УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Наименование проекта

«Использование коуч-технологий для формирования
профессиональному развитию личности обучающихся»

Цель проекта

формирование общих компетенций личности обучающегося, повышающих мотивацию к будущей
профессиональной деятельности и профессиональному саморазвитию.

общих

компетенций

и

содействия

План учебно-воспитательной работы на 2019/2020 учебный год
№
п/п
I.

1.1.

1.2.

1.3.

Наименование мероприятия

Планируема
дата/период

Ответственный

Показатели качества

Подпрограмма «Коуч-технологии»
Цель: применение коуч-технологий для освоения общих компетенций обучающимися колледжа
М.Ю.Козлова заместитель
директора по УВР,
Торжественная линейка, посвященная
Наличие
Е.П.Гумжачева педагогДню солидарности в борьбе с
02.09.2019
положительных
организатор, Г.Р.Хабирова
терроризмом
отзывов
педагог дополнительного
образования
Количество
Е.П.Гумжачева педагогподготовленных
Подготовка коучей из числа студентов
02.09.2019 организатор, Г.Р.Хабирова
коучей
2-4 курсов
07.09.2019
педагог дополнительного
соответствует
образования
количеству групп
Наличие
подготовленного
номера –
Е.П.Гумжачева педагогКомплексное мероприятие
минимально 1 номер
09.09.2019 –
организатор, Г.Р.Хабирова
«Первокурсник, значит первый, значит
Участие коллектива
20.09.2019
педагог дополнительного
лучший!»
группы
образования
первокурсников в
номере – 100 %
Участие коучей -

Индикаторы

1. Приказ
2. Утвержденный
план мероприятий
3. Аналитический
отчет
1. Приказ
2. Утвержденный
план мероприятий
3. Аналитический
отчет
1. Приказ
2. Утвержденный
план мероприятий
3. Аналитический
отчет

№
п/п

1.4.
1.5.
1.6.

Наименование мероприятия

Планируема
дата/период

Комплексное мероприятие «День
учителя»
Развлекательная программа «С новым
2020 годом!»

30.09.2019 –
04.10.2019

Комплексное мероприятие «День
студента»

20.01.202024.01.2020

1.8

Конкурс студенческого творчества
«Студенческая весна 2020»,
колледжный, муниципальный, окружной
этап, всероссийский

1.9

Торжественное вручение дипломов

1.10

Городской фестиваль «Мы молоды», в
рамках ежегодного городского
праздника «Самотлорские ночи»

17.12.2019

1.11

Е.П.Гумжачева педагогорганизатор, Г.Р.Хабирова
педагог дополнительного
образования

Март, апрель
2020

Июнь 2020
Июнь 2020

В течении всего
периода
Поддержка талантливых и одаренных
студентов

Ответственный

Е.П.Гумжачева педагогорганизатор, Г.Р.Хабирова
педагог дополнительного
образования

Показатели качества
100%
Наличие публикаций
в СМИ – минимум 1
публикация
Наличие
положительных
отзывов
Наличие публикаций
в СМИ – не менее 1
по каждому
мероприятию
Наличие призовых
мест – не менее 25%
от подготовленных
для участия
Наличие публикаций
в СМИ – не менее 1
Наличие
положительных
отзывов
Наличие публикаций
в СМИ – не менее 1
по каждому
мероприятию
Участие студентов в
форумной компании,
конкурсахфестивалях
различного уровня.
Наличие у студентов
благодарностей
сертификатов,
дипломов и т.п.

Индикаторы

1. Приказы.
2. Аналитический
отчет

1. Приказы.
2. Аналитический
отчет
3. Дипломы.
Грамоты,
Благодарности,
сертификаты
1. Приказы.
2. Аналитический
отчет

1. Приказы.
2. Аналитический
отчет

№
Наименование мероприятия
п/п
II.
Подпрограмма «Моя семья»
Цель: поддержка семейного воспитания
Комплексное мероприятие «Моя семья»
- встречи с представителями
общественных организаций (Молодая
2.1. семья, Многодетная семья, Семьи
имеющие детей инвалидов и детей с
ОВЗ, семей погибших защитников
Отечества)

2.2.

2.3.

2.4.

Родительский лекторий «Ответственный
родитель»

Работа родительского совета

Программа сопровождения «7я»

Планируема
дата/период

Ответственный

01.10.2019 –
21.06.2020

Н.В.Штрикалкина
социальный педагог

Сентябрь,
декабрь, апрель

Н.В.Штрикалкина
социальный педагог,
Л.Р.Пыпина педагогпсихолог

В соответствии с
графиком

В соответствии с
графиком

М.Ю.Козлова заместитель
директора по УВР

Н.В.Штрикалкина
социальный педагог,
Л.Р.Пыпина, педагогпсихолог

Показатели качества

Охват студентов –
100 %
Привлечение
родителей студентов
- не менее 25 %
Наличие публикаций
в СМИ – не менее 1
Охват родительской
общественности не
менее 80 %.
Наличие памяток
для родительской
общественности – не
менее 4
Наличие публикаций
в СМИ – не менее 1
Участие
родительской
общественности
в
управлении
колледжем

Реализация
программы
сопровождение
студентов
планирующих
рождение детей,
имеющих детей,
вступивших в брак,

Индикаторы

1. Приказ
2. Утвержденный
план мероприятий
3. Аналитический
отчет

1. Приказ
2. Утвержденный
план мероприятий
3. Аналитический
отчет
1. Наличие
утвержденного
плана работы.
2. Протоколы
заседания
Родительского
Совета.
3. Аналитический
отчет
1. Утвержденная
программа
сопровождения
2. Реестр студентов
соответствующих
категорий
3. Приказы и
распоряжения

№
п/п

Наименование мероприятия

Планируема
дата/период

Ответственный

Показатели качества

Индикаторы

из числа
многодетных семей,
из числа
малообеспеченных
семей, из числа
коренных и
малочисленных
народов севера, из
семей иностранных
граждан, семей
трудовых мигрантов,
из числа
находящихся в
трудной жизненной
ситуации

4. Аналитический
отчет

III.
Подпрограмма «Моя страна»
Цель: создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных
культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества.
Действующий
1. Наличие
студенческий совет
утвержденного
Наличие
плана работы.
внедренных
2. Протоколы
студенческих
заседания
инициатив
студенческого
Е.А.Шамова педагог
Наличие
Совета.
3.1.
Студенческое самоуправление
В течении года
дополнительного
внедренных
3. Приказы,
образования
студенческих
распоряжения.
проектов
4. Аналитический
Участие в конкурсах
отчет
различного уровня
5. Сертификаты,
Участие в форумах,
дипломы, грамоты,
школах и т.п.
благодарности
Е.П.Гумжачева педагогОхват студентов –
1. Приказ
Комплексное мероприятие «Такая
21.10.2019 –
3.2.
организатор, Г.Р.Хабирова
100 %
2. Утвержденный
разная Россия – Такая дружная страна»
22.11.2019
педагог дополнительного
Привлечение
план мероприятий

№
п/п

Наименование мероприятия

Планируема
дата/период

Ответственный
образования

3.3.

Работа студенческих объединений:
- студенческий информационнопросветительский проект «Вместе!»;
- литературная гостиная;
- театральная студия «Воображение»;
- кружок «Народные традиции и
обычаи»;
- кружок «Конферанс и журналистика»;
- вокальный кружок;
- периодическое издание «Великое
наследие»;
- Экологическая бригада;
- Студенческий киноклуб;
- Студенческий шахматный клуб;
- Волонтерское движение;
- Студенческие строительный и
сервисный отряды.

В соответствии с
графиками

3.4.

Комплексное мероприятие «Осень пора добра!»

09.09.2019 –
14.10.2019

3.5.

Комплексное мероприятие «Я
доброволец», приуроченную дню
волонтера

Декабрь 2019

М.Ю.Козлова, заместитель
директора по УВР,
С.В.Демидова,
преподаватель,
Е.П.Гумжачева педагогорганизатор, Г.Р.Хабирова
педагог дополнительного
образования, А.Н.Джанаева,
преподаватель,
И.С.Позднякова
преподаватель,
И.Д.Гумерова

Козлова Марина Юрьевна,
заместитель директора по
УВР

Показатели качества

Индикаторы

родителей студентов
3. Аналитический
- не менее 25 %
отчет
Наличие публикаций
в СМИ – не менее 1
Наличие программ
Наполняемость
объединений (кроме
периодического
издания) – минимум
25 студентов
Вовлечение
1. Утвержденный
студентов
график работы
находящихся в СОП
объединения
и ТЖС – 100 %
2. утвержденный
Наличие достижение
план мероприятий
на различных
3. Приказы и
уровнях – не менее 3
распоряжения
Наличие студентов
4. Аналитический
победителей – не
отчет
менее 25 % от
5. Грамоты дипломы
общего числа
благодарности,
Публикации в СМИ
сертификаты
не менее 10 в год
Наличие
положительных
отзывов от
социальных
партнеров
Реализация
1. Приказы.
студенческих
2. Проколы
инициатив в рамках
классных часов,
добровольческого
студенческого
движения – 100%
совета
реализация
3. Аналитический

№
п/п

Наименование мероприятия

3.5.

Комплексное мероприятие «Весна - пора
добра!»

3.6.

Деловые игры: «Выборы»,
«Законодатель», «Оратор», «Проектная
мастерская», «Молодежная модель
ООН» и др. (колледжный , городской,
окружной, всероссийский уровень)

3.7.

Дискуссионный студенческий клуб
«Диалог на равных»

3.8.

Классные часы, посвященные вопросам
популяризации традиционных
культурных, духовных и нравственных
ценностей российского общества, с
целью формирования приверженности
идеям интернационализма, дружбы,
равенства, взаимопомощи народов

Планируема
дата/период

Ответственный

01.04.2020 –
30.04.2020

В соответствии с
графиком

М.Ю.Козлова, заместитель
директора по УВР,
И.Д.Гумерова,
преподаватель

Показатели качества

Индикаторы

Наличие
положительных
отзывов
Наличие публикаций
в СМИ – освещены
все реализованные
инициативы
Успешные
выступления на
городском,
окружном
всероссийском
уровне не менее 10%
от общего числа
участвующих

отчет

Не менее 5
заседаний в год

М.Ю.Козлова, заместитель
директора по УВР,
И.Д.Гумерова, Ю.Ю.
Сергеева преподаватели

Привлечение не
менее 5 публичных
людей. Охват
студентов не менее
50 % от кафедры

В соответствии с
графиком

М.Ю.Козлова заместитель
директора по УВР,
И.Д.Гумерова
преподаватель,
Д.А.Заманова заведующий
библиотекой, мастера п/о,
классные руководители

Охват студентов
100 %
Привлечение
представителей
общественных
организаций
Наличие публикаций
в СМИ – не менее 10

А.А.Соломин преподаватель

Охват студентов
допризывного

IV. Подпрограмма «Я - патриот»
Цель:формирование российской гражданской идентичности.
Комплексное мероприятия
В соответствии с
4.1.
«Допризыник»
графиком

1. Приказы.
2. Прокол деловой
игры
3. Аналитический
отчет
1. Положение о
дискуссионном
клубе
2. Приказы
3. Пресс-релизы
4. Аналитический
отчет
1. Утвержденный
график классных
часов
2. Приказы и
распоряжения
3. Протоколы
классных часов
4. Аналитический
отчет
1. Утвержденный
план мероприятий

№
п/п

4.2.

Наименование мероприятия

Комплексное мероприятие «Я патриот»

Планируема
дата/период

Декабрь 2019

Ответственный

А.А.Соломин преподаватель

Показатели качества

Индикаторы

возраста 100 %
Участие в военнопатриотических,
тактических
спортивных играх –
100 %
Наличие достижение
на различных
уровнях – не менее 3
Наличие студентов
победителей – не
менее 25 % от
общего числа
Публикации в СМИ
не менее 10 в год
Наличие
положительных
отзывов от
социальных
партнеров
Охват студентов 100
%
Участие в конкурсах
патриотической
направленности – не
менее 8
Наличие достижение
на различных
уровнях – не менее 3
Наличие студентов
победителей – не
менее 25 % от
общего числа
Публикации в СМИ
не менее 10 в год

2. Приказы и
распоряжения
3. Протоколы игр
4. Положения об
играх
5. Аналитический
отчет
6. Грамоты дипломы
благодарности,
сертификаты

1. Утвержденный
план мероприятий
2. Приказы и
распоряжения
3. Положения о
конкурсах
4. Аналитический
отчет
5. Грамоты дипломы
благодарности,
сертификаты

№
п/п

4.3.

Наименование мероприятия

Комплексное мероприятие «Защитникам
Отечества посвящается»

Комплексное мероприятие,
посвященное празднованию 75 - летия
Дня Победы в Великой Отечественной
войне

4.4

Работа студенческих объединений:
- военно-патриотический клуб «Сыны
Отечества»

Планируема
дата/период

Февраль 2020

Декабрь 2019,
Январь,
Февраль, Март
Апрель, Май,
Июнь 2020

В соответствии с
графиком

Ответственный

А.А.Соломин преподаватель

А.А.Соломин
преподаватель,
Е.П.Гумжачева педагогорганизатор, Г.Р.Хабирова
педагог дополнительного
образования

А.А.Соломин преподаватель

Показатели качества
Наличие
положительных
отзывов от
социальных
партнеров
Охват студентов 100
%
Привлечение
общественных
организаций
Публикации в СМИ
не менее 10 в год
Наличие
положительных
отзывов от
социальных
партнеров
Охват студентов 100
%
Привлечение
общественных
организаций
Публикации в СМИ
не менее 10 в год
Наличие
положительных
отзывов от
социальных
партнеров
Наличие программ
Наполняемость
объединений –
минимум 25
студентов
Вовлечение

Индикаторы

1. Утвержденный
план мероприятий
2. Приказы и
распоряжения
3. Положения о
конкурсах
4. Аналитический
отчет
5. Грамоты дипломы
благодарности,
сертификаты
1. Утвержденный
план мероприятий
2. Приказы и
распоряжения
3. Положения о
конкурсах
4. Аналитический
отчет
5. Грамоты дипломы
благодарности,
сертификаты
1. Утвержденный
график работы
объединения
2. утвержденный
план мероприятий
3. Приказы и

№
п/п

4.5.

Наименование мероприятия

Классные часы, посвященные
знаменательным и памятным событиям
истории нашего Отечества

Планируема
дата/период

Ответственный

Показатели качества

Индикаторы

студентов
находящихся в СОП
и ТЖС – 100 %
Наличие достижение
на различных
уровнях – не менее 3
Наличие студентов
победителей – не
менее 25 % от
общего числа
Публикации в СМИ
не менее 10 в год
Наличие
положительных
отзывов от
социальных
партнеров

распоряжения
4. Аналитический
отчет
5. Грамоты дипломы
благодарности,
сертификаты

М.Ю.Козлова заместитель
директора по УВР,
Охват студентов 100
А.А.Соломин
%
преподаватель,
Привлечение
В соответствии с С.В.Демидова преподаватель
представителей
графиком
И.Д.Гумерова
общественных
преподаватель,
организаций
Д.А.Заманова заведующий Наличие публикаций
библиотекой, мастера п/о,
в СМИ – не менее 10
классные руководители

V.
Подпрограмма «Моя профессия»
Цель: содействие профессиональному становлению студентов.
Комплексное мероприятие «День IT
5.1.
Сентябрь 2019
профессии»
Комплексное мероприятие «День
5.2.
Октябрь 2019
работника пищевой промышленности»
Комплексное мероприятие «День
5.3.
Октябрь 2019
работника автомобильного транспорта»

Е.П.Шваб заведующий
кафедрой
М.Т.Дьяконова заведующий
кафедрой
Е.В.Маннапова заведующий
кафедрой

1. Охват студентов
кафедры 100 %;
2. Участие
выпускников
прошлых лет не
менее 5 человек;

1. Утвержденный
график классных
часов
2. Приказы и
распоряжения
3. Протоколы
классных часов
4. Аналитический
отчет

1. Приказ
2. Утвержденный
план мероприятия
3. Аналитический
отчет

№
п/п

Наименование мероприятия

Планируема
дата/период

Ответственный

Показатели качества

5.4.

Комплексное мероприятие «День
энергетика»

Декабрь 2019

А.В.Торшина заведующий
кафедрой

5.5.

Комплексное мероприятие «День
сварщика»

Май 2020

О.В.Дмитриева заведующий
кафедрой

5.6.

Люди в профессии (цикл встреч с
представителями профессий и
специальностей)

По
согласованию

3. Участие
социальных
партнеров не менее
2 организаций;
4. Наличие
публикаций в СМИ
(включая сайт
колледжа) не менее
1 публикации
Не менее 2 встреч на
кафедре
Охват студентов 1 и
последних курсов
100 %
Наличие публикаций
в СМИ – не менее 2

Заведующие кафедрами

VI. Мультикомпонентная подпрограмма «Моя безопасность»
Цель: профилактика негативных явлений среди студентов колледжа.
Комплексное
мероприятие
«Моя
М.Ю.Козлова заместитель
безопасность» («Здоровьесбережение (в
директора по УВР,
т.ч. «Колледж без наркотиков!»)»,
А.А.Соломин
«Правовая безопасность», «Правила
преподаватель,
дорожного движения», «Безопасность
Л.А.Матюшева
преподаватель,
жизнедеятельности. Город, Дача, Лес,
6.1.
1 раз в квартал
Н.В.Штрикалкина
Животные, Вода, Транспорт» и т.д.), с
Социальный педагог,
привлечением
представителей
Л.Р.Пыпина педагогздравоохранения, правоохранительных
психолог, педагог
органов,
МЧС,
общественных
дополнительного
организаций и религиозных конфессий
образования Е.А.Шамова

6.2.

Практических занятия, соревнования в
В соответствии с
рамках «Дней безопасности»
графиком

М.Ю.Козлова заместитель
директора по УВР,
А.А.Соломин
преподаватель,

Охват студентов 100
%
Снижение
количества
чрезвычайных
происшествий со
студентами
колледжа

Охват студентов 100
%
Снижение
количества

Индикаторы

1. Приказ
2. Аналитический
отчет

1. Утвержденный
график и планы
мероприятий
2. Приказы и
распоряжения
3. Протоколы
мероприятий
4. Отчеты о
проведенных
просветительских
беседах.
5. Аналитический
отчет
1. Утвержденный
график и планы
мероприятий
2. Приказы и

№
п/п

6.3

6.4.

Наименование мероприятия

Работа студенческих объединений:
Добровольная пожарная дружина
волонтерской площадки «Перекресток»,
«Я – Россиянин!»
клуба «Студент и закон»

Сопровождение студентов и их
семейоказавшихся в трудной жизненной
ситуации, социально-опасном
положении, в рамках реализации
Мультикомпонентной Программы
«Профилактика безнадзорности и

Планируема
дата/период

Ответственный

Показатели качества

Индикаторы

Л.А.Матюшева
преподаватель

чрезвычайных
происшествий со
студентами
колледжа

распоряжения
3. Положения и
протоколы
мероприятий
4. Аналитический
отчет

В соответствии с
графиком

А.А.Соломин
преподаватель, Е.А.Шамова
педагог дополнительного
образования,
Н.В.Штрикалкина
социальный педагог

В течении всего
периода

М.Ю.Козлова заместитель
директора по УВР,
А.А.Соломин
преподаватель,
Н.В.Штрикалкина
Социальный педагог,

Наличие программ
Наполняемость
объединений –
минимум 25
студентов
Вовлечение
студентов
находящихся в СОП
и ТЖС – 100 %
Наличие достижение
на различных
уровнях – не менее 3
Наличие студентов
победителей – не
менее 25 % от
общего числа
Публикации в СМИ
не менее 10 в год
Наличие
положительных
отзывов от
социальных
партнеров
Реализация планов
индивидуальной
работы со студентов
и их семей,
оказавшихся в
трудной жизненной

1. Утвержденный
график работы
объединения
2. утвержденный
план мероприятий
3. Приказы и
распоряжения
4. Аналитический
отчет
5. Грамоты дипломы
благодарности,
сертификаты

1. Утвержденные
планы ИПР
2. Реестр студентов
и их семей
оказавшихся в
трудной жизненной

№
п/п

6.5.

6.6

Наименование мероприятия

Планируема
дата/период

правонарушений среди
несовершеннолетних обучающихся
БУ «Нижневартовский политехнический
колледж» и Программы социальнопсихологического сопровождения
обучающихся БУ «Нижневартовский
политехнический колледж» в 2015-2020
учебных годах.
Организация работы социальнопсихологической службы колледжа,
«Совета профилактики» в рамках
реализации Мультикомпонентной
Программы «Профилактика
безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних
В соответствии с
обучающихся БУ «Нижневартовский
графиком
политехнический колледж» и
Программы социальнопсихологического сопровождения
обучающихся БУ «Нижневартовский
политехнический колледж» в 2015-2020
учебных годах.
Сопровождение педагогических
работников в рамках реализации в
рамках реализации
Мультикомпонентной Программы
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений среди
В течении всего
несовершеннолетних обучающихся
периода
БУ «Нижневартовский политехнический
колледж» и Программы социальнопсихологического сопровождения
обучающихся БУ «Нижневартовский
политехнический колледж» в 2015-2020
учебных годах.

Ответственный

Показатели качества

Индикаторы

Л.Р.Пыпина педагогпсихолог, Е.А.Шамова
педагог дополнительного
образования

ситуации,
социально-опасном
положении
положительной
динамикой 99%
Снижение
количества
повторных
правонарушений у
студентов
находящихся в СОП
Рост количества
студентов снятых с
различных видов
учета на основании
ходатайства
колледжа

ситуации,
социально-опасном
положении
3. Анализ
реализации планов
ИПР
4. Аналитические
отчеты
5. Приказы и
распоряжения

М.Ю.Козлова заместитель
директора по УВР,
А.А.Соломин
преподаватель,
Н.В.Штрикалкина
социальный педагог,
Л.Р.Пыпина педагогпсихолог, Е.А.Шамова
педагог дополнительного
образования

М.Ю.Козлова заместитель
директора по УВР,
А.А.Соломин
преподаватель,
Н.В.Штрикалкина
Социальный педагог,
Л.Р.Пыпина педагогпсихолог, Е.А.Шамова
педагог дополнительного
образования

№
п/п

Наименование мероприятия

Планируема
дата/период

Ответственный

Показатели качества

М.Ю.Козлова заместитель
директора по УВР,
А.А.Соломин
Реализация планов направленных на
преподаватель,
профилактику негативных явлений в
В течении всего
Н.В.Штрикалкина
6.7
молодежной среде ( в т.ч. с субъектами
периода
Социальный педагог,
профилактики)
Л.Р.Пыпина педагогпсихолог, Е.А.Шамова
педагог дополнительного
образования
VII.
Подпрограмма «Внедрение комплекса «Готов к труду и обороне»
Цель: вовлечение студентов в систематические занятия физической подготовкой для укрепления здоровья
Участие студентов
имеющих основную
группу здоровья 100
%
Организация и
проведения блока
для студентов
имеющих
подготовительную,
Комплексное мероприятие «День
Л.Р.Самигуллина
7.1.
Сентябрь 2019
специальную группу
здоровья»
заведующий кафедрой
здоровья, а так же
инвалидов и лиц с
ОВЗ
Охват указанной
категории 99%
Отсутствие
травматизма
Публикации в СМИ
не менее 5 в год
Наличие студентов
Комплексное мероприятие «Готов к
Ноябрь 2019Л.Р.Самигуллина
успешно прошедших
7.2.
труду и обороне»
Май 2020
заведующий кафедрой
процедуру сдачи
нормативов ГТО в

Индикаторы

1. Утвержденный
график
2. Утвержденное
положение
3. Приказы и
распоряжения
4. Аналитический
отчет

1. Утвержденный
график
2. Утвержденное
положение

№
п/п

7.3.

Наименование мероприятия

Планируема
дата/период

Организация
работы
студенческих
объединений:
- секция кикбоксига;
- секция футбола;
- секция волейбола;
- секция баскетбола;
- секция ОФП и гиревого спорта;
- секция настольного тенниса;
- секция шейпинга
В соответствии с
графиком

Ответственный

Д.В.Кинощук
преподаватель,
Л.Р.Самигуллина
преподаватель,
С.М.Штрикалкин
преподаватель
М.У.Ибрагимов
преподаватель

Показатели качества

Индикаторы

специализированных
3. Приказы и
центрах не менее
распоряжения
10 % от общего
4. Аналитический
числа студентов,
отчет
сдавших норматива
5. Документы
ГТО на базе
подтверждающие
колледжа
сдачу нормативов в
Публикации в СМИ специализированном
не менее 5 в год
центре
Отсутствие
травматизма
Наличие программ
Наполняемость
объединений –
минимум 25
студентов
Вовлечение
студентов
1. Утвержденный
находящихся в СОП
график работы
и ТЖС – 100 %
объединения
Наличие достижение
2. утвержденный
на различных
план мероприятий
уровнях – не менее 3
3. Приказы и
Наличие студентов
распоряжения
победителей – не
4. Аналитический
менее 25 % от
отчет
общего числа
5. Грамоты дипломы
Публикации в СМИ
благодарности,
не менее 10 в год
сертификаты
Наличие
положительных
отзывов от
социальных
партнеров
Отсутствие

№
п/п

7.4.

7.5.

Наименование мероприятия

Спартакиада первокурсников

Спортивные
соревнования/фестивали/показательные
выступления: городские окружные
всероссийские

VIII. Организационные мероприятия

Планируема
дата/период

В соответствии с
графиком

В соответствии с
графиком

Ответственный

Л.Р.Самигуллина
заведующий кафедрой

Л.Р.Самигуллина
преподаватель

Показатели качества
травматизма
Охват студентов 1
курсов 100 %
Отсутствие
травматизма
Наличие студентов
победителей – не
менее 25 % от
общего числа
Публикации в СМИ
не менее 10 в год
Наличие
положительных
отзывов от
социальных
партнеров
Отсутствие
травматизма
Наличие призовых
мест не менее 10
Наличие студентов
победителей – не
менее 25 % от
общего числа
участвовавших
Публикации в СМИ
не менее 10 в год
Наличие
положительных
отзывов от
социальных
партнеров
Отсутствие
травматизма

Индикаторы

1. Утвержденный
график работы
объединения
2. утвержденный
план мероприятий
3. Приказы и
распоряжения
4. Аналитический
отчет
5. Грамоты дипломы
благодарности,
сертификаты

1. Положения о
соревнованиях
2. Приказы и
распоряжения
3. Аналитический
отчет
5. Грамоты дипломы
благодарности,
сертификаты

№
Планируема
Наименование мероприятия
Ответственный
п/п
дата/период
Цель: обеспечение реализации мероприятий учебно-воспитательной работы

8.1.

8.2.

Организация работы структурных
подразделений УВР

Сентябрь,
январь

Наличие
актуализированных
положений,
программ,
инструкций,
регламентов

Организация работы комиссий

Сентябрь,
январь

Определены составы
Определен график
работы

М.Ю.Козлова заместитель
директора по УВР

8.3.

Организация сотрудничества с
субъектами профилактики
общественными организациями и
религиозными конфессиями

Сентябрь,
январь

8.4.

Методическое сопровождение
процессов УВР

Постоянно

8.5.

Показатели качества

Контроль деятельности по направления

Постоянно

Наличие
согласованных
планов
мероприятий,
договоров
социального
партнерства
Наличие
методических
рекомендаций
Наличие
предложений по
улучшению

Индикаторы
1. Приказы и
распоряжения об
утверждении
положений,
программ,
инструкций,
регламентов
2. Аналитический
отчет
1. Приказы
утверждающие
состав и график
работы
2. Аналитический
отчет
1. Планы
совместных
мероприятий
2. Договора
социального
партнерства
Аналитический
отчет
Приказы и
распоряжения
1. Приказы
2. Аналитический
отчет

