
 
 

 



 
ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

 
2.1. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ (МИССИЯ КОЛЛЕДЖА): 

Предоставление качественных  образовательных услуг в  области 
профессионального  образования, обеспечение инновационного характера 

образования с учетом Госзаказа и современных запросов рынка. 
2.2. ЦЕЛИ: 

Приоритетными задачами педагогического коллектива на 2015-2016 учебный 
год являются: 
 Продолжить разработку программ подготовки специалистов  среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО и требованиями работодателей; 
 Продолжить разработку контрольно-измерительных материалов по оценке 
общих и профессиональных компетенций (комплекты оценочных средств) в 

соответствии с ФГОС; 
 Совершенствование методического обеспечения для организации 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям; 
 Разработка и совершенствование методического обеспечения для 

организации курсового и дипломного проектирования; проведения практических 
и лабораторных работ по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 
 Формирование моделей выпускника по специальностям на основе 
современных требований к выпускнику, сформулированных работодателями; 
 Участие студентов во всероссийских, республиканских конкурсах и 
олимпиадах по учебным дисциплинам; 
 Участие студентов во всероссийских, республиканских конкурсах 
профессионального мастерства; 
 Внедрение в образовательный процесс  эффективных инновационных, 
личностно - ориентированных педагогических технологий, методик, приемов и 
форм обучения и воспитания; 
 Совершенствование учебно-методических комплексов дисциплин, 
кабинетов, лабораторий и учебно-производственных мастерских в соответствии с 
ФГОС; 
 Активизация работы по созданию учебно-методических пособий и 

методических разработок, по опубликованию опыта работы в печати. 
 
2.3. План работы учебной части 
Главная цель   ГБПОУ   РК   «Симферопольский политехнический 

колледж»  – подготовка современного конкурентоспособного  специалиста,  
обладающего: 
 Профессиональной компетентностью 
 Способностью к саморазвитию и профессиональному росту 
 Профессиональной мобильностью 
 Научной грамотностью 
 Организаторскими коммуникативными качествами 
 Высоким уровнем культуры 
 Конечные, наиболее значимые показатели деятельности 
 педагогического коллектива: 



 Высокий уровень государственной итоговой аттестации. 
 Сформированность у обучающихся систем базовых знаний, умений и 

навыков на уровне требований Федеральных государственных образовательных 
стандартов. 
 Качество усвоения обучающимися содержания программного материала по 
учебным дисциплинам. 
 Качество выполнения курсовых  и дипломных работ. 
 Постоянный профессиональный рост преподавателей. 
 Комплексное обеспечение образовательногопроцесса по
 всем дисциплинам и профессиональным модулям. 
 Наличие новой учебно-программной документации  и литературы. 
 Создание благоприятных условий (материально-технических, финансовых, 

санитарно-гигиенических и др.), способствующих эффективности 
образовательной деятельности. 
 Основные факторы, влияющие на совершенствование образовательного 
процесса: 
 стандартизация профессионального образования 
 научно-методическое и информационно-методическое
 обеспечение учебно-воспитательного процесса 
 самообразование педагогов 
 непрерывное повышение квалификации преподавателей 
 поисковая, исследовательская и экспериментальная работа 
преподавателей и обучающихся 
 современная материально-техническая база 
 

Задача учебной части: создание эффективных условий для 
осуществления качественного образовательного процесса.  
Направления работы: 
 
 обеспечение четкой, эффективной организации образовательного процесса; 
 разработка и корректировка учебной документации, связанной с 
содержанием и осуществлением контроля итогов образовательного процесса; 
 уточнение учебных планов и программ  при участии работодателей; 
 внедрение в учебно-воспитательный процесс новых организационных и 

образовательных технологий; 
 реализация системы мониторинга качества профессионального 

образования; 
 развитие кадрового потенциала колледжа, участие работодателей в 

организации повышения квалификации преподавателей 
профессионального цикла; 
 подготовка к очередной аттестации педагогических кадров; 
 контроль за деятельностью предметных цикловых комиссий; 
 создание нормативных документов, локальных актов, регламентирующих 
жизнедеятельность колледжа. 

 
 
 
 



 
Основные цели и задачи методической работы 

 
Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на анализе учебно-воспитательного процесса система 
взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на повышение 

квалификации  и профессионального мастерства каждого преподавателя. 
Педагогический коллектив, который занимается самообразованием, 

экспериментирует, применяет новые технологии обучения, вносит в 
педагогический процесс инновационные идеи, достигает хороших результатов  в 

обучении студентов, определил на 2015-2016 учебный год продолжить работу 
над единой методической темой «Учебно-методическое сопровождение в 

условиях Федеральных государственных образовательных стандартов по 
специальностям колледжа». 
Основные задачи на 2015-2016 учебный год: 

1. Продолжить работу по формированию программ подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС; 

2. Продолжить разработку комплекта контрольно-оценочных средств в 
соответствии с ФГОС; 

3. Внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных, личностно 
ориентированных педагогических технологий, методик, приемов и форм 

обучения и воспитания; 
4. Совершенствование учебно-методических комплексов дисциплин, кабинетов, 

лабораторий и учебно-производственных мастерских в соответствии с  ФГОС; 
5. Активизация работы по изданию учебно-методических пособий и методических 

разработок, по опубликованию опыта работы в печати; 
6. Целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся через 

организацию технического творчества студентов; 
7. Продолжить разработку учебно-методической документации для использования в 

образовательном процессе; 
8. Совершенствование методического обеспечения для организации внеаудиторной 

работы обучающихся по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 
9. Разработка и совершенствование методического обеспечения для организации 

курсового и дипломного проектирования; проведения практических и 

лабораторных работ по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 
10. Осуществление непрерывного повышения  квалификации педагогических кадров; 
11. Информационное и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса; 
12. Налаживание контактов с работодателями с целью получения профессиональных 

заказов на подготовку специалистов, интеграция колледжа с ведущими 

профильными предприятиями. 
 
Направления содержания деятельности методической работы: 
 

1. Продолжить создание системы непрерывного повышения квалификации 

преподавателей, совершенствование педагогического и методического 
мастерства педагогических работников колледжа; 

2. Продолжить внедрение инновационных педагогических технологий; 



3. Продолжить совершенствование учебно-методических комплексов дисциплин с 
целью повышения результативности и качества образовательного  процесса; 

4. Продолжить внедрение единых требований к разработке методических указаний 
по выполнению практических и лабораторных работ, курсового и дипломного 

проектирования, контрольно-оценочных средств и организации внеаудиторной 
работы обучающихся; 

5. Оказание практической методической помощи педагогам. 



 
 
 



№ 

п/п 

Срок 

проведения 

Тематика педагогических советов  

(повестка) 

1. 31.08.2015  1. Отчет директора за 2015-2016 уч. год. 
Докладчик: В.Г. Хильский,  и.о. директора колледжа  

2. Основные задачи педагогического коллектива на 2015-2016 уч. год. 
Докладчик: В.Г. Хильский,  и.о. директора колледжа 

3. Утверждение и внесение изменений в локальные акты колледжа. 
Докладчик: В.Г. Хильский,  и.о. директора колледжа 

4. Утверждение состава педагогического совета и плана его работы на 2015-
2016 уч. год. Выборы секретаря педагогического совета. 

Докладчик: В.Г. Хильский,  и.о. директора колледжа 
5. Утверждение состава цикловых методических комиссий и назначение 

председателей цикловых методических комиссий, заведующих 
лабораториями, кабинетами на 2015-2016 уч. год. 

Докладчик: В.Г. Хильский,  и.о. директора колледжа 
6. О педагогической нагрузке преподавателей на 2015-2016 уч. год. 

Докладчик: В.Г. Хильский,  и.о. директора колледжа 
7. .Утверждение классных руководителей учебных групп на 2015-2016 уч. год. 

Докладчик: Т.В. Мелеги, и.о. зам.директора по 
воспитательной работе 

8. О проведении праздничной линейки, посвященной  Дню знаний. О 
проведении первой лекции в  2015-2016 уч. году. 

Докладчик: Т.В. Мелеги, и.о. зам.директора по 

воспитательной работе 
9. О заселении студентов в общежитие колледжа. 

Докладчик: Т.В. Мелеги, и.о. зам.директора по 
воспитательной работе 

10. О первичной постановки юношей на первичный воинский учет.  
Докладчик: Б.И. Рыжков, зам. директора по 
безопасности  

11. О порядке обучения граждан по вопросам ГО. 
Докладчик: Б.И. Рыжков, зам. директора по 
безопасности  

12. О мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с   
терроризмом. 

Докладчик: Б.И. Рыжков, зам. директора по 
безопасности  

2. 29.10.2015 1. Воспитание культуры и норм поведения у  студентов, поступивших в 

колледж в 2015 году. 
Докладчик: Н.Л. Водопьянова, зав. отделением  

2. О мероприятиях профориентационной работы. 
Докладчик: Т.В. Мелеги, и.о. зам.директора по 
воспитательной работе 

3. Об учебно-методической работе педагогических работников колледжа. Отчет 
о состоянии и наличии УМК учебных дисциплин и профессиональных 
модулей в методическом кабинете.   

Докладчик: Т.С. Ворона, заведующая методическим 
кабинетом. 

3. 29. 12.2015 1. О состоянии процесса лицензирования колледжа. 
Докладчик: В.Г. Хильский,  и.о. директора колледжа 

2. Совершенствование работы с  неуспевающими  обучающимися и работа  
по сохранению контингента.   

Докладчик: Е.В. Сидорова, методист колледжа 
3. Внедрение технологий самопродвижения выпускников на рынке труда: 

размещение резюме в Internet, формирование фото-видеорезюме. 



Докладчик: А.С. Сибирякова, мастер ПО 
4.  

25. 02.2016 

 

1. Итоги работы педагогического коллектива за первый семестр 2015-2016 уч. 
года. 

Докладчик: В.Г. Хильский, и.о. директора колледжа 
2. Развитие социального партнерства  как фактор повышения качества 
подготовки специалистов.  

Докладчик: Л.Н. Денисенко, зам. директора по учебно-
производственной работе 

3. Социально-психологическое сопровождение воспитательной работы в   
колледже. 

Докладчик: А.В. Гарюк, социальный педагог 
5. 28. 04.2016 

 

1. О методики подготовки и особенностях проведения квалификационных 

экзаменов. 
Докладчик:Е.В. Цыганкова, председатель ЦМК 

пищевых технологий 
2. Участие в конкурсах  и мероприятиях  -  фактор повышения 

профессиональной компетентности педагога. 
Докладчик: Т.А. Бережная, преподаватель 

3. ГТО: повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и  всестороннем 
развитии личности 

Докладчик:С.А. Макарова, руководитель 

физического воспитания  
6.  30.06.2016 

 

1. Итоги работы педагогического коллектива за 2014-2015 уч. год.  
Докладчик: В.Г. Хильский, и.о. директора колледжа 

2. Перспективы развития на 2015-2016 уч.год. 
Докладчик: В.Г. Хильский, и.о. директора колледжа 

3. Итоги профилактической работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди обучающихся     
Докладчик: Т.В. Мелеги, и.о. зам.директора по 

воспитательной работе 
4. Отчет и анализ трудоустройства выпускников колледжа2016 года.      

Докладчик: Л.Н. Денисенко, зам. директора по учебно-
производственной работе 

5. Итоги контроля подготовки учебно-методической документации  
     преподавателей колледжа. 

Докладчик: Т.С. Ворона, заведующая методическим 
кабинетом 

6. Итоги аттестации и повышения квалификации педагогических  
    работников колледжа в 2015-2016 уч. году. Перспективные графики   
    аттестации, курсов повышения квалификации/стажировок педагогических  
    работников колледжа на 2016-2017 уч. год. 

Докладчик: Т.С. Ворона, заведующая методическим 

кабинетом 
7. Утверждение мероприятий по завершению учебного года и подготовке к  
летнему отдыху студентов 

Докладчик: В.Г. Хильский, и.о. директора колледжа 
 

Примечание: В повестку дня педагогических советов могут включаться другие вопросы, 

относящиеся к учебно-воспитательному процессу колледжа. 

 
 



 

 
 

 



№ 

п/п 
Мероприятия Сроки выполнения Исполнитель 

1. Организационная работа 
1.1.  Организация и проведение консультационной 

работы для преподавателей по вопросам 
организации учебно-воспитательного процесса 

в течение года Ворона Т.С.  
Сухенко Е.Н. 

1.2.  Разработка локальных нормативных документов, 
регламентирующих работу колледжа 

в течение года Ворона Т.С.  
 

1.3.  Подготовка и оформление документации связанной 
с лицензированием. 

сентябрь-ноябрь Ворона Т.С.  
 

1.4.  Рассмотрение планов, анализ годовых отчетов ЦМК, 
их корректировка. 

сентябрь Ворона Т.С.  
Сухенко Е.Н. 

1.5.  Корректировка и утверждение планов работы 

педагогического совета, «Школы педагогического 
мастерства», цикловых методических комиссий, 

методического кабинета, индивидуальных планов 
преподавателей, планов спортивных секций. 

август- сентябрь Ворона Т.С.  
Сухенко Е.Н. 

1.6.  Составить график проведения Недель цикловых 

методических комиссий 
сентябрь Сухенко Е.Н. 

1.7.  Подготовка материалов к педагогическим советам, 
заседаниям «Школы педагогического мастерства», 
заседаниям цикловых методических комиссий. 

в течение года Ворона Т.С.  
Сухенко Е.Н. 

1.8.  Организация помощи педагогическим работникам в 

составлении учебно-планирующей документации в течение года 
Ворона Т.С.  

Сухенко Е.Н. 
1.9.  Разработать план участия обучающихся в научных, 

творческих конкурсах, соревнований по 

проф.мастерству. 

октябрь  

1.10.  Методическое сопровождение участия 
преподавателей и студентов колледжа в городских,  
региональных, всероссийских научно-практических 
конференциях, методических 
объединениях, конкурсах профессионального 
мастерства, спортивных соревнованиях и прочего. 

в течение года Ворона Т.С.  
Сухенко Е.Н. 

1.11.  Составление графиков посещения занятий 
администрацией колледжа 

сентябрь Ворона Т.С.  
 

1.12.  Составление графиков открытых занятий  и 

внеаудиторных мероприятий 
сентябрь Сухенко Е.Н. 

1.13.  Организация и посещение  «открытых» занятий, 
внеаудиторных мероприятий с целью приобретения 

опыта 

в течение года Ворона Т.С.  
Сухенко Е.Н. 

1.14.  Корректировка действующих учебных программ 
специальностей СПО, составленных в соответствии 
с  ФГОС 3 поколения 

октябрь-ноябрь Ворона Т.С.  
 

1.15.  Оказание помощи преподавателям в подготовке 

внутренних и внешних публикаций 
в течение года Ворона Т.С.  

 
1.16 Индивидуальное консультирование педагогов по 

вопросам методики, педагогики, психологии на базе 

методического кабинета 

один раз в неделю Ворона Т.С.  
 

2. Учебно-методическая работа 
2.1  Посещение учебных занятий, внеклассных 

мероприятий, экзамены с целью диагностики 

затруднений и оказания методической помощи. 

октябрь-май Ворона Т.С.  
Сухенко Е.Н. 

2.2  Продолжить работу по внедрению современных и 
инновационных технологий, форм и методов 

организации учебного процесса 

в течение года Ворона Т.С.  
Сухенко Е.Н. 

http://pandia.ru/text/category/konkursi_professionalmznie/
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2.3  Организация и работа в «Школе педагогического 
мастерства» 

в течение года Сухенко Е.Н. 

2.4  Подготовить и провести круглый стол по проблеме: 

«Предмет «Технология» и подходы к проектной 
деятельности обучающихся» 

сентябрь Ворона Т.С.  
 

2.5  Подготовить и провести круглый стол по проблеме: 
«Внедрение элементов мультимедийного и 

интерактивного обучения». 

февраль Ворона Т.С.  
 

2.6  Подготовить и провести круглый стол по проблеме: 
«Метод проектов». 

апрель Ворона Т.С.  
 

2.7  Формирование банка данных о методической работе 

преподавателей 
в течение года Сухенко Е.Н. 

2.8  .Курирование работы цикловых методических 
комиссий по реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартах 
среднего профессионального образования и 
обеспечения условий для формирования личности 

студента как конкурентоспособного специалиста» 

в течение года Ворона Т.С.  
 

2.9  Сопровождение разработок учебно-методических 
пособий 

в течение года Ворона Т.С.  
 

2.10  Организация и работа в «Школе педагогического 

мастерства».  
октябрь 
декабрь 
февраль  
апрель 
 июнь 

Сухенко Е.Н. 

2.11  Дискуссия с председателями ЦМК и заведующими 
отделениями: «Проблемы качественной подготовки 

материалов к квалификационным экзаменам по 
профессиональным модулям»  

февраль Ворона Т.С.  
 

2.12  Оказание помощи в разработке и внедрении 

дидактических материалов, тематики курсовых и 
выпускных квалификационных работ,  пакета 
диагностического инструментария (тесты, 

контрольные работы, экзаменационный материал, 
их утверждение. 

ноябрь, 
 март-апрель 

 
Ворона Т.С.  

 

2.13  Оказание помощи преподавателям в составлении 

учебно-планируемой документации, в проведении 
открытых занятий, внеаудиторных мероприятий 

в течении года Ворона Т.С.  
 

2.14  Обобщение, систематизация и распространение 

передового педагогического опыта преподавателей 
в течении года Ворона Т.С.  

Сухенко Е.Н. 
2.15  Внедрение рекомендаций республиканских учебно-

методических конференций, семинаров, 
объединений, совещаний. 

в течении года Ворона Т.С.  
 

2.16  Ведение отчетно-учетной документации в 

соответствии с  номенклатурой дел. 
в течение года Ворона Т.С.  

 
2.17  Ведение протокола педагогических советов по графику Ворона Т.С.  

 
2.18  Представление преподавателей на стимулирующие 

выплаты 
в течение года Ворона Т.С.  

 
3. Информационно-методическое обеспечение 

3.1  Формирование методической библиотеки при 

методическом кабинете. 
в течении года Сухенко Е.Н. 

3.2  Обновление стендов. в течении года Ворона Т.С.  
Сухенко Е.Н. 

3.3  Систематизация и пополнение архива методических в течении года  



разработок преподавателей 
3.4  Популяризация и разъяснение результатов 

новейших педагогических технологий 
в течение года Ворона Т.С.  

Сухенко Е.Н. 
3.5  Продолжить подборку методического материала по 

использованию современных и инновационных 
технологий, методов обучения 

в течение года Сухенко Е.Н. 

3.6  Информировать руководящих и педагогических 
работников о городских, республиканских, 

межрегиональных, российских конференциях и 
оказывать методическую помощь в подготовке 

выступлений, статей 

в течение года Ворона Т.С.  
Сухенко Е.Н. 

4. Повышение квалификации преподавателей 

4.1  Сверка кадров 15-25 сентября Ворона Т.С.  
4.2  Составление графика повышения 

квалификации/стажировок на 2015 – 2016 учебный 

год (курсовая подготовка, стажировка) до 30 сентября 
Ворона Т.С.  

 
4.3  Оказание помощи в поиске, организации курсов 

повышения квалификации/стажировки 
педагогических работников. в течении года 

Ворона Т.С.  
 

4.4  Составление плана-графика аттестации 
педагогических работников на 2015-2016 уч. год. до 30 сентября 

Ворона Т.С.  
 

4.5  Индивидуальное консультирование педагогических 
работников по подготовке к аттестации на первую и 

высшую квалификационную категории 

октябрь-декабрь Ворона Т.С.  
 

4.6  Оказание помощи в подготовке и оформлении 
документов аттестующихся в 2015 – 2016 учебном 

году октябрь-май 
Ворона Т.С.  

 
4.7  Индивидуальная работа с молодыми 

преподавателями и мастерами ПО в течении года 
Ворона Т.С.  

 
5. Развитие материально-технической базы 

5.1  Методическое сопровождение работы по 

оснащению учебных кабинетов, лабораторий, 
спортзалов современным оборудованием. 

в течении года Ворона Т.С.  
Сухенко Е.Н. 

5.2  Методическое сопровождение работы по 
обеспечению учебного процесса учебными 

компьютерными программами 

в течение года Ворона Т.С.  
 

5.3  Методическое сопровождение работы по 
пополнению библиотечного фонда 

в течении года Ворона Т.С.  
Сухенко Е.Н. 

 
 

 Заведующая методическим кабинетом                                                            Т.С. Ворона 



 



 
 

Содержание Дата Исполнитель 

Тема 1. «Планирование учебно-воспитательной 

работы» 
Тема 2. «Рекомендации преподавателям по разработке 
учебно-методического комплекса» 
Тема 3. «Этика общения» 
Коллективное обсуждение рассмотренных тем. 

Выводы. 

октябрь 

Хильский В.Г. 
 

Ворона Т.С. 
 

Мелеги Т.В. 

Тема 1. Обзор современных инновационных 

образовательных технологий 
Тема 2. Проектные методы 
Коллективное обсуждение рассмотренных тем. 
Выводы. 

декабрь 
Сухенко Е.Н. 

 
Смирнова Е.А. 

Тема 1. «Внедрение в образовательный процесс 
мультимедийных и интерактивных методов 

обучения» 
Коллективное обсуждение рассмотренных тем. 
Выводы. 

февраль Ворона Т.С. 

Тема 1. «Формы организации самостоятельной 
работы студентов» 
Тема 2. «Формирование умения решать 
нестандартные ситуации» 
Коллективное обсуждение рассмотренных тем. 
Выводы. 

апрель 
Ядута Н.В. 

 
Сухенко Е.Н. 

Тема 1. «Круглый стол. Анализ собственной 
педагогической работы» 
Тема 2. «Обобщение позитивного опыта» 
Коллективное обсуждение рассмотренных тем. 
Выводы. 

июнь 
Дябина М.Н. 

 
Цыганкова Е.В. 

 
 

Методист                                                                                     Е.Н. Сухенко  



Члены «Школы педагогического мастерства»  
 

1. Володина Марина Геннадиевна 
2. Гайковой Александр Владиславович 
3. Гарюк Анастасия Леонидовна 
4. Денисенко Андрей Викторович 
5. Земницкая Юлия Викторовна 
6. Кузьменко Аркадий Константинович 
7. Сибирякова Александра Сергеевна 
8. Сивуха Александр Вячеславович 
9. Стебловская Елена Викторовна 
10. Тырина Елена Владимировна 
11. Кученко Дмитрий Петрович 
12. Контрибуц Ирина Николаевна 
13. Высоцкая Татьяна Александровна 
14. Дмитренко Павел Сергеевич 
15. Анисов Александр Иванович 
16. Молчанов Вячеслав Юрьевич 
17. Маркова Татьяна Анатольевна 
18. Колянда Ирина Евгеньевна 
19. Харченко Анна Леонидовна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 



 
 
Цель – осуществление целенаправленной деятельности по повышению качества 

образовательного процесса, совершенствование методической подготовки и 
повышение профессиональной компетентности педагогических работников 
колледжа, усиление мотивации педагогической инициативы и творческого поиска. 

 
Задачи: 
Определение приоритетных направлений развития колледжа совместно с 

педагогическим советом. Подготовка рекомендаций и предложений по 
совершенствованию учебной, воспитательной деятельности колледжа, повышению 
качества образования. Координация методической работы цикловых комиссий, 
различных служб и подразделений учебного заведения Освоение и применение 
инновационных технологий в практической профессиональной деятельности. Развитие 
информационно-образовательной среды колледжа. Организация работы по обеспечению 

внеаудиторной, самостоятельной работы. Развитие экспериментальной,   
исследовательской деятельности педагогов и студентов по основным приоритетным 

направлениям, анализ и обобщение результатов методической работы педагогических 
работников, популяризация передового педагогического опыта. Реализация решений 

педагогического совета по методическим вопросам. 
 

План работы методического совета на 2015/2016 уч. год 
 

Вопросы Период Докладчик 
Организация методической работы в 
колледже 
 
Работы творческих групп 
 
 
Состояние готовности рабочих учебных 

программ 
 
Организация работы заведующих 
лабораториями и кабинетами 
 
О классном руководстве 
 
Об организации дежурства по колледжу 
 
Методическое обеспечение практического 

обучения 
 
Критерии стимулирования работников 
 
О участии студентов и преподавателей в 

конкурсах и олимпиадах 

Ноябрь 

Заместитель директора по учебной 
работе Н.Н. Париш  
 
Заведующая методическим 

кабинетом Т.С. Ворона  
 
Заведующая методическим 

кабинетом Т.С. Ворона  
 
Заместитель директора по учебной 
работе Н.Н. Париш  
 
 
 
Заместитель директора по 
воспитательной работе Т.В. Мелеги  
Заместитель директора по 

воспитательной работе Т.В. Мелеги  
Заместитель директора по 

производственному обучению Л.Н. 
Денисенко  
Заместитель директора по учебной 

работе Н.Н. Париш  
 
Методист Е.Н. Сухенко 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Критерии стимулирования работников 
Результаты работы творческой группы по 
разработке методических указаний по 

оформлению дипломных и курсовых работ 
(проектов) 
Результаты работы творческой группы по 
разработке методического сопровождения 
практического обучения 
Методическое обеспечение заочного 
отделения 

Декабрь 

Заместитель директора по учебной 
работе Н.Н. Париш  
Председатель цикловой 

методической комиссии технических 
дисциплин И.И. Золотарѐв 
 
Заместитель директора по 
производственному обучению Л.Н. 

Денисенко 
 
 
Методист заочного отделения Е.В. 
Сидорова 

Представление материалов по обобщению 
педагогического опыта для участия в 
городских, региональных конкурсах. 
О конкурсе профессионального мастерства 
Об организации дежурства по колледжу  
 
О совершенствовании системы подготовки 
кадров 

Январь 

Заместитель директора по учебной 

работе Н.Н. Париш  
 
 
 
Заместитель директора по учебной 

работе Н.Н. Париш  
 
Заместитель директора по 
воспитательной работе Т.В. Мелеги  
Заведующая методическим 

кабинетом Т.С. Ворона  
 

Результаты разработки УМК дисциплин и 
профессиональных модулей  
О проведения открытых занятий, 
предметных недель. 

Февраль 

Заведующая методическим 

кабинетом Т.С. Ворона  
 
 
Заведующая методическим 
кабинетом Т.С. Ворона  
 

Результаты работы комиссии министерства 

образования 
Отчет о наличии планов работы 

заведующих кабинетом на 2 семестр и 
отчетов за 1 семестр 
Наличие паспортов кабинетов 
 
Состояние учебно-методических 

комплексов дисциплин 1 курсов 
Методическое обеспечение практического 
обучения 
 

Март 

Заместитель директора по учебной 

работе Н.Н. Париш  
 
Заведующие отделениями 
Председатели цикловых комиссий 
 
Заведующие отделениями 
Председатели цикловых комиссий 
Заведующая методическим 
кабинетом Т.С. Ворона  
 
Заместитель директора по 
производственному обучению Л.Н. 

Денисенко 



Анализ открытых воспитательных 
мероприятий, проведѐнных классными 
руководителями в колледже  
Итоги аттестации педагогов за учебный 
год  и задачи по аттестации кадров на 
новый учебный год 

Апрель 

Заместитель директора по 
воспитательной работе Т.В. Мелеги  
 
 
 
Заведующая методическим 
кабинетом Т.С. Ворона  
 

О проблемных и профессиональных 
подходах к выполнению лабораторных и 
практических занятий в преподавании 

дисциплин профессионального цикла 
О подготовке студентов к итоговой 

аттестации 
О подготовке к проведению 
промежуточной аттестации по 

общеобразовательным дисциплинам и 
дисциплинам профессионального цикла 

Май 

Заведующая методическим 
кабинетом Т.С. Ворона  
 
 
 
 
Заведующие отделениями 
 
Заведующие отделениями 

Эффективность работы цикловых 
методических комиссий. 
Анализ работы Методического Совета 
колледжа в учебном году 

Июнь 

Председатели цикловых комиссий 
 
Заместитель директора по учебной 
работе Н.Н. Париш  
 

 

http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЦЕЛЬ: формирование профессиональной и социальной компетентности выпускника 
на современном рынке труда. 
 
ЗАДАЧИ: 
- оптимизация и совершенствование структуры и качества учебно-
производственной работы; 
- обеспечение эффективного взаимодействия колледжа и работодателей в вопросах 
контроля качества подготовки выпускников и содействие их трудоустройству и 

адаптации; 
- укрепление учебно-материальной базы и создание условий для подготовки 

высококвалифицированных специалистов.  
 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Учебная практика 
2. Производственная практика 
3. Работа по профориентации 
4. Работа по трудоустройству выпускников 
5. Работа учебных кабинетов, мастерских, лабораторий 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный за 

проведение 
Отметка о 

выполнении 

1. 

Подготовить и заключить договора на 

прохождение студентами 
производственных практик с 

предприятиями на 2015-2016 уч.год 

В течении 
уч.года 

Зам.директора по 
УПР, мастера ПО 

 

2. 
Подготовить и заключить договора о 

социальном партнерстве с 

предприятиями Крыма 

В течении 
уч.года 

Зам.директора по 
УПР, мастера ПО, 

ССТВ 

 

3. 
Организация и проведение практики, 
согласно ФГОС с учетом практико-

ориентированного обучения 

На 
протяжении 

уч.года 

Зам.директора по 
УПР, 

руководители 

практик, мастера 
ПО 

 

4. 

Обновление информации на сайте 

колледжа и на стенде 
«Производственная практика» и 
«Трудоустройство выпускников» 

На 

протяжении 
уч.года 

Зам.директора по 
УПР, мастера ПО 

 

5. 
Составить график учебного процесса 

на 2015-2016 уч.год 
Август 

Зам.директора по 
УПР, 

зам.директора по 

УР 

 

6. 
Согласовать с зам.директора по УР 
объем педагогической нагрузки по 

руководству практикой 
Август 

Зам.директора по 
УПР 

 

7. 

Формировать у студентов в период 
учебной и производственной практики 

практические навыки и 

профессиональные компетенции 
согласно ФГОС СПО по 

специальностям 

В течение 
учебного 

года 

согласно 
графика уч. 

процесса 

Руководители 

практики, мастера 
ПО 

 

8. 

Оказывать содействие в обеспечении 
учебной практики необходимыми 

материалами, инструментами и 
оборудованием 

Сентябрь-
Май 

Зам.директора по 
УПР, зав. 

мастерскими, 
зав.кабинетами, 

 



лабораториями 

9. 

Внести корректировки в рабочие 
программы учебной и 

производственной практики в 
соответствии с требованиями ФГОС 

по специальностям колледжа 

Сентябрь-
Декабрь 

Зам.директора по 
УПР, методист, 

председатели 
ЦМК,  

зав. отделениями, 

преподаватели 
ПМ,  

зав. мастерскими, 
зав. 

лабораториями 

 

10. 
Согласовать рабочие программы 

практики с предприятиями, 
социальными партнерами 

Сентябрь-
Декабрь 

Зам.директора по 

УПР, 
председатели 

ЦМК 

 

11. 

Привлечь социальных партнеров для 
работы в комиссиях по проверке 

качества учебной и производственной 
практики, квалификационным 

экзаменам, ГИА 

В течение 
учебного 

года 

согласно 
графика уч. 

процесса 

Зам.директора по 
УПР, 

председатели 
ЦМК 

 

12. 

Оказывать содействие преподавателям 
ПМ и ОП по проведению экскурсий и 

уроков на производстве по 

специальностям колледжа 

В течение 
уч.года 

Зам.директора по 
УПР, 

председатели 

ЦМК 

 

13. 

 
Анализ проведения практик, 

оформления дневников, отчетов и 
другой отчетной документации по 

учебной и производственной практике, 
выработка решений и рекомендаций 

В течение 

уч.года 
согласно 
графика 

уч.процесса 

Зам.директора по 

УПР, 
руководители 

практик, мастера 

ПО 

 

14. 
Разработать и утвердить график 

проверки студентов на 
производственной практике 

Перед 
началом 

производств
енной 

практики 

Зам.директора по 
УПР, 

руководители 
практик, мастера 

ПО 

 

15. 

Проведение организованных собраний 
студентов по вопросам прохождения 

учебной и производственной 
практики, прохождение инструктажей 

по ОТ и ТБ 

В течение 
учебного 

года, 

согласно 
графика 

уч.процесса 

Зам.директора по 
УПР, 

зав.отделениями, 

руководители 
практик, мастера 

ПО 

 

16. 
Проверка и анализ заполнения 

учебных журналов в соответствии с 

требованиями положений Колледжа 
Ежемесячно Зав.отделениями 

 

17. 

Разработка и закрепление тем 
индивидуальных заданий по учебной и 

производственной практике для 

студентов 

Сентябрь-
Декабрь 

Председатели 
ЦМК, 

руководители 

практик 

 

18. 
Создание Службы содействия 
трудоустройству выпускников 

колледжа 
Январь 

Зам.директора по 
УПР 

 

19. 
Информирование выпускников 2016 г. 

о состоянии рынка труда с целью 

дальнейшего трудоустройства 

Февраль-
Апрель 

ССТВ 
 

20.  Октябрь ССТВ  



Анкетирование среди выпускников 
2016 г. по вопросу дальнейшего 

трудоустройства по специальности, 

уделяя особое внимания детям-
сиротам и инвалидам 

Февраль 

21. 

Взаимодействие с Симферопольским 

городским центром занятости по 
вопросам проведения мастер-классов 

на тему: «Успешная карьера» 

Октябрь 
Апрель 

Зам.директора по 
УПР, ССТВ 

 

22. 
Разработать и утвердить график 

проведения профориентационной 
работы на предприятиях Крыма 

Январь 
Зам.директора по 

УПР 

 

23. 
Участие в мероприятиях, проводимых 
Министерством образования, науки и 

молодежи Республики Крым 

Согласно 

графика 
Министерст

ва 

Зам.директора по 
УПР, мастера ПО, 

ССТВ 

 

24. 
Развитие учебно-материальной базы 

мастерских, лабораторий и кабинетов 
Колледжа 

На 

протяжении 
уч.года 

Зам.директора по 
УПР, зав. 

мастерскими, 
лабораториями, 

кабинетами 

 

25. 
Участие в Дне открытых дверей 

Колледжа 
Март 

Зам.директора по 

УПР, мастера ПО, 
ССТВ 

 

26. 

 
Проведение научно-практической 

конференции с колледжами 
Российской Федерации по вопросам 

проведения учебных и 
производственных практик 

Декабрь 
Июнь 

Зам.директора по 

УПР, 
руководители 

практик, мастера 
ПО 

 

27. 

Беседы со студентами выпускных 

групп по вопросам дальнейшего 
трудоустройства, уделяя особое 

внимание детям-сиротам и инвалидам 

Февраль 
Апрель 

Зам.директора по 
УПР, ССТВ 

 

28. 

Составление годового отчета по 
трудоустройству выпускников и 

прохождению практик студентами 

колледжа 

Июнь 
Зам.директора по 

УПР 

 

 
 
 
                 Заместитель директора 
по учебно-производственной работе                                          Л.Н. Денисенко  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цель воспитательной работы колледжа на учебный год: 
Разностороннее развитие личности конкурентоспособного специалиста со средним 
профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, 
интеллигентностью, социальной активностью, физическим здоровьем, качествами 

гражданина-патриота. 
Задачи воспитательной работы в колледже: 
1. Совершенствование системы управления воспитательного процесса.  
2. Совершенствование работы по сохранности контингента студенческих групп, в 
том числе организация работы с группой риска. 
3. Развитие способностей студента к самоопределению, саморазвитию, 

самореализации. 
4. Внедрение новых средств и технологий в воспитательный процесс.  
5. Развитие личности студентов с учетом их особенностей и профессиональной 
специфики на занятиях и во внеурочной работе. 
6. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности; 
7. Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 
правовой и политической культуры, способности к труду в современных условиях; 

развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические 
идеалы культуры. 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО–УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
2. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
2.1.Основные направления воспитательной деятельности в колледже.  
2.2. Национально-патриотическое воспитание.  
2.3. Гражданско-правовое воспитание. 
 2.4. Художественно-эстетическое воспитание, морально-этическое воспитание.  

2.5. Воспитание культуры здорового образа жизни 
 
3. КОНТРОЛЬ НАД КАЧЕСТВОМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО–УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. Заседания структурного подразделения по 

ВР: 
- Обсуждение и утверждение плана 

воспитательной работы на 2015-2016 уч.г. 
- О состоянии воспитательной работы в 

общежитии; 
- Об итогах работы структурного 

подразделения по ВР 2015 - 2016 уч. г. (по 
семестрам). 

август 
сентябрь 
январь 
июнь 

Мелеги Т.В., 
Гарюк Н.Л., 

Наумова И.Р. 
 

2. Совещания: 
- методического объединения кураторов; 
- собрания со старостами учебных групп; 

- заседания Совета профилактики; 

3-й четверг м-ца 
2-я среда м-ца 

4-я пятница м-ца 

Мелеги Т.В., 
Гарюк Н.Л., 

Зав. 
отделениями 

 



3. Приведение номенклатуры дел в 
соответствии с требованиями 

Сентябрь 
январь 

Мелеги Т.В., 
Гарюк Н.Л. 

 

4. Участие в городских, республиканских 

семинарах по воспитательной работе 
Сентябрь- 

июнь 
Мелеги Т.В., 

Гарюк Н.Л. 
 

5. Разработать и утвердить календарно - 
тематический план мероприятий 

сентябрь Мелеги Т.В  

6. Организовать заселение в общежитие и 

оформить договоры с проживающими в 
общежитии 

август 
Мелеги Т.В., 

Зав.общежитие, 
воспитатели 

 

7. Организационные собрания с 
проживающими в общежитии: 

- ознакомление с локальными актами по 
общежитию 

август 
Мелеги Т.В., 

Зав.общежитие, 
воспитатели 

 

8. Планы воспитательной работы в группах на 

2015-2016 уч. год 
сентябрь, 

январь 

Классные 

руководители 
групп 

 

10. Студенческое самоуправления 
Сентябрь- 

июнь 
Т.В.Мелеги, 

студсовет 
 

11. План работы студсовета сентябрь 
председатель 
студсовета 

 

12. Заседания: -студсовета - старостата 
2-й четверг 

месяца 2-я среда 
месяца 

Мелеги Т.В.  

13. Собрания с кураторами по основным 
положениям и локальным актам 

воспитательной работы 
сентябрь,январь Мелеги Т.В.  

14. Размещать на сайте колледжа 
информационные материалы о внеаудиторной 

работе 
еженедельно 

Мелеги Т.В., 
Гарюк А.Л. 

 

 
1.  РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

 Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед колледжем, 
необходимо обозначить направления, по которым будет развиваться воспитательная 

деятельность в колледже. 
Основные направления  воспитательной деятельности в колледже:  
 
- Национально-патриотическое воспитание;  
- Интеллектуально-духовное воспитание;  
- Гражданско-правовое воспитание;  
- Художественно-эстетическое воспитание;  
- Морально-этическое воспитание;  
- Экологическое воспитание;  
- Профессиональное  и трудовое воспитание;  



- Физическое воспитание и утверждение здорового образа жизни.  
 

Национально-патриотическое воспитание 
 Патриотическое воспитание, являясь составной частью воспитательного процесса, 

представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность по созданию 
условий для формирования у студентов высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанности по защите интересов Родины.  
 Целью патриотического воспитания является развитие высокой социальной 
активности студентов, гражданской ответственности, становление студентов, 

обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 
созидательном процессе в интересах Родины. 
Задачи: 
1. Утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурным традициям и историческому 
прошлому России, своей малой Родины. 
 2. Привитие студентам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов 

Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой российской символики и 
исторических святынь Отечества. 
 3. Формирование толерантного сознания студентов. 

№ 
п/п Содержание деятельности Сроки 

реализации Исполнители Форма 
проведения 

Отметка о 

выполнении 

1 

Патриотическая тематика: 
1.День Народного единства; 

2.День конституции 
Российской Федерации; 

3.День государственного флага 
Республики Крым и День 

Республики Крым; 
-День участников боевых 

действий на территории других 
стран; 

-День Защитника Отечества; 
-День воссоединения Крыма с 

Россией; 
-День Конституции 

Республики Крым; 
-День партизан 

4 ноября  
12 декабря 
20 января 

15 февраля 
23 февраля 16 

марта 
11 апреля 
29 июня 

Зам. 
директора по 

ВР; 
Классные 

руководители 
групп 

Общеколледжное 
Мероприятие; 

Классный 
час 

 

 

2 

Организация участия 
студентов в городских 

культурно-массовых 
мероприятиях. 

В течение уч. 

года 

Зам. 
директора по 

ВР 

Городские 
мероприятия 

 



3 

Организация участия 
студентов в праздновании Дней 

воинской славы России: 
- Дня Победы; 

-;Дня защитника Отечества; 
-Дня освобождения 

Города; 
- Дня годовщины вывода войск 

из Афганистана 

Май 
Февраль 
Апрель 
Февраль 

Зав. отд., 
классные 

руководители 

групп 

Городские 
мероприятия  

4 
Организация книжных 

выставок к Дням воинской славы 
России 

Февраль 
Апрель 

Май 
Библиотекари Книжная 

выставка  

5 

Организация и проведение 
встреч студентов- 

призывников с офицерами 
военкоматов, Патриотическим 

центром. 

Март 
Зам. 

директора по 
ВР 

Лекторий  

6 

Проведение классных часов в
 группах на 

гражданско-патриотические 
темы 

По плану 

работы в 
группах 

Классные 
руководители 

групп 
Классный час  

7 

Организация и проведение 
торжественных встреч с 

ветеранами Великой 
отечественной войны, «круглых 

столов» по обсуждению 
вопросов патриотической 

работы и воинской службы 

Октябрь 
Апрель 

Зам. 
директора по 

ВР; 
Зам. директора 

по 

безопасности 

Круглый стол  

8 
Участие в городских и районных 
мероприятиях, направленных на 

патриотическое воспитание 

В течение уч. 

года 

Зам. 
директора по 

ВР, 
классные 

руководители 
групп 

Городские 
мероприятия  

10 
Проведение уроков мужества 

для студентов, военно-
спортивных игр 

Ноябрь 
Февраль 

Зам. 
директора по 

ВР, 
руководитель 
физического 
воспитания. 

классные 

руководители 
групп 

Уроки мужества  

11 Организация работы 
спортивных секций и студий. 

В течение уч. 

года 

Зам. 
директора по 

ВР 
  

12 
Выпуск стенных газет, 
фотогазет на патриотическую 

тему 

Ноябрь 
Апрель Актив групп Выставка  

 
 
 



Гражданско-правовое воспитание 
 Формирование правосознания студента – сложный и длительный процесс, 

требующий творческого подхода всего коллектива, готовности, желания и умения всех 
и каждого бороться за укрепление общественной дисциплины и правопорядка в 

колледже и обществе, за искоренение негативных явлений в жизни колледжа и нашего 
демократизирующегося российского общества. Чтобы эффективно управлять 

процессом формирования правосознания студенческой молодежи, система 
гражданско-правового воспитания студентов в колледже должна охватывать весь 

период их обучения. 
 Целью гражданско-правового воспитания является – формирование и развитее у 

студентов таких качеств, как политическая культура, социальная активность, 
коллективизм, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

к старшим, любовь к семье и др. 
Задачи:  
1. Создание единого гражданско-правового пространства учебно-воспитательного 
процесса в колледже.  
2. Воспитание студентов в духе уважения к Конституции РФ, законности, нормам 

общественной и коллективной жизни. 
 3. Совершенствование работы по гражданско-правовому воспитанию. 

№ 
п/п Содержание деятельности Сроки 

реализации Исполнители Форма 
проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. 
Изучение Правил 

внутреннего распорядка, прав 

и обязанностей студентов 
сентябрь 

Классные 
руководители 

групп 

Беседы, 
классные часы  

2. 

Правовая тематика: 
«Общественнополитическая 

система власти в РФ», 

«Права и обязанности 
гражданина в Конституции 

РФ», 

Октябрь 
Апрель 

Классные 
руководители 

групп 
Классные часы  

3. 

Изучение основ 

государственной системы 
РФ, Конституции РФ, 

государственной символики, 
прав и обязанностей граждан 

России, Декларации о правах 
человека на классных часах 

Ноябрь 
Март 

Классные 
руководители 

групп 

Информационные 
часы  

4. 

Встречи студентов с 

работниками 
правоохранительных 

органов: «Подросток и 
закон», 

«Административная 
ответственность за распитие 
спиртных напитков, курение, 

нецензурную брань в 
общественных местах» 

Октябрь 
Апрель 

Зам. 
директора по 

ВР, классные 
руководители 

групп 

Общеколледжное 
мероприятие  



5. 

Правовая тематика: 
1.Всероссийский урок «Готов 

к труду и обороне»; 
2.День гражданской 

обороны; 
3.Всероссийский урок 

безопасности обучающихся в 
сети Интернет; 

4.«Общественно-
политическаясистема  власти
 вРоссийской Федерации» 

5.«Профилактика 
экстремизма» 

6.«Стоп насилие!» 
7.День жертв депортации 

Сентября 

октябрь 
ноябрь 
декабрь 
январь 

Классные 
руководители 

групп 
Преподаватель 
информатики 

Классные 
руководители 

групп 

Единый 
классный час 

Общеколледжное 
мероприятие 

 

 

6. 

Последствиях принятия 
участия в 

несанкционированных 
митингах и демонстрациях 

ноябрь 
Классные 

руководители 
групп 

Беседа  

7. Профилактика преступности 
в среде несовершеннолетних 

Сентябрь- 
июнь 

Зам. 
директора по 

ВР, 
социальный 

педагог 
Классные 

руководители 
групп 

Индивидуальные 
беседы 

Работа Совета 
профилактики 

 

8. 
Сотрудничество с центром 

социальной помощи 
населению города 

Сентябрь- 
май 

Зам. 
директора по ВР 

Социальный 
педагог 

  

9. 
Работы Совета по 

профилактике 
правонарушений 

1 раз в месяц 

Зам. 
директора по 
ВР, зав. отд., 

классные 

руководители 
групп 

Индивидуальные 
беседы  

10. 

Участие в акциях по 

направлению волонтерского 
движения: Акция «Спешите 

делать добро!» 
Акция «Дорогами добра» 

Акция «Достойны уважения 
седины» 

Сентябрь 
Октябрь 
Декабрь 

Зам. 
директора по 
ВР, зав. отд., 

классные 
руководители 

групп 

Общеколледжное 
Мероприятие 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Художественно-эстетическое воспитание 
 Художественно-эстетическое воспитание – целенаправленный процесс 
формирования творческой личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать 

прекрасное и создавать художественные ценности. 
Целью художественно-эстетического воспитания – приобщение студентов к ценностям 

культуры и искусства, развития студенческого творчества, создание условий для 
саморазвития студентов и их реализация в различных видах творческой деятельности.  



Задачи:  
1. Формирование компетентности в сфере культурно - досуговой деятельности 

(включая выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и 
духовно обогащающих личность).  
2. Культурное и гуманное воспитание студентов колледжа, развитие у студентов 
творческой активности, популяризации студенческого творчества.  
 3. Развитие досуговой  деятельности как особой сферы жизнедеятельности 
студенческой молодежи. 
 

№ 
п/п 

Содержание 
деятельности 

Сроки 
реализации Исполнители Форма 

проведения 
Отметка о 

выполнен и 

1. 

Организация и проведение 
концертов к праздничным 

датам (День Учителя, 8 

марта,  9 мая, и т.д.) 

В течение уч. 
года 

Зам. 
директора по ВР 

студсовет 

Общеколледжное 
мероприятие  

2. 

-Организация работы средств 
массовой информации; 

-подготовка материалов на 
сайт колледжа по 

воспитательной работе и 
студенческой жизни в 

колледже; 
-выпуск тематических 

стенных газет и рисунков. 

Еженедельно 
Ноябрь 
Март 

Зав. директора по 
ВР, 

студсовет 

Общеколледжное 
мероприятие  

3. 

Эстетическая 
тематика: 

Эстетическая грамматика, 
Этикет, Этика общения 

человеческих отношений, 

Поговорим о том, как мы 
выглядим. 

Сентябрь 
январь 

Классные 
руководители 

групп 

Классные часы и 
беседы 

 

4. 
Жизнь и творчество поэтов, 
писателей, композиторов, 

художников. 

Сентябрь 
февраль 

Преподаватели 
литературы, 

библиотекари 
классные 

руководители 
групп 

Литературно 
музыкальные 

вечера 
 

5. 
Творческие вечера, встречи с 

интересными людьми; 
ноябрь 

Зам. 
директора по 

УВР, классные 
руководители 

групп 

Общеколледжное 
мероприятие 

 

6. 

Изучение народных 

традиций, обрядов, 
праздников духовно - 

нравственного содержания; 

Декабрь 
Март 

Классные 
руководители 

групп 
Классные часы  



7. 

Эстетическая 
тематика: 

1.Всероссийский словарный 
урок (день рождения 

великого российского 
лексикографа В. Даля) 

2.250-летие со дня рождения 

Н. М. Карамзина 
3.1000-лет святого 

равноапостольного великого 
князя Владимира - 
Крестителя Руси 

ноября 
декабрь 

Классные 

руководители 
групп, 

библиотекарь 

Классные часы  

8. 
Эстетическое оформление 
интерьера колледжа и его 

территории; 

Сентябрь-
июнь 

Классные 
руководители 

групп 
  

9. 
Экскурсии и выезды в театры, 

музеи, выставочные залы. 
Сентябрь- 

июнь 

Классные 
руководители 

групп 
Экскурсия  

 
Морально-этическое (нравственное) воспитание. 

 
 Нравственное воспитание в целом - это целенаправленное формирование 

морального сознания, развитие нравственных чувств и выработка навыков и привычек 
нравственного поведения. 
 Нравственное воспитание предполагает организованное, целенаправленное 
воздействие на личность с целью формирования нравственного сознания, развития 

нравственных чувств и выработки навыков и умений нравственного поведения.  
Задачи:  
- формировать уважительное отношение к общественному долгу; 
 - воспитывать нравственную культуру и духовность, культуру общения;  
-активизировать гражданскую позицию;  
- создавать здоровый нравственно-психологический климат в коллективе;  
- учить здоровому образу жизни. 

№ 
п/п 

Содержание 
деятельности 

Сроки 
реализации Исполнители Форма 

проведения 
Отметка о 

выполнении 

1. 
Индивидуальная работа со 

студентами 
Сентябрь- 

июнь 

Зам. директора 
по ВР, 

Зав. 
отделением, 

классные 
руководители 

групп 

Индивидуальная 
работа 

 

2. Индивидуальная работа с 
родителями 

Сентябрь- 
июнь 

Зав. 
отделением, 

классные 
руководители 

групп 

Индивидуальная 
работа  

3. Родительских собраний 
Сентябрь- 

июнь 

Классные 
руководители 

групп 
Собрания  



4. 

Индивидуальная работа со 
студентами по 
формированию 

толерантного отношения к 
людям других 

вероисповеданий 

Сентябрь- 
июнь 

Классные 
руководители 

групп 
Беседы  

5. 

Нравственная тематика: 
«Добро и зло. Милосердие и 
гуманность»; «В силах ли я 

искоренить зло в самом 

себе?» и др. 

Сентябрь- 
июнь 

Классные 
руководители 

групп 
Беседы  

 
Физическое воспитание и утверждение здорового образа жизни.  

Здоровый образ жизни, личная ответственность за собственное здоровье 

формируется во многом системой физического воспитания в колледже.  
Целью воспитания культуры здорового образа жизни является воспитание 

психически здорового, личностно развитого человека, способного самостоятельно 

справляться с собственными психологическими затруднениями и жизненными 
проблемами, не нуждающегося в приеме психоактивных веществ. 

Задачи: 
 1. Формирование понимания здорового образа жизни и адекватного отношения к 

собственной жизнедеятельности.  
2. Развитие и совершенствование индивидуальных способов использования своих 

внутренних ресурсов психического и физического здоровья.  
3. Помощь студентам в самореализации собственного жизненного предназначения.  
4. Воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, 
готовности к высокопроизводительному труду; 
5. Сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 
формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения;  
6.     Воспитание у студентов убежденности в необходимости регулярно заниматься 
физической культурой и спортом. 

№ 
п/п 

Содержание 
деятельности 

Сроки 
реализации Исполнители Форма проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. 

Психологическое 
просвещение: 

-тематические классные 
часы; 

-беседы для студентов и 

родителей; 
- лекции специалистов; 
- организация просмотра 

и обсуждение 

видеофильмов на темы 
профилактики 
употребления 

наркотических и 

психоактивных веществ 

Сентябрь- 
июнь 

Зам. директора 
по ВР, зав. отд., 

социальный 
педагог, педагог- 

психолог, 
классные 

руководители 

групп, 
представители 
общественных 
организаций. 

Классные часы и 
беседы 

 



2. 

Распространение 
информационного 
материала с целью 

профилактики 
табакокурения, 
алкоголизации, 
наркотизации.. 

Сентябрь- 
июнь 

Зам. директора 
по ВР, классные 

руководители 
групп 

  

4. 
Посещение студентами 
Центра медицинской 

профилактики 

По особому 
плану 

Медработник, 

классные 
руководители 

групп 

  

5. 

Встречи со 
специалистами Центра 

медицинской 

профилактики 

ноябрь 
Зам. директора 

по ВР, 

медработник. 
Лекторий  

6. 

«Молодежь против 
вредных привычек!», 

«Мы, за здоровый образ 

жизни!» 

Ноябрь 
Март 

Классные 
руководители 

групп 

Общеколледжное 
мероприятие  

7.  
Инструктажи по ТБ 

Сентябрь- 
июнь 

Классные 
руководители 

групп 
Инструктаж  

8. 
Стенгазеты в защиту 
человека от влияния 
вредных привычек; 

октябрь Актив групп Выставка  

9. 

- Старты надежд 
- День здоровья 

Городские соревнования 

по футболу- 
Внутренние 

соревнования по 

настольному теннису 
-Городские соревнования 

по волейболу 
-Чемпионат по футболу 

-Внутренние 
соревнования по дартсу. 
-Первенство города по 

дартсу. 
-Внутренние 

соревнования по 
бадминтону -Военно-
патриотическая игра -

Внутренние 
соревнования по 

настольному теннису. 
-Первенство города по 

волейболу, среди юношей 
и девушек; 

-Первенство города по 

мини-футболу 
-Городская 

легкоатлетическая 
эстафета; 

-День туризма 
-Сдача нормативов ГТО 

Сентябрь- 
декабрь 

Руководитель 
физического 
воспитания. 

Городские и 
внутриколледжные 

соревнования 
 



10. 

Международный день 
борьбы со СПИДом, 

городские 
антинаркотические 

акции. 

декабрь 
апрель 

Зам. директора 
по  ВР, 

зав. отд., 
социальный 

педагог 

Общеколледжное 
мероприятие  

 
Интеллектуально-духовное воспитание. 

 
Интеллектуальное воспитание – это комплекс воспитательных методов и 

приемов, которые ориентированы на формирование и организацию различных 
интеллектуальных способностей, на развитие психических функций воспитуемого, а 

также на выработку заинтересованности в процессе познания окружающего мира и 
себя. Интеллектуальное воспитание представляет собой систематическое и 

целенаправленное продуктивное воздействие воспитателя на воспитуемого, а также их 
взаимодействие, которое является основополагающим фактором развития и 

формирования интеллекта студента и его мировоззрения. Под духовностью студента 
понимается наличие у него совокупности тех ценностей, на которые он ориентируется, 

его внутренняя свобода, способность делать нравственный выбор, принимать решения 
со знанием дела и ответственностью за возможные последствия.  

  
№ 
п/п 

Содержания 
деятельности 

Дата 
реализации Исполнители Форма 

проведения 
Отметка о 

выполнении 

1. 

Организация и 
проведение 

интеллектуальных игр, 
игр КВН 

ноябрь 
декабрь 

Зам. директора 
по ВР. 

Общеколледжное 
мероприятие  

2. 

Духовная 
направленность 

(живопись, музыка, 
поэзия, религия); 

Сентябрь- 
июнь 

Классные 

руководители 
групп, 

библиотекари 

Классные часы  

3. 

Работа творческих 
студий 

(хореографической, 
прикладного искусства, 

ИЗО); 

Сентябрь- 
июнь 

Зам. директора 
по ВР, 

руководители 

кружков 

  

4. 
День славянской 
письменности и 

культуры 
24 мая Преподаватели 

литературы 
Общеколледжное 

мероприятие  

 
Профессиональное и трудовое воспитание  

 В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста-
профессионала в колледже важнейшую роль играет профессиональное воспитание 
студентов, сущность которого заключается в приобщении человека к 

профессионально-трудовой деятельности. 
 Целью профессионального воспитания является подготовка конкурентоспособного 

специалиста, обладающего развитой профессиональной компетентностью.  
 Профессиональная компетентность рассматривается как готовность и способность 
целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, методически 

организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также оценивать 
результаты своей деятельности. 
 Задачи: 
1. Развитие профессиональной направленности личности студентов, формирование 



устойчивого интереса к будущей профессиональной деятельности.  
2. Совершенствование воспитательного потенциала технологий обучения.  
3. Ориентация студентов на профессиональные творческие достижения и реализацию 
профессионального потенциала.  
4. Формирование способности к самосовершенствованию (самопознанию, 
самоконтролю, самооценке, саморазвитию, самообразованию, самоорганизации).  
5. Развитие форм внеучебной деятельности по профилю специальности. 

 
№ 
п/п 

Содержания 
деятельности 

Дата 
реализации Исполнители Форма 

проведения 
Отметка о 

выполнении 

1. 

Профессиональная 
тематика: «Довольны ли 

вы выбором своей 
профессии»; 

«Учебная деятельность 
и преемственность 

профобразования». 

Сентябрь 
Март 

Классные 
руководители 

групп 
Беседы  

2. 
Благоустройство 

территории колледжа 
Сентябрь 

Май 

Зам. по АХР 
классные 

руководители 
групп 

  

3. 
Встречи с 

работниками Центра 
занятости 

апрель 
май 

Зам. 
директора по 

УПР 

Общеколледжное 
мероприятие  

4. 

Профессиональная 

тематика: «Первые 
шаги при устройстве на 

работу», 
«Трудовые права 

молодежи», «В чѐм 
секрет успеха»; 

Январь 
Май 

Зам. 
директора по 

УПР, 
классные 

руководители 
групп 

Общеколледжное 
мероприятие 

Классные часы 
 

5. 
Организация и 

проведение массовых 
субботников. 

Сентябрь 
Апрель - июнь 

Зам. по АХР, 

зав. 
отделениями, 

классные 
руководители 

групп 

  

6. 
Поддержание 

санитарного состояния 
учебных кабинетов; 

Сентябрь- 
июнь 

Классные 
руководители 

групп 
  

7. 
Прохождение практики 

на 
предприятиях 

Сентябрь- 
июнь 

Зам. 
директора по 

УПР 
Практика  

8. 
Экскурсии на 

предприятия города и 
района 

Сентябрь- 
июнь 

Зам. 
директора по 

УПР, 
руководители 

практики 

Экскурсия  

 
 
 
 



Экологическое воспитание. 
Экологическое воспитание призвано формировать экологическое мировоззрение, 

нравственность и экологическую культуру людей. Для достижения этих целей нужна 
интеграция всех знаний о природных и общественных законах функционирования 

окружающей среды. 
Целью экологического воспитания является обеспечение экологической культуры 

личности как совокупности практического и духовного опыта взаимодействия 
человечества с природой, обеспечивающего его выживание и развитие.  

Развитие экологической культуры позволяет в полной мере охватить всю систему 
взаимодействия человека с природой, окружающими его людьми на основе идеи 

гармонизации отношений человека с окружающим миром, что способствует 
становлению гражданской зрелости и ответственности по отношению к природе, 

человеку, обществу, самому себе. 
№ 
п/п 

Содержания 
деятельности 

Дата 
реализации 

Исполнители Форма 
проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. 
Благоустройство по 

озеленению территории 

колледжа 

Сентябрь, 
май 

Зам. по АХР 
классные 

руководители 
групп 

  

2. 
Участие в акциях: 

«Сделай мир 
чистым», «Чистый берег» 

Сентябрь 
апрель 

Зам. по АХР 
классные 

руководители 

групп 

  

3. Посещение музеев, 

выставок; 
Сентябрь- 

июнь 

Классные 
руководители 

групп 
Экскурсия 

 

4. 
Подготовка и участие в 
спортивной игре «День 

Туризма» 
Май 

Руководитель 
физического 
воспитания, 

классные 

руководители 
групп 

Общеколледжные 
соревнования 

 

5. Пропаганда охраны 
природы 

В течении уч. 

года 

Зам. директора по 

УВР, классные 
руководители 

групп 

Беседы 

 

 
Социальная деятельность со студентами, относящимися к категории детей-сирот и лицам из их 

числа. 
№ 
п/п Содержания деятельности Дата 

реализации Исполнители Отметка о 

выполнении 

1. 
Провести анализ информационного 

банка данных (личных дел) 

студентов категории детей-сирот 
сентябрь 

Зам. директора по 
ВР, 

социальный 
педагог 

 

2. 
Предоставить детям-сиротам 
социальные льготы, 

гарантированные государством 
Сентябрь-июнь 

Зам. директора по 
ВР, 

социальный 
педагог 

 



3. Информационно-разъяснительная 
работа Сентябрь-июнь 

Зам. директора по 

ВР, 
социальный 

педагог 

 

4. Обследование жилищных условий 
проживания детей-сирот 

Сентябрь-июнь 

Социальный 
педагог, классные 

руководители 
групп 

 

5. Внеурочная занятость студентов Сентябрь-июнь 

Социальный 
педагог, классные 

руководители 
групп 

 

6. 

Обеспечить организацию летнего 
отдыха, трудоустройства, 

прохождения производственной 

практики 

Сентябрь-июнь 

Зам. директора по 
ВР, зам. директора 

по УПР, 

социальный 
педагог. 

 

7. 

Оказать содействие в 

трудоустройстве, дальнейшем 
обучении выпускников, относящихся 

к категории детей- сирот. 

июнь 
Зам. директора по 
УПР, социальный 

педагог. 
 

 
Профилактическая работа по предупреждению правонарушений, безнадзорности, экстремизма. 

 
№ 
п/п Содержания деятельности Дата 

реализации Исполнители Отметка о 

выполнении 

1 Рассмотреть и утвердить списки 
студентов «группы риска» 

сентябрь 

Зам. директора по 
ВР, 

социальный 
педагог 

 

2 Разработать индивидуальные 
программы с трудными детьми 

сентябрь 

Зам. директора по 
ВР, 

социальный 
педагог 

 

3 
Индивидуальная профилактическую 

работу со студентами, состоящими на 
различных формах учета 

сентябрь-июнь 

Зам. директора по 
ВР, 

социальный 
педагог 

 

4 Работа Совета профилактики 
4-я пятница 

месяца 
Зам. директора по 

ВР 
 

5 
Профилактика алкоголизма и 

наркозависимости с привлечением 

мед. работников 
декабрь 

Зам. директора по 
УВР, 

социальный 
педагог 

 

6 Информационно-разъяснительная 
работа сентябрь-июнь 

Зам. директора по 
УВР, 

социальный педагог, 
классные 

руководители групп 

 

7 

Обследование жилищных условий 
проживания студентов «группы 

риска» для профилактической работы 

с родителями 

сентябрь-июнь 
Социальный 

педагог, классные 
руководители групп 

 



3. КОНТРОЛЬ НАД КАЧЕСТВОМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Проверка папок по воспитательной работе сентябрь Т.В.Мелеги  
кураторов 

Контроль над выполнением внутреннего 

распорядка колледжа, соблюдением этических 
и моральных норм обучающихся 

февраль 
Сентябрь- 

июнь 

Т.В.Мелеги., Зав. 

отделениями 
 

Посещение кураторских часов, внеклассных 
мероприятий 

Сентябрь- 
июнь 

Т.В.Мелеги Зав. 

отделениями 
 

Анализ качества проведения внеклассных 
мероприятий, подготовки и участия в 

конкурсах разного уровня 

Сентябрь- 
июнь Т.В.Мелеги  

Контроль за работой кураторов со студентами, 
состоящими на всех видах учета (внутреннем, 

КДН и др.) 

Сентябрь- 
июнь 

Т.В.Мелеги Зав. 

отделениями 
Социальный педагог 

 

Анализ работы по правовому воспитанию 
студентов, профилактике правонарушений 

среди студентов колледжа 

ноябрь 
апрель 

Социальный 
педагог 

 

Проведение совещания по итогам работы 

структурного подразделения по ВР по итогам 
семестра 

февраль 
июнь Т.В.Мелеги  

Проверка журналов страницы классных 
руководителей 

февраль 
июнь 

Т.В.Мелеги  

Контроль за успеваемостью и посещаемостью 
занятий студентами, имеющими статус детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Сентябрь- 
июнь 

Т.В.Мелеги 
Социальный педагог 

 

Контроль за успеваемостью и посещаемостью 
занятий студентами. 

Сентябрь- 
июнь 

Т.В.Мелеги 
Социальный педагог 

 

 

И.о. Зам. директора по ВР                                                    Т.В. Мелеги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 



Цель: комплексное решение проблем профилактики правонарушений, 
безнадзорности несовершеннолетних, защиты их прав, социальной реабилитации, 

адаптации и коррекции подростков, активизация воспитательной позиции 
родителей. 

Основные задачи: 
1. Формирование у несовершеннолетних правосознания и правовой культуры. 
2. Воспитание у обучающихся гражданской ответственности, патриотизма, 
уважения к правам и свободам человека, к государственным  символам, 

формирование активной жизненной позиции. 
3. Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, привитие 

им основ нравственности и здорового образа жизни. 
4. Проведение профилактической работы с родителями студентов с девиантным 

поведением. 
На заседаниях обсуждаются персональные дела обучающихся по докладным 

кураторов, преподавателей, заведующих отделением. 
Совет принимает меры общественного воздействия к: 

· нарушителям дисциплины; 
· обучающимся, уклоняющимся от учебы; 
· правонарушителям; 
· родителям, уклоняющимся от обучения и воспитания детей. 

Меры воздействия, принимаемые советом профилактики: 
· проведение профилактической беседы; 
· постановка на учет в колледже; 
· установление испытательного срока для исправления поведения,  учебы. 
· при выявлении административных правонарушений - сообщение инспектору 

по делам несовершеннолетних. 



№ 

п\п 
 

Мероприятия 

 
Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 
Отметка о 

выполнении 

1. 
Утверждение состава Совета 

профилактики правонарушений на 
2015 – 2016  учебный год. 

 
Сентябрь 

Зам. директора по ВР  

2. 

Обновление социального 
паспорта колледжа: внесение 

данных по новому контингенту, 

корректировка данных по 
студентам 2-4 курсов. 

 
 

Сентябрь 

Зам. директора по ВР, зав. 
отд., 

кураторы групп 
 

3. 
Ознакомление студентов с 

Уставом колледжа, Правилами 
внутреннего распорядка. 

 
Сентябрь 

Зав. отд., кураторы групп  

4. 
Формирование банка данных на 

подростков группы «риска». 
 

Октябрь 
Социальный педагог 

 
 

5. 
Психолого-педагогической 

сопровождение студентов в 

адаптационный период. 
 

 
Сентябрь-
октябрь 

6. 
Проведение заседаний Совета 

профилактики правонарушений. 

 
Последняя 

пятница месяца 
Зам. директора по ВР  

7. 
Привлечение студентов в кружки, 

секции. 

 
 

Сентябрь-
октябрь 

Зам. директора по ВР, 
кураторы 

групп,руководители 
кружков, секций 

 

8. 

Организация сотрудничества с 
правоохранительными органами 

по проведению лекций по 
профилактике правонарушений 

среди подростков, правовому 

просвещению. 

 
 

октябрь-апрель 
Зам. директора по ВР  

9. 
Постановка студентов на учет 

внутри колледжа (ВК). 

 
 

По 
необходимости 

Зам. директора по ВР, 
зав. отд., 

кураторы групп 
 

10. 
Проведение мероприятий по 

профилактике употребления ПАВ. 
Ноябрь Май 

Зам. директора по ВР, 

врачи-наркологи 
 

11. 
Контроль посещаемости 

студентами учебных занятий. 
 

Ежедневно 
Зав. отделениями, 

кураторы 
 

12. 
Контроль текущей успеваемости 

студентов, состоящих на ВК. 
 

Ежемесячно 
Зав. отделениями, 

кураторы 
 

13. 
Проверка жилищных условий 
студентов - сирот под опекой. 

 
Ноябрь 

Зав. отделениями, 
кураторы 

 

14. 
Индивидуальные беседы со 

студентами, состоящими на 
внутриколледжном учете 

 
 

Постоянно 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, 
кураторы групп 

 



15. 
Проведение профилактических 

бесед. 

 
 

Постоянно 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, зав. 

отделениями, 
кураторы групп 

 

16. 
Проведение родительских 

собраний. 

 
По планам ВР в 

группах 

Зав. отделениями, 
кураторы 

 

17. 
Проведение кураторских часов по 

профилактике правонарушений 
среди студентов. 

По планам ВР в 
группах 

Кураторы групп  

18. 

Организация и проведение 

лекций по профилактике курения, 
пьянства, употребления 

токсических и 
наркотических веществ. 

 
 

Октябрь Апрель 

Зам. директора по ВР, 
кураторы групп 

 

19. 

Приглашение родителей 
студентов, нарушителей Правил 

внутреннего 
распорядка колледжа 

 
По 

необходимости 

Зав. отделениями, 

кураторы групп 
 

20. 
Организация и проведение 

мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни. 

 
Сентябрь - июнь 

Зам. директора по ВР, 

кураторы групп 
 

21. 

Составление списка трудных 
подростков, а 

также студентов, состоящих на 

учете в ПДН и у нарколога 

 
Сентябрь, 

октябрь 
Социальный педагог  

22. 
Выявление студентов, склонных к 

токсикомании и наркомании, 

контроль за их поведением. 

 
 

В течение уч. 
года 

Кураторы групп, 
социальный педагог, 

медицинский работник 
 

23. 

Посещение неблагополучных 

семей. 
Обследование социально-

бытовых условий проживания 

обучающихся. 

 
 

В течение уч. 

года 

Кураторы групп, 
социальный педагог 

 

24. 

Проведение рейдов в общежитии 
с целью 

проверки выполнения студентами 

Правил проживания 

 
 

Ежедневно 

Заместитель директора по 
ВР, социальный педагог, 

кураторы групп, 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Цели работы 
1. Социальная защита студентов, их развитие, воспитание, образование. 
2. Создание благоприятных условий для реализации прав студентов, основанных 

на оказании помощи обучающимся в преодолении трудностей социального и 
образовательного характера, исходя из его реальных и потенциальных 

возможностей и способностей. 
 

Задачи: 
1. Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении студентов, уровня социальной защищенности и адаптированности 

обучающихся  к социальной среде. 
2. Своевременное оказание обучающимся социальной помощи и поддержки; 

использование правовых норм для защиты прав и интересов студентов. 
3. Посредничество между личностью студента и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами. 
4. Организация мероприятий, направленных на развитие социальной 

инициативы, реализацию социальных программ. 
5. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности обучающимся в учреждении, в семье, в окружающей 

социальной среде. 
6. Профилактика асоциального поведения. 
7. Координация взаимодействия кураторов, родителей (лиц, их заменяющих), 

специалистов социальных служб, представителей административных органов для 

оказания помощи студентам. 
План работы 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения 

Ответственный за 

исполнение 
Отметка о 

выполнении 
Аналитико-диагностическое направление  

 
 

1. 

Проверка и комплектование 
личных дел студентов 1 курса, 

имеющих статус «сирота, 

ОБПР» 

 
 

Сентябрь 

 
Педагог социальный, 

кураторы групп 
 

 
2. 

Контроль за возвращением 

студентов, имеющих статус 
«сирота, ОБПР» после летних 

каникул 

 
Сентябрь 

Зав. отделениями, 

кураторы группы, 
педагог социальный 

 

 
 

3. 

Создание банка данных об 
обучающихся и их семьях для 

составления социального 

паспорта группы и колледжа 

 
 

Сентябрь, октябрь 

 
Кураторы групп, 

педагог социальный 
 

 
 

4. 

Выявление студентов 
склонных к девиантному и 

асоциальному поведению и 
составление индивидуальной 

картотеки на эти группы 
студентов. 

 
 

В течение учебного года 

 
 

Кураторы группы, 

педагог социальный 

 



 
5. 

Сверка списков студентов, 
состоящих на учете в ПДН, 

ОВД 

 
В течение учебного года 

Зам. директора по ВР, 
зав. отделениями, 

педагог социальный 
 

 
 
 

6. 

Проведение обследования 
жилищно-бытовых условий 

обучающихся, имеющих 
статус « сирота, ОБПР», а 

также склонных к 
правонарушениям и 

составлением акта ЖБУ. 

 
 

В течение учебного 

года (по мере 
необходимости) 

 
 

Кураторы групп, 

педагог социальный 

 

 
 

7. 

 
Контроль и анализ 

посещаемости занятий 
студентами 

 
 

Ежедневно 

Зам. директора по ВР, 
зав. отделениями, 

кураторы групп, 
педагог социальный. 

 

 
 

8. 

Проведение рейдов в 

общежитие, с целью проверки 
выполнения обучающимися, 

правил внутреннего 
распорядка в общежитии. 

 
 

Еженедельно 

Зам. директора по ВР, 
зав. отделениями, 
кураторы групп, 

педагог социальный 

 

Социально-правовое направление 

 
 
 

1. 

Работа по реализации прав и 

законных интересов студентов 
из категории детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 
лиц из их числа. 

 
 
 

В течение учебного года 

 
 

Зам. директора по ВР, 

педагог социальный 

 

 
 
 

2. 

Обеспечение одеждой и 
мягким инвентарем студентов 

из категории детей-сирот, 
детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

лиц из их числа (осень-зима, 
весна-лето). 

 
 
 

Октябрь, май 

 
 
 

Главный бухгалтер, 

педагог социальный. 

 

 
3. 

Проведение работы по 

обеспечению пособиями 
студентов, имеющих статус « 

сирота, ОБПР» 

 
В течение учебного года 

 
Главный бухгалтер, 
педагог социальный 

 

 
 
 
 

4. 

Подготовка документов для 
постановки на очередь, в 

качестве нуждающихся в 
жилом помещении студентов 

из категории детей-сирот, 
детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

лиц из их числа. 

 
 
 

По мере 
необходимости 

 
 
 

Кураторы групп, 
социальный педагог 

 



 
 
 
 

5. 

Подготовка уведомлений в 
Комиссию по делам 

несовершеннолетних, по 
месту жительства студентов 

об их отчислении с просьбой 
обратить внимание и 

способствовать дальнейшему 

обучению и трудоустройству. 

 
 
 
 

По мере 
необходимости 

 
 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 
кураторы групп, 

педагог социальный 

 

Консультативное направление  

 
 

1. 

Проведение индивидуальной и 
групповой работы с 

обучающимися, 
проживающими в общежитии, 

« Мы вместе» 

 
 

В течение учебного года 

Зам. директора по ВР, 
зав. отделениями, 

кураторы групп, 
педагог социальный 

 

 
 

2. 

Организация встреч студентов 
со специалистами по теме « 

Тату и пирсинг. Красота или 
уродство». 

 
 

Октябрь 

 
Зам. директора по ВР, 

педагог социальный 
 

 
3. 

Демонстрация презентаций 

для студентов «Права и 
социальная защита 

студентов». 

 
 
 

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 

 
Педагог социальный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. 

Проведение лекции для 

педагогов: «Профилактика 
конфликтных ситуаций в 

образовательных 
учреждениях» 

 
 

Январь 

 
 

Педагог социальный 
 

Иная деятельность 

 
1. 

Пополнение сайта колледжа 

информацией по профилю. 
По мере 

необходимости 
 

Педагог социальный 
 

2. 
Участие в разработке 

положений. 
По мере 

необходимости 
Педагог социальный  

 
3. 

Составления отчета о работе 

педагога социального за 2015-
2016 уч. год. 

 
Июнь 2016 

 
Педагог социальный 

 

 
4. 

Составление плана работы 
педагога социального на 2016-

2017 уч. год 

 
Июнь 2016 

 
Педагог социальный 

 

 
Социальный педагог                                                             А.Л. Гарюк 

 



 
 
 



 
 
 



Цель воспитательной работы общежития на учебный год: воспитание 
гармонически развитой личности, обладающей базовой социальной культурой, 

высокой гражданственностью и чувством патриотизма. 
 

Задачи воспитательной работы в общежитии: 
 
1. Создание нормальных социально-бытовых условий для жизни, учебы и отдыха 

проживающих в общежитии студентов, благоприятного нравственно- 
психологического климата. 

2. Воспитание у студентов навыков самообслуживания, совместного проживания в 
коллективе, поддержания порядка и дисциплины в общежитии. 

3. Формирование культуры взаимоотношений, здорового образа жизни, потребности в 
усвоении духовных ценностей, общечеловеческих норм. 

4. Развитие самоуправления студентов, направленное на формирование активной 
жизненной позиции, социальной зрелости, самостоятельности, ответственности, 

способности к самоорганизации и самореализации. 
5. Работа над результатами мониторинга изучение морально - психологического 

климата в общежитии 
 

Воспитательная работа в общежитии проводится в соответствии с годовым 
планом работы по направлениям: 
- духовно-нравственное; 
- гражданско-правовое; 
- военно-патриотическое; 
- формирование здорового образа жизни; 
-трудовое воспитание. 

 
№ 

п/п 
Содержание 

деятельности 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

Форма 

проведения 
Отметка о 

выполнении 

1. Соблюдение режима дня Ежедневно Воспитатель Беседа  

2. 
Развития навыков 

безопасности поведения 
Сентябрь - 

июнь 
Воспитатель 

Беседа с 
примерами 

 

 
3. 

Трудовое воспитание: 

Воспитания трудолюбия, 
уважения к людям труда 

 
Сентябрь- 

июнь 

 
Воспитатель 

 
Трудовой десант 

 

 
 

4. 

Исторический час: 
«Не зная прошлого, не 

построишь будущего» 

 
2-ая неделя 

октября 
3-ая неделя 

мая 

 
 

Воспитатель 

 
 

Творческая игра 
 

5. 
Профилактика 

правонарушений 
Сентябрь- 

июнь 
Воспитатель Беседа  

 
 

6. 

Гражданско-правовая 
тематика: 

«Мы граждане России», 
«Закон и правопорядок», 

«Ты гражданин своей 

 
 

1-ая неделя 
ноября 

3–я неделя 

марта 

 
 

Воспитатель 

 
 

Беседа 
 



 страны» 
1-ая неделя 

июня 
   

 
 
 
 
 

7. 

За здоровый образ жизни: 
Вредные привычки, 

Береги здоровье смолоду, 
Спорт-это жизнь, 

Последствия 

употребления алкоголя, 
Личная гигиена, Здоровое 

питание 

 
 

1-ая неделя 
октября 

1-ая неделя 
декабря 

2-ая неделя 
февраля 

4-ая неделя 

апреля 
Еженедельно 

 
 
 
 
 

Воспитатель 

 
 
 
 

Познавательный час 

 

 
8. 

Духовное воспитание: 

Православные праздники 

 
3-ая неделя 

января 

 
Воспитатель 

Познавательный час  

 
 

9. 

Эстетическое воспитание: 

Поговорим об этикете, 
Встречают по одежке… 

 
4-ая неделя 

октября 
4-ая неделя 

марта 

 
 

Воспитатель 

 
 

Беседа 
 

 
 



 



Цели      работы:      создать       условия,      необходимые для      подготовки 

конкурентоспособных специалистов-профессионалов в учебно-воспитательном 
процессе, эффективно решать насущные проблемы организации учебно- 
воспитательного процесса колледжа. 

 
Задачи: 
1. Продолжить работу над созданием и реализацией эффективной системы 

управления качеством обучения и воспитания обучающихся. 
2. Усилить работу по сохранению контингента студентов на отделении. 
3. Организовать учебный процесс по специальностям отделения с использованием 
информационных технологий, активных методов и форм обучения. 
4. Создавать условия для повышения роли студенческого самоуправления в 
организации общественной жизни в колледже, в формировании социальных 

компетенций, необходимых для становления конкурентоспособного  специалиста. 
5. Продолжать работу по профессиональной ориентации студентов и содействовать 

их трудоустройству, осуществлять связь с выпускниками отделения. 
 

№ 

п/п Мероприятие Срок выполнения Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. 

Подготовка и формирование 
документации отделения: 

- списки студентов по группам; 
- студенческие билеты и книжки; 

- паспорта групп; 
- сводные ведомости; 

- журналы групп. 

 
Август 

Сентябрь  
Декабрь-февраль 

Май 
Июнь 

зав. отделением 
классные 

руководители 
 

2. 
Организация студентов для 

проведения «Дня знаний» 
01.09 зав. отделением  

3. 

Подготовка материалов к педсовету 

об итогах прошлого учебного года и о 
переводе студентов на следующий 

курс 

 
Июнь 

Зав. отделением, 

классные 
руководители 

 

4. 
Подготовка списков студентов на 

дисциплинарные взыскания 
В течение 

учебного года 

Зав. отделением, 

классные 
руководители 

 

5. 
Проверка контингента студентов, 

уточнение списков 
сентябрь 

Зав. отделением, 

классные 
руководители 

 

6. 
Контроль за ведением журналов 

успеваемости групп 
ежемесячно Зав.отделением  

7. 
Составление расписаний 

консультаций и экзаменов в период 
экзаменационных сессий. 

Ноябрь-декабрь 

Апрель-июнь 

Зам. директора по 

УР, заведующий 
отделением 

 

8. 

Формирование учебной документации 

по завершению семестра: 
-сводные ведомости 

успеваемости; 
- представления на получение 

стипендии; 
-зачетные книжки. 

Декабрь-февраль 

Май-июнь 

Зав. отделением, 
классные 

руководители 
 



9. 
Подготовка материалов по назначении 

академической и социальной 

стипендии 

Январь-февраль 
июнь 

Зав. отделением  

10. 
Подготовка материалов и написание 

проектов переводных приказов 
 

Июнь-июль 
Зав. отделением  

11. 

Представление  отчетности, 

подведение итогов учебно- 
воспитательной работы на 

отделении. 

 
Июнь 

 
Заведующий 
отделением 

 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 

1. 

Участие в неделях предметных 
цикловых комиссий технических 
дисциплин и информационных 
технологий в рамках колледжа. 

 
 

Март, апрель 

Председатели 

ЦМК технических 
дисциплин и 

информационных 

технологий, 
преподаватели 

 

2. 
Участие в предметных олимпиадах, 

творческих конкурсах, научно-
практических конференциях. 

В течение года 
 

Зав. отделением, 

председатели ЦМК 
 

3. 
Подготовка и проведение этапов 

Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 

Февраль-май 
Зам. директора по 

УР, председатели 
ЦМК, зав. 

отделением 

 

4. 
Проведение рабочих собраний со 

студентами отделения по вопросам 
посещаемости учебных занятий. 

 
В течение 

учебного года 

Зав. отделением, 
классные 

руководители, 
социальный педагог 

 

5. 
Проведение собраний в группах по 

вопросам успеваемости. 
В течение 

учебного года 

Классные 
руководители, 

зав. отделением 
 

6. 
Подведение итогов успеваемости и 

посещения занятий по группам. 
Ежемесячно 

Зав. отделением, 

классные 
руководители 

 

7. Подведение итогов сессии и их анализ Январь, июнь Зав. отделением  

8. 
Подведение итогов Государственной 
итоговой аттестации выпускников. 

 
Июнь 

Зам. директора по 
УР, зав. отделением 

 

9. 

Посещение учебных занятий с 

последующим анализом: 
- контроль над качеством обучения и 

накопляемостью оценок; 
- анализ работы студентов на занятии; 

 
 

В течение 

учебного года 

 
 

Заведующий 

отделением 

 

10. 

Проверка учебных журналов 
с целью контроля над качеством 

ведения журналов, своевременностью 

заполнения их преподавателями и 
классными руководителями групп 

Ежемесячно 
Зам. директора по 

УР, зав. отделением, 

методист 
 



11. 
Контроль за ходом курсового 

проектирования 

По графику 
выполнения 

курсовых проектов 

Зав. отделением, 
руководители 

курсового 
проектирования 

 

12. 

Проведение малых педсоветов на 
отделении по результатам текущей 

успеваемости и промежуточной 

аттестации, посещаемости студентов 

По служебным 

запискам 
преподавателей и 

классных 

руководителей 

 
Зам. директора по 

УР, зав. отделением 
 

13. 

Контроль за организацией и 
прохождением учебных и 

производственных практик 

студентами отделения 

Согласно графика 
учебного процесса 

Зам. директора по 
УР, зав.отделением, 

руководители 

практик 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. 
Посещение классных часов в группах 

с последующим анализом. 
В течение 

учебного года 

Заведующий 

отделением 
 

2. 
Участие студентов в 

кружках, факультативах, 
секциях. 

 
В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 
 

3. 
Участие в проведении 
мероприятий колледжа, 

городских мероприятиях. 

В течение 
учебного года 

Зав. отделением, 
классные 

руководители 
 

4. 
Участие в работе 

методического совета 
колледжа 

Согласно плану 

работы 
методического 

совета 

Зав. отделением  

5. 

Контроль за выполнением 

классных руководителей 
плана воспитательной 

работы 

 
В течение 

учебного года 

Зам. директора по 
УР, зав. отделением 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. 
Составление анкеты для родителей 

(опекунов) и списка 
информационных данных о семье. 

 
Сентябрь 

классные 
руководители 

 

2. 

Установление постоянной связи с 
родителями студентов и 

информирование их о состоянии 
дел студентов. 

В течение 

учебного года 

 
Зав. отделением, 

классные 

руководители 

 

3. 

Индивидуальная работа с 

родителями: 
- приглашение на беседу; 

- письма; 
- телефонные переговоры 

В течение 
учебного года 

Зав. отделением, 

классные 
руководители, 

социальный педагог 

 

4. 
Выявление неблагополучных 

семей и осуществление контроля за 

студентами из этих семей 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 
УР, зав.отделением, 

классные 

руководители, 
социальный педагог 

 



5. 
Проведение родительских 

собраний отделения 
Не реже одного 

раза в семестр 

Зав. отделением, 
классные 

руководители 
 

 
 

Зав. отделением                 Е.А. Омельченко 



 
 
 
 



 
 
 
 



Цель работы:  создать условия,  необходимые  для подготовки 
конкурентоспособных специалистов-профессионалов в учебно-воспитательном 

процессе, эффективно решать насущные проблемы организации учебно-
воспитательного процесса колледжа. 
  
Задачи:    

─ активизировать работу по непрерывному совершенствованию учебно -
воспитательной, научно  -  методической и организационной работы путем 

предупреждения, выявление и устранения недостатков в организации учебного 
процесса,   
─  проводить работу по сохранению контингента студентов на отделении.  

─ создавать положительный микроклимат на занятиях и во внеурочной деятельности 

для развития личности студента и становления его как личности и специалиста.  
─ создавать условия для формирования у студентов способностей к самореализации в 

направлении здорового образа жизни.  
─ создавать условия для повышения роли студенческого самоуправления в организации 

общественной жизни в колледже, в формировании социальных компетенций, 

необходимых для становления конкурентоспособного специалиста.  
─ продолжать работу по профессиональной ориентации студентов и содействовать  их 

трудоустройству. 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

РАЗДЕЛ 1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.1 

Подготовка и оформление документации отделения: 
- списки студентов по группам; 

- студенческие билеты и зачетные книжки; 
- паспорта учебных групп; 

- сводные ведомости; 
- журналы инструктажа по ТБ и ОТ; 

- ведомостей успеваемости и посещаемости занятий; 
- графики учебного процесса. 

 
сентябрь 

декабрь-февраль 
май 

июнь 

зав. отделением 
классные 

руководители 

1.2 Организация студентов для проведения «Дня зданий» 01.09 зав. отделением 

1.3 

Подготовка материалов для составления графиков: 
-дежурства преподавателей по корпусу; 

-проведения итоговой и промежуточной аттестации, 

работы кружков; 

-работ по благоустройству территорий корпуса, 

кабинетов, холла учебного корпуса 

зав. отделением 
классные  

руководители, 

комендант 

в течение года 

1.4 Проверка контингента студентов, уточнение списков  сентябрь 
зав. отделением 

классные 
руководители 

1.5 
Контроль за ведением журналов успеваемости групп, 
выполнение рабочих учебных программ, ведомостей 

успеваемости 
ежемесячно 

зав. отделением 
 

1.6 
Составление графиков учебного процесса и 

расписания экзаменов в период экзаменационных 
сессий 

декабрь-февраль 
май-июнь 

зам. директора по 

УР, 
зав.отделением 

1.7 
Прием учебной документации по завершению 

семестра: 
декабрь-февраль 

май-июнь 
зав. отделением, 

классные 



- сводные ведомости успеваемости; 
- представления на получение стипендии; 

- зачетные книжки 

руководители 

1.8 
Подготовка материалов и написание проектов 

переводных приказов 
июнь-июль зав. отделением 

1.9 
Представление отчетности, подведение итогов 
учебно-воспитательной работы на отделении 

июнь зав. отделением 

РАЗДЕЛ 2 УЧЕБНАЯ РАБОТА 

2.1 Участие в неделях цикловой комиссии 
октябрь 

март 
апрель 

председатель 
цикловой 
комиссии 

пищевых 
технологий, 

преподаватели, 
зав. отделением 

2.2 
Участие в предметных олимпиадах, творческих 

конкурсах, научно-практических конференциях 
по графику 

зав. отделением, 
председатель 

ЦМК 

2.3 
Проведение заседаний малого педсовета по вопросам 

посещаемости учебных занятий студентами и 
успеваемость 

в течение 

учебного года 

зав. отделением, 
классные 

руководители, 
социальный 

педагог 

2.4 
Подведение итогов успеваемости и посещения 

занятий по группам 
ежемесячно 

зав. отделением, 
классные 

руководители 

2.5 
Подведение итогов экзаменационной сессии и их 

анализ 

по графику 

учебного 
процесса 

зав. отделением 

2.6 
Подведение итогов и анализ Государственной 

итоговой аттестации выпускников 
февраль 
июнь 

зам. директора по 

УР, зав. 
отделением 

2.7 

Посещением учебных занятий с последующим 
анализом: 

- контроль качества обучения и 
- накопляемость оценок; 

анализ работы студентов на занятии; 

в течение 
учебного года 

зав. отделением 

2.8 

Проверка учебных журналов с целью контроля за 
качеством ведения журналов, своевременностью 

заполнения их преподавателями и классными 
руководителями групп 

ежемесячно 

зам. директора по 
УР, 

зав. отделением, 
методист 

2.9 
Контроль за ходом курсового и дипломного 

проектирования 

по графику 
учебного 

процесса 

зав. отделением, 
руководители 

курсового и 
дипломного 

проектирования, 
классные 

руководители 

2.10 
Контроль за организацией и прохождением учебных и 

производственных практик студентами отделения 

согласно 

графика 
учебного 
процесса 

 
зам. директора по 

УПР, зав. 

отделением, 
руководители 

практик 
 
 



РАЗДЕЛ 3 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

3.1 

Проводить заседание методического объединения 
классных руководителей; организация помощи в 

подготовке и проведении групповых воспитательных 

мероприятий. 

в 
течение года 

 
зав. отделением 

3.2 
Провести мероприятия по привитию любви к 
профессии, провести встречу с выпускниками 

согласно плану 
работы 

классного 

руководителя 

зав. отделением, 
классные 

руководители 

3.3 
Участие в проведении мероприятий колледжа, 

городских мероприятиях 
в течение 

учебного года 

зав. отделением, 
классные 

руководители 

3.4 
Контроль за выполнением классными руководителями 

плана воспитательной работы 
в течение года 

зам. директора по 
ВР, зав. 

отделением 
РАЗДЕЛ 4 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

4.1 Организация и проведение родительских собраний  
по мере 

необходимости 
 

зав. отделением, 
классный 

руководитель 

4.2 

Индивидуальная работа с родителями, беседа о 

возрастных особенностях студентов, об организации 
свободного времени студентов, о предупреждении 

правонарушений 

в течение года 
 

зав. отделением, 
классный 

руководитель 

4.3 
Подготовка родителям писем об учебе и поведении 

студентов 

по мере 
необходимости 

 

зав. отделением, 
классный 

руководитель 
 
 

 
 
 

Зав. отделением                                                  Е.И. Коврижных 



 

  



№ 
п/п 

Содержание мероприятий 
Ответственный 
за выполнение 

Срок 
исполнения 

РАЗДЕЛ 1. Задачи отделения на новый учебный год 

1.1 

Направлять работу на повышение качества подготовки 

обучения по специальным дисциплинам и 
профессиональным модулям изучаемым на II, III курсах 

колледжа, реализовать закон РФ «Об образовании» 

Зав. 

отделением, 
ПЦМК 

В течение года 

1.2 
Продолжать внедрение в учебный процесс современных 

активных методов индивидуальной, парной и групповой  
работы на уроках, компьютерную технику 

ПЦМК В течение года 

1.3 
Совершенствовать систему контроля за знаниями 

студентов, контролировать наполняемость оценок по 
дисциплинам 

Зав. 
отделением, 

ПЦМК 
В течение года 

1.4 
Совершенствовать профессиональный уровень 

преподавателей. 
Совершенствовать организацию учебного процесса 

Зав. 
отделением 

Согласно 

графику 
повышения 

квалификации 

1.5 
Совершенствовать практическое обучение студентов, 

организовать работу учебных и научно-исследовательских 

кружков 

Зав. 

отделением, 
зав. практикой, 

ПЦМК, 
преподаватели 

Согласно уч. 
плану, графику 

работы 

кружков 

1.6 

Воспитывать в студентах чувство ответственности за 
порученное дело, формировать ориентированность на 

здоровый образ жизни,  потребность в совершенствовании 
их как личности, так и специалиста 

Классные 

руководители 

Согласно плану 

работы кл. 
руководителя 

1.7 
Подготовка к прохождению лицензирования 

специальностей «Экономика и бухгалтерский учет», 

«Гостиничный сервис» 

Зав. 
отделением, 

ПЦМК 

Согласно 

графику 
прохождения 

лицензировани
я 

РАЗДЕЛ 2. Организационные мероприятия 

2.1 Комплектование групп нового набора, пополнения. 
Зав. отдел., кл. 
руководители 

28-30.08 

2.2 

Подготовка и оформление документов: 
-учебных журналов; 

-журналов кл. руководителей; 
-зачетных книжек; 

-студенческих билетов; 
-ведомостей успеваемости и посещаемости занятий; 

-сводных ведомостей по окончании каждого семестра; 
-сводных итоговых ведомостей за год; 

-графика учебного процесса; 
-оформление всей документации по выпуску студентов  

Зав. 

отделением, 
диспетчер, кл. 
руководители 

 

 
28-30.08 

-  //  - 
-  //  - 

сентябрь; 
-  //  - 

ежемесячно 
по окончании 

каждого 
семестра; 
сентябрь; 
май-июнь 

 

2.3 

Подготовка проектов приказов: 
-о назначении старост; 

-графики сдачи академических задолженностей; 
-о назначении стипендии по итогам семестра; 

-о переводе с курса на курс; 
-о поощрении и наказании студентов; 

Зав. отдел., кл. 
руководители 

 

сентябрь 
 

после сессии 
 
 

2.4 
Подготовка и оформление распоряжений по отделению 

 
Зав. 

отделением 
В течение года 

2.5 Подготовка материалов для составления графиков: Зав. В течение года  



№ 
п/п 

Содержание мероприятий 
Ответственный 
за выполнение 

Срок 
исполнения 

-дежурства преподавателей по корпусу; 
-проведения итоговой и промежуточной аттестации, 

работы кружков; 

-работ по благоустройству территорий корпуса, кабинетов, 

холлов учебного корпуса 

отделением 
 

(кл. руков., 
комендант) 

 

2.6 

Контроль  над  ведением документации: 
-учебных журналов; 

-журналов кл. руководителей; 
-зачетных книжек; 

-выполнение рабочих учебных программ, ведомостей 

успеваемости и посещаемости занятий; 

Зав. 

отделением 
В течение года 

 

РАЗДЕЛ 3. Мероприятия, направленные на повышение эффективности учебного 
процесса. 

3.1 Проведение малых педагогических советов 
Зав. 

отделением 
По мере 

необходимости 

3.2 
Проведение заседаний цикловых комиссий с повесткой: 

качество знаний студентов по предметам. 

Зав. 
отделением, 

ПЦМК 
1 раз в 2 месяца 

3.3 
Посещение учебных занятий и воспитательных 

мероприятий, проводимых классными руководителями. 

Зав. 

отделением, 
ПЦМК 

В течение года, 

3.4 Анализ успеваемости и посещаемости   студентов  

Зав. 

отделением, 
кл. 

руководители, 

преподаватели 

В течение года  

3.5 
Контроль правильности проведения аттестации 

преподавателями 

Зав. отдел., 
председатели  

ЦМК 
В течении года 

3.6 Контроль наполняемости  оценок 
Зав. 

отделением, 
Ежемесячно 

3.7 Контроль посещаемости занятий студентами 
Зав. 

отделением, 
кл. рук. 

Еженедельно 

3.8 
Оперативно принимать меры наказания к нарушителям 

учебной дисциплины, добиваться гласности в этой 
деятельности 

Зав. 

отделением, 
кл. руковод. 

По мере  

необходимости 

3.9 

Провести организационные собрания со студентами, 

направленными на практику, осуществлять контроль через 
кл. руководелей и рук. практикой за дисциплиной на 

практике 

Зав. 
практикой, зав. 

отделением, 
кл. 

руководители 

Согласно 

графику 
учебного 
процесса 

3.10 Подвести итоги проведения практики 
Зав. 

отделением, 
зав. практикой 

После 
окончания 
практики 

3.11 
Контролировать своевременность составления и качество 
материалов для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации 

Зав. 
отделением, 

ПЦМК 

За 1 мес. до 
проведения 

РАЗДЕЛ IV Организация учебно-воспитательной работы на отделении. 

4.1 
Проводить заседание методического объединения 

классных руководителей; организация помощи в 

Зав. 

отделением 
В течение года 



№ 
п/п 

Содержание мероприятий 
Ответственный 
за выполнение 

Срок 
исполнения 

подготовке и проведении групповых воспитательных 

мероприятий. 

4.2 
Провести мероприятия по привитию любви к профессии, 

провести встречу с выпускниками. 

Зав. 
отделением, 

кл. 

руководители 

Согласно плану 
работы 

классного 

руководителя 

4.3 
Провести дни специальностей «Экономика и 

бухгалтерский учет» и «Гостиничный сервис» 

Зав. 
отделением, 

кл. 
руководители, 

ПЦМК 

 

4.3 
На классных часах проводить информацию «События в 
мире», беседы «О конституции РФ», беседы об истории 

России, Крыма, Симферополя. 

Кл. 
руководители 

Согласно плану 
работы кл. 

руководителя 

4.4 
Проводить встречи с врачами, работниками суда, 

прокуратуры, врачами-наркологами, беседы за круглым 

столом 

Зав. 

отделением, 
кл. 

руководитель, 
медработник, 

юрист 

Согласно плану 

работы 

4.5 Посетить театры, музеи. 

Зав. 

отделением, 
кл. 

руководители 

Согласно плану 
работы 

4.6 Организовать работу в спортивных секциях 

Преподаватели 
физ. воспит., 

рук. физ 

воспитания, 
кл. рук. 

Согласно 
графику 

работы секций 

РАЗДЕЛ V. Работа с родителями. 

5.1 Организация и проведение родительских собраний 
Зав. 

отделением, 
кл. рук. 

По мере 
необходимости 

5.2 

Индивидуальная работа с родителями, беседа о 

возрастных особенностях студентов, об организации 
свободного времени студентов, о предупреждении 

правонарушений 

Зав. 

отделением, 
кл. 

руководитель 

В течение года 

5.3 
Подготовка родителям писем об учебе и поведении 

студентов 

Зав. 
отделением, 
кл. руковод. 

По мере 
необходимости 

РАЗДЕЛ VI. Контроль над учебным процессом 

6.1 
Выполнение закона РФ «Об образовании», выполнение 

учебных планов и  учебных программ 

Зав. 

отделением, 
ПЦМК 

Ежемесячно 

6.2 
Разработка учебных программ по дисциплинам и 

профессиональным модулям, методических комплексов по 
дисциплинам и профессиональным модулям 

Зав. 

отделением, 
ПЦМК 

До 20 сент. 

6.3 Ведение журналов учебных групп 
Зав. 

отделением 
2 раз в мес. 

6.4 
Посещение учебных занятий, внеклассных мероприятий в 

группах 

Зав. 
отделением, 

ПЦМК 
В течении года 

6.5 
Выполнение графика проведения дополнительных занятий 

и консультаций 
Зав. 

отделением 
Согласно 
графику 



№ 
п/п 

Содержание мероприятий 
Ответственный 
за выполнение 

Срок 
исполнения 

6.6 
Подготовка и проведение промежуточных и итоговой 

аттестации 
Зав. 

отделением 
В течении года 

6.7 Санитарное состояние кабинетов и лабораторий 

Дежурные 
преподаватели, 
зав. кабинетом, 

кл. 
руководители 

Ежедневно 

6.8 
Расписание: правильность замен, учебных занятий, 

соблюдение расписаний 
Зав. 

отделением 
Ежедневно 

6.9 Журналы учета часов, данных преподавателям 
Зав. 

отделением, 

диспетчер 
1 раз в месяц 

 

 

 

Зав. отделением  
общеобразовательной подготовки, 
экономико-бухгалтерского учета 
и отельного сервиса                                                 

Н.Л. Водопьянова 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Министерство образования, науки и 

молодежи Республики Крым 
ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Задачи: организация учебной и воспитательной работы на занятиях по 
физической культуре; организация и проведение занятий спортивных секций, 
организация и проведение локальных и городских спортивных соревнований; 
подбор  и подготовка  студентов  для участия  в  спортивных соревнованиях 

различного уровня и по различным видам спорта; проведение спортивных 
праздников; проведение лекций и бесед, пропагандирующих здоровый образ 

жизни; вовлечение студентов,  преподавателей и  сотрудников   колледжа в 
спортивно-массовую работу. 

Цели: пропаганда здорового образа жизни; популяризация различных 
видов спорта; улучшение физкультурно-спортивной работы со студентами во 

внеурочное время; профилактика безнадзорности, бродяжничества через 
отвлечение подростков от негативных явлений современной жизни; выявление 

талантливых спортсменов. 
 

 
№ 

 
Наименование мероприятия 

 
Срок 

исполнения 

 
Ответственный за 

проведение 

Отметка 

о 
выполнени 

и 
I. Организационная работа 

 
1.1 

Собрание физкультурного актива по 
вопросу обсуждения плана спортивно- 
массовой работы и оздоровительной 

работы в группах 

 
сентябрь 

 
Руководитель физ. 

воспитания 

 

 
 

1.2 

Организационное собрание в 
спортивных секциях с целью 

перерегистрации членов секций, 
записи новых, укомплектование 

сборных команд и организации 
учебно-тренировочной работы 

 
 

29-30.09 

 
 

Руководитель 
физ.воспитания 

 

 
1.3 

 
Провести выборы физоргов групп 
нового приема и перевыборы в  
группах старших курсов 

 
1-2.10 

 
Кл.руководитель 

 

1.4 Выбрать комитет по проведению 

спартакиады до 06.11 
Руководитель 

физ.воспитания 

 

 
1.5. 

Организовать постоянно действующий 

семинар по подготовке судей и 
комплектованию бригад по видам 
спорта 

 
до 11.10. 

 
Руководитель 

физ.воспитания 

 

II. Учебно-методическая работа 
 

2.1 
 
Составить план по физическому 
воспитанию 

 
до 16.09 

Руководитель физ. 

воспитания 

 

2.2 Разработать рабочие программы на 1 
и 2 семестры 

до 16.09 Преподаватель физ. 
воспитания 

 

2.3 Разработать положение о спартакиаде 

среди студентов внутри колледжа 
до 23.10. Руководитель физ. 

воспитания 

 

III. Работа по агитации и пропаганде 
 

3.1 
Провести беседы в группах нового 

набора «О значении физической 
культуры и спорта» 

 
В теч. года 

Преподаватели 

физ. воспитания 

 



3.2 Обновить имеющуюся наглядную 
агитацию (стенды, таблицы и др). 

до 13.11 Руководитель физ. 
воспитания 

 

IV. Спортивно-массовая работа 

4.1 Провести соревнования среди 

групп 1 курса 
сентябрь Руководитель 

физ.воспитания 
 

4.2 Организовать работу спортивных 
секций по видам спорта 

до 01.10 Руководитель физ. 
воспитания 

 

 
4.3 

Провести товарищеские встречи по 

игровым видам спорта 
В течении 

года 
Кураторы групп и 

преподаватели ФВ 

 

 
4.4 

Однодневные туристические походы 
выходного дня 

Осень, весна в 

теч. года 

Кураторы групп, 
преподаватели 

физ. воспитания 

 

 
 

4.5 

Провести внутри колледжа 
спартакиаду по: 
- л/атлетике 
- в/болу 
- футболу 
- н/теннису 

 
Сроки 

проведения 
согласно 

положения 

 
 

Преподаватели 
физ. воспитания 

 

4.6 Товарищеские встречи по видам 
спорта 

По плану Руководители 
секций 

 

 
4.7 

«День здоровья» в свободный от 
занятий день 

 
октябрь 

Преподаватели 
физ. воспитания 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Пояснительная записка 
 

Общегосударственная система противодействия терроризму 
представляет собой совокупность субъектов противодействия терроризму и 
нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность по выявлению, 

предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию и расследованию 
террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма. 
ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» является 

одним их субъектов противодействия терроризму, в компетенцию которого 
входит проведение мероприятий по противодействию терроризму на 

территории образовательного учреждения, и оказание содействия органам 
государственной власти и органам местного самоуправления в осуществлении 

антитеррористических мероприятий. 
Основными задачами деятельности по обеспечению 

антитеррористической безопасности и предотвращению чрезвычайных 
ситуаций в ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 

являются: 
а) выявление и устранение причин и условий, способствующих 

террористическим угрозам и возникновению ЧС; 
б) выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, 

направленных на подготовку и совершение террористических актов и 

иных преступлений террористического характера; 
в) поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному 
использованию сил и средств, предназначенных для выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности, 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
ЧС;  г)  обеспечение  безопасности  студентов  и  работников  Колледжа  и  
антитеррористической 

защищенности зданий и территории Колледжа, как места массового 

пребывания людей; 
д) противодействие распространению идеологии терроризма экстремизма, 

и активизация работы по информационно-пропагандистскому 

обеспечению антитеррористических мероприятий. 
План предусматривает различные виды мероприятий для решения этих 

задач. 
№ 

п/п 
Планируемые 
мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

исполнители 
От метка о 

выполнении 
I. Подготовка руководящего и преподавательского состава ГБПОУ РК «Симферопольский 

политехнический колледж» по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма 
1. Обучение должностных лиц по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе повышения 
квалификации «О мерах и требованиях по 

обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов с массовым 
пребыванием людей, расположенных на 

территории Республики Крым» 

в течение 
года, 

согласно 
учебного 

графика 

ГБОУ ДПО РК 
«Крымский 

республиканский 
институт 

постдипломного 
образования» 

 

2. Изучение законодательной базы по 
противодействию терроризму и 

экстремизму 

в течение 
года 

Директор  



3. Контроль соблюдения пропускного 
режима 

в течение 
года 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

 

4. Осуществление контроля за состоянием 
зданий, сооружений, прилегающих 
территорий на предмет противодействий 

экстремизму и терроризму в Колледже. 

в течение 
года 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

 

5. Проведение учебных эвакуационных 
тренировок 

По графику Преподаватель-
организатор ОБЖ 

 

6. Проведение инструктажей с сотрудниками 

по антитеррористической безопасности и 
действий при нахождении 
подозрительных предметов 

Ноябрь, май Заместитель 

директора по 
безопасности 

 

7. Подготовка приказа о проведении 
празднования Дня защитника Отечества 

февраль Заместитель 
директора по 
безопасности 

 

8. Проверка учебных корпусов и общежития 

на предмет готовности к проведению 
выходных и праздничных дней. 

февраль Комиссия  

II. Формирование у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма, проведение культурно-
просветительных и воспитательных мероприятий по привитию молодежи идей межнациональной 

и межрелигиозной толерантности 
1. Содействие в создании и работе 

общественной организации «Волонтеры 

Победы» 

в течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

 

2. Участие в проведении региональных 
мероприятий в рамках Всероссийской 

акции, посвященных памятным датам, 
Дням воинской славы и другим 

историческим событиям 

в течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

 

3. Участие в проведении конкурса 
социальной рекламы среди молодежи 
«Остановите насилие» 

ноябрь Заместитель 
директора по ВР 

 

4. Организация участия представителей 

молодежи Колледжа во Всероссийской 
форумной компании, в том числе во 

Всероссийском молодежном 
образовательном форуме «Территория 
смыслов на Клязьме» и «Таврида» 

июнь - 
август 

Заместитель 

директора по ВР 
 

5. Содействие Федеральному агентству по 
делам молодежи Российской Федерации в 
проведении комплексного исследования 

деятельности молодежных этнических 
организаций и сообществ на территории 

Республики Крым  

в течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

 

6. Подбор тематической литературы в течение 
года 

Заведующая 
библиотекой 

 

7. Открытое мероприятие, выставка в 
библиотеке, классный час «День воинской 

славы России 

январь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

 

8. Конкурс на лучшее знание Конституции 

РФ 
январь Классные 

руководители 
 

9. Обновлѐн стенд «Терроризм –угроза 
обществу» 

февраль Зам. директора по 
безопасности 

 

10. «Время выбрало нас» - выставка-просмотр февраль Заведующая  



ко Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 

библиотекой 

11. Урок мужества февраль Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители 

 

12. Участие в открытом мероприятии «День 

защитника Отечества» в библиотеке 
им.Шевченко 

февраль Заместитель 

директора по ВР 
 

13. «Долг. Честь, Подвиг» - патриотический 

час ко Дню защитника Отечества 
февраль Заведующая 

библиотекой 
 

III. Просветительные и воспитательные мероприятия с учащейся молодежью по вопросам 
межнациональной и межрелигиозной 

толерантности, противодействия терроризма и экстремизма в среде учащейся молодежи 
1. Круглый стол «Профилактика 

противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма в молодежной среде» 

май Заместитель 
директора по 
безопасности 

 

2 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню солидарности  в борьбе 
с терроризмом 

3 сентября Заместитель 

директора по 
безопасности 

 

3. Участие в проведении республиканской 

акции «Мы за мир», посвященной Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь Заместитель 

директора по 
безопасности 

 

4. Проведение классных часов, часов 

общения, библиотечных уроков, 
профилактических бесед «О солидарности 
в борьбе с терроризмом» 

в течение 

года 
Заведующая 

библиотекой, 
Классные 

руководители 

 

5. Проведение единого урока «Крым и 

Россия – общая судьба», посвященного 
Дню воссоединения Крыма с Россией   

март Заместитель 

директора по 
безопасности, 

классные 
руководители 

 

6. Проведение месячников правовых знаний 
с участием работников правовых и 

юридических органов 

апрель, 
октябрь 

Заместитель 
директора по 

безопасности 

 

7. Оформление и обновление уголка 
«Терроризм – угроза обществу»  

в течение 
года 

Заместитель 
директора по 

безопасности 

 

9. Проведение тематических классных часов 
на тему: «Что нужно знать о терроризме», 

«Основные принципы противодействия 
терроризму и экстремизму» 

в течение 
года 

Заместитель 
директора по 

безопасности, 
классные 

руководители 

 

10 Открытый урок, посвящѐнный Дню 

российской науки 
январь Заместитель 

директора по 
безопасности 

 

11 Открытое мероприятие 

«Афганистан».Выступали воины-афганцы. 
Присутствовал представитель Крымского 

центра развития профобразования. 

февраль Зам. директора по 

ВР 
 

12 «Пусть смелость вас не покидает…» - 
выставка-экспозиция ко Дню Защитника 
Отечества 

февраль Заведующая 
библиотекой 

 

 
1. Оказание методологической помощи по 

вопросам установки программных и 
в течение 

года 
Заместитель 
директора по 

 



аппаратных средств фильтрации контекта, 
ограничения доступа к ресурсам сети, 
содержащей террористические и 

экстремистские материалы 

безопасности 

2. Контроль за работой программных и 
аппаратных средств фильтрации контекта, 

ограничения доступа к ресурсам сети, 
содержащей террористические и 

экстремистские материалы 

в течение 
года 

Заместитель 
директора по 

безопасности 

 

V. Работа с родителями и родительским комитетом образовательной организации 
1. Разработать памятки «Об ответственности 

за ложные сообщения о террористическом 
акте, его последствиях и опасности»   

апрель Заместитель 
директора по 
безопасности 

 

2. Изучение памятки «Об ответственности за 
ложные сообщения о террористическом 
акте, его последствиях и опасности»   

в течение 
года 

Заместитель 
директора по 
безопасности, 

классные 
руководители 

 

3. Проведение родительских собраний и 

правовых лекториев для родителей на 
тему «Организация пропускного режима», 
«Ваши действия при возникновении 

террористического акта», «Организация 
контроля увлечения подростка» 

в течение 

года 
Заместитель 

директора, 
классные 

руководители 

 

 
Заместитель директора по безопасности                                Б.И. Рыжков                                                                                                     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



ЦЕЛЬ: создание безопасных условий труда и обучения, предупреждение 
производственного травматизма и травматизма обучающихся. 
  
ЗАДАЧИ:  
     - организация оперативного контроля над состоянием охраны труда в        колледже; 

- организация профилактической работы по снижению травматизма среди 

обучающихся и работающих в колледже; 
- ведение отчетной документации по установленным формам; 
- организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда 
работников колледжа;  
- организация проведения систематического административно-общественного 
контроля. 
 

План 
мероприятий по организации работы по охране труда, 

обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 
№ 

п\
п 

 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведени

я 

Ответственный за 

проведение 

1 Обсуждение и утверждение плана работы по охране 
труда 

Август 
2015 

Специалист по охране 
труда 

2 Обсуждение и утверждение плана 
организационно-технических мероприятий по 
улучшению условий ОТ, здоровья работников и 

обучающихся на текущий год 

Август 

2015 
Специалист по охране 

труда 

3 Утверждение графика контроля за 
состоянием охраны труда на текущий год 

Август 
2015 

Специалист по охране 
труда, председатель 
профсоюзной 

организации 
4 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

пожарной и 
электро- безопасности 

Август 
2015 

Зам. директора по 
АХР, инженер-
энергетик, специалист 
по охране труда 

5 Утверждение плана мероприятий по организации ГО 

и действиям ЧС 
Август 

2015 
Зам. директора по 

безопасности, 
специалист по охране 
труда 

6 Разработка и утверждение плана 
мероприятий по предупреждению 
травматизма обучающихся 

Август 

2015 
Зам. директора по УР, 

специалист по охране 
труда 

7 Издание приказа о назначении 
ответственных лиц за организацию 
безопасной работы 

Сентябрь  

2015 
Специалист по охране 

труда 

8 Издание приказа о назначении 
ответственных лиц за пожарную и 
электро- безопасность 

Сентябрь  

2015 
Специалист по охране 

труда 

9 Издание приказа о создании комиссии по 
охране труда 

Сентябрь  
2015 

Специалист по охране 
труда 

10 Издание приказа о режиме работы 
колледжа в текущем году 

Сентябрь  
2015 

Зам. директора по 
безопасности 

11 Разработка и утверждение инструкций по 
охране труда 

По мере 
необходим

ости 

Специалист по охране 
труда 



12 Организация совещаний по обсуждению 
вопросов охраны труда и соблюдению ТБ 

В течение 
года 

Специалист по охране 
труда 

13 Выполнение мероприятий по устранению 
недостатков по предписаниям органов 
надзора 

По мере 

необходим
ости 

Зам. директора по 

АХР, специалист по 
охране труда 

14 Обновление планов эвакуации, табличек, 
документации 

По мере 
необходим

ости 

Зам. директора по 
безопасности 

15 Проведение инструктажей по охране труда с 
работниками колледжа 

Сентябрь 
2015, март 

2016 

Ответственные за 
проведение 

инструктажей 
16 Заключение соглашения по охране труда с 

профсоюзной организацией и обеспечение его 

выполнения 

Январь 
2016 

Председатель 
профсоюзной 

организации, 
специалист по охране 
труда 

17 Подведение итогов выполнения 
соглашения по охране труда совместно с 
профсоюзной  организацией 
 
 

1 раз в 
полугодие 

специалист по охране 

труда 
председатель 
профсоюзной 
организации 

18 Организация систематического 
административно- общественного 
контроля за состоянием охраны труда в колледже 

В течение 
года, по 

графику 

Комиссия по охране 
труда 

19 Обеспечение работников спецодеждой и 
другими средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с действующими 
типовыми нормами 

По мере 
необходим

ости 

Зам. директора по 
АХР 

20 Составление графика отпусков 
педагогических и технических работников 
в соответствии с производственной 
необходимостью обеспечения безопасного 
режима работы колледжа 

Декабрь 

2015 
Отдел кадров, 

профсоюзная 
организация 

21 Составление расписания учебных занятий, 
работы кружков, спортивных секций на 
текущий год с учетом санитарно- 
гигиенических норм и правил. 

Сентябрь 
2015 

Зам. директора по УР 

22 Организация контроля за соблюдением 
санитарно-гигиенических норм и правил 

По 
графику 

Зам. директора по 
АХР, медработник 

23 Организация расследования и учет 
несчастных случаев с работниками и 
обучающимися 

В течение 
года 

Комиссия по охране 
труда 

24 Проведение обучения по охране труда 
работников колледжа 

Апрель 

2016 
Специалист по охране 

труда 
25 Проведение обучения вновь принятых 

работников по вопросам 
охраны труда 

По мере 
необходим

ости 

Специалист по охране 
труда 

26 Проведение обучения работников, 
связанных с электроустановками до 1000В 

Апрель 
2016 

Специалист по охране 
труда 

27 Практическая отработка действий в случае 
возникновения пожара, ЧС 
(тренировочные эвакуации) 

По 

графику 
Зам. директора по 

безопасности 

28 Пропаганда вопросов ОТ и ТБ: - проведение лекций, 
бесед; - оформление уголков по ОТ в учебных 
кабинетах; - разработка инструкций по ОТ в учебных 
кабинетах и лабораториях 

В течение 
года 

Специалист по охране 
труда, ответственные 

по охране труда по 
структурным 



отделениям 
29 Проведение занятий ОБЖ в соответствии с учебным 

планом 
В течение 
года по 

учебному 
плану 

Преподаватели ОБЖ 

30 Проведение инструктажей по ОТ с 
обучающимися с регистрацией в журналах 

установленной формы 

Сентябрь 
2015, 
январь 
2016 (по 

семестрам) 

Преподаватели, 
классные 

руководители групп 

31 Организация контроля за ведением 
журналов по ОТ и ТБ с обучающимися и 
работниками колледжа 

1 раз в 
полугодие 

Специалист по охране 
труда 

32 Проведение профилактических бесед с 
родителями по вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности (на 
родительских собраниях): - предупреждение детского 
дорожно- 
транспортного травматизма; - правила безопасного 
поведения в 
колледже, предупреждение травматизма 
обучающихся; - правила поведения при угрозе 
террористического акта, при обнаружении 
подозрительных предметов; - правила безопасного 

поведения 
обучающихся во время каникул; - правила личной 

безопасности; - профилактика вредных привычек, 
(наркомании, табакокурения, 
алкоголизма); - профилактика безнадзорности, 

правонарушений 

В течение 
года 

Начальник отдела по 
режиму и 
безопасности, 
инженер по ОТ, 
классные 

руководители групп, 
социальный педагог, 
медработник 
 

 
 
 

Специалист по охране труда                                                        Т.А. Шабанова



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



Цель работы библиотеки 
 Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; 

организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех 
категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного, 
культурного и языкового разнообразия. 

 Задачи библиотеки 
     Обеспечивать учебно-воспитательный  процесс и самообразование путем 
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания студентов и 

преподавателей. 
  Основные функции библиотеки 

Информационная - библиотека предоставляет возможность использовать информацию 
вне зависимости от ее вида, формата, носителя.  
Культурная - библиотека организовывает мероприятия, воспитывающие культурное и 
социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию обучающихся.  
Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 
отношению к государству, своему краю; помощь в социализации обучающихся, 

развитии их творческих способностей.  
Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 
библиотечно-информационные ресурсы. 
 Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-
информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных 

ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам информации. 
   Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по 

основам информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска 
информации. 
   Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной культуры 
для различных категорий пользователей. 
 Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к 
самообразованию и адаптации в современном информационном обществе.  
 Просветительская - библиотека приобщает обучающихся к сокровищам мировой и 
отечественной культуры. 
 

Направления деятельности библиотеки 
·       Оказание методической консультационной помощи преподавателям и студентам  

в получении информации из библиотеки. 
·         Создание условий для преподавателей в получении информации о   

методической литературе, о новых средствах  обучения. 
·         Создание условий пользователям для чтения книг, периодики,   работы  с 

компьютерными программами. 
·         Формирование, комплектование и сохранность фонда. 
·          Систематическое  пополнение материала в рубрике «Библиотека» на сайте 
колледжа. 
 
 
 
 
 
 



Основные показатели работы библиотеки на 2015-2016 учебный год 
 

Читатели Посещаемость Книговыдача 

1100 15000 35000 
 
 

Производственная деятельность 
 

Название и форма 
мероприятия 

Время 

проведения 
Ответственный Отметка  

проведения 

            1. Обслуживание пользователей 

8. Запись и перерегистрация 

преподавателей, студентов, 
сотрудников дневного и заочного 
форм обучения. 

 
сентябрь 

 
Сотрудники  
библиотеки 

 

8. Выдача студентам 1-4 курсов 

учебной литературы. 
сентябрь Сотрудники  

библиотеки 
 

9. Проведение среди студентов нового 
набора библиотечно-
библиографических занятий. 

 
сентябрь 

Сотрудники  
библиотеки 

 

10. Организация дифференцированного 

обслуживания студентов в 
читальном зале и абонементе, 
объединяя методы индивидуального 

и группового обслуживания. 

 
 

В течение 
года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Сотрудники  
библиотеки 

 

11. Оказание помощи студентам в 
подборе литературы при написании 
курсовых, дипломных работ и 

проектов. 

 
В течение 

года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
Сотрудники  
библиотеки 

 

12. Осуществление связи с классными 

руководителями и оказание помощи 
в проведении массовых 

мероприятий. 

 
В течение 

года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Ващенко Е.В. 

 

2. Информационная и библиографическая работа 

13. Организация выставок новых 

поступлений 
По мере 

поступления 
Сайдалиева Э.Б.  

14. Организация тематических выставок В течение  
года 

Никитина Е.В  

15. Составление списков новых 

поступлений 
По мере 

поступления 
Сайдалиева Э.Б.  

16. Исполнение библиографических 

справок (тематических, адресных,  
фактографических) 

В течение 
года 

Сотрудники 
библиотеки 

 

17. Индивидуальное и групповое 
информирование 

В течение 
года 

Сотрудники 
библиотеки 

 

18. Справочно-рекомендательная работа 

с преподавателями и сотрудниками 
колледжа по использованию фонда 
библиотеки 

 
В течение 

года 

 
Ващенко Е.В. 

 



19. Работа с Государственным 
бюджетным учреждением культуры 

Республики Крым «Крымская 
республиканская универсальная 

научная библиотека им. И.Франко» 
по системе МБА (межбиблиотечный 
абонемент) и проведение с 

сотрудниками библиотеки 
совместных массовых мероприятий. 

 
В течение 

года 

 
 

Ващенко Е.В. 

 

20. Постоянная работа с каталогами и 
картотеками библиотеки 

В течение 
года 

Сотрудники 
библиотеки 

 

21. Техническая и библиографическая 
обработка новых поступлений 

По мере 
поступлений 

Сотрудники 
библиотеки 

 

3.Автоматизация библиотечных процессов 

22. Работа с электронной базой данных, 
редактирование электронной 
картотеки, пополнение электронного 

фонда библиотеки 

 
В течение  

года 

 
Ващенко Е.В 

Сайдалиева Э.Б. 

 

4. Формирование и сохранение книжного фонда. Комплектование. 

23. Приобретение литературы, 

рекомендованной Министерством 
образования и науки РФ. (Согласно 
учебным планам). Сверка с 

сопроводительными документами. 

 
В течение  

года 

 
 

Ващенко Е.В. 

 

24. Запись документов в инвентарную 
книгу 

По мере 
поступления 

Ващенко Е.В.  

25. Техническая обработка документов 
(штемпелевание, наклейка ярлыка, 
написание книжных формуляров) 

По мере 
поступления 

Никитина Е.В. 
Сайдалиева Э.Б. 

 

26. Оформление предоплаты на 

периодические издания 
2 раза в год Ващенко.Э.Б.  

27. Регистрация периодических изданий 

(ведение картотеки периодических 
изданий) 

По мере 

поступления 
Никитина Е.В.  

28. Суммарный учет поступлений. По мере 
поступлений 

Ващенко Е.В.  

29. Организация алфавитного и 
систематического каталогов 

В течение 
 года 

Сайдалиева Э.Б.  

30. Списание литературы (устаревшая 

по содержанию, изношена, утрачена 
читателями) 

По мере 

необходимости 
Ващенко Е.В.  

31. Согласно актов списания изъятие из 
каталогов и картотек карточек 

По мере 
необходимости 

Никитина Е.В. 
Сайдалиева Э.Б. 

 

32. Работа с книжным фондом 
(расстановка   документов по 

отделам, ремонт) 

В течение  
года 

Сотрудники 
библиотеки 

 

33. Систематическая работа с 

задолжниками (устное и письменное 
напоминание) 

 
В течение 

 года 

 
Ващенко Е.В. 

 



34. Ежедневный учет количества 
читателей, посещений и 

книговыдачи. 

В течение 
года 

Никитина Е.В.  

35. Регулярная работа с каталогами и 

картотеками библиотеки. 
В течение 

года 
Сотрудники 
библиотеки 

 

5. Планирование, учет, отчетность. 

36. Подготовка цифрового отчета о 
работе библиотеки за 2015-2016 
учебный год 

 
1,2 полугодие 

 
Ващенко Е.В. 

 

37. Подготовка текстового отчета о 
работе библиотеки за 2015-16 
учебный год 

1,2 полугодие Ващенко Е.В.  

38. Подготовка плана работы на 2016-
2017 учебный год 

сентябрь 
2016г. 

Ващенко Е.В.  

6. Организационно-техническая работа. 

39. График работы сентябрь Ващенко Е.В.  

40. График отпусков февраль Ващенко Е.В.  

41. Ежемесячное проведение 

санитарных дней 
В течение 

 года 
Сотрудники  
библиотеки 

 

 
Массовая работа библиотеки 

 
№п/п Название и форма мероприятия Время 

проведения 
Ответственный Отметка о 

выполнение 

1.Гражданско-патриотическое воспитание 
 

1 «Готов к труду и обороне» - выставка- 
раскладка к первому уроку 

 
31.08.15 

 
Сайдалиева Э.Б.. 

 

2 «Терроризм – угроза обществу» - День 
солидарности в борьбе с терроризмом - 
стенд 

 
03.09.15 

 
Никитина Е.В. 

 

«Грозно грянула война...» - цикл     мероприятий ко Дню Победы 

3 «Крым, опаленный боями» - книжно-
иллюстративная выставка ко Дню 
освобождения Крыма от немецко-
фашистских захватчиков 

 
апрель 

Никитина Е.В. 
Сайдалиева Э.Б 

 

4 «Был месяц май – была Победа!» - час 

информации 
07.05.16 Никитина Е.В.  

5 «Сквозь года звенит Победа» - 
исторический экскурс 

 
06.05.16 

Ващенко Е.В. 
Сотрудники 

библ. им. Франко 

 

6 «Каждый парень – воин бравый» 
конкурсно-игровая программа ко Дню 

защитника Отечества 

 
22.02.16 

Никитина Е.В. 
Сайдалиева Э.Б. 

 

«Мой отчий край ни в чем не повторим» ( Из цикла: Краеведение)  

 
7 

« Крым: прощлое и настоящее» -
постоянно действующая выставка 

В течение  
года 

Сотрудники 
библиотеки 

 

8 «Вот эта улица» - выставка-просмотр В течение года Сайдалиева Э.Б.  



 
9 

«Страницы истории нашего города» - 
экскурсия в музей города 

Симферополь. 

 
04.06.16 

 
Ващенко Е.В 

 

«Все мы разные, в этом наше богатство» (Из цикла: Толерантность ) 

10 «Право быть ребенком» (День правовой 
защиты детей) – стенд правовой 
информации 

 
09.11.15 

 
Никитина Е.В. 

 

 

11 «Нет дороже на свете матерей» - 
фотовыставка ко Дню матери 

29.11.15 
 

Сайдалиева Э.Б  

12 «Знай свои права» - калейдоскоп права 
к Международному дню права 

 
12.12.15 

Никитина Е.В 
Сайдалиева Э.Б 

 

13 «Крым –соцветие многонациональных 
культур — книжно-иллюстративная 

выставка к Международному дню 
родного языка 

 
18.02.16 

 
Никитина Е.В. 

 

14 «Родной язык – язык матери» - 
интеллектуально- филологическая 
игра к Международному дню 

родного языка 

 
19.02.16 

 
Никитина Е.В. 

Сайдалиева Э.Б. 

 

2. Духовно-нравственное просвещение 
 

 
15 

«Наша библиотека» - библиотечно-
библиографические занятия для вновь 
поступивших студентов 

 
07-18.09.15 

 
Сотрудники  
библиотеки 

 

16 
 
 

«Библиотека как центр 

информационной поддержки студента» 
- экскурсии по библиотеке им. Франко 
(месячник первокурсника) 

 
 

15.10-15.11.15 

 
Ващенко Е.В. 
Сотрудники  

библ. им. Франко 

 

17 « Самый умный студент» - конкурс к  

Международному Дню студента 
17.11.15  Никитина Е.В. 

Сайдалиева Э.Б 
 

18 «Дни студенчества прекрасны - День 

российского студента. Татьянин день.- 
информация 

 
25.01.16 

 
Никитина Е.В. 

 

 
19 

«Ты своею Валентиной назови меня» - 
развлекательно-познавательная игровая 

программа 

 
17.02.15 

Никитина Е.В. 
Сайдалиева Э.Б. 

 

20 «И вновь душа поэзией полна» - 
тематический просмотр к Всемирному 
дню поэзии 

 
21.03.16 

 
Никитина Е.В. 

 

 
21 

«Славянская буквица» - книжная 
выставка ко Дню славянской 

письменности  

 
24.05.16 

 
Никитина Е.В. 

 

3. Здоровый образ жизни 

Дни информации к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

22 «Быть молодым – быть здоровым» - 
тематический просмотр 

01.12.15 Сайдалиева Э.Б.  

 
23 

«Жизнь стоит того, чтобы жить» -  
стол откровенных вопросов 

 
02.12.15 

Ващенко Е.В. 
Сотрудники  

библ. Франко 

 



24 «СПИД – загадка века» - беседа 03.12.15 Никитина Е.В.  

Дни информации к Всемирному дню здоровья 

25 «Человек, продли свой век» - 
тематический просмотр 

04.04.16 Сайдалиева Э.Б.  

26 «Быть здоровым — значит быть 

счастливым»- информационный час 
 

07.04.16 
Сайдалиева Э.Б. 
Никитина Е.В. 

 

 
27 

«Безопасность и качество пищевой 

продукции в условиях современной 
России»- слайд-лекция 

 
06.04.16 

Ващенко Е.В. 
Сотрудники 

библ. им. Франко 

 

 

 
28 

«Жизнь без сигарет» - выставка-совет к 
Всемирному Дню борьбы с курением 

 
27.05.16 

 
Сайдалиева Э.Б. 

 

4. Экологическое просвещение 

29 «Вода: загадочная родина жизни» 
тематический просмотр к Всемирному 
дню водных ресурсов 

 
24.03.16 

Ващенко Е.В. 
Сотрудники б-ки 

им. Франко 

 

30 «От экологии души к экологии земли» - 
тематический просмотр литературы 

 
25.03.16 

 
Ващенко Е.В. 

 

5Литературный календарь 

31 «Мастер короткого рассказа» - 
тематическая полка к 145-летию со дня 

рождения А.И. Куприна  
(1870-1938) 

 
05.09.15 

 
Никитина Е.В. 

 

32 «Женщины в жизни и творчестве С.А. 
Есенина» - литературный час к 120-
летию со дня рождения С.А. Есенина 
(1895-1925) 

 
02.10.15 

 
Никитина Е.В. 

 

33 «Прекрасный знаток души каждого 
слова» - литературный портрет к 145-
летию со дня рождения И.А. Бунина 
1870-1953 

 
22.10.15 

 
Никитина Е.В. 

 

34 «О, я хочу безумно жить…» - 
тематический просмотр к 135-летию со 
дня рождения А.А. Блока (1880-1921) 

25.11.15 Никитина Е.В.  

35 «Дорогами войны, дорогами 

испытаний» - тематическая полка к 110-
летию со дня рождения К.Симонова 
(1915-1979) 

 
26.11.15 

 
Никитина Е.В. 

 

36 «Пора вам знать – я тоже 

современник…» - обзор у выставке 125-
летию со дня рождения О.Э. 
Мандельштама (1891-1938) 

 
15.01.16 

 
Никитина Е.В. 

 

37 «Романтический мастер» - 
тематический просмотр к 125-летию со 

дня рождения М.А. Булгакова (1891-
1940) 

 
12.05.16 

 
Никитина Е.В. 

 

38 Крымская страничка в творчестве К.А. 
Тренева.( к 140-летию со дня рождения) 

. 

02.06.16 Никитина Е.В.  



39 «Волшебный край! Очей отрада» - 
литературный час – 196 лет со времени 

путешествия А.С. Пушкина в Крым. 

 
06.06.16 

 
Никитина Е.В. 

 

6. Праздники 

Государственные праздники 

 
40 

«Нам одна судьба дана с Россией» - 
исторический экскурс ко Дню 
народного единства 

 
03.11.15 

Ващенко.Е.В. 
Сотрудники 

библ.им. Франко 

 

41 «Конституция Российской Федерации – 
основной закон нашей жизни» — стенд 
правовой информации 

 
12.12.15 

 
Сайдалиева Э.Б. 

 

 
42 

«С Новым годом! » 
«Светлое Рождество» - открытка-
поздравление 

 
29.12.15 

 
Сайдалиева Э.Б. 

 

 
43 

«Держава армией сильна» - 
тематическая полка ко Дню защитника 
Отечества 

 
19.02.16 

 
Сайдалиева Э.Б. 

 

44 «Имя тебе – Женщина! - блиц-
поздравление к 8-Марта 

04.03.16 Никитина Е.В.  

45 «Конституция Республики Крым» - 
тематическая полка 

11.04.16 Сайдалиева Э.Б.  

46 «Мир! Труд! Май1» — тематическая 
полка 

28.04.16 Сайдалиева Э.Б.  

47 «Я другой такой страны не знаю…» - 
тематический просмотр ко Дню России  

 
12.06.14 

 
Никитина Е.В. 

 

Профессиональные праздники 

 
48 

«Учитель – это судьба» - блиц 
поздравление к Международному дню 
учителя 

 
03.10.15 

 
Никитина Е.В. 

 

«Пищевая промышленность: наука, производство, технологии» - ряд мероприятий ко Дню 
пищевой промышленности 

49 «Профессия и призвание» - книжная 
выставка 

11.10.15 Сайдалиева Э.Б.  

50 «Золотая гроздь винограда» - урок-
беседа 

14.10.15 Никитина Е.В.  

51 «Да будет свято твое имя, хлеб...» - час 

информации 
15.10.15 Никитина Е.В. 

Сайдалиева Э.Б. 
 

 
52 

«Технологии современного пищевого 

производства» - выставка печатных 
изданий 

 
16.10.15 

Ващенко.Е.В. 
Сотрудники  

библ. им. Франко 

 

53 «3Д – День Добрых Дел» - инфоквест к 
Общероссийскому дню библиотек 

 
26.05.16 

Никитина Е.В. 
Сайдалиева Э.Б. 

 

 
Заведующая библиотекой                                             Ващенко Е.В.



 


