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1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА ЗА 2019-2020 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В настоящее время в оперативном управлении колледжа находятся два 

учебных копуса, учебных мастерских и гаража для учебных автомобилей: 

 

 

Адрес 

Площадь 

комплекса 

(кв.м.) 

Учебный корпус №1, №2 (г. Спасск-Дальний, ул. Красно-
гвардейская,  д.118) 

4568 

в том числе учебная 2041 

  Общежитие  405 

  Учебные мастерские  897,0 

Гараж  для учебных автомобилей  215,5 

ИТОГО: 4005 

Из них, общая площадь учебно-лабораторная 2692 

 

В том числе: 1 столовая на 100 посадочных мест, 1спортивный зал, ак-

товый зал, учебно-производственные мастерские, гаражи, библиотека, тре-

нажерный зал, медицинский пункт, кабинеты общеобразовательных дисци-

плин, кабинеты специальных дисциплин, кабинет информатики и вычисли-

тельной техники.  

На территории колледжа располагаются: спортивная площадка,  один 

автодром  для подготовки водителей категории «В» и «С». Ведется  профес-

сиональное обучение. 

Проектная мощность колледжа при аудиторных занятиях составляет 450 сту-

дентов. Годовой контингент колледжа в 2019-2020 учебном году составил 

314  человек, из них: 

По очной форме обучения –283 чел. 

по ППКРС – 181 чел. 

по ППССЗ – 68 чел. 

По заочной форме обучения – 29 чел. 
По программам профессиональной подготовки – 36 чел. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Выпуск по программам подготовки квалифицированных рабочих,служащих 

составил: 

 

№ п/п Профессия Кол-во че-

ловек 

1 Мастер  по ремонту и обслуживанию автомоби-
лей 

16 

2 Сварщик  12 

5 Штукатур, маляр 10 

ИТОГО:  38 

 

Учебные планы и программы по всем профессиям за 2019-2020 учеб-

ный год выполнены на 100%. Состояние производственного и теоретическо-

го обучения на достаточном уровне, показатели олимпиад профессионально-

го мастерства различного уровня - хорошие. 

За истекший период повысили свою квалификацию 18 педагогических ра-

ботников, 4 работника колледжа прошли переподготовку. 

 

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО – ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  

ПРОЦЕССА 

 

2.1. Производственноеобучение: 

1. Скорректировать учебно-планирующую документацию в соответ-

ствии с новыми учебными планами. 

2. Разработать новый перечень учебно-производственныхработ. 
3. В целях совершенствования эффективности контроля знаний, уме-

ний навыков студентов продолжить работу по совершенствованию тестового 

контроля, проводить индивидуальную работу со слабоуспевающими обуча-

ющимися в освоениипрофессией. 

4. Подготовить и провести на должном уровне итоговую аттестацию 

студентов. 

5. Проводить уроки практической подготоски только с соблюдением 

правил техники безопасности и санитарно-эпидемиологических требований. 

6. Провести конкурсы  профессионального мастерства по специально-

стям/профессиям: «Сварщик»,  «Мастер  по  ремонту  и  обслуживанию ав-

томобилей», «Повар, кондитер»,  «Штукатур, маляр». 
7. Принять участие в краевых олимпиадах профессионального ма-

стерства. 

8. Принять участие в региональных, всероссийских творческих 

конкурсах. 

Принять участие в чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)». 
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2.1. Теоретическоеобучение: 

1. Выполнить все учебные планы ипрограммы. 

2. Организовать учебный процесс в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

3. Провести и проанализировать  входной  контрользнаний. 
4. Провести промежуточную аттестацию по итогам полугодия и годапо 

предметам профессионального цикла, с целью определения качества подго-

товки. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Педагогические советы 

 

 

№ 

 

Повестка дня 

Срок 

проведения 

 

Ответственные 

 
1 

О задачах педагогического коллектива на 

новый учебный год. 

О результатах работы приемной комис-

сии. 

Об основных итогах учебной работы в 

2019/2020 уч. году. 

август –  

сентябрь 

Зам. директора по 

УПР 

 
2 

Об итогах работы  колледжа в I семестре. 

Об итогах профориентационной работы в 

I семестре. 

февраль  

 
4 

Об итогах работы педагогического кол-

лектива за 2020 год по реализации инно-

вационной программы развитияколледжа 

на 2019-2020 гг. 

апрель  

 
5 

Об итогах научно-методической работы в 

2019/2020 учебном году; 

О задачах педагогического коллектива по 

приему поступающих на 2020/2021 год. 

Утверждение плана работы на 2020/2021 

уч.год. 

июнь Зам. директора по 

УПР 
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3.2. Контроль и руководство образовательным процессом 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

 
 

1 

Формирование педагогической 

нагрузки преподавателей, подготовка 

и издание приказов о нагрузке и дру-

гих приказов, регламентирующих 
учебную деятельность педагогов 

до 07.09.2020 Зам.директора по 

УПР 

 
 

2 

Подготовка и издание приказов, обес-

печивающих учебный процесс (распи-

сание занятий, звонки, заведование ка-

бинетами, графики дежурства админи-

страции и др.) 

до 28.08.2020 Зам. директора по 

УПР 

 

3 
Контроль учебного процесса, качества 

проведения занятий промежуточной и 

итоговой аттестации 

в течение  

года 

Зам. директора по 

УПР 

 

4 
Мониторинг и анализ рубежного кон-

троля знаний студентов в соответствии 

с рабочими учебными планами по дис-

циплинам специальностей/ профессий 

по графику 

учебного 

процесса 

Зам. директора по 

УПР 

 
5 

Контроль учебной и иной документа-

ции преподавателей, цикловых комис-

сий по специальностям/профессиям 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УПР, 

 

 

6 
Утверждение программ итоговой госу-

дарственной аттестации специально-

стей. Утверждение состава ГАК 

до 10.04.20 Зам. директора по 

УПР 

 
7 

Наличие планов работы: 

цикловых комиссий; 

библиотеки; 

календарно-тематических планов. 

01.09.2019 Председатели 

ПЦК; 

библиотекарь; 

методист 

 

8 
Выполнение учебных планов 

поспециальностям/профессиям. 

в течение 

учебного  

года 

Зам.директора по 

УПР 

 
9 

Контрольные посещения занятий для 

оценки работы преподавателя на уро-

ке. 

в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УПР, 
 методист 

 

10 
Состояние успеваемости обучающихся,  

микроклимат, создаваемый вовремя 

учебных занятий, уровень интереса к 

изучаемой дисциплине. 

в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УПР, 

методист 
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11 

Работа  цикловых методических ко-

миссий. 

в течение 

учебного  

года 

Зам.директора по 
УПР, 

председатели 

ПЦК 

 
12 

Выполнении лабораторно практиче-

ских работ, обязательных контроль-

ныхработ 

по графику 

учебного 

процесса 

Зам.директора по 

УПР 

 

13 
Организация и результаты ГИА июнь Зам.директора по 

УПР 

 

14 
Соблюдение требований по организа-

ции экзаменов. Качество знаний обу-

чающихся. 

декабрь, 

июнь 

Зам.директора по 

УПР 

 

15 
Итоги успеваемости обучающихся 

упреподавателей предметников поре-

зультатам аттестации. 

ежемесячно Зам.директора по 

УПР 

 
 
 

16 

Заполнение и ведение учебных журна-

лов: 

- аккуратность и своевременность за-

полнения; 

успеваемость по дисциплинам и накоп-

ляемость оценок; 

анализ качества знаний; анализ посе-

щаемости; 

соответствие записей изучаемого ма-

териала КТП. 

 

ежемесячно 
Зам.директора по 

УПР 

 

17 
Проверка ведения учебной документа-

ции: сводных и экзаменационных ве-

домостей, формирования личных дел 

обучающихся 

 

в течение  

года 

Зам.директора по 

УПР 

 

18 
Оформление документации по 
дипломному проектированию кон-

сультантами и рецензентами 

по графику 
учебного 

процесса 

Зам.директора по 
УПР 

 

3.3 План совещаний заместителя директор поУПР 

 

Сентябрь 

Готовность к учебному году. 

Ликвидация задолженностей. 

О неуспевающих обучающихся за предыдущий уч. год. 

Посещаемость занятий в группах нового набора. 
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Октябрь 

Контроль за ведением учебной документации (журналы, ведомости, 

личные карточки) 

Формирование личных дел обучающихся 

Посещаемость занятий обучающимися 

Подготовка к промежуточной аттестации 

Ноябрь 

Итоги обобщающего контроля над ведением документации и организа-

цией учебного процесса на отделениях 

Посещаемость занятий обучающимися 

Итоги промежуточной аттестации 

Декабрь 

Контроль ведения учебных журналов 

Предварительное рассмотрение допусков к сессии. 

О посещаемости занятий студентами отделений 

Январь 

Предварительные итоги 1 полугдия 

Взаимодействие с кураторами групп и преподавателями по повышению 

успеваемости 

Февраль 

Обобщающие итоги ведения документации и организации учебного 

процесса 

Итоги 1 семестра 

О погашении задолженностей неуспевающих обучающихся 

О контрольных посещениях занятий, о взаимопосещаемости занятий 

Контроль за сдачей отчетной документации за I полугодия 

Март 

Посещаемость занятий обучающимися 

О контрольных проверках соответствия курсовых работ тематике и еди-

ным требованиям по оформлению 

О ликвидации задолженностей 

Апрель 
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Готовность к летней сессии. 

Готовность материалов к  ГИА 

Итоги промежуточной аттестации 

О допуске обучающихся выпускных групп к производственной практике и к 

ГИА 

Май 

Соблюдение графика подготовки выпускной дипломной работы 
обучающимися 

Готовность к выдаче дипломов по отделениям 

Выполнение плана за 2020/2021 уч. год 

Июнь 

Итоги 2 семестра. 

Сдача документации по отделению в учебную часть (журналы, ведомо-

сти и т.д.) 

Итоги государственной итоговой аттестации 

 

3.3. План учебной работы 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1 Подведение итогов лет-

ней сессии 

до 01 сентября Зам. директора по УПР 

 
2 

Подготовка тестов, кон-

трольных работ для про-

ведения входного, ру-

бежного и итогового 
контроля 

до 01 сентября Зам. директора по УПР 

 
3 

Анализ рабочих про-
грамм и календарно- те-
матических планов 

до 30 сентября Зам. директора по УПР 

4 Проверка учебных 
журналов 

в течение года Зам. директорапо УПР 

5 Контроль расписания 
учебных занятий 

в течение года  

6 Организация дежурства 
администрации колледжа 

в течение года Зам. директора по УПР 

 
7 

Подготовка аналитиче-

ской справки для высту-

пающих на педагогиче-

ских советах колледжа 

1 раз в 2 месяца Зам.директора по УПР 
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8 Проверка посещаемости 

занятий 

в течение года Зам. директора по УПР 
 

9 Определение тематики 

курсовых и дипломных 
работ 

по графику  

учебного 
процесса 

Зам. директора по УПР 

10 Анализ уровня подготов-

ленности первокурсников 

к учебе в колледже 

до 2 ноября Зам. директора по УПР 

 

11 Составление графиков 
зимней сессии 

до 30 ноября Зам. директора по УПР 

 
12 

Определение и утвер-

ждение председателей 

ГАК 

до 10 февраля Зам. директора по УПР 
 

 
13 

Работа с неуспевающими 

и плохо посещающими 

занятия студентами 

В течение года Зам. директора по УПР 

 

14 Состояние курсовых и 
дипломных работ 

до 10 июня Зам. директора по УПР 
 

 
15 

Подготовка и проведение 

Зимней промежуточной 

аттестации 

до 30 декабря Зам.директора поУПР 

 

16 Допуск к зимней сессии до 20 декабря Зам. директора по УПР 

17 Анализ результатов зим-

ней сессии и посещения 

экзаменов 

до 30 января Зам. директора по УПР 

 

 
18 

Анализ ведения учебной 

документации (журналы, 
ведомости) 

февраль Зам. директора по УПР 
 

 
19 

Анализ состояния препо-

давания спец. дисциплин 

раз в семестр до 30 

числа месяца,  

следующего за  

отчетным 

Зам. директора по УПР 

 

 
20 

Подготовка документа-
ции к заполнению ди-
пломов, допуск выпуск-
ников к итоговой атте-
стации 

до 28 мая Зам. директора по УПР 
 

 
21 

Анализ работы отделе-

ний колледжа за первое 
полугодие 

до 28 февраля Зам. директора по УПР 

 

 
22 

Анализ ведения учебной 

документации (журна-

лы, ведомости) 

ежеквартально до 

01 числа месяца, 

следующего за  

отчетным 

Зам. директора по УПР  
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23 Проверка учебной доку-

ментации 

до 30 ноября Зам. директора по УПР 
 

 
24 

Контроль над диплом-

ными и курсовыми рабо-

тами 

февраль - май Зам. директора по УПР 

 

25 Работа с задолжниками в течение года Зам. директора по УПР  

 
26 

Состояние преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин. 

раз в семестр до 30 

числа месяца,  

следующего за  

отчетным 

Зам. директора по УПР  

 

 
27 

Допуск к итоговой 

государственной аттеста-

ции 

май Зам. директора по УПР  
 

 
28 

Подготовка и утвержде-
ние расписания экзаме-
национной сессии 

май Зам. директора по УПР  

 

 
29 

Состояние выполнения 

курсовых и дипломных 

работ. Предзащиты 

до 28 мая Зам. директора по УПР 
 

 
30 

Подготовка документа-

ции к заполнению ди-

пломов, допуск выпуск-

ников к итоговой атте-

стации 

май Зам. директора по УПР  

 

31 Контроль над проведени-

ем экзаменов, зачетов 

по графику учеб-

ного процесса 

Зам. директора по УПР  

 

 
32 

Проверка заполнения 

учебной документации 
(журналов, ведомостей) 

до 28 декабря; 
до 28 июня. 

Зам. директора по УПР 
 

33 Защита курсовых и ди-

пломных работ 

до 30 июня Зам. директора по УПР 
 

34 Подготовка ипроведение 

торжественного меро-

приятия по вручению 

дипломов 

до 30 июня Зам. директора по УПР  

 

35 Отчет по учебной работе 

колледжа за 2020-2021 
учебный год 

до 01 июля Зам. директора по УПР 
 

36 Составление плана учеб-

ной работы колледжа на 

2021- 2022 учебный год 

до 28 июня Зам. директора по УПР  
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3.4. План работы технического и естественно-научного  

направления на 2020-2021 учебныйгод 

 

Учебно-организационная и учебно-методическая работа 

 

№ 

п/п 

Форма и содержание 

работы 

Срок 

 выполнения 

Ответственные 

 

1 

Подготовка учебно - плани-

рующей документации к 

новому учебному году по 

специальностям/профессиям. 

 
до 15 сентября 

Преподаватели,  

методист 

 

2 

Подбор и изучение научно 

- методической литерату-

рыи учебных пособийдля 

выполнения дипломного, 

курсового проектирования, 

письменных экзаменаци-

онных работ. 

 

сентябрь - октябрь 

Преподаватели 

 
 

3 

Поиск и ознакомление с ин-

новационными педагогиче-

скими методиками и техно-

логиями обучения 

 
в течение года 

Преподаватели 

 

Методическая работа 

 

№ п/п Форма и содержание 
работы 

Срок 
выполнения 

Ответственные 

 
1 

Разработка рабочих про-

грамм и календарно- 

тематического планиро-

вания, ФОС. 

26 августа- 
03 сентября 

Методист, преподавате-

ли 

2 Разработка контрольно- 
оценочных средств 

до 10 
сентября 

Методист, 
преподаватели 

 

3 
Разработка методиче-

ских указаний по курсо-

вому и дипломному 

проектированию 

с 01сентября 
до 15октября 

Преподаватели 

 

4 
Подготовка обучаю-

щихся к научно - прак-

тическим конференци-

ям 

в течение года Преподаватели 
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5 

Декада, посвящённая 

безопасности дорожного 

движения 

Конкурс профмастерства 

по профессии «Мастер 

по ремонту и облужива-

нию автомобилей»; от-

крытый урок; 

тематическая линейка. 

 
 

с 01 октября 
по 08.10 

Мастер производствен-

ного обучения 

 

6 
Чемпионат КГБ ПОУ 

«СПК» по стандартам 

«Worldskills Russia»  

 

ноябрь - де-

кабрь 2020г. 

Мастер производствен-

ного обучения  

 
 

7 

Финал регионального 
Чемпионата Примор-

ского края «Молодые 

профессионалы 

(Worldskills Russia)» 

компетенция 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

 

февраль 
Зам. директора по УПР, 
Мастер производствен-
ного обучения 

 
8 

Подготовка и информи-

рование преподавателей 

и студентов по замене 
расписания занятий 

 
 

ежедневно 

 

Секретарь  учебной ча-

сти 

 

9 
Составление расписаний 

экзаменов промежуточ-

ной аттестации по груп-

пам 

в соответствии с 

календарным гра-

фиком учебного 

процесса 

 

 

10 
Научно-практическая 

конференция 

 

ноябрь - декабрь 
 

 
 

11 

Проведение семинаров и 

консультаций для пре-

подавателей по вопросам 

ведения учебной доку-

ментации 

 
 

в течении года 

 
 

Председатели ПЦК 

12 Оформление журналов 

теоретического обучения 

 

до 3 сентября 
Руководители групп 

 
 

13 

Индивидуальный кон-

троль за работой препо-

давателей на основании 

анализа посещений заня-

тий 

 
 

в течении года 
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14 
Осуществлениеконтроля 

за ведением журналов 

учебныхзанятий 

 
в течении года 

 

 

15 

Организация работы по 

проведению государ-

ственной итоговой атте-

стации студентов 

 

январь, июнь 

 

 

 

 

16 
Профориентационные ме-

роприятия для абитури-

ентов и школьников 

 

апрель 
 

 

 

17 
Подготовка к началу 

учебного года учебной 

документации: 

- студенческихбилетов; 
- учебныхжурналов; 

- зачетныхкнижек. 

 

сентябрь 
 

Руководители групп 

 

18 
Оформление сводных 

ведомостей поитогам 

промежуточной 
аттестации 

 

1 раз в семестр 
 

19 Подготовка площадок 

для проведения демон-

страционного экзамена  

в течение года  

 

 

3.5. План работы профессионального обучения 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Ответственные Срок исполнения 

Организационно-методическая работа 

 

1 

Мониторинг оказания 

востребованных образо-

вательных услуг 

Зам. директора по УПР 

 
июль-сентябрь 2020 

 
2 

Актуализация норма-

тивно-правовой базы 

по вопросам профес-

сионального обучения 

 сентябрь – декабрь 

2020 

 
3 

Разработка программ 

профессиональной под-

готовки, переподготов-

ки, профессионального 

обучения по направле-

ниям колледжа 

методист, мастера 

производственного 

обучения препода-

ватели дисциплин, 

зам. директора по 

УПР 

в течение учебного 

года 
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4 

Актуализация информа-

ции профессиональному 

обучению на сайте кол-

леджа 

методист сентябрь – декабрь 

2019 

 
5 

Разработка учебно- ме-

тодических материалов 

по реализуемым про-

граммам, в том числе с 

использованием элек-

тронного и дистанцион-

ного обучения 

методист, мастера 

производственного 

обучения препода-

ватели дисциплин, 

в течение учебного  

года 

 
6 

Разработка методиче-

ских пособий и реко-

мендаций по вопросам 

образовательного про-

цесса Профессионально-

го обучения. 

методист, мастера 

производственного 

обучения, препода-

ватели дисциплин 

в течение учебного  

года 

 
 

7 

Организация индивиду-

альной научно методи-

ческой работы мастеров 

производственного 

обучения и преподава-

телей. 

Консультирование масте-

ров и преподавателей. 

методист в течение учебного  

года 

 
8 

Организация повышения 

квалификации, перепод-

готовки, аттестации пре-

подавателей и мастеров 

производственного 
обучения 

Методист в течение учебного го-

да (согласно графика) 

 
9 

Организация прохожде-

ния мастерами произ-

водственного обучения 

вождению стажировок 

на предприятиях города 

Методист август- октябрь  2020г 

 
10 

Организация участия в 

конкурсах и научно - 

практических конферен-

циях колледжа 

методист, мастера 

производственного 

обучения препода-

ватели дисциплин 

в течение учебного 

 года 

 
11 

Организация работы со 

службами ГИБДД, Гос-

технадзора, предприяти-

ями и организациями  

Зам.директора по 

УПР 

в течение учебного  

года 
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12 

Организация участия в 

ярмарках рабочих мест 

ЦЗН, профориентацион-

ных мероприятиях 

методист в течение учебного 

года 

 
13 

Организация и проведе-

ние конкурсов профес-

сионального мастерства 

методист, мастера 

производственного 

обучения препода-

ватели дисциплин 

заведующий про-

фессионального обу-

чения 

октябрь 2020, 
март 2021 

 

 

3.6. План работы заочного отделения 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Ответственные Срок исполнения 

Учебно-методическая деятельность 

 

1 

Посещение учебных занятий 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

Зам.директора по 

УПР, методист 

ежемесячно 

 

2 

Анализ и методические ре-

комендации по организации 

и проведению учебных заня-

тий. Журнал взаимопосеще-

ний мастеров производ-

ственного обучения 

Зам.директора по 

УПР, методист 

ежеквартально 

 

3 

Анализ учебно - методиче-

ской оснащенности дисци-

плин, входящих в программы 

профессиональной подготов-

ки. 

Методист, препода-

ватели дисциплин 

 
октябрь-ноябрь 

2020 

 

4 

 

Разработка мастерами произ-

водственного обучения ин-

дивидуальных планов работы 

на 2020-2021 год. Осуществ-

ление по ним системной ра-

боты, оказание помощи по 
работе с планами 

Методист, масте-

ра производствен-

ного обучения 

август 2020 
в течение учебного  

года 

 

5 

Проведение мониторинга ка-

чества обучения, анализ ста-

тистических данных по сдаче 

квалификационных экзаме-

нов  

Зам.директора по 

УПР, методист 

после каждого  

экзамена 
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6 Организация и проведение 

методических семинаров 

Методист, мастера 

производственного 

обучения препода-

ватели дисциплин 

в течение учебного  

года 

Организация учебного процесса 

 

1 

Формирование кадров, осу-

ществляющих учебную дея-

тельность и закрепление ва-

кантных часов за преподава-

телями 

сентябрь  

 

2 

Индивидуальная работа с 

преподавателями по состав-

лению планирующей доку-

ментации 

сентябрь преподаватели 

 

 

 

3 

Подготовка документации к 

эзаменационно – лаборатор-

ным сессиям: своевременная 

подача информации на сайт 

колледжа (расписание заня-

тий) 

-доведение информации сту-

дентам о сроках экзаменаци-

онно- лабораторной сессии 

- выдача справки-вызов 

на экзаменационно- лабора-

торную сессию 

в течение года Заместитель дирек-
тора по УПР  

 

 

4 

Подготовка зачетных, кон-

трольных, экзаменационных, 

курсовых ведомостей к сес-

сии. 

Заполнение журналов теори-

тического обучения 

в течение года Заместитель ди-

ректора по УПР, 

 

преподаватели 

5 Учет поступления контроль-

ных работ 

в течение года Заместитель дирек-
тора по УПР, пре-
подаватели 

6 Составление расписания 

аудиторных занятий, проме-

жуточных 
аттестаций 

 

в течение года 
 

Заместитель дирек-

тора по УПР 

 

7 

Разработка преподавателями 

-тем курсового проектирова-

ния (работ), 

-тем дипломного проектиро-

вания (работ) 

сентябрь-октябрь Заместитель ди-

ректора по УПР, 

преподаватели 

 Индивидуальная работа со в течение года методист 
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8 

студентами по 

выполнению самостоятель-

ных контрольных работ и 
сроков их сдачи 

 

 

9 

Индивидуальная работа с 

преподавателями по провер-

ке и рецензированию само-

стоятельных 

контрольных работ 

в течение года Заместитель ди-

ректора по УПР, 

преподаватели 

10 Организация консультаций 

по выполнению КР, КП, ДП 

в течение года  

 

 

11 

Индивидуальнаработа со 

студентами по ликвидации 

задолженностей и повыше-

нию качественной успевае-

мости 

в течение года Заместитель 

директора по 

УПР, Препода-

ватели 

Организация практического обучения 

 

1 

Обеспечение обучающихся 

заданиями для прохождения 

практик (аттестационные 

листы) 

  

 

2 

Осуществление контроля за 

качеством прохождения 

практик 

  

Контроль за качеством учебного процесса 

 

 

 

1 

Контроль за проведением 

учебного процесса: проведе-

ние аудиторных занятий; 

-проведение промежуточной 

аттестации; 

-выполнение домашних  кон-

трольных работ; 

выполнение КП, ДП. Кон-

троль заполнения препода-

вателями журналовт/о с це-

лью: 

плана работы; 
выставления отметок за 

ЛПЗ; аккуратность ведения 

журналов. 

октябрь - ноябрь 

март- апрель 

Заместитель 

директора по 

УПР, препода-

ватели 

 

2 

Контроль за заполнением за-

четных, экзаменационных, 

курсовых ведомостей, зачет-

ных книжек 

в течение года Заместитель дирек-
тора по УПР 

 Контроль запосещением за- октябрь - ноябрь Заместитель дирек-



19 
 

3 нятий во время промежуточ-

ной аттестации, консульта-

ции 

март - апрель тора по УПР 

 

4 

Подготовка документации 

для проведения государ-

ственной итоговой аттеста-

ции, заполнению дипломов 

декабрь - январь Заместитель ди-

ректора по УПР, 

преподаватели 

Методическая работа 

 

1 

Участие в работе ПЦК по 

вопросам 

- разработка и утверждение 

учебных планов 

разработка и утверждение 

ФОС; 

рассмотрение и утвержде-

ние экзаменационных биле-

тов; 

-утверждение тем курсовых, 

дипломных проектов (ра-

бот). 

в течение года Заместитель ди-

ректора по УПР, 

председатель 

ПЦК, преподава-

тели 

2 Участие в работе 
методического совета 

в течение года Заместитель дирек-

тора по УПР, пред-

седатель ПЦК, 

преподаватели 



20 
 

4. ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
Методическая тема   колледжа: «Реализация ФГОС СПО с применением 

электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий» 

Цель методической работы: обеспечить действенность системы внутренне-

го управления в вопросах методического обеспечения, организации совер-

шенствования, развития образовательного процесса, реализации инноваци-

онных технологий и методик, высокопрофессионального кадрового обеспе-

чения, внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных 

ресурсов. 

 

    Задачи педагогического коллектива: 

- научно-методическое обеспечение реализации в работе колледжа об-

разовательных  стандартов; 

- научно-методическое обеспечение и организация активного участия 

членов педагогического коллектива в инновационной деятельности колле-

джа; информационное и методическое обеспечение педагогов в соответствии 

с их профессиональными потребностями; 

- обеспечение условий повышения профессиональной компетентности, 

роста педагогического мастерства и развития творческого потенциала препо-

давателей с целью их готовности к процессу обучения конкурентоспособных 

специалистов; 

-создание единого информационного пространства (методического 

банка), обеспечивающего своевременное поступление, обобщение и пропа-

ганду лучшего педагогического опыта, инновационных педагогических тех-

нологий и опыта их использования, методических рекомендаций и разрабо-

ток, способствующих повышению качества образовательного процесса; 

-организацияконсультативно-методических и экспертных процедур для 

объективного анализа, планирования, коррекции содержания и результатов 

образовательного процесса; 

-создание условий стимулирования творческого саморазвития препо-

давателей через организацию конкурсов педагогического мастерства, научно-

методических конференций, семинаров, чтений и др.; 

-повышение мотивации участников учебно-воспитательного процесса, 

направленной на постоянное совершенствование содержания образования, 

востребованного обучающимися, преподавателями, современной школой; 

- увеличить до 6% долю обучающихся, завершающих обучение в ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, прошедших 

аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена к 

2021году; 

- повысить до 100% участие образовательных организаций в работе по 
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формированию современной учебно-материальной инфраструктуры, созда-

нию мастерских, лабораторий, центров проведения демонстрационного экза-

мена и центров компетенций, соответствующих требованиям WorldSkills, ис-

пользуя бюджетные и внебюджетные механизмы привлеченияресурсов; 

- обеспечить прохождение повышения квалификации преподавателей 

(мастеровпроизводственногообучения) попрограммам,основанным на опыте 

Союза «ВорлдСкиллс Россия» (не менее 100 в 2021 году) и формирования 

экспертного сообщества «WorldSkills» по актуальным для Новосибирской 

области компетенциям. 

 

Основные направления работы методического совета 

1. Разработать программу создания в колледже системы профессиональ-

ного управления проектной деятельностью организации. 

Направления программы: 

а) развитие научно-методических механизмов в системе профессио-

нальной ориентации обучающихся; 

б) развитие информационных механизмов системы профессиональной 

ориентации; 

в) развитие системы среднего профессионального образования с уче-

том совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на 

предприятии; 

г) развитие механизмов и форм взаимодействия реального сектора эко-

номики с образовательным учреждением. 

2. Работать над развитием опытно-экспериментальной работы в кол-

ледже: 

- разработка и построение востребованной необходимости оперативной 

разработки педагогической модели «Опережающая подготовка кадров сред-

него профессионального образования»; 

- выстраивание основ выхода на международную степень обеспечения 

образовательных программ по уровню профессиональной квалификации; 

- развитие международного сотрудничества по обмену опытом в части 

совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на пред-

приятии; 

- формирование профессионального совершенства подготавливаемых 

специалистов в части инновационного развития современной техники итех-

нологий; 

- формирование всесторонне развитой личности обучающегося путем 

развития индивидуальных профессиональных образовательных траекторий. 

3. Принять участие в реализации проекта по обеспечению подготовки 

кадров по ТОП-50 наиболее востребованным и перспективным специально-

стям и рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами 

и передовымитехнологиями. 

4. Распространять в системе среднего профессионального образования 

лучшие практики и разработки. 

5. Обеспечение выполнения требований ФГОС СПО по специально-
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стям и профессиям колледжа. 

6. Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

7. Активизация инновационной (творческой) деятельности педагоги-

ческих работников. 

8. Использование единой информационной среды и нормативно - ме-

тодических материалов. 

9. Изучение, обобщение и распространение передового педагогиче-

ского опыта, совершенствование и внедрение современн педаго-

гических технологий. 

 

4.1. Научно-методическая деятельность 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
1 

Разработка новых УМК и ЭУМК 

(учебно-методических комплектов) 
по каждой специальности. 

председатели 

ПЦК 

сентябрь - ок-

тябрь 

 
2 

Разработка методических пособий по 

вопросам инновационных технологий 

обучения, педагогики, психологии, вос-

питания, повышения мотивации обуча-

ющихся. 

зам. директо-

ра по УПР 

в течение 

учебного года 

 
3 

Создание открытой, независимой 

площадки для обмена и распростране-

ния опыта между ОУ, предприятиями 

в области управления проектами. 

зам. директо-

ра по УПР 

в течение 

учебного года 

 
4 

Проведение аттестации, подготовкаи 

оформление аттестационных докумен-

товпреподавателей и мастеров  произ-

водственного обучения колледжа. 

зам. 

директор а по 

УПР 

ежемесячно 

 
5 

Организация индивидуальной научно - 

методической и исследовательской рабо-

ты преподавателей. 

зам. 

директор а по 

УПР 

в течение 

учебного года 

 
8 

Организация повышения квалифика-

циипреподавателей и мастеров произ-

водственного обучения. 

зам. 

директор а по 

УПР 

в течение 

учебного года 

 
9 

Проведение недель педагогического ма-

стерства: открытые уроки, мастер-

классы по планам ПЦК. 

методист в течение 

учебного года 

 
10 

Освоение инновационных форм и мето-

дов обучения. Создание банка эффек-

тивных педагогическихтехнологий 

зам. 

директор а по 

УПР 

в течение 

учебного года 



23 
 

 
11 

Изучение опыта работы других СУЗов 
вчасти инновационных форм и методов 
обучения. 

зам. 

директор а по 

УПР 

в течение 

учебного года 

 
12 

Посещение учебных занятий преподава-

телей. Анализ и методические рекомен-

дации по организации и проведению 

учебных занятий 

зам. 
директор а по 

УПР 

в течение 

учебного года 

 
13 

Анализ учебно-методической и дидакти-

ческой оснащенности специальностей 

колледжа 

зам. 

директор а по 

УПР 

1 раз в семестр 

 
14 

Подготовка аналитических материалов 

и справок к заседаниям педагогическо-

го и методического советов. 

зам.  

директор а по 

УПР 

1 раз в семестр 

Научно-исследовательская деятельность с преподавателями 

1 Совещание-инструктаж с председателя-

ми ПЦК по планированию НИР с препо-

давателями и обучающимися. 

сентябрь зам.  

директор а по 

УПР 

2 Организация участия в конкурсах и 

научно – практических  конференциях. 

в течение года методист 

3 Подготовка обучающихся к участию: в 

научно-практическихконференциях; во-

лимпиадах; 

-конкурсах профессионального мастер-

ства. 

ноябрь, март, 

май 

методист, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

Научно-исследовательская работа с обучающимися 

 
1 

Подготовка к участию в олимпиадах 

колледжа 

в течение года председатели 

ПЦК 

 
2 

Выпуск сборника научно- исследова-

тельских работ обучающихся 2019/2020 

уч.г. (в электронном виде). 

март-апрель зам.  

директор а по 

УПР, методист 

 

 

4.2. Содержание учебно-методической работы. Основные мероприятия 

 

1. Заседания методического совета 

 

№ п∕п Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.Организация и содержание деятельности педагогического коллектива 

по формированию и развитию творческого потенциала студентов 

Заседание 1: 

1 О задачах ПЦКна учебный 

год, планировании работы 
 

 

зам. директор а 

по УПР,  

методист 
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2 

Обсуждение и утверждение плана ра-

боты методического совета на учеб-

ный год 

 

 

сентябрь 

зам. директор а 

по УПР 

 
3 

Утверждение графика повышения ква-

лификации преподавателей и мастеров 

п/о, стажировки 

зам. директо-

ра по УПР 

Заседание 2: 

1 Организация и содержание деятельности 

педагогического коллектива по форми-

рованию и развитию творческого потен-

циала обучающихся 

 

 

ноябрь 

зам. директо-

ра по УПР 

2 Об организации учебно- исследователь-

ской работы обучающихся и формиро-

вании заказа работодателей на выполне-

ние 
исследований студентами 

зам. директо-

ра по УПР, 

3 Утверждение рабочей документации на 

уровне колледжа 

зам. директо-

ра по 
УПР 

Заседание 3: 

 
1 

О каталоге электронных учебно - 

методических ресурсов(учебных 

пособий, курсов лекцийпо 
дисциплинам специальности и т.д.) 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

зам. директо-

ра по УПР  
2 

Отчеты председателей ПЦК о 

выполнении планов работ за I 

полугодие 

3 Утверждение рабочей документации на 

уровне колледжа 

2. О нормативно-методических материалах в соответствии с ФГОС СПО 

Заседание 4: 

1 О подведении итогов рейтинга научно- 

методической работы преподавателей за 

первое полугодие 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

зам. директора 

по УПР,  

методист 

 
2 

О состоянии программного и учебно- 

методического обеспечения образова-

тельного процесса (в том числе и всех 

видов практики) 

3 О подготовке методических пособий, 

рекомендаций, разработок к публикации 

 
4 

О подготовке научно-практической 

конференции«Инновации в обра-

зовании итехнике» 

3. О состоянии научно-исследовательской деятельности преподавателей 
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и обучающихся 

Заседание 5: 

1 Об организации студенческой научно- 

исследовательской работы 

 

март 
зам. директора 

по УПР 

2 О работе официального сайта колледжа 

4. О результатах работы методического совета колледжа 

Заседание 6: 

1 О результатах рейтинга деятельности 

преподавателей колледжа 

 

 

июнь 

 

 

зам. директора 

по УПР 
2 О подготовке аналитических матери-

алов за учебныйгод 

3 Анализ итогов научно- 
методической работы за 2020-2021 

учебный год 
 

4.3. Работа с кадрами 

 

1 Повышение квалификации 

 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами 

по самооценке деятельности и повышению профессиональной компе-

тентности. 

 
1.1 

Составление плана про-

хожденияпедагогическими 

работниками курсов повышения 

квалификации 

сентябрь методист 

 
1.2 

Составление заявок на 

прохождение курсов повышения 

квалификации 

в течение 

года 

методист 

 
 

1.3 

Организация прохождения ма-

стерами производственного 

обучения и преподавателями 

специальных дисциплин 

стажировок на предприятиях 
города 

в течение 

года (соглас-

но графику) 

методист 

 

2 Работа по аттестации педагогических кадров 

 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетент-

ности и создание условий для повышения квалификационной категории 

педагогических работников. 
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2.1 

Организация работы аттестаци-

онной комиссии аттестующихся 

на соответствие занимаемой 

должности, 
преподавателей. 

 
 

сентябрь 

зам. директора по 

УПР 

 
2.2 

Изучение деятельности препо-

давателей, оформление необхо-

димых документов для 
прохождения аттестации 

 

в течение 

года 

зам. директора по 

УПР 

 
2.3 

Оказание консультативной помощи 

аттестующимся преподавателям по 

всем проблемам прохождения 

аттестации 

по мере не-

обходим 

ости 

зам. директора по 

УПР 

2.4 Посещение уроков и открытых ме-

роприятий у аттестующихся на 

квалификационную категорию 

в течение 

года (соглас-

но графику) 

зам. директора по 

УПР 

2.5 Проведениеоткрытых меро-

приятий, представление соб-

ственного опыта, творческих 

отчетов 

в течение 

года (соглас-

но графику) 

аттестуемые педаго-

гические работники 

3 Обобщение и распространение опыта работы 

 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельно-

сти преподавателей. 

 
3.1 

Составление графика проведения 

открытых уроков, организация их 

посещения преподавателями и 

мастерами п/о 

сентябрь 

2020 

зам. директора по 

УПР 

4 Развитие профессионального мастерства преподавателей 

 

Цель: повышение уровня профессиональных компетенций педагогиче-

ских работников. 

 
4.1 

Оказание консультативной помо-

щи молодым преподавателям по 

всем вопросам педагогики, 
методики, психологии 

по мере не-

обходим 

ости 

зам. директора по 

УПР 

 
 

4.2 

Организация посещения молодыми 

преподавателями уроков препода-

вателей-наставников и взаимопо-

сещений уроков преподавателями 

колледжа с целью приобретения и 

обмена опыта работы 

в течение 

года 

зам. директора по 

УПР 
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4.3 

Разработка преподавателями инди-

видуальных планов методической 

работы и осуществление по ним 

системной работы, оказание помо-

щи по составлению планов 

сентябрь, 

 

 

в течение 

года 

зам. директора по 

УПР, 

 

методист 

 

4.4. Методическое обеспечение профессионального образования 

 

Цель: создание условий для совершенствования профессиональной подго-

товки обучающихся. 

1 Проведение коррекции и 
утверждения необходимой учеб-

но – планирующей документации 

преподавателей (рабочие учеб-

ные программы, календарно-

тематические планы) 

сентябрь зам. директора 

по УПР, 

методист 

2 Развитие библиотечного фонда за 

счет приобретения учебной лите-

ратуры по дисциплинам, специ-

альностям в соответствии с нор-

мами, мониторинг состояния фон-

да учебной литературы по дисци-

плинам, предметам, модулям СПО 

в течение 

года 

библиотекарь 

3 Пополнение учебных кабинетов 

оборудованием, средствами 

наглядности, учебными пособия-

ми 

сентябрь, в 

течение 

года 

зав.кабинетами 

4 Проведение мониторинга внедре-

ния ФГОС в учебный процесс, 

внесение корректив в учебно-

планирующую документацию по 

всем специальностям и професси-

ям 

сентябрь - 

октябрь 

зам. директора 

по УПР 

5 Проведение консультаций для 

преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения: 

-разработка и коррекция учебно - 

планирующих материалов по реа-

лизации ФГОС; 

-разработка методических матери-

алов для проведения учебной и 

производственной практики по 

ФГОС, по самостоятельной рабо-

те, лабораторно-практическим за-

октябрь - 

ноябрь (по 

мере необ-

ходим 

ости) 

зам. директора 

по УПР 
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нятиям; 

-разработка материалов для реа-

лизации рейтинговой оценки зна-

ний, ФОС 

 

4.5. Совершенствование содержания, форм, методов, средств обучения 

 

Цель: повышение качества обучения и развития профессиональной подго-

товки обучающихся. 

 

 
 

1 

Организация проведения дирек-

торских контрольных работ по 

дисциплинам и междисциплинар-

ным курсам 

один раз в 

квартал 

зам. директора по 

УПР, 

методист 

 
2 

Организация (в рамках внекласс-

ной работы) и проведение пред-

метных недель 

по отдельно-

му графику 

зам. директора по 

УПР, 

методист 

 
3 

Проведениемониторинга качества 

обучения по дисциплинам, МДК, 

модулям по итогам промежуточ-

ной аттестации 

2 раза в год зам.директора по 

УПР 

 
 
 

4 

Организация и  проведение обу-

чающего семинара для преподава-

телей поиспользованию в учебном 

процессе информационных, ди-

станционныз образовательных 

технологий, развитию электрон-

ных средств обучения; увеличе-

ние числа уроков с использовани-

ем компьютерных технологий 

в течение 

года 

зам. директора по 

УПР, 

методисты 

 

4.6. Организация научно-методической деятельности 

 

 
1 

Разработка нормативно - методи-
ческого обеспечения ФГОС СПО 

в течение 

года 

зам. директора по 

УПР, 
методист 

 
 

2 

Подготовка и издание пособий, 

учебных и учебно - методических 

пособий, разработок, инструктив-

ных материалов 

в течение 

года 

зам. директора по 

УПР, 

методист 
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3 

Пополнение каталога электронных 

учебно-методических ресурсов 

(учебных пособий, курсов лекций 

по дисциплинам, модулям специ-

альности и т.д.) 

в течение 

года 

зам. директора по 

УПР, 

методист 

 
4 

Публикации методических мате-
риалов в СМИ, методических 
журналах 

в течение 

года 

зам. директора по 

УПР, 

методист 

 
 

5 

Подготовка и издание методиче-

ских материалов по использова-

нию инновационных технологий в 

обучении студентов 

в течение 

года 

зам. директора по 

УПР, 

методист 

 
6 

Участие в студенческих, город-
ских, областных, всероссийских 
конкурсах 

в течение 

года 

зам. директора по 

УПР, 

методист 

 
7 

Разработка учебно-методических 

материалов по формированию 

профессиональных компетенций в 

рамках ФГОС нового поколения 

в течение 

года 

преподватели и ме-

стера производствен-

ного обучения  кол-

леджа 

 

4.2. Организация научно-исследовательской работыстудентов 

Цель: формирование опыта ведения и сследования. 

 

1 Совершенствование НИРС. 

Вовлечение одаренных студентов 

в НИРС 

в течение  

года 

преподаватели 

2 Обучение студентов основам 

научных исследований, формиро-

вание опыта веденияисследований 

октябрь преподаватели 

 
 

4.8. Использование последних научно-педагогических достижений в обра-

зовательном процессе 

 

Цель: повышение профессиональной компетенции преподавателей. 

 

 
 

1 

Проведение уроков с использова-

нием современных технологий, 

продуктивных методов и приемов 
обучения 

в течение 

года 

зам. директора по 

УПР, 

методист 

 
2 

Формирование и реализация ме-

ханизма взаимодействия колледжа 

с высшими учебными заведения-

ми по проблемам СПО 

в течение 

года 

зам. директора по 

УПР, 

методист 
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4.9. План повышения профессионально-педагогической компетентности 

преподавателей колледжа 

 

Цели повышения профессионально-педагогическойкомпетентности пре-

подавательского состава: 

- обеспечение эффективности и качества образовательного 

процесса в профессиональном образовательномучреждении; 

- повышение педагогического мастерства каждо преподавателя и 

педагогического коллектива вцелом; 

- формирование индивидуальных методических системотдельных 

педагогов; 

- освоение инновационных педагогическихтехнологий; 
обновление и углубление предметных и психолого-педагогических знаний; 

 

Задачи: 

- развивать гуманистическую направленность личностикаждого 

педагога; 

- выработать у преподавателей потребность всаморазвитии, 

самообразовании, самовоспитании; 

- повысить общую и педагогическую культуру преподавателей. 

 

Организация повышения квалификации 

 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Формы ПК, сроки,  

виды курсов 

Результаты 

2019 год 

Ядова Татьяна 

Викторовна 

Краткосрочные курсы ПК 

(72 часа) 

Удостоверение  о повышении 

квалификации 

 Лень Татьяна  

Михайловна 

Краткосрочные курсы ПК 

(16 часов)  

Краткосрочные курсы ПК 

(108 часов) 

Удостоверение  о повышении 

квалификации  

Удостоверение  о повышении 

квалификации  

Дмитриеква Ирина 

Викторовна 

Краткосрочные курсы ПК 

(72 часа) 

Удостоверение  о повышении 

квалификации 

Бахарева Галина 

Александровна 

Краткосрочные курсы ПК 

(72 часа) 

Удостоверение  о повышении 

квалификации 

Большаков Нико-

лай Валентинович  

Краткосрочные курсы ПК 

(72 часа) 

Удостоверение  о повышении 

квалификации 

Булынина Оксана 

Александровна 

Краткосрочные курсы ПК 

(72 часа) 

Удостоверение  о повышении 

квалификации 

Гардаш Виктор 

Анатольевич 

Краткосрочные курсы ПК 

(72 часа) 

Удостоверение  о повышении 

квалификации 

Глущенко Татьяна 

Александровна 

Краткосрочные курсы ПК 

(40 часов)  

Удостоверение  о повышении 

квалификации  
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Краткосрочные курсы ПК 

(72 часа) 

Удостоверение  о повышении 

квалификации 

Иванько Антонина 

Александровна 

Краткосрочные курсы ПК 

(36 часов) 

Удостоверение  о повышении 

квалификации 

Мишин Владислав 

Владимирович 

Краткосрочные курсы ПК 

(108 часов) 

Удостоверение  о повышении 

квалификации 

Семеновских Ольга 

Александровна 

Краткосрочные курсы ПК 

(240 часов) 

Переподготовка  

(600 часов) 

Краткосрочные курсы ПК 

(108 часов) 

Удостоверение  о повышении 

квалификации  

Диплом о квалификации 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации 

Щустерова Лариса 

Михайловна  

Краткосрочные курсы ПК 

(48 часов) 

Удостоверение  о повышении 

квалификации 

Азанов Александр 

Еремеевич 

Краткосрочные курсы ПК 

(48 часов) 

Удостоверение  о повышении 

квалификации 

2020 год 

Глущенко Татьяна 

Александровна  

Краткосрочные курсы ПК 

(72 часа) 

Удостоверение  о повышении 
квалификации 

Гардаш Виктор 

Анатольевич 

Переподготовка  

(1008 часов) 

Диплом о квалификации 

Царапкина Евегния 

Алексадровна  

Краткосрочные курсы ПК 

(76 часов)  

Краткосрочные курсы ПК 

(16 часов)  

Краткосрочные курсы ПК 

(72 часа) 

Удостоверение  о повышении 

квалификации 

Удостоверение  о повышении 

квалификации 

Удостоверение  о повышении 

квалификации 

Сидоренко Анаста-

сия Алексндровна 

Краткосрочные курсы ПК 

(16 часов)  

Краткосрочные курсы ПК 

(88 часов) 

Удостоверение  о повышении 

квалификации 

Удостоверение  о повышении 

квалификации 

Лутов Павел Вла-

димирович 

Краткосрочные курсы ПК 

(80 часов)  

Краткосрочные курсы ПК 

(72 часа)  

Краткосрочные курсы ПК 

(16 часов)  

Удостоверение  о повышении 

квалификации 

Удостоверение  о повышении 

квалификации 

Удостоверение  о повышении 

квалификации 

Черноскутова Оле-

ся Александровна 

Краткосрочные курсы ПК 

(72 часа) 
Удостоверение  о повышении 

квалификации 
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Организация стажировки 

 

№ п/п Ф.И.О. 
преподавателя 

Стажировка Удостоверяющий 
документ 

1 Лень Т.М. Стажировка по 
направлению 

Справка о стажировке 

2 Азанов А.Е. Стажировка по 
направлению 

Справка о стажировке 

3 Лутов П.В. Стажировка по 
направлению 

Справка о стажировке 

4 Подлесная Ч.Н. Стажировка по 
направлению 

Справка о стажировке 

5 Сидоренко А.А. Стажировка по 
направлению 

Справка о стажировке 

6 Царапкина Е.А. Стажировка по 
направлению 

Справка о стажировке 

7 Царапкина Л.А. Стажировка по 
направлению 

Справка о стажировке 

8 Черноскутова О.А. Стажировка по 
направлению 

Справка о стажировке 
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5. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель: создание условий для успешной социализации обучающихся, их само-

реализации и совершенствования в обществе, адаптации на рынке труда, ста-

новления духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, 

здоровой личности с активной жизненной позицией, отвечающей модели вы-

пускника профессионального образовательного учреждения. 

 

Задачи: 

 

1. Утверждениевсознанииичувствахобучающегосясоциальнозначимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к куль-

турнымтрадициямиисторическомупрошлому России, своеймалой Ро-

дины. 

2. Формирование нравственных норм поведения обучающихся и создание 

благоприятной психологической атмосферы в колледже. 

3. Создание единого гражданско-правового пространства учебно - воспи-

тательного процесса вколледже. 

4. Поддержание традиций колледжа, проведение внеурочных тематиче-

ских мероприятий, способствующих развитию социальной активности 

обучающихся, организации сотрудничества и сотворчества педагогиче-

ского и студенческого коллективов. 

5. Выработка у обучающихся активной жизненной позиции через активи-

зацию студенческих органов самоуправления и студенческих обще-

ственных организаций вколледже. 

6. Совершенствование форм и методов воспитательной работы с обуча-

ющимися колледжа, направленных на развитие их профессиональной 

ориентации и мобильности на региональном рынке труда. 

7. Создание условий для формирования у обучающихся потребности в 

здоровом образежизни. 

 

Ведущей целью воспитания в Спасском политехническом колледже 

является создание условий для успешной социализации обучающихся, их са-

мореализации и совершенствования в обществе, адаптации на рынке труда, 

становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, 

здоровой личности с активной жизненной позицией, отвечающей модели вы-

пускника профессионального образовательного учреждения. 

Воспитательная деятельность реализуется в условиях: 

– системного взаимодействия всех существующих в колледже 

структур и единиц (ПЦК, преподаватель, мастер производственного обуче-

ния, классный руководитель, обучающийся) и предполагает перспективное 

развитие этого взаимодействия;  

– усиление роли руководителей направлений как звена, обеспе-
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чивающего единство учебного и воспитательного процессов; 

– изменения роли преподавателя в воспитательном процессе в со-

временных условиях. 

В центре воспитательного пространства – личность обучающегося. 
В соответствии с поставленной целью работа ведется по таким 

направлениям как формирование потребности к здоровому образу жизни, пат-

риотическое, духовно-нравственное, правовое, художественно - эстетиче-

ское,трудовое,экологическое воспитание,спортивное,общественно- полезная 

деятельность, работа по профилактике безнадзорности, правонарушений, пре-

ступлений, склонности к аддиктивному и/или делинквентному поведению, 

профилактика буллинга и суицидального поведения, работа сродителями. 

Воспитательная работа в колледже осуществляется на основе ежегод-

ногопланирования, являющегося составной частью плана работы всего колле-

джа. Все мероприятия являются звеньями в цепи процесса создания условий 

для организации обучающей, развивающей и воспитывающей среды, способ-

ствующей росту творческого потенциала и уровня развития личности обучаю-

щихся, развитие и совершенствование единого научно – исследовательского 

пространства учреждения. 

Планирование воспитательной работы осуществляется с учетом инте-

ресов обучающихся. Программа  воспитательной работы обучающихся в со-

временных условиях работы ежегодно обновляется, пополняется новыми фор-

мами и методами работы, направленными на активизацию деятельности обу-

чающихся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей личности 

каждого изних. 

Для организации воспитательного пространства в колледже задей-

ствованы имеющиеся кадровые ресурсы: мастера произвоственного обучения, 

преподаватели, педагог-организатор ОБЖ, руководитель физического воспита-

ния, библиотекарь, социальный педагог. 

Реализация программы по направлениям воспитательной работы 
 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Форма работы Сроки 

Ответственные 

исполнители 

Раздел I Организационная работа 

 

1.1 

Составление пла-

нирующей доку-

ментации воспита-

тельной работы 

Планы, про-

граммы 

август  

 

1.2 

Планирование 

воспитательной ра-

боты руководите-

лей групп 

 

Согласование 

планов 

 

 
сентябрь 

Классные ру-

ководители 

 Организация вос-    
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1.3 

питательной рабо-

ты руководи телей 

групп: 

1.Совещания по 

вопросам: 

-посещаемости, 

успеваемости, 

дисциплины; 

-планирования и 

анализа внеуроч-

ной деятельности; 

-планирования и 

подготовки меро-

приятий по орга-

низации адаптаци-

онного периода 

обучающихся но-

вого набора; 

-организации вне-

классных меро-

приятий;                 

-развития досуго-

вой деятельности 

как особой сферы 

жизнедеятель- 

ности; 

- организации вза-

имодействия класс-

ных руководителей 

с родителями; 

- проведения ин-

структажей раз-

личной тематики; 

- планирования 

воспитательной 

работы на новый 

учебный год. 

2. Семинары с 

классными руково-

дителями: 

- планирования 

воспитательной 

работы в учебной 

группе и проведе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 
совещания, се-

минары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
не реже 1 раза в 

квартал 

 

 
Заместитель 

директора по 

УПР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, препо-

даватель –

организатор 

ОБЖ, 

руководитель 

физического 

воспитания 
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ния внеклассных 

мероприятий; 

- изучение 

контингента 

обучающихся 

и формирование 

коллектива в 

группах нового 

набора;                   

- планирование 

работы по профи-

лактике девиант-

ного поведения, 

суицидального по-

ведения и правона-

рушений в под-

ростковой среде; 

- применение вос-

питательных тех-

нологий в работе с 

группой; 

- анализа воспита-

тельной работы. 

1.4 
Выборы активов 

учебных групп 
Классные часы сентябрь 

класные руко-

водители 

 
1.5 

Организация рабо-

ты Студенческого 

совета и совета 

общежитий 

Заседания Сту-

денческого со-

вета, совета 

общежитий 

 
1 раз в месяц 

 

 
1.6 

Организация адап-

тационного перио-

да для обучаю-

щихся нового 

набора 

Анкетирова-

ние, тренинги, 

индивидуальна 

я работа 

 
сентябрь -   

октябрь 

 

 

 

 
1.7 

Ознакомление 

обучающихся но-

вого набора с 

Уставом колле-

джа, правилами 

внутреннего рас-

порядка и други-

ми локальными 

актами, распоря-

 

 
Классные часы 

 
 

сентябрь -  

октябрь 

 



37 
 

жениями 

1.8 Организация рабо-

ты творческих 

коллективов обу-

чающихся 

Планирование 

расписание за-

нятий набор 

участников 

сентябрь – 

октябрь 

Преподаватель 

– организатор 

ОБЖ, руково-

дитель физиче-

ского воспита-

ния 

 

 

 
1.9 

Организация ра-

боты творческих 

групп по 

подготовке мероп 

риятий в 

колледже 

 

 
Репетиции 

творческих 

групп 

 

В течение года 

(по плану пе-

дагогов- орга-

низаторов) 

Студенческий 

совет Руково-

дители групп 

Активы групп 

 
1.10 

Привлечение и 

подготовка обуча-

ющихся к участию 

в творческих кон-

курсах различ ного 

уровня 

 

 
Репетиции, кон-

сультирование 

  
Классные ру-

ководители 

 

1.11 

Отчет и выборы 

Студенческого со-

вета 

Собрание обу-

чающихся кол-

леджа 

октябрь Председатель 

студенческого 

совета, акти-

вы групп 

 
 

1.12 

Работа по профи-

лактике правона-

рушений среди 

обучающихся кол-

леджа: 

- организация ра-

боты обществен-

ного объединения 

правоохранительн 

ой направленно-

сти; 

- организация ра-

боты Совета 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолет 

нихобучающихся 

колледжа; 

- организация ра-

боты Социально 

– психологиче-

Набор участни-

ков отряда 

Сборы отряда и 

обучение  

Участие в ме-

роприятия раз-

личного уровня 

Заседания Со-

вета профилак-

тики  

Обращение 

классных руко-

водителей, ро-

дителей 

По плану ку-

ратора отряда 

1 раз в месяц 

Заседание Со-

вета профилак-

тики не реже 1 

раза в месяц  

По мере необ-

ходимости 
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ской службы; 

Проведение про-

филактических бе-

сед соц. педагогом 

 

 
1.13 

Мониторинг со-

стояния здоровья 

обучающихся кол-

леджа 

Изучение ре-

зультатов  ме-

дицинских. об-

следований 

 

 
в течение года 

 

 
 

1.14 

Мониторинг 

склонности обу-

чающихся к по-

треблению ПАВ-

Выявление «груп-

пы риска» 

Анкетирование, 

социально – 

психологическ 

ое тестирова-

ние 

сентябрь, фев-

раль - июнь 

 

 
1.15 

Создание инфор-

мационных стен-

дов для обучаю-

щихся: 

«Профилактика 

гриппа» «СТОП 

ВИЧ/СПИД» 

«Психологическая 

помощь», 

«Правила безопас-

ности» 

 

Размещение 

информации 

 

 
в течение года 

 

 

1.16 

Организация пла-

нирования работы 

воспитательного 

отдела на 2020 – 

2021 учебный год 

Составление 

планов работы, 

программ 

 

май-июнь 

 

Раздел II Гражданско-патриотическое воспитание 

 
2.1 

Составление докумен-

тации по гражданско - 

патриотическому воспи-

танию 

программа август  

 
2.2 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 
Торжественная 

линейка, еди-

ные классные 

часы 

 

 
сентябрь 
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2.3 
Организация учёбы сту-

денческого актива 

Семинары, тре-

нинги 

1 раз в  

месяц 

 

 

2.4 

Организация работы 

студенческих творче-

ских коллективов 

Планирование, 

расписание за-

нятий, набор 

участников 

сентябрь  

октябрь 
 

2.5 
Организация работы 

творческих групп по 

подготовке мероприя-

тий в колледже 

Репетиции твор-

ческих групп 

в течение 

года (по 

плану педа-

гога - орга-

низатора) 

Совет сту-

дентов, акти-

вы групп, 

кураторы 

 
 

2.6 

Привлечение и подго-

товка обучающихся к 

участию в творческих 

конкурсах  различного 

уровня 

Репетиции, кон-

сультирование 
В течение 

года  

 

Преподавате-

ли 

 

 

 

2.7 

Мониторинг склонно-

сти обучающихся к по-

треблению ПАВ Выяв-

ление «группы риска» 

 

Анкетирование 

 
сентябрь -

май 

 

Социальный-

педагог 

 

 
2.8 

Оформление информа-

ционных стендов, вы-

ставок, литературы по 

выборной тематике в 

рамках правового про-

свещения 

 

Размещение ин-

формации 

 

сентябрь, 

октябрь 

Совет сту-

дентов, биб-

лиотекарь 

 
 

2.9 

Изучение основ госу-

дарственной системы 

РФ, Конституции РФ, 

государственной симво-

лики, прав и обязанно-

стей граждан России, 

Декларации о правах 

человека 

 
Классные ча-

сы, викторины 

 
В течение 

учебного 

года 

 

Преподава-

тель– орга-

низатор  

ОБЖ 

Преподавате-

ли истории 

 
2.10 

«Славим возраст золо-

той!» ко Дню учителя, 

Дню пожилого человека 

и ко Дню системы про-

фессионального образо-

вания 

Торжественное 

мероприятие 

 
октябрь 

Классные 

руководите-

ли студен-

чес-кий со-

вет 
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2.11 

Организация участия 

обучающихся в празд-

новании Дней воинской 

славы России 

 
Мероприятия 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководите-

ли 

 

 
2.12 

Встречи обучающихся 

с работниками право-

охранительных орга-

нов 

Беседы, видео 

лектории 

В течение 

учебного 

года 

 

 
2.13 

Беседы о последствиях 

принятия участия в не-

санкционированных ми-

тингах и демонстрациях 

 
Классный час 

 
в течение 

учебного 

года 

Преподава-

тель – орга-

низатор ОБЖ 

2.14 Участие во Всероссий-

ском дне призывника 

Соревнования ноябрь Преподава-

тель – орга-

низатор  

ОБЖ, класс-

ные руково-

дители 

 

 
2.15 

Международный день 

толерантности: 

«Учимся жить в 

многоликом мире» 

«Национальность без 

границ» «Мир совре-

менных молодежных 

неформальных объеди-

нений» 

 
Классные ча-

сы, беседы, 

тренинги 

 
ноябрь 

Классные ру-

ководители, 

студенчески 

й совет 

 

 
2.16 

Интеллектуальная игра, 

посвященная знанию 

символов Российской 

Федерации, в рамках 

Дня конституции 

 

 
Конкурс 

 

 
декабрь 

Преподава-

тели исто-

рии, студен-

ческий совет 

 

2.17 
Мероприятия, посвя-

щенные памятным да-

там России 

Торжественные 

линейки, уроки 

мужества, ак-

ции, викторины, 

классные часы, 

видеолектории, 

встречи с вете-

ранами 

в течение 

года 
Преподаватли 

истории,  

классные ру-

ководители 
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2.18 

Мероприятия, посвя-

щенные Дню защитника 

Отечества 

«Мужские игры», «Три 

богатыря», «Меткий 

стрелок» и т.п. 

 
Спортивные 

соревнования, 

конкурсы 

 
февраль 

Преподава-

тель физи-

ческого вос-

питания, 

классные ру-

ководители 

 
2.19 

 
Библиотечные уроки 

Тематические 

мероприятия 

В течение 

учебного 

года 

Библиоте-

карь 

 
2.20 

 
Музейные уроки 

 
Экскурсии 

 
В течение 

учебного 

года 

Преподава-

тели истории 

 
2.21 «Салют, Победа!» - ме-

роприятия, посвящён-

ные 76-ю Победы 

Конкурсы, экс-

курсии, акции 

 
май 

Преподавате 

ль- органи-

затор ОБЖ, 

преподавате 

ли истории, 

классные 

руководите-

ли, студен-

чески й со-

вет 

 
2.22 

Проведение учебных 

сборов обучающихся 

Сдача норма-

тивов Теорети-

ческие занятия 

Экскурсии 

 
май 

Преподавате 

ль - органи-

затор  ОБЖ 

 
2.23 

Мероприятия, направ-

ленные на формирова-

ние анти коррупционно-

го поведения 

Конкурсы Бе-

седы видеолек-

тории 

В течение 

года 

 
 

Раздел III Нравственно-эстетическое воспитание 

 
3.1 

День знаний, посвящён-

ный началу учебного года 

Торжествен-

ная линейка 

1 

сентября 

Администра-

ция колледжа, 

классные ру-

ководители 

3.2 Организация работы 

творческих кружков для 

обучающихся колледжа 

Расписание за-

нятий, планы 

работы 

сентябрь  
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3.3 
Выявление творчески 

ориентированных обуча-

ющихся из числа обуча-

ющихся в колледже 

Анкетиро- 

вание, собе-

седование, 

прослушива-

ние 

в течение 

учебного 

года 

Педагоги- 

организаторы 

классные ру-

ководители 

 
3.4 

«Будем знакомы!» для 

обучающихся групп но-

вого набора 

Тренинги, ин-

дивидуальные 

занятия 

сентябрь Социальный-

педагог, клас-

сные руково-

дители 

 

3.5 
Организация и проведе-

ние тематических и 

праздничных мероприя-

тий 

В соответст- 

вии с тема-

тикой меро-

прия-ия 

В 
течение 

учебно-

г о года 

Классные ру-

ководители, 

студенческий 

совет 

 

3.6 Участие в районных, го-

родских,краевых фестива-

лях и других творческих 

мероприятиях для обуча-

ющихся 

Конкурсы 

Фестивали 
В 

течение 

учебно-

го года 

Классные ру-

ководители, 

студенческий 

совет 

3.7 Волонтерское движение Волонтёрские 

акции 

В 
течение 

года 

Классные ру-

ководители, 

организаторы 

волонтёрских 

движений 

3.8 
Организация посещения 

театра, музеев и других 

культурных центров го-

рода 

Экскурсии 
В 
течение 

учебного 

года 

Классные ру-

ководители 

 
 

3.9 

Мероприятие, посвящен-

ное Дню учителя, Дню 

пожилого человека, Дню 

системы профессиональ-

ного образования 

Торжественно 

е мероприя- 

тие 

 

октябрь 

Классные ру-

ководители, 

студенческий 

совет 

3.10 «Посвящение в студен-

ты» 

фестиваль октябрь Классные ру-

ководители, 

студенческий 

совет, совет 

общежития, 

активы групп 
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3.11 

«Новогодний серпантин» Праздничное 

мероприятие 

декабрь Педагог- ор-

ганизатор, 

классные ру-

ководители, , 

студенческий 

совет, совет 

общежития, 

активы групп 

 
3.12 

«Студенчества 

прекрасная пора» 

Беседы видео- 

лектории 

январь Классные ру-

ководители, 

студенческий 

совет, совет 

общежития, ак-

тивы групп 

 
3.13 

Мероприятия, посвящен-

ные Дню Защитника Оте-

чества «Мужские игры», 

«А, ну-ка, парни!», «Три 

богатыря» и т.п. 

Конкурсы, 

спортивные со-

стязания 

 
февраль 

Преподаватель 
- организатор 

ОБЖ , препода-

ватель физиче-

ского воспита-

ния, классные 

ру-ководители 

 

3.14 

Мероприятия, посвящен 

ные Международному 

Дню 8 Марта 

Праздничное 

мероприятие 

март Студенческий 

совет 

Совет обще-

жития 

Активы групп 

3.15 «Весело - о серьезном» - 

ко Дню смеха 
Конкурс фото-

графий и ри-

сунков 

 

апрель 
Классные ру-

ководители, 

студенческий 

совет, совет 

общежития 

3.16 Мероприятия, посвящен-

ные 76-й годовщине По-

беды 

Праздничный 

концерт 
май Классные ру-

ководители, 

студенческий 

совет, совет 

общежития 

Раздел IV Профилактика употребления психоактивных веществ, асоци-

ального поведения, суицидального поведения и воспитание культуры 

здорового образа жизни 
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4.1 

Формирование баз 

данных о семьях и 

детях, находящихся в 

социально опасном 

положении, находя-

щихся в трудной 

жизненной ситуации 

и нуждающихся в со-

циальной поддержке 

Анкетирование 

Беседа Индиви-

дуальные занятия 

в течение 

учебного 

года 

Классные ру-

ководители 

 
4.2 

Работа Совета про-

филактики правона-

рушений 

Совещания не реже 

1 раза в 

месяц 

Члены Совета 

профилактики 

правонарушений 

4.3 
 

Организация работы 

спортивных секций 

Планы и распи-

сание работы 

в течение 

учебного 

года 

Преподаватель-

физической 

культуры 

 
4.4 

 
«Татьянин день» 

Литературная 

гостиная 

 
январь 

Преподаватели 

литературы, клас-

сные руководите-

ли, студенческий 

совет, актив 

групп 

 
4.5 

Музейные уроки, Биб-

лиотечные уроки 

 
Экскурсии 

в тече-

ние 

учебного 

года 

Библиоте-

карь, препо-

даватель ис-

тории, класс-

ные руково-

дители  

 
4.6 

Изучение норматив-

ных документов по 

профилактике нарко-

мании, токсикомании 

и употребления ПАВ 

 
Документы 

в тече-

ние 

учебного 

года 

Классные ру-

ководители 

 

 

 
4.7 

Психологическое 

просвещение на темы 

профилактики упо-

требления психоак-

тивных веществ: 

«Уголовная ответ-

ственность несовер-

шеннолетних», «Энер-

гетические напитки: 

ЗА и ПРОТИВ» 

«Алкоголизм: мифы и 

Тематические 

классные часы; 

тематические се-

минары для пре-

подавателей и 

обучающихся; 

беседы, консуль-

тации для обуча-

ющихся и роди-

телей; организа-

ция просмотра и 

в течение 

учебного 

года 

Специалисты 

Центров пси-

холого- педаго-

гической помо-

щи 
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реальность» в т.ч. 

обучающихся из кате-

гории детей - сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

и лиц из их числа, 

«группы риска» 

обсуждение ви-

деофильмов, ви-

деороликов 

 

 
4.8 

Выявление подрост-

ков, склонных к упо-

треблению ПАВ или 

вовлеченных в упо-

требление в группах 

нового набора 

Мониторинг, ан-

кетирование 

сентябрь 

- 
октябрь 

 

 

4.9 

Организация и прове-

дение конкурса твор-

ческих работ, утвер-

ждающих здоровый 

образ жизни 

 

Конкурсы 

 

ноябрь 

 
Классные ру-

ководители 

 
4.10 

«Уроки безопасно-

сти» 

Интерактивная 

лекция 

 
ноябрь 

Преподаватель - 

организатор 

ОБЖ 

 

 
4.11 

Участие в спортив-

ных мероприятиях 

колледжного, город-

ского, районного и 

краевого уровней  

 

 
Соревнования 

 
в 
течение 

учебного 

года 

Руководитель фи-

зического воспи-

тания, преподава-

тель физической 

культуры, класс-

ные руководите-

ли, студенческий 

совет, совет об-

щежития 

 
4.12 

Разработка и реали-

зации проектов, 

направленных на 

формирование у обу-

чающихся в знаний о 

культуре и истории 

России, воспитание 

культуры толерант-

ного 

межнационального 

общения и гармони-

зацию межнацио-

нальных отношений 

 

 

 

 

 
 

Проекты Про-

граммы 

 

 

 

 
 

В 
течение 

учебного 

года 

 

 

 

 
 

Преподаватели 

истории  
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4.13 

Динамика про-

хождения адапта-

ционного периода 

в группах нового 

набора 

Итоговая диагно-

стика групп но-

вого набора 

 

 
январь 

 

 
4.14 

«Мы выбираем 

жизнь!» - профилак-

тика суицидов, про-

паганда ЗОЖ. 

Интерактивное 

мероприятие 
в 
течение 

учебного 

года 

 

 
4.15 

«СТОП-ВИЧ/СПИД» 
- мероприятие, при-

уроченное к Всемир-

ному Дню умерших 

от СПИДа 

Внеклассные ме-

роприятия «От-

крытый урок» 

акции 

 
май 

 

 
4.16 

Беседы на темы: 

-профилактика суици-

дов, 

-профилактика само-

вольного ухода из се-

мьи, 
-профилактика экс-

тремизма, 

-профилактика же-

стокости и наси-

лия, 

-безопасность инфор-

мационного простран-

ства 

Индивидуальные 

консультации, 

тематические 

классные часы 

в 

течение 

учебного 

года 

 

Раздел V Сопровождение обучающихся, относящихся к категории де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа, а также лиц с ОВЗ и инвалидностью 

 
 

5.1 

Определение социально-

го статуса абитуриента из 

категории детей - сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, и 

лиц из их числа, а также 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

 
Работа с до-

кументами 

 

июль- ав-

густ 

Приемная 

комиссия 
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5.2 

Зачисление обучающихся 

из категории лица из чис-

ла детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, на полное 

государственное обеспе-

чение на основании 

предоставленных доку-

ментов 

Приказ сентябрь бухгалтерия 

 

5.3 

Формирование личных 

дел обучающихся 

Работа с до-

кументами 

Личное дело 

обучающегося 

Сентябрь, 

в течение 

всего пе-

риода обу-

чения 

Классные ру-

ководители 

 
 

5.4 

Контроль за соблюдени-

ем прав обучающихся из 

числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без по-

печения родителей, а 

также обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью 

 

Звонки, пе-

реписка с со-

ответствую-

щими органи-

зациями 

в течение 

всего пери-

ода обуче-

ния 

 

социаль-

ныйпедагог 

 
5.5 

Контроль за назначением 

и выплатой стипендий 

обучающимся из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей 

 
Приказы 

 

в течение 

всего пери-

ода обуче-

ния 

Социальныйпе-

дагог, главный 

бухгалтер 

 

 
5.6 

Подготовка проектов 

приказов и локальных ак-

тов, регламентирующих 

работу с данной катего-

рией обучающихся 

Приказы, Ло-

кальные акты 
в течение 

всего пери-

ода обуче-

ния 

 
 

 
5.7 

Обеспечение занятости и 

организация отдыха в ка-

никулярное время обуча-

ющихся из числа детей- 

сирот и детей, оставших-

ся без попечения родите-

Таблица, ан-

кетирование, 

консультиро-

вание 

январь- 

февраль 

июнь-

август 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 
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лей, , а также обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалид-

ностью 

 
5.8 

Организация и проведе-

ние психолого - педаго-

гического сопровождения 

в процессе обучения дан-

ной категории обучаю-

щихся 

 

Консульта-

ции, семина-

ры, тренинги 

в течение 

всего пери-

ода обуче-

ния 

 

 

5.9 
Оказание адресного со-

циально- педагогическо-

го сопровождения обу-

чающимся, требующим 

особого внимания (не 

посещающим занятия, 

часто болеющим, прожи-

вающим в неблагопо-

лучных семьях) 

 

 
Индивидуаль-

ные консуль-

тации 

 
в течение 

всего пери-

ода обуче-

ния 

 

 

 
 

 
 

5.10 

Содействие трудоустрой-

ству обучающихся из 

числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без по-

печения родителей, а 

также обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью 

 
Консультиро-

вание, направ-

ления на ра-

боту 

по оконча-

нию обуче-

ния 

 

 

 
 

5.11 
Выявление потребностей 

и уровня эмоциональной 

напряжённости для кате-

гории детей – сирот и де-

тей, оставшихся без по-

печения родителей, а так 

же лиц из их числа, а 

также обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью 

Анкетирова-

ние 

начало и 

конец учеб-

ного года 

 

Раздел VI Воспитание профессионала, специалиста в своем деле 
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6.1 

Проведение предвари-

тельного знакомства с 

группами нового набора с 

целью оптимизации адап-

тации к условиям обуче-

ния в колледже 

Работа с доку-

ментами 

август- сен-

тябрь 
Классные ру-

ководители, 

социаль-

ныйпедагог 

 
6.2 

Диагностика мотивации 

профессиональной дея-

тельности (группы нового 

набора, выпускные груп-

пы) 

Анкетирова-

ние, консуль-

тирование 

 

сентябрь 

 

 

6.3 

Определение целевой 

группы работодателей 

для каждой специально-

сти 

 
Встречи, дого-

воры 

в течение 

всего пери-

ода обуче-

ния 

 

 
6.4 

Проведение мероприятий 

профессиональной 

направленности 

Конференции, 

круглые сто-

лы, экскурсии 

на предприя-

тия  

в течение 

всего пери-

ода обуче-

ния 

 

 

 

6.5 Проведение совместных 

мероприятий со школь-

никами 

Экскурсии по 

колледжу, ма-

стер - классы, 

квесты 

в течение 

всего пери-

ода обуче-

ния 

 

 

 
6.6 

Проведение совместных 

мероприятий с социаль-

ными партнерами, рабо-

тодателями 

Беседы, кон-

сультации, 

семинары, 

круглые столы 

в течение 

всего пери-

ода 

 

 

6.7 

Профориентационные 

мероприятия, направленн 

ые на повышение имиджа 

колледжа и рекламу спе-

циальностей 

Ярмарки учеб-

ных мест, дни 

открытых две-

рей, акции, 

флешмобы, 

конкурсы 

в течение 

всего пери-

ода 
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6.8 

Мероприятия направлен-

ныена: 

-формированиеактивной 

позиции в процессе 

профессионального са-

моопределения 

-развитие навыков само-

презентации, создания 

индивидуального ими-

джа 

- определение собствен-

ного маршрутав профес-

сиональной деятельности 

- обучение тактикам со-

противления при возник-

новениисложной жизнен-

нойситуации 

 

 
Тренинги 

 

 
в течение 

всего пери-

ода 

 

 

 
6.9 

Мероприятия, посвящен-

ные созданию государ-

ственной системы про-

фессионального образо-

вания: -

«Профессиональное обра-

зование – залог успеха» 

Классные ча-

сы, экскурсии, 

выставки, пре-

зентации, 

встречи с вете-

ранами про-

фобразования 

сентябрь 

- ноябрь 

 

 

6.10 

Участие в мероприятиях, 

проводимых министер-

ством образования При-

морского края 

Семинары, 

совещания, 

конкурсы, ак-

ции, конфе-

ренции 

втечение 

всего пери-

ода обуче-

ния 

Администра-

ция, педагоги-

ческий коллек-

тив 

Раздел VII Развитие студенческого самоуправления 

 
7.1 

Выборы членов студенче-

ского актива групп 

 
Классные часы 

 
сентябрь 

Классные ру-

ководители 

 
7.2 

Участие в работе школы 

«Лидер» 
Тренинги, ме-

роприятия, ак-

ции, семинары 

в течение 

всего пе-

риода 

обучения 

Студенческий 

совет 
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7.3 
Организация работы Сту-

денческого совета Совещания засе-

дания Тренинги 

в течение 

всего пе-

риода 

обучения 

не реже 1 

раза в 

месяц 

Председатель 

Студенческо-

го совета 

 

7.4 

Организация работы сту-

денческого отряда право-

охранительной направ-

ленности 

Совещания, тре-

нинги, дежурство 

на мероприятиях, 

мероприятия по 

профилактике 

правонарушений 

в течение 

всего пе-

риода 

обучения 

не реже 1 

раза в 

месяц 

 

7.5 Организация работы 

движения волонтеров 

Мероприятия в течение 

года 
 

7.6 
Организация работы сту-

денческого отряда без-

опасности дорожного 

движения 

 
Мероприятия по 

плану отряда 

в течение 

года 

 

7.7 Организация и проведе-

ние мероприятий 

Концерты, фе-

стивали, конкур-

сы, флешмобы, 

акции, конферен-

ции 

в течение 

года 

 

7.8 Формирование активной 

жизненной позиции 

Тренинги, ак-

ции, выборы 

в течение 

всего пе-

риода 

обучения 

Социальный 

педагог, 

классные ру-

ководители,  

Раздел VIII Работа с родителями 

8.1 Составление социального 

паспорта обучающихся 

колледжа 

Документы, 

личные дела 

 
сентябрь 

Социальный 

педагог, клас-

сные ру-

ководители 
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8.2 

Приглашение родителей 

(законных представите-

лей) обучающихся, 

нарушающих Правила 

внутреннего распорядка 

для обучающихся на за-

седание Совета профи-

лактики правонарушений 

 
 

Совещания 

в течение 

года (по 

необхо-

димости) 

Члены Совета 

по профилак-

тике правона-

рушений клас-

сные руково-

дители групп 

8.3 
Осуществление мер со-

циальной и психологиче-

ской поддержки нужда-

ющихся обучающихся 

Тренинги, меро-

приятия, акции, 

семинары 

в течение 

года 

Социальный 

педагоги 

 

 
8.4 

Системное информиро-

вание родителей (закон-

ных представителей) о 

поведении и результатах 

учебной деятельности 

обучающихся 

Ведомости, бе-

седы 

в течение 

года 

Социальный 

педагоги, клас-

сные руково-

дители групп 

 

 
8.5 

Организация и проведе-

ние родительских собра-

ний: 

- «Профилактика зави-

симостей» 

-«Сложности подростко-

вого периода, суицидаль-

ное поведение» 

-«Конфликты поколений. 

Можно ли его избе-

жать?» 

- «Организация отдыха 

обучающихся» и т.п. 

 
Собрания, семи-

нары, беседы 

 
в течение 

года 

 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели групп 

 
8.6 

Оказание помощи роди-

телям обучающихся по 

психолого - педагогиче-

ским, социальным, пра-

вовым вопросам 

Консультации, бе-

седы 

в течение 

всего пе-

риода 

обучения 

Социальный 

педагог 
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6. ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 

Основные цели и задачи библиотеки колледжа 

 

Библиотека является одним из основных структурных подразделений 

колледжа. Работа библиотеки направлена на осуществление главных задач 

колледжа: образовательной, воспитательной и развивающей. Для этой цели 

библиотекаобладаетсвоимиспецифическимивозможностями: наличиефонда 

литературы;  возможности  как  групповой,  так  и  индивидуальной  работы  

с читателями; наличие справочно-библиографического аппарата. Важной 

особенностью библиотеки является то, что библиотекарь работает в тесном 

контакте с кураторами групп, мастерами производственного обучения, пре-

подавателями-предметниками, что повышает потенциалбиблиотеки. 

 

Основные цели: 

Вовлечение всех учащихся колледжа в процесс чтения, активизация 

познавательных и творческих способностей, повышение мотивации к уче-

нию. 

Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

библиотечными методами. 

Выбор форм библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания читателей, способствующих формированию прочных знаний, 

умений и навыков обучающихся. 

Формирование высоконравственной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, способной в дальнейшем участвовать в развитии обще-

ства. 

Обеспечение индивидуального характера развития личности студента, 

создание условий  для  развития  его  индивидуальных  задатков,  интересов  

и склонностей. 

Основные задачи: 

Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования пу-

тем библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

студентов, преподавателей и других категорий читателей; 

Формирование у студентов информационной культуры и культуры 

чтения; 

Совершенствование традиционных и нетрадиционных форм индивиду-

альной и массовой работы, основанной на личностно ориентированном под-

ходе к студенту; 

Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий; расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, 

повышение  их качества на основе использования оргтехники и компьютери-

зации библиотечно-информационныхпроцессов; 

Усилитьвниманиекпропаганделитературыповоспитаниюустудентов 

нравственности, культуры поведения, самореализацииличности; 
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Формирование интереса к здоровому образу жизни; Формирова-

ние экологической культуры современныхстудентов; 

Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств 

(книг, учебников, журналов, газет). 

Оказание помощи в деятельности студентов, преподавателей в образо-

вательныхпроектах. 

Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем учеб-

ного заведения, основными профессиональными образовательными про-

граммами, заявками преподавателей,  требованиям к условиям реализаци-

иосновных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

ФГОССПО. 

6.1 Формирование фондабиблиотеки 
№ Содержание работы Срок исполнения 

1. Работа с фондом 

1 Работа по комплектованию библиотечного фонда 

(изучение прайсов издательств, перечни учебной 

литературы, рекомендованные Министерством обра-

зования, ФИРО). 

В течение года. 

2 Ведение учетных документов. В течение года. 

3 Оформление подписки на периодические издания. 2 раза в год. 

4 Техническая обработка новой литературы: запись в 

КСУ, штемпелевание, запись в инвентарнуюкнигу, 

библиографическая запись, занесениев 
электронный каталог). 

В течение года. 

5 Прием и оформление литературы, принятойот 
читателей взамен утерянной, учет иобработка. 

По мере 
поступления. 

6 Прием и оформление книг, полученных в дар, учет 
и обработка. 

По мере 
поступления. 

7 Прием и выдача печатных изданий. В течение года. 

8 Расстановка книг и периодических изданий в фонд 
библиотеки. 

В течение года. 

9 Ремонт книг и других печатных изданий. В течение года. 

10 Изъятие ветхой, устаревшей и непрофильной 
литературы из фонда (списание). 

В течение года. 

11 Работа с задолжниками (систематический контроль 

за своевременным возвратом в библиотеку 
выданных изданий). 

В течение года. 

12 Ведение учета приема и выдачи учебной литерату-

ры (тетрадь учета первичной статистики, 
дневник библиотеки). 

В течение года. 

13 Оформление фонда (наличие полочных, буквенных 
разделителей), эстетика оформления. 

В течение года. 
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14 Систематизация фонда согласно библиотечно – 
библиографической классификации (ББК). 

В течение года. 

15 Проводить санитарный день по обеспылеванию 
фонда (технический день). 

1 раз в месяц. 

1.1. Справочно-библиографический аппарат 
1 Составление и ведение алфавитного каталога. В течение года. 

2 Картотека книгообеспеченности. В течение года. 

1.2. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

1 Библиографические обзоры по определенной тема-

тике, библиографические обзоры новых поступле-

ний литературы, электронной библиотеке на засе-

даниях цикловых комиссий, педагогических 
советах. 

В течение года. 

По запросу. 

2 Выполнение тематических справок 

с использованием книжного фонда, интернет- 

ресурсов. 

В течение года. 

3 Обновление информации на стенде «Библиотечный 
вестник». 

В течение года. 

4 Подготовка материалов о проведенных 
мероприятиях на сайт. 

В течение года. 

5 Составление информационных списков новых 
поступлений. 

В течение года. 

6 Составление рекомендательных списков 
литературы для различных групп пользователей. 

В течение года. 

7 Консультации по составлению библиографического 
списка литературы. 

В течение года. 

1.2.1. Тематические книжно – журнальные, виртуальные выставки 

1.3. Внедрение новых информационных технологий 

1 Консультации студентов по работе 

на компьютерах (работа в Word, Excel, Интернет, ра-

бота с USB-носителями и др.). 

В течение года. 

2 Ведение электронного каталога. В течение года. 

3 Использование мультимедийных технологий при 
проведении массовых мероприятий. 

В течение года. 

4 Ознакомление, обучение пользователей библиотеки 
работе с электронным каталогом. 

В течение года. 

 

6.2 Работа с читателями 

№ Содержание работы Срок исполнения 

1. Индивидуальная работа 

1 Запись и перерегистрация читателей, ведение 
в электронном каталоге АРМ «Читатель». 

В течение года. 

2 Обслуживание на абонементе. В течение года. 

3 Обслуживание в читальном зале. В течение года. 
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4 Организация работы студентов 

за компьютером (запись в тетрадь учета работы на 

компьютерах, помощь при работе в различных ком-

пьютерных программах). 

В течение года. 

5 Проводить беседы с вновь записавшимися читателя-

ми о правилах пользования библиотеки, о 
культуре чтения книг. 

В течение года. 

6 Рекомендательные беседы при выдаче литературы. В течение года. 

2. Массовая работа 

2.1. Приучение студентов к систематическому чтению 

1 «Библиотечно - информационное обслуживание 

студентов колледжа: права, обязанности». 

Библиотечные уроки в группах нового набора (Ин-

формация о наличии доступа к электронным учебни-

кам, электронному каталогу). 

Сентябрь Ок-

тябрь 

2.2. Мероприятия по пропаганде книги и литературы 

2 «Книга ищет читателя!». Акция – выставка (Пол-

ка буккроссинга: место, где Вы можете 

оставить прочитанные книги, и взять что-нибудь но-

венькое); 

Ноябрь 

3 «А.П. Чехов. Линия жизни и творчества». Видео 

викторина, посвященная 160 -летию со дня 
рождения писателя Антона Павловича Чехова; 

Январь 

4 «История глазами современника». Литературно- му-

зыкальная композиция, посвященная 
Всемирному дню писателя; 

Март 

2.3. Мероприятия в помощь учебному процессу 

5 «Составление библиографического списка литерату-

ры для курсовых и дипломных работ 

с использованием АБИС «МАРК. Версия 1.18». 

Библиотечные уроки в выпускных группах 

с применением мультимедийных и компьютерных 

технологий. 

В течение года. 

2.4. Работа по информационной культуре 

6 «Во славу Отечества». Интеллектуальная игра, 
посвященная Дню народного единства. 

Ноябрь 

7 «Как встречают Новый год люди всех земных 
широт». Новогодняя викторина. 

Декабрь 

8 «Ратная слава России» - своя игра, посвященная 
Дню защитника Отечества. 

Февраль 

9 «Космос становиться ближе!». Викторина, 
посвященная Дню космонавтике. 

Апрель 

10 «Минувших лет живая память». Квест-игра, 
посвященная Дню победы. 

Май 
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11 Участие в проекте «Памятные даты военной исто-

рии». Демонстрация видео роликов на телевизоре в 

холле колледжа. 

В течение года 

 

6.3 Повышение квалификации 

№ Содержание работы Срок исполнения 

1 Освоение информации из профессиональных изда-
ний, интернет -ресурсов. 

В течение года. 

2 Посещение семинаров, мероприятий. В течение года. 

 

6.4 Прочие работы 

№ Содержание работы Срок исполнения 

1.Методическая работа 

1 Составление отчетов о работе библиотеки. В течение года. 

2 Составление плана работы на 2019- 2020 учебный 
год. 

Август 

3 Принимать участие в педагогических, методических 
советах. 

По мере 
необходимости. 

4 Разработка и подготовка массовых мероприятий. В течение года. 

5 Консультационно- информационная работа 

с преподавателями, направленная на оптимальный 

выбор учебной литературы. 

В течение года. 

2. Взаимодействие с другими структурными 
подразделениями и организациями 

6 Совместная подготовка и проведение мероприятий 

с кураторами, с преподавателями, с сотрудниками 

социальной и воспитательной работы. 

В течение года. 

7 Совместная работа с сотрудниками Городской Цен-
тральной библиотеки 

В течение года. 

 

6.5 Перспективы развития библиотеки 

№ Содержание работы Срок исполнения 

1 Создание алфавитного каталога (карточный). В течение года. 

2 Укрепление материальной базы библиотеки: 

-современный компьютеры с выходом в интернет 
-обновление книжного фонда. 

По мере 

возможности, 

в течениегода. 
3 Эстетическое оформление библиотеки. В течение года. 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

7. ПЛАН РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЮ НАД 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И УЧЕБНОЙ ПРАКТИКОЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация и проведение всех видов 

практики, согласно ФГОС по специ-

альностям и профессиям, с учетом 

практико-ориентированногоь обуче-

ния 

на протяжении 

учебного года 

 

2 Проведение разъяснительной работы 

в учебных группах по вопросу про-

хождения учебной, производствен-

ной практики по профилю специ-

альностии преддипломной практики. 

за месяц до 

начала прак-

тики 

 

3 Взаимодействие с руководителями 

предприятий по заключению догово-

ров о сотрудничестве с социальными 

партнерами для прохождения произ-

водственной практики и дальнейшего 

трудоустройства обучающихся по 
специальности 

в течение года  

4 Работа по заключению долгосрочных 

договоров о сотрудничестве с пред-

приятиями и организациями города с 

целью расширения базы для прохож-

дения производственной практики 

в течение года  

5 Направление руководителям пред-

приятий утвержденных приложений 

(календарный график производствен-

ной практики) к действующим дого-

ворам – базами практик. 

сентябрь – 

июнь 
 

6 Привлечение представителей соци-

альных партнеров для работы в ко-

миссии Государственной итоговой 
аттестации 

по графику  

7 Распределение студентов по пред-

приятиям, организациям в соответ-

ствии с заключенными договорами 

в течение 

учебного года 
 

8 Организация и контроль за прове-

дением инструктажа по ТБ со сту-

дентами - практикантами 

в течение 

учебного года 

согласно гра-

фика практик 
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9 Посещение мест прохождения прак-

тики, взаимодействие с руководите-

лями производственной практики от 

предприятия 

в сроки произ-

водств енной 
практики 

 

10 Организация и проведение внеуроч-

ных мероприятий по дисциплине 

(модулю, виду практики): семинары, 

мастер-классы, экскурсий на про-

фильные предприятия города 

в течение 

учебного года 
 

11 Участие в выставках, ярмарках 
вакансий г.о. Спасск - Дальний 

в течение 
учебного года 

 

12 Проверка и анализ заполнения учеб-
ных журналов в соответствии с тре-
бованиями положений колледжа 

ежемесячно  

13 Оформление стенда по заполнению 

отчетных документов по итогам про-

хождения производственных 
практик 

ноябрь 2020г.  

14 Проведение анкетирования студентов 
выпускных групп на предмет аль-
нейшего трудоустройства. Составле-
ние списков о дальнейшем трудо-
устройстве с учетом результатов ан-
кетирования 

май 2020г.  

15 Занесение сроков прохождения сту-

дентами учебной и производственной 

практики; 

заполнение контрольной ведомости 

по показателям прохождения учебной 

и производственной практик 

в течение 

учебного года 

согласно гра-

фику практик 

 

16 Подготовка и обновление информа-
ции в разделе «практическое обуче-
ние» на сайте колледжа 

ежемесячно  
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8. ПЛАН РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙМЕЖДУ 

КОЛЛЕДЖЕМ, СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИИ 

СЛУЖБОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Сотрудничество с руководством пред-

приятий города по продлению действия 

договоров о социальном партнерстве 

 

2020г.- 
2021г. 

 

 

2 Организовать совместную деятельность 

со  службой занятости по банку данных 

о потребностях предприятий по обуча-

емым профессиям 

 

апрель – 

июнь 2021 

 

 

3 Продолжить работу по заключению до-

говоров между колледжем и социаль-

ными партнерами о проведении на их 

базе производственной практики с по-

следующим трудоустройством выпуск-

ников 

 

в течение 

года 

 

4 Продолжить регулярные стажировки 

инженерно-педагогических работников 

на реальных рабочих местах предприя-

тий работодателей 

 

Ежегодно 
Зам. директора по 

УПР 

 

5 Развитие системы трудоустройства вы-

пускников 

в течение 

года 

 

 

 

9. ПЛАН РАБОТЫ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

 

№ Наименование мероприятия Срок ис-

полнения 

Ответственные 

за проведение 

 

 

 

 

 

1 

Организационная деятельность Вза-

имодействие с центром занятости 
населения  г.о. Спасска - Дальнего: 

- получение информации о выпускни-

ках, состоящих на учете; участие в 

Ярмарках вакансий; проведение пси-

хологом Центра занятости бесед с обу-

чающимися выпускных групп по мето-

дике поиска работы, поведению при 

собеседовании с работодателями, си-

туации на рынке труда; сотрудниче-

ство с предприятиями и учреждения-

ми, выступающими в качестве соци-

в тече-

ние го-

да 

 

в тече-

ние го-

да 
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альных партнёров для выпускников 

колледжа. 

Заключение договоров с предприятия-

ми и организациями на прохождение 

производственной, преддипломной 

практики студентами колледжа. 

Участие в областных, городских, рай-

онных выставках, ярмарках по трудо-

устройству. 

Организация и проведение совместных 

мероприятий с работодателями по во-

просам трудоустройства выпускников. 

Индивидуальная и групповая работа с 

выпускниками по вопросам трудо-

устройства 

Взаимодействия с Центром развития 

профессиональной карьеры г.о. Спас-

ска-Дальнего (психолого- педагогиче-

ские консультации – Социальная адап-

тация молодежи на рынке труда). 

Разработка положения и проведение 

конкурса резюме, среди обучающихся 

выпускных групп  

Привлечение работодателей к прове-

дению государственной итоговой ат-

тестации. 

Проведение анкетирования обучаю-

щихся выпускных групп, направлен-

ного на формирование базы данных о 

предполагаемых местах работы вы-

пускников, нуждающихся в трудо-

устройстве не определившихся с ме-

стом работы.  

Проведение единого Дня информиро-

вания выпускников по вопросам тру-

доустройства. 

 

 

в тече-

ние го-

да 

в тече-

ние го-

да 

в тече-

ние го-

да 

в тече-

ние го-

да 

январь, 

февраль  

 
 
 
январь-
март  
 
 
июнь 

 
 

апрель-май  

 

 

 

 

 

 

март 

 

2 Информационная деятельность 

2.1.Оформление стендаслужбы содей-

ствиятрудоустройства 

выпускников. 

2.2.Информирование студентов 

и 

выпускников колледжа по вопросам 

занятости и трудоустройства. 

2.3. Работа в системе мониторинга и 

 

в тече-

ние го-

да 

в тече-

ние го-

да 

 
в тече-
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прогнозирования рынка труда. 

2.4 Размещение на сайте колледжа 

ссылок на сайты для поиска работы и 

сайты бирж труда и баз данных 

2.5. Размещение резюме выпускников 

на сайте колледжа 

ние го-

да 

в тече-

ние го-

да  

 

 Маркетинговая деятельность 
3.1.Изучение состояния и тенденций 
развития рынка труда. 
3.2.Формирование банка данных ва-
кансий на предприятиях города, райо-
на и области.  
3.3.Сбор, обработка, анализ информа-
ции 
по группам о трудоустройстве вы-

пускников. 

в течение 
года  
 
в течение 
года  
 
в течение 
года 

 

 

10. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРАКИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКЕ 

№ 

п/п 

Направление де-

ятельности 

Мероприятия по реа-

лизации задач 

Сроки про-

ведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Совершенство ва-

ние материально- 

технической базы. 

Приобретение 

наглядных пособий в 

мастерские и лабора-

тории. 

Оформление стенда 

по местам прохожде-

ния практик 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

Зам. дир. по 

УПР 

 

 

 

2 Организацион но - 

управленческ ая 

деятельность 

1. Проверка готовно-

сти учебных лабора-

торий: 

- наличие и состояние 

рабочих мест в лабо-

раториях; 

-проверка и соблю-

дение санитарно- ги-

гиенических требо-

ваний, пожарной 

безопасности и элек-

тробезопасности; 

-проверка планиру-

ющей и документа-

ции у 

зав.лабораториями; 
-составление доку-
ментации по органи-

август - 

сентябрь 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Зам. дирек-

тора по УПР 
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зации учебной прак-
тики; 

2. Контроль и учет 

посещаемости про-

хожденияучебной и 

производственной 

практики (проверка 

ведения журналов 

производственного 

обучения) 

 
 
ежемесячно 

 

3 
Работа с обчаю-

щимися. 

Оформление догово-

ров по производ-

ственному обучению 

на предприятиях. 

Осуществление кон-

троля за посещаемо-

стью и успеваемо-

стью обучающихся 

на уроках п/о. 

Организация и про-

ведение проверочных 

работ. 

Разработка и утвер-

ждение тем письмен-

ных экзаменационных 

работ. 

5.Проведение вне-

классных мероприя-

тий профессиональной 

направленности в 

учебных группах 

6. Организация и 

проведение поэтап-

ной и итоговой атте-

стации обучающихся 

по курсам. 

По графику 

 

 

ежемесячно 

 

 

в течение 

года 

 
Декабрь, 

2020 г. 

 

Зам. дир. по 

УПР  

 

Зам. дир. по 

УПР 

 

 

 
Зам. дир. по 

УПР  

 

 

 

 

 
Преподаватели  
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