03 декабря
май
декабрь

октябрь-ноябрь,
февраль-март

07 апреля
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сентябрь-октябрь,
март-май

зам. директора по УВР,
социальнопсихологическая служба
классные руководители,
мастера п\о
социальные педагоги,
волонтёры
зам. директора по УВР,
медицинский работник,
социальнопсихологическая служба,
классные руководители,
мастера п\о
зам. директора по УВР,
медицинский работник,
социальнопсихологическая служба,
классные руководители,
мастера п\о
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п/о,
преподавательорганизатор ОБЖ,
преподаватели
физкультуры
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п/о, волонтеры

8. 17

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения#ВместеЯрче (трансляция в актовом зале).

8. 18

Соревнования по многоборью, легкой атлетике. Акция «Спорт против наркотиков».

октябрь

8. 19

Первенство города по стритболу, посвящённое Дню города.

сентябрь

8. 20

Спартакиада обучающихся ПОО г. Ставрополя.

8. 21

декабрь, апрель

8. 22

Соревнование по стрельбе из малокалиберной винтовки среди обучающихся
учебных заведений города, сборка-разборка автомата Калашникова.
Новогодний турнир по мини-футболу 1-4 курсы.

8. 23

Первенство колледжа по волейболу, настольному теннису, гиревому спорту.

ноябрь - январь

8. 24

Спартакиада обучающихся ПОО г. Ставрополя по мини-футболу, волейболу,
баскетболу, теннису, гиревому спорту.
Первенство колледжа по легкоатлетическому кроссу, мини-футболу 1-3 курс.

декабрь

8. 25
8. 26
8. 27
8. 28

8. 29

16 октября

октябрь, апрель-май

Спартакиада профессионального мастерства учебных групп ЗЧС. Соревнования по
мини-футболу, туристической технике, волейболу, баскетболу.
Первенство Ставропольского края по настольному теннису.
Первенство Ставропольского края - по волейболу (край) девушки, юноши;
- по легкоатлетическому кроссу;
- выпускного курса по нормативам (бег, прыжки)
- по подтягиванию;
- по футболу (край);
- по настольному теннису;
- по многоборью (край).
Экспресс - тесты по легкой атлетике.
78

декабрь

октябрь
март
март
апрель-май

сентябрь

зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п/о
руководитель
физического воспитания
руководитель
физического воспитания
руководитель
физического воспитания
преподавательорганизатор ОБЖ
руководитель
физического воспитания
руководитель
физического воспитания
руководитель
физического воспитания
руководитель
физического воспитания
руководитель
физического воспитания
руководитель
физического воспитания
руководитель
физического воспитания

руководитель
физического воспитания

8. 30

Соревнование по стрельбе из пневматической винтовки.

8. 31

Соревнования групп профессионального обучения (коррекции) по многоборью.

8. 32

Краевая Спартакиада по военно-прикладным видам спорта.

8. 33

Спортивные соревнования в честь Дня Победы:
- легкоатлетическая эстафета;
- летний биатлон.
Первенство Ставропольского края по лёгкой атлетике на «Кубок губернатора».

8. 34
8. 35
9. 1

9. 2

9. 3
9. 4
9. 5

по отдельному плану
март
апрель-июнь
май

руководитель
физического воспитания
Организация работы спортивных секций: волейбол, баскетбол, теннис,
в течение года
руководитель
атлетическая гимнастика, футбол, легкая атлетика, спасатель, самбо, флор бол.
физического воспитания
Модуль 9. Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу Отечества, края, города, колледжа
Видео показ документальных фильмов о трагических событиях (трансляция в
03-04 сентября
зам. директора по УВР,
актовом зале):
преподаватели
- «Люди, помните!» Памяти жертв терроризма;
общественных
- «Терроризм. За кадром».
дисциплин
Тематическая линейка, посвященная «Дню окончания Второй мировой войны».
03 сентября
зам. директора по УВР,
преподаватели
общественных
дисциплин
Тематическая линейка, посвященная Дню Ставропольского края и 243 - летию
18 сентября
зам. директора по УВР,
образования г. Ставрополя
педагог-организатор
Единый классный час «История разговаривает с нами (историческое прошлое
17 сентября
классные руководители,
колледжа, г. Ставрополя и Ставропольского края)».
мастера п/о
Организация участия обучающихся в городских культурно-массовых и
зам. директора по УВР,
праздничных мероприятиях:
классные руководители,
- День Ставропольского края и 243 – летию образования г. Ставрополя;
сентябрь
мастера п/о
- День народного единства;
ноябрь
- День конституции Российской Федерации;
декабрь
- День защиты Отечества;
февраль
79

май

преподавательорганизатор ОБЖ
руководитель
физического воспитания
преподавательорганизатор ОБЖ
руководитель
физического воспитания

9. 7

- Международный женский день;
- День воссоединения Крыма с Россией;
- День Победы;
- День России.
Подготовка тематических выпусков стенгазет:
- День Ставропольского края и 243-летию образования г. Ставрополя;
- День народного единства;
- День конституции Российской Федерации;
- День защиты Отечества;
- Международный женский день;
- День воссоединения Крыма с Россией;
- День Победы;
- День России.
День гражданской обороны. Проведение учений.

сентябрь
ноябрь
декабрь
февраль
март
март
май
июнь
02 октября

9. 8

Внеклассное мероприятие «Битва за Кавказ».

09 октября

9. 9

Внеклассное мероприятие 125-летие со дня рождения великого русского поэта С.
А. Есенина.

29 октября

9. 10
9. 12

Посещение обучающимися воздушно-десантного полка, знакомство с учебной
базой, вооружением и боевой техникой
Военно-спортивные соревнования «К защите Родины готов!»

9. 13

Тематическая линейка, посвященная Дню народного единства.

03 ноября

9. 14

Внеклассное мероприятие, посвященное Дню неизвестного Солдата.
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03 декабря

9. 6

март
март
май
июнь

октябрь
октябрь

зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п/о

педагог-организатор
ОБЖ
зам. директора по УВР,
преподаватели
общественных
дисциплин, МО
общеобразовательных
дисциплин
преподаватели
гуманитарных
дисциплин, МО
общеобразовательных
дисциплин
педагог-организатор
ОБЖ
педагог-организатор
ОБЖ
зам. директора по УВР,
педагог-организатор
зам. директора по УВР,

9. 15

Мероприятия, посвящённые «Дню героев Отечества»:
- студенческая конференция;
- организация работы фотовыставки «Семейные фотохроники Великой
Отечественной войны».

9. 16

Мероприятия, посвященные «Дню Конституции»:
- единый классный час «Твои права человек».

9. 17

Виртуальная экскурсия, посвященная Дню освобождения Ставропольского края от
немецко-фашистских захватчиков.

9. 18

Внеклассное мероприятие «День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 год)».

9. 19

Встреча поколений. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.

9. 20

Проведение военно-патриотического месячника «Во Славу Отчизны»,
посвященного Дню Защитника Отечества:
- военно-спортивные соревнования «А ну-ка парни», «Снайпер»;
- благотворительная акция «Солдатский конверт. Подарок воину»;
- просветительские беседы на темы: « Какая она наша армия?», «Требования ФЗ РФ
о воинской обязанности и военной службе и постановления правительства РФ №
719 «О постановке на воинский учет»;
- внеклассное мероприятие посвященное «Дню защитника Отечества» для
проживающих в общежитии обучающихся;
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07-09 декабря

10 декабря

20-21 января

27 января

15 февраля

февраль

педагог-организатор
зам. директора по УВР,
преподаватели
общественных
дисциплин, МО
общеобразовательных
дисциплин
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п\о,
юрисконсульт колледжа
зам. директора по УВР,
Центр патриотического
воспитания г.
Ставрополя
зам. директора по УВР,
зав. музеем,
преподаватели
общественных
дисциплин
зам. директора по УВР,
преподаватели
общественных
дисциплин
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п\о, педагогорганизатор ОБЖ,
воспитатель общежития,
зав. библиотекой

9. 21

9. 22
9. 23

9. 24

9. 25

- информационная книжная выставка «Воинской славе, доблести и чести
посвящается» (библиотека колледжа);
- единый классный час «Уроки мужества. Великий подвиг народа: жизнь фронта и
тыла»;
- акция «Свеча памяти». Посещение обучающимися колледжа памятных мест и
мемориалов, возложение цветов;
- тематическая линейка, посвященная «Дню Защитника Отечества»;
- военно-полевые сборы.
Семинары, круглые столы:
- «А гражданином быть обязан…. «;
- «Свобода и ответственность»;
- «Не оставайтесь в стороне»;
- «Трудно ли быть молодым?».
Формирование у обучающихся колледжа уважительного отношения к традициям
учебного заведения через работу музея колледжа.
Конкурс чтецов стихотворений военных лети современных песен, посвящённых
Дню Победы «Нам дороги эти позабыть нельзя».

Акция милосердия:
- «Для них война закончиться не скоро»;
- акция по уборке воинских захоронений и кладбищ;
- акция по уборке жилищ и территорий ветеранов, узников концлагерей, детей ВОВ
Мероприятия, посвященные Дню Победы:
- уроки мужества и трудового героизма;
- встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла;
- уборка мест захоронения участников ВОВ;
- городских акциях: «Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом»,
«Бессмертный полк»;
- фотовыставка «Военные династии в истории страны!»;
- участие в праздничных мероприятиях г. Ставрополя и Ставропольского края
(концерты, в парад, посвященные 9 мая).
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май
октябрь
декабрь
февраль
март
по плану работы музея
апрель

апрель - май

май

классные руководители,
мастера п\о, социальнопедагогическая служба
зам. директора по УВР,
руководитель музея
зам. директора по УВР,
преподаватели русского
языка и литературы,
классные руководители,
мастера п/о
студенческий совет,
волонтерское
объединений «Твой
выбор»
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п\о, педагогорганизатор

9. 26
9. 27

Тематическая линейка, посвященная 76-й годовщине Победы в ВОВ «А память
священна…. «.
Организация экскурсий для обучающихся в Музей гражданской обороны (беседа,
показ видеоматериалов о пожарных, средствах тушения, мерах предупреждения).

07 мая
апрель - май

9. 28

Участие в митинге, посвящённом Дню памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах.

9. 29

Тематическая линейка, посвященная Дню России.

9. 30

Участие в городском мероприятии, посвященная Дню памяти и скорби «Свеча
22 июня
памяти».
Модуль 10. Развитие сотрудничества преподавателей, родителей и обучающихся
Организация и проведение коллективных творческих дел в учебных группах и
в течение учебного
колледже.
года

10. 1

26 апреля
11 июня

10. 2

Проведение мероприятий по социально-педагогической поддержке в адаптации
обучающихся нового набора к условиям обучения в колледже.

10. 3

Выработка и реализация целей и задач воспитательной работы в учебных группах.
Подведение итогов работы учебной группы.
Организация и проведение совместных акций «Дни добровольного молодежного
служения городу», «Чистая территория колледжа своими руками», «Эстетическое
оформление колледжа».
Совместная работа по развитию студенческого самоуправления в учебной группе,
колледже.

сентябрь
июнь
в течение учебного
года

«Время выбрало нас»: выборы в Студенческий совет «Импульс», совет общежития.

сентябрь

10. 4
10. 5

10. 6
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сентябрь - ноябрь

в течение учебного
года

зам. директора по УВР,
педагог-организатор
зам. директора по УВР,
педагог-организатор
ОБЖ, классные
руководители, мастера
п\о
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п/о
зам. директора по УВР,
педагог-организатор
зам. директора по УВР,
педагог-организатор
классные руководители,
мастера п\о, социальнопедагогическая служба
классные руководители,
мастера п\о, социальнопедагогическая служба
классные руководители,
мастера п\о
классные руководители,
мастера п\о,
обучающиеся
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п\о, педагогорганизатор
зам. директора по УВР,
социально-

10. 7

Составление социального паспорта групп, колледжа.

10. 8

Обучение активистов в краевой школе лидеров и руководителей волонтерских
объединений «Школа волонтера».
Родительские собрания: общеколледжные и групповые.

в течение учебного
года
в течение учебного
года

Индивидуальная педагогическая помощь родителям и обучающимся по вопросам
обучения, воспитания, коррекции поведения (консультации, беседы, посещение
семей): «Итоговая аттестация», «Знаю ли я своего ребенка», «Проблема отцов и
детей. В чем она?», «Семья-главная ценность в жизни».
Проведение рейдовых проверок семей, находящихся в социальноопасном
положении с целью выявления условий проживания и воспитания
несовершеннолетних обучающихся.

в течение учебного
года

10. 9
10.
10
10.
11

11. 1

сентябрь

Модуль 11. Развитие творческого потенциала у обучающихся в процессе обучения
Организация работы спортивных секций, тренажерного зала.
сентябрь

11. 2

Организация занятости обучающихся в кружках, клубах дополнительного
образования.

11. 3

Посещение театров, кинотеатров, художественных выставок, музеев.

11. 4

Активизация деятельности волонтеров колледжа (адресная добровольческая
помощь ветеран, пожилым людям, уборка памятных мест и воинских захоронений
и т. д. ).
Проведение Дня открытых дверей, профориентационных мероприятий «Один день
в колледже».

11. 5

в течение учебного
года
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в соответствии с
циклограммой
в течение учебного
года
в течение года
февраль-май

психологическая служба
социальнопсихологическая служба,
классные руководители,
мастера п\о
зам. директора по УВР
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п\о
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п\о, социальнопсихологическая служба
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п\о, социальнопсихологическая служба
руководитель
физической культуры
преподаватели, мастера
п/о, руководители
кружков, клубов
классные руководители,
мастера п/о
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п/о
зам. директора по УВР,
зав. отделением,
классные руководители,

11. 6

11. 7

11. 8

11. 9

Организация фотовыставок в вестибюлях учебного корпуса и этажах общежития:
- «Эмоции лета»;
- «Любимый город»;
- «Наши маленькие друзья»;
- «Природа Ставропольского края»;
- «Молодежь в объективе»;
- «Улыбнитесь вместе с нами»;
- «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны» и др.
Проведение благотворительных акций:
- «Солдатский конверт», «Подарок воину»;
- «Сломай сигарету или сигарета сломает тебя»;
- Всемирный день борьбы со СПИДом;
- «Дни добровольного служения городу»;
- «Чистые улицы своими руками»;
- «Молодёжь помнит…»;
- «Экологические акции» и др.
Проведение тематических линеек:
- «День конституции. Мои права и обязанности государству»;
- «День славянской письменности»;
- «Всемирный день борьбы со СПИДом»;
- День матери «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – Мать!»;
- «День народного единства»;
- «День города Ставрополя и Ставропольского края»;
- «День России».
Проведение праздничных и развлекательных программ:
- «Посвящение в первокурсники»;
- «Алло, мы ищем таланты»;
- День учителя «Мы славим путь нелегкий из дорог, мы славим тех, кто гордо
носит звание Педагог!»;
- «Новогодний маскарад Старая сказка на новый лад»;
- День студента «Татьянин день»;
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в течение года

мастера п/о, педагогорганизатор
зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п/о

в течение года

зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п/о, педагогорганизатор

в течение года

зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п/о, педагогорганизатор

в течение года

зам. директора по УВР,
классные руководители,
мастера п/о, педагогорганизатор

11.
10
11.
11

- «День защитника Отечества»;
- «А ну-ка, парни!»;
- смотр-конкурс художественной самодеятельности «Я молод и талантлив»;
- «Любовь не знает убыли и тлена»;
- День святого Валентина;
- «Здравствуй весна!», «Прощай масленица»;
- 8 Марта «Дарите женщинам цветы. Женщина – начало всех начал»;
- КВН;
- Всемирный День Здоровья;
- 60-летие полета в космос Ю. А. Гагарина. День космонавтики «Космос – это мы»;
- праздник «Весны и труда»;
- праздничная линейка «Помним! Гордимся!» и др.
Участие обучающихся во Всероссийской акции «Ночь искусств». Посещение
музеев г. Ставрополя.
Участие обучающихся в краевых, городских творческих мероприятиях
(фестивалях, конкурсах, играх и т. д. ).
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03 ноября

классные руководители

в течение года

зам. директора по УВР,
педагог-организатор

X. ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
КОЛЛЕДЖА
Цели:
1) помочь обучающимся нового набора в новых условиях обучения,
лучше узнать себя, свои сильные стороны, развивать чувство собственного
достоинства, преодолевать неуверенность, страх;
2) создание благоприятного климата для налаживания отношений между
преподавателями и обучающимися.
3) создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа.
Задачи:
1. Оказание помощи в жизненном самоопределении обучающихся.
2. Становление личности в открытой социальной среде, интеграция
обучающихся в обществе.
3. Своевременное выявление обучающихся, склонных к совершению
противоправных действий, причин и условий совершенного проступка.
4. Создание психологического комфорта и безопасности обучающихся в
колледже, в семье, в общежитии.
5. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение
информацией по вопросам социальной защиты.
6. Социально-бытовая помощь, содействующая улучшению бытовых условий
обучающихся (в т. ч. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей).
7. Социально-психологическая помощь, направленная на создание
благоприятного микроклимата в семье, социуме, на устранение затруднений
во взаимоотношениях с окружающими, помощь в личном самоопределении.
Предупреждение конфликтных ситуаций в семье и в учебном
коллективе.
8. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни.
9. Развитие гражданской и социальной ответственности.
Направления деятельности:
1. Индивидуальная работа с каждым обучающимся, относящимся к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и обучающимися
из неблагополучных семей.
2. Работа с личными делами обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
3. Своевременное выполнение ФЗ № 159 от 21. 12. 1996 г. «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
4. Работа с органами и учреждениями, общественными объединениями,
осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (органы опеки и попечительства, КДН, ОПДН, ОВД).
I. Работа с социально незащищённой категорией обучающихся
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Мероприятие

Месяц

1. Корректировка банка данных и составление списка
студентов по соц. статусу:
-неполные семьи;
сентябрь
- многодетные семьи;
октябрь
- дети-сироты;
-находящиеся под опекой;
-»группа риска».
2. Беседа «О порядке выплаты денежных средств на питание,
приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, проездных сентябрь
билетов на общественный транспорт»
3. Вовлечение детей-сирот и детей, находящихся под опекой в
работу клубов, кружков и секций.
сентябрь
4. Информирование о порядке оформления социальной
стипендии.
5. Изучение соц. - бытовых условий жизни обучающихся,
проживающих в общежитии.
6. Социально-педагогическая работа по адаптации вновь,
поступивших обучающихся
7. Поддержание тесной связи с отделами по охране прав
детства г. Ставрополя и Ставропольского края. Сделать
запросы о сохранности закреплённого жилья и т. д.

8. Оказание консультативной помощи по юридическим и
другим вопросам.

9. Проведение совместных рейдов в общежитие.
10. Оформление учетных документов на обучающихся,
поставленных на внутриколледжный учет.
11. Работа с органами ОВД, ОПДН, отделом опеки и
попечительства г. Ставрополя и Ставропольского края.
12. Индивидуальная работа с данной категорией
обучающихся (проведение профилактических и
индивидуальных бесед)
13. Оказывать помощь в сложных жизненных ситуациях и в
ликвидации конфликтов.
14. Уведомление специалистов по опеке и попечительству
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сентябрь
октябрь

Ответственны
е
соц. педагоги,
кл.
руководители,
мастера п/о
гл. бухгалтер,
соц. педагоги
соц. педагог,
кл.
руководители,
мастера п/о
соц. педагоги
кл.
руководители

в
течение
года

соц. педагоги

октябрь

соц. педагоги
администрация

в
течение
года, по
мере
необход
имости.
в
течение
года, по
мере
необход
имости
в
течение
года
в
течение
года
в
течение
года
в
течение
года
в
течение
года.
сентябрь

соц. педагоги

юрист,
соц. педагоги
кл.
руководители
соц. педагоги
соц. педагоги
соц. педагоги
соц. педагоги
соц. педагоги
соц. педагоги

органов местного самоуправления г. Ставрополя и
Ставропольского края о детях-сиротах, вновь поступивших в
колледж, на начало учебного года.
15. Индивидуальная работа с обучающимися по ликвидации
задолженностей.

в
течение
года
в
течение
года

16. Провести проверку жилищных условий детей-сирот
проживающих в общежитии и составить акты обследования
жилья.

соц. педагоги
соц. педагоги

II. Работа с классными руководителями и мастерами
производственного обучения
Мероприятие

Месяц

1. Лектории:
- «Адаптация обучающихся первого курса к новым условиям
обучения и жизни»;
- «Роль деятельности классного руководителя в развитии
коллектива группы и воспитанности каждого
обучающегося»;
- «Психология юношеского возраста»
2. Индивидуальное консультирование по возникшим
вопросам:
- по вопросам правового обучения;
- профориентация обучающихся;
- особенности возраста студентов;
- сохранение здоровья студентов в своих группах, с целью
своевременного выявления студентов «группы риска»
3. Посещение классных часов и внеклассных воспитательных
мероприятий.

Ответственные

октябрь
ноябрь

соц. педагоги

февраль

в
течение
года

соц. педагоги

В
течение
года

соц. педагоги
администрация

4. Индивидуальное консультирование и оказание помощи в
работе со студентами, состоящими в «группе риска»

сентябрь
2020

соц. педагоги

5. Консультирование по вопросам особенностей личностного
развития обучающихся на курсах профессиональной
подготовки (коррекционных группах)
6. Обеспечить вновь назначенных классных руководителей
памятками по профилактике суицидального поведения

в
течение
года
сентябрь
2020

III.

соц. педагоги
соц. педагоги

Работа с родителями

Мероприятие

Месяц

1. Индивидуальные беседы
2. Приглашение родителей обучающихся на заседание
Совета профилактики колледжа.
3. Информационно-правовая помощь
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по мере
необходимости
по мере
необходимости
по мере
необходимости

Ответственны
е
соц. педагоги
соц. педагоги
соц. педагоги

IV.

Работа с обучающимися колледжа
Дата

Мероприятие
1. Проведение декад по профилактике правонарушений и
преступлений.

октябрь
апрель

2. Проведение месячника по профилактике наркомании и
заболеваний передаваемых половым путем.

ноябрь
май

3. Информационно-правовая помощь обучающимся и их
родителям.

в
течение
года
по мере
необход
имости

4. Индивидуальная работа с обучающимися и родителями.
5. Приглашение обучающихся на заседания Совета
профилактики колледжа.

один раз
в месяц

6. Организация досуга обучающихся (посещение выставок,
кинотеатра, театра и др. )

в
течение
года

7. Просветительские беседы со специалистами:
- ГБУЗ СК «Ставропольский центр по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными заболеваниями»;
- ГБУЗ СК «Ставропольский краевой наркологический
диспансер»;
- ГБУЗ СК «Ставропольский краевой психоневрологический
диспансер»;
- ГБУЗ СК « Ставропольский краевой кожно-венерологический
диспансер»

в
течение
года

8. Организовать лекторий по проблемам репродуктивного
возраста.
9. Принимать участие в городских, краевых акциях.
10. Принимать активное участие в мероприятиях проводимых
Отделом по молодежной политике.
11. Провести анкетирование и тренинговые занятия
по межличностным коммуникациям, умениям принимать
решения
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в
течение
года
в
течение
года
в
течение
года
1
полугод
ие

Ответственны
е
соц. педагог
кл.
руководители
соц. педагог
кл.
руководители
соц. педагог
юрист
колледжа
соц. педагог
администрация
соц. педагог
кл.
руководители,
мастера п/о
администрация
,
соц. педагог
кл.
руководители,,
мастера п/о

соц. педагоги

соц. педагоги
соц. педагоги
соц. педагог,
педагогорганизатор
соц. педагоги

V. Методическая работа
Мероприятие

Месяц

Ответственны
е

1. Повышение квалификации и профессионального мастерства

в
течение
года

соц. педагоги

2. Оказание методической помощи классным руководителям и
мастерам производственного обучения в проведении бесед и
классных часов по формированию правовой грамотности,
толерантности ЗОЖ

в
течение
года

соц. педагоги

3. Разработка и подготовка материала для классных часов
4. Оформление рабочего кабинета, пополнение его
методическими разработками в помощь классным
руководителям и мастерам п/о, родителям и т. д.
5. Подготовка отчетов, аналитических справок
6. Планирование работы на 2021/2022 учебный год
7. Составление социальных паспортов учебных групп и
колледжа
8. Заполнение карточек индивидуального социальнопсихолого-педагогического сопровождения обучающихся,
состоящих на ВКУ, КДН и ИДН.
9. Составление актов сверки КДН и ИДН г. Ставрополя

в
течение
года
в
течение
года
март,
июнь,
сентябрь
декабрь
май
сентябрь
в
течение
года
1 раз в
квартал

соц. педагоги
соц. педагоги

соц. педагоги
соц. педагоги
соц. педагоги,
кл.
руководители,
мастера п/о
соц. педагоги
соц. педагоги

XI. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕЖИТИИ
Цель:
Создание социально - педагогических условий для подготовки
квалифицированного специалиста: развитие у обучающихся навыков
общения и воспитание их культуры, активное вовлечение обучающихся в
организацию культурно-досуговой деятельности, развитие ценностных
установок и ориентаций в сфере хозяйственно-бытового труда.
Для достижения вышеназванной цели поставлены следующие задачи:
1. Создание нормальных социально-бытовых условий для жизни, учебы и
отдыха проживающих в общежитии обучающихся, благоприятного
нравственно-психологического климата.
2. Воспитание у обучающихся навыков самообслуживания, совместного
проживания в коллективе, поддержания порядка и дисциплины в
общежитии.
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3. Формирование культуры взаимоотношений, здорового образа жизни,
потребности в усвоении духовных ценностей, общечеловеческих норм,
правоправного поведения.
4. Развитие самоуправления, направленного на формирование активной
жизненной
позиции,
социальной
зрелости,
самостоятельности,
ответственности, способности к самоорганизации и самореализации.
5. Формирование ценностных ориентаций, чувства патриотического,
гражданского долга, социально-трудовой активности.
6. Развитие творческих способностей обучающихся.
7. Профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием
обучающихся, снижение риска употребления наркотических и
алкогольных веществ, проявлений экстремизма в молодежной среде,
агрессивных форм поведения.
Направления деятельности:
1. Позитивная социализация личности.
2. Гражданско – патриотическое.
3. Духовно-нравственное.
4. Воспитание культуры профессионального труда.
5. Физическое воспитание и формирование ЗОЖ.
Постоянные формы деятельности:
1. Взаимодействие с администрацией колледжа в течение года.
2. Заседание Совета общежития 1 раз в 2 месяца.
3. Генеральная уборка комнат 1 раз в неделю.
4. Индивидуальная работа с целью профилактики правонарушений,
негативных проявлений в молодежной среде.
5. Инструктирование по правилам техники безопасности 1 раз в квартал.
6. Рейды по проверке санитарного состояния комнат ежедневно
(воспитатели, жилищно-бытовой сектор, старосты этажей).
7. Конкурс «Лучшая комната общежития» в течение года.
8. Работа с родителями в течение года.
№
п\п

Наименование мероприятия

Ответственны
Сроки
е за
проведения
проведение
1. Позитивная социализация личности, духовно-нравственное воспитание
1. 1. Работа по адаптации и развитию
воспитатель
сентябрь
студенческого самоуправления.
a) Изучение личности студентов (анкетные
данные, состав семьи и т. д. )
б) Анкетный опрос «Изучаем ваши
интересы»
в) Опрос «Вредные привычки»
1. 2. Ознакомление заселившихся обучающихся с воспитатель
сентябрь
правилами внутреннего распорядка,
, комендант
правами и обязанностями проживающих в
общежитии
1. 3. В рамках направления духовно
воспитатель
сентябрь
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нравственного воспитания личности
изучение личностей обучающихся
проживающих в общежитии: беседы,
наблюдения, тестирования с целью
выявления лидеров для формирования
совета общежития самоуправления.
1. 4. Организационное собрание с повесткой:
-права и обязанности проживающих в
общежитии;
- заключение договора найма жилого
помещения;
-о работе студенческого совета общежития;
-о соблюдении дисциплины.
1. 5. Организационно-психологические тренинги,
направленные на формирование
благоприятной психологической
обстановки, развитие коммуникативных
навыков, выявление лидеров.
1. 6. Рейды по проверке санитарного состояния
комнат студентов нового набора.

1. 7. Общее собрание с повесткой:
-выборы студенческого совета общежития
на 20172018 учебный год.
1. 8. Организация самообслуживания,
помощь и сопровождение.
1. 9. Генеральные уборки на этажах.
1.
10.

Рейды по проверке санитарного состояния
комнат.

1.
11.

Организационная работа:
- организация дежурства в общежитии;
- инструктаж по ТБ;
- ознакомление с положением: «Лучшая
комната в общежитии».
Групповые и индивидуальные беседы
«Профилактика экстремизма в сети
интернет в подростковой среде»

1.
12.
1.
13.

Организация и проведение
профилактических акций:
- «Десант антинарко»;
- «Дыши свободно»;
- «Мы здоровое
поколение»;
- «Я выбираю спорт»
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комендант,
воспитатель,
зам.
директора по
УВР
педагогипсихологи,
воспитатель
воспитател
ь,
жилищнобытовой
сектор
воспитатель,
обучающиеся
воспитатель

воспитатель,
жилищнобытовой сектор
воспитатель,
жилищнобытовой сектор
воспитатель,
Совет
общежития,
старосты
этажей
педагогипсихологи,
социальные
педагоги
воспитатель,
Совет
общежития

сентябрь

в течение года

ежедневно

сентябрь
сентябрьоктябрь,
по мере
необходимости
еженедельно
(каждый
четверг)
ежедневно
4 неделя
сентября

октябрь

октябрь-декабрь

1.
14.
1.
15.
1.
16.

Игровая программа «С новосельем,
первокурсники!»
Общеколледжное родительское собрание.

1.
17.

Неделя правовых знаний (индивидуальные и
ноябрь
групповые консультации с участием
специалистов ИДН)
Профилактика:
воспитатель,
Ноябрь
Оформление стенда «День без сигареты»;
Совет
Акция «Меняем конфетку на сигаретку»;
общежития
Обновление стенда «Сообщи, где торгуют
смертью» «Тебе выбирать»
Профилактика Декада SOS:
социальные
ноябрь
«ВИЧ-знать, чтобы жить»- просмотр
педагоги,
видеофильма;
воспитатель,
Выставка рисунков, посвященный
Совет
Всемирному Дню борьбы со СПИДОМ;
общежития
Участие в профилактической акции «Десант
антинарко»;
Участие в антинаркотической акции «За
здоровье наших детей»;
Участие в городской акции «Свеча»
Рейды:
воспитатель,
в течение года
- «Опозданиям - НЕТ!»;
дежурные
- Утренний подъём;
общежития
- Вечерний обход в 22. 00-23. 00
Взаимодействие с классными
по графику
сентябрьруководителями, мастерами
дежурства
октябрь
производственного обучения во время
преподавателей
дежурства в общежитии, совместные рейды
, мастеров п\о
по проверки самоподготовки студентов,
контроль.
Индивидуальные беседы-инструктажи
воспитатель
декабрь
«Правила поведения в праздничные дни в
общественных местах», «Помни про ПДД!»,
«Не используй пиротехнические средства!»
Новогодний вечер (поздравления с Новым
воспитатель,
декабрь
годом) Выпуск новогодней газеты «Новый
Пресс-центр
2018 год».
Развлекательный вечер «Новогодние шутки,
колядки, прибаутки, гадание» (Чаепитие).
Подведение итогов конкурса «Лучшая
воспитатель,
декабрь
комната общежития» в 1 полугодии
Совет
учебного года. Фотовыставка «Лучшая
общежития,
комната общежития»
старосты
этажей
Индивидуальная работа с дежурными по
воспитатель
ежедневно
этажу: «За свой этаж сегодня отвечает, и

1.
18.

1.
19.

1.
20.
1.
21.

1.
22.
1.
23.

1.
24.

1.
25.

Уроки трезвости (в/ф «Алкоголь признать
виновным», «Право на жизнь»)
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воспитатель

октябрь

администрация
, воспитатель
воспитатель,
председатель
Совета
общежития
воспитатель

сентябрь
ноябрь

1.
26.
1.
27.

1.
28.

1.
29.
1.
30.

1.
31.

1.
32.
1.
33.

лучше всех порядок соблюдает».
Выпуск молний по итогам работы «Чистый
четверг».
Заседание Совета общежития:
а) обсуждение ежемесячного, годового
плана
работы;
б) подведение итогов конкурса «Лучший
этаж», «Лучшая комната»
в) отчеты работы секторов за квартал;
г) подведение итогов по соревнованию, за
звание
«Комната образцового содержания»;
д) обсуждение нарушителей правил
внутреннего
распорядка в общежитии.
Общее собрание обучающихся по этажам.
Общее собрание для всех проживающих
обучающихся в общежитии.

Содействие социальным педагогам
колледжа по вопросам социальной защиты
обучающихся.
Групповые консультации, обсуждение,
советы по вопросам:
- распределение бюджета;
- я - взрослый;
- будущее не за горами;
- с чего начать?;
- на пороге новой жизни.
Индивидуальные беседы на темы:
- «Предварительное планирование расходов,
учимся покупать».
- «Будущее в ваших руках».
- «Что должна знать экономная хозяйка»
- «Как влияют мои эмоции на мое
поведение» - «Управление конфликтной
ситуацией»
- «Способы самовыражения и
саморегуляции эмоционального состояния»
«Мои ближние и дальние цели»
- «Учись учиться».
Станционная игра (посвященная Дню
студента, Татьяниному дню)
Брейн - ринг (посвященный дню Святого
Валентина»). Оформление стенда ко Дню
Святого Валентина.
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жилищнобытовой
сектор
председатель
Совета
общежития,
отв. за работу
секторов,
старосты
этажей.

ежемесячно
ежемесячно
ежеквартально
по мере
необходимости

воспитатель,
председатель
Совета
общежития,
зам. директора
по УВР
воспитатель

по мере
необходимости

воспитатель

в течение года

воспитатель

в течение года

воспитатель,
культмассовый
и спортивный
сектор
воспитатель,
пресс-центр

январь

в течение года

февраль

1.
34.

Флеш-моб «Сюрпризы для
юношей» (к 23 февраля)

1.
35.

Литературно - музыкальная
композиция «Героев живые имена» (ко
Дню памяти Афганцев, 15 февраля)

1.
36.
1.
37.

Викторина «Боевые награды Родины»

1.
38.
1.
39.

Круглый стол «Простая наука - услышать
друг друга (в рамках мероприятий по
толерантности)
Акция «Весна! Не унывай! Давай
улыбнёмся» (посвященная Дню смеха)

1.
40.

Оформление стенда ко Дню смеха «Юмор
всегда помогает»

1.
41.

Викторина «Заповедники Ставропольского
края». Оформление стенда.

1.
42.

Беседа-дискуссия «Легко ли быть
молодым», посвященная международному
дню солидарности молодежи.
Оформление стенда к Международному
дню солидарности молодежи с целью
дружеского объединения народов,
коллективизма, укрепления единства
наций.
Участие во всероссийской акции
«Библионочь», посещение городской
библиотеки, участие специалистов ЦГБ.
Чайный вечер «Добрый доктор чай».

1.
43.
1.
44.
1.
45.
1.
46.

Оформление стенда к Международному
женскому дню 8 марта. Литературномузыкальный вечер «Самая, самая, самая. . .
.«

Беседы о самоуправлении, формирующие у
обучающихся позитивное общественное
отношение к организации своей жизни.
Выпуск информационных плакатов
«Международный день отказа от курения»,
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воспитатель,
культмассовый
и спортивный
сектор
воспитатель,
культмассовый
и спортивный
сектор
воспитатель

февраль

воспитатель,
культмассовый
и спортивный
сектор, прессцентр
воспитатель

март

воспитатель,
культмассовый
и спортивный
сектор
воспитатель,
культмассовый
и спортивный
сектор, прессцентр
воспитатель,
культмассовый
и спортивный
сектор, прессцентр
воспитател
ь,
культмассо
вый и
спортивны
й сектор,
прессцентр
воспитатель,
заведующая
библиотекой
воспитатель,
культмассовый
и спортивный
сектор
воспитатель
воспитатель,
пресс-центр

февраль

февраль

апрель
апрель

апрель

апрель

апрель

апрель
апрель

в течение года
в течение года

1.
47.
1.
48.
1.
49.
1.
50.
2. 1.
2. 2.

2. 3.

2. 4.
2. 5.
2. 6.

2. 7.
2. 8.
2. 9.
2.
10.

«Всемирный день здоровья»,
«Международный день борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков», «Всемирный день памяти
людей, умерших от СПИДа», «Всемирный
день борьбы с раком».
Беседа (откровенный разговор) «Вот и стали
мы на год взрослей - что знаешь, умеешь,
ценишь?»
Участие в акции «Поздравь
ветерана!» Оформление стенда
ко Дню победы в ВОВ

воспитатель

воспитател
ь, студсовет,
зам. директора
по УВР
Оформление стенда ко Дню защиты детей
воспитатель,
пресс-центр
Конкурс чтецов (ко Дню рождения А. С.
воспитатель,
Пушкина)
зав.
библиотекой
2. Гражданско - патриотическое воспитание
Выпуск стенгазеты ко Дню учителя
воспитатель,
пресс-центр
Оформление стенда ко Дню народного
воспитатель,
единства Просмотр видеоматериала
пресс-центр
(презентация, видеоролики).
Групповая беседа «Вместе - целая страна».
Викторина «История Государственной
символики РФ».
Выпуск стенгазеты ко Дню полного
воспитатель,
освобождения Ленинграда от фашистской
пресс-центр,
блокады (27 января).
зав.
Мероприятие в библиотеке.
библиотекой
Выпуск стенгазеты ко Дню защитника
воспитатель,
Отечества
пресс-центр
Выпуск стенгазеты ко Дню победы
воспитатель,
пресс-центр
Патронирование ветеранов ВОВ,
администрация
организация шефской работы
,
воспитатель,
зам. директора
по УВР
Проведение информационных
воспитатель
часов на гражданско
патриотические темы
Участие в краевых, городских
воспитатель,
мероприятиях, направленных на
зам. директора
патриотическое воспитание
по УВР
Просмотр и обсуждение военновоспитатель
патриотических кинофильмов о Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Лектории, беседы:
администрация
- «Правовая культура молодёжи».
, воспитатель,
- Правила поведения обучающихся.
инспектор
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май
май

июнь
июнь

октябрь
ноябрь

январь

февраль
май
в течение года

в течение года
в течение года
май
в течение года

- Порядок мер наказания за нарушения
ИДН,
дисциплины и поощрения.
участковый - Конвенции о правах ребёнка ФЗ РФ№ 159 уполномоченн
от 21. 12. 96г. « О дополнительных
ый,
гарантиях детей-сирот и детей, оставшихся
специалисты
без попечения родителей».
- ФЗ РФ №120» Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушениях несовершеннолетних».
- Административная ответственность
несовершеннолетних.
- Уголовная ответственность
несовершеннолетних.
- Основы семейного права.
- Защита прав потребителя.
- «Твои права при трудоустройстве».
-Последствия принятия участия в
несанкционированных митингах
демонстрациях
- Экстремизм в электронных сетях или
«Думай, прежде чем лайкнуть».
- Запрет курения в общественных местах
(нормативные документы, ответственность,
судебная практика).
- Административные правонарушения и
ответственность. Обстоятельства,
отягчающие административную
ответственность.
- Уголовная ответственность (понятие,
основания и виды)
3. Духовно- нравственное воспитание
3. 1. Мероприятия, посвященные сохранению
воспитатель,
семейных ценностей, формированию любви зам. директора
к Родному краю, Отечеству:
по УВР,
-литературные гостиные и вечера;
педагоги-презентации и обзоры литературы,
психологи
периодических журналов;
-беседы, встречи, дискуссии;
-тренинги с участием специалистов;
-викторины «Край в котором я живу»;
-экологические субботники.
3. 2. Организация и проведение познавательных
воспитатель,
мероприятий, связанных с воспитанием
социальные
обучающихся:
педагоги
- лекции, дискуссии, тренинги, встречибеседы;
-беседы-встречи со специалистами служб и
ведомств системы профилактики
правонарушений (инспектор ОДН,
участковый уполномоченный).
3. 3. Акция «Добрые слова моему городу»,
воспитатель
посвящённая 243 года со дня образования г.
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в течение года

в течение года

сентябрь октябрь

Ставрополя.
3. 4. Групповая беседа «Традиции моей семьи».
3. 5. День матери (внеклассное мероприятие в
библиотеке)
3. 6. Викторина «Боевые награды Родины»
3. 7. Просмотр и обсуждение тематических и
информационно-познавательных
телепередач, теленовелл.
3. 8. Организация и проведение ролевых игр
«Твистер», «Монополия» и др.

4. 1.
4. 2.
4. 3.
4. 4.

4. 5.

5. 1.

5. 2.

5. 3.

воспитатель,
студсовет
воспитатель,
зав.
библиотекой
воспитатель
воспитатель

октябрь
ноябрь
февраль
2 раза в
неделю

воспитатель,
2 раза в
культмассовый
неделю
и спортивный
сектор
4. Воспитание культуры профессионального труда
Организация учета сведений о родителях
воспитатель
сентябрь
(журнал учета местонахождения родителей,
их телефоны)
Индивидуальная работа с родителями:
воспитатель
в течение года
телефонные звонки, беседы, собрания.
Встреча за круглым столом «Первая
воспитатель
октябрь
учительница в твоей жизни».
Индивидуальные консультации:
воспитатель,
по запросу
- Создание благоприятной семейной
социальные
атмосферы;
педагоги,
- Причины и профилактика правонарушений
педагогинесовершеннолетних;
психологи
- Первая любовь;
- Подростковая агрессия. Причины и пути
решения конфликтов;
- Унылая пора или как справиться с осенней
хандрой;
- Как говорить с подростком;
- Повышаем учебную мотивацию подростка.
Подготовка памяток
воспитатель,
по запросу
социальные
педагоги,
педагогипсихологи
5. Физическое воспитание и формирование ЗОЖ
Игры на стадионе с мячом.
воспитатель,
сентябрькультмассовый октябрь, апрельи спортивный
июнь
сектор
Беседы о правилах личной гигиены и
воспитатель,
сентябрьпрофилактики заболеваний:
медсестра,
октябрь
-Значение здорового образа жизни в
жилищносовременном обществе.
бытовой сектор
- Дом, в котором я живу.
Организационное собрание с
воспитатель,
сентябрь,
обучающимися, проживающими в
комендант, зам. ноябрь, февраль,
общежитии «О соблюдении норм и правил
директора по
май
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проживания в общежитии».
5. 4. Соревнования по настольному теннису
между юношами и девушками
5. 5. Параллельное педагогическое
сопровождение при формировании навыков
и пропаганды ЗОЖ.

УВР
воспитатель,
культмассовый
и спортивный
сектор
воспитатель

ноябрь

в течение года

XII. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА
Цель: Содействие в создании благоприятных условий для сохранения
психологического здоровья, социального благополучия, профессиональноличностного самоопределения и становления обучающихся техникума.
Задачи:
- содействие личностному развитию, профессиональному самоопределению
и становлению обучающихся;
- мониторинг процесса адаптации обучающихся I курса к новым условиям
обучения в техникуме;
- формирование навыков и умений эффективной адаптации к меняющемся
условиям жизнедеятельности у обучающихся «группы риска»;
- мониторинг социально-психологических проблем образовательного
пространства, выявление и определение причин их возникновения, путей и
средств разрешения;
- профилактика и коррекция отклонений в социальном и психологическом
здоровье, личностном развитии обучающихся;
- профилактика: употребления ПАВ (алкоголь, табак, наркотики) среди
студентов; суицида; совершения противоправных действий; экстремистских
и
террористических
склонностей;
употребления
нецензурной
лексики; самовольных уходов из общежития;
- повышение психолого-педагогической компетентности обучающихся,
родителей, педагогов.
№
1

2

Содержание работы

Сроки

Исполнитель

Психологическая профилактика
Психологическая
профилактика Сентябрь
Педагогаддиктивных форм поведения (кражи)
психолог
среди студентов I курса тренинговое
занятие по теме: «Живи своим
трудом, а не чужим умом».
Психологическая
профилактика
аддиктивных
форм
поведения
(самовольных уходов из общежития)
среди
студентов
I
курса
психологическое занятие по теме:
«Жить в мире с собой и другими».

Сентябрь
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Педагогпсихолог

Прогнозируемы
й результат
Формирование
установки
на
безопасное
поведение
у
студентов
I
курса.
Формирование
установки
на
безопасное
поведение
у
студентов
I
курса.

3

Психологическая
профилактика
агрессивных форм поведения среди
студентов I курса тренинговое
занятие по теме: «Буллинг в
студенческой
жизни:
причины,
возможности преодоления«.

Октябрь

Педагогпсихолог

4

Психологическая
профилактика
дезадаптации студентов I курса
тренинговое занятие по теме: «Прими
того, кто рядом».

Октябрь

Педагогпсихолог

5

Психологическая
профилактика
суицидальных намерений студентов I
курса тренинговое занятие по теме:
«На что потратить жизнь».

Октябрь

Педагогпсихолог

6

Психологическая
профилактика
употребления алкогольных напитков
студентами I курса тренинговое
занятие по теме: «История одного
обмана».

Ноябрь

Педагогпсихолог

7

Международный
день
толерантности
Акция Всероссийского интернетурока «Урок доброты» для студентов
I курса.

Ноябрь
Неделя
толерантн
ости

Педагогпсихолог

8

Психологическая
профилактика
экзаменационных стрессов (в форме
практикума) студентов I – III курсов.

Декабрь

Педагогпсихолог

Декабрь
Неделя
борьбы со
СПИД

Педагогпсихолог

Декабрь

Педагогпсихолог

9

День борьбы со СПИД (1 декабря)
Анкетирование студентов I-III курсов
по теме: «Что мы знаем о СПИД…»
Оформление стенда по тематике
недели.
10 Психологическая
профилактика
употребления табачной продукции
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Формирование
толерантных
установок
в
межличностных
взаимоотношени
ях
между
студентами.
Успешная
адаптация
студентов
в
техникуме,
сплочение
группы
и
командообразов
ание.
Формирование
установок
на
безопасное
поведение
и
здоровый образ
жизни.
Формирование
установок:
антиалкогольны
х, на безопасное
поведение
и
основ здорового
образа жизни.
Формирование
толерантного
отношения
к
инвалидам
и
лицам
с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ).
Практическая
помощь
студентам
в
организации их
работы
по
подготовке
к
экзаменам
и
успешной
их
сдачи.
Формирование
основ здорового
образа жизни.
Оформленный
стенд по теме.
Формирование
установок:

11

студентами I курса тренинговое
занятие по теме: «Курение как
угроза».
Психологическая
профилактика
употребления алкогольной продукции
студентами I курса тренинговое
занятие
по
теме:
«Секреты
манипуляции. Алкоголь».
Психологическая
профилактика
компьютерной
зависимости
у
студентов I курса тренинговое
занятие по теме: «Если не мыслишь
свою жизнь без интернета».
Психологическая
профилактика
употребления
никотиновой
продукции студентами I курса
тренинговое
занятие
по
теме:
«Курение – спорные утверждения».
Психологическая
профилактика
употребления алкогольной продукции
студентами I курса психологическое
занятие по теме: «Мифы об
алкоголе».

Январь

Педагогпсихолог

Февраль

Педагогпсихолог

Февраль

Педагогпсихолог

Март

Педагогпсихолог

15 Психологическая
профилактика
употребления
наркотической
продукции студентами I курса
психологическое занятие по теме:
«Необъявленная война».
16 Психологическая
профилактика
зависимостей у студентов I курса
психологическое занятие по теме: «О
зависимости весело, но серьезно».

Март.

Педагогпсихолог

Март

Педагогпсихолог

17 Психологическая
профилактика
употребления алкогольной продукции
студентами I курса психологическое
занятие по теме: «Скрытая правда об
алкоголе».

Апрель

Педагогпсихолог

18 Психологическая
профилактика
употребления
никотиновой
продукции студентами I курса
тренинговое занятие по теме: «Легкий
способ бросить курить».
19 Психологическая
профилактика
экзаменационных стрессов (в форме
практикума) выпускников.

Апрель

Педагогпсихолог

Май

Педагогпсихолог

12

13

14
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антитабачных и
здорового образа
жизни.
Формирование
антиалкогольной
установки
и
основ здорового
образа жизни.
Формирование
основ здорового
образа жизни.
Формирование
антиникотиново
й установки и
основ здорового
образа жизни.
Формирование
установок:
антиалкогольны
х, на безопасное
поведение
и
основ здорового
образа жизни.
Формирование
антинаркотическ
ой установки и
основ здорового
образа жизни.
Формирование
установок
на
здоровый образ
жизни и умении
я понимать себя
и других.
Формирование
установок:
антиалкогольны
х, на безопасное
поведение
и
основ здорового
образа жизни.
Формирование
антиникотиново
й установки и
основ здорового
образа жизни.
Практическая
помощь
выпускникам в

20 Международный день отказа от
курения (31 мая)
Просмотр на перерыве студентами
видео: «Исцеляющий настрой от
курения Н. Г. Сытина ‘Бросаем
курить!”«.
Психологическая
профилактика
курения «Секреты манипуляции Табак»
(просмотр
видеофильма,
интерактивная дискуссия) I курс.
21 Выявление обучающихся,
склонных
к
отклоняющемуся и аддиктивному
поведению
Работа со студентами, состоящими на
внутреннем учете колледжа
постоянное наблюдение и
оказание
своевременной помощи;
систематическая
работа
с
обучающимися, стоящими на учете в
ПДН;
психологическая
помощь
студентам, состоящим на учете
районной КДН и ЗП;
Участие
в
работе
Совета
профилактики колледжа
22 Оказание психологической помощи и
поддержки преподавателям,
студентам, находящимся в состоянии
актуального стресса, конфликта,
сильного эмоционального
переживания
23 Консультирование обучающихся,
преподавателей, родителей
24 Индивидуальное
психологопедагогическое сопровождение
обучающихся

1

Май

Педагогпсихолог

В течение
года

Педагогпсихолог

В течение
года

Педагогпсихолог

В течение
Педагоггода
психолог
По
Педагогиндивидуа
психолог
льному
плану
Психологическое просвещение
Психологическое
просвещение Сентябрь
Педагогродителей (выступление на род.
психолог
собрании) «Внимание опасность:
алкоголь, табак, наркотики, суицид,
противоправные
действия,
экстремизм и терроризм» I курс.
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организации их
работы
по
подготовке
к
экзаменам
и
успешной
их
сдачи.
Формирование
антитабачных
установок
и
основ здорового
образа жизни у
студентов,
осознание
его
ценности и отказ
от курения.

Расширение
психологически
х
знаний
родителей
об
опасных
ситуациях.

2

Психологическое
просвещение
педагогического
коллектива
«Образовательная кинесиология».

Декабрь

Педагогпсихолог

3

Психологическое
просвещение
педагогического коллектива «Методы
предотвращения
насилия
в
образовательном учреждении».

Январь

Педагогпсихолог

4

Психологическое
просвещение
студентов I курса психологический
час по теме: «Как справиться с самим
собой?».

Март

Педагогпсихолог

1

2

3

Психологическая диагностика
Социально-психологическая
В течение
Педагогадаптация студентов 1-го курса:
года
психолог
посещение общежития, работа
со студентами;
консультирование детейсирот и
детей,
оставшихся без попечения родителей;
консультация
и
наблюдение за
детьми,
состоящими на внутреннем учете
колледжа.
Мониторинг
аутоагрессивных В течение
Педагогтенденций и факторов, формирующих
года (по
психолог
суицидальные намерения у студентов необходим
I курса.
ости)

Мониторинг особенностей развития
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Ознакомить
с
актуальным
уровнем
адаптации
студентов
I
курса.
Повышение
уровня
профессиональн
ой
и
психологическо
й
компетентности
педагогического
коллектива.
Повышение
уровня
профессиональн
ой
и
психологическо
й
компетентности
педагогического
коллектива.
Осознание
студентами
своих
психологически
х особенностей.

Выявление
группы
студентов,
имеющих
аутоагрессивных
тенденций
и
факторов,
формирующих
суицидальные
намерения.
Выявление

студентов
риска».

«группы

социального

4

Мониторинг
склонности
к
отклоняющемуся поведению (СОП)
(опросник А. Н. Орел) у студентов I
курса.

Октябрь

Педагогпсихолог

5

Мониторинг
исходной
оценки
наркотизации (вероятности развития
наркотической зависимости) (анкета
Г. В. Латышева и др. ) у студентов I
курса.

Ноябрь

Педагогпсихолог

6

Мониторинг
аутоагрессивных
тенденций и факторов, формирующих
суицидальные намерения у студентов
I курса.

Декабрь

Педагогпсихолог

7

Мониторинг
психологического
климата
в
группе
и
социометрического
статуса
у
студентов I курса.

Февраль

Педагогпсихолог

8

Мониторинг выпускников и их
родителей
удовлетворенности
полученным качеством образования в
техникуме.

Март

Педагогпсихолог

105

уровня
психологическог
о
развития
студентов
«группы
социального
риска».
Выявление
группы
студентов,
готовых
к
реализации
отдельных форм
отклоняющегося
поведения.
Выявление
группы
студентов,
с
риском
потребления
наркотических
средств,
психотропных и
других
токсических
веществ.
Выявление
группы
студентов,
имеющих
аутоагрессивных
тенденций
и
факторов,
формирующих
суицидальные
намерения.
Выявление
психологическог
о климата в
группе
и
социометрическ
ий
статус
студентов.
Выявить уровень
удовлетвореннос
ти выпускников
и их родителей
качеством
полученного
образования
в
техникуме.

9

Мониторинг суицидального
(опросник Т. Н. Разуваевой).

риска

10 Мониторинг
(повторный)
особенностей развития студентов
«группы социального риска».

1

Апрель

Педагогпсихолог

Май

Педагогпсихолог

Психологическая коррекция и развитие
Тренинг «Знакомство с психологом»
Сентябрь
Педагогпсихолог

2

Психологическая
коррекция
и
развитие
студентов
«группы
социального риска».

Сентябрьмай

Педагогпсихолог

3

Психологическая
коррекция
и
развитие
студентов
«группы
суицидального риска».

Сентябрьмай

Педагогпсихолог

4

Психологическая
коррекция
и
развитие
дезадаптированных
обучающихся I курса и решение их
конкретных проблем.

Сентябрьмай

Педагогпсихолог
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Выявление
уровня
сформированнос
ти
суицидальных
намерений
с
целью
предупреждения
серьезных
попыток
самоубийства.
Отслеживание
уровня
психологическог
о
развития
студентов
«группы
социального
риска».
Установление
контакта
с
первокурсникам
и,
снятие
негативных
установок при
общении
с
психологом,
сплочение
группы.
Решение
конкретных
проблем
студентов
«группы
социального
риска».
Снижение
аутоагрессивных
тенденций
и
факторов,
формирующих
суицидальные
намерения,
предупреждение
серьезных
попыток
самоубийства.
Решение
конкретных
проблем
дезадаптированн

ых обучающихся
I курса.
5

1

2

1
2

Индивидуальная работа по запросу и В течение
Педагогрезультатам
диагностики,
с учебного
психолог
обучающимися из числа детей-сирот
года
и детей, оставшихся без попечения,
детьми – инвалидами, направленная
на коррекцию представлений о
семейных ценностях, социальных
ролях и функции государства в их
судьбе
Психологическое консультирование
Психологическое консультирование В течение
Педагогклассных руководителей, мастеров учебного
психолог
п/о, воспитателей общежития по
года
результатам диагностики

Индивидуальные
и
групповые По запросу
Педагогконсультации
–
классных
психолог
руководителей,
мастеров
п/о, студентов, родителей и лиц, их
заменяющих по их проблемам.
Организационно-методическая деятельность
Корректировка плана работы на год.
Сентябрь
Педагогпсихолог
Корректировка списков студентов, Сентябрь
Педагогвходящих в «группу социального
психолог
риска».

3

Разработка и выдача рекомендаций
для мастеров п\о и классных
руководителей
по
вопросам
специфики
организации
индивидуальной
работы
со
студентами.

Октябрь –
ноябрь

Педагогпсихолог

4

Корректировка плана работы. Работа
с документацией.
Подготовка стимульного материала
для проведения психодиагностики
студентов.

Январь

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

5

В течение
учебного
года
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Ознакомление с
информацией о
каждом ребенке,
которая должна
быть учтена в
процессе
обучения
и
воспитания
классными
руководителями,
мастерами п/о,
воспитателями
общежития.
Решение
конкретных
проблем
клиентов.

План работы на
год.
Список
студентов
«группы
социального
риска».
Рекомендаций
для мастеров п\о
и
классных
руководителей
для
индивидуальной
работы
со
студентами.
План работы и
документация.
Стимульный
материал

6

Организация
и
методическая
подготовка
к
проведению
психодиагностики студентов.

В течение
учебного
года

Педагогпсихолог

7

Обработка
результатов
психодиагностического исследования,
составление
заключений,
психологических
характеристик
студентов.
Изучение психолого-педагогической
литературы.

В течение
учебного
года

Педагогпсихолог

В течение
учебного
года
Июнь

Педагогпсихолог

В течение
учебного
года

Педагогпсихолог

8
9

Аналитическая деятельность по всем
направлениям работы.

10 Работа по запросам:

Педагогпсихолог

План
проведения
психодиагностик
и студентов.
Заключения,
психологические
характеристики,
рекомендации.
Применение
новых знаний в
работе.
Анализ работы
за год и план
работы
на
следующий год.
Содействие
в
решении
возникающих
проблем.

XIII. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
13. 1. Основные мероприятия
Задача: создать оптимальную систему управления достижением
эффективных конечных результатов, включающую все управленческие
функции.
Основные мероприятия по решению задачи:
1. Создание информационно-аналитической службы. Формирование
банка внутриколледжной педагогической информации.
2. Создание системы мотивации всех участников педагогического
процесса.
Использование
административного,
моральнопсихологического и материального поощрения.
3. Организационно-педагогическая
деятельность
руководителей
колледжа:
 уточнение организационной структуры управления;
 формирование органов общественного управления;
 распределение прав, обязанностей и ответственности между
членами
администрации,
между
администрацией
и
общественными организациями;
 разработка
необходимой
нормативной
документации:
расписания, графиков и т. п. ;
 сдача государственной отчетности;
 распределение классного руководства, заведования кабинетами
методическими комиссиями колледжа;
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 комплектование кружков, секций;
 организация традиционных внутриколледжных мероприятий.

13. 2. План инспекционно - контрольной деятельности
№ п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Содержание работы,
объект контроля
Готовность колледжа к
новому учебному году.
Состояние работы по
профилактике
правонарушений
Изучение готовности к
работе в колледже вновь
принятых преподавателей
и мастеров
Проверка и утверждение
планов воспитательной
работы мастеров п/о, кл.
руководителей на
учебный год, квартал.

Зам. директора
по УВР

Форма
проведения
Администрат
ивный совет
Совет по
профилактике

Обсуждение
Сроки
результатов
Обсуждение Сентябрь
результатов
заседание
Сентябрь
Совета

Зам. директора
по УР

Администрат
ивный совет

Посещение
уроков,
собеседован
ие

Зам. директора
по УВР

Анализ
«Дневник
индивидуальн
ой
воспитательн
ой работы»
Приказ

Ответственные
Администрация

Назначение и закрепление
кураторов и кл.
руководителей за
учебными группами
Тарификация и
утверждение планов
работы кружков и секций,
планов психолога, соц.
педагога, библиотекаря,
рук. физ. воспитания,
ОБЖ, воспитателя
общежития
Состояние работы
библиотеки

Зам. директора
по УВР, УР

Контроль за работой
коллективов худ.
самодеятельности,
спортивных секций.
Изучение и анализ работы
аттестуемых
преподавателей и
мастеров п/о

Сентябрь

Сентябрь

Педагогичес
кий совет

Сентябрь

Зам. директора
по УР, УВР

Тарификация,
утверждение
планов

Администра
тивный
совет

Сентябрь
октябрь

Зам. директора
по УВР

Администрат
ивный совет

Октябрьноябрь

Зам. директора
по УВР

Администрат
ивный совет

Изучение
формуляров,
учетной
документаци
и
Посещение
занятий

Администрация

Посещение
уроков,
внеколледжн
ых
мероприятий,
изучение уч. планир. докции

Методическ
ий совет

В теч.
года
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В течение
года

№ п/п
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Содержание работы,
объект контроля
Проведение мониторинга
состояния теоретического
обучения по
общеобразовательным и
специальным предметам,
производственному
обучению на всех курсах
Проведение
анкетирования и
диагностики уч-ся 1 курса
на предмет обучаемости и
профессиональной
пригодности. Входной
контроль знаний
Обеспечить еженедельное
посещение уроков и
анализ научнометодического уровня
уроков теоретического и
производственного
обучения.
Контроль ведения
колледжной
документации, учебнопрограммной
документации
Контроль состояния
качества знаний, умений и
навыков обучающихся
выпускаемых групп
Ежедневный контроль за
посещаемостью и
успеваемостью студентов.
Анализ отчетов по
посещаемости групп
Проверка выполнения
учебных планов и
программ, соответствия
записи в журналах
Адаптация
первокурсников к
колледжу

Ответственные
Зам. директора
по УР

Администрация,
психолог, соц.
педагог.
Зам. директора
по УР

Форма
проведения
Контрольные
работы,
срезы, тесты,
промежуточн
ая аттестация

Обсуждение
Сроки
результатов
Педагогичес Октябрь,
кий совет
декабрь,
март,
апрель,
май,
июнь

Анкетировани Педагогичес
е,
кий совет
Контрольные
срезы

Администрация

Сентябрь,
октябрь

В
течение
года.

Зам. директора
по УВР, УР

собеседовани
е

Педсовет,
МС

В течение
года

Зам. директора
по УР,
преподаватели,
мастера
Директор, Зам.
директора УВР,
УР, учебная
часть, соц.
служба
Зам. директора
УР

Посещение
уроков,
контрольные
срезы
Беседа с
мастерами
п/о,
преподавател
ями
Администрат
ивный совет
Методическое
совещание
Педсовет

Педсовет

В течение
года

Администра
тивный
совет,

В течение
года

Обсуждение
результатов

1 раз в
месяц

Анкетирова
ние
студентов,
родителей
Посещение
уроков,
анализ уч. планир. докции
Анализ
отчетов по

Ноябрь

18. Состояние качества
преподавания дисциплин

Зам. директора
по УВР,
педагогипсихологи
Зам. директора
по УР

19. Система работы с
неуспевающими и

Зам. директора
по УВР, УР
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Администрат
ивный совет

Октябрь,
ноябрь,
декабрь,
июнь
Ноябрьдекабрь

Содержание работы,
объект контроля
слабоуспевающими
студентами.
20. Проверка журналов

№ п/п

21. Анализ состояния
комплекснометодического
обеспечения предметам и
профессиям
22. Соблюдение правил
техники безопасности.

Ответственные

Форма
проведения

Обсуждение
результатов
итогам 1-го
полугодия
Журналы

Сроки

Зам. директора
по УВР, УР,
методист,
диспетчер
Администрация

Производстве
нное
совещание

В
течение
года

педсовет

Анализ
документов

ЯнварьФевраль

Специалист по
охране труда

Обсуждение
результатов
контроля
Обсуждение
результатов
контроля
Анализ
документов,
контрольные
работы
Посещение
занятий,
участие в
МР

Декабрь

23. Организация питания
студентов

Зам. директора
по УВР

Производстве
нное
совещание
Администрат
ивный совет

24. Проведение
самообследования

Администрация

Педсовет

25. Результативность
преподавательской
деятельности и
методический уровень
аттестуемых
преподавателей.
26. Качество обучения и
уровень обученности
студентов
27. Изучение системы работы
преподавателей для
обобщения опыта работы

Директор, Зам.
директора по
УВР, УР

Администрат
ивный совет
МС

Директор, Зам.
директора по
УВР, УР
Зам. директора
по УР,
начальник УМО

Педсовет

Анализ 1
полугодия

Январь

МС

Январьфевраль

28. Эффективность
преподавательской
деятельности и
методический уровень
преподавателей,
аттестующихся на 1 и
высшую категорию.
29. Готовность к проведению
экзаменов
30. Промежуточный контроль
знаний обучающихся
31. Итоги работы за учебный
год
32. Работа председателей МО:

Зам. директора
по УР,
начальник УМО

Аттестационн
ая комиссия

Посещение
уроков,
мероприяти
й анализ
результатов
работы
Посещение
уроков

Зам. директора
по УР
Зам. директора
по УР
Директор

Педсовет

Зам. директора

Заседания
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Педсовет

В
течение
года
Январьмарт
Январь

Март

Апрель
Контроль
работы

Педсовет

Апрель
Июнь

анализ

В течение

Содержание работы,
объект контроля
- состояние планирования;
- организация и
проведение предметных
недель;
- организация
исследовательской работы
педагогами и студентами;
- взаимопосещения.
33. Контроль решений
педсоветов

Форма
проведения
метод.
объединений

Обсуждение
Сроки
результатов
журнала
года
председател
я комиссии.

Педсовет

Анализ
решений

По плану
педсовета

34. Проверка преподавания
предметов: физическая
культура, спец. предметы
по циклам
35. Проверка индивидуальной Зам. директора
и коллективной работы с
по УР
обучающихся на уроках и
консультациях

Посещение
уроков

Анализ
посещений

В течение
года

Посещение
уроков,
тестирование

В течение
года

36. Организация
дополнительного
образования, заключение
договоров о
взаимосотрудничестве с
предприятиями и
организациями
37. Вовлечение родителей и
представителей
общественности в
организацию
внеколледжной работы с
учащимися, по
предупреждению
правонарушений и
преступлений и т. д.

Зав. отделением
Начальник ОПО

Договора,
профессионал
ьная
подготовка

Обсуждение
результатов
на
администрат
ивном
Администра
тивный
совет

Зам. директора
по УВР, соц.
педагог

Совет по
профилактик,
родительский
совет

Родительско
е собрание,
совет
колледжа

В течение
года

№ п/п

Ответственные
по УР,
начальник УМО

Директор,
секретарь
педсовета
Зам. директора
по УР, УВР

В течение
года

XIV. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п
1
2
3
4

Наименование
Подготовка и утверждение тарификации
педагогических работников на 2020/2021 учебный год
Подготовка и утверждение плана финансовохозяйственной деятельности на 2021 год
Подготовка и утверждение Государственного задания
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Заключение договоров с поставщиками коммунальных
услуг, услуг связи на 2020 год
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Сроки
исполнения
августсентябрь 2020г.
Декабрь 2020г.
–февраль2021г.
Декабрь 2020г
–январь 2021г.
Декабрь 2020г
–январь 2021г.

Ответственные
Неретина М. А.
Козырева Т. В.
Козырева Т. В.
Козырева Т. В.
Неретина М. А.
Куликова О. А.
Козырева Т. В.

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Заключение договоров прочими с поставщиками и
подрядчиками на 2020 год
Проведение закупочных процедур
Подготовка и утверждение плана-графика размещения
заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в рамках 44-ФЗ. Размещение
плана-графика на официальном сайте в сети Интернет
Подготовка и утверждение плана закупки товаров,
работ, услуг в рамках 223-ФЗ. Размещение плана
закупки на официальном сайте в сети Интернет
Подготовка и размещение отчетности о договорах,
заключенных в рамках 223-ФЗ
Ведение реестра договоров на официальном сайте в
сети Интернет в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ

По мере
необходимости

Куликова О. А.
Козырева Т. В.

Декабрь 2020г
–февраль
2021г.

Козырева Т. В.

Декабрь 2020г
–февраль
2021г.
ежемесячно

Козырева Т. В.
Козырева Т. В.

В соответствии
со сроками
размещения
Размещение информации на сайте www. bus. gov. ru в
В соответствии
соответствии с требованиями приказа МФ РФ от 21. 07. со сроками
2011г. № 86н
размещения
Форма № СПО-2 Федерального статистического
Апрель 2021г.
наблюдения в Министерство образования и науки РФ
Подготовка и сдача форм отчетности для ФЭО МО СК Ежеквартально

Козырева Т. В.

Подготовка и сдача отчетности по выполнению
государственного задания
Анализ расходования топливно-энергетических
ресурсов
Отчет по капитальному и текущему ремонту

Ноябрь, январь

Отчет о финансировании противопожарных
мероприятий
Отчет о финансировании антитеррористических
мероприятий
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
колледжа за год к балансовой комиссии МО.
Ежедневная текущая работа

ежеквартально

Неретина М. А.
Козырева Т. В.
Куликова О. А.
Козырева Т. В.
Куликова О. А.
Козырева Т. В.
Куликова О. А.
Козырева Т. В.
Куликова О. А.
Козырева Т. В.
Козырева Т. В.
Двоянова Е. Н.

ежеквартально
ежеквартально

ежеквартально
февраль-апрель
2021г.

Козырева Т. В.
Козырева Т. В.
Козырева Т. В.

Бухгалтерия
1
2

3
4

Составление и сдача бухгалтерского отчета в МО
СК, обеспечение достоверности отчетов и балансов
Составление и сдача налоговых деклараций за
отчетный квартал по налогу на прибыль, налогу на
имущество, налогу на землю, транспортному
налогу
Проведение сверок по кредиторской, дебиторской
задолженности с поставщиками по состоянию на 1
число месяца следующего за отчетным кварталом
Проведение сверок о состоянии расчетов по
налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам
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ежеквартально

Двоянова Е. Н.

ежеквартально

Двоянова Е. Н.

ежемесячно

Двоянова Е. Н.

ежемесячно

Двоянова Е. Н.

5

Подготовка и проведение инвентаризации
денежных средств, расчетов и материальных
ценностей, своевременное и правильное отражение
в учете результатов инвентаризации
Осуществление контроля за рациональным и
экономным использованием материальных,
трудовых и денежных ресурсов
Внезапное проведение ревизии остатков денежных
средств в кассе учреждения
Осуществление предварительного контроля за
своевременным, правильным оформлением
документов и законностью совершаемых операций
Сдача отчетов в территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики
по СК
- сведения о численности, зарплате и движении
работников (форма № П-4)
- сведения о производстве и отгрузке товаров и
услуг (форма № П-1)
- ЗП образование

6
7
8
9

-сведения о наличии и движении основных фондов
Ф-11 краткая
-сведения об автотранспорте и о протяженности
автодорог необщего пользования -1
ТР(автотранспорт)
-сведения об остатках, поступлениях и расходе
топливно-энергетических ресурсов, сборе и
использовании отработанных нефтепродуктов
(форма 4-ТЭР)
Своевременная организация начисления и выдачи
заработной платы, пособий и стипендий

10
11

ноябрь-декабрь

Паничкина К. И.

ежемесячно

Двоянова Е. Н.

два раза в
месяц
ежемесячно

Двоянова Е. Н.

ежемесячно

Филиппова О. С.

ежемесячно

Гурьянова И. В.

ежеквартально

Филиппова О. С.

годовая

Паничкина К. И.

годовая

Паничкина К. И.

годовая

Паничкина К. И.

ежемесячно

Филиппова О. С.,
Гурьянова И. В.

Ежедневная текущая работа по ведению
бухгалтерского учета

Двоянова Е. Н.

Бухгалтера

XV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
пп
1.
2.

3.
4.

Наименование
Оформление папок текущей документации на 2020
год
Заключить на 2020год контракты с:
ОАО «Горэлектросеть» на электроснабжение
ОАО «Теплосеть» на теплоснабжение,
МУП «Водоканал» на водопотребление и
водоотведение
Осуществление постоянного контроля над работой
жизненно обеспечивающих систем колледжа
(отопление, водоснабжение, освещение)
Проводить работы по постоянному поддержанию в
надлежащем виде зданий колледжа.
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Сроки
исполнения
январь

Ответственные
Куликова О. А.

декабрь
Куликова О. А.
2020г. январь 2021г.
ежемесячно

Куликова О. А.

ежемесячно

Куликова О. А.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Подготовка системы центрального отопления к
Июльработе в зимних условиях, ревизия запорной
сентябрь
арматуры, пожарных водопроводов.
2020 г
Организовать проведение текущего ремонта
Июльучебного корпуса:
сентябрь
а) ремонт цокольной части;
2020 г
б) ремонт учебных кабинетов, рекреаций,
пищеблока, актового зала.
Организовать проведение текущего ремонта:
Июльа) мягкой кровли производственных мастерских
сентябрь
б) дворового туалета, гаражей
2020 г
Выполнить благоустройство территории колледжа:
Июльа) своевременный покос травы;
сентябрь
б) полив, прополка клумб;
2020 г
в) ремонт ограждения территории двора
г) ремонт покрытия дороги внутренней территории
колледжа
Приобретение и перезарядка огнетушителей.
Декабрь 2020
г.
-август 2021
г
Пропитка огнезащитным составом деревянных
Июльконструкций кровли учебного корпуса, учебносентябрь
производственных мастерских, общежития №2,
2020
№3.
Техническое обследование и плановоВ течении
предупредительный ремонт системы охранногода
пожарной сигнализации, с последующим
оформлением соответствующих документов.
Подготовить и пройти государственный
Январьтехнический осмотр и страховку автотранспортных
декабрь
средств колледжа
2021г.

Куликова О. А.

Подготовить инвентарь для работы в весеннелетний и осенне-зимний периоды

Куликова О. А.

ежекварталь
но

Куликова О. А.

Куликова О. А.
Артовский А. М.
Куликова О. А.

Куликова О. А.

Куликова О. А.

Куликова О. А.
Обслуживающая
организация
Куликова О. А.
Варфоломеев Н.
Е.

XVI. КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА
 Достижение заданного качества образования; обновление содержания и
технологий обучения.
 Инновационное обеспечение реализации федеральных государственных
образовательных стандартов
 Повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности
выпускников колледжа на рынке труда.
 Сохранение контингента.
 Повышение уровня социализации выпускников в современном обществе.
 Повышение профессиональной компетентности инженернопедагогических работников.
 Улучшение материально- технической базы колледжа.
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