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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Методическая проблема колледжа:  

Подготовка квалифицированных специалистов, готовых к непрерывному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности с 

привлечением работодателей к формированию современного содержания 

профессионального образования, с применение современных образовательных 

технологий при интеграции требований ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов, и стандартов WorldSkills Russia. 

Основные цели: 

 ведение образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

программам подготовки специалистов среднего звена, программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а также расширение 

образовательных возможностей граждан; 

 обеспечение высокого качества образования в соответствии с 

современными запросами человека, общества и государства, потребностями 

развития инновационной экономики; 

 создание правовых, социально-экономических и образовательных 

условий позитивного социального становления и самореализации 

обучающихся, их всестороннего духовного, нравственного и 

интеллектуального развития, воспитания в них чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему 

поколению и человеку труда; 

 цифровизация профессионального образовательного процесса с 

целью адаптации системы профессионального образования и обучения к 

запросам цифровой экономики и цифрового общества. 

Для достижения поставленных целей и задач Колледж реализует основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена, 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

предусмотренные выданной колледжу лицензией на осуществление 

образовательной деятельности 

Задачи: 

 реализация приоритетных национальных и федеральных проектов 

Российской Федерации в области образования; 

 реализация программы модернизации колледжа на основе 

проектного подхода в рамках национального проекта «Образование» 

государственной программы РФ «Развитие образования»; 

 развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями для внедрения и 

проведения демонстрационного экзамена по специальностям колледжа в 

соответствии с требованиями и компетенциями  Ворлдскиллс; 
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 создание и развитие системы независимой оценки качества подготовки 

кадров в колледже: использование демонстрационного экзамена как формы 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, независимая оценка 

квалификации обучающихся и преподавателей в Центрах оценки 

квалификации; 

 совершенствование системы управления колледжа, развитие 

проектного управления в рамках реализации приоритетных национальных и 

федеральных проектов Российской Федерации (синхронизация системы 

управления, целевых показателей, мероприятий), повышение эффективности 

деятельности колледжа; 

 формирование кадрового потенциала колледжа для проведения 

обучения и оценки соответствующей квалификации выпускников, в том 

числе по стандартам Ворлдскиллс; 

 создание и совершенствование системных условий, обеспечивающих 

подготовку кадров в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов, запросами работодателей и потребностями 

развития инновационной экономики;  

 формирование профессиональных и общих компетенций обучающихся 

на основе использования современных педагогических технологий и 

активных методов обучения с учетом требований ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов, WorldSkills Russia; 

 поддерживание позитивного имиджа колледжа, используя 

возможности сетевого взаимодействия и дистанционных технологий, сайта 

образовательной организации; 

 формирование в колледже благоприятной среды для реализации 

учебных и внеучебных интересов обучающихся, в том числе инвалидам и 

лицам с ОВЗ, и творческих способностей преподавателей, способствующей 

их профессионально - личностному становлению и развитию; 

 повышение педагогической результативности процессов цифровизации 

образования и дидактического качества электронных образовательных 

ресурсов, онлайн-курсов и других цифровых образовательных продуктов, в 

том числе, для дистанционного обучения; 

 совершенствование системы профориентационной работы, 

способствующей осуществлению оптимально полноценного в качественном 

и количественном отношении набора обучающихся для обеспечения 

конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг. 

 разработка и реализация дополнительных образовательных услуг и 

бизнес - проектов, онлайн-курсов, направленных на развитие внебюджетной 

деятельности и модернизацию материально - технической базы колледжа; 

 обеспечение исполнения количественных и качественных 

показателей государственного задания текущего года; 

 повышение эффективности воспитательного процесса в колледже 

посредством реализации Комплексной программы воспитания и 

социализации обучающихся на текущий учебный год и плановую 

перспективу. 
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План заседаний Педагогического совета 

 
№ п/п Содержание Срок

и 

1 1. Обсуждение плана реализации мероприятий Программы

 развития  колледжа. 

2. Рассмотрение и обсуждение планов работы структурных 

подразделений, плана работы колледжа в целом. 

3. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по 

реализации ФГОС СПО/ФГОС СПО по ТОП-50 

4. Утверждение мероприятий в рамках антикоррупционной 

политики колледжа 

Август 

2 1. Обсуждение и планирование мероприятий по подготовке к 

аккредитационной экспертизе. Разработка методики подготовки 

колледжа к процедуре аккредитации 

2. Обсуждение и планирование мероприятий по подготовке к 

чемпионату WorldSkills 

3. Рассмотрение вопросов, связанных с организацией 

образовательного процесса и обновлением учебно-методического 

сопровождения образовательного процесса по ФГОС СПО 

4. Аналитический обзор изменений законодательства в сфере 

информационной безопасности, направления повышения 

информационной 

грамотности педагогических работников. 

Сентябрь 

3 1. Рассмотрение вопросов повышения квалификации 

педагогических работников 

2. Рассмотрение вопросов организации и содержания 

образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

3. Рассмотрение материалов для проведения промежуточной 

аттестации (зимняя сессия) 

4. Рассмотрение рекомендаций по порядку проведения оценки 

коррупционных рисков 

Октябрь 

4 1. Обсуждение предложений по кандидатурам

 председателей 

государственных экзаменационных комиссий 

2. Обсуждение вопросов, касающиеся использования 

цифровых решений с точки зрения участников образовательного 

процесса. 

2. Рассмотрение программ государственной итоговой аттестации 

Ноябрь 

5 1. Подведение итогов работы структурных подразделений за 

полугодие 

2. Подведение итогов работы кураторов, рассмотрение рейтинга 

кураторов 

Декабрь 

6 1. Рассмотрение вопросов повышения оценки 

2. Рассмотрение вопросов отчисления студентов 

Январь 

7 1. Обсуждение вопросов и предложений по устранению 

пропусков студентов по неуважительной причине, сохранению 

контингента 

2. Рассмотрение материалов для проведения промежуточной 

Март 
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аттестации (летняя сессия) 

3. Обсуждение результатов самообследования за текущий год 

8 1. Организация мониторинга внутреннего контроля качества 

2. Анализ   и   оценка эффективности мероприятий 

антикоррупционной направленности 

Апрель 

9 1. Подведение итогов работы: результатов промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, работы кураторов, 

руководителей подразделений, студенческого самоуправления 

2. Рассмотрение и обсуждение проектов планов работы 

структурных подразделений, плана работы колледжа в целом 

3. Обсуждение предложений по внесению изменений в 

программы подготовки специалистов среднего звена, Программу 

развития колледжа 

Июн

ь 
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План  работы отдела учебно-методической работы 
 

Методическая тема  

               Совершенствование практико-ориентированного обучения, 

усиление роли работодателей при подготовке квалифицированных 

специалистов среднего звена путем расширения компонентов 

образовательных программ, предусматривающих моделирование условий 

будущей профессиональной деятельности для получения обучающимися 

практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям 

работодателей. 

Задачи:  

1. Создание необходимых условий для разработки и введения в 

образовательный процесс педагогических инноваций, раскрытие творческого 

потенциала участников образовательного процесса в условиях 

инновационной деятельности.  

2. Формирование кадрового потенциала колледжа для реализации 

эффективного обучения и оценки соответствующей квалификации 

выпускников, в том числе по стандартам Ворлдскиллс. 

3. Формирование профессиональных и общих компетенций обучающихся 

на основе использования современных педагогических технологий и 

активных методов обучения с учетом требований ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов, WorldSkillsRussia. 

4. Дальнейшее формирование и совершенствование ООП по 

специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

соответствующих профессиональных стандартов в рамках перехода на ФГОС 

четвѐртого поколения;  

5. Развитие социального партнерства в области подготовки и повышения 

квалификации специалистов строительной отрасли, Обеспечение 

доступности современного образования для различных категорий населения 

в соответствии с их образовательными потребностями; 

6. Активизация работы МК, ориентированная на повышение 

профессионального мастерства преподавателей по выбору технологий 

подготовки нетрадиционных форм занятий, самоанализу своей деятельности, 

активному использованию инновационных педагогических технологий, их 

элементов в целях развития познавательного интереса обучающихся, 

формирования общих и профессиональных компетенций.  

7. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образовательного процесса, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки преподавателей. 

8. Развитие системы наставничества для раскрытия потенциала всех 

участников образовательного процесса: молодых специалистов, 

преподавателей, обучающихся, родителей, сетевых партнеров и т.п. 

В соответствии с поставленными задачами работа методистов 

планируется по следующим направлениям: 
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№ п/п мероприятие Дата участники результат 

1. 1. Организационная работа 

1.1 Участие в работе методических и 

педагогических советов 
по плану 

педагогические 

работники 

протоколы 

1.2 Методическое обеспечение 

образовательного процесса: 

1). Развитие ППССЗ, ППКРС и 

ООП специальностей и УМК 

дисциплин и профессиональных 

модулей в соответствии с 

профессиональными 

стандартами и требованиями 

работодателей с учетом 

требований WorldSkilIs Russia; 

2). разработка методического 

обеспечения образовательного 

процесса по ФГОС4 СПО по 

ТОП-50, электронных 

образовательных ресурсов, 

онлайн-курсов и других 

цифровых образовательных 

продуктов, в том числе, для 

дистанционного обучения; 

3).  Актуализация ФОС и КИМ, 

разработка современных 

критериев оценки ОК и ПК, 

результатов СОО 

В течение 

года    

Председатели 

МК, методисты, 

зав. практикой и 

др. 

педагогические 

работники 

Начальник отдела 

УМР 

ППССЗ и ООП 

специальностей и 

УМО дисциплин, 

профессиональны

х модулей, 

ФОС и КИМ 

1.3 Помощь в подготовке 

документов к участию в 

конкурсах, выставках, 

олимпиадах разного уровня 

В течение 

года по 

плану 

Начальник отдела 

УМР, методисты 

Заявки, приказы, 

работы 

1.4 Организация и проведение ВПР 

на базе колледжа Сентябрь 

– октябрь 

2021 

Преподаватели 

ОУД 

Методисты, 

Начальник отдела 

УМР 

приказ 

1.5 Помощь в организации недель, 

декад, месячников 

специальности, профессии. 

По 

графику 

проведен

ия 

Председатели 

МК, методисты 

Планы 
мероприятий 

1.6 Индивидуальная работа с 

преподавателями по 

совершенствованию методики 

занятия как основной форме 

организации учебного процесса 

 

В течение 

года 

 

 

Методисты СП 

Председатели МК 

Консультации, 

шаблоны 

документов 

1.7 Анализ и обобщение передового 

педагогического опыта В течение 

года 

Начальник отдела 

УМР  

Методисты, 

Председатели МК 

Выставки 

пособий, 

педчтения 

1.8 Работа с начинающими 

преподавателями  

По плану 

 

 

методисты Занятия Школы 

молодого 

преподавателя 
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1.9 Помощь в проведении открытых 

уроков с целью обобщения 

педагогического опыта. 

В течение 

года 

Методисты, 

Председатели МК 

Планы занятий, 

видеоуроки 

1.10 Развитие системы 

наставничества В течение 

года 

Начальник отдела 

УМР  

Методисты, 

Председатели МК 

документы 

1.11  Развитие творческой 

инициативы и самообразования 

педагогов 

В течение 

года 

методисты 

Председатели МК 

индивидуальный 

план профессио 

нального развития   

педагога (ИППР) 

1.12 Участие в проведении смотров, 

конкурсов, конференции, 

смотров учебных кабинетов в 

колледже 

В течение 

года по 

плану 

Начальник отдела 

УМР  

методисты 

Председатели МК 

Заявки, приказы, 

работы, 

положения 

1.14 Подготовка студентов к участию 

в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

В течение 

года 

Председатели 

МК, методисты и 

др. пед.работники 

Заявки, приказы, 

работы, 

положения 

1.15 Организация и проведение 

ежегодного смотра-конкурса 

предметных (цикловых) 

комиссий  

В течение 

года 

Жюри 

 

Приказ 

положение 

1.16 Проведение ежегодных научно-

практических конференций, 

конкурсов и предметных 

олимпиад 

По плану 

 

Орг.комитет 

Начальник отдела 

УМР 

Заявки, приказы, 

работы, 

положения 

1.17 Экспертиза учебных планов по 

специальностям 

сентябрь методисты 

Председатели МК 

справки 

1.18 Графики посещения учебных 

занятий преподавателей 

администрацией колледжа и 

методистами 

В начале 

месяца 

Руководство 

колледжа, 

председатели МК, 

зав.отделениями, 

методисты 

Оценочные листы 

наблюдения 

занятия 

1.19 Организация прохождения 

курсов повышения 

квалификации, переподготовки и 

стажировки 

По 

графику 

курсов 

Методисты, 

бухгалтерия 

сертификаты, 

удостоверения 

1.20 Консультации преподавателей по 

вопросам составления и 

оформления календарно-

тематических планов и рабочих 

программ, разработке КОС по 

новым ФГОС 

В течение 

года 

Методисты 

Председатели МК 
      

журнал учета 
консультаций 

1.21 Участие в разработке локальных 

актов 

В течение 

года 

методисты 

Начальник отдела 

УМР 

локальные акты 

1.22 Курирование деятельности МК В течение 

года 

Начальник отдела 

УМР  

методисты 

Документы МК 

1.23 Руководство рабочими группами 

для разработки предложений по 

внесению изменений и 

В течение 

года 

методисты 

Начальник отдела 

УМР 

Документы МК 
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дополнений в содержание 

рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей.                          

1.24   Систематизация документации 

в соответствии с номенклатурой 

дел 

сентябрь, 

март 

методисты 

Начальник отдела 

УМР 

Папки с 

документами в 

соответствии с 

номенклатурой 

2. Повышение квалификации преподавателей и сотрудников колледжа 

2.1 Курсы повышения 

квалификации. образовательных 

организациях, переподготовка и 

стажировка 

 По 

графику 

Методисты, 

зам.по АХЧ, 

бухгалтерия 

Приказы, 

договоры копии 

документов 

22 Участие в    семинарах, 

вебинарах, ВКС, МО 

преподавателей Омских СПУЗ, 

мастер-классах, форумах, 

совещаниях и т.п. 

Информа

ционные 

письма 

 методисты Приказы об 

участии, копии 

сертификатов 

2.3  Анализ выполнения 

Индивидуальной программы 

профессионального развития 

педагогических работников и 

разработка новой   

сентябрь Педагогические 

работники 

Председатели МК 

индивидуальная 

программа 

профессиональног

о развития на 

2021-2023 гг. 

3. 3. Аттестация педагогических работников 

3.1 Занятие школы профмастерства 

по подготовке к аттестации 
сентябрь методисты Образцы 

портфолио 

3.2 Подготовка документов на 

аттестацию на   

квалификационную категорию   

По 

графику 
 методисты копии 

аттестационных 

листов 
3.3 Консультационная и 

методическая помощь в процессе 

подготовки аттестационных 

материалов 

В течение 

года 

методисты Журнал учета 
консультаций 

3.4 Подготовка документов на 

аттестацию на соответствие 

должности 

По 

графику 
 методисты Приказы, 

представления, 

протоколы,  

аттестационные 

листы 
   

3.5 Участие в работе экспертных 

групп и аттестационной 

комиссии колледжа. 

По 

графику 
 методисты 

4. 4. Нормативно- правовое и учебно- методическое обеспечение деятельности 

предметных (цикловых) комиссий и преподавателей 

4.1 Корректировка рабочих 

программ и календарно-

тематических планов, создание 

учебно-методических 

комплексов   учебных дисциплин 

и модулей по новым ФГОС и 

профессиональным стандартам 

В течение 

года 

методисты ППССЗ 

специальностей 

4.2 Заседания МК    По 

плану 

преподаватели протокол 

4.3 1. Актуализация и разработка По плану  Председатели МК локальные акты 
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локальных актов Методисты  

Начальник отдела 

УМР 

4.4 Подготовка программы ГИА 

специальностей 

сентябрь Председатели МК 

Методисты 

программы ГИА 

4.5 Смотр - конкурс «Методическая 

копилка» 

январь, 

май 

преподаватели Пособия, КИМ, 

справка 

4.6 Смотр кабинетов июнь Зав. Кабинетами 

Зав. отделениями 

Справка, паспорт 

кабинетов, план 

работы кабинета 

5. 5. Изучение обобщение и распространение передового педагогического 

опыта 
5.1 Оформление портфолио 

преподавателя  

В теч. 

года 

преподаватели к смотру МК   

5.2 Публикации, издание пособий, в 

том числе, для дистанционного 

обучения 

По 

решению 

методиче

ского 

совета 

методисты Выставка пособий 

«Методическая 

копилка» 

5.3 Выступления на заседаниях 

предметных (цикловых) 

комиссий 

по 

графику 

 Председатели 

МК 

отзывы 

6. 6. Участие преподавателей колледжа в конкурсах и мероприятиях разного 

уровня 

6.1 Занятие школы профмастерства 

по организации и руководству 

научно- исследовательской 

работой преподавателей и 

студентов 

  декабрь  Методисты,  План занятия 

6.2 Участие педагогических 

работников в жюри и 

орг.комитетах мероприятий 

разного уровня 

по 

приглашен

иям 

  приказ 

7. 7. Участие студентов в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях 

7.1 Подготовка к участию в 

мероприятии 

По плану Отв. 

преподаватель, 

методисты 

Заявка, приказ 

7.2 Анализ участия студентов в 

мероприятии 

после 

мероприя

тия 

Отв. 

преподаватель, 

методисты 

Информация на 

сайте колледжа 

8. Мероприятия по совершенствованию образовательного процесса 
8.1 Утвердить планирующую 

документацию, 

регламентирующую 

организацию учебного процесса: 

 Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Начальник отдела 

УМР 

Учебно-

планирующая 

документация, 

планы работы, 

журналы, 

расписание, 

графики 

учебные планы  июль 2021 

график учебного процесса 

01.09.2020 

01.09.2021 

календарно-тематические планы 15.09.2021 

паспорта и планы работы 10.09.2021 
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учебных кабинетов 

план работы МК 07.09.2021 

учебные журналы 06.09.2021 

расписание занятий 30.09.2021 

8.2 Приказы:  Начальник отдела 

УМР 

приказы 

- о утверждение председателей 

МК 

01.09.2021 

- о назначении заведующих 

кабинетами, лабораториями и 

мастерскими 

01.09.2021 

8.3 Кадровое обеспечение учебного 

процесса 

до 01 

сентября 

и по мере 

необходи

мости в 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Начальник отдела 

УМР 

 

8.4 Приказ о закреплении 

педагогической нагрузки за 

преподавателями 

до 01 

сентября 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Начальник отдела 

УМР 

тарификация 

8.5 Утверждение состава 

методического совета 

До 
01.09.2021 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Начальник отдела 

УМР 

приказы 

8.6 Утверждение планов работы 

кабинетов 

до 10 

сентября 

зав.кабинетами Планы кабинетов 

и лабораторий 

8.7 Контроль работы по 

теоретическому обучению и 

практическому обучению: 

 Учебная часть СП  

- оформление учебных журналов 

по теоретическому обучению на 

каждую учебную группу 

до 04 

сентября 

Журналы ТО, ПО 

 

- ежемесячный учет 

педагогической нагрузки, 

контроль за своевременным 

заполнением электронного 

журнала, отражением 

успеваемости 

В течение 

года 

Справки по 

заполнению 

журналов, часам 

пед.нагрузки 

8.7 Организация и проведение 

входного контроля студентов 1 

курса 

До 20 

сентября 

 Справка по 

результатам 

мониторинга 

8.8 Анализ итогов входного 

контроля. Разработка форм и 

методов по повышению качества 

обучения 

До 30 

сентября 

  

8.9 Проверка документации:    

- учебных журналов с 

последующим анализом 

В течение 

года 

Методисты, 

Зав.уч. частью 

Справки по 

результатам 

проверки и - посещение уроков  Методисты 
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теоретического и практического 

обучения с последующим 

анализом 

Председатели МК посещений 

8.10 Организация и контроль за 

получением специальности по 

профессиональной подготовке 

студентов колледжа 

 Методисты 

Председатели МК 

Начальник отдела 

УМР 

Зав .отделениями 

 

 

 

План работы отдела учебно-воспитательной работы 

 

Стратегические цели учебно - воспитательной работы: 

 

1. Создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

студентов, их творческих способностей, для формирования гражданской 

позиции, воспитания ответственности за принятые решения. 

2. Воспитание студентов через процесс формирования социально 

значимых ценностей, гражданских и профессиональных качеств. 

3. Освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие 

культуры социального поведения с учетом открытости общества, роста 

динамики изменений. Повышение конкурентоспособности выпускников на 

рынке труда. 

4. Формирование эффективной системы студенческого самоуправления. 

 

Стратегические задачи учебно - воспитательной работы: 

 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1. Совершенствование системы воспитательной работы, обеспечивающей 

участие студентов и преподавателей в реализации ее стратегических задач. 

2. Создание условий для развития воспитывающей среды: продолжение 

традиций колледжа, повышение воспитательного потенциала учебных 

занятий, профилактика негативных, деструктивных форм поведения. 

3. Гуманизация межличностных отношений преподавателей и студентов. 

4. Проведение систематического мониторинга состояния воспитательной 

работы и воспитывающей среды. 

5. Создание условий для самореализации и саморазвития студентов в 

общественно-политической, духовной, спортивной сферах. 

6. Содействие социализации в условиях рыночных отношений и 

формирование ценностей: ответственности за собственное благосостояние и 

за состояние общества через освоение основных социальных навыков, 
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практических умений в области экономики и социальных отношений. 

7. Воспитание гармонично развитой личности и формирование здорового 

жизни, создание интерактивной образовательной среды, формирующей 

духовно-нравственное и правовое сознание, социальную активность, 

лидерские качества, гражданскую ответственность, ценностное отношение к 

здоровью, стимулирование саморазвития, постоянный личностный рост 

студентов, преподавателей, сотрудников и выпускников; 

обеспечение открытости учебно-воспитательного процесса через 

взаимодействие его участников в учебной, творческой, профессиональной, 

трудовой и других видах социально значимой деятельности; 

реализация принципа делового сотрудничества субъектов образовательного 

процесса, принятие преподавателями и студентами колледжа этических 

стандартов поведения; 

стимулирование социально позитивных форм активности личности; 

содействие развитию студенческих объединений (студенческих отрядов, 

клубов, творческих коллективов); 

развитие системы студенческого самоуправления; 

совершенствование профессионально-этических отношений, воспитание 

целеустремленности, мобильности, нацеленности на профессиональный рост, 

развитие навыков работы в команде у выпускников колледжа.  

формирование системы социально - педагогической и психологической 

поддержки студентов, преподавателей и сотрудников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/зап

ланированный 

на год 

количественн

ый показатель 

Ответственные Сроки Финансы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Организационно-методическое сопровождение ВР 

1.  Методическое 

обеспечение 

деятельности отдела 

УВР по направлениям 

Положения, 

рекомендации, 

разработки, 

консультирование  

Количество методических 

разработок мероприятий по 

направлениям воспитания 

60/100 Отдел УВР 

В течение 

года 
 

Доля, разработанных и 

актуализированных 

локальных нормативных 

актов, отвечающих 

требованиям современного 

законодательства 

30/100 

  

2.  Организация 

внеучебной 

воспитательной 

работы (секции, 

кружки и пр. по 

направлениям 

воспитательной 

работы) 

программы, 

планы, проекты, 

методические 

разработки, 

отчеты, 

положения 

Доля охвата внеучебной 

деятельностью всех 

направлений воспитания 

40/100 

отдел УВР,  

педагоги ДО, 

кураторы 

Сентябрь 

- октябрь 
 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в кружки, 

секции и пр. 

17/80 

На конец 

года 
 Динамика  сохранности 

списочного состава кружков, 

секций и т.д. (на начало и 

конец учебного года) 

80/100 



Доля обучающихся, 

состоящих на внутриколледж-

ном контроле и входящих в  

«группу риска», вовлеченных 

в досуговую деятельность 

50/100 

3.  Организация работы с 

сотрудниками отдела 

УВР в СП  

 

МО отдела УВР, 

семинары, 

консультации и 

пр. 

Доля сотрудников отдела 

УВР, участвующих в 

диссеминации 

педагогического опыта 

0/100 

Отдел УВР 
В течение 

года 
 

Отсутствие 

документационной 

задолженности в 

установленный срок 

100% 

II. Развитие кадровых ресурсов 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/ 

запланированн

ый на год 

количественны

й показатель 

Ответственные Сроки Финансы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Реализация проекта 

«Школа куратора» 

Семинары,  

круглые столы, 

сопровождение в 

форме  

наставничества 

Доля педагогических 

работников, участвующих в 

диссеминации 

педагогического опыта 

50/100 

Отдел УВР 
В течение 

года 
 

уровень сформированности 

эффективного 

межличностного отношения 

высокий 

низкий 

средний 



уровень благоприятности 

психологического климата 

студенческой группы 

благоприят-

ный 

 средний 

низкий 

Доля кураторов, 

задействованных в 

организации различных форм 

внеучебной деятельности 

80% 

2.  Цикл мероприятий  

«Профессиональные 

компетенции 

современного 

педагогического 

работника» 

Обучающие 

семинары, 

круглые столы и 

т.д. 

Количество реализованных 

мероприятий 
0/5 

 

 

Отдел УВР В течение 

года 
 

3.  Самообразование 

сотрудников отдела 

УВР по приоритетным 

направлениям 

деятельности 

колледжа 

Курсы ПК, 

программы 

переподготовки, 

участие в 

конференциях, 

круглых столах, 

семинарах, 

педсоветах, МО и 

пр. (наличие 

сертификатов, 

свидетельств, 

удостоверений и 

т.д.) 

Доля сотрудников отдела 

УВР,  прошедших курсы ПК, 

окончивших подготовку по 

программам ДО 

40/80 

Отдел УВР 
В течение 

года 
 

Доля сотрудников, принявших 

участие (доклад и др.) в 

мероприятиях различного 

уровня   

20/50 

Доля сотрудников, 

повысивших категорию 
0/10 

III. Организация деятельности кураторов учебных групп 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/ 

запланированн

ый на год 

количественны

й показатель 

Ответственные Сроки Финансы 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Организационная 

работа с 

обучающимися 

вверенной учебной 

группы 

 

Ведение 

документации 

куратора    

Вовлечение  

обучающихся во 

внеучебную 

деятельность 

Организация и 

проведение 

кураторских 

часов, 

родительских 

собраний 

Вовлечение  

обучающихся 

учебной группы в 

ДО 

Доля заполненных журналов 

в соответствии с 

требованиями 

90/100 

Отдел УВР 

сентябрь-

октябрь 

 
Доля подписанных  планов 

работы в установленный 

срок 

0/100 
до 15 

сентября 

Своевременность сдачи 

отчетной документации 
80/100  

Доля обучающихся 

вовлеченных во внеучебную 

деятельность 

20/80 

В течение 

учебного 

года 

 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в ДО 
20% 

Динамика численности 

обучающихся состоящих на 

ВК и входящих в «группу 

риска» 

не более 

10 % 

2.  Организация и 

проведение 

родительских 

собраний  

Информационные, 

просветительские 

лекции, беседы и 

др. 

Доля родителей, 

посещающих родительские 

собрания 

50% 

Отдел УВР. 

Руководители СП, 

кураторы 

В течение 

года 
 

V. Деятельность отдела по направлениям воспитания 

Целевые мероприятия программы 1
 

№ п/п Наименование  

(модуль, цикл, 

проект) 

Направление воспитания Общие 

компетенции 

(ОК) 

Сроки 

 
Финансы 

1 2 3 4 6 7 

 

 



ВМ. 01 «Я-студент АГКПТ» 
ВМЦ 

01.01. 

«Адаптационный 

курс» Правовая 

культура. Традиции 

колледжа 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Культурно-творческое 
ОК 04 

В течение 

года 

 

ВМЦ 

01.02 

«Слагаемые 

здоровья» 

Спортивное и здоровье ориентирующее 
ОК 08 

В течение 

года 
 

ВМЦ 

01.03. 

«Закон и порядок» Гражданско-патриотическое воспитание 
ОК 06 

В течение 

года 
 

ВМЦ 

01.04. 

«Учебные сборы» Гражданско-патриотическое воспитание Спортивное и здоровье 

ориентирующее 
ОК 06, 08 Май 

 

ВМ. 02. «Студент. Выпускник. Профессионал» Профессиональная адаптация 
ВМЦ 

02.01. 

«Профессиональная 

адаптация» 

Профессионально-ориентирующее (Развитие карьеры) 
ОК 01-03, 09 

В течение 

года 
 

ВМЦ 

02.02. 

«От идеи до 

разработки бизнес – 

плана» 

Бизнес – ориентирующее (Молодежное предпринимательство) 
ОК 11 

В течение 

года 

 

Проект «Школа лидера» Студенческое самоуправление 
ОК 04-05 

Ноябрь-

апрель 
 

Проект  «Мы начинаем 

КВН» 

Студенческое самоуправление 

Культурно-творческое 
ОК 01-05 

Октябрь-

май 
 

Проект «Экодвор – 

территория 

возможностей» 

Экологическое воспитание 

ОК 07 
В течение 

года 

 

Базовые мероприятия программы 

4.1.Гражданско-патриотическое 

№ Мероприятие 

Форма  

мероприят

ия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный показатель/ 

запланированный на год 

количественный показатель 

Ответственные Сроки Финансы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Смотр строевой и 

спортивной подготовки 

«Плац-парад», 

Конкурс - 

смотр 

строевой и 

ОК 05-06 100% 
Отдел  УВР, 

кураторы 
Февраль 

 



посвященный «Дню 

защитника Отечества» 

спортивно

й 

подготовк

и 

2.  Участие в региональных 

мероприятиях 

«Поискового движения 

России»  

«Астрахан

ская Вахта 

памяти», 

митинги, 

деятельно

сть 

поисковог

о отряда 

ОК 06 90% 

Отдел УВР 
В течение 

года 

 

Сохранность 

списочного 

состава 

100% 

3.  Блок мероприятий 

«Россия - Родина моя» 

Информац

ионные 

часы, 

беседы, 

кураторск

ие часы 

ОК 05-06 80% 

Отдел  УВР, 

ОСССУ 

В течение 

года 

 

Доля 

реализованных 

Мероприятий 

100% 

Общее количество 

студентов, 

принявших 

Участие в 

мероприятиях 

блока 

70% 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Форма мероприятия  Ответственные Сроки Финансы 

3.1.  День солидарности в 

борьбе с терроризмом  (3 

сентября) 1-4 курсы 

Единый информационно-просветительский час 
Отдел УВР, 

кураторы 

1-5 

сентября 

 

 

3.2.  «Традиции и обычаи 

народов, проживающих в 

Астраханской области»  

1 курсы 

Единый информационно-просветительский час, беседы, круглые 

столы, кураторские часы Отдел УВР, 

кураторы 
Октябрь 

 

3.3.  Неделя безопасности  Информационные часы с участием силовых структур Отдел УВР, 

кураторы 

3-9 

сентября 

 



3.4.  Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок 

подготовки студентов к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

Единый информационно-просветительский час Освещение  

события в рамках преподаваемых  дисциплин 

Отдел УВР, 

кураторы 

1 сентября 

4 октября 

1 марта 

 

3.5.  130 лет со дня рождения 

И.М. Виноградова  

В формате учебных занятий Преподаватели 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

14 сентября 

 

3.6.  День победы русских 

полков во главе с Великим 

князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения 

российской 

государственности (862 

год) 

Кураторские часы 1-2 курсов 

Отдел УВР, 

кураторы 
21 сентября 

 

3.7. М

е 

Международный день 

жестовых языков 

Кураторский час 1-2 курсов Отдел УВР, 

кураторы 
23 сентября 

 

3.8.  125 лет со дня рождения 

В.Л. Гончарова 

В формате учебных занятий Преподаватели 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

24 сентября 

 

3.9.  Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

Освещение  события в рамках преподаваемых  дисциплин Преподаватели 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

30 октября 

 

3.10.  День народного единства» 

(4 ноября)  

Единый информационно-просветительский час «День народного 

единства» 1 курс 
Беседы, круглые столы, кураторские часы, викторины и др.(2-4 

курсы) 

Отдел УВР, 

кураторы, 

педагоги ДО 

3 ноября 

 

3.11.  День неизвестного солдата Освещение  события в рамках преподаваемых  дисциплин Преподаватели 3 декабря  



 общеобразовате

льных 

дисциплин 

3.12.  День героев Отечества Освещение  события в рамках преподаваемых  дисциплин Преподаватели 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

9 декабря 

 

3.13.  День Конституции 

Российской Федерации (12 

декабря) 

Единый кураторский час 1 курс 
Отдел УВР, 

кураторы 
11 декабря 

 

3.14.  День памяти о россиянах, 

исполнявших свой долг за 

пределами Отечества (15 

февраля)  

Единый информационно-просветительский час 1 курс,   беседы, 

круглые столы 
Участие поискового отряда колледжа в региональных 

мероприятиях   

Преподаватели 

общеобразовате

льных 

дисциплин, 

кураторы,  

Отдел УВР 

15 -20 

февраля 

 

3.15.  День воссоединения 

Крыма с Россией 

Единый кураторский час 1 курс 

Мероприятия, акции, круглые столы 

Отдел УВР, 

кураторы 
18 марта 

 

3.16.  День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

Трансляция информационного видеоматериала студенческим 

телевидением колледжа 

Освещение  события в рамках преподаваемых  дисциплин (2-4 

курс) 
Единый кураторский час 1 курсы 

Отдел УВР, 

Отдел по связям 

с 

общественность

ю 

12 апреля 

 

3.17.  День России (12 июня) Праздничный концерт, кураторский час, беседа, круглый стол, (1-

4 курсы) 
Трансляция информационного видеоматериала студенческим 

телевидением колледжа 

Отдел УВР 11 июня 

 

4.  Блок мероприятий «Час 

истории»  ОК 05-06 80% 
Методисты по 

УВР, кураторы, 

преподаватели  

В течение 

года 

 

Общее количество студентов, 

принявших участие в 

мероприятиях 

70% 



Доля реализованных 

мероприятий блока 
100% 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Форма мероприятия  Ответственные Сроки Финансы 

4.1.  День окончания второй 

мировой войны 

Освещение  события в рамках преподаваемых  дисциплин Преподаватели 

общеобразовате

льных 

дисциплин, 

кураторы,  

Отдел УВР 

3 сентября 

 

4.2.  Международный день 

распространения 

грамотности 

Освещение  события в рамках преподаваемых  дисциплин Преподаватели 

общеобразовате

льных 

дисциплин, 

кураторы,  

Отдел УВР 

8 сентября 

 

4.3.  День гражданской 

обороны 

Освещение  события в рамках преподаваемых дисциплин  Преподаватели 

общеобразовате

льных 

дисциплин, 

кураторы,  

Отдел УВР 

4 октября 

 

4.4.  День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944) 

Освещение  события в рамках преподаваемых  дисциплин  Преподаватели 

общеобразовате

льных 

дисциплин, 

кураторы,  

Отдел УВР 

27 января 

 

4.5.  Международный день 

родного языка (21 февраля) 

Трансляция информационного видеоматериала студенческим 

телевидением колледжа 

Освещение  события в рамках преподаваемых  дисциплин 

Преподаватели 

общеобразовате

льных 

дисциплин, 

19 февраля 

 



кураторы,  

Отдел УВР 

4.6.  Всемирный день 

гражданской обороны 

Трансляция информационного видеоматериала студенческим 

телевидением колледжа 

Освещение  события в рамках преподаваемых  дисциплин 

Преподаватели 

общеобразовате

льных 

дисциплин, 

кураторы,  

Отдел УВР 

1 марта  

5.  Блок мероприятий ко 

Дню Победы советского 

народа в Великой 

отечественной войне1941-

1945 гг.  

беседа, 

конкурс, 

торжестве

нная 

линейка, 

видеотран

сляция 

Общее количество 

обучающихся и 

сотрудников 

колледжа, 

принявших участие 

в мероприятии 

20/80 

Отдел УВР,  

кураторы, 

ОСССУ 

Март - май 

 

Доля обучающихся, 

принявших участие 

в конкурсе 

- 

Доля обучающихся, 

принявших участие 

в акциях 

50% 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Форма мероприятия  Ответственные Сроки Финансы 

5.1.  Конкурс «Бессмертный 

полк. Непридуманная 

история» 

В соответствии с Положением о конкурсе 

Отдел УВР, 

отдел УМР 

Март-май 

 

5.2.  Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Акция, митинг, построение 24 апреля  

по 23 мая 

 

5.3.  «Мы помним…» Праздничный концерт ко Дню победы 7 мая  

5.4.  Акция «Бессмертный 

полк» 

Участие в шествии 9 мая  

4.2. Культурно-творческое 

№ Мероприятие Форма  Компетенция / Исходный показатель/ Ответственные Сроки Финансы 



мероприятия Целевые 

показатели 

запланированный на год 

количественный показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  День знаний Торжественные 

линейки в СП 

колледжа, 

кураторские 

часы, экскурсия 

по колледжу для 

1 курсов 

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

100% 

Отдел  УВР, 

руководители 

СП, кураторы,  

1 сентября 

 

2.  День посвящения в 

студенты (1 курсы) 

Торжественная 

линейка 

доля 

обучающихся 1 

курсов, 

участвующих в  

мероприятии 

100% 

Отдел УМР, 

отдел УВР, 

педагоги ДО 

14 сентября 

 

3.  День учителя,  

День профессионально 

технического 

образования 

Праздничный 

концерт 

ОК 04-05 

80% Отдел УВР,  

Руководители 

СП,  кураторы, 

педагоги ДО, 

ОСССУ 

Октябрь 

 

4.  День матери России Праздничный 

концерт, 

кураторские 

часы  

ОК 05-06 

80% 
Отдел УВР, 

кураторы, 

педагоги ДО 

Ноябрь 

 

5.  День студента Праздничный 

концерт, 

награждение 
ОК 05-06 

80 % Отдел  УВР, 

руководители 

СП, кураторы, 

педагоги ДО 

25 января 

 

6.  День защитника 

Отечества (23 февраля) 

Праздничный 

концерт ОК 05-06 80% 

Отдел УВР, 

кураторы, 

педагоги ДО 

Февраль 

 

7.  Международный 

женский день (8 марта) 
Праздничный 

концерт ОК 05-06 80% 

Отдел УВР, 

кураторы, 

педагоги ДО 

Март 

 



8.  Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 1-2 курсы  

 

Взаимодействие с 

учреждениями региона 

по организации 

совместных 

мероприятий (концерты, 

встречи, круглые столы 

и т.д.) 

Организация  

музыкальных 

встреч в СП 

колледжа и в 

региональных  

учреждениях 

культуры  

ОК 05-06 80% 

Отдел УВР 21-27марта 

 

Количество 

мероприятий, 

проведенных в 

рамках недели 

(от каждого СП 

– 1 

мероприятие) 

100% 

9.  Выпускной, 2022  Торжественное 

вручение 

дипломов 

Доля 

социальных 

партнеров, 

принявших 

участие в 

мероприятии (не 

менее 5 по 

колледжу) 

100% 

Отдел УВР, 

отдел УМР, 

отдел по связям с 

общественность

ю 

30 июня 

 

10.  Блок мероприятий к празднованию системы  профессионально- технического образования Российской Федерации (ПТО РФ) 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Форма мероприятия  Ответственные Сроки Финансы 

10.1.  Фестиваль «Территория 

возможностей», 

посвященный 80-летию 

системы ПТО  

Фестиваль творческих работ студентов Отдела УВР, 

кураторы, 

педагоги ДО 

Ноябрь-

декабрь 

 

10.2.  

Встреча с  ветеранами 

педагогического труда 

колледжа 

Круглый стол 

Отдела УВР, 

студенческое 

телевидение 

Ноябрь  

10.3.  Мультимедийный проект 

«Знаменитые 

выпускники «АГКПТ»  

Фильм о колледже и его знаменитых  выпускниках Октябрь  



4.3. Спортивное и здоровье ориентирующее 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный показатель/ 

запланированный на год 

количественный показатель 

Ответственные Сроки Финансы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Формирование 

здорового образа 

жизни участников 

образовательного 

процесса 

Привлечение в 

спортивные 

секции, участие 

в спортивных 

мероприятиях 

Доля обучающихся 

и, вовлеченных в 

участие в 

спортивных 

мероприятиях 

различного уровня 

30% 

Отдел УВР, 

преподаватели 

ФВ, кураторы, 

ОСССУ 

В течение 

года 

 

Доля сотрудников 

Колледжа, 

вовлеченных в 

участие в 

спортивных 

мероприятиях 

различного уровня 

10% 

2.  Отборочные 

соревнования 

внутри колледжа 

по видам спорта 

Спортивные 

соревнования 

согласно 

графику 

спортивных 

мероприятий  

Доля 

обучающихся, 

вовлеченных в 

спортивные 

мероприятия 

70% 

Отдел УВР, 

преподаватели 

ФВ, кураторы, 

ОСССУ 

В течение 

года 

 

3.  Участие в 

Чемпионатах, 

Спартакиадах по 

различным видам 

Турниры, 

соревнования, 

эстафеты и др. 

(Согласно плану 

Доля призовых 

мест от общего 

количества 

мероприятий 

70% 

Отдел УВР, 

преподаватели 

ФВ, ОСССУ 

В течение 

года 

 



спорта согласно 

плану МО по 

физической 

культуре  

работы МО) 

4.  Всемирный день 

борьбы со  

 СПИДом  

Информационно

-

просветительски

е мероприятия 

1-2 курсы 

Доля 

реализованных 

профилактических 

мероприятий 

100% 

Отдел УВР, 

социальные 

партнеры 

1-5 декабря 

 

Доля 

привлеченных 

социальных 

партнеров (1 

социальный 

партнер на СП) 

100% 

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятия 

90% 

5.  Блок 

тематических 

мероприятий по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

Лекции, беседы, 

тематические 

кураторские 

часы, видео – 

трансляции, 

турниры, 

соревнования, 

викторины,  

спортивно-

массовые 

мероприятия, и 

пр. 

Количество 

реализованных  

мероприятий блока 

100% 

Отдел УВР, 

социальные 

партнеры 

В течение 

года 

 

Доля студентов, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

70% 

Доля студентов, 

подтвердивших 

уровень 

сформированных 

СЛК 

70 % 

Доля студентов, 

охваченных ЗОЖ 
70% 



ОК-07  

высокий 

средний 

низкий 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Форма мероприятия  Ответственные Сроки Финансы 

5.1 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения  

Информационные часы с участием силовых структур 
Отдел УВР, 

кураторы 

25-29 

сентября 
 

5.1. Единый день 

здоровья и спорта 

Спортивное и культурно - массовое мероприятие в СП 

Отдел УВР, 

кураторы, 

социальные 

партнеры, 

ОСССУ 

7 апреля 
 

5.1. Всемирный день 

борьбы со  

 СПИДом 

Информационно-просветительские мероприятия  

1 декабря 

5.2. Всемирный  день 

безопасного 

интернета  

 

Информационно-просветительские мероприятия 2-4 курсы 
Единый кураторский час для 1 курсов  «Безопасность в сети Интернет»  

9 февраля 

5.3. Международный 

день борьбы с 

курением 

Информационно-просветительские мероприятия 1-4 курсы 
 31 мая 

5.4. Международный 

день борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным 

оборотом 

наркотиков 

Информационно-профилактический  час для обучающихся 1 курсов 

Информационно-просветительские мероприятия (2-4 курсы) 

21-26 июня 

4.4. Профессионально-ориентирующее (Развитие карьеры) 

№ Мероприятие Форма  Компетенция / Целевые Исходный Ответственные Сроки Финансы 



мероприятия показатели показатель/запланир

ованный на год 

количественный 

показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Участие в 

конкурсах, 

фестивалях 

профессионального 

мастерства, мастер 

классах. 

 ОК 01-04 0/50% отдел УМР, УВР 

в течение 

года 

 

2.  Международный 

день жестовых 

языков 

Кураторский час 

для 1-2 курсов 

ОК 01-03 

ОК06; ОК 09 

70% Отдел УВР 

23 сентября 

 

3.  Международный 

день глухих 

Кураторский час 

для 1-2 курсов 

ОК 01-03 

ОК06; ОК 09 

70% Отдел УВР 
26 сентября 

 

4.  Международный 

день инвалидов 

2-4 курсы 

 

 

 

Профориента-

ционная акция 

для детей - 

инвалидов «Шаг 

навстречу» 

ОК 01-03 

ОК06; ОК 09 
70% 

Отдел УВР, 

отдел по связям 

с 

общественность

ю 

 

1-5 декабря 

 

Доля студентов, принявших 

участие в акциях 
70 % 

5.  Международный 

день добровольца 

России 

Добровольчес-

кая акция 

поддержки «От 

сердца к сердцу» 

Доля профессий 

/специальностей, принявших 

участие в акциях 

100% 

4.5. Бизнес-ориентирующее  (Молодежное предпринимательство) 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / Целевые 

показатели 

Исходный показатель/ 

запланированный на год 

количественный 

показатель 

Ответственные Сроки Финансы 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1.  Блок мероприятий 

по 

профессиональной 

адаптации студентов 

колледжа 

Круглый стол, 

тренинги, 

беседы, СПС 

Доля студентов, 

принявших участие в 

мероприятии 

0/75% 

методисты по 

УВР, СПС, 

кураторы 

В течение 

года 

 

Доля студентов-

выпускников, 

подтвердивших 

намерение работать по 

профессии/ 

специальности 

20/35% 

ОК 01-04 0/50% 

2.  Участие в 

конкурсах, 

фестивалях 

профессионального 

мастерства, мастер 

классах. 

 

Конкурсное движение методисты по 

УВР, СПС, 

отдел УМР, 

кураторы 

В течение 

года 

 

4.6.  Экологическое воспитание 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / Целевые 

показатели 

Исходный показатель/ 

запланированный на год 

количественный 

показатель 

% 

Ответственные Сроки Финансы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Блок мероприятий 

«Экологическое 

воспитание. 

Прекрасное рядом 

Беседы, 

информационны

е часы, 

озеленение 

ОК 07. 0/70% Зав. отделений/ 

филиалов, 

кураторы, 

методисты СП 

весна/ 

осень 

 

Общее количество 

проведенных 

мероприятий 

 



– береги!» территории 
Доля студентов, 

принявших участие в 

мероприятиях 

 УВР 

Доля обучающихся, 

подтвердивших уровень 

сформированных 

компетенций 

 

1.1.  Всемирный день 

защиты животных 

Обсуждение на встрече ОСССУ ОСССУ 
4 октября 

 

1.2.  Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережения

» в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Единый информационный час «Экология и энергосбережения» 1 курс отдел УВР 

16 

октября 

 

1.3.  Участие в 

городских 

субботниках 

 Доля студентов, 

принявших участие в 

мероприятии 

100% Заведующие 

отделением/филиа

лом, кураторы, 

ОСССУ 

в течение 

года 

 

4.7. Студенческое самоуправление 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / Целевые 

показатели 

Исходный показатель/ 

запланированный на год 

количественный показатель 

Ответственные Сроки Финансы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Избрание состава 

Студенческого 

совета и 

определение 

выборы на 

местах, 

организационные 

собрания 

Уровень 

удовлетворенности 

выборами 

80% 

 

Отдел УВР, 

ОСССУ Сентябр

ь 

 



основных 

направлений 

деятельности 

работы на учебный 

год 

2.  День выборов в 

ОСССУ колледжа 
Выборы, 

праздничный 

концерт 

Уровень 

удовлетворенности 

выборами 

100 % 
Отдел УВР, 

ОСССУ 
Декабрь 

 

3.  Проведение 

ежемесячно 

заседаний секторов 

по направлению 

работы 

Студенческого 

совета колледжа 

организационные 

собрания, 

тренинги 
Доля активных 

участников; 

Степень эффективности 

принятых решений 

100% 
Отдел УВР, 

ОСССУ 

В 

течение 

года 

 

4.  Организация и 

проведение 

мероприятий по 

направлениям 

работы секторов 

Студенческого 

совета колледжа. 

мероприятия 

различного 

формата  Доля мероприятий по 

направлению работы 

Студенческого совета 

100% 
Отдел УВР, 

ОСССУ 

В 

течение 

года 

 

5.  Итоговое заседание 

общего собрания 

Студенческого 

совета по вопросам 

проведенной работы 

за учебный год 

круглый стол Общее количество 

общек-ных 

мероприятий, программ 

и пр., организ-ных при 

содействии 

студенческого 

самоуправления 

100% 

Отдел УВР, 

ОСССУ 
Июнь 

 

Уровень эффективности 

реализованных 

мероприятий 

 



6. Направление «Деятельность социально-психологической службы колледжа» (далее – СПС) 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / Целевые 

показатели 

Исходный показатель/ 

запланированный на год 

количественный показатель  

Ответственны

е 
Сроки Финансы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Социально-

психологическое 

тестирование лиц, 

направленное на раннее 

выявление незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ у 

обучающихся от 15 до 23 

лет (включительно). 

Социально-

психологическое 

тестирование 

Количество обучающихся 

«группы риска»  

7/5 СПС Сентябрь

-октябрь 
 

2.  Блок мероприятий по 

адаптации обучающихся 

колледжа всех категорий 

к новым 

образовательным 

условиям  

Социально-

психологическая 

диагностика, 

коррекция, 

профилактика, 

консультирова-

ние, просвещение 

Доля обучающихся 

первого курса с высоким 

и среднем уровнем 

адаптации 

90,5%/92% 

СПС, кураторы 
В течение 

года 

 

Доля обучающихся 

первого курса входящих в 

«группу риска» 

9,5%/8,5% 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Форма мероприятия  

Ответственны

е 
Сроки Финансы 

2.1.  Определение личностных 

особенностей 

обучающихся 1 курса 

Входная диагностика: изучение личностных особенностей обучающихся 1 курса 

и определение обучающихся «группы риска»: 

 Характерологические особенностей личности (Тест Айзенка). 
 Методика определения уровня тревожности (Ч. Д. Спилберга, Ю. Л. 

Ханина). 

 Методика определения самооценки личности (Т. В. Дембо, С. Я. 

Рубинштейн). 

 Выявление характера межличностных отношений в семье (Методика 

СПС Сентябрь  

 



«Семейная социограмма»). 

2.2.  Сбор первичных данных, 

заполнение анкеты 

«Первокурсника», на 

первом кураторском часе: 

 - определение круга интересов для привлечения к занятиям в кружках и секциях; 

 - определение семейного статуса, семьей с нарушениями межличностных 

отношений; 

 - определение или подтверждение соц. статуса обучающегося; 

 - определение уровня учебной мотивации, цели  обучения; 

 - определения уровня социальной адаптации; 

 - заполнение «Социального паспорта группы». 

СПС, кураторы Сентябрь 

 

2.3.  Определение у 

обучающихся 1 курса 

склонности к 

деликвидному и 

девиантному поведения 

 Тест «Определение склонности к отклоняющемуся поведению, А. Н. Орел.  

 Тест общей оценки психологического климата. 

 Тест «Ваши суицидальные наклонности», З. Королѐва и дополнение рисунчатый 

тест (по выбору). 

СПС Октябрь 

 

2.4.  Коррекция 

познавательной, 

эмоционально-волевой 

сферы и поведения в 

соответствии с 

результатами 

диагностики 

обучающихся 1 курса. 

Система мероприятий по развитию адаптивности личности по программе 

«Адаптация студентов первокурсников».  

Тренинги групповой сплоченности для обучающихся 1 курса. 

Индивидуальная коррекционная работа.  
СПС 

Октябрь-

декабрь 

 

2.5.  Изучение личностных 

особенностей 

обучающихся 1 курса и 

определение 

обучающихся «группы 

риска» 

Промежуточная диагностика: 

 Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности (С. С. 

Бубнов). 

 Опросник К. Томаса «Стиль поведения в конфликте». 

 Тест «Конфликтная ли Вы личность?». 

 Тест Дж. Голланда (Дж. Холланда) на определение профессиональной 

направленности личности. 

 Психогеометрический тест. 

СПС Декабрь 

 

2.6.  Определение структуры 

межличностных 

отношений обучающихся 

первого курса:  

Социометрия. 

СПС Декабрь 

 

2.7.  Определение результатов 

эффективности 

Индивидуальной 

программы социально-

Итоговая диагностика по изучению личностных особенностей обучающихся 1 

курса и определению обучающихся «группы риска»: 

 Методика определения уровня тревожности Ч. Д. Спилберга, Ю. Л. 

Ханина. 

СПС 
Апрель-

май 

 



психолого-

педагогического 

сопровождения 

(адаптации) на 

несовершеннолетнего 

«группы риска» 

обучающихся 1 курса 

 Тест общей оценки психологического климата. 

 Тест на определение агрессивности А. Ассингера. 

2.8.  Коррекция нарушений 

детско-родительских 

отношений, влияющих на 

развитие дезадаптивного 

поведения подростков. 

Индивидуальная и групповая работа с родителями и законными 

представителями. 

СПС 
Декабрь, 

июнь 

 

2.9.  Социально-

психологические 

профилактические 

мероприятия 

Цикл валеологических бесед: «Как научиться владеть собой», «Как изучить 

самого себя», «Влияние темперамента на характер и обучение», «Период 

адаптации и его психологические особенности» и т.д. 
СПС 

В течение 

года 

 

2.10.  Индивидуальное и 

групповое 

консультирование по 

проблемным и 

интересующим вопросам. 

Беседы с целью развития навыков самонаблюдения, самосознания и 

самовоспитания, а так же развития адаптивности личности  

СПС 
Постоянн

о 

 

№ Мероприятие 

Форма  

мероприяти

я 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный показатель/ запланированный на 

год количественный показатель 

Ответственны

е 
Сроки Финансы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.  Блок мероприятий по 

мониторингу 

сформированности 

социально-

профессиональных 

качеств личности у 

обучающихся 2-3 курсов 

Социально-

психологиче

ская 

диагностика, 

коррекция, 

профилакти

ка, 

консультиро

вание, 

просвещени

е 

Доля 

обучающихся 

«группы риска» 

вовлеченных во 

внеурочную 

досуговую 

деятельность 

17%/25% СПС В течение 

года 
 

№ п/п Наименование Форма мероприятия  Ответственны Сроки Финансы 



мероприятия е 

3.1.  Изучение динамики 

личностных 

особенностей 

обучающихся 2-3 курса, в 

том числе входящих в 

«группу риска»: 

 Характерологических особенностей личности (тест Айзенка). 

 Тест на оценку самоконтроля в общении М. Снайдер. 

 Тест на определение агрессивности А. Ассингера. СПС Сентябрь 

 

3.2.  Оценка актуального 

нервно-психического 

состояния, с целью 

определения успешности 

протекания процесса 

адаптации обучающихся 

2-3 курса.  

Обновление «Социального паспорта группы»,  Индивидуальной программы 

социально-психолого-педагогического сопровождения (адаптации) обучающихся 

«группы риска». 

СПС Сентябрь 

 

3.3.  Определение ценностных 

ориентаций личности 

обучающегося 2-3 курса: 

 Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности (С. 

С. Бубнов). 

 Диагностика мотивационной сферы личности. 

СПС Ноябрь 

 

3.4.  Определение уровня 

воспитанности 

обучающихся 2-3 курсов: 

 Методика Н. П. Капустиной и М.И. Шиловой. 
СПС Декабрь 

 

3.5.  Социально-

профилактические 

мероприятия 

Цикл валеологических бесед: «Профилактика табакокурения», «ЗОЖ-это важно!» 

и т.д. СПС 
В течение 

года 

 

3.6.  Социально-

психологическое 

просвещение родителей, 

законных представители 

Цикл бесед: «Подростковые проблемы и взрослые пути решения», «Как 

адаптироваться в современном мире и помочь в этом детям» и т.д. 
СПС 

Декабрь, 

июнь 

 

3.7.  Индивидуальное и 

групповое 

консультирование по 

проблемным и 

интересующим вопросам. 

Беседы с целью развития навыков самонаблюдения, самосознания и 

самовоспитания, а так же развития адаптивности личности  

СПС 
Постоянн

о 

 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный показатель/ 

запланированный на год 

количественный показатель 

Ответственны

е 
Сроки Финансы 

1 2 3 4 5 6 7 8 



4.  Блок мероприятий по 

адаптации к 

профессиональной 

деятельности 

обучающихся выпускных 

групп 

Социально-

психологическая 

диагностика, 

коррекция, 

профилактика, 

консультирование, 

просвещение 

Уровень 

удовлетворенности 

образовательным 

процессом 

85/85 

СПС 
В течение 

года 

 

Доля 

трудоустроенных 

обучающихся на 

конец обучения по 

специальности/про

фессии 

27/30  

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Форма мероприятия  

Ответственны

е 
Сроки Финансы 

4.1.  Оценка актуального 

социально-

психологического 

состояния, с целью 

определения 

удовлетворѐнности 

учебным процессом 

обучающихся  

выпускных групп. 

Обновление «Социального паспорта группы». СПС Сентябрь  

Ежегодный мониторинг обучающихся выпускных групп «Уровень 

удовлетворѐнности студентов качеством услуги»: 

1 этап: Стартовый, анкетирование «Удовлетворенности учебно-воспитательным 

процессом» 

СПС 

 

 

 

с 01.09 по 

06.09. 

 

2 этап: Промежуточный, анкетирование «Предварительная самооценка по 

трудоустройству» 

с 21.12 по 

26.12. 

 

3 этап: Заключительный, анкетирование «Уровень удовлетворѐнности 

обучающихся качеством образовательных услуг» 

с 15.06. 

по 30.06. 

 

4.2.  Оценка социально-

психологической 

готовности обучающихся  

выпускных групп к 

работе по выбранной 

специальности: 

Участие в конкурсах профессионального мастерства. 
Методика определения готовности к проф. деятельности: «Сделать карьеру», «Я - 

лидер!». 
СПС Октябрь 

 

4.3.  Определение уровня 

конфликтности, стиля 

поведения при 

разрешении конфликта 

студентов, стиля 

руководства 

обучающихся  

выпускных групп: 

o Опросник К. Томаса «Стили поведения в конфликте». 

o Тест на оценку самоконтроля в общении М. Снайдер. 

o Тест на определение агрессивности А. Ассингера. 

o Тест «Конфликтная ли Вы личность?». 

o Тест определения стиля управления руководителя с помощью 

самооценки. 

o Тест для определения стиля руководства коллективом. 

СПС 
Ноябрь-

декабрь 

 

4.4.  Развитие мотивации o презентация своих профессиональных навыков, личных качеств в СПС Октябрь,  



достижения семинар – 

тренинг для 

обучающихся выпускных 

групп «Коученговый 

подход для достижения 

желаемого»: 

выгодном свете; 
o составление резюме; 

o методы работы в команде; 

o методы по эффективному распределения времени рабочего и 

личного; 

o отработка методов по умению справляться с большими 

нагрузками и т.д. 

январь 

4.5.  Профилактика 

негативного нервно-

психического состояния, 

с целью снятия 

эмоционально-

личностной тревожности 

студентов  выпускников: 

Тренинг личностного роста. 

Цикл бесед с целью предупреждения конфликтных ситуаций во время 

прохождения производственных и преддипломных практик. 

Цикл бесед с целью карьерного консультирования. 

СПС, соц. 

партнеры: 

службы 

занятости г. 

Астрахани, АО, 

районов АО 

Январь-

февраль 

 

4.6.  Индивидуальные и 

групповые консультации 

по проблемным и 

интересующим вопросам 

с целью развития мотивации достижения, успешности и профессионализма, а так 

же с целью подготовки к семейной жизни для студентов 3-4 курса. 
СПС 

Постоянн

о 

 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный показатель/ 

запланированный на год 

количественный показатель 

Ответственны

е 
Сроки Финансы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.  Блок мероприятий по 

социально-

психологическому 

сопровождению 

обучающихся категории 

дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Социально-

психологическая 

диагностика, 

коррекция, 

профилактика, 

консультирова-ние, 

просвещение 

Доля обучающихся 

данной категории 

не 

удовлетворенных 

организацией 

социально-

психологическому 

сопровождению 

0/0 СПС 

В течение 

всего 

срока 

обучения 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Форма мероприятия  

Ответственны

е 
Сроки Финансы 

5.1.  Ведение «Личного дела» 

обучающегося категории 

дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей  

«Личное дело» состоит из:  

1. копии или выписки из приказа о зачисление; 

2. распоряжения из органов опеки о присвоение статуса ребенку; 

3. заявления от обучающегося с согласием законного представителя о 

переводе на полное государственное обеспечение; 

СПС 

В течение 

всего 

срока 

обучения 

 



4. копии приказа о переводе на полное государственное обеспечение; 

5. заявления от обучающегося о получение денежного возмещения за 

бесплатное питание, бесплатный комплектом одежды, обуви, мягкого 

инвентаря (с сентября по декабрь, с января по июль, с июля по декабрь). 

6. заявления о получение денежного возмещения на канцтовары один 

раз в год (сентябрь). 

7. подписанного уведомления обучающимися о возможности получения 

бесплатного ежегодного проезда один раз в год до места проживания и места 

обучения и обратно, с указанием какие документы и куда нужно собрать и 

отвести. 

8. подписанного уведомления обучающимся о возможности получения 

ежемесячных выплат проезда от места жительства до места обучения и 

обратно с указанием какие документы и куда нужно собрать и отвести. 

9. заявления о получение обучающегося-выпускника единовременных 

выплат и получения денежного возмещения за бесплатное питание, 

бесплатный комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования 

(июнь) 

10. при поступлении на коммерческую форму обучения, заявления от 

обучающегося с согласием законного представителя о получение информации 

о не предоставление мер соц. поддержки и мер соц. обеспечения. 

«Личное дело» состоит из:  

 Заключения диагностики межличностных отношений в семье (анкета). 

 Акт обследование жилищных условий от органов опеки и попечения. 

 Заключение педагога-психолога (один раз в семестр). 

 Характеристика куратора (один раз в семестр). 

 Характеристики, ходатайства, карты наблюдений от социального 

педагога. 

СПС 
Октябрь, 

февраль 

 

«Личное дело» состоит из:  

Ведомости посещаемости и успеваемости по итогам семестра 
СПС 

Декабрь, 

июнь 

 

«Личное дело» состоит из:  

Писем входящих от социальных партнеров по сопровождению обучающихся 

данной категории. 

Писем исходящих, обращений, просьб, ходатайств и т.д. к социальным 

партнерам по сопровождению обучающихся данной категории.  

СПС 

В течение 

всего 

срока 

обучения 

 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный показатель/ 

запланирован-ный на год 

количественный показатель 

Ответственны

е 
Сроки Финансы 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

6.  

Блок мероприятий по 

социально-

психологическому 

сопровождению 

обучающихся категории 

дети инвалиды, дети с 

ОВЗ 

Социально-

психологическая 

диагностика, 

коррекция, 

профилактика, 

консультирова-ние, 

просвещение 

Доля обучающихся 

данной категории 

не 

удовлетворенных 

организацией 

социально-

психологическому 

сопровождению 

0/0 СПС 

В течение 

всего 

срока 

обучения 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Форма мероприятия  

Ответственны

е 
Сроки Финансы 

6.1.  Ведение «Личного дело» 

обучающегося  категории 

дети инвалиды, дети с 

ОВЗ 

«Личное дело» состоит из:  

1. копии или выписки из приказа о зачисление; 

2. актуальная справка, подтверждающая статус ребенка; 

3. при поступлении на коммерческую форму обучения, заявления от 

обучающегося с согласием законного представителя о получение информации 

о не предоставление мер соц. поддержки и мер соц. обеспечения. 

4. справка или программа ПМПК о необходимости предоставления особых 

условий и разработке адаптированной образовательной программы, в случае 

отсутствия - программа не разрабатывается. 

СПС 
Сентябрь

-октябрь 

 

6.2.  Социально-

психологическое 

консультирование 

Индивидуальные и групповые консультирования по проблемным и 

интересующим вопросам: проблемы трудоустройства и социальной адаптации 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

СПС 
Постоянн

о  

 

6.3.  Мониторинговые 

исследования данной 

категории 

Мониторинг предоставления инвалидам и детям-инвалидам реабилитационных 

услуг по направлению психолого-педагогической реабилитации – при обращении 

помощь в подборе центров реабилитации и специалистов по направлениям. 
СПС 

Август-

сентябрь, 

Декабрь-

январь 

 

Ежегодный мониторинг обучающихся данной категории выпускных групп 

«Уровень удовлетворѐнности студентов качеством услуги»: 

1 этап: Стартовый, анкетирование «Удовлетворенности учебно-воспитательным 

процессом» 

СПС 

 

 

 

с 01.09 по 

06.09. 

 

2 этап: Промежуточный, анкетирование «Предварительная самооценка по 

трудоустройству» 

с 21.12 по 

26.12. 
 

3 этап: Заключительный, анкетирование «Уровень удовлетворѐнности 

обучающихся качеством образовательных услуг» 

с 15.06. 

по 30.06. 
 

№ Мероприятие Форма  Компетенция / Исходный показатель/ Ответственны Сроки Финансы 



мероприятия Целевые 

показатели 

запланированный на год 

количественный показатель 

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7.  Блок мероприятий по 

диагностики 

межличностных 

отношений в 

педагогическом 

коллективе 

Социально-

психологическая 

диагностика, 

коррекция, 

профилактика, 

консультирование, 

просвещение 

Количество 

медиативных 

случаев: 

педагогический 

работник - 

обучающийся и 

/или 

педагогический 

работник – 

родитель 

(законный 

представитель) 

и/или 

педагогический 

работник - 

педагогический 

работник 

0/0 СПС 
В течение 

года 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Форма мероприятия  

Ответственны

е 
Сроки Финансы 

7.1.  Определение 

профессионального и 

эмоционального 

выгорания у 

педагогических 

работников: 

o Опросник «Диагностика профессионального выгорания» К. 

Маслач, С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой. 

o Методика «Диагностика эмоционального выгорания» В. В. Бойко  
СПС 

Ноябрь, 

Апрель 

 

7.2.  Организация рейтинга 

преподавателей и 

кураторов (по запросу):  

o «Деятельность учителя глазами студентов». 

o Анкета «Удовлетворенности образовательным процессом для 

выпускников», пункт по оценке куратора группы, пункт по 

оценки организации досуговой деятельности группы. 

СПС Май  

 

7.3.  Социально-

психологическое 

сопровождение 

Проведение малых педагогических советов по группам, требующим особого 

внимания.  

Организация бесед в рамках школы педагогического мастерства. 

Школы куратора. 

Выступление на малом педагогическом совете. 

СПС 
Ежемесяч

но 

 



Выступление на МО и МК и т.д. 

Индивидуальные и групповые консультирования по проблемным и 

интересующим вопросам. 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприятия 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный показатель/ 

запланированный на год 

количественный показатель 

Ответственны

е 
Сроки Финансы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8.  Блок мероприятий по 

социально-психолого-

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся «группы 

риска» 

Социально-

психологическая 

диагностика, 

коррекция, 

профилактика, 

консультирование, 

просвещение 

Доля обучающихся 

«группы риска» 

вовлеченных во 

внеурочную 

досуговую 

деятельность 

17%/25% 

  

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Форма мероприятия  

Ответственны

е 
Сроки Финансы 

8.1.  Корректировка 

индивидуальных 

программ социально-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

(адаптации, коррекции) 

на несовершеннолетнего 

обучающегося «группы 

риска» 

 коррекция и реализация Индивидуальной программы проводится для 

несовершеннолетних обучающихся 2-3 курса, с учетом вовлечения в досуговую 

деятельность внутри колледжа: кружков и секций нового учебного года; с целью 

решения проблем, связанных с социализацией личности, решением социально-

психологических проблем; 

 постоянное наблюдение и своевременная помощь; 

 привлечение к внеколледжной и досуговой деятельности обучающихся; 

 еженедельная работа Совета студенческого самоуправления; 

 ежемесячная работа Совета по профилактики и правонарушений. 

СПС, кураторы Сентябрь 

 

8.2.  Составление 

индивидуальных 

программ социально-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

(адаптации) на 

несовершеннолетнего 

«группы риска». 

Разработка и реализация Индивидуальных программ для несовершеннолетних 

обучающихся 1 курса «группы риска». 

СПС, кураторы Октябрь 

 

8.3.  Коррекционная работа с 

совершеннолетними 

o постоянное наблюдение и своевременная помощь; 

o привлечение к внеколледжной и досуговой деятельности 
СПС, кураторы 

В течение 

года 

 



обучающимися 1-2-3-4 

курса «группы риска»: 
обучающихся; 

o еженедельная работа студ. совета; 

o ежемесячная работа Совета по профилактики и предупреждения 

правонарушений; 

o разработка, коррекция и реализация программ с целью решения 

проблем, связанных с социализацией личности, решением 

социально-психологических проблем. 

8.4.  Формирование 

благоприятного 

микроклимата в группах 

1-2-3-4 курса: 

o роль конфликтолога в разрешении конфликтов; 

o пропаганда знаний о правах ребенка; 

o коррекция морально-этической стороны личности; 

o тренинги групповой сплоченности; 

o тренинги личностного роста. 

Индивидуальные и групповые консультирования по проблемным и 

интересующим вопросам. 

СПС, кураторы 
В течение 

года 

 

№ Мероприятие 

Форма  

мероприяти

я 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный показатель/ запланированный 

на год количественный показатель 

Ответственны

е 
Сроки Финансы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9.  Блок мероприятий по 

социально-психолого-

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся 

поставленных на 

внутриколледжный 

контроль, по 

профилактике 

беспризорности и 

совершения 

правонарушений 

несовершеннолетними 

обучающимися 

Социально-

психологиче

ская 

диагностика, 

коррекция, 

профилакти

ка, 

консультиро

вание, 

просвещени

е 

Количество 

несовершеннолетн

их обучающихся 

стоящих на 

внутриколледжно

м контроле в связи 

с совершение 

правонарушения/п

реступления 

8/6 СПС 
В течение 

года 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Форма мероприятия  

Ответственны

е 
Сроки Финансы 

9.1.  Корректировка и 

реализация 

индивидуальных 

 коррекция и реализация Индивидуальной программы проводится для 

несовершеннолетних обучающихся, с учетом вовлечения в досуговую 

деятельность внутри колледжа: кружков и секций нового учебного года; с 

СПС, кураторы Сентябрь 

 



программ социально-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

(адаптации, коррекции) 

на несовершеннолетнего 

поставленных на 

внутриколледжный 

контроль 

целью решения проблем, связанных с социализацией личности, решением 

социально-психологических проблем; 

 постоянное наблюдение и своевременная помощь; 

 привлечение к внеколледжной и досуговой деятельности обучающихся; 

 еженедельная работа Совета студенческого самоуправления; 

 ежемесячная работа Совета по профилактики  правонарушений. 

9.2.  Составление и 

реализация 

индивидуальных 

программ социально-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

(адаптации) на 

несовершеннолетнего 

поставленных на 

внутриколледжный 

контроль 

Разработка и реализация Индивидуальных программ для несовершеннолетних 

обучающихся впервые ипоставленных на внутриколледжный контроль. 

СПС, кураторы Октябрь 

 

9.3.  Коррекционная работа с 

совершеннолетними 

обучающимися 1-2-3-4 

курса поставленными на 

внутриколледжный 

контроль: 

 постоянное наблюдение и своевременная помощь; 

 привлечение к внеколледжной и досуговой деятельности обучающихся; 

 еженедельная работа студ. совета;  

 ежемесячная работа Совета по профилактики и предупреждения 

правонарушений; 

 разработка, коррекция и реализация программ с целью решения 

проблем, связанных с социализацией личности, решением социально-

психологических проблем. 

СПС, кураторы 
В течение 

года 

 

9.4.  Формирование 

благоприятного 

микроклимата в группах 

1-2-3-4 курса: 

Беседы: 

o роль конфликтолога в разрешении конфликтов; 

o пропаганда знаний о правах ребенка; 

o коррекция морально-этической стороны личности. 

Тренинги групповой сплоченности. 

Тренинги личностного роста. 

Индивидуальные и групповые консультирования по проблемным и 

интересующим вопросам. 

СПС, кураторы 
В течение 

года 

 



9.5.  Акт ежеквартальной 

сверки между колледжем 

и отделами УВД по 

районам и области  

Акт ежеквартальной сверки с отделами УВД по районам и области (июль-

сентябрь, октябрь-декабрь, январь-март, апрель-июнь) по несовершеннолетним 

обучающимся совершивших преступление, подписать до 20 каждого месяца СПС, 

инспектор ИДН 

по районам 

20 

октября, 

20 

января,  

20 

апреля, 

20 июля  

 

№ Мероприятие 

Форма  

мероприяти

я 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный показатель/ запланированный 

на год количественный показатель 

Ответственны

е 
Сроки Финансы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10.  Блок мероприятий по 

профилактике 

суицидального поведения 

обучающихся 

Социально-

психологиче

ская 

диагностика, 

коррекция, 

профилакти

ка, 

консультиро

вание, 

просвещени

е 

Количество 

обучающихся 

«группы риска» по 

данной категории 

1/0 СПС 
В течение 

года 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Форма мероприятия  

Ответственны

е 
Сроки Финансы 

10.1.  Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся всех 

категорий: 

Социально-психологическая диагностика: 

 методика «карта риска суицида» модификация для подростков Л. Б. 

Шнейдер 

 тест «Ваши суицидальные наклонности», З. Королѐва и дополнение 

рисунчатый тест (по выбору); 

 коммуникативные пробы; 

 проективные методики; 

 ОСР. 

На основании полученных результатов, определить «группу риска» среди 

обучающихся. 

СПС октябрь  



Составление Индивидуальной программы для несовершеннолетних 

обучающихся данной «группы риска»: индивидуальная и групповая 

психокоррекционная, просветительная, консультативная работа по снятию 

негативных эмоций, тревожности, помощь в социализации, подбор специалистов, 

центров помощи и т.д. 

СПС 

В течение 

года 

 

Встречи групповые по темам: «Профилактика суицидального поведения», 

«Профилактика зависимого поведения», «Насилие в семье и в обществе» 

СПС, 

социальные 

партнеры: 

Инспектор 

ПДН, Центра 

медицинской 

профилактики 

Октябрь-

ноябрь, 

март-

апрель 

 

Групповые профилактические беседы «Выбор молодежи – здоровый образ 

жизни», «Жизнь как возможность» 
 

10.2.  Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение для 

родителей/законных 

представителей 

Семинар-практикум по теме: «Методика контактного взаимодействия с 

подростками отклоняющегося поведения». 

СПС, 

социальные 

партнеры: 

Кризисная 

линия г 

Астрахани ГКУ 

АО «КЦПЖ», 

Центр 

«Содействия», 

Областного 

наркологическо

го диспансера, 

ГАОУ АО ДПО 

«Института 

развития 

образования» 

(институт 

«Платформа») 

В течение 

года 

 

10.3.  Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение для 

преподавателей и 

администрации 

Семинар «Организация системы профилактики суицидального поведения детей и 

подростков», с целью освоения современными технологиями, формами и 

методами работы с родителями при решении вопросов своевременного 

выявления и предупреждения отклонений в поведении и наркомании среди детей 

и подростков. 

 

№ Мероприятие 

Форма  

мероприяти

я 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный показатель/ запланированный 

на год количественный показатель 

Ответственны

е 
Сроки Финансы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11.  Блок мероприятий 

указанных в п. 1.6. и п. 

2.2.1 Комплексного плана 

Социально-

психологиче

ская 

Количество 

обучающихся 

«группы риска» по 

0/0 СПС 
В течение 

года 

 



противодействия 

идеологии терроризма в 

Российской Федерации 

на 2019-2023 годы.  

диагностика, 

коррекция, 

профилакти

ка, 

консультиро

вание, 

просвещени

е 

данной категории 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Форма мероприятия  

Ответственны

е 
Сроки Финансы 

11.1.  Мероприятия проводятся 

с обучающимися, 

прибывающими в 

Российскую Федерацию 

из стран с повышенной 

террористической 

активностью, по 

социализации 

(адаптации) 

обучающихся мигрантов 

Инструктаж для обучающихся по противодействию экстремизму и терроризму в 

колледже. 
Отдел УВР Сентябрь  

 

Мониторинг уровня терпимости, конфликтности по отношению к другим 

национальностям и конфессиям среди обучающихся первых курсов, 

обучающихся относящихся к указанной категории, состоит из социально-

психологических диагностик по направлению, изучения социальных сетей 

обучающихся первых курсов, наблюдение, беседы. 

Цель определения уровня терпимость, конфликтности и культуры общения. 

СПС 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель, 

июнь 

 

Социально-психологический тренинг межкультурного взаимодействия, 

направленного на выработку навыков межкультурной коммуникации 

обучающихся мигрантов 

СПС Декабрь  

 

Индивидуальные и/или групповые беседы по доведению норм законодательства, 

устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической 

деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной 

розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и 

действия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя России 

Отдел УВР, 

социальные 

партнеры: 

религиозные и 

общественных 

организаций. 

Ноябрь-

декабрь, 

Апрель-

май 

 

Участие обучающихся данной категории в воспитательных и культурно-

просветительских мероприятиях, направленных на развитие молодежи неприятия 

идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-

нравственных ценностей: гражданско-патриотических, культурно-массовых 

мероприятий. 

Отдел УВР, 

социальные 

партнеры: 

религиозные и 

общественных 

организаций, 

деятелей 

культуры и 

В течение 

года 

 



искусства. 

№ Мероприятие 

Форма  

мероприяти

я 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный показатель/ запланированный 

на год количественный показатель 

Ответственны

е 
Сроки Финансы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12.  Блок мероприятий 

согласно плану 

реализации Стратегии 

противодействия 

экстремизму в РФ до 

2025 года 

Социально-

психологиче

ская 

диагностика, 

коррекция, 

профилакти

ка, 

консультиро

вание, 

просвещени

е 

Количество 

обучающихся 

«группы риска» по 

данной категории 

1/0 СПС 
В течение 

года 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Форма мероприятия  

Ответственны

е 
Сроки Финансы 

12.1.  Мероприятия проводятся 

со всеми обучающимися 

колледжа  

Инструктаж для обучающихся по противодействию экстремизму и терроризму в 

колледже. 
Отдел УВР сентябрь 

 

Мониторинг уровня терпимости, конфликтности по отношению к другим 

национальностям и конфессиям среди несовершеннолетних обучающихся, 

состоит из изучения социальных сетей несовершеннолетних обучающихся. 

Ежегодный плановый мониторинг с целью профилактики межнациональных 

(межэтнических) конфликтов, социальной и культурной адаптации обучающихся 

1-4 курсов (1 курс – сентябрь 2019 г.; 2-4 курсы – ноябрь 2019 г.; 1-4 курсы – 

апрель 2020 г.). 

СПС 

Сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

 

Приобщение обучающихся всех категорий к занятиям творчеством, спортом и 

повышению роли семьи в предупреждении радикализации молодежи и 

конфликтных ситуаций на межнациональной и религиозной почве в молодежной 

среде, дополнительному образованию. 

Отдел УВР, 

социальные 

партнеры: 

религиозные и 

общественных 

организаций, 

деятелей 

культуры и 

искусства. 

В течение 

года 

 

С целью стимулирования этноконфессиональной активности молодежи, в целях СПС, Октябрь,  



профилактики и устранения предпосылок и условий, способствующих 

распространению идей национального, религиозного экстремизма и сепаратизма 

в молодежной среде: соблюдение делового внешнего вида обучающимися 

колледжа, без проявления национальной принадлежности в одежде, беседы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде» с участием 

представителя православной церкви; встречи с представителями силовых 

структур «Предупреждение межнациональных конфликтов»; встречи 

студенческого актива со специалистами ГБУ АО «Центр военно-патриотического 

воспитания казачества и подготовки населения к военной службе»; единые 

информационно-просветительский час «Традиции и обычаи народов, 

проживающих в Астраханской области»; семинары «Народы Астраханской 

области»; круглый стол «Толерантность – дорога к миру»; встреча-беседа 

«Экстремизму и терроризму-НЕТ!» совместно с сотрудниками УМВД России по 

АО; круглый стол «Молодежь и экстремизм»; лекция «Конституция РФ и 

межэтнические отношения». 

социальные 

партнеры: 

религиозные и 

общественных 

организаций, 

деятелей 

культуры и 

искусства, 

правоохраните

льных органы 

февраль, 

март,  

июнь 

№ Мероприятие 

Форма  

мероприяти

я 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный показатель/ запланированный 

на год количественный показатель 

Ответственны

е 
Сроки Финансы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13.  Блок мероприятий 

направленных на 

профилактику 

преступлений против 

половой свободы и 

половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних, 

защите детей, 

пострадавших от 

преступлений 

обозначенной категории: 

Социально-

психологиче

ская 

диагностика, 

коррекция, 

профилакти

ка, 

консультиро

вание, 

просвещени

е 

Количество 

обучающихся 

«группы риска» по 

данной категории 

0/0 СПС 
В течение 

года 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Форма мероприятия  

Ответственны

е 
Сроки Финансы 

13.1.  Социально-

психологическая 

диагностика 

межличностных 

Результаты социально-психологических анкетирования и диагностик. 

Методика «Семейная социограмма». 
СПС 

Октябрь, 

апрель  

 



отношений в семье. 

13.2.  Социально-

психологическая 

профилактика: 

1. Лекция для обучающихся: «Профилактика заболеваний, передающихся 

половым путѐм». «Уголовная ответственность за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности». «Жестокое обращение с 

детьми в семье» 

2. Лекция для родителей: «Законодательное определение границ 

допустимого и необходимого в половом воспитании подростка». «Профилактика 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних». «Жестокое обращение с детьми в семье». 

3. Беседа с обучающимися: «Содержание и принципы полового 

воспитания». «Профилактика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних». 

4. Беседа для кураторов учебных групп «Единство полового и 

нравственного воспитания». 

СПС, 

социальные 

партнеры: 

Областного 

кожно-

венерологическ

ого диспансера 

АО №5; 

Инспектор 

ПДН ОП №1 г. 

Астрахань, АО; 

ГКУ АО 

«Кризисный 

центр помощи 

женщинам»; 

ОДН ОУПП и 

ПДН ОП №2 

УМВД России 

по городу 

Астрахань и 

области; ГАУ 

АО 

«Многопрофил

ьный 

социальный 

центр «Семья»; 

ГБУЗ АО 

«Областной 

центр 

профилактики 

и борьбы со 

СПИД» и АНО 

ИП «Доверие» 

В течение 

года 

 

13.3.  Социально-

психологическое 

просвещение:  

1. Встреча обучающихся со специалистами по вопросам полового 

воспитания молодежи в рамках проекта «Про это».  

2. Родительское собрание на тему: «Насилие: Мифы и реальность». 

«Профилактика половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

Оформление информационно-тематического стенда. 

Размещение информации в социальной сети «В контакте», на сайте agkpt.ru. 

 

13.4.  Социально-

психологическая 

коррекция:  

1. Социально-психологическая коррекция нарушений детско-родительских 

отношений, влияющих на развитие дезадаптивного поведения подростков, работа 

с родителями/законными представителями. 

2. Встреча-диалог с обучающимися на тему «Откровенный разговор» по 

вопросам профилактики преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы несовершеннолетних». «Профилактика заболеваний, 

передающихся половым путѐм». 

Индивидуальные и групповые консультирования по проблемным и 

интересующим вопросам. 

 

№ Мероприятие 
Форма  

мероприяти

Компетенция / 

Целевые 

Исходный показатель/ запланированный 

на год количественный показатель 

Ответственны

е 
Сроки Финансы 



я показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14.  Блок мероприятий по 

профилактике 

зависимого поведения 

Социально-

психологиче

ская 

диагностика, 

коррекция, 

профилакти

ка, 

консультиро

вание, 

просвещени

е 

Количество 

обучающихся 

«группы риска» по 

данной категории 

0/0 СПС 
В течение 

года 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Форма мероприятия  

Ответственн

ые 
Сроки Финансы 

14.1.  Региональная 

антинаркотическая акции 

«За здоровье и 

безопасность наших 

детей» для обучающихся 

1-2 курса 

Лекции, семинары, тренинги для руководителей и педагогических работников.  

Информационно-разъяснительные мероприятия с обучающимися. 

Дискуссионные площадки, «круглые столы» с обучающимися. 

Квесты, флешмобы, конкурсы агитбригад, спортивные и иные досуговые 

мероприятия. 

Мероприятия волонтерских (добровольческих) отрядов обучающихся. 

Тематические родительские собрания.  

Оформление информационно-тематического стенда. 

Размещение информации в социальной сети «В контакте», на сайте agkpt.ru. 

Отдел УВР 

Сент

ябрь 

- 

октя

брь  

 

14.2.  Межведомственная 

комплексная оперативно-

профилактическая 

операция «Дети России» 

Информационно-разъяснительные мероприятия с обучающимися. 

Дискуссионные площадки, «круглые столы» с обучающимися. 

Квесты, флешмобы, конкурсы агитбригад, спортивные и иные досуговые 

мероприятия. 

Мероприятия волонтерских (добровольческих) отрядов обучающихся. 

Тематические родительские собрания.  

Оформление информационно-тематического стенда. 

Размещение информации в социальной сети «В контакте», на сайте agkpt.ru. 

Отдел УВР 

С 

октя

бря 

по 

дека

брь 

 

14.3.  Второй этап 

Общероссийской 

антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» для 

Акции «Сообщи, где торгуют смертью» распространение буклетов, листовой 

«Поступи правильно», «Признаки и последствия».  

Спортивные мероприятия под девизом «Скажем наркотикам - НЕТ! Мы за 

здоровый образ жизни!» - товарищеская встреча по баскетболу между группами. 

Беседы с представителями правоохранительных органов на тему «Вред 

Отдел УВР 

С 9 

по 20 

нояб

ря 

 



обучающихся 1-2-3 

курсов 

наркотических средств». 

Экскурсии, встречи со специалистами, экспертами управления по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД России по АО. 

Выступление социальных педагогов «Опасность рядом…» на родительских 

собраниях в группах 1-го курса. 

Оформление информационно-тематического стендов. 

Размещение информации в социальной сети «В контакте», на сайте agkpt.ru. 

14.4.  Всероссийская акция 

«СТОП ВИЧ/СПИД» 
Социально-психологическая диагностика и определение уровня знаний 

обучающихся в области профилактики ВИЧ-инфекции, в том числе участие в 

интернет опросе по выявлению профильной компетенции в области профилактики 

ВИЧ-инфекции (опрос-молодежи-о-вич.рф). 

Индивидуальные и групповые беседы с обучающимися, направленные на 

расширение знаний в области профилактики ВИЧ-инфекции и уголовной 

ответственности за заражение ВИЧ инфекцией,  

Организация и проведение профилактических бесед с родителями/законными 

представителями содержащих медицинский, социальный и демографический 

аспект в области профилактики ВИЧ-инфекции. 

Участие педагогических работников в вебинаре по методическим вопросам 

комплексного подхода к формированию культуры здорового образа жизни у детей 

и подростков, вопросам предотвращения дискриминации обучающихся и 

работников ОО, живущих с ВИЧ. 

Размещение на сайтах и стендах информационных материалов с официального 

сайта Всероссийская акция стоп вичспид.рф  

СПС, социальные 

партнеры: сотрудники 

здравоохранения 

правоохранительных 

органов. 

С 

25.11 

по 

01.12 

 

14.5.  Первый этап 

(Образовательного) 

регионального 

межведомственного 

антинаркотического 

проекта «ЗДОРОВЫЙ 

РАЙОН – ЗДОРОВЫЙ 

РЕГИОН» 

Занятия для несовершеннолетний обучающихся направленные на повышение 

уровня: антинаркотических знаний, правовой грамотности, проведения первичной 

профилактики, организации работы по раннему выявлению наркопотребления, 

патриотическому воспитанию подростков и молодежи 
Отдел УВР 

апре

ль 

 

№ Мероприятие 

Форма  

мероприяти

я 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный показатель/ запланированный на 

год количественный показатель 
Ответственные 

Сро

ки 

Фи

на

нс

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15.  Блок мероприятий по Социально- Количество 0/0 СПС с  



профилактике 

безопасного поведение 

несовершеннолетних на 

улицах и дорогах 

«Внимание, дети!»  

психологиче

ская 

профилакти

ка, 

консультиро

вание, 

просвещени

е 

обучающихся 

«группы риска» по 

данной категории 

11.12 

по 

30.12

. 

 

с 

11.05 

по 

30.06 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Форма мероприятия  Ответственные 

Сро

ки 

Фи

на

нс

ы 

15.1.  Социально-

профилактические 

мероприятия 

Практическое занятие «Внимание, дети!». 

Беседа «Внимание, дети!». 

Профилактическая беседа «Вспомним правила дорожного движения», «Каникулы-

время отдыха и развлечений». 

Уроки безопасности «Безопасное поведение несовершеннолетних на улицах и 

дорогах». 

Отдел УВР 

Сент

ябрь 

- 

октя

брь  

 

№ Мероприятие 

Форма  

мероприяти

я 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный показатель/ запланированный на 

год количественный показатель 
Ответственные 

Сро

ки 

Фи

на

нс

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16.  Блок мероприятий 

направленных на 

социально-

психологическое 

сопровождение 

обучающихся при 

подготовке к участию в 

конкурсах, чемпионатах 

проф. мастерства и т.д. 

Социально-

психологиче

ская 

диагностика, 

коррекция, 

профилакти

ка, 

консультиро

вание, 

просвещени

е 

Доля 

обучающихся 

победивших, 

лауреатов, 

которых 

сопровождали при 

подготовке к 

участию в 

конкурсах, 

чемпионатах 

проф. мастерства 

и т.д.  

75%/85% СПС 

В 

тече

ние 

года 

 

№ п/п Наименование Форма мероприятия  Ответственные Сро Фи



мероприятия ки на

нс

ы 

16.1.  Социально-

психологическая 

диагностика 

Результаты социально-психологических анкетирования и диагностик, с целью: 

1. выявление наиболее подготовленных, одаренных и мотивированных 

обучающихся; 

2. определения уровня подготовки обучающихся; 

3.  4 профессионализма педагогов; 

СПС 

По 

запр

осу  

 

16.2.  Социально-

психологическая 

коррекция 

Тренинги, направленные на: 

1. обучение конкурсантов необходимым психотехническим приемам 

делового общения;  

2. обучение приемам самопомощи в стрессовых ситуациях;  

3. обучение снятию эмоционального напряжения перед выступлением, 

конкурсом; 

4. формирование у конкурсантов искреннего желания участвовать и 

стремления к достижению положительных результатов; 

5. формирование у конкурсантов обоснованной уверенности в своих 

силах и возможности достижения в предстоящем мероприятии намеченных 

целей; 

6. тщательный контроль за предконкурсными эмоциональными 

состояниями конкурсантов с целью своевременной их регуляции и избавления от 

отрицательных мыслей и чувств. 

СПС 

По 

запр

осу  

 

№ Мероприятие 

Форма  

мероприяти

я 

Компетенция / 

Целевые 

показатели 

Исходный показатель/ запланированный на 

год количественный показатель 
Ответственные 

Сро

ки 

Фи

на

нс

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17.  Блок мероприятий 

направленных на 

просвещение, 

методическое 

сопровождение 

сотрудников СПС 

Социально-

психологиче

ская 

диагностика, 

коррекция, 

профилакти

ка, 

консультиро

вание, 

просвещени

Доля 

обучающихся 

победивших, 

лауреатов, 

которых 

сопровождали при 

подготовке к 

участию в 

конкурсах, 

чемпионатах 

75%/85% СПС 

В 

тече

ние 

года 

 



е проф. мастерства 

и т.д.  

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Форма мероприятия  Ответственные 

Сро

ки 

Фи

на

нс

ы 

17.1.  Создание материально-

технической базы для 

сопровождения по 

разным направления 

Организация работы кабинета социально-психологической службы 

Создание и оборудование кабинета психологической разгрузки. 

Расширение картотеки диагностической методики, комплектование 

инструментария. 

Комплектование и систематизация картотеки коррекционных, развивающих 

методик и программ. 

Пополнение законодательной базы, тематических презентаций, библиотечки 

кабинета психологической и педагогической литературой. 

Разработка карты наблюдения за обучающимися по заявленным категориям. 

Корректировка программы, положений и т.д.  

Отдел УВР 

В 

тече

ние 

года 

 

17.2.  Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

Участия в проведении и работе МК, МО, педсоветов по направлениям деятельности 

СПС, цикловых комиссий, работе кураторов, Советов по профилактике и 

предупреждению правонарушений и т.д. 

Посещение учебных занятий и воспитательных мероприятий, семинаров, 

конференций, курсов повышения квалификации и т.д. 
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План работы отдела профориентации и содействия трудоустройства 

студентов 

Анализ проведенной работы отдела на 2020-2021 год 

В результате проведенной работы в 2020-2021 году, были полностью 

закрыты контрольные цифры приема по бюджетной форме обучения. По 

внебюджетной форме обучения был проведен анализ каждого отделения. 

 По результатам приема 1 отделения, наибольшее количество 

абитуриентов поступило на специальность «Стилистика и искусство визажа» 

и «Право и организация социального обеспечения». Набор абитуриентов на 

специальность «Право и организация социального обеспечения» в 2020 году 

был значительно меньше, чем в 2019 году. Но специальность «Стилистика и 

искусство визажа» компенсировала эту разность, показав положительную 

динамику в 2020 году. 

Результаты приема 3 отделения и на 2019, и на 2020 года аналогичные. 

Лидирующую позицию оставляет за собой профессия «Повар, кондитер».  

В результате проведенной приемной кампании в отделении №9 

наблюдается увеличение количества абитуриентов, поступивших на 

внебюджетную форму обучения по профессии «Повар судовой». По 

специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

наблюдается значительное уменьшение количества абитуриентов, по 

сравнению с 2019 годом. 

Приемная кампания Краснобарикадинского филиала показала 

положительную динамику роста числа абитуриентов по внебюджетной 

форме обучения. Лидирующую позицию сохраняет за собой специальность 

«Право и судебное администрирование». 

Наримановский филиал в 2020 году показал результаты набора по 

внеюджетной форме ниже, чем в 2019 году. Значительно сократилось 

количество абитуриентов по специальности «Право и организация 

социального обеспечения». 

В целом, работы приемной кампании в 2020 году не показала 

положительной динамики. Каждое отделение внесло свой вклад в работу 

приемной кампании. 

В связи с этим были внесены изменения в профориентационные работы. 

Первым этапом проведены подготовительные работы – разработка планов 

мероприятий по отделениям с выездными мастер-классами, печать 

раздаточного материала и сбор информации по школам. 

На втором этапе профориентационных работ проводится согласование 

со школами плана мероприятия, в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой, выезд в школы и информирование школьников 9-х классов 

колледже. Проводились показательные мастер-классы представителями 

ближайших отделений, или ознакомительные беседы, в зависимости от 

разрешения школы. Также, школьникам вручались буклеты с информацией о 

нашем колледже и памятные сувениры в виде бумажных закладок-линеек с 

логотипом колледжа. После мероприятия проводилось анкетирование 

учащихся, где они оставляли свою контактную информацию с целью 
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получения дополнительной информации. 

Результатом заключительного этапа профориентационных работ 

является непосредственная работа с будущими студентами в ходе проведения 

приемной кампании. 

Профориентационными работниками были посещены многие школы 

города, Наримановского и Трусовского района, Камызякского, Икрянинского 

и Приволжского района. 

Профориентационные работники активно взаимодействуют со СМИ. 

Информацию о проведении профориентационных работ размещены в 

печатных изданиях. Активно использовалось информирование с помощью 

интернет-площадок школ, таких как Дневник.ру и Instagram, завучами школ 

размещалась информация о колледже. 

Производилось распространении буклетов среди преподавателей, 

родителей и школьников. Размещались информационные листы на 

профориентационных стендах школ, где проводились выездные 

мероприятия. 

Ожидаемый конечный результат профориентационных работ был 

достигнут: 

1) повышение престижа колледжа 

2) формирование профессионального интереса абитуриентов и 

студентов 

3) укрепление позиций колледжа, как центра качественного и 

доступного профессионального образования 

4) выполнение плана н6абора абитуриентов на 2021-2022 год 

Для максимального содействия трудоустройству выпускников и 

занятости обучающихся в свободное от учебы время, в колледже 

функционирует отдела содействия трудоустройству выпускников. 

Основные выполненные задачи отдела являются: 

- сбор и анализ потребностей организаций и учреждений, других 

работодателей города в специалистах, выпускниках колледжа; 

- работа с обучающимися колледжа в целях повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, 

информирования о тенденциях спроса на специалистов и других форм 

работы 

- обновление информационного стенда, обеспечивающего обучающихся 

выпускников колледжа и работодателей данными о рынках труда и 

образовательных услуг (временная занятость, трудоустройство по окончании 

техникума); 

- осуществление сотрудничества с работодателями города и района, 

проведение дней карьеры, ярмарок вакансий, презентаций специальностей, 

постоянные контакты с работодателями, продвижение на рынок труда 

выпускников и специальностей; 

- ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на 

реализацию задач отдела; 

- формирование банка данных вакансий по специальностям и 
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профессиям колледжа; 

- формирование банка данных выпускников колледжа; 

- организация профориентационной, психологической, информационной 

поддержки студентов и выпускников. 

Анализ конкурентоспособности выпускников колледжа в различных 

сферах рынка труда ведется на основании мониторинга трудоустройства 

выпускников. 

В колледже производилась работа по профессиональному обучению и 

переобучению. Обучающиеся имеют возможность получить дополнительную 

квалификацию, что повышает их востребованность на региональном рынке 

труда. Предварительные консультации, собеседования, проводимые со 

студентами, позволяют выяснить профессиональный опыт и мотивацию 

студентов на работу. На стадии трудоустройства выпускника (получение 

направления на работу) с ними проводилась разъяснительная беседа по 

основам трудового законодательства РФ. Проведены встречи выпускников с 

представителями ВУЗов. 

После трудоустройства в течение года осуществляется наблюдение 

отделом содействия трудоустройству выпускников колледжа, за карьерным 

ростом молодого специалиста. 

Опрос, проведенный отделом содействия трудоустройству выпускников 

колледжа, среди руководителей предприятий и организаций показал, что 

выпускники колледжа отвечают высоким требованиям современного 

специалиста, хорошо знакомы со спецификой работы, методами управления, 

организацией труда, способны к принятию обоснованных управленческих 

решений. 

 

 

План профориентационной работы  

Цель: 

- создание эффективной системы профессионального сопровождения 

студентов в соответствии с их способностями, интересами и запросами 

рынка труда; 

- внедрение  приоритетных направлений в работе с будущими 

абитуриентами и социальными партнерами; 

- качественное формирование контингента студентов, а также 

специалистов на рынке педагогического труда в соответствии с 

требованиями социального развития региона; 

- оказание помощи учащимся в профессиональном становлении, 

социальной и психологической адаптации в начальном периоде обучения и 

трудовой деятельности. 

Задачи: 

1. организация профессионального просвещения и 

консультирования учащихся, формирование у них профессионального 

намерения на основе комплексного изучения личности с учетом их 
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индивидуальных психофизиологических особенностей, состояния здоровья, 

потребностей региона в кадрах; 

2. консультация по дополнительному образованию; 

3. развитие социального партнерства в области профессионального 

образования;   

4. систематизация деятельности Совета содействия 

трудоустройству и адаптации выпускников  на рынке труда; 

5. организация и проведение совместных воспитательных 

мероприятий  по профориентации с образовательными учреждениями 

образования города, региона; 

6. обеспечение профориентационной направленности учебно-

воспитательного процесса колледжа  в целом. 

 

Основные направления и мероприятия по профессиональной 

ориентации, проводимые структурными подразделениями колледжа: 

- организация взаимодействия с общеобразовательными школами (с  

обучающимися  и их родителями, классными руководителями, 

администрациями школ)   по привлечению выпускников к поступлению в 

колледж, проведение профпроб; 

- осуществление профессиональной ориентации абитуриентов, 

поступающих в колледж; 

- проведение  профориентационной работы совместно с работодателями 

среди выпускников колледжа; 

- использование накопленного опыта, имеющихся форм 

профориентационных мероприятий; 

- вовлечение студентов в процесс профориентационной работы. 

Содержание профориентационной работы: 

Профессиональная ориентация  - это совокупность воспитательных и 

обучающих воздействий, целью которого является обеспечение 

самостоятельности и осознанности в выборе, освоении и осуществлении 

каждым членом общества профессиональной деятельности, отвечающей 

насущным потребностям страны и позволяющей максимально реализовать 

способности и склонности личности. 

Профориентация, является целостной  системой, состоящей из 

взаимосвязанных компонентов, объединенных общностью целей, задач и 

единством функций: 

- организационно-функциональный – деятельность различных 

социальных институтов, ответственных за подготовку абитуриентов к 

сознательному выбору профессии, выполняющих свои задачи и 

функциональные обязанности на основе принципа координации по схеме  

«школа  - колледж», «колледж - работодатель» «колледж - вуз». 

-   логико-содержательный – профессиональное просвещение 

абитуриентов, развитие их интересов и склонностей; 

- личностный – личность абитуриента, студента  рассматривается в 

качестве субъекта развития профессионального самоопределения; 
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-  управленческий предполагает сбор и обработку информации о 

процессах, явлениях или состоянии системы профориентации в школе, 

колледже, выработку программы действий, регулирование процесса 

реализации и разработку рекомендаций по ее совершенствованию.  

Система профориентации абитуриентов, студентов выполняет 

диагностическую, обучающую, формирующую и развивающую функции. 

Профориентация является непрерывным процессом и осуществляется 

целенаправленно на всех этапах обучения и воспитания. 

Ожидаемые конечные результаты реализации  плана: 

 повышение престижа специальностей и профессий в молодежной 

среде; 

 актуализация  профессионального потенциала студентов 

колледжа в профориентационной работе; 

 формирование прочного профессионального интереса и 

профессиональной мотивации абитуриентов и студентов; 

 актуализация  программ профориентационной работы колледжа в 

общеобразовательных школах; 

 укрепление позиций колледжа в городе  и регионе как центра 

качественного и доступного профессионального образования с современной 

материально- технической базой и высококвалифицированными кадрами; 

 создание пакета нормативно-правовых документов по 

профессиональной ориентации в колледже; 

 повышение качества профессиональной подготовки специалистов 

СПО, выпускаемых колледжем; 

 выполнение плана    набора абитуриентов. 

Практические результаты реализации плана определяются в 

соответствии с целями и задачами каждого этапа программы. 

I этап – подготовительный - сентябрь, октябрь  

II этап – рабочий - ноябрь-апрель  

III этап – заключительный - май–август 

Система контроля реализации плана:  

 подготовка аналитических отчетов директору колледжа; 

 заслушивание материалов о ходе выполнения плана 

профориентационной работы на административных совещаниях, 

педагогическом совете, методическом совете, производственных 

совещаниях; 

 обсуждение результатов профориентационной работы на 

административных совещаниях, педсоветах, приемной комиссии. 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Форма 

отчетности 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

Мониторинг 

востребованности 

рабочих профессий и 

Сент

ябрь 2021 

Адельшинова 

И.Н. 

Мониторинг 

востребованности 

рабочих профессий и 
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специальностей специальностей 

Разработка и 

утверждение плана 

работы 

Сент

ябрь 2021 

Адельшинова 

И.Н. 

План 

профориентационной 

работы 

Определение 

сотрудников-

профориентаторов для 

проведения 

профориентационной 

работы и закрепление 

их за СОШ и ООШ 

До 

15.09.2021 

Заведующие 

отделениями/филиалами 

Приказ о 

проведении 

профориентационной 

работы 

Формирование 

нормативно- 

правового обеспечения 

образовательно- 

воспитательного  

процесса  

В 

течение 

года 

Адельшинова 

И.Н. 

Приказы, 

распоряжения  

Контроль и анализ 

состояния  

профориентационной 

работы в колледже 

В 

течение 

года 

Адельшинова 

И.Н. 

Закрепленные 

сотрудники по 

профориентационным 

работам 

Акты 

выполненных работ, 

отчет о проводимых 

мероприятиях 

2. Организационная работа в школе 

Посещение 

профориентационными 

работниками 

родительских собраний 

и классных часов  

обучающихся 9 классов 

школ города в 

соответствии с 

графиком 

В 

течение 

года 

Закрепленные 

сотрудники по 

профориентационным 

работам 

Отчет о 

проделанной работе 

Размещение 

информации о колледже 

на школьных сайтах  

В 

течение 

года 

Закрепленные 

сотрудники по 

профориентационным 

работам 

Отчет о 

проделанной работе 

Заключение 

договоров со школами о 

совместном 

сотрудничестве 

В 

течение 

года 

Закрепленные 

сотрудники по 

профориентационным 

работам 

Договор со 

школой 

Проведение 

мастер-классов со 

школьниками на 

площадке школы или 

отделения 

В 

течение 

года 

Адельшинова 

И.Н., закрепленные 

сотрудники по 

профориентационным 

работам 

Акт 

выполненных работ 

Анкетирование 

учащихся школ 

(определение 

профессиональных 

намерений) 

В 

течение 

года 

Адельшинова 

И.Н., закрепленные 

сотрудники по 

профориентационным 

работам 

Заполненные 

анкеты учащихся 

школ 

3. Работа с родителями 
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Индивидуальные 

консультации с 

родителями по вопросу 

выбора профессий 

обучающимися 

В 

течение 

года 

Адельшинова 

И.Н., закрепленные 

сотрудники по 

профориентационным 

работам 

Отчет о 

проделанной работе 

Информирование 

родителей о проблемах 

занятости на местном и 

региональном рынке 

труда 

В 

течение 

года 

Адельшинова 

И.Н., закрепленные 

сотрудники по 

профориентационным 

работам 

Отчет о 

проделанной работе 

 

План работы по трудоустройству выпускников 

Цель:  

Создание условий для эффективного трудоустройства выпускников 

Задачи: 

1. Развитие различных форм взаимодействия с организациями и 

предприятиями, выступающими в качестве работодателей. 

2. Привлечение в качестве социальных партнѐров новых организаций всех 

форм собственности. 

3. Информирование выпускников и студентов о состоянии рынка труда и 

имеющихся вакансиях. 

4. Обучение студентов эффективному поведению на рынке труда. 

5. Организация содействия выпускникам в трудоустройстве и стажировке. 
 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Форма отчетности 

Проведение встреч с 

представителями  

университетов для 

студентов 3-4 курсов 

В течение 

года 

Адельшинова И.Н. Отчет о проведенном 

мероприятии 

Час общения для 

студентов - 

выпускников на тему: 

«Подготовка к 

собеседованию с 

работодателем», 

совместно с  

представителем Центр 

занятости населения 

г.Астрахани 

май 2022 г. Адельшинова И.Н. 

Заведующие 

отделений/филиалов 

Отчет о проделанной 

работе 

Сбор данных о 

трудоустройстве 

выпускников и 

прогнозе 

трудоустройства 

студентов выпускных 

групп 

В течение 

года 

Адельшинова И.Н. 

Методисты УПР по 

отделениям/филиалам 

Отчет в МО 

Посещение 

обучающимися 3 и 4 

курсов городских 

В течение 

года 

Адельшинова И.Н. Отчет о проделанной 

работе 
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мероприятий 

проводимыми 

Центрами занятости 

населения г. Астрахани 

Обновление 

информации о работе 

центра содействия 

трудоустройству 

выпускников  на 

официальном сайте 

колледжа 

В течение 

года 

Адельшинова И.Н. 

Капсихова В.Э 

Сайт колледжа 

Проведение экскурсий 

на предприятия и 

учреждения 

В течение 

года 

Адельшинова И.Н. 

Методисты УВР по 

отделениям/филиалам 

Отчет о проведенном 

мероприятии 

Изучение рынка труда 

и имеющихся 

вакансиях 

В течение 

года 

Адельшинова И.Н. 

Капсихова В.Э 

Формирование банка 

вакансий для 

выпускников 

Анализ 

трудоустройства 

выпускников 

В течение 

года 

Адельшинова И.Н. 

Методисты УПР по 

отделениям/филиалам 

Отчет в МО 

Заполнение форм и 

отчетов по 

трудоустройству 

выпускников. 

В течение 

года 

Адельшинова И.Н. 

Методисты УПР по 

отделениям/филиалам 

Отчет в МО 

 

План работы приемной комиссии 

Цель:  является  обеспечение соблюдения  прав  личности,  

объективность  оценки  способностей  и склонностей поступающих и 

выполнение государственных требований к организации. 

Задачи: 

1. организация  работы  по  обеспечению  процедур  приема:  информирование 

поступающих,  прием  документов,  организация  и  обеспечение  проведения 

вступительных испытаний, осуществление зачисления; 

2. оформление бланков необходимой обязательной документации; 

3. ведение документооборота приемной комиссии; 

4. формирование составов экзаменационных и апелляционных комиссий; 

5. подбор технического персонала, оборудование помещений для работы; 

6. размещение  информации на официальном  сайте  и  на информационном  

стенде приемной комиссии в соответствии с Правилами приема; 

7. обеспечение условий хранения документов приемной комиссии и их 

передачи в отдел кадров, архив и другие структурные подразделения. 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные лица 

Организационная работа в подготовительный период 

1 Разработка  плана  работы приемной 

комиссии на 2022 год. 

Февраль 2022 

года 

Ответственный 

секретарь ПК 
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2 Издание приказа о создании приемной 

комиссии 

01.03.2022 Председатель ПК 

3 Обновление  вкладки 

«Абитуриентам» на официальном сайт 

колледжа – КЦП, стоимость обучения, 

положения, условия приема 

документов. 

до 01.03.2022 Ответственный 

секретарь ПК 

4 Подготовка регламентирующей 

документации для организации работы 

приемной комиссии: - правила приема 

2022; 

- заявление от абитуриента; 

- план  работы  приемной 

комиссии(приказ). 

до 01.03.2022 Ответственный 

секретарь ПК 

5 Подготовка и распечатка рекламной 

продукции по специальностям и 

профессиям (печатная продукция, 

СМИ, на электронных носителях). 

В течение всего 

периода работы 

ПК 

Ответственный 

секретарь ПК, 

начальник отдела по 

связям с 

общественностью 

6 Переработка локальных актов, 

регламентирующих работу приемной 

комиссии. 

до 01.03.2022 Ответственный 

секретарь ПК 

7 Распределение должностных 

обязанностей между членами приемной 

комиссии. 

до 01.03.2022 Председатель ПК 

8 Открытие приемной комиссии. 15.06.2022 Председатель ПК, 

ответственный секретарь 

ПК, члены ПК по 

отделениям и филиалам. 

9 Подготовка и тиражирование  

материалов для работы приемной 

комиссии (заявления, согласия, 

расписки, договора, и т. д.) 

до 01.06.2022г. Заместители 

ответственного 

секретаря ПК по 

отделениям и филиалам 

10 Подготовка электронной базы для 

работы приемной комиссии 

Май 2022г. Ответственный 

секретарь ПК 

11 Организация обучения членов 

приемной комиссии по использованию 

программного обеспечения 

Май 2022г. Ответственный 

секретарь ПК 

Организация приема документов 

12 Организация приема документов и 

оформление личных дел  абитуриентов 

В течение всего 

периода работы 

приемной  

комиссии   

Заместители 

ответственного 

секретаря ПК по 

отделениям и филиалам 

13 Организация приема посетителей по 

вопросам приема в колледж 

В течение всего 

периода работы 

приемной  

Члены ПК по 

отделениям и филиалам 
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комиссии   

14 Координация деятельности работников 

приемной комиссии по приему 

абитуриентов согласно графика работы 

ПК 

В течение всего 

периода работы 

приемной  

комиссии   

Ответственный 

секретарь ПК, 

Заместители 

ответственного 

секретаря ПК по 

отделениям и филиалам 

15 Подготовка динамики приема 

заявлений и публикация на 

официальном сайте. 

В течение всего 

периода работы 

приемной  

комиссии   

Ответственный 

секретарь ПК, 

заместители 

ответственного 

секретаря ПК по 

отделениям и филиалам 

16 Подготовка протокола заседания ПК по 

рекомендациям к зачислению и 

приказов о зачислении на очную форму 

обучения. 

16.08.2022 Председатель ПК, 

ответственный секретарь 

ПК, заместители 

ответственного 

секретаря ПК по 

отделениям и филиалам 

17 Подготовка приказа о зачислении на 

очную форму 

обучения 

17.08.2022 Председатель ПК 

18 Подготовка списка студентов на 

заселение в общежитие 

18.08.2022 Председатель ПК, 

ответственный секретарь 

ПК, заместители 

ответственного 

секретаря ПК по 

отделениям и филиалам 

19 Подготовка протокола заседания ПК по 

рекомендациям к зачислению и 

приказов о зачислении на заочную 

форму обучения. 

24.08.2022 Председатель ПК, 

ответственный секретарь 

ПК, заместители 

ответственного 

секретаря ПК по 

отделениям и филиалам 

20 Подготовка приказа о зачислении на 

заочную форму 

обучения 

25.08.2022 Председатель ПК 

Хозяйственная работа 

21 Подготовка помещений для  работы 

приемной комиссии по отделениям 

до 01.06.2022 Начальник АХО, 

заведующие 

отделениями и 

филиалами 

22 Установка технического оборудования 

в кабинетах 

до 01.06.2022 Начальник отдела 

информационных 

технологий, заведующие 

отделениями и 
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филиалами 

23 Обеспечение  доступа сети Интернет до 01.06.2022 Начальник отдела 

информационных 

технологий 

24 Оформление  интерьера ПК до 01.06.2022 Ответственный 

секретарь ПК , 

заведующие 

отделениями и 

филиалами, заместители 

ответственного 

секретаря ПК по 

отделениям и филиалам 

25 Организация уборки помещения ПК В течение всего 

периода работы 

приемной 

комиссии 

Начальник АХО, 

заведующие 

хозяйственной частью 

по отделениям и 

филиалам 

Работа в заключительный период 

26 Подготовка отчетности о результатах 

работы приемной комиссии 

август, декабрь 

2022 

Ответственный 

секретарь ПК 

27 Организация информирования 

поступивших студентов и их родителей 

(законных представителей) 

с 17.08.2022 по 

27.08.2022 

Ответственный 

секретарь ПК, 

заместители 

ответственного 

секретаря ПК по 

отделениям и филиалам 

28 Оформление личных дел студентов с 01.09.2022 по 

08.09.2022 

Заместители 

ответственного 

секретаря ПК по 

отделениям и филиалам, 

секретарь учебной части. 

 

План работы отдела по связям с общественностью 

За 2020-2021 учебный год отделом по связям с общественностью была 

проведена комплексная работа по формированию положительного имиджа 

колледжа, привлечению студентов и партнеров в следующих направлениях: 

1) взаимодействие с региональными СМИ и органами власти: 

- создание рекламных аудиороликов, размещение рекламы в эфире 

радиостанции «Южная волна», в эфире радиостанций радиохолдинга 

«Астрахань ФМ»; 

- публикации новостных материалов на информационном портале AST-

NEWS.ru; 

- формирование долгосрочных партнерских отношений с пресс-

службой Министерства образования и науки Астраханской области, 

Управлением пресс-службы и информации администрации губернатора 
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Астраханской области, Министерством физической культуры и спорта 

Астраханской области, АРО «Российский союз молодежи», Агентством по 

делам молодежи Астраханской области.  

    2)   ведение раздела «Новости» на официальном сайте колледжа: 

          - написание и размещение новостных материалов (215 новостей, 1050 

фото/видеоматериал); 

          -  создание коллажей, макетов, размещенных на сайте, в социальных 

сетях и др. разделах (54 шт.) 

     3) разработка макетов для создания брендированной сувенирной 

продукции колледжа: баннеров для размещения между этажами главного 

корпуса, календарей (квартальных, перекидных, карманных), закладок, 

пакетов, кружек, блокнотов, ручек; 

   4) ведение социальных сетей колледжа: 

 - ВКонтакте (https://vk.com/public169854803, 275 публикаций (в том числе 

stories), 

 - Инстаграм (@agkpt30, 535 размещенных новостей и историй), а также 

еженедельная таргетированная реклама с учетом необходимой целевой 

аудитории,  

- ТикТок (@a_k10.20, 8 видеороликов), 

-Ютуб-канал (www.youtube.com/channel/UC7NWQP8KXSon66RZY3qnEZw, 

17 видеороликов).  

- проведение розыгрышей и викторин для привлечения аудитории. 

5)  ежедневный мониторинг: 

- региональных СМИ на предмет размещения информации об 

образовательных учреждениях СПО,  

- официальных сайтов и страниц в социальных сетях учреждений-

конкурентов, анализ и изучение практик образовательных учреждений СПО 

ЮФО, а также иных регионов с целью возможного использования 

применяющихся практик. 

За отчетный период сотрудники отдела по связям с общественностью 

принимали участие в совещаниях общественных организаций (19  

мероприятий) для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества.  

Была проведена работа по поиску и подготовке необходимых 

документов для участия в федеральных и региональных грантах и конкурсах. 

Специалист по маркетингу отдела по связям с общественностью 

осуществляет поддержку всех филиалов колледжа в части разработки 

уникальных макетов и высококачественной печати грамот, благодарственных 

писем, сертификатов, открыток, визиток, информационных листовок, 

фотографий и иной печатной продукции. 

Отдел по связям с общественностью курирует работу медиа студии, на 

базе которой сформировано и функционирует студенческое телевидение 

колледжа. Работа студенческого телевидения осуществляется по нескольким 

направлениям: 

- фото/видеосопровождение мероприятий, проводимых колледжем (в том 

числе выездных мероприятий); 

https://vk.com/public169854803
file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.youtube.com/channel/UC7NWQP8KXSon66RZY3qnEZw
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- создание сюжетов (монтаж, запись голоса); 

- разработка авторских рубрик («Дневник студента», «Мы поздравляем…»); 

- съемка видеороликов для социальных сетей; 

- рерайтинг/копирайтинг. 

В работе в медиа студии в течение года было задействовано 16 

студентов.  

Работа студенческого телевидения: 

- позволила организовать единую систему информирования студентов и 

сотрудников колледжа о проводимых мероприятиях; 

- дала возможность реализовать студенческие инициативы, создать видео 

проекты, которые смогут участвовать в различных конкурсах, связанных с 

тематикой телевидения. 

Вывод: 

Установление эффективных связей с общественными организациями и 

региональными СМИ позволяет оперативно распространять 

информационные поводы (новостные материалы) среди жителей 

Астраханской области. Выстроенная система коммуникаций с органами 

власти и общественными организациями дает возможность студентам 

принимать участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, 

проводимых на территории Астрахани и Астраханской области. По итогам 

работы медиа студии стало возможным привлекать студентов колледжа к 

освещению мероприятий. Удалось сформировать группу активных студентов 

со всех филиалов колледжа, которая ведет системную работу на 

студенческом телевидении в различных направлениях. Комплекс 

вышеперечисленных работ способствует формированию узнаваемости 

колледжа среди аналогичных образовательных учреждений Астраханской 

области и созданию положительного имиджа среди целевой аудитории и на 

рынке образовательных услуг.  

 

 Основные цели работы отдела по связям с общественностью: 

1. Планирование и реализация информационной политики колледжа, 

информационное обеспечение значимой учебной, научной и 

социокультурной деятельности колледжа. 

2. Реализация мероприятий по укреплению и продвижению бренда колледжа. 

3. Координация работы структурных подразделений колледжа по реализации 

общей политики  в области рекламы и связей с общественностью. 

 Задачи: 

1. Проведение информационной и рекламной политики колледжа, 

способствующей формированию позитивного общественного мнения о его 

деятельности на территории Астраханской области, Российской Федерации и 

за рубежом. 

2. Обеспечение информационной открытости колледжа посредством 

оперативного предоставления информации о его деятельности СМИ, 

организациям, коллективу колледжа. 
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3. Развитие конструктивного взаимодействия со СМИ для своевременного 

информирования общественности о важнейших событиях в деятельности 

колледжа и повышения узнаваемости и статуса колледжа.  

4. Взаимодействие с общественными и коммерческими организациями  с целью 

разработки совместных проектов.  

5. Участие в координации и сопровождении учебных, научных, культурных и 

иных социальных проектов колледжа.  

6. Разработка информационных и аналитических отчетов, макетов сувенирной 

продукции, формирование имиджевой составляющей колледжа, презентация 

колледжа на рынке образовательных услуг.  

7. Содействие развитию личности студентов, формирование активной 

жизненной позиции, социального и профессионального становления 

студентов. 

В течение учебного года в план работы могут быть внесены изменения, 

так как отдел по связям с общественностью, в первую очередь, занимается 

формированием благоприятного имиджа колледжа и повышением его 

узнаваемости на рынке образовательных услуг. Многие мероприятия и 

форматы их проведения (если мероприятие носит городской, областной или 

федеральный формат) могут быть известны за короткий период их 

проведения, следовательно, сотрудники отдела в оперативном порядке будут 

подключаться к участию в том или ином мероприятии.  

Также, в декабре 2021 запланировано формирование плана 

профиориентационной работы на 2022 г. по вопросам продвижения и 

рекламы колледжа. Соответственно, в период с января по июнь 2022 года 

будет проведена реализация ряда мероприятий, направленных на рекламу 

колледжа (профориентация), с целью привлечения новых абитуриентов.  
№ Мероприятие/наименован

ие 

Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

Примечание 

1 Размещение новостей на 

сайте колледжа (подготовка 

материала (текст и фото); 

обработка предоставляемых 

отчетов о проведенных 

мероприятиях в 

структурных 

подразделениях и отделах 

Ежедневно Специалист 

отдела 
 

2 Размещение публикаций в 

социальных сетях колледжа 

(Instagram, ВКонтакте, 

Facebook, Одноклассники) 

Ежедневно Специалист по 

маркетингу 
 

3 Фото и видеосъемка 

мероприятий колледжа 

В день 

проведения 

мероприятия 

Техник 

Специалист 

отдела 

 

4 Запуск таргетированной 

рекламы с учетом 

необходимой целевой 

аудитории 

Ежемесячно Специалист по 

маркетингу 

Увеличение числа 

просмотров 

аккаунта колледжа 

и увеличение 

количества 
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подписчиков 

5 Поиск грантовых конкурсов 

и площадок, где колледж 

может принять участие с 

целью продвижения 

отдельных направлений 

работы 

Ежедневно Все сотрудники 

отдела 

Улучшение 

материально-

технической базы 

6 Подготовка проектов, 

способствующих 

всестороннему развитию 

колледжа  

В течение 

года  

Начальник 

отдела 

Улучшение 

материально-

технической базы 

7 Мониторинг новостных 

порталов Астраханской 

области на предмет 

возможности участия в 

перспективных 

мероприятиях и проектах. 

Ежедневно Все сотрудники 

отдела 
 

8 Мониторинг интернет 

пространства на предмет 

упоминания АГКПТ в СМИ 

Ежедневно Специалист 

отдела 
 

9 Подготовка макетов 

листовок, брошюр и иной 

печатной продукции для 

проведения мероприятий и 

профориентационной 

кампании колледжа 

Ежедневно Специалист по 

маркетингу 
 

1

0 

Подготовка плана 

продвижения (и его 

дальнейшая реализация) в 

социальных сетях и в 

интернет-пространстве 

исходя из потребностей 

учебного заведения на 

охватываемый период. (С 

указанием предполагаемого 

бюджета). 

В разное время года упор на 

разные сферы: поступление, 

привлечение абитуриентов, 

реклама дополнительного 

образования, 

производственной 

деятельности, 

профориентационной 

кампании и т.д. 

Ежемесячно  Специалист по 

маркетингу 

Пиар-кампания 

колледжа. 

Привлечение новой 

аудитории  

1

1 

Подготовка и размещение 

рекламы на площадках 

новостных порталов региона 

(сайты, радио, телевидение) 

Еженедельно Специалист 

отдела 

Пиар-кампания 

колледжа. Исходя 

из проведенных 

мероприятий, будет 

подбираться 

наиболее 

актуальная 
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площадка для 

размещения 

рекламы 

1

2 

Размещение новостей на 

сайте и в социальных сетях 

Министерства образования и 

науки Астраханской 

области. После размещения 

на информационных 

источниках Министерства, 

новость может быть 

размещена на портале 

Администрации 

Губернатора Астраханской 

области, и, следовательно, в 

СМИ 

1 раз в неделю Специалист 

отдела 

Подбирается 

наиболее яркий 

информационный 

повод 

1

3 

Разработка макетов для 

создания брендированной 

сувенирной продукции 

колледжа: календарей 

(квартальных, перекидных, 

карманных), закладок, 

пакетов, кружек, блокнотов, 

ручек 

По 

необходимост

и 

Специалист по 

маркетингу 

 

1

4 

Формирование и создание 

коллажей, макетов, 

размещенных на сайте 

По 

необходимост

и 

Специалист по 

маркетингу 

 

1

5 

Содействие в проведении 

мероприятий на базе 

колледжа 

В течение 

года  

Начальник 

отдела 

 

1

6 

Организация и проведение 

розыгрышей и викторин для 

привлечения аудитории в 

социальной сети Instagram 

(Раз в месяц; приурочено к 

какому-либо празднику: 

день студента, 8 марта, 23 

февраля, новый год и т.д.) 

Ежемесячно Специалист по 

маркетингу 

 

1

7 

Организация мероприятий 

или участие в них исходя из 

рекомендаций 

Министерства образования и 

науки Астраханской области 

По 

необходимост

и 

 

 Согласно входящей 

корреспонденции от 

Министерства 

1

8 

Заключение соглашений о 

сотрудничестве с яркими и 

значимыми общественными 

организациями, 

коммерческими и 

некоммерческими 

структурами с целью 

долгосрочного 

взаимовыгодного 

В течение 

года 

Начальник 

отдела 
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сотрудничества 

1

9 

Поиск и проработка 

вопросов участия студентов 

колледжа в различных 

региональных и 

федеральных молодежных 

форумах (Территория 

смыслов, СелиАс, форумы, 

проводимые Росмолодежью 

и т.д.) 

В течение 

года 

Начальник 

отдела 

Специалист 

отдела 

 

2

0 

Организация мероприятия, 

посвященного началу 

учебного года (open air), с 

привлечением партнеров. 

Цель: повышение 

узнаваемости колледжа, 

вовлечение молодежи в 

активную общественную 

деятельность. 

Сентябрь 2021 Начальник 

отдела 

 

Совместно с 

отделом УВР и 

структурными 

подразделениями  

2

1 

Организация участия 

студентов колледжа в акции, 

приуроченной ко дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.21 Специалист 

отдела 

Совместно с 

отделом УВР и 

структурными 

подразделениями 

2

2 

Организация мероприятия 

по направлению 

«Экология». Размещение 

скворечников в парках г. 

Астрахани 

Сентябрь 2021 Специалист 

отдела 

Привлечение СМИ 

2

3 

Экскурсия в Думу 

Астраханской области для 

студентов колледжа 

Сентябрь 2021 Начальник 

отдела 

Совместно с 

отделом УВР и 

структурными 

подразделениями 

2

4 

Работа со студентами: 

помощь в продвижении 

собственных проектов, 

представление колледжа на 

сторонних площадках 

(совместно с ОСССУ) 

В течение 

года 

Начальник 

отдела 

 

 

2

5 

Обеспечения участия 

студентов колледжа в 

городских или областных 

мероприятиях, 

приуроченных ко дню 

пожилого человека 

(мероприятия на территории 

сторонних организаций) 

01.10.21 Специалист 

отдела 

Совместно с 

отделом УВР и 

структурными 

подразделениями 

2

6 

Участие в мероприятии, 

приуроченном ко дню 

проф.тех.образования 

02.10.21 Все сотрудники 

отдела 

 

2

7 

Организация спортивного 

мероприятия на территории 

Октябрь 2021 Начальник 

отдела 

Совместно с 

отделом УВР 
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г. Астрахани (возможный 

формат: массовая зарядка 

для жителей г. Астрахани, 

представителей молодежи и 

др.) 

(рук.физ.воспитани

я) 

2

8 

Создание фотозоны для 

студентов 

Октябрь 2021 Специалист по 

маркетингу 

Специалист 

отдела 

 

2

9 

Обеспечение участие 

студентов колледжа в 

областных мероприятиях, 

приуроченных ко Дню 

народного единства 

04.10.21 Начальник 

отдела 

 

3

0 

Формирование плана 

профиориентационной 

работы на 2022 г. по 

вопросам продвижения и 

рекламы (рекламные посты, 

конкурсы, таргетированная 

реклама, размещение 

рекламы в СМИ, проработка 

возможности размещения 

рекламы на безвозмездной 

основе) 

Декабрь 2021 Все сотрудники 

отдела 

Совместно с 

отделом по 

профориентации 

3

1 

Организация направления 

по обучению студентов 

предпринимательскому 

делу. (Бизнес-обучение, 

информация о том, как 

продвинуть свой проект) 

Октябрь 2021 Начальник 

отдела 

Привлечение 

партнеров 

3

2 

Организация мероприятия 

по сдаче норм ГТО 

4 мероприятия 

в течение 

учебного года: 

октябрь 2021, 

январь 2022, 

март 2022, 

апрель 2022. 

 Совместно с 

отделом УВР и 

структурными 

подразделениями 

3

3 

Организация онлайн-

флешмоба ко Дню 

космонавтики 

Апрель 2022 Специалист по 

маркетингу 

 

3

4 

Реализация мероприятий в 

рамкуах плана 

профиориентационной 

работы на 2022 г. по 

вопросам продвижения и 

рекламы 

С января 2022 Все сотрудники 

отдела  

 

 

Работа медиа студии 

Цели: 
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1. Получение студентами практического журналистского опыта: написание 

телевизионных сюжетов, подводок, работа в кадре, получение навыков 

интервьюирования; опыта работы с видео и фототехникой; 

2. Повышение уровня информированности студентов и сотрудников колледжа, 

а также абитуриентов о деятельности колледжа. 

Задачи: 

1. Разработка информационной концепции ТВ на основе оперативности и 

актуальности, доступности ее для студентов, преподавателей и сотрудников 

филиалов; 

2. Регулярное и объективное освещение деятельности колледжа, а также 

разработка авторских рубрик; 

3. Развитие и стимуляция студенческой активности в области реализации целей 

и задач колледжа. 
 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный Примечание 

1 Разработка концепции 

вещания студенческого 

телевидения. Подготовка 

сценария новостных 

программ колледжа 

С 01.09.21 по 

05.09.2021 

Техник отдела К участию будет 

привлечен актив 

медиа студии из 

числа студентов 

2 Подготовка проекта 

«Студия студенческого 

телевидения» для участия 

в грантовом конкурсе 

До 15.09.21 Начальник отдела  Участие во всех 

возможных 

площадках   

3 Презентация работы 

медиа студии среди 

студентов 1 курса  

До 10.09.21 Начальник отдела 

Техник отдела 

Привлечение 

новых 

активистов к 

работе медиа 

студии 

4 Съемка новостных 

программ колледжа. 

Подготовка и монтаж 

выпусков  

1 раз в 2 недели  

(2 раза в месяц) 

Техник отдела  К участию будет 

привлечен актив 

медиа студии из 

числа студентов 

5 Встречи с активистами 

медиа студии  

1 раз в 2 недели  

(2 раза в месяц) 

Техник отдела Рабочие встречи 

с целью 

планирования 

работы  

6 Подготовка 

видеоматериалов к 

календарным праздникам  

По 

необходимости 

(в преддверии 

какого-то 

праздника) 

Техник отдела  

7 Ведение страницы в 

социальной сети TikTok: 

подготовка видеороликов, 

формирование контента  

Еженедельно  Техник отдела Выход новых 

видео, набор 

подписчиков  
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План работы юридического отдела 

Задачи:  

1. Обеспечение соблюдения законности в деятельности Колледжа.  

2. Защита прав и законных интересов Колледжа, а также его 

сотрудников при исполнении ими трудовых обязанностей. 

3. Правовое обеспечение деятельности Колледжа. Договорная, 

претензионная и исковая работа. 

4. Информационно-справочное обеспечение деятельности структурных 

подразделений Колледжа, оказание им консультативной помощи по 

правовым вопросам. 

Основные показатели качества: 
- Своевременное проведение юридической экспертизы локальных 

нормативных актов Колледжа. 

- Четкая и грамотная правовая оценка деятельности Колледжа, а также 

его структурных подразделений. 

- Отсутствие предписаний, протестов и представлений со стороны 

контролирующих органов. 

- Своевременное решение поставленных перед отделом задач 

правового характера. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Срок исполнения 

Ответственные 

за выполнение 

Форма и сроки 

отчетности 

1 

Представление 

интересов 

Колледжа и защита 

его прав в 

судебных и иных 

государственных 

органах, 

учреждениях, 

организациях 

По мере 

необходимости 

Срок исполнения 

– в установленные 

законом 

процессуальные 

сроки 

Начальник 

юридического 

отдела 

 

Юрисконсульт 

 

Доклад 

руководству. 

2 

Юридическая 

экспертиза 

заключаемых 

договоров и 

контрактов 

(поставка, услуги, 

подряд) 

В течение года.  

Срок исполнения 

– 1 рабочий день. 

Начальник 

юридического 

отдела 

Юрисконсульт 

Внесение в 

журнал, 

регистрация, 

визирование 

3 

Заключение 

договоров на 

оказание платных 

образовательных 

услуг 

В течение 

учебного года 

Срок исполнения 

– 1 рабочий день 

Юрисконсульт Регистрация 

договоров 

Передача их в 

бухгалтерию 

4 

Оформление 

доверенностей на 

представление 

интересов 

Колледжа (кроме 

получения ТМЦ) 

По мере 

необходимости 

Срок исполнения 

– 1 рабочий день 

Начальник 

юридического 

отдела 

Составление 

доверенности.  

Регистрация в 

журнале. 
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5 

Правовая 

экспертиза 

локальных 

нормативных актов 

Колледжа. 

В течение года 

Срок исполнения 

– 3 рабочих дня 

Начальник 

юридического 

отдела 

Лист 

согласования 

6 

Оформление 

заявок, других 

документов и 

передача их в 

государственные 

органы для 

получения 

лицензий, 

аккредитации, 

разрешений, иных 

разрешительных 

документов, 

необходимых для 

осуществления 

деятельности 

Колледжа 

В течение года 

Срок исполнения 

– в установленные 

законом сроки 

Начальник 

юридического 

отдела 

Копии 

документов в 

исходящей 

документации 

7 

 

Работа с 

иностранными 

студентами по 

вопросам 

предоставления 

сведений о них в 

УВМ УМВД 

России по 

Астраханской 

области, 

уведомление об 

отчислении 

 

В течение года 

Срок исполнения 

– в установленные 

законом сроки 

 

Юрисконсульт 

Ходатайство о 

продлении 

срока 

временного 

пребывания  

с отметкой 

УВМ УМВД 

России по АО. 

Уведомление об 

отчислении с 

отметкой УВМ 

УМВД России 

по АО. 

8. 

Иные служебные 

поручения 

руководства 

Колледжа или лица 

его замещающего 

В течение года 

Срок исполнения 

– в установленные 

законом сроки 

Начальник 

юридического 

отдела 

Юрисконсульт 

Доклад 

руководству 

 

План работы отдела кадров 
 

№№ Показатель Название мероприятия Сроки Ответственные 

 Текущая 

деятельность 

Оформление приема, перевода 

и увольнения работников 

постоянно Данилюк Н.А 

Сагинова А.А. 

  Выборочная

 проверк

а правильности приема, 

перевода и увольнения 

1 раз в 

квартал 
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работников 

  Учет личного состава 

работников, ведение личных дел 

постоянно Сальшина 

А.М., Сагинова 

А.А. 

  Выборочная проверка

 ведения личных 

дел работников 

1 раз в 

полгода 

. 

  Осуществление персонального 

и статистического учета 

работников в эл. программе 

«1С: Зарплата и кадры 

бюджетного учреждения» 

постоянно Данилюк Н.А. 

Сальшина А.М. 

Сагинова А.А. 

  Прием, заполнение, хранение 

и выдача трудовых книжек 

постоянно Сальшина А.М. 

  Проверка правильности 

приема, заполнения, хранения 

и выдачи трудовых книжек 

1 раз в 

квартал 

 

  Ведение

 установленно

й документации по кадрам 

постоянно Все 

специалисты 

  Подготовка и оформление 

трудовых договоров 

При 

приеме на 

работу 

Данилюк Н.А., 

Сагинова А.А. 

  Ведение и учет личных карточек 

Т-2 

Постоянно Сальшина 

А.М., Данилюк 

Н.А. 

  Подготовка и выдача

 по требованию 

работника справок и копий 

документов о настоящей и 

прошлой трудовой 

деятельности работников 

постоянно 

(в течение 

3-х дней с 

момента 

поступлени

я 

заявления) 

Сальшина А.М. 

  Ознакомление вновь принятых 

работников с локальными 

актами        учреждения        

(Устав, инструкции,          

коллективный  договор, правила 

внутреннего трудового 

распорядка) 

Постоянно Данилюк Н.А. 

Сагинова А.А. 

  Подготовка и выдача справок 

о трудовом стаже сотрудников 

Колледжа 

постоянно 

(в течение 

3-х дней с 

момента 

поступлени

я 

заявления) 

Сальшина А.М. 

  Составление и

 утверждение 

графика отпусков на 2022 год 

ноябрь – 

декабрь 

2021г 

Сальшина А.М. 

  Учет использования 

работниками отпусков, 

постоянно Данилюк Н.А. 

Сагинова А.А. 
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оформление очередных и

 дополнительных отпусков

 в соответствии с      

утвержденным графиком и по 

заявлениям 

  Ревизия,  обновление, 

утверждение  должностных 

инструкций Колледжа 

постоянно Котяева А.А. 

  Подготовка и отправка отчетов 

СЗВ-М в ПФР 

постоянно Сагинова А.А. 

  Прием и проверка табелей 

учета рабочего времени 

15, 25 

число 

месяца 

Сальшина А.М. 

  Заполнение и сдача табеля 

учета рабочего времени в 

бухгалтерию 

15, 25 

число 

месяца 

Сальшина А.М. 

  Проверка оформления 

больничных листов, частичное 

заполнение данных 

работодателя  

постоянно Сальшина А.М. 

  Контроль соблюдения 

работниками      режима рабочего 

времени  

ежемесячн

о 

Комарова Т.Н. 

  Составление отчета по 

качественному                      

составу сотрудников Колледжа 

ежеквартал

ьно 

Сальшина А.М. 

  Составление списка в 

пенсионный фонд, уходящих на 

пенсию работников по запросу 

до 

01.12.2021 

Сальшина А.М. 

  Ведение баз данных и анализ  

количественного и качественного 

состава сотрудников 

Постоянно  

  Обновление сведений в части 

кадров на сайте 

ежеквартал

ьно 

Сагинова А.А., 

Данилюк Н.А. 

 Мероприятия 

по 

профилактике 

коррупции 

Формирование плана по 

противодействию коррупции 

август 2021 Котяева А.А. 

 

  Актуализация перечня 

коррупционных рисков 

до 

01.12.2021 

Котяева А.А. 

 

  Обеспечение деятельности  

комиссии по противодействию 

коррупции 

постоянно Котяева А.А. 

  Проведение разъяснительной 

работы с сотрудниками Колледжа 

постоянно Котяева А.А. 

  Обеспечение деятельности 

комиссии по конфликту 

интересов 

постоянно Котяева А.А.,  

  Реализация плана мероприятий 

по противодействию коррупции 

в течении 

года 

Котяева А.А. 

  Проверка на подлинность в течение Котяева А.А. 
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документов об образовании года 

  Работа телефона доверия, ящика 

доверия 

в течение 

года 

Котяева А.А. 

 Дисциплина 

труда 

Работа по укреплению 

дисциплины труда 

в течение 

года 

Котяева А.А.,  

  Проведение служебных проверок в течение 

года 

Котяева А.А.,  

 Наградная 

работа 

Работа по награждению 

сотрудников Колледжа 

в течении 

года 

Сальшина А.М. 

 

 Работа со 

службой 

занятости 

Предоставление информации о 

выполнении квоты для приѐма 

на работу инвалидов 

 Сальшина А.М. 

  Актуализация и размещение 

вакансий, подбор персонала через 

сайты вакансий 

 Комарова Т.Н., 

Сальшина А.М. 

 

 Воинский 

учет 

Составление, утверждение и 

согласование с военкоматом 

плана работы по воинскому 

учету
 

в течение 

года 

Сагинова А.А. 

  Предоставление карточек учета 

организации по 

военнообязанным работникам, 

прибывающим в запасе.  

в течение 

года 

Сагинова А.А. 

 Работа с 

отчетами  

Сдача отчетов 

по форме СПО 

«Сведения об 

образовательной 

организации, 

осуществляюще

й 

образовательную 

деятельность по 

программам 

среднего 

профессиональн

ого 

образования»: 

СПО1, СПО2, 

СПО 

мониторинг 

 

по графику Сальшина А.М. 

  Подготовка и направление 

статистических отчетов: 1-ПР, 1-

КТС, П-4, 1-Т, 1-57-Т 

по графику Сальшина А.М. 

 Работа с 

локальными 

актами 

учреждения 

 

Подготовка и оформление

   штатного 

расписания, изменений в штатное 

расписание 

по мере 

необходим

ости 

 

  Пересмотр правил 

 внутреннего трудового 

распорядка, положения об 

По мере 

необходим

ости 

Сотрудники 

отдела 
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оплате труда и др., в части 

касающейся деятельности отдела 

кадров 

  Разработка, пересмотр 

локальных нормативных актов 

касающихся деятельности отдела 

кадров 

По мере 

необходим

ости 

Сотрудники 

отдела 

  Составление и утверждение 

номенклатуры отдела кадров на 

2022 год 

Декабрь 

2021 года 
Сотрудники 

отдела 

 

План работы административно- хозяйственного отдела 

Цель: Обеспечение соответствия режима работы различным 

действующим нормативным документам: Закон РФ «Об образовании». 

Трудовой кодекс РФ, Федеральные законы «Об основax охраны труда в 

Российской Федерации», «О борьбе с терроризмом и пожарной 

безопасности», постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и норм 

(СанПиН 2.4.2.1178-02)». 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

Подготовка и проведение производственных 

совещаний по подготовке зданий и территорий 

колледжа: 

• к осенне-зимнему сезону; 

• к новому учебному году. 

 

 

Сентябрь – 

октябрь 

Июль - август 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

Начальник АХО, 

Завхозы отд. и 

филиал. 

Проведение инструктажей с сотрудниками 

подразделения по соблюдению правил: 

— внутреннего трудового распорядка; 

— пожарной безопасности при работах; 

— электротехнической безопасности; 

— СанПиН 2.4.2.1178-02; 

— техники безопасности и охраны труда на 

рабочем месте 

Август-сентябрь Руководитель 

службы охраны 

труда, специалист 

по охране труда 

Уточнение (ежегодное): 

— должностных инструкций сотрудников 

подразделения; 

— инструкций по технике безопасности и охране 

труда ; 

— инструкций о мерах пожарной безопасности  и 

противодействию терроризму в здании и на 

территории 

В течение года Руководитель 

службы охраны 

труда, специалист 

по охране труда 

Распределение убираемых площадей в здании и на 

территории 

сентябрь Завхозы 

отделений. 

Составление графиков отпусков Ноябрь-декабрь  Заместитель 
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2021 директора по 

АХР, 

 начальник АХО 

Организация медицинского  осмотра сотрудников Август - сентябрь 

2021 

медсестра 

Ведение журнала технической эксплуатации здания 

и территории 

В  течение   года Инженер по 

обслуживанию 

технических 

коммуникаций 

Организация текущего ремонта В течении года Начальник АХО 

Организация: 

— утилизации люминесцентных ламп; 

— обхода здания с целью предупреждения 

терроризма и пожара 

август 2021 

ежемесячно 

Завхозы 

Инж. АХО 

Руководитель 

службы охраны 

труда 

Обеспечение погрузочно-разгрузочных работ при 

завозе  пособий, мебели и др. 

По мере 

необходимости 

завхозы 

Составление локальных актов подразделения: 

— должностных инструкций сотрудников;  

— инструкций о мерах пожарной безопасности; 

— номенклатуры административно-хозяйственных 

дел; 

— проектов приказов 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

 начальник АХО, 

Руководитель 

службы охраны 

труда 

Ведение необходимой технической документации 

по ТО, ремонту и выпуску автотранспорта на 

линию 

Постоянно в 

течении года 

Механик 

Составление реестра коммунальных договоров, на 

оказание услуг, выполнения работ и поставку   

товаров 

По мере выдел. 

лимитов 

Ведущий инженер 

АХО 

Заключение договоров с подрядными 

организациями на поставки товаров, выполнение 

работ 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

АХР, начальник 

АХО, 

Работа по заключенным договорам (получение 

счетов, актов) 

В  течение  года Завхоз отд. № 1,  

Ведущий инженер 

АХО 

Сбор заявок на приобретение мебели, 

спортинвентаря, инструментов и др. 

В  течение  года Ведущий инженер 

АХО 

Предоставление в бухгалтерию накладных, счетов-

фактур и др.) 

В  течение  года Ведущий инженер 

АХО  

Закупка канцелярских и хозяйственных товаров В течение года Завхозы,  

 Ведущий 

инженер АХО 

Анализ хозяйственной деятельности по договорам 

прошлого и текущего годов 

ежемесячно Завхозы, инженер 

по обсл. техн. 

комм. 
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Проведение торгов на оказание услуги по 

промывке и опрессовке систем отопления зданий 

колледжа 

Август-сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

АХР, начальник 

АХО,  Инженер 

по обслуживанию 

технических 

коммуникаций 

Проведение торгов на оказание услуги 

периодического медицинского осмотра 

сотрудников колледжа 

Август-сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

АХР, Нач. АХО , 

медсестра. 

Проведение торгов по оказанию услуг охраны Сентябрь – 

декабрь 2021 

Заместитель 

директора по 

АХР, начальник 

АХО. 

Заключение договоров  по оказанию услуг по 

уборки помещений 

Август - декабрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

АХР, нач. АХО. 

Заключение договоров на оказание услуг по вывозу 

мусора 

По мере 

выделения 

лимитов 

Заместитель 

директора по 

АХР, начальник 

АХО,  Ведущий 

инженер АХО   

Заключение договоров на оказание услуг по 

дератизации 

По мере 

выделения 

лимитов 

Заместитель 

директора по 

АХР, начальник 

АХО,  Ведущий 

инженер АХО, 

Руководитель 

службы охраны 

труда    

Заключение договоров на оказание услуг по 

техническому обслуживанию ПАК «Стрелец-

Мониторинг» 

По мере 

выделения 

лимитов 

Заместитель 

директора по 

АХР, начальник 

АХО,  Ведущий 

инженер АХО, 

Руководитель 

службы охраны 

труда    

Заключение договоров на проведение технического 

осмотра и автострахования транспорта колледжа 

В течение года Начальник АХО, 

механик. 

Заключение договоров на приобретение ГСМ В течение года Начальник АХО, 

механик. 

Заключение договоров на приобретение запасных 

частей для автотранспорта колледжа 

В течение года Начальник АХО, 

механик. 

Заключение договоров на ремонт офисной техники В течение года Заместитель 

директора по 

АХР, начальник 

АХО, начальник 
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отдела ОИТ. 

Заключение договоров на оказание услуг по 

оперативному реагированию на срабатывание 

тревожной сигнализации 

Январь 2022 Заместитель 

директора по 

АХР, начальник 

АХО,  Ведущий 

инженер АХО   

Заключение договоров на работы по измерению 

сопротивления изоляции электрических приборов 

и сетей 

Август 2021 Заместитель 

директора по 

АХР, начальник 

АХО,  Ведущий 

инженер АХО, 

Руководитель 

службы охраны 

труда   инж. по 

обсл. ТК 

Переосвидетельствование огнетушителей Август 2021 Руководитель 

службы охраны 

труда, Завхозы 

Заключение договоров на испытание внутренних 

пожарных кранов и рукавов на водоотдачу (2 раза в 

год) 

Август-сентябрь 

2021 

Февраль-март 

2022 

Руководитель 

службы охраны 

труда, завхозы 

Заключение договоров на обучение по пожарной 

безопасности основного состава 

Февраль 2022 Руководитель 

службы охраны 

труда, специалист 

по ОТ  

Заключение договоров на обучение по 

электробезопасности (2 чел.) 

Октябрь 2021 Руководитель 

службы охраны 

труда, специалист 

по ОТ  

Заключение договоров на обучение по ОТ и ТБ Май 2022 Руководитель 

службы охраны 

труда, специалист. 

по ОТ  

Заключение договоров на приобретение спец 

одежды 

Сентябрь-декабрь 

2021 

Руководитель 

службы охраны 

труда, специалист 

по ОТ   

Проведение торгов по специальной оценке условий 

труда 

Ноябрь 2021 Руководитель 

службы охраны 

труда, 

руководитель 

контрактной 

службы 

Организация работы  по подготовке  кабинетов, здания и территории: 

— к новому учебному году; 

— к работе в осенне-зимих условиях 
 

август-октябрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

АХР, Начальник 

АХО, Завхозы, 
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инженер по обсл. 

техн. комм. 

Сбор заявок для составления плана  текущего ремонта в учебном году 

 

Октябрь 2021 Заместитель 

директора по 

АХР, Начальник 

АХО 

Организация субботников по благоустройству 

здания и территории (распределение зон уборки в 

здании и на территории по группам, обеспечение 

инвентарем) 

Апрель 2022 Заместитель 

директора по 

АХР, Начальник 

АХО завхозы 

Оформление наглядной агитации: стенды «Планы 

эвакуации»; «Противопожарная безопасность»; 

«Правила Сан Пи Н»; «Охрана труда и техника 

безопасности»;  и др. 

Август-октябрь 

2021 

Руководитель 

службы охраны 

труда, завхозы, 

специалист. по ОТ  

Участие в совместных проверках: 

— соблюдение правил СанПиН, охраны 

труда, противопожарной безопасности; 

— организация работы столовой, 

соблюдение питьевого режима; 

— подготовка учебных кабинетов, зон и 

территории к новому учебному году, осенне-

зимнему сезону 

 

По мере 

необходимости 

Август-сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

АХР, Начальник 

АХО Завхозы, 

медсестра 

Разработка мер по реализации энерго - и водо 

ресурсосбережения 

Декабрь 2021 Заместитель 

директора по 

АХР, начальник 

АХО,  Ведущий 

инженер АХО, 

инж. по обсл. ТК, 

завхозы. 

Разработка: 

-   дорожных карт:  

-   актов по подготовке колледжа к новому 

учебному году; 

-   актов подготовки к осенне-зимнему 

сезону; 

-   документов по обеспечению 

безопасности ; 

-   документов по противопожарным 

мероприятиям 

Май-июнь 

Июнь – август 

Июнь - август 

Заместитель 

директора по 

АХР, нач. АХО,  

руководитель 

службы охраны 

труда, завхозы 

Проведение противопожарных мероприятий 

(разработка документов, планов, стендов; планов 

эвакуации, реконструкции наружного освещения, 

дней пожарного обхода здания и т. д.) 

В течение года Руководитель 

службы охраны 

труда, завхозы 

Своевременное  составление и сдача отчетности: 

по подготовке к новому учебному году; 

по энергосбережению; 

по ежемесячному потреблению ТЭР; 

по автотранспорту; 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

АХР, начальник 

АХО,  Ведущий 

инженер АХО, 
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по охране труда; 

по экологии; 

срочных донесений по ТЭР ; 

статучет; 

реестр договоров на поставку продукции 

для нужд колледжа 

инж. по обсл. ТК, 

завхозы. 

Организация медицинского обслуживания 

студентов в соответствии с действующими 

нормами 

В течении года медсестра 

Проведение тематических проверок:  

 по соблюдению правил техники 

безопасности и охраны труда в кабинетах, в 

мастерских и школьной столовой; 

 организации питания в школьной столовой; 

противопожарному состоянию здания, 

оснащенности пожарным оборудованием и 

инвентарем 

В течении года 

ежемесячно 

ежеквартально 

Руководитель 

службы охраны 

труда, завхозы, 

медсестра  

Контроль за выполнением: 

приказов и распоряжений руководства , 

вышестоящих организаций в соответствии с 

должностными обязанностями сотрудников 

подразделения; 

заключений  Роспотребнадзора, ГПС и 

других организаций 

постоянно Заместитель 

директора по 

АХР, Начальник 

АХО 

Осуществление постоянного контроля за работой 

д/сада и буфетов 

В течение года медсестра 

Составление отчетов по анализу работы 

подразделения 

ежегодно Заместитель 

директора по 

АХР, Нач. АХО 

Осуществление контроля по направлениям: 

— выполнение сотрудниками подразделения 

их функциональных обязанностей; 

— санитарное состояние и содержание 

колледжа; 

— соблюдение санитарно-гигиенических 

норм в производственных помещениях, пищеблоке, 

туалетах, душевых, лаборантских, медицинском 

кабинете, тамбурах, на крыше, в подвальных и 

складских помещениях; 

— целостность и техническое состояние 

имущества; 

— состояние опрессовки  

---  замеры сопротивления; 

— состояние электро - и сантехнического 

оборудования, канализации, противопожарного 

оборудования; 

— ход ремонтно-восстановительных работ; 

— экономное использование энерго - и 

водоресурсов; 

— подготовка колледжа к новому учебному 

постоянно Заместитель 

директора по 

АХР, Нач. АХО, 

завхозы, 

специалист по ТБ, 

инж. по ГО и ЧС, 

медсестра, инж. 

по обол. ТК 
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План мероприятий 

по антитеррористической защищенности учреждения 
 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Знакомство с ст. 2,3,5,24 Федерального закона от 

06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

Знакомство с ст 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 

205.6, 206, 207, 208, 218, 222, 222.1 УК РФ 

Июль- 

сентябрь 

Руководители 

отделений/филиал

ов 

2. Организация внешней безопасности (наличие 

замков на дверях в подвальные, чердачные и 

складские помещения, воротах, исправность 

охранной сигнализации и кнопки экстренного 

вызова). Контроль дежурства охранной организации 

в ночное время. 

Постоянно Руководители 

отделений/филиал

ов 

3. Инструктаж по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности с 

сотрудниками в условиях повседневной 

деятельности 

2 раза в год Руководители 

отделений/филиал

ов 

4. Инструктаж по действиям персонала при 

обнаружении предмета похожего на взрывное 

устройство. 

2 раза в год Руководители 

отделений/филиал

ов 

5. Инструктаж по действиям персонала при 

поступлении угрозы террористического акта по 

телефону, в письменном виде, по действиям 

персонала при захвате террористами заложников 

2 раза в год Руководители 

отделений/филиал

ов 

6. Инструктаж по внутриобъектовому режиму 2 раза в год Руководители 

отделений/филиал

ов 

7. Осмотр территории на наличие посторонних и 

подозрительных предметов. 

Проведение проверок на предмет обнаружения 

бесхозных вещей и предметов на территории 

учреждения или в непосредственной близости. 

Ежедневно  Руководители 

отделений/филиал

ов 

8. Ежедневный осмотр помещений и территории с 

отметкой результатов в журнале 

Ежедневно Руководители 

отделений/филиал

ов. 

9. Содержание в порядке чердачных, подвальных и 

подсобных помещений и запасных выходов. 

Проверка состояния решеток и ограждений, 

обеспечение контроля за освещенностью 

территории в темное время суток. 

Постоянно Руководители 

отделений/филиал

ов. 

10. Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) 

на территорию учреждения грузами и предметами 

Постоянно Руководители 

отделений/филиал

году и осенне-зимнему сезону; 

— состояние прилегающей территории; 
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ручной клади. ов, заведующие 

хозяйственной 

частью, охранное 

агентство. 

11. Корректировка паспорта безопасности учреждения Январь-

июнь 

Руководители 

отделений/филиал

ов 

12. Проведение тренировок по эвакуации персонала и 

пациентов. 

2 раза в год Руководители 

отделений/филиал

ов 

13. Корректировка схем и списков оповещения 

сотрудников учреждения 

1 раз в 

квартал 

Руководители 

отделений/филиал

ов 

14. Анализ работы по антитеррористической 

защищенности учреждения 

сентябрь Заместитель 

директора по АХР 
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План работы отделения № 1 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ: 

Модернизация образовательного процесса очного отделения № 1 для обеспечения 

качественной профессиональной подготовки квалифицированного, компетентного 

специалиста, свободно владеющего своей профессией, способного к работе на уровне 

передовых технологий, готового к постоянному профессиональному рост. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов; 

 Развитие социального, государственно-частного партнѐрства с ведущими 

работодателями, высшими учебными заведениями по вопросам проведения практик, 

трудоустройства выпускников; 

 Сохранение контингента студентов; 

 Информатизация обучения и внедрение новых информационных технологий в 

учебный процесс; 

 Систематическое повышение квалификации работников техникума; 

 Организация проведения конференций, конкурсов с целью развития и 

совершенствования научно-методической работы преподавателей и активизации 

познавательной деятельности студентов; 

 Активизация и развитие форм работы с детьми-сиротами и лицами, оставшимися 

без попечения родителей. 

 

ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 Сотрудничество  отделения  с ведущими работодателями по вопросам учебного 

процесса, разработки программ, методических материалов, учитывающих динамику 

развития производства, отрасли.  

 Совершенствование системы менеджмента качества образования.  

 Мониторинг выполнения обязательных и срезовых контрольных работ, 

своевременный анализ выполненных работ. 

 Активизация  работы педагогического коллектива по повышению общей и 

качественной успеваемости студентов. 

 Активное участие коллектива преподавателей и студентов в городских, 

областных, Всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

 Развитие инновационной структуры колледжа через совершенствование форм 

деятельности центра дополнительного образования. 

 Выстраивание, дальнейшее развитие и расширение системной профориентационной 

работы;  

 Совершенствование материально-технической базы колледжа в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения  Исполнитель  

Раздел 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
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1.1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Распределение педагогической нагрузки; 

подготовка приказа о тарификации 

преподавателей  

Август  Зав. 

отделением,  

2 Составление расписания учебных занятий: 

- для студентов очной формы обучения; 

 - для преподавателей. 

Август, январь зав. учебной 

частью 

отделения, 

методист по 

УМР 

3 Организация  своевременной замены 

уроков и доведение информации до 

студентов и преподавателей 

В течение  года Зав. учебной 

частью 

отделения, 

кураторы 

4 Распределение учебных кабинетов и 

лабораторий в соответствии с 

расписаниями учебных занятий 

Август, в течение 

года по мере 

корректировки 

расписания 

Зав. учебной 

частью 

отделения 

5 Утверждение планов работы кабинетов, 

учебных мастерских и лабораторий 

Август-сентябрь зав. учебной 

частью 

отделения, зав. 

кабинетами 

6 Закрепление: 

- учебных групп за кабинетами и 

лабораториями; 

- участков территории колледжа за 

группами 

с целью соблюдения санитарно-

гигиенических норм и требований 

Сентябрь  Зав. 

отделением 

7 Подготовка приказа о назначении 

классных  руководителей 

Август  Зав. 

отделением 

8 Подготовка к началу учебного года 

учебной  документации:  

- списки студентов по группам;  

- студенческие билеты и книжки;  

- план работы  классных руководителей. 

Август Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Зав. 

отделением, 

кураторы 

9 Организация студентов для проведения 

линейки и «Дня знаний» 

01.09 Методист по 

УВР, кураторы 

10 Работа со студентами нового набора:  

- по их адаптации  

- по изучению Устава учебного зав - я  

- по выявлению и ликвидации пробелов в 

их знаниях 

Сентябрь  Социальный 

педагог, 

кураторы 

11 Оформление личных дел студентов в 

соответствии с Инструкцией по 

формированию личных дел 

Сентябрь, в течении 

уч. года для 

восстановленных 

или переводных с 

других уч. 

заведений 

студентов 

Кураторы, 

секретарь уч. 

части  

12 Составление списка учащихся по 

специальностям 

На первое число 

каждого месяца 

Секретарь уч. 

части, 

кураторы 
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13 Ответы на письма и запросы, касающиеся 

обучающегося, отчисленных до окончания 

срока обучения или окончивших полный 

курс обучения 

В соответствии с 

запросом, 

зав. учебной 

частью 

отделения, 

секретарь уч. 

части 

14 Выдача студентам справок, 

подтверждающих их обучение в колледже 

Согласно графика зав. учебной 

частью 

отделения, 

секретарь уч. 

части 

15 Выдача академических справок, 

оформление дубликатов дипломов: работа 

с архивом, где находятся личные дела 

отчисленных или окончивших обучение 

студентов 

По мере подачи 

заявлений 

Секретарь уч. 

части 

16 Оформление дополнительных соглашений 

к договору на оказание платных 

образовательных услуг: 

- студентам, восстановленным на 

обучение,  

- студентам, переведенным с др. учебных 

заведений; 

- студентам, поступающим на обучение по 

индивидуальному план; 

- в связи с изменениями размера оплаты за 

обучение и др. 

Август-сентябрь  зав. учебной 

частью 

отделения, 

секретарь уч. 

части 

17 Контроль своевременности оплаты за 

обучение студентами, обучающимися по 

договорам на оказание платных 

образовательных услуг в соответствии с 

договорами и по сведениям бухгалтерии 

В течение  года Зав. 

отделением 

18 Участие в работе:  

- методического совета;  

- педагогического совета. 

В течение  года Зав. 

отделением, 

зав. учебной 

частью 

отделения, 

педагоги 

колледжа 

19 Составление графика посещения уроков 

преподавателей 

Сентябрь Зав. 

отделением, 

зав. учебной 

частью 

отделения, 

методист по 

УМР 

20 Подготовка материалов и написание 

проектов приказов о назначении 

академической и социальной стипендии 

2 раза в год Зав. 

отделением, 

зав. учебной 

частью 

отделения 

21 Составление графиков промежуточной 

аттестации 

Декабрь-февраль 

Май-июнь 

Зав. учебной 

частью 
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отделения, 

кураторы 

22 Доведение до студентов перечень 

дисциплин,  по которым сдаются экзамены 

и другая  информация 

Декабрь-май  Зав. учебной 

частью 

отделения, 

кураторы 

23 Составление  и своевременное  доведение  

до студентов и преподавателей графики 

ликвидации академических 

задолженностей 

Декабрь-май Зав. учебной 

частью 

отделения, 

кураторы 

24 Прием учебной документации по 

завершению семестра: 

 - сводные ведомости успеваемости; 

 - представления на получение стипендии; 

 - зачетные книжки. 

Декабрь, май Зав. учебной 

частью 

отделения, 

кураторы 

25 Подготовка материалов и написание 

проектов переводных приказов 

Июнь Зав. учебной 

частью 

отделения, 

кураторы 

26 Представление отчетности, подведение 

итогов учебно-воспитательной работы на 

отделении 

Июнь  

27 Подготовка данных для стимулирования 

педагогов 

2 раза в год Зав. 

отделением 

28 Организация учебного процесса в 

условиях распространения инфекции 

COVID. 

В течение года Зав. 

отделением, 

зав. учебной 

частью 

отделения 

Раздел  2. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

1 Подготовка и утверждение графика 

учебного  процесса на 2021 – 2022 

учебный год в  соответствии с учебным 

планом  

Август  Зав. 

отделением, 

зав. учебной 

частью 

отделения 

2 Корректировка и утверждение рабочих 

программ учебных  дисциплин  

Август, сентябрь  зав. учебной 

частью 

отделения, 

методист УМР 

3 Инструктаж и контроль своевременности 

заполнения эл. журналов теоретического 

обучения (пройденный программный 

материал по дисциплинам, результаты 

промежуточной аттестации, учет 

посещаемости занятий студентами) 

В течение года Зав. 

отделением, 

зав. учебной 

частью 

отделения, 

методист УМР 

4 Контроль за оформлением и продлением 

студенческих билетов 

Сентябрь  Зав. учебной 

частью 

отделения, 

кураторы 

5 Контроль оформления зачетных книжек 

студентов 

Сентябрь Зав. учебной 

частью 

отделения, 
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кураторы 

6 Участие в неделях предметных цикловых 

комиссий в рамках колледжа. 

В течение года Председатели 

ЦК, 

преподаватели 

7 Участие в предметных олимпиадах, 

творческих конкурсах, научно 

практических конференциях. 

По графику, в 

течение года 

Зав. учебной 

частью 

отделения, 

методист по 

УМР, 

преподаватели 

8 Контроль за успеваемостью  и 

посещаемостью занятий по группам 

В течение года Зав. отделения 

кураторы  

9 Контроль за организацией и 

прохождением учебных и 

производственных практик студентами 

отделения 

В течение года Зав. учебной 

частью 

отделения, 

методист по 

УПР 

10 Учет часов учебной работы 

преподавателей за учебный год:  

- учебные дисциплины;  

- консультации к экзаменам, к 

государственным экзаменам, в расписании 

занятий;  

- экзамены - государственные экзамены; 

 - учебная практика; 

- производственная практика;  

- преддипломная практика;  

- руководство ДП; 

- работа совместителей  

Ежемесячно    

Зав. 

отделением, 

зав. учебной 

частью 

отделения, 

методист по 

УПР, методист 

УМР  

11 Анализ выполнения учебной нагрузки 

преподавателями колледжа на конец 

месяца 

Ежемесячно Зав. учебной 

частью 

отделения 

12 Выполнение педагогической нагрузки, 

приходящейся на период 

нетрудоспособности преподавателей 

колледжа 

В течение учебного 

года 

Зав. 

отделением, 

зав. учебной 

частью 

отделения 

13 Контроль соблюдения трудовой 

дисциплины педагогическими 

работниками 

В течение учебного 

года 

Зав. 

отделением 

14 Проведение рабочих собраний со 

студентами отделения по вопросам 

обучения и посещаемости учебных 

занятий. 

В течение учебного 

года 

Зав. 

отделением, 

кураторы, 

социальный 

работник 

15 Мониторинг качества знаний за 1,2 

семестр  2021 – 2022 уч.года 

Ежемесячно   Зав. уч.частью 

отделения,  

кураторы 

16 Осуществление допуска студентов к 

промежуточной, итоговой аттестации 

В течение года  зав. учебной 

частью 

отделения, 

кураторы 
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17 Контроль организации и проведения 

зачетно-экзаменационных сессий в 

колледже: 

- создание экзаменационных материалов; 

- формирование экзаменационных 

материалов; 

- координация расписания промежуточной 

аттестации 

В течение года Зав. 

отделением, 

зав. учебной 

частью 

отделения, 

секретарь уч. 

части 

18 Контроль, анализ состояния выполнения 

курсовых работ 

В соответствии с 

учебными  планами 

и графиком уч. 

процесса 

Зав. 

отделением, 

зав. учебной 

частью 

отделения, 

 

19 Составление приказов: 

- о переводе студентов на старшие курсы; 

- о выпуске; 

- о движении контингента 

В течение года Зав. 

отделением, 

зав. учебной 

частью 

отделения, 

секретарь уч. 

части 

 

20 Составление приказов по назначению 

академической стипендии и 

предоставление данных по успеваемости 

для назначения социальной стипендии 

В течение года Зав. 

отделением, 

зав. учебной 

частью 

отделения, 

секретарь уч. 

части 

21 Подведение итогов и составление отчетов  

промежуточной аттестации,  

и их анализ 

В течение года Зав. 

отделением, 

зав. учебной 

частью 

отделения,  

кураторы, 

преподаватели 

22 Подготовка и проведение ГИА: 

- контроль  своевременности разработки и 

утверждения программ ГИА; 

- составление графиков проведения ГИА 

по колледжу 

Декабрь-май  Зав. 

отделением 

зав. учебной 

частью 

отделения,  

куратор 

23 Помощь в организации работы 

руководителей ВКР 

Май  Зав. 

отделением 

зав. учебной 

частью 

отделения, 

кураторы 

выпускных 

групп 

24 Подготовка учебно-бланочной 

документации к ГИА: 

Май  

 

зав. учебной 

частью 
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- журналы за весь период обучения; 

- зачетные книжки; 

- приказы по ГИА 

отделения,  

куратор 

25 Мониторинг своевременности подготовки 

и достоверности сведений для заполнения 

дипломов и приложений к ним  

Май-июнь Зав. 

отделением 

зав. учебной 

частью 

отделения 

26 Составление сводной заявки в 

Министерство образования и науки АО, 

РФ, печатную фабрику «Гознак» на бланки 

строгой отчетности: дипломы 

государственного образца, приложения к 

дипломам, свидетельства 

Октябрь  Зав. 

отделением 

зав. учебной 

частью 

отделения 

27 Подготовка сводной справки об 

ожидаемой численности выпускников, в 

т.ч. претендентов на получение диплома с 

отличием 

По мере 

поступления 

запросов 

Зав. 

отделением, 

зав. учебной 

частью 

отделения,  

куратор 

28  Подготовка электронной версии сведений 

по выпускникам 2022 года, необходимых 

для заполнения дипломов и приложений к 

ним 

Май  Секретарь уч. 

частью 

29 Ведение делопроизводства отделения В течение года Секретарь уч. 

частью 

Раздел 3. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

1 Подготовка  учебных кабинетов к 

организации учебного процесса на 2021 – 

2022 уч. год в соответствии с 

современными требованиями  

Август  Методист по 

УВР, зав. 

кабинетами, 

кураторы 

2 Смотр материальной базы: кабинетов, 

мастерских, спортивных залов, территории 

Сентябрь, май Зав. 

отделением, 

зав. учебной 

частью 

отделения,  

 преподаватели  

3 Организация дежурства по колледжу в 

соответствии с графиком УП 

В течение года Зав. 

отделением, 

методист по 

УВР 

4 Организация и контроль проведения 

генеральных уборок 

Ежемесячно Зав. 

отделением, 

методист по 

УВР 

Преподаватели 

5 Организация и контроль проведения 

субботников 

В течение года Зав. 

отделением, 

методист по 

УВР, кураторы 

6 Составление плана ремонта кабинетов, 

мастерских, спортивных залов 

Апрель-май Зав. 

отделением, 



54  

Преподаватели, 

зав. хоз. 

Раздел 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4.1 ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ (СОВЕЩАНИЯ) 

4.1.1 1. Разработка и корректировка  

учебно-методических комплексов по 

учебным дисциплинам в соответствии с 

ФГОС, КТП согласно установленной 

форме и тарификации. 

2. Инструктаж мастеров ПО и  

преподавателей по ведению учебной 

документации (эл. журнал, зачетки). 

3. Разное. 

Сентябрь  Зав. 

отделением, 

зав. учебной 

частью 

отделения, 

методисты 

УМР, УПР 

4.1.2 1. Готовность КИМ к проведению 

промежуточной аттестации. 

2. Обсуждение предварительных итогов 

успеваемости за I полугодие. 

3. О повышении  квалификации 

преподавателей. 

4. Разное 

Ноябрь – декабрь   Зав. уч. частью, 

Методист 

УМР, кураторы 

 

4.1.3 1. Итоги промежуточной аттестации. 

2. Результаты проверки эл. журналов, 

выполнение учебных планов и программ в 

I полугодии 

3. Разное  

Февраль  Зав. учебной 

частью, 

кураторы, 

методист УМР 

4.1.4 1. Предварительные итоги 2 полугодия, 

готовность студентов к сессии. 

2. Подготовка к  проведению ГИА. 

3. Сдача отчетной документации 

преподавателями за ученый год. 

4. Разное. 

Апрель – май  Зав. 

отделением,   

Зав. учебной 

частью, 

кураторы, 

методист УМР 

4.2 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОТДЕЛЕНИЯ 

4.2.1 Методическая помощь в оформление 

портфолио педагогических работников 

В течение года Зав. 

отделением,   

Методист по 

УМР 

4.2.2 Организация обучения преподавателей на 

курсах повышения квалификации 

В течение года Зав. 

отделением,   

Методист по 

УМР 

4.2.3 Оказание консультативной помощи 

педагогическим работникам  по вопросам 

прохождения аттестации (оформление 

документов). 

В течение года по 

графику аттестации 

Зав. 

отделением,   

Методист по 

УМР 

4.2.4 Проведение открытых мероприятий, 

представление аттестуемыми педагогами 

собственного опыта, творческих отчѐтов 

своей деятельности 

В течение года по 

графику аттестации 

Зав. учебной 

частью,  

методист УМР 

4.2.5 Посещение уроков  педагогических 

работников для прохождения аттестации и 

их анализ 

В течение года по 

графику аттестации 

Зав. 

отделением,   

Зав. учебной 
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частью, 

методист УМР 

4.2.6 Организация исследовательской 

деятельности учебной и практической 

направленности посредством участия 

преподавателей и студентов в областных, 

Всероссийских конкурсах, выставках, 

олимпиадах по специальностям и т.д. 

В течение года Зав. учебной 

частью, 

методист УМР 

4.2.7 Участие преподавателей в научно-

практических конференциях. 

В течение года Зав. учебной 

частью, 

методист УМР 

4.2.8 Оформление заявок на участие 

педагогических работников в конкурсах, 

конференциях, проектах, форумах 

В течение года Зав. учебной 

частью, 

методист УМР 

4.2.9 Методическое сопровождение 

деятельности молодых педагогов 

В течение года Зав. учебной 

частью, 

методист УМР 

4.3 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

4.3.1 Организация обеспечения программно - 

методической документацией 

педагогических работников в соответствии 

с ФГОС СПО. 

В течение года Методист УМР 

4.3.2 Корректировка и совершенствование 

учебно-программной документации по 

реализации ФГОС СПО. 

Сентябрь – октябрь, Зав. 

отделением,   

методист УМР 

4.3.3 Формирование электронной базы данных 

учебно-методическими  материалами по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена колледжа: 

- комплекс электронно-образовательных 

ресурсов; 

- электронного банка КИМ; 

- эл. комплекта материалов для подготовке 

к ГИА 

В течение года Зав. 

отделением,   

методист УМР, 

преподаватели 

4.3.4 Внедрение в учебный процесс 

современных педагогических технологий 

В течение года Зав. 

отделением,   

методист УМР 

4.3.5 Организация и проведение 

индивидуальных консультаций по 

запросам преподавателей:  

- по разработке методического 

обеспечения образовательного процесса;  

- по организации самостоятельной работы 

студентов; 

- по сопровождению учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

- по обобщению педагогического опыта и 

формам представления результатов 

методической и научно-методической 

работы. 

В течение года Зав. 

отделением,   

методист УМР 

4.3.6 Составление графика посещения учебных Сентябрь  Зав. 
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занятий преподавателей администрацией 

колледжа, методистом. 

отделением,   

методист УМР 

4.3.7 Составление графика аттестации 

преподавателей колледжа. 

Октябрь  Зав. 

отделением,   

методист УМР 

4.3.8 Организация и проведение совещаний с 

председателями ПЦК. 

По необходимости Зав. 

отделением,   

методист УМР 

4.3.9 Планирование выпуска методических 

пособий и статей в учебном году. 

В  течение года Зав. 

отделением,   

методист УМР 

4.3.10  Рассмотрение и утверждение тематики 

курсовых работ/проектов в соответствии с 

рабочими учебными планами по 

специальностям 

1 семестр  Зав. 

отделением,   

методист УМР, 

преподаватели  

4.3.11 Подведение итогов методической работы Июнь  Методист  

УМР 

4.4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕТОВ ОТДЕЛЕНИЯ  

4.4.1 Оформление учебных кабинетов в 

соответствии с современными 

требованиями к организации учебного 

процесса 

Сентябрь  Зав. 

отделением 

методист  

УМР, 

преподаватели 

4.4.2 Подготовка, рассмотрение и обсуждение 

заданий для проведения предметных 

внутриколледжных олимпиад  

Согласно планам 

работы ПЦК 

Методист   

УМР, 

преподаватели 

4.4.3 Учебно-методическое обеспечение 

отделения № 1 (преподавателей, 

студентов) для формирования и 

готовности к: 

 - исследовательской деятельности 

студентов; 

- участию в научно-практических 

конференциях; 

- участию в предметных олимпиадах 

различного  уровня; 

- участию в конкурсах профессионального 

мастерства 

В течение года Зав. 

отделением 

методист  

УМР, 

преподаватели, 

библиотекарь  

4.4.5 Создание атмосферы творчества для 

совместной деятельности преподавателей 

и студентов, направленную на 

исследовательскую деятельность 

студентов  и их творческое развитие.  

В течение года Зав. 

отделением 

методист  

УМР, 

преподаватели 

4.4.6 Методическое обеспечение 

преподавателей в подготовке студентов к 

чемпионату World Skills 

По графику Зав. 

отделением 

методист  УМР 

 

Раздел 5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Задачи воспитательной работы: 

1. Развитие системы общекультурного, нравственного воспитания студентов; 
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2. Поддержка традиций культурно – массовой  работы со студентами, сотрудниками  

и преподавателями колледжа, поиски их новых форм; 

3. Повышение роли нравственного и идейно-эстетического воспитания молодежи, 

формирование у неѐ активной жизненной позиции и патриотического сознания духовно 

– нравственной  личности; 

4. Обеспечение необходимых условий для творческого и духовного роста 

студентов; систематическое привлечение студентов в творческие коллективы колледжа; 

5. Пропагандирование  здорового образа жизни; 

6. Формирование единого подхода к организации работы по предупреждению 

коррупции; 

7. Формирование познавательного интереса и творческого отношения к учебной 

деятельности. 

 

Основные направления работы: 

1. Создание условий для формирования у студентов гражданского самоопределения.  

2. Развитие духовно-нравственной личности,  еѐ социальному и критическому 

мышлению, позволяющему объективно воспринимать социальную информацию и 

уверенно ориентироваться в еѐ потоке.  

3. Воспитание толерантного отношения друг к другу.  

4. Социально – психологическое сопровождение студентов в формировании 

профессиональной компетентности.  

5. Расширение  зоны  социального партнерства  в  подготовке 

и  проведения  конкурсов профессионального  мастерства.  

6. Активизация работы предварительного трудоустройства выпускников.  

7. Создание условий для развития профессионально-личностных качеств студентов 

через  расширение  системы студенческого самоуправления, обеспечивающей 

формирование лидерских качеств студентов.  

8. Совершенствование педагогического мастерства  классных руководителей 

студенческих групп  в области  самоуправления.  

9. Организация сотрудничества с молодежными и другими общественными 

объединениями города. 
 

5.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

5.1.1 Распределение кураторов по 

переводным группам и группам 

нового набора 

Август  Зав. отделением, 

методист по УВР 

5.1.2 Проведение совещания с 

кураторами по следующим 

вопросам: 

- оформление и рассмотрение 

планирующей            документации 

(план работы куратора на год, 

заполнение личных карточек 

студентов); 

- составление графика дежурства 

групп отделения по колледжу. 

Сентябрь  Методист по УВР, 

кураторы 
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5.1.3 Проведение собраний студентов 

1 – 4    курсов по вопросу 

ознакомления с правилами 

организации образовательного 

процесса в условиях КОВИД 

Сентябрь  Куратор  

5.1.4 Составление социального

 паспорта 

отделения и группы 

Сентябрь Куратор 

5.1.5 Проведение родительских 

собраний с 1 – 4   курсов 

Сентябрь – октябрь  Кураторы  

5.1.6 Информационное обеспечение 

воспитательной работы 

В течение года  Методист УВР 

5.1.7 Вовлечение студентов в работу 

спортивных секций 

Сентябрь – октябрь   Методист УВР, 

кураторы 

5.1.8 Вовлечение студентов в работу 

творческих объединений по 

интересам 

Сентябрь – октябрь   Методист УВР, 

руководители 

творческих 

объединений 

кураторы 

5.1.9 Утверждение планов 

воспитательной работы 

кураторов учебных групп 

Сентябрь Методист УВР 

5.1.1

0 

Формирование «папки куратора» 

и контроль еѐ ведения 

В течение года Методист УВР, 

кураторы 

5.1.1

1 

Оформление почетных грамот и 

благодарственных писем для 

студентов выпускных групп 

Май  Методист УВР, 

кураторы 

5.2. КОНТРОЛЬ 

5.2.1 Контроль за посещаемостью 

учебных занятий 

В течение года Методист УВР, 

кураторы 

5.2.2 Контроль за оплатой обучения 

студентами, обучающимися на 

коммерческой основе 

В течение года Кураторы  

5.2.3 Работа с дополнительными 

соглашениями к договорам на 

оказание платных образовательных 

услуг студентов, обучающихся на 

коммерческой основе 

Июнь, сентябрь Кураторы 

5.2.4 Организация работы с родителями 

студентов: письменное уведомление 

родителей или лиц их заменяющих; 

индивидуальные беседы с 

родителями и студентами; 

В течение года Методист УВР, 

кураторы  

5.2.5 Контроль за уборкой:  кабинета, 

территории 

В течение года Методист УВР, 

кураторы 

5.2.6 Посещение внеклассных 

мероприятий 

В течение года  Методист УВР, 

кураторы 

5.2.7 Контроль за проведением 

кураторских и тематических часов 

В течение года Методист УВР, 

кураторы 

5.2.8 Начисление академической 

стипендии для студентов 

бюджетных групп 

В течение года Зав. отделением, 

методист по УВР, 

кураторы 
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5.3 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

5.3.1 Изучение личных дел поступивших 

студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Сентябрь  СПС, кураторы 

5.3.2 Оформление государственной 

социальной стипендии малоимущим 

студентам и студентам-инвалидам 

В течении года СПС, кураторы 

5.3.3 Оформление временной регистрации 

на 2021 – 2022 учебный год всем 

студентам, проживающим в 

общежитии 

Сентябрь –октябрь  СПС, кураторы 

5.3.4 Индивидуальные беседы с каждым 

из поступивших студентов – сирот  с 

целью ориентации их к жизни в 

новых условиях 

Сентябрь  СПС, кураторы 

5.3.5 Контроль за обязательным 

прохождением студентами-сиротами 

медицинского обследования 

Сентябрь –октябрь СПС, кураторы 

5.3.6 Текущий контроль за поведением и 

условиями проживания студентов-

сирот, зарегистрированных в 

общежитии колледжа 

В  течение года СПС, кураторы 

5.3.7 Совместная работа с педагогами –

организаторами   и кураторами 

учебных групп, в которых обучаются 

студенты из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, с целью своевременного 

мониторинга успеваемости и 

посещаемости учебных занятий 

В  течение года СПС, кураторы 

5.3.8 Сотрудничество с Центрами 

социальной поддержки населения  

по районам: 

- консультационная помощь; 

- информационная поддержка; 

- подготовка отчетов о количестве 

обучающихся студентов из 

категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; 

- предоставление запрашиваемых 

сведений о студентах 

вышеуказанной категории 

В  течение года СПС, кураторы 

5.3.9 Сотрудничество с Управлением           

г. Астрахани по жилищной 

политике: 

- поставка на очередь студентов из 

категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; 

- уточнение очередности в списках, 

В  течение года СПС, кураторы 
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нуждающихся во внеочередном 

получении жилья 

5.3.1

0 

Сотрудничество с представителями 

ОВД, инспектором ОДН, 

участковым полицейским; 

- сопровождение 

несовершеннолетних студентов, 

подозреваемых в совершении 

правонарушения в РОВД; 

- присутствие на допросах 

несовершеннолетних 

правонарушителей, свидетелей, 

потерпевших; 

- совместное решение вопросов, в 

которых задействованы интересы 

студентов из категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

В  течение года по 

мере необходимости 

СПС, кураторы 

5.3.1

1 

Помощь в оформлении пособий при 

рождении ребѐнка студентам 

колледжа 

В  течение года СПС, кураторы 

5.3.1

2 

Составление базы данных на 

студентов, состоящих на 

внутриколледжном контроле и учете 

в ОДН 

Сентябрь  Социальный педагог 

5.3.1

3 

Составление индивидуальных 

карточек на студентов 

Сентябрь  Социальный педагог 

5.3.1

4 

Проведение беседы о 

недопустимости совершения 

правонарушений и преступлений и 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних (для студентов 

1 курса) 

Сентябрь  СПС, кураторы, 

сотрудники ОПДН 

5.3.1

5 

Участие в работе Совета по 

профилактике 

В  соответ. с планом 

работы 

СПС, кураторы, 

сотрудники ОПДН 

5.3.1

6 

Индивидуальная работа со 

студентами, состоящими на 

внутриколледжном учете и учете в 

ОДН 

В  течение года СПС, кураторы, 

сотрудники ОПДН 

5.3.1

7 

Участие в работе малых педсоветов. 

Привлечение к административной 

ответственности родителей 

студентов, систематически 

пропускающих занятия 

В  течение года СПС, кураторы, 

сотрудники ОПДН 

5.3.1

8 

Профилактика правонарушений в 

молодежной среде 

Сентябрь, январь СПС, кураторы, 

сотрудники ОПДН 

5.3.1

9 

Правила поведения в экстремальных 

ситуациях 

Декабрь  СПС, кураторы, 

сотрудники ОПДН 

5.4. РАБОТА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

5.4.1 Беседы инспектора по делам  

несовершеннолетних со студентами 

на  отделении 

По плану работы 

колледжа 

Инспектор по делам 
несовершеннолетних 

методист по УВР,  
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кураторы 

5.4.2 Медицинское обследование: 
- сдача медицинских карт  

поступивших студентов; 

- медицинский  осмотр 

несовершеннолетних студентов; 

По графику 

медпункта 

Методист по УВР, 

кураторы, врач 

5.4.3 Встречи студентов колледжа с:  

- работниками военкомата; 

- работниками по делам молодежи; 

- представителями МЧС; УМВД; 

ПДН 

По мере 
необходимости 

Работники 

определенных 

служб, методист по 

УВР, кураторы 

5.4.4 Встреча студентов с 

представителями силовых структур 

по вопросам  экстремизма в 

молодежной среде 

По соглсованию  Методист по УВР, 

кураторы 

5.5 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА. ВОСПИТАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

5.5.1 Международный день грамотности - 

кураторские  часы 

Сентябрь  Кураторы  

5.5.2 Проведение мероприятий в группах 

«Посвящение в студента 

специальности...» - кураторские  

часы 

Сентябрь Методист по УВР, 

кураторы 

5.5.3 VI Региональный чемпионат 

WorldSkills Rus-sia«Молодые 

профессионалы -2021 

Ноябрь  Зав. отделением, 

методист по УВР, 

кураторы 

5.5.4 День открытых дверей:  

- мультимедийные   презентации 

профессий отделения; 

- подготовка визитной карточки 

отделения 

Март – апрель  Зав. отделением, 

методист по УВР, 

кураторы 

5.5.5 Участие в ежегодном деловом 

фестивале «Охота на работу». 

Май  Зав. отделением, 

методист по УВР, 

кураторы 

5.6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОТДЕЛЕНИИ 

5.5.6.1 Профилактика наркозависимости и пропаганда здорового образа жизни 

 

5.6.1

.1 

Организация и проведение 
мероприятий, 
направленных на борьбу с 

курением 

В течение года Методист по УВР, 

социальные 

работники, кураторы 

 

5.6.1

.2 

Организация и проведение  
мероприятий ко Дню борьбы со 
СПИДом – кураторские часы 

Декабрь  Методист по  

УВР, социальные 

работники, кураторы 

5.6.1

.3 

Проведение акции  

«Меняем сигарету на конфету» 

Декабрь Методист по  

УВР, социальные 

работники, кураторы 

5.6.1

.4 

Организация  встреч студентов с 

сотрудниками ОГУЗ 

«Наркологический диспансер» 

По плану работы 

колледжа 

Методист по  

УВР, социальные 

работники, кураторы 

5.6.1

.5 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом – 

1 марта  Методист по  

УВР, социальные 



62  

кураторские часы работники, кураторы 

5.6.1

.6 

Участие студентов в 

товарищеских встречах со 

сборными командами ССУЗов по 

видам спорта: баскетбол, 

волейбол, футбол, зал, 

настольному  теннису  

В течение года Руководитель 

физвоспитания 

5.6.1

.7 

Участие в соревнованиях, 

проводимых ДОСААФ - РОСТО 

В течение года Руководитель 

физвоспитания 

5.6.1

.8 

Совместная работа с Центром 

здоровья подростков и Центром 

по борьбе со СПИДом по 

профилактике алкогольной 

зависимости, табакокурения и 

ВИЧ-инфекции в молодежной 

среде 

Октябрь  Кураторы, врач 

колледжа 

5.6.1

.9 

Проведение колледжских 

мероприятий; 

Круглый стол «Бездна, в которую 

надо заглянуть»; 

Квест «Баланс положительных и 

отрицательных сторон курения»; 

Беседа «Правда и ложь об 

алкоголе»; 

В течение года Кураторы, врач 

колледжа 

5.6.1

.10 

Проведение тематических 

классных часов:   

«День против курения»; 

«Здоровье – это жизнь»; 

«Личность  и алкоголь»; 

«Горькие плоды «сладкой 

жизни» или о тяжких 

социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

В течение года Методист  

по УВР, социальные 

работники, кураторы 

 

План работы отделения №3 
 

Цели и задачи на текущий учебный год 

Основные цели: реализация основных образовательных программ среднего 
профессионального образования, дополнительных профессиональных 
образовательных программ, так же реализация общеобразовательных 
Основные направления деятельности: 
- реализация образовательных программ и дополнительного профессионального 
образования; 
- организация проведение общезначимых мероприятии в сфере образования; 
- осуществление подготовки, профессиональной переподготовки  
Задачи на новый учебный год: 
- укрепление и развитие материально-технической базы; 
- развитие сети социальных партнеров; 
- совершенствование механизмов обеспечения качества образования; 
- развитие кадрового потенциала. 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения Исполн

итель 
Раздел 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
1.1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.1.1  Подготовка сводной тарификационной 

ведомости по отделению на 2021-2022 учебный 

Август Завуч  

1.1.2  Ознакомление преподавателей с учебной нагрузкой  Август Завуч  

1.1.3  Закрепление учебных кабинетов Август Завуч, 

методист  
1.1.4  Проверка санитарного состояния учебных 

кабинетов, мастерских и лабораторий, а также 

подготовленность оборудования и ТСО к 

новому учебному году в соответствии с 

требованиями учебных программ.  

Август 

Июнь 

Завхоз, завуч, 

методист 

УПР,зав. 

кабинетами 

1.1.5   Составление и утверждение графика учебного 

процесса на 2021-2022  

Август Завуч  

Методист 

УПР 
1.1.6  Составление расписания на  2021-2022 

учебного года  

Август 

Январь 

Завуч  

1.1.7  Передача личных дел студентов в учебную 

часть, регистрация студентов в Алфавитной 

книге.  

Август Секретарь 

учебной 

части 
1.1.8  Работа с личными делами студентов нового 

набора  

Август Секретарь 

учебной 

части 
1.1.9  Оформление личных карточек студентов 

нового набора  

Август Секретарь 

учебной 

части 
1.1.10  Формирование списков студентов на 2021-2022 

учебный год  

Август Секретарь 

учебной 

части 
1.1.11  Оформление и выдача студенческих билетов, 

зачетных книжек студентам нового набора 

Сентябрь Специалист, 

кураторы 

учебных 

групп 
1.1.12   Подготовка списков студентов на назначение  

академической стипендии по результатам сессии  
Сентябрь 

Январь 

Специалист 

по УР 
1.1.13  Оформление и сдача отчетов СПО-1; СПО-2; 

СПО мониторинг; ФРДО 

Сентябрь 

Март 

Май 

Июнь 

Завуч, 

Специалист 

УР 

1.1.14  Предоставление информации и согласование 

списка председателей государственной 

аттестационной комиссии в 2022  

Декабрь 

 

Завуч  

 

1.1.15  Подготовка и распечатка журналов из 

Дневника.ру 

Январь 

Июнь 

Завуч 

методист 

Кураторы 

групп 
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1.1.16  Подготовка сводных ведомостей выпускных 

групп. 

Май Секретарь 

учебной 

части, 

кураторы 

групп 
1.1.17  Организация работы по оформлению 

документов строгой отчетности (дипломов, 

приложений) 

Май 

Июнь 

Специалист 

УР 

1.1.18  Заказ бланков строгой отчетности (дипломы 

СПО) 

Ноябрь Специалист 

УР 
1.1.19  Предоставление отчета «Списочный состав 

обучающихся» 

Ежемесячно Специалист 

УР 
1.1.20  Предоставление сведений в пенсионный фонд Ежемесячно Специалист 

УР 
1.1.21  Составление графика консультаций по ВКР Май Завуч 

1.1.22  Мероприятия по подготовке и проведению 

ГИА: 

- оформление приказа о закреплении тем ВКР;  

- оформление приказа о составе ГАК; 

- оформление зачетных книжек, журналов 

успеваемости, сводной ведомости, личных дел, 

обновление и подтверждение личных данных 

обучающихся; 

- составление графика консультаций по ВКР, 

проведение консультаций преподавателями 

(документально подтверждается); 

- оформление приказа о допуске к ГИА; 

- составление и утверждение расписания ГИА;  

- предзащита ВКР прием и регистрация 

выпускных квалификационных работ учебной 

частью (за 5 дней до защиты ВКР) 

 Завуч 

Методист 

УМР 

Методист 

УПР 

1.1.23  Мероприятия по подготовке и проведению 

демонстрационного экзамена в группах 3-14/3-

15 Сварщики и 4-1 ПК Повар, кондитер: 

- проведение процедуры аккредитации ЦПДЭ 

по каждой компетенции; 

 - оформление приказа о подготовке; к 

демонстрационному экзамену; 

 - составление графика проведения 

демонстрационного экзамена; 

 - составление сметы расходов на подготовку и 

проведение демонстрационного экзамена; 

 - формирование экспертного сообщества; 

 - регистрация студентов на Платформе 

Ворлдскиллс; 

 - подготовка материально - технической базы 

учебно- производственных мастерских-центров 

проведения демонстрационного экзамена в 

соответствии с требованиями охраны труда и 

технической безопасности;  

- составление отчета проведения 
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демонстрационного экзамена;  

- заполнение формы итогов экзамена. 

Раздел 2. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

2.1.1  Подготовка и проведение ВПР Сентябрь Завуч, 

методист  
2.1.2  Работа со студентами – задолжниками: 

- консультации; 

- беседы; 

- связь с родителями. 

Постоянно Завуч 

Кураторы  

Преподавател

и 
2.1.3  Формирование списков студентов, имеющих 

задолженности 

Сентябрь 

Январь 

Завуч  

2.1.4  Составление графика сдачи задолженностей 

студентами 

Сентябрь 

Январь 

Завуч  

2.1.5  Подготовка и проведения экзаменационной 

сессии: 

- проведение заседания малых педагогических 

советов по допуску к экзаменам; 

- составление расписания консультаций и  

экзаменов; 

- подготовка учетной документации 

(протоколы. 

  

Декабрь 

Июнь 

Завуч  

Секретарь 

учебной 

части 

2.1.6  Подготовка сводных (семестровых) 

ведомостей. 

Декабрь 

Июнь 

Завуч  

Секретарь 

учебной 

части 
2.1.7  Проведение собраний в группах: 

 - изучение правил внутреннего распорядка; 

 - положение о стипендии; 

 - положение о прохождении промежуточной 

аттестации; 

 - положение о ГИА. 

В течение года Завуч 

 

 

2.1.8  Ежемесячный учет педагогической нагрузки. Каждый месяц Завуч  

2.1.9  Контроль за своевременным и аккуратным 

заполнением журналов, отражением 

объективности выставления оценок, 

своевременность заполнения их. 

Постоянно Завуч  

2.1.10  Проверка зачетных книжек на  соблюдение 

единых требований при оформлении зачетных 

книжек при реализации учебных планов 

В конце 

каждого 

семестра 

Специалист 

УР 

2.1.11  Посещение, анализ уроков в целях оценки 

эффективности работы преподавателей 

общеобразовательных и специальных дисциплин 

Согласно 

графика 

Завуч 

2.1.12  Организация и проведение: 

- входного контроля студентов 1 курса; 

- текущего; 

 -промежуточного;  

-внутрисеместрового; 

- итогового. 

Согласно 

графика 

Завуч  
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2.1.13  Контроль посещаемости студентов и 

еженедельное представление отчетов в отдел УМР 

Еженедельно Завуч 

Раздел 3. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

3.1 Организация приобретения необходимой 

учебной литературы 

 

Сентябрь 

июнь 

Завуч, 

Методист 

библиотекарь 
3.2 Проведение ремонта крыши учебно-

производственной мастерской «Столярная 

мастерская». 

Второй, 

третий 

квартал 

2022 

Завхоз. 

зав.отд 

Раздел 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4.1 ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ (СОВЕЩАНИЯ) 

4.1.1  Единые требования к ведению и оформлению 

учебной документации с учетом требований 

профессиональных стандартов (КТП, 

методические рекомендации по заполнению 

Дневника.ру и др.). 

Август - 

сентябрь 

Методист, 

завуч  

4.1.2  Об основных требованиях к тематике 

курсовых работ в соответствии с учебными 

планами специальностей колледжа. 

Ноябрь Методист, 

преподавател

и 

4.1.3  Новые подходы к реализации 

самостоятельной работы студентов, к 

внедрению электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

Март Методист, 

преподавател

и 

4.1.4  Учитель – специалист по информационной 

безопасности несовершеннолетних. 

Май Методист, 

преподавател

и 

4.2 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОТДЕЛЕНИЯ 

4.2.1  Посещение и анализ учебных занятий, 

внеклассных мероприятий преподавателей и 

мастеров п/о. 

По графику Методист, 

завуч 

4.2.2  Организация взаимопосещения 

преподавателями, мастерами п/о учебных и 

практических занятий с целью изучения и 

трансляции положительного педагогического 

опыта. 

В течение 

учебного года 

Методист, 

преподавател

и 

4.2.3  Диагностика педагогических затруднений в 

деятельности преподавателей и мастеров п/о в 

педагогической деятельности, анализ 

результатов, выработка рекомендаций. 

В течение 

учебного года 

Методист, 

преподавател

и 

4.2.4  Корректировка и перспективное планирование 

прохождения курсов повышения квалификации 

преподавателей. 

Сентябрь  Методист, 

преподавател

и 

4.2.5  Оказание консультативно-методической 

помощи аттестующимся педагогам и мастерам 

п/о в оформлении электронного портфолио. 

В течение 

учебного года 

Методист, 

преподавател

и 
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4.2.6  Методическое сопровождение участия 

преподавателей, мастеров п/о в 

международных, всероссийских, региональных, 

научно-практических конференциях, 

выставках, семинарах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

В течение 

учебного года 

Методист, 

преподавател

и 

4.2.7  Оказание методической помощи 

педагогическим работникам в подготовке и 

публикации методических разработок, 

методических указаний и научных статей. 

В течение 

учебного года 

Методист, 

преподавател

и 

4.2.8  Корректировка и перспективное планирование 

прохождения стажировки на предприятии 

мастером производственного обучения. 

Сентябрь  Методист, 

преподавател

и 

4.3 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.3.1 1 Оформление календарно-тематических планов 

и рабочих программ профессиональных 

модулей, программ учебных и 

производственных практик, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию 

образовательных программ отделения 

Август 

сентябрь 

Преподавател

и и мастера 

п/о 

 

 

4.3.2 2 Проведение консультаций и оказание 

методической помощи педагогическим 

работникам в разработке, корректировке 

основных образовательных программ, 

соответствующих требованиям ФГОС. 

В течение 

учебного года 

Методист 

4.3.3 3 Оказание методической помощи педагогам и 

мастерам п/о в разработке фонда оценочных 

средств для текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации по дисциплинам для 

контроля качества работы студентов. 

В течение 

учебного года 

Методист, 

Преподавател

и 

4.3.4 4 Оказание методической помощи педагогам и 

мастерам п/о в разработке презентационных 

материалов к лекционным курсам по 

дисциплинам. 

В течение 

учебного года 

Методист, 

Преподавател

и 

4.3.5 5 Осуществление методического сопровождения 

реализации ФГОС СПО при разработке 

методического обеспечения лабораторных и 

практических работ с учетом 

практикоориетированности учебного процесса. 

В течение 

учебного года 

Методист, 

Преподавател

и 

4.3.6 6 Оказание методической помощи педагогам и 

мастерам п/о в проведении открытых занятий и 

внеклассных мероприятий. 

В течение 

учебного года 

Методист, 

Преподавател

и 

4.3.7 7 Мероприятия по подготовке и проведению ГИА  

Составление и утверждение программ ГИА:  

по профессиям: 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки),  

19.01.17 Повар, кондитер,  

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов,  

по специальности 43.02.14 Гостиничное дело с 

учетом потребностей работодателей, выпуск 

Октябрь - 

декабрь 

Методист, 

Преподавател

и, 

Мастера п/о 
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июнь 2022 года. 

4.3.8 8 Методическое обеспечение, организация и 

порядок подготовки к проведению 

демонстрационного экзамена в соответствии с 

процедурами World Skills 

по профессиям: 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки),  

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов. 

В течение 

учебного года 

Методист, 

Преподавател

и 

4.3.9 9 Информирование педагогического коллектива о 

новых направлениях в развитии образования, 

ФГОС, ПС, законодательных инициативах, 

нормативных документах в сфере образования. 

Систематическ

и 

 

Методист 

 

4.4 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ 

4.4.1  Организация и проведение предметных 

олимпиад.  

 

Декабрь Методист, 

преподавател

и 
4.4.2  Организация внеклассной работы по 

дисциплинам (кружки по интересам, декада). 

В течение 

учебного года 

Методист, 

преподавател

и 
4.4.3  Проведение недель учебных дисциплин и дней 

творчества педагогов (предметных областей): 

математика, физика 

русский язык, литература 

история, обществознание 

химия, биология, география 

ОБЖ 

иностранный язык 

информатика и ИКТ  

спецпредметы 

В течение 

учебного года 

Методист, 

преподавател

и 

4.4.4  Методическое сопровождение участия 

студентов колледжа в международных, 

всероссийских, региональных, научно-

практических конференциях, выставках, 

семинарах, конкурсах профессионального 

мастерства. 

В течение 

учебного года 

Методист, 

преподавател

и 

4.4.5  Оказание методической помощи в подготовке и 

участию в ежегодной региональной научно – 

практической конференции школьников и 

студентов «Образование сегодня – достойная 

профессия завтра».  

В течение 

учебного года 

Методист, 

преподавател

и 

 

Раздел 5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Задачи воспитательной работы: 

1 курс 

Обеспечение адаптации обучающихся к учебно-воспитательному процессу в колледже 

- Изучение индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, характера, 

познавательных особенностей, семейных условий, круга общения и т.д. 

- Координация деятельности студенческой группы с преподавателями и родителями. 

- Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 
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2 курс 

- Оказание помощи обучающимся в их личностном развитии, определении смысла жизни в 

условиях современных социально-экономических перемен. 

- Создание гуманистической атмосферы в студенческом коллективе (развитие 

демократического способа и культуры общения). 

- Организация коллективной деятельности и общения (совместный анализ учебных 

трудностей). 

- Оказание помощи обучающимся в развитии интеллектуальных и творческих интересов 

через стимулирование и координацию их участия в кружках, спортивных секциях, 

внеклассных мероприятиях. 

- Организация самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства. 

- Развитие потребностей в здоровом образе жизни. 

3-4 курс 

- Формирование самосознания, ценностного отношения к жизни, потребности в 

самообразовании. 

- Развитие гражданской и социальной ответственности. 

- Формирование у обучающихся потребности в высоких культурных и духовных ценностях и 

дальнейшем их обогащении. 

- Развитие потребности в осознанном ведении здорового образа жизни и физическом 

совершенствовании. 

- Воспитание целеустремленности, предприимчивости и деловитости. 

- Развитие готовности к самореализации, умению ориентироваться в новых жизненных 

обстоятельствах. 

- Дальнейшее развитие возможностей и способностей личности, культуры общения. 

- Способствовать развитию умений применения теоретических знаний на практике, в 

трудовом коллективе. 

- Направлять свою деятельность на совершенствование и закрепление в сознании о 

положительных результатах обучения и воспитания. 

Основные направления работы: 

 
5.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  
  

5.2. КОНТРОЛЬ 

5.2.1 Планирование и контроль проведения 

воспитательных мероприятий. 

 

Ежемесячно Методист 

5.2.2 Контроль и учет посещаемости занятий  

обучающимися. 
Ежемесячно Специалист по вр 

5.2.3 Работа кураторов со студентами, состоящими на 

всех видах учета(внутриколледжном,КДН) 
Ежемесячно 

 

 

Специалист по 

вр.соц педагог 

Психолог 

5.2.4 Контроль выполнения внутреннего распорядка 

колледжа, соблюдение этических и моральных 

норм обучающимися. 

Ежемесячно Специалист по вр  

соц педагог 

Психолог 

5.2.5 Здоровье и физическая подготовка обучающихся; 

изучение справок, анализ физической подготовки 

Участие ребят в спортивных городских,  

областных соревнованиях. 

Сентябрь Методист 

Преподаватель 

физ.воспитания 

5.2.6 Состояние документации: план воспитательной 

работы в группе, работа с рапортичками, 

организация дежурства группы. 

Ежемесячно Методист  

5.2.7 Мониторинг воспитательного процесса в группе: 

уровень воспитанности, культура поведения, 
Декабрь Методист  
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выполнение единых требований внутреннего 

распорядка. 
Июнь 

5.3 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

5.3.1 Подготовка ,уточнение и корректировка 

списка «Трудных подростков», «группы 

риска», состоящих на внутриколледжном 

контроле 

Сентябрь Социальный 

педагог педагог 

5.3.2 Сбор, анализ и корректировка о «трудных 

подростках», «группе риска» и социально 

неблагополучных семьях 

Сентябрь 

Октябрь 

Социальный 

педагог педагог 

Кураторы групп 

5.3.3 Подготовка, уточнение и корректировка 

списка студентов из числа детей-сирот 

Сентябрь Социальный 

педагог 

5.3.4 Разработка плана мероприятий по 

профилактике правонарушений 

Сентябрь Социальный 

педагог 

Инспектор пдн 

 

5.3.5 Проведение совета по профилактике 

правонарушений 

Ежемесячно Председатель 

совета 

5.3.6 Подготовка приказов о назначении 

социальной стипендии, социальных выплат, 

компенсаций за горячее питание 

Ежемесячно Социальный 

педагог 

5.3.7 Исследование уровня адаптации студентов 

нового набора 

Ноябрь Социальный 

педагог, 

психолог, 

методист 

Специалист по вр 

5.3.8 Контроль выполнения внутреннего 

распорядка колледжа 

Ежемесячно Социальный 

педагог, 

психолог, 

методист 
5.4. РАБОТА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

5.4.1 Астраханская областная общественная 

организация по патриотическому, правовому 

и физическому развитию молодежи 

Постоянно Методист 

5.4.2 ГКУ АО «Центр социальной поддержки 

населения Советского района» 

Постоянно Социальный 

педагог 

5.4.3 ГБУЗ АО «Областной наркологический 

диспансер» 

По плану ВР Социальный 

педагог 

Психолог 

5.4.4 Отделение постинтернатного сопровождения 

детей-сирот «Содействие» 

Совместный 

план работы 

Социальный 

педагог 

Психолог 

5.4.5 ОП-1 УМВД России по АО Совместный 

план работы 

Методист 

Социальный 

педагог 

5.4.6 ГБУК АО областная библиотека для 

молодежи им.Б.Шаховского 

По плану ВР Методист 

5.5 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА. ВОСПИТАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

5.5.1 Кл.час с включением викторины и 

дифференциально-диагностического опросника 

«Профессия в жизни человека» 

Октябрь 
Киватцева а.ю. 
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5.5.2 Экскурсии на базисные предприятия области, к 

социальным партнерам 
В течение года 

 
Гаппова л.к. 

5.5.3 Организация и проведение Декады специальных 

предметов: 

- конкурсы «Лучший по профессии»; 

- олимпиады по учебным дисциплинам 

В течении 

года 

Гаппова Л.К. 

 Гусева Л.А. 

Клычкова Л.А. 

5.5.4 День открытых дверей По плану 

отдела 

проф.работы 

колледжа 

Администрация 

отделения 

5.6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОТДЕЛЕНИИ 
5. 6.1 Профилактика наркозависимости и пропаганда здорового образа жизни 

5.6.1.1  Дни здоровья В течении 

года 

По 

отдельному 

плану 

Качинская Т.В. 

Мерзличенко 

А.Н. 

 

5.6.1.2  Внеклассное мероприятие «Мы выбираем 

здоровый образ жизни» игры по станциям 

Октябрь Молчанова н.н., 

Кураторы групп  

5.6.1.3  Конкурс плакатов «Нет вредным привычкам» Ноябрь  кураторы групп  

5.6.1.4  Мероприятие, посвящѐнное проблеме СПИДа 

«Синдром беззащитности» 

Декабрь Молчанова н.н. 

 

5.6.1.5  Встреча с медицинскими работниками, с 

работниками СПИД-центра, 

госнаркоконтроля 

Декабрь 

 

Соц.педагог. 

 

5.6.1.6  Выставка, посвящѐнная 7 апреля – Всемирному 

дню здоровья «Здоровый образ жизни – 

веление времени» 

Апрель Библиотекарь 

5.6.1.7  Всемирный день борьбы с табакокурением Май Кураторы групп 

5.6.1.8  Беседы по профилактике употребления 

наркотических и психотропных веществ 
В течении 

года 
Молчанова Н.Н. 

5.6.2 Гражданское воспитание (патриотическое и правовое) 

5.6.2.1  Организация работы отряда «Следопыт» 
В течении года 

Мерзличенко 

А.Н. 

5.6.2.2  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки студентов к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

Сентябрь 

Мерзличенко 

А.Н. 

кураторы групп 

5.6.2.3  Единый информационно-просветительский час 

«Традиции и обычаи народов, проживающих в 

Астраханской области» 

Октябрь Кураторы групп 

5.6.2.4  «Наша служба и опасна ,и трудна» Встреча с 

работниками правоохранительных органов 

Ноябрь Мерзличенко 

А.Н.. 

5.6.2.5  Единый классный час ко Дню народного 

единства «Пока мы едины – мы непобедимы» 

Ноябрь кураторы групп 



72  

5.6.2.6  «Гениралисимус Суворов солдатам друг, 

солдатам брат» открытое внеклассное 

мероприятие 

Ноябрь Мерзличенко 

А.Н. 

Качинская Т.В 

5.6.2.7  Единый классный час «Конституция РФ» 
Декабрь кураторы групп 

5.6.2.8  Тематическое мероприятие посвященное «Дню 

неизвестного солдата» Декабрь 
Мерзличенко 

А.Н. 

5.6.2.9  Кураторские часы, информационные 

сообщения на тему: «Блокада. Страшные 

страницы истории» 

Февраль 

 

 

Кураторыы 

групп 

5.6.2.10  «Плац-Парад 2022» Февраль 

 

Мерзличенко 

А.Н. 

5.6.2.11  Урок мужества «рота уходит в небо» 
Март 

Мерзличенко 

А.Н. 

5.6.2.12  Беседа с обучающимися по вопросам 

проявления терроризма и экстремизма В течении года 
Мерзличенко 

А.Н. 

5.6.2.13  Классные часы «Как это было», «Крым 

возвращается в Россию» Март Кураторы групп 

5.6.2.14  Старт акции «Георгиевская ленточка» 
Апрель Молчанова Н.Н. 

5.6.2.15  Участие в торжественных мероприятиях 

посвященных открытию и закрытию «Вахта 

Памяти-21-22» 

Ноябрь-апрель 

 

 

Мерзличенко 

А.Н. 

5.6.2.16  Военизированная эстафета посвященная 77- 

годовщине Победы в ВОВ 
Май 

Молчанова Н.Н. 

Мерзличенко 

Н.Н. 

Качинская Т.В. 

5.6.2.17  Участие в митинге, посвященном началу 

Великой отечественной войны 
Июнь 

 
Молчанова Н.Н. 

5.6.3 Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 
 

5.6.3.1  Посещение музеев, выставок, театра, 

кинотеатра, организация выездных экскурсий В течение года 
Молчанова Н.Н. 

 

5.6.3.2  Конкурс мини-сочинений "Профессия моей 

мечты» (1-2 курс) Октябрь 
Преподаватель 

литературы. 

5.6.3.3  Открытое внеклассное мероприятие 

«Управление конфликтом» Ноябрь 
Соц.педагог 

Центр «Семья» 

5.6.3.4  Классные часы, посвященные толерантности  Ноябрь 

 
Кураторы групп 

5.6.3.5  Кл. час о силе ораторского искусства и 

чистоте слова «Нет ничего сильнее слова» Январь Бирченко М.В. 

5.6.3.6  Интеллектуальный экскурс в историю 

развития космонавтики с включением игры «К 

галактикам взлетая» 

Апрель 
Стрельникова 

Н.А. 
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5.6.4 Традиционно-коллективные мероприятия 

 

5.6.4.1  Торжественная линейка, посвящѐнная Дню 

знаний 

Сентябрь Молчанова Н.Н. 

5.6.4.2  Чествование ветеранов, посвящѐнное Дню 

пожилого человека 

Октябрь Молчанова Н.Н. 

 

5.6.4.3  «Славим труд, зажигающий звѐзды!». 

Праздник, посвящѐнный Дню учителя 

Октябрь Молчанова Н.Н., 

Совет 

самоуправления 

студентов 

5.6.4.4  Посвящение в первокурсники Ноябрь Совет 

самоуправления 

студентов 

5.6.4.5  «Всѐ на Земле от материнских рук». Праздник, 

посвящѐнный Дню матери 

Ноябрь Совет 

самоуправления 

студентов 

5.6.4.6   Представление, посвящѐнное Новому году Декабрь Молчанова Н.Н. 

Совет 

самоуправления 

студентов 

5.6.4.7  «О, женщина, поклон тебе земной!». Концерт, 

посвящѐнный Международному женскому дню 

Март Кураторы групп 

Молчанова Н.Н. 

5.6.4.8  «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Поздравление ветеранов 

Май. Молчанова Н.Н. 
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План работы отделения №9 
Цели и задачи на текущий учебный год 
Основные цели: 

 создание условий для реализации актуализированных ФГОС 

СПО, требований профессиональных стандартов, компетенций WorldSkills, 

работодателей и повышения качества подготовки квалифицированных 

специалистов, координация усилий структурных подразделений колледжа, 

творческих педагогов, работодателей, направленных на развитие и 

совершенствование научно - методического обеспечения образовательного 

процесса, инновационной деятельности колледжа; 

 ведение образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

программа подготовки специалистов среднего звена, программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а также расширение 

образовательных возможностей граждан; 

 создание правовых, социально-экономических и 

образовательных условий позитивного социального становления и 

самореализации обучающихся, их всестороннего духовного, нравственного 

и интеллектуального развития, воспитания в них чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему 

поколению и человеку труда; 

 цифровизация профессионального образовательного процесса с 

целью адаптации системы профессионального образования и обучения к 

запросам цифровой экономики и цифрового общества. 
Основные направления деятельности: 

• реализация Федеральных государственных образовательных стандартов; 
• дальнейшее развитие социального, государственно-частного 

партнѐрства с ведущими работодателями, высшими учебными заведениями 

по вопросам проведения практик, подписания договоров о сотрудничестве, 

трудоустройства выпускников, совершенствования материально- 

технической базы; 

• сохранение контингента студентов; 

• внедрение новых информационных и телекоммуникационных 
технологий в учебный процесс; 

• организация проведения конференций, конкурсов с целью 

развития и совершенствования научно-методической работы 

преподавателей и активизации познавательной деятельности студентов; 

• популяризация рабочих профессий среднего профессионального 

образования, повышение мотивации обучающихся развитию собственного 

профессионализма, формирование компетенций конкурентоспособных 

специалистов, в т.ч. путем участия обучающихся в профессиональных 

конкурсах и чемпионатах рабочих профессий в рамках движения World 
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Skills; 

• профоринтационная работа, в т.ч. в рамках сетевого 

взаимодействия с учениками школ Приволжского района Астраханской 

области; 

• активизация развития форм патриотического, нравственного и 

физического воспитания студентов, усиление пропаганды здорового образа 

жизни; 

• активизация и развитие форм сплочения студентов с целью 

недопущения возникновения в студенческом коллективе проявлений 

межнациональной розни, экстремизма и радикализма в молодежной среде; 
• активизация и развитие форм работы с детьми-сиротами и 

лицами, оставшимися без попечения родителей; 

• совершенствование материально-технической базы отделения в 
соответствии с требованиями ФГОС; 

• пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
Задачи на новый учебный год 

1. Обеспечение выполнения учебных планов, графика учебного процесса по 

специальностям путем четкой и эффективной организации работы 

отделения по всем направлениям деятельности и контроля процесса 

реализации ФГОС-3, ФГОС-3+, ФГОС-4 (ТОП-50) по специальностям. 
2. Актуализация содержания ППССЗ с учетом требований ПС, WorldSkills, 

ТОП-50 и реализации инвестиционных проектов в регионе. 

3. Использование современных технологий, приемов и методов обучения, в 

том числе WorldSkills, способствующих формированию 

профессиональных, общих и универсальных компетенций обучающихся. 

4. Сотрудничество отделения с работодателями по вопросам учебного 

процесса, разработки учебных планов, программ, методических 

материалов, учитывающих динамику развития отрасли. 

5. Дальнейшая комплектация методического сопровождения внедрения 

ФГОС в образовательный процесс, внедрение инновационных технологий 

в педагогическую деятельность. 

6. Формирование и развитие системы мониторинга и оценки качества 

образования и образовательных результатов, адаптация требований 

показателей (индикаторов) мониторинга образования Министерства 

просвещения  Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Астраханской области к деятельности колледжа путем прохождения 

профессионально - общественной аккредитации по ОПОП, независимой 

оценки квалификаций педагогов и обучающихся в центрах оценки 

квалификаций, поддержания структуры и контента сайта колледжа в 

соответствии с нормативными требованиями; 
7. Содействие внедрению целевой модели цифровой образовательной среды; 
8. Повышение образовательного уровня преподавателей путем повышения их 

квалификации, вовлечения в учебно-исследовательскую деятельность, в 

т.ч. в новых предметных областях, в проектную деятельность, вовлечения в 
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работу сетевых сообществ педагогов. 

9. Мониторинг качества подготовки обучающихся путем проведения 
обязательных и срезовых административных работ, своевременного 

анализа выполненных работ. 
10. Проведение входного среза знаний вновь поступивших студентов по 

общеобразовательным дисциплинам с последующим анализом. 
11. Активизация работы педагогического коллектива по повышению общей и 

качественной успеваемости студентов отделения. 
12. Мониторинг воспитательной работы в группах путем посещения открытых 

мероприятий в группах, анализа журналов кураторов групп. 

13. Активное участие коллектива преподавателей и студентов в городских, 
областных, Всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях. 
14. Популяризация рабочих профессий через участие в движении WorldSkills. 
15. Организация сетевого взаимодействия со школами Трусовского района 

Астраханской области. 
16. Совместная работа администрации отделения, преподавателей и 

работодателей по формированию профессиональной компетенции 
выпускника. 
Раздел 1 Организационная работа 

1.1 Общие вопросы 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 
выполнен
ия 

Кто 

проводит 

Ответственны

й 

1.1 Заседание малого педагогического 

совета: «Анализ работы отделения 

№9  за 2020-2021 учебный год и 

задачи отделения на новый 2021- 

2022 учебный год» 

Сентябрь Зав.отделени

ем 

Преподавате

ли 

Зав. 
отделением 

1.2 Формирование данных о 

преподавателях и кураторах 

отделения. Рабочая встреча по 

определению индивидуальных 

целей и задач преподавателей на 

2021/2022 учебный год, 

отраженных в индивидуальных 

планах работы 
преподавателей 

Сентябрь Зав.отделени
ем 

Зав. 

отделением 

зав.учебной 

частью, 

методист по 

УВР 

 

1.3 Ознакомление с личными делами 

студентов нового набора. 

Подготовка документации по 

группам: списков 
студентов, личных
 карточек, 
студенческих билетов, зачеток 

Сентябрь Зав. 

отделением, 

секретарь 

учебной 

части, 

кураторы 

групп 

Зав. 

отделением  
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1.4 Встреча администрации 

отделения со студентами нового 

набора, 

ознакомление их с правилами 

внутреннего распорядка, 

Положением о внешнем виде 

преподавателей, сотрудников и 

студентов колледжа и 

организацией учебного процесса в 
колледже 

Август- 
Сентябрь 

Зав.отделени

ем Кураторы 

групп 

Зав. 
отделением 
зав.учебной 
частью 

1.5 Проведение организационных 
собраний студентов в переходных 
группах 

Сентябрь Зав.отделени
ем Кураторы 
групп 

Зав. 
отделением 

1.6 Взаимодействие с начальником 

учебно-методического отдела по 

вопросам возможной 

корректировки педагогической 

нагрузки 
преподавателей на 2021/2022 
учебный год 

Август- 

сентябрь 

Зав.отделени
ем 
зав.учебной 
частью  

Зав. 
отделением 

1.7 Проверка расписания учебных 

занятий на соответствие учебной 

нагрузке преподавателей. Анализ 

расписания учебных занятий. 

Сентябрь Зав. 
отделением 
зав.учебной 
частью 
 
Преподавате
ли 

Зав.отделением 
зав.учебной 
частью 

1.8 Составление расписания 

консультаций преподавателей и 

графиков проведения 
срезов знаний и
 административного 
контроля 

Сентябрь Зав. 

отделением 

зав.учебной 

частью 

зав.учебной 

частью 

1.9 Составление списков детей-сирот и 
социально-незащищенных 
студентов 

Сентябрь Кураторы Социальный 
педагог 

1.10 Подготовка учебной документации: 

журналов теоретического 

обучения; студенческих билетов и 

зачетных книжек студентов нового 

набора; сводных ведомостей успеваемости и посещаемости, в том числе и в электронном виде на 2021/2022 учебный 
год 

Сентябрь зав.учебной 
частью 
Кураторы 
групп 

Зав.отделением 
зав.учебной 
частью 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 
выполнен
ия 

Кто 

проводит 

Ответственны

й 

1.11 Проведение   выборов   актива   
учебных 
групп, членов совета
 отделения, назначение 
старост и их заместителей 

Сентябрь Зав. 
отделением 
Кураторы 
групп 
Методист по 
УВР 

Методист 

по УВР 

1.12 Подготовка документов на 
стипендию с 
учетом результатов

В течение 
года 

Кураторы 
групп 

  

Социальный 

педагог 
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 промежуточной 

аттестации 

1.13 Участие в работе старостата. 
Внесение 
предложений по

 совершенствованию 
работы старост учебных групп. 
Анализ эффективности работы 
старост. 

2 раза в 
месяц 

Зав. 
отделением 
Кураторы 

групп 

Преподавате

ли 

Методист по 

УВР 

Методист по 

УВР 

1.14 Проведение инструктажей о 

ведении документации (заполнение, 

ведение учебных

 журналов,

 журнала       учета 

пользования вычислительной 

техникой). 

 

 

Сентябрь 

 

Зав.отделени

ем 

зав.учебной 

частью 

 

Зав.отделением 

зав.учебной 

частью 

1.15 Участие в подготовке и консультирование разработок открытых уроков, внеаудиторных мероприятий 
преподавателей 

 

В течение 

года 

 

Методист по 
УМР 

 

Методист по 

УМР 

1.16 Корректировка и согласование 

программ государственной 

итоговой аттестации выпускников 

по специальностям отделения.

 Подготовка

 всей документации 

к государственной итоговой 

аттестации и выпуску молодых 
специалистов. 

Октябрь- 

Декабрь, 

апрель-

июнь 

Зав. 

отделением  

зав.учебной 

частью 

методисты 

УМР и УВР 

Секретарь 

Кураторы 

групп  

Зав.отделением 

1.17 Распределение педагогической 

нагрузки на руководство 

дипломными проектами, 

консультирование, нормоконтроль 

и участие в работе ГЭК по 

специальностям 
отделения 

Сентябрь-
декабрь 

Зав.отделение

м ,зав.учебной 

частью 

Зав.отделением 
зав.учебной 
частью 

1.18 Проверка ведения
 преподавателями 
учебной документации. 

В течение 

года 

Зав. 

отделением 

Зав.отделением 

1.19 Руководство работой методистов 

отделения и методиста по 

воспитательной работе отделения, 
секретаря отделения. 

 

В течение 

года 

 

Зав. 

отделением 

 

Зав.отделением 

1.20 Подготовка данных и составление 

отчетов по запросу администрации 

колледжа по вопросам учебной, 
методической и воспитательной 
работы. 

 

В течение 

года 

 

Зав. 

отделением 

 

Зав.отделением 

1.21 Представление в учебную часть 

данных о выполнении 

педагогической нагрузки 

преподавателями-совместителями 

 

В течение 

года 

 

Зав.отделени

ем 

зав.учебной 

 

Зав.отделением 

зав.учебной 

частью 



79  

(или 
по замене преподавателей). 

частью 

1.22 Организация и участие в профориентационных  мероприятиях 
отделения и колледжа. 

 

В течение 

года 

Зав.отделени
ем Методист 

по УПР 

 

Зав.отделением 

Методист по 

УПР 
1.23 Составление проектов 

приказов на отчисление, 

перевод студентов, 
перезачетах и др. 

 

В течение 

года 

 

Зав.учебной 

частью 

 

Зав.учебной 

частью 

1.24 Организация и проведение малых 
педагогических советов, 
инструктивно- методических 
совещаний. 

 

В течение 

года 

Зав.отделени
ем 
зав.учебно
й частью 

 

Зав.отделением 

зав.учебной 

частью 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 
выполнен
ия 

Кто 

проводит 

Ответственны

й 

1.25 Размещение новостей и обновление 
информации на сайте колледжа. 

В течение 

года 

зав.учебной 

частью, 

методист по 

УВР 

зав.учебной 

частью, 

методист по 

УВР 
1.26 Организация и проведение 

анкетирования студентов, 

родителей на выявление степени 

удовлетворенности состоянием 

условий образовательной 
среды 

 

Ноябрь 

Психолог, 

Кураторы 

групп, 

методист 

УВР 

 

Методист 

УВР 

1.27 Контроль санитарного  
состояния аудиторий. 

 

В течение 

года 

Зав.отделени
ем Кураторы 

груп, 

зав.хоз.часть
ю 

 

Зав.отделением 

Кураторы груп, 

зав.хоз.частью 

1.28 Участие в организации и 
проведении общеколледжных 

мероприятий, 

мероприятий отделения по 

согласованию с 

отделом по 

воспитательной работе. 

 

в течение 

года 

 

Зав.отделени

ем методист 

по УВР 

 

Методист 

по УВР 

1.29 Проведение мероприятий по 

организации учебного процесса в 

условиях распространения 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) согласно 

распорядительным документам и 

нормативным актам колледжа 

В течение 
года 

Зав. 

Отделением 

зав.учебной 

частью,  

Методисты 

отделения по 

всем 

направления

м 

Зав. Отделением  
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1.2.1 Организация индивидуального 
консультирования работников 

по вопросам применения 

(соблюдения) 

антикоррупционных 

стандартов и 
процедур 

 

В течение 

года 

 

Зав.отделени

ем 

 

Зав.отделением 

1.2.2 Проведение рабочих встреч с 

представителями 

правоохранительных органов с 

целью координирования 

действий, направленных на 
предупреждение 
коррупционных проявлений и 
обмена информацией 

 

Согласно 

плана 

Зав.отделение
м, 
социальный 
педагог, 
методист по 
УВР 

 

 

Зав.отделением 

1.2.3 Проведение социологического 
исследования среди родителей по 

теме 

«Удовлетворенность 

потребителей качеством 
образовательных услуг» 

 

 

В течение 

года 

Зав.отделени
ем, 
социальный 
педагог, 
методист по 
УВР 

 

 

Зав.отделением 

1.2.4 Проведение кураторских часов и 

родительских собраний на тему 

«Защита законных интересов 

учащихся от угроз, связанных с 

коррупцией» 

 

 

 

В течение 

года 

Зав.отделени
ем, 
социальный 
педагог, 
методист по 
УВР 

 

 

 

Зав.отделением 

1.2.5 Разработка памятки для 

педагогических работников по 

вопросам коррупционных 

проявлений в сфере образования 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Зав.отделение
м, 
социальный 
педагог, 
методист по 
УВР 

 

Зав.отделением 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 
выполнен
ия 

Кто 

проводит 

Ответственны

й 

1.2.6 Включение в планы 

воспитательной работы 

антикоррупционного 

просвещения 

 

 

 

В течение 

года 

Зав.отделени
ем, 
социальный 
педагог, 
методист по 
УВР 

 

 

 

Зав.отделением 

1.2.7 Включение в образовательные 
программы учебных предметов 
«Обществознание», «Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности» темы 

«Борьба с коррупцией на 
современном этапе» 

 

 

В течение 

года 

 

Зав.отделение

м, 

социальный 

педагог, 

методист по 

УВР 

 

 

Зав.отделением 
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1.2.8 Проведение заседаний 

студенческого совета отделения по 

вопросам противодействия 

коррупции в отделении с целью 

воспитания в подрастающем 

поколении правового и 

гражданского сознания, получения 

навыков поведения в 

демократическом правовом 

обществе, в том числе и навыков 

антикоррупционного поведения 

 

 

 

В течение 

года 

Зав.отделени
ем, 
социальный 
педагог, 
методист 

 

 

 

Зав. 

отделением 

1.2.9 Организация и проведение к 
Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

мероприятий, направленных на 

формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному 

поведению 

Декабрь Зав.отделени
ем, 
социальный 
педагог, 
методист 

 

 

 

Зав. 

отделением 

 
2.1 

Анализ состояния учебных планов 

и их корректировка по всем 

специальностям и 
профессиям отделения 

 

Сентябрь 

Зав.отделени

ем 

зав.учебной 

частью, 

методист 

УМР 

 

Зав. 

отделением 

2.2 Обеспечение выполнения учебных 
планов, календарных учебных 

графиков по направлениям 

подготовки. 

Подведени
е 
итогов 

семестра и 

академичес

ких 

результато

в 
учебного 
года 

Преподавате
ли 
Зав.отделени

ем 

зав.учебной 

частью, 

методист 

УМР 

Зав. 
отделением 

2.3 Мониторинг текущей успеваемости  

В течение 

года 

Преподавател
и 
Зав.отделение
м зав.учебной 
частью, 
методист 
УМР 

Зав. 

отделением 

2.4 Разработка предложений по 
тарификации согласно учебным 
планам специальностей. 

 

Апрель-

май 

 

Зав.отделени

ем, 

зав.учебной 

частью 

 

Зав. 

отделением 

2.5 Помощь методисту по 

формированию банка учебно-

методической документации в 

рамках своей 
компетенции. 

 

В течение 

года 

Преподавател

и 

зав.учебной 

частью 

 

Зав.отделением 
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2.6 Составление расписания 
консультаций и 
графиков проведения срезов 
знаний и обязательных 
контрольных работ. 

 

В течение 

года 

 

зав.учебной 

частью 

 

Зав.отделением 

2.7 Совершенствование практического 

обучения студентов на учебных 
занятиях и при прохождении всех 
видов практики. 

В течение 
года 

Зав. 

практикой 

Кураторы 

групп 

методист 

УПР 

  
Зав.отделением 
методист УПР 

2.8 Оперативная организация работы 

по учету текущей успеваемости 

студентов с целью своевременного 

влияния на эти 
показатели. 

В течение 
года 

Зав. 
отделением 
Кураторы 
групп 
зав.учебной 
частью 

Зав.отделением 

2.9 Проведение бесед с 

кураторами, преподавателями, 

студентами и родителями по 

повышению качества 
успеваемости студентов. 

В течение 
года 

Зав. отделением , 

зав.учебной 

частью, 

методист 

УВР 

Зав.отделением 

2.10 Разработка совместно с 

кураторами мероприятий по 

повышению 
успеваемости, укреплению 
дисциплины 
и сохранению контингента. 

В течение 
года 

Зав. 

отделением 

методист 

УВР, 

методист 

УМР, 
кураторы 
групп 

Зав.отделение

м , методист УВР          

2.11 Совершенствование форм и 

методов воспитательной работы 

со студентами отделения, 

организация тематических 
мероприятий в группах и на 
уровне отделения. 

В течение 
года 

методист 

УВР, 

социальный 

педагог, 

Кураторы 

групп 

Зав.отделением 
методист УВР 

2.12 Проведение мероприятий по 
ликвидации 
задолженностей студентов за 

предыдущие учебные периоды: 

индивидуальные беседы со 

студентами, встречи с 

преподавателями, встречи с 

родителями. Организация 

дополнительных консультаций 
преподавателей. 

В течение 
года 

Зав.отделени
ем 
зав.учебно

й частью, 

преподавател

и, кураторы 

Зав.отделением 

2.13 Проведение малых 

педагогических советов 

отделения по вопросам 

успеваемости, организации 

самостоятельной работы 

студентов на занятиях, дома, 

организации 
разноуровневого подхода к 

2 раза в 

семестр 

Зав. 

отделением 

зав.учебной 

частью 

Зав.отделением   
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обучению. 

2.14 Анализ итогов зимней и 
летней экзаменационной 

сессий, анализ 

успеваемости по учебным 

дисциплинам, циклам, 

специальностям. 

В течение 

года 

согласно 

графику 
учебного 
процесса 

Зав. 
отделением 
Преподавате
ли 
зав.учебной 
частью, 
Кураторы 

Зав.отделением 

.15 Составление расписания 
экзаменационных сессий по 

группам. 

Согласн

о 

графику 
учебног
о 
процесс
а 

зав.учебной 
частью 

Зав.отделением 

2.16 Организация и проведение 

встреч с работодателями по 

вопросам: 
- определения уровня подготовки 

выпускников и необходимости 

внесения изменений в учебные 

планы специальностей 

- участия в комиссии по 

приему квалификационных 

экзаменов 

- участия в государственной 

аттестационной комиссии в 

рамках итоговой аттестации 

выпускников 
специальностей отделения. 

В 

течение 

учебного 

года 

Зав.отделени

ем 

зав.учебной 

частью 

Зав. 
отделением 

2.17 Проведение мониторинга 
образовательных 

областей, где 

применяются компьютерные 

обучающие программы и выявление 

потребности в них преподавателей 

колледжа во 
взаимосвязи с условиями 
использования в учебном процессе. 

В течение 
года 

Зав.отделени
ем Методист 

УМР, 
зав.учебной 

частью 

  

Зав. 
отделением 

2.18 Популяризация образовательных 
Интернет-ресурсов и их 

использования в 

педагогической деятельности. 
Пропаганда Интернет-
сообществ преподавателей. 

В течение 
года 

Зав.отделени
ем, 
зав.учебной 
частью 

Зав. 
отделением 
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3.1 Анализ требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов к 

аппаратному и 
программному обеспечению 
процесса подготовки 
специалистов 

Сентябрь 

– Октябрь 

2021 

Зав. 

отделением 

Зав.кабинент

ами, мастера 

произв. 

Обучения, 

Преподавате

ли 

Зав.отделением 

3.2 Системное обновление и 

модернизация условий подготовки 

конкурентоспособных 

специалистов: анализ 

работоспособности 

компьютерной техники, 

установленных пакетов 

программного обеспечения, 
определение необходимости 
приобретения нового 
оборудования 

В течение 
года 

Зав. 

отделением 

Зав. 

кабинетами и 

лаборатория

ми 

Преподавате

ли 

Зав.отделением 

3.3 Взаимодействие со службой ИТ 
колледжа по решению вопросов 

работоспособности 

вычислительной и оргтехники и 

установке нового и обновлению 

имеющегося программного 
обеспечения 

В течение 
года 

Зав. 
отделением 
Зав. 

кабинетами и 

лаборатория

ми 

Преподавате

ли 

Зав.отделением 

4.1 Контроль выполнения учебных 

планов и программ 

Ежемесячн
о 

Зав. 

отделением  
зав.учебной 
частью  

Зав. 
отделением 

4.2 Посещение занятий и консультаций. 
Анализ качества преподавания 

В течение 
года 

Зав. 
отделением 
зав.учебной 
частью 

Зав. 
отделением 

4.3 Контроль планирования и 
выполнения 
курсовых и дипломных проектов, 
контрольных работ, 
производственной практики 

В течение 
года 

Зав. 
отделением 
зав.учебной 
частью, 
методист 
УМР, 
методист по 
УПР 

Зав. 
отделением 

4.4 Контроль проведения учебных 

занятий в соответствии с 

расписанием учебных 
занятий 

В течение 
года 

Зав. 
отделением 
зав.учебной 
частью  

Зав. 
отделением 

4.5 Контроль замен учебных занятий в 
случаях отсутствия преподавателей 

 

В течение 

года 

Зав. 
отделением 
зав.учебно

й частью 

Зав.отделением 

4.6 Контроль ведения учебных 
журналов и другой документации 

1 раз в 2 

месяца 

Зав. 
отделением 

методист 
по УМР 

Зав. 
отделением 
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4.7 Контроль работы 
преподавателей, 

занимающихся 
исследовательской 
деятельностью со студентами 

По мере 
разработ

ки 
проектов 

Зав. 
отделением 

методист по 
УМР 

Методист  
УМР 

4.8 Контроль внеаудиторной 

работы преподавателей по 

отработке студентами 

пропущенных занятий, 

консультаций, дополнительных 

занятий 

 

1 раз в 

месяц 

Зав. 

отделением 

методист  по 

УМР, 

методист по 

УВР, 

социальный 

педагог 

Зав. 
отделением 

4.9 Контроль хода курсового и 

дипломного проектирования, 

рассмотрение и утверждение тем 

по специальностям 

 

По 

графику 

Зав. 

отделением, 

зав.учебной 

частью, 

методист 

УМР   

Зав.отделением 

4.10 Контроль организации, 

проведения и сдачи 

контрольных работ, 

соответствующих заявленным в 
учебных планах специальностей 

 

В течение 

года 

Зав. 

отделением ,  

, зав.учебной 

частью, 

методист по 

УМР, 

Зав. отделением 

4.11 Контроль оформления сводных 
ведомостей успеваемости за 
семестр и их анализ 

 

Январь, 

Июнь 

Зав. 

отделением 

зав.учебной 

частью, 

методист по 

УМР, 

Кураторы 

групп 

Зав. 
отделением 

4.12 Контроль соблюдения 

студентами правил 

внутреннего распорядка и 

Устава колледжа. 

 

Ежедневно 

Зав. 

отделением 

Кураторы 

групп, 

методист по 

УВР 

Зав. отделением 

4.13 Контроль учебной и трудовой 
дисциплины 

преподавателей и 

студентов. 

 

В течение 

года 

Зав.отделени
ем 
 зав.учебной 

частью, 

методист по 

УМР 
 

Зав. 
отделением 

4.14 Проведение открытых защит 

курсовых и дипломных проектов с 

их анализом. 

 

По 

графику 

Зав. 

отделением 

Методисты 

зав.учебной 

частью, 

методист по 

Зав. 
отделением 



86 
 

УМР 
 

4.15 Контроль оформления 

допуска студентов к 
сессии. 

Декабрь, 

по графику 

учебного 
процесса 

Зав.отделени

ем  

зав.учебной 

частью, 

кураторы 

групп 

 

Зав. 
отделением 

4.16 Составление ведомостей учета 

успеваемости. Составление 

сводной ведомости учета 

успеваемости 

По окончании 
сессий 

 зав.учебной 

частью 

 
 

Зав. 
отделением 

5.1 Участие        в        работе        
заседаний 
методической комиссии отделения 

№9 по    вопросам проведения 

открытых уроков, защит курсовых 

проектов 

 

 

По 

графику 

Зав. 
отделением 
зав.учебной 
частью, 
методист УМ 
 

Зав. 
отделением 

5.2 Проведение консультаций с преподавателями по успешному выполнению  Государственных образовательных стандартов нового 
поколения 

 

По 

графику 

методист 
УМР 

 

Зав. 
отделением 

5.3 Посещение открытых уроков по 
плану. 
Анализ деятельности 

преподавателей. 

 

По 

графику 

Зав. 
отделением 
зав.учебной 
частью, 
методист 
УМР 
 

Зав. 
отделением 

5.4 Организация учебно-
исследовательской 
работы на отделении. 

В течение 

года 

Преподавате
ли 
методист 
УМР 

Зав. 
отделением 

5.5 Организация участия 
преподавателей и 
студентов во Всероссийских 
конкурсах, областных олимпиадах 

 

В течение 

года 

Преподавате
ли 
методист 
УМР 

Зав. 
отделением 

5.6 Усиление работы совместно с кураторами по укреплению учебной 
дисциплины, сохранению 
контингента, по повышению 
успеваемости студентов 

 

В 

течение 

учебного 

года 

Зав. 

отделением 

методист 

УВР, 

социальный 

педагог 

Зав. 
отделением 

5.7 Участие в работе 

педагогических и 

методических советов 

колледжа 

 

По плану 

Зав. 

Отделением 
зав.учебной 
частью 
  
 

Зав. 
отделением 
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5.8 Участие в мониторинге тенденций 

развития науки и технологий, 

актуальных проблем образования, 

инноваций в сфере образования, а 

также 
и смежных областей. 

 

В 

течение 

учебного 

года 

Зав.отделени
ем 

Зав. 
отделением 

5.9 Обобщение передового 

педагогического опыта. Анализ 

возможности внедрения его 

элементов в учебный процесс 
Отделения 

 

В 

течение 

учебного 

года 

Зав.отделени
ем 

Зав. 
отделением 

Раздел 6 Работа с родителями и студентами 

6.1 Проведение родительских 

собраний в группах 

 

По 

графику 

Зав. 
отделением 
Кураторы, 

Преподавате

ли, методист 

по УВР 

Зав. 
отделением 

6.2 Индивидуальная работа с 
родителями 
неуспевающих студентов 

В 
течение 

учебного 
года 

Кураторы, 

социальный 

педагог, 

методист по 

УВР 

Зав. 
отделением 

6.3 Проведение на классных часах 

бесед родителей–

производственников со 

студентами об их будущей 

профессии 

По планам 

работы 

кураторов 
групп 

Зав. отделением 
Кураторы, 

методист по 
УВР 

Зав. 
отделением 

6.4 Проведений заседаний Совета 
старост 
по вопросам ведения учебной 
документации, работы 
стипендиальной комиссии, Совета 
отделения 

 

По 

графику 

Зав. 
Отделением, 
методист по 
УВР 

Зав. 
отделением 

6.5 Индивидуальная работа: 
ознакомление с 
личными делами, 

определение студентов из 

группы риска, 
малообеспеченных семей, сирот 

 

Ежедневно 

Зав. 
отделением 
методист 

по УВР,  

социальны

й педагог 

Зав. 
отделением 

6.6 Воспитание у студентов 

потребности в здоровом образе 

жизни: организация встреч с 

медицинскими работниками, 

бесед о вреде курения, алкоголя и 
наркотиков 

 

 

В течение 

года 

Зав. 
отделением. 
кураторы,  
методист 

по УВР,  

социальный 

педагог 

Зав. 
отделением 

6.7 Участие в организации и 

проведении общеколледжских 

мероприятий 

 

В течение 

года 

Зав. 
отделением 
Кураторы 
групп 
методист по 
УВР 

Зав. 
отделением 
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6.8 Индивидуальная работа со 

студентами (учебными группами) 

по вопросу повышения качества 

знаний 

 

В течение 

года 

Зав. 

отделением  
Кураторы 
групп, 
методист по 
УВР 

Зав. 
отделением 

 

Раздел 7 Учебно-методическая работа 
№ 
п/п 

Содержание работы Срок 
выполн
ения 

Ответстве
нный 

Форма 
контроля 

Прогнозируем
ый 
результат 

1. Инструктивно-методические семинары (совещания) 

1.1. Организация 

деятельности 

методической 

комиссии отделения 

информационных 

технологий, 

экономики и права, 

ознакомление 

преподавателей с 

общими особенностями 

организации учебного 

процесса в первом 

полугодии 2021-2022 

года, с 
«Санитарно- 
эпидемиологическим и 

требованиями к 

устройству, содержанию 

и организации работы 

образовательных 

организаций и других 

объектов социальной 

инфраструктуры для 

детей и молодежи в 

условиях 

распространения новой 

коронавирусной 
инфекции (COVID- 19)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

авгу

ст- 

сентя

брь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рассмотре

ние плана 

методичес

кой 

комиссии, 

посещени

е 

заседаний, 

контроль 

ведения 

документа

ции 

Плановая 

работа 

методическо

й комиссии 

по 

совершенствов

ани ю учебно- 

методического 

обеспечения 

образовательно

го процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

третьего, 

четвертого 

поколения, 

ТОП 50, в 

условиях 

распространени

я новой 

коронавирусно

й инфекции 

(COVID- 19) 
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1.2. Планирование и 

организация учебно- 

методической 

деятельности 

преподавателей 

отделения: 

Ознакомление с 

требованиями к 

организации 

преподавательской 

деятельности, 

локальными актами, 

регламентирующими 

деятельность колледжа и 

ведение 

соответствующей 

документации; 

Разработка, 

корректировка и 

утверждение рабочей 

планирующей 

документации (программ 

УД, ПМ, КОС) 

 

 

 

 

 

 

 

сентяб

рь- 

ноябр

ь (в 

соотве

тствии 

со 

срока

ми 

реализ

ации 

соглас

но 

учебн

ому 

плану) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотре

ние 

программ 

УД, ПМ, 

КОС на 

заседании 

методическо

й комиссии 

отделения 

информацио

нны х 

технологий, 

экономики и 

права, 

утверждение 

планирующе

й 

документац

ии зам. 

директора 

по учебной 

работе 

Обеспече

ние 

научного 

управлени

я и 

координа

ции 

методической и 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагогов; 

Формирование 

плана работы 

отделения 

Обновление 

документации в 

ходе 

реализации 

ФГОС СПО, 

ФГОС СПО по 

ТОП 50 



90 
 

1.3. Изучение и 

обобщение опыта 

преподавателей 

отделения: 

 определение ФИО и 
темы передового опыта; 

 составление графика 

проведения открытых 

уроков, организация их 

посещения 

преподавателями 

 школа молодого 

преподавателя 

Задачи школы 

молодого 

преподавателя: 

- обеспечить 

психологическую 

поддержку молодым 

специалистам в период 

адаптации 

- выявлять и 

предупреждать 

наиболее типичные 

ошибки, 

- оказывать молодым 

специалистам 

помощь в 

преодолении 

педагогических 

затруднений 

- организовать 

взаимодействие 

между молодыми 

специалистами и 

опытными 

педагогами с целью 

обобщения опыта, 

апробации и внедрения 

в работу молодых 

учителей современных 
образовательных 
технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь-

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение 

и анализ 

уроков, 

организация 

взаимопосе

щени й 

учебных 

занятий; 

Совершенствов

ани е 

педагогическог

о мастерства 

преподавателе

й отделения, 

распространен

ие и внедрение 

в практику 

образовательно

го процесса 

инновационны

х технологий и 

методик 

Обеспечение 

условий для 

успешной 

адаптация 

молодых 

специалистов, 

самоутвержден

ия, раскрытия 

творческих 

способностей и 

повышения 

профессиональ

ной 

компетентност

и 

 - содействовать 

формированию 

индивидуального 

стиля творческой 

деятельности, 

повышению 

квалификации и 
профессионального 
роста молодых 
педагогов 
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1.
4. 

Аттестация 

преподавател

ей отделения: 

 

преподавателей 

отделения 

(ЦелинкоИ.Л, 

Субаева Т.А.) со 

сроками 

прохождения 

аттестации на 

квалификационну

ю категорию в 

2021/22 учебном 

году; 

 

нормативной 

документаций по 

аттестации 

педагогических 

кадров в Центре 

мониторинга 

Министерства 

образования и 

науки АО; 

 по 

формированию 
электронно
го 
портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябр
ь- 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявлени

е на 

прохожд

ение 

аттестац

ии; 

портфол

ио 

преподав

ателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестац

ия 

преподав

ателей, 

присвоен

ие 

квалифи

кационн

ых 

категори

й 

2. Повышение уровня профессиональных компетенций преподавателей 
отделения 

2.
1. 

Формирование 

списка 

преподавателей 

отделения для 

обучения на 

курсах 

повышения 
квалификации. 

 

 

 

 

 

 

сентябрь- 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

своевреме

нного 

прохожде

ния 

курсов 

повыше

ния 

квалифи

кации 

 

 

 

Пол

учен

ие 

удос

тове

рени

й 

ГБО

У 

ДП

О 

«Аст

раха

нски

й 

инст

2.2 Поиск 

современных 

эффективных 

технологий 

преподавания, 

позволяющих 

достичь 

качественно более 

высоких 

результатов 

обучения 

 

Использо

вание 

современ

ных 

эффектив

ных 

технолог
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и воспитания ий 

преподав

ания 

итут 

повыш

ения 

квали

фикац

ии и 

перепо

дготов

ки» 
2.
3. 

Технология 

разработки 

контрольно- 

оценочных 

средств (КОС) и 

контрольно- 

оценочных 

материалов 

(КОМ) в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 
3+ СПО, ТОП 50 

 

 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

март, апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуа

льные 

консультац

ии 

 

Метод

ически

е 

рекоме

ндации 

по 

разраб

отке 

паспор

та 

КОС 

по УД 

и ПМ 

и 

контро

льно- 

оценоч

ных 

материал

ов 

2.
4. 

Организация 

изучения 

поступающих 

документов 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

Министерства 

образования и 

науки 
АО 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Инструкт

ивно- 

методиче

ские 

совещан

ия 

Обновле

ние 

информа

ции о 

действу

ющих 

законода

тельных 

и 

нормати

вных 

актах по 

внедрени

ю ФГОС 

СПО 
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2.
5. 

Обсуждение 

актуальных 

вопросов 

методики и 

технологий 

преподавания, 

реализация 

инновационных 

педагогических и 

информационных 

технологий, 

современных 

форм и методов 

обучения в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

нового 
поколения, 

 

 

Согласно 

плана работы 

методической 

комиссии 

отделения 

информацион

ны х 

отделений и 

экономики и 

права 

 

 

 

 

 

 
 

Прове

дение 

заседа

ний 

работ

ы 

методич

еской 

комисси

и, 

контрол

ь 

ведения 

докумен

тации 

Соверше

нствован

и е 

образова

тельного 

процесса 

с учетом 

требован

ий 

ФГОС 

СПО с 

целью 

пов

ыш

ени

я 

кач

ест

ва 

под

гот

овк

и 

спе

циа

лис

тов 
2.
6. 

 

Оказание 

консультативн

ой помощи 

молодым 
педагогам по всем 

вопросам 

педагогик и, 

методики, 

психологии 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Посещени

е учебных 

занятий, 

контроль 

и анализ 

планирую

щей 

документа

ции и 

КМО, 
индивидуа
льные 
консультац
ии 

Повыше

ние 

уровня 

професс

иональн

ой 

компете

нции 

моло

дых 

преп

одава

телей 

2.
7. 

Организаци

я и 

проведение 

областных 

семинаро

в, 

олимпиа

д, 

конкурсо

в, 

спартаки

Согласно 

плана работы 

методической 

комиссии 

(приложение 

А1) 

 

 

 

преподават

ел и 

отделения 

 

Открытые 

уроки, 

конкурсы, 

мастер-

классы 

студенче

ская 

конфере

нция, 

выставк

Обмен 

опытом, 

повыше

ние 

уровня 

методич

еской и 

професс

иональн

ой 

подгото
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ад 

обучающихся 

ПОО СПО, недели 

информатики, 

недели науки 

и, 

научно- 

практич

еская 

конфере

нция 

вки 

препода

вателей, 

активиза

ция 

познава

тельных 

интерес

ов и 

творчес

кой 

активно

сти 
студентов 

2.
1 
0 

Участие в 

конференциях, 

круглых столах, 

работе 

областных 

методических 

объединений, 

трансляция 

педагогическог

о опыта, 

проведение 

мастер- классов 

Согласно 
плану работы 

методической 

комиссии; 

Согласно 

плану Совета 

директоров 

ССУЗов АО 

 

 

 

преподават

ел и 

отделения 

 Обме

н 

опыто

м, 

повы

шение 

педаг

огиче

ского 

мастерс

тва, 

уровня 

методич

еских 

знаний 

препода

вателей, 

развитие 

творчес

кой и 

инновац

ионной 
активност
и 

3. Методическое обеспечение образовательного процесса 
Формирование УМК дисциплин и профессиональных модулей: 
3.
1. 

Организация    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспече
ние 

 разработки лекций   образоват
ельного 

 /методических согласно  процесса 
учебно- 

 рекомендаций по графику  методиче
ским 

 изучению УД, 
МДК, 

  сопровож
дением в 

 ПМ   соответст
вии с 

3.
2. 

Организация   ФГОС 
СПО 

 разработок    
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 методических    

 

 

Контр

оль 

выпол

нения 

графи

ка 

разработ

ки и 

представ

ления 

методич

еских 

материал

ов; 

 

Заключен

ие о 

соответств

ии 

подготовл

енных 

материало

в ФГОС 

СПО, 

РУП 

 

 рекомендаций по    

 проведению 
лабораторно- 
практических 
работ, 

согласно 

графику 

  

 учебно-
методических 

   

 комплектов 
учебной 

   

 и 
производственной 

   

 практики    
3.
3. 

Организация   Эффектив
ная 

 разработки   организац
ия 

 методических   внеаудито
рной 

 рекомендаций 

по организации 

внеаудиторной 

самостоятельн

ой работы, 
систематизация 
нормативных 
документов, 
методических 
материалов, 
средств 

обучения 

 

 

согласно 

графику 

 самост

оятель

ной 

работ

ы в 

соотве

тствии 

с 

требов

аниям

и 

ФГОС 

СПО 
3.
4. 

Организация 
разработки 
требованиями 
ФГОС 

СПО 

  Формиро
вание 
фонда 
оценочн
ых 
средств 
по 
специаль
ностям, 
оценка 
уровня 
освоения 
учебного 
материал
а и 
сформир
ованност
и 
компете
нций на 
всех 
этапах 

освоения 
ОПОП 
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  согласно 

графику 
  

     

     

3.
5. 

Формирование 
фонда 

По   

 тестовых заданий 
по 

согласовани
ю с 

  

 предметам, МДК, отделением   

 дисциплинам экстерната и   

 учебных планов ДО, службы 
IT 

  

 отделения для    

 работы со    

 студентами на    

 платформе Moodle    
Методическое обеспечение проведения промежуточной и итоговой аттестации: 
3.
6. 

Рассмотрение
 
и 

октябрь,   Оценка 
уровня 

 утверждение 
заданий 

апрель  Контроль освоения 

 для
 проведен
ия 

(Согласно  соответствия программ
ы 

 срезов знаний плана работы  материалов подготовк
и 

  методическ
ой 

 ГОС/ФГОС 
СПО 

специалис
тов 

  комиссии)   среднего 
звена 
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3.
7. 

Рассмотрение и утверждение 

тематикикурсовых 

работ, проектов в соответствии рабочими учебными 
планами 

 

 

 

 

 

 

октябрь-март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотр
ение на 

заседани
и 

методичес

кой 

комиссии, 

утвержден

ие зам. 

директора 

Выполн

ение 

рабочих 

учебны

х 

планов, 

освоени

е 

ППССЗ 

по 

специаль

ностям 

3.
8. 

Организац

ия 

разработк

и 

методических 

рекомендаций 

по 

выполнению 

курсовых, 
работ/проектов 

3.
9. 

Рассмотрение 

программы 

Государственной 

итоговой 

аттестации, 

отражающей 

квалификационны

е требования к 

выпускнику

 

по специальности, 

включающей 

демонстрационны

й экзамен как 

форму итоговой 

аттестации, 
критерии оценки 
ВКР 

 

декабрь 
 

 

 

 

 

 

Рассмотр
ение на 

заседани
и 

методичес

кой 

комиссии, 

утвержден

ие зам. 

директора 

 

Выполн

ение 

рабочих 

учебны

х 

планов, 

освоени

е 

ППССЗ 

по 
специаль
ностям 

3.
1 
0 

Рассмотрение и утверждение 
тематики 
дипломных 
работ/проектов 

декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.
1 
1 

Организац

ия 
разработк

и 

методических 

рекомендаций 

по 

выполнению 

дипломной 
работы/проекта 

февраль 
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3.
1 
2 

Организац
ия 

разработк
и 

экзаменационн

ых материалов 

в соответствии 

с 

рабочими 

учебными 

планами. 

Подготовка и 

проведение 

демонстрационны

х экзаменов как 

формы 

промежуточной 
аттестации 

 

 

 

 

октябрь, 

апрель 

 Выполн

ение 

рабочих 

учебны

х 

планов, 

освоени

е 

ППССЗ 

по 

специаль

ностям 

4. Методическое обеспечение условий для реализации творческих способностей 
студентов 
отделения 
4.
1. 

Подготовка, 

рассмотрение и 

обсуждение 

заданий для 

проведения 

предметных 

внутриколледжн

ых 
олимпиад: 

Согласно 

планам 

работы 

методическо

й комиссии 

отделения 

 

 
 

Рассмотр

ение на 
заседани

ях 

методи

ческой 

комисс

ии 

отделе

ния 

Повышени

е качества 

предметно

й и 

профессио

нально й 

подготовки

, 

мотивации 

студентов 

к 
освоению 
ОПОП 

4.
2. 

Организация 

подготовки 

студентов к 

участию в 

областных и 

Всероссийских 

олимпиадах, 

участия 

обучающихся в 

профессиональны

х конкурсах и 

чемпионатах 

рабочих 

профессий в 

рамках движения 

«Молодые 

профессионалы 
WorldSkills Russia» 

Согласно 

плану 

Совета 

директоров 

ССУЗов и 

Министерст

ва 

образования 

и науки РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивиду

альные 

консульта

ции 
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4.
3 

Методическое 

сопровождение 

конкурсов, 

творческих 

выставок, 
учебно-
практических 
конференций 

Согласно 

плана работы 

методическ

ой 

комиссии 

отделения 

 

 

Разраб

отка 

Полож

ений и 

реглам

ентов, 

темати

ки 

мероприятий 

 

 

Раздел 8. Воспитательная работа 

 

Общая цель воспитательной работы: переориентация ССУЗа с 

традиционной подготовки специалиста на обеспечение личностного роста 

будущего профессионала как высокообразованной целостной личности, 

обладающей высокой профессиональной компетентностью, способной 

творчески, соответственно усложняющимся задачам, осуществлять своѐ 

человеческое и социальное предназначение. 

Основные цели: развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способности реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Цели культурно-массовой работы: 

1. Создание условий для самореализации подростков и 

молодежи, через включение их в творческую, интеллектуальную, 

общественную и другие виды деятельности. Организация активного досуга 

подростков и молодежи. 

2. Популяризация физической культуры и спорта через 

проведение спортивных мероприятий. Создание объединений подростков и 

молодежи спортивного направления. 

3. Создание условий для развития творчески активной 

личности подростка, создание творческих объединений подростков и 

молодежи по интересам. 

Основные задачи: раскрытие способностей творческих задатков 

студентов, формирование познавательного интереса и творческого 

отношения к учебной деятельности, обеспечить процесс саморазвития 

каждому студенту, сформировать нравственные нормы поведения, навыки 

культуры общения. 

Задачи: 

1. Развитие системы общекультурного, нравственного воспитания 

студентов, их досуга и культурно-массовой работы; 

2. Всемерная поддержка традиций культурно - массовой работы со 

студентами, сотрудниками и преподавателями колледжа, поиски их новых 

форм; 

3. Повышение роли нравственного и идейно-эстетического 
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воспитания молодежи, формирование у неѐ активной жизненной позиции и 

патриотического сознания духовно- нравственной личности; 

4. Обеспечение необходимых условий для творческого и духовного 

роста студентов; систематическое привлечение студентов в творческие 

коллективы колледжа; 

5. Пропагандирование здорового образа жизни; 

6. Формирование познавательного интереса и творческого отношения к учебной 

деятельности. 

Основные направления работы: 

1. Построение учебно-воспитательного процесса на основе 

системы ценностных ориентаций студентов. 

2. Гуманитарная направленность воспитания за

 счет расширения общекультурного, правового, 

экономического и экологического компонентов воспитания. 

3. Индивидуализация воспитания за счет системы кураторства, 

психологической службы, расширения сети кружков, клубов, студий, 

творческих объединений, спортивных секций. 

4. Развитие личностного потенциала студентов на условиях 

отношений сотрудничества и взаимодействия студентов, преподавателей, 

родителей и внешнего социума. 

5. Развитие студенческого самоуправления. 

6. Развитие досуговой деятельности и организация отдыха как

 особой сферы жизнедеятельности студенчества. 

7. Разработка программ, пособий, методических рекомендаций по 

различным направлениям воспитательной деятельности колледжа. 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1.1. Распределение кураторов по 
переводным 
группам и группам нового набора 

август зав. отделением, 
методист по 
УВР 

1.2. Проведение совещания с кураторами 
по 
следующим вопросам: 

оформление и рассмотрение 

планирующей документации (план 

работы куратора на год, заполнение 

личных карточек студентов); 

составление графика дежурства групп 

отделения по колледжу; 

составление   графика дежурства

 групп отделения по
 уборке закрепленной 
территории; 

август-
сентябрь 

методист по 
УВР 
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1.3. Проведение собраний студентов 2-4 

курсов в дистанционном режиме по 

вопросу ознакомления с Правилами 

организации образовательного 

процесса в условиях КОВИД и 

информацией на сайте 
«Учебный процесс в условиях 
КОВИД» 
 

сентябрь кураторы 

1.4. Составление социального
 паспорта 
отделения и группы 

сентябрь кураторы 

1.5. Информационное
 обеспечен
ие 
воспитательной работы 

В течение 
года 

методист по 
УВР 

1.6. Вовлечение студентов в
 работу 
спортивных секций 

сентябрь- 
октябрь 

методист по 

УВР 

1.7. Вовлечение студентов в работу 
творческих 
объединений по интересам 

сентябрь- 
октябрь 

методист по 

УВР 

1.8. Утверждение планов
 воспитательной 
работы кураторов учебных групп 

сентябрь методист по 

УВР 

1.9 Формирование «папки куратора»
 и 
контроль еѐ ведения 

В течение 
года 

методист по 

УВР 

1.10. Оформление почетных грамот и благодарственных писем для студентов 
выпускных групп 

июнь методист по 

УВР 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ГРУППАМИ НОВОГО 
НАБОРА 
2.1 Встреча, посвященная Дню Знаний 2 сентября методист по 

УВР 
2.2 Выдача пропускных карт

 студентам 
нового набора 

сентябрь методист по 
УВР р, 
кураторы 

2.3 Проведение собраний групп по 
вопросу 
ознакомления с Правилами 

организации образовательного 

процесса в условиях КОВИД    и    

информацией    на    сайте 
«Учебный процесс в условиях 
КОВИД» 

1 сентября методист по 
УВР, 
кураторы 

2.4 Проведение  
родительских собраний в группах 
нового набора 

Первая неделя 

сентября; 

кураторы,метод

ист по УВР 

2.5 Ознакомление студентов нового 

набора с традициями учебного 

заведения, уставом 
и правилами внутреннего порядка 

сентябрь кураторы,метод

ист 

 по УВР 

2.6 Оформление зачеток   и   
студенческих 
билетов студентам нового набора 

сентябрь кураторы,метод

ист 
по УВР 
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 мед. осмотр

 несовершеннолетних 

студентов; 

флюорография; 

сдача анализов крови,

 мочи 

несовершеннолетними студентами; 
прививки; 

  

3. КОНТРОЛЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ОТДЕЛЕНИИ 
3.1 Контроль за посещаемостью 

учебных 
занятий 

в течение года кураторы,метод

ист 
по УВР, 
социальный 
педагог 

3.2 Заполнение сводной
 ведомости 
посещаемости 

ежедневно куратор, 
старосты 
методист 
по УВР 

3.3 Контроль за  оплатой

 обучения студентами,  обучающимися на 
коммерческой основе 

декабрь, 
апрель, июнь 

Зав. отделения 

Кураторы, 

зав.учеб.частью, 

методист 

 по УВР 
3.4 Работа с

 дополнительными 
соглашениями к договорам на 

оказание платных

 образовательных

 услуг 
студентов, обучающихся на коммерческой основе 

 

 

июнь, сентябрь 

 

 

педагог-

организатор 

3.5 Организация работы с

 родителями 

студентов: 

письменное уведомление 

родителей или лиц их заменяющих; 
индивидуальные беседы с 
родителями и 
студентами; 

 

 

в течение года; 

 

кураторы, 

метолист 

по УВР. 

Социальны

й педагог 

3.6 Контроль за уборкой территории в течение года; Преподаватели, 

кураторы, 

старосты групп, 

,методист 
 по УВР 

3.7 Контроль за уборкой кабинетов в течение года; Преподаватели, 

кураторы, 

старосты групп, 

,методист 
 по УВР 

3.8 Контроль за посещением 

общежития 

в течение года; Староста 

общежития, 

2.7 Контроль за прохождением 
медосмотра: 
сдача мед. карт вновь поступивших 

студентов; 

в течение 
года 

кураторы,метод

ист 
по УВР 
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комендант 

общежития, 

методист 
по УВР 

3.9 Проверка документации кураторов: 
составление плана куратора; 

ведение личных карточек 

студентов; подведение итогов 

рейтинга; 

 

в течение года; 

методист 

по УВР 

3.10 Проведение родительских 

собраний в группах 

в течение года; кураторы,метод

ист 
по УВР 

3.11 Организация общих

 родительских 

собраний на отделении: 

- по 2 курсу и со студентами 

нового набора; 

- по 3 курсу; 
- по 4 курсу; 

 

в течение года;  

зав. 

отделением; 

кураторы, 

методист 

по УВР 

3.12 Проведение заседаний 

старостата: выбор совета 

старостата; распределение 

поручений; 
отчет о проделанной работе в 
группе. 

в течение года методист 

по УВР 

3.13 Посещение внеклассных 
мероприятий 

по графику 
кураторов 

методист 
по УВР 

3.14 Контроль за проведением 
кураторских и 
тематических часов 

1 раз в месяц методист 
по УВР 

3.15 Оформление сводной   ведомости   
для 
студентов выпускных групп 

апрель-май методист 
по УВР 
кураторы 

3.16 Начисление академической 
стипендии 
для студентов бюджетных групп 

в течение 
года, 
по мере 

методист 
по УВР 
зав. отделением 

4. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

4.1 Обследование жилищно-

бытовых условий проживания 

студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей 

ежемесячно социальный 

педагог, 

кураторы 

4.2 Индивидуальные беседы со 

студентами, имеющими проблемы 
личного характера 

в течение года социальный 

педагог, 
психолог, 

 
4.3 Работа со студентами «группы 

риска» и социально 

незащищенными студентами. 

Вовлечение их в работу кружков и 

спортивных секций, в 

общественную 
жизнь колледжа. 

в течение года социальный 

педагог, 
психолог, 

кураторы 
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4.4 Написание характеристик на 

студентов в военный

 комиссариат и по

 месту 
требования 

в течение года социальный 

педагог 

кураторы 

4.5 Написание характеристик
 на 
выпускников в военный 

комиссариат и по месту требования 

в течение года Социальный 

педагог 

кураторы 

5. РАБОТА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 
5.1 Беседы инспектора по делам 

несовершеннолетних со студентами на 

отделении 

по графику 
колледжа 

инспектор по 
делам 
несовершеннол

етних, 

методист по 

УВР, 
 кураторы 

5.2 Встречи студентов с работниками 
военкомата 

по мере 
необходимо
сти 

Работники 
военкомата, 
педагог-
организатор 

5.3 Встреча студентов с представителями 
силовых структур по вопросам 
экстремизма в молодежной среде 

по 
согласованию 

методист по 

УВР 

 
5.4 Проведение входного тестирования для 

определения психологического портрета 

студентов 1 курса отделения ИТЭП и его 
письменный анализ 

сентябрь психолог, 

методист по 

УВР 

 
5.5 Психологический тренинг со студентами 

групп нового набора по проблемам адаптации 
сентябрь, 
октябрь 

Социальный 
педагог, 
психолог, 

методист по 

УВР 
 

5.6 Психологический тренинг со студентами 

выпускных групп по вопросу 
трудоустройства 

октябрь, 
ноябрь 

психолог, 

методист по 

УВР 

 
5.7 Предоставление списка студентов отделения 

ИТЭП, относящихся к категории детей-сирот,

 детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, инвалидов; работа со 

студентами- 
сиротами с предоставлением 
информации на отделение 

ежемесячно Социальный 

педагог, 

психолог, 

методист по 

УВР 

 

5.8 Проведение     обучающих      тренингов 
кураторов отделения ИТЭП, 

работающих с детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а 

также лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

октябрь, 
январь 

Социальный 
педагог, 
психолог, 

методист по 

УВР 
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5.9 Изучение микроклимата студенческого 
коллектива студентов 1-2 курса 
(методика социометрии) 

сентябрь- 
октябрь 

психолог 

5.10 Психологический тренинг на сплочение и 
командообразования в группах нового 
набора 

сентябрь психолог 

6. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

6.1 Профориентационная работа в школах города 

и области с учащимися 8-х, 9-х и 
11 классов (встречи и беседы) 

В течение 
учебного 
года 

Методист 

УПР, 

преподаватели 

спец. 
Дисциплин, 
мастера ПО. 

6.3 Организация   экскурсий   по   отделению  
профориентационного характера для 

учащихся 8-х, 9-х и 11 классов школ города и 

области 

Октябрь- 
декабрь, 
февраль – 

апрель 

Методист 

УПР, 

преподаватели 

спец. 

дисциплин, 

мастера ПО. 
6.4 Раздача профориентационных 

материалов в СОШ п районам 

Астраханской области 

В течение 
учебного 
года 

Методист 

УПР, 

кураторы, 

преподавате

ли. 
6.5 Участие в Дне открытых дверей Октябрь-

декабрь, 
февраль-
апрель 

Методист УПР, 
все сотрудники 
отделения №9 

6.6 Участие в профориентационных мероприятиях 
города и  области 

В течение 
года 

Методист УПР 
, мастера ПО, 
студенты 

6.7 Организация экскурсий на предприятия города 
для студентов отделения №9 

Сентябрь-
октябрь, 
март-апрель 

Методист по 
УПР, куратор 
группы 

6.8 Встреча с работодателями (круглый стол) Октябрь-
ноябрь 

Методист по 
УПР 

6.9 Встреча с работодателями  В течение 
года 

Методист по 
УПР 

6.10 Подбор новых баз производственной практики В течение 
года 

Методист по 
УПР 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОТДЕЛЕНИИ 
7.1 Профилактика наркозависимости и пропаганда здорового образа жизни 

7.1.1 Организация и проведение 
мероприятий, 
направленных на борьбу с 
курением 

в течение 

года 

Социальный педагог, 

методист УВР, кураторы 

7.1.2 Участие в мероприятии ко Дню 
борьбы 
со СПИДом 

декабрь Социальный педагог 
кураторы, психолог 

7.1.3 Проведение акции «В здоровом 
теле – 
здоровый дух» 

декабрь Методист УВР 
актив отделения 

 

7.1.4 

Лекция медработников по теме: 
«ВИЧ и СПИД.

 Заболевания, 
передающиеся половым путем. 
Меры профилактики» 

декабрь Социальный педагог 
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7.1.5 

 

Акция «Всероссийский день 
зарядки» Флэшмоб 

апрель Методист УВР, 

кураторы, 

преподаватели 
физической культуры 

 

7.1.6 

Организация встреч
 студентов с 
сотрудниками ОГУЗ 
«Наркологический диспансер» 

по графику 

колледжа 

Социальный педагог,  

методист УВР, 

 

7.1.7 

Организация экскурсий по 
территории 
Астраханской области и в

 другие регионы 

 

в течение 

года 

Методист УВР, 

социальный педагог, 

кураторы 

7.1.8 Участие студентов в
 спортивных 
мероприятиях города и области 

в течение 

года 

преподаватель 
физической культуры 

7.2 Патриотическое воспитание. Профилактика экстремизма в молодежной среде 

 

 

7.2.1 

Проведение открытых классных 

часов антитеррористической 

направленности и 

межнациональной толерантности 
«Учимся жить вместе» для 
студентов групп нового набора 

декабрь Методист УВР, 
кураторы 

 

7.2.2 

Беседа со студентами нового 
набора 
«Мировые 

религии» Цикл 

классных часов 

ноябрь Методист УВР, 

кураторы 

 

7.2.3 

Проведение торжественного 
похождения «Георгиевский 
парад», посвящѐнного Дню 
Победы 

 

май 

Методист УВР,  

кураторы 

 

7.2.4 

Организация и

 проведение 

торжественного мероприятия, 

приуроченной ко Дню 
Памяти и скорби 22 июня 

 

июнь 

 

Методист УВР, 

кураторы 

7.2.5 Участие во Всероссийской
 акции 
«Георгиевская ленточка» 

апрель Методист УВР, 

 

7.2.6 

Беседа-диспут со студентами 

нового набора «Светское 

общество» 
Цикл классных часов 

январь Методист УВР, 

кураторы 

7.2.7 Беседа «Терроризм-угроза 
обществу» 
Цикл классных часов 

февраль Методист УВР, 
кураторы 

7.2.8 Участие в акции «Бессмертный 
полк» 

май Методист УВР, 
кураторы 

7.3 Повышение культуры студентов отделения. Эстетическое воспитание 

7.3.1 Выставка стенгазет   сентябрь Методист УВР, кураторы 

7.3.2 Празднование дня города 
(Тематические 
классные часы экскурсия по 

городу для студентов 1-го курса) 

Сентябрь Методист УВР, 
кураторы. 
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7.3.3 День учителя (Тайное 

голосование за лучшего 

преподавателя отделения, 

участие в концерте, 

танцевальный 
флешмоб, конкурс стихов) 

октябрь Методист УВР, кураторы. 

7.3.4 Посвящение в студенты ноябрь Зав.отделением  

методист УВР, 

кураторы 
студенческий актив 

7.3.5 Празднование Нового года 
  

декабрь Методист УВР, 
кураторы 

7.3.6 Открытое мероприятие, 

посвященное празднику - День 

Матери России (День 

Матерей) 
Цикл классных часов 

ноябрь Методист УВР, 

кураторы 

7.3.7 «Широкая Масленица» февраль Методист УВР, 
кураторы 

7.3.8 «Ночь в музее» май педагог-организатор, 
кураторы 

8. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПЛАНОМ ВР КОЛЛЕДЖА 

8.2. Участие в мероприятиях, 
посвященных 
Дню города 

октябрь Методист УВР 

8.3. Участие в мероприятие День 
народного 
единства 

ноябрь Методист УВР 

8.4. Международный день студента ноябрь Методист УВР 
8.5. Акция «Милосердие» ноябрь Методист УВР 
8.6. Фестиваль «Астрахань созвучие 

культур» 
ноябрь Методист УВР 

8.7. Участие в новогоднем вечере декабрь Методист УВР 
8.8. Татьянин День – День студента январь Методист УВР 
8.9. День святого Валентина февраль Методист УВР,  

кураторы 
8.10. Участие в праздничном концерте 

ко 
Дню 8 Марта 

март Методист УВР, 
кураторы 

8.11 Участие в концерте, посвященном 
Дню 
Победы 

май Методист УВР, 
кураторы 

8.12 Выпуск поздравительных 
презентаций 

В течение 
года 

Методист УВР, 
кураторы 

8.13 Посещение выставок, мастер-
классов, 
музеев, интерактивных 

мероприятий, акций 

По мере 
поступления 

информации 

Методист УВР, 

кураторы 

8.14 Организация выпускного вечера 
на 
отделении 

июнь-июль Методист УВР, 
кураторы 
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План работы Краснобаррикадинского филиала 

 

Цели и задачи на 2021-2022 учебный год 

 выполнение государственного задания по выпуску специалистов, в том 

числе с дипломом с отличием; 

 выполнение плана набора граждан на обучение,  по договорам на 

оказание платных образовательных услуг; 

 организация дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения 

 организационное  обеспечение  высокого  качества  образовательного 

процесса 

Основные показатели 

 сохранность списочного состава обучающихся -перевод на 

последующие курсы не менее 95% обучающихся; 

 средний балл ОГЭ выпускников – не менее 4,0 

 Выполнение КЦП по основным образовательным программам СПО: по 

профессиям и специальностям – 100% 

 - Выполнение плана приема граждан на обучение по образовательным 

программам СПО по договорам об оказании платных образовательных услуг-  

80% 

 Отсутствие правонарушений среди обучающихся. 

 Трудоустройство выпускников  – не менее 75%. 

 Наличие образовательных программах по специальностям/профессиям 

учебно-методических комплексов (УМК) дисциплин, модулей.- 100% 

 Участие в олимпиадах и конкурсах в 2021-2022 учебном году не менее 

15% студентов филиала 

 Охват студентов колледжа дополнительным образованием – не менее 

40%. 
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Раздел 1. Общие вопросы по организации учебно-воспитательного процесса 

1.1.Организационная работа 

№ Наименование мероприятия  Срок проведения Исполнитель 

1 Подготовка проекта распоряжения 

о распределении кураторства на 

2021-2022 учебный год 

Август 2021 Методист 

УВР 

2 Подготовка методических 

рекомендаций по проведению 

родительского собрания (нового 

набора) для кураторов (анкеты для 

родителей и студентов, согласия 

на обработку персональных 

данных, дорожная карта куратора, 

журнал куратора и т.д.) 

Август 2021 Методист 

УВР 

3 Организация и проведение общего 

родительского собрания (нового 

набора) 

Август 2021 Методист 

УВР 

4 Организация и проведение 

родительских собраний учебных 

групп (в соответствии с графиком) 

В течение учебного 

года  

Методист 

УВР 

5  Инструктаж по техники 

безопасности 

Сентябрь Методист 

УВР 

6  Контроль успеваемости, 

посещаемости, внешнего вида 

студентов 

В течение учебного 

года  

Методист 

УВР 
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№ 
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1.  

Подготовка приказов, 

регламентирующих учебную и 

методическую деятельность. 

Сентябрь Зав. филиалом, 

Зав. учебной частью, 

специалист уч. 

части. 

2.  

Составление списков студентов  по 

группам для всех подразделений 

колледжа (очная и заочная форма 

обучения) 

Сентябрь Зав. учебной частью, 

специалист уч. 

части. 

3.  

Комплектование личных дел 

студентов нового набора. 

Август-сентябрь Зав. учебной частью, 

специалист уч. 

части., секретарь уч. 

части 

4.  
Подготовка личных карточек 

обучающихся  

Сентябрь  секретарь уч. части 

Кураторы 

5.  

Подготовка журналов успеваемости 

на учебный год  

Август-сентябрь Зав. учебной частью, 

специалист уч. 

части, секретарь уч. 

части 

Кураторы 

6.  

Подготовка и обеспечение студентов 

студенческими билетами, 

карточками пропусками, зачетными 

книжками. 

Сентябрь Зав. учебной частью, 

специалист уч. 

части, секретарь 

7.  
Составление графика учебного 

процесса 

Май-август  Зав. филиалом, 

Зав. учебной частью, 

8.  

Составление и корректировка  

расписания учебных занятий 

Август-июнь Зав. филиалом, 

Зав. учебной частью 

9.  

Ознакомление студентов с ФГОС 

СПО; с учебными планами 

специальностей; с Уставом 

колледжа; с правилами внутреннего 

распорядка; с локальными актами, 

регламентирующими деятельность 

колледжа; с правилами охраны труда 

и пожарной безопасности в колледже. 

Сентябрь Зав. филиалом, 

Зав. учебной части, 

Специалист уч. 

части, УМР, УВР, 

Кураторы 

10.  

Проведение мониторинга учебного 

процесса: 

 Посещение занятий; 

 Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью студентов; 

 Проведение входного среза знаний и 

выходного среза знаний (согласно 

графику); 

 Анализ аттестации студентов по 

итогам месяца, семестра, учебного 

года; 

 Индивидуальная работа со 

студентами. 

Ежемесячно Зав. учебной частью, 

УВР, председатели 

методических 

комиссий 
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11.  
Отчет по движению контингента Ежемесячно Зав. учебной частью, 

специалист уч. 

части., 

12.  Отчет ПФРФ Ежемесячно Секретарь УЧ 

13.  
Формирование приказов на 

академическую стипендию 

Ежемесячно Зав. учебной частью, 

специалист уч. 

части., 

14.  

Руководство и контроль за 

методической работой учебных 

кабинетов. 

В течение года Зав. учебной частью, 

УМР, председатели 

методических 

комиссий 

15.  
Проведение рабочих совещаний  и 

малых педагогических советов. 

Ежемесячно Зав. филиалом, 

Зав. учебной частью, 

УМР 

16.  

Обобщение опыта преподавателей 

спец. дисциплин. 

В течение учебного 

года 

Зав. филиалом, 

Зав. учебной части, 

УМР, председатели 

методических 

комиссий 

17.  

Проведение методических 

совещаний совместно с другими 

цикловыми комиссиями 

В течение учебного 

года 

Зав. филиалом, 

Зав. учебной части, 

УМР, председатели 

методических 

комиссий 

18.  

Составление статистической 

отчетности по форме СПО -1 

Сентябрь  Зав. учебной частью, 

специалист уч. 

части., секретарь уч. 

части 

19.  

Составление статистической 

отчетности по форме Профтех 

Январь  Зав. учебной частью, 

специалист уч. 

части., секретарь уч. 

части 

20.  

Составление статистической 

отчетности по форме СПО -2 

Апрель  Зав. учебной частью, 

специалист уч. 

части., секретарь уч. 

части 

21.  

Составление графика консультаций 

преподавателей с целью ликвидации 

студентами академических 

задолженностей. 

Сентябрь  Зав. учебной частью, 

специалист уч. 

части., 

22.  
Составление графика текущих 

консультаций преподавателей по 

дисциплинам. 

Сентябрь Зав. учебной частью, 

специалист уч. 

части., 

23.  
Организация деятельности 

образовательной среды Дневник.ру, 

внесение изменений  

В течение года Зав. учебной частью, 

секретарь УЧ 

24.  
Распределение учебной нагрузки  Май-август  Зав. филиалом, 

Зав. учебной частью 

25.  
Контроль за выполнением 

мероприятий плана работы на 

основании отчетов о проделанной 

Ежемесячно  Зав. Филиалом, зав. 

учебной частью 
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работе. 

26.  

Проведение анкетирования, 

собеседования и тестирования 

родителей и учащихся, с целью 

изучения запросов и определения 

направления совместной работы по 

улучшению учебного процесса. 

Проведение родительских собраний 

по подведению итогов 

успеваемости. 

Декабрь, май. Зав. филиалом, 

Зав. учебной частью, 

УВР, 

Социально-

психологическая 

служба, 

Кураторы групп 

27.  

Проведение семинаров с целью 

улучшения качества 

образовательного процесса  

- семинар «Виды самостоятельной 

работы студентов»; 

- круглый стол «По итогам работы 

ЦМК»; 

- конкурс «Проектная деятельность 

в рамках учебного процесса» 

В течение года Зав. филиалом, 

Зав. учебной части, 

УМР, председатели 

методических 

комиссий 

28.  

Подготовка документации к 

проведению внутрисеместрового 

контроля: ведомости, зачетные 

книжки, перечень дисциплин с 

указанием кол-ва аудиторных часов. 

По графику УП Зав. учебной части, 

Специалист уч. 

части, секретарь УЧ 

29.  

Подготовка документации к 

проведению промежуточных 

аттестаций: приказ о допуске к 

промежуточной аттестации, 

ведомости, зачетные книжки, 

перечень дисциплин с указанием 

кол-ва аудиторных часов, 

экзаменационный материал. 

По графику УП Зав. учебной части, 

Специалист уч. 

части, секретарь УЧ 

30.  

Подготовка документации к  

Итоговой государственной 

аттестации:  

 оформление приказа о закреплении 

тем ВКР (в начале учебного года); 

 оформление приказа о составе ГАК; 

 оформление зачетных книжек, 

журналов успеваемости, сводной 

ведомости, личных дел, обновление 

и подтверждение личных данных 

обучающихся; 

 составление графика консультаций 

по ВКР, проведение консультаций 

преподавателями (документально 

подтверждается); 

 оформление приказа о допуске к 

ГИА; 

 составление и утверждение 

расписания ГИА; 

 прием и регистрация выпускных 

По графику УП Зав. учебной частью, 

Специалист уч. 

части, 

куратор выпускной 

группы 
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Раздел 4. План отдела учебно-производственной работы на 2021-2022 учебный год. 

Цель: создание условий для комплексного освоения обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальностям СПО, формирования общих и 

профессиональных компетенций, приобретения опыта практической деятельности 

обучающихся по специальностям в соответствии с современными требованиями 

работодателей 

Задачи:  

Обеспечение безопасных условий практического обучения обучающихся на базе УПМ 

квалификационных работ учебной 

частью (за 5 дней до защиты ВКР) 

 

31.  

Проведение Итоговой 

государственной аттестации по 

профессиям/специальности, 

согласно утвержденному 

расписанию.  

 составление отчетной документации 

по итогам заседания ГАК. 

 оформление приказов о выпуске 

обучающихся и выдаче дипломов.  

 формирование базы для заполнения 

дипломов, оформление дипломов 

выпускникам 

 выдача дипломов, на основании 

оформленного обходного листа  

 окончательное укомплектование в 

соответствии с Положением, и 

подготовка к сдаче в архив (гл.корпус) 

личных дел выпускников. 

 

По графику УП Зав. филиалом, 

Зав. учебной частью, 

УМР, 

специалист уч. 

части, 

члены ГАК, 

секретарь ГАК 

32.  

Оформление документации по 

окончании учебного года: 

 оформление приказов о переводе с 

курса на курс. 

 оформление (продление) 

студенческих билетов и зачетных 

книжек в связи с окончанием 

соответствующего курса обучения. 

Основанием является приказ. 

 окончательное оформление 

журналов успеваемости до 

окончания текущего учебного года, 

составление акта о выделении к 

хранению журналов успеваемости 

 

Июнь  Зав. учебной части, 

Специалист уч. 

части, секретарь УЧ 



114 

 

и лабораторий, на производственной базе в период производственной практики. 

Совершенствование учебно-производственной базы структурных подразделений. 

  

Выполнение требований ФГОС, Профессиональных стандартов в части формирования 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Повышение мотивации обучающихся к освоению общих и профессиональных 

компетенций в профессиональной деятельности через участие в конкурсном движении. 

Методическое сопровождение работы мастеров ПО и преподавателей-руководителей 

практики . 

Взаимодействие с работодателями по организации образовательного процесса, 

повышению качества образования, внедрения независимой оценки квалификации. 

Расширение сферы социального партнерства. 

4. Учебно методическая работа 

4.1 Инструктивно-методические семинары (совещания): Исполнители – методист 

УМР, преподаватели 

4.2 Повышение уровня профессиональных компетенций преподавателей: 

Исполнители – методист УМР, преподаватели 

Методическое обеспечение образовательного процесса: Исполнители – методист УМР, 

преподаватели 

4. Учебно методическая работа 

№ 

Наименован

ие 

мероприятия 

Форма мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

4.1 Инструктивно

-

методические 

семинары 

(совещания)  

- проведение обучающего 

семинара – практикума по 

разработке календарно-

тематического планирования;  

 

Сентябрь методист УМР, 

преподаватели 

 

 - проведение обучающего 

семинара – практикума (для 

начинающих педагогов) по 

разработке рабочих программ 

общеобразовательного и 

профессионального цикла;  

 

Сентябрь методист УМР, 

преподаватели 

 

- проведение обучающего 

семинара – практикума (для 

начинающих педагогов) по 

разработке контрольно-

измерительных материалов, 

фондов оценочных средств  

общеобразовательного и 

профессионального цикла;  

 

Сентябрь, 

январь 

методист УМР, 

преподаватели 
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- проведение обучающего 

семинара – практикума (для 

начинающих педагогов) по 

разработке и составлению  плана 

занятий (обучающегося 

процесса); 

Октябрь, январь, 

март 

методист УМР, 

преподаватели 

 

4.2 Повышение 

уровня 

профессионал

ьных 

компетенций 

преподавател

ей  

 

- участие, прохождение текущих 

курсов повышения 

квалификации, семинаров, 

вебинаров, и т.д.; регистрация на 

различных образовательных 

платформах с целью  

непрерывного саморазвития для 

владения современными 

образовательными 

технологиями, методами 

постоянного совершенствования 

образовательного процесса 

учебный год; 

2021-2022 методист УМР, 

преподаватели 

4.3 Методическое 

обеспечение 

образовательн

ого процесса 

- аттестация педагогов на 

соответствие занимаемой 

должности и квалификационную 

категорию учебный год; 

 

2021-2022 методист УМР, 

преподаватели 

- активное участие в работе 

методических объединений,  

семинаров, конференций, мастер-

классов, научно-практических 

конференций учебный год; 

2021-2022 методист УМР, 

преподаватели 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполни

тель 

1 Составление проекта Графика учебного 

процесса на 2021-2022 учебный год 

Август 

2021 

Методис

т УПР 

2 Подготовка приказов о практике обучающихся За две недели до 

начала практики 

Методис

т УПР 

3 Составление и утверждение графиков 

целевых проверок 

 

За две 

недели до начала 

практики 

Методис

т УПР 
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4 Контроль за составлением 

индивидуальных заданий ,бланков 

аттестационных листов и производственных 

характеристик мастерами ПО и преподавателями-

руководителями практики на период 

производственной практики  

 

 

 

 

За две 

недели до начала 

практики 

 

 

 

 

Методис

т УПР 

5 Контроль своевременного заполнения 

Дневника.ру в период учебной и 

производственной практики мастерами ПО и 

преподавателями-руководителями практики 

Ежедневн

о в период 

учебной 

практики, 

согласно 

графику целевых 

проверок - в 

период 

руководства 

производственно

й практикой 

Методис

т УПР , 

преподаватели-

руководители 

практики 

6 Проведение конференции по итогам практики 

(итоговая конференция по практике) (уровень 

готовности отчетной документации  

Уровень соответствия отчетной документации 

требованиям ФГОС и ЛПА) 

 

В течение 

трех следующих 

дней после 

практики 

согласно 

графику УП 

Методис

т УПР , 

преподаватели-

руководители 

практики 

7 Отчет о результатах производственной 

практики по конкретной 

специальности/профессии 

После 

проведения 

итоговой 

конференции 

Методис

т УПР 

8 Осуществление поиска баз практик, 

заключение договоров с новыми социальными 

партнерами 

В течение 

года 

Методис

т УПР 

9 Посещение практических занятий 

преподавателей (анализ) 

Ежемесяч

но 

Методис

т УПР 

1

0 

Посещение занятий учебной практики Еженедел

ьно 

Методис

т УПР 

1

1 

Экспертиза рабочих программ учебной и 

производственной практики. Организация 

переработки или пересмотра (Обеспеченность 

учебной и производственной практики 

утвержденными рабочими программами 

Уровень программ, актуализированных с учетом 

требований Профессиональных стандартов) 

Сентябрь 

2021 

Методис

т УПР 

1

2 

Участие в согласовании тематики ВКР 

обучающихся 

Декабрь 

2021 

Методис

т УПР 

1

3 

Подготовка и участие в конкурсах 

профессионального мастерства среди 

обучающихся  

В течение 

года 

Методис

т УПР 

1

4 

Подготовка и участие в демонтрационных 

экзаменах 

Согласно 

графику УП 

Методис

т УПР 
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1

5 

Предоставление отчетов о 

трудоуствойстве выпускников 

По 

запросу, в 

течение года 

Методис

т УПР 

1

6 

 

 

 

Оформление свидетельств о присвоении 

рабочей профессии входящей в специальность, 

обучающимся успешно завершившим ПМ (по 

ФГОС) 

Согласно 

графику УП 

Методис

т УПР 

Раздел 5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Задачи воспитательной работы: 

1. Развитие системы общекультурного, нравственного воспитания студентов, их 

досуга и     культурно-массовой работы; 

2. Всемерная поддержка традиций культурно - массовой работы со студентами, 

сотрудниками и преподавателями колледжа, поиски их новых форм; 

3. Повышение роли нравственного и идейно-эстетического воспитания молодежи, 

формирование у неѐ активной жизненной позиции и патриотического сознания духовно- 

нравственной личности; 
4. Обеспечение необходимых условий для творческого и духовного роста 

студентов; систематическое привлечение студентов в творческие коллективы колледжа; 

5. Пропагандирование здорового образа жизни; 

6. Формирование познавательного интереса и творческого отношения к учебной деятельности. 

7.  

Глава 2 Основные направления работы: 

1. Построение учебно-воспитательного процесса на основе системы ценностных 

ориентаций студентов. 

2. Гуманитарная направленность воспитания за счет расширения

 общекультурного, правового, экономического и экологического компонентов 

воспитания. 

3. Индивидуализация воспитания за счет системы кураторства, психологической 

службы, расширения сети кружков, студий, творческих объединений, спортивных секций. 

4. Развитие личностного потенциала студентов на условиях отношений 

сотрудничества и         взаимодействия студентов, преподавателей, родителей и внешнего 

социума. 

5. Развитие студенческого самоуправления. 
6. Развитие досуговой деятельности и организация отдыха как

 особой сферы  жизнедеятельности студенчества. 

7. Разработка программ, пособий, методических рекомендаций по различным 

направлениям  воспитательной деятельности колледжа. 

5.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

5.1.1 Распределение кураторов по 
переводным 
группам и группам нового набора 

август зав. отделением, 
методист по УВР 

5.1.2 Проведение совещания с кураторами 
по 
следующим вопросам: 

оформление и рассмотрение 

планирующей            документации (план 

работы куратора на год, заполнение 

август-сентябрь методист по УВР 
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личных карточек студентов,); 

составление графика дежурства групп 

отделения по колледжу. 

 
5.1.3 Проведение собраний студентов 1-4 

курсов по вопросу ознакомления с 

Правилами организации 

образовательного процесса в условиях 

КОВИД  

сентябрь Кураторы 

5.1.4 Составление социального
 паспорта 
отделения и группы 

сентябрь кураторы 

5.1.5 Проведение родительских собраний с 
1-4 курсы 

Первая неделя 
сентября 

Методист по УВР, 
кураторы 

5.1.6 Информационное
 обеспечен
ие 
воспитательной работы 

В течение года методист по УВР 

5.1.7 Вовлечение студентов в
 работу 
спортивных секций 

сентябрь- 
октябрь 

методист по УВР, 
кураторы 

5.1.8 Вовлечение студентов в работу 
творческих 
объединений по интересам 

сентябрь- 
октябрь 

методист по УВР, 
кураторы 

5.1.9 Утверждение планов
 воспитательной 
работы кураторов учебных групп 

сентябрь методист по УВР, 
кураторы 

5.1.10 Формирование «папки куратора»
 и 
контроль еѐ ведения 

В течение года кураторы 

5.1.11 Оформление почетных грамот и  благодарственных писем для студентов выпускных групп июнь методист по УВР, 

кураторы 

 

5.2. КОНТРОЛЬ 
п/п Мероприятие Сроки Ответственные 
5.2.1 Контроль за посещаемостью 

учебных занятий 
в течение года методист по УВР 

5.2.2 Заполнение сводной
 ведомости 
посещаемости 

ежедневно куратор, старосты 

5.2.3 Контроль за оплатой обучения  

студентами, обучающимися на 
коммерческой основе 

декабрь, апрель, 
июнь 

 

методист по УВР 

5.2.4 Работа с дополнительными 
соглашениями к договорам на 
оказание платных образовательных 
услуг студентов, обучающихся на 
коммерческой основе 

июнь, сентябрь методист по УВР 

5.2.5 Организация работы с родителями      

студентов: 

письменное уведомление родителей 

или      лиц их заменяющих; 
индивидуальные беседы с родителями 
и 
студентами; 

 

в течение года; 

методист по 

УВР, кураторы 

5.2.6 Контроль за уборкой территории в течение года; Методист по УВР, 
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кураторы 
5.2.7 Контроль за уборкой кабинетов в течение года; Методист по УВР, 

кураторы 
5.2.8 Проверка документации кураторов: 

составление плана куратора; 

ведение личных карточек 

студентов;  

подведение итогов рейтинга; 

 

в течение года; 

 

Методист по УВР 

5.2.9 Проведение родительских собраний в  

группах 

в течение года; Методист по УВР, 
кураторы , кураторы 

5.2.10 Организация общих

 родительских 

собраний на отделении: 

- по 2 курсу и со студентами нового  

набора; 

- по 3 курсу; 
- по 4 курсу; 
- по 5 курсу. 

в течение года; зав. 

отделением; 

Методист по 

УВР, 

кураторы 

5.2.11 Проведение заседаний 

старостата:  

выбор совета старостата;  

распределение поручений; 
отчет о проделанной работе в группе. 

в течение года Методист по УВР, 

кураторы, актив 

группы 

5.2.12 Посещение внеклассных мероприятий по графику 
кураторов 

Методист по УВР 

5.2.13 Контроль за проведением кураторских 
и 
тематических часов 

1 раз в месяц Методист по УВР 

5.2.14 Оформление сводной   ведомости   
для 
студентов выпускных групп 

апрель-май Методист по УВР 

 

5.3. Социальная работа 
1. Организационные вопросы 

п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

5.3.1 Составление социального паспорта 
групп 

сентябрь соц. педагог, рук. 
групп 

 Своевременное оказание 
материальной, социальной помощи и 
поддержки студентам, находящимся в 
социально опасном положении 

В течении года зам. директора по 
УВР, соц. педагог, 
рук. групп 

5.3.2 Откорректировать списки следующих 

категорий студентов: 

 не приступивших к учѐбе; 

 подростков, находящихся в социально-

опасном положении; 

 состоящих на учете в ПДН: 

 проживающих в малоимущих семьях; 

 проживающих в неполных семьях; 

 из многодетных семей; 

 детей-инвалидов; 

 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

январь 

май 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 
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 студентов, занимающихся в 

творческих объединениях, кружках, 

спортивных секциях 
5.3.3 1.   Формирование личных дел, 

корректировка списков 

 2.  Индивидуальное 

знакомство, беседы с вновь 

зачисленными сиротами. 

3. Проведение индивидуальной 

работы (встречи, беседы, 

консультации) 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

Куратор групп, 

Социальный педагог 

5.3.4 Выявление и контролирование 

студентов, систематически или 

эпизодически не посещающих 

колледж без уважительных причин 

В течении года 

 

 

 

Социальный педагог 

 

5.3.5 1.Индивидуальные консультации для 

кураторов групп 

2. Взаимодействие с педагогами по 

решению конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе работы со 

студентами требующими особого 

педагогического внимания. 

3. Совместная работа с кураторами 

групп по организации 

оздоровительной работы с детьми 

«группы риска» 

4. Выступления на педагогических 

советах, совещаниях 

В течении года 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Куратор групп, 

Педагог - психолог 

  

2. Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом 

5.3.2.1 Консультирование кураторов групп по 

проведению диагностических 

мероприятий 

и тестирования 

 

Постоянно 

 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

5.3.2.2 Консультации по составлению 

педагогических характеристик и 

представлений на студентов 

 

В течении года 

 

Социальный педагог 

 

5.3.2.3 Разработка рекомендаций, алгоритмов 

в 

работе со студентами «группы риска» 

и 

оказание индивидуальной помощи, 

организация консультаций 

специалистов 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

Социальный педагог 

 

5.3.2.4 Проведение классных часов, 

посвященных 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике безнадзорности, 

наркомании, токсикомании, 
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алкоголизма, 

табакокурения и правонарушений, 

оказание помощи кураторам по 

проведению такого рода классных 

часов, 

предоставление дополнительных 

материалов по данной тематике. 

В течении года Социальный педагог 

Кураторы групп, 

Педагог - психолог 

 

3. Индивидуальная работа со студентами состоящими на внутреколледжном контроле на 

учете в ПДН 

5.3.3.1 Беседа сотрудников прокуратуры, 

ПДН, МВД со студентами по 

профилактике подростковой 

преступности в соответствии с планом 

совместной работы. 

 

 

В течении года 

 

соц. педагог, 

сотрудники ПДН и 

МВД 

5.3.3.2 Проведение профилактических бесед 

индивидуально и на родительских 

собраниях 

 

Декабрь, 

Июнь 

 

Социальный педагог 
Кураторы групп 

5.3.3.3 Индивидуальная работа со студентами 

«группы риска» 

В течении года Социальный педагог 

 

4. Профилактическая работа 

5.3.4.1 Заседание Совета профилактики Сентябрь, 

декабрь, 

июнь 

Социальный педагог 
Кураторы групп 

5.3.4.2 Проведение дней профилактики В течении года Социальный педагог 
 

5. Диагностико - аналитическая деятельность 

5.3.5.1 Диагностика вновь зачисленных 

студентов 

Сентябрь Социальный педагог 

Кураторы групп 

5.3.5.2 Диагностика социальных условий 

жизни студентов ( семья, круг 

общения, интересы и потребности). 

Сентябрь Социальный педагог 

Кураторы групп 

 Мониторинг занятости студентов во 

внеурочное время ( отдельно для детей 

«группы риска»). 

Сентябрь Социальный педагог 

Кураторы групп 

6. Организационная и координационная деятельность 

5.3.6.1 Взаимодействие со специалистами 

социальных служб, ведомственными и 

административными органами для 

принятия мер по социальной защите и 

поддержки студентов: 

 • с ПДН • с отделом опеки и 

попечительства; 

 • с управлением социальной защиты 

населения;  

• с органами здравоохранения;  

• Центром занятости населения 

 

 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

5.3.6.2 Анализ работы социального педагога 

за 2021 – 2022 г 

Июнь Социальный педагог 
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5.3.6.3 Составление плана работы на 2022-

2023 учебный год. 

Август Социальный педагог 
 

 

5.4 РАБОТА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 
5.4.1 Беседы инспектора по делам  

несовершеннолетних со студентами на  
отделении 

по графику 
колледжа 

инспектор по делам 
несовершеннолетних, 
методист по УВР,  
кураторы 

5.4.2 Медицинское обследование: 
Сдача медицинских карт вновь  

поступивших студентов; 

Медицинский  осмотр 

несовершеннолетних студентов;  

по графику 

медпункта 

Методист по УВР, 

кураторы, врач 

5.4.3 Встречи студентов с работниками 
военкомата; 
По делам молодежи; МЧС; УМВД; 
ПДН 

по мере 
необходимости 

Работники 
определенных служб, 
Методист по УВР 

5.4.4 Встреча студентов с 
представителями силовых структур по 
вопросам  экстремизма в молодежной 
среде 

по согласованию Методист по УВР 

 
5.6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОТДЕЛЕНИИ 
5.5.6.1 Профилактика наркозависимости и пропаганда здорового образа жизни 

5.5. 

6.1.1 

Организация и проведение 
мероприятий, 
направленных на борьбу с курением 

в течение года Методист по УВР, 

социальные 

работники 

5.5. 

6.1.2 

Участие в мероприятии ко Дню 
борьбы 
со СПИДом 

декабрь Методист по УВР, 
социальные 
работники 

5.5. 

6.1.3 

Проведение акции «Меня сигарету на 
конфету» 

декабрь Методист по УВР, 
социальные 
работники 

 

5.5. 

6.1.4 

Организация встреч студентов с 
сотрудниками ОГУЗ 
«Наркологический диспансер» 

по графику 
колледжа 

Методист по УВР, 
социальные 
работники 

 

5.5. 

6.1.5 

  Участие студентов в
 спортивных 
мероприятиях города и области 

по графику 
колледжа 

Методист по УВР, 
социальные 
работники, 
преподаватели 
физической культуры 
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План работы Наримановского филиала 

 
Цели и задачи  
Основные цели: 

 создание условий для реализации актуализированных ФГОС 

СПО, требований профессиональных стандартов, компетенций WorldSkills, 

работодателей и повышения качества подготовки квалифицированных 

специалистов, координация усилий структурных подразделений колледжа, 

творческих педагогов, работодателей, направленных на развитие и 

совершенствование научно - методического обеспечения образовательного 

процесса, инновационной деятельности колледжа; 

 ведение образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

программа подготовки специалистов среднего звена, программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а также расширение 

образовательных возможностей граждан; 

 создание правовых, социально-экономических и 

образовательных условий позитивного социального становления и 

самореализации обучающихся, их всестороннего духовного, нравственного 

и интеллектуального развития, воспитания в них чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения старшему поколению и человеку труда. 
Основные направления деятельности: 

• реализация Федеральных государственных образовательных стандартов; 
• дальнейшее развитие социального, государственно-частного 

партнѐрства с ведущими работодателями, высшими учебными заведениями 

по вопросам проведения практик, подписания договоров о сотрудничестве, 

трудоустройства выпускников, совершенствования материально- 

технической базы; 

• сохранение контингента студентов; 
• внедрение новых информационных и телекоммуникационных 

технологий в учебный процесс; 

• организация проведения конференций, конкурсов с целью 

развития и совершенствования научно-методической работы 

преподавателей и активизации познавательной деятельности студентов; 

• популяризация рабочих профессий среднего профессионального 

образования, повышение мотивации обучающихся развитию собственного 

профессионализма, формирование компетенций конкурентоспособных 

специалистов, в т.ч. путем участия обучающихся в профессиональных 

конкурсах и чемпионатах рабочих профессий в рамках движения World 

Skills; 

• профоринтационная работа, в т.ч. в рамках сетевого 

взаимодействия с учениками школ Наримановского района Астраханской 

области; 

• активизация развития форм патриотического, нравственного и 
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физического воспитания студентов, усиление пропаганды здорового образа 

жизни; 

• активизация и развитие форм сплочения студентов с целью 

недопущения возникновения в студенческом коллективе проявлений 

межнациональной розни, экстремизма и радикализма в молодежной среде; 

• активизация и развитие форм работы с детьми-сиротами и 
лицами, оставшимися без попечения родителей; 

• совершенствование материально-технической базы отделения в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

• пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
Задачи на новый учебный год 

17. Обеспечение выполнения учебных планов, графика учебного процесса по 

специальностям путем четкой и эффективной организации работы 

отделения по всем направлениям деятельности и контроля процесса 

реализации ФГОС-3, ФГОС-3+, ФГОС-4 (ТОП-50) по специальностям. 
18. Актуализация содержания ППССЗ с учетом требований ПС, WorldSkills, 

ТОП-50 и реализации инвестиционных проектов в регионе. 

19. Использование современных технологий, приемов и методов обучения, в 

том числе WorldSkills, способствующих формированию 

профессиональных, общих и универсальных компетенций обучающихся. 

20. Сотрудничество филиала с работодателями по вопросам учебного процесса, 

разработки учебных планов, программ, методических материалов, 

учитывающих динамику развития отрасли. 

21. Дальнейшая комплектация методического сопровождения внедрения 

ФГОС в образовательный процесс, внедрение инновационных технологий 

в педагогическую деятельность. 

22. Формирование и развитие системы мониторинга и оценки качества 

образования и образовательных результатов, адаптация требований 

показателей (индикаторов) мониторинга образования Министерства 

образования Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Астраханской области к деятельности филиала колледжа путем 

прохождения профессионально - общественной аккредитации по ОПОП, 

независимой оценки квалификаций педагогов и обучающихся в центрах 

оценки квалификаций, поддержания структуры и контента сайта колледжа 

в соответствии с нормативными требованиями; 
23. Содействие внедрению целевой модели цифровой образовательной среды; 
24. Повышение образовательного уровня преподавателей путем повышения их 

квалификации, вовлечения в учебно-исследовательскую деятельность, в 

т.ч. в новых предметных областях, в проектную деятельность, вовлечения в 

работу сетевых сообществ педагогов. 

25. Мониторинг качества подготовки обучающихся путем проведения 
обязательных и срезовых административных работ, своевременного 

анализа выполненных работ. 

26. Проведение входного среза знаний вновь поступивших студентов по 
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общеобразовательным дисциплинам с последующим анализом. 

27. Активизация работы педагогического коллектива по повышению общей и 

качественной успеваемости студентов отделения. 

28. Мониторинг воспитательной работы в группах путем посещения открытых 

мероприятий в группах, анализа журналов кураторов групп. 

29. Активное участие коллектива преподавателей и студентов в городских, 

областных, Всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях. 

30. Популяризация рабочих профессий через участие в движении WorldSkills. 

31. Организация сетевого взаимодействия со школами Наримановского района 

Астраханской области, ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» (Федеральное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Астраханское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа»). 

32. Совместная работа администрации филиала, преподавателей и 

работодателей по формированию профессиональной компетенции 

выпускника. 
 

№ п/п Содержание работы Срок 
выполнения 

Кто 

провод

ит 

Ответствен

ный 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.1 Заседание малого педагогического 

совета: «Анализ работы филиала за 

2020-2021 учебный год и задачи 

отделения на новый 2021- 2022 

учебный год» 

Сентябрь Зав.фил

иалом,

Препод

аватели 

Зав.филиало
м 

1.2 Формирование данных о 

преподавателях и кураторах 

отделения. Рабочая встреча по 

определению индивидуальных целей 

и задач преподавателей на 2021/2022 

учебный год, отраженных в 

индивидуальных планах работы 

преподавателей 

Сентябрь Зав.фил
иалом, 

Зав.филиал

ом,Методис

т по 

учебной 

работе, 

соц.педагог

.  

1.3 Ознакомление с личными делами 

студентов нового набора. 

Подготовка документации по 

группам: списков 
студентов, личных карточек, 
студенческих билетов, зачеток 

Сентябрь Методи

ст по 

УВР,  

секрета

рь 

учебной 

части, 

Куратор

ы групп 

Зав. 

филиалом 

методист 

по УВР 



126 

 

1.4 Встреча администрации отделения 

со студентами нового набора, 

ознакомление их с правилами 

внутреннего распорядка, 

Положением о внешнем виде 

преподавателей, сотрудников и 

студентов колледжа и организацией 

учебного процесса в колледже  

Сентябрь Зав.уч.ч

асти, 

методис

ты, 

куратор

ы групп 

Зав.филиало
м 

1.5 Проведение организационных 
собраний студентов в переходных 
группах 

Сентябрь Методи
ст по 
УВР, 
куратор
ы групп 

Зав.филиало
м 

1.6 Взаимодействие с руководителем 

учебно-методического отдела по 

вопросам возможной корректировки 

педагогической нагрузки 
преподавателей на 2021/2022 
учебный год 

Август- 

сентябрь 

Зав.учеб
ной 
части 

Зав.филиало
м, 

1.7 Проверка расписания учебных 

занятий на соответствие учебной 

нагрузке преподавателей. 

Составление расписания учебных 

занятий. 

Сентябрь Зав.учеб
ной 
части, 
препода
ватели 

Зав.уч.части 

1.8 Составление расписания 

консультаций  преподавателей и 

графиков проведения срезов знаний 

и административного  контроля 

Сентябрь Методист

ы, 

Зав.уч.ч

асти 

Зав.уч.ча

сти 

1.9 Составление списков детей-сирот 
и 
социально-незащищенных студентов 

Сентябрь Куратор
ы 

Соц.педагог 

1.10 Подготовка учебной документации: 

журналов теоретического обучения; 

студенческих билетов и зачетных 

книжек студентов нового набора; 

сводных ведомостей успеваемости и 

посещаемости, в том числе и в 

электронном виде на 2021/2022 

учебный год 

Сентябрь Куратор
ы групп 

Зав.филиало
м, секретарь 
уч.части, 
специалист 
ОФО 

№ п/п Содержание работы Срок 
выполнения 

Кто 

провод

ит 

Ответствен

ный 

1.11 Проведение   выборов   актива   
учебных групп, членов совета 
отделения, назначение старост и их 
заместителей 

Сентябрь Куратор
ы групп  

Методист по 

УВР 

1.12 Подготовка документов на 
стипендию с учетом результатов 
промежуточной  аттестации 

В течение 
года 

Куратор
ы групп 

Учебные 

сектора 

групп 

Специалист 

ОФО 
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1.13 Участие в работе старостата. 
Внесение предложений по 
совершенствованию работы старост 
учебных групп. Анализ 
эффективности работы старост. 

2 раза в месяц Куратор

ы групп  

Методист 

по УВР 

1.14 Участие в подготовке и 

консультирова ние разработок 

открытых уроков, внеаудиторных 

мероприятий преподавателей 

 

В течение 

года 

Методи

ст УМР 
Зав.уч.части 

1.15 Корректировка и согласование 

программ        государственной итоговой 

аттестации выпускников по 

специальностям отделения 

Подготовка всей  документации к 

государственной итоговой 

аттестации и выпуску молодых 

специалистов. 

Октябрь- 

Декабрь, 

апрель-июнь 

Методи

ст по 

УМР, 

методис

т по 

УПР,  

Зав.уч. 

части 

Зав.уч.части
, методист 
по УМР 

1.16 Проверка ведения 
преподавателями 
учебной документации. 

В течение 

года 

Специал

ист ОФО 

Зав.уч.части 

1.17 Руководство работой методистов 

отделения и методиста по 

воспитательной работе отделения, 

секретаря  колледжа 

 

В течение 

года 

 

Зав. 

филиал

ом 

 

Зав.филиало

м 

1.18 Подготовка данных и составление 

отчетов по запросу администрации 

колледжа по вопросам учебной, 
методической и воспитательной 
работы. 

 

В течение 

года 

Специа

листы и 

методис

ты по 

направл

ениям 

 

Зав.филиало

м 

1.19 Организация и участие в 
профориентационных мероприятиях 
отделения и колледжа. 

 

В течение 

года 

Методи
ст по 
УВР 

 

Зав.филиало

м 
1.20 Составление проектов приказов на 

отчисление, перевод студентов, 
перезачетах и др. 

 

В течение 

года 

 

Специал

ист ОФО 

 

Зав.уч.части 

1.21 Организация и проведение малых 
педагогических советов, 
инструктивно- методических 
совещаний. 

 

В течение 

года 

Специал
исты и 
методист
ы по 
направле
ниям 

 

Зав.филиало

м 

1.22 Организация и проведение 

анкетирова ния студентов, 

родителей на выявление степени 

удовлетворенности состоянием 

условий образовательной среды 

 

Ноябрь 

 

Соц.педа

гог 

 

Методист по 

УВР 

1.23 Контроль санитарного состояния 

аудиторий. 
 

В течение 

года 

Зав.хо

з.части, 
методи

ст 

поУВР 

 

Зав.филиало

м 
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1.24 Участие в организации и проведении 
общеколледжных мероприятий, 

мероприятий филиала по 

согласованию с отделом по 

воспитательной работе колледжа. 

 

Январь 

Июнь 

в течение 

года 

 

Методи

ст по 

УВР 

 

Методист по 

УВР 

1.25 Организация подготовки и 

проведения демонстрационного 

экзамена в составе государственной 

итоговой аттестации: Поварское и 

кондитерское дело 

Октябрь 2021 
– 

Июнь 2022 

РКЦ 
Зав. 

филиало

м 

методист 

по УПР 

Зав. 
филиалом 

№ п/п Содержание работы Срок 
выполнения 

Кто 

провод

ит 

Ответствен

ный 

1.26 Проведение мероприятий по 

организации учебного процесса в 

условиях распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-

19) согласно распорядительным 

документам и нормативным актам 

колледжа 

В течение 
года 

Специа

листы и 

методис

ты по 

направл

ениям, 

куратор

ы групп. 

Зав.уч.части 

1.27 Организация индивидуального 
консультирования работников по 

вопросам применения 

(соблюдения) 

антикоррупционных стандартов 

и 
процедур 

 

В течение 

года 

 

Методис

т по 

УМР 

 

Зав.филиало

м, 

зав.уч.части 

1.28 Проведение рабочих встреч с 

представителями 

правоохранительных органов с 

целью координирования действий, 

направленных на 
предупреждение 
коррупционных проявлений и 
обмена информацией 

 

Согласно 

плана 

Метод
ист по 
УВР, 
соц.пед
агог 

 

 

Методист 

по УВР 

1.29 Проведение социологического 
исследования среди родителей по 

теме 

«Удовлетворенность 
потребителей качеством 

образовательных услуг» 

В течение 

года 

Методи
ст по 
УВР, 
соц.пед
агог 

Методист 

по УВР 

1.30 Проведение кураторских часов и 

родительских собраний на тему 

«Защита законных интересов 

учащихся от угроз, связанных с 

коррупцией» 

 

В течение 

года 

Методи
ст по 
УВР, 
 
куратор
ы групп 

Методист 

по УВР 

1.31 Проведение заседаний студенческого 

совета колледжа по вопросам 

противодействия коррупции в 

колледже с целью воспитания в 

В течение 

года 

Методи
ст по 
УВР, 
соц.пед
агог 

Методист 

по УВР 
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подрастающем поколении правового 

и гражданского сознания, получения 

навыков поведения в 

демократическом правовом обществе 
 

№ п/п Содержание работы Срок 
выполнения 

Кто 

провод

ит 

Ответствен

ный 

РАЗДЕЛ 2 УЧЕБНАЯ РАБОТА 

2.1 Анализ состояния учебных планов 

и их корректировка по всем 

специальностям и 
профессиям отделения 

 

Сентябрь 

Методист по 

УМР, 

зав.уч.частти 

 

Зав. 

уч.частью 

2.2 Обеспечение выполнения учебных 
планов, календарных учебных 

графиков по направлениям 

подготовки. 

В 
течении 
года 

Зав.уч.части, 

специалист 

ОФО 

Зав. 
уч.частью 

2.3 Мониторинг текущей успеваемости  

В 

течение 

года 

Преподаватели 

Методист по 
УПР 

Зав. 

уч.частью 

2.4 Совершенствование практического 

обучения студентов на учебных 
занятиях и при прохождении всех 
видов практики. 

В 
течение 
года 

Методист по 

УПР 

Методист по 

УПР 

2.5 Проведение бесед с кураторами, 

преподавателями, студентами и 

родителями по повышению 

качества 
успеваемости студентов. 

В 
течение 
года 

Методисты 

по 

направлениям 

Зав.филиало
м 

2.6 Разработка совместно с 

кураторами мероприятий по 

повышению 
успеваемости, укреплению 
дисциплины 
и сохранению контингента. 

В 
течение 
года 

Зав. 

филиалом, 

методист по 

УВР 
Кураторы 
групп 

Методист 

по УВР 

2.7 Совершенствование форм и 

методов воспитательной работы 

со студентами отделения, 

организация тематических 
мероприятий в группах и на 
уровне колледжа. 

В 
течение 
года 

Методист по 

УВР,   

Кураторы 

групп 

Методист 
по УВР,           
соц. педагог 

2.8 Проведение малых 

педагогических советов 

отделения по вопросам 

успеваемости, организации 

самостоятельной работы 

студентов на занятиях, дома, 

организации 
разноуровневого подхода к 

2 раза 

в 

семес

тр 

Методисты 

по 

направлениям 

Зав.филиала 
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обучению. 

№ п/п Содержание работы Срок 
выполне
ния 

Кто 

проводит 

Ответствен

ный 

РАЗДЕЛ 3. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

3.1 ПЛАН РЕМОНТНЫХ РАБОТ  
- УЧЕБНЫЙ КОРПУС 
Замена деревянных оконных 
блоков на ПВХ 
Ремонт кровли учебного корпуса 
и перехода  
Приобретение и замена морально 
устаревшей системы 
видеонаблюдения на новый 
 формат , с зоной охвата 100% 
(внутреннее и наружное) 
Ремонт ступеней главной 
лестницы 
Текущий ремонт учебных 
классов  
Замена линолеума в 7-ти  
учебных классах, 
206,207,301,302,303,304,306 
Ремонт спортзала (раздевалки, 
балкон, покрытие пола) 
Приобретение и замена 
ученических досок 
Капитальный ремонт 
канализации 
Капитальный ремонт 
водоснабжения 
Капитальный ремонт санузлов 
Установка противопожарных 
дверей на лестницах 
Капитальный ремонт отопления 
Капитальный ремонт столовой и 
подсобных помещений 
 Капитальный  ремонт фасадов 
Капитальный ремонт актового 
зала 
 Приобретение сплитсистем  в 
учебные классы 

2021-

2022 

По 

мере 

финанси

рования 

АХО Зав. 
хоз.частью 

3.2 ПЛАН РЕМОНТНЫХ 
РАБОТ  - КОРПУС 
УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ 
Капитальный ремонт системы 
отопления с установкой 
элеватора 
Капитальный ремонт системы 
водоснабжения 
Капитальный ремонт туалетов 

2021-

2022 

По 

мере 

финанси

рования 

АХО Зав. 
хоз.частью 
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Капитальный ремонт 
помещений, мастерских 

3.3 Приобретение электро товаров и 
электро инструментов (согласно 
поданных заявок) 

2021-

2022 

По 

мере 

финанси

рования 

АХО Зав. 
хоз.частью 

3.4 Приобретение электронного 
оборудования (согласно поданных 
заявок): 
Компьютеры в комплекте или 
ноутбуки 
Принтеры 
Проектор 
Экран 
Интерактивная доска 

2021-

2022 

По 

мере 

финанси

рования 

АХО Зав. 
хоз.частью 

3.5 Приобретение спортивного 
оборудования (согласно поданных 
заявок) 

2021-

2022 

По 

мере 

финанси

рования 

 

АХО Зав. 
хоз.частью 

№ п/п Содержание работы Срок 
выполне
ния 

Кто 

проводит 

Ответствен

ный 

3.6 Приобретение аптечек (согласно 
поданных заявок) 

2021-

2022 

По 

мере 

финанси

рования 

АХО Зав. 
хоз.частью 

3.7 Приобретение канцелярских товаров 
в ассортименте (согласно поданных 
заявок) 

2021-

2022 

По 

мере 

финанси

рования 

АХО Зав. 
хоз.частью 

3.8 Приобретение хозяйственных 
товаров, моющих средств. (согласно 
поданных заявок) 

2021-

2022 

По 

мере 

финанси

рования 

АХО Зав. 
хоз.частью 

3.9 Приобретение ученической мебели  
(столы и стулья 16 комплектов) 
(согласно поданных заявок) 

2021-

2022 

По 

АХО Зав. 
хоз.частью 
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мере 

финанси

рования 
3.10 Комплектация кабинета «автодело» 

(по основным требованиям) 
(согласно поданных заявок) 

2021-

2022 

По 

мере 

финанси

рования 

АХО Зав. 
хоз.частью 

3.11 Комплектация кабинетов «химии и 
физики» (по основным требованиям) 
(согласно поданных заявок) 

2021-

2022 

По 

мере 

финанси

рования 

АХО Зав. 
хоз.частью 

3.12 Комплектация кабинетов 
«Судостроитель-судоремонтник 
металлических судов» (по основным 
требованиям) (согласно поданных 
заявок) 

2021-

2022 

По 

мере 

финанси

рования 

АХО Зав. 
хоз.частью 

3.13 Комплектация кабинетов 
«Поварское и кондитерское дело» ( 
по основным требованиям) 
(согласно поданных заявок) 

2021-

2022 

По 

мере 

финанси

рования 

АХО Зав. 
хоз.частью 

3.14 Комплектация кабинета 
постижерных работ (по основным 
требованиям) (согласно поданных 
заявок) 

2021-

2022 

По 

мере 

финанси

рования 

АХО Зав. 
хоз.частью 

№ п/п Содержание работы Срок 
выполне
ния 

Кто 

проводит 

Ответствен

ный 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4.1 ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ (СОВЕЩАНИЯ) 

4.1.1 Контроль внеаудиторной 

работы преподавателей по 

отработке студентами 

пропущенных занятий, 

консультаций, дополнительных 

занятий 

 

1 раз в 

месяц 

Соц.педагог Методист 
по УВР 

4.1.2 Контроль соблюдения 

студентами  правил 

внутреннего распорядка и 

Устава колледжа. 

 

Ежеднев

но 

Соц.педагог Методист по 

УВР 
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4.1.3 Контроль учебной и трудовой 
дисциплины 

преподавателей и 

студентов. 

В 

течение 

года 

Зав.уч.части Зав. 
филиала 

4.1.4 Составление ведомостей учета 

успеваемости. Составление 

сводной  ведомости учета 

успеваемости 

По 

окончани
и сессий 

Специалист 
ОФО 

Зав. 
уч.части 

4.1.5 Контроль за выполнением и 

формирование отчетов: 

по государственному заданию, 

СПО -1, СПО -2 СПО - 

Мониторинг, ФИС ФРДО, 

самообследование колледжа 

октябрь, 

апрель, 
июль 

Заведующий 

учебной 

части, 

специалист 

ОФО,  

методист  по 

УМР 
 

Зав. 
уч.части 

4.1.6 Утверждение  учебных планов  и 

графиков учебного процесса. 

Формирование тарификационных 

списков. Подготовка и утверждение 

приказов, регламентирующих 

образовательную деятельность. 

Утверждение планов работы 

методического совета, методических  

комиссий (МК); лабораторий и 

кабинетов; библиотеки; графика 

посещений учебных занятий; 

графика проведения открытых 

занятий. 

Утверждение графика 

взаимопосещения   занятий 

преподавателями и мастерами 

п/о филиала 

сентябрь Заведующий 

учебной 

части, 

специалист 

ОФО,  

методист  по 

УМР 
 

Зав. 
филиала 

4.1.7 Мероприятия по подготовке и 

проведению ГИА: 

Оформление  приказа о закреплении 

тем ВКР; 

оформление приказа о составе ГАК; 

оформление зачетных книжек, 

журналов успеваемости, сводной 

ведомости, личных дел, обновление 

и подтверждение личных данных 

обучающихся; 

составление графика консультаций 

по ВКР, проведение консультаций 

преподавателями (документально 

подтверждается); 

оформление приказа о допуске к 

ГИА; 

составление и утверждение 

расписания ГИА; 

предзащита ВКР 

В течении 
года 

Заведующий 

учебной 

части, 

специалист 

ОФО,  

методист  по 

УМР 
 

Зав.филиала 
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прием и регистрация выпускных 

квалификационных работ учебной 

частью (за 5 дней до защиты ВКР) 

4.1.8 Организация внутреннего 

контроля НФ: 

Участие в реализации 

(выполнении) внутреннего 

контроля 

В течении 
года 

Заведующий 

учебной 

части, 

методист  по 

УМР 
 

Зав. 
уч.части 

4.2 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЛИАЛА 
4.2.1 Диагностика педагогических 

затруднений в деятельности 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения в 

педагогической деятельности, 

анализ результатов, выработка 

рекомендаций 

сентябрь Методист  по 

УМР 
 

Методист  по 

УМР 
 

4.2.2 Организация повышения 

квалификации, стажировки 

педагогических работников: 

Составление списков, 

оформление и утверждение 

приказа. Проведение 

консультаций и оказание 

методической помощи 

педагогическим работникам 

В течении 
года 

Методист  по 

УМР, 

преподавател

и 
 

Зав.филиала 

4.2.3 ПК «Создание портфолио  

педагога как инструмента 

профессионального роста» 

Внутрифирменное обучение 

педагогов. 

Октябрь  Методист  по 

УМР, 

преподавател

и 
 

Зав.филиала 

4.2.4 Комплексное учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО (курсы 

Январь-март Методист  по 

УМР, 

преподавател

и 

Зав.уч.части 
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повышения квалификации- 38 

ч.) 

 

4.2.5 Методическая деятельность в 

учреждениях профессионального 

образования.   

Курсы  повышения квалификации- 

38 час. Внутрифирменное обучение 

для методистов отдела УМР СП 

Декабрь-май Методист  по 
УМР 

Зав.уч.части 

№ п/п Содержание работы Срок 
выполне
ния 

Кто 

проводит 

Ответствен

ный 

4.3 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.3.1 Проведение недель учебных 

дисциплин  и дней  творчества 

педагогов (предметных областей): 

математика, физика, русский язык, 

литература, родная литература, 

история, обществознание, химия, 

география, ОБЖ, иностранный 

язык, 

информатика и икт 

В 
течении 

года,   
по 

отдельно
му плану 

Методист  по 

УМР, 

преподавател

и 
 

Зав.уч.части 

4.3.2 Организация работы 

методического объединения 

преподавателей и мастеров 

п/обучения филиала 

По 
отдельно

му плану 

Методист  по 
УМР,  
методист  по 
УПР, 

Зав.уч.части 

4.4 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ФИЛИАЛА  

4.4.1 Формирование банка 

данных  обучающихся, склонных к 

пропускам учебных занятий 

Октябрь-

ноябрь 

Соц.педагог, 
кураторы 
групп 

Методист  
по УМР 

4.4.2 Мониторинг обучающихся, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным 

причинам занятия. 

еженедельно Соц.педагог, 
кураторы 
групп 

Зав.уч.части 

4.4.3 Информирование  через АИС 

Дневник.ру  о мероприятиях по 

работе с группами обучающихся, 

не посещающих учебные занятия 

или склонных к пропускам 

25 числа 
каждого 

месяца 

Специалист 
по ОФО 

Зав.уч.части 

4.4.4 Работа преподавателя с 

обучающимися, склонными к 

пропускам занятий 

2 раза в год  
(сентябрь, 

октябрь) 

Зав.уч.части, 
методист по 
УМР, 
методист по 
УПР 

Зав.уч.части 

4.4.5 Мероприятия по  предупреждению 

пропусков учебных занятий. 

По 

необходи

мости 

Зав.уч.части, 
методист по 
УМР, 
методист по 
УПР 

Зав.уч.части 
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4.4.6 Проведение анкетирования с целью 

уточнения требований 

работодателей, предъявляемых  

к выпускникам 

сентябрь методист по 
УПР 

Специалист 
по ОФО 

4.4.7 Выверка договоров с 

предприятиями на предмет их 

актуальности 

сентябрь методист по 

УПР 

Специалист 

по ОФО 

4.4.8 Распределение студентов по базам 

практик в соответствии с 

программами практики и 

заключѐнными договорами 

В 
соответс

твии с 

графико
м 

учебного 
процесса 

методист по 

УПР, 

руководители 

практик 

Специалист 

по ОФО 

4.4.9 Проведение кураторских часов в 

группах студентов выпускных 

групп в целях содействия 

трудоустройству выпускников 

сентябрь методист по 

УПР, 

методист по 

УВР, 

кураторы 

групп 

Специалист 

по ОФО 

4.4.10 Проверка журналов учета 

производственной работы на 

отделениях СПО 

Согласно 

графику 
проверки 

методист по 

УПР 

Специалист 

по ОФО 

4.4.11 Посещение занятий по учеб-ной 

практике (производ-ственному 

обучению), посе-щение баз 

практик.  

Выборочная проверка днев-ников 

практик обучающихся 

Согласно 
графику 

посещен

ий 

методист по 

УПР, 

руководители 

практик 

Специалист 

по ОФО 

4.4.12 Организация и проведение 

зачѐтных мероприятий по практике 

(конференция, выставки, защита 

или др.) 

В 

соответст
вии с 

графико
м 

учебного 
процесса 

методист по 

УПР, 

руководители 

практик 

Специалист 

по ОФО 

4.4.13 Разработка и утверждение 

оценочных средств для экзаменов 

квалификационных по ПМ 

В 

соответст

вии с 

графиком 

учебного 

процесса 

Методист  по 

УПР, 

преподавател

и 

Зав.уч.части 

4.4.14 Проведение экзаменов ква-

лификационных 

В 

соответст

вии с 

графиком 

учебного 

процесса 

Методист  по 

УПР, 

преподавател

и 

Зав.уч.части 

4.4.15 Анализ результатов практического 

обучения 

По мере 

выполне
ния 

Методист  по 

УПР, 

преподавател

Зав.уч.части 
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Раздел 5. Воспитательная работа 

Общая цель воспитательной работы: переориентация ССУЗа с 

традиционной подготовки специалиста на обеспечение личностного роста 

будущего профессионала как высокообразованной целостной личности, 

обладающей высокой профессиональной компетентностью, способной 

творчески, соответственно усложняющимся задачам, осуществлять своѐ 

человеческое и социальное предназначение. 

Основные цели: развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способности реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Цели культурно-массовой работы: 

4. Создание условий для самореализации подростков и 

молодежи, через включение их в творческую, интеллектуальную, 

общественную и другие виды деятельности. Организация активного досуга 

и 

4.4.16 Анализ состояния учѐтно-отчѐтной 

документации 

В 
течении 

года 

Методист  по 

УПР, 

преподавател

и 

Зав.уч.части 

4.5 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И СТУДЕНТАМИ 

4.5.1 Проведение родительских 

собраний в группах 

 

По 

графику 

Кураторы 

групп 

Методист 
по УВР 

4.5.2 Индивидуальная работа с 
родителями 
неуспевающих студентов 

В 
течение 

учебного 
года 

Зав.уч.части Зав. 
филиала 

4.5.3 Проведение на классных часах 

бесед родителей–

производственников со 

студентами об их будущей 

профессии 

По 

планам 

работы 

кураторо

в 
групп 

Кураторы групп Методист 
по УВР 

4.5.4 Индивидуальная работа: 
ознакомление с 
личными делами, 

определение студентов из 

группы риска, 
малообеспеченных семей, сирот 

 

Ежеднев

но 

Соц.педаго

г 

Методист 
по УВР 

4.5.5 Воспитание у студентов 

потребности в здоровом образе 

жизни: организация встреч с 

медицинскими работниками, 

бесед о вреде курения, алкоголя и 
наркотиков 

 

 

В 

течение 

года 

Соц.педагог Методист 
по УВР 
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подростков и молодежи. 

5. Популяризация физической культуры и спорта через 

проведение спортивных мероприятий. Создание объединений подростков и 

молодежи спортивного направления. 

6. Создание условий для развития творчески активной 

личности подростка, создание творческих объединений подростков и 

молодежи по интересам. 

Основные задачи: раскрытие способностей творческих задатков 

студентов, формирование познавательного интереса и творческого 

отношения к учебной деятельности, обеспечить процесс саморазвития 

каждому студенту, сформировать нравственные нормы поведения, навыки 

культуры общения. 

Задачи: 

7. Развитие системы общекультурного, нравственного воспитания 

студентов, их досуга и культурно-массовой работы; 

8. Повышение роли нравственного и идейно-эстетического 

воспитания молодежи, формирование у неѐ активной жизненной позиции и 

патриотического сознания духовно- нравственной личности; 

9. Обеспечение необходимых условий для творческого и духовного 

роста студентов; систематическое привлечение студентов в творческие 

коллективы колледжа; 

10. Пропагандирование здорового образа жизни; 

11. Формирование познавательного интереса и творческого отношения к учебной 

деятельности. 

Основные направления работы: 

1. Построение учебно-воспитательного процесса на основе 

системы ценностных ориентаций студентов. 

2. Гуманитарная направленность воспитания за

 счет расширения общекультурного, правового, 

экономического и экологического компонентов воспитания. 

3. Индивидуализация воспитания за счет системы кураторства, 

психологической службы, расширения сети кружков, клубов, студий, 

творческих объединений, спортивных секций. 

4. Развитие личностного потенциала студентов на условиях 

отношений сотрудничества и взаимодействия студентов, преподавателей, 

родителей и внешнего социума. 

5. Развитие студенческого самоуправления. 

6. Развитие досуговой деятельности и организация отдыха как

 особой сферы жизнедеятельности студенчества. 
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5.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 
выполнения 

Кто проводит 

1.1. Распределение кураторов по 
переводным 
группам и группам нового набора 

август зав. уч.части, методист 
по УВР 

1.2. Проведение совещания с кураторами по 
следующим вопросам: 

оформление и рассмотрение 

планирующей документации (план 

работы куратора на год, заполнение 

личных карточек студентов); 

составление графика дежурства групп 

отделения по колледжу; 

составление   графика дежурства
 групп отделения по

 уборке закрепленной 
территории; 

август-
сентябрь 

Методист по УВР 

1.4. Составление социального паспорта 
отделения и группы 

сентябрь Методист по УВР 

1.5. Информационное
 обеспечени
е 
воспитательной работы 

В течение года Методист по УВР 

1.6. Вовлечение студентов в работу 
спортивных секций 

сентябрь- 
октябрь 

Методист по УВР 

1.7. Вовлечение студентов в работу 
творческих 
объединений по интересам 

сентябрь- 
октябрь 

Методист по УВР 

1.8. Утверждение планов
 воспитательной 
работы кураторов учебных групп 

сентябрь Методист по УВР 

1.9 Формирование «папки куратора» и 
контроль еѐ ведения 

В течение года Методист по УВР 

1.10. Оформление почетных грамот

 и благодарственных 

писем для студентов 
выпускных групп 

июнь Методист по УВР, 

соц.педагог 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ГРУППАМИ НОВОГО 
НАБОРА 
1.11 Встреча, посвященная Дню Знаний 2 сентября Методист по УВР 
1.12 Выдача пропускных карт студентам 

нового набора 
сентябрь Методист по УВР, 

кураторы 
1.13 Проведение собраний групп по 

вопросу 
ознакомления с Правилами 

организации образовательного 

процесса в условиях КОВИД    и    

информацией    на    сайте 
«Учебный процесс в условиях 
КОВИД» 

1 сентября Методист по УВР, 
Кураторы, 

соц.педагог 

1.14 Проведение
 дистанционны
х 
родительских собраний в группах 
нового набора 

Первая неделя 

сентября; 

кураторы, соц.педагог, 

Методист по УВР 
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1.15 Ознакомление студентов нового 

набора с традициями учебного 

заведения, уставом 
и правилами внутреннего порядка 

сентябрь Кураторы групп  

1.16 Оформление зачеток   и   
студенческих 
билетов студентам нового набора 

сентябрь Кураторы групп 

1.17 Контроль за прохождением 
медосмотра: 
сдача мед. карт вновь поступивших 

студентов; 

в течение года Медсестра. 
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№ п/п Содержание работы Срок 
выполнения 

Кто проводит 

5.2. КОНТРОЛЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ФИЛИАЛЕ 
2.1 Контроль за посещаемостью 

учебных 
занятий 

в течение года Зам. по УМР 

2.3 Контроль за  оплатой

 обучения студентами, 

 обучающимися на 
коммерческой основе 

Сентябрь-
январь 

Методист по УМР,  

Кураторы групп, 

уч.часть. 

2.5 Организация работы с

 родителями студентов: 

письменное уведомление родителей 

или лиц их заменяющих; 
индивидуальные беседы с родителями 
и 
студентами; 

 

 

в течение года; 

 

 

Методист по УМР,  

Кураторы групп 

2.9 Проверка документации кураторов: 
составление плана куратора; 

подведение итогов рейтинга; 

 

в течение года; 

 

Методист по УВР 

2.10 Проведение родительских собраний в 

группах 

в течение года; Методист по УВР,  
 

2.14 Контроль за проведением кураторских 
и 
тематических часов 

1 раз в месяц Методист по УВР 

2.15 Оформление сводной   ведомости   
для 
студентов выпускных групп 

апрель-май Кураторы групп, 
методист уч.части 

№ п/п Содержание работы Срок 
выполнения 

Кто проводит 

5.3. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

3.1 Составление социального паспорта 
студентов филиала 

сентябрь- 
октябрь, январь 

социальный педагог,   

кураторы 

3.2 Обследование жилищно-

бытовых условий проживания 

студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей 

ежемесячно социальный педагог,   

кураторы 

3.3 Индивидуальные беседы со 

студентами, имеющими проблемы 

личного характера 

в течение года социальный педагог,   

психолог, 

кураторы 

3.4 Работа со студентами «группы риска» 

и социально незащищенными 

студентами. Вовлечение их в работу 

кружков и спортивных секций, в 

общественную 
жизнь колледжа. 

в течение года социальный педагог,   

психолог, 

кураторы 

3.5 Написание характеристик на 

студентов в военный комиссариат

 и по месту 
требования 

в течение года кураторы 
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  3.6 Написание характеристик на 
выпускников в военный комиссариат 

и  по месту требования 

в течение года кураторы 

  3.7 Беседы с представителями духовенства 
(ДУМ АО, РПЦ АО) 

в течение года социальный педагог, 

методист УВР 

3.8 Участие в заседании 

антитеррористической комиссии МО 

«Город Нариманов» 

в течение года социальный педагог, 

методист УВР 

3.9 Участие в заседании 

антинаркотической комиссии МО 

«Наримановский район» 

в течение года социальный педагог, 

методист УВР 

3.10 Участие в заседании Комиссии ДН и 

ЗП администрации МО 

«Наримановский район» 

в течение года Социальный педагог, 

методист УВР 

№ п/п Содержание работы Срок 
выполнения 

Кто проводит 

5.4. РАБОТА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 
4.1 Беседы инспектора ОПДН 

ОМВД России по Наримановскому 

району со студентами  

по графику 
колледжа 

инспектор по делам 
несовершеннолетних, 
кураторы 

4.2 Проведение входного тестирования 

для определения психологического 

портрета студентов 1 курса  

сентябрь психолог 

4.3 Проведение социально-

психологического тестирования 

студентов 
 

сентябрь-
октябрь 

социальный педагог, 
психолог, кураторы 

4.4 Психологический тренинг со 
студентами 
групп нового набора по проблемам 
адаптации 

сентябрь, 
октябрь 

социальный педагог, 
психолог, куаторы 

4.5 Психологический тренинг со 
студентами выпускных групп по

 вопросу 
трудоустройства 

январь,  
февраль 

социальный педагог, 
психолог, куаторы 

4.6 Беседы сотрудников ОНДПР 
Наримановского района УНДПР ГУ 

МЧС России по Астраханской области 
со студентами 

в течение года сотрудник ОНДПР 

4.7 Беседы сотрудников Центра занятости 

населения Наримановского района со 

студентами 

 

в течение года сотрудник ЦЗН 

4.8 Беседы сотрудников ОВО по 

Наримановскому району - филиал 

ФГКУ "ОВО ВНГ РФ по Астраханской 

области" со студентами 

в течение года сотрудник ОВО 

4.9 Беседы сотрудников ОГИБДД ОМВД 

России по Наримановскому району со 

студентами 

в течение года сотрудник ОГИБДД 
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4.10 Предоставление информации  на 

студентов относящихся к категории

 детей-сирот,

 детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

инвалидов; работа со студентами-

сиротами  

 

в течение года Социальный педагог, 

психолог, методист 

по УВР 

4.11 Предоставление информации  на 

студентов состоящих на 

внутриколледжном контроле, работа 

со студентами. 

 

в течение года Социальный педагог, 

психолог, методист 

по УВР 

5.5. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

5.5.1 Встреча студентов выпускных групп с 

представителями приемной

 комиссии ведущих 

ВУЗов г. Астрахани: Астраханский

 

 государственный 

университет; 
Астраханский
 государственны
й технический университет 

Апрель-май Методист по УВР 

6.2 Профориентационная работа в 

школах города и области с учащимися 

8-х, 9-х и 
11 классов (встречи и беседы) 

февраль – 
март 

методисты 

преподаватели спец. 
дисциплин 

6.3 Организация   экскурсий   по   
колледжу 
профориентационного характера для 
учащихся 8-х, 9-х и 11 классов
 шко
л города и области 

декабрь, 
февраль – 

март 

методисты 

преподаватели спец. 

дисциплин 

6.4 Раздача  

 профориентационных 

материалов в СОШ по

 районам 
Астраханской области 

декабрь методисты,  кураторы 

6.5 Участие в Дне открытых дверей апрель методисты,  кураторы 
5.6 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ФИЛИАЛЕ 

5.5.6.1 Профилактика наркозависимости и пропаганда здорового образа жизни 

5.6.1.1 Организация и проведение 
мероприятий, 
направленных на борьбу с курением 

в течение года Методист по УВР 

5.6.1.2 Участие в мероприятии ко Дню 
борьбы 
со СПИДом 

декабрь Методист по УВР 

5.6.1.3 Проведение акции «В здоровом теле 
– 
здоровый дух» 

декабрь Методист по УВР 
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5.6.1.4 Лекция медработников по теме: 
«ВИЧ и СПИД. Заболевания, 
передающиеся половым путем. Меры 
профилактики» 

декабрь медик 

5.6.1.5 Акция «Всероссийский день 
зарядки» Флэшмоб 

апрель Методист по УВР 

5.6.1.6 Организация встреч студентов с 
сотрудниками ОГУЗ 
«Наркологический диспансер» 

по графику 

колледжа 

Методист по УВР 

5.6.1.7 Организация экскурсий по 
территории 
Астраханской области и в

 другие регионы 

 

в течение года 

Методист по УВР 

5.6.1.8 Участие студентов в спортивных 
мероприятиях города и области 

в течение года преподаватель 
физической культуры 
 

5.5.6.2 Патриотическое воспитание. Профилактика экстремизма в молодежной среде 

 

 

5.6.2.1 

Проведение открытых классных часов 

антитеррористической 

направленности и межнациональной 

толерантности 
«Учимся жить вместе» для студентов 
групп нового набора 

декабрь Методист по УВР 

5.6.2.2 Беседа со студентами нового 
набора 
«Мировые религии» 

Цикл классных 

часов 

ноябрь Методист по УВР 

5.6.2.3 Проведение линейки, посвященной 
Дню 
Победы «Этих дней не

 смолкнет слава…» 

 

май 

Методист по УВР 

5.6.2.4 Организация и

 проведение 

Всероссийской  акции 

 «Белый журавлик», 

приуроченной ко Дню 
Памяти и скорби 22 июня 

 

июнь 

Методист по УВР 

5.6.2.5 Участие во Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка» 

апрель Методист по УВР 

5.6.2.6 Беседа-диспут со студентами 

нового набора «Светское 

общество» 
Цикл классных часов 

январь Методист по УВР 

5.6.2.7 Беседа «Терроризм-угроза обществу» 
Цикл классных часов 

февраль Методист по УВР 

5.6.2.8 Участие в акции «Бессмертный полк» май Методист по УВР 

5.5.6.3 ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ФИЛИАЛА 

5.6.3.1 Выставка стенгазет «Что для меня 
значит интернет» 

сентябрь Методист по УВР 

5.6.3.2 Празднование дня города 
(Тематические 
классные часы экскурсия по городу 

для студентов 1-го курса) 

Сентябрь Методист по УВР 
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5.6.3.3 День учителя (Тайное голосование 

за лучшего преподавателя 

отделения, участие в концерте, 

танцевальный 
флешмоб, конкурс стихов) 

октябрь Методист по УВР 

5.6.3.4 Посвящение в студенты ноябрь Методист по УВР 

5.6.3.5 День 2Д художников (мастер-класс по 
рисованию) 

декабрь Методист по УВР 

5.6.3.6 Празднование Нового года 
Конкурс видеороликов 

декабрь Методист по УВР 

5.6.3.7 Организация киносеансов в актовом 
зале колледжа 

В течении 
года 

Методист по УВР 

5.6.3.8 Открытое мероприятие, 

посвященное празднику - День 

Матери России (День Матерей) 
Цикл классных часов 

ноябрь Методист по УВР 

5.6.3.9 «Широкая Масленица» февраль Методист по УВР 

5.6.3.10 «Ночь в музее» май Методист по УВР 

5.6.3.11 Посещение театра оперы и балета В течение года Методист по УВР 

5.6.3.12 Тренинг «Собеседование» май Методист по УВР 

№ п/п Содержание работы Срок 
выполнения 

Кто проводит 

5.5.6.4. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПЛАНОМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ФИЛИАЛА 

5.6.4.1 Участие в мероприятиях, посвященных 
Дню города 

октябрь Методист по УВР 

5.6.4.2 Участие в мероприятие День народного 
единства 

ноябрь Методист по УВР 

5.6.4.3 Международный день студента ноябрь Методист по УВР 

5.6.4.4 Акция «Милосердие» ноябрь Методист по УВР 

5.6.4.5 Фестиваль «Астрахань созвучие 
культур» 

ноябрь Методист по УВР 

5.6.4.6 Участие в новогоднем вечере декабрь Методист по УВР 

5.6.4.7 Татьянин День – День студента январь Методист по УВР 

5.6.4.8 День святого Валентина февраль Методист по УВР 

5.6.4.9 Участие в праздничном концерте ко 
Дню 8 Марта 

март Методист по УВР 

5.6.4.10 Участие в концерте, посвященном 
Дню 
Победы 

май Методист по УВР 

5.6.4.11 Выпуск поздравительных презентаций В течение года Методист по УВР 

5.6.4.12 Посещение выставок, мастер-классов, 
музеев, интерактивных 

мероприятий, акций 

По мере 
поступления 

информации 

Методист по УВР 

5.6.4.13 Организация выпускного вечера на 
отделении 

июнь-июль Методист по УВР 

 
 


