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1. Основные направления, цели и задачи работы на 2018/2019 учебный год 

 

Единая методическая тема на 2018/2019 учебный год: 

 

«Проектные и информационно-коммуникационные технологии как средство 

формирования общих и профессиональных компетенций будущих специалистов» 

 

Основные направления в работе колледжа: 

1. Участие в движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), цель 

которого - профессиональная ориентация и выявление лучших представителей 

в профессии, применение лучших практик в образовательном процессе. 

2. Подготовка по профессиям ТОП-50, подготовка квалифицированных 

специалистов, соответствующих современному уровню развития научно-

технического прогресса, востребованных на рынке труда. 

3. Профориентация обучающихся, внедрение эффективных форм 

профориентационной работы  с целью осознанного выбора профессии, 

выполнение КЦП. 

4. Подготовка кадров по краткосрочным программам, обеспечение качественной 

конкурентоспособной системы профессиональной подготовки и 

переподготовки; функционирование конкурентоспособного 

многофункционального центра прикладных квалификаций на уровне 

корпоративных образовательных учреждений ПАО «Транснефть». 

5. Методическое обеспечение деятельности, обеспечение высокого уровеня 

учебно-методической и научно-исследовательской деятельности колледжа. 

6. Организация инклюзивного образования, создание соответствующих условий 

для адаптации и самореализации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Стратегическая цель:Совершенствование содержания  образования  с 

позиции  компетентностного  подхода и с учѐтом требований актуализированных 

ФГОС, профессиональных стандартов и стандартов чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) к обучению студента - будущего специалиста; 

совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов посредством 

самообразования, повышения квалификации, обмена актуальным педагогическим 

опытом, внедрения в образовательный процесс инновационных образовательных 

технологий.     
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Цели: 

 Внедрение в учебный процесс актуализированных 

федеральныхгосударственных образовательных стандартов специальностей и 

профессий СПО  в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов истандартов чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia); 

 Модернизация материально-технической базы в соответствии с требованиями 

актуализированных ФГОС, профессиональных стандартов и стандартов 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 

 Разработка, корректировка программ учебных дисциплин, учебной и 

производственной практик составленных в соответствии с требованиями 

актуализированных федеральныхгосударственных образовательных 

стандартов специальностей и профессий СПО  в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов истандартов чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia); 

 Создание модели профессионального компетентного специалиста на основе 

многоуровнего подхода в изучении дисциплин профессионального 

циклаактуализированных федеральныхгосударственных образовательных 

стандартов специальностей и профессий СПО  в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов истандартов чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) с использованием инновационных 

образовательных технологий; 

 Расширение направлений работы дополнительного образования и сферы 

оказания платных услуг; 

 Повышение рейтинговых показателей колледжа 

 

Основные перспективные задачи на 2018/2019 учебный год 

 Создать оптимальные условия для успешной реализации актуализированных 

федеральныхгосударственных образовательных стандартов специальностей и 

профессий СПО  в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов истандартов чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia); 

 Модифицировать образовательные программы в соответствии с требованиями 

икомпетенциями WorldSkills; 

 Разработать и актуализировать учебно-методические комплексы 

специальностей и профессий СПО всоответствии с новым содержанием 

образовательных программ, учитывающих требования 

профстандартов, компетенций WorldSkills; 
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 Проводить отборочные соревнования на базе колледжа по компетенциям 

WorldSkills; 

 Внедрить в учебный процесс профессию из перечня ТОП-50 15.01.31 Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики; 

 Начать подготовку к внедрению и проведению демонстрационного экзамена 

по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики; 

 Усилить профилактическую работу по посещаемости, пропускам и 

недопущениипотери контингента; 

 Совершенствовать работу по подготовке обучающихся к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах, научно-исследовательских 

проектах,мероприятиях разных уровней: республиканских ежегодных 

олимпиадах среди обучающихсяпрофессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан, регионального чемпионата WorldSkills 

Russia Республики Татарстан и Абилимпиксв 2018 году; 

 Развивать инновационную структуру колледжа через совершенствование 

формдеятельности многофункционального центра прикладных квалификаций, 

переподготовки и повышенияквалификации рабочих кадров и 

дополнительного образования детей и взрослых на платнойоснове с учетом 

потребности личности и региона; 

 Расширять возможности подготовки обучающихся колледжа по программам 

профессионального обучения и присвоения дополнительной квалификации; 

 Развивать перспективные формы сотрудничества колледжа с предприятиями 

партнерами в области подготовки кадров; 

 Реализовывать современные формы и методы методической работы, 

направленных наразвитие научно – образовательной и творческой среды в 

колледже, активизировать научно –методическую работу педагогов;  

 Повышать профессиональую компетентностьпедагогических работников 

колледжа путем повышения квалификации, прохождениястажировок, участия 

в конкурсах профессионального мастерства, участия преподавателей 

спецдисциплин  и мастеров производственного обучения в качестве экспертов 

в чемпионатах WorldSkills; 

 Развивать сайт колледжа: оперативно размещать информацию, повысив 

открытостьобразовательного процесса, продвигать колледж в социальных 

сетях «Вконтакте»; 

 Организовать эффективную систему воспитательной работы, 

способствующуюсоциализации и самореализации студентов, развитию их 

творческого потенциала; 
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 Активизировать развитие форм патриотического, нравственного и 

физическоговоспитания обучающихся, усилить пропаганду здорового образа 

жизни; 

 Совершенствовать работу службы содействия трудоустройству выпускников 

колледжа, разработать программу содействия занятости и трудоустройству, 

профессиональной ориентации и социальной адаптации выпускников 

колледжа; 

 Осуществлять постоянный мониторинг и содействие в трудоустройстве 

выпускникам в течение трех лет после выпуска;  

 Выстраивать дальнейшее развитие и расширение системной 

профориентационнойработы, развитие сотрудничества со школами города и 

ближних районов; 

 Пополнять и обновлять библиотечный фонд в соответствии с требованиями 

актуализированных ФГОС,ФГОС ТОП-50; 

 Совершенствовать материально-техническую базу колледжа в соответствии с 

требованиями актуализированных ФГОС, ФГОС ТОП-50; 

 Повышать рейтинговых показателей колледжа. 
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2. План работы Педагогического совета колледжа 

Педагогический совет - коллегиальный орган самоуправления 

педагогических работников, объединяющий всех педагогических работников 

колледжа для совместного планирования, руководства и координации 

педагогической, воспитательной и методической деятельности, с целью 

осуществления единых принципов и подходов в процессе обучения и воспитания 

обучающихся. 

 

Цель – управление организацией образовательного процесса, развитие 

содержания образования, реализация образовательных программ, повышение 

качества обучения и воспитания обучающихся, совершенствование методической 

работы в колледже, содействие повышению квалификации педагогических 

работников. 

 

Основными направлениями работы Педагогического совета колледжа 

являются: 

 Определение и совершенствование перспективы развития колледжа и его 

материально-технической базы; 

 Анализ итогов работы колледжа по семестрам и за учебный год, диагностика 

факторов, способствующих формированию конкурентоспособности 

выпускников колледжа; 

 Совершенствование педагогического мастерства преподавателей, внедрение в 

учебный процесс новых педагогических технологий, обобщение и 

распространение опыта работы;  

 Контроль качества подготовки специалистов, способных работать по 

профессиональным компетенциям в соответствии с требованиями 

актуализированных ФГОС, профессиональных стандартов и стандартов 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 

 Активное внедрение инновационных технологий в учебный процесс, 

совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

 Внедрение инновационных методов организации учебно-воспитательного 

процесса; 

 Мониторинг трудоустройства выпускников и оценка их 

конкурентоспособности на рынке труда; 

 Совершенствование системы социального партнерства; 

 Воспитание разносторонней личности, подготовленной к успешной 

социализации и адаптации в современном обществе. 
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Заседание педагогического совета проводится не реже одного раза в два 

месяца  

Решение педагогического совета правомочно, если в голосовании 

участвовало не менее двух третей его членов. При равном разделении голосов 

решающим является голос председателя педагогического совета. 

 
№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

I заседание - Актуальные вопросы организации учебно-воспитательного 

процесса колледжа 

1.  Избрание председателя и секретаря 

педагогического совета на 2018/2019 учебный 

год, утверждение состава педагогического 

совета. 

Август Кузьмина Л.А. 

2.  Основные направления деятельности 

педагогического коллектива колледжа на 

2018/2019 учебный год. Утверждение годового 

плана работы на текущий учебный 

год. Утверждение состава предметно-цикловых 

методических комиссий и назначение 

председателей цикловых методических 

комиссий на 2018/2019 уч. год. 

Минязев Р.Р. 

3.  О выполнении контрольных цифр приема 

обучающихся на 2018-2019 учебный год. О 

состоянии профориентационной работы с 

абитуриентами. 

Фролова О.П. 

4.  Основные направления развития 

многофункционального центра прикладных 

квалификаций. 

Валиуллин  

5.  Итоги государственной итоговой аттестации за 

2017/2018 учебный год. 

Степанова И.В. 

6.  Трудовая дисциплина, этика сотрудников 

колледжа. 

Газиева Н.В. 

II заседание – Модернизация содержания основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и стандартов 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

7.  Направление совершенствования 

образовательного процесса в контексте 

требований профессиональных стандартов и  

Октябрь Степанова И.В. 
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стандартов чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

8.  Корректировка содержания профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

профессиональными стандартами и стандартами 

стандартами WORLDSKILLS по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Фаттахов М.А. 

Шарапов И.М. 

9.  Корректировка содержания профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

профессиональными стандартами и стандартами 

стандартами WORLDSKILLS по специальности 

«Технология продукции общественного 

питания» 

Ваструкова Н.И. 

Саушкина М.В. 

III заседание – Проектные и информационно-коммуникационные технологии как средство 

формирования общих и профессиональных компетенций будущих специалистов 

10.  Формирование проектной культуры 

преподавателя/мастера ПОО в процессе 

профессиональной деятельности 

Декабрь Насипова Л.И 

11.  Из опыта работы по применения проектной 

методики при изучении междисциплинарных 

курсов 

Гараева Л.В. 

12.  Использование метода проектов и ИКТ при 

организации ЛПЗ 

Павлычева А.Д. 

13.  Возможности применения информационно-

коммуникативных технологий при изучении 

спецдисциплин 

 

IV заседание – Воспитательная среда колледжа – важнейшее условие становления 

профессиональной компетентности будущих специалистов 

14.  «Современные требования общества к 

социальному развитию личности выпускника – 

будущего специалиста. Технологии 

воспитательного взаимодействия преподавателя 

и студента». 

Март Фролова О.П. 

15.  «Система профилактической воспитательной 

работы в колледже» 

Бережная И.А. 

16.  «Самоуправление как форма участия студентов 

в формировании воспитательной среды 

Сергеева Р.Ю. 
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колледжа» 

17.  «Этика профессионального общения как 

условие создания благоприятного климата в 

коллективе» 

Газиева Н.В. 

V заседание – Профессиональный стандарт педагога как условие реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

18.  Формирование профессиональной 

компетентности педагога в условиях введения 

ФГОС и профстандарта педагога: проблемы и 

решения». 

Май Степанова И.В. 

19.  Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования; педагога-

психолога……. 

Фролова О.П. 

20.  О допуске студентов выпускных групп к 

итоговой аттестации 

Степанова И.В. 

21.  О допуске обучающихся к летней 

экзаменационной сессии 

Степанова И.В. 

VI заседание – Итоговое заседание 

22.  Итоги профилактической работы по 

правонарушениям за учебный год 

Июнь  Фролова О.П. 

23.  Подготовка учебных корпусов к новому 

учебному году. 

Сафиуллина З.А. 

24.  О выполнении решений педсовета Степанова И.В. 

 

Примечание: 

 

В повестку дня Педагогических советов могут включаться другие вопросы, 

относящиеся к образовательному пространству колледжа, такие как: 

1. Состояние дисциплины и успеваемости, персональные дела студентов; 

2. Финансовое состояние, выплата заработной платы и стипендии; 

4. О состоянии пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда; 

5. Анализ проведения тренировок по пожарной безопасности и другие. 

 

 

 

 

 



14 
 

3. План работы по профессиональной ориентации и формированию  

контингента обучающихся на 2018 -2019 учебный год 

 

План набора на 2018/2019 учебный год 

 

В 2017/2018 учебном году результатом профориентационной работы, в ходе 

которойпроведены ряд мероприятий рекламного характера, ГАПОУ 

«Лениногорский политехнический колледж» пополнился новыми абитуриентами. 

 

Контрольные цифры приема студентов по специальностям и профессиям   

среднегопрофессионального образования на2018/2019 учебный год 

№ 

п/п 

Код профессии/ 

специальности 

Наименование специальности/ 

профессии 

Срок 

обучения 

Количество 

(чел.) 

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

3 года 10 

месяцев 

25 

2 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования 

 (по отраслям) 

3 года 10 

месяцев 

25 

3 22.02.06 Сварочное производство 3 года 10 

месяцев 

25 

4 15.02.08 Технология машиностроения 3 года 10 

месяцев 

20 

5 21.02.03 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

3 года 10 

месяцев 

25 

6 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

3 года 10 

месяцев 

25 

7 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

3 года 10 

месяцев 

25 

8 38.01.01 Экономика и бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

2 года 10 

месяцев 

20 

9 15.01.31 Мастер контрольно- 3 года 10 25 
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измерительных приборов и 

автоматики 

месяцев 

10 18.01.29 Мастер по обслуживанию 

магистральных трубопроводов 

2 года 10 

месяцев 

25 

11 19727 Штукатур  10 месяцев 15 

12 13450 Маляр (строительный)  10 месяцев 15 

 

 

План работы по профессиональной ориентации и формированию  

контингента обучающихся на 2018 -2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Проведение организационного собрания 

родителей студентов 1 курса 

27.09 2018 г. Директор, зам. директора по 

УР, ВР, УПР,  

зав. отделениями 

2.  Подведение итогов приѐма студентов в 

колледже в 2018 г. и отчет о результатах 

работы приемной комиссии и итогах 

зачисления на заседание педагогического 

совета и Совете колледжа. 

29.08.2018 г. Директор – председатель 

приемной комиссии,  

зам. директора по ВР 

3.  Проведение собрания со студентами, 

зачисленными в колледж, по основным 

организационным вопросам обучения в 

ЛПК 

03.09.2018г. Директор, 

Зам. директора по УР, ВР, 

УПР, старший  мастер 

4.  Проведение совместного совещания зам. 

директоров школ  г. Лениногорска и 

Лениногорского района с целью 

ознакомления с колледжем, программами 

подготовки специалистов, а также с 

правилами и порядком приема в колледж в 

2019 году. 

  Октябрь 

2018 г. 

Директор 

Зам. директора ВР 

Зам. по УПР 

Старший мастер 

Зав. отделением 

Зам. директора по ДО 

 

5.  Проведение встречи преподавателей 

колледжа с учащимися 9-11 классов школ 

г. Лениногорска и Лениногорского района 

с целью ознакомления с колледжем, 

программами подготовки специалистов, а 

также с правилами и порядком приѐма в 

колледж в 2019 году. 

Октябрь 

2018г. 

Март  

2019 г. 

Зам. директора ВР 

Зам. по УПР 

Старший мастер 

Зав. отделением 

Зам. директора по ДО 

 

6.  Организация  встречи выпускников школ 

города и района с представителями 

Ноябрь  

2018 г. 

Директор 

Зам. директора УПР 



16 
 

предприятий и  организаций  г. 

Лениногорска и Лениногорского  района с 

целью ознакомления с колледжем, 

программами подготовки специалистов, а 

также с правилами и порядком приема на 

обучение в 2017 году. 

Февраль 

2019 г. 

Старший мастер 

Зав. отделением  

 

7.  Организация заседания 

административного совета (совещания  

при директоре, методического 

объединения) с отчѐтами преподавателей  

о проделанной профориентационной 

работе с учащимися закреплѐнных за ним 

школ 

Апрель 

2019 г. 

Директор 

Зам. директора по ВР 

Зав. отделением доп. 

образования 

8.  Проведение мониторинга текущих и 

перспективных потребностей предприятий 

и организаций в выпускниках колледжа и 

определение требований к качеству 

подготовки специалистов 

В течение 

года 

Директор 

Зам. директора по УПР, 

старший мастер 

 

9.  Утверждение правил приема граждан  в 

ГАПОУ «ЛПК»  в 2019 г. 

01.12.2018 г. Директор 

10.  Издание приказа по колледжу о создании 

приемной комиссии 

01.12.2018 г. Директор  

11.  Обновление стендов по основной 

деятельности колледжа и программам 

подготовки специалистов, обновление 

рекламной и сувенирной продукции 

До 

01.04.2019 г. 

Зам. директора по ВР, УПР, 

АХР 

12.  Создание агитбригады и организация 

выступлений в школах города и других 

ближайших районах  с целью проведения 

профориентационной работы с 

выпускниками 9-11 классов 

Декабрь 

2018 г. 

- апрель 

2019 г. 

Зам. директора ВР 

Студенческий совет 

13.  Организация встречи  студентов  колледжа 

с учащимися школ   города и  района для 

информирования о культурной и 

спортивной жизни ГАПОУ «ЛПК». 

Апрель - 

май 

2019 г. 

Зам. директора ВР 

Студенческий совет 

14.  Широкое информирование  о деятельности 

колледжа, пропаганда достижений и 

образовательного потенциала колледжа на 

официальном сайте  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, УПР 

Администратор сайта 

15.  Информирование о колледже, 

рекламирование его образовательного 

потенциала, выступления членов пед. 

коллектива в информационно-справочных 

изданиях, СМИ. 

В течение 

года 

Директор 

Зам. директора по УР, УПР, 

ВР 

 

 

16.  Участие в различных региональных, В течение Директор  
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республиканских, российских и 

международных выставках, конкурсах, 

конференциях, конгрессах, 

пропагандирующих программы обучения 

обучающихся в ПОО  

года Зам. директора по УР, УПР, 

ВР, методист 

17.  Проведение в колледже выставок, 

конференций, семинаров, ярмарок, 

предметных олимпиад с приглашением 

выпускных классов школ города и района 

В течение 

года 

Директор 

Зам. директора по УР, УПР, 

ВР, методист, ст. мастер 

18.  Проведение проф.проб по школам города 

и района по профилям колледжа 

Ноябрь, 

декабрь 

2018 г. 

Зам. по УПР, 

старший мастер, 

преподаватели, мастера п/о  

19.  Организация и проведение Дня открытых 

дверей для учащихся 9-11 классов 

До  

01.05.2019г. 

Директор 

Зам. директора по УР, УПР, 

ВР 

20.  Организация выставки творческих работ 

студентов колледжа. 

До 

01.05.2019г. 

Зам. директора по УПР, УР, 

ВР , методист, ст. мастер 

21.  Утверждение рабочей группы по работе  в 

приемной комиссии 

До 

01.06.2019 г. 

Директор, зам. директора по 

ВР, УПР, ст. мастер 
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4. План работы по совершенствованию учебного процесса  

и повышению качества подготовки специалистов 

 

Основные направления учебно-производственной работы: 

 Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования; 

 Обеспечение условий для формирования личности обучающегося, 

профессионально мобильного, готового к постоянному самообразованию и 

саморазвитию; 

 Создание условий для повышения качества образования за счет 

совершенствования материально-технического и учебно методического 

оснащения учебного процесса; 

 Интенсификация учебного процесса за счет внедрения инновационных 

технологий активно-деятельностного и модульного обучения; 

 Достижение современного качества образования в соответствии с 

возрастанием спроса работодателя на новые компетенции и в связи с 

внедрением современных производственных технологий; 

 Формирование положительного имиджа образовательного учреждения. 

 

Задачи на учебный год: 

 Методическое сопровождение внедрения актуализированных стандартов, 

профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills в образовательный 

процесс; 

 Внесение изменений в ОПОП по специальностям и профессиям СПО  в 

соответствии с актуализированными стандартами, профессиональными 

стандартами, стандартами WorldSkills,; 

 Переоформление свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и прохождение аккредитационной экспертизы 

при аккредитации образовательных программ по специальности и профессии 

СПО 

 Разработка нормативной и учебной документации в соответствии с 

требованиями реализуемых программ; 

 Сохранение, обогащение и обеспечение преемственности научно-

педагогических традиций колледжа; 

 Совершенствование качества подготовки выпускников и эффективности 

образовательной деятельности на основе использования инновационных 

технологий; 
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 Развивать содержание и формы взаимодействия с работодателями в 

организации практики, определения ее содержания, аттестации обучающихся 

при освоении программы практики, трудоустройстве выпускников; 

 Совершенствовать систему сотрудничества с социальными партнерами 

с целью взаимодействия в трудоустройстве выпускников колледжа, выработки 

совместных действий по сопровождению профессионального становления 

выпускников; 

 Разработка принципиально нового учебно-методического обеспечения 

(УМО) процесса подготовки в соответствии со актуализированными 

стандартами; 

 Создание качественно новой учебно-лабораторной и учебно-практической 

базы на современной технологической и информационной основе, 

продолжение оборудования учебных кабинетов и лабораторий. 

 
№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Организация профессиональной деятельности педагогических кадров 

1.  Оформление распределения учебной нагрузки, еѐ 

уточнение и оформление приказа по тарификации 

педагогических работников на 2018/2019 учебный 

год 

август - 

сентябрь 

Зам.директора по 

УПР 

2.  Заседания приемной комиссии. 

Приказ на зачисление.  

август - 

сентябрь 

Зам.директора по 

УПР 

3.  Составление и утверждение  годового плана 

работы 

август - 

сентябрь 

Зам.директора по 

УПР 

4.  Организация учебного процесса и контроль 

оформления учебной документации (списки, 

расписания, графики, учебные журналы, зачетные 

книжки, и т.п.). 

сентябрь Зам.директора по 

УПР 

5.  Организация информирования преподавателей по 

реализации ФГОС. 

в течение года Зам.директора по 

УПР 

6.  Реализация и создание условий  условия для 

функционирования электронной информационно-

образовательной среды. 

в течение года Зам.директора по 

УПР 

7.  Организация работы над курсовыми и 

выпускными квалификационными работами: 

составление графика, закрепление тем и 

октябрь Зам.директора по 

УПР 
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руководителей 

8.  Участие в организации и проведении 

педагогических советов 

в течение года Зам.директора по 

УПР 

9.  Формирование аналитического материала для 

размещения на сайте 

в течение года Зам.директора по 

УПР 

10.  Консультации преподавателей по оформлению 

учебной документации в соответствии с ФГОС. 

в течении 

года 

Зам.директора по 

УПР 

11.  Составление и утверждение программ ГИА 

выпускных курсов. 

декабрь Зам.директора по 

УПР 

Диагностирование качества подготовки обучающихся 

12.  Входящий контроль уровня знаний обучающихся  

по основным общеобразовательным дисциплинам 

октябрь Зам.директора по 

УПР 

13.  Текущий контроль знаний (анализ журналов 

учебных групп на предмет наличия оценок, 

проведение текущих контрольных, практических 

и самостоятельных работ, посещение учебных 

занятий и т.п.) 

в течение года Зам.директора по 

УПР 

14.  Итоговый контроль качества знаний и 

компетенций в ходе экзаменов, 

квалификационных экзаменов, защиты ВКР 

декабрь, 

январь 

май-июнь 

Зам.директора по 

УПР 

Контроль профессиональной деятельности преподавателей 

15.  Проверка готовности комплексного учебно 

методического обеспечения учебных дисциплин к 

новому учебному году. 

сентябрь Зам.директора по 

УПР 

16.  Проверка готовности кабинетов и мастерских к 

новому учебному году. 

август Зам.директора по 

УПР 

17.  Посещение уроков принятых на работу новых 

преподавателей для выявления методических 

затруднений в использовании форм, методов, 

приемов работы 

октябрь Зам.директора по 

УПР 

18.  Посещение и анализ уроков в целях оценки 

эффективности работы преподавателей 

и мастеров производственного обучения 

в течение года Зам.директора по 

УПР 

19.  
Посещение и анализ открытых учебных занятий  

в течение года Зам.директора по 

УПР 
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20.  Инструктаж по заполнению журналов, журнала 

факультативных занятий, консультаций 

сентябрь, 

декабрь 

Зам.директора по 

УПР 

21.  
Проверка заполнения журналов преподавателями  

ежемесячно Зам.директора по 

УПР 

22.  Организация работы по оказанию методической 

помощи преподавателям в овладении методикой 

преподавания 

в течение года Зам.директора по 

УПР 

23.  Координация деятельности по оформлению 

учебно-методической документации: 

- рабочих программ дисциплин и ПМ, 

- КОС по дисциплинам и модулям. 

октябрь 

декабрь 

Зам.директора по 

УПР 

24.  Анализ результатов экзаменационной сессии, 

ИГА  

январь, 

апрель, июнь 

Зам.директора по 

УПР 

25.  Заслушивание отчетов преподавателей, мастеров 

ПО и председателей цикловых комиссий 

июнь Зам.директора по 

УПР 

Мероприятия учебно-организационной деятельности 

26.  Переоформление свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной 

деятельности при аккредитации образовательных 

программ специальности и профессии СПО 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ 18.01.29 

Мастер по обслуживанию магистральных 

трубопроводов 

сентябрь Зам.директора по 

УПР 

27.  Корректировка рабочих учебных планов в 

соответствии с Федеральными Государственными 

образовательными стандартами по профессиям и 

специальностям СПО 

июнь - август Зам.директора по 

УПР 

28.  Корректировка рабочих программ, тематического 

планирования по учебным дисциплинам и МДК, 

всех видов практик в соответствии с учебными 

планами и заявками работодателей 

август - 

сентябрь 

Зам.директора по 

УПР 

29.  Утверждение состава экзаменационной и 

апелляционной комиссии 

сентябрь Зам.директора по 

УПР 

30.  Продолжение работы по созданию комплексно-

методического обеспечения образовательного 

процесса и паспортизации кабинетов, 

в течение года Зам.директора по 

УПР 
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лабораторий, отдельных дисциплин и модулей 

31.  Организация приобретения необходимой учебной 

и методической литературы 

в течение года Зам.директора по 

УПР 

32.  Координация деятельности по созданию и 

корректировке базы КОС по 

общепрофессиональным дисциплинам, МДК, ПМ 

в течение года Зам.директора по 

УПР 

33.  Разработка программ Государственной итоговой 

аттестации по профессиям и специальностям СПО 

октябрь, март Зам.директора по 

УПР 

34.  Организация открытых уроков педагогов в период 

подготовки и прохождения аттестации 

по графику 

аттестаций 

Зам.директора по 

УПР 

35.  Организация взаимопосещения уроков 

преподавателей с целью обмена опытом. 

в течение года Зам.директора по 

УПР 

36.  Осуществление мониторинга результатов 

учебного процесса по всем направлениям 

декабрь, июнь Зам.директора по 

УПР 

37.  Разработка и/или корректировка локальных актов, 

регламентирующих учебную деятельность 

колледжа 

сентябрь 

декабрь 

Зам.директора по 

УПР 

Работа с документальной базой 

38.  Оформление планов-графиков учебного процесса 

групп, общего графика учебного процесса. 

сентябрь Зам.директора по 

УПР 

39.  Организация оформления учебной документации 

групп (списки обучающихся, приказы о переводе, 

журналы групп и другой учебной работы). 

сентябрь Зам.директора по 

УПР 

40.  Подготовка материалов и организация 

промежуточной, итоговой аттестации и ГИА 

декабрь, май, 

июнь 

Зам.директора по 

УПР 

41.  Подготовка и оформление статистических отчетов 

(по контингенту, мониторинг и др) 

в течение года Зам.директора по 

УПР 

42.  Проведение процедуры списания устаревших 

учебных материалов. 

июнь Зам.директора по 

УПР 

43.  Оформление отчета по документам строгой 

отчетности. 

октябрь Зам.директора по 

УПР 

44.  Оформление заказа на дипломы и приложения к 

ним. 

ноябрь Зам.директора по 

УПР 

45.  Организация работы по оформлению документов май, июнь Зам.директора по 
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строгой отчетности (дипломов, приложений) УПР 

Работа с обучающимися и родителями 

46.  Собрание с обучающимися 1 – 2 курсов. Тема: 

«Организация учебно- воспитательного процесса 

в 

ГАПОУ «Лениногорский политехнический  

колледж»». 

сентябрь Зам.директора по 

УПР 

47.  Собрание с обучающимися 3 – 5 курсов. Тема: 

«Проведение итоговой аттестации» 

октябрь Зам.директора по 

УПР 

48.  Родительские собрания по курсам по организации 

учебно-воспитательного процесса 

сентябрь, 

октябрь 

Зам.директора по 

УПР 

49.  Работа с обучающимися по итогам контроля 

посещаемости занятий, информирование 

родителей 

в течении 

года 

Зам.директора по 

УПР 

50.  Работа с обучающимися по предупреждению 

неуспеваемости 

в течении 

года 

Зам.директора по 

УПР 

51.  Работа с обучающимися, имеющим 

академические задолженности 

в течении 

года 

Зам.директора по 

УПР 

Развитие социального партнерства 

52.  Заключение договоров о сотрудничестве с 

предприятиями, учреждениями, 

организациями 

сентябрь 

июнь 

Зам.директора по 

УПР 

53.  Поиск новых партнеров  в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УПР 

54.  Разработка рекомендаций по организации 

взаимодействия колледжа с социальными 

партнерами 

февраль 

 

Зам.директора по 

УПР 

55.  Совершенствование организации 

производственной практики, разработка рабочих 

программ с учетом региональных особенностей. 

Привлечение к разработке программ практики 

работодателей 

сентябрь 

июнь 

Зам.директора по 

УПР 

56.  Организация «Круглого стола» с приглашением 

руководителей предприятий по вопросам 

сотрудничества в формировании 

профессиональных компетенций обучающихся, 

ноябрь Зам.директора по 

УПР 
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участия в образовательном процессе  и  

содействия трудоустройства выпускников и 

обучающихся на производственные практики  

57.  Проведение исследования рынка труда с 

целью выявления требований отраслей к 

квалификации 

сентябрь -  

июнь 

Зам.директора по 

УПР 

58.  Организация работы службы содействия 

трудоустройству выпускников 

в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УПР 

59.  Ориентация преподавателей на 

организацию своей работы с учетом 

требований рынка труда 

сентябрь 

июнь 

Зам.директора по 

УПР 
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4.1. План внутриколледжного контроля 

на 2018/2019 учебный год 

 

Внутриколледжный контроль – основной источник информации для 

диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов 

деятельности колледжа, призванный обеспечить обратную связь между 

управлением ГАПОУ «ЛПК» и объектами управления. 

 

Цели внутриколледжного контроля: 

 совершенствование деятельности колледжа; 

 улучшение качества образования; 

 соблюдение законодательства РФ  и РТ в области образования; 

 реализация принципов государственной политики в области образования; 

 исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

образовательной организации; 

 защита прав и свобод участников образовательного процесса; 

 соблюдение федеральных государственных образовательных стандартов, 

профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills; 

 проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного 

процесса; 

 повышение мастерства педагогов. 

 

Задачи внутриколледжного контроля: 

 сбор и обработка информации о состоянии образовательного процесса 

ГАПОУ «ЛПК»; 

 обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений; 

 изучение опыта работы преподавателей; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам колледжа; 

 периодическая проверка выполнения требований ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills; 

 систематический контроль качества преподавания учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебных и производственных практик, 

соблюдения преподавателями научнообоснованных требований к 

содержанию, формам и методам учебно-производственной и воспитательной 

работы; 

 поэтапный контроль процесса усвоения знаний обучающимися, уровня их 

развития, владения методами самостоятельного приобретения знаний; 

 постоянная проверка выполнения всех планов работы колледжа и 

принимаемых управленческих решений. 
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Организация внутриколледжного контроля 

Внутриколледжный контроль 

осуществляется: 

Функции внутриколледжного 

контроля: 

 директором колледжа; 

 заместителем директора по УПР; 

 заместителем директора по ВР; 

 заместителем директора по АХР; 

 старшими мастерами 

 методистом; 

 заведующими отделениями; 

 председателями предметно-

цикловых комиссий. 

 информационно-аналитическая; 

 контрольно-диагностическая; 

 коррективно-регулятивная. 

 

Внутриколледжный контроль может осуществляться в форме: 

 плановых проверок – в соответствии с утвержденным планом-графиком, 

который обеспечивает периодичность и исключает нерациональное 

дублирование в организации проверок; 

 оперативных проверок – в целях установления фактов и проверки сведений о 

нарушениях, указанных в обращениях обучающихся и их родителей, 

организаций и урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между 

участниками образовательного процесса; 

 мониторинга – сбора, системного учѐта, обработки и анализа информации по 

организации и результатам образовательного процесса для эффективного 

решения задач управления качеством образования; 

 административной работы – директором колледжа с целью проверки 

успешности обучения в рамках текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Для подведения итогов контроля используются формы: 

 заседания педагогического совета; 

 административные заседания (при директоре, заместителе директора); 

 инструктивно-методические совещания; 

 заседания малого педагогического совета; 

 заседания методического совета; 

 аналитическая справка; 

 служебная записка; 

 приказ по колледжу; 
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Виды контроля: 

ТК –  тематический контроль (одно направление деятельности); 

КК – комплексный контроль (несколько направлений деятельности); 

ФК - фронтальный контроль (всестороннее изучение); 

ПК – персональный контроль (имеет место, как при тематическом, так и при 

фронтальном виде контроля) направлен на экспертизу профессиональной 

компетентности педагогических работников и сотрудников, объективную оценку 

уровня результатов их профессиональной деятельности. 
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№

№ 

п/п 

Мероприятия  Объекты 

контроля 

Срок 

исполнения 

Вид 

кон

тро

ля 

Ответственный Исполнитель Результаты 

контроля 

Отметка о 

выполнен

ии 

1.  Проверка оформления 

календарно-тематических 

планов, наличия учебных 

программ и их оформление 

Состояние 

учебно- 

планирующей 

документации 

сентябрь ТК Зам.директора 

по УПР 

Методист, 

председатели 

ПЦК, 

Аналитическая 

справка 

 

2.  Контроль  ведения  журналов 

учебных занятий, журналов 

учебных кружков, журналов 

работы кабинетов, журналов по 

технике безопасности 

Состояние 

журналов. 

сентябрь - 

июнь 

ФК Зам.директора 

по УПР 

Зам.директора 

по УПР,  

зав.отделениями 

Аналитическая 

справка 

 

3.  Оформление преподавателями в 

журналах лабораторных, 

практических, контрольных 

работ, курсового 

проектирования 

Выполнение 

учебных 

планов и 

программ 

ежемесячно ФК Зам.директора 

по УПР 

Зам.директора 

по УПР,  

зав.отделениями, 

председатели 

ПЦК. 

Аналитическая 

справка 

 

4.  Проведение контрольных работ 

по текстам администрации 

по учебным дисциплинам 

(предметам) 

профессионального 

компонента учебных планов 

по специальностям.  

 

Качество 

знаний, умений 

обучающихся 

согласно 

графика 

ПК Зам.директора 

по УПР 

Зам.директора 

по УПР,  

зав.отделениями, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

Аналитическая 

справка 
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5.  Контроль проведения учебных 

занятий по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям 

Контроль по использованию 

современных образовательных 

технологий в учебном процессе 

Качество 

преподавания 

согласно 

графика 

внутрикол 

леджного 

контроля 

ПК Зам.директора 

по УПР 

Методист, 

председатели 

ПЦК 

Аналитическая 

справка 

 

6.  Контроль организации 

преподавателями 

дополнительных занятий при 

учебных кабинетах, 

кружковой работы. 

 

Работа 

преподавателей 

со 

слабоуспевающ

ими и 

одаренными 

обучающимися 

в течение 

учебного 

года 

ФК Зам.директора 

по УПР 

Зам.директора 

по УПР, 

старший мастер, 

зав.отделениями 

Аналитическая 

справка 

 

7.  Контроль выполнения 

индивидуальных планов 

методической работы 

преподавателей. 

 

Работа 

преподавателей 

над 

повышением 

профессиональ

ного уровня 

ежекварталь

но 

ИК Зам.директора 

по УПР 

Зам.директора 

по УПР, 

методист, 

председатели 

ПЦК 

Аналитическая 

справка 

 

8.  Контроль учебно-

методического обеспечения и 

выполнения программ учебной 

и производственной практик.   

 

Качество 

организации 

учебной и 

производствен

ной практик. 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 

ФК Зам.директора 

по УПР 

Зам.директора 

по УПР, 

методист, 

старший мастер, 

председатели 

ПЦК 

Аналитическая 

справка 

 

9.  Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и техники 

безопасности при проведении 

Качество 

организации 

учебной и 

ежемесячно ФК Зам.директора 

по УПР 

Зам.директора 

по УПР, 

методист, 

Аналитическая 

справка 
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учебных и производственных 

практик 

производствен

ной практики 

старший мастер, 

председатели 

ПЦК 

10.  Контроль оформления 

паспортов учебных кабинетов и 

мастерских, 

соответствия перечня 

оборудования, наглядных 

пособий и ТСО, используемых 

в соответствии с требованиями 

ФГОС, профессиональных 

стандартов и стандартов 

WorldSkills  по специальности. 

Состояние 

учебных 

кабинетов и 

мастерских 

материально-

технического 

обеспечения. 

в течение 

учебного 

года 

ФК Зам.директора 

по УПР 

Зам.директора 

по УПР, 

зам.директора по 

АХР, старший  

мастер 

Аналитическая 

справка 

 

11.  Мониторинг успеваемости 

обучающихся 

Диагностика 

успеваемости 

обучающихся 

В течении 

учебного 

года 

ТК Зам.директора 

по УПР 

Зам.директора 

по УПР, 

зав.отделениями,

кураторы 

Отчеты 

преподавателей 

 

12.  Качество подготовки и 

проведение квалификационных 

экзаменов.  

Состояние 

теоретического 

и 

практического 

обучения 

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

ФК Зам.директора 

по УПР 

Зам.директора 

по УПР, 

методист, 

зав.отделениями,

старший мастер, 

председатели 

ПЦК 

Аналитическая 

справка 

 

13.  Мониторинг ГИА  Диагностика 

ГИА 

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

ФК Зам.директора 

по УПР 

Зам.директора 

по УПР, 

методист, 

зав.отделениями,

старший мастер, 

Аналитическая 

справка 
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председатели 

ПЦК 

14.  Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

групп нового набора 

Качество 

организации 

воспитательной 

работы 

сентябрь ТК Зам.директора 

по ВР 

Замдиректора по 

ВР, 

зав.отделеними, 

педагоги доп. 

образования, 

кураторы 

Социальный 

паспорт групп 

 

15.  Внеучебная занятость 

обучающихся, работа кружков, 

клубов по интересам, 

спортивных секций 

Организация 

работы 

педагогов 

допобразовани

я 

в течение 

учебного 

года 

согласно 

графику 

проведения 

ФК Зам.директора 

по ВР 

Руководитель 

физвоспитания 

зав.отделеними, 

педагоги доп. 

образования, 

кураторы 

Аналитическая 

справка 

 

16.  Контроль выполнения планов 

работы кураторов, качество 

проводимых мероприятий 

Качество 

воспитательны

х 

мероприятий  

в течение 

учебного 

года 

ТК Зам.директора 

по ВР 

Зав.отделеними, 

педагоги доп. 

образования, 

кураторы 

Аналитическая 

справка 

 

17.  Контроль выполнения планов 

воспитательной работы в 

общежитиях 

Качество 

воспитательной 

работы в 

общежитиях  

в течение 

учебного 

года 

ФК Зам.директора 

по ВР 

Воспиатели, 

кураторы 

Аналитическая 

справка 

 

18.  Контроль организации быта, 

жизни и отдыха обучающихся, 

проживающих в общежитии 

качество 

воспитательной 

работы в 

общежитии 

в течение 

учебного 

года 

ФК Зам.директора 

по ВР 

Воспиатели, 

кураторы 

Аналитическая 

справка 

 

19.  Проведение профилактической организация Система ФК Зам.директора Зав.отделеними, Аналитическая  
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работы с обучающимися, 

склонными к девиантному 

поведению 

работы работы 

СППС 

тически по ВР педагоги доп. 

образования, 

кураторы 

справка 

20.  Контроль качества 

проводимых классных часов 

качество 

идеологическо

й 

работы  

в течение 

учебного   

года 

ПК Зам.директора 

по ВР 

Зав.отделеними, 

педагоги доп. 

образования, 

кураторы 

Аналитическая 

справка 

 

21.  Контроль за выполнением 

педагогической нагрузки 

преподавателями 

Организация 

работы 

преподавателей 

ежемесячно ПК Зам.директора 

по УПР 

Секретарь 

учебной части 

Отчеты 

преподавателей 

 

22.  Контроль учета посещаемости 

обучающимися учебных 

занятий 

Организация 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

ежедневно ПК Зам.директора 

по УПР. 

зам.директора 

по ВР 

Зав.отделеними, 

педагоги доп. 

образования, 

кураторы 

Журнал 

посещаемости 

обучающимися 

 

23.  Контроль за соблюдением 

правил внутреннего распорядка 

персонала колледжа 

Организация 

работы 

персонала  

ежедневно ПК Зам.директора 

по УПР. 

зам.директора 

по ВР 

зам.директора 

по АХР 

Зам.директора 

по УПР. 

зам.директора по 

ВР 

зам.директора по 

АХР 

Аналитическая 

справка 

 

24.  Индивидуальная работа со 

студентами и родителями 

Организация 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

ежемесяно ПК Зам.директора 

по ВР 

Зав.отделеними, 

педагоги доп. 

образования, 

кураторы 

Журнал 

индивидуально

й работы с 

обучающимися 

и их 

родителями 
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4.2. План работы заведующих отделениями 
Iкурс 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

I. Организационные мероприятия 

1.  Комплектование групп 

01.09. 

зам. директора по 

УПР, 

зам. директора  по ВР  

2.  Изучение личных дел студентов нового 

набора до 11.09.  

зав. отделениями, 

 кураторы,  

мастера п/о 

3.  Подготовка и оформление документации:   

журналы учебных занятий 
до 08.09.  

кураторы,  

мастера п/о 

журналы посещаемости 
04.09.  

кураторы,  

мастера п/о 

сводные ведомости успеваемости по результатам 

сессии 

кураторы,  

мастера п/о 

экзаменационные ведомости 
к началу сессии зав. отделениями 

выписки с учебных планов по курсам 04.09.  зав. учебной части 

списки студентов по группам 
04.09.  

секретарь учебной 

части 

папка копий приказов 04.09.  зав. отделениями 

папка учета докладных, поступающих на 

студентов и объяснительных студентов по 

группам 

04.09.  зав. отделениями 

студенческие билеты и зачетные книжки 

05.09.  

секретарь учебной 

части,  

зав. отделениями 

папка материалов по военкомату 
05.09.  

секретарь учебной 

части 

папка материалов по профилактике вредных 

привычек 
05.09.  зам. директора по ВР 

журнал регистрации индивидуальной работы 

со студентами и родителями 
05.09.  зав. отделениями 

папки рапортичек классных часов 
05.09.  

педагог доп. 

образования 

папки ведомостей 

текущей успеваемости 
сентябрь зав. отделениями 

успеваемости итоговой 

посещаемости 

журнал регистрации проведенных 

мероприятий по курсу 
04.09.  

педагог доп. 

образования 

4.  Подготовка проектов приказов   

 о назначении старост 12.09.  зав. отделениями 

 о допуске к экзаменам 

 

к началу экз. сессии 

 
зам. директора по УР 

 о переводе с курса на курс 

 
03.07. 

зам. директора по 

УПР 
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 о назначении стипендии по итогам экз. 

сессии  

зам. директора по ВР 

зав. отделениями 

5.  Составление графиков   

  дежурства по колледжу 
до 06.09.  

зам. директора по 

АХЧ 

 генеральной уборки аудиторий 
до 06.09.  

зам. директора по 

АХЧ 

 уборки закрепленной территории 
до 06.09.  

зам. директора по 

АХЧ 

6.  Работа по развитию студенческого 

самоуправления 
  

  выбор актива курса (Совет курса) 

до 7.09.  

педагог доп. 

образования, 

кураторы, мастера п/о 

 составление плана работ 

до 09.09. 

педагог доп. 

образования, 

председатель Совета 

 доведение решений Совета курсов до 

студентов регулярно 

педагог доп. 

образования, 

председатель Совета 

 учеба актива курса 

 раз в месяц 

педагог доп. 

образования, 

 зав. отделениями 

 проведение заседаний Совета курса 
еженедельно 

педагог 

 доп. образования 

7.  Контроль за ведением документации   

  журналов учебных занятий до 5 числа 

ежемесячно 

зам. директора по УР 

зав. отделениями 

 ведомостей успеваемости, 

посещаемости 

до 5 числа 

ежемесячно 
зав. отделениями 

 студенческих билетов, зачетных 

книжек 
1 раз в семестр зав. отделениями 

II. Мероприятия, направленные на повышение эффективности учебного процесса 

2.1 Организация контроля за качеством 

преподавания, осуществления единства 

требования к студентам: 

а) посещение занятий; 

б) анализ по посещенным занятиям; 

в) анализ положения дел в группах. 

2 раза в неделю 

зам. директора по ВР, 

зав. отделениями,  

методист, 

председатели ПЦК  

2.2 Организация контроля за качеством знаний 

студентов, анализ результатов: 

а) посещение занятий; 

б) проведение и анализ обязательных 

контрольных работ; 

в) посещение семестровых и переводных 

экзаменов. 

 

 

1 раз в неделю 

по графику 

 

по графику 

 

зам. директора по ВР 

зав. отделениями 

 

зам. директора по УР 

зав. отделениями 

 

 

2.3 Организация контроля за успеваемостью 

студентов: 

а) анализ успеваемости за месяц, за семестр; 

б) отчеты активов групп о состоянии 

успеваемости; 

  ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

зам. директора по УР, 

 

зав. отделениями, 
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в) контроль за накопляемостью оценок; 

г) организация работы по ликвидации 

задолженностей; 

д) индивидуальная работа со 

слабоуспевающими и перспективными 

студентами. 

 

     ежемесячно 

по графику 

зав. отделениями 

 

 

 

зав. отделениями, 

кураторы, мастера п/о 

 

 

2.4 Организация дополнительных занятий, 

консультаций, факультативов, их контроль: 

 а) составление расписания; 

б) запись студентов; 

в) контроль за проведением. 

 

 

до 05.09.  

ежедневно 

зам. директора по УР 

зав. отделениями 

 

зав. отделениями 

2.5 Мероприятия по учебной работе с активом 

групп: 

а) заседания Совета курса; 

б) работа учебно-производственной 

комиссии. 

1 раз 

 в неделю 

5 числа ежемесячно 

зам. директора по ВР 

зав. отделениями 

 

старший мастер 

2.6 Организация выполнения лабораторных, 

практических, обязательных контрольных 

работ и их контроль: 

а) составление графиков проведения; 

б) контроль за их выполнением. 

до 15.09.  

 

регулярно 

 

зам. директора по УР  

 

зав. отделениями 

2.7 Организация внеклассной работы: 

а) недели предметных комиссий; 

б) олимпиады по отдельным дисциплинам. 

 

по графику 

по графику 

 

зам. директора по УР 

методист 

 председатели ПЦК 

 

2.8 Проведение организационных собраний 

перед экзаменационной сессией и после нее. 

по графику 

учебного процесса 

зав. отделениями 

кураторы 

2.9 Подготовка и проведение педсоветов о 

допуске к экзаменационной сессии. 

по графику экзамен 

сессии 

зам. директора по УР 

зав. отделениями 

III. Мероприятия, направленные на укрепление дисциплины студентов 

3.1 Организация работы со студентами по 

выполнению «Правил внутреннего 

распорядка» и контроль за их соблюдением: 

а) беседы, классные часы в группах; 

б) контроль за выполнением «Правил 

внутреннего распорядка»; 

в) индивидуальная работа с нарушителями 

распорядка. 

регулярно 

ежедневно 

 

 

регулярно 

зам. директор по ВР 

зав. отделениями, 

кураторы, мастера п/о 

3.2 Организация контроля за посещаемостью: 

а) анализ причин пропусков; 

б) индивидуальная работа с нарушителями 

дисциплины. 

 

2 раза в неделю 

 

зам. директора по ВР 

зав. отделениями, 

кураторы, мастера п/о 

3.3 Контроль за организацией дежурства по 

колледжу: 

а) ежедневная передача дежурства; 

б) распределение обязанностей; 

в) инструктаж дежурных. 

ежедневно 

зам. директора по 

АХЧ,   

кураторы, мастера п/о 

3.4 Мероприятия с активом групп по вопросам еженедельно  
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дисциплины студентов: 

а) совет курса; 

б) отчет активов групп; 

в) заседание 

г) отражение вопросов дисциплины в 

стенной печати. 

 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

регулярно 

зам. директора по ВР 

 

зав. отделениями 

 кураторы, мастера п/о 

педагог доп. 

образования 

3.5 Организация обеспечения сохранности 

учебных аудиторий: 

а) закрепление групп за аудиториями; 

б) организация и контроль генеральных 

уборок. 

 

сентябрь 

1 раз  

в неделю 

зам. директора 

 по АХЧ 

 кураторы, 

 мастера п/о, 

 активы групп 

3.6 

Организация работы на закрепленной 

территории: 

а) распределение участков; 

б) организация и контроль за их уборкой. 

 

 

до 06.09.  

по вторникам 

зам. директора по 

АХЧ 

кураторы, мастера п/о 

IV. Организация внеучебной воспитательной работы на отделении 

4.1 

Работа с кураторами: 

а) проверка и анализ планов работ кураторов, 

контроль за их выполнением; 

б) совещания с кураторами групп о 

состоянии учебно-воспитательной работы; 

в) участие в семинаре кураторов групп (по 

отдельному плану). 

 

с 1 по 10 число 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

 

зам. директора по ВР 

 

зав. отделениями 

 

4.2 

Контроль за подготовкой и проведением 

групповых мероприятий: 

а) классных часов; 

б) групповых собраний; 

в) советов групп. 

1 раз в неделю 

 

зам. директора по ВР 

педагог доп. 

образования 

зав. отделениями 

4.3 

Организация и проведение воспитательных 

мероприятий на отделении: 

а) тематические вечера; 

б) открытые классные часы; 

в) смотр талантов. 

1 раз в неделю 

 

по плану 

зам. директора по ВР 

 

педагог доп. 

образования 

4.4 

Организация  и участие студентов в 

общеколледжных мероприятиях, 

закрепленных за отделением. 

по плану колледжа 

педагог доп. 

образования, 

кураторы, мастера п/о 

 

4.5 
Вовлечение студентов в работу предметных 

кружков, клубов по интересам. 
по плану колледжа 

председатели ПЦК, 

старший мастер 

кураторы, мастера п/о 

4.6 

Организация работы по воспитанию 

интереса, любви к избранной специальности: 

а) встреча со специалистами на классных 

часах; 

б) участие в конференциях по итогам 

производственных практик; 

в) участие в конкурсах по профессии. 

 

в течении 

 учебного года 

 

по плану 

         по плану 

зам. директора по 

УПР 

старший мастер 

кураторы, мастера п/о 

V. Работа с родителями 

5.1 
Организация педагогического просвещения 

родителей: 
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а) об организации учебной работы в 

колледже в 2018-2019 учебном году. 

Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка колледжа; 

б) о возрастных особенностях подростков; 

в) о подготовке первой экзаменационной 

сессии; 

г) проблемы наркомании, СПИДа в 

молодежной среде; 

д) криминальная обстановка в городе, 

учебных заведениях; 

е) о нравственном воспитании; 

ж) об итогах успеваемости за  семестр. 

 

в течение учебного 

года 

по плану 

 

зам. директора по УР  

 

 

зам. директора по ВР 

 

 

 

 

зав. отделениями,  

 

 

кураторы, мастера п/о 

5.2 

Контроль за работой руководителей групп о 

назначении студентов на стипендию; 

контроль  за результатами успеваемости и 

посещаемости. 

в течение года 
зам. директора по ВР, 

зав. отделениями 

5.3 

Контроль за работой кураторов групп с 

родителями: 

а) посещение семей; 

б) переписка с иногородними; 

в) беседы с родителями; 

г) информация родителей об успеваемости 

студентов за месяц. 

ежемесячно 

ежемесячно 

еженедельно 

 

ежемесячно 

 

зам. директора по ВР 

зав. отделениями 

 

кураторы, мастера п/о 

 

5.4 

Подготовка благодарственных писем 

родителям: 

а) по итогам 1 семестра; 

б) по итогам 2 семестра. 

январь 

июнь 

зам. директора по ВР, 

кураторы, мастера п/о 

5.5 
Проведение индивидуальных бесед, встречи 

с родителями – родительский день 
регулярно 

зам. директора по ВР, 

зав. отделениями,  

кураторы, мастера п/о 

VI. Работа в общежитии 

6.1 
Организация и контроль подготовки комнат 

к заселению. 
31.08.  комендант 

6.2 Заселение. 31.08.  комендант 

6.3 
Организация собрания по правилам 

распорядка студентов и родителей. 
сентябрь 

зам. директора по ВР, 

кураторы, мастера п/о,  

воспитатели  

6.4 

Посещение и контроль санитарного 

состояния и организации подготовки к 

занятиям, быта. 

регулярно 
комендант, 

кураторы, мастера п/о 

6.5 Контроль за работой кураторов. постоянно 

зам. директора по ВР 

зав. отделениями 

 

6.6 
Индивидуальная работа со студентами и их 

родителями. 
постоянно 

зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы, мастера п/о 
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IIкурс 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

I. Организационные мероприятия 

1.1 Изучение личных дел студентов  до 08.09.  
зав. отделениями, 

кураторы, мастера п/о 

1.2 Подготовить документы:   

 

журналы учебных занятий до 08.09.  кураторы, мастера п/о 

журналы посещаемости 04.09. кураторы, мастера п/о 

сводные ведомости успеваемости 
по результатам 

сессии 
кураторы, мастера п/о 

 

личные карточки студентов ежегодно секретарь учебной 

части экзаменационные ведомости к началу сессии 

выписки с учебных планов по курсам 04.09.  зав. учебной части 

списки студентов отделения по группам 04.09.  
секретарь учебной 

части 

папка копий приказов 04.09.  зав. отделениями 

журнал регистрации взысканий и поощрений 

студентов 
04.09.  

секретарь учебной 

части 

папка учета докладных, поступающих на 

студентов, и объяснительных студентов по 

группам 

04.09.  зав. отделениями 

студенческие билеты и зачетные книжки 11.09. 

секретарь учебной 

части, 

 зав. отделениями 

папка материалов по военкомату 04.09.  
секретарь учебной 

части 

Папка протоколов педсоветов о допуске к 

экзаменационной сессии 
04.09.  зав. отделениями 

папка материалов по профилактике вредных 

привычек 
04.09.  зав. отделениями 

журнал регистрации индивидуальной работы 

со студентами и родителями 
04.09.  зав. отделениями 

папки ведомостей 

успеваемости текущей; 
сентябрь зав. отделением 

успеваемости итоговой; 

посещаемости 

журнал регистрации проведенных 

мероприятий по курсу 
04.09.  

педагог 

 доп. образования  

1.3 Подготовка проектов приказов   

 

 о назначении старост 11.09.  зав. отделениями 

 о допуске к экзаменам 

 
к началу экз. сессии 

зам. директора по УР 

зав. отделениями 

 о переводе с курса на курс 

 
03.07. 

зам. директора по 

УПР 

 

 о назначении стипендии 
по итогам экз. 

сессии  

зам. директора по УР 

зав. отделениями 

1.4 Составление графиков   

  дежурства по колледжу до 04.09.  зам. директора  
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 по АХР 

 генеральной уборки аудиторий до 05.09.  
зам.  директора  

 по АХР 

 уборки закрепленной территории до 05.09.  
зам. директора  

 по АХР 

1.5 
Работа по развитию студенческого 

самоуправления 
  

 

 составление плана работ до 11.09. 
зам. директора  по ВР  

 

 доведение решения Студ.совета  курсов 

до студентов 
регулярно 

зам. директора  по ВР  

педагог доп. 

образования 

 председатель Совета 

 учеба актива курса до 11.09.  

зав. отделениями, 

 педагог доп. 

образования 

 проведение заседаний Совета курса еженедельно 

зав. отделениями,  

педагог доп. 

образования 

1.6 Контроль за ведением документации   

 

 журналов учебных занятий 
До 5 числа 

ежемесячно 

зам. директора  по УР 

зав. отделениями 

 ведомостей успеваемости, 

посещаемости 

До 5 числа 

ежемесячно 
зав. отделениями 

 студенческих билетов, зачетных 

книжек 
1 раз в семестр зав. отделениями 

II. Мероприятия, направленные на повышение эффективности  

учебного процесса 

2.1 

Организация контроля за качеством 

преподавания, осуществления единства 

требования к студентам: 

а) за посещаемостью занятий студентами; 

б) анализ положения дел в группах. 

систематически  

1 раз в месяц 

зам. директора по УР 

зав. отделениями 

2.2 

Организация контроля за качеством знаний 

студентов, анализ результатов: 

а) посещение и анализ занятий; 

б) проведение и анализ обязательных 

контрольных работ; 

в) посещение семестровых и переводных 

экзаменов. 

 

 

     1 раз в неделю  

по графику 

 

по расписанию 

зам. директора по УР 

зав. отделениями 

2.3 

Организация контроля за успеваемостью 

студентов: 

а) анализ успеваемости за месяц, за семестр; 

б) отчеты активов групп о состоянии 

успеваемости; 

в) контроль за накопляемостью оценок; 

г) организация работы по ликвидации 

задолженностей; 

д) индивидуальная работа со 

слабоуспевающими и перспективными 

студентами 

 

       ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

по графику 

 

 

  зам. директора по УР 

зав. отделениями 

 

 

 

 

 

Кураторы, мастера п/о 
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2.4 

Организация дополнительных занятий, 

консультаций, факультативов, их контроль: 

 а) составление расписания; 

б) запись студентов; 

в) контроль за проведением. 

до 11.09. 

 

до 11.09. 

ежедневно 

зав. отделениями 

 

зав. отделениями 

 

зав. отделениями 

2.5 

Мероприятия по учебной работе с активом 

групп: 

а) заседания Совета курса; 

б) работа учебного сектора. 

 

1 раз в неделю 

5 числа ежемесячно 

педагог 

доп. образования 

зав. отделениями 

2.6 

Организация выполнения лабораторных, 

практических, обязательных контрольных 

работ и их контроль: 

а) составление графиков проведения; 

б) контроль за их выполнением. 

   до 11.09.  

 

 

регулярно 

зам. директора по УР 

 

зав. отделениями 

2.7 

Организация внеклассной работы: 

а) недели предметных комиссий; 

б) научно-исследовательская работа, научно-

практические конференции. 

по графику 

по графику 

зам. директора по УР 

методист 

председатели ПЦК 

 

2.8 
Проведение организационных собраний перед 

экзаменационной сессией и после нее. 

по графику 

учебного процесса 
зав. отделениями 

2.9 
Проведение педсоветов о допуске к 

экзаменационной сессии. 

за 2 недели до 

экзаменационной 

сессии 

зам директора 

по УР 

зав. отделениями 

III. Мероприятия, направленные на укрепление дисциплины студентов 

3.1 

Организация работы со студентами по 

выполнению «Правил внутреннего 

распорядка» и контроль за их соблюдением: 

а) беседы, классные часы в группах; 

б) контроль за выполнением «Правил 

внутреннего распорядка»; 

в) индивидуальная работа с нарушителями 

распорядка. 

регулярно 

ежедневно 

 

 

регулярно 

зав. отделениями 

кураторы, мастера п/о 

3.2 

Организация контроля за посещаемостью: 

а) ведение учета пропусков занятий 

б) анализ причин пропусков; 

в) индивидуальная работа с нарушителями 

дисциплины. 

 

ежедневно 

ежедневно 

 

 

педагог 

 доп. образования, 

зав. отделениями, 

кураторы, мастера п/о 

3.3 

Контроль за организацией дежурства по 

колледжу: 

а) ежедневная передача дежурства; 

б) распределение обязанностей; 

в) инструктаж дежурных. 

ежедневно 
зам. директора  

по АХР 

3.4 

Мероприятия с активом групп по вопросам 

дисциплины студентов: 

а) совет курса; 

б) отчет активов групп; 

в) заседание 

г) отражение вопросов дисциплины в стенной 

печати. 

 

     еженедельно 

 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

регулярно 

 

зав. отделениями 

 

зав. отделениями, 

кураторы, мастера п/о 

педагог  

доп. образования 

3.5 
Организация обеспечения сохранности 

учебных аудиторий: 

сентябрь 

регулярно 

зам. директора  

по АХР 
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а) закрепление групп за аудиториями; 

б) организация и контроль генеральных 

уборок. 

3.6 

Организация работы на закрепленной 

территории: 

а) распределение участков; 

б) организация и контроль за их уборкой; 

в) организация и проведение экологического 

субботника на закрепленной территории. 

 

до 06.09.  

по вторникам 

апрель 

 

 

зам. директора 

по АХР 

IV. Организация внеучебной воспитательной работы на отделении 

4.1 

Работа с кураторами: 

а) проверка и анализ планов работ кураторов, 

контроль за их выполнением; 

б) совещания с кураторами групп о состоянии 

учебно-воспитательной работы; 

в) участие в семинаре кураторов групп (по 

отдельному плану). 

 

с 1 по 10  

 

 

1 раз в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

 

зам. директора 

по ВР 

 

педагог 

 доп. образования 

 

зав. отделениями 

4.2 

Контроль за подготовкой и проведением 

групповых мероприятий: 

а) классных часов; 

б) групповых собраний; 

в) советов групп. 

1 раз в неделю 

 

зам. директора по ВР 

педагог 

 доп. образования 

зав. отделениями 

 

4.3 

Организация и проведение воспитательных 

мероприятий на отделении: 

а) тематические классные часы (по планам 

кураторов); 

 

 

1-2  раза в месяц 

педагог 

 доп. образования, 

кураторы,  

мастера п/о 

б) университет здоровья: 

 по профилактике и предупреждения 

вредных привычек; 

 встреча с врачами специалистами: 

 участие в конкурсах, акциях по 

профилактике вредных привычек 

по спец. плану 

 

 

2 раза в семестр 

 

педагог 

 доп. образования, 

кураторы, мастера п/о 

 

Открытый классный час «Защита Родины – 

долг перед Отечеством» 

Участие в конкурсах тематических плакатов 

 

по единому 

воспитательному 

плану колледжа 

педагог 

 доп. образования, 

кураторы, 

мастера п/о 

 

в) Университет правовых знаний: 

 собрание со студентами  по 

ознакомлению с «Правилами 

внутреннего распорядка»; 

 встречи с работниками 

правоохранительных органов по 

профилактике и предупреждению 

правонарушений. 

по плану колледжа 

педагог 

 доп. образования, 

кураторы, мастера п/о 
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г) университет нравственности: 

 участие в конкурсах плакатов газет к 

памятным, праздничным датам; 

 посещение кинолектория; 

 посещение краеведческого музея, 

художественных и творческих 

выставок; 

 проведение открытых классных часов 

 участие в проведении национального 

праздника «Сабантуй»; 

 участие в проведение городского 

мероприятия, посвященного Дню 

Победы; 

 участие в подготовке празднования 

профтехобразования  

 

 

 

 

 

 

в течение учебного 

года 

по плану 

 

 

 

 

 

   педагог 

 доп. образования, 

кураторы, 

мастера п/о 

 

 

д) военно-патриотическое воспитание: 

 посещение музея колледжа; 

 посещение музея боевой и трудовой 

славы; 

 встречи с участниками боевых 

действий в «горячих» точках; 

 организация работы с допризывниками, 

 открытое мероприятие «День памяти» 

в течение учебного 

года 

по плану 

 

   педагог 

 доп. образования, 

кураторы, 

мастера п/о, 

4.4 

Вовлечение студентов в работу предметных 

кружков, научно-исследовательскую работу,  

клубов по интересам. 

по плану колледжа 

председатели ПЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о, 

зав. кабинетом и 

мастерскими 

4.5 

Организация работы по воспитанию интереса, 

любви к избранной специальности: 

а) встреча со специалистами, выпускниками; 

б) участие в конференциях по итогам 

производственных практик; 

в) участие в конкурсах по профессии. 

 

 

в течении учебного 

года 

по планам ЦК 

 

по планам ЦК 

старший мастер, 

зав. отделениями, 

кураторы, мастера п/о 

4.6 Организация выпуска стенных газет 
ежемесячно 

по плану 

   педагог 

 доп. образования, 

кураторы, 

мастера п/о 

V. Работа с родителями 

5.1 
Организация и проведение родительских 

собраний на отделении: 

 

 

 

 

 

Организация учебного процесса на 2 курсе; 

итоги успеваемости за первый курс; 

организация и проведение учебных практик 

октябрь 

зав. отделениями 

зам. директора   

по УПР 

 
Профилактика подростковой преступности; 

подготовка к зимней сессии  
декабрь 

зам. директора по ВР, 

зав. отделениями 

 
Проблемы физического и психического 

развития подростков; подготовка к 
апрель 

зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 
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переводным экзаменам; занятость в летние 

каникулы 

фельдшер 

 

Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами государственного и 

регионального значения по 

антикоррупционной деятельности 

апрель 

   педагог 

 доп. образования, 

зам. директора по ВР 

 

5.2 
Организация и проведение открытых 

родительских собраний 
по плану 

зам. директора по ВР, 

зав. отделениями 

5.3 

Контроль за работой руководителей групп о 

назначении студентов на стипендию; контроль  

за результатами успеваемости и 

посещаемости. 

в течение года 
зам. директора по УР,  

зав. отделениями 

5.3 

Контроль за работой кураторов групп с 

родителями: 

а) посещение семей; 

б) переписка с родителями иногородних 

студентов; 

в) беседы с родителями; 

г) информация родителей об успеваемости 

студентов за месяц; 

ежемесячно 

ежемесячно 

еженедельно 

 

ежемесячно 

зам. директора по ВР  

зав. отделениями 

5.4 

Подготовка благодарственных писем 

родителям: 

а) по итогам 3 семестра; 

б) по итогам 4 семестра. 

 

январь 

июнь 

Кураторы,  

мастера п/о 

5.5 
Проведение индивидуальных бесед, встречи с 

родителями – родительский день 
регулярно 

зав. отделениями, 

 кураторы, 

 мастера п/о 

VI. Работа в общежитии 

6.1 
Контроль подготовленности комнат к 

заселению. 
31.09.  

зам. директора по ВР, 

комендант 

6.2 Заселение студентов в общежитие. 31.09.  
зам. директора по ВР, 

комендант 

6.3 

Организация и проведение собрания по 

правилам внутреннего распорядка для 

студентов и родителей. 

до 5.09.  

зам. директора  

 по ВР, 

кураторы, мастера п/о 

воспитатели,  

комендант 

6.4 
Контроль санитарного состояния комнат, 

соблюдение правил проживания в общежитии 
регулярно 

комендант, 

воспитатели  

 кураторы,  

мастера п/о 

6.6 
Индивидуальная работа с иногородними 

студентами и их родителями. 
постоянно 

   зам. директора по 

ВР,  

комендант, 

 зав. отделениями 
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IIIкурс 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

I. Организационные мероприятия 

1.1 Подготовка и оформление документации:   

 

журналы учебных занятий до 06.09.  кураторы, мастера п/о 

журналы посещаемости 04.09.  кураторы, мастера п/о 

сводные ведомости успеваемости 
по результатам 

сессии 
кураторы, мастера п/о 

 

личные карточки студентов ежегодно секретарь учебной 

части экзаменационные ведомости к началу сессии 

выписки с учебных планов по курсам 04.09.  зав. учебной части 

списки студентов отделения по группам 04.09.  
секретарь учебной 

части 

папка копий приказов 04.09.  зав. отделениями 

журнал регистрации взысканий и поощрений 

студентов 
04.09.  

секретарь учебной 

части 

папка учета докладных, поступающих на 

студентов, и объяснительных студентов по 

группам 

04.09.  зав. отделениями 

студенческие билеты и зачетные книжки 11.09.   зав. отделениями 

папка материалов по военкомату 04.09.  
секретарь учебной 

части 

папка протоколов педсоветов о допуске к 

экзаменационной сессии 
04.09. зав. отделениями 

книга протоколов совещаний, проводимых со 

старостами, активом групп, руководителями 

групп; 

04.09. 
педагог доп. 

образования 

журнал регистрации индивидуальной работы 

со студентами и родителями 
04.09.  зав. отделением 

папки ведомостей; 

успеваемости текущей; 
сентябрь зав. отделениями 

успеваемости итоговой; 

посещаемости 

журнал регистрации проведенных 

мероприятий по курсу 
02.09.  зав. отделениями 

1.3 Подготовка проектов приказов   

 

 о назначении старост 
11.09.  

 
зав. отделениями 

 о допуске к экзаменам 

 

к началу экз. сессии 

 

 зам. директора по УР 

зав. отделениями 

 о переводе с курса на курс 

 
03.07. 

зам. директора по 

УПР, зав. 

отделениями 

 о назначении стипендии 
по итогам  

экз. сессии  

зам. директора по УР 

зав. отделениями 

1.4 Составление графиков   

 
 дежурства по колледжу до 05.09. 

зам. директора 

 по АХР 

 генеральной уборки аудиторий до 05.09.  зам. директора 
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 по АХР 

 уборки закрепленной территории до 11.09. 
зам. директора 

 по АХР 

1.5 Работа со старостами групп:   

 

 составление плана работы и его 

утверждение; 
до 12.09. 

педагог доп. 

образования, 

председатель 

Студсовета 

 оформление информационного стенда 

для старост, студентов курса 
регулярно 

педагог доп. 

образования, 

председатель 

Студсовета 

1.6 Контроль за ведением документации   

 

 журналов учебных занятий 
До 5 числа 

ежемесячно 

зам. директора по УР 

зав. отделениями 

 журналов руководителей групп  
С 1 по 10 число 

ежемесячно 
зав. отделениями 

 ведомостей успеваемости, 

посещаемости 

До 5 числа 

ежемесячно 
зав. отделениями 

 студенческих билетов, зачетных 

книжек 
1 раз в семестр зав. отделениями 

II. Мероприятия, направленные на повышение эффективности  

учебного процесса 

2.1 

Организация контроля за качеством 

преподавания, осуществления единства 

требования к студентам: 

а) за посещаемостью занятий студентами; 

б) анализ положения дел в группах. 

систематически  

1 раз в месяц 

зам. директора по УР 

зав. отделениями 

2.2 

Организация контроля за качеством знаний 

студентов, анализ результатов: 

а) посещение и анализ занятий; 

б) посещение и анализ обязательных 

контрольных работ; 

в) посещение семестровых и переводных 

экзаменов. 

 

 

      1 раз в неделю  

по графику 

 

по расписанию 

зам. директора по УР 

 

 

зав. отделениями 

 

 

2.3 

Организация контроля за успеваемостью 

студентов: 

а) анализ успеваемости за месяц, за семестр; 

б) отчеты активов групп о состоянии 

успеваемости; 

в) контроль за накопляемостью оценок; 

г) организация работы по ликвидации 

задолженностей; 

д) индивидуальная работа со 

слабоуспевающими и перспективными 

студентами. 

      ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

по графику 

    зам. директора  

по УР 

зав. отделениями 

 

зав. отделениями 

 

зав. отделениями, 

 

кураторы, мастера п/о 

 

2.4 

Организация дополнительных занятий, 

консультаций, факультативов, их контроль: 

 а) составление расписания; 

б) запись студентов; 

в) контроль за проведением. 

 

 

до 07.10. 

до 07.10. 

ежедневно 

 

зам. директора по УР 

 

зав. отделениями 

зав. отделениями 
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2.5 

Мероприятия по учебной работе с активом 

групп: 

а) заседания Совета курса; 

б) работа учебно-производственной комиссии. 

 

1 раз в неделю 

5 числа ежемесячно 

 

зав. отделениями, 

старший мастер 

 

2.6 

Организация выполнения лабораторных, 

практических, обязательных контрольных 

работ и их контроль: 

а) составление графиков проведения ЛПР, 

ОКР; 

б) контроль за их выполнением. 

 

 

 

до 16.09.  

регулярно 

зам. директора по УР 

 

 

 

зав. отделениями 

2.7 

Организация внеклассной работы: 

а) недели предметных комиссий; 

б) научно-исследовательская работа, научно-

практические конференции. 

по графику 

по графику 

 

     зам. директора по 

УР,  

председатели ЦК 

преподаватели 

2.8 
Проведение организационных собраний перед 

экзаменационной сессией и после нее. 

по графику 

учебного процесса 
зав. отделениями 

2.9 
Проведение педсоветов о допуске к 

экзаменационной сессии. 

за 2 недели до 

экзаменационной 

сессии 

зам. директора по УР 

зав. отделениями 

III. Мероприятия, направленные на укрепление дисциплины студентов 

3.1 

Организация работы со студентами по 

выполнению «Правил внутреннего 

распорядка» и контроль за их соблюдением: 

а) беседы, классные часы в группах; 

б) контроль за выполнением «Правил 

внутреннего распорядка»; 

в) индивидуальная работа с нарушителями 

распорядка. 

регулярно 

ежедневно 

 

 

регулярно 

зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы, мастера п/о 

3.2 

Организация контроля за посещаемостью: 

а) ведение учета пропусков занятий 

б) анализ причин пропусков; 

в) индивидуальная работа с нарушителями 

дисциплины. 

 

ежедневно 

       ежедневно 

 

зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы,  

мастера п \о 

3.3 

Контроль за организацией дежурства по 

колледжу: 

а) ежедневная передача дежурства; 

б) распределение обязанностей; 

в) инструктаж дежурных. 

ежедневно 
зам. директора 

 по АХР 

3.4 

Мероприятия с активом групп по вопросам 

дисциплины студентов: 

а) совет курса; 

б) отчет активов групп; 

в) заседание комиссии дисциплины и порядка; 

г) отражение вопросов дисциплины в стенной 

печати. 

еженедельно 

 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

регулярно 

зам. директора по УР, 

 

педагог доп. 

образования, 

зав. отделениями 

3.5 

Организация обеспечения сохранности 

учебных аудиторий: 

а) закрепление групп за аудиториями; 

б) организация и контроль генеральных 

уборок. 

сентябрь 

 

постоянно 

зам. директора  

по АХР 
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3.6 

Организация работы на закрепленной 

территории: 

а) распределение участков; 

б) организация и контроль за их уборкой; 

в) организация и проведение экологического 

субботника на закрепленной территории. 

 

 

до 06.09. 2017 

по вторникам 

апрель 

 

 

 

зам. директора  

по АХР 

IV. Организация внеучебной воспитательной работы на отделении 

4.1 

Работа с кураторами и мастерами п/о: 

а) проверка и анализ планов работ кураторов, 

контроль за их выполнением; 

б) совещания с кураторами и мастерами п/о 

групп о состоянии учебно-воспитательной 

работы; 

в) участие в семинаре кураторов и мастеров 

п/о групп (по отдельному плану). 

     с 1 по 10 число 

 

1 раз в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

зам. директора по ВР,      

зав. отделениями 

 

 

педагог доп. 

образования 

 

4.2 

Контроль за подготовкой и проведением 

групповых мероприятий: 

а) классных часов; 

б) групповых собраний; 

в) советов групп. 

1 раз в неделю 

зам. директора по ВР,      

 

зав. отделениями 

 

4.3 

Организация и проведение воспитательных 

мероприятий на отделении: 

а) тематические классные часы (по планам 

кураторов); 

 

 

1-2  раза в месяц 

кураторы, 

 мастера п/о 

б) университет здоровья: 

 по профилактике и предупреждения 

вредных привычек; 

 встреча с врачами специалистами 

 участие в конкурсах, акциях по 

профилактике вредных привычек 

по спец. плану 

2 раза в семестр 

 

кураторы 

 мастера п/о 

 

 

в) Университет правовых знаний: 

 встречи с работниками 

правоохранительных органов по 

профилактике и предупреждению 

правонарушений. 

по плану колледжа 

зам. директора по ВР,     

кураторы, 

мастера п/о 

 

 

г) университет нравственности: 

 участие в конкурсах плакатов газет к 

памятным, праздничным датам; 

 посещение кинолектория; 

 посещение краеведческого музея, 

художественных и творческих 

выставок; 

 проведение открытых классных часов; 

 участие в проведении национального 

праздника «Сабантуй»; 

 участие в проведение городского 

мероприятия, посвященного Дню 

Победы; 

 участие в подготовке празднования 

профтехобразования. 

в течение учебного 

года 

 

 

по плану 

педагог доп. 

образования, 

кураторы, 

мастера п/о 

 

 
д) военно-патриотическое воспитание: 

 посещение музея колледжа; 

 

в течение года   

педагог доп. 

образования, 
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 посещение музея боевой и трудовой 

славы; 

 встречи с участниками боевых 

действий в «горячих» точках; 

 организация работы с допризывниками, 

 открытое мероприятие «День памяти» 

 

 

кураторы, 

мастера п/о 

 

4.4 

Вовлечение студентов в работу предметных 

кружков, научно-исследовательскую работу,  

клубов по интересам. 

по плану колледжа 

председатели ПЦК, 

преподаватели 

мастера п/о 

зав. кабинетом и 

мастерскими 

4.5 

Организация работы по воспитанию интереса, 

любви к избранной специальности: 

а) встреча со специалистами, выпускниками; 

б) участие в конференциях по итогам 

производственных практик; 

в) участие в конкурсах по профессии. 

в течение учебного 

года 

по планам ЦК 

 

 

по планам ЦК 

зам. директора по ВР, 

старший мастер, 

кураторы, мастера п/о 

старший мастер 

4.6 Организация и выпуск стенных газет ежемесячно 

педагог доп. 

образования, 

кураторы, 

мастера п/о 

V. Работа с родителями 

5.1 
Организация и проведение родительских 

собраний на отделении: 

 

 

 

 

 
Организация учебного процесса 

 на 3 курсе. 
октябрь 

зам. директора по УР, 

зав. отделениями, 

зам. по УПР 

 
Об итогах учебы за 2 курс, зимняя сессия 

 3 курса. 

октябрь 

февраль 

зав. отделениями 

кураторы, 

мастера п/о 

 

Производственная практика, освоение рабочей 

профессии, поведение в новом коллективе, 

роль родителей 

апрель 

старший мастер, 

зам. директора  

 по УПР, 

руководитель 

практики 

 

Профессиональное ориентирование, 

успеваемость по спецдисциплинам, 

подготовка к экзаменам, курсовое 

проектирование. 

декабрь 

зам. директора  

по УПР, 

руководитель 

 практики, 

кураторы, 

мастера п/о 

 Профилактика подростковой преступности.  март зам. директора по ВР, 

 
Проблемы вредных привычек в молодежной 

среде 
в течение года 

зам. директора по ВР, 

фельдшер 

 
Анализ диагностирования и тестирования 

студентов 
февраль 

зам. директора по ВР 

кураторы, 

мастера п/о 
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5.2 
Организация и проведение открытых 

родительских собраний (по плану) 
в течение года зам. директора по ВР 

5.3 

Контроль за работой руководителей групп о 

назначении студентов на стипендию; контроль  

за результатами успеваемости и 

посещаемости. 

в течение года 

зав. отделениями,  

кураторы, 

мастера п/о 

5.3 

Контроль за работой кураторов групп с 

родителями: 

а) посещение семей; 

б) переписка с родителями иногородних 

студентов; 

в) беседы с родителями; 

г) информация родителей об успеваемости 

студентов за месяц; 

ежемесячно 

ежемесячно 

еженедельно 

 

ежемесячно 

зам. директора по ВР, 

зав. отделениями 

5.4 

Подготовка благодарственных писем 

родителям: 

а) по итогам 5 семестра; 

б) по итогам 6 семестра. 

январь 

июнь 

кураторы,  

мастера п/о 

5.5 
Проведение индивидуальных бесед, встречи с 

родителями – родительский день 
регулярно 

зам. директора по ВР, 

зав. отделениями,  

кураторы, 

мастера п/о 

VI. Работа в общежитии 

6.1 
Контроль подготовленности комнат к 

заселению. 
31.08.  комендант 

6.2 
Посещение студентов, проживающих в 

общежитие 
31.08. 

кураторы, 

мастера п/о 

6.3 
Контроль за посещением общежития 

кураторами, мастерами п/о. 
1 неделя сентябрь 

зам. директора по ВР, 

зав. отделениями 

 

6.4 Связь с воспитателем общежития регулярно 

 кураторы, 

мастерап/о, 

зав. отделениями 

6.5 
Индивидуальная работа со студентами по 

приглашению воспитателя. 
постоянно 

зам. директора по ВР, 

зав. отделениями 

 

IVи Vкурсы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

I. Организационные мероприятия 

1.1 Подготовка и оформление  документации:   

 

журналы учебных занятий до 08.09.  кураторы, мастера п/о 

журналы посещаемости 04.09.  кураторы, мастера п/о 

сводные ведомости успеваемости 
по результатам 

сессии 
кураторы, мастера п/о 

 

личные карточки студентов ежегодно секретарь учебной 

части экзаменационные ведомости к началу сессии 

выписки с учебных планов по курсам 04.09.  зав. учебной частью 

списки студентов отделения по группам 04.09.  
секретарь учебной 

части 
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папка копий приказов 04.09.  зав. отделениями 

журнал регистрации взысканий и поощрений 

студентов 
04.09.  

секретарь учебной 

части 

папка учета докладных, поступающих на 

студентов, и объяснительных студентов по 

группам 

04.09.  зав. отделениями 

студенческие билеты и зачетные книжки 04.09.  

секретарь учебной 

части, зав. 

отделениями 

папка материалов по военкомату 04.09.  
секретарь учебной 

части 

Папка протоколов педсоветов о допуске к 

экзаменационной сессии 
04.09.  зав. отделениями 

папка материалов по профилактике вредных 

привычек 
04.09. 

педагог доп. 

образования 

журнал регистрации индивидуальной работы 

со студентами и родителями 
04.09.  зав. отделениями 

папки ведомостей; 

успеваемости текущей; 
сентябрь зав. отделениями 

успеваемости итоговой; 

посещаемости 

журнал регистрации проведенных 

мероприятий по курсу 
04.09.  

педагог 

 доп. образования 

 

1.2 Подготовка проектов приказов   

 

 о назначении старост 
08.09.  

 

зав. отделениями, 

кураторы, мастера п/о 

 о допуске к экзаменам 

 

к началу экз. сессии 

 
зав. отделениями 

 о переводе с курса на курс 

 
04.07. 

секретарь учебной 

части 

 о допуске к защите к дипломных 

проектов 
04.06.  

зав. отделениями 

члены комиссии 

 о тематике дипломных проектов март 

зам. директора по 

УПР, главный 

консультант 

 о назначении рецензентов апрель 
зам. директораУПР, 

главный консультант 

 об отчислении в связи с окончанием 

колледжа 
30.06. 

секретарь учебной 

части 

 о назначении стипендии 
по итогам экз. 

сессии  

зам. директора по УР, 

зав. отделениями, 

 кураторы, мастера п/о 

1.4 Составление графиков   

 

 дежурства по колледжу до 04.09.  
зам. директора по 

АХР 

 генеральной уборки аудиторий до 04.09.  
зам. директора  по 

АХР 

 уборки закрепленной территории до 05.09.  
зам. директора по 

АХР 

  отчетов старост групп и кураторов до 11.09.  зам. директора по ВР, 
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зав. отделениями 

1.5 
Работа по развитию студенческого 

самоуправления 
  

 

 составление плана работы и его 

утверждение 
до 08.09.  

зам. директора по ВР, 

председатель Совета 

 доведение решений Совета курсов до 

студентов 
Регулярно 

зам. директора по ВР, 

председатель Совета 

 проведение заседаний Совета курса Еженедельно 
педагог доп. 

образования 

1.6 Контроль за ведением документации   

 

 журналов учебных занятий 
до 5 числа 

ежемесячно 

зам. директора по УР, 

зав. отделениями 

 дневников, руководителей групп 

журналов 

С 1 по 10 число 

ежемесячно 
зам. директора по ВР 

 ведомостей успеваемости, 

посещаемости 

До 5 числа 

ежемесячно 
зав. отделениями 

 зачетных книжек 1 раз в семестр зав. отделениями 

II. Мероприятия, направленные на повышение эффективности  

учебного процесса 

2.1 

Организация контроля за качеством 

преподавания, осуществления единства 

требования к студентам: 

а) посещение и анализ занятий; 

б) анализ положения дел в группах. 

систематически  

1 раз в месяц 

зам. директора 

 по УР, 

зав. отделениями 

2.2 

Организация контроля за качеством знаний 

студентов, анализ результатов: 

а) посещение и анализ занятий; 

б) проведение и анализ обязательных 

контрольных работ; 

в) посещение семестровых и переводных 

экзаменов; 

г) посещение защиты дипломных проектов; 

д) посещение защиты курсовых проектов 

    1 раз в неделю  

по графику 

 

по расписанию 

зам. директора 

 по УР 

зав. отделениями 

 

зав. отделениями 

 

зав. отделениями 

2.3 

Организация контроля за успеваемостью 

студентов: 

а) анализ успеваемости за месяц, за семестр; 

б) отчеты старост групп о состоянии 

успеваемости; 

в) контроль за накопляемостью оценок; 

г) организация работы по ликвидации 

задолженностей; 

д) индивидуальная работа со 

слабоуспевающими и перспективными 

студентами. 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

по графику 

 

зам. директора 

 по УР 

зав. отделениями, 

кураторы, мастера п/о 

зав. отделениями 

 

зав. отделениями 

 

зав. отделениями, 

кураторы, мастера п/о 

2.4 

Организация дополнительных занятий, 

консультаций, факультативов, их контроль: 

 а) составление расписания; 

б) запись студентов; 

в) контроль за их проведением. 

 

 

до 08.10. 

до 08.10. 

ежедневно 

 

зам. директора 

по УР, 

зав. отделениями 

зав. отделениями 

2.5 
Мероприятия по учебной работе с активом 

групп: 

 

1 раз в неделю 

зам. директора 

 по УР 
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а) заседания Совета курса; 

б) заседания учебно-производственной 

комиссии. 

5 числа ежемесячно зав. отделениями 

зам. директора 

 по УПР 

2.6 Организация дипломного проектирования:   

 - составление графиков до 18.11.  
зам. директора 

 по УПР 

 - контроль за их выполнением регулярно 

зам. директора 

 по УПР, 

зав. отделениями 

 
-контрольные процентовки выполнения 

курсовых проектов 
по графику 

зам. директора 

 по УПР, 

зав. отделениями 

 - защиты курсовых проектов по графику 
зав. отделениями 

кураторы, мастера п/о 

2.7 Организация защиты дипломных проектов:  

зам. директора 

 по УПР, 

зав. отделениями 

 - составить графики защиты до  08.06.   

 - допуск к защите   

 - контроль подготовки аудитории ежедневно  

 - контроль подготовки документации до 11.06.  

2.6 

Организация выполнения лабораторных, 

практических, обязательных контрольных 

работ и их контроль: 

а) составление графиков проведения; 

б) контроль за их выполнением. 

 

 

регулярно 

 

 

 

зав. отделениями 

зав. отделениями 

2.7 

Организация внеклассной работы: 

а) недели предметных комиссий; 

б) научно-исследовательская работа, научно-

практические конференции. 

по графику 

по графику 

   зав. отделениями 

зав. отделениями 

председатели ЦК 

преподаватели 

2.8 
Проведение организационных собраний перед 

экзаменационной сессией и после нее. 

по графику 

учебного процесса 
зав. отделениями 

2.9 
Проведение педсоветов о допуске к 

экзаменационной сессии. 

за 2 недели до 

экзаменационной 

сессии 

зав. отделениями 

III. Мероприятия, направленные на укрепление дисциплины студентов 

3.1 

Организация работы со студентами по 

выполнению «Правил внутреннего 

распорядка» и контроль за их соблюдением: 

а) беседы, классные часы в группах; 

б) контроль за выполнением «Правил 

внутреннего распорядка»; 

в) индивидуальная работа с нарушителями 

распорядка. 

регулярно 

ежедневно 

 

 

регулярно 

зав. отделениями, 

кураторы, мастера п/о 

3.2 

Организация контроля за посещаемостью: 

а) ведение учета пропусков занятий 

б) анализ причин пропусков; 

в) индивидуальная работа с нарушителями 

дисциплины. 

 

ежедневно 

ежедневно 

 

 

зав. отделениями, 

кураторы, мастера п/о 

3.3 
Контроль за организацией дежурства по 

колледжу: 
ежедневно 

зам. директора по 

АХР 
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а) ежедневная передача дежурства; 

б) распределение обязанностей; 

в) инструктаж дежурных. 

3.4 

Мероприятия с активом групп по вопросам 

дисциплины студентов: 

а) совет курса; 

б) отчет активов групп; 

в) заседание 

г) отражение вопросов дисциплины в стенной 

печати. 

 

 еженедельно 

 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

регулярно 

 

зав. отделениями 

 

зав. отделениями, 

кураторы, мастера п/о,  

зав. отделениями 

3.5 

Организация обеспечения сохранности 

учебных аудиторий: 

а) закрепление групп за аудиториями; 

б) организация и контроль генеральных 

уборок. 

сентябрь 

постоянно 

зам. директора по 

АХР 

3.6 

Организация работы на закрепленной 

территории: 

а) распределение участков; 

б) организация и контроль за их уборкой; 

в) организация и проведение экологического 

субботника на закрепленной территории. 

 

 

до 06.09.  

 

по вторникам 

апрель 

 

 

зам. директора по 

АХР 

IV. Организация внеучебной воспитательной работы на отделении 

4.1 

Работа с кураторами: 

а) проверка и анализ планов работ кураторов, 

контроль за их выполнением; 

б) совещания с кураторами групп о состоянии 

учебно-воспитательной работы; 

в) участие в семинаре кураторов групп (по 

отдельному плану). 

 

с 1 по 10 число 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

зам. директора 

 по ВР, 

зав. отделениями 

 

зав. отделениями 

 

4.2 

Контроль за подготовкой и проведением 

групповых мероприятий: 

а) классных часов; 

б) групповых собраний; 

в) советов групп. 

1 раз в неделю 

зам. директора 

 по ВР, 

педагог доп. 

образования, 

 

зав. отделениями 

4.3 

Организация и проведение воспитательных 

мероприятий на отделении: 

а) тематические классные часы (по планам 

кураторов); 

 

 

ежемесячно 

зам. директора 

 по ВР, 

педагог доп. 

образования 

 

б) университет здоровья: 

 по профилактике и предупреждения 

вредных привычек; 

 встреча с врачами специалистами: 

 участие в конкурсах, акциях по 

профилактике вредных привычек 

 диагностирование, тестирование и его 

анализ. 

по спец. плану 

2 раза в семестр 

 

зам. директора 

 по ВР, 

педагог доп. 

образования 

 

 

в) Университет правовых знаний: 

 встречи с работниками 

правоохранительных органов по 

по плану колледжа 

зам. директора 

 по ВР, 

педагог доп. 
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профилактике и предупреждению 

правонарушений. 

образования 

 

 

г) университет нравственности: 

 участие в конкурсах плакатов газет к 

памятным, праздничным датам; 

 встреча со специалистами 

 участие в подготовке празднования 

профтехобразования;   

 последний звонок   

 торжественное вручение дипломов 

по плану 

на классных часах 

 по отдельному 

плану 

ноябрь 

 

30.06. 

зам. директора 

 по ВР, 

педагог доп. 

образования, 

зав. отделениями 

 

4.4 

Вовлечение студентов в работу предметных 

кружков, научно-исследовательскую работу,  

клубов по интересам, контроль за участием в 

них. 

по плану колледжа 

зам. директора по 

УПР 

кураторы, мастера п/о 

зав. отделениями, 

зав. кабинетами и 

мастерскими 

4.5 

Организация работы по воспитанию интереса, 

любви к избранной специальности: 

а) встреча со специалистами; 

б) участие в конференциях по итогам 

производственных практик; 

в) участие в конкурсах по профессии. 

 

 

в течении учебного 

года 

по планам ЦК 

 

   по планам ЦК 

зам. директора по 

УПР 

кураторы,  

мастера п/о 

председатели ПЦК. 

 

4.6 Организация выпуска стенных газет ежемесячно 

зам. директора 

 по ВР, 

педагог доп. 

образования 

V. Работа с родителями 

5.1 
Организация и проведение родительских 

собраний на отделении: 
  

 
Организация учебного процесса на 4, 5 курсах; 

итоги успеваемости за прошедший курс 
04.10.  

зам. директора по 

УПР, 

 зав. отделениями 

 

 

Профессиональное ориентирование, 

успеваемость по дисциплинам, подготовка к 

экзаменам, курсовое проектирование  

декабрь 

зам. директора по 

УПР, 

 старший мастер, 

 зав. отделениями 

 Подготовка к защите дипломных проектов 
февраль  

 июнь 

зам. директора по 

УПР, 

 старший мастер, 

 зав. отделениями 

 
Трудоустройство, призыв в армию, 

поступление в вуз 

апрель 

июнь 

зам. директора по 

УПР, 

 старший мастер 

5.3 

Контроль за работой руководителей групп о 

назначении студентов на стипендию; контроль  

за результатами успеваемости и 

посещаемости. 

в течение года 
зам. директора по УР, 

зав. отделениями 

5.3 Контроль за работой кураторов групп с ежемесячно зам. директора 
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родителями: 

а) посещение семей; 

б) переписка с родителями иногородних 

студентов; 

в) беседы с родителями; 

г) информация родителей об успеваемости 

студентов за месяц; 

ежемесячно 

еженедельно 

 

ежемесячно 

 по ВР, 

зав. отделениями 

5.4 

Подготовка благодарственных писем 

родителям: 

а) по итогам зимнего семестра, для 4 курса и 

летнего семестра; 

б) по итогам окончания колледжа. 

январь 

июнь 

зам. директора 

 по ВР, 

кураторы, мастера п/о 

5.5 
Проведение индивидуальных бесед, встречи с 

родителями. 
регулярно 

зам. директора 

 по ВР, 

 зав. отделениями, 

 кураторы, мастера п/о 

VI. Работа в общежитии 

6.1 
Контроль подготовленности комнат к 

заселению. 
31.08. комендант 

6.2 Заселение студентов в общежитие. 31.08.  комендант 

6.3 
Контроль за посещением общежития 

кураторами 
1 неделя сентябрь 

зам. директора 

 по ВР 

 

6.4 
Контроль санитарного состояния комнат, 

соблюдение правил проживания в общежитии 
регулярно комендант 

6.6 
Индивидуальная работа с иногородними 

студентами и их родителями. 
постоянно 

зам. директора 

 по ВР 

зав. отделениями 
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4.3. План подготовки и развития движения WorldSkills 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)) и Абилимпикс 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Обсуждение хода подготовки 

кчемпионатам по стандартам  

WorldSkillsRussia и Абилимпикс 

август - 

сентябрь 

Директор, 

зам. директора по  УПР, 

старший  мастер 

2 Организация работы по повышению 

квалификации педагогов, мастеров 

производственного обучения в качестве 

экспертов 

В течение года Директор, 

зам. директора по  УПР, 

старший  мастер 

3 Формирование группы (команды),  

участников с учетом 

психологопедагогических и 

профессиональных характеристик 

август Зам. директора  по  УПР, 

старший  мастер, мастера 

п/о, преподаватели 

спецдисциплин 

4 Продолжить работу среди обучающихся 

по отбору перспективных ребят 

Август - 

сентябрь 

Старший  мастер, мастера 

п/о, преподаватели 

спецдисциплин 

5 Организация тренингов, мастер -классов, 

практических занятий, способствующих 

расширению 

профессиональных компетенций 

отработке навыков, необходимых для 

результативного участия в конкурсах 

профессионального мастерства по 

международным 

стандартам WorldSkillsRussia и 

Абилимпикс  для студентов, педагогов, 

мастеров производственного обучения 

В течение года Зам. директора  по  УПР, 

старший  мастер, мастера 

п/о, преподаватели 

спецдисциплин 

6 Проведение диагностики уровня 

профессиональной готовности студентов 

В течение года Зам. директора  по  УПР, 

старший  мастер, мастера 

п/о, преподаватели 

спецдисциплин 

7 Осуществлять результативное участие 

студентов  колледжа  в чемпионатах по 

стандартам  WorldSkillsRussia 

В течение года Зам. директора  по  УПР, 

старший  мастер, мастера 

п/о, преподаватели 

спецдисциплин 

8 Знакомство срегламентирующими 

документами движенияWS и 

Абилимпикс 

В течение года Зам. директора  по  УПР, 

старший  мастер, мастера 

п/о, преподаватели 

спецдисциплин 

9 Выполнение практических работ 

студентами по компетенциям 

В течение года Зам. директора  по  УПР, 

старший  мастер, мастера 

п/о, преподаватели 

спецдисциплин 
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4.4. План подготовки и реализации демонстративного экзамена 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный 

исполнитель 

1 Проанализировать наличие в колледже 

оборудования, инструментов, мебели, 

расходных материалов согласно 

инфраструктурных листов  для 

проведения ДЭ 

Сентябрь - март Директор, 

зам. директора по  УПР, 

старший  мастер 

2 Составить план закупок необходимого 

оборудования, инструмента, мебели, 

расходных материалов для проведения 

ДЭ 

Сентябрь - март Директор, 

зам. директора по  УПР, 

старший  мастер 

3 Формирование списка студентов, 

сдающих ДЭ 

Сентябрь - март Зам. директора  по  УПР, 

старший  мастер, мастера 

п/о, преподаватели 

спецдисциплин 

4 Ознакомление участников ДЭ с 

положением об организации проведении 

ДЭ 

Сентябрь - март Старший  мастер, 

мастера п/о, 

преподаватели 

спецдисциплин 

5 Разработка и утверждение схемы 

расстановки и комплектования рабочих 

мест на площадке проведения ДЭ 

До 1 марта Зам. директора  по  УПР, 

старший  мастер, мастера 

п/о, преподаватели 

спецдисциплин 

6 Разработка документации по охране 

труда и технике безопасности (ОТ и ТБ) 

март Зам. директора  по  УПР, 

старший  мастер, мастера 

п/о, преподаватели 

спецдисциплин 

7 Регистрация всех заявленных участников 

ДЭ в системе eSim, обеспечение 

заполнения всеми участниками личных 

профилей 

апрель Зам. директора  по  УПР, 

старший  мастер, мастера 

п/о, преподаватели 

спецдисциплин 

8 Закупка необходимого оборудования, 

инструмента, мебели, расходных 

материалов для проведения ДЭ согласно 

плана закупок 

апрель Зам. директора  по  УПР, 

старший  мастер, мастера 

п/о, преподаватели 

спецдисциплин 

9 Размещение документов по проведению 

ДЭ на сайт колледжа 

май преподаватели 

спецдисциплин 

10 Застройка площадки для проведения ДЭ май Зам. директора  по  УПР, 

старший  мастер, мастера 

п/о, преподаватели 

спецдисциплин 

11 Дооснащение площадки (при 

необходимости) и настройка 

оборудования 

1-10 июня Экспертная группа 

12 Распределение рабочих мест участников 

ДЭ на площадке в соответствии с 

жеребьевкой 

1-10 июня Экспертная группа 

13 Инструктаж по ОТ и ТБ для участников 

ДЭ и членов Экспертной группы 

1-10 июня Технический эксперт 
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14 Подготовка участниками ДЭ рабочих 

мест, проверка и подготовка 

инструментов и материалов, 

ознакомление с оборудованием и его 

тестирование (после распределения 

рабочих мест и прохождения 

инструктажа по ОТ и ТБ) 

в течение ДЭ Экспертная группа 

15 Проведение демонстрационного экзамена июнь Директор, 

зам. директора по  УПР, 

старший  мастер, масте 

п/о, преподаватели 

специальных дисциплин 

16 Завершение ДЭ и внесение оценок в CIS 20-25 июня Зам. директора  по  УПР, 

старший  мастер, мастера 

п/о, преподаватели 

спецдисциплин 
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4.5. План работы старшего мастера 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

I.Организация учебно-производственного процесса 

1. Проверка готовности мастерских, станков, 

оборудования к началу учебного года. 

28 -31 августа Старший мастер 

2. Подготовка документации к новому учебному году 

(журналы п/о, программы учебной и 

производственной практики и др.) 

август-

сентябрь 

Старший мастер 

мастера п/о 

3. Организация работы «Школа молодого мастера». Октябрь - май Зам. директора по 

УПР 

Старший мастер 

4. Организация  научно-технического творчества 

обучающихся  колледжа. 

один раз  

в месяц  

по плану 

Старший мастер 

5. Составление заявки с перечнем необходимого 

инструмента и оборудования по мастерским (по 

профессиям), осуществление контроля по его  

приобретению.  

сентябрь-май Старший мастер 

зав.мастерскими 

6. Составление заявки на приобретение  металла 

продуктов и других расходных материалов для 

выполнения учебно-производственных работ в 

мастерских колледжа. 

октябрь Старший мастер 

7. Организация учебно-производственного процесса 

в мастерских колледжа 

в течение года Старший мастер 

мастера п/о 

8. Организация учебно-производственного процесса 

на предприятиях города и района 

в течение года Старший мастер 

мастера п/о 

    

9. Проверка готовности мастеров п/о   

к новому учебному году (наличие учебно-

планирующей документации, состояние учебных 

мастерских, материально-техническая 

обеспеченность, санитарно-гигиеническое 

состояние). 

июнь-август Старший мастер 

мастера п/о 

10. Контроль за производственным обучением 

обучающихся 1  курса в мастерских колледжа, 

адаптация обучающихся. 

ноябрь-декабрь 

еженедельно 

Старший мастер 

мастера п/о 1 курса 

11. Посещение открытых уроков производственного 

обучения, конкурсов профмастерства внеклассных 

мероприятий в рамках декад по профессиям 

(оказание практической помощи мастерам п/о в их 

проведении). 

ноябрь-март Старший мастер 



62 
 

12. Контроль за выполнением программ и перечней 

учебно-производственных работ в мастерских 

колледжа и на предприятиях. 

в течение года Старший мастер 

13. Контроль за ведением журналов 

производственного обучения. 

ежеквартально Старший мастер 

14. Контроль за соблюдением правил охраны труда, 

пожарной безопасности, промышленной санитарии 

в мастерских колледжа. 

один раз в 

месяц 

по плану 

Старший мастер 

15. Анализ успеваемости  и посещаемости занятий 

производственного обучения  в группах  

до 28 числа 

каждого месяца 

Старший мастер 

мастера п/о 

16. Контроль за посещаемостью производственной  

практики на предприятиях города и района. 

постоянно Старший мастер 

Руководители 

практики 

II. Трудоустройство выпускников 

1. Выполнение работы по КЦСТ (Координационно-

аналитический центр содействия трудоустройству 

выпускников) 

в течение года Старший мастер 

2. Организация группыв социальной сети Вконтакте 

по КЦСТ 

в течение года Старший мастер 

3 Содействие трудоустройства выпускников в течение года Старший мастер 

4 Трудоустройство выпускников в каникулярное 

время совместно с центром занятости населения  и 

предприятиями города и района 

в течение года Старший мастер 

III. Стажировка мастеров производственного обучения 

и преподавателей специальных дисциплин 

1. Подготовка документации по  стажировке в течение года Старший мастер 

2. Организация прохождения стажировок мастеров 

производственного обучения и преподавателей  

специальных дисциплин 

в течение года Старший мастер 
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4.6.План работы службы содействия трудоустройству выпускников 

 

№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Сроки проведения 

1 Использование веб-сайта центра Зам.директора по  

УПР, старший  

мастер 

В течение года 

2 Использование социальных сетей при 

реализации направлений работы 

центра  

Старший  мастер В течение года 

3 Индивидуальная работа со студентами 

и выпускниками по вопросам 

эффективного поведения на рынке 

труда:     

 - Классные часы в  выпускных 

группах; 

- Встреча с сотрудниками 

Государственное казенное учреждение 

«Центр занятости населения города 

Лениногорска» 

- Теоретические и практические 

занятия по курсу «Основы 

предпринимательской деятельности» 

Зам.директора по  

УПР, старший  

мастер, 

преподаватель 

спецдисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Октябрь 

 

 

 

декабрь 

4 Разработка методических материалов 

по вопросам трудоустройства 

выпускников 

Зам.директора по  

УПР, старший  

мастер, 

преподаватели 

спецдисциплин 

В течение года 

 

5 Публикация по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников и 

деятельности центра:  в печатных, 

телевизионных и электронных СМИ 

(включая сайт КЦСТ) и на радио (в 

том числе ресурсах ОО);  в сборниках 

докладов, материалов конференций, 

семинаров и т.д. 

Зам.директора по  

УПР, старший  

мастер, 

преподаватели 

спецдисциплин 

В течение года 

 

6 Организация временной занятости 

студентов: 

- взаимодействие с волонтерским 

движением  города Лениногорск; 

-  взаимодействие с 

правоохранительным движением  

«Форпост» города Лениногорск; 

- взаимодействие с Государственное  

казенное учреждение «Центр 

занятости населения  города 

Лениногорска»; 

- взаимодействие с работодателями 

города Лениногорск по вопросу 

трудоустройства студентов во время 

прохождения  практик; 

Зам.директора по  

УПР, ВР, старший  

мастер, 

преподаватели 

спецдисциплин 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

Согласно плана 

проведения учебного 

процесса 

 



64 
 

7 Организация центром совместных 

мероприятий с работодателями по 

содействию трудоустройству: 

- Классный час в выпускных группах 

колледжа по специальности 

«Технология продукции 

общественного питания» с 

приглашением работодателей; 

- Классный час в выпускных группах 

колледжа по специальности 

«Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования»  

с приглашением работодателей; 

- Экскурсии на производство ООО 

«Сарет», по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» 

Зам.директора по  

УПР, ВР, старший  

мастер, 

преподаватели 

спецдисциплин 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

сентябрь 

8 Организация центром мероприятия по 

профессиональной ориентации 

студентов: 

- День  открытых дверей; 

- Проведение профессиональных проб 

со школами города и района; 

Зам.директора по  

УПР, ВР, старший  

мастер, 

преподаватели 

спецдисциплин, 

мастера 

производственного 

обучения 

 

 

 

Апрель 

Октябрь - декабрь 

9 Участие центра в совместных 

мероприятиях с работодателями, 

органами государственной власти, 

общественными организациями, 

другими центрами: 

- Проведение конкурса 

профессионального мастерства  

«Лучший по профессии», 

- Классные часы, целью проведения 

является представление работодателем 

пищевой отрасли своих предприятий 

ООО «Альдем», возможности 

трудоустройства и прохождения 

практик 

Зам.директора по  

УПР, ВР, старший  

мастер, 

преподаватели 

спецдисциплин, 

мастера 

производственного 

обучения, 

руководители 

практик 

 

 

 

 

 

Октябрь – декабрь 

 

 

 

март 
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4.7. Организация работы по техническому творчеству обучающихся 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Подготовка и согласование планов работ 

кружков технического творчества 

сентябрь Председатели ПЦК, 

старший мастер 

2.  Отчет председателей ПЦК и руководителей 

кружков по вопросам организации технического 

творчества на совещаниях при зам. директора по 

УПР 

по плану ПЦК Председатели ПЦК 

3.  Отчет о проведении выставок технического 

творчества обучающихся по итогам года 

апрель  

 

Старший мастер 

4.  Обновление материала на стендах для 

оснащения кабинетов и  мастерских колледжа 

в течение года Заведующие 

кабинетами и 

мастерских. 

5.  Проведение конкурсов, олимпиад, семинаров, 

выставок и т.д. 

. 

в течение года 

 

Старший мастер, 

руководители 

кружков 

технического 

творчества 

6.  Проведение лабораторных работ с элементами 

исследований по общепрофессиональным 

дисциплинам (2 -3 курсы) профессиональным 

модулям (3-5 курсы). 

в течение года Старший мастер 

7.  Выпуск информационных бюллетеней о 

новинках науки и технике по отраслям и 

дисциплинам 

1 раз  

в квартал 

Зав. кабинетами 
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4.8. Учебная и производственная практики 

 

Задачи: 

 Качественная организация учебно-производственного процесса в мастерских и на 

предприятиях города; 

 Обеспечение материально-технической базы мастерских необходимым оборудованием, 

материалами, инструментами; 

 Контроль за соответствием выполнения обучающимися  учебно-производственных работ 

на производственной практике и на уроках производственного обучения согласно 

программе и перечню. 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

I.Организационная работа 

1. Проверка готовности мастерских, станков, 

оборудования к началу учебного года. 

29 -31 августа Старший мастер 

2. Подготовка документации  

к новому учебному году (журналы п/о, 

программы учебной и производственной 

практики и др.) 

август-

сентябрь 

Старший мастер 

3. Организация работы «Школа молодого 

мастера». 

октябрь- май Старший мастер 

4. Составление графика дежурства мастеров п/о по 

столовой и колледжу. 

до 28 числа 

каждого 

месяца 

Старший мастер 

5. Организация научно-технического творчества 

обучающихся колледжа. 

один раз  

в месяц  

по плану 

Старший мастер 

6. Участие в работе педагогического совета 

колледжа  

по плану 

педагогическо

го совета 

Старший мастер 

7. Участие в работе цикловых  комиссиях по плану ЦК Старший мастер 

8. Проведение конкурсов профессионального 

мастерства, внутриколледжных этапов по 

стандартам «Молодые профессионалы» среди 

обучающихся колледжа 

ноябрь 

 

Старший мастер 

9. Подготовка обучающихся и участие  в 

зональных, республиканских конкурсах  

профессионального мастерства, в отборочных  

Республиканских турах по рабочим профессиям 

WorldSkillsRussia 

сентябрь-май 

 

Старший мастер 

10. Участие  в зональных, республиканских 

конференциях, семинарах 

сентябрь-май 

 

Старший мастер 

11. Участив республиканских конкурсах «Мастер 

года», «Лучший мастер», «Новый мастер» 

декабрь-март 

 

Старший мастер 

12. Подготовка отчета с анализом работы старших 

мастеров за 2016-2017 учебный год. 

до 25 июня Старший мастер 
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13. Составление  плана работы старшего мастера на 

2016-2017 учебный год. 

до 25 июня 

 

Старший мастер 

14. Организация и контроль по проведению 

учебной, производственной и преддипломной 

практик обучающихся в учебных мастерских, 

предприятиях и организациях города и района 

сентябрь-

июнь 

Старший мастер 

Мастера п/о 

Руководители практик 

 

II.Материально-техническое обеспечение 

 учебно-производственного процесса 

 

1                              2         3             4 

1. Проверка технического состояния 

оборудования  

один раз в два 

месяца 

Старший мастер 

2. Составление заявки с перечнем 

необходимого инструмента и оборудования 

по мастерским (по профессиям), 

осуществление контроля по его  

приобретению.  

сентябрь-май Старший мастер 

3. Составление заявки и приобретение 

инструментов и оборудования для 

оснащения сварочной и 

слесарноймастерских, кулинарного цеха. 

январь -апрель Старший мастер 

4. Составление заявки на приобретение  

металла продуктов и других расходных 

материалов для выполнения учебно-

производственных работ в мастерских 

колледжа. 

октябрь Старший мастер 

 

III. Внутриколледжский контроль 

 

1. Проверка готовности мастеров п/о   

к новому учебному году (наличие учебно-

планирующей документации, состояние 

учебных мастерских, материально-

техническая обеспеченность, санитарно-

гигиеническое состояние). 

июнь-август Старший мастер 

мастера п/о 

2. Контроль за производственным обучением 

обучающихся 1  курса в мастерских 

колледжа, адаптация обучающихся. 

ноябрь-декабрь 

еженедельно 

Старший мастер 

мастера п/о 1 курса 

3. Посещение открытых уроков 

производственного обучения, конкурсов 

профмастерства внеклассных мероприятий 

в рамках декад по профессиям (оказание 

практической помощи мастерам п/о в их 

проведении). 

ноябрь-март Старший мастер 

4. Контроль за выполнением программ и 

перечней учебно-производственных работ в 

мастерских колледжа и на предприятиях. 

в течение года Старший мастер 

5. Контроль за ведением журналов 

производственного обучения. 

ежеквартально Старший мастер 

6. Контроль за соблюдением правил охраны один раз в месяц Старший мастер 
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труда, пожарной безопасности, 

промышленной санитарии в мастерских 

колледжа. 

по плану 

9. Анализ успеваемости  и посещаемости 

занятий производственного обучения  в 

группах  

до 28 числа каждого 

месяца 

Старший мастер 

мастера п/о 

10. 

 

Контроль за посещаемостью 

производственной  практики 

на предприятиях города и района. 

постоянно Старший 

мастермастера п/о 

Руководители 

практики 

 

IV.Производственная деятельность. 

 

1. Поиск заказов и заключение договоров  на 

выпуск изделий в мастерских колледжа.  

в течение года Старший мастер 

2. Организация выпуска ТНП  

в мастерских колледжа и их реализация. 

в течение года Старший 

мастерЗав.мастерски

ми 

3. Участие в выставках технического творчества 

и  ярмарках по продаже изделий мастерских 

колледжа. 

в течение года Старший мастер 

мастера п/о 

4. Списание израсходованного металла  

и материалов. 

Ежемесячно 

(до 30 числа) 

Старший мастер 

 

V. Профориентационная  работа 

 

1. Организация экскурсий школьников  

в мастерские колледжа. 

февраль-май Старший мастер 

2. Участие в ярмарках учебных мест февраль-апрель Старший 

мастермастера п/о 

3. Организация предпрофильной подготовки 

учащихся школ в мастерских колледжа 

ноябрь-май Старший 

мастермастера 

п/о,зав. маст 

VI. Работа с молодыми мастерами 

1. Оказание помощи мастерам п/о  

в составлении учебно-планирующей 

документации. 

в течение года Старший мастер 

2. Контроль за проведением уроков п/о  

в мастерских и оказание практической 

помощи. 

в течение года Старший мастер 

3. Организация учебы по данному направлению в 

рамках школы мастеров п/о. 

октябрь-май Старший мастер 
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5. План учебно-методической работы 

 

 Цель:совершенствование содержания  образования  с позиции 

 компетентностного  подхода и с учѐтом требований ФГОС  и профессиональных 

стандартов к обучению студента - будущего специалиста; совершенствование 

уровня педагогического мастерства педагогов посредством самообразования, 

повышения квалификации, обмена актуальным педагогическим опытом, внедрения 

в образовательный процесс инновационных образовательных технологий.     

  Задачи: 

1.Обновление методического обеспечения учебного процесса колледжа.  

2.Приобщение преподавателей и студентов к научно-исследовательской работе по 

актуальным вопросам специальностей через участие в научно-практических 

конференциях, конкурсах, семинарах, предметных Олимпиадах различного уровня.  

3. Организация выставок технического творчества, с целью развития и применения 

творческих, интеллектуальных и профессиональных способностей студентов. 

4. Совершенствование и повышение  методического уровня преподавателей, их 

компетентности и широты знаний в области преподаваемых наук, в овладении 

новыми педагогическими технологиями. 

5. Совершенствование и повышение уровня педагогического мастерства через курсы 

повышения квалификации, распространение передового педагогического опыта, 

новых информационных и педагогических технологий, транслирование 

собственного педагогического опыта, через аттестацию кадров. 

6. Активизация деятельности по написанию методических пособий, опубликование 

результатов научных исследований, публикация разработанных работниками ПОО 

методических рекомендаций, учебных пособий, рекомендованных к изданию 

учеными/экспертными советами при образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования, общественных 

организациях Республики Татарстан, Федерального значения. 

7.  Создание условий для профессионального становления молодых и начинающих 

преподавателей. 

 

Основные формы методической работы: 

1. Заседания по рассмотрению вопросов методики обучения и воспитания: 

педагогического совета колледжа; предметно-цикловых комиссий. 

2. Педагогические чтения, семинары, инструктивно-методические совещания с 

председателями ПЦК. 
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3. Проведение занятий школы начинающего педагога; посещение занятий молодых 

и начинающих преподавателей с целью оказания методической помощи. 

4. Методические занятия: показательные, открытые и пробные, а также лекции, 

доклады, сообщения по вопросам методики обучения и воспитания, педагогики и 

психологии. 

5. Разработка и совершенствование учебно-методических материалов и документов, 

совершенствование материально-технического обеспечения учебного процесса. 

6. Поиск путей интенсификации учебного процесса и организация обмена опытом 

методической работы. 

7.  Подготовка к проведению всех видов учебных занятий; открытые уроки 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

8. Проведение предметных недель и недель специальностей и профессий; 

презентации работы ПЦК, отдельных преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 

9.  Проведение контроля учебных занятий. 

 

Основными формами индивидуальной методической работы в колледже 

являются: методическая работа заместителей руководителя колледжа, методиста  с 

преподавателями и мастерами производственного обучения, самостоятельная 

методическая работа педагогических кадров. 

 

Методическая работа в колледже планируется на учебный год в форме 

самостоятельного раздела в общем плане учебно-воспитательной работы 

колледжа.      

  

Письменной формой отчета методической работы являются: протоколы 

совещаний методиста с председателями предметно-цикловых комиссий, протоколы 

заседаний  предметно-цикловых комиссий, отчѐты председателей ПЦК, отчѐты 

преподавателей и мастеров производственного обучения по собственной 

результативности, отчѐты методиста по формам мониторинга, проводимого 

Министерством образования и науки РТ. 
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5.1. План работы методического совета колледжа 

Цель: координация работы предметно-цикловых комиссий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

содержание работы 

Сроки проведения Ответственн

ые 

исполнители 

1 заседание 

1. Итоги учебно-методической работы 

колледжа в 2017/2018 учебном году, анализ 

результатов мониторинга, задачи на новый 

2018/2019 учебный год.  

Сентябрь 2018 г. Зам. директора по 

УР, УПР, 

председатели ПЦК, 

методист 

2. Обсуждение плана методической работы 

колледжа, планов работы ПЦК, планов 

работы кабинетов. Приведение в 

соответствие планов работы ПЦК, плана 

методической работы перспективному 

плану. 

Председатели ПЦК, 

методист 

3. «Новые аспекты аттестационных процедур 

педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Республики 

Татарстан» 

Методист  

4. «Формирование проектной культуры 

преподавателя/мастера ПОО в процессе 

профессиональной деятельности» 

Методист  

2 заседание 

1. «Совершенствование педагогического 

мастерства как условие повышения качества 

и эффективности образовательного процесса 

в колледже» 

      Ноябрь  2018 г. Заведующие 

отделениями 

2. Творческий отчет аттестуемых  педагогов  Методист, 

аттестуемые 

педагоги 

3. «Обновление комплексного учебно-

методического обеспечения 

специальностей/профессий  в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО».  

Зам. директора по 

УР, УПР 

4. Обсуждение результатов работы участников 

региональной инновационной площадки 

(РИП) в 2018 г. 

Методист, 

председатели ПЦК и 

участники РИП. 

3 заседание 

1. О подготовке к традиционной научно - 

практической конференции «Первые шаги в 

науке»  

       Февраль 2019 г. Зам. директора по 

УР,  

методист 

2. Рассмотрение и утверждение кандидатур 

для участия в конкурсах профессионального 

Методист 
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мастерства «Лучший преподаватель», 

«Лучший мастер». 

3. Анализ самостоятельной внеаудиторной 

работы студента 

Председатели ПЦК  

4 заседание 

1. Управление научно-исследовательской 

деятельностью обучающихся как фактор 

повышения качества подготовки 

специалистов.  

Апрель 2019 г. Председатели ПЦК  

2. Анализ проведения внутриколледжных   

олимпиад. 

Зав. отделениями   

3. Работа кружков научно-технического 

творчества. 

Руководители 

кружков 

5 заседание 

1. Итоги  научно-методической работы 

колледжа  за 2018-19 учебный год. 

Подведение итогов работы над 

методической темой колледжа. 

        Июнь 2019 г. Методист 

  

2. Анализ работы предметно-цикловых 

комиссий за 2018-2019 учебный год 

Зам. директора по 

УР, УПР, методист, 

председатели     ПЦК 

3. Анализ проведения недель специальностей, 

предметных недель. 

Председатели     

ПЦК 

4. Планирование работы на 2019-2020  

учебный год 

Зам. директора по 

УР, УПР, методист 
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5.2. План работы методического кабинета 

Цель работы методического кабинета: способствовать повышению 

профессиональной компетентности участников учебно-воспитательного процесса 

в условиях реализации ФГОС. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

содержание работы 

Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

1. Разработка и утверждение плана работы 

методического кабинета на 2018-2019 

учебный год 

Сентябрь              

Методист 

2. Оказание методической помощи 

преподавателям в разработке и оформлении 

учебно-планирующей документации  и 

программного материала по преподаваемым 

дисциплинам и ПМ.  

В течение учебного 

года 

 

Методист 

3. Оказание методической помощи 

преподавателям при подготовке и проведении 

открытых мероприятий, при участии в 

семинарах, конференциях, конкурсах. 

В течение учебного 

года 

 

Методист, 

председатели ПЦК 

4. Оказание методической помощи 

преподавателям по вопросам внедрения в 

учебный процесс новых педагогических 

технологий, в  определении содержания, форм 

и методов обучения. Консультации и 

практическая помощь преподавателям 

(индивидуальные и групповые консультации). 

В течение учебного 

года 

 

Методист 

5. Оказание методической помощи 

руководителям предметно-цикловых 

комиссий. 

В течение учебного 

года 

 

Методист 

6. Составление графика прохождения курсов 

повышения квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

Сентябрь  Методист 

7. Составление графиков: контроля учебных 

занятий, проведения предметных недель, 

проведения открытых уроков и внеклассных 

мероприятий, взаимопосещений. 

Сентябрь Зам. директора по УР, 

зам. директора по УПР, 

методист, 

председатели ПЦК 

8. Посещение и анализ уроков и внеклассных 

мероприятий. 

В течение учебного 

года по плану 

Директор,зам. 

директора по УР, 

зам. директора по УПР, 

методист 
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9.  Реализация индивидуального проекта 

«Формирование проектной культуры 

преподавателя/мастера ПОО в процессе 

профессиональной деятельности» 

В течение года Методист 

10. Подбор и систематизация необходимого 

дидактического материала для проведения 

педагогических советов, методических 

семинаров 

В течение года Методист 

11. Оформление материалов по обобщению 

опыта работы преподавателей, проектных 

работ обучающихся, материалов по 

аттестации преподавателей 

В течение года Методист 

12. Организация работы по своевременной и 

качественной разработке и обновлению РП, 

КОС. Обновление методических 

рекомендаций по выполнению СРС с учѐтом 

требований работодателей к выпускнику 

СПО. 

В течение года Методист 

Председатели ПЦК 

13. Организация помощи по созданию и 

оформлению УМК преподавателей. 

В течение года Методист 

14. Пополнение электронной базы рабочих 

программ дисциплин, профессиональных 

модулей. 

  

В течение года Зам. по УР, УПР, 

методист 

председатели ПЦК. 

15. Разработка внутренних документов, 

необходимых для организационно-

методической поддержки образовательного 

процесса : инструкций по проведению  

конкурсов, недель специальностей,  

методических указаний, инструментария по 

подготовке курсовых работ, ВКР. 

В течение года  

 

 

 

Зам. директора по УР, 

УПР, УВР, 

методист 

 

16. Участие в подготовке и проведении 

педсоветов, методических советов, совещаний 

ПЦК. 

В течение года Методист  

17. Продолжение подбора материалов и 

литературы по методической теме колледжа, 

методических объединений. 

В течение года Методист, 

председатели ПЦК 

18. Приобретение методической и справочной 

литературы. 

В течение года Зам. директора по УР, 

зам. директора по УПР, 

методист, 

библиотекарь 

19.  Изучение научно-методических новинок для 

пед.работников и ресурсов сети интернет с 

целью информирования педагогов о новых 

достижениях и изменениях в области 

образования. 

В течение года Методист  



75 
 

20. Размещение рекламы и статей о колледже на 

страницах периодической печати, на сайте 

ЛПК. 

В течение года Зам. директора по УР, 

зам. директора по УПР, 

зам. директора по ВР, 

методист, 

библиотекарь 

21. Работа школы начинающего педагога. По плану работы 

ШНП 

Методист 

22. Участие в выставках технического 

творчества. 

В течение года Зам. директора по 

УПР, старшие мастера, 

мастера п/о, 

преподаватели 

спецдисциплин. 

23. Участие в профессиональных конкурсах, 

Грантах. 

В течение года Зам. директора по УР, 

зам. директора по УПР, 

зам. директора по ВР, 

методист, 

председатели ПЦК 

24. Организация и проведение предметных 

недель, недель специальностей.  

 

В течение года по 

плану работы  

ПЦК 

Методист, 

председатели ПЦК, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения. 

25. Методическое обеспечение аттестующихся 

педагогов. 

В течение учебного 

года 

Методист, 

председатели ПЦК 

26. Оказание помощи преподавателям в 

повышении педагогической квалификации 

В течение учебного 

года 

Методист 

27. Изучение опыта работы преподавателей по 

посещенным урокам, учебно-методической 

документации 

В течение учебного 

года 

 

Методист 

28. Студенческая научно – практическая 

конференция «Первые шаги в науке» 

Апрель 2019 г. Методист, 

председатели ПЦК. 

29. Вовлечение преподавателей, мастеров, 

обучающихся в процесс подготовки и участия 

в мероприятиях, предусмотренных Планом 

работы Совета директоров и Планом работы 

ЛПК на 2018-2019 учебный год. 

В течение учебного 

года 

 

Зам директора по УР, 

УПР, УВР, методист, 

председатели ПЦК 

30.  Деятельность по разработке и публикации 

методических рекомендаций, пособий. 

 

По отдельному плану Зам директора по УР, 

УПР, УВР, методист, 

председатели ПЦК. 

31.  Участие в работе Региональной 

инновационной площадки (с 

преподавателями, претендующими на 

высшую квалификационную категорию). 

По плану ИРО РТ. Методист, участники 

РИП. 
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5.3. План работы «Школы молодого преподавателя» 
 

Цель:  оказание учебно - методической поддержки и преодоление затруднений в 

работе преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.  Мероприятия, посвященные Юбилею ЛПК.  Зам директора по УР, 

УПР, УВР, методист, 

председатели ПЦК. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

содержание работы 

Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

1. Занятие №1 «Требования к оформлению 

основных документов-рабочих программ, 

паспортов кабинетов. Виды учебных 

планов». 

Сентябрь 

 

             

Методист 

2. Занятие №2 «Формулировка целей урока. 

Написание развѐрнутого плана урока» 

Ноябрь Методист 

3. Занятие №3 «Уроки разных типов (урок 

изучения нового материала, урок 

закрепления знаний и совершенствования 

умений и навыков)» 

Январь Методист, 

председатели ПЦК 

4. Занятие №4 «Уроки разных типов (урок 

обобщения и систематизация материала, 

урок контроля знаний )» 

Март Методист 

5. Занятие №5 «Анализ и самоанализ урока» Май Методист 

6. Консультирование по вопросу 

оформления  документации (рабочие 

программы,контрольно-оценочные 

средства, календарно-тематическое 

планирование, план занятия и т.д.) 

В течение года Методист 
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5.4. План повышения квалификации педагогических работников колледжа 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

содержание работы 

Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

1. Заполнение сведений о курсах 

повышения квалификации в личных 

кабинетах ИС «Электронное 

образование в РТ» преподавателей и 

мастеров. 

Январь 2018 г.-август 

2019 года. 

Методист, преподаватели и 

мастера ПО. 

2. Прохождение посткурсового 

анкетирования и мониторинга.  

Январь 2018 г.-август 

2019 года, по мере 

прохождения курсов (в 

теч.10 дней после 

окончания КПК) 

Методист, преподаватели и 

мастера ПО, прошедшие 

курсы ПК. 

2. Прохождение анкетирования в ИС 

претендентов на КПК в 2019 

календарном году. 

2, 3 недели сентября 

2018 г. 

Методист, преподаватели и 

мастера ПО – кандидаты на 

прохождение КПК в 2019 

календарном году. 

3. Корректировка плана-графика 

прохождения  курсов повышения 

квалификации (КПК), курсов 

переподготовки. 

Сентябрь-ноябрь  

2018-2019 уч. года. 

Методист 

  

4. Подача заявлений в ИС «Электронное 

образование в РТ». Составление 

заявок на прохождение курсов 

повышения квалификации 

Ноябрь 2018 г. 

 

Претенденты на КПК, 

методист  

5. Прохождение мастерами 

производственного обучения и 

преподавателями специальных 

дисциплин стажировок и курсов 

повышения квалификации 

В течение года по 

графику 

  

Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

 

6. Прохождение тестирования в ИС 

«Электронное образование в РТ» по 

итогам прохождения КПК  в 2019 г. 

Составление отчетов по прохождению 

курсов повышения квалификации и 

стажировок. 

В течение года по 

графику 

Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

 

7. Разработка индивидуальных планов 

самообразования. 

Сентябрь- октябрь 

2019 г. 

Методист, председатели 

ПЦК 

8. Самообразование педагогов, работа 

над индивидуальной методической 

темой, над методической темой 

В течение года  

по индивидуальным 

планам 

Зам. директора по УР, УПР, 

методист, старшие мастера, 

председатели ПЦК 
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колледжа. 

9. Взаимопосещение уроков  В течение года по 

графику  

 

Зам. директора по УР, УПР, 

методист, старшие мастера, 

председатели ПЦК 

10.  Публикация статей из опыта работы в 

СМИ, размещение материалов на 

сайте колледжа 

В течение года  

 

Зам. директора по УР, УПР, 

методист, старшие мастера, 

председатели ПЦК 

11. Разработка и издание учебно-

методических пособий. 

В течение года  

 

Зам. директора по УР, УПР, 

методист, старшие мастера, 

председатели ПЦК 
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5.5. План аттестации педагогических работников 

 Цель: определение соответствия уровня квалификации и профессиональной 

компетентности требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, 

и создание условий   для повышения квалификационной категории 

педагогических работников 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

содержание работы 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Рабочее совещание  «Изменения в формах и 

процедурах аттестации педагогических кадров 

в 2018-2019  гг». Составление графика 

аттестации педагогических работников и 

работы  внутренней экспертной комиссии в 

2018/2019  учебном году. 

Сентябрь 2018 г.  Методист 

2. Прием заявлений на прохождение аттестации.   Сентябрь-

октябрь 2018 г. 

Методист 

3. Изучение деятельности педагогов, сбор 

информации,  необходимых документов для 

прохождения аттестации 

Октябрь, ноябрь 

2018 г. 

Члены аттестационной 

комиссии, экспертные 

группы, созданные при 

аттестационной комиссии 

МО и Н РТ 

4.  Проведение открытых мероприятий педагогов 

колледжа, представление собственного опыта 

работы аттестуемыми педагогами. 

Ноябрь 2018 г. Аттестуемые педагоги 

5. Организация профессионального тестирования 

педагогических работников в информационной 

системе «Электронное образование» 

Октябрь  2018  г.; 

апрель 2019  г.  

Методист, инженер-

программист, методист по 

Лениногорскому 

муниципальному району. 

  

6. Индивидуальные консультации по заполнению 

заявлений для прохождения аттестации, по 

заполнению карт результативности 

профессиональной деятельности (КРПД) 

Август - октябрь 

2018 г. 

Методист, заместители по 

УР, по УПР 

  

7. Обновление стенда по аттестации, отдельных 

методических папок с рекомендациями по 

аттестации. 

Август, сентябрь 

2018 г. 

Методист 

  

8. Отправка полного пакета документов в ИС 

«Электронное образование» 

Ноябрь 2018 г. Методист, аттестуемые 

педагоги. 

9. Участие в заседании выездной аттестационной 

комиссии. 

Декабрь 2018 г. Члены аттестационной 

комиссии МО и Н РТ, 

методист ОО 

10. Организация аттестации работников на 

соответствие занимаемой должности. 

Распределение обязанностей и обучение 

Октябрь-декабрь 

2018 г. Первый 

период. 

Председатель 

аттестационной комиссии, 

члены аттестационной 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

членов аттестационной комиссии. 

Январь-март 

2019 г. Второй 

период. 

комиссии. 

 

11. Творческий отчет аттестуемых  педагогов Согласно 

графику 

Председатели 

ПЦК 

Аттестуемые педагоги 

12. Оформление аналитических материалов по 

вопросу прохождения аттестации 

Май 2019 г. Методист, инспектор 

отдела кадров  

13.  Мониторинг в ИС «Электронное образование» 

(по формам в информационной системе). 

Декабрь 2018 г., 

май 2019 г. 

Методист, инспектор 

отдела кадров  
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5.6. План  работы предметно - цикловых комиссий 

Цель:  совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

содержание работы 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Рабочее совещание с председателями ПЦК по 

согласованию перспективного плана работы с 

планами работы ПЦК; по разъяснению 

изменений в процедуре аттестации в 2018  г.; 

по подготовке к анкетированию; по подготовке 

и проведению Дня финансовой грамотности (в 

рамках Всероссийских мероприятий). 

Сентябрь Методист 

Председатели ПЦК 

  

1а. Итоги учебно-методической работы колледжа в 

2017/2018 учебном году, анализ результатов 

мониторинга, задачи на новый 2018/2019 

учебный год.  

Сентябрь  Зам. директора по УР, 

методист 

2. Рабочее совещание с председателями ПЦК 

«Подготовка и проведение недель 

специальностей и предметных недель» 

Октябрь Методист 

Председатели ПЦК  

3. Рабочее совещание с председателями ПЦК 

«Обсуждение и рецензирование  учебно-

методических  разработок преподавателей 

колледжа»  

Ноябрь Методист 

Председатели ПЦК 

  

4. Рабочее совещание с председателями ПЦК 

«Аттестация как средство мотивации 

профессионального развития педагога» 

Январь Методист 

Председатели ПЦК 

5. Рабочее совещание с председателями ПЦК 

«Анализ участия студентов колледжа в 

олимпиадах, конкурсах» 

Март Методист 

Председатели ПЦК 

  

6. Анализ методической работы ПЦК Общих 

гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Май Методист 

Председатели ПЦК 

 

7. Анализ методической работы ПЦК 

Естественно - математических дисциплин 

8. Анализ методической работы ПЦК Экономика 

и сфера обслуживания 

9. Анализ методической работы ПЦК Авомобиле-

и машиностроение  

10. Анализ методической работы ПЦК 

Электротехнических и электромеханических 

дисциплин 
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План работы предметно-цикловой комиссии: «Экономика и сфера 

обслуживания» на 2018 / 2019 учебного года 

 

Тема научно-методической работы: Проектные и информационно-

коммуникационные технологии как средство формирования общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов. 

 

Цель: Организация системы современного программно-методического 

обеспечения образовательного процесса по экономическим дисциплинам и 

специальным дисциплина сферы обслуживания. 

 

Задачи на новый учебный год:  

1. Оказание помощи преподавателям и мастерам п/о ПЦК в разработке учебно-

программной документации по дисциплинам. 

2. Рассмотрение и обсуждение планов работы цикловой комиссии, планов 

проведения занятий, а также планов и содержания работы соответствующих 

учебных кабинетов, лабораторий, учебно-производственных мастерских, 

предметных кружков; 

3. Разработка методик проведения теоретических, практических занятий, 

лабораторных, контрольных и самостоятельных работ, организации 

производственной практики, дипломного проектирования, выполнения курсовых 

работ и проектов; 

4. Подготовка, рассмотрение и обсуждение экзаменационных материалов для 

проведения  семестровых экзаменов; 

5. Контроль и анализ знаний студентов, выработка единых норм и требований к их 

оценке и рецензированию контрольных работ; обсуждение вопросов организации 

самостоятельной работы студентов; 

6. Выявление, изучение, обобщение и трансляция передового (инновационного, 

актуального) педагогического опыта профессионально-педагогических работников 

ПЦК. 

7. Мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

профессионально-педагогических работников ПЦК. 

8. Организация участия профессионально-педагогических работников ПЦК в 

соревнованиях, конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах. 

 

Приоритетные направления работы ПЦК: 

11. Анализ методической работы ПЦК 

Строительных и сварочных дисциплин 
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1. Организационно-педагогические мероприятия. 

2. Учебно-методическая работа. 

3. Научно-методическая работа 

4. Работа с педагогическим опытом. 

5. Воспитательная и внеурочная работа. 

 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Сентябрь 

1 Согласование плана работы ПЦК на 2018 - 2019 уч.год Гараева Л.В. 

2 Рассмотрение и утверждение рабочих программ на 2018 - 2019 уч.год Члены ПЦК 

3 Согласование рабочих программ учебных и производственных практик.  Члены ПЦК 

4 Утверждение паспортов кабинета за 2018 - 2019 уч.год Члены ПЦК 

5 Согласование планов работы с одаренными и неуспевающими на 2018 - 

2019  уч.год 

Члены ПЦК 

6 Согласование планов самообразования на 2018 - 2019 уч.год Члены ПЦК 

7 Согласование планов кружковой работы на 2018 - 2019 уч.год Члены ПЦК 

8 Принять участие во Всероссийской акции «День финансовой 

грамотности в учебных заведениях». 

Гараева Л.В. 

Марданова М.В. 

Азизова А.И. 

9 Подготовка к конкурсу проф. мастерства по профессиям (компетенции) 

«Абилимикс»: «Поварское дело», «Предпринимательство», ―Экономика 

и бухгалтерский учет‖ 

Саушкина М.В. 

Марданова М.В. 

Гараева Л.В. 

Октябрь 

10 Согласование тем курсового проектирования  Члены ПЦК 

11 Согласование графиков консультаций по курсовому проектированию Члены ПЦК 

12 Согласование экзаменационных билетов Члены ПЦК 

13 Подготовка к конкурсу проф. мастерства по профессиям (компетенции) 

«World skill russia 2019»: «Поварское дело», «Кондитерское дело», 

«Предпринимательство» 

Осипова А.Н. 

Саушкина М.В. 

Ваструкова Н.И. 

Марданова М.В. 

Ноябрь 

14 Неделя специальности: «Экономика и бухгалтерский  учет» Гараева Л.В. 

Марданова М.В. 

Азизова А.И. 

15 V студенческая научно практическая конференция «Молодость. 

Творчество. Знания» 

Гараева Л.В. 

Марданова М.В. 

Азизова А.И. 

16 Принять участие  в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» «World skill russia 2018» по профессиям 

(компетенции): «Поварское дело», «Кондитерское дело», 

Осипова А.Н. 

Саушкина М.В. 

Ваструкова Н.И. 
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«Предпринимательство». Марданова М.В 

Декабрь 

17 Подготовка и проведение олимпиады по общепрофессиональным 

дисциплинам и МДК  внутри колледжа 

Члены ПЦК  

Январь – Февраль 

18 Согласование тем выпускных квалификационных работ  Гараева Л.В. 

Осипова А.Н. 

19 Неделя специальности «Технология продукции общественного 

питания» 

 

Осипова А.Н. 

Ваструкова Н.И 

Саушкина М.В. 

20 Олимпиада по экономической дисциплине  (городское мероприятие) Гараева Л.В. 

Март 

21 Принять участие  в республиканском чемпионате «Молодые 

профессионалы» «World skill russia 2019» по профессиям 

(компетенции): «Поварское дело», «Кондитерское дело», 

«Предпринимательство». 

Осипова А.Н. 

Саушкина М.В. 

Ваструкова Н.И. 

Марданова М.В 

22 Принять участие в республиканской олимпиаде проф. мастерства на 

звание «Лучший по профессии – 2019» по профессии «Повар» 

Осипова А.Н. 

Ваструкова Н.И. 

Апрель 

23 Принять участие в Республиканской олимпиаде среди студентов ССУЗ 

РТ по специальности 38.02.01 

Гараева Л.В. 

24 Открытая защита курсовых работ Руководители КР 

Май 

25 Доклад Осипова А.Н. 

26 Открытая защита отчетов по производственным практикам Руководители ПП 

Июнь 

27 Анализ работы ГАК Гараева Л.В. 

Осипова А.Н. 

28 Подведение итогов работы ЦК Гараева Л.В. 

29 Задачи ЦК на новый учебный год Гараева Л.В. 

 

План работы предметно-цикловой комиссии «Общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин» 

Тема научно-методической работы: Проектные и информационно-

коммуникационные технологии как средство формирования общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов. 

Цель:1. Создание условий для непрерывного повышения уровня деятельности 

преподавательского состава.  

1. Корректировка профессиональных образовательных программ. 

2. Разработка ФОС гуманитарных дисциплин.  

3. Совершенствовать учебный процесс через реализацию развивающих 

технологий, личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании.  
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4. Развитие научной деятельности обучающихся (участие в олимпиадах, 

конкурсах и студенческих научно- практических конференциях по 

гуманитарным и социально-экономическим предметам).  

5. Успешная социализация обучающихся.  

6. Продолжить формирование общих компетенций в процессе обучения.  

7. Повышение профессиональной компетенции преподавателей гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

 

Задачи на новый учебный год: 

1. Повышение качества образовательных услуг на основе компетентностного 

подхода; 
2. Создание и систематизация комплексного методического обеспечения 

реализации ГОС; 
3. Внедрение инновационных педагогических технологий, направленных на 

улучшение качества подготовки обучающихся; 
4. Организация повышения квалификации преподавателей цикловой комиссии; 
5. Методическое обеспечение учебного процесса, совершенствование учебно-

программной документации, выработка единых норм и требований к оценки 

знаний и умений обучающихся; 
6. Развитие учебно-исследовательской деятельности. Формирование интереса 

обучающихся к получаемой профессии посредством аудиторной и 

внеаудиторной работы, реализация междисциплинарных связей; 
7. Анализ, оценка и разработка перспектив развития учебно-материальной базы по 

дисциплинам. 
 

Приоритетные направления работы ПЦК:  

1. Учебно-программное и учебно-методическое обеспечения освоения учебных 

дисциплин по специальностям и профессиям СПО. 

2. Повышение профессионального уровня педагогических работников 

3. Реализация инновационных педагогических и информационных технологий, 

направленных на улучшение качества подготовки специалистов и повышения 

конкурентоспособности на рынке труда выпускников техникума 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организационно – методическая работа 

1.1 Анализ готовности учебных кабинетов и 

лабораторий комиссии; утверждение 

планов работы кабинетов комиссии. 

август преподаватели 

комиссии 

1.2 Разработка и утверждение рабочих 

программ в соответствии с ФГОС 

Август - сентябрь Преподаватели 

комиссии 
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1.3 Составление и утверждение 

индивидуальных планов работы 

преподавателя. 

Август  Преподаватели 

комиссии 

1.4 Составление и утверждение контрольно-

измерительных материалов учебных 

дисциплин комиссии 

Август - сентябрь Председатель 

комиссии, 

преподаватели 

комиссии 

1.5 Разработка календарно-тематического 

планирования по дисциплинам. 

Август, сентябрь Преподаватели 

комиссии 

 

1.6 Составление графика проведения 

открытых занятий. 

Сентябрь  

 

Преподаватели 

комиссии 

 

1.7 Утверждение плана работы комиссии на 

2016-2017 учебный год 

Август  

 

Председатель 

комиссии, 

преподаватели 

комиссии 

1.8 Организация и проведение заседаний 

цикловой комиссии. 

в течение года 

 

Председатель комиссии 

 

1.9 Контроль и анализ работы 

преподавателей комиссии 

в течение года 

 

Председатель комиссии 

1.10 Оказание помощи преподавателям ЦК 

при разработке учебно-методического 

комплекса учебных дисциплин 

в течение года 

 

Председатель комиссии 

1.11 Утверждение экзаменационных 

материалов для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации. 

 

в течение года 

 

Председатель 

комиссии, 

преподаватели 

комиссии 

1.12 Анализ работы ЦК за год и составления 

отчета о работе. 

июнь 

 

Председатель 

комиссии, 

преподаватели 

комиссии. 

2. Методическая работа. 

2.1 Участие в работе педсовета, научно-

методического совета, ПЦК 

по плану Председатель 

комиссии, 

преподаватели 

комиссии 

2.2 Изучение нормативных документов: 

Государственных стандартов, ФГОС 

СПО, учебных планов, программ, новых 

учебников и учебных пособий. 

сентябрь Преподаватели 

комиссии 

2.3 Составление (совершенствование 

имеющихся) методических пособий, 

рекомендаций, разработок  по 

дисциплинам 

Сентябрь, январь Преподаватели 

комиссии 
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2.4 Развитие и внедрение       эффективных 

образовательных технологий, форм и 

методов обучения, обмен опытом на 

различных уровнях 

в течение года Председатель 

комиссии, 

преподаватели 

комиссии. 

2.5 Подготовка материалов промежуточной 

аттестации 

Ноябрь, 

апрель 

Преподаватели 

комиссии. 

3. Предметные недели 

3.1 Предметная неделя русского  языка Октябрь (2 

неделя) 

Преподаватели 

3.2 Предметная неделя истории и 

общественных дисциплин  

Февраль (3 

неделя) 

Преподаватели 

3.3 Неделя физической культуры и ОБЖ Февраль (4 

неделя). 

Преподаватели 

3.4 Предметная неделя татарского языка Март (1 неделя). Преподаватели 

3.5 Предметная неделя английского языка Январь (3 неделя) Преподаватели 

4. Научная работа 

4.1 Доклад: «Материалы музея «Истории 

ЛПК» в изучении отечественной 

истории» 

Февраль (3 

неделя) 

Кузьмина Л.А. 

4.2 Доклад: «Использование метода проектов 

на уроках русского языка при изучении 

фразеологизмов». 

Октябрь (2 

неделя) 

Иванова Т.П. 

4.3 Доклад: «Система работы по обучению 

различным видам исследовательской 

деятельности (реферированию, 

моделированию, проектированию). 

Октябрь (2 

неделя) 

Лысак Т.В. 

4.4 Доклад: «Обучение татарскому языку на 

основе моделей речи» 

Март (1 неделя). Валеева Л.Ф. 

4.5 Доклад: « Воспитание личности на 

уроках татарской литературы» 

Март (1 неделя). Шайдуллина А.Р. 

 

4.6 Доклад: «Использование новых 

технологий на уроках татарского языка и 

литературы». 

Март (1 неделя). Сафиуллина Г. Ф. 

 

4.7 Доклад: «Использование приемов 

проектной методики на уроках 

английского языка». 

Январь (3 неделя) Махмутова А.Ф. 

4.8 Доклад: «Формирование навыков 

самообразовательной деятельности 

учащихся через использование 

информационных технологий». 

Январь (3 неделя)  

4.9 Доклад: «Патриотическое воспитание на 

уроках ОБЖ». 

Февраль (4 

неделя). 

Хузина Э.Х. 

4.10 Доклад: «Формирование разносторонне 

развитой личности с помощью 

Февраль (4 

неделя). 

Карасева А.Ю. 
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подвижных и спортивных игр». 

4.11 Доклад: «Развитие образовательного, 

воспитательного и оздоровительного 

потенциала учащихся на занятиях 

физкультуры» 

Февраль (4 

неделя). 

Евдокимова Н.В. 

4.12 Организация проектно-

исследовательской деятельности на 

уроках. 

Ноябрь Петрухнова Г.Г. 

 

План работы предметно-цикловой комиссии 

«Математических и естественно-научных дисциплин» 

 

Тема научно-методической работы: Проектные и информационно-

коммуникационные технологии как средство формирования общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов. 

Цель:  «Совершенствование преподавания и применение инновационных 

педагогических технологий, как фактор повышения эффективности 

образовательного процесса и качества образования». 

Задачи на новый учебный год: 

1. Реализация основных образовательных программ по специальностям и их 

методическое сопровождение в соответствии с ФГОС. 

2. Обеспечение роста профессиональной компетентности преподавателей, как 

условие совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

3. Разработка фонда контрольно-оценочных средств (КИМ) для проведения 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам на основе требований 

ФГОС. 

4. Организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся при 

выполнении индивидуального проекта в рамках реализации ФГОС СОО. 

5. Повышение качества образовательной деятельности. 

6. Развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся и 

педагогических работников через научно-исследовательскую, проектную 

деятельность, конкурсы профессионального мастерства, а также посредством 

внедрения инновационных педагогических и информационных технологий в 

условиях реализации ФГОС.  

7. Развитие навыков самостоятельной работы студентов, воспитание их активной 

жизненной позиции. 

Приоритетные направления работы ПЦК:  

1. Учебно-организационная работа. 
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2. Научная и методическая работа.  

3. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

4. Повышение квалификации. 

5. Учебно-воспитательная работа. 

 

№ п/п 

 

Содержание работы 

Срок 

выполнения 

 

Исполнители 

Отметка 

об 

исполнен

ии 1. Учебно-организационная работа 

1. Рассмотрение и утверждение планов 

работы: 

- индивидуальных; 

- календарно-тематических; 

- учебныхкабинетов. 

 

 

Август 

Зам. 

директ

ора  по 

УР 

Предсе

датель 

ЦК 

Члены 

ЦК 

 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ и УМК по учебным 

дисциплинам. 

Август     Зам. 

директора  по 

УР 

Предсе

датель 

ЦК  

Члены 

ЦК 

 

 

 

3. Подготовка и проведение заседаний 

ПЦК. 

Согласно 

графику 

Предсе

датель 

ЦК 

 

 

4. Организация работы учебных 

кабинетов. 

В течение года Члены 

ЦК 

 

  5. Проведение предметных недель. Согласно 

графику 

Председатель ЦК  

6. Анализ успеваемости студентов. За семестр, 

за год 

 

Зам. директора  

по УР 

 

 

7. Контроль за работой учебных 

кабинетов, лабораторий. 

Ежемесячно Председатель ЦК  

8. Контроль за выполнением 

индивидуальных планов 

преподавателями, формированием 

УМК. 

Ежемесячно Председатель ЦК  

9. Участие в педагогических, 

методических советах, 

семинарах, конференциях. 

Согласно 

плану  

колледжа, 

плана Совета 

Директоров 

Члены 

ЦК 

 

10. Проведение консультаций, 

дополнительных занятий со 

студентами. 

В течение года 

согласно 

расписанию 

 

Члены 

ЦК 

 

2. Научная и методическая работа 

1. Изучение и внедрение 

современных образовательных 

технологий и методов 

преподавания дисциплин. 

В течение года      

Методис

т 

Члены 

ЦК 

 

 

2. Обсуждение вопросов 

методики преподавания 

учебных дисциплин, 

используемых педагогических 

технологий и практик, обмен 

опытом. 

В течение года Члены 

ЦК 

 

3. Организация и проведение работы по 

методическому обеспечению 

самостоятельной деятельности 

студентов. 

В течение года Члены 

ЦК 
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4. Корректировка рабочих 

программ, контрольно-

оценочных средств текущего, 

промежуточного и итогового 

контроля. 

Сентябрь Члены 

ЦК 

 

5. Разработка заданий (тестов) для 

проведения контрольных срезов. 

В течение года Члены 

ЦК 

 

6. Создание и переработка 

лекционного и лабораторно-

практического материала, 

тестовых заданий по учебным 

дисциплинам. 

В течение года Члены 

ЦК 

 

7. Организация внеаудиторной 

индивидуальной проектной 

деятельности студентов. 

В течение года Члены 

ЦК 

 

3. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. Повышение квалификации 

1. Изучение педагогического опыта и 

педагогических практик через 

печатную продукцию и электронные 

средства. 

 

В течение года 

 

Члены 

ЦК 

 

2. Распространение педагогического 

опыта среди молодых педагогов 

колледжа через проведение 

методических семинаров, открытых 

уроков. 

В течение 

года 

согласно 

графику 

 

Члены 

ЦК 

 

3. Участие в педагогических,  

методических советах, семинарах, 

практикумов, мастер-классов по 

изучению передового опыта в 

организации 

образовательногопроцесса. 

Согласно 

 плана 

Совета 

директоров РТ 

 

Члены 

ЦК 

 

4. Публикации статей в 

сборниках конференций, 

журналах СПО, 

электронных изданиях и 

т.п. 

В течение года Члены 

ЦК 

 

5. Подготовка и проведение 

методического семинара по теме: 

«Технология обучения в 

сотрудничестве». 

 

Март 

 

Член

ы ЦК 

 

6. Организация взаимопосещения занятий 

и их анализ. 

В течение года 

согласно 

графику 

 

Члены 

ЦК 

 

7. Посещение открытых мероприятий 

колледжа. 

В течение года 

согласно 

графику 

 

Члены 

ЦК 

 

8. Повышение квалификации 

преподавателей через 

специализированные курсы, 

программы стажировок. 

Согласно 

 плану  

колледжа 

 

Зам. директора  

по УР 

Метод

ист 

 

 

4. Учебно-воспитательная работа 

1. Подготовка студентов к 

республиканским 

олимпиадам по дисциплинам 

естественно-научного цикла. 

 

Февраль

- 

апрель 

 

 

Члены 

ЦК 

 

2. Проведение олимпиады по 

дисциплинам естественно-научного 

цикла среди студентов 1 курса внутри 

колледжа. 

В течение 

года согласно 

расписанию 

Члены 

ЦК 

 

3. Проведение карусели знаний среди 

студентов 1 курса. 

Апрель Члены 

ЦК 
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   4. Защита индивидуальных проектов 

по учебным дисциплинам 

естественно- научного цикла. 

Май-июнь Члены 

ЦК 

 

 

 

План работы предметно-цикловой комиссии «Автомобиле- и машинистроения» 

Тема научно-методической работы: Проектные и информационно-

коммуникационные технологии как средство формирования общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов. 

Цель:Формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся 

в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального образования. 

Задачи на новый учебный год: 

1. Освоение студентами общих компетенций через реализацию современных 
образовательных технологий (информационные, проектные,  
дистанционные, исследовательские и т.д.) в учебно-воспитательном 
процессе. 

2. Освоение студентами профессиональных компетенций через реализацию 
содержания ФГОС СПО. 

3. Формирование социальной и гражданской позиции обучающихся через 
реализацию воспитательных целей учебных занятий, мероприятий, 
социальных проектов. 

4. Освоение преподавателями и мастерами производственного обучения новых 
методов и форм работы в условиях внедрения ФГОС СПО. 

 

 I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ, УЧЕБНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Заседание № 1 - август 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель 

1.1. Об основных задачах и направлениях предметной   (цикловой)   

комиссии   на 2018-2019 учебный год 

Председатель ПЦК 

1.2. Рассмотрение индивидуальных планов работы преподавателей 

ЦК 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

1.3. О создании УМК учебных дисциплин Председатель ПЦК 

1.4. Об         аттестации         педагогических работников Председатель ПЦК 

1.5. Рассмотрение   рабочих   программ   по учебным                             

дисциплинам, междисциплинарным        курсам        и 

профессиональным модулям 

Члены ПЦК 

1.6. Рассмотрение          и          утверждение тематических    планов    

по    учебным дисциплинам 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

1.7. Рассмотрение   и   утверждение   планов самостоятельной 

работы обучающихся по учебным дисциплинам 

Члены ПЦК 

1.8. Взаимопосещение уроков членами ПЦК. Члены ПЦК 
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Заседание № 2 - сентябрь 

2.1. Рассмотрение           плана           работы предметной (цикловой) 
комиссии 

Члены ПЦК 

2.2. Разработка    индивидуальных    планов обучения Члены ПЦК 

2.3. Прохождение анкетирования и выбор курсов повышения 

квалификации 

Члены ПЦК 

2.4. Рассмотрение и утверждение планов работы кабинетов, 

лабораторий и мастерских. 

Члены ПЦК  

2.5. Об организации подготовки к участию в республиканском 

отборочном туре чемпионата по рабочим профессиям World skils 

Russia-2018   

Степанова И.В. 

Заседание № 3 - октябрь 

3.1. Рассмотрение     и     утверждение     тем курсовых проектов                     

студентов  

Члены ПЦК 

3.2. Выступление с докладом Кондратьева Г.К. 

3.3. О проведении конкурсов профессионального мастерства Закирова Г.З. 

Заседание № 4 - декабрь 

4.1. Отчеты о готовности к участию        в        конкурсе        учебно-

методических          комплексов          по профессиональным 

модулям, практике, общеобразовательным                          и 

общепрофессиональным дисциплинам 

Члены ПЦК 

4.2. Выступление с докладом Шарапов И.М.  

4.3. Работа куратора, мастера производственного обучения по выпуску 

группы 

 

 

Салимгараева Е.Н. 

Фаттахов М.А. 

Галимов Ф.М. 

Заседание № 5 - февраль 

5.1. Рассмотрение    тематики    выпускных квалификационных работ                     

студентов гр. 1.ТО.15 

Члены ПЦК 

5.2. Выступление с докладом Бакчина Н.В. 

5.3 

 

 

 

 

 

Подготовка студентов к участию в НПК                                           Члены ПЦК 

Заседание № 6 - апрель 

6.1. Обобщение            опыта            лучших преподавателей Члены ПЦК  

6.2. Выступление с докладом Мутыгуллин Ф.Ф. 

Заседание № 7 - май 

7.1. Выступление с докладом Фаттахов М.А. 

7.2. Выступление с докладом Галимов Ф.М. 

Заседание № 8 - июнь 

8.1 Метод бюллетень, Отчеты по программам 

профессионального развития преподавателей 

Члены ПЦК 

8.2 Рассмотрение итогов защиты ВКР  Члены ПЦК 

П. МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок Исполнитель 
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1. Продолжить работу над созданием, пополнением 

УМК по дисциплинам и СРС в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения 

В 

течение 

года 

Члены ПЦК 

2. Методические указания и задание по             

выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» для студентов 

специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 

Ноябрь 

2018г. 

Фаттахов М.А. 

3 Разработка рабочих программ по специальности: 

«Технология машиностроения» 

Сентябрь 

2018 

Салимгараева Е.Н. 

4. Участие в конференциях. Согласно 

графику 

Члены ПЦК 

5. Участие во всероссийском  конкурсе методических 

разработок 

Согласно 

графику 

Члены ПЦК 

6. Создание КОС В течение 

года 

Члены ПЦК 

План проведения недели специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» и профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» ноябрь 2018 года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Исполнитель 

1. Открытое учебное занятие в группе  1.ТО.16 19.11 Фаттахов М.А. 

2. Конкурс «Лучший автослесарь» в группах 1 ТО 15, 

1 ТО 16, 1 ТО 17, 517 

20.11 Шарапов И.М. 

Фаттахов М.А. 

Мутыгуллин Ф.Ф. 

Галимов Ф.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Городской конкурс профессионального мастерства 

среди студентов специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

21.11 Мутыгуллин Ф.Ф. 

Фаттахов М.А. 

Шарапов И.М. 

4. Открытый урок теоретического обучения в группе 

1.ТО.15 

22.11 Мутыгуллин А.А. 

5 Открытый урок производственного обучения в группе 

1.ТО.15 по курсу «Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта» 

23.11 Шарапов И.М. 

 

 III ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

1 Взаимопосещение уроков членами ПЦК. в течение 

года 

члены ПЦК 

2 Профориентационная работа по районами и школам С марта      

месяца 

Члены ПЦК 

3 Участие в мероприятии «День открытых дверей» по плану 

колледжа 

Члены ПЦК 

4 Подготовка студентов для участия в олимпиадах, 

конкурсах и НПК. 

в течение 

года 

Члены ПЦК 

5 Участие во внеклассных мероприятиях. в течение 

года 

Члены ПЦК 
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План работы предметно-цикловой комиссии 

«Строительных и сварочных дисциплин» 

Тема научно-методической работы: Проектные и информационно-

коммуникационные технологии как средство формирования общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов. 

Цель:Формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся 

в соответствии с требованиями ФГОС 3+ среднего профессионального образования 

Задачи на новый учебный год: 
1. учебно-программное и учебно-методическое обеспечение освоения учебных 

дисциплин по специальностям; 

2. моделирование системы работы, обеспечивающей формирование общих и 

профессиональных  компетенций; 

3. повышение профессионального уровня педагогических работников; 

4. реализация инновационных педагогических и информационных технологий в 

образовательном процессе, направленных на формирование профессионально и 

социально значимых компетенций; 

5. изучение и распространение передового педагогического опыта.  

Приоритетные направления работы ПЦК:  

1.Учебно-организационная работа. 

2.Учебно-воспитательная работа. 

3. Методическая работа. 

4. Внеаудиторная работа со студентами. 

5. Повышение квалификации. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.Учебно-организационная работа 

1.1 Разработка и согласование рабочих программ 

учебных дисциплин 

сентябрь Поликарпова А.А.,  

члены ПЦК 

1.2 Разработка и согласование КТП по 

дисциплинам цикла 

сентябрь Поликарпова А.А.,  

члены ПЦК 

1.3 Обеспечение проведения промежуточной 

аттестации обучающихся (определение формы 

и условий аттестации, выработка единых 

требований к оценке знаний и умений 

обучающихся по отдельным дисциплинам, 

разработка содержания контрольно- 

измерительных материалов, контрольных и 

зачетных работ, тестов 

ноябрь, 

февраль 

члены ПЦК 
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1.4 Участие в формировании программы итоговой 

аттестации выпускников (разработка 

программы итогового междисциплинарного 

экзамена по специальностям, тематики 

дипломных работ и требований к ним, 

критериев оценки знаний выпускников на 

аттестационных испытаниях) 

сентябрь члены ПЦК 

1.5 Разработка и корректировка программ 

профессиональной практики, учебной 

практики. 

октябрь, 

февраль 

члены ПЦК 

1.6 Обсуждение на заседаниях цикловой комиссии: 

1) проекта плана работы цикловой комиссии; 

2) плана работы учебных кабинетов и 

лабораторий; 

3)  КТП преподавателей; 

4)  индивидуальных планов работы 

преподавателей по повышению психолого-

педагогической и профессиональной 

квалификации; 

5)  планов работы предметных и технических 

кружков; 

6) экзаменационных вопросников и билетов, 

тестов, тем курсовых проектов и выпускных 

квалификационных работ); 

7)  состояния работы  учебных кабинетов и 

лабораторий, предметных и технических 

кружков, хода выполнения КТП 

преподавателей; 

8)  анализа успеваемости студентов по 

предметам и разрабатываемых мероприятий по 

повышению качества обучения. 

в теч. года Поликарпова А.А.,  

члены ПЦК 

2.Учебно-воспитательная работа 

2.1 Проведение конкурсных творческих работ 

студентов, олимпиад, тематических вечеров, 

диспутов и т.п. 

В теч. года Поликарпова А.А.,  

члены ПЦК 

2.2 Организация индивидуальных консультаций В теч. года члены ПЦК 

2.3 Работа предметных кружков В теч. года члены ПЦК 

2.4 Организация экскурсий Неделя ПЦК члены ПЦК 

2.5 Проведение недели специальностей Неделя ПЦК Поликарпова А.А.,  

члены ПЦК 

3. Методическая работа 

3.1 Разработка и корректировка тематики и 

содержания курсовых  работ и практических 

занятий 

В теч. года Киямова Р.И., 

 Ермошкин В.А. 

3.2 Разработка и корректировка методических В теч. года члены ПЦК 
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рекомендаций по самостоятельной работе 

студентов 

3.3 Разработка  КОС по дисциплинам  октябрь члены ПЦК 

3.4 Организация и проведение конференций, 

семинаров и других мероприятий 

В теч. года члены ПЦК 

3.5 Формирование  тематики  выпускных 

квалификационных работ в соответствии с 

ФГОС 

Ноябрь, март Киямова Р.И.,  

Ермошкин В.А. 

4. Внеаудиторная работа со студентами 

4.1 Подготовка студентов к участию в олимпиадах 

по специальности  

2 полугодие члены ПЦК 

4.2 Участие в декаде цикловой комиссии  декабрь члены ПЦК 

4.3 Участие в проведении конференций, круглых 

столов  

В теч. года члены ПЦК 

4.4 Анализ успеваемости и посещаемости 

обучающихся 

В теч. года члены ПЦК 

4.5 Работа предметных кружков В теч. года члены ПЦК 

    

5. Повышение квалификации 

5.1  Взаимопосещение занятий членами комиссии 

внутри колледжа 

В теч. года члены ПЦК 

5.2  Выступления с докладами на заседаниях ПЦК В теч. года члены ПЦК 

5.3  Изучение, обобщение и распространение 

передового опыта на региональном, 

республиканском и всероссийском уровне  

В теч. года члены ПЦК 

5.4  Обучение на курсах повышения квалификации  В теч. года члены ПЦК 

 

План работы предметной цикловой комиссии  

электротехнических и электромеханических дисциплин 

 

 
№ 

п/п 

дата Наименование мероприятий Ответственный 

1 2 3 4 

I 30 Август 

1  Отчет ПЦК  зам. по УР за 2017-18уч.г. А. X. Тайчинова 

2  Согласование плана работы ПЦК на 2018/2019уч.год Члены комиссии 

3  Согласование паспорта кабинета  Члены комиссии 

4  Аттестация и  курсы повышения квалификации 

преподавателей 

 

5  Согласование КТП  на 2017/2018уч. год Члены комиссии 

6  Согласование рабочих программ  ПМ для спец.  13.02.11, 

15.02.07 (в связи с изменением уч. планов с включением 

Члены комиссии 
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вопросов к ВОРЛДСКИЛСУ  на 2018/2019уч.год и с 

демоэкзаменами) 

7  Согласование тематики  индивидуальных заданий на учебную 

и производственную практику и курсовое проектирование 

(примерное) студентов гр.  1.ТЭ.15  

А. X. Тайчинова 

8  Согласование тематики  индивидуальных заданий  на  

учебную производственную практику и курсовое 

проектирование (примерное) студентов группы  1.АТП.15 

Ю.В.Наумов 

II 27 Сентябрь 

1  Разработка методических указаний для  самостоятельной 

работы по МДК, с использованием проектного метода 

обучения 

Члены комиссии 

2  Согласование программ (по учебной практике, проводимой в 

мастерских колледжа ) на 2018/2019уч. год 

Ф.Х.Садыков, 

В.З. Князькин 

3  Согласование  методических указаний  к лабораторно-

практическим  работам  по ФГОС 3 поколения для спец. 

13.02.11, 15.02.07  

Члены комиссии 

4  Согласование тематики  индивидуальных заданий на курсовое 

проектирование студентов группы  1.ТЭ.16 

А. X. Тайчинова 

5  Согласование планов  кружков  на 2018/2019уч. год  Члены комиссии 

6  Согласование тематики  индивидуальных заданий на курсовое 

проектирование студентов группы  1.ТЭ.15 

С.Р. Ахметова 

 

7  Согласование тематики  индивидуальных заданий на курсовое 

проектирование студентов группы  1.АТП.15, 1.АТП.16 

Ю.В.Наумов 

8  Изменения в процедуре аттестации в 2018  г.; (подготовка к 

анкетированию; подготовка и проведение мероприятий 

муниципального уровня. 

А. X. Тайчинова, 

(Л.И. Насипова) 

9  Принять участие в КОНФЕРЕНЦИИ «Внедрение дуальной 

формы профессионального образования и независимой 

системы  подтверждения квалификаций как мера обеспечения 

социальной безопасности» 

Члены комиссии 

10  Принять участие в мероприятиях по организации   

празднования 100-летия образования Татарской Автономной 

Советской Социалистической 

Члены комиссии 

III 25 Октябрь 

1  Согласование методических разработок по самостоятельной 

работе по МДК 

Члены комиссии 

2  Итоги учебной и производственной практики 

гр. 1.ТЭ.15 и гр. 1. АТП.15 

А. X. Тайчинова, 

Ю.В.Наумов  

3   Согласование графиков выполнения лабораторно-

практических работ, консультаций КП  

Члены комиссии 

4  Подготовка студентов для участия в региональных  конкурсах 

по спец. 13.02.11, 15.02.07  

Члены комиссии 

5  «Подготовка и проведение недели специальностей» А. X. Тайчинова 

6  Проведение   конкурсов «Лучший по профессии» (спец. 

13.02.11, 15.02.07) по графику колледжа  

Ф.Х.Садыков, 

В.З. Князькин 

7  Наличие  учебно-методических  разработок у преподавателей 

по профессиональным модулям  

Члены комиссии 

IV 29 Ноябрь 
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1  Согласование экзаменационных билетов Члены комиссии 

2  Согласование КОС по ФГОС 3 поколения  для спец. 13.02.11 А. X. Тайчинова, 

 С.Р. Ахметова,  

Г.М.Юсупова  

3  Согласование КОС по ФГОС 3 поколения  для спец. 15.02.07 Ю.В.Наумов 

С.Р. Ахметова,  

Г.М.Юсупова, 

Н.В.Андреева 

4  Доклад «Технология группового проектного обучения  на КП 

и ВКР как составляющая методики подготовки компетентных 

специалистов» 

А. X. Тайчинова 

 

5  Разработка мероприятий проведения  Недели специальностей 

13.02.11, 15.02.07  

Члены комиссии 

V 27 Декабрь 

1  Отчѐт по работе за 1 семестр (письменно) Члены комиссии 

2  Работа с отстающими студентами, формы, методы  методист 

3  Подготовка студентов  для  участия в зональных олимпиадах Члены комиссии 

4  Круглый стол «Эффективность межпредметных  учебных 

проектов» 

Члены комиссии 

5  Оформление в помощь студентам (метод.указания, стенды по 

КП и ВКР, самостоятельные работы, перечень вопросов к 

зачетам, экзаменам, работа над портфолио) 

Члены комиссии 

6  Доклад «Совершенствование методов и приемов 

преподавания на основе компетентностного подхода» 

Г.М.Юсупова 

 

VI 28 Февраль 

1  Согласование экзаменационных билетов, зачетов  Члены комиссии 

2  Организация преддипломной практики  в гр. 1.ТЭ.15, 1. 

АТП.15 

С.Р. Ахметова, 

Ю.В.Наумов 

3  Доклад  «Научно-исследовательская деятельность студентов» С.Р. Ахметова 
4  Круглый стол «Повышение качества подготовки студентов» Члены комиссии 

5  Организация практики  в гр. 1.ТЭ-16, 1. АТП.16 А. X. Тайчинова, 

Ф.Х.Садыков 

VII 28 Март 

1  Анализ методических разработок по ФГОС  Члены комиссии 

2  Согласование тем ВКР в гр. 1.ТЭ.15, 1.АТП.15 С.Р. Ахметова , 

А. X. Тайчинова 
3  Обзор новинок учебно-методической литературы Ю.В. Наумов 

4  Принять участие в региональных  олимпиадах  по 

спец.13.02.11, 15.02.07  

Члены комиссии 

VIII 25 Апрель 

1  Круглый стол «Внедрение в учебный процесс новых 

технологий обучения» (обмен опытом). 

Члены комиссии 

2  Организация выставки творческих работ преподавателей 

(методические разработки, доклады, презентации)   

Члены комиссии 

IX 30 Май 

1  Открытая защита ВКР в гр. 1.ТЭ.15 А. X. Тайчинова, 

С.Р. Ахметова, 

2  Открытая защита ВКР в гр. 1. АТП.15  Ю.В. Наумов  
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3  Итоги производственной (преддипломной) практики 

гр. 1.ТЭ.15, гр. 1. АТП.15 

С.Р. Ахметова, Ю.В. 

Наумов 

4  Отчѐт по работе за 2 семестр (письменно).  Анализ 

методической работы ПЦК Электротехнических и 

электромеханических дисциплин 

Члены комиссии 

X 27 Июнь 

1  Анализ работы ИГА Члены комиссии 

2  Подведение итогов  работы ЦК Члены комиссии 

3  Задачи ЦК на новый учебный год Члены комиссии 
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5.7. План  проведения недель специальностей и профессий, предметных недель 

 

Цель: развитие профессиональной направленности, познавательных интересов и 

раскрытие творческого потенциала студентов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

содержание работы 

Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

1. Экономика и бухгалтерский учет Ноябрь (2 неделя).    

 

 

 

 

 

 

Зам. директора  по 

УПР 

Методист 

 

Зав. отделениями 

 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 

спецдисциплин и ООД 

Мастера ПО 

2. Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования 

Декабрь (4 неделя). 

3. Мастер общестроительных работ Декабрь (1 неделя). 

4. Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Декабрь (2 неделя). 

5. Сварочное производство Декабрь (3 неделя). 

6. Неделя специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» и профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного 

производства»  

Декабрь (1 неделя). 

7. Технология продукции общественного 

питания 

 

Повар, кондитер  

Февраль (1 неделя). 

 

Октябрь (2 неделя) 

Ноябрь (4 неделя) 

Ноябрь (3 неделя) 

Февраль (3 неделя) 

Февраль (2 неделя) 

8. Предметная неделя русского  языка 

9. Предметная неделя физики 

10. Предметная неделя математики 

11. Предметная неделя истории и общественных 

дисциплин  

12. Предметная неделя химии и биологии 

13. Неделя физической культуры  Февраль (4 неделя). 

14. Предметная неделя информатики  Март (3 неделя) 

15.  Предметная неделя татарского языка Март (1неделя). 

16. Предметная неделя географии  Апрель(1 неделя) 
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5.8. План публикации методических  пособий на 2018-2019 г.г. 
 

 Вид печатного 

материала 

Ф.И.О. автора, название печатного 

материала,количество страниц 

Ответственные 

1. Методические 

рекомендации по 

написанию ВКР. 

Марданова Мария Васильевна, 

Методические указания по 

написанию экономической части  

ВКР студентами очной формы 

обучения по специальности 19.02.10. 

Технология продукции 

общественного питания. 

Председатель предметно-

цикловой комиссии: «Экономика 

и сфера обслуживания» Гараева 

Л.В., преподаватель 

экономических дисциплин 

Марданова М.В. 

2. Методические 

рекомендации по 

написанию ВКР. 

Ваструкова Нина Ильинична, 

Методические указания по 

написанию технологической части  

ВКР студентами очной формы 

обучения по специальности 19.02.10. 

Технология продукции 

общественного питания. 

Председатель предметно-

цикловой комиссии: «Экономика 

и сфера обслуживания» Гараева 

Л.В., преподаватель 

экономических дисциплин 

Ваструкова Н.И. 
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5.9. План работы с одарѐнными студентами 

 

Цель: выявление одаренных студентов и создание условий, способствующих их 

оптимальному развитию 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

содержание работы 

Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

1. Участие в городских, региональных и 

республиканских мероприятиях. 

В течение года Зам директора по УР, 

УПР, УВР, методист, 

председатели ПЦК 

2. Подготовка и проведение 

внутриколледжных   олимпиад  по 

дисциплинам ООД 

Декабрь 2018 г.-март 

2019 г. 

Зам директора по УР, 

УПР, УВР, методист, 

председатели ПЦК 

3. Составление заявок на участие в 

городских, региональных и 

республиканских мероприятиях. 

В течение года  Методист 

4. Участие в научно - практических 

конференциях 

В течение года Методист 

Преподаватели- 

предметники 

5. Подготовка и проведение НПК в колледже 

«Первые шаги в науке» 

Февраль - апрель Методист, Председатели 

ПЦК, преподаватели 

6. Организация и работа кружков научно-

технического творчества  

Сентябрь 2018 г-май 

2019 г. 

Зам директора по УР, 

УПР, УВР, старшие 

мастера, председатели 

ПЦК 

7. Подготовка и проведение конкурсов 

профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» по профессиям 

(компетенциям) «World skillsRussia» среди 

студентов колледжа 

В теч.учебного года 

по отдельному 

графику 

Апрель-июнь 2019 г. 

Старший мастер  

Зав. мастерскими, 

председатели ПЦК 

 

8. Подготовка и участие в республиканских  

конкурсах профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 
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6. План воспитательной работы 

на 2018-2019 учебный год 
 

МЕРОПРИЯТИЯ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Задачи организации воспитательной работы 

 

Совершенствование воспитательного процесса как неотъемлемой части целостного 

образовательного процесса на основе следующих принципов 

 

 Гуманистической направленности воспитания; 

 Эффективности социального взаимодействия; 

 Концентрации внимания на развитие социальной и культурной компетентности личности. 

 

Направления воспитательной работы: 

 Организация и управление воспитательной деятельности; 

 Кадровое, научное, учебно-методическое обеспечение воспитательной деятельности; 

 Социальное партнерство в воспитательной деятельности. 

 

Целевые установки по воспитательной работе со студентами: 

 

          1 курс         2 курс          3 –4 курс        5 курс 

Научить учиться в 

колледже 

(адаптироваться к 

новой системе) 

Погружение в 

специальность 

Углубление изучения 

специальности 

Подготовка к дипломному 

проектированию 

Введение в 

специальность 

Формирование 

личности студента 

Формирование 

самостоятельности 

актива и группы 

Анализ итогов обучения в 

колледже 

Создание коллектива 

группы 

Вовлечение в 

техническое 

творчество 

Формирование 

навыков 

самоуправления, 

шефская работа 

Организация связи 

студентов с ВУЗами 

(продолжение обучения) 

Формирование основ 

общей культуры 

Укрепление 

дисциплины 

Организация 

технического и 

научно-технического 

творчества студентов 

Составление итоговых 

характеристик студентов 

на основе учебных 

характеристик и 

результатов практик. 

 Сплочение коллектива 

группы 

Формирование общей 

культуры 

Шефская работа со 

студентами младших 

курсов 

 Организация 

товарищеской 

взаимопомощи 

 Подготовка к 

торжественному 

вручению дипломов 

 Формирование основ 

общественной 

культуры 
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№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

 

Организация традиционных мероприятий 

 

1 День знаний Сентябрь  

 

Зам. директора по 

ВР 

Кураторы 

Мастера п/о 

2 День учителя Октябрь 

3 Посвящение в студенты Сентябрь  

4 Новый год Декабрь  

5 День Защитников Отечества Февраль 

6 Республиканский смотр художественной 

самодеятельности 

Февраль 

7 День матери  Ноябрь  

8 8 марта Международный Женский день Март  

9 Конкурс КВН Март 

10 День смеха Апрель  

11 Всемирный день здоровья Апрель 

12 Ярмарка рабочих мест Апрель 

13 День Победы  Май 

14 Всемирный день без табака Май 

15 Подготовка и проведение общеколледжных  

мероприятий на курсах  

По плану  

16 Подготовка и проведение смотра художественной 

самодеятельности « Я вхожу в мир искусства» 

Ноябрь 

Декабрь 

17 Организация спортивных мероприятий По плану Бобин А.Г. 

18 Проведение конкурсов газет Декабрь 

Апрель 

Студенческий 

совет 

19 Организация лекций при «Университете 

нравственности» и «Клуба правовых знаний» 

Учебный год Зам.директора по 

ВР 

20 Организация классных  часов и открытых 

мероприятий в группах и их проведение 

Учебный год Кураторы 

Мастера п/о 

 

Организация открытых классных часов  и их проведение 

 

1 «День знаний» Сентябрь ПДО 

1 Группа 1.СЭН.17 «День пожилых людей – это 

праздник мудрых…»  

Октябрь Валеева С.Ю. 

2 Группа 1.СП.16 «Терроризм-это устрашение» Октябрь Филонова И.А. 

3 Группа 1.АТП.17 «Культура поведения » Октябрь Лысак Т.В. 

4 Группа СЭН.18  «Профилактика ЗОЖ» Октябрь Усанова Э.С. 

5 Группа СЗ.18 «Хоть ты мне друг, но…» Ноябрь Ганеева Е.С. 

6 Группа 1.ТОП.16 «Как преодолеть болезненное 

влечение к алкоголю» 

Ноябрь Сушкина М.В. 

7 Группа 1.ЭМ.17 «Связи случайные – результаты 

печальные» 

 

Ноябрь Гараева Л.В. 

8 Группа  523 «Служу Отечеству» Ноябрь Наумов Ю.В. 

9 Группа 1.ТО.17 «Настоящий мужчина, какой он?» Декабрь Шарапов И.М. 
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10 Группа 1.СЭН.16  «Типичные недостатки воспитания 

в семье и пути их преодоления» 

Декабрь Кондратьева Г.К. 

11 Группа 1.ТОП.17  «Способности есть у каждого» Декабрь Осипова А.Н. 

12 Группа 1.ТОП.18 «Человек и здоровье» Декабрь Махмутова А.Ф. 

13 Группа 1.СП.17  «Влияние вредных привычек на 

здоровье человека» 

Январь Федотова Г.Г. 

14 Группа 1.ТМ.18  «Воспитание толерантности» Январь Чирикина Р.Д. 

15 Группа  ТЭ.18 «Праздник Главного Человека» Февраль Хасаншина Д.З. 

16 Группа1.СЗ.17 «Ваш выбор-наше будущее» Февраль Галимова Л.А. 

17 Группа ЭМ.18« Будущее в твоих руках» Февраль Азисова А.И. 

18 Группа 521  «Жизнь дана на добрые дела» Март Петрухнова Г.Ж. 

19 Группа ТЭ.17 «Милосердие – это милость сердца» Март Валеева Л.Ф. 

20 Группа ТО.18 «Как использовать свои права» Март Рахматуллина 

А.А. 

21 Группа 524  «Зона риска» Апрель Ятманова Л.Ф. 

22 Группа 1.ТМ.17 «Здоровым быть модно» Апрель Юсупова Г.М. 

23 Группа 1.СЗ.16 «Помним подвиг дедов и отцов» Апрель Поликарпова А.А. 

24 1.ТЭ.16 «Урок мира-терпимость в 

многонациональной России» 

Май Кузьмина Л.А. 

25 1.ТО.16 «Лучший способ найти друга-самому стать 

хорошим другом» 

Май Иванова Т.П. 

 

Тематика открытых родительских собраний: 

 

1 1.АТП.16 «Гражданский брак – «за» и «против» Октябрь Шайдуллина АР 

2  «Результативность решения социальных проблем 

подростком 16-17- лет 

Октябрь Демидова В.В. 

3 1.СЗ.17  «Формирование дисциплины у 

обучающихся» 

Октябрь Галимова Л.А. 

4 1.ТМ.17 «Как воспитать любовь к труду» Ноябрь Юсупова Г.М. 

5 1.ТО.16 «Подростковый суицид» Ноябрь Иванова Т.П. 

6 1ТЭ.16 «Психологические особенности подростков » Ноябрь Кузьмина Г.К. 

7 521 «Этикет – что это? » Декабрь Петрухнова Г.Ж. 

8 1.СЗ.16 «Педагогика семейных отношений» Декабрь Поликарпова А.А.  

9 1СЭН.17 «Семья-институт социализации личности» Январь Валеева С.Ю. 

10 1.ТОП.16 «Жизненные цели подростков. Проблемы 

ранней преступности» 

Январь Саушкина М.В. 

11 1.ТО.16 «Поговори со мною мама» Февраль Иванова Т.П. 

12 1.АТП.17 «Воспитание толерантности и 

профилактика экстремизма» 

Февраль Лысак Т.В. 

13 СЭН.18 «Конфликт поколений…Можно ли его 

избежать» 

Март Усманова Э.С. 

14 СЗ.18 «Образование и формирование жизненных 

планов» 

Март Ганеева Е.С. 

15 ТОП.18 «Здоровый образ жизни семьи – залог 

здорового ребенка» 

Март Махмутова А.Ф. 

16 1.ТОП.17«Семья и семейные традиции» Апрель Осипова А.Н. 

17 524 «Зачем быть вежливыми» Апрель Ятманова Л.Ф. 

18 523 «Разрушительное влияние алкоголя и наркотиков 

на личность» 

Май  Наумов Р.В. 
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19 Подготовка и проведение собрания представителей 

групп 

 

Сентябрь 

Июнь 

Студенческий 

совет 

20 Организация и направление работы в общежитии Учебный год Зам. по ВР 

Воспитатели 

21 Организация работы студенческого совета 

самоуправления 

Учебный год Студенческий 

совет 

22 Организация работы совета старост курсов 

 

Учебный год Зав.отделениями 

23 Организация работы совета по профилактике 

правонарушений 

Учебный год Бережная И.А. 

24 Организация работы по охране прав детства Учебный год 
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6.1. План работы Совета по профилактике правонарушений 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

1. Рассмотрение и утверждение плана на 2018-

2019 учебный год.  

Август 

2018 г. 

Директор  

Зам. директора по ВР 

2. Информация о занятости студентов летом Сентябрь Зам. директора по ВР, 

Зав. отделениями 

3. Провести качественный  анализ студентов 

вновь прибывших на обучение в колледж. 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

Мастера п/о 

Кураторы 

Соц. педагог 

Зав. отделениями 

4. Выявить студентов, входящих: 

 -в «группу риска»; 

-состоящих на учете в ПДН; 

- имеющих отсрочку приговора; 

-обучающихся из неблагополучной семьи; 

-детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Постоянно  Зам. директора по ВР,  

Мастера п/о 

Кураторы 

Соц. педагог 

Зав. отделениями 

5. Проведение мониторинга (выявление 

случаев употребления ПАВ и алкоголя). 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

6. Закрепление наставников к учащимся 

состоящих в «группе риска».  

Сентябрь Зам. директора по ВР 

7. Проверка жилищно-бытовых условий и 

беседа с родителями, склонным к 

правонарушениям 

Октябрь 

2018 г. 

Соц. педагог, кураторы, 

инспектор ПДН 

8. Организация встреч студентов с 

работниками ПДН и КДН 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зав. отделениями 

9. 

 

Организация лекций по профилактике 

алкоголизма, табакокурения, наркомании, 

ВИЧ-инфекции, СПИДа и венерических 

заболеваний 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зав. отделениями 

10. Поддерживать связь с родителями 

студентов, склонных к правонарушениям и 

состоящих на учете  СПП, заслушивать их 

совместно с детьми на заседаниях СПП. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Мастера п/о Кураторы 

Зав. отделениями 

11. Осуществлять контроль  за обучением и 

поведением студентов, состоящих на учете 

в ПДН, КДН и имеющих отсрочку 

приговора. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Зав. отделениями 

Мастера п/о 

Кураторы 

12. Проведение заседаний СПП В течение Зам. директора по ВР 
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 года ,члены СПП 

13. Организация самоотчета обучающихся, 

состоящих на внутреннем учете, контроль 

за их учебой и пропусками занятий.  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Зав. отделением 

14. Подготовка информации в КДН, Центр 

занятости и отслеживание о занятости в 

каникулярное время студентов «группы 

риска», состоящих на учѐте в КДН. 

Декабрь 

2018 г. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, соц. 

педагог 

15. Обсуждение студентов  доставленных в 

ГРОВД за совершение правонарушений и 

преступлений 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Зав. отделением 

16. Отчет мастеров п/о, кураторов 1-5 курсов 

по предупреждению правонарушений. 

ежемесячн

о 

Зам. директора по ВР, 

Зав. отделением 

Мастер п/о, куратор 

17.  Вовлечение трудных подростков в кружки и 

секции 

В течение 

года 

Кураторы, рук-ль физ. 

воспитания, ПДО 

18. День борьбы со СПИДом (встреча с 

врачом-венерологом) 

01.12. 

2018 г. 

Зам. директора по ВР 

19. Организация книжных выставок о здоровом 

образе жизни 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

зав. библиотекой 

20. Круглый стол «Наркотики - медленная 

смерть» 

Февраль 

2019 г. 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

21. Организация и проведение месячника по 

профилактике правонарушений (по 

отдельному плану) 

Март 

2019 г. 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, кураторы 

22. Проведение месячника здорового образа 

жизни  (по отдельному плану) 

Апрель  

2019 г. 

Зам. директора по ВР, 

рук-ль физ. воспитания, 

зав. библиотекой 

23. Проведение тематических классных часов 

«В здоровом теле-здоровый дух» 

Апрель 

2019 г. 

Кураторы  

24. Участие подростков, стоящих в «группе 

риска» в общественной и спортивной жизни 

колледжа на 1-5 курсах. 

В течение 

года 

Зав. отделениями 

Кураторы 

25. Информация о совместной работе актива 

группы, мастеров п/о и кураторов по 

предупреждению правонарушений и 

преступлений. 

1 раз в 

полугодие 

 Мастера п/о, куратор 

группы  1-5 курсы 

26. Самоотчет студентов, стоящих на учете в 

ПДН, самоотчѐт студентов состоящих в 

«группе риска» в колледже. 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора по ВР, 

Зав. отделением 

Кураторы  групп, 

мастера п/о 

27. Подведение итогов работы по 

профилактике правонарушений, 

преступлений и употребления ПАВ 

Январь 

Июнь 

2019 г. 

Зам директора по ВР, 

соц. педагог 
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28. Составление плана работы на 2091-2020 

учебный год. 

Июнь  

2019 г. 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

6.2. План воспитательной работы в студенческом общежитии 

 (воспитателиЕ.В. Литвиненко, Л.В. Якушкина) 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

 

Прием заявлений от учащихся, проживавших в 

общежитии в 2018-2019 учебном году 

До  

15.08.18 г. 

 

Воспитатели, 

комендант  

2. Проверка готовности общежития к заселению 

учащихся. 

27.08.18 г.-

30.08.18 г. 

Зам. директора по 

ВР, воспитатели, 

комендант 

3. 

 

Проведение общего организационного собрания с 

вновь поступившими учащимися и их родителями. 

31.08.18 г. 

 

Воспитатели, 

комендант  

4. Прием учащихся в общежитие, заключение договоров 

о Найме жилья между администрацией колледжа и 

родителями учащихся с указанием прав и 

обязанностей сторон. 

31.08.18 г. 

 

Воспитатели, 

комендант 

5. Организация учѐта сведений о родителях (журнал 

учѐта местонахождения родителей, контактные 

телефоны) 

Сентябрь 

2018 г. 

Воспитатели  

6.  Собрание для родителей на тему «Ознакомление с 

режимом дня, с правилами проживания в 

общежитии». 

10.09.2018 г. Зам директора по 

ВР, воспитатели, 

комендант 

7. Индивидуальная работа с родителями, дети которых 

относятся к «группе риска». 

В течение 

года 

Воспитатели  

8. Составление списка проживающих в общежитии 10.09.2018 г. Воспитатели  

9. Постоянный контроль за детьми опекаемыми. В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, воспитатели 

10. Выбор нового состава Совета общежития Сентябрь  

2018 г. 

Воспитатели  

11. Утверждение плана работы Совета общежития Сентябрь 

2018 г. 

Воспитатели  

12. Проведение общих собраний для студентов: 

- Культурно-массовая работа и организация 

свободного времени учащихся; 

- О состоянии жилищно-бытовых условий, 

выполнение правил проживания и режима дня; 

- Организация дежурства по общежитию. 

 

1 раз в месяц 

Ежедневно 

Ежедневно  

Воспитатели  

13. Организация бесед с инспектором ПДН, соц. 

педагогом 

- о недопустимости противоправного поведения 

- о действии Закона №504-4-ЗКО 

2 раза в 

полугодие 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

воспитатели 

14. Организация беседы совместно с сотрудниками ОВД 

г. Лениногорска 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора по 

ВР, воспитатели 

15. Организация конкурсов: 

«Лучшая комната» 

«Лучшее общежитие» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, Совет 

общежития, 

воспитатели 
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16. Заседание Совета общежития 

- обсуждение нарушителей проживающих в 

общежитии; 

- заслушивание ответственных за сектора (культурно-

массовый, спортивный, учебный) 

Ежемесячно 

(по плану 

Совета 

общежития) 

Совет общежития, 

воспитатели 

17. 

 

Ведение документации: 

- Журнал вечерней проверки проживающих в 

общежитии; 

- Журнал индивидуальной беседы с учащимися; 

- Тетрадь протоколов собраний; 

- Журнал записи посещения администрации, мастеров 

п/о, кураторов; 

- Папка анкетных данных проживающих; 

- Ежедневные планы 

- Личные дела с заявлениями; 

 

Ежедневно  

 

Ежедневно 

1раз в 

неделю 

В течение 

года 

В течение 

года  

Воспитатели, 

ночные дежурные 

 

Воспитатели  

Воспитатели  

Воспитатели, 

комендант 

Воспитатели  

 

 

18. Организация работы по соблюдению санитарно-

гигиенических норм: 

1. выбор старосты по комнате; 

2. составление графика дежурств по комнате; 

 

3. составление графика дежурств по общежитию; 

4. проведение рейдов по проверке соблюдения 

санитарно-гигиенических норм в комнатах и по 

общежитию; 

5. проведение генеральных уборок по комнатам и 

общежитию; 

6. проверка сохранности мебели и инвентаря; 

 

7. косметический ремонт общежития; 

 

8. контроль за сменой постельного белья; 

 

9. контроль за работой душевой комнаты, сушилки, за 

санитарным состоянием кухни, электропроводки, 

газом, сан.узлом, сохранением продуктов в 

холодильнике; 

10. контроль за внешним видом студентов; 

контроль за здоровьем и личной гигиеной студентов; 

11. оказание первой мед.помощи 

 

 

Сентябрь  

1 раз в 

полугодие 

Ежедневно 

 

2 раза в 

месяц 

Каждый 

вторник 

В течение 

года 

Июнь  

2019 г. 

1 раз в 

2 недели 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно   

Ежедневно  

 

По необ-ти 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Профком, ст. 

мастер, 

мед.работник 

Комендант, 

воспитатели 

Воспитатели, 

комендант 

Воспитатели, 

вахтѐры, студенты 

Воспитатели, 

комендант, прачка 

Воспитатели, 

комендант 

 

 

Воспитатели  

Воспитатели  

 

Воспитатели  

19. Проведение экологического дня Вторник  Воспитатели, 

комендант 

20. Размещение информации о профилактике 

заболеваний 

1 раз в месяц Воспитатели  

21. Создание условий для самоподготовки к учебному 

процессу 

В течение 

года 

Воспитатели  

22. Совместная работа с кураторами В течение 

года 

Воспитатели  

23. Выпуск праздничных стенгазет, газет о жизни 

студентов в общежитии, при необходимости 

«Молний», объявлений и т.д. 

В течение 

года 

Редколлегия  
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24. Организация и проведение бесед на нравственные 

темы и здоровом образе жизни; 

В течение 

года 

Воспитатели  

25. Проведение тематических вечеров, праздничных 

дискотек. 

В течение 

года 

Воспитатели  

26. Вовлечение проживающих студентов в 

художественную самодеятельность. 

В течение 

года 

Воспитатели  

27. Проведение тематических лекций, бесед: 

1. О вреде курения 

2. Зависимость от наркотиков 

3. Влияние алкоголя на человека 

В течение 

года 

Воспитатели  

28. Организация и проведение осеннего турнира по 

футболу. 

Сентябрь-

октябрь 

2018г 

Воспитатели, 

спорт.сектор 

29. Конкурс на самую лучшую новогоднюю газету, 

оформление комнат. 

Декабрь  

2018 г. 

Воспитатели, 

культ-мас. сектор 

30. Проведение лекций по психологии В течение 

года 

Воспитатели  

Педагог-психолог 

31. Проведение спортивных мероприятий В течение 

года 

Воспитатели, 

спортивный сектор 

32. Подведение итогов работы. Январь, 

июнь 

Воспитатели  

 

ПЛАН 

воспитательной работы с обучающимися,                                                     

проживающими в общежитии ГАПОУ «ЛПК» 2018-2019 учебный год 

(Кузнецова В.П., Поворова Л.П.) 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовка общежития к приему обучающихся август зав. общежитием, 

воспитатели 

2 Прием обучающихся, заселение, оформление 

договоров 

31.08.2018 г. зав. общежитием, 

воспитатели 

3 Проведение общих собраний 2 раза в месяц зав. общежитием, 

воспитатели 

4 Организация работы Совета общежития  студентов 2-я неделя 

сентября 

воспитатели 

5 Работа с первокурсниками в адаптационный период ежедневно  

1 полугодие 

воспитатели 

ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА  

ОБУЧАЮЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ 

1 Проведение мероприятий в комнате отдыха ежедневно воспитатели 
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2 Просмотр теленовостей, передач ежедневно воспитатели 

3 Проведение тематических вечеров 1 раз в месяц воспитатели, 

 совет общежития 

4 Проведение бесед на нравственные темы с 

приглашением зам.директора по ВР, соц. 

педагога, психолога, кураторов, мед. работника, 

библиотекаря 

в течение года зам. директора по ВР, 

воспитатели, совет 

общежития, психолог, 

соц. педагог 

5 Проведение турниров по шахматам и шашкам 1 раз в квартал воспитатели 

6 Вовлечение проживающих студентов в 

художественную самодеятельность 

по плану воспитатели, совет 

общежития 

7 Выпуск стенгазет, «колючек» в течение года совет общежития 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Организация и контроль за дежурством по 

общежитию 

ежедневно зав. общежитием, 

воспитатели 

2 Организация дежурства по комнатам ежедневно воспитатели, 

 совет общежития 

3 Экологическая уборка территории общежития каждый 

вторник 

зав. общежитием, 

воспитатели 

4 Участие в субботниках по плану зав. общежитием, 

воспитатели 

5 Проведение конкурса на «лучшую комнату» 1 раз в месяц зав. общежитием, 

совет общежития 

6 Проведение рейдов по проверке сохранности 

мебели 

1 раз в квартал зав. общежитием, 

совет общежития 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1 Обустройство комнаты самоподготовки сентябрь воспитатели 

2 Контроль за подготовкой к урокам ежедневно воспитатели, 

 совет общежития 

3 Совместная работа с кураторами ежедневно воспитатели 

4 Оказание помощи в самоподготовке ежедневно воспитатели, 

 совет общежития 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ 

1 Контроль за внешним видом студентов ежедневно воспитатели, 

 совет общежития 

2 Проведение бесед о личной гигиене ежедневно воспитатели, 

 совет общежития 

3 Проведение рейдов по проверке по проверке 

соблюдения санитарно-гигиенических норм в 

комнатах 

по плану совет общежития 

4 Оформление и ведение  экрана чистоты ежедневно воспитатели, 

 совет общежития 

5 Беседы по ПДД еженедельно воспитатели 

6 Постоянный контроль за здоровьем 

проживающих, оказание первой медицинской 

помощи (вызов скорой помощи, отправка на 

прием к фельдшеру ЛПК) 

ежедневно воспитатели 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1 Контроль за дежурством по общежитию ежедневно зав. общежитием, 

воспитатели, совет 

общежития 
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2 Встреча с работниками полиции о 

правонарушениях в городе среди молодежи 

по плану зам. директора по ВР, 

воспитатели 

3 Индивидуальная работа с обучающимися ежедневно воспитатели 

4 Работа с родителями ежедневно воспитатели 

5 Ведение журнала вечерней проверки 

 

ежедневно воспитатели 

6 Выявление обучающихся «группы риска» и 

работа с ними 

в течение года воспитатели 

7 Вести педагогический дневник об 

административных правонарушениях 

ежедневно воспитатели 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Ознакомиться с социальным положением каждой 

семьи 

сентябрь воспитатели 

2 Знакомство с родителями август-

сентябрь 

воспитатели 

ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1 Ведение педагогического дневника ежедневно воспитатели 

2 Составление списка с анкетными данными, 

проживающих в общежитии 

сентябрь-

январь 

воспитатели 

3 Ведение журнала посещаемости обучающихся и 

студентов, проживающих в общежитии 

ежедневно воспитатели 

4 Ведение журнала с протоколами общих собраний по плану воспитатели 

5 Ведение журнала с записями посещения 

общежития администрацией, кураторами групп, 

МПО 

ежедневно воспитатели 

6 Ведение папки с заявлениями об отъезде домой в течение года воспитатели 
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6.3. План работы по физическому воспитанию 

 

Задачи: 

1. Пропаганда здорового образа жизни; 

2. Укрепление здоровья и развитие физических навыков студентов; 

3. Совершенствование спортивного мастерства студентов; 

4. Привлечение студентов к массовым занятиям физической культуры и спортом; 

5. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов с учѐтом особенностей 

трудовой деятельности. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. ОФП- 1 курс. Контрольные нормативы. 03.09.18-

10.09.18 г. 

Преподаватели физ. 

культуры 

2. Первенство колледжа по мини-футболу (юноши)  Преподаватели физ. 

культуры 

3. Осенний кросс. Первенство колледжа среди: 

 Юношей 

 Девушек  

Сентябрь 

2018 г. 

Преподаватели физ. 

культуры 

4. Первенство города «Осенний кросс» Сентябрь 

2018 г. 

Преподаватели физ. 

культуры 

5. Турнир по волейболу среди 1 курсов Февраль 

2019 г. 

 

Преподаватели  

физ. культуры 

6. Зональные соревнования по волейболу среди: 

 Юношей  

 Девушек  

Март 

2019 г. 

Руководитель 

физ. воспитания 

 

7. Финальное первенство НПО и СПО  по волейболу 

среди: 

 Юношей 

 Девушек  

Апрель  

2019 г. 

Руководитель 

физ. воспитания 

 

8. Зональные соревнования по мини-футболу  Руководитель физ. 

воспитания 

9. Первенство колледжа по настольному теннису Ноябрь 

2018 г. 

Преподаватели физ. 

культуры 

10. Первенство колледжа по гиревому спорту среди 

юношей 

Декабрь  

2018 г. 

Преподаватели физ. 

культуры 

11. Первенство колледжа по армспорту среди девушек Декабрь 

2018 г. 

Преподаватели физ. 

культуры 

12. Новогодняя лыжня 28.12.2018г. Преподаватели физ. 

культуры 

13. Первенство города по волейболу среди учебных 

заведений: 

 Юноши 

 Девушки  

Январь-

февраль 

2019 г. 

Преподаватель физ. 

воспитания 

14. Первенство колледжа  по шахматам и шашкам Январь Преподаватели физ. 
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2019 г. культуры 

15. Городские соревнования по лыжным гонкам Февраль 

2019 г. 

Преподаватели физ. 

культуры 

16. Городские соревнования по лыжным гонкам 

(Лыжня России) 

Февраль 

2019 г. 

Преподаватели физ. 

культуры 

17. Финальные соревнования по лыжным гонкам 

среди учебных заведений 

Февраль 

2019 г. 

Руководитель физ. 

воспитания 

18. Спортивный праздник «День Защитника 

Отечества» 

Февраль 

2019 г. 

Преподаватели физ. 

культуры 

19. Городские соревнования по мини-футболу Март-апрель 

2019 г. 

Преподаватели физ. 

культуры 

20. Городские соревнования по плаванию Март-апрель 

2019 г. 

Преподаватели физ. 

культуры 

21. «Весѐлые старты», посвящѐнные празднику 8-

марта среди команд девушек 

Март 

2019 г. 

Преподаватели физ. 

культуры 

22. Зональные соревнования по настольному теннису Октябрь 

2018г.  

Руководитель физ. 

воспитания 

23. Первенство ЛПК по баскетболу среди 1 курсов Октябрь 

2018г. 

Преподаватели физ. 

культуры 

24. Зональные соревнования по баскетболу среди 

учреждений НПО и СПО: 

 Юношей 

 Девушек  

Ноябрь  

2019 г. 

Руководитель физ. 

воспитания 

25. Финальные соревнования по баскетболу среди 

учреждений НПО и СПО: 

 Юношей 

 Девушек 

Апрель 

2019 г. 

Руководитель физ. 

воспитания 

26. Первенство колледжа по настольному теннису Апрель 

2019 г. 

Преподаватели физ. 

культуры 

27. Городские соревнования по шахматам Апрель 

2019 г. 

Преподаватели физ. 

культуры 

29. Спортивный праздник, посвящѐнный «Дню 

защиты детей» 

01.06. 

2019 г. 

Преподаватели физ. 

культуры 

30. Майская легкоатлетическая эстафета Май 

2019 г. 

Руководитель 

физ. воспитания 
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6.4. План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Изучение и внедрение в жизнь новых программ по ОБЖ, 

ОВС в свете Постановления Правительства РФ о 

государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2014-2018 годы. 

В  течение  

года 

 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

2. Подготовка методических пособий по ОБЖ, ОВС, ГО в 

свете военно-патриотического воспитания молодежи 

В  течение 

года 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

3. Проведение классных часов, посвящѐнных военно-

патриотической тематике. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ОБЖ, кураторы 

4. Организация бесед в учебных группах  

 « О воинской обязанности и военной службе»  

 « О статусе военнослужащих» 

 «Об ответственности граждан за уклонение от 

призыва на военную службу» 

В  течение  

года 

 

 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ, 

руководитель 

физ. воспитания 

5. Уроки мужества, посвящѐнные истории Вооружѐнных сил В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ОБЖ, кураторы 

6. Участие в спортивно-военной игре «Юнармия» Ноябрь  

2018 г. 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

7. День Конституции РФ 12.12.2018 г. Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ОБЖ, кураторы 

8. День юного антифашиста 08.02.2019 г. Кураторы  

9.  Участие в военно- спортивной игре , посвященное 

освобождению войск из Афганистана 

Февраль 

2019 г. 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

10. Смотр строя и песни - 1 курс Февраль 

2019 г. 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ОБЖ, кураторы 

11. Конкурс инсценированной военной песни – 2 курс Февраль 

2019 г. 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ОБЖ, кураторы 

12. Конкурс «А, ну-ка, парни!» - 3 курс Февраль 

2019 г. 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ОБЖ, ПДО 
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13. Конкурс газет, посвящѐнных Дню защитников Отечества – 

4-5 курсы 

Февраль 

2019 г. 

ПДО 

14. Организация и проведение тематического вечера, 

посвященного Дню Защитника Отечества со студентами, 

проживающими в общежитии. 

Февраль 

2019 г. 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

15. Встреча с воином – интернационалистом боевых действий 

в Афганистане Галимовым Ф.М. 

Февраль 

2019 г. 

ПДО 

16. Конкурс смотра художественной самодеятельности, 

приуроченного ко  Дню Победы. 

Апрель  

2019 г. 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ОБЖ, кураторы 

17. Проведение концерта, посвященного Дню Победы. Май 

2019 г. 

Зам. директора 

по ВР, ПДО 

18. Организация  встреч студентов с ветеранами ВОВ и 

ветеранами тыла. 

Май  

2019 г. 

 

Зам. директора 

по  ВР, ПДО, 

волонтеры 

Кузьмина Л.А. 

19. Возложение цветов к Вечному огню Май 

2019 г. 

педагог-

организатор 

ОБЖ, кураторы 

20. Экскурсия в историко-краеведческий музей. В течение 

года 

Кураторы  

21. Выпуск бюллетеней и стенгазет, посвящѐнных Дням 

воинской славы России, памятным военно-историческим 

датам. 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

22. Адресная помощь. Акция «Весенняя неделя добра» Апрель, май 

2019 г. 

Зам. директора 

по  ВР, ПДО, 

волонтеры, студ. 

совет 
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6.5. План работы педагогов дополнительного образования 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Сентябрь 

2018 г. 

Зам. директора по 

ВР , ПДО 

2. Вечер «Посвящение в студенты». Сентябрь  

2018 г. 

Зам. директора по 

ВР, ПДО 

3. Праздничный концерт, посвященный 

Международному Дню пожилых людей. 

Октябрь  

2018 г. 

Зам. директора по 

ВР,  ПДО 

4. Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

учителя. 

Октябрь 

2018 г. 

Зам. директора по 

ВР, ПДО   

5. «Осенний бал». Октябрь 

2018 г. 

ПДО 

6. Смотр художественной самодеятельности среди 1 

курсов.  

Ноябрь 

2018 г. 

Зам. директора по 

ВР, ПДО 

7. Торжественный концерт, посвященный Дню 

профтехобразования. 

Октябрь 

2018 Г. 

Зам. директора по 

ВР, ПДО 

8. Конкурс  газет, плакатов, открыток. Сентябрь-

июнь 

ПДО 

9. Новогодний утренник для детей сотрудников. Декабрь 

2018 г. 

ПДО 

10. Студенческий Новогодний бал. Декабрь 

2018 г. 

Студенческий 

совет, ПДО 

11. Новогодний вечер для преподавателей.  Декабрь 

2018 г. 

профсоюз 

12. Организация работы «Почты любви».   Февраль 

2019 г. 

ПДО 

13. День Святого Валентина. Февраль 

2019 г. 

ПДО 

14. Конкурс «Джентльмен ЛПК-2017». Февраль 

2019 г. 

ПДО 

15. Конкурс «Леди ЛПК-2017». Март 

2019 г. 

ПДО 

16. Праздничное мероприятие для сотрудников 

колледжа, посвященное 8 марта. 

Март 

2019 г. 

ПДО 

 

17. Выпуск юмористических газет, приуроченных к 1 

апреля. 

Апрель 

2019 г. 

ПДО 

18. День Открытых дверей. Май 

2019 г. 

Зам. директора по 

ВР, ст. мастер 

19. Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

Победы. 

Май 

2019 г. 

Зам. директора по 

ВР, ПДО 

20. Выпускной бал. Июнь 

2019 г. 

ПДО, кураторы и 

мастера  п/о 
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6.6. План работы библиотеки 

на 2018-2019  учебный год 

 

          Библиотека колледжа – это неотъемлемое звено в структуре колледжа, ее 

место и характер работы определяется задачами, стоящими перед системой среднего 

профессионального образования, обеспечивающим литературой и информацией 

учебно-производственный процесс, а также центром распространения знаний, 

духовного и интеллектуального общения. 

           Библиотека и инженерно-педагогический коллектив ставят перед собой 

задачу по воспитанию обучающихся, ведущих здоровый образ жизни, 

конкурентоспособных личностей через совершенствовании профессиональных 

навыков. 

 

Основные функции библиотеки 

1. Бесплатно обеспечивать книжными и периодическими изданиями. Создать 

условия для свободного выбора форм обслуживания, необходимых изданий и 

других документов в фонде. 

2. Осуществлять библиотечное, а также справочно-библиографическое   

обслуживание читателей: 

 организовывать дифференцированное обслуживание читателей, сочетая 

методы индивидуального и группового обслуживания; 

 проводить культурно-воспитательную и просветительскую работу с 

читателями, используя библиотечные и массовые формы работы; 

 обеспечивать потребности читателей в информации о событиях 

общественной жизни, о новейших достижениях науки и техники, 

культуры и искусства, используя формы индивидуального и группового 

массового информирования. 

3. Изучать читательские интересы, степень удовлетворенности  читательских 

запросов 

4. Формировать фонд в соответствии с профилем колледжа и информационными 

потребностями читателей. Приобретать учебную, научно-популярную, 

художественную литературу и периодические издания. 

5. Осуществлять перераспределение непрофильной и дублетной литературы, 

производить исключение из фонда устаревших и ветхих изданий. 

6. Осуществлять обработку новой литературы 

7. Участвовать в системе повышения квалификации библиотечных работников с 

целью углубления образовательной и гуманитарной культуры, 

профессионального уровня 
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8. Изучать новые методы библиотечной работы и внедрять их в практику 

9. Работать в тесном контакте с коллективом и обучающимися колледжа 

 

Общие сведения 

 

          Количество  обучающихся – читателей          381 (без 1 курса) 

          Количество сотрудников – читателей:               

                                          Мастеров п/о                        18 

                                          Преподавателей                   48 

                                          Служащих                            36 

 

Данные фонда 

 

Общий фонд:                                                   35657 

Художественная литература                          6695 

Общественно-политическая литература      6200 

Естественнонаучная литература                   1227 

Техническая литература                                10842 

Сельскохозяйственная литература               119 

Татарская литература                                     1377 

Общеобразовательные учебники                  7442 

 

Работа с библиотечным фондом 

 

1. Постоянное изучение состава фонда и анализ его использования. 

2. Своевременное оформление заказов на специальную, методическую, учебную 

литературу 

3. Своевременно оформлять в инвентарные книги новую литературу 

4. Оперативно проводить списание устаревшей, ветхой и утерянной читателями 

литературы 

5. Регулярно расставлять книги 

6. Своевременно оформлять подписку на периодическую печать 

7. Вести подшивку журналов и газет 

 

Задачи на учебный год 

1 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и 

самообразования путем библиотечно-

библиографического и информационного 

В течение года Библиотекарь 
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обслуживания студентов 

2 Работа с преподавателями по проведению 

мероприятий согласно учебного плана 

Сентябрь Библиотекарь 

3 Формирование у студентов навыков независимого 

библиотечного пользователя, информационной 

культуры и культуры речи 

В течение года Библиотекарь 

 

 

4 Участие в подготовке педсоветов В течение года Библиотекарь 

Учебно- методическое обеспечение 

1 Заказ учебной литературы согласно учебных 

планов 

В течение года Библиотекарь 

2 Разработка новых выставок 

 

К 

знаменательным 

датам 

Библиотекарь 

3 Подбор материалов по темам педсоветов В течение года Библиотекарь 

4 Составление календарных планов работы Ежемесячно Библиотекарь 

5 Составление отчета, плана работы на следующий 

учебный год 

июнь Библиотекарь 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знания.  

Справочно-библиографическая работа. 

1 Ведение справочно-библиографического аппарата: 

 Каталоги (систематический) 

 Картотеки (учебной литературы,  

 литературы по специальностям, сценариев, 

видеоматериалов) 

В течение года Библиотекарь 

2 Проведение библиотечно-библиографических 

уроков: 

 правила пользования библиотекой 

 каталоги, картотеки 

 периодика в нашей жизни 

 словари и словарики 

В течение года Библиотекарь 

3 Дни информации новой литературы По мере 

поступления 

новых книг 

Библиотекарь 

4 Оказание информационных услуг преподавателям 

и студентам 

В течение года Библиотекарь 

Информационная работа 

1 Сопровождение учебно-воспитательного процесса 

информационным   обеспечением педагогических 

работников: 

-совместная работа по составлению заказа на 

учебно-методические материалы; 

-обзор новых поступлений; 

-подбор документов в помощь проведению 

предметных недель и других общеколледжных и 

групповых мероприятий; 

В течение года Библиотекарь 
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-помощь при подборе документов для подготовки 

педсоветов, заседаний, метод объединений 

2 Сопровождение учебно-воспитательного процесса 

информационным обслуживанием студентов: 

-на абонементе 

-в читальном зале 

-подбор литературы для написания докладов, 

рефератов, сообщений 

В течение года Библиотекарь 

3 Воспитание информационной культуры 

(библиотечно-библиографические уроки) 

Сентябрь 

ноябрь 

Библиотекарь 

4 Работа в помощь учебно-воспитательному 

процессу по различным направлениям 

В течение года Библиотекарь 

Нравственное воспитание 

1 «Родина моя, нет тебя прекрасней » - час познаний 

(12 июня День России) 

Май 

1-2 курсы 

Библиотекарь 

2 «Ты в ответе за себя» - занимательный урок Февраль 

1-2 курсы 

Библиотекарь 

3 «Толерантность-путь к миру» - урок доброты Декабрь 

1-4курсы 

Библиотекарь 

4 Исторический альманах «Страницы великой 

жизни», посвященный 100-летию со дня расстрела 

царской семьи 

Октябрь  

2-3 курсы 

Библиотекарь 

сотрудники 

ЦБ им. Тукая 

5 Чайные посиделки «от души, для души» Март 

1-2 курсы 

Библиотекарь 

сотрудники 

ЦБ им. Тукая 

6 «Другого уважать умейте» - урок дружбы Апрель  

1-2 курсы 

Библиотекарь 

7 «День народного единства» - час информации Ноябрь 

1-4 курсы 

Библиотекарь 

Здоровый образ жизни 

1 "Мы за здоровый образ жизни"  

 

Апрель 

1-4 курсы 

Библиотекарь 

В помощь твоей учебе 

1 «Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки – важное звено в работе с книгой» - 

библиотечный урок 

Сентябрь  

1 курс 

Библиотекарь 

В помощь преподавателю 

1 Информирование о новой литературе посредством 

книжных выставок 

В течение года Библиотекарь 

2 Выдача учебной литературы по группам 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Библиотекарь 

3 По страницам журналов «Профессиональное 

образование», «Профессионал», «СПО»,  

«Методист» 

В течение года Библиотекарь 
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4 Подборка литературы по тематике классных часов В течение года Библиотекарь 

5 Оформление книжных выставок в помощь 

проведению открытых уроков по предметам                                

В течение года Библиотекарь  
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6.7. План работы педагога-психолога 

Цель психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса: 

Психологическое сопровождение обучающихся ГАПОУ «Лениногорский 

политехнический колледж» представляет собой систему профессиональной 

деятельности педагога- психолога, направленную на создание социально - 

психологических условий успешного овладения обучающимися 

профессиональными компетенциями и личностного развития подростков 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

  

1. Создание благоприятной  психологической среды в колледже для сохранения 

и укрепления психологического здоровья обучающихся ; 

2. Формирование социально - психологической готовности студентов к 

успешному овладению профессиональными компетенциями 

3. Выявление и предупреждение факторов, препятствующих успешному 

обучению, воспитанию, профессиональному становлению личности; 

4. Создание и поддержание комфортной эмоциональной среды, способствующей 

максимальному проявлению индивидуально- психологических особенностей 

каждого студента; 

5. Активизация процесса самопознания, самосовершенствования; 

6. Содействие личностному ,интеллектуальному, социальному развитию, 

формированию у обучающихся способности к самоанализу и саморазвитию. 

7. Обеспечение психологической безопасности студентов в образовательном 

процессе; 

8. Оказание психологической помощи и поддержки всем участникам учебного 

процесса ( родителям и законным представителям обучающихся, кураторам, 

преподавателям, мастерам производственного обучения). 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога: 

1. Психолого-педагогическая диагностика участников образовательного 

процесса 

2. Психолого-педагогическое консультирование 

3. Психолого-педагогическая коррекция  

4. Методическая работа 

5. Профориетационная работа  

6. Просвещение и популяризация психологических знаний среди участников 

образовательного процесса 



125 
 

7. Профилактика асоциального, суицидального поведения среди обучающихся 

 

 

Направления 

деятельности 

педагога-

психолога 

Содержание Сроки 

выполнени

я 

Форма 

работы  

Примечание 

 

Психолого-педагогическая сопровождение обучающихся (студентами) 

Психолого-

педагогическа

я диагностика 

1. Тестирование 

обучающихся 

I курса на выявление 

психотипа,  особенностей 

развития личности и 

выявление обучающихся 

с акцентуациями 

характера, аддикциями и 

девиациями поведения 

 

2. Исследование 

уровня адаптации 

обучающихс 

I курса. 

Выявление обучающихся, 

имеющих проблемы с 

адаптацией 

 

3. Диагностика 

уровня тревожности у 

обучающихся выпускных 

групп (IV-V курсов) 

 

4. Диагностика 

эмоционального 

состояния, детско-

родительских отношений, 

уровня тревожности, 

тестирование на 

выявление депрессивного 

состояния и т.д 

 

5. Диагностика 

групповой сплоченности, 

социометрия 

обучающихся II-III курсов 

сентябрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2018 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповая 

 

 

 

 

 

 

 

групповая 

 

 

 

 

индивидуаль

ная 

 

 

 

 

 

 

 

групповая 

 

 

 

 

Применение 

методик: 

- опросник 

Шмишека 

«Акцентуации 

характера»; 

- опросник А. А. 

Реана; 

- методика 

А.Кучера, В. 

Костюкевича 

- тест Деллингер 

- методика Г.В. 

Лозовой и др. 

 

 

 

анкетирование 

 

 

 

 

 

Тест 

«Исследование 

тревожности» 

(опросник 

Спилбергера) 

 

 

 

Самообращение, по 

запросу родителей, 

кураторов групп и 

администрации 

по запросу 

кураторов групп 

Психолого-

педагогическо

е 

консультиров

1.Консультирование 

обучающихся по 

актуальным проблемам 

 

в течение 

учебного 

года 

 

индивидуаль

ная 

 

 

самообращение, по 

запросу родителей, 

кураторов и 

администрации 
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ание 2.Консультирование 

обучающихся, 

проживающих в 

общежитии по 

актуальным проблема 

в течение 

учебного 

года 

еженедель

но 

индивидуаль

ная 

 

Четверг – 

общежитие на ул. 

Гагарина , 29 

с 18:00 до 19:00 

Психопрофила

к-тическая 

работа 

1.Выявление 

обучающихся с 

отклоняющимся 

поведением, состоящих на 

учете в ПДН и КДН, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации 

 

2. Часы общения 

«Я свободен» по 

профилактике 

зависимостей (аддикций)   

с обучающимисяII-III 

курсов   

 

3. Акция «Меняем 

сигарету на конфету» по 

профилактике 

табакокурения 

сентябрь-

октябрь 

2018 

 

 

 

 

 

декабрь 

2018 

 

 

 

 

 

май 

019 

индивидуаль

ная 

 

 

 

 

 

 

индивидуаль

ная 

 

 

 

 

 

групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на классных часах 

 

 

 

 

Коррекционно

-развивающая 

работа 

1. Тренинговые занятия, 

направленные на 

успешную адаптацию и 

сплочение группы для 

обучающихсяI курса 

 

2. Тренинговые занятия по 

снятию 

психоэмоционального 

напряжения и 

гармонизации 

эмоционального фона с 

обучающимися, 

проживающими в 

общежитии 

 

3.Тренинговые занятия, 

направленные на 

повышение самооценки и 

уверенности в себе 

 

4. Тренинговые занятия по 

коррекции способов  

социального 

взаимодействия среди 

подростков, состоящих на 

учете в ПДН и КДН 

 

октябрь-

ноябрь 

2018 

 

 

 

учебного 

года 

еженедель

но 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

в течение 

учебного 

года  

 

 

 

 

групповая 

 

 

 

 

 

групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуаль

ная  

 

 

 

групповая 

 

 

 

 

 

 

на классных часах 

 

 

 

 

 

Вторник – 

общежитие на 

ул.Кошевого,15 

с 18:00 до 19:00 

 

Среда – общежитие 

на ул. Гагарина , 29 

с 18:00 до 19:00 

 

 

самообращение 

 

 

 

 

еженедельно 

понедельник 
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5. Тренинговые занятия по 

снятию 

психоэмоционального 

напряжения и 

гармонизации 

эмоционального фона  с 

обучающимися 

выпускных групп 

апрель 

2019 

групповая на классных часах 

 

Профориентац

ион-ная 

работа 

4. Проведение 

диагностической работы 

среди обучающихся 

образовательных школ 

города и района в рамках 

предпрофильных занятий 

по общему 

плану 

 

групповая 

 

 

по запросу 

администрации 

 

 

 

 

Просветитель

ская 

работа 

1.Организация стенда  

«В мире психологии» 

 

5. Часы общения     « 

Тебя услышат» по 

популяризации среди 

обучающихся I курса 

телефона доверия для 

детей и подростков 

 

6. Часы общения 

«Характер как фактор 

успешности» для 

обучающихся II-III курсов 

 

 

7. Организация и 

проведение деловой игры 

«Поиск работы - тоже 

работа», с целью научить 

студентов приемам 

трудоустройства для 

обучающихся выпускных 

групп 

 

 

ноябрь 

2018 

 

сентябрь 

2018 

 

 

 

 

 

февраль 

2019 

 

 

 

 

 

 

март 

2019 

 

 

 

групповая 

 

 

 

 

 

 

групповые 

беседы 

 

 

 

 

 

 

 

групповая 

 

информация 

обновляется 

ежемесячно 

на классных часах 

 

 

 

 

 

 

на классных часах 

 

 

 

 

 

 

 

 

на классных часах 

 

Психолого-педагогическая работа с родителями (законными представителями) 

 

Психолого-

педагогическа

я диагностика 

Диагностика детско-

родительских отношений, 

стилей воспитания, 

родительского отношения 

 

в течение 

учебного 

года  

 

 

индивидуаль

ная 

самообращение, по 

запросу кураторов 

и администрации 

 

Психолого-

педагогическо

е 

консультиров

ание 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам взаимодействия 

с подростками, 

в течение 

учебного 

года  

 

индивидуаль

ная 

самообращение, по 

запросу кураторов 

и администрации 
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особенностями 

подросткового возраста, 

семейных и 

межличностных 

отношений  

Коррекционно

-развивающая 

работа 

Занятия по коррекции 

способов  социального 

взаимодействия между 

родителями (законными 

представителями) и 

подростками 

в течение 

учебного 

года  

 

индивидуаль

ная 

самообращение, по 

запросу кураторов 

и администрации 

 

Просветитель

ская 

работа 

1. Часы общения 

«Как помочь подростку в 

адаптации» для родителей 

обучающихся I курсов 

 

2. Часы общения 

«Уже не ребенок, еще не 

взрослый: особенности 

общения с подростками» 

для родителей 

обучающихся II-III курсов 

 

3. Часы общения « 

Чтобы не  было поздно» 

по предотвращению 

суицидального поведения 

среди подростков для 

родителей обучающихся I 

–III курсов  

 

4. Часы общения 

«Только вперед, родители 

в помощь» для родителей 

обучающихся выпускных 

групп 

сентябрь- 

октябрь 

2018 

 

 

январь-

февраль 

2019 

 

 

 

 

март-

апрель  

2019 

 

 

 

 

 

май  

2019 

 

групповые 

беседы 

 

 

 

групповые 

беседы 

 

 

 

 

 

групповые 

беседы 

 

 

 

 

 

 

групповые 

беседы 

 

выступление на 

родительских 

собраниях учебных 

групп 

 

выступление на 

родительских 

собраниях учебных 

групп 

 

 

 

выступление на 

родительских 

собраниях учебных 

групп 

 

 

 

 

выступление на 

родительских 

собраниях учебных 

групп 

Психолого-педагогическая работа с  педагогическими работниками 

 

Психолого-

педагогическо

е 

консультиров

ание 

Консультирование 

педагогов, кураторов по 

актуальным вопросам  

взаимодействия с  

обучающимися, 

личностным особенностям 

подростков, эффективным 

способам обучения 

в течение 

учебного 

года  

 

индивидуаль

ная 

самообращение, 

по запросу 

администрации 

Просветитель

ская 

работа 

1. Выступление 

« Чтобы не  было поздно» 

по предотвращению 

суицидального поведения 

среди подростков  

 

октябрь 

2018 

 

 

 

 

групповая 

 

 

 

 

 

выступление на 

педагогическом 

совете 
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2. Выступление 

« Педагогическое 

воздействие и 

взаимодействие», 

психотехники в 

образовательном 

процессе 

 

3. Выступление 

« Вовлечь, значит  

замотивировать» 

 

 

декабрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

апрель 

2019 

групповая 

 

 

 

 

 

 

 

групповая 

 

 

выступление на 

педагогическом 

совете 

 

 

 

 

 

выступление на 

педагогическом 

совете 

Коррекционно

-развивающая 

работа 

1. Тренинговые занятия по 

снятию 

психоэмоционального 

напряжения и 

гармонизации 

эмоционального фона 

в течение 

учебного 

года  

 

 

групповая 

 

еженедельно 

пятница 

 

Организационно-методическая работа 

1. Организация и методическая 

подготовка к проведению 

психодиагностики обучающихся  I 

курса. 

2. Обработка результатов 

психодиагностики обучающихся I 

курса в целях выявления трудностей 

адаптационного периода. 

Составление заключений по группам. 

3. Организация и методическая 

подготовка к проведению 

психодиагностики обучающихся  

выпускных групп  

4. Обработка результатов 

психодиагностического 

исследования, составление 

заключений. 

5. Подготовка к выступлениям на 

классных часах по темам: 

- «Как помочь подростку в 

адаптации»», 

- «Уже не ребенок, еще не взрослый: 

особенности общения с 

подростками», 

- « Чтобы не  было поздно»,  

-«Только вперед, родители в 

помощь» 

-«Характер как фактор успешности» 

6.  Подготовка к выступлениям на 

педагогических советах по темам: 

-« Чтобы не  было поздно», 

-« Педагогическое воздействие и 

сентябрь 

2018 

 

 

октябрь 

2018 

 

 

 

ноябрь 

2018 

 

 

в течение 

учебного 

года  

 

в течение 

учебного 

года  

в 

соответств

ии с 

планом 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года  

в 
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взаимодействие, 

-« Вовлечь, значит  замотивировать» 

 

7. Ведение  рабочей документации 

(журналов), подготовка отчетов по 

результатам диагностических 

исследований 

8. Выработка рекомендаций классным 

руководителям и преподавателям по 

вопросу индивидуально – 

психологического подхода к 

студентам с учетом возрастных и 

личностных особенностей. 

9. Участие в проведение 

профориентационной работы в 

школах города и района 

 

 

10. Подготовка стимульного материала 

для проведения запланированных 

психодиагностик 

11.  Подготовка  к тренинговым 

занятиям 

 

12.  Участие в работе педагогических 

советов, психолого-педагогической 

комиссии 

 

13.  Подготовка анализа работы педагога 

– психолога за 2018– 2019 учебный 

год. 

 

14. Составление плана работы на 2019 – 

2020 учебный год 

 

соответств

ии с 

планом 

в течение 

учебного 

года  

 

в течение 

учебного 

года  

 

 

 

в течение 

учебного 

года  

по общему 

плану 

в течение 

учебного 

года  

в течение 

учебного 

года 

в течение 

учебного 

года  

по общему 

плану 

июнь 

2019 

 

июнь 

2019 
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6.8. План работы социального педагога 

№№

п/п 

Направление 

работы 

Цель 

работы 

Мероприятие Исполнители Срок 

выполне

ния 

1 Работа с 

обучающим

ися 

Социальна

я 

адаптация    

обучающи

хся 

1. Работа с группами 

обучающихся: 

а) с сиротами и лицами из 

числа  

детей-сирот: 

– консультации для опекунов; 

– выявление лиц из числа 

сирот  

б) с обучающимися-

правонарушителями и 

состоящими на учете ОПДН и 

КДНиЗП: 

– психологическое 

обследование; 

– беседы с подростками; 

– беседы с родителями; 

в) с обучающимися, 

имеющими  

проблемы в обучении и 

общении: 

– психологическое 

обследование; 

– индивидуальные беседы; 

– профилактические беседы; 

– консультации для 

обучающихся; 

Администрация, 

социальный  

педагог,  

кураторы,  

специалисты 

КДН,  педагог-

психолог 

В 

течение 

года 

2 Работа с 

семьями 

Оказание  

помощи  в  

повышении  

уровня  

педагогиче

ских  и  

юридическ

их  

знаний 

1. Работа с семьями 

обучающихся: 

а) с семьями группы риска: 

– беседы; 

– консультации; 

–  приглашение  на  Совет  по  

профилактике, пед. Совет, 

КДН ) 

б) с опекаемыми семьями: 

– контрольное посещение; 

– консультации для опекунов; 

Классные  

руководители,  

социальный  

педагог,  

инспектор  

ПДН,  кураторы,  

инспектор  

КДН,  педагог-

психолог 

В 

течение 

года 

3 Работа по 

взаимодейст

вию с 

различными 

организация

ми 

Организац

ия  

взаимодейс

твия  

между  

различным

и  

организаци

1. КДН 

2. Отдел опеки и охраны прав 

детства: 

– консультации по правам 

ребенка; 

– получение и передача 

информации по 

неблагополучным семьям; 

Заместитель 

директора по ВР,  

социальный 

педагог 

В 

течение 

года 
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ями  для  

оказания  

помощи  

семьям с 

детьми 

– справки контрольного 

обследования семей с 

опекаемыми детьми 

3. Центр социальной помощи 

семье и детям: 

4. ОПДН: 

– получение и передача 

информации; 

– совместная работа с 

обучающимися, состоящими 

на учете ОПДН; 

– беседы с обучающимися и 

родителями; 
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6.9. План работы студенческого самоуправления  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Выбор актива  учебных групп. 

 

3 сентября 

2018 г. 

Кураторы, мастера 

п/о 

2. Выборы членов студенческого Совета общежития. 5 сентября 

2018 г. 

Воспитатель 

общежития 

3. Выборы членов музея колледжа. до 16.09 

2018 г. 

Зам. директора по 

ВР 

4. Организация дежурства в колледже. в течение 

года 

Мастера п/о, 

Студ.совет 

5. Организация дежурства в общежитии. 

 

В течение 

 года 

Зам. директора по 

АХР  

6. Уборка студентами аудиторий, закрепленных за  

учебными группами. 

в течение 

года 

Кураторы, мастера 

п/о, Студ.совет  

7. Уборка студентами территории вокруг колледжа, 

закрепленной за учебными группами. 

в течение 

года 

Кураторы, мастера 

п/о, Студ.совет 

8. Проведение единого санитарного дня. 

 

в течение 

года 

 Зам. директора по 

АХР, Студ.совет  

9. Проведение генеральных уборок помещений. в  течение 

 года 

Зам. директора по 

АХР 

10. Организация студенческих строительных отрядов. июль – 

август 

2019 г. 

Старший мастер 

Студ.совет, 

волонтеры  

11. Участие в работе стипендиальной комиссии. 1 раз в месяц  Зам. директора по 

ВР, председатель 

студ. совета 

12. Работа в Совете по профилактике правонарушений 

среди студентов колледжа (по плану работы 

Совета). 

в  течение 

года 

Администрация  

Работа профкома студентов 

Организационная работа 

1. 

 

 

Утверждение состава профкома. 

 

Сентябрь 

2018 г. 

 

Председатель 

профкома 

студентов 

2. 

 

Прием в члены профсоюза студентов нового    

приема. Выборы профоргов. 

Сентябрь 

2018 г. 

Председатель 

профкома  

3. 

 

Организация и  участие в проведение профсоюзных 

собраний в  группах 1-5 курсов. 

Сентябрь 

2018 г. 

Члены профкома 

4. Заседание  студенческого профкома.  1 раз в 

месяц 

Члены профкома 

5. Анализ выполнения плана работы за 2017– 2018  Сентябрь Председатель 
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учебный год; обсуждение и утверждение плана  

работы  на 2018-2019 учебный  год. 

2018 г. 

 

профкома  

 

6. 

 

Учеба профоргов. 

 

1 раз в 

месяц 

Председатель 

профкома  

7. 

 

Оформление профсоюзных документов (списки,  

учетные карточки, профсоюзные билеты) 

Октябрь 

2018 г. 

Председатель 

профкома  

Социальная защита студентов 

1. 

 

 

Контроль за организацией питания в столовой: 

а) качество приготовления; 

б) санитарное состояние столовой; 

В  течение  

года 

 

Председатель 

профкома 

 

2. 

 

Контроль за обеспечением студентов питьевой 

водой. 

В течение 

года 

Председатель 

профкома  

3. 

 

 

 

 

 

Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

помещений ЛПК: 

1) освещенность; 

2) чистота; 

3) посадочные места для студентов в коридорах и  

фойе. 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

 

Председатель 

профкома  

 

 

4. Контроль за жилищно-бытовыми условиями 

студентов, проживающих в общежитии: 

1) посещение общежития членами профкома; 

2) ходатайство перед администрацией о 

приобретении необходимых материальных 

ценностей. 

по графику - 

1 раз в месяц 

 

по мере 

необходимо

сти 

Члены 

студенческого 

профкома 

Председатель 

профкома  

5. Защита материальных прав студентов: 

1) назначение на стипендию, предоставление к 

поощрению; 

2) оказание материальной помощи студентам, 

оказавшимся в трудном материальном 

положении; 

3) обеспечение льготными проездными 

билетами иногородних студентов. 

в течение  

года 

 

по мере 

необходимо

сти 

по мере 

необходимо

сти 

Члены 

студенческого 

профкома 

Председатель 

профкома 

 

Члены студ. совета 

6. Контроль и помощь в организации досуга студентов. В течение 

года 

Председатель 

профкома  

7. Защита социальных прав студентов из 

малообеспеченных семей. 

В течение 

года 

Председатель 

профкома  

8. Обеспечение бесплатным питанием студентов-сирот 

и малообеспеченных семей. 

 Председатель 

профкома  
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6.10. План совместных мероприятиймолодежного формирования 

«ФОРПОСТ» с администрацией «ЛПК» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Формирование отряда ФОРПОСТ и утверждение 

плана работы. 

Сентябрь 

2018 г. 

Руководитель 

ФОРПОСТ 

2. Заседания ППК. 1раз в месяц Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

кураторы, 

мастера п/о 

3. Подведение итогов работы по группам по 

посещаемости, успеваемости, дисциплине. 

Ежемесячно  Зам. директора  

по ВР, соц. 

педагог, 

студ.совет, ПДО 

4. Выпуск стенгазет по различным правовым вопросам 

жизни колледжа - «Молнии». 

В течение 

года 

Редколлегии 

групп, ПДО 

5. Оформление стендов «Человек и закон», «Вернисаж 

здоровья», «Быстрее, выше, сильнее». 

Ноябрь, 

декабрь 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

студсовет 

6. Встречи с инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

По плану Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

7. Организация бесед библиотекаря колледжа со 

студентами на различные правовые, нравственные и 

культурные темы. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, кураторы, 

 мастера п/о, 

социальный 

педагог 

9. Организация бесед нарколога, педиатра, гинеколога 

с подростками на темы профилактики СПИДа, 

венерических заболеваний и вредных привычек. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, фельдшер  

колледжа 

10. Индивидуальная профилактическая работа с 

студентами   «Группы риска» и их родителями. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, инспектор 

11. Выявление подростков с девиантным поведением, 

индивидуальная работа с ними и их родителями. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, мастера п/о,  

кураторы, 

инспектор 

12. Участие в совместных мероприятиях с ПДН, КДН и 

прокуратурой по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, инспектор 

Студ.совет 

13. Совместные рейды с членами Совета по 

профилактике правонарушений, по квартирам 

обучающихся, пропускающих занятия. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, инспектор, 

социальный 
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педагог 

 

6.11. План  совместной работы ГАПОУ «ЛПК» и ПДН отдела МВД России по 

Лениногорскому району по профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних на 2018/2019 учебный год 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Сверка учащихся, состоящих на профилактическом 

учѐте в ПДН и на учѐте внутри колледжа. 

Выявление среди первокурсников студентов, 

склонных к совершению правонарушений. 

Сентябрь  

2018 г. 

Инспектор ПДН 

ГРОВД, 

школьный 

инспектор  

2. Оформление документации по посещаемости, 

«группе риска», КДН и т.д. 

Сентябрь 

2018 г. 

Школьный 

инспектор 

3. Заседание психолого-педагогического консилиума с 

приглашением ПДН 

1 раз в месяц Зам. директора 

по ВР, 

школьный 

инспектор, 

мастера п/о 

4. Индивидуальная работа с обучающимися, 

входящими в «группу риска» и состоящими на учѐте 

в наркологии 

В течение года Зам. директора 

по ВР, 

школьный 

инспектор, 

мастера п/о, 

нарколог 

5. Родительские собрания с приглашением инспектора 

ПДН на правовые темы. 

В течение года Зам. директора 

по ВР, 

школьный 

инспектор, 

мастера п/о 

6. Рейды кураторов, мастеров п/о, родительского 

комитета, соц. педагога, инспектора ПДН, 

школьного инспектора на квартиры педагогически 

запущенных детей с целью ознакомления и 

проверки ЖБУ. 

В течение года Зам. директора 

по ВР, 

школьный 

инспектор, 

мастера п/о, 

инспектор ПДН 

ГРОВД, соц. 

педагог 

7. Совместная работа с КДН по выявлению 

обучающихся, совершивших различные 

правонарушения и преступления. 

В течение года Зам. директора 

по ВР, 

школьный 

инспектор, 

мастера п/о, 

инспектор ПДН 

ГРОВД, 

секретарь КДН 

8. Совместная работа с уголовно-исполнительной 

инспекцией по контролю над обучающимися, 

осуждѐнными за различные преступления.  

В течение года Зам. директора 

по ВР, 

школьный 

инспектор, 
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мастера п/о, 

инспектор УИИ 

9. Организация психолого-педагогической помощи 

обучающимся с отклонениями в поведении и их 

родителями. 

В течение года Зам. директора 

по ВР, 

школьный 

инспектор, 

мастера п/о, 

психолог, Центр 

психологической 

помощи «Логос» 

10. Организация летнего отдыха обучающихся «группы 

риска» и их трудоустройства. 

Май-август 

2019 г. 

Зам. директора 

по ВР, 

школьный 

инспектор, 

мастера п/о, соц. 

педагог 

11. Совместные рейды по контрольной закупке 

алкогольной продукции. 

В течение года Зам. директора 

по ВР, 

школьный 

инспектор,  

инспектор ПДН  
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7. План работы 

многофункционального центра прикладных квалификаций (МЦПК)  

на 2018-2019 учебный год 

 

№  

п/п 
Наименования работ 

Сроки  

исполнения 
Ответственный 

1.  
Рассмотрение, пересмотр и утверждение всех 

внутренних локальных актов МЦПК 
Сентябрь Валиуллин Р.Ю. 

2.  

Подготовка, согласование предварительного графика 

обучения в МЦПК на 2019 год и рассылка 

информации по ОСТ 

Сентябрь Валиуллин Р.Ю. 

3.  
Ремонт, благоустройство, асфальтирование 

внутренней территории нижней базы колледжа 

Сентябрь - 

октябрь 

Администрация 

Валиуллин Р.Ю. 

4.  

Оснащение, строительство  и благоустройство 

полигона по эксплуатации объектов магистрального 

трубопроводного транспорта 

Сентябрь - 

октябрь 

Администрация 

Валиуллин Р.Ю. 

5.  

Подготовка к проведению юбилея колледжа и к 

плановой проверке проводимой департаментом 

надзора и контроля в сфере образования 

Сентябрь - 

октябрь 
Валиуллин Р.Ю. 

6.  

Планирование и формирование потребности 

подготовки кадров по всем ОСТ на 2019 год и 

составление договоров оказания образовательных 

услуг с приложениями 

Сентябрь - 

Октябрь 
Валиуллин Р.Ю. 

7.  
Корректировка и утверждение графика обучения в 

МЦПК на 2019 год и рассылка информации по ОСТ 
Декабрь Валиуллин Р.Ю. 

8.  

Подготовка документов, обоснование и заключение 

годового договора с ООО «НИИ Транснефть» на 

2019 год 

Декабрь Валиуллин Р.Ю. 

9.  
Подготовка годового отчета о выполненной работе 

по МЦПК за 2018 год 
Декабрь Валиуллин Р.Ю. 

10.  

Приобретение ТСО, оснащение материально-

технической базы учебных лабораторий и 

мастерских 

Постоянно Валиуллин Р.Ю. 

11.  
Изучение и актуализация нормативных документов 

ПАО «Транснефть» 
Ежемесячно Валиуллин Р.Ю. 

12.  

Согласование с АО «Транснефть - Прикамье», 

обоснование необходимости и запрос новых и (или) 

измененных нормативных документов ПАО 

«Транснефть» в ООО «НИИ Транснефть» 

Ежемесячно Валиуллин Р.Ю. 

13.  

Подготовка и утверждение учебного расписания на 

неделю с учетом годового графика обучения и 

дополнительных заявок 

Каждый  

четверг 
Валиуллин Р.Ю. 

14.  

Корректировка, внесение изменений, переработка 

образовательных программ в соответствии с РД 

ПАО «Транснефть» и согласование их в АО 

«Транснефть - Прикамье»  

В течение  

года 
Валиуллин Р.Ю. 
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15.  
Отправление сведений о посещаемости слушателей 

в отделы кадров соответствующих предприятий 

Каждый  

вторник и 

пятница 

Валиуллин Р.Ю. 

Ахметшина М.Ш. 

16.  

Работа с входящими звонками и электронными 

письмами от заказчиков образовательных услуг и 

предоставление информации  по срокам и условиям 

обучения, профессиям, ценам, проживанию, 

посещению, по содержанию образовательных 

программам, разрешительным документам. 

Ежедневно Валиуллин Р.Ю. 

17.  

Регистрация и оформление документации на 

обучающихся, прием, обработка заявок и личных 

дел обучающихся 

Ежедневно Ахметшина М.Ш. 

18.  

Обработка и оформление текущих документов 

(договора, заявления, приказы, анкетирование, 

служебные записки от предприятий, письма) по 

обучающимся 

Ежедневно 
Валиуллин Р.Ю. 

Ахметшина М.Ш. 

19.  

Составление списков групп, запросы по 

предприятиям по обучающимся, получение 

подтверждающих документов и ходатайств от 

заказчиков услуг 

Ежедневно Ахметшина М.Ш. 

20.  
Оформление, обработка и подготовка полного 

пакета учебных документов по группам  

Согласно 

графика 

обучения 

Ахметшина М.Ш. 

21.  

Рассылка скан образов писем и направлений на 

производственное обучение в отделы кадров 

предприятий с указанием сроков 

производственного обучения и итоговых 

выпускных экзаменов 

За 2-3 дня до 

начала 

производственно

го обучения 

Валиуллин Р.Ю. 

Ахметшина М.Ш. 

22.  

Подготовка документов, подача заявки, контроль за  

возвратом исходящих писем и оплатой 

госпошлины, организация выезда для проведения 

экзаменов в комиссии МУГАДН по БДД и ДОПОГ 

Согласно 

графика 

аттестации и 

экзаменов 

МУГАДН 

Валиуллин Р.Ю. 

23.  

Подготовка информации о слушателях по курсам, 

срокам, плательщикам для составления актов 

выполненных работ, проверка и корректировка 

готовых актов, распечатка счетов и актов, 

подписание и отправка платежных документов по 

предприятиям 

Еженедельно Валиуллин Р.Ю. 

24.  

Организация учебного процесса, осуществление 

контроля качества подготовки и соблюдения 

внутреннего распорядка 

Ежедневно Валиуллин Р.Ю. 

25.  

Организация и проведение итоговых экзаменов в 

выпускных группах в составе комиссии не менее 3-

х аттестованных членов комиссии в каждой 

выпускаемой группе с привлечением специалистов 

соответствующих отделов АРНУ и РРНУ 

Каждая  

среда и пятница  
Валиуллин Р.Ю. 

26.  

Проверка соблюдения слушателями 

проживающими в общежитии правил внутреннего 

распорядка во внеурочное время 

Еженедельно Валиуллин Р.Ю. 
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27.  

Оформление, подписание, регистрация, выдача, 

передача, отправление почтой итоговых 

документов об обучении выпускникам МЦПК 

Ежедневно 
Валиуллин Р.Ю. 

Ахметшина М.Ш. 

28.  

Стажировка и(или) повышение квалификации 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения по преподаваемым дисциплинам 

Ежемесячно Валиуллин Р.Ю. 

29.  

Составление сводного табеля учета рабочего 

времени на работников МЦПК, оформление и 

подписание актов приема-сдачи выполненных 

работ 

Ежемесячно Валиуллин Р.Ю. 

30.  

Организация работы по привлечению специалистов 

АО «Транснефть - Прикамье» в качестве штатных 

или внештатных преподавателей колледжа 

В течение года Валиуллин Р.Ю. 

31.  

Организация и проведение совместных совещаний со 

специалистами АО «Транснефть - Прикамье» на базе 

колледжа 

Ежеквартально Валиуллин Р.Ю. 

32.  
Разработка и внедрение новых учебных планов и 

программ 
В течение года Валиуллин Р.Ю. 

33.  Комплектование внеплановых учебных групп В течение года Валиуллин Р.Ю. 

34.  Изучение и анализ спроса на образовательные услуги Постоянно Валиуллин Р.Ю. 

35.  Приобретение учебно-методической литературы В течение года Валиуллин Р.Ю. 

36.  

Размещение информации в средствах массовой 

информации и сайте колледжа о деятельности 

МЦПК 

Постоянно Валиуллин Р.Ю. 

37.  

Организация работы по привлечению работников 

сторонних организаций и частных лиц на обучение в 

МЦПК 

Постоянно Валиуллин Р.Ю. 

38.  
Подготовка сводной таблицы и отчета о выпуске и 

проведенной работе 
Ежеквартально Валиуллин Р.Ю. 

39.  Выезд в КОУ и (или) ОСТ ПАО «Транснефть»  Ежеквартально Валиуллин Р.Ю. 
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8. Планразвития хозяйственной деятельности колледжа                
 

№ Наименование  мероприятий Сроки проведения Ответственный 

исполнитель 

1. Инструктаж по правилам пожарной 

безопасности 

Учебная  эвакуация. 

1 раз в 6 мес. Зам. директора по АХР, 

зам. директора по ВР, 

преподаватель по ОБЖ 

2. Техническое обслуживание  АПС ежемесячно Зам. директора по АХР, 

обслуживающая 

организация  

3. Техническое обслуживание системы 

тревожной сигнализации 

ежемесячно Зам. директора по АХР, 

обслуживающая 

организация 

4. Приобретение (замена, перезарядка) 

первичных средств пожаротушения 

1 раз в год Зам. директора по АХР 

5. Контроль  соблюдения  

противопожарного  режима на путях  

эвакуации 

в течение года Зам. директора по АХР 

6. Техническое  обслуживание систем 

противопожарного водоснабжения 

(перекатка пожарных рукавов) 

1 раз в 6 мес. Зам. директора по АХР 

7. Очистка территории учреждения от 

мусора (не допускать его сжигания на 

территории) 

Постоянно Зам. директора по АХР 

8. Провести практическое занятие с 

обучающимися и работниками  

колледжа по отработке плана эвакуации 

в случае возникновения пожара 

2 раза в год Зам. директора по АХР, 

зам. директора по ВР, 

преподаватель по ОБЖ 

9. Подготовка Акта готовности колледжа 

к 2018-19 учебному году 

 

август Зам. директора по АХР 

10. Оформление заявок и соответствующих 

документов  на приобретение 

стройматериалов, хозяйственных 

товаров, моющих средств, 

электротоваров, оргтехники и мебели 

для колледжа 

 

ежеквартально  Зам. директора по АХР 

11. Списание основных средств, моющих 

средств 

ежеквартально Зам. директора по АХР 

12. Составление табели рабочего времени 

хоз. персоналу 

Ежемесячно  Зам. директора по АХР 

13. Дератизация и дезинсекция Ежемесячно 15 и 

30 числа 

Зам. директора по АХР 

14. Снятия и передачи показаний 

электроэнергии, газа, ХВС, ГВС 

Ежемесячно до 26 

числа  

Зам. директора по АХР 

15. Заключение договоров на декабрь Зам. директора по АХР 
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коммунальные услуги на новый 

календарный год 

 1. Система отопления     

16. Оборудование (ремонт) систем 

отопления и теплового узла: 

а) промывка, 

б) опрессовка 

в) поверка манометров 

Июль - август Зам. директора по АХР, 

обслуживающая 

организация 

17. Соблюдение воздушно-теплового 

режима 

Октябрь-май Зам. директора по АХР 

18. Ревизия системы водоснабжения, 

отопления, вентиляции и канализации 

 

Июль - август Зам. директора по АХР 

19. Замена прибора газ задымления на 

Кошевого, 28 

Июль  - август Зам. директора по АХР, 

обслуживающая 

организация 

 2 .Система энергоснабжения   

20. Установка дополнительных 

светильников в Общежитии №1, № 2 по 

ул. Кошевого 15 

Август – сентябрь  Зам. директора по АХР, 

электрик  

21. Ревизия и замена перегоревших ламп в 

учебных и административных 

кабинетах колледжа  

 Зам. директора по АХР, 

электрик 

 3. Система  противопожарной 

безопасности 

  

22. Проведение  проверки 

работоспособности тревожной 

сигнализации 

 

август Зам. директора по АХР, 

обслуживающая 

организация 

23. Ревизия огнетушителей с установкой 

приспособления для огнетушителей, 

исключающих их падение при 

случайном воздействии  

 

Ноябрь - декабрь 

2018г. 

Зам. директора по АХР, 

ответственные за здании  

24. Ревизия пожарной сигнализации 

(установка знаков ПБ, разработать, 

повесить инструкции о мерах ПБ в 

помещениях) 

 

Август - сентябрь 

2018г 

Зам. директора по АХР, 

ответственный за охрану 

труда  

25. Изготовить и установить планы 

эвакуации в фотолюминесцентном 

исполнении в учебном корпусе и 

производственном корпусе – 

поэтажные (600х400мм.), в общежитии 

– секционные (600х400мм.) и 

локальные (400х300мм.) в каждой 

жилой комнате, 

Октябрь – декабрь 

18 

Зам. директора по АХР, зав. 

по общежитию  

26. Монтаж радиоволновой  системы 

«Стрелец мониторинг» в общежитие по 

ул. Гагарина,29 

2018/2019 

учебный год 

Директор,  

зам. директора по АХР 

27. Монтаж радиоволновой  системы 2018/2019 Директор,  
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«Стрелец мониторинг» в учебных 

корпусах колледжа 

учебный год зам. директора по АХР 

4. Мероприятия по ремонтным работам  

28. Замена деревянных оконных блоков на 

пластиковые, замена ветхих дверных 

блоков. 

2018/2019 

учебный год 

Директор,  

зам. директора по АХР 

29. Ремонт системы водоснабжения, замена 

водяных труб на п/п в подвале, в 

туалете 1 этажа в основном учебном 

корпусе колледжа 

Август – сентябрь  Директор,  

зам. директора по АХР 

30. Ремонт системы водоснабжения, замена 

водяных труб на п/п в общежитие №1, 

по адресу Кошевого, 15 

Август – сентябрь Директор,  

зам. директора по АХР 

31. Замена светильников старой модели на 

новые энергосберегающие в  учебных 

кабинетах по ул. Кошевого, 15 

2018/2019 

учебный год 

Директор,  

зам. директора по АХР 

32. Демонтаж и капитальный ремонт 3 

этажа в общежитие по ул. Гагарина,29 

2018/2019 

учебный год 

Директор,  

зам. директора по АХР 

33. Ремонт гаража по ул. Гагарина, 29 2018/2019 

учебный год 

Директор,  

зам. директора по АХР 

34. Косметический ремонт учебных 

кабинетов 

2018/2019 

учебный год 

Директор,  

зам. директора по АХР 

35. Косметический ремонт в столовой по 

ул. Гагарина, 29. 

2018/2019 

учебный год 

Директор,  

зам. директора по АХР 

36. Косметический ремонт в спортзале по 

ул. Гагарина, 29.с заменой окон. 

2018/2019 

учебный год 

Директор,  

зам. директора по АХР 

37. Косметический ремонт фасада 

(учебный корпус по ул. Кошевого, 28) 

2018/2019 

учебный год 

Директор,  

зам. директора по АХР 

38. Установка мини – АТС,  по ул. 

Кошевого, 15  

2018/2019 

учебный год 

Директор,  

зам. директора по АХР 

39. Установка металлодетекторов в 

учебных корпусах колледжа  

2018/2019 

учебный год 

Директор,  

зам. директора по АХР 

 Установить единый проходной режим 

(будка, охрана, ворота, забор) на 

территории по ул. Гагарина,29 

2018/2019 

учебный год 

Директор,  

зам. директора по АХР 

 5. Благоустройства территории   

40. Озеленение и благоустройства 

территорий колледжа 

2018/2019 

учебный год 

Зам. директора по АХР 

41. Заливка и благоустройства тротуара в 

сторону здании спортивного зала по 

адресу Кошевого, 15  

2018/2019 

учебный год 

Директор,  

зам. директора по АХР 

 6. Доступная среда    

42. Наличие согласованного паспорта 

доступности объекта социальной 

инфраструктуры 

Сентябрь -2018г. Зам. директора по АХР, 

зам. директора по ВР 

43. Разработка плана мероприятий по 

доступности к зданиям колледжа и 

безопасного в них нахождения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Сентябрь -2018г. Зам. директора по АХР, 

зам. директора по ВР 

44. Установка ограждения с поручнями на 

высоте 0,9 м на входной лестнице в 

2018/2019 

учебный год 

Директор,  

зам. директора по АХР 
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общественно – бытовом корпусе по ул. 

Гагарина, 29 

45. Установка кнопки вызова МГН 

(маломобильных групп населения) у 

начала лестницы у главного входа в 

здание 

2018/2019 

учебный год 

Директор,  

зам. директора по АХР 

46. Оборудовать места парковки для 

инвалидов; 

 

2018/2019 

учебный год 

Директор,  

зам. директора по АХР 
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9. План работы по улучшению материально-технической базы  

 
№№

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Мероприятия по приобретению 
1.  Приобретение недостающей мебели в 

учебные кабинеты и мастерские, столовую, 

библиотеку, актовый зал. 

2018/2019 

учебный год 

Директор, 

зам.директора по АХР 

2.  Приобретение учебно-наглядных пособий, 

плакатов, стендов для учебных кабинетов и 

мастерских 

2018/2019 

учебный год 

Директор, 

зам.директора по АХР 

3.  Приобретение учебной литературы 2018/2019 

учебный год 

Директор, 

зам.директора по АХР 

4.  Приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря. 

2018/2019 

учебный год 

Директор, 

зам.директора по АХР 

5.  Приобретение интерактивного и 

мультимедийного оборудования 

2018/2019 

учебный год 

Директор, 

зам.директора по АХР 

6.  Приобретение оргтехники, ТСО 2018/2019 

учебный год 

Директор, 

зам.директора по АХР 

7.  Приобретение программного обеспечения 

для компьютеров, цифровых 

образовательных ресурсов 

2018/2019 

учебный год 

Директор, 

зам.директора по АХР 

8.  Приобретение оборудования и посуды в 

столовую 

2018/2019 

учебный год 

Директор, 

зам.директора по АХР 

9.  Приобретение канцтоваров. 2018/2019 

учебный год 

Директор, 

зам.директора по АХР 

10.  Приобретение СИЗ, моющих и чистящих 

средств, инвентаря для обслуживающего 

персонала. 

2018/2019 

учебный год 

Директор, 

зам.директора по АХР 

11.  Приобретение учебных тренажеров 

автомобильного крана, бульдозера, 

экскаватора 

2018/2019 

учебный год 

Администрация 

Валиуллин Р.Ю. 

12.  Оснащение, строительство  и 

благоустройство полигона по эксплуатации 

объектов магистрального трубопроводного 

транспорта 

2018/2019 

учебный год 

Администрация 

Валиуллин Р.Ю. 

13.  Ремонт, благоустройство, асфальтирование 

внутренней территории нижней базы 

колледжа 

2018/2019 

учебный год 

Администрация 

Валиуллин Р.Ю. 

14.  Создание и обустройство полигона для 

отработки практических навыков на 

воздушных линиях электропередач 

2018/2019 

учебный год 

Администрация 

Валиуллин Р.Ю. 

Мероприятия по устранению предписаний 

15.  Установка металлодетекторов 2018/2019 

учебный год 

Директор, 

зам.директора по АХР 

16.  Проведение капитального ремонта кровли, 

спортзала, столовой. 

2018/2019 

учебный год 

Директор, 

зам.директора по АХР 
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17.  Замена деревянных оконных блоков на 

пластиковые, замена ветхих дверных блоков. 

2018/2019 

учебный год 

Директор, 

зам.директора по АХР 

18.  Замена водостоков. 2018/2019 

учебный год 

Директор, 

зам.директора по АХР 

19.  Ремонт системы водоснабжения и 

водоотведения 

2018/2019 

учебный год 

Директор, 

зам.директора по АХР 

20.  Ремонт отопительной системы  2018/2019 

учебный год 

Директор, 

зам.директора по АХР 

Мероприятия по текущему ремонту 

21.  Косметический ремонт учебных кабинетов 2018/2019 

учебный год 

Директор, 

зам.директора по АХР 

22.  Косметический ремонт фасада, побелка 

бордюров и деревьев.  

2018/2019 

учебный год 

Директор, 

зам.директора по АХР 

23.  Очистка территории от мусора 2018/2019 

учебный год 

Директор, 

зам.директора по АХР 
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10. План мероприятий по обеспечению безопасности (антитеррористической 

защищѐнности) и предотвращению чрезвычайных ситуаций в ГАПОУ «ЛПК» 

 

           Система безопасности образовательного учреждения — это комплекс 

организационно-технических мероприятий, осуществляемых администрацией 

колледжа по взаимодействию с органами власти, правоохранительными и иными 

структурами с целью обеспечения постоянной готовности образовательного 

учреждения к безопасной повседневной деятельности, а также к действиям в случае 

угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Система безопасности образовательного учреждения формируется и достигается в 

процессе реализации следующих основных мероприятий: 

1. Организация физической охраны ОУ, обеспечивающей контроль и обеспечение 

безопасности объекта и его территории с целью своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций; осуществление пропускного 

режима, исключающего несанкционированное проникновение на объект граждан и 

техники; защита персонала и обучающихся от насильственных действий в 

образовательном учреждении и на его территории. 

2. Организация инженерно-технической укреплѐнной охраняемого объекта. 

3. Организация инженерно-технического оборудования образовательного 

учреждения 

4. Плановая работа по антитеррористической защищенности ОУ в соответствии с 

«Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) образовательного 

учреждения») 

5. Обеспечение контрольно-пропускного режима 

6. Выполнение норм противопожарной безопасности 

7. Выполнение норм охраны труда и электробезопасности 

8. Плановая работа по вопросам гражданской обороны 

9. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами и 

службами 

10. Правовой всеобуч, формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1. Организация и проведение обследований 

состояния антитеррористической 

Постоянно Зам. директора по АХЧ, 

инженер по ОТ, дежурный 
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защищенности администратор 

1.2. Осуществление на регулярной основе 

обследований состояния пожарной 

безопасности 

Постоянно  Зам. директора по АХЧ, 

инженер по ОТ, дежурный 

администратор 

1.3. Проверка антитеррористической 

защищенности колледжа объектов 

социально-культурной сферы 

Постоянно  Комиссия по ОТ, 

зам. директора по 

АХЧ, инженер по ОТ 

1.4. Обеспечение пропускного режима 

образовательной организации. 

Ежедневно  Зам.директора по 

АХЧ, сотрудник 

охраны, дежурный 

администратор 

1.5. Проведение тренировочных занятий по 

отработке действий в ЧС и эвакуации 

1 раз в 

полугодие 

Комиссия по ОТ, 

зам. директора по 

АХЧ, инженеры по 

ОТ и ГО 

1.6 Обеспечение охраны общественного 

порядка при проведении массовых 

мероприятий в колледже 

В  соот. 

с планом 

мероприяти

й 

Зам. директора по 

АХЧ и ВР , 

сотрудник охраны, 

дежурный 

администратор 

1.7. Выполнение мероприятий по техническому 

укреплению и обеспечению 

антитеррористической защищѐнности 

образовательного учреждения (ограждение 

периметра, установка систем 

видеонаблюдения) 

Постоянно  Комиссия по ОТ, 

зам. директора по 

АХЧ, инженеры по 

ОТ и ГО 

1.8. Представление отчетов в МОНО по 

антитеррористическому просвещению. 

до  

20 декабря 

и 1 июля 

Зам.директора по 

АХЧ и ВР 

2. Аналитическая работа 

2.1. Анализ работы и проведѐнных мероприятий 

по обучению педагогического коллектива, 

персонала колледжа и обучающихся 

вопросам безопасности 

Август – 

сентябрь 

Зам .директора 

по ВР, зам.директора 

по АХЧ 

2.2 Организация мониторинга состояния 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения 

2 раза в год Комиссия по ОТ, 

зам. директора по 

АХЧ, инженеры по 

ОТ и ГО 

2.3. Проведение мониторингов: 

-выявление гражданской позиции студентов 

- политической зрелости 

социальной активности 

Октябрь  Зам .директора 

по ВР, зав.отделениями, 

кураторы, преподаватели 

общественных 

дисциплин 

2.4. Проведение мониторинга в группах на 

выявление «Уровня тревожности» «Уровня 

агрессии» 

Октябрь  Зам .директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 

педагог-психолог 

2.5. Проведение мониторинга среди 

совершеннолетних студентов 

- политическая зрелость (участие в выборах) 

Февраль  Зам. директора 

по ВР, преподаватели 

общественных дисциплин, 

кураторы 

2.6. Проведение мониторинга по вопросу Ноябрь – Зам. директора по ВР, 
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отношения и участия (вовлеченности) 

студентов в протестные (экстремистские) 

объединения 

декабрь  преподаватели 

общественных 

дисциплин 

2.7. Проведен опрос « Познай людей и самого 

себя» среди студентов (на базе 

предложенной анкеты - опросника Д.В. 

Колесова «Остановим терроризм» ) 

Октябрь  Зам. директора по ВР, 

Преподаватели 

общественных дисциплин, 

кураторы 

3.Работа с кадрами 

3.1. Контроль представляемых документов при 

поступлении на работу и поступлении в 

колледж 

Постоянно  Инспектор ОК, 

члены приемной 

комиссии 

3.2. Инструктаж с сотрудниками колледжа по 

вопросам антитеррористической 

защищенности  

Август,  

январь 

Зам. директора по ВР 

3.3. Проведение методических совещаний 

(учебы) с педагогическими работниками по 

вопросам организации работы и проведению 

мероприятий,направленных на 

предупреждение распространения в 

подростковой среде национальной, расовой, 

религиозной розни 

-анкетирования 

-тематических классных часов 

-внеурочных мероприятий 

В течение 

года 

Директор  

Зам. директора 

по ВР 

3.4. Разработка методических рекомендаций по 

техническому укреплению, охране и 

антитеррористической защищѐнности 

объектов с 

массовым пребыванием граждан 

Май  Зам. директора 

по АХЧ, инженер 

по ОТ, ГО 

3.5. Проведение учебных занятий и тренировок с 

обучающимися и педагогами по отработке 

их действиям при возникновении угрозы 

террористических актов и других ЧС 

2 раза в год Зам. директора 

по АХЧ, ВР, 

инженеры по ОТ, 

ГО, кураторы 

3.6. Организация проведения с обучающимися 

бесед по вопросам ответственности за 

совершение анонимных телефонных звонков 

с угрозами террористического характера, 

экстремистских действий 

Октябрь, 

февраль 

Зам. директора 

по ВР, педагог-психолог, 

кураторы, 

воспитатели общежития 

4. Информационно-пропагандистское обеспечение работы по профилактике 

терроризма и экстремизма 

4.1 Организация выставок публикаций СМИ 

цикла статей, официальных выступлений и 

комментариев по антитеррористической 

тематике 

Ежемесячно  Зав. библиотекой, 

преподаватель БЖ 

4.2. Проведение семинаров и лекций для 

студентов по вопросу идеологического 

противодействия терроризму и экстремизму 

2 раза в 

полугодие 

Зам. директора по ВР, юрист, 

преподаватели 

общественных 

дисциплин 

4.3. Размещения в общественных местах 

массового пребывания информационно-

пропагандистских материалов по 

Постоянно  Зам. директора по 

ВР, юрист, преподаватели 

общественных 
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противодействию терроризму, памяток-

инструкций по действиям в случае 

обнаружения подозрительных предметов и в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

дисциплин 

5. Профилактика экстремизма. Нравственное и правовое воспитание молодежи, 

формирование гражданской ответственности, социально безопасного поведения, 

толерантности и социально-психологической компетентности личности 

5.1. Проведение единого урока «Экстремизм –

угроза обществу!» 

сентябрь Зам. директора по 

ВР, кураторы 

5.2. Реализация целевых комплексных программ, 

направленных на развитие и воспитание 

гармонично развитой личности, повышение 

информационной культуры детей и 

подростков, с постоянно действующими 

выставками посвященными проблемам 

профилактики асоциальных явлений в 

молодежной среде 

Октябрь 

Ноябрь 

февраль 

Зам. директора по ВР 

Преподаватель 

обществознания, 

кураторы 

5.3. Проведение тематических бесед «Мое 

мнение» вцелях формирования 

нравственности и толерантности в 

межнациональных отношениях в 

молодежной среде 

Сентябрь  Зам. директора по ВР 

Преподаватель 

обществознания 

5.4. Проведение тематических бесед и 

разъяснительной работы об уголовной и 

административной ответственности за 

националистические и иные экстремистские 

проявления 

Октябрь 

Ноябрь 

февраль 

Зам. директора по ВР 

Преподаватель 

обществознания, кураторы 

5.5. Проведение мероприятий по выявлению и 

постановке на профилактический учет 

несовершеннолетних лиц, входящих в 

неформальные объединения экстремистской 

направленности, с последующим принятием 

мер по предупреждению противоправных 

действий с их стороны. 

Организация межведомственных рейдов по 

местам концентрации подростков с целью 

выполнения законодательства в отношении 

несовершеннолетних. 

Ноябрь  Зам. директора по ВР 

юрист, члены комиссии по 

профилактике 

правонарушений, 

кураторы 

5.6. Выполнение мероприятий по выявлению и 

постановке на профилактический учѐт 

несовершеннолетних лиц, входящих в 

неформальные объединения экстремистской 

направленности, с последующим принятием 

мер по предупреждению противоправных 

действий с их стороны. 

Ноябрь  Зам. директора по ВР 

юрист, члены комиссии по 

профилактике 

правонарушений, 

кураторы 

 

 


