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Годовой план колледжа за 2017-2018 учебный год выполнен. 

Педагогический коллектив в течение 2017-2018 учебного года работал над 

проблемами: 

-  подготовка и внедрение в учебный процесс ФГОС - образовательные стандарты 

четвёртого поколения; 

-  внедрение в образовательный процесс методик, направленных на развитие 

рефлексивных умений и разработка на их основе системы самооценивания 

студентов; 

-  создание модели профессионального компетентного специалиста на основе 

многоуровнего подхода в изучении дисциплин с использованием интерактивных 

технологий; 

-  модернизация материально-технической базы в соответствие с ФГОС, учитывая 

современные достижения науки, техники и технологии. 
 

Проблемы рассматривались на заседаниях Совета колледжа, обсуждались 

на Методических, Педагогических советах колледжа. Педагогический коллектив 

колледжа активно участвовал в реализации вопросов, касающихся учебной, 

методической, научно-исследовательской, воспитательной работы и 

практического обучения студентов. Составлен и утвержден годовой план работы 

колледжа.       
 

Коллектив в отчетном году  сработал  удовлетворительно и показал 

следующие результаты: 

 план приема студентов бюджетная основа выполнен на 94%; 

 разработана папка нормативных и локальных документов техникума; 

 приобретены  электронные плакаты по техническим специальностям, разра-

ботанные ФИРО в соответствии с  ФГОС СПО 3 поколения; 

 Принимали участие в региональном конкурсе профмастерства «Аби-

лимпикс» по профессии «Штукатур» в номинации «Сухое строитель-

ство» - Мосин Дмитрий (сертификат участника).  
 по результатам итоговой аттестации  выпущено 52 человека, из них 10 че-

ловек по профессии «Штукатур, маляр» (100%), качество профессиональ-

ной подготовки   (от 24   до  38   %);  

 трудоустройство выпускников 100%; 

 выполнен  план повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников колледжа; 

 разработаны и согласованы с работодателями программы профессиональ-

ных дисциплин по подготавливаемым профессиям и специальностям в со-

ответствии ФГОС третьего поколения и ФГОС ТОП - 50. 

В колледже работали творческие группы преподавателей и студентов по 

научно-исследовательской работе, проводились конкурсы профессионального 

мастерства среди студентов, олимпиады по дисциплинам.  Укрепилось 

взаимодействие с предприятиями  по различным направлениям. Педагогический 

коллектив решал  вопросы организации учебного и воспитательного процесса.   
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Укреплению материально-технической базы, работе учебных кабинетов и 

учебно-производственных мастерских колледжа уделялось особое внимание. 

Учебные кабинеты пополнялись компьютерной техникой, наглядными и 

методическими пособиями. 

Все учебно-производственные площади использовались эффективно, во 

внеурочное  время проводились курсы дополнительного профессионального 

образования. 

В учебном году работал Совет по профилактике правонарушений, цель 

которого – корректирование учебной дисциплины, успеваемости, поведения 

студентов в колледже и общежитии. Динамика положительная. В колледже 

проводилась работа и по созданию здоровьесберегающего пространства. 

В 2017-2018 учебном году прошли аттестацию на высшую категории 2 

работника колледжа -  Ядова  Т.В. и Большаков Н.В.  

Для обеспечения образовательной деятельности в колледже работала 

система управления, в основе которой эффективное взаимодействие структурных 

подразделений, материальных, технических, информационных, кадровых, 

нормативно-правовых компонентов. 

Органы внутренней системы управления - Совет колледжа, педагогический, 

методический советы, цикловые комиссии, основные задачи и порядок работы 

которых определены соответствующими положениями о структурных 

подразделениях, утвержденные директором колледжа.   

      В течение 2017-2018 года в колледже было проведено 6 заседаний 

педагогического совета, на котором обсуждались важные вопросы, о задачах 

педагогического коллектива на 2017-2018 учебный год; о структуре новых 

образовательных стандартов; о результатах работы цикловых комиссий; об 

организации мониторинга образовательных потребностей и потребности в 

специалистах и рабочих; о системе контроля в колледже и другие вопросы. 

В работе колледжа применялись методы контроля: обследование, анализ, 

проверка и мониторинг.  

В колледже сложилась и продолжает развиваться и совершенствоваться сис-

тема мониторинга личностно-профессионального роста преподавателей. 

Для роста профессиональной компетенции и подготовки к аттестации в 

колледже созданы благоприятные условия.  

           Педагогический коллектив в течение 2018-2019 учебного года продолжит 

решение следующих задач: 

- Формирование ППССЗ и ППКРС колледжа в соответствии с ФГОС СПО и 

дополнительных образовательных программ, ориентированных на потребности 

рынка труда, в том числе и по ФГОС ТОП-50; 

- Формирование у выпускников профессиональных компетенций, обеспечиваю-

щих их конкурентоспособность и востребованность на рынке труда; 

- Обеспечение условий повышения квалификации, научно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности педагогов и обучающихся колледжа; 

- Развитие воспитательного пространства и социально-психологической поддерж-

ки участников образовательного процесса; 
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- Развитие различных форм социального партнерства и маркетинговой деятельно-

сти; 

- Развитие системы менеджмента качества образования, совершенствование 

структуры; 

- Обеспечение доступности и качества профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- Развитие здоровьесберегающего образовательного пространства; 

- Развитие и совершенствование инфраструктуры материальной базы, повышение 

эффективности использования имеющихся ресурсов; 

- Формирование и развитие внебюджетной деятельности. 
 

          На основе анализа результатов деятельности за 2017-2018 учебный год, в 

соответствии с целевыми установками и приоритетными направлениями про-

граммы развития колледжа на 2016-2019 гг. определены следующие основные 

направления деятельности коллектива на 2018-2019 учебный год: 
 

Основные направления программы развития: 

1. Повышение привлекательности профессий и специальностей, востребо-

ванных на рынке труда: 
- расширение перечня профессий и специальностей, востребованных на регио-

нальном рынке труда; 

- проведение профориентационной работы с учётом маркетинговых исследований 

на региональном рынке труда; 

- развитие сотрудничества и обеспечение взаимодействия со всеми уровнями 

образования (общего, высшего и дополнительного профессионального образова-

ния) в рамках кластеров Приморского края; 

- организация и проведение практико-ориентированного (дуального) обучения; 

- создание положительного имиджа колледжа. 

2.Создание условий для организации общественной системы оценки качества 

профессионального образования в колледже: 

- обеспечение (подтверждения) соответствия деятельности колледжа новым 

требованиям к лицензированию, аккредитации колледжа и аттестации работни-

ков; 

3. Реализация новых финансово-экономических механизмов в стимулирова-

нии работников и студентов колледжа и совершенствование учебно-

материальной базы колледжа, и создание комфортных условий для реализа-

ции требований федеральных государственных образовательных стандартов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования: 

- разработка и внедрение новой системы оплаты труда с учетом видов профессио-

нальной деятельности в рамках инклюзивного образования; 

- расширение спектра внебюджетной образовательной деятельности; 

- разработка и внедрение мероприятий по обеспечению социально-экономической 

защиты работников и студентов; 

- организация исследования регионального рынка труда; 

- приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями 
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федеральных государственных образовательных стандартов; 

- создание комфортных условий для ведения образовательной деятельности; 

- формирование информационно-коммуникационного образовательного про-

странства. 

4.Социальное партнерство: 

- расширение спектра социального партнёрства; 

- формирование единой обеспечивающей инфраструктуры; 

- привлечение работодателей к внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования и развитие 

практико-ориентированного (дуального) обучения; 

- расширение спектра научно-методического партнерства. 

5. Совершенствование воспитательной системы колледжа: 

- реализация приоритетных направлений программы по гражданско-патрио-

тическому воспитанию; 

- реализация программы по научно-практическому совершенствованию 

профессиональных кадров; 

- реализация программы развития творческих способностей молодежи; 

- совершенствование программы воспитания здорового образа жизни.__ 

1. Разработка и корректировка учебно-программной документации в соответ-

ствии с ФГОС СПО  4 поколения. 

2. Модернизация материально-технической базы в соответствие ФГОС-4 и 

Программой развития КГБ ПОУ  «СПК». 

3. Создание модели профессионального компетентного специалиста на основе 

многоуровнего подхода в изучении дисциплин профессионального цикла 

ФГОС СПО-4 с использованием интерактивных технологий. 

4. Внедрение в образовательный процесс методик, направленных на развитие 

рефлексивных умений и знаний, профессиональных компетенций. 

5. Расширение направлений работы дополнительного образования и сферы 

оказания платных услуг.  

 

 

2. ПЛАН ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  НА  2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Объёмы государственного  заказа на подготовку квалифицированных кадров в 

КГБ  ПОУ  «Спасский политехнический  колледж» на 2018-2019 учебный год 

составляет 155 человек. План приема на 1 курс по каждой профессии и 

специальности и форме обучения представлен в таблице 1. 

Таблица 1  

План приема студентов в КГБ  ПОУ  «Спасский политехнический  колледж» на 1 

курс в 2018– 2019 учебном году. 
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Код профес-

сии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Срок 

обучения 

Контингент обучающийся 

На 

базе 9 

клас-

сов 

На базе 

11 

классов 

Коррек-

ционная 

 Очное отделение     

08.02.11 

Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома 

3 г.10мес. 
 

20 
  

22.02.06 Сварочное производство 3 г.10мес. 15   

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично  механизи-

рованной сварки 

(наплавки)) 

2 г.10мес. 15   

23.01.17 
Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

2г. 10мес. 25   

08.01.26 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

2г. 10 мес. 15   

43.01.09 Повар, кондитер 3 г. 10мес. 25   

13.01.10 

Электромонтёр по 

ремонту и  обслужива-

нию электрооборудова-

ния (по отраслям) 

2г. 10мес. 15   

22.2 Штукатур, маляр 2 года   15 

 Заочное отделение     

08.02.11 

Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома 

3 г.10мес. 
 

 
10  

Итого:                                                                                 155 человек 

Фактически в 2018г. в колледж было принято 133 человека.  Данные по приему по 

каждой специальности и форме обучения представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Прием студентов в КГБ  ПОУ  «Спасский политехнический  колледж» в 2018 г. 

(на 01.09.2018 г.) 
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Код профес-

сии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Срок 

обучения 

Контингент обучающийся 

На 

базе 9 

клас-

сов 

На базе 

11 

классов 

Коррек-

ционная 

08.02.11 

Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома 

3 г.10мес. 
 

20 
  

22.02.06 
Сварочное 

производство 
3 г.10мес. 8   

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично  механизи-

рованной сварки 

(наплавки)) 

2 г.10мес. 15   

23.01.17 
Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

2г. 10мес. 25   

08.01.26 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

2г. 10 мес. 15   

43.01.09 Повар, кондитер 3 г. 10мес. 25   

22.2 Штукатур, маляр 2 года   15 

 Заочное отделение  

08.02.11 

Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома 

3 г.10мес. 
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Итого:                                                                                 133 человек 

 

В 2018 г. запланировано выпустить специалистов по 4 (четырём) профессиям. 

План выпуска представлен в таблице 3 
Таблица 3 

План выпуска в 2018г. 
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Код 

профессии/специальности 
Наименование профессии/специальности Всего 

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

12 

23.01.03 Автомеханик 15 

19.01.17 Повар, кондитер 12 

22.2 Штукатур, маляр 15 

 Всего: 54 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ОРИЕНТАЦИИ  И  

ФОРМИРОВАНИЮ  КОНТИНГЕНТА  СТУДЕНТОВ  В  2018-2019 УЧЕБНОМ 

ГОДУ 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

3.1. Организационная работа  

3.1.1 
Торжественная линейка, 

посвященная началу учебного года 
03.09.2018 Зам. дир. по УПР 

3.1.2 

Проведение организационного 

собрания родителей студентов  

1 курса 

21.09. 2018г. 

Директор 

Зам. директора по 

УПР 

3.1.3 Разработка совместно со 

стратегическим партнером плана и 

механизма реализации целевой 

контрактной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации специалистов для 

предприятий и организаций города 

и района 

До 01.06.2019г. 

Директор 

Зам. директора по 

УПР  

3.1.4 

Участие в различных российских и 

международных выставках, 

конференциях,  

пропагандирующих систему 

образования 

в течение года 

Директор 

Преподаватели, 

мастера п/о 

3.1.5 

Проведение в колледже выставок, 

конференций, семинаров, ярмарок, 

предметных олимпиад 

в течение года 

Директор 

Заместитель 

директора по УПР,  

завуч 



 
 

1
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3.1.7 

Организация и проведение Дня 

открытых дверей для учащихся 9-

11 классов 

до 01.05.2019г. 

Директор 

Заместители 

директора 

3.1.8 
Организация выставки творческих 

работ студентов колледжа. 
до 01.05.2019г. 

Зам. директора по 

УПР 

3.1.9 

Издание приказа о составе 

предметных экзаменационных и 

апелляционной комиссий 

до 01.06.2019г. Директор 

3.1.10 
Утверждение состава приемной 

комиссии 
до 01.02.2019г. Директор 

3.2. Подготовка учебной документации, планов учебно-воспитательной работы  

3.2.1 Проверка и утверждение:   

 
-  рабочих программ учебных 

дисциплин; 
до 07.09.2018 

Зам.дир. по УПР, 

завуч 

 
- планов работы кабинетов и 

лабораторий; 
до 07.09.2018г. 

Зам. дир. по УПР, 

завуч 

 

-  планов воспитательной работы 

классных руководителей и 

мастеров п/о групп; 

до 20.09.2018г. 
Зам.дир. по УПР, 

Председатель МК 

 
-  планов методической работы 

преподавателей 
до 05.09.2018г. 

Председатели 

ЦМК 

3.2.2 Составление расписаний:    

 - учебных занятий; до 01.09.2018г. Завуч 

3.2.3 - факультативов, кружков, секций; до 07.09.2018г. 

Завуч, 

Руководитель 

физ.воспитания 

3.2.4 

- индивидуальных консультаций, 

дополнительных занятий, итоговых 

квалификационных консультаций; 

до 07.09.2018г. Завуч 

3.2.5 
- графиков лабораторных, 

практических и контрольных работ  
до 07.09.2018г. 

Завуч, 

председатели 

ПЦК 

3.2.6 Издание приказов:   Директор 

-  об организации учебного 

процесса на 2018-2019 уч. год; 
до 07.09.2018г. Зам. дир. по УПР 

- об установлении нагрузки на до 01.09.2018г. Директор 
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2018-2019уч. год; 

- об организации факультативных 

занятий, секций, кружков; 

Сентябрь  2018г. 
Завуч 

- о создании ГАК; Октябрь 2018г. 
Зам. директора по 

УПР 

- о создании аттестационной 

комиссии; 

Согласно 

Положению о 

промежуточной  

аттестации, 

графику учебного 

процесса 

Зам. директора по 

УПР 

- о допуске обучающихся к 

итоговой государственной 

аттестации; 

до начала ИГА 
Зам. директора по 

УПР 

- о плановой нагрузке 

преподавателей на 2019-2020уч. 

год 

Июнь 2019г. Завуч 

3.2.7 
Составление тарификации 

преподавателей. 
до 05.09.2018г. 

Завуч, 

Гл. бухгалтер 

3.2.8 
Составление сметы колледжа на 

2020 год. 
июнь 2019г. 

Директор 

Гл. бухгалтер 

3.2.9 
Составление графика учебного 

процесса на 2019-2020уч. год. 
апрель 2019г. 

Зам. дир. по УПР, 

Завуч 

3.2.10 
Утверждение режима работы 

колледжа на 2018-2019 уч. год. 
сентябрь 2018г. 

Директор 

Зам. дир. по УПР 

3.2.11 

Составление годового отчета о 

работе колледжа за 2018-2019уч. 

год. 

Июнь2019г. 
Зам. директора по 

УПР, Завуч 

3.2.12 
Планирование работы колледжа на 

2018-2019 уч. год. 
Май, июнь 2018г. 

Зам. дир. по УПР, 

Завуч 

3.2.13 
Заполнение форм статистической 

отчетности. 

Согласно срокам, 

установленным 

стат. управле-

нием 

Директор 

Зам. дир по УПР 

Гл. бухгалтер 

3.2.14 Разработка образовательных 

программ для ФГОС: 
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-  программы практик В течение года 
Председатели 

ПЦК, мастера п/о 

- контрольно-оценочных средств 

по ПМ, общеобразовательным  и 

общетехническим дисциплинам 

В течение года 

Председатели 

ПЦК, мастера п/о, 

преподаватели 

3.3. Проведение совещаний 

3.3.1 Совещание при  директоре 
Еженедельно 

(понедельник) 
Директор 

3.3.2 
Совещание при заместителе 

директора по УПР 

Еженедельно 

(понедельник) 

Зам.директора по 

УПР 

3.3.3 При зав. учебной части 1 раз в месяц Завуч 

3.3.4 
Заседание методических 

предметных цикловых комиссий 

Ежемесячно 

(согласно плану 

работы) 

Председатели 

ПЦК 

3.3.5 

Заседание методической комиссии 

классных руководителей и 

мастеров п/о 

ежемесячно 

(согласно плану 

работы) 

Зам. директора 

по УПР,  

председатель м/к  

3.4. Подготовка материальной базы: 

3.4.1 
Организация и проведение ремонта 

в колледже и общежитии. 
до 31.08.2018г. 

Зам. директора по 

АХР 

3.4.2 
Ремонт и замена мебели в учебных  

кабинетах и лабораторий 
В течение года 

Зам. директора по 

АХР 

3.4.3 

Пополнение оборудованием, 

учебно-наглядными пособиями 

кабинетов и лабораторий, учебных 

мастерских. 

В течение года 

Зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

АХР 

3.4.4 
Списание морально устаревшего 

оборудования 
До 01.12.2018г. 

Зам. директора по 

УПР, АХР, гл. 

бухгалтер 
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4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

4.1. Заседание педагогического совета  

 

 

 

4.1.1 

Первое заседание 

Тема: «Анализ работы 

педагогического коллектива за 

2017- 2018 уч.год» 

1.Комплексный анализ учебно – 

воспитательной и методической 

работы за 2017-2018 уч.год. 

Ознакомление педагогического 

коллектива с содержанием Единого 

плана работы колледжа на  2018-2019 

уч. году. 

2.Аналитическая информация об 

итогах комплектования колледжа, 

тарификационной нагрузке 

преподавателей, закрепление 

мастеров п/о за группами. 

4.О готовности  колледжа к новому 

учебному году. 

5.Выборы  секретаря педагогического 

совета, секретаря методического 

инструктивных совещаний. 

 

 

 

 

Август, 

2018г. 

 

 

 

Директор Ядова Т.В.  

Заместитель 

директора по УПР 

Лень Т.М. 

 

 

Заместитель 

директора по УПР 

Лень Т.М. 

 

 

 

Зав. учебной частью 

Бахарева Г.А. 
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4.1.2 

Второе заседание 

Тема:  Социально – 

профессиональная адаптация 

обучающихся в образовательном 

пространстве колледжа: 

1.Психолого-педагогическое 

сопровождение процесса адаптации 

первокурсников к новым условиям 

обучения. 
 

2.Комплексно-целевой мониторинг 

студентов первого курса и 

построение воспитательной системы 

колледжа 

3.Единство формирования профес-

сиональных и общих компетенций 

через развитие и совершенствование 

социокультурной среды колледжа. 

( из опыта работы). 
 

4.О допуске учащихся 205 гр. по 

профессии «Автомеханик» и «У» 201 

гр. по специальности «Управление,  

эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома»  к 

экзаменам  согласно учебному плану. 

октябрь 

2018г. 

 

 

 

 

Зав. учебной частью 

Бахарева Г.А. 

Заместитель 

директора по УПР 

Лень Т.М. 

 

 

Мастера п/о Азанов 

А.Е., Лутов П.В., 

Царапкина Е.А., 

Гриценко Н.Г. 

Мирошник Л.В., 

Иванько А.А.,  

 

 

 

 

 

4.1.3 

Третье заседание 

Тема  «Формирование навыков 

здоровьесбережения на уроках 

физической культуры» 
 

1.Мониторинг качества физического 

воспитания 

2.Военно-патриотческое воспитание 

обучающихся как инструмент 

социального развития.  
 

2.Творчество классного 

руководителя: отказ от шаблонов и 

стереотипов в работе с группой. (из 

опыта работы классных 

 

 

 

 

декабрь 

2018г. 

 

 

 

Директор Ядова Т.В. 

 

 

Заместители 

директора по  УПР 

Лень Т.М., 

преподаватель 

физвоспитания, 

преподаватель –

организатор ОБЖ 
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руководителей и мастеров п/о)  

 

 

 

4.1.4 

Четвёртое заседание 

Тема «Анализ работы 

педагогического коллектива за 

первое полугодие   2018 – 2019 

учебного года» 
 

1.Итоги учебно – воспитательной 

работы педагогического коллектива 

за первое полугодие 2018 – 2019 

уч.года. 

1.Анализ методической работы за 

первый семестр 

3.Анализ воспитательной работы за 

первый семестр 2018-2019 уч. года 

4.Отчёт о финансово-хозяйственной 

деятельности. 

5.Цели и задачи профориентационной 

работы на 2019-2020 учебный год. 

 

 

февраль 

2019г. 

 

Зав.учебной частью 

Бахарева Г.А. 

 

Председатели ПЦК 

Шустерова Л.М., 

Царапкина Е.А. 

 

Зам. по УПР Лень 

Т.М. 

 

Гл.бухгалтер 

Дмитриева И.В. 

4.1.5 

Пятое заседание 
 

1.Организация работы по формиро-

ванию духовно-нравственного 

воспитания обучающихся колледжа. 

2.Взаимодействие с работодателями 

по вопросам построения модели 

эффективного взаимодействия при 

подготовке специалистов. 

3.О состоянии охраны труда в 

колледже. 

4.Организация профориентационной 

работы в колледже 

апрель 

2019г. 

Докладчик: 

Мирошник А.Г. 

Содокладчики: 

Глущенко Т.А., 

 

Зам. по УПР Лень 

Т.М. 

 

 

Большаков Н.В. 

 

Зам. по УПР Лень 

Т.М. 
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4.1.6 

Шестое заседание 

Тема: «Профилактика и 

предупреждение асоциального 

поведения обучающихся колледжа» 
 

1.Ситема работы педагогического 

коллектива по профилактике и 

предупреждению асоциального 

поведения обучающихся. 
 

2.Работа мастера и классного 

руководителя по профилактике 

асоциального поведения 

обучающихся в группе. 
 

3.Отчёт о работе Совета по профи-

лактике и предупреждению асоциаль-

ного поведения обучающихся.  

4.Формирование 

антикоррупционного поведения 

обучающихся 

 

май 2019г. 

 

Ядова Т.В., директор 

«СПК» 

Социальный педагог 

Анащенко Л.А. 

 

Азанов А.Е.,  

Шустерова Л.М., 

Лутов П.В., Иванько 

А.А. 

Анащенко Л.А.,  

 

Большаков Н.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4.1.7 

Тема:  «Итоги работы 

педагогического коллектива за 2018-

2019 уч. год» 

1.Анализ результатов учебной, 

воспитательной и производственной 

работы по итогам учебного года. 

2.Анализ итоговой аттестации 

выпускников колледжа и мониторинг 

трудоустройства. 

3.Отчёт работы цикловых 

методических комиссий. 

4.Рассмотрение плана работы 

коллектива на 2019 – 2020 учебный 

год. 

июнь 2019г. 

Директор Ядова Т.В. 

 

Зав. учебной частью 

Бахарева Г.А. 

 

 

Зам. директора по 

УПР  Лень Т.М. 

 

Председатели ПЦК 

 

Ядова Т.В., директор 

«СПК» 
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4.2. Заседания учебно-методического совета 

4.2.1 

Первое заседание: 

1.Утверждение плана работы МС на 

2018-2019 учебный год; 

2.Аттестация педагогических 

работников 

3.Анализ учебно-методического 

обеспечения ОПОП с учётом 

аккредитационных требований. 

4.Утверждение рабочих программ. 

Август, 

2018г. 

Зам. директора по 

УПР 

 

4.2.2 

Второе заседание: 

1.Анализ обеспеченности учебно-

программной документацией 

учебного процесса и фонда 

оценочных средств в соответствии с 

ФГОС. 

2.Об итогах входного контроля. 

3.Утверждение графика проведения 

олимпиад, конкурсов, предметных 

недель, открытых занятий.  

4.Обсуждение основных направлений 

деятельности ПЦК на 2018- 2019 

уч.год. 

5.Реализация концепции практико-

ориентированного (дуального 

обучения) подхода в образователь-

ном процессе в соответствии со 

стандартами ФГОС СПО и с учётом 

профессиональных стандартов. 

Сентябрь 

2018 г. 

Зам. директора по 

УПР 

 

4.2.3 
Третье заседание: 

1.Презентация возможностей 

Ноябрь 

2018г. 
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создания электронных УМК. 

2.Проектирование индивидуальных 

программ развития преподавателей и 

мастеров п/о колледжа. 

3.Отчёт преподавателей о качестве 

подготовки обучающихся по выпус-

каемым профессиям. 

4.Утверждение программ ГИА. 

 

 

Зам. директора по 

УПР 

 

Царапкина Е.А., 

Азанов А.Е., Гладкий 

С.А., Лутов П.В. 

4.2.4 

Четвёртое заседание: 

1.Анализ эффективности оценочных 

средств знаний, умений и мониторинг 

компетенций. 

2.Анализ учебно-методического 

обеспечения учебной и 

производственной практики в 

соответствии с ФГОС. 

 

Февраль 

2019г. 

Зам. директора по 

УПР,  

 

Мастера п/о 

4.2.5 

Пятое заседание: 
 

1.Подготовка к смотру-конкурсу 

методической работы преподавателей 

и мастеров п/о за 2087 – 2019 уч.год. 

2.Анализ работы ПЦК 

общеобразовательного цикла по 

внедрению в учебный процесс 

инновационных форм и методов 

обучения. 

3.Анализ кадрового обеспечения 

реализации ОПОП с учётом 

аккредитационных требований. 

4.Анализ результатов мониторинга 

реализации современных 

образовательных технологий. 

 

Март 

2019г. 

Зам. директора по 

УПР,  

Председатели ПЦК 

4.2.6 

Шестое заседание: 

1.Об организации и результатах 

научно-методической деятельности 

Апрель 

2019г. 

Зам. директора по 

УПР, Завуч, 
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преподавателей. 

2.Анализ результатов участия 

обучающихся в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня. 

3.Об организации конкурса учебно-

методического обеспечения. 

Председатели ПЦК 

4.2.7 

Седьмое заседание: 

1.Итоги смотра-конкурса 

методической работы преподавателей 

и мастеров п/о за 2018 – 2019 уч.год. 

2.Обсуждение плана методической 

работы колледжа на 2019 – 2020 

уч.год. 

3.Итоги смотра-конкурса ЦМК за 

2018 – 2019 уч.год. 

Июнь 

2019г. 

Заместитель 

директора 

Председатели ПЦК 

4.3. Совещания при директоре 

4.3.1 
О ходе подготовки к проведению 

августовского педсовета. 

Август 

2018 г. 

Директор 

Зам. директора по 

УПР, Завуч, Зам. 

директора по ВР 

4.3.2 

О проведении родительского 

собрания с родителями первого 

курса 

Сентябрь 

2018 г. 

Директор 

Зам. директора по 

УПР, Завуч, Зам. 

директора по ВР 

4.3.3 
Организация и проведение начала 

нового учебного года и дня знаний. 

Сентябрь 

2018 г. 

Директор 

Зам. директора по 

УПР, Завуч, Зам. 

директора по ВР 

4.3.4 О готовности зданий колледжа и 

общежития к новому учебному 
Сентябрь 

Зам. директора по 

АХР 
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году. 2018 г. 

4.3.5 О заселении в общежитии. 
Сентябрь 

2018 г. 

Зам. директора по 

УПР 

Комендант 

4.3.6 

Об учебно-методической базе, 

укомплектованности 

педагогическими кадрами и 

распределении часовой нагрузки 

Сентябрь 

2018г. 

Зам. директора по 

УПР, Завуч 

4.3.7 

Об учебно-производственной базе, 

наличии баз практик и состоянии 

договорных отношений с 

предприятиями, 

укомплектованности кабинетов и 

лабораторий трудовыми и 

материальными ресурсами 

Сентябрь 

2018 г. 

Зам. директора по 

УПР 

4.3.8 

О количественном и качественном 

составе групп, распределении 

классных руководителей и 

мастеров п/о 

Сентябрь 

2018 г. 

Зам. директора по 

УПР, Завуч 

4.3.9 

О планах и мероприятиях по 

развитию колледжа на 2016-2017 

уч. год 

Сентябрь 

2018 г. 
Директор 

4.3.10 

О подготовке к проведению 

совещания с руководителями 

кадровых служб 

Сентябрь 

2018 г. 
Директор 

4.3.11 

О разработке и реализации проекта 

развития системы студенческого 

самоуправления 

Октябрь 

2018 г. 
Директор 

4.3.12 
Об утверждении председателей 

ГИА 

Октябрь 

2018г. 

Зам. директора по 

УПР, Завуч 

4.3.13 О проведении инвентаризации в Октябрь Зам. директора по 
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2017г. 2018 г. АХР 

4.3.14 

О проведении производственных 

практик и их совершенствование в 

организации и проведении 

Октябрь 

2018 г. 

Зам. директора по 

УПР 

4.3.15 О проведении Дня первокурсника 
Октябрь 

2018 г. 
Зам. директора по ВР 

4.3.16 
О подготовке и проведении 

месячника здоровья 

Октябрь 

2018г. 
Зам. директора по ВР 

4.3.17 
О текущей успеваемости и 

посещаемости студентов 

Ноябрь 

2018 г. 
Завуч 

4.3.18 
О подготовке и проведении 

заседания педсовета 

Ноябрь 

2018 г 

Зам.директора по  

УПР, Завуч 

4.3.19 
О подготовке обучающихся к 

выпуску 

Декабрь  

2018г. 

Зам. директора по 

УПР, Завуч. 

4.3.20 

О планировании расходов на 

развитие материально-технической 

базы колледжа в 2017г. 

Декабрь 

2018 г. 

Зам. директора по 

АХР 

Гл. бухгалтер 

4.3.21 
Об исполнении сметы расходов в 

2017г. 

Декабрь 

2018 г. 
Гл. бухгалтер 

4.3.22 

Об исполнении Программных 

мероприятий по развитию 

колледжа в 2018г. и о 

перспективных планах на 2018г. 

Декабрь 

2018 г. 
Директор 

4.3.23 Итоги первого полугодия. 
Январь 

2019 г 

Зам. директора по 

УПР, Завуч, Зам. 

директора по ВР 

4.3.24 Об итогах финансово-

хозяйственной работы и 
Январь Директор 
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финансовых результатах 

деятельности колледжа в 2016 г. 

2019г. Гл.бухгалтер 

Зам. директора по 

АХР 

4.3.25 

О бюджетном финансировании по 

основным статьям расходов и 

основных направлениях 

расходования денежных средств в 

2018г. 

Январь 

2019г. 

Гл.бухгалтер 

Зам.директора по 

АХР 

4.3.26 

Об итогах учебно-воспитательной 

работы  за 1 полугодие 2017-2018 

уч.г. 

Январь 

2019г. 

Зам. директора по 

УПР, Завуч 

4.3.27 
Об утверждении председателей 

ГИА 

Январь 

2019г. 

Зам.директора по 

УПР, Завуч 

4.3.28 

О планах работы 

административно-хозяйственной 

службы в 2018г. 

Февраль 

2019г. 

Зам.директора по 

АХР 

4.3.29 

О планах работы по учебно-

воспитательной деятельности и 

практической подготовки 

студентов на 2018 г. 

Февраль 

 2019г 

Зам. директора по 

УПР, завуч 

4.3.30 

О создании инфраструктуры 

информатизации образовательного 

процесса в колледже 

Февраль  

2019г. 

Зам. директора по  

УПР 

4.3.31 
Об организации приемной 

компании 2019 г. 

Февраль 

 2019г. 
Директор 

4.3.32 О праздновании Дня студента 
Февраль  

2019г. 
Зам.директора по ВР 

4.3.33 
О текущей успеваемости и 

посещаемости учащихся. 
Март 2019г. Завуч 
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4.3.34 
О подготовке к родительскому 

собранию 
Март 2019г. 

Заместители 

директора 

4.3.35 

О подготовке к дню открытых 

дверей и назначении 

ответственных за проведение 

Март 2019г. Директор 

4.3.36 

О проведении Дня открытых 

дверей и приглашении 

представителей от предприятий 
Март 2019г. 

Директор 

Заместители 

директора 

4.3.37 
О подготовке и проведении 

военно-спортивного праздника. 
Апрель 2019г. 

Руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

4.3.38 
О ходе производственной  и 

преддипломной практик студентов 
Май 2019г. 

Заместители 

директора 

4.3.39 
О готовности к работе приемной 

комиссии 
Май 2019г. 

Отв.секретарь 

приемной комиссии 

4.3.40 
О готовности к итоговой 

государственной аттестации 
Май 2019г. 

Зам.директора по 

УПР, Завуч 

4.3.41 
О подготовке к  экзаменационной 

сессии  
апрель 2019 г. 

Зам.директора по 

УПР, Завуч 

4.3.42 

О составлении отчета по учебно-

воспитательной работе за 2017-

2018 уч.год. 

Июнь 2019 г. 
Заместители 

директора 

4.3.43 

О работе приемной комиссии, 

плане приема и контрольных 

цифрах приема в колледж в 2018г. 

Июнь 2019г. 

Директор 

Отв.секретарь 

приемной комиссии 

4.3.44 

Подведение итогов текущей 

успеваемости и посещаемости в 

группах. 

Июнь 2019г. Завуч 

4.3.45 О результатах итоговой 

государственной  аттестации 
Июнь 2019г. Зам.директора по 



 
 

2
4
 

студентов в 2017 г. УПР, Завуч 

4.3.46 

О подготовке и проведении 

июньского педсовета. Подведение 

итогов 2017-2018уч.года 

Июнь 2019 г. 

Директор 

Заместители 

директора 

4.3.47 

О подготовке плана учебно-

воспитательной работы на 2018-

2019 уч.год 

Июнь 2019г. 

Директор 

Заместители 

директора 

4.4. Совет колледжа 

4.4.1 
Об изменении в составе Совета и 

избрании секретаря 
Август 2018г. Директор 

4.4.2 
Об изменении в структуре и 

штатном расписании колледжа 
Август 2018г. 

Специалист по 

кадрам 

4.4.3 

Оценка работы приемной 

комиссии по формированию 

контингента обучающихся в 2016г. 

Август 2018г. Директор 

4.4.4 

О мероприятиях, планируемых на 

2018-2019 учебный год 

- По учебно-методической работе 

- По учебно-воспитательной 

работе 

- По учебно-производственной 

работе 

- По административно-

хозяйственной работе 

Сентябрь 

2018г. 

Заместители 

директора 

4.4.5 
О работе Совета в 2018-2019 

учебном году 

Сентябрь 

2018г. 

Председатель Совета 

Члены Совета 

4.4.6 
Об утверждении коллективного 

договора. 
Октябрь 2018г. 

Председатель 

профкома 
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4.4.7 

О разработке и реализации проекта 

оптимизации структуры 

управления колледжем 

Октябрь 2018г. 
Председатель Совета 

Члены Совета 

4.4.8 

О разработке и реализации проекта 

развития системы студенческого 

самоуправления 

Октябрь 2018г. 

Председатель совета 

Председатель 

профкома 

4.4.9 

О награждении и поощрении 

лучших работников и студентов 

колледжа по итогам 2018г. 

Декабрь 2018г. 

Председатель совета 

Гл.бухгалтер 

Члены Совета 

4.4.10 
Отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности колледжа за 2018г. 
Январь 2019 г. 

Гл.бухгалтер 

Зам.директора по 

АХР 

4.4.11 

О бюджетном финансировании по 

основным статьям расходов и 

утверждении основных 

направлений расходования 

денежных средств в 2019 г. 

Январь 2019 г. 
Директор 

Гл.бухгалтер 

4.4.12 

Рассмотрение Правил приема в 

КГБ ПОУ «СПК»  в 2019г. 

Анализ итогов государственной 

аттестации учащихся 

Январь 2019г. 
Председатель совета 

Директор  

4.4.13 

Рассмотрение и утверждение плана 

приема студентов и работе 

приемной комиссии в 2019 году 

Апрель 2019 г. 
Председатель совета 

 

4.4.14 

О ходе реализации мероприятий в 

рамках Программы развития КГБ 

ПОУ «СПК»  на период до 2020г. 

Апрель 2019 г. 

Директор 

Ответственные по 

направлениям 

4.4.15 
Об итогах работы в 2018-2019 уч. 

году 
Июнь 2019г. 

Заместители 

директора 
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- По учебно-методической работе 

- По учебно-воспитательной 

работе 

- По учебно-производственной 

работе 

- По административно-

хозяйственной работе 

4.4.16 

Об плане мероприятий по 

подготовке колледжа к 2019-2020 

уч.году 

Июнь 2019г. 
Зам.директора по 

АХР 

4.4.17 

О контрольных цифрах приема на 

2019г. и планировании приема на 

2019-2020 уч.год. 

Июнь 2019 г. 

Директор 

Зам. директора по 

УПР 

4.4.18 

О награждении и поощрении 

лучших работников и студентов 

колледжа по итогам 2019-2020 

уч.года 

Июнь 2019г. 

Директор, 

председатель Совета 

Члены Совета 

4.5. Учебная работа 

а/ Организация учебного процесса  

4.5.1 

Подготовка учебной документации 

на 2018-2019 уч. году: 

-  журналов учебных занятий, 

-  журналов посещаемости; 

-  личных дел. 

до 05.09.2018г. 
Зам. директора по 

УПР, завуч 

4.5. 
Составление графика учебного 

процесса 
До 01.09.2018г. 

Зам. директора по 

УПР, Завуч 

4.5.3 
Составление расписания занятий 

на 1 и 2 семестр 

До 01.09.2018г. 

До 10.01.2019г. 
Завуч 
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4.5.4 
Составление расписания 

консультаций 
Ежемесячно Завуч 

4.5.5 
Составление расписания 

экзаменов, графика ИКР. 

В течение 

года 
Завуч 

4.5.6 Оформление поимённой книги. До 01.10.2018г. 
Зам.директора по 

УПР 

4.5.7 
Оформление личных дел студентов 

нового приема. 
До 05.09.2018г. 

Зам.директора по 

УПР 

4.5.8 

Оформление личных дел студентов 

выпускных групп для сдачи в 

архив. 

До 20.09.2018г. 
Зам.директора по 

УПР, Завуч 

4.5.9 

Подготовка материала к 

статистической отчётности: ф. 1, 2 

нк и другие. 

До 25.09.2018г. 
Зам.директора по 

УПР 

4.5.10 

Ведение папки входящей и 

исходящей документации и 

информации. 

В течение года Секретарь 

4.5.11 

Выдача академических справок, 

дипломов и справок, заменяющих 

утерянные дипломы. 

В течение года 
Зам.директора по 

УПР 

4.5.12 Ведение папки приказов. В течение года 

Зам.директора по 

УПР, завуч, 

секретарь 

4.5.13 
Подготовка справочной 

информации по колледжу 

По мере 

необходимости 

Зам.директора по 

УПР, завуч, 

секретарь 

4.5.14 

Подготовка документации к 

выпуску студентов: сводные 

ведомости, приложения к диплому 

и личные дела выпускников. 

Согласно учеб-

ных планов 

Зам.директора по  

УПР, завуч, мастера 

п/о, классные 

руководители 
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4.5.15 

Изучение опыта работы ССУЗов  и 

анализ организации учебного 

процесса. 

В течение года 
Зам.директора по 

УПР,Завуч 

4.5.16 
Оформление доски расписания и 

объявлений 
В течение года. 

Зам.директора по 

УПР, Завуч 

б/ Контроль за ходом учебной работы 

4.5.17 

Учет педагогических часов по 

справке выписке и проверка 

учебных журналов. 

Ежемесячно Завуч 

4.5.18 

Производить замены учебных 

занятий при болезни или 

командировке преподавателей, 

либо по производственной 

необходимости. 

По мере 

необходимости 
Завуч 

4.5.19 

Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью обучающихся: 

-  Проведение срезовых 

контрольных работ; 

-  Индивидуальные беседы; 

-  Работа с журналами; 

-  Работа с ведомостями 

успеваемости и посещаемости за 

месяц; 

-  Работа со старостами групп. 

В течение года 
Зам. директора по 

УПР, завуч 

4.5.20 

Аттестация обучающихся  

колледжа по успеваемости и 

посещаемости, подведение итогов, 

обсуждение их на педсовете 

Январь 

июнь 

Заместители 

директора 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 



 
 

2
9
 

Старосты групп 

4.5.21 
Контроль за посещаемостью 

обучающихся колледжа 
Ежемесячно 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

Старосты групп 

4.5.22 Заседание совета профилактики 
Последний 

четверг месяца 

Директор, 

Зам.директора по ВР 

Совет профилактики 

Инспектор ПДН 

4.5.23 

Проведение родительских 

собраний в группах и 

общеколледжных по вопросам 

успеваемости, посещаемости, 

подготовки к экзаменационной 

сессии и воспитания студентов. 

Октябрь 2018г. 

Февраль, Май 

2019г. 

Заместители 

директора по УПР и 

ВР, Завуч,  

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

4.5.24 

Индивидуальная работа с 

родителями, приглашение их для 

бесед. 

По мере 

необходимости 

Директор 

Заместители 

директора по УПР и 

ВР, Завуч 

4.5.25 

Составление графика 

переэкзаменовок и ликвидации 

задолженности. 

По окончании 

сессий 
Завуч 

4.5.26 

Контроль за учебным процессом: 

- Посещение учебных занятий, 

лабораторных работ, учебных 

практик; 

- Выполнение учебных планов, 

графика учебного процесса и 

календарно-тематических планов; 

В течение года 

Директор, Зам. 

директора по УПР и 

ВР, Завуч 
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- Проведение и отчет по 

обязательным контрольным 

работам. 

4.5.27 
Проведение контрольных проверок 

по выполнению дипломных работ. 

По графику 

учебного 

процесса 

Зам.директора по 

УПР 

Председатели ПЦК 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

4.5.28 

Подготовка материала итоговой 

успеваемости и посещаемости 

студентов по группам к педсовету 

по допуску к экзаменационным 

сессиям. 

Декабрь 2018г. 

апрель 2019г. 

Зам.директора по 

УПР, Завуч, 

Классные 

руководители, 

Мастера п/о 

4.5.29 
Учет часов педагогических 

работников. 
Ежемесячно Завуч 

4.5.30 

Представление к материальному 

поощрению отличников учебы, 

старост групп, а также за участие в 

различных мероприятиях и за 

общественную работу. 

По мере 

необходимости 

и по результа-

там учебы и 

работы 

Зам.директора по 

УПР и ВР, Завуч 

4.5.31 

Работа с классными 

руководителями и мастерами п/о 

по вопросам учёбы и 

посещаемости: индивидуальные 

беседы, посещение классных 

часов. 

Постоянно 

Директор, 

Зам.директора по 

УПР и ВР, Завуч, 

Председатели ПЦК 

4.5.32 

Ознакомление преподавателей, 

классных руководителей и 

мастеров п/о с изменениями в 

положениях о стипендии, о 

контроле знаний и других 

По мере 

необходимости 

Зам.директора по 

УПР 
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нормативных материалах. 

4.5.33 

Подведение итогов работы за 2018-

2019 уч.год и составление годового 

отчёта. 

Июнь 2019г. 
Зам. директора по 

УПР, Завуч 

4.5.34 

Отчёты классных руководителей и 

мастеров п/о  о проделанной 

работе на совещании при завуче. 

Ежемесячно 
Зам. директора по ВР, 

Завуч 

4.5.35 
Проведение заседаний 

стипендиальной комиссии 

20 числа 

каждого 

месяца 

Стипендиальная 

комиссия 

в/ Работа с  обучающимися 

4.5.35 

Проведение организационных 

собраний по курсам для 

ознакомления с графиком 

учебного процесса на учебный год 

и по семестрам 

05.09.2018г. 

14.01.2019г. 

Зам.директора по 

УПР, Завуч 

4.5.36 
Работа со старостами групп, 

проведение заседаний старостата. 
2 раза в месяц Зам.директора по ВР 

4.5.37 

Работа с неуспевающими 

студентами:  

1)Проведение дополнительных 

занятий; 

2) Индивидуальные беседы; 

3)Заслушивание студентов на 

заседании ПЦК; 

4) Беседы со студентом и его 

родителями у зам. директора по 

УПР, завуча  и у директора. 

Постоянно 

Директор 

Зам.директора по 

УПР, Завуч, 

Председатели ПЦК 

4.5.38 
Трудоустройство обучающихся 

выпускных групп 
Июнь 2019г. 

Директор 

Зам.директора по 
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УПР 

4.5.39 
Проведение классных и 

политчасов в группах 
Еженедельно 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители,  

Мастера п/о 

4.5.40 Проведение групповых собраний Ежемесячно 

Зам.директора по ВР, 

Завуч, 

Классные 

руководители,  

Мастера п/о 

4.5.41 

Проведение собраний в выпускных 

группах по вопросу итоговой 

государственной аттестации и 

вручения дипломов об окончании 

колледжа 

Согласно 

учебного 

плана 

Директор 

Зам.директора по  

УПР, Завуч 

4.5.42 
Контроль посещаемости учебных 

занятий 
В течение года 

Директор 

Заместители 

директора, Завуч, 

Мастера п/о, 

Кл.руководители 

4.5.43 

Контроль за проведением 

обязательных контрольных работ; 

анализ итогов посещения занятий 

В течение года 

Директор 

Зам.директора по 

УПР, завуч 

4.5.44 

Контроль за ходом проведения 

экзаменов, графиком выполнения 

дипломных работ, их защиты 

В течение года 

Директор 

Зам.директора по 

УПР, Завуч 

4.5.45 
Работа с  обучающимися, 

имеющими по 1-2 оценки «3». 
В течение года 

Завуч,  

Классные 

руководители, 

мастера п/о 
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4.5.46 
Проверка  соответствия КТП 

темам проводимых уроков. 
В течение года 

Зам.директора по 

УПР, Завуч 

4.5.47 

Оказание индивидуальной учебно-

методической помощи 

начинающим преподавателям. 

В течение года 
Заместители 

директора 

4.5.48 
Подготовка мониторинга качества 

обучения. 
Ежемесячно 

Зам.директора по 

УПР, Завуч, 

председатели ПЦК 

4.5.49 

Контроль за соблюдением 

гарантий по социальной защите 

детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

В течение года 

Директор 

Зам.директора по 

УПР и  по ВР, гл. 

бухгалтер 

4.5.50 

Проведение обследования 

жилищных условий детей–сирот, 

обучающимися колледжа. 

Знакомство с опекунами. 

Сентябрь -  

Октябрь 2018г. 
Зам.директора по ВР 

1 

Изучение личных дел 

обучающихся нового приема. 

Выявление детей из неполных и 

трудных семей. Составление 

социальных карт групп 

Сентябрь 

2018г. 

Зам.директора по ВР  

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

2 
Индивидуальная работа с  

обучающимися 
В течение года 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

3 

Подготовка к началу 

профессиональной жизни - 

исследование мотива аффилиации: 

стремление к принятию и страх 

отвержения и определение степени 

уверенности, как профессионально 

важного качества во многих 

профессиях 

В течение года 

Зам.директора по  

УПР, Зам.директора 

по ВР и соц. защите 

Классные 

руководители 
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4 

Диагностика классных 

руководителей, мастеров п/о 

преподавателей на семинарах и 

педсоветах 

Март 2019г. 

Зам.директора по 

УПР 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

5 
Обработка результатов 

тестирования. Построение 

диаграмм для наглядности. 

В течение года 

Зам.директора по 

УПР, Завуч,  

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

6 
Разъяснение результатов 

тестирования в учебной группе. 
В течение года 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

7 
Индивидуальные беседы с 

обучающимися по запросу 

преподавателей. 

В течение года 

Зам.директора по 

УПР, Завуч 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

 

8 
Индивидуальные беседы с 

родителями по запросу 
В течение года 

Зам.директора по 

УПР и по ВР, Завуч  

4.6. Работа по производственному обучению 

1 

Подготовка и заключение 

договоров на проведение 

производственных практик в 2018-

2019 уч.году. 

Сентябрь 

2018г. 

Зам.директора по 

УПР 

2 

Разработка графика 

производственных практик на 

учебный год. 

01.09.2018г. 
Зам.директора по 

УПР 

3 

Совещания с руководителями 

практик: 

- «О результатах первого этапа 

практик по профилю 

специальностей» 

- «Итоги организации и 

проведения производственных 

практик в 2018- 2019 уч. году» 

 

Январь 2019г 

 

Май 2019г. 

Зам. директора по 

УПР 

 

 

Руководители 

практик 

 

4 Совещание с руководителями Сентябрь Зам. директора по 
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практик и мастерами 

производственного обучения: 

- «Об организации практического 

обучения в 2018 – 2019уч. году» 

- «О подготовке и проведении 

профессионального конкурса 

«Лучший по профессии»» 

- «О результатах работы учебных 

мастерских в 2018-2019уч. году» 

2018г. 

Январь 2019г. 

Июнь 2019г. 

УПР 

Зав.учебно-

производствен. 

мастерскими 

5 

Проверка соблюдения техники 

безопасности и норм 

промышленной санитарии в 

учебных мастерских. 

1 раз в месяц Отв. по охране труда 

6 

Подготовка и проведение собраний 

с обучающимися и 

руководителями практик. «Цели и 

задачи практики. Организация и 

проведение практики». 

По графику 

практик 

Зам.директора по 

УПР 

7 

Организация и проведение 

контроля за ходом 

производственных практик. 

По графику 

практик 

Зам.директора по 

УПР 

8 

Подготовка и проведение 

конференций по итогам 

производственных практик. 

По графику 

практик 

Зам.директора по 

УПР 

Руководители 

практик 

9 
Проведение конкурса «Лучший по 

профессии» 
Март 2019г. Мастера п/о 

10 

Подготовка вопросов к 

педагогическому совету по 

вопросам производственного 

обучения 

Ноябрь 2018г. 
Зам.директора по 

УПР 
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11 

Организация работы учащихся во 

время летних каникул на 

предприятиях города и района 

Согласно 

договору 

Зам.директора по 

УПР 

Мастера п/о 

4.7. Методическая работа 

а/ Организационная – методическая работа 

4.7.1 
Составление плана методической 

работы на 2018-2019 уч. год 

Сентябрь 

2018г. 

Методист, 

Председатели ПЦК 

4.7.2 
Анализ индивидуальных 

творческих планов преподавателей 

Сентябрь 

2018г. 

Методист, 

Председатели ПЦК 

4.7.3 

Составление графиков: 

-  Контроля занятий; 

-  Открытых уроков 

преподавателей; 

- Лабораторных, практических и 

контрольных работ. 

Сентябрь 

2018г. 

Методист, 

Председатели ПЦК  

4.7.4 

Систематизация поступающих 

методических работ (регистрация, 

занесение в каталог и 

методическую папку 

преподавателя) 

В течение года Библиотекарь 

4.7.5 

Изучение нормативных 

документов, методических 

рекомендаций в РТ и РФ 

В течение года 
Заместители 

директора, методист 

4.7.6 Работа с библиотекой В течение года методист 

4.7.7 

Участие в работе комиссии по 

смотру – конкурсу кабинетов и 

лабораторией 

Июнь 2019 г. 

Заместители 

директора, методист, 

председатели ПЦК 

4.7.8 
Оформление смотра – выставки 

методических работ 

преподавателей по итогам 

Май  2019г. 
 Завуч, методист, 

председатели ПЦК 
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учебного года в методическом 

кабинете 

4.7.9 

Составление годового отчета по 

методической работе (к итоговому 

педсовету) 

Июнь 2019 г. 

Заместители 

директора,  завуч,  

Председатели ПЦК 

4.7.10 

Обобщение данных по 

методической работе за 2018-2019 

учебный  год 

Июнь 2019 г. 
Заместители  

директора, завуч 

4.7.11 

Организация и координация 

работы ПЦК по оказанию научно-

методической помощи 

преподавателям в освоении 

содержания образования и 

различных технологий обучения. 

В течение года 

Заместители 

директора, завуч, 

методист, 

председатели ПЦК 

4.7.12 
Организация педагогической 

аттестации преподавателей 

Согласно 

графика 
Завуч, методист 

б/ Повышение профессиональной квалификации преподавателей 

 

4.7.13 

 

Индивидуальная методическая 

работа преподавателей по теме 

самообразования 
В течении года 

Методист, 

преподаватели. 

мастера п/о 

4.7.14 
Работа преподавателей и мастеров 

п/о по методической теме 
В течении года 

Методист, 

преподаватели. 

4.7.15 

Проведение открытых уроков 

преподавателями, мастерами п/о, 

взаимопосещение занятий 

В течении года 

Методист, 

преподаватели. 

мастера п/о 

4.7.16 
Участие в работе педсоветов, 

заседаний ПЦК 
В течении года 

Методист, 

преподаватели. 

мастера п/о 

4.7.17 

Участие и обмен опытом на 

краевых,  республиканских 

семинарах 

по 

необходимости 

Зам.директора по 

УПР, завуч, методист, 

преподаватели 

мастера п/о 
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4.7.18 

Анализ и рекомендации к печати и 

внедрению методических пособий, 

программ и другой продукции 

методической деятельности 

колледжа 

В течение года 

Зам.директора по 

УПР, завуч, методист, 

преподаватели 

мастера п/о 

в/Аттестация преподавателей 

4.7.19 
Составление приказа и графика 

аттестации 
По графику 

Зам.директора по 

УПР, завуч, методист, 

 

4.7.20 

Составление необходимой 

документации по методической 

работе преподавателей за 

аттестуемый период 

в течение года Методист 

г/ Мониторинг образовательного процесса 

4.7.21 

Мониторинг качества знаний и 

результативности обучения: 

- проведение «входного» контроля 

знаний студента 

- проведение промежуточного 

контроля в виде срезовых 

административных работ 

- подготовка контрольных 

измерительных материалов для 

срезовых работ 

- проведение и анализ срезовых 

работ 

- обработка результатов 

мониторинга 

В течение года 
Завуч, методист, 

Председатели ПЦК 

4.7.22 

Мониторинг качества реализации 

образовательного процесса: 

- мониторинг педагогической 

деятельности – оценка качества 

эффективности учебных занятий 

В течение года 

Заместители 

директора, Завуч, 

методист, 

председатели ПЦК 
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- мониторинг системы текущего 

контроля знаний обучающихся и 

реализация единых требований 

преподавателя к контролю знаний, 

умений обучающихся. 

4.7.23 

Проведение методических 

консультаций преподавателей, 

председателей ПЦК о внедрении 

госстандартов нового поколения 

В течение года 
Зам.директора по 

УПР, Завуч, методист 

4.8. Работа предметно-цикловых комиссий 

а/ Учебно-организационная работа и осуществление контроля за качеством 

обучения и воспитания 

4.8.1 

Изучение и использование в 

работе законодательных актов, 

инструктивных писем, указаний и 

приказов министерства 

образования российской 

федерации, федерального 

агентства по образованию. 

В течение года 

Методист, 

председатели ПЦК 

Преподаватели 

Мастера п/о 

4.8.2 

Совершенствование контроля за 

педагогической деятельностью: 

-  Контроль за выполнением 

учебных планов и программ; 

-  Анализ качества знаний 

успеваемости; 

-  Контроль за качеством ведения 

учебной документации; 

-  Анализ выполнения графиков 

контроля УР 

В течение года 

Заместители 

директора, методист,  

председатели ПЦК 

4.8.3 
Выполнение планов мероприятий 

по приему нового контингента. 
В течение года 

Зам. директора по 

УПР, Завуч, 

методист,  

преподаватели 
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мастера п/о 

4.8.4 

Совершенствование методики 

защиты дипломных работ: 

- Обновление оснащения 

кабинетов для  дипломного 

проектирования современными 

образцами курсовых и дипломных 

работ, методиками расчетов, 

регламентами, справочной 

литературой и др.; 

- Проведение совещания с 

руководителями дипломных работ 

и рецензентами. 

В течение года 

март 2019г. 

Зам. директора по 

УПР 

Преподаватели 

спецдисциплин 

Председатели ПЦК 

Зам.директора по 

УПР, Завуч 

б/ Научная и учебно-методическая работа 

4.8.5 

Выполнение мероприятий по 

созданию системы менеджмента 

качества колледжа 

В течение года 

Зам.директора по 

УПР, методист,  

председатели ПЦК 

4.8.6 

Компьютеризация процессов 

обучения и образования: 

-  Для лабораторий 

спецдисциплин; 

-  Лабораторные практикумы по 

программированию;  

-  Бухгалтерия; 

-  Учебная часть; 

-  Создание информационного 

центра и локальной сети. 

-  Использование мультимедийной 

техники в образовательном 

процессе 

В течение года 

Директор 

Зам.директора по 

УПР 

 

4.8.7 Разработка научно-обоснованных В течение Методист, 
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5.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

Цель: создание условий для становления профессионально и социально 

компетентного субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности, 

способного к творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой куль-

турой и гражданской ответственностью. 

Задачи: 

• обеспечение эффективной подготовки конкурентоспособного специа-

листа, обладающего компетенциями, востребованными в условиях рынка; форми-

рование трудовой мотивации; 

• изучение проблем студенчества, организация поддержки, консульта-

тивной помощи; 

• воспитание патриотов России, граждан правового демократического 

государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную 

и религиозную толерантность; 

• развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

планов и методик проведения 

открытых уроков. 

года по 

графику 

председатели ПЦК 

4.8.8 
Методические разработки 

преподавателей. 
В течение года 

Методист, 

преподаватели 

4.8.9 
Разработка тестовых заданий по 

общетехническим дисциплинам 
В течение года 

Преподаватели 

общетехнических 

дисциплин 

4.8.10 

Создание условий для роста 

квалификации преподавателей, их 

научной деятельности, 

совершенствования учебно-

методической работы для 

обеспечения образовательного 

процесса 

В течение года 

Директор, 

зам.директора по 

УПР, завуч, методист,  

председатели ПЦК 

4.8.11 

Подготовка студентов и участие в 

региональных олимпиадах, 

конкурсах, турнирах. 

В течение года 

Методист, 

председатели ПЦК 

ведущие 

преподаватели 
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историческому и культурному наследию народов России, сохранение историче-

ской преемственности поколений; формирование духовно-нравственных качеств 

личности; 

• разностороннее развитие студентов: создание условий для самореали-

зации через участие в научно-просветительских, физкультурно-спортивных и 

культурно-массовых мероприятий, организацию досуга, создание и организацию 

работы творческих, спортивных и научных коллективов, объединений по интере-

сам; 

• формирование экологического сознания, системы этических и эстети-

ческих идеалов и ценностей; 

• формирование здоровьесберегающей среды, пропаганда физкультуры 

и ЗОЖ; работа по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции; 

• формирование сознательного отношения к семейной жизни; проведе-

ние мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи; 

• совершенствование системы воспитательной работы, поиск и внедре-

ние новых технологий, форм и методов воспитательной деятельности; 

• поддержка и развитие студенческих средств массовой информации; 

• создание системы морального и материального стимулирования сту-

дентов, активно участвующих в организации воспитательной работы. 
Направления деятельности: 

- Духовно-нравственное воспитание - создание условий для развития са-

мосознания студентов, формирование этических принципов личности, ее мораль-

ных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной 

жизни; 

- Гражданское, патриотическое и правовое воспитание - меры, способ-

ствующие становлению активной гражданской позиции личности, осознанию от-

ветственности за благополучие своей страны, региона, учебного заведения; усво-

ению норм права и модели правомерного поведения; 

- Профессионально-трудовое воспитание - формирование творческого 

подхода, воли к труду и самосовершенствованию в избранной профессии, приоб-

щение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, нор-

мам корпоративной этики; 

- Эстетическое воспитание - содействие развитию устойчивого интереса 

студентов к кругу проблем, решаемых средствами художественного творчества, и 
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осознанной потребности личности в восприятии и понимании произведений ис-

кусства; 

- Здоровый стиль жизни и физическое воспитание - совокупность мер, 

нацеленных на популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение 

ими принципов и навыков здорового стиля жизни. 

Целевые программы: 

- «Здоровье +» по профилактике аддиктивного поведения и потребле-

ния ПАВ в среде студенческой молодежи колледжа; 

- «Я — гражданин России!» по развитию и совершенствованию си-

стемы патриотического воспитания в среде студенческой молодежи колле-

джа,направленной на становление патриотизма в качестве нравственной основы 

формирования их активной жизненной позиции; 

- «Истоки» по развитию и совершенствованию системы духовно-

нравственного воспитания в среде студенческой молодежи ГПОУ ТО «Тульский 

педагогический колледж», направленной на становление патриотизма в качестве 

нравственной основы формирования их активной жизненной позиции; 

- «Здравствуй, первокурсник» по адаптации студентов нового набора к 

условиям обучения и общению в среде студенческой молодежи КГБ ПОУ  «Спас-

ский политехнический  колледж»; 

- «Общежитие — наш общий дом»; 

- «Лидер» по формированию и развитию лидерских качеств, социаль-

ной активности и гражданской ответственности студенческой молодежи; 

- «М И Р» (Милосердие - Инициатива - Решение) по развитию студен-

ческого волонтерского движения, приобщению к добровольческой деятельности 

студенческой молодежи  КГБ ПОУ  «Спасский политехнический  колледж»; 

- «Программа психологического становления самосознания будущих 

педагогов»; 

- программа социально - педагогического сопровожденияподростков 

«группы риска»; 

- программа дополнительного образования  молодежи КГБ ПОУ  

«Спасский политехнический  колледж»; 

- программа мониторинга качества воспитательной работы. 

Приоритеты воспитательной работы: 

формирование профессиональных компетенций будущего специалиста, об-
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щей культуры личности студентов, их успешную социализацию в обществе и 

адаптацию на рынке труда, воспитание гражданственности, духовности, инициа-

тивности и самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Принципы реализации: 

 - Целостность педагогического процесса  - единство, взаимосвязь, 

интеграция урочной и внеурочной форм работы. 

- Взаимодействие трех факторов: семьи, колледжа, общества. 

- Творческое начало воспитания. 

- Культуросообразность - соответствие этапов вхождения личности в про-

странство культуры этапам вхождения в пространство культуры человече-

ства. 

- Сотворчество - совместный поиск истины. 

- Перспективность - направленность на решение актуальных и долгосроч-

ных задач развития воспитательной работы в районе. 

- Рефлексия - самооценка, самоанализ деятельности, позволяющая отсле-

живать качество повышения воспитательной работы. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки проведения 

Ответственный 

исполнитель 

5. 1. Мероприятия по адаптации обучающихся нового набора, развитию 

студенческого самоуправления: 

1 
Всероссийский праздник «День 

знаний» 

сентябрь 

 

 

2 
Акция для студентов нового 

набора «Заходите в наш дом» 

 

3 Вселение в общежитие сентябрь 
Комендант обще-

жития 

4 
Единый классный час «ПДД - 

правила жизни» сентябрь 
Классные руково-

дители 

5 
Тематические классные часы 

«Наш колледж: традиции и 

нормы» 

сентябрь 

Классные руково-

дители 
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6 

Психологическое тестирование 

обучающихся групп нового набо-

ра: диагностика эмоционально-

волевой сферы, уровня социали-

зации 

сентябрь 
Психологическая 

служба колледжа 

7 

Анкетирование студентов 

«Мои интересы», «Моя семья», 

«ЗОЖ» 
и др. 

сентябрь 

Воспитатели об-

щежития, студен-

ческий совет, 

классные руково-

дители 

8 Собрания в учебных группах 

«Выбираем актив» 
сентябрь 

Студенческий со-

вет, классные ру-

ководители 

9 

Классный час «Я - студент 

СПК» (знакомство с Уставом 

колледжа, правилами внутреннего 

распорядка и др. локальными ак-

тами) 

сентябрь 
Классные руково-

дители 

10 

Организационно-психологические 

тренинги в группах нового набо-

ра, направленные на формирова-

ние коллектива, выявление акти-

ва, лидеров 

сентябрь 

Психологическая 

служба колледжа, 

классные руково-

дители 

11 
Посвящение в студенты колледжа 

(по отделениям) 

сентябрь- 

октябрь 

Классные руково-

дители, актив 

групп, студенче-

ский совет 

12 

Формирование системы студенче-

ского самоуправления в группах и 

колледже 

сентябрь- 

октябрь 

Социолог, класс-

ные руководите-

ли, студенческий 

совет 

14 
Собрание со студентами, прожи-

вающими в общежитии 
октябрь 

Комендант обще-

жития, социолог 

15 Праздник первокурсника октябрь 

Социолог, совет 

общежития, куль-

турно- массовый 

сектор 

16 

Анкетирование по определению 

уровня адаптации студентов к но-

вым ФГОСам 

декабрь 
Психологическая 

служба колледжа 

17 

Тематические классные часы для 

групп нового набора 

«Готовимся к первой сессии» 

декабрь 

Классные руково-

дители, психоло-

гическая служба 
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колледжа 

18 
Деловая игра 

«Выборы студенческого актива» 

по 

согласованию 

Студенческий со-

вет 

19 

Участие в городских и региональ-

ных форумах и конференциях, 

семинарах и мастер-классах и др. 

по 

согласованию 

Социолог, сту-

денческий совет 

5.2. Мероприятия по формированию компетенции будущих специалистов 
(Профессионально-трудовое воспитание) 

20 Международный день распро-

странения грамотности 08 сентября 
Классные руково-

дители 

21 

Международный день учителя: 

общеколледжный концерт  

«Учителями славится Россия, 

ученики приносят славу ей!» 

Мероприятие, посвящённое 50 – 

летию колледжа 

05 октября 

Классные руково-

дители групп, 

культурно-

массовый сектор, 

студенческого со-

вета 

22 
Международный день школьных 

библиотек 27 октября 

Зав. библиотекой, 

классные руково-

дители 

23 

Смотр творческих работ (сочине-

ния, эссе, презентации и т.д.) 

«Мое представление о будущей 

профессии» 

октябрь- 

ноябрь 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы,  

библиотекарь 

24 

Проведение тренингов «Форми-

рование коммуникативн ых навы-

ков при трудоустройстве» (вы-

пускные группы) 

по 

согласованию Мастера п/о 

25 Всероссийская Акция «Час кода» 03-09 декабря 

Классные руково-

дители групп, 

ПЦК о цикла 

26 День российской науки 08 февраля 
Студенческий со-

вет 

27 

Тематические классные часы 

«Самопрезентация - путь к успе-

ху на рынке труда» 

март 
Классные руково-

дители 

28 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

25 - 30 марта 

Зав. библиотекой, 

пеподаватель рус-

ского языка и ли-

тературы, класс-

ные руководители 
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29 
Особенности профессионального 

имиджа (для выпускных курсов) - 

беседа-тренинг 

апрель Классные руково-

дители 

30 
Всероссийские и региональные 

конкурсы профессионального ма-

стерства 

по положению 

Классные руково-

дители, мастера 

п/о 

31 День защиты детей 1 июня 

Классные руково-

дители групп, ма-

стера п/о 

32 День Русского языка 06 июня 

Зав. библиотекой, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, клас-

сные руководите-

ли групп 

33 
Субботники по уборке террито-

рии УО и мест общего пользова-

ния в общежитии 

в течение года 

Классные руково-

дители, мастера 

п/о, социолог 

5.3. Мероприятия по формированию морально - этических качеств, коммуни-

кативной культуры (Эстетическое воспитание и духовно-нравственное вос-

питание) 

34 

Тематические классные часы 

- «Этика поведения в колледже» 

- День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь- 

ноябрь 

Классные руково-

дители 

35 

Психологическое тестирование в 

группах нового набора по выяв-

лению студентов, склонных к де-

виантному поведению 

сентябрь- 

октябрь 

Социолог, класс-

ные руководители 

групп, мастера п/о 

36 
Исследования по определению 

уровня социализации обучаю-

щихся выпускных курсов 

октябрь-март Социолог,  масте-

ра п/о 

37 
Мероприятие 
«Нет ближе слова «мама» 

ноябрь Студенческий со-
вет 

38 Новогоднее поздравление студен-

тов и преподавателей 

декабрь Студенческий со-

вет 

39 Конкурс новогодних газет 

декабрь Отдел воспита-

тельной работы, 

студенческий со-

вет 

40 Новогоднее мероприятие (кон-

церт) 

декабрь 
Студенческий со-

вет 
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41 День российского студенчества 
январь 

Студенческий со-

вет 

42 

День защитника Отечества: 

 -выпуск студенческой газеты 

 -встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, локальных 

войн.  

-спортивно-развлекательный 

праздник «Парни, вперед!» 

февраль 

Редакционная 

коллегия студен-

ческого совета, 

студенческий со-

вет, преподава-

тель- организатор 

ОБЖ, преподава-

тель физической 

культуры 

43 

Международный день родного 

языка 
21 февраля 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы, биб-

лиотекарь 

44 

Конкурсная программа 

«А, ну-ка, девушки!»  

март 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

преподаватель 

физической куль-

туры, студенче-

ский совет 

45 

Международный женский день -

выпуск студенческой газеты - 

концерт 

-классные часы по группам 

7 марта 

Классные руково-

дители, мастера 

п/о, студенческий 

совет 

46 

День славянской письменности и 

культуры 

май Преподаватель  

русского языка и 

литературы, биб-

лиотекарь 

47 

Праздничная программа 

«До свидания, выпускник!»  

июнь Классные руково-

дители, мастера 

п/о, социолог, 

студенческий со-

вет 

48 

Создание информационных стен-

дов «Правила проживания в об-

щежитии», «Противопожарная 

безопасность», «Детский телефон 

доверия», «Студенческий совет», 

«Студенческая газета» 

В течение года социолог 

5.4. Мероприятия по формированию патриотизма и гражданской позиции 

(Гражданское, патриотическое и правовое воспитание) 
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49 

Тематические классные часы 

- «История разговаривает с 

нами» (Историческое прошлое 

города Спасска - Дальнего) 

- Виртуальная экскурсия «Исто-

рические места г. Спасска - Даль-

него» 

- «Нас водила молодость...» 

(100- летию ВЛКСМ) 

в соответствии с 

планом классного 

руководителя 

Классные руково-

дители, библиоте-

карь 

50 Участие в мероприятиях в рамках 
акции «Чистый город» 

в течение года 
 Классные руко-
водители, мастера 
п/о 

51 
Всероссийский урок, посвящен-

ный жизни и творчеству И.С. 

Тургенева 

26-29 октября 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы, биб-

лиотекарь, класс-

ные руководители 

групп 

52 День гражданской обороны 04 октября 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руково-

дители групп, ма-

стера п/о 

53 

День народного единства: 

- викторина «День народного 

единства»; 

- классные часы 

 

ноябрь Классные руково-

дители групп, ма-

стера п/о 

54 

Семинары, круглые столы 

- « Твоя гражданская позиция»; -

«Свобода и ответственность» 

- «Не оставайтесь в стороне»; 

- «Трудно ли быть молодым?!» 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Мастера п/о, клас-

сные руководите-

ли 

55 
Международный день толерант-

ности 16 ноября 

Мастера п/о, клас-

сные руководите-

ли 

56 
День неизвестного солдата 

03 декабря 

Мастера п/о, клас-

сные руководите-

ли 

57 

Встреча с ветеранами ВОВ и тру-

жениками тыла 
декабрь, май 

Студенческий со-

вет колледжа, пе-

дагог- организа-

тор 
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58 
Международный день памяти 

жертв Холокоста 27 января 

Мастера п/о, клас-

сные руководите-

ли 

59 
День полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады 

(1944) 

27 января 

Мастера п/о, клас-

сные руководите-

ли 

60 
День памяти о россиянах, испол-

няющих служебный долг за пре-

делами Отечества 

15 февраля 

Мастера п/о, клас-

сные руководите-

ли 

61 День воссоединения Крыма с Рос-

сией 18 марта Отдел воспита-

тельной работы 

62 День пожарной охраны 
30 апреля 

Преподаватель –

организатор ОБЖ 

63 

Торжественные мероприятия, по-

священные 74-ой годовщине Ве-

ликой Победы 

- встреча с ветеранами ВОВ, 

- классные часы, 

- концерт «Песни победы»  

май 

Студенческий со-

вет колледжа, пе-

дагог- организа-

тор, мастера п/о, 

классные руково-

дители 

64 День Крещения Руси 
24 мая 

Классные руково-

дители групп 

65 
День России 

12 июня 

Мастера п/о, клас-

сные руководите-

ли 

66 
День памяти и скорби - день 

начала ВОВ 22 июня 

Мастера п/о, клас-

сные руководите-

ли 

67 
День космонавтики.   

Гагаринский урок - «Космос- это 

мы» 

12 апреля 

 Мастера п/о, 

классные руково-

дители 

5.5. Мероприятия по формированию здорового образа жизни (Здоровый стиль 

жизни и физическое воспитание) 

68 

Анкетирование 

«Мое отношение к алкоголю, та-

бакокурению, наркотикам» (для 

групп нового набора) 

октябрь 

Социолог, мастера 

п/о, классные ру-

ководители 

69 

День трезвости: 

- классные часы в учебных груп-

пах, 

- просмотр презентаций, видео-

фильмов по данной тематике 

11 сентября 

Классные руково-

дители групп, ма-

стера п/о 
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70 

Информационно - профилактиче-

ские встречи с работниками цен-

тра АНТИСПИД, УВД ТО, 

наркологом ТОНД №1, с участко-

вым инспектором 

по 

согласованию 

Социолог, класс-

ные руководители 

групп, мастера п/о 

71 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Все-

российского фестиваля энерго-

сбережения «Вместе Ярче» 

16 октября 

Классные руково-

дители групп, ма-

стера п/о 

72 Тестирование на выявление зави-

симостей от ПАВ в течение года Социолог 

73 

Всероссийский урок безопасности 

в сети Интернет 

30 октября 

Классные руково-

дители групп, ма-

стера п/о, препо-

даватель инфор-

матики 

74 
Конкурс газет, буклетов, листовок 

и видеороликов антинаркотиче-

ской тематики 

октябрь- 

ноябрь 

Социолог, сту-

денческий совет 

75 

Тематические классные часы на 

темы: «Здоровый образ жизни», 

«Мы выбираем жизнь», 

«Мое здоровье - мое богатство» 

и др. 

В течение года 

Классные руково-

дители групп, ма-

стера п/о 

76 
Международный день инвалидов 

03 декабря 

Социолог, класс-

ные руководители 

групп, мастера п/о 

77 
День здоровья 

февраль - март 

Преподаватель  

физического вос-

питания 

78 

Мероприятия по профилактике 

наркомании, токсикомании и ал-

коголизма среди молодежи в рам-

ках Акции 

«Знать, чтобы жить» 

ноябрь 

Социолог, сту-

денческий совет 

колледжа 

79 

Международный день борьбы с 

наркоманией 01 марта 

Социолог, класс-

ные руководители 

групп, мастера п/о 

5.6. План работы Совета по профилактике правонарушений 

80 

Провести качественный анализ 

студентов вновь прибывших на 

обучение в колледж 

сентябрь 

Социолог, 

Мастера п/о 

Классные 
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 Выявить обучающихся, 

входящих в «группу риска» 

 Состоящих на учете в ПДН 

 Имеющих отсрочку приговора 

 Обучающихся из 

неблагополучной семьи 

 Детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

руководители 

81 

Закрепление наставников к 

обучающимся состоящих в 

«группе риска» 

сентябрь 

 

Социолог 

 

82 
Организация встреч студентов с 

работниками ПДН и ОВД 
В течение года 

Социолог 

 

83 

Организация лекций по 

профилактике алкоголизма, 

табакокурения, наркомании, ВИЧ-

инфекции, СПИДа и 

венерических заболеваний 

в течение года 

Социолог, 

библиотекарь 

 

84 

Поддержание связи с родителями 

обучающихся, склонных к 

правонарушениям и состоящих на 

учете ПДН, заслушивание их 

совместно с детьми на заседаниях 

СпПП. 

В течение года 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

Председатель 

СпПП 

 

85 

Осуществление контроля за 

обучением и поведением 

обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН и имеющие отсрочку 

приговора. 

В течение года 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

Председатель 

СпПП 

86 

Организация самоотчета, 

состоящих на внутреннем учете, 

контроль за их учебой и 

пропусками занятий. 

В течение года Социолог  

87 

Организация выездных заседаний 

в группы с целью профилактики 

правонарушений и преступлений. 1 раз в месяц. 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

Председатель 

СпПП 



 
 

5
3
 

88 

Подведение итогов учебного года 

обучающихся состоящих на учете 

в ПДН, самоотчет обучающихся 

состоящих в «группе риска» в 

колледже. 

июнь 

Зам. директора по 

по ВР 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

89 
Информация о трудоустройстве 

студентов на время летних 

каникулы 

сентябрь 
Зам.директора по 

УПР 

90 

Обсуждение обучающихся 

доставленных в ОВД за 

совершение правонарушений и 

преступлений 

В течение года 
Председатель 

СпПП 

91 

Отчет мастеров п/о, классных 

руководителей по 

предупреждению 

правонарушений 

ежемесячно 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

92 
Участие подростков, стоящих в 

«группе риска» в общественной и 

спортивной жизни колледжа . 

В течение года 

Классные 

руководители, 

Зам. директора по 

по ВР 

93 
Самоотчет обучающихся, 

стоящих на учете в ПДН 
Согласно графика 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

94 
Отчет о работе по пропаганде 

здорового образа жизни май 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

95 

Итоги работы Совета по 

профилактике правонарушений, 

степень эффективности работы 

Совета 

1 раз в полугодие 
Председатель 

СпПП 

96 

Самоотчет обучающихся «группы 

риска», стоящих на внутреннем 

учете колледжа 
ежемесячно 

Председатель 

СпПП 

Классные 

руководители 

97 
Отчет по трудоустройству 

студентов на время летних 

каникулы 

август 

Мастера п/о, 

Классные 

руководители 

98 
Составление и утверждение плана 

СпПП на 2016/2017 учебный год июнь 

Зам. директора по 

по ВР 

 

5.7. Развитие студенческого самоуправления 

1 

 
Выбор актива учебных групп 1 сентября Классные 
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2 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

10 

Выборы членов студенческого 

Совета общежития 

Организация дежурства в 

колледже 

Организация дежурства в 

общежитии 

Уборка студентами аудиторий, 

закрепленных за учебными 

группами 

Уборка студентами территории 

вокруг колледжа, закрепленной за 

учебными группами 

Проведение единого санитарного 

дня 

Проведение генеральных уборок 

помещений 

Участие в работе стипендиальной 

комиссии 

Работа в Совете по профилактике 

правонарушений среди студентов 

колледжа (по плану работы 

Совета) 

1 сентября 

до 10 сентября 

в течение всего 

периода 

в течение 

учебного года 

в течение 

учебного 

года 

в течение 

учебного 

года 

в течение 

учебного 

года 

в течение 

учебного года 

1 раз в месяц 

руководители 

Мастера п/о 

Студсовет 

Зам.директора по 

УПР, ВР 

Студсовет 

Комендант 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

Студсовет 

Зам директора по 

АХР 

Студсовет 

Зам директора по 

АХР 

Студсовет 

Зам. директора по 

ВР 

Стипендиальная 

комиссия 

5.8. Подготовка студентов по основам обороны государства и воинской 

службы 

1 

 

 

 

 

 

Изучение и внедрение в жизнь 

новых программ по ОБЖ, ОВС в 

свете Постановления 

Правительства РФ о 

государственной программе 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» 

в течение 

учебного года 

 

 

 

Преподаватель 

ОБЖ 

Зам.директора по  

ВР,  мастера п/о, 

классные 

руководители 
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2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

6 

 

Подготовка методических 

пособий по ОБЖ, ОВС, ГО в 

свете военно-патриотического 

воспитания молодежи 

Беседы в учебных группах 

« О воинской обязанности и 

военной службе», «О статусе 

военнослужащих», «ОБ 

ответственности граждан за 

уклонение от призыва на военную 

службу». 

Тематический вечер, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества со студентами, 

проживающими в общежитии. 

Подготовка и проведение 

концерта, посвященный Дню 

Победы. 

Организация встречи студентов с 

ветеранами ВОВ. 

в течение 

учебного года 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

февраль 

 

 

май 

 

февраль, май 

 

5.9. Работа библиотеки 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование библиотечного 

фонда: 

1)изучение состава книжного 

фонда и его использования 

2) анализ образовательных и 

информационных потребностей 

обучающихся и педагогов на 

основании изучения учебных 

планов. 

а) оформление заказов 

б) комплектование 

в) оформление ведомственной и 

индивидуальной подписки 

2 раза в год 

сентябрь, октябрь 

По плану МО РТ 

До 25.12.16 

1 полугодие 

ноябрь 

1 раз в год 

Сентябрь, 

октябрь 

По мере 

поступления 

библиотекарь 
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2 

 

 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

7 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

г) проверка фонда (изъятие ветхой 

литературы, проведение 

мероприятий по обеспечению 

сохранности книг:ремонт, реставр. 

книг) 

д) рейды по сохранности 

учебников; 

е) списание устаревшей 

литературы (акты, запись в инвент. 

книге) 

Проведение учета по 

обеспеченности учебной 

литературой по 

общеобразовательным и 

специальным дисциплинам 

Оформление вновь поступившей 

литературы 

Ведение СБА: 

Ведение СКС (картотека статей, 

нормативных документов) 

Составление информационных 

списков «Новое в журналах» 

Работа с читателями 

Работа с первокурсниками 

Библиотечные уроки: 

«Первокурсникам о правилах 

пользования библиотекой» 

Обслуживание читателей: запись в 

формуляр, обеспечение и выдача 

книг 

Индивидуальные и групповые 

консультации по методике поиска 

Проведение обзоров литературы в 

помощь учебному процессу 

Обеспечение информационной и 

ежедневно 

1раз в квартал 

сентябрь 

ежедневно 

ежедневно 

по мере 

поступления 

по плану 

колледжа 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

 

 

по плану метод. 

кабинета 

 

 

Сентябрь 
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12 

 

13 

 

14 

 

 

 

15 

16 

 

17 

 

18 

19 

 

20 

21 

 

22 

23 

 

 

 

24 

 

документной поддержкой 

мероприятий к знаменательным 

датам 

Книжные выставки: 

«Есть город в Татарстане» 

«Искушение запретным плодом» 

«Мир, полный открытий» и др. 

Предметные недели 

Продолжить работу по 

организации мини-библиотеки в 

общежитии 

Познавательно- исторические 

беседы по темам: 

«Олимпийские игры: вчера, 

сегодня, завтра» 

«К нам приходит новый год!» 

Тематические подборки для 

проведения классных часов. 

Беседа на тему: «Молодежный 

перекресток» 

Беседа «Формула здоровья» (м/н 

день отказа от курения) 

Устный журнал: 

«Мост через пропасть» 

(Всемирный день борьбы со 

СПИДом) 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Информирование о новых 

поступлениях учебной и 

методической литературы 

Обеспечение информационной 

поддержки к планируемым 

 

каждая пятница 

недели 

октябрь 

18ноября 

1 декабря 

 

 

Каждый четверг 

месяца 

по мере 

поступления 

по учебно-воспит. 

плану колледжа 

по календарю 

Ежедневно 

В течение года 

 

 

 

Последняя 

пятница каждого 

месяца 
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25 

 

26 

 

27 

 

28 

29 

 

30 

 

 

 

31 

 

32 

 

 

 

педсоветам, заседаниям метод 

комиссий 

Тематические книжные выставки 

Оказание консультативной 

помощи в поиске и выборе 

литературы 

Профессиональное развитие 

библиотекаря 

Изучение профессиональной 

литературы и посещение 

библиотек в плане обмена опытом, 

участие в семинарах, курсы 

повышения квалификации 

Взаимодействие с библиотеками 

города и района 

Посещение клуба «Наставление» 

на темы: 

«Смерть в рассрочку» 

«Великое призвание женщины» 

«Цена удовольствия» 

(употребление спиртных напитков, 

курение, наркомания) 

5.10.  Работа по антикоррупционной деятельности 

5.10.1. Организационно - информационное обеспечение 

1 

Оформление стенда «Нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие деятельность 

колледжа: 

 Копия лицензии колледжа 

 Свидетельство о 

государственной аккредитации 

 Положение об условиях приёма 

Сентябрь 
Зам.директора по 

ВР 
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обучающихся в колледж, 

 Порядок приёма граждан 

директором колледжа по личным 

вопросам 

2 

Размещение на информационных 

стендах колледжа «Будем честны 

друг перед другом», «Закон и 

подросток», номера телефонов 

«Доверия», ОВД. 

Сентябрь  

3 

Ознакомление абитуриентов и 

студентов 

1 курса с: 

 Уставом колледжа, 

 Правилами внутреннего 

распорядка, 

 Локальными нормативно-

правовыми актами. 

  

5.10.2.Деятельность антикоррупционной комиссии 

1 

Создание антикоррупционной 

комиссии по организации 

деятельности колледжа. 

Сентябрь  

2 

Назначение приказом 

ответственного за 

антикоррупционную деятельность 

колледжа. 

  

3 

Утверждения плана 

профлактических 

антикоррупционных мероприятий. 

  

4 
Заседание Антикоррупционной 

комиссии колледжа. 
ежеквартально  

5.10.3 Антикоррупционная деятельность 

1 

Организация выступлений 

работников правоохранительных 

органов перед сотрудниками 

колледжа по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений в 

по графику 
зам.директора по 

УПР 
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сфере образования 

2 

Информирование студентов, 

инженерно-педагогических 

работников колледжа о способах 

передачи сообщений о 

коррупционных нарушениях 

(телефоны УВД, МОН РТ). 

в течение 

учебного года 

Директор 

колледжа 

Зам.директора по 

УПР 

3 

Проведение родительских 

собраний с целью разъяснения 

политики колледжа в отношении 

коррупции: «Правовая 

ответственность 

несовершеннолетних», 

«Конфликтные ситуации и выход 

из них» 

в течение 

учебного года 

Директор 

колледжа, Зам. 

директора по по 

ВР 

 

4 

Организация профилактической 

работы по предупреждению 

коррупционных правонарушений 

среди педагогического коллектива 

и учебно-вспомогательного 

персонала, индивидуальные 

беседы 

в течение 

учебного года 

Директор 

колледжа 

Зам.директора по 

УПР 

Зам. директора по 

по ВР 

 

5.10.4. Контроль и анализ 

1 

Информирование и согласование 

действий директора перед 

председателями родительского 

комитета по антикоррупционной 

деятельности в колледже 

один раз в 

семестр 

Директор 

колледжа 

2 

Контроль и анализ процесса 

ликвидации академических 

задолженностей студентов в 

рамках организации учебно-

воспитательного процесса 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УПР, 

Завуч 

3 

Усиление персональной 

ответственности педагогических 

работников за неправомерно 

принятые решения в рамках 

служебных полномочий 

в течение года 
Директор 

колледжа 
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4 

Обеспечение систематического 

контроля за выполнением 

требований, установленных 

Федеральным законом от 

21.07.2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд» 

в течение года 
Директор 

колледжа 

5 

Контроль за целевым 

использованием бюджетных 

средств в соответствии с 

муниципальными контрактами 

в течение года 

Директор 

колледжа 

гл.бухгалтер 

6 

Организация систематического 

контроля за выполнением актов 

выполненных работ по 

проведению ремонта в колледже 

в течение года 

Директор 

колледжа 

зам.директора по 

АХЧ 

7 

Активизация работы по 

организации органов 

самоуправления, обеспечивающих 

общественно-государственный 

характер управления, обладающий 

комплексом управленческих 

полномочий, в том числе по 

участию в принятии решения о 

распределении средств 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

в течение года 

Директор 

колледжа 

 

8 

Организация систематического 

контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов 

государственного образца: 

- диплом о начальном 

профессиональном образовании, 

- диплом о среднем 

профессиональном образовании 

- свидетельство об уровне 

квалификации 

в течение года 

Директор 

колледжа 

Зам.директора по 

УПР 

5.10.5. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

1 
 

Организация и проведение декады 
в течение года 

Директор 

колледжа 
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правовых знаний с целью повышение 

уровня правосознания и правовой 

культуры: 

Зам.директора по 

ВР,  

Зам.директора по 

УПР, Завуч, 

Председатели 

ПЦК 

2 

Тематические классные часы «Наши 

права – наши обязанности», «Право 

на образование»; «Что я знаю о своих 

правах?», «Подросток и закон» 

 

мастера п/о 

классные 

руководители 

3 
Книжные выставки «Права 

человека», «Закон в твоей жизни» 
 

Зам.директора по 

ВР,  библиотекарь 

4 
Конкурс компьютерных презентаций 

«Противостоим в коррупции» 
 

Зам.директора по 

ВР,  Мастера п/о 

Классные 

руководители 

5 
Правовой всеобуч «Час правовых 

знаний для родителей» 
 

Мастера п/о 

Классные 

руководители 

6 
Проведение декады по профилактике 

коррупционной деятельности 
декабрь 

зам.директора по 

УПР, Завуч, 

 председатели 

ПЦК 

7 

Педагогические и студенческие 

чтения на темы «Политические 

режимы», «Гражданское общество и 

правовое государство», 

«Конституционное право», «Памяти 

жертв политических репрессий» 

в течение года 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ,  

Мастера п/о, 

Классные 

руководители 

8 
Открытые уроки и мероприятия на 

антикоррупционную и антитерро-

ристическую тему 

в течение года 
Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

9 

Участие педагогического коллектива 

и студентов в мероприятиях 

различного уровня, направленных на 

формировании позитивного 

отношения к антикоррупционным 

программам. 

в течение года 
Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

10 
Проведение декады по профилактике 

коррупционной деятельности 
декабрь 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

5.10.6. Профилактика терроризма и экстремизма 

1 
Проведение классных часов, 

направленных на развитие у 
Сентябрь 

Классные 

руководители и 
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обучающихся толерантности в 

межнациональных и 

межконфессиональных отношениях. 

мастера п/о 

2 
Организация книжной выставки на 

тему: «Экстремизму – нет!» 
1-ая декада библиотекарь 

3 

Встреча с представителями 

правоохранительных органов на тему: 

«Ответственность за заведомо 

ложные сообщения об актах 

терроризма». 

2-ая декада 
Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

4 
Конкурс плакатов «Экстремизму – 

нет!» 
1-ая декада 

Классные 

руководители и 

мастера п/о 

5 
Открытый классный час на тему: 

«Терроризм и экстремизм – норма 

или феномен?» 

20.09.2016г. 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

6 
Круглый стол с представителями 

религиозных организаций 
2-ая декада 

Зам.директора по 

УПР 

5.10.7. Работа с родителями 

1 

Зачисление абитуриентов, 

ознакомление с Уставом колледжа, 

правилами внутреннего распорядка, 

учебным планом 

август Директор 

2 

Заселение абитуриентов в 

общежитие, ознакомление с 

правилами проживания в общежитии, 

заключение договоров на 2018-2019 

учебный год 

сентябрь 
Зам. директора по 

УПР 

3 

Итоги рубежной аттестации и 

адаптации студентов групп нового 

приёма 

ноябрь 
Зав учебной 

частью 

4 
Расширение и углубление связей 

колледжа, семьи и общественности 
март 

Зам. директора по 

УПР 

5 

Содействие трудоустройству и 

продолжению образования (для 

выпускных групп) 

апрель 
Зам. директора по 

УПР 

 

6. ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЕ   КАДРЫ.  ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

Осуществление связи с базовыми 

предприятиями и школами по 

подбору опытных, 

квалифицированных преподавателей 

с целью дальнейшего улучшения 

подбора, расстановки и использо-

вания педагогических кадров. 

Продолжение работы по аттестации 

преподавателей 

Продолжение работы по углублению 

психолого-педагогических знаний 

преподавателей, повышению их 

мастерства. 

Поддержание связи с центрами 

целевой переподготовки 

руководящих и педагогических 

работников по обеспечению их 

профессионального уровня 

Организация повышения 

квалификации преподавателей и 

мастеров п/о 

Стажировка педагогических 

работников на базовых 

предприятиях с целью повышения их 

профессионального уровня по 

дисциплинам общетехнического, 

специального и производственного. 

Организация в колледже постоянно 

действующих семинаров повышения 

квалификации педагогических 

работников 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

весь период 

 

 

 

весь период 

 

 

 

по графику 

 

по графику 

 

весь период 

Заместители 

директора 

 

 

 

 

 

Завуч 

 

Директор 

 

 

Зам. директора 

по УПР 

 

 

Зам. директора 

по УПР 

Зам. директора 

по УПР 

Директор 

 

Директор 

Зам. директора 
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8 Требования к составлению и 

оформлению методразработок,  

документации преподавателей 

по УПР, завуч 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ 

СТУДЕНТОВ 
 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Организационные мероприятия: 

-разработка разделов в планах 

предметных комиссий по 

техническому творчеству студентов; 

-отчет председателей ПЦК и 

руководителей кружков по вопросам 

организации технического 

творчества на пед. советах, а также 

подведение итогов года и 

проведения выставок технического 

творчества студентов по итогам 

года. 

до 05.09.18 г. 

по плану 

ПЦК 

апрель-июль 

2019г. 

Председатели 

ПЦК 

2 

Проведение конкурсов, олимпиад, 

семинаров, выставок и т.д.: 

-подготовка творческих работ на 

городской и краевой конкурс; 

-подготовка к олимпиаде по спец. 

предметам; 

-конкурс рефератов по физике, спец. 

предметам; 

-проведение конкурсов 

 лучший знаток 

«Электросварочных и газосварочных 

работ» 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УПР, Завуч, 

Председатели 

ПЦК 

Преподаватели 

дисциплин 

Руководители 

кружков 



 
 

6
6
 

 лучший знаток «Устройства, т/о и 

ремонта автомобилей» 

 лучший знаток «Технической 

механики» 

 лучший знаток спец. предметов 

-проведение выставки «технический 

дизайн»; 

-проведение выставок технического 

творчества. 

3 

Организация работы предметных 

кружков и кружков технического 

творчества: 

В течение 

года 

Методист 

Руководители 

кружков 

4 

Проведение лабораторных работ с 

элементами исследований по 

общетехническим (1 курс) и 

специальным дисциплинам (2 - 3 

курсы). 

В течение 

года 

Председатели 

ПЦК 

Преподаватели 

5 

Выпуск информационных 

бюллетеней о новинках науки и 

технике по отраслям и дисциплинам 

1 раз в 

квартал 

Зав. 

кабинетами 

 

8. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И УЧЕБНОЙ БАЗЫ 

 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

8.1 

Совещание с зав. кабинетами и 

лабораториями по вопросам 

планирования и организации 

работы в 2018-2019 уч. году. Плана 

развития лабораторий и кабинетов 

до 2020г. 

1 раз 

в полугодие 

Зам. директора 

по УПР 

8.2 
Разработка зав. кабинетами и 

лабораториями «Плана развития 

материально-технической и 

До 31.12.2018 

г. 

Зам. директора 

по УПР 
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учебной базы лаборатории 

(кабинета) до 2020г.» 

8.3 

Приобретение компьютерной 

техники и оборудования для 

интерактивного обучения 

В течение 

года. 

Зам. директора 

по УПР, АХР 

Зав. 

кабинетами 

8.4 

Приобретение лицензированных 

программных продуктов для 

обеспечения образовательного 

процесса в колледже 

1-2 квартал 

2019г. 
Зам.директора 

по УПР, АХР 

8.5 
Приобретение компьютерной 

техники и оборудования для 

интерактивного обучения 

В течение 

года. 

Зам.директора 

по АХР 

Руководитель 

службы 

Зав. кабинетом 

8.6 

Приобретение лицензионных 

программных продуктов для 

обеспечения образовательного 

процесса в колледже 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УПР 

Руководитель 

службы 

8.7 
Модернизация компьютерной и 

оргтехники, приобретение нового 

оборудования 

В течение 

года 

Зам. директора 

по АХР 

Руководитель 

службы 

8.8 

Изготовление макетов, моделей, 

стендов, лабораторных установок 

по линии дипломных работ и 

технического творчества 

студентов. 

в течение 

года 

Руководители 

ДП (мастера 

п/о 3 курса), 

Руководители 

кружков 

8.9 

Изготовление оборудования для 

лабораторных работ, кронштейнов, 

крепежных изделий и др. (по 

заявкам кабинетов и лабораторий в 

учебных мастерских). 

В течение 

года 

Зав. учебными 

мастерскими 

Мастер п/о 

8.10 

Проведение монтажно-ремонтных 

работ в колледже в рамках 

проведения практики 

- демонтаж устаревшего 

оборудования в общежитии 

-декоративный ремонт кабинетов 

- и др. 

В течение 

года 

Зав. учебными 

мастерскими 

Мастера 

п/обучения 

8.11 Подведение итогов работы Май-Июнь Директор 
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кабинетов и лабораторий за 2018-

2019 уч. год. 

2019г. Заместители 

директора, 

завуч 

 

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УЛУЧШЕНИЮ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ СТУДЕНТОВ И 

РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

9.1 

 

9.2 

 

 

9.3 

9.4 

 

9.5 

 

 

9.6 

 

9.7 

 

9.8 

Ремонт учебных кабинетов и 

производственных мастерских 

Ремонт учебной мебели 

 

 

Текущий ремонт и частичная 

замена система канализации 

 

Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие 

Косметический ремонт комнат в 

общежитии 

 

Технический осмотр 

автотранспорта 

 

Обеспечение структурных 

подразделений канцтоварами, 

бытовой химией, стройматериалом 

Установка, гос. поверка, замена 

приборов учета теплоносителей, 

май-июнь 2019 . 

 

в течение года 

по мере 

необходимости. 

в течение года 

по мере 

необходимости 

в течение года 

 

в течение года 

по мере 

необходимости 

в течение года 

по графику 

в течение года 

по мере 

необходимости 

в течение года 

Зам.директора 

по АХР 

Ответственный 

за 

автотранспорт 
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газа, воды и электроэнергии. по графику 

 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  И   

СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 
 

ЦЕЛЬ: улучшение здоровья и физического развития учащихся. 

Задачи: 

 Способствование укреплению здоровья детей и подростков через система-

тическое занятие физической культурой, спортом, туризмом, 

 Повышение работоспособности учащихся, 

 Подготовка к защите Родины будущих призывников, 

 Формирование высоких нравственных качеств,  

 Развитие устойчивого здорового образа жизни через организацию здорового 

досуга учащихся во внеурочное время. 

 

План мероприятий по развитию физической культуры и спорта: 
  

Виды деятельности 
1.Учебная деятельность. 

 Совершенствование учебного процесса на уроках физической культуры путем 

дифференциации, индивидуализации, применения перспективных технологий, 

отбора содержания, форм и методов урока. 

2. Внеклассная деятельность. 

 Увеличения объема и повышение качества оздоровительной и спортивно-

массовой работы: 

-расширение и развитие спортивной секционной работы; 

-организация соревнований по отдельным видам спорта; 

- -привлечение к физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе 

тренеров ДЮСШ, родителей. 

3.Материальная база. 

Оснащение спортивного зала, площадок инвентарем. 

- привлечение спонсоров, родителей к улучшению материальной базы. 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 

№п\п Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

1.  Рассмотрение  плана физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы  на МС. Утверждение положения 

о спартакиаде КГБ ПОУ «СПК» среди 

до 1 

сентября 

Мишин В.В. 

руководитель 

физического 

воспитания 
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учащихся.  

2.  Провести беседы в группах о режиме 

дня и здоровом образе жизни и нормах 

ГТО. 

сентябрь 

Классный 

руководитель 

3.  Провести собрание спортивного актива 

колледжа. 

6 сентября 

2018г. 

Мишин В.В. 

руководитель 

физического 

воспитания 

4.  Спортивная работа в группах и секциях: 

 Назначить  ответственных за про-

ведение спортивной работы в 

группах . 

 Составить расписание занятий 

секций, тренировок. 

В течение 

года 

Мишин В.В.. 

руководитель 

физического 

воспитания, а так 

же руководитель-

организатор ОБЖ, 

классный 

руководитель. 

5.  Организация работы по месту 

жительства учащихся: 

-инструктаж инструкторов 

общественников, 

-помощь в оборудовании простейших 

спортивных площадок, заливных 

хоккейных полей; 

-помощь в проведении соревнований 

 

В течение 

года 

Мишин В.В. 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

Председатель 

спорт  

комитета 

Апанасенко А.В. 

6.  Агитация и пропаганда: 

-оформить уголок физической культуры, 

стенд «Лучшие спортсмены», стенд с 

призами, расписанием внеклассных 

занятий, секций; 

-выпускать стенную газету «Стартуем 

все!» и оформить стенд «В мире спорта» 

 

 

В течении 

года 

Мишин В.В. 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

7.  Подготовка физкультурно-спортивного 

актива из числа учащихся. 
сентябрь 

Мишин В.В. 

руководитель 

физического 

воспитания 

8.  Работа с родителями учащихся и 

педагогическим коллективом: 

-лекции для родителей на темы: 

Личная гигиена школьника, 

Распорядок дня и двигательный режим 

школьника, 

В течение 

года 

Мишин В.В. 

руководитель 

физического 

воспитания 

Большаков Н.В. 

руководитель -
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Воспитание правильной осанки у детей, 

-консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания детей 

в семье, закаливания и укрепления их 

здоровья, 

-помочь классным руководителям в 

планировании работы с учащимися с 

учетом плана физкультурно-спортивной 

работы ПУ; 

-помочь классным руководителям в 

проведении туристических походов; 

-подготовить команду педагогов  для 

участия в городских соревнованиях. 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители и 

мастера п/о 

 

2.Спортивно-массовые мероприятия. 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

мероприятие 

 

 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

лица 

1.  

Военно-

патриотические сборы. 

 

 

 

 

 

Июнь 2019г. 

Спорт площадка 

КГБ ПОУ 

«СПК», 

Воинские части 

г.о. Спасск-

Дальний. 

 

Большаков 

Н.В., 

руководитель -

организатор  

ОБЖ 

Мишин В.В. 

руководитель 

физического 

воспитания. 

2.  

Чемпионат ГО Спасск-

Дальний и Спасского 

муниципального 

района по легкой 

атлетике среди 

учащихся средних 

специальных и 

филиалов высших 

учебных заведений.  

(юноши, девушки) 

 

 

 

22.09.2018г. 

Стадион 

«Цементник» 

Мишин В.В. 

руководитель 

физического 

воспитания 

. 

 

3.  Первенство КГБ ПОУ 

«СПК» по 

легкоатлетическому 

кроссу. (юноши, 

28.09.18г. – 

1курсы 

29.09.18г. 

- 2, 3 курсы  

Парк культуры и 

отдыха имени 

Фадеева. 

Мишин В.В..- 

руководитель 

физического 

воспитания. 
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девушки) Большаков 

Н.В., 

руководитель -

организатор  

ОБЖ 

Сидоренко А.А. 

–соц. педагог. 

Классные 

руководители и 

мастера п/о.  

4.  Чемпионат ГО Спасск-

Дальний и Спасского 

муниципального 

района по 

легкоатлетическому 

кроссу «Золотая 

осень» среди учащихся 

средних специальных 

и филиалов высших 

учебных заведений.  

(юноши, девушки) 

06.10.2018г. Парк культуры и 

отдыха имени 

Фадеева. 

Мишин В.В.- 

руководитель 

физического 

воспитания 

5.  Первенство по 

легкоатлетическому 

кроссу среди учащихся 

начального и среднего 

профессионального 

образования 

Приморского края. 

(юноши, девушки) 

октябрь 

2018г. 

Место 

проведения 

согласно 

положения. 

Мишин В.В. 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

6.  Первенство ГО 

Спасск-Дальний по 

стритболу. 

15.10.2018г. Место 

проведения 

согласно 

положения 

Мишин В.В.-  

руководитель 

физического 

воспитания 

7.  Первенство КГБ ПОУ 

«СПК» по волейболу. 

(юноши, девушки) 

с 23.10.2018г. С/З СПК. Мишин В.В.- 

руководитель 

физического 

воспитания. 

Классные 

руководители и 

мастера п/о 

8.  Зональное первенство 

по троеборью среди 

учащихся начального и 

ноябрь 2018г. г. Спасск-

Дальний 

Спортзал «СПК» 

Мишин В.В.-  

руководитель 

физического 
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среднего 

профессионального 

образования 

Приморского края. 

(юноши) 

 воспитания. 

 

9.  Чемпионат ГО Спасск-

Дальний и Спасского 

муниципального 

района по волейболу 

среди учащихся 

средних специальных 

и филиалов высших 

учебных заведений.  

(юноши, девушки) 

 

Ю - 

18.11.18г. 

Д -  

25.11.18г. 

Спортзал «СПК» 

(горка) 

Мишин В.В.-  

руководитель 

физического 

воспитания. 

 

10.  Чемпионат ГО Спасск-

Дальний и Спасского 

муниципального 

района по дартсу 

среди учащихся 

средних специальных 

и филиалов высших 

учебных заведений.  

(юноши, девушки) 

11.11.2018г. «Физкультурно- 

оздоровитель-

ный центр» 

Мишин В.В.-  

руководитель 

физического 

воспитания. 

 

11.  Чемпионат ГО Спасск-

Дальний и Спасского 

муниципального 

района по ОФП (общая 

физическая 

подготовка). 

11.11.2018г. «Физкультурно- 

оздоровительный 

центр» 

Мишин В.В.-  

руководитель 

физического 

воспитания. 

12.  Первенство КГБ ПОУ 

«СПК» по 

дартс.(юноши, 

девушки) 

 

06-

09.11.2018г. 

Тренажерный 

зал «СПК» 

Мишин В.В.-  

руководитель 

физического 

воспитания. 

Классные 

руководители и 

мастера п/о 

13.  Первенство ГО 

Спасск-Дальний по 

волейболу среди 

мужских команд. 

Ноябрь, 

декабрь 

2018г. 

Спортзал ГЦНК 

«Приморье» 

Мишин В.В.-  

руководитель 

физического 

воспитания 

14.  Зональное первенство 

по БАСКЕТБОЛУ 

Декабрь  

2018г. 

Спортзал «СПК» 

(горка) 

Мишин В.В.-  

руководитель 
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среди учащихся 

начального и среднего 

профессионального 

образования 

Приморского края. 

(ЮНОШИ) 

физического 

воспитания. 

 

15.  Чемпионат ГО Спасск-

Дальний и Спасского 

муниципального 

района по плаванью 

среди учащихся 

средних специальных 

и филиалов высших 

учебных заведений.  

(юноши, девушки) 

02.12.2018г. с/к «Цементник» 

бассейн «Волна»  

Мишин В.В.-  

руководитель 

физического 

воспитания. 

 

16.  Первенство КГБ ПОУ 

«СПК» по баскетболу. 

(юноши, девушки) 

с 12.12.2018г. Спортзал «СПК» Мишин В.В.-  

руководитель 

физического 

воспитания. 

Классные 

руководители и 

мастера п/о 

17.  Лично-командное 

первенство ГО Спасск-

Дальний по жиму 

штанги лежа (без 

экипировки) среди 

учащихся средних 

специальных и 

филиалов высших 

учебных заведений.  

(юноши) 

24.12.2018г. с\к «Атлант» Мишин В.В.-  

руководитель 

физического 

воспитания. 

 

18.  Чемпионат ГО Спасск-

Дальний и Спасского 

муниципального 

района по баскетболу 

среди учащихся 

средних специальных 

и филиалов высших 

учебных заведений.  

(юноши, девушки) 

февраль 

2019г. 

Спортзал «СПК» 

(горка) 

Мишин В.В.-  

руководитель 

физического 

воспитания. 

19.  Первенство ГО 

Спасск-Дальний по 

Февраль, 

март 2019г. 

Спортзал 

«СПК», 

Мишин В.В.-  

руководитель 
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баскетболу среди 

мужских команд. 

спортзал ГЦНК 

«Приморье», 

спортзал ДЮСШ 

«Олимп» 

физического 

воспитания. 

 

20.  Первенство КГБ ПОУ 

«СПК»  по 

настольному теннису 
(юноши, девушки) 

с 05.03.2019г. С/З СПК Мишин В.В.-  

руководитель 

физического 

воспитания. 

Классные 

руководители и 

мастера п/о 

21.  Чемпионат ГО Спасск-

Дальний и Спасского 

муниципального 

района по 

настольному теннису 
среди учащихся 

средних специальных 

и филиалов высших 

учебных заведений.   

10.03.2019г. Спортзал «СПК» 

(горка) 

Мишин В.В.-  

руководитель 

физического 

воспитания. 

 

22.  Чемпионат ГО Спасск-

Дальний по шахматам 

среди учащихся 

средних специальных 

и филиалов высших 

учебных заведений.  

(юноши, девушки) 

18.03.2019г. с/к «Цементник» Мишин В.В.-  

руководитель 

физического 

воспитания. 

 

23.  Чемпионат ГО Спасск-

Дальний по мини-

футболу среди 

учащихся средних 

специальных и 

филиалов высших 

учебных заведений. 

21 апрель 

2019г. 

Спортзал «СПК» 

(горка) 

Мишин В.В.-  

руководитель 

физического 

воспитания. 

 

24.  Чемпионат ГО Спасск-

Дальний по пулевой 

стрельбе среди 

учащихся средних 

специальных и 

филиалов высших 

учебных заведений. 

15.04.2019г. ДЮСШ 

«Снайпер». 

 

Мишин В.В.-  

руководитель 

физического 

воспитания. 

 

25.  Зональное первенство 

по футболу среди 

Согласно 

положения. 

Лесозаводск 

КГБ ПОУ 

Мишин В.В.-  

руководитель 
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учащихся начального и 

среднего 

профессионального 

образования 

Приморского края. 

(ЮНОШИ) 

«ЛИК»  физического 

воспитания. 

 

26.  Легкоатлетическая 

эстафета посвященная 

«Дню победы». 

7 мая 2019г. Улицы города. Мишин В.В.-  

руководитель 

физического 

воспитания. 
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Годовая циклограмма методической работы на 2018-2019 уч. год 

 

Виды деятельности 
2018год 2019 год 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
Педагогический совет +  +  +  +  +  + 

Малый педагогический совет  +  +  +  +  +  

Совет колледжа  + + + + + + + +  + 

Методический совет  + + + + + + + + + + 

Школа педагогического мастерства 

(обучающие семинары для 

преподавателей) 

 
+  + +  +  + +  

Научно – практическая конференция          +  

Заседания методических цикловых 

комиссий 
 + + + + + + + + + + 

Заседания комиссии классных 

руководителей 
 + + + + + + + + + + 

Выставки методических разработок     +     +  

Проведение недель цикловых 

комиссий 
  + + + + + + + +  

Конкурсы, олимпиады   + +   + +    

Обобщение педагогического опыта 
 +     +   +  

Открытые занятия   + + + + + + + + + 

Повышение квалификации 

преподавателей и мастеров п/о 
по графику  

Совещания при директоре + + + + + + + + + + + 

Совещания при зам. директора по 

УПР 
+ + + + + + + + + + + 

Отчеты по итогам методической 

работы,  полугодиям и года 
    +      + 

Заседания стипендиальной комиссии + + + + + + + + + + + 
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