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В своей работе ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» руководствуется 
основными концептуальными документами, определяющими пути развития российского 
образования, науки и молодёжной политики, таких как:  

Конституция РФ; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

Национальная доктрина образования в РФ до 2025 г.;  
Постановление Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»;  

Конвенция «О правах ребенка»; Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

Федеральный закон РФ от 17.06.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 
Федерации» (с изменениями от 20 мая 2002 г. , 10 января 2003 г., 9 мая 2005 г.);  

Стратегия развития науки и инновации в РФ на период до 2020 г.;  
Приоритетный национальный проект «Образование»;  
Концепция государственной молодёжной политики в Российской Федерации;  
Декларация прав Российской молодёжи в XXI веке;  
Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации;  
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2009 г. № 835 «Об 

установлении соответствия специальностей среднего профессионального образования, перечень 
которых утвержден приказом Министерства 4 образования и науки Российской Федерации от 28 
сентября 2009 г. № 355, специальностям среднего профессионального образования, указанным в 
Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009- 2003, принятым и 
введенным в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. № 276-ст»;  

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 1015 «О правилах участия 
объединений работодателей в разработке и реализации государственной политики в области 
профессионального образования»;  

Постановление Правительства РФ от 21 марта 2011 г. № 184 «Положение о 
государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке 
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений»;  

Типовое положение об образовательном учреждении СПО (среднем специальном учебном 
заведении).  

Положение о «Симферопольском политехническом колледже» 
Настоящий План предусматривает осуществление мероприятий, сгруппированных по 

следующим разделам и сферам деятельности колледжа: 
1. В сфере организационно-управленческой детальности. 
2. В сфере осуществления образовательной деятельности. 
3. В сфере воспитательной работы. 
4. В сфере информационных технологий. 
5. В сфере финансового обеспечения и развития материально-технической базы. 

1. Развитие организационно-управленческой политики  

Задачи: 
− формирование эффективной системы регулирования деятельности структурных 

подразделений колледжа; 
− совершенствование механизмов самоуправления структурных подразделений; 
− развитие взаимодействия с органами управления образованием федерального, 

регионального и муниципального уровней с целью реализации взаимосвязанных 
программ среднего профессионального образования; 

− участие в совершенствовании механизмов лицензирования и государственной 
аккредитации образовательной деятельности;  
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− развитие студенческого самоуправления; 
− мониторинг развития колледжа. 

 
№ 
п/п 

Содержание 
мероприятий 

Сроки 
реализации 

Ответственный за 
реализацию 

1 2 3 4 

1. 
Анализ структуры управления 
колледжем, определение 
эффективных моделей управления 

В течение года Директор 

2. 

Проведение совещаний, семинаров 
руководителей структурных 
подразделений по развитию 
самостоятельности подразделений 

В течение года Директор, заместители 
директора 

3. 

Мониторинг развития колледжа и 
каждого структурного 
подразделения 
Годовой отчет 
Сведения по аккредитации 
Администрирование базы данных 
Выдача отчетных документов АСУ 
НХТК 
Модификация и сопровождение 
АСУ 
Создание программного 
обеспечения для организации 
учета образовательных услуг, 
оказываемых населению города 

В течение года Директор, заместители 
директора 

4. 
Совершенствование нормативно-
правовой базы функционирования 
колледжа 

В течение года Директор, заместители 
директора 

5. Разработка перспективных и 
текущих планов работы 
структурных подразделений 
колледжа 
Составление плана/отчета на месяц 
Составление плана/отчета на 
учебный год 
Составление плана/отчета на 
календарный год 

В течение года Руководители 
структурных 
подразделений 

6. Разработка элементов 
корпоративной культуры 
сотрудников колледжа 

Сентябрь Директор, заместители 
директора 

7. Развитие системы студенческого 
самоуправления 

В течение года Заместитель директора по 
УВР 

 
 
2. Осуществление образовательной деятельности. 
2.1. Развитие среднего профессионального образования 
 
Задачи: 
формирование локальной нормативно-правовой базы; 
совершенствование содержания начального и среднего профессионального образования и 

организации образовательного процесса; 
оптимизация организационно-экономических механизмов деятельности систем начального 

и среднего профессионального образования; 
приведение масштабов, профильной структуры подготовки рабочих и специалистов в 
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соответствие с образовательными запросами населения и потребностями рынка труда, динамикой 
и перспективами развития экономики и социальной сферы; формирование эффективной системы 
регулирования деятельности уровней начального и среднего профессионального образования; 
развитие кадрового потенциала колледжа; 

формирование системы социально-экономической поддержки обучающихся и 
выпускников; 

развитие различных форм социального партнёрства; развитие производственной 
деятельности 

№ 
п/п 

Содержание 
мероприятий 

Сроки 
реализации 

Ответственный за 
реализацию 

1 2 3 4 

1. 

Переработка пакета локальных 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих всю 
образовательную деятельность в 
условиях начального и среднего 
профессионального образования 

В течение года Заместители директора 

2. 

Формирование специализаций по 
специальностям СПО с учётом 
потребностей экономики и 
социальной сферы 

В течение года Заместители директора, 
председатели ПЦК 

3. 

Разработка учебно-программного 
обеспечения национального- 
регионального компонентов и 
элективных курсов 
профессиональных образовательных 
программ 

В течение года Заместитель директора по 
УМР, председатели ПЦК 

4. 

Разработка учебных планов и учебных 
программ в рамках непрерывного 
профессионального образования.
 Реализация в 
практической работе. 
Подготовка необходимой 
документации для организации 
учебного процесса Подготовка
 документов для 
передачи в архив. 
Формирование учебных групп нового 
приёма. Назначение классных 
руководителей Распределение учебной 
нагрузки преподавателей на новый 
учебный год. 
Создание банка данных по 
документации и техническим 
средствам по дисциплинам и 
специальностям. 

   
  
    
   

 
   

      
 

Август-Сентябрь Заместитель директора по 
УМР, председатели ПЦК 

5. Организация работы по развитию 
различных форм внеучебной 
деятельности (конференций, 
олимпиад, смотров, конкурсов и т.д.) 
Проведение олимпиад по 
общеобразовательным и спец 
дисциплинам. 
Проведение Недель специальности. 

В течение года Заместитель директора по 
УВР, председатели ПЦК 
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6. 
Анализ структуры подготовки рабочих 
и специалистов в территориальном и 
профильном аспектах 

Сентябрь Заместитель директора по 
УМР, председатели ПЦК 

7. 
Разработка плана подготовки 
рабочих и специалистов 

Октябрь Заместитель директора по 
УМР , председатели ПЦК 

8. 

Разработка нормативов 
финансирования подразделений 
Составление плана развития 
материальной базы Составление смет 
расходов по приносящей доход 
деятельности на 2018 год 

   
     

  
  

    
  

Январь Директор, заместители 
директора, руководители 

структурных 
подразделений, главный 

бухгалтер 

9. 
Разработка плана мероприятий по 
повышению инвестиционной 
привлекательности колледжа 

Январь Директор, заместители 
директора, главный 

бухгалтер 

10. 
Подготовка плана развития 
производственной деятельности 
колледжа 

Декабрь Заместитель директора по 
УПР, главный бухгалтер 

11. 
Повышение квалификации 
инженерно-педагогических работников 
колледжа 

В течение года Заместитель директора по 
УМР, председатели ПЦК 

12. 

Заключение договоров о 
сотрудничестве между субъектами 
социального партнёрства их 
реализация в практической работе. 

В течение года Заместитель директора по 
УПР 

13. 

Совершенствование материально-
технической и учебно-
лабораторной базы колледжа 
Разработка плана использования 
средств бюджета на основе 
предложений руководителей 

    
 

В течение года Директор, заместители 
директора, руководители 

структурных 
подразделений, главный 

бухгалтер 

 
2.2. Учебно-методическая деятельность  

Задачи: 
− создание условий, способствующих удовлетворению образовательных потребностей 

заказчиков образовательных услуг; 
− проектирование и моделирование учебного процесса, создание компетентностной модели 

выпускника при активном участии работодателей; 
− организация эффективного образовательного процесса на основе системного 

функционирования всех составляющих: нормативно-правового обеспечения, 
концептуально-методологического, организационного, кадрового, научнометодического, 
социально-педагогического, материально-пространственного и информационного 
обеспечения; 

− создание предпосылок для непрерывного развития педагогических работников, отработка 
различных моделей их профессиональной стажировки, создание системы мотивационно-
экономического стимулирования; 

− модернизация учебно-методической базы (создание учебно-методических комплексов, 
разработка образовательных электронных изданий: электронных пособий, электронных 
курсов лекций, электронных учебников) 

− создание системы мониторинга эффективности управления качеством образовательного 
процесса с опорой на критериальную базу, позволяющую оперативно получать 
информацию в целях коррекции учебного процесса в соответствии с поставленными 
целями. 
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п\п Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 

1.Организация и планирование педагогической деятельности 
1 Составление сводного годового 

календарного графика учебного процесса на 
2017/2018 учебный год в соответствии с 
учебными планами 

август Зам. директора по УР 
 

2 Составление расписания занятий на 1 
семестр 2017/2018 учебного года 

август Зав. учебной частью 

3 Распределение педагогической нагрузки; 
подготовка приказа о тарификации 
педагогических работников 

август Зам. директора по УР 
Зав. учебной частью 
Председатели ЦМК 

4 Подготовка и информирование 
педагогических работников и студентов по 
замене расписания занятий 

ежедневно Зав. учебной частью 

5 Составление расписания консультаций сентябрь Председатели ЦМК 
преподаватели 

6 Составление расписаний экзаменов 
промежуточной аттестации по группам 

В соответствии с 
календарным 

графиком 
учебного процесса 

Зав. учебной частью 
Зав. отделениями 

7 Подготовка приказа о составе ЦМК и 
назначении председателей ЦМК 

август Зам.директора по УР 

8 Подготовка приказа о действующей учебно-
программной документации на учебный год 

сентябрь Зам. директора по УР 

9 Подготовка к началу учебного года учебной 
документации: 
- студенческих билетов 
- учебных журналов; 
- зачетных книжек; 

сентябрь Зав.отделениями 

10 Организация контроля за учебным 
процессом 

в течение года Зам. директора по УР 

11 Рассмотрение и утверждение планов и 
графиков работы: 
а) ЦМК 
б) проведения мониторинга качества 
образования 
в) посещения и взаимопосещения занятий 
г) учебных помещений 
д) открытых занятий/мероприятий 
е) спортивных секций 

сентябрь Зам. директора по УР 
Зав. учебной частью 

методисты 

12 Утверждение программ и КТП учебных 
дисциплин и профессиональных модулей 

сентябрь Зам. директора по УР 

13 Организация ликвидации задолженностей по 
итогам промежуточной аттестации за 2016-
2017 учебный год 

сентябрь Зам.директора по УР 
Председатели ЦМК 

преподаватели 
14 Проведение оперативных совещаний учебной 

части 
еженедельно Зам.директора по УР 

15 Проведение рейдов посещаемости студентов 
колледжа 

в течение месяца Зам. директора по УР 
Методисты 

Председатели ПЦК 
Зав. отделением 

16 Оформление личных дел студентов сентябрь-октябрь  
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17 Анализ рубежной аттестации октябрь Зам. директора по УР 
Методисты 

Председатели ЦМК 
Зав. отделением 

18 Составление форм статистической 
отчетности СПО-1 

октябрь Зам. директора по УР 

19 Подготовка и утверждение документации и 
организация работы государственных 
аттестационных комиссий (составление и 
утверждение председателей и членов ГЭК, 
составление Программ ГИА, отчетов ГЭК) 

Ноябрь-июнь Зам. директора по УР, 
Зав. отделениями 

председатели ПЦК 

20 Совершенствование образовательных 
программ по специальностям в соответствии 
  

В течение года Зам. директора по УР , 
председатели ЦМК 

21 Контроль за ведением журналов учебных 
занятий 

Ежемесячно 
1 раз в 2 месяца 1 

раз в семестр 

Председатели ЦМК 
Зав. учебной частью 

Зам. директора по УР 
22 Составление расписания зимней зачетно-

экзаменационной сессии 
декабрь Зав. учебной частью 

23 Посещение занятий преподавателей согласно графику Председатели ЦМК, 
методисты 

 24 Составление расписания занятий на II 
семестр 2017/2018 учебного года 

Декабрь-январь Зав. учебной частью 

25 Организация и проведение зимней зачетно-
экзаменационной сессии студентов 1 -4 
курсов 

декабрь Зам. директора по УР 
Зав. учебной частью, 

Зав отделениями 
26 Анализ итогов зимней зачетно-

экзаменационной сессии 
нач. февраля Зам. директора по УР 

Председатели ЦМК 
Зав. отделением 

27 Подготовка предложений к контрольным 
цифрам приема на 2018-2019 учебный год 

февраль Зам. директора по УР 
 

28 Отчеты председателей ГЭК июль Председатели ГЭК, зав 
отделениями 

29 Организация и проведение весенней зачетно-
экзаменационной сессии в группах по всем 
специальностям 

Февраль-март Зам. директора по УР 
Зав. учебной частью 
Председатели ЦМК 

Зав. отделением 
30 Составление  статистической отчетности 

самообследования 
Март-апрель Зам. директора по УР 

31 Организация и проведение ГИА июнь Зам. директора по УР 
Председатели ЦМК 
Зав. отделениями 

32 Организация и проведение летней зачетно-
экзаменационной сессии  

июнь Зам. директора по УР 
Зав. учебной частью 

Зав. отделениями 
33 Составление отчета по педагогическим 

часам, выполненным преподавателями за 
истекший учебный год 

июнь Зав. учебной частью 
Диспетчер ОУ 

34 Предварительное распределение 
педагогической нагрузки 

июнь Зам. директора по УР 
Зав. учебной частью 
Председатели ЦМК 

35 Представление сведений о выполнении 
педагогической нагрузки всех 

 

ежемесячно Зав. учебной частью 
Диспетчер ОУ 
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36 Составление отчетов и сведений, 
предоставляемых в вышестоящие 
организации по вопросам учебной, 
методической и воспитательной работы 

по мере 
необходимости 

Зам. директора по УР 

37 Составление годового отчета о проделанной 
работе 

июнь Зам. директора по УР 

2. Организационно-методическая работа 
1 Разработка и утверждение планов работы 

ЦМК 
до 10 сентября Председатели ЦМК 

2 Разработка и утверждение плана работы 
«Школы молодогопедагога» 

до 10 сентября методисты 

3 Организация планирования индивидуальной 
методической работы преподавателей на 
учебный год 

сентябрь зам.директора по 
УР, председатели 
ЦМК, методисты, 

преподаватели 
4 Составление и утверждение графика 

прохождения преподавателями курсов 
повышения квалификации и стажировок  

сентябрь методисты 

5 Составление и утверждение
 графика 
прохождения аттестации педагогических 

  

сентябрь , методисты 

6 Организация работы с аттестующимися 
преподавателями: 
-проведение организационных мероприятий 
на этапе межаттестационного периода; 
- создание информационных условий 
для проведения аттестации; 
- проведение консультаций для 
педагогических работников 

сентябрь-апрель методисты 

7 Осуществления контроля за процедурой 
разработки составляющих УМК по 
дисциплине/ПМ 

сентябрь Методисты, 
председатели ЦМК 

9 Оформление стендов методического отдела 
по нормативно-правовой документации 

сентябрь-октябрь методисты 

10 Проведение организационных и 
тематических заседаний с председателями 
ЦМК 

Ежеквартально/по 
мере 

б  

методисты, 
председатели ЦМК 

11 Методические консультации 
преподавателей (индивидуальные и 
групповые) по вопросам профессиональных 

 

в течение года методисты 

12 Отчет о выполнении индивидуальных 
планов работ преподавателей в 2017-2018 г 

июнь преподаватели 

13 Отчет о работе ЦМК в 2017-2018 уч. году июнь председатели ЦМК 
14 Ведение страницы методического отдела на 

сайте колледжа 
Систематическое пополнение и обновление 
методических материалов на сайте 

в течение года Сотрудники ЦИТ, 
зам.директора по 

УР, методисты, 
преподаватели 

15 Заседание методического совета 1 раз в месяца Зам. директора по УР, 
методисты 

16 Руководство работой методистами колледжа в течение года Зам. директора по УР 
3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1 Коррекция нормативных и локальных актов 
в соответствии с новыми 
требованиями ФГОС 

октябрь-декабрь методисты 
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2 Разработка и утверждение новых УМК 
(учебно-методических комплектов) по 
каждой УД,  ПМ 

ежемесячно методисты, 
председатели ЦМК, 

педагогические 
работники 

3 Разработка, утверждение и организация 
рецензирования учебно-программной 
документации УД, ПМ по всем 
специальностям (программ, фондов 
оценочных средств, методических 
рекомендаций и т.д.) в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 

ежемесячно методисты, 
председатели ЦМК, 

педагогические 
работники 

4 Оказание методической помощи 
преподавателям в создании учебно-
методической документации, анализе 
занятий/мероприятий 

в течение учебного 
года 

зам. директора по УР , 
методисты, 

председатели ЦМК 

5 Организация проведения психолого-
педагогического семинара для педагогов 
колледжа 

2 раза в семестр зам. директора по 
УМР, психолог 

6 Направление преподавателей на курсы 
повышения квалификации 

в течение учебного 
года 

зам. директора по УР, 
методисты 

7 Изучение опыта работы других ОУ в течение учебного 
года 

зам. директора по УР , 
методисты 

8 Посещение учебных занятий 
преподавателей. Анализ и методические 
рекомендации по организации и проведению 
учебных занятий 

в течение учебного 
года 

зам. директора по УР, 
зав.отделениями, 

методисты, 
председатели ПЦК 

9 Подготовка аналитических материалов и 
справок к заседаниям педагогического и 
методического советов. 

согласно плана 
педагогического и 

метод советов 

зам. директора по УР 
методисты 

4. Научно-исследовательская деятельность 
1 Методическое сопровождение 

региональных,  городских конференциях, 
семинарах, олимпиадах, выставках-
ярмарках, конкурсах профессионального 
мастерства, творческих и исследовательских 
работ преподавателей и студентов 

в течение года  
Методисты 

2 Участие в региональных,  городских 
конференциях, семинарах, олимпиадах, 
выставках-ярмарках, конкурсах 
профессионального мастерства, творческих и 
исследовательских работ преподавателей и 
студентов. 

в течение года Зам. директора по 
УР, 

Методисты, 
преподаватели 

5. Контроль и руководство образовательным процессом 
1 Подготовка и издание приказов, 

регламентирующих учебно-методическую 
деятельность преподавателей 

до 10 сентября зам.директора по УМР 

2 Ведение контроля разработки учебно-
методического обеспечения учебных 
дисциплин, профессиональных модулей и 
контрольно-оценочных средств в 
соответствии с ФГОС по всем 

 

сентябрь Зам.директора по 
УР , методисты 

3 Контроль учебного процесса, качества 
проведения занятий, текущей, 
промежуточной и итоговой документации 

в течение года зам. директора по УР,
 методисты, 
председатели ЦМК 
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4 Проверка учебно-методической и иной 
документации преподавателей,  ЦМК 

в течение года зам. директора по УР, 
методисты, 

председатели ЦМК 
5 Контроль наличия планов работы: 

- ЦМК; 
- программ учебных дисциплин,  
- календарно-тематических планов;  
- индивидуальных планов 
преподавателей 

до 10 сентября зам. директора по УР,
 методисты, 
председатели ЦМК 

6 Контрольные посещения занятий для оценки 
работы педагогов на учебном занятии 

в течение учебного 
года 

зам. директора по УР, 
зам.директора по УПР, 

методисты, 
председатели ЦМК, 

  7 Контроль за выполнением плана работы 
ЦМК. 

в течение учебного 
года 

зам. директора по УР, 
зам.директора по УПР, 

методисты 
8 Проверка заполнения и ведения журналов 

учета аудиторных занятий: 
- аккуратность и своевременность 
заполнения; 
- успеваемость и накопляемость оценок; 
- анализ качества знаний; 
- анализ посещаемости; 
- соответствие записей изучаемого 
материала КТП. 

ежемесячно зам. директора по УР, 
зав. отделениями, зав. 

учебной частью 

 

3. Развитие социальной и воспитательной деятельности  

Задачи: 
• единство учебно-воспитательной деятельности; 
• ориентация при организации воспитательной деятельности на нравственные идеалы и 

ценности гражданского общества; 
• развитие студенческого самоуправления; 
• поддержка и развитие научно-технического творчества студентов, повышение авторитета 

и значимости студенческой науки; 
• сбалансированное системное сочетание административного управления и самоуправления 

студентов; 
• создание условий для саморазвития и самореализации обучающихся в общественно-

политической, духовной, культурной и спортивной сферах. 
№ 
п/п 

Содержание мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственные за 
реализацию 

1 2 3 4 
1. Совершенствование нормативно-правового 

обеспечения воспитательной работы; 
разработка новых эффективных форм, 
технологий в организации и проведении 
воспитательной работы 

В течение года Заместитель директора 
по ВР, 

заведующие 
отделениями 

2. Создание новых положений и нормативных 
документов, регламентирующих 
воспитательную работу 

Май Заместитель директора 
по ВР, 
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3. Проведение социологических исследований, 
анкетирования обучающихся, 
педагогического коллектива с целью 
определения приоритетных форм 
социально-воспитательной работы.  
Изучение индивидуальных особенностей, 
увлечений, социального положения 
студентов.  
Создание социального паспорта групп. 
Проведение тестирования студентов с целью 
изучения их интересов для занятий в 
кружках и спортивных секциях. 

Сентябрь Заместитель директора 
по ВР, 

педагог-психолог, 
социальный педагог, 

заведующие 
отделениями 

4. Проведение мероприятий, формирующих 
интерес к избранной специальности, 
профессии, воспитывающих трудолюбие, 
ответственное и творческое отношение к 
труду 
Создание и пополнение портфолио групп. 

В течение года Заместитель директора 
по ВР, 

заведующие 
отделениями 

5. Участие в разработке различных социальных 
проектов в сфере самоуправления, 
профилактики наркомании, алкоголизма, 
табакокурения, формирования здорового 
образа жизни, в области реализации 
молодежной политики, в области 
просветительской и благотворительной 
деятельности студенчества 

В течение года Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор, 
библиотекарь,  
заведующие 
отделениями 

6. Проведение спортивных состязаний в рамках 
традиционных Дней здоровья в колледже, 
пропаганда здорового образа жизни. 
Подготовка и проведение мероприятий по 
борьбе с наркоманией, токсикоманией, 
алкоголизмом и борьбе со СПИДом. 
День профилактики правонарушений. 

В течение года Заместитель директора 
по ВР, преподаватели 

физкультуры, 
заведующие 
отделениями 

7. Проведение мероприятий, формирующих у 
молодежи активную жизненную позицию, 
воспитывающих патриотизм, толерантное 
отношение к другим культурам, 
воспитывающих уважение к правам и 
свободам человека, семье, нетерпимость к 
экстремистским выступлениям. (Участие в 
благотворительных акциях, флешмобах, 
Неделях Добрых Дел,  знание и 
уважительное отношение к символике 
страны, региона, колледжа). 
 Проведение месячника гражданско- 
патриотического воспитания, месячника 
правовых знаний.  
 
 

 

В течение года Заместитель директора 
по ВР, председатель 
Студсовета, педагог-

организатор, 
заведующие 
отделениями 
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8. Проведение традиционных мероприятий 
культурно-досуговой деятельности с целью 
развития творческого потенциала студентов 
и преподавателей, воспитания нравственных 
качеств, любви к достояниям отечественной 
и мировой культуры. 
Проведение мероприятий, посвященных 
праздничным датам. 
Подготовка и проведение смотра-конкурса 
«Алло, мы ищем таланты». 
Участие в городских и республиканских 
спортивных мероприятиях. 
Участие колледжа в Республиканском 
фестивале «Мы- наследники Победы». 
Участие в играх КВН среди ОУ СПО, 
Конкурсе «Студент года», «Лидер года», 
«АРТ-профи форум», «Фестиваль талантов», 
исценировка песни военных лет.  

В течение года Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор, 
заведующие 
отделениями 

 Коллективное посещение городских 
выставок, культурных мероприятий. 
Организация экскурсионной работы. Выпуск 
групповых газет, плакатов, проведение 
фотоконкурсов «Крымская весна», «Крым в 
сердце моем», «Крым – жемчужина у моря». 

В течение года Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор, 
заведующие 

отделениями 

9. Развитие системы студенческого 
самоуправления. Совершенствование 
работы студенческих  волонтерских 
отрядов.      Организация работы 
студенческого актива, студенческого Совета 
колледжа. 
Организация и проведение старостатов на 
отделениях 

В течение года Заместитель директора 
по ВР, председатель 

Студсовета,  
заведующие 
отделениями 

10. Проведение мероприятий, формирующих 
культуру поведения и здоровый 
психологический климат в группах, 
нетерпимость к нарушениям норм 
общечеловеческой морали, 
предупреждающих асоциальное поведение 
молодежи. Участие в благотворительных 
акциях города. День профилактики 
правонарушений.  Встреча с выпускниками 
прошлых лет. Организация работы и ведение 
«Альманаха истории колледжа» 

В течение года Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, педагог-

психолог, педагог-
организатор, 
заведующие 
отделениями 

11. Участие в мероприятиях, проводимых в 
рамках развития сотрудничества, усиление 
партнерских связей в реализации 
воспитательной функции образования. 
Формирование системы предварительного 
трудоустройства будущих выпускников «День 
карьеры» для студентов выпускных групп. 
Торжественное вручение дипломов 
«Студенчество, до новых встреч». 

В течение года Заместитель директора 
по ВР, 

заведующие 
отделениями 
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4. Развитие информационных технологий 
 
Задачи: 
• создание единой информационно-образовательной среды колледжа; 
• обеспечение потребностей участников образовательного процесса в средствах и 

технологиях обмена информацией; 
• оснащение колледжа электронными средствами обучения и телекоммуни-

кационными средствами доступа к информационно-образовательным ресурсам глобальных 
сетей; 

• информатизация библиотечного обслуживания; 
• информатизация процесса управлением колледжем. 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Сроки 
реализации 

Ответственный за 
реализацию 

1 2 3 4 
1. Техническое обслуживание 

вычислительных, аппаратных 
средств, локальных вычислительных 
сетей и коммуникационного 
оборудования, разработка и 
сопровождение системного 
программного обеспечения 
вычислительных средств, 
инструментальных и прикладных 
программных средств; оформление 
заявок на приобретение 
оборудования и расходных 
материалов; обеспечение ремонта 
вычислительной техники, 

Постоянно 
Руководитель 

Центра информационных 
технологий 

2 

Функционирование компьютерных 
рабочих мест студентов, 
преподавателей и сотрудников 
колледжа. 

Постоянно 
Руководитель 

Центра информационных 
технологий 

3. Работоспособность 
телекоммуникационной системы. Постоянно 

Руководитель 
Центра информационных 

технологий 

4. 

Доступность цифровых 
образовательных ресурсов, 
располагаемых в соответствующих 
региональных или федеральных 
хранилищах 

Постоянно 
Руководитель 

Центра информационных 
технологий 

5. 
Учебно-методическая деятельность 
с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

Постоянно 
Руководитель 

Центра информационных 
технологий 

6. Функционирование и постоянное 
обновления сайта колледжа Постоянно 

Руководитель 
Центра информационных 

технологий 

7. 
Безопасность передачи 
персональных данных в условиях 
сетевого взаимодействия 

Постоянно Руководитель 
Центра информационных 

технологий 

8. 

Обеспечение соответствующих прав 
доступа различных субъектов 
образовательного процесса к 
относящимся к ним данным. 

Постоянно Руководитель 
Центра информационных 

технологий 
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5. Оптимизация системы финансового обеспечения и развития материально-
технической базы колледжа  

Задачи: 
• Развитие финансово- хозяйственного механизма в подразделениях колледжа и повышение 

их самостоятельности и ответственности. 
• Получение дополнительных объемов финансирования. 
• Привлечение дополнительных ресурсов от бизнес-проектов под образовательные проекты. 
• Расширение и эффективное использование возможностей бюджетных и 

внебюджетных источников финансирования, формирование внебюджетных резервов. 
• Разработка и внедрение эффективной нормативной базы финансовой деятельности. 
• Расширение перечня образовательных услуг и оптимизация затрат на их выполнение. 
• Стимулирование деятельности сотрудников по привлечению финансовых ресурсов. 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Сроки 
реализации 

Ответственный за 
реализацию 

1. Организация подготовки документов к 
сдаче колледжа: 
- акты-разрешения на работу в кабинетах 
физики, химии, биологии, информатики, 
спортзале и на спортплощадке; 
- договоры на торгово-
технологическое и холодильное 
оборудование в столовой; 
- акты опрессовки, акты на подготовку 
систем теплоснабжения, водоснабжения, 
канализации к эксплуатации; 
- акты о готовности оборудования и 
технического оснащения в помещениях 
здания, медицинского кабинета; 
- измерение параметров электросети 

Август 2017 Заместители 
директора 

2. Организация косметического ремонта 
предметных кабинетов, рекреаций, 
туалетов и других помещений 

Постоянно Заместитель 
директора по АХЧ 

3. Работа по выполнению предписаний 
Роспотребнадзора, Госпожнадзора, 
Ростехнадзора 

В соответствии с 
указанными 

сроками 

Заместитель 
директора по УПР и 

Заместитель 
директора по АХЧ 

4. Замена перегоревших ламп, заключение 
договора на утилизацию люминесцентных 
ламп, и автомобильных покрышек 

Постоянно Заместитель 
директора по АХЧ 

5. Организация приобретения мебели, 
технических средств обучения, учебных 
пособий, учебников и другой литературы 

Постоянно Заместитель 
директора по АХЧ 

6. Организация закупки бланков строгой 
отчётности 

По мере 
поступления 

заявок 

Заместитель 
директора по АХЧ 

7. Обследование состояния материально-
технической базы и компьютерной 

 

В соответствии с 
приказом 

Заместители 
директора 

8. Участие в приемке предметных кабинетов 
к новому учебному году 

Август 2017 Заместители 
директора 

9. Подготовка и оснащение пищеблока, 
медицинского кабинета 

Август 2017 Заместители 
директора 

10 Благоустройство территории 
образовательного учреждения 

еженедельно Заместитель 
директора по АХЧ 
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11 Обследование технического состояния 
здания, помещений, инженерных систем, 
их паспортизация, оценка пожарной, 
электрической и конструктивной 
безопасности 

Август 2017 Заместитель 
директора по АХЧ 

12 Разработка проектов приказов о создании 
комиссии по подготовке: 
-к осенне-зимнему сезону; 
- праздничным дням. 

По факту 
наступления 

событий 

Заместитель 
директора по АХЧ 

13 Подготовка паспорта готовности 
учреждения к работе в зимних условиях 

Август 2017 Заместитель 
директора по АХЧ 

14 Организация рабочих групп по 
систематической проверке состояния 
кровли, выявлению опасных для прохода 
зон 

ежемесячно Заместитель 
директора по АХЧ 

15 Ремонт/утепление и мытье оконных рам, 
дверей во всех помещениях 

Сентябрь- 
октябрь 2017 

апрель-май 2018 

Заместитель 
директора по АХЧ 

16 Проверка работы отопительной системы Сентябрь- 
октябрь 2017 

Заместитель 
директора по АХЧ 

17 Выполнение работ по удалению листвы, 
снега, наледи на территории 

постоянно Заместитель 
директора по АХЧ 

18 Перезаключение договоров с ресурсо-
снабжающими организациями 

Декабрь 2017 
Январь 2018 

Заместитель 
директора по АХЧ 

19 Перезаключение договоров с 
обслуживающими организациями 

Постоянно Заместитель 
директора по АХЧ 

20 Приобретение антигололедных реагентов и 
уборочного инвентаря 

По мере 
необходимости 

Заместитель 
директора по АХЧ 

21 Проверка противопожарного состояния 
здания 

1 раз в квартал Заместитель 
директора по АХЧ 

22 Контроль за уборкой территории Постоянно Заместитель 
директора по АХЧ 

23 Проверка освещения в здании и на 
территории 

Постоянно Заместитель 
директора по АХЧ 

24 Контроль за вывозом крупногабаритного 
мусора 

Постоянно Заместитель 
директора по АХЧ 

25 Контроль за температурным режимом в 
здании 

Постоянно Заместитель 
директора по АХЧ 

26 Подготовка к новогодним праздникам и 
помощь в оформлении ОУ к Новому году 

Декабрь 2017 Заместитель 
директора по АХЧ 

27 Организация и проведение субботников на 
территории ОУ, обеспечение инвентарем 

Октябрь 2017 
Апрель 2018 

Заместитель 
директора по АХЧ 

28 Проведение капитальных и текущих 
ремонтов 

2018 Заместитель 
директора по АХЧ 

29 Участие в учебно-тактических занятиях по 
противопожарной безопасности 

2 раза в год Заместитель 
директора по АХЧ 

30 Организация полива и покоса травы на 
территории 

В летний период Заместитель 
директора по АХЧ 

31 Подготовка ПСД для проведения 
капитального ремонта помещений и 
зданий ОУ 

2018 Заместитель 
директора по АХЧ 

32 Участие в работе комиссии по проведению 
проверок по выполнению требований 
санитарной безопасности. 

ежеквартально Заместитель 
директора по АХЧ 
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33 Контроль за ведение технической 
документацией эксплуатации здания и всех 
инженерных систем. 

Постоянно Заместитель 
директора по АХЧ 

34 Участие в комиссии по осмотру 
предметных кабинетов на соблюдение 
правил санитарной безопасности, охраны 
труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности. 

В соответствии с 
приказом 

Заместитель 
директора по АХЧ 

35 Организация уборки помещений, 
обеспечение инвентарем. 

Постоянно Заместитель 
директора по АХЧ 

36 Проверка выполнения правил пожарной 
безопасности. 

Постоянно Заместитель 
директора по АХЧ 

37 Организация проведения дезинфекции и 
дератизации здания. 

В летние периоды Заместитель 
директора по АХЧ 

38 Организация по экономному расходованию 
электроэнергии, тепла, воды, лимитов на 
телефонные разговоры. 

Постоянно Заместитель 
директора по АХЧ 

39 Организация утилизации списанных 
нематериальных активов и основных 
средств. 

1 раз в год Заместитель 
директора по АХЧ 

40 Организация перевозки студентов и 
сотрудников 

По факту 
наступления 

событий 

Заместитель 
директора по АХЧ 

41 Устранение аварийных ситуаций Постоянно Заместитель 
директора по АХЧ 

 

6. Учебно-производственная деятельность  

Задачи: 
• создание условий для успешного освоения студентами профессиональных 

образовательных программ, реализуемых в колледже 
• обеспечение практической подготовки студентов на базе имеющихся в колледже 

лабораторий, кабинетов и мастерских; 
• обеспечение соответствия подготовки специалистов современным требованиям 

производства и общества; 
• взаимодействие колледжа и работодателей в вопросах контроля качества подготовки 

выпускников и содействие их трудоустройству; 
• совершенствование системы социального партнерства колледжа с предприятиями 
• обеспечения соответствия учебно-материальной базы действующим учебным планам и 

профессиональным стандартам; 
• обеспечение необходимых условий для повышения профессионального мастерства 

преподавательского состава в деле практического обучения. 
№ 
п/п 

Содержание 
мероприятий 

Сроки 
реализации 

Ответственный за 
реализацию 

1 2 3 4 
1.  Планирование деятельности на основе 

анализа результатов работы в колледже в 
2016-2017 учебном году 

Сентябрь Заместитель 
директора по УПР 

2.  Согласование учебного плана и рабочих 
программ практики на 2017-2018 учебный год 
с работодателями 

До 01 
сентября 

Заместитель 
директора по УПР 

3.  Анализ материально-технической базы 
лабораторий и кабинетов колледжа 

Постоянно Заместитель 
директора по УПР 
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4.  Подготовка проекта приказа о назначении 
ответственных по кабинетам и лабораториям 

Сентябрь- 
октябрь 

Заместитель 
директора по УПР 

5.  Подготовка отчета по итогам практики за 
2016/2017 уч.год 

Сентябрь Мастера 
производственного 

обучения 

6.  Анализ отчетов руководителей практики о 
результатах выполнения программы практики 
за 2016-2017 уч.год, выработка решений и 
рекомендаций на 2017-2018 уч.год 

Сентябрь- 
октябрь 

Заместитель 
директора по УПР  

Мастера 
производственного 

обучения 
7.  Работа с социальными партнерами: поиск, 

ведение переговоров, заключение договоров 
на проведение практики студентов 

В течение года Заместитель 
директора по УПР 

8.  Организация и проведение учебной и 
производственной практики согласно ФГОС с 
учетом практико-ориентированного обучения, 
их документационное сопровождение, 
должностной контроль 

По графику 
учебного 
процесса 

Заместитель 
директора по УПР  

Мастера 
производственного 

обучения 

9.  Подготовка проектов приказов по вопросам 
проведения практики, писем на предприятия, 
договоров и ведение текущего 
делопроизводства 

В течение года Заведующий 
практикой 

10.  Контроль выполнения графика учебно-
производственного процесса 

В течение года Заместитель 
директора по УПР 

11.  Посещение организационных собраний в 
группах перед выходом на практику 

По графику 
учебного 
процесса 

Мастера 
производственного 

обучения 
12.  Организация распределения студентов на 

практику по базам практик 
По графику 

учебного 
процесса 

Мастера 
производственного 

обучения 
13.  Осуществление руководства и контроля 

организации и проведения практики 
По графику 

учебного 
процесса 

Заместитель 
директора по УПР 

14.  Организация профориентационной работы 
среди обучающихся образовательных 
организаций и незанятой молодежи 
Ставропольского края 

В течение года Заместитель 
директора по УПР 

15.  Участие в ярмарке вакансий совместно с ГЦЗ, 
предприятиями города и края 

В течение года Заместитель 
директора по УПР 

16.  Работа по развитию системы дуального 
обучения студентов колледжа на 
предприятиях (заключение трехсторонних 

 

В течение года Заместитель 
директора по УПР  

17.  Проведение Дня открытых дверей в колледже Март-апрель 2018 Заместитель 
директора по УПР 

18.  Привлечение социальных партнеров для 
работы в комиссиях по проверке качества 
знаний студентов 

В течение года Заместитель 
директора по УПР 

19.  Проведение совместных заседаний цикловых 
комиссий и представителей работодателей на 
тему: «Реализация эффективных моделей 

   

В течение года Заместитель 
директора по УПР  

Мастера 
 

 
20.  Привлечение представителей крупных 

предприятий города  для пополнения 
материально-технической базы колледжа. 
 

Май Заместитель 
директора по УПР 

21.  Организация проведения лабораторных работ 
на производстве 

По графику 
учебного 
процесса 

Мастера 
производственного 

обучения 
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22.  Организация проведения студентам обзорных 
экскурсий по ведущим предприятиям города 

В течение года Зам.директора по 
УПР 

23.  Организация участия в выставках технического 
творчества, смотрах-конкурсах (город, 
Республика) 

В течение года Заместитель 
директора по УПР  

Мастера 
производственного 

обучения 

24.  Организация участия в ежегодном региональном 
чемпионате WorldSkills Russia 

В течение года Заместитель 
директора по УПР 

25.  Проведение работы с предприятиями по 
формированию заявок на выпускников 2017 года 

В течение года Заместитель 
директора по УПР  

Мастера 
производственного 

обучения 

 

















Обучая - воспитываем, 
                                                                                                                 воспитываем – обучая. 

 
Нормативно-правовые документы, регламентирующие воспитательный процесс в 

колледже. 
 
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». С изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля 2013г. 
 
- Конвенция о правах ребенка;  
- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (с изм. и доп.) от 24.06.1999 № 120-ФЗ  
- Закон Республики Крым от 01.09.2014 № 63-ЗРК «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым» (с изм. и 
доп.);  
- Приказ Минобрнауки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 
- Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ;  
- Постановление Правительства РФ от 07.11.2005 № 659 «Об утверждении норм 
материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и 
воспитывающихся в ФГОУ». 
- Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания" 
(зарег. в Минюсте России 04.06.2013 № 28648);  
-Устав ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж»;  
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГБПОУ РК «Симферопольский 
политехнический колледж». 

 
Основная цель воспитательной работы в колледже: 

Повышение качества воспитательного процесса, развитие воспитательной системы 
колледжа, направленной на формирование профессионально-личностных качеств и 
способностей студентов, на создание условий для их развития, самореализации и 
самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную деятельность. 
 
 

Цели воспитательной работы в колледже: 
1. Развитие социальных институтов воспитания:  
1.1. Поддержка семейного воспитания: а) проведение мероприятий с привлечением 
родителей (семейные праздники, спортивные соревнования, различные совместные 
походы и экскурсии и т.д.); б) проведение работы по созданию Книги рабочих династий 
из числа выпускников (ныне обучающихся) по профессиям данного образовательного 
учреждения; в) проведение встреч с юристами, практикующими семейное право, для 
просвещения студентов и их родителей; г) привлекать к проведению мероприятий по 
семейному воспитанию представителей духовенства разных конфессий, деятелей 
культуры и искусства, представителей социальных служб. 
2. Внедрение новых средств, образовательных технологий в  воспитательный процесс;  
2.1. Использование инновационных педагогических методик, интерактивных форм 
(тренинги, деловые, сюжетно-ролевые игры, дискуссии, круглые столы, квесты, акции) 

http://www.kcrpo.ru/images/files/rfnormatives/zakony/z_273fz_29_12_2012.pdf
http://www.kcrpo.ru/images/files/rfnormatives/zakony/z_273fz_29_12_2012.pdf


укрепление и развитие материальной базы для организации  воспитательной 
деятельности. 
3. Совершенствование работы по сохранности контингента студенческих групп, в том 
числе организация работы с «группой риска». 
4.Развитие способностей студента к самоопределению, саморазвитию, самореализации в 
виде кружковой и клубной работы. 
5. Развитие личности студента с учетом их личностных особенностей и профессиональной 
специфики. 
6.Развитие личности студентов с учетом их личных особенностей и профессиональной 
специфики на уроках и во внеурочной работе, в том числе в форме организации 
мероприятий «недели специальности и дисциплин». 
 

Задачи:  
- Создание условий для перехода на стандарты нового поколения; 
- Совершенствование содержания образования: 
- Совершенствование системы мониторинга качества образования; 
- Поддержание и формирование новых традиций колледжа, в том числе организация и 
проведение традиционных праздников, соревнований по различным направлениям, 
организация встреч с выпускниками; 
- Организация учебной и внеучебной деятельности в форме организации мероприятий 
«недели специальности и дисциплин», «урок на производстве» в целях создания условий 
для развития личности студентов, привития общей культуры, навыков профессионализма 
и профессиональной культуры; 
- Формирование положительной мотивации на участие в социально значимых сферах 
деятельности, способствующих становлению гражданственности, политической и 
правовой культуры; 
-  Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей, родителей студентов; 
- Развитие отношение сотрудничества с правоохранительными органами, комитетами по 
делам молодежи, центром занятости, учреждений культуры, деятелями культуры и 
искусства, участие и организация межколледжных мероприятий. 
-  Поддержание чистоты и порядка в колледже. 
- Проведение мероприятий по формированию навыков грамотного потребления 
информации, предоставляемой в СМИ и интернет ресурсах 
 

Основные направления воспитательной деятельности в колледже 
Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед колледжем, необходимо 
обозначить направления, по которым будет развиваться воспитательная деятельность в 
колледже. 
 
Направления деятельности: 
 
-         Патриотическое воспитание. 
 
-         Гражданско-правовое воспитание. 
 
-         Нравственно-эстетическое воспитание. 
 
-         Профессиональное воспитание. 
 
-         Воспитание культуры здорового образа жизни. 
 
   



 
Патриотическое воспитание – приоритетное направление воспитательной работы 

всего педагогического коллектива.  
Патриотическое воспитание, являясь основной  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 Наименование мероприятия Сроки 

реализации Исполнители 

1 Посещение Мемориального комплекса на 
территории совхоза «Красный» 
Симферопольского района. Возложение цветов к 
памятнику жертв фашистского концлагеря. 

Сентябрь-
октябрь 

Зам.директора по 
ВР, 

Классные 
руководители 

2 Организация работы поискового клуба  «Патриот» Один  раз в 
месяц 

Преподаватель 
ОБЖ, Студсовет 

3 Проведение информационных часов в группах на 
гражданско-патриотические темы. 

По плану 
работы в 
группах 

Классные 
руководители 
групп 

4  Организация участия студентов в городских 
праздниках. 

В течение всего 
периода 

Педагог-
организатор 

5 Организация участия студентов в праздновании 
Дней воинской славы России: 

        Дня Победы 

        Дня защитника Отечества 

        Дня народного единства 

        Дня годовщины вывода войск из 
Афганистана 

  

В течение всего 
периода 

Зам. директора по 
ВР 

Преподаватель 
ОБЖ 

Преподаватель 
физкультуры 

6 
Систематическое проведение учений по ГО и ЧС Согласно плана 

Преподаватель  
ОБЖ,  
Преподаватель 



физкультуры 
7 Организация и проведение торжественных встреч 

с ветеранами Великой Отечественной войны, 
«круглых столов» по обсуждению вопросов 
патриотической работы и  воинской службы 

Декабрь, Май Зам.директора по 
ВР, Классные 
руководители 
групп, 
Преподаватель 
ОБЖ 

8 Участие в военно-спортивной игре «Зарница»  Руководитель физ. 
воспитания, 
Преподаватель 
ОБЖ 

9 
Проведение информационных  собраний для 
родителей и призывников совместно с 
представителями военкомата 

 2 раза в год 

Военкомат 
Преподаватель  
ОБЖ 
  

10 Участие в торжественных и памятно-
мемориальных мероприятиях в ходе месячника  
защитников Отечества 

февраль преподаватель 
ОБЖ, 

Кл. руководители 
11 Участие в областных, городских  и районных 

мероприятиях направленных на патриотическое 
воспитание 

В течение всего 
периода 

Зам.директора по 
ВР,   

Студсовет  
12 Организация книжных выставок к Дням воинской 

славы России 
В течение всего 
периода 

Библиотека 
колледжа 

13  Организация и проведение встреч студентов-
призывников с офицерами военкоматов, 
студентами, отслужившими срочную службу 

В течение всего 
периода 

Преподаватель 
ОБЖ 

14 Участие в Днях призывника, проводимых в 
рамках работы районного комитета по 
молодежной политике 

 Зам директора по 
ВР Преподаватель 
ОБЖ 

15  Проведение сборов призывников на базе 
воинских частей 

Ежегодно 

(июнь) 

Преподаватель 
ОБЖ 

16 Проведение военно-спортивных игр В течение всего 
периода 

Преподаватели 
физической 
культуры 

17 Инсценированный конкурс патриотической песни Апрель  Студсовет, 
Педагог-
организатор 

18 Проведение информационных часов в группах на 
гражданско-патриотические темы. 

По плану 
работы в 
группах 

Классные 
руководители 

19 Просмотр и обсуждение военно-патриотических 
кинофильмов о Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

Март  Классные 
руководители, 
Студсовет   

20 Выпуск стенных фотогазет на патриотическую 
тему 

Согласно 
календаря 
событий  

Классные 
руководители, 
педагог-
организатор 
Студсовет 



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 

1 Тематические классные часы по изучению 
Правил внутреннего распорядка, прав и 
обязанностей студентов 

сентябрь Классные 
руководители групп 

2 Классные часы на тему «Общественно-
политическая система власти в РФ» 

«Ответственность за терроризм и 
экстремизм» 

«О противодействии коррупции» 

«Правонарушения среди 
несовершеннолетних» 

  

По плану 
работы в 
группах 

постоянно 

Классные 
руководители групп 

3  Изучение основ государственной системы 
РФ, Конституции РФ, государственной 
символики, прав и обязанностей граждан 
России, Декларации о правах человека на 
классных часах 

В течение 
всего периода 

Классные 
руководители групп 

4  Проведение информационных часов в 
группах на гражданско-правовые темы 

По плану 
работы в 
группах 

Классные 
руководители групп 

6 Создание в группах органов самоуправления По плану 
работы в 
группах 

Педагог-
организатор, 
Классные 
руководители групп 



7 Встречи студентов с работниками 
правоохранительных органов: «Что значит 
быть законопослушным гражданином?» 

В течение 
всего периода 

Классные 
руководители групп, 
Зам. директора по 
ВР, инспектор 
ОПДН 

8 Рассмотрение вопросов, связанных с 
социально незащищенной категорией 
студентов на совещаниях при директоре, на 
педсоветах 

Постоянно  Зам директора по ВР 

Соц.педагог 
Департамент по 
делам детей 
г.Симферополь 

9 Организация встречи директора колледжа с 
детьми-сиротами 

2 раза в год, в 
начале 
семестров 

Зам.директора  по 
ВР, социальный 
педагог 

10 Круглый стол «Я выбираю жить» По плану 
работы  

Педагог-организатор 

12 

  

Проведение информационных часов и 
участие в выборах студсовета 

По плану 
работы 
студсовета.  

Зам диектора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители 

13 Беседа о  последствиях принятия участия в 
несанкционированных митингах и 
демонстрациях 

По плану 
работы в 
группах 

Классные 
руководители групп 

Инспектор ОПДН 
14 Беседы о профилактике преступности в 

среде несовершеннолетних 
В течение 
всего периода 

Зам директора по 
ВР, инспектор 
ОПДН 

15 Организация работы волонтерского 
движения 

В течение 
всего периода 

Зам директора по 
ВР, социальный 
педагог КЦРПО 

16 Сотрудничество Студсовета  с детским 
дошкольным учреждением для глухонемых 
в г.Симферополь 

В течение 
всего периода 

Студсовет 

Педагог-организатор 

17 Проведение акции « Догами добра», 
посвященной Дню пожилого человека. 

октябрь Студсовет  

Педагог-организатор 
18 Проведение Дня вежливости и культуры 

поведения 
Сентябрь  Педагог-организатор 

19 Проведение и участие в акциях по  
направлению волонтерской деятельности: 

 

В течение 
всего периода 

Зам директора по ВР 

Студсовет, педагог-
организатор 

21 Организация работы Совета по 
профилактике правонарушений 

В течение 
всего периода 

Зам директора по ВР 

Зав.отделениями, 
социальный педагог, 
педагог-психолог  

22 Организация родительских собраний, в том 
числе: 

В течение 
всего периода 

Зам. директора по 
ВР, зав. 
отделениями. 



         организация и проведение 
родительского собрания групп 1 курса 

         организация и проведение 
родительских собраний групп 

индивидуальная помощь родителям 

Классные 
руководители 

Нравственно-эстетическое воспитание 

Личность человека формируется и развивается в результате воздействия многочисленных 
факторов. При этом сам человек выступает как субъект своего собственного 
формирования и развития. Воспитание и развитие у студентов высокой нравственной 
культуры  является самой важной задачей в процессе становления личности. 

Целью нравственно-эстетического воспитания является – 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 гуманитарное воспитание студентов колледжей, развитие у студентов 
творческой активности, популяризации студенческого творчества. 
3. Развитие досуговой и клубной деятельности как особой сферы жизнедеятельности 
студенческой молодежи. 
4.Сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжей. 

№ 
п/п Содержание деятельности Сроки 

реализации Исполнители 

1 Проведение  «Недели 
Первокурсника», посвящение в 
студенты 

Сентябрь-октябрь Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители 

2 Организация посещений 
объектов музейного показа 

В течение всего 
периода 

Классные руководители 
групп 

3 Организация посещения 
спектаклей 

В течение всего 
периода 

Классные руководители 
групп 

4 Организация и проведение 
конкурса чтецов 

Ежегодно 

( март-апрель) 

Зам. директора по ВР, 
преподаватель русского 
языка 

5 Организация работы коллектива 
художественной 
самодеятельности и клубов по 
интересам 

В течение всего 
периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

 
6 Участие в районных и 

городских  фестивалях  
самодеятельного 
художественного творчества 
студентов СПО 

Ежегодно Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор 



7 Организация и проведение  
концертов к памятным датам(8 
марта, 23 февраля, 9 мая, и т.д.) 

Ежегодно 

  

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор 

11 Организация и проведение 
тематических и праздничных 
мероприятий 

В течение всего 
периода 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 
9 Организация и проведение 

интеллектуальных игр, игр КВН 
В течение всего 
периода 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор 

10 Организация работы 
волонтерского отряда 

В течение всего 
периода 

Педагог-организатор 

11 Организация студенческого 
совета в общежитии 

В течение всего 
периода 

Зав общежитием, 
воспитатели общежития 

12 Мероприятия в общежитии: 

-       Смотр-конкурс «За 
культуру быта»; 
-       «Хозяюшка» 

По плану работы 
в общежитии 

Зав общежитием, 
воспитатели общежития 

13 Организация и проведение 
встреч с выпускниками 

По плану работы Зам директора по ВР 

14 Организация работы 
студенческих средств массовой 
информации: 

-         подготовка материалов в 
сайт колледжа по учебно-
воспитательной работе и 
студенческой жизни в колледже 

выпуск стенных газет по 
отделениям 

По плану работы замдиректора по ВР, 
классные руководители; 

педагог-организатор, 
руководитель «Пресс-
центра» 

Профессиональное 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. При воспитании конкурентоспособного выпускника колледж 
должен сформировать у каждого студента: 

     систему глубоких знаний в соответствии со стандартом образования; 
     высокую нравственность и этику трудовой деятельности; 
     высокий уровень интеллектуального профессионального развития личности; 
     осознанное отношение к своим профессиональным достижениям; 
     индивидуальную и коллективную ответственность за выполнение учебно-

производственных заданий; 
     активный интерес к избранной профессии; 
     организаторские и управленческие умения и навыки работы в учебном и 

трудовом коллективах. 
Целью профессионального воспитания является подготовка конкурентоспособного 

специалиста, обладающего развитой профессиональной компетентностью. 

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. Содействие трудоустройству выпускников, адаптации студентов к рыночным 

отношениям в сфере профессиональной (трудовой) деятельности. 
6.  Развитие  форм внеучебной деятельности по профилю специальности. 
 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

реализации Исполнители 

1 Диагностирование уровня 
профессиональной 
направленности студентов 

Ежегодно Педагог - психолог 

2 Проведение 
профессиональных 
консультаций и тренингов 

В течение всего 
периода 

 социальные партнеры: 
СГЦСССМ 

3 Организация и проведение 
предметных олимпиад 

Ежегодно Преподаватели, зав. 
отделениями  

4 Организация и проведение 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 

Ежегодно КЦРПО, зам директора по ВР. 
Зав. отделениями, 
председатели ПЦК 

преподаватели,  
5 Организация и проведение 

недели  специальностей 
Ежегодно Зав. отделениями, 

председатели ПЦК, педагог-
организатор 

6 Организация и проведение 
научно-практических 
конференций, семинаров, 
выставок, круглых столов 

Ежегодно Зав отделениями . 

7 Организация и проведение 
тематических классных часов 

Еженедельно 1 
пара во вторник 
по расписанию 

Классные руководители 

8 Организация и проведение 
экскурсий на предприятия 
(учреждения) по профилю 
специальности. Организация 
и проведение мастер-классов 

В течение всего 
периода 

Зав. отделениями, 

преподаватели,  

9 Организация и проведение 
дня открытых дверей 

Ежегодно 

Март  

Зам директора  по ВР, 
начальник отдела содействия 
трудоустройства, зав 
отделениями,  педагог-
организатор. Классный 
руководитель 

11 Участие в ярмарке вакансий 

«Образование и карьера» 

Ежегодно 

Сентябрь, апрель 

начальник отдела содействия 
трудоустройства. 
председатели ПЦК 



13 Привлечение студентов к 
проведению 
профориентационной работы 

Ежегодно Зав отделениями, классные 
руководители, Председатели 
ПЦК,  

15 Организация фотовыставки 
«Мое учебное заведение – 
удивительный мир», 

В течение года Зам директора по ВР, педагог-
организатор 

Воспитание культуры здорового образа жизни 

На здоровье студентов оказывают влияние многие факторы: 
- психологическое обеспечение учебного процесса; 
- правильная организация учебно-воспитательного процесса; 
- соблюдение санитарных норм, правил, гигиенических требований к условиям 

обучения; 
- двигательная активность студентов и др. 
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 приёме 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.   Психологическая поддержка всех субъектов образовательного процесса. 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки реализации Исполнители 

1 Психологическое просвещение: 

- тематические классные часы; 

- тематические семинары для 
преподавателей 

   и студентов; 

- беседы для студентов и 
родителей; 

- лекции специалистов; 

- организация просмотра и 
обсуждение видеофильмов на 
темы профилактики 
употребления психоактивных 
веществ 

В течение всего 
периода 

Классные руководители, 
зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
представители 
общественных 
организаций, зав. 
отделениями. 

Социальные партнеры: 

СГЦСССМ 

Департамент по делам 
детей г.Симферополь 

Биб-ка им Франко 

Кинотеатр «Космос» 

2 Организация и проведение 
творческих работ, утверждающих 
здоровый образ жизни 

В течение всего 
периода 

Студсовет, классные 
руководители, КЦРПО 



3 Организация и проведение 
мероприятий в рамках «Дня 
единых действий» - 
Международного дня борьбы со 
СПИДом 

По плану работы 

Декабрь, май 

Зам директора  по ВР, 
Студсовет, педагог-
организатор 

 
4 Организация и проведение 

антинаркотических  акций 
По плану работы Зам директора по ВР, 

представители ФСКН 
5 Организация студенческих 

научно-практических 
конференций, семинаров по 
проблеме «Здоровый образ 
жизни» 

По плану работы Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

6 -Распространение 
информационного материала с 
целью профилактики 
табакокурения, алкоголизации, 
наркотизации 

В течение всего 
периода 

Студсовет, классные 
руководители 

11 Организация и проведение «Дней 
здоровья» для студентов 

По особому плану Зам директора по ВР, 
преподаватели 
физкультурыклассные 
руководители 

12 Психологическая диагностика: 

- выявление личностной 
предрасположенности студентов 
к формированию 
саморазрушающего поведения 
(среди студентов 1-х курсов); 

- профессиональное 
самоопределение студентов 
колледжей (среди студентов1-х 
курсов); 

-     степень социально-
психологической адаптации 
студентов в образовательной 
среде колледжа (на 1-м курсе) 

По особому плану Психолог, зам директора 
по ВР 

13 Психологическая коррекция: 

- тренинги личностного роста; 

- тренинги здорового образа 
жизни; 

- тренинги развития 
коммуникативных умений; 

- тренинги развития лидерских 
качеств; 

- тренинги, направленные на 

В течение всего 
периода 

психолог 



ускорение социально-
психологической адаптации 
студентов; 

- тренинги профессионального 
совершенствования 

14 Конкурс стенгазет и плакатов 
«Выбери будущее», «За чистоту 
окружающей среды», 
посвященных Году экологии  

В течение года Зам директора по ВР, 
группа экологов, классные 
руководители 

15 Фотовыставка ко Дню борьбы со 
СПИДом 

Декабрь  Студсовет, классные 
руководители, зам 
директора. по ВР 

18 Организация работы 
медицинского лектория для 
студентов 

В течение года  Зам директора по ВР, 
классные руководители 

23 Выпуск стенгазет в защиту 
человека от влияния вредных 
привычек; 

В течение года Классные руководители 

24 Участие во Всероссийской акции  
Вместе ярче 

Сентябрь  Студсовет, педагог-
организатор 

25  Проведение и организация 
акции  «Красная ленточка» 

Декабрь  Педагог-организатор 

27 Организация и участие в 
спортивных мероприятиях 
городского и республиканского  
уровня: 

-  Первенство города среди СПО  
по футболу; 

- Первенство  колледжа по 
игровым видам спорта; 

- Первенство города по ГТО; 

В течение всего 
периода 

Руководитель 
физ..воспитания. 

28 Организация и проведение 
мероприятий направленных на 
борьбу с курением: 

- Акция «Брось сигарету»; 

-  Конкурс «Самая некурящая 
группа»; 

- Интерактивный опрос; 

- Круглые столы. 

В течение всего 
периода 

Зам директора по ВР 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 



1. 



 

 

 предприятиями 

Краснодарского края.  

   

3. Организация и 

проведение практик, 

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 

2017-2018 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 

практик 

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

,лабораториям

и 

 

9. Внести 

корректировки в 

рабочие программы 

учебной и 

производственной 

практик  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 

практик, 

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. Проводить 

постоянный анализ 

проведения практик, 

оформления 

дневников, отчетов и 

другой отчетной 

документации по 

учебной и 

производственной 

практикам, 

выработка решений и 

рекомендаций по 

улучшению отчетной 

документации и 

качества 

прохождения 

практик. 

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 

организационных 

собраний студентов 

по вопросам 

прохождения 

учебной и 

производственной 

практик, 

прохождение 

инструктажей по ОТ 

В течение 

учебного 

года, 

согласно 

графика 

уч.процесса 

Зам.директора 

по УПР, 

зав.отделениям

и, 

руководители 

практик, 

мастера ПО 

 



и ТБ 

16. Проверка и анализ 

заполнения учебных 

журналов в 

соответствии с 

требованиями 

положений Колледжа 

Ежемесячно Зав.отделения

ми 

 

17. Разработка и 

закрепление тем 

индивидуальных 

заданий по учебной и 

производственной 

практике для 

студентов 

Сентябрь-

Декабрь 

Председатели 

ЦМК, 

руководители 

практик 

 

18. Составить портфолио 

со студентами 

колледжа. 

Сентябрь 

ноябрь 

Начальник 

ССТ 

 

19. Информирование 

выпускников 2018 г. 

о состоянии рынка 

труда с целью 

дальнейшего 

трудоустройства 

Февраль-

Апрель 

ССТВ  

20. Анкетирование среди 

выпускников 2018 г. 

по вопросу 

дальнейшего 

трудоустройства по 

специальности, 

уделяя особое 

внимания детям-

сиротам и инвалидам  

Октябрь 

Февраль 

ССТВ  

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, 

На 

протяжении 

уч.года 

Зам.директора 

по УПР, зав. 

мастерскими, 

 



лабораторий и 

кабинетов Колледжа 

лабораториями

, кабинетами 

25. Участие в Дне 

открытых дверей 

Колледжа 

Март Зам.директора 

по УПР, 

мастера ПО, 

ССТВ 

 

26. Проведение научно-

практических 

конференций и 

открытых уроков с 

колледжами 

Российской 

Федерации. 

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 

«Дорожной карты» 

выпускников. 

 

Октябрь-

март 

 

 

Начальник 

ССТВ 

 

 

 

 

29. 

 

 

 

Ведение журнала по 

учету информации о 

карьерном росте 

выпускников. 

 

В течение 

года 

 

 

 

Начальник 

ССТВ 

 Классные 

руководители 

 

 

30. 

 

 

 

 

 

 

Участие в семинарах, 

вебинарах, 

конкурсах, 

проводимых 

Министерством 

образования, науки и 

молодежи РК. 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Начальник  

ССТВ 

Мастера ПО 

 

 

 

 

 

31. 

 

 

 

Заключение 

договоров о 

партнерстве с 

учебными 

заведениями РФ. 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Мастера ПО 

 

 

 

32. 

 

 

 

 

Организация 

фотовыставок, после 

окончания практик. 

 

 

В  течение 

года 

 

 

 

Мастера ПО 

 

 

 

 



33. 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

подготовительной 

работы для 

прохождения 

аттестации 

мастерами ПО. 

 

По графику 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УПР 

Предсдатель 

ЦК 

 

 

 

 

34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе»Деятельн

ость педагога  

профессионального 

образования» 

 

В течение 

года 

Мастера ПО  

35. 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 



































































Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

ГБПОУ «Симферопольский политехнический колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внутриколледжного контроля 

ГБПОУ «Симферопольского политехнического 

колледжа» 
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РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО 

на заседании педагогического совета 

колледжа 

Протокол № ____ 

«_____»______________20____г. 

 

 УТВЕРЖДЕНО 
И.о. директора ГБПОУ РК  

«Симферопольский 

политехнический колледж» 

 

_____________ Н.Н. Париш 

«___» _____________20__г. 

 

План внутриколледжного контроля 

Симферопольского политехнического колледжа 

на 2017-2018 учебный год 

 
Внутриколледжный контроль - главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности колледжа, 

призванный обеспечить обратную связь между управлением СГПЭК и объектами 

управления. 

Цели внутриколледжного контроля: 

 совершенствование деятельности колледжа; 
 улучшение качества образования; 
 соблюдение законодательства РФ в области образования; 

 реализация принципов государственной политики в области образования; 

 исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

образовательных учреждений; 
 защита прав и свобод участников образовательного процесса; 

 соблюдение государственных образовательных стандартов; 

 проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного 

процесса; 
 повышение мастерства педагогов. 

Задачи внутриколледжного контроля: 

 сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса СГПЭК; 

 обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений; 

 изучение опыта работы преподавателей; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам колледжа в учебно- 
воспитательной работе; 

 периодическая проверка выполнения требований ГОС СПО, ФГОС СПО, рабочих 

программ по дисциплинам; 

 систематический контроль качества преподавания учебных дисциплин, соблюдения 
преподавателями научно-обоснованных требований к содержанию, формам и методам 

учебно-воспитательной работы; 

 поэтапный контроль процесса усвоения знаний обучающимися, уровня их развития, 

владения методами самостоятельного приобретения знаний; 
 постоянная проверка выполнения всех пЛапов работы колледжа и принимаемых 

управленческих решений. 
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Организация внутриколледжного контроля 

Внутриколледжный контроль  Функции внутриколледжного контроля: 

осуществляется: 

 директором колледжа; 

 заместителями директора; 

 заведующими отделениями; 

 методистами; 

 председателями ЦМК. 

 информационно-аналитическая;  

 контрольно-диагностическая; 

 коррективно-регулятивная. 

Внутриколледжный контроль может осуществляться в форме: 

плановых проверок – в соответствии с утвержденным планом-графиком, который 
обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование в организации 
проверок и доводится до членов педагогического коллектива до начала учебного года;  

оперативных проверок - в целях установления фактов и проверки сведений о нарушениях, 
указанных в обращениях обучающихся и их родителей, организаций и урегулирования 
конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса;  

мониторинга - сбора, системного учёта, обработки и анализа информации по организации и 
результатам образовательного процесса для эффективного решения задач управления 
качеством образования; 

административной работы - директором колледжа с целью проверки успешности обучения 
в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

Для подведения итогов контроля используются формы: 

 заседания педагогического совета; 
 административное совещание (при директоре, заместителе директора, руководителе 

отдела, службы); 

 заседания методического совета; 

 приказ по колледжу; 
 аналитическая (служебная) записка. 

Виды контроля: 

ТК - тематический контроль (одно направление деятельности) 

КК - комплексный контроль (несколько направлений деятельности) 

ФК - фронтальный контроль (всестороннее изучение) 

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

фронтальном виде контроля) направлен на экспертизу профессиональной 

компетентности педагогических работников и сотрудников, объективную оценку 

уровня результатов их профессиональной деятельности
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Структурное подразделение: Учебная часть 

Руководитель: заместитель директора по учебной работе Париш Н.Н. 
 
Вид 

контроля 
Объекты контроля. Цель контроля Ответственные Где обсуждается Форма обобщения результатов 

Сентябрь 

ФК Проверка оформления учебных журналов Париш Н.Н. Рабочее совещание Записи в учебных журналах 

ОК Статистическая отчетность по форме СП01 Париш Н.Н. Статуправление Отчет 

ТК Табель учета рабочего времени преподавателей Париш Н.Н. Совещание при директоре Табель 

ТК Контроль за выполнением педагогической нагрузки 

преподавателями 

Париш Н.Н. Рабочее совещание Справка 

ТК Ежедневная корректировка расписания Байгозина И.Ю.,  

Козик Е.А. 

Рабочее совещание Замена 

ФК Аудит планов работы структурных подразделений и 

служб колледжа 

Париш Н.Н. Педсовет, методсовет План работы, утвержденный директором 

колледжа 

ТК Аудит рабочих программ Париш Н.Н. Совещание с председателями 

ЦМК при зам. директора по УР 

Отчет о проведенном аудите 

Октябрь  

ФК Проверка ведения учебных журналов Париш Н.Н. Рабочее совещание Лист аудита учебных журналов 

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Париш Н.Н. Рабочее совещание Ведомости учета 

ТК Контроль за выполнением педагогической нагрузки 

преподавателями 

Париш Н.Н. Рабочее совещание Справка 

ПК Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка 

преподавателями 

Париш Н.Н. Совещание при директоре Докладная 

ТК Ежедневная корректировка расписания Байгозина И.Ю., 

Козик Е.А. 

Рабочее совещание Замена 

ПК Посещение занятий и внеклассных мероприятий 

преподавателей 

Париш Н.Н., 

Мелеги Т.В. 

Ворона Т.С. 

Беседа с преподавателем Анализ урока, мероприятия 

Ноябрь  

ТК Контроль учета посещаемости студентами занятий Париш Н.Н. Совещание при директоре Лист учета посещаемости 

ТК Табель учета рабочего времени Париш Н.Н. Совещание при директоре Табель 

OK Контроль за оформлением зачетных книжек Байгозина И.Ю., 

Козик Е.А. 

Рабочее совещание Докладная 

ТК Контроль за выполнением педагогической нагрузки 

преподавателями 

Париш Н.Н. Рабочее совещание Справка 

ТК Ежедневная корректировка расписания Байгозина И.Ю., 

Козик Е.А. 

Рабочее совещание Замена 
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Декабрь 

ПК Контроль за проведением дополнительных занятий, 

консультаций 

Париш Н.Н. Рабочее совещание Г рафик проведения дополнительных 

занятий 

ОК Составление расписания промежуточной аттестации Париш Н.Н. Рабочее совещание Расписание экзаменов 

ТК Контроль за выполнением педагогической нагрузки 

преподавателями 

Париш Н.Н. Рабочее совещание Справка 

ТК Табель учет рабочего времени преподавателей Париш Н.Н. Совещание при директоре Табель 

ПК Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка 

преподавателями 

Париш Н.Н. Совещание при директоре Докладная 

ТК Ежедневная корректировка расписания Байгозина И.Ю., 

Козик Е.А. 

Рабочее совещание Замена 

Январь  

ОК Проверка учебных журналов по итогам 1 семестра 

(объективность выставления оценок, правильность 

оформления журналов) 

Париш Н.Н. Педагогический совет Постановление Педагогического совета 

ТК Табель учета рабочего времени преподавателей Париш Н.Н. Совещание при директоре Табель 

ТК Контроль за выполнением педагогической нагрузки 

преподавателями 

Париш Н.Н. Рабочее совещание Справка 

ТК Ежедневная корректировка расписания Байгозина И.Ю., 

Козик Е.А. 

Рабочее совещание Замена 

Февраль 

ТК Табель учета рабочего времени преподавателей Париш Н.Н. Совещание при директоре Табель 

ТК Контроль за выполнением педагогической нагрузки 

преподавателями 

Париш Н.Н. Рабочее совещание Справка 

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Париш Н.Н. Рабочее совещание Ведомости учета 

КК Посещение занятий преподавателей, мониторинг качества 

проведения занятий 

Париш Н.Н. Методический совет Лист оценки качества проведения занятия 

ТК Ежедневная корректировка расписания Байгозина И.Ю., 

Козик Е.А. 

Рабочее совещание Замена 

Март  

ФК Проверка ведения учебных журналов Париш Н.Н. Планерка Лист аудита учебных журналов 

ТК Табель учета рабочего времени преподавателей Париш Н.Н. Совещание при директоре Табель 

ТК Контроль за выполнением педагогической нагрузки 

преподавателями 

Париш Н.Н. Рабочее совещание Справка 

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Париш Н.Н. Рабочее совещание Ведомости учета 

ТК Ежедневная корректировка расписания Байгозина И.Ю., 

Козик Е.А. 

Рабочее совещание Замена 

КК Посещение занятий преподавателей, мониторинг качества 

проведения занятий 

 

Париш Н.Н. Методический совет Лист оценки качества проведения занятия 
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Апрель  

ОК Составление расписания промежуточной аттестации Париш Н.Н. Совещание при директоре Расписание экзаменов 

ФК Проверка ведения учебных журналов Париш Н.Н. Рабочее совещание Лист аудита учебных журналов 

ТК Табель учета рабочего времени преподавателей Париш Н.Н. Совещание при директоре Табель 

ТК Контроль за выполнением педагогической нагрузки 

преподавателями 

Париш Н.Н. Рабочее совещание Справка 

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Париш Н.Н. Рабочее совещание Ведомости учета 

ТК Ежедневная корректировка расписания Байгозина И.Ю., 

Козик Е.А. 

Рабочее совещание Замена 

Май  

ФК Проверка ведения учебных журналов Париш Н.Н. Рабочее совещание Лист аудита учебных журналов 

ТК Табель учета рабочего времени преподавателей Париш Н.Н. Совещание при директоре Табель 

ТК Контроль за выполнением педагогической нагрузки 

преподавателями 

Париш Н.Н. Рабочее совещание Справка 

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Париш Н.Н. Рабочее совещание Ведомости учета 

ТК Ежедневная корректировка расписания Байгозина И.Ю., 

Козик Е.А. 

Рабочее совещание Замена 

Июнь 

ФК Годовой учет часов Париш Н.Н. Совещание при директоре Справка 

ТК Проверка ведения учебных журналов Париш Н.Н. Рабочее совещание Лист аудита учебных журналов 

ТК Табель учета рабочего времени преподавателей Париш Н.Н. Совещание при директоре Табель 

ТК Контроль за выполнением педагогической нагрузки 

преподавателями 

Париш Н.Н. Рабочее совещание Справка 

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Париш Н.Н. Рабочее совещание Ведомости учета 

ТК Ежедневная корректировка расписания Байгозина И.Ю., 

Козик Е.А. 

Рабочее совещание Замена 

ФК Анализ отчета работы цикловых комиссий за 2017-2018 

учебный год 

Париш Н.Н. Рабочее совещание Запись в журнале ЦМК 

Июль, август 

ФК Анализ отчета служб и подразделений колледжа за 

2017-2018 учебный год 

Париш Н.Н. Заседание 

педагогического совета 

Протокол педагогического совета 
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Учебный процесс. Куратор: заместитель директора по учебной работе Париш Н.Н. 
Структурное подразделение: Очное отделение 
 
Руководители: заведующая технико-информационным отделением Омельченко Е.А. 

заведующая отделением пищевых технологий, экономико-бухгалтерского учета и гостиничного сервиса Коврижных Е.И. 
заведующая отделением общеобразовательной подготовки Сидорова Е.В. 

Вид 

контроля 
Объекты контроля. Цель контроля Ответственные Где обсуждается Форма обобщения результатов 

Сентябрь 

ТК Комплектование групп нового набора зав. отделениями Рабочее 

совещание 

Приказ о формировании групп 

ТК Оформление персональных данных и учебной 

документации 

зав. отделениями, 

секретари 

Рабочее 

совещание 

Личные дела, студенческие билеты, 

зачетные книжки студентов нового набора 

ТК Организация и контроль дежурства преподавателей и 

студентов 

Дежурный 

преподаватель 

Планерка График дежурства, журнал дежурства 

КК Исследование уровня адаптации студентов первых курсов зав. отделениями, 

классные руководители 

Рабочее 

совещание 

Журнал заведующего отделением 

ТК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Париш Н.Н. 

зав. отделениями, 

классные руководители 

Рабочее 

совещание 

Аттестация успеваемости и посещаемости, 

рапортички 

ТК Текущий мониторинг достижений студентов зав. отделениями Заседание стипендиальной 

комиссии 

Протоколы заседания стипендиальной 

комиссии, приказ на стипендию 

ПК Посещение классных часов и учебных занятий Классные руководители, 

зав. отделениями 

Рабочее совещание, малый 

педсовет 

Журнал посещения занятий и внеклассных 

мероприятий 

ПК Индивидуальная работа со студентами по ликвидации 

академических задолженностей 

Классные руководители, 

зав. отделениями 

Рабочее совещание, малый 

педсовет 

Журнал работы с родителями. Журнал 

работы с неуспевающими студентами 

ТК Качественное заполнение журналов успеваемости зам. директора по УПР, 

зав. отделениями 

Рабочее совещание Учебные журналы 

ПК Контроль посещения практики. Подведение итогов 

учебной практики. 

зам. директора по УПР, 

зав. отделениями 

Рабочее совещание Сводная ведомость прохождения учебной 

практики 

Октябрь  

ПК Контроль за организацией родительского собрания групп 

нового набора 

Париш Н.Н.,  

зав. отделениями, 

классные руководители 

Планерка, 

рабочее совещание 

Отчет заведующего отделением о 

проведении собрания, анкета для 

родителей 

KK Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Париш Н.Н.,  

зав. отделениями, 

классные руководители 

Рабочее совещание Аттестация успеваемости и посещаемости, 

рапортички 

ПК Индивидуальная работа со студентами и родителями зав. отделениями Рабочее совещание Журнал работы с родителями, Журнал 

работы со студентами 

TK Текущий мониторинг достижений студентов зав. отделениями Заседание стипендиальной 

комиссии 

Протоколы заседания стипендиальной 

комиссии, приказ на стипендию 
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TK Внутренний аудит СП в рамках СМК зав. отделениями Планерка Журнал учета и исполнения 

корректирующих (предупреждающих) 

действий 

KK Профилактика правонарушений зав. отделениями Заседание комиссии по 

профилактике правонарушений 

Протоколы заседания комиссии 

ПК Посещение классных часов зав. отделениями Рабочее совещание Журнал посещения занятий и внеклассных 

мероприятий 

TK Качественное заполнение журналов успеваемости зав. отделениями Рабочее совещание Учебные журналы 

Ноябрь  

KK Посещение занятий преподавателей, мониторинг качества 

проведения занятий 

Париш Н.Н., 

зав. отделениями 

Методсовет В соответствии с утвержденным планом 

TK Проведение родительских собраний Кирпс Т.Л.. 

зав. отделениями 

Планерка План работы очного (дневного) отделения 

ПК Индивидуальная работа со студентами и родителями Кирпс Т.Л.,  

Париш Н.Н.,  

зав. отделениями 

Рабочее совещание Журнал работы с родителями, 

Журнал работы с неуспевающими 

студентами 

ТК Текущий мониторинг достижений студентов Париш Н.Н.,  

зав. отделениями 

Заседание стипендиальной 

комиссии 

Протоколы заседания стипендиальной 

комиссии, приказ на стипендию 

ПК Посещение классных часов и учебных занятий Париш Н.Н.,  

Кирпс Т.Л.,  

зав. отделениями 

Рабочее совещание Журнал посещения занятий и внеклассных 

мероприятий 

КК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Париш Н.Н.,  

зав. отделениями 

Планерка, рабочее совещание, 

семинар классных руководителей 

Аттестация успеваемости и посещаемости, 

рапортички 

КК Профилактика правонарушений, контроль успеваемости и 

посещения занятий 

Кирпс Т.Л.,  

зав. отделениями 

Заседание комиссии по 

профилактике правонарушений 

Протоколы заседания комиссии 

ТК Организация и контроль дежурства преподавателей и 

студентов 

Дежурный 

преподаватель 

Планерка Г рафик дежурства, журнал дежурства 

Декабрь 

КК Предварительные итоги ]семестра зав. отделениями, 

классные руководители 

Рабочее совещание Ежемесячная аттестация 

ТК, 

ПК 

Посещение классных часов и учебных занятий зав. отделениями Рабочее совещание Журнал посещения занятий и внеклассных 

мероприятий 

ТК Организация и контроль дежурства преподавателей и 

студентов 

Дежурный 

преподаватель 

Планерка Г рафик дежурства, журнал дежурства 

ПК Индивидуальная работа со студентами и родителями зав. отделениями Рабочее совещание, малый 

педсовет 

Журнал работы с родителями. Журнал 

работы с неуспевающими студентами 

КК Профилактика правонарушений, контроль успеваемости и 

посещения занятий 

зав. отделениями Заседание комиссии по 

профилактике правонарушений 

Протоколы заседания комиссии 

ТК Осуществление контроля за ходом курсового 

проектирования и экзаменационной сессией 

Париш Н.Н., 

зав. отделениями 

Рабочее совещание Экзаменационные ведомости, семестровые 

ведомости 
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ГК Оформление и анализ информации по итоговому 

контролю знаний студентов 

Париш Н.Н., 

зав.отделениями, 

Классные руководители 

Планерка,  

рабочее совещание 

Экзаменационные ведомости, семестровые 

ведомости 

ТК Текущий мониторинг достижений студентов зав. отделениями Заседание стипендиальной 

комиссии 

Протоколы заседания стипендиальной 

комиссии, приказ на стипендию 

Январь  

ТК Организация и контроль дежурства преподавателей и 

студентов 

зав. отделениями Планерка График дежурства, журнал дежурства 

КК Организация и проведение родительских собраний зав.отделениями, 

классные руководители 

Планерка, рабочее совещание Отчет заведующего отделением о 

проведении собрания 

КК Профилактика правонарушений, контроль успеваемости и 

посещения занятий 

зав. отделениями Заседание комиссии по 

профилактике правонарушений 

Протоколы заседания комиссии 

ФК ИТОГИ I семестра Париш Н.Н.,  

зав.отделениями, 

классные руководители 

Рабочее совещание,  

планерка 

Экзаменационные ведомости, семестровые 

ведомости, учебные журналы 

ТК Текущий мониторинг достижений студентов зав. отделениями Заседание стипендиальной 

комиссии 

Протоколы заседания стипендиальной 

комиссии, приказ на стипендию 

ПК Индивидуальная работа со студентами по ликвидации 

академических задолженностей 

Париш Н.Н., зав. 

отделениями 

Рабочее совещание,  

малый педсовет 

Журнал работы с родителями. 

Журнал работы с неуспевающими 

студентами 

Февраль  

ПК Индивидуальная работа со студентами и родителями Париш Н.Н.,  

зав. отделениями 

Рабочее совещание, 

семинар классных 

руководителей 

Журнал работы с родителями. 

Журнал работы с неуспевающими 

студентами 

ТК Контроль за проведением родительских собраний Париш НТТ,  

зав. отделениями, 

классные руководители 

Планерка, 

Рабочее совещание 

Отчет заведующего отделением о 

проведении собрания 

КК Профилактика правонарушений, контроль успеваемости и 

посещения занятий 

зав. отделениями Заседание комиссии по 

профилактике правонарушений 

Протоколы заседания комиссии 

КК Посещение занятий преподавателей, мониторинг качества 

проведения занятий 

Париш Н.Н.,  

зав. отделениями 

Рабочее совещание. 

планерка, педсовет. 

В соответствии с утвержденным планом 

КК Комплексный анализ итогов 1 семестра Париш Н.Н.,  

зав. отделениями, 

секретари дневного 

отделения 

Педсовет Постановление педсовета, семестровые 

ведомости 

КК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Париш Н.Н.,  

зав. отделениями 

Планерка, 

Рабочее совещание 

Аттестация успеваемости и посещаемости, 

рапортички 

ТК Организация и контроль дежурства преподавателей и 

студентов 

дежурный 

преподаватель 

Планерка Г рафик дежурства, журнал дежурства 

ТК Текущий мониторинг достижений студентов зав. отделениями Заседание стипендиальной 

комиссии 

Протоколы заседания стипендиальной 

комиссии, приказ на стипендию 
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Март  

ПК Индивидуальная работа со студентами и родителями Париш Н.Н.,  

Кирпс Т.Л.,  

зав. отделениями 

Рабочее совещание, 

Семинар классных 

руководителей 

Журнал работы с родителями. 

Журнал работы с неуспевающими 

студентами 

ТК Текущий мониторинг достижений студентов зав. отделениями Заседание стипендиальной 

комиссии 

Протоколы заседания стипендиальной 

комиссии, приказ на стипендию 

ТК Осуществление контроля за ходом курсового 

проектирования и подготовкой к сессии студентов 

выпускных групп 

зав. отделениями Рабочее совещание, планерка, 

малый педсовет 

Ведомости по защите курсовых работ и 

проектов, семестровые ведомости 

КК Профилактика правонарушений, контроль успеваемости и 

посещения занятий 

зав. отделениями Заседание комиссии по 

профилактике правонарушений 

Протоколы заседания комиссии 

КК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Париш Н.Н.,  

зав. отделениями 

Планерка, 

Рабочее совещание 

Аттестация успеваемости и посещаемости, 

рапортички 

ТК Организация и контроль дежурства преподавателей и 

студентов 

дежурный 

преподаватель 

Планерка График дежурства, журнал дежурства 

Апрель  

ТК Контроль за ходом экзаменационной сессии студентов 

выпускных групп 

Париш Н.Н.,  

зав. отделениями 

Совещание при директоре 

колледжа, рабочее совещание 

Экзаменационные ведомости, семестровые 

ведомости 

ПК, 

ТК 

Индивидуальная работа со студентами и родителями Париш Н.Н., зав. 

отделениями 

Рабочее совещание. 

Семинар классных 

руководителей 

Журнал работы с родителями. 

Журнал работы с неуспевающими 

студентами 

ТК Текущий мониторинг достижений студентов зав. отделениями Заседание стипендиальной 

комиссии 

Протоколы заседания стипендиальной 

комиссии, приказ на стипендию 

КК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Париш Н.Н., зав. 

отделениями 

Планерка, 

Рабочее совещание 

Аттестация успеваемости и посещаемости, 

рапортички 

ТК Организация и контроль дежурства преподавателей и 

студентов 

дежурный 

преподаватель 

Планерка График дежурства, журнал дежурства 

КК Оформление учебной документации по студентам 

выпускных групп 

зав. отделениями Рабочее совещание, 

планерка 

Проект сводных ведомостей к диплому 

ТК Внутренний аудит СП в рамках СМК зав. отделениями Планерка Журнал учета и исполнения 

корректирующих (предупреждающих) 

действий 

КК Профилактика правонарушений, контроль успеваемости и 

посещения занятий 

зав. отделениями Заседание комиссии по 

профилактике правонарушений 

 

Протоколы заседания комиссии 

Май  

ТК Проверка готовности кабинетов к государственной 

итоговой аттестации 

Париш Н.Н.,  

Софиенко Л.Б.,  

зав. отделениями 

Рабочее совещание Доклад директору 

ТК 
Прогноз трудоустройства выпускников 

 

Денисенко Л.Н., 
зав. отделениями 

 

Рабочее совещание Отчет по трудоустройству выпускников 
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ПК, 

ТК 

Индивидуальная работа со студентами и родителями 
Париш Н.Н.,  

зав. отделениями 

Рабочее совещание, 

Семинар классных 

руководителей 

Журнал работы с родителями. 

Журнал работы с неуспевающими 

студентами 

ТК Текущий мониторинг достижений студентов зав. отделениями Заседание стипендиальной 

комиссии 

Протоколы заседания стипендиальной 

комиссии, приказ на стипендию 

КК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий  

i 

Париш Н.Н., 

 зав. отделениями 

Планерка, 

рабочее 

совещание 

Аттестация успеваемости и посещаемости, 

рапортички 

ТК Организация и контроль дежурства преподавателей и 

студентов 

дежурный 

преподаватель 

Планерка График дежурства, журнал дежурства 

Июнь  

ПК, 

ТК 

Индивидуальная работа со студентами и родителями Париш Н.Н.,  

зав. отделениями 

Рабочее совещание, 

Семинар классных 

руководителей 

Журнал работы с родителями. 

Журнал работы с неуспевающими 

студентами 

ТК Текущий мониторинг достижений студентов зав. отделениями Заседание стипендиальной 

комиссии 

Протоколы заседания стипендиальной 

комиссии, приказ на стипендию 

КК ИГА Париш Н.Н.,  

зав. отделениями 

Рабочее совещание Отчет о работе ГАК, сводные ведомости к 

диплому 

ТК Контроль за оформлением экзаменационных ведомостей и 

документации по выпуску 

зав. отделениями, 

секретари дневного 

отделения 

Рабочее совещание Экзаменационные ведомости, дипломы, 

приложения к диплому, обходные листы 

ТК Организация и контроль дежурства преподавателей и 

студентов 

Дежурный 

преподаватель 

Планерка График дежурства, журнал дежурства 

ТК Вручение дипломов Париш Н.Н.,  

зав. отделениями, 

секретари дневного 

отделения 

Рабочее совещание Книга выдачи дипломов 

ФК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий по ИТОГАМ II семестра 

Париш Н.Н., 

зав. отделениями 

Планерка, 

Рабочее совещание 

Семестровые ведомости, учебные 

журналы 

Июль  

ФК ИТОГИ II семестра Париш Н.Н.,  

зав. отделениями 

Педсовет Годовой отчет по дневному отделению 

ФК Оценка учебной деятельности за год Париш Н.Н.,  

зав. отделениями, 

Рабочее совещание Годовой отчет по дневному отделению 

КК Оформление отчетной документации, сдача документов в 

архив 

зав. отделениями, 

секретари дневного 

отделения 

Рабочее совещание Личные дела студентов выпускных групп, 

Акт сдачи документов в архив 

 
  



13 
 

Учебный процесс. Куратор: заместитель директора по учебной работе Париш Н.Н.  
Структурное подразделение: Сектор заочного образования 
Руководитель: Водопьянова Н.Л. 
Вид 

контроля 
Объекты контроля. Цель контроля Ответственные Где обсуждается Форма обобщения результатов 

Сентябрь 

КК Контроль организации учебного процесса заочного 

отделения в соответствии со стандартами нового 

поколения для заочной формы обучения. 

Париш Н.Н., 

Водопьянова Н.Л. 

Методический совет Учебные планы специальностей в 

соответствии со стандартами нового 

поколения для заочной формы обучения. 

КК Контроль организации учебного процесса экстернов Водопьянова Н.Л. 

секретарь 

Совещание у зам. директора по 

УР 

Индивидуальные учебные планы для 

студентов, обучающихся по системе 

экстернат 

ТК Контроль за комплектованием групп нового набора Водопьянова Н.Л. 

секретарь 

Рабочее совещание Приказ о формировании групп 

Октябрь  

ТК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Париш Н.Н..  

Водопьянова Н.Л. 

Рабочее совещание Аттестация успеваемости и посещаемости, 

рапортички 

ОК Статистическая отчетность по форме СП01 по заочному 

отделению 

Париш Н.Н.,  

Водопьянова Н.Л. 

Статуправление Отчет 

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Водопьянова Н.Л. Рабочее совещание Ведомости учета 

КК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

секретарь Планерка, рабочее совещание Экзаменационные ведомости 

Ноябрь  

КК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Париш Н.Н.,  

Водопьянова Н.Л. 

Планерка, рабочее совещание Журналы 

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Водопьянова Н.Л. Рабочее совещание Ведомости учета 

ГК Внутренний аудит СГ1 в рамках СМК Водопьянова Н.Л. Планерка Журнал учета и исполнения 

корректирующих (предупреждающих) 

действий 

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Водопьянова Н.Л. Рабочее совещание Ведомости учета 

Декабрь  

ТК Аудит оформления документации лабораторно-

экзаменационных сессий, заполнения журналов занятий 

Водопьянова Н.Л. 

секретарь 

Совещание учебной части Дела групп, журналы 

КК Аудит учебного процесса экстернов Водопьянова Н.Л. 

секретарь 

Совещание у зам. директора по 

УР 

Экзаменационные ведомости 

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Водопьянова Н.Л. Рабочее совещание Ведомости учета 

Январь  

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Водопьянова Н.Л. Рабочее совещание Ведомости учета 

КК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Париш Н.Н 

Водопьянова Н.Л., 

секретарь 

Планерка, рабочее совещание Экзаменационные ведомости 
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Февраль  

КК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Водопьянова Н.Л. 

секретарь 

Планерка, рабочее совещание Экзаменационные ведомости 

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Водопьянова Н.Л. Рабочее совещание Ведомости учета 

КК Аудит учебного процесса экстернов Водопьянова Н.Л. 

секретарь 

Совещание у зам. директора по 

УР 

Экзаменационные ведомости 

ПК Анализ посещаемости и успеваемости студентов заочного 

отделения 

Водопьянова Н.Л. Педагогический совет Отчет на педагогическом совете, 

постановление педагогического совета 

Март  

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Водопьянова Н.Л. Рабочее совещание Ведомости учета 

КК Аудит учебного процесса экстернов Водопьянова Н.Л. 

секретарь 

Совещание у зам. директора по 

УР 

Экзаменационные ведомости 

КК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Париш Н.Н., 

Водопьянова Н.Л. 

секретарь 

Планерка, рабочее совещание Экзаменационные ведомости 

Апрель  

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Водопьянова Н.Л. Рабочее совещание Ведомости учета 

КК Аудит учебного процесса экстернов Водопьянова Н.Л. 

секретарь 

Совещание у зам. директора по 

УР 

Экзаменационные ведомости 

ПК Анализ посещаемости и успеваемости студентов 

заочного отделения 

Париш Н.Н., 

Водопьянова Н.Л. 

Педагогический 

совет 

Отчет на педагогическом совете, 

постановление педагогического совета 

Май  

ОК Аудит курсовых работ и проектов Водопьянова Н.Л. Рабочее совещание Журнал аудита курсовых работ и проектов 

ПК Индивидуальная работа со студентами Водопьянова Н.Л. Рабочее совещание Журнал работы со студентами 

КК Аудит учебного процесса экстернов Водопьянова Н.Л. 

секретарь 

Совещание у зам. директора по 

УР 

Экзаменационные ведомости 

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Водопьянова Н.Л. Рабочее совещание Ведомости учета 

Июнь  

ТК Контроль за оформлением экзаменационных ведомостей и 

документации по выпуску 

Париш Н.Н., 

Водопьянова Н.Л. 

секретарь 

Рабочее совещание Экзаменационные ведомости, дипломы 

приложения к диплому, обходные листы 

ФК Анализ работы заочного отделения за 2017-2018 учебный 

год 

Париш Н.Н., 

Водопьянова Н.Л., 

секретарь 

Педагогический 

совет 

Отчет о работе заочного отделения 

ТК Контроль за оформлением и передачей дел выпускников 

2016 года и отчисленных в архив 

Водопьянова Н.Л. 

секретарь 

Совещание у директора Акты приемки-передачи дел в архив 
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Структурное подразделение: Отдел практического обучения 

Руководитель: Денисенко Л.Н. 
 
Вид 

контроля 
Объекты контроля. Цель контроля Ответственные Где обсуждается Форма обобщения результатов 

Сентябрь 

ТК Проверка ведения документации обеспечения практик. 

План работы на текущий год. 

Денисенко Л.Н. Методсовет Постановление методсовета 

ТК Разработка учебного плана-графика Денисенко Л.Н. Совещание при директоре График учебно-производственного 

процесса на 2017-2018 учебный год 

дневного отделения 

ПК Организации практики по профилю специальности. Мастера ПО Совещание при зам .директоре 

по УПР 

Договоры с предприятиями на проведение 

практики и о социальном партнерстве 

КК Проверка готовности мастерских и лабораторий к 

учебному году 

Зав. мастерскими, 

лабораториями 

Совещание при зам .директоре 

по УПР 

Отчет зав. мастерскими, заявки на 

приобретение расходных материалов 

КК Проверка прохождения производственной практики 

студентами групп 35 ТВ. 33 X, 43 КС 

Мастера ПО, 

преподаватели 

спец.дисциплин. 

руководитель практики 

Совещание при зам .директоре 

по УПР 

Акты проверки студентов 

Октябрь  

КК Проверка прохождения производственной практики 

студентами групп 35 ТВ, 33 X и учебной практики 

студентами группы 32 Б 

Мастера ПО,  

зав. отделениями, 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

руководитель практики 

Совещание при зам .директоре 

по УПР 

Акты проверки студентов 

ТК Анкетирование студентов выпускных групп по вопросам 

дальнейшего трудоустройства по специальности 

Денисенко Л.Н., 

мастера ПО 

зав. отделениями, 

классные руководители 

Совещание при зам .директоре 

по УПР 

Отчет о проведении анкетирования 

КК Участие в Ярмарке вакансий, проводимая Министерством 

образования, науки и молодежи РК 

Денисенко Л.Н., 

мастера ПО 

Совещание при директоре Отметки в плане 

Ноябрь  

КК Проверка прохождения производственной 

(преддипломной) практики студентами группы 45 ТВ, а 

также производственной практики студентами группы 43 

М 

Мастера ПО,  

преподаватели- 

руководители 

дипломных проектов, 

руководитель практики 

Совещание при зам. директоре 

по УПР 

Акты проверки студентов 

ТК Индивидуальная беседа с детьми-сиротами и инвалидами 

по вопросам дальнейшего трудоустройства по 

специальности 

Денисенко Л.Н., мастера 

ПО, зав. отделениями, 

классные руководители, 

соц. педагог 

Совещание при зам .директоре 

по УПР 

Отметки в плане 
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Декабрь  

ТК Проверка прохождения учебной практики студентами 

группы 33 КС в лаборатории колледжа 

мастера ПО  

зав. отделениями 

Совещание при зам .директоре 

по УПР 

Рапортички 

ТК Проверка прохождения производственной 

(преддипломной) практики студентами группы 41 ТМ, а 

также производственной практики студентами группы 33 

М, 33 КС 

мастера ПО  

зав. отделениями 

Совещание при зам. директоре 

по УПР 

Акты проверки студентов 

Январь  

ФК ИТОГИ 1 семестра зав. отделениями, 

мастера ПО 

Рабочее совещание, 

планерка 

Экзаменационные ведомости, семестровые 

ведомости, учебные журналы 

ТК Текущий мониторинг достижений студентов зав. отделениями Заседание стипендиальной 

комиссии 

Протоколы заседания стипендиальной 

комиссии, приказ на стипендию 

ПК Индивидуальная работа со студентами по ликвидации 

академических задолженностей 

зав. отделениями Рабочее совещание, малый 

педсовет 

Журнал работы с родителями, Журнал 

работы с неуспевающими студентами 

ТК Проверка прохождения учебной практики студентами 

групп 22 ГО и 22 ГС2 в колледже 

мастера ПО 

зав. отделениями, 

руководители практики 

Совещание при зам .директоре 

по УПР 

Рапортички 

ТК Проверка прохождения учебной и производственной 

практики студентами групп 35 ТВ в лаборатории 

колледжа и на предприятиях Крыма 

мастера ПО, 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

руководитель практики 

Совещание при зам.директоре 

по УПР 

Рапортички, акты проверки студентов 

ТК Проверка прохождения учебной практики студентами 

группы 41 ТМ в аудиториях колледж 

мастера ПО 

зав. отделениями, 

руководитель практики 

Совещание при зам. директоре 

по УПР 

Рапортички 

Февраль  

КК Комплексный анализ итогов 1 семестра зав. отделениями, 

руководители практик, 

мастера ПО 

Педсовет Постановление педсовета, ведомости 

ТК Анкетирование студентов выпускных групп по вопросам 

дальнейшего трудоустройства по специальности 

Денисенко Л.Н., 

мастера ПО  

зав. отделениями, 

классные руководители, 

ССТВ 

Совещание при зам. директоре 

по УПР 

Отчет о проведении анкетирования 

Март  

КК Мониторинг работодателей на предмет вакансий для 

дальнейшего трудоустройства выпускников 

ССТВ Рабочее 

совещание 

Письма по запросам от работодателей, 

журнал заявок 

ТК Проверка прохождения учебной практики студентами 

группы 22 Б в аудиториях колледж 

мастера ПО,  

зав. отделениями, 

руководители практики 

Совещание при зам .директоре 

по УПР 

Рапортички 

ФК Анализ трудоустройства выпускников, уделяя особое 

внимание детям-сиротам и инвалидам 

ССТВ Совещание при зам .директоре 

по УПР 

 

Отчет о трудоустройстве 
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Апрель  

ТК Проверка прохождения производственной 

(преддипломной) практики студентами групп 41 ТХ, 32 Б, 

43 КС, 43 М, 43 X на предприятиях Крыма 

мастера ПО, 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

руководитель практики 

Совещание при зам .директоре 

по УПР 

акты проверки студентов 

ТК Проверка прохождения учебной практики студентами 

групп 32 Б, 43 М, 43 X в аудиториях колледжа 

мастера ПО, 

преподаватели 

спец.дисциплин. 

руководитель практики 

Совещание при зам .директоре 

по УПР 

Рапортички 

ТК Проверка прохождения учебной практики студентами 

группы 33 КС в лаборатории колледжа 

мастера ПО, 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

руководитель практики 

Совещание при зам.директоре 

по УПР 

Рапортички 

ФК Проведение олимпиад профессионального мастерства мастера ПО, 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

Совещание при зам. директоре 

по УПР 

Отчет о проведении олимпиад 

Май  

ТК Прогноз трудоустройства выпускников ССТВ Совещание при зам .директоре 

по УПР 

Отчет по планируемом трудоустройстве 

выпускников 

ТК Проверка прохождения учебных практик студентами 

групп 21 ТХ, 21 ТМ, 23 М, 35 ТВ, 23 П01 и 23 П02, 23 

ГС1 и 23 ГС2 в лабораториях и мастерских колледжа 

Мастера ПО 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

руководитель практики 

Совещание при зам .директоре 

по УПР 

Рапортички 

Июнь 

ТК Проверка прохождения производственной практики 

студентами групп 33 КС, 31 ТХ, 3 1 ТМ. 33 М,33 X на 

предприятиях Крыма 

мастера ПО, 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

руководитель практики 

Совещание при зам.директоре 

по УПР 

акты проверки студентов 

ФК ИТОГИ П семестра мастера, руководители 

практик, зав. учебными 

мастерскими и 

лабораториями 

Педсовет Годовой отчет по отделению учебно-

практического обучения 

ФК Оценка учебной деятельности за год Денисенко Л.Н. Рабочее совещание Годовой отчет по дневному отделению 

ФК Анализ трудоустройства выпускников, уделяя особое 

внимание детям-сиротам и инвалидам 

ССТВ Совещание при зам.директоре 

по УПР 

Годовой отчет о трудоустройстве 

КК Оформление отчетной документации, сдача документов в 

архив 

Денисенко Л.Н. Рабочее совещание Акт сдачи документов в архив 

 
  



18 
 

Структурное подразделение: Методическая служба 
Руководитель: Ворона Т.С. 
 

Объекты контроля. Цель контроля Ответственные Где обсуждается Форма обобщения результатов 

Сентябрь  

Аудит планов работы цикловых методических комиссий Ворона Т.С. Рабочее совещание Отчет о проведенном аудите 

Аудит программ и КТП Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В., 

Председатели ЦМК 

Совещание с председателями 

ЦМК 

Отчет о проведенном аудите 

Аудит учебно-планируемой документации педагогических 

работников. 

Ворона Т.С. 

Председатели ЦМК 

Рабочее совещание Отчет о проведенном аудите 

Мониторинг и анализ локальных нормативных документов, 

регламентирующих работу колледжа 

Ворона Т.С. Педагогический совет Протокол педагогического совета 

Экспертиза подготовки и оформления документации связанной с 

лицензированием. 

Ворона Т.С. Рабочее совещание Служебная записка 

Анализ планов, годовых отчетов ЦМК. Ворона Т.С. Рабочее совещание 

Методический совет 

Протокол методического совета 

Анализ планов работы педагогического совета, «Школы 

педагогического мастерства», методического кабинета. 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание 

Методический совет 

Протокол методического совета 

Проверка графика проведения Недель цикловых методических 

комиссий 

Денисенко Н.В. 

Председатели ЦМК 

Совещание с председателями 

ЦМК 

Отметка в отчете работы ЦМК 

Проверка графиков взаимопосещения занятий педагогическими 

работниками колледжа 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Председатели ЦМК 

Совещание с председателями 

ЦМК 

Отчет о работе методического кабинета 

Аудит графиков «открытых» занятий и «открытых» внеаудиторных 

мероприятий 

Денисенко Н.В. Рабочее совещание Отчет о проведенном аудите 

Проведение круглого стола по проблеме: «Предмет «Технология» и 

подходы к проектной деятельности обучающихся» 

Ворона Т.С. Круглый стол Материалы круглого стола 

Представление преподавателей на стимулирующие выплаты 
Ворона Т.С. педагогических работников Отметка в листе самооценки 

педагогического работника 

Анализ кадрового состава педагогических работников колледжа Ворона Т.С. Рабочее совещание Отчет о проведенном анализе 

Составление графика повышения квалификации/стажировок на 

2017 - 2018 учебный год (курсовая подготовка, стажировка) 

педагогических работников 

Ворона Т.С. Рабочее совещание Утвержденный график 

Составление плана-графика аттестации педагогических работников 

в 2017-2018 уч. год. 

Ворона Т.С. Рабочее совещание Утвержденный план-график 

Посещение тематических заседаний цикловых методических 

комиссий 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Заседания ЦМК Протокол заседания ЦМК 
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Октябрь 

Экспертиза подготовки и оформления документации связанной с 

лицензированием. 

Ворона Т.С. Рабочее совещание у директора Отчет о проведении экспертизы 

Аудит плана участия обучающихся в научных, творческих 

конкурсах, соревнований по проф.мастерству. 

Денисенко Н.В. Рабочее совещание Отчет о проведенном аудите 

Проверка организации и работы «Школы педагогического 

мастерства». 

Денисенко Н.В. Рабочее совещание Отчет о работе методического кабинета 

Мониторинг подготовки и материалов педагогических работников к 

аттестации на первую и высшую квалификационную категории 

Ворона Т.С. Рабочее совещание  

Беседа с педагогическими 

работниками 

Отчет о работе методического кабинета 

Мониторинг и анализ локальных нормативных документов, 

регламентирующих методическую работу колледжа 

Париш Н.Н.  

Ворона Т.С. 

Рабочее совещание у 

заместителя директора по 

учебной работе  

Педагогический совет 

Протокол педагогического совета 

Посещение учебных занятий педагогических работников. 

Мониторинг качества проведения занятий/мероприятий 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Анализ занятия, мероприятия 

Посещение «открытых» занятий и «открытых» внеаудиторных 

мероприятий. Мониторинг качества проведения 

занятий/мероприятий 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Анализ занятия, мероприятия 

Аудит состояния учебно-методических комплексов дисциплин, 

профессиональных модулей 

Ворона Т.С. Рабочее совещание 

Методический совет 

Отчет о проведенном аудите Протокол 

методического совета 

Посещение тематических заседаний цикловых методических 

комиссий 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Заседания ЦМК Протокол заседания ЦМК 

Методическое сопровождение участия преподавателей и студентов 

колледжа в городских, региональных, всероссийских научно-

практических конференциях, методических объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства, спортивных соревнованиях и 

прочего. 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание  

Круглый стол с председателями 

и членами ЦМК 

Отчет о работе методического кабинета 

Ноябрь  

Экспертиза подготовки и оформления документации связанной с 

лицензированием. 

Ворона Т.С. Рабочее совещание у директора Отчет о проведении экспертизы 

Экспертиза разработки и внедрении дидактических материалов, 

тематики курсовых и выпускных квалификационных работ, пакета 

диагностического инструментария (тесты, контрольные работы, 

экзаменационный материал и прочее) 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Председатели ЦМК 

Круглый стол с председателями 

ЦМК Педагогического совета 

Методический совет 

Протокол методического совета Протокол 

педагогического совета 

Мониторинг подготовки и материалов педагогических работников к 

аттестации на первую и высшую квалификационную категории 

Ворона Т.С. Рабочее совещание Беседа с 

педагогическими работниками 

Отчет о работе методического кабинета 

Разработка и коррекция локальных нормативных документов, 

регламентирующих методическую работу колледжа 

Париш Н.Н  

Ворона Т.С. 

Рабочее совещание у 

заместителя директора по УР 

Педагогический совет 

Протокол педагогического совета 

Посещение учебных занятий педагогических работников. 

Мониторинг качества проведения занятий/мероприятий 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В.. 

Рабочее совещание Анализ занятия, мероприятия 
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Посещение «открытых» занятий и «открытых» внеаудиторных 

мероприятий. Мониторинг качества проведения 

занятий/мероприятий 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Анализ занятия, мероприятия 

Аудит разработок учебно-методических пособий педагогических 

работников колледжа 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Методический совет Отчет о проведенном аудите  

Протокол методического совета 

Анализ современных методических материалов по использованию 

современных и инновационных технологий, методов обучения 

Ворона Т.С. Методический совет 

Круглый стол 

 

Аудит состояния ФОС, программ ГИА, методических указаний к 

курсовому и дипломному проектированию. 

Ворона Т.С. 

Заведующие 

отделениями 

Методический совет 

Круглый стол с председателями 

ЦМК 

Отчет о проведенном аудите 

Посещение тематических заседаний цикловых методических 

комиссий 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Заседания ЦМК Протокол заседания ЦМК 

Методическое сопровождение участия преподавателей и студентов 

колледжа в городских, региональных, всероссийских научно-

практических конференциях, методических объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства, спортивных соревнованиях и 

прочего. 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание 

Круглый стол с председателями 

и членами ЦМК 

Отчет о работе методического кабинета 

Декабрь 

Проверка организации и работы «Школы педагогического 

мастерства». Анализ материалов заседаний «Школы педагогического 

мастерства» 

Денисенко Н.В. Рабочее совещание 

Методический совет  

Круглый стол педагогических 

работников 

Протокол методического совета 

Мониторинг подготовки и материалов педагогических работников к 

аттестации на первую и высшую квалификационную категории 

Ворона Т.С. Рабочее совещание Беседа с 

педагогическими работниками 

Отчет о работе методического кабинета 

Разработка и коррекция локальных нормативных документов, 

регламентирующих методическую работу колледжа 

Париш Н.Н  

Ворона Т.С. 

Рабочее совещание у 

заместителя директора по УР 

Педагогический совет 

Протокол педагогического совета 

Посещение «открытых» занятий и «открытых» внеаудиторных 

мероприятий. Мониторинг качества проведения 

занятий/мероприятий 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Анализ занятия, мероприятия 

Посещение зачетов, экзаменов, защит курсовых работ. Мониторинг 

качества их проведения 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание  

Круглый стол с председателями 

ЦМК 

Анализ занятия, мероприятия 

Методическое сопровождение участия преподавателей и студентов 

колледжа в городских, региональных, всероссийских научно-

практических конференциях, методических объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства, спортивных соревнованиях и 

прочего. 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание  

Круглый стол с председателями 

ЦМК и членами ЦМК 

Отчет о работе методического кабинета 

Анализ индивидуальных планов работы педагогических работников 

колледжа. 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Беседа с 

педагогическими работниками 

Отчет о работе методического кабинета 

Посещение тематических заседаний цикловых методических 

комиссий 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Заседания ЦМК Протокол заседания ЦМК 
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Январь 

Представление преподавателей на стимулирующие выплаты Ворона Т.С. Рабочее совещание у 

заместителя директора по УР 

Отметка в листе самооценки 

педагогического работника 

Мониторинг подготовки и материалов педагогических работников к 

аттестации на первую и высшую квалификационную категории 

Ворона Т.С. Рабочее совещание Беседа с 

педагогическими работниками 

Отчет о работе методического кабинета 

Разработка и коррекция локальных нормативных документов, 

регламентирующих работу колледжа 

Ворона Т.С. Рабочее совещание у 

заместителя директора по УР 

Педагогический совет 

Протокол педагогического совета 

Аудит учебно-планируемой документации педагогических 

работников. 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Отчет о проведенном аудите 

Проверка взаимопосещения занятий педагогическими работ никами 

колледжа 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание в 

председателями ЦМК 

Отметка о посещении в индивидуальных 

планах работы педагогических работников 

Аудит УМК дисциплин, читаемых на 1 курсе Ворона Т.С. Рабочее совещание с 

председателями ЦМК 

Методический совет 

Педагогический совет 

Служебная записка 

Посещение тематических заседаний цикловых методических 

комиссий 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Заседания ЦМК Протокол методического совета 

Методическое сопровождение участия преподавателей и студентов 

колледжа в городских, региональных, всероссийских научно-

практических конференциях, методических объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства, спортивных соревнованиях и т.д. 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Круглый 

стол с председателями и 

членами ЦМК 

Протокол педагогического совета 

Февраль 

Проведение круглого стола по проблеме: «Внедрение элементов 

мультимедийного и интерактивного обучения» 

Денисенко Н.В. Круглый стол с 

педагогическими работниками 

Материалы круглого стола 

Проверка организации и работы «Школы педагогического 

мастерства». Анализ материалов заседаниям «Школы 

педагогического мастерства» 

Денисенко Н.В. Рабочее совещание 

Методический совет Круглый 

стол педагогических работников 

Протокол методического совета 

Проведение дискуссии с председателями ЦМК и заведующими 

отделениями на тему: «Проблемы качественной подготовки 

материалов к квалификационным экзаменам по профессиональным 

модулям» 

Ворона Т.С, Круглый стол с председателями 

ЦМК, заведующими 

отделениями 

Отчет о работе методического кабинета 

Посещение учебных занятий педагогических работников. 

Мониторинг качества проведения занятий/мероприятий 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Анализ занятия, мероприятия 

Посещение «открытых» занятий и «открытых» внеаудиторных 

мероприятий. Мониторинг качества проведения 

занятий/мероприятий 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Анализ занятия, мероприятия 

Посещение тематических заседаний цикловых методических 

комиссий 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Заседания ЦМК Протокол заседания ЦМК 

Ревизия ассортимента методических 

разработок/рекомендаций/указаний педагогических работников в 

библиотеке колледжа 

Денисенко Н.В. Рабочее совещание 

Методический совет 

Протокол методического совета 
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Март  

Экспертиза разработки и внедрении дидактических материалов, 

тематики курсовых и выпускных квалификационных работ, пакета 

диагностического инструментария (тесты, контрольные работы, 

экзаменационный материал и прочее) 

Ворона Т.С. Методический совет Протокол методического совета 

Посещение учебных занятий педагогических работников. 

Мониторинг качества проведения занятий/мероприятий 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Анализ занятия, мероприятия 

Посещение «открытых» занятий и «открытых» внеаудиторных 

мероприятий. Мониторинг качества проведения 

занятий/мероприятий 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Анализ занятия, мероприятия 

Анализ современных методических материалов по использованию 

современных и инновационных технологий, методов обучения 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Методический совет Протокол методического совета 

Аудит УМК дисциплин и профессиональных модулей, читаемых на 2 

курсе 

Ворона Т.С, Методический совет 

Педагогический совет 

Служебная записка  

Протокол методического совета  

Протокол педагогического совета 

Проверка учебно-методического сопровождения и организации 

проведение начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 

среднего профессионального образования 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочая планерка Рабочее 

совещание Заседания ЦМК 

Протокол заседания ЦМК 

Посещение тематических заседаний цикловых методических 

комиссий 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Заседания ЦМК Протокол заседания ЦМК 

Методическое сопровождение участия преподавателей и студентов 

колледжа в городских, региональных, всероссийских научно-

практических конференциях, методических объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства, спортивных соревнованиях и 

прочего. 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Круглый 

стол с председателями и 

членами ЦМК 

Отчет о работе методического кабинета 

Проверка учебно-методического сопровождения и организации 

проведение начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 

среднего профессионального образования 

Денисенко Н.В. Рабочая планерка Рабочее 

совещание Заседания ЦМК 

Положение о проведении Начального 

этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования  

Протокол заседания жюри 

Апрель  

Проверка организации и работы «Школы педагогического 

мастерства». Анализ материалов заседаниям «Школы 

педагогического мастерства» 

Денисенко Н.В. Рабочее совещание 

Методический совет 

Круглый стол педагогических 

работников 

Протокол методического совета 

Посещение учебных занятий педагогических работников. 

Мониторинг качества проведения занятий/мероприятий 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Анализ занятия, мероприятия 

Посещение «открытых» занятий и «открытых» внеаудиторных 

мероприятий. Мониторинг качества проведения 

занятий/мероприятий 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Анализ занятия, мероприятия 
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Аудит разработок учебно-методических пособий педагогических 

работников колледжа 

Ворона Т.С. Рабочее совещание Отчет о проведенном аудите 

Аудит УМК дисциплин и профессиональных модулей, читаемых на 3 

курсе 

Ворона Т.С. Методический совет 

Педагогический совет 

Служебная записка  

Протокол методического совета 

Протокол педагогического совета 

Проверка учебно-методического сопровождения и организации 

проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 

среднего профессионального образования 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочая планерка Рабочее 

совещание Заседания ЦМК 

Протокол заседания экспертной группы по 

подготовке региональной олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальности: 

Компьютерные сети, входящих в 

укрупненную группу специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника  

Протокол заседания экспертной группы по 

подготовке региональной олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальности: Монтаж 

и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям), входящую в укрупненную 

группу специальностей 15.00.00 

Машиностроение  

Порядок проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 

Компьютерные сети, входящих в 

укрупненную группу специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

Порядок проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования Монтаж 

и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям), входящую в укрупненную 

группу специальностей 15.00.00 

Машиностроение 

 



24 
 

Посещение тематических заседаний цикловых методических 

комиссий 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Заседания ЦМК Протокол заседания ЦМК 

Методическое сопровождение участия преподавателей и студентов 

колледжа в городских, региональных, всероссийских научно-

практических конференциях, методических объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства, спортивных соревнованиях и 

прочего. 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание  

Круглый стол с председателями 

и членами ЦМК 

Отчет о работе методического кабинета 

Май  

Посещение «открытых» занятий и «открытых» внеаудиторных 

мероприятий. Мониторинг качества проведения 

занятий/мероприятий 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Анализ занятия, мероприятия 

Посещение зачетов, экзаменов, защит курсовых работ, ГИА. 

Мониторинг качества их проведения 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание  

Круглый стол с председателями 

ЦМК 

Анализ качества проведения 

промежуточной и итоговой аттестации 

студентов 

Анализ работы творческих групп по внедрению современных и 

инновационных технологий, форм и методов организации учебного 

процесса 

Ворона Т.С. Круглый стол с членами 

творческих групп  

Методический совет 

Протокол методического совета 

Экспертиза работы цикловых методических комиссий по реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартах среднего 

профессионального образования и обеспечения условий для 

формирования личности студента как конкурентоспособного 

специалиста» 

Ворона Т.С. Рабочее совещание Круглый 

стол с председателями ЦМК 

Методический совет 

Педагогический совет 

Протокол методического совета Протокол 

педагогического совета 

Аудит УМК дисциплин и профессиональных модулей, читаемых на 4 

курсе 

Ворона Т.С. Методический совет 

Педагогический совет 

Служебная записка Протокол 

методического совета Протокол 

педагогического совета 

Проверка взаимопосещения занятий педагогическими работниками 

колледжа 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание с 

председателями ЦМК 

Отметка о посещении в индивидуальных 

планах работы педагогических работников 

Посещение тематических заседаний цикловых методических 

комиссий 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Заседания ЦМК Протокол заседания ЦМК 

Ревизия ассортимента методических 

разработок/рекомендаций/указаний педагогических работников в 

библиотеке колледжа 

Денисенко Н.В. Рабочее совещание 

Методический совет 

Протокол методического совета 

Методическое сопровождение участия преподавателей и сту дентов 

колледжа в городских, региональных, всероссийских научно-

практических конференциях, методических объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства, спортивных соревнованиях и 

прочего. 

Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание 

Круглый стол с председателями 

и членами ЦМК 

Отчет о работе методического кабинета 

Июнь  

Анализ организации и работы «Школы педагогического мастерства». Денисенко Н.В. Методический совет Протокол методического совета 

Посещение зачетов, экзаменов, защит курсовых работ, ГИА. Ворона Т.С.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание с 

председателями ЦМК и 

заведующими отделениями 

Анализ качества проведения 

промежуточной и итоговой аттестации 

студентов 
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Анализ эффективности работы ЦМК. Денисенко Н.В. Рабочее совещание с 

председателями ЦМК 

Методический совет 

Протокол методического совета 

Анализ работы и отчетов цикловых методических комиссий. Денисенко Н.В. Рабочее совещание с 

председателями ЦМК 

Отчет о работе методического кабинета 

Анализ итогов участия преподавателей и студентов колледжа в 

городских, региональных, всероссийских научно- практических 

конференциях, методических объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства, спортивных соревнованиях и 

прочего. 

Денисенко Н.В. Рабочее совещание Отчет о работе методического кабинета 

Анализ индивидуальных планов работы педагогических работников 

колледжа. 

Денисенко Н.В. Беседа с педагогическими 

работниками на заседаниях 

ЦМК 

Отчет о работе методического кабинета 

Экспертиза методической библиотеки при методическом кабинете. Денисенко Н.В. Рабочее совещание Отчет о работе методического кабинета 

Аудит состояния учебно-методических комплексов дисциплин, 

профессиональных модулей 

Ворона Т.С. Рабочее совещание Служебная записка Отчет о работе 

методического кабинета 

Анализ отчета работы методического кабинета. Ворона Т.С. Рабочее совещание у 

заместителя директора по УР 

Методический совет 

Протокол методического совета 
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Структурное подразделение: Воспитательный отдел  
Руководитель: Кирпс Т.Л. 
 

Вид 

контроля 
Объекты контроля. Цель контроля Ответственные Где обсуждается Форма обобщения результатов 

Сентябрь 

ТК Аудит журналов классных руководителей групп, планов 

работы классных руководителей групп. 

Кирпс Т.Л. Семинар классных 

руководителей 

Запись в журнале заведующего 

отделением 

ТК Проверка личных дел студентов, относящихся к 

категории детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Кирпс Т.Л., 

Горюк А.Л. 

Совещание при директоре Справка-таблица 

ФК Контроль выполнением внутреннего распорядка 

колледжа, соблюдением этических и моральных норм 

обучающимися 

Кирпс Т.Л. Комиссия по профилактике 

правонарушений 

Протокол  

Приказ директора 

ПК Анализ качества проведения внеклассных мероприятий, 

подготовки и участия в конкурсах разного уровня 

Кирпс Т.Л. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка  

Приказ директора 

Октябрь  

ТК Проверка социальных паспортов групп Кирпс Т.Л. 

Горюк А.Л. 

Семинар классных 

руководителей 

Социальный паспорт колледжа 

КК Организация системы дополнительного образования. 

Проверка комплектования кружков, секций, творческих 

коллективов 

Кирпс Т.Л. Совещание при воспитательном 

отделе 

Расписание работы, оформление журналов 

ФК Контроль выполнением внутреннего распорядка 

колледжа, соблюдением этических и моральных норм 

обучающимися 

Кирпс Т.Л. Комиссия по профилактике 

правонарушений 

Протокол  

Приказ директора 

ПК Анализ качества проведения внеклассных мероприятий, 

подготовки и участия в конкурсах разного уровня 

Кирпс Т.Л. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка  

Приказ директора 

Ноябрь  

КК Исследование уровня адаптации студентов нового набора Горюк А.Л. Семинар классных 

руководителей 

 

ФК Анализ проведения месячника правовых знаний. 

Посещение мероприятий по правовому воспитанию 

Кирпс Т.Л. Совещание при директоре Справка 

ФК Контроль выполнением внутреннего распорядка 

колледжа, соблюдением этических и моральных норм 

обучающимися 

Кирпс Т.Л. 

Горюк А.Л. 

Комиссия по профилактике 

правонарушений 

Протокол  

Приказ директора 

ПК Анализ качества проведения внеклассных мероприятий, 

подготовки и участия в конкурсах разного уровня 

Кирпс Т.Л. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка  

Приказ директора 
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Декабрь  

КК Диагностика студенческих коллективов Горюк А.Л. Семинар куратор  

ПК Работа классных руководителей со студентами, 

состоящими на всех видах на учета 

Кирпс Т.Л. 

Горюк А.Л. 

Совещание при воспитательном 

отделе 

Протокол заседания комиссии по 

профилактике правонарушений 

ФК Контроль выполнением внутреннего распорядка 

колледжа, соблюдением этических и моральных норм 

обучающимися 

Кирпс Т.Л. Комиссия по профилактике 

правонарушений 

Протокол  

Приказ директора 

ПК Анализ качества проведения внеклассных мероприятий, 

подготовки и участия в конкурсах разного уровня 

Кирпс Т.Л. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка  

Приказ директора 

Январь  

ТК Планирование воспитательной работы на 2 семестр. 

Проверка журналов классных руководителей 

Кирпс Т.Л. Семинар классных 

руководителей 

Запись в журнале заведующего 

отделением 

ФК Контроль выполнением внутреннего распорядка 

колледжа, соблюдением этических и моральных норм 

обучающимися 

Кирпс Т.Л. 

Горюк А.Л. 

Комиссия по профилактике 

правонарушений 

Протокол  

Приказ директора 

ПК Анализ качества проведения внеклассных мероприятий, 

подготовки и участия в конкурсах разного уровня 

Кирпс Т.Л. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка  

Приказ директора 

Февраль  

KK Контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий 

студентами, имеющими статус детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Кирпс Т.Л. 

Горюк А.Л. 

Совещание при директоре Запись в журнале индивидуальной работы 

со студентами 

 Работа классных руководителей с иногородними 

студентами 

Кирпс Т.Л. Семинар классных 

руководителей 

Запись в журнале индивидуальной работы 

со студентами 

ФК Контроль выполнением внутреннего распорядка 

колледжа, соблюдением этических и моральных норм 

обучающимися 

Кирпс Т.Л. 

Горюк А.Л. 

Комиссия по профилактике 

правонарушений 

Протокол  

Приказ директора 

ПК Анализ качества проведения внеклассных мероприятий, 

подготовки и участия в конкурсах разного уровня 

Кирпс Т.Л. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка 

Приказ директора 

Март  

КК Анкетирование «Преподаватель глазами студентов » Горюк А.Л. Педсовет Протокол педсовета. 

ФК Контроль выполнением внутреннего распорядка 

колледжа, соблюдением этических и моральных норм 

обучающимися 

Кирпс Т.Л. 

Горюк А.Л. 

Комиссия по профилактике 

правонарушений 

Протокол  

Приказ директора 

ПК Анализ качества проведения внеклассных мероприятий, 

подготовки и участия в конкурсах разного уровня 

Кирпс Т.Л. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка  

Приказ директора 

Апрель  

КК Анкетирование «Классный руководитель глазами 

студентов» 

Горюк А.Л. Педсовет Протокол педсовета. 
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 Анализ работы педагогической службы колледжа Кирпс Т.Л. Педсовет  

ФК Анализ работы по правовому воспитанию студентов, 

профилактике правонарушений среди студентов колледжа 

Кирпс Т.Л. 

Горюк А.Л. 

Педсовет Протокол педсовета 

ФК Контроль выполнением внутреннего распорядка 

колледжа, соблюдением этических и моральных норм 

обучающимися 

Кирпс Т.Л. 

Горюк А.Л. 

Комиссия по профилактике 

правонарушений 

Протокол  

Приказ директора 

ПК Анализ качества проведения внеклассных мероприятий, 

подготовки и участия в конкурсах разного уровня 

Кирпс Т.Л. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка 

Приказ директора 

Май  

ГК Посещение мероприятий по патриотическому воспитанию 

студентов 

Кирпс Т.Л. Семинар классных 

руководителей 

Справка 

ФК Контроль выполнением внутреннего распорядка 

колледжа, соблюдением этических и моральных норм 

обучающимися 

Кирпс Т.Л. 

Горюк А.Л. 

Комиссия по профилактике 

правонарушений 

Протокол  

Приказ директора 

ПК Анализ качества проведения внеклассных мероприятий, 

подготовки и участия в конкурсах разного уровня 

Кирпс Т.Л. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка  

Приказ директора 

Июнь 

ФК Анализ воспитательной работы за учебный год Кирпс Т.Л. Педсовет Отчет 

КК Проверка журналов классных руководителей Кирпс Т.Л. Совещание при воспитательном 

отделе 

Запись в журнале заведующего 

отделением 

ФК Контроль выполнением внутреннего распорядка 

колледжа, соблюдением этических и моральных норм 

обучающимися 

Кирпс Т.Л. Комиссия по профилактике 

правонарушений 

Протокол  

Приказ директора 

ПК Анализ качества проведения внеклассных мероприятий, 

подготовки и участия в конкурсах разного уровня 

Кирпс Т.Л. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка  

Приказ директора 

 
  



29 
 

Структурное подразделение: Служба безопасности  
Руководитель: Рыжков Б.И. 
 

Вид 

контроля 
Объекты контроля. Цель контроля Ответственные Где обсуждается Форма обобщения результатов 

Сентябрь 

КК Контроль за функционированием системы 

видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации 

Рыжков Б.И.. Совещание при службе 

безопасности 

План работы службы безопасности 

Журнал регистрации и обслуживания 

пожарной сигнализации, заключение 

договора на обслуживание ПС 

ТК Контроль за своевременным обеспечением работников 

колледжа средствами индивидуальной защиты и 

наличием медицинской аптечки 

Шабанова Т.А. 

Земницкая Ю.В. 

Совещание при директоре 

колледжа 

План работы службы безопасности 

ТК Контроль за дежурством администрации и 

преподавателей 

Рыжков Б.И..  

Кирпс Т.Л. 

Совещание при директоре 

колледжа 

График дежурства 

ФК Контроль за обеспечением соблюдения правил охраны 

труда и техники безопасности при выезде студентов на 

массовые мероприятия 

Рыжков Б.И..  

Кирпс Т.Л. 

Совещание при директоре 

колледжа 

Журнал по соблюдению правил охраны 

труда и техники безопасности 

ПК Анализ качества работы сотрудников службы Рыжков Б.И.. Комиссия по оценке Служебная записка  

Приказ директора 

 

Октябрь  

ФК Контроль за обеспечением соблюдения правил охраны 

труда и техники безопасности при выезде студентов на 

массовые мероприятия 

Рыжков Б.И.. 

Кирпс Т.Л. 

Совещание при директоре 

колледжа 

Журнал по соблюдению правил охраны 

труда и техники безопасности 

ПК Контроль за обучением по пожарной безопасности 

сотрудников колледжа 

Рыжков Б.И.. Совещание при службе 

безопасности 

План работы службы безопасности 

Удостоверение по обучению 

ПК Анализ качества работы сотрудников службы Рыжков Б.И.. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка  

Приказ директора 

Ноябрь  

ФК Контроль за обеспечением соблюдения правил охраны 

труда и техники безопасности при выезде студентов на 

массовые мероприятия 

Рыжков Б.И.. 

Кирпс Т.Л. 

Совещание при директоре 

колледжа 

Журнал по соблюдению правил охраны 

труда и техники безопасности 

TK Контроль за обеспечением ресурсного центра 

необходимой документацией по охране труда и пожарной 

безопасности 

Рыжков Б.И.. 

Никифорова О.В. 

Совещание при службе 

безопасности 

План работы службы безопасности 

Инструкции, методические материалы 

ПК Анализ качества работы сотрудников службы Рыжков Б.И.. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

 

Служебная записка  

Приказ директора 
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Декабрь  

ФК Контроль за обеспечением соблюдения правил охраны 

труда и техники безопасности при выезде студентов на 

массовые мероприятия 

Рыжков Б.И.. 

Кирпс Т.Л. 

Совещание при директоре 

колледжа 

Журнал по соблюдению правил охраны 

труда и техники безопасности 

ФК Контроль за проведением занятий по обеспечению 

противопожарной безопасности в колледже с 

административными работниками и лицами 

ответственными за противопожарную безопасность 

Рыжков Б.И.. 

Шабанова Т.А. 

Софиенко Л.Б. 

Совещание при директоре 

колледжа 

План работы службы безопасности 

Январь  

ПК Контроль за дежурством администрации и 

преподавателей 

Рыжков Б.И.. 

Кирпс Т.Л. 

Совещание при директоре 

колледжа 

График дежурства, ведение журнала 

ФК Контроль за обеспечением соблюдения правил охраны 

труда и ТБ при выезде студентов на массовые 

мероприятия 

Рыжков Б.И..  

Кирпс Т.Л. 

Совещание при директоре 

колледжа 

Журнал по соблюдению правил охраны 

труда и техники безопасности 

ПК Анализ качества работы сотрудников службы Рыжков Б.И.. Комиссия по оценке, 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка  

Приказ директора 

Февраль  

ТК Контроль за организацией экскурсий по охране труда и 

пожарной безопасности 

Шабанова Т.А. Совещание при службе 

безопасности 

План работы службы безопасности 

ФК Контроль за обеспечением соблюдения правил охраны 

труда и техники безопасности при выезде студентов на 

массовые мероприятия 

Рыжков Б.И..  

Кирпс Т.Л. 

Совещание при директоре 

колледжа 

Журнал по соблюдению правил охраны 

труда и техники безопасности 

ПК Анализ качества работы сотрудников службы Рыжков Б.И.. Комиссия по оценке 

эффективности труда работников 

колледжа 

Служебная записка  

Приказ директора 

Март  

ПК Контроль за обучением по охране труда сотрудников 

колледжа 

Рыжков Б.И.. Совещание при директоре 

колледжа 

Приказ по обучению, удостоверение по 

обучению 

ФК Контроль за обеспечением соблюдения правил охраны 

труда и техники безопасности при выезде студентов на 

массовые мероприятия 

Рыжков Б.И 

Кирпс Т.Л. 

Совещание при директоре 

колледжа 

Журнал по соблюдению правил охраны 

труда и техники безопасности 

ПК Анализ качества работы сотрудников службы Рыжков Б.И.. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

 

Апрель  

ПК Контроль за обучением сотрудников по 

электробезопасности колледжа 

Рыжков Б.И.. Совещание при директоре 

колледжа 

Приказ по обучению, удостоверения по 

обучению 

ФК Контроль за обеспечением соблюдения правил охраны 

труда и ТБ при выезде студентов на массовые мероприятия 

Рыжков Б.И.. 

Кирпс Т.Л. 

Совещание при директоре 

колледжа 

Журнал по соблюдению правил охраны 

труда и техники безопасности 

ПК Контроль работы службы охраны колледжа Рыжков Б.И.. Совещание при директоре 

колледжа 

График дежурства 
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Май  

ТК Контроль за организацией и проведением выставки 

творческих работ по охране труда и безопасности жизн 

едеятел ь ности 

Рыжков Б.И.. 

Никифорова О.В. 

Совещание при службе 

безопасности 

План работы службы безопасности 

ФК Контроль за обеспечением соблюдения правил охраны 

труда и техники безопасности при выезде студентов на 

массовые мероприятия 

Рыжков Б.И.. 

Кирпс Т.Л. 

Совещание при директоре 

колледжа 

Журнал по соблюдению правил охраны 

труда и техники безопасности 

ПК Анализ качества работы сотрудников службы Рыжков Б.И.. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка Приказ директора 

Июнь 

КК Контроль за обеспечением колледжа первичными 

средствами пожаротушения 

Рыжков Б.И.. Совещание при службе 

безопасности 

План работы службы безопасности 

ТК Контроль за оформлением информационного стенда по 

охране труда 

Рыжков Б.И.. 

Никифорова О.В. 

Совещание при Службе 

безопасности 

План работы службы безопасности 

ФК Контроль за обеспечением соблюдения правил охраны 

труда и техники безопасности при выезде студентов на 

массовые мероприятия 

Рыжков Б.И..  

Кирпс Т.Л. 

Совещание при директоре 

колледжа 

Журнал по соблюдению правил охраны 

труда и техники безопасности 

ПК Анализ качества работы сотрудников службы Рыжков Б.И.. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка Приказ директора 
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Структурное подразделение: Информационно-вычислительный центр  
Руководитель: Бурова О.Н. 
 

Вид 

контроля 
Объекты контроля. Цель контроля Ответственные Где обсуждается Форма обобщения результатов 

Сентябрь 

КК Контроль за функционированием локальной 

вычислительной сети. 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Гайковой А.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием компьютерной и 

множительной техники. Контроль за состоянием 

аудиоаппаратуры. 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Гайковой А.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием сервера, систем защиты Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Гайковой А.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и эксплуатацией 

программного обеспечения компьютерной техники 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Гайковой А.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и плановыми работами 

над сайтом колледжа в глобальной сети Internet 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Гайковой А.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ПК Анализ качества работы сотрудников центра Бурова О.Н. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка. Приказ директора 

Октябрь  

КК Контроль за функционированием сервера, систем защиты Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Гайковой А.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием локальной 

вычислительной сети. 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Гайковой А.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием компьютерной и 

множительной техники. Контроль за состоянием 

аудиоаппаратуры. 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Гайковой А.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и плановыми работами 

над сайтом колледжа в глобальной сети Internet 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Гайковой А.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и эксплуатацией 

программного обеспечения компьютерной техники 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Гайковой А.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 
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ПК Анализ качества работы сотрудников центра Бурова О.Н. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка 

 Приказ директора 

Ноябрь  

КК Контроль за функционированием локальной 

вычислительной сети. 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Гайковой А.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием сервера, систем защиты Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Гайковой А.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием компьютерной и 

множительной техники. Контроль за состоянием 

аудиоаппаратуры. 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Гайковой А.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и плановыми работами 

над сайтом колледжа в глобальной сети Internet 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Гайковой А.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и эксплуатацией 

программного обеспечения компьютерной техники 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Гайковой А.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ПК Анализ качества работы сотрудников центра Бурова О.Н. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка  

Приказ директора 

ФК Контроль за ведением внутренней документации 

подразделения 

Бурова О.Н Совещание при директоре 

колледжа 

План работы центра информационных 

технологий, отчет по проведению 

Декабрь  

КК Контроль за функционированием локальной 

вычислительной сети. 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Гайковой А.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием компьютерной и 

множительной техники. Контроль за состоянием 

аудиоаппаратуры. 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Гайковой А.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием сервера, систем защиты Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и плановыми работами 

над сайтом колледжа в глобальной сети Internet 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Гайковой А.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и эксплуатацией 

программного обеспечения компьютерной техники 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Гайковой А.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ПК Анализ качества работы сотрудников центра Бурова О.Н Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка Приказ директора 
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Январь  

КК Контроль за функционированием локальной 

вычислительной сети. 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием компьютерной и 

множительной техники. Контроль за состоянием 

аудиоаппаратуры. 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Совещание при центре План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием сервера, систем защиты Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и плановыми работами 

над сайтом колледжа в глобальной сети Internet 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и эксплуатацией 

программного обеспечения компьютерной техники 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ПК Анализ качества работы сотрудников центра Бурова О.Н Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка Приказ директора 

ФК Контроль за ведением внутренней документации 

подразделения 

Бурова О.Н Совещание при директоре 

колледжа 

План работы центра информационных 

технологий, отчет по проведению 

Февраль  

КК Контроль за функционированием локальной 

вычислительной сети. 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием компьютерной и 

множительной техники. Контроль за состоянием 

аудиоаппаратуры. 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием сервера, систем защиты Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и плановыми работами 

над сайтом колледжа в глобальной сети Internet 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и эксплуатацией 

программного обеспечения компьютерной техники 

Тимофеев А.Г. Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ПК Анализ качества работы сотрудников центра Бурова О.Н Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка Приказ директора 

Март  

КК Контроль за функционированием локальной 

вычислительной сети. 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием компьютерной и 

множительной техники. Контроль за состоянием 

аудиоаппаратуры. 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием сервера, систем защиты Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и плановыми работами 

над сайтом колледжа в глобальной сети Internet 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 
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ТК Контроль за функционированием и эксплуатацией 

программного обеспечения компьютерной техники 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ПК Анализ качества работы сотрудников центра Бурова О.Н Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка Приказ директора 

Апрель  

КК Контроль за функционированием локальной 

вычислительной сети. 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием компьютерной и 

множительной техники. Контроль за состоянием 

аудиоаппаратуры. 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием сервера, систем защиты Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и плановыми работами 

над сайтом колледжа в глобальной сети Internet 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и эксплуатацией 

программного обеспечения компьютерной техники 

Тимофеев А.Г. 

Федорченко Д.М. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ПК Анализ качества работы сотрудников центра Бурова О.Н Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка Приказ директора 
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ЦИКЛОГРАММА УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
 

№ Мероприятия Срок выполнения 

1.  Прием абитуриентов август 

2.  Утверждение тарификации сентябрь 

3.  Утверждение тематики обязательных контрольных 

работ, курсовых работ, дипломных работ и 

проектов 

сентябрь, декабрь 

4.  Утверждение экзаменационных материалов декабрь, апрель 

5.  Аттестация преподавателей на высшую и первую 

категорию 

по графику Министерства 

образования, науки и 

молодежи РК 

6.  Предварительное распределение учебной нагрузки 

на новый учебный год 

июнь 

7.  Сдача и утверждение анализа итогов работы 

(структурным подразделением колледжа) за 

прошедший учебный год 

июнь 

8.  Утверждение планов работы педсовета, 

метод.совета и совета колледжа на следующий 

учебный год 

август, сентябрь 

9.  Утверждение планов работы структурных 

подразделений колледжа и служб колледжа на 

следующий учебный год 

сентябрь 

10.  Утверждение календарно-тематических планов, 

учебных программ, планов кабинетов, планов 

работы цикловых комиссий на следующий 

учебный год 

август, сентябрь 

11.  Оформление заявки на материально-техническое 

обеспечение кабинетов 

июнь 

12.  Разработка и корректировка нормативных 

локальных актов 

сентябрь - июль 

 

 





 
 

План воспитательной работы в студенческом общежитии 
ГБПОУ РК “Симферопольский политехнический колледж”  

 
               Воспитательная работа в общежитии рассматривается как часть воспитательной 
работы колледжа в целом. Работа в студенческом общежитии ведется по следующим 
направлениям: 
 
• Организационная работа.  
Много вопросов возникает при расселении студентов, знакомстве их с правилами 
проживания и т. д. Работа в данном направлении ведется в тесном сотрудничестве с 
зам.директора по воспитательной работе Т.Л. Кирпс., заведующей общежитием 
Бирюковой Л.А., классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-
психологом и воспитателями. 
• Трудовая деятельность.  
Проживание в общежитии предусматривает умение самостоятельно поддерживать 
чистоту и порядок, успевать заниматься самоподготовкой, а так же находить время для 
приготовления пищи, стирки, уборки и других дел. Данное направление работы можно 
рассматривается как воспитательный элемент. 
• Создание оптимальных условий для адаптации студентов в новой социальной среде, в 
новых условиях жизни. 
• Воспитание активной жизненной позиции, культуры общения, толерантности. 
• Развитие познавательных и творческих способностей. 
 Культурно-творческая деятельность организуется в соответствии с планом работ 
колледжа, опирается на календарные даты. Необходимо обратить внимание на то, чтобы 
студсовет принимал участие в подготовке и проведении данных мероприятий. 
• Профилактическая деятельность.  
Это направление присутствует в деятельности любого педагога. В общежитии это -
проведение индивидуальных и групповых бесед с целью предупреждения краж, с целью 
формирования установки на ЗОЖ. Работа ведется в содружестве с органами полиции, 
медиками, представителями службы наркоконтроля. 
• Индивидуальная работа.  
Это направление тесно перекликается со всеми остальными, очень важно за массой 
студентов видеть личность каждого, замечать положительные качества, предотвратить 
рецидив нарушений. Особое внимание уделяется работе с детьми, оставшимися без 
попечения родителей, с детьми-инвалидами. 
• Работа с родителями.  
Это направление работы осуществляется через индивидуальные беседы с теми 
родителями, 
кто приехал навестить студентов. Помощь должны оказывать классные руководители в 
установлении и поддержании связи с семьей. Родители поддерживают связь по телефону 
и в дни приезда к детям. 
• Развитие студенческого самоуправления. 
 В общежитии создан свой орган управления - студенческий совет. Его работа 
опирается на положение о студенческом совете, заседания проводятся ежемесячно. 
• Сотрудничество с классными руководителями и администрацией колледжа. 
 Можно рассматривать данное направление как самостоятельное, хотя в организации 
работы по всем направлениям взаимосвязь с классными руководителями и 
администрацией прослеживается. В плане работы данное направление выделено как 
самостоятельное. 
 
План работы отражает деятельность по всем перечисленным направлениям 



 
Цель воспитательной работы в студенческом общежитии 

на 2017 - 2018 учебный год. 
 
Создание благоприятных условий для всестороннего развития и самореализации 
личности, самостоятельной личности, готовой в новых социально-экономических 
условиях самосовершенствоваться, самостоятельно решать возникающие проблемы, 
реализовываться в общении с другими людьми. 
 
Задачи работы (по каждому из направлений) 
• Совершенствование организации разных видов деятельности - (учебы, труда, отдыха) в 
условиях студенческого общежития. 
• Формирование самостоятельности, аккуратности, ответственности за порядок в «доме». 
• Создание оптимальных условий для адаптации студентов нового набора. 
• Воспитание активной жизненной позиции, культуры общения, толерантности. Развитие 
познавательных и творческих способностей. 
• Профилактика девиантного поведения студентов. 
• Изучение личности студента с целью оказания индивидуальной помощи и поддержки. 
Создание банка данных. 
Особое внимание уделять детям, оставшимся без попечения родителей. 
• Осуществление тесного сотрудничества с родителями, с классными руководителями и 
администрацией колледжа. 
• Развитие студенческого самоуправления. 
 
1. Организационная работа. 
Цель: Обеспечение оптимальных условий проживания студентов, предупреждение 
проблем, связанных с бытовыми условиями, с обеспечением порядка и дисциплины в 
общежитии. 

 
 
№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные, 

исполнители 
 

1 Расселение студентов, 
- составление общих списков 
проживающих с телефонами; 
-составление списков проживающих по 
комнатам, 
-составление списков студентов, 
требующих особого внимания: 

•  дети, оставшиеся без попечения 
родителей; 

• детей-инвалидов 
 

сентябрь Заведующая 
общежитием 
Бирюкова Л.А., 
воспитатели 
общежития: 
Громут Н.В, 
Ефимова Л.А., 
Коробова Л.В., 
Чичканова Е.П. 

2 - составление базы данных студентов, 
проживающих в общежитии по 
комнатам, 
-составление списков студентов (в 
электронном виде) требующих особого 
внимания: 

• дети, оставшиеся без попечения 
родителей; 

• детей-инвалидов; 

сентябрь-октябрь, 
корректировка в 
течение года 

Громут Н.В, 
Ефимова Л.А., 
Коробова Л.В., 
Чичканова Е.П. 



• студенты, поведение которых 
вызывает настороженность,- 

 
3 Личные беседы воспитателей в блоках- о 

правилах проживания в общежитии, о 
создании условий в своих блоках в 
общежитии студентами и их родителями. 

Сентябрь Заведующая 
общежитием 
Бирюкова Л.А.,  
Громут Н.В, 
Ефимова Л.А., 
Коробова Л.В., 
Чичканова Е.П. 
 

4 Обновление списков проживающих Регулярно Воспитатели 
5 Собрание, на котором доводится до 

сведения студентов: 
- правила проживания в общежитии; 
- первичный и повторный инструктажи 
по правилам техники безопасности; 
- первичный и повторный инструктажи  
по правилам пожарной безопасности 

сентябрь Заведующая 
общежитием 
Бирюкова Л.А., 
воспитатели 
общежития: 
Громут Н.В, 
Ефимова Л.А., 
Коробова Л.В., 
Чичканова Е.П. 

6 Инструктаж по правилам техники 
безопасности и пожарной безопасности, 
а так же правилам проживания в 
общежитии. 

Регулярно Заведующая 
общежитием 
Бирюкова Л.А., 
воспитатели 
общежития: 
Громут Н.В, 
Ефимова Л.А., 
Коробова Л.В., 
Чичканова Е.П. 

7 Оформление информационного стенда Сентябрь-октябрь Громут Н.В. 
8 Оформление стендов, рассказывающих о 

жизни и работе в общежитии 
Раз в квартал Чичканова Е.П. 

9 Оформление документации и 
специальных папок: 

• списки студентов по этажам; 
• законы и положения РФ для 

работы в общежитии, права и 
обязанности студентов и др. 

В течение года Заведующая 
общежитием 
Бирюкова Л.А., 
воспитатели 
общежития: 
Громут Н.В, 
Ефимова Л.А., 
Коробова Л.В., 
Чичканова Е.П. 

10 Заседания студенческого 
Совета (с оформлением протоколов 
заседаний) 
 

1-раз в месяц Чичканова Е.П. 

11 Индивидуальные беседы со студентами, 
выявление интересов, проблем. 
  

В течение года   воспитатели 
общежития: 
Громут Н.В, 
Ефимова Л.А., 
Коробова Л.В., 
Чичканова Е.П. 

 
2. Трудовая деятельность 



Цель: Формирование самостоятельности, развитие навыков самообслуживания, развитие 
навыков совместного общественного труда 
 
№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные, 

исполнители 
 

1 Организация косметического ремонта, 
обновления в комнатах 

Сентябрь, июнь Заведующая 
общежитием 
Бирюкова Л.А., 
воспитатели 
общежития: 
Громут Н.В, 
Ефимова Л.А., 
Коробова Л.В., 
Чичканова Е.П. 
Совет общежития 

2 Организация дежурства в общежитии 
контроль за соблюдением дежурства 
 

Постоянно  Дежурный 
воспитатель,  
дежурный староста 
блока. 
 

3 Организация генеральной уборки –
“Чистый вторник и четверг”  

Еженедельно Дежурный 
воспитатель,  
старосты 
этажей и старосты 
блоков 

4 Ведение  “Экрана чистоты” Еженедельно Дежурный 
воспитатель, члены 
Совет общежития и 
старосты. 

5 Конкурс на лучшую комнату общежития Ноябрь- декабрь Воспитатели, члены 
Совета общежития 

6 Конкурс на лучший блок общежития Ноябрь- декабрь Воспитатели, члены 
Совета общежития 

7 Организация субботников на 
территории, закрепленной за 
общежитием 

Осеннее -весенний 
период 

Заведующая 
общежитием 
Бирюкова Л.А., 
воспитатели 
общежития: 
Громут Н.В, 
Ефимова Л.А., 
Коробова Л.В., 
Чичканова Е.П. 

8 Организация трудового десанта среди 
студентов – нарушителей правил 
внутреннего распорядка общежития 

По необходимости Заведующая 
общежитием 
Бирюкова Л.А., 
воспитатели 
общежития: 
Громут Н.В, 
Ефимова Л.А., 
Коробова Л.В., 
Чичканова Е.П. 

 
 
 



3. Организация адаптационного процесса студентов нового набора. 
Цель: Изучение особенностей студентов, формирование адаптивных умений и навыков с 
привлечением педагога-психолога. 
 
№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
 

Ответственные, 
исполнители 
 

1 Наблюдение за поведением студентов, 
их общением между собой и с 
воспитателями, выявление проблем 
поведения в быту, успеваемости и 
посещаемости учебных занятий -   
совместно с классными руководителями 

постоянно Заведующая 
общежитием 
Бирюкова Л.А., 
воспитатели 
общежития: 
Громут Н.В, 
Ефимова Л.А., 
Коробова Л.В., 
Чичканова Е.П. 

2 Индивидуальные беседы со студентами 
нового набора, выявление  их интересов 
и проблем.  
 

Постоянно Воспитатели 

3 Оказание помощи студентам нового 
набора в быстрой адаптации в 
общежитии путем привлечения их к 
внеурочной деятельности (проведение 
конкурсов, спартакиад, дней 
именинников и т.д.) 

Постоянно  Заведующая 
общежитием 
Бирюкова Л.А., 
воспитатели 
общежития: 
Громут Н.В, 
Ефимова Л.А., 
Коробова Л.В., 
Чичканова Е.П. 

 
 
4. Развитие познавательных и творческих способностей, культуры общения, а так же 
спортивное воспитание. 
Цель: Создание условий для проявления творчества студентов, показать свою 
уникальность, поднимать настроение  студентов накануне праздничных дней. 
Формирование навыков культуры общения, понимания важности роли общения в жизни 
человека. 
 
№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные, 

исполнители 
 

1 Выпуск праздничных стенгазет, поделок, 
организация концертов День Учителя, 
День работника пищевой 
промышленности, Новый Год, 8Марта, 
День защитника Отечества, Крымская 
весна, День Победы. 

Праздничные даты 
 

Совет общежития, 
Редколлегия 
воспитатели 
Громут Н.В, 
Ефимова Л.А., 
Коробова Л.В., 
Чичканова Е.П. 

2 Продолжить работу кружка “Креативное 
рукоделие” 

Ежемесячно Ефимова Л.А. 

3 Продолжить работу кружка 
“Студенческая гостиная” 

Ежемесячно Чичканова Е.П. 

4 Организация конкурсов и соревнований 
по физической культуре: шашки, футбол, 
арм- реслинг, отжимание, настольный 

В течение года Совет общежития, 
спортивно-массовый 
сектор и воспитатели 



теннис и другие виды соревнований. 
5 Продолжить работу над созданием 

музея “Бессмертный полк” 
В течение года воспитатели 

общежития: 
Громут Н.В, 
Ефимова Л.А., 
Коробова Л.В., 
Чичканова Е.П. 
Совет общежития 

6 Провести викторину,  посвященную 
истории Крыма и Симферополя  

Март  Ефимова Л.А., 
 

7 Организация тематических выставок 
книг к историческим и знаменательным 
датам 

В течение года  
Чичканова Е.П. 

 
 
 
5. Профилактическая работа 
Цель: Профилактика девиантного поведения, формирование гражданской позиции 
законопослушного человека, формирование ответственности за свое здоровье и 
благополучие. 
№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные, 

исполнители 
 

1 Постоянный контроль за возможным 
обнаружением подозрительных 
предметов в комнатах, коридорах 
общежития. 

Постоянно Заведующая 
общежитием 
Бирюкова Л.А., 
воспитатели 
общежития: 
Громут Н.В, 
Ефимова Л.А., 
Коробова Л.В., 
Чичканова Е.П. 

2 Лекторий “Уроки жизни” – 
организация лекций 

• лекция “От тебя зависит жизнь 
других” (о первой доврачебной 
помощи); 

• лекция для девочек “Береги 
себя смолоду”; 

• круглый стол «Быть здоровым 
– это дорого?» 

• круглый стол «Экстремизм и 
терроризм в молодежной среде. 
Как я это понимаю» 

1 - 2 раза в месяц 
 
 
 
сентябрь 
 
октябрь 
 
 
апрель 
 
декабрь 

Наумова И.Р. 
 
 
 
Громут Н.В. 
 
Ефимова Л.А. 
 
 
Коробова Л.В. 
 
Чичканова Е.П. 

3 Сопровождать лекции-беседы 
информационным материалом для сайта: 
фотографии и статьи. 

1 раз в  месяц Громут Н.В. Совет 
общежития. 

4 Беседы с инспектором по делам 
несовершеннолетних или 
др.представителями 
правоохранительных органов, на темы: 
- профилактика правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних; 
-уголовная ответственность; 

В течение года Громут Н.В. 



-половая неприкосновенность; 
- ответственность за употребление 
спиртных напитков и наркотических 
средств; 
 

5 Продолжать работу по организации и 
проведении  встреч с клириком Петро-
Павловского собора г.Симферополя 
протоиреем Игорем Юрьевичем 
Рогатенюк. 
Беседы на темы: 1.Понятие о семье и 
отношениях девушек с парнями.  
2.Что такое пост.  
3.Рассказ о судьбе царя вседержителя 
Николая второго и о его семье. 
4.Светлый праздник Пасха.  
5.Религия и война. 
6.Что такое нравственность. 

 
 
 
 
 
 
ноябрь 
декабрь 
 
январь 
апрель 
май   
июнь 

Коробова Л.В. члены 
Совета общежития 

6 Воспитательные беседы на тему 
антикоррупционного просвещения. 

 В течение года Воспитатели 
Разработчик  
Громут Н.В. 

 
 
6. Индивидуальная работа 
Цель: Изучение особенностей личности студента, оказание помощи, поддержки в 
соответствии с индивидуальными запросами. 
№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные, 

исполнители 
 

1 Заполнение личной карты студентов  
 

постоянно Воспитатели 
Громут Н.В, 
Ефимова Л.А., 
Коробова Л.В., 
Чичканова Е.П. 

2 Помощь в выполнении домашнего 
задания, связь с классным 
руководителем  
 

По мере 
необходимости 

Воспитатели 

3 Индивидуальная работа с детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей: 
- Выявление интересов, вовлечение их в 
участие различных мероприятий, 
проводимых в общежитии. 
- Индивидуальные беседы воспитателей 
на тему «Трудности самостоятельной 
жизни». 
Контроль за местонахождением 
студентов – сирот во время каникул и 
праздничных дней. 
 

постоянно Воспитатели 
Громут Н.В, 
Ефимова Л.А., 
Коробова Л.В., 
Чичканова Е.П. 

 
 
7. Работа с родителями 



Цель: Обеспечение взаимодействия с родителями для решения проблем студентов 
№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные, 

исполнители 
 

1 Сбор данных о родителях или 
родственниках 

Сентябрь, в течение 
года 

Воспитатели  
Громут Н.В, 
Ефимова Л.А., 
Коробова Л.В., 
Чичканова Е.П. 

2 Индивидуальные беседы с родителями, 
приезжающими навестить ребенка, а 
также по телефону 
 

Регулярно Воспитатели 
Громут Н.В, 
Ефимова Л.А., 
Коробова Л.В., 
Чичканова Е.П. 
 

 
8. Работа Совета общежития 
Цель: Развитие студенческого самоуправления, формирование активной жизненной 
позиции. 
№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные, 

исполнители 
 

1 Заседания студенческого совета,  Ежемесячно Чичканова Е.П. 
2 Составление плана работы на год Сентябрь  Председатель Совета 

общежития, 
Чичканова Е.П. 
 

 
9. Взаимодействие с классными руководителями и администрацией колледжа 
Цель: Обеспечение сотрудничества для решения проблем студентов. 
№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные, 

исполнители 
 

1  Участие  в педсоветах В течение года Воспитатели  
Громут Н.В, 
Ефимова Л.А., 
Коробова Л.В., 
Чичканова Е.П. 
 

2 Постоянная связь с администрацией 
общежития и колледжа 

В течение года Воспитатели 
 

3 Продолжение работы в оформлении 
методкабинета общежития: 
-разработка методики проведения 
бесед со студентами; 
- разработка методического материала 
по теме «Адаптация студентов первого 
курса обучения в общежитии”; 
-разработка методики проведения 
смотра конкурса “Лучший блок и 
комната в общежитии”; 
- разработка методического материала 
духовно-эстетического развития 
студентов  социальных категорий 
 

В течение года  
 
Чичканова Е.П. 
 
 
Ефимова Л.А. 
 
 
Громут Н.В. 
 
 
Коробова Л.В. 



 
    
 
Согласовано  
Заместитель директора по ВР                                                                                     Т.Л. Кирпс 
 
 





 ПЛАН ПЕДАГОГА ОРГАНИЗАТОРА 

На 2017 – 2018 учебный год 

Целью работы педагога организатора в среднем профессиональном 
образовании «Симферопольском политехническом колледже» является 
создание социокультурной развивающей среды, обеспечивающей 
формирование общекультурных компетенций обучающихся  и базовых 
социально – личностных качеств, как духовность, высокая нравственность, 
патриотизм, самостоятельность, инициативность, способность к творческому 
самовыражению, профессиональная и социальная мобильность, активная 
гражданская позиция и приверженность к здоровому образу жизни, является 
воспитательной составляющей образовательного процесса. 

Исходя из поставленной цели, основными задачами, основными 
задачами работы педагога организатора в среднем профессиональном 
образовании являются компетентно-ориентированными:  

1. формирование корпоративной культуры образовательной 
организации, определяющей систему ценностей, объединяющих студентов 
для достижения общих целей; 

2. создание благоприятного социально-психологического климата, 
комфортной социально-культурной среды для профессионального, 
личностного развития и самореализации студенческой молодежи; 

3. воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств 
и норм поведения; 

4. формирование патриотического сознания и поведения 
студенческой молодежи, активной гражданской позиции; 

5. повышение культурного уровня и эстетического вкуса, культуры 
поведения, речи и общения; 

6.  совершенствование системы работы по адаптации 
первокурсников к студенческой жизни; 

7. организация позитивного досуга студентов колледжа, развитие 
творческого потенциала юношей и девушек, приобщение их к основам 
отечественной культуры, художественной самодеятельности, вовлечение в 
творческие коллективы колледжа; 

8. формирование у обучающихся принципов и навыков здорового 
образа жизни; вовлечение студентов в спортивные кружки и секции; 

9. проведение комплекса профилактических мероприятий по 
предупреждению любых проявлений национализма и экстремизма, других 
видов асоциального поведения; 

10. развитие студенческих инициатив и лидерских качеств, 
волонтерского движения; 

11. постоянный поиск эффективных форм воспитательной и 
культурно-досуговой деятельности; 



12. развитие органов  студенческого самоуправления: привлечение к 
организации внеучебной, социально-значимой деятельности широкого круга 
студентов колледжа, обучение студенческого актива основам управленческой 
деятельности.  

Реализация данных задач предполагает следующие направления 
работы со студентами колледжа: духовно-нравственное воспитание; 
гражданско-патриотическое воспитание; профессиональное воспитание; 
культурно-эстетическое воспитание; развитие творческого потенциала 
студентов; физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 
студенческой молодежи; развитие органов студенческого самоуправления; 
социально-психологическая поддержка студентов. 

 

№ 
п/п 

Направление 
деятельности 

Сроки Показатели Ответствен
ный 

Отметка 
о 
выполне
нной 
работе 

1. День знаний 1.09.2017 сценарий Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

2. День 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом 

3.09.2017 Выпуск стен-
газет, 
викторина. 

Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

3. Дискуссионны
й клуб на тему 
« 205 лет со 
дня 
Бородинского 
сражения 
русской армии 
под 
командованием 
М.И. Кутузова 
с французской 
армией (1812 
г.) 

8.09.2017 Выпуск стен-
газет,  
отчет на 
сайте ГБП 
ОУ РК 
«СПК», 
просмотр  
историческог
о 
документаль
ного фильма. 

Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

4. День 
специальности 
«Технология 
мясных 
продуктов» 

сентябрь сценарий Отдел 
воспитатель
ной работы 

 



5. Выборы 
председателя 
студенческого 
совета 

сентябрь отчет Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

6. Акция, 
приуроченная к 
«Международн
ому дню 
пожилых 
людей» 

1.10.2017 Отчет Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

7. Концерт, 
посвященный 
«Международн
ому дню 
учителя» 

5.10.2017 сценарий Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

8. Всероссийский 
урок «Экология 
и 
энергосбереже
ние» в рамах 
Всероссийског
о фестиваля 
энергосбереже
ния 
#ВместеЯрче 

16.10.2017 отчет Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

9. Игры КВН 
среди команд 
ГБПОУ РК 
«СПК» 

октябрь сценарий Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

10. День 
специальности 
«Технология 
бродильных 
производств и 
виноделие» 

Октябрь  сценарий Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

11. День народного 
единства 

4.11.2017 Выпуск стен-
газет 

Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

12. Дискуссионны
й клуб, 
посвященный 
«100 летию 
революции 
1917 г. в 

7.11.2017 Выпуск стен-
газет,  
отчет на 
сайте ГБП 
ОУ РК 
«СПК», 

Отдел 
воспитатель
ной работы 

 



России» просмотр  
историческог
о 
документаль
ного фильма. 

13. Круглый стол, 
посвященный 
теме: 
«Международн
ый день 
толерантности» 

16.11.2017 Отчет Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

14. Акция, 
посвященная 
«Дню матери в 
России» 

26.11.2017 Отчет Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

15. Республиканск
ий фестиваль 
талантов 

ноябрь Отчет Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

16. Республиканск
ий этап 
конкурса 
«Студент года» 

ноябрь Отчет Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

17. День 
специальности 
«Технология 
хлеба и 
макаронных 
изделий» 

ноябрь Сценарий Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

18. Международны
й день борьбы 
со СПИДом 
Акция: 
листовки, 
газеты 

1.12.2017 Отчет Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

19. Международны
й день борьбы с 
коррупцией 
 

9.12.2016 Стенд Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

20. День 
конституции 
РФ 

12.12.2017 Стенд Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

21. Отборочный 
тур игр КВН 
(региональный 

декабрь Отчет Отдел 
воспитатель
ной работы 

 



этап) 

22. Новогоднее 
представление  

декабрь Сценарий Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

23. День 
специальности 
«Гостиничный 
сервис» 

Декабрь  Сценарий Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

24. Всероссийский 
фестиваль 
«Арт-профи 
форум» 

Декабрь-
март 

Отчет Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

25. Ток-шоу 
«Студенчество
», посвященное 
Дню студента 

Январь  Сценарий  Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

26. Мероприятие, 
посвященное 
Дню 
освобождения 
Блокады 
Ленинграда 

Январь  Сценарий  Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

27. Международны
й день памяти 
жертв 
Холокоста 

Январь  Сценарий Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

28. День 
специальности 
«Бухгалтерский 
учет и аудит» 

Январь  Сценарий Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

29. Вечер памяти, 
посвященный 
годовщине 80 
лет со Дня 
рождения В. 
Высоцкого 

Январь Сценарий Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

30. Дискуссионны
й клуб на тему: 
«День разгрома 
советскими 
войсками 
немецко-
фашистских 

февраль Выпуск стен-
газет,  
отчет на 
сайте ГБП 
ОУ РК 
«СПК», 
просмотр  

Отдел 
воспитатель
ной работы 

 



войск в 
Сталинградско
й битве (1943)» 

историческог
о 
документаль
ного фильма. 

31. День 
защитника 
отечества 

февраль Сценарий Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

32. Спортивный 
праздник, 
посвященный 
Дню 
Защитника 
Отечества «А 
ну-ка, парни» 

Февраль Отчет  Спортивны
й 
руководите
ль 

 

33. День 
специальности 
«Компьютерны
е сети», 
«Программиро
вание в 
компьютерных 
системах» 

февраль Сценарий  Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

34. Международны
й день борьбы с 
наркоманией и 
наркобизнесом 

Март  Стенд Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

35. Концерт, 
посвященный 
Международно
му женскому 
дню 

Март  Сценарий  Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

36. День 
воссоединения 
Крыма с 
Россией 

Март  Стен-газеты, 
стенд 

Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

37. День 
специальности 
«Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленног
о 
оборудования» 

Март  Сценарий  Отдел 
воспитатель
ной работы 

 



38. День открытых 
дверей 

март Отчет Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

39. Спортивный 
праздник, 
посвященный 8 
марта «Самые 
обаятельные и 
привлекательн
ые!» 

Март  Отчет Спортивны
й 
руководите
ль 

 

40. Республиканск
ий конкурс 
«Наследники 
Победы» 

Март-май Отчет  Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

41. День 
космонавтики. 
Гагаринский 
урок «Космос – 
это мы» 

Апрель  Отчет  Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

42. Конкурс 
красоты и 
таланта «Мисс 
СПК 2018» 

Апрель  сценарий Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

43. Республиканск
ий конкурс 
«Лидер года» 

Апрель  сценарий Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

44. День 
специальности 
«Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
холодильно-
компрессорных 
машин и 
установок» 

Апрель  Сценарий  Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

45. Концерт, 
посвященный 
Дню Победы 

Май  Сценарий  Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

46. День 
славянской 
письменности и 
культуры. 

Май  Стенд  Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

47. Международны
й день защиты 

Июнь  Спортивная 
эстафета 

Отдел 
воспитатель

 

http://simfpolyteh.ru/?p=3132
http://simfpolyteh.ru/?p=3132
http://simfpolyteh.ru/?p=3132
http://simfpolyteh.ru/?p=3132
http://simfpolyteh.ru/?p=3132
http://simfpolyteh.ru/?p=3132
http://simfpolyteh.ru/?p=3132


детей ной работы 

48. День России Июнь  Стенд Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

49. Выпускной 
2018 

Июнь Сценарий  Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

50. Развитие 
волонтерского 
движения. 
Привлечение 
студентов к 
участию в 
благотворитель
ных акциях по 
оказанию 
посильной 
помощи 
малоимущим, 
детским домам, 
реабилитацион
ным центрам, 
ветеранам 
войны и труда 
и другим 
подразделения
м. 
 

В течение 
года 

Отчет Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

51. Организация 
участия 
студентов в 
митингах, 
гражданско-
патриотически
х акциях, 
демонстрациях, 
возложениях 
венков к 
памятникам 
боевой славы, 
торжественных 
мероприятиях, 
посвященных 

В течение 
года 

Отчет Отдел 
воспитатель
ной работы 

 



государственн
ым праздникам. 

52. Спортивные 
соревнования 
за первенство 
по футболу 
среди команд 
колледжа 

В течение 
года 

Не менее 
трех команд 
участников 

Спортивны
й 
руководите
ль 

 

53. Спортивные 
соревнования 
за первенство 
по волейболу 

В течение 
года 

Не менее 
трех команд 
участников 

Спортивны
й 
руководите
ль 

 

54. Спортивные 
соревнования 
за первенство 
по баскетболу  

В течение 
года 

Не менее 
трех команд 
участников 

Спортивны
й 
руководите
ль 

 

55. Заседание 
студенческого 
совета по 
вопросам 
улучшения 
внеучебного 
времени и 
пространства 

В течение 
года 

Протокол Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

56. Координация 
деятельности 
Студенческого 
совета и 
содействие и 
его реализации 

В течение 
года 

100% 
выполнение 
плана 

Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

57. Организация 
направления 
студенческого 
совета – 
«Отдел 
рекламы» 

В течение 
года 

отчет Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

58. Обновление 
информации на 
сайте колледжа 

В течение 
года 

отчет Отдел 
воспитатель
ной работы 

 

59. Подготовка и 
обновление 
информационн
ых стендов 

 отчет Отдел 
воспитатель
ной работы 
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Цель: 

• психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного 

процесса; 

• содействие в создании условий для полноценного личностного 

развития, позитивной социализации, профессионального становления и 

жизненного самоопределения учащихся в техникуме, семье и социальном 

окружении; 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• воспитание патриотических чувств и любви к малой Родине. 

Основные задачи: 

• оказание социально-психологической поддержки учащимся и педагогам 

в сложных условиях адаптационного периода; 

• проведение мониторинга качества системы воспитания с целью 

оказания содействия учащимся в становлении мировоззрения, идейности, 

гражданственности, патриотизма, коллективизма; 

• предупреждение возможного неблагополучия в социально - 

психологическом и личностном развитии личности; 

• организация социально - психологической поддержки учащимся, 

оказавшимся в сложном социальном положении и учащимся с особенностями 

психофизического развития; 

• оказание социально-педагогической и психологической помощи всем 

участникам педагогического процесса в решении возникающих проблем; 

• организация социально-психологического просвещения 

педагогических работников и повышение психологической культуры всех 

участников педагогического процесса; 

• создание благоприятных социально-психологических условий для 

сотрудничества учащихся, педагогов 

• выявление и оказание психологической помощи подросткам с 

трудностями в обучении и общении; 
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• проведение профилактических мероприятий с целью повышения 

психологической толерантности учащихся школы и работников 

педагогического коллектива; 

Ожидаемый результат: 

• обеспечение безболезненного прохождения адаптации учащихся 

первых курсов. 

• повышение у учащихся жизненной активности, самооценки и 

уверенности в себе. 

• согласованность в планируемой совместной работе с педагогами. 

• своевременное оказание психолого-педагогической поддержки. 

• психологическое просвещение родителей и детей. 

• Повышение родительской компетентности в вопросах воспитания.
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Организационно-методическая работа 

№ 

 

Мероприятия Методы, методики Срок 

выполнения 

1. 
Изучение личных дел вновь прибывших 

студентов и учащихся 

Наблюдение, сбор и 

анализ данных 
сентябрь 

2. 

Составление социально - 

психологического паспорта групп нового 

набора 

Наблюдение, сбор и 

анализ данных 
октябрь 

3. 

Разработка карты наблюдений за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей 

Наблюдение, сбор и 

анализ данных 
декабрь 

4. 

Работа по самообразованию: изучение 

нормативных документов и 

психологической литературы 

 
в течение 

года 

5. Подготовка годового отчета 
Систематизация, 

анализ данных 
июнь 

 

Просветительская и профилактическая работа 

№ 

Мероприятия Методы, методики Срок 

выполнения 

6. 
Проведение классных часов по 

запросу классных руководителей. 

«Как справиться со стрессом 

на экзамене?» 

в течение 

года 

7. «Говорим телефону доверия ДА!» 

беседа посвящённая 

Международному дню 

телефона доверия 

май 

8. 
Оформление информационных 

стендов 

 в течение 

года 

9. Работа с родителями 

- индивидуальные беседы - 

выступление на 

родительских собраниях: 

«Семейные конфликты и 

в течение 

года 
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способы их разрешения». 

«Особенности адаптации 

первокурсников в 

техникуме» «Особенности 

развития личности в 

подростковом возрасте» 

10. Организация лекций для учителей. 

«Профилактика суицида» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе 

педагогов». 

в течение 

года 

11. 
Организация работы Совета по 

профилактике правонарушений.  

 в течение 

года 

12. 
Посещение учебных занятий и 

воспитательных мероприятий 

- выявление мотивации 

учебной деятельности - тест 

«Тип и темп 

работоспособности» 

«Внимание. Интенсивность 

и концентрация» 

«Память» - изучение 

креативности и творческого 

мышления 

в течение 

года 

13. Проведение рейдов семей «группы 

риска» 

 в течение 

года 

14. 

Профилактика ЗОЖ 

-подготовка методического и 

раздаточного материала по темам: 

«Особенности алкоголизации 

молодёжи»; 

«Как сказать наркотикам НЕТ!»; 

«Дети мира и СПИД» 

«Что вам известно о чуме 21 века?» 

- классные часы «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

- обновление стендов ЗОЖ 

в течение 

года 
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-организация мероприятий по борьбе с 

курением (совместно с медпунктом и 

классными руководителями). 

 

Психологическая диагностика 

№ 

Мероприятия Методы, методики Срок 

выполнения 

15. 

Диагностика детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей - 

межличностные отношения - изучение 

коммуникативных способностей 

-анкетирование, с целью определения 

алкоголизации подростков 

- изучение общей 

самооценки - диагностика 

агрессии у подростков 

-опросник «Самочувствие. 

Активность. Настроение» 

октябрь- 

декабрь 

16. 

Выявление и диагностика учащихся, 

студентов, относящимся к категориям: 

группы риска. СОПы, соц. 

неблагополучные семьи, семьи, 

находящиеся в трудной жизненной 

ситуации 

Наблюдение, сбор 

информации - оценка 

отношений подростка в 

группе 

- поведение в конфликтной 

ситуации 

в течение 

года 

17. 
Выявление случаев жестокого 

обращения с несовершеннолетними. 
Наблюдение, анкетирование 

в течение 

года 

18. 

Диагностика уровня адаптации 

студентов и учащихся 1 курсов, сбор и 

анализ данных 

Наблюдение,анкетирование: 

- уровень общительности - 

уровень самооценки 

октябрь- 

ноябрь 

19. 

Выявление личностной 

предрасположенности студентов к 

формированию саморазрушающего 

поведения, профилактика ЗОЖ 

-диагностика отношения студентов и 

учащихся к табакокурению, 

алкоголизму, наркомании, ВИЧ и 

Наблюдение, 

анкетирование: 

«Подверженность молодежи 

к вредным привычкам» 

сентябрь- 

ноябрь; 

январь- 

февраль 
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СПИДу 

20. 

Работа с родителями 

диагностика детско-родительских 

отношений 

- тест-опросник  детско - 

родительского отношения 

- опросник для родителей 

«Анализ семейных отношений  

в течение 

года 

21. 
Психологическое выгорание педагогов 

(здоровье педагогов) 
тренинг 

в течение 

года 

22. 

Диагностирование уровня 

профессиональной направленности 

студентов. Профессиональное 

самоопределение студентов колледжей  

тренинг 
в течение 

года 

 

Развивающая и коррекционная работа 

№ 
п/п 

Мероприятия Методы, методики Срок 
выполнения 

23. 

Групповые и индивидуальные 
психолого-коррекционные работы с 
учащимися (по запросу родителей, 
педагогов). 

Тренинги: «Ответственное 
поведение» 
«Готовимся к экзаменам» 
«Стресс. Встретим его 
достойно» «Способы 
решения конфликтов с 
родителями» 

в течение 
года 

24. Профилактика Вич/СПИДа 
Тренинг «Жизнь в мире, где 
есть ВИЧ». декабрь 

25. Оказание помощи родителям в 
воспитании 

Беседы  в течение 
года 

26. Оказание своевременной помощи в 
учебной деятельности 

Консультации, беседы  в течение 
года 

27.  Определение путей предупреждения 
выявленных отклонений в поведении 

 по мере 
выявления 

28.  Тренинги личностного роста и 
развитие лидерских качеств 

тренинг в течение 
года 

29. Тренинги здорового образа жизни  тренинг в течение 
года 

30. Тренинги развития коммуникативных 
умений; 

тренинг в течение 
года 

31. 
Тренинги профессионального 
совершенствования 
 

тренинг в течение 
года 
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32. 
Тренинги ускорение 
социально-психологической 
адаптации студентов 

тренинг в течение 
года 

 

Развивающая и коррекционная работа 

№ 
п/п 

Мероприятия Методы, методики 
Срок 
выполнения 

33. 

Индивидуальное консультирование 
учащихся, родителей и педагогов по 
результатам психодиагностики (по 
запросу) 

Беседа 
в течение 
года 

34. Индивидуальное консультирование 
обучающихся 

Беседа 
в течение 
года 

35. 
Индивидуальное консультирование 
родителей по вопросам воспитания 
детей 

Беседа 
в течение 
года 

36. 
Индивидуальное консультирование 
преподавателей по вопросам обучения 
и взаимодействия с учащимися 

Беседа 
в течение 
года 

 

Экспертная работа 
№ 

п/п 

Мероприятия Методы, методики Срок 

выполнения 

37. 

Изучение документации (сведения из 
МОУ, мед. карты, анкеты для 
родителей): уточнение уровня 
готовности к обучению. 

Наблюдение, сбор и анализ 
данных 

сентябрь 

38. 
Обработка и анализ данных, 
полученных после проведенной 
психодиагностики. 

анализ данных 
в течение 
года 

39. Систематический контроль и учет 
пробелов в знаниях обучающихся 

 в течение 
года 

40. 
Участие в работе методических 
кафедр техникума 
 

 

в течение 
года 

41. Анализ работы 2017-2018 учебного 
года 

анализ данных июнь 

 

Педагог – психолог                                                   Д.Ю. Снычёва 
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Цель:         Помочь обучающимся адаптироваться в новых условиях обучения, 

лучше узнать себя, свои сильные стороны, развивать чувство собственного 

достоинства, преодолевать неуверенность, страх. Создание благоприятного 

климата для налаживания отношений между педагогами и обучающимися, 

между обучающимися, объединение усилий педагогического коллектива по 

социализации обучающихся. 

Задачи: 

·        Формирование у обучающихся широкого спектра способностей и 

интересов, определение круга устойчивых интересов; 

·        Формирование интереса к другому человеку, как к личности; 

·        Развитие интереса к себе, стремление разобраться в своих способностях, 

поступках; 

·        Развитие чувства собственного достоинства, внутренних критериев 

самооценки; 

·        Развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

способов взаимопонимания; 

·        Развитие моральных качеств, форм сочувствия и сопереживания другим 

людям; 

·        Своевременное выявление обучающихся, склонных к совершению 

противоправных действий и родителей, уклоняющихся от выполнения своих 

обязанностей по воспитанию, обучению несовершеннолетних детей; 

·        Своевременное выявление причин и условий совершенного поступка; 

·        Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся 

в них учащимся; 

·        Содействие созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности обучающихся в учреждении. 

Направления деятельности: 

·        Индивидуальная работа с каждым обучающимся, относящимся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  и студентами 

из неблагополучных семей; 
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·        Групповая работа со студентами; 

·        Объединение усилий педагогического коллектива по социализации 

обучающихся; 

·        Работа с личными делами студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

·        Своевременнее выполнение ФЗ № 159 от 21 декабря 1996 года «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

·        Работа с обучающимися по профилактике и безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних; 

·        Работа с органами и учреждениями, общественных объединений, 

осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (опеки и попечительства, КДН, ОПДН, ОВД); 

·        Работа по содействию обучающихся в реализации и защите его прав и 

законных интересов. 

  
Месяц Мероприятия 

Сентябрь - Проверка и комплектование личных дел учащихся; 
- Контроль за возвращением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей с летних каникул, 
принятие необходимых мер, если кто-то не приступил к 
занятиям 1 сентября 2017 года; 
- Оформление временной прописки вновь поступивших 
студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
- Проведение работы по обеспечению пособиями, пенсиями, 
оформлению сберегательных вкладов обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
- Запросы по жилью; алиментам; братьям и сестрам; 
- Выявление обучающихся «группы риска», детей из 
неблагополучных семей; 
- Сверка списков «группы риска», детей из неблагополучных 
семей, состоящих на учете в ПДН; 
- Составление социального паспорта группы; 
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- Оформление социального паспорта колледжа; 
- Проверка и комплектование личных дел обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
- Наблюдение за поведением и адаптации к новым условиям 
обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
- Посещение общежития (проверка вновь заселившихся 
студентов, климат, состояние комнат проживающих, соблюдение 
правил проживания и др.); 
- Анализ посещаемости занятий; 
- Заседание Совета профилактики.  
- Индивидуальные беседы с обучающимися по правилам 
поведения; 
- Совместно с классными руководителями, руководителями 
кружков и секций провести работу по охвату «трудных» 
подростков, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей кружками, спортивными секциями и 
другими видами внеклассной работы; 
- Работа с органами ОВД, ПДН; 
- Работа по реализации прав и законных интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- Работа по организации внеклассных мероприятий; 
- Собрание обучающихся, проживающих в общежитии; 
- Осуществление правового просвещения обучающихся; 
- Организация работы волонтерского движения; 
- Рассмотрение вопросов, связанных с социально незащищенной 
категорией студентов; 
- Информация от классных руководителей по разным 
направлениям : характеристики, пропуски, сообщения о 
произошедших случаях, отчёты о работе, ходатайства о снятии с 
учёта. 

Октябрь - Социально-педагогическая работа по адаптации вновь 
поступивших обучающихся; 
- Социально-психологическая, индивидуальная беседа с детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детьми «группы риска», детьми из неблагополучных 
семей; 
- Проверка планов работы классных руководителей с детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
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детьми из неблагополучных семей и детьми, состоящими на 
учете в ПДН; 
- Анкетирование студентов, направленное на выявление 
интересов и способностей студентов; 
- Заседание Совета профилактики. Выявление обучающихся 
«группы риска», детей из неблагополучных семей; 
- Работа с органами ОВД, ПДН, Отдела опеки и попечительства; 
- Информация от классных руководителей по разным 
направлениям: характеристики, пропуски, сообщения о 
произошедших случаях, отчёты о работе, ходатайства о снятии с 
учёта; 
- Работа по реализации прав и законных интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- Проведение рейдов в общежитие с целью проверки соблюдения 
студентами правил проживания; 
- Анализ посещаемости занятий; 
- Проведение жилищно-бытового обследования обучающихся; 
- Составление актов обследования ЖБУ; 
- Осуществление постоянного контроля за выполнением 
профилактической работы по предупреждению правонарушений 
и преступлений среди обучающихся; 
- Организация работы волонтерского движения; 
- Работа по организации внеклассных мероприятий; 
- Месячник по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий; 
- Рассмотрение вопросов, связанных с социально незащищенной 
категорией студентов; 
- Организация встречи директора колледжа с детьми-сиротами 

Ноябрь - Проведение профилактических и индивидуальных бесед с 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимися пропускающих занятия, 
нарушающими нормы поведения и режимы проживания в 
общежитии; 
- Заседание Совета профилактики. Выявление студентов 
«группы риска», детей из неблагополучных семей; 
- Выявление запросов, потребностей обучающихся и разработка 
мер помощи конкретным обучающимся  с привлечением других 
специалистов; 
- Организация встреч студентов со специалистами: 
- Инспектор ГИБДД; Психиатр-нарколог; Гинеколог; 
- Месячник по профилактике наркомании, алкоголизма и 
курения; 
- Работа с органами ОВД, ПДН, Отдела опеки и попечительства; 
- Работа по реализации прав и законных интересов детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- Проведение рейдов в общежитии с целью проверки 
соблюдения студентами правил проживания; 
- Анализ посещаемости занятий; 
- Проведение работы по обеспечению пособиями, пенсиями, 
оформлению сберегательных вкладов обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
- Организация работы волонтерского движения; 
- Проведение индивидуальной и групповой работы с 
обучающимися, проживающих в общежитии; 
- Рассмотрение вопросов, связанных с социально незащищенной 
категорией студентов; 
- Приглашение сотрудников ПДН для проведения беседы по 
профилактике правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних. 

Декабрь - Работа по организации внеклассных мероприятий; 
-Мероприятия, посвящённые борьбе со СПИДом; 
- Проведение индивидуальных бесед с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- Диагностика движения контингента студентов, относящихся к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей «группы риска»; 
-  Заседание Совета профилактики; 
- Работа с органами ОВД, ПДН, Отдела опеки и попечительства; 
- Составление социального паспорта колледжа; 
- Работа по реализации прав и законных интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- Проведение рейдов в общежитие с целью проверки соблюдения 
студентами правил проживания; 
- Анализ посещаемости занятий; 
- Организация встреч обучающихся со специалистами различных 
сфер деятельности (по отдельному плану); 
- Проведение работы по обеспечению пособиями, пенсиями, 
оформлению сберегательных вкладов обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
- Анализ социально-педагогической работы за I полугодие 2016-
2017 учебного года; 
-Подготовка к педагогическому совету по итогам I полугодия; 
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Информация от классных руководителей по разным 
направлениям: характеристики, пропуски, сообщения о 
произошедших случаях, отчёты о работе, ходатайства о снятии с 
учёта;  
- Рассмотрение вопросов, связанных с социально незащищенной 
категорией студентов; 
- Организация работы волонтерского движения; 
- Проведение профилактических и индивидуальных бесед с 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимися, пропускающими занятия, 
нарушающими нормы поведения и режимы проживания в 
общежитии; 

Январь -Контроль за возвращением обучающихся с зимних каникул, 
принятие необходимых мер, если кто-то не приступил к 
занятиям; 
- Заседание Совета профилактики; 
- Работа с органами ОВД, ПДН, Отдела опеки и попечительства; 
- Работа по реализации прав и законных интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- Проведение рейдов в общежитие с целью проверки соблюдения 
студентами правил проживания; 
- Анализ посещаемости занятий; 
- Проведение работы по обеспечению пособиями, пенсиями, 
оформлению сберегательных вкладов обучающихся из  
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
- Работа по организации внеклассных мероприятий; 
- Проведение профилактических и индивидуальных бесед с 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимися, пропускающими занятия, 
нарушающими нормы поведения и режимы проживания в 
общежитии; 
- Рассмотрение вопросов, связанных с социально незащищенной 
категорией студентов; 
- Проведение жилищно-бытового обследования студентов; 
- Составление актов обследования ЖБУ; 
- Осуществление постоянного контроля за выполнением 
профилактической работы по предупреждению правонарушений 
и преступлений среди студентов; 
- Организация работы волонтерского движения; 
- Организация встречи директора колледжа с детьми-сиротами 

Февраль - Осуществление постоянного контроля за выполнением 
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профилактической работы по предупреждению правонарушений 
и преступлений среди студентов; 
-  Заседание Совета профилактики; 
- Организация встреч обучающихся со специалистами различных 
сфер деятельности (по отдельному плану); 
- Работа с органами ОВД, ОПДН, Отдела опеки и 
попечительства; 
- Работа по реализации прав и законных  
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
- Информация от классных руководителей по разным 
направлениям: характеристики, пропуски, сообщения о 
произошедших случаях, отчёты о работе, ходатайства о снятии с 
учёта; 
- Проведение рейдов в общежитие с целью проверки  
соблюдения студентами правил проживания; 
- Анализ посещаемости занятий; 
- Проведение работы по обеспечению пособиями, пенсиями, 
оформлению сберегательных вкладов обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
- Организация работы волонтерского движения; 
- Работа по организации внеклассных мероприятий; 
- Проведение профилактических и индивидуальных бесед с 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимися, пропускающих занятия, 
нарушающими нормы поведения и режимы проживания в 
общежитии; 
- Социально-психологическая, индивидуальная беседа с детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детьми «группы риска», детьми из неблагополучных 
семей; 
- Информация от классных руководителей по разным 
направлениям: характеристики, пропуски, сообщения о 
произошедших случаях, отчёты о работе, ходатайства о снятии с 
учёта; 
- Рассмотрение вопросов, связанных с социально незащищенной 
категорией студентов; 
- Запросы по жилью; алиментам;братьям и сестрам; 
- Подготовка и проведение профориентационной работы. 

Март - Проведение индивидуальных бесед с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, лиц из числа 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выпускниками 2016-2017 года; 
-Проведение необходимой работы по трудоустройству, 
обеспечению жильем, обучающихся из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
Осуществление постоянного контроля за выполнением 
профилактической работы по предупреждению правонарушений 
и преступлений среди учащихся; 
-  Заседание Совета профилактики; 
- Организация встреч обучающихся со специалистами различных 
сфер деятельности (по отдельному плану); 
- Работа с органами ОВД, ОПДН, Отдела опеки и 
попечительства; 
- Работа по реализации прав и законных интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- Проведение рейдов в общежитие с целью проверки соблюдения 
студентами правил проживания; 
- Анализ посещаемости занятий; 
- Проведение работы по обеспечению пособиями, пенсиями, 
оформлению сберегательных вкладов обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
- Работа по организации внеклассных мероприятий; 
- Проведение профилактических и  
индивидуальных бесед с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимися, 
пропускающими занятия, нарушающими нормы поведения и 
режимы проживания в общежитии; 
- Организация работы волонтерского движения; 
- Рассмотрение вопросов, связанных с социально незащищенной 
категорией студентов; 
- Социально-психологическая, индивидуальная беседа с детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детьми «группы риска», детьми из неблагополучных 
семей. 

Апрель - Социально-психологическая, индивидуальная беседа с детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детьми «группы риска», детьми из неблагополучных 
семей; 
- Подготовка и проведение профориентационной работы; 
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- Информация от классных руководителей по разным 
направлениям: характеристики, пропуски, сообщения о 
произошедших случаях, отчёты о работе, ходатайства о снятии с 
учёта; 
- Проведение необходимой работы по обеспечению жильем, 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
- Осуществление постоянного контроля за выполнением 
профилактической работы по предупреждению правонарушений 
и преступлений среди студентов; 
-  Заседание Совета профилактики; 
- Работа с органами ОВД, ОПДН, Отдела опеки и 
попечительства; 
- Работа по реализации прав и законных интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- Проведение рейдов в общежитие с целью проверки соблюдения 
студентами правил проживания; 
- Анализ посещаемости занятий; 
- Проведение работы по обеспечению пособиями, пенсиями, 
оформлению сберегательных вкладов обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
- Рассмотрение вопросов, связанных с социально незащищенной 
категорией студентов; 
- Работа по организации внеклассных мероприятий; 
- Организация встреч обучающихся со специалистами различных 
сфер деятельности (по отдельному плану). 

 Май-
Июнь 

- Анализ социально-педагогической деятельности за год; 
- Информация от классных руководителей по разным 
направлениям: характеристики, пропуски, сообщения о 
произошедших случаях, отчёты о работе, ходатайства о снятии с 
учёта; 
- Составление плана работы на будущий год; 
- Работа по организации летнего оздоровительного периода; 
- Трудоустройство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей «группы риска», а также детей из 
неблагополучных семей на время летних каникул; 
- Составление социального паспорта группы; 
- Организация работы волонтерского движения; 
-Осуществление постоянного контроля за выполнением 
профилактической работы по предупреждению правонарушений 
и преступлений среди студентов; 
-  Заседание Совета профилактики; 
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- Работа с органами ОВД, ОПДН, Отдела опеки и 
попечительства; 
- Составление социального паспорта колледжа; 
- Работа по реализации прав и законных интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- Проведение рейдов в общежитие с целью проверки соблюдения 
правил проживания; 
- Рассмотрение вопросов, связанных с социально незащищенной 
категорией студентов; 
- Анализ посещаемости занятий за год; 
- Проведение работы по обеспечению пособиями, пенсиями, 
оформлению сберегательных вкладов студентов  из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
  
  

Социальный педагог                                                  Д.Ю. Снычёва 
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