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ЦЕЛЬ: 

Создание условий для обеспечения качества  профессионального 

образования в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), 

отраслевых профессиональных стандартов, а также  требованиями 

инновационного развития экономики региона, современных 

потребностей общества и каждого гражданина 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечение реализации основных профессиональных образовательных 

программ по направлениям с учетом информатизации образовательного процесса. 

Совершенствование системы качества образования в колледже. 

2. Создание комплексной системы профориентации школьников, молодежи и 

сопровождения профессиональной карьеры выпускников колледжа для удовлетворения 

потребностей приоритетных направлений развития регионального рынка труда, 

обеспечивающей востребованность выпускников колледжа. 

3. Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся. 

4. Расширение партнерских связей, развитие перспективных форм 

сотрудничества колледжа и предприятий – социальных партнеров в организации 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

5. Проведение мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка 

труда в кадрах, требований работодателей к выпускникам колледжа по укрупненным 

группам направлений подготовки маркетинговой службой. 

6. Создание внутриколледжной системы оценки качества образования и 

образовательных услуг, в том числе независимой сертификации квалификаций по 

укрупненным группам направлений подготовки и специальностей. 

7. Развитие кадрового потенциала колледжа, способного обеспечить 

подготовку квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей экономики 

региона, через вариативные формы повышения квалификации в условиях внедрения 

эффективного контракта.  

8. Модернизация материально-технического обеспечения и создание единого 

комплекса информационного и методического сопровождения образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС и повышения эффективности функционирования 

образовательной среды колледжа.  

9. Создание в колледже условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни работников и обучающихся, оказания помощи 

детям, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

 

Единая методическая тема: 

Формирование профессиональной компетентности педагогов 

в рамках реализации задачи по подготовке 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий 
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ПЛАН УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Руководитель структурного подразделения: Виктория Витальевна Геталова  

 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

мероприятий 

Формы Ответственные 

1. Итоги учебной работы за 2016-2017 учебный год. Задачи на 

2017-2018 уч. год. 

сентябрь Педсовет зам. директора по УПР, 

зам. директора по НМР, 

зам. директора по УВР, 

зав. отделения ССЗ 

2.Анализ качества проведения ЛПЗ на кафедрах. Справка-анализ Переработка 

имеющегося 

положения 

зав. Отделением., зав 

кафедрами 

3. Журналы теоретического обучения контроль по проверке 

классных журналов по направлениям 

 Состояние оформления журналов; 

 Анализ качества заполнения журналов молодыми 

преподавателями; 

Ежемесячно в 

течение учебного 

года 

Информация на ИМС  

 1 раз в месяц 

зам. директора по УПР 

зав. Отделением СЗ 

4. Организация учебных занятий 

 Режим дня; 

 Расписание уроков, консультаций, расписания ЛПЗ; 

 Расписание консультаций. 

В течение года Информация на ИМС зам. Директора по УР, 

диспетчер по расписанию 

5 Контроль преподавания дисциплин общеобразовательного и 

специального циклов (согласно плану контроля) 

В течение года  зам. Директора по УР 

6. Смотр готовности кабинетов, лабораторий, мастерских к 

учебному году 

Начало уч. года  Зав. Мастерскими, зав. 

Кабинетами, зам. 

директора,  

7. Выявление уровня знаний студентов первого курса (входной 

контроль). Анализ входного контроля 

сентябрь мониторинг зам. Директора по УР 

8. Работа с родителями отстающих студентов В теч. года  зам. Директора по УР зав. 

Отделением  

9. Персональный контроль (в соответствии с графиком контроля) В течение года справки зам. Директора по УР зав. 
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Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

мероприятий 

Формы Ответственные 

Отделением, зав 

кафедрами 

10. Контроль за трудовой дисциплиной сотрудников В течение года Информация на ИМС Зав. Мастерскими, зав. 

Кабинетами, зам. 

Директора, зав. 

Отделением 

11. Изучение готовности к работе вновь принятых инженерно-

педагогических работников молодых педагогов, оказание им 

необходимой помощи 

В теч. года Информация на ИМС Зам. Директора, 

Зав. Отделением , 

методист 

12. Посещение уроков (в соответствии с графиком контроля) В течении года по 

графику 

Информация на ИМС зам. Директора по УР  

13.Мониторинг качества обучающихся по специальным и  

профессиональным циклам дисциплин (согласно плану контроля) 

По графику 

(ноябрь-декабрь 

март-апрель) 

мониторинг зам. Директора по УР  

14. Организация проведения зачетов обучающихся 1, 2, 3 4 курсов По графику 

учебного процесса 

мониторинг зам. Директора по УР 

15. Организация промежуточной аттестации обучающихся 1, 2, 3, 

4 курсов 

По графику 

учебного процесса 

мониторинг зам. Директора по УР  

16. Ведение табеля учета рабочего времени непосредственно 

подчиненных педагогов и учебно-вспомогательного персонала 

Ежемесячно табель зам. Директора по УР 

17. Осуществление контроля за учебной нагрузкой студентов и 

соблюдением требований, предъявляемых к организации учебного 

процесса 

В теч. года Информация на ИМС Зам. Директора, 

Зав. Отделением , 

методист 

18. Организация  работы по подготовке промежуточной 

аттестации (экзаменов, зачетов) и подготовки документов к 

участию в конкурсах по учебной деятельности (лучший 

обучающийся, студент, выпускник). Выплата лучшим студентам 

именных стипендий Губернатора автономного округа (4.6) 

По семестрам Информация на ИМС 

Приказы ДОиМП о 

назначении стипендий 

зам. Директора по УР 

Разработка учебных планов на 2018-2019 учебный год. Разработка 

и обновление модулей вариативной составляющей основных 

Март, апрель Приказы о  внесении 

изменений на 

зам. Директора по УР, 

зам.директора по МНР, 



8 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

мероприятий 

Формы Ответственные 

профессиональных образовательных программ по способам 

поиска работы, трудоустройства, планированию карьеры, 

адаптации на рабочем месте, открытию собственного дела, 

способствующих «самозанятости» выпускника (4.1). Наполнение 

содержания вариативной части программных модулей основных 

профессиональных образовательных программ во взаимодействии 

с работодателями (1.5) 

2018/2019 учебный 

год, Рабочие 

программы 

зам.директора по УРП 

зав.кафедрами, 

преподаватели. 

19. Организация и контроль составления  сетки педагогических 

часов и тарификационного списка преподавателей 

Ежемесячно 

Март, апрель 

справка зам. Директора по УР 

20. Подготовка и анализ документов к аккредитации по учебной 

работе. 

Сентябрь справка зам. Директора по УР 

21.Заполнение книги приказов и алфавитной книги. Оформление 

списков учебных групп. Систематизация личных дел студентов. 

Составление графика дежурства преподавателей и кураторов 

учебных групп. 

Составление текущего плана контроля учебных занятий 

Сентябрь  Зав. отделением ПССЗ 

Секретарь учебной части 

22.Организационная работа с руководителями учебных групп и 

преподавателями 

Сентябрь  зам. Директора по УР  

Зав. отделением ПССЗ 

23. Работа с родителями студентов  (проведение общих по курсам 

родительских собраний) 

Октябрь  Зам. директора по УВР.  

Зав. отделением ПССЗ 

24. Проведение общих сборов – линеек для студентов 1-го, 2-го  и 

3-го курсов 

Сентябрь - май  зам. Директора по УР  

Зав. отделением ПССЗ  

Руководитель ОБЖ 

25. Проведение входных контрольных срезов знаний и умений 

студентов по циклам общепрофессиональных и специальных 

дисциплин 

Октябрь Приказы зам. Директора по УР  

Зав. отделением ПССЗ  

Зав. кафедрами 

26. Организация учѐта посещаемости студентами учебных занятий Сентябрь - июнь Информация ИМС зам. Директора по УР  

Зав. отделением ПССЗ 

27.Организация учѐта текущей успеваемости студентов  Сентябрь - июнь Мониторинг зам. Директора по УР  

Зав. отделением ПССЗ 
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Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

мероприятий 

Формы Ответственные 

 Кураторы учебных групп 

28. Организация контроля знаний студентов при 

самообследовании по циклам специальных дисциплин с целью 

осуществления мониторинга обученности студентов по 

специальным дисциплинам 

Сентябрь - март Приказы зам. Директора по УР  

Зав. отделением ПССЗ  

Зав. кафедрами 

29. Организация курсового проектирования Декабрь, январь, 

февраль, март 

Приказы Зав. отделением ПССЗ. 

Руководители курсового 

проектирования 

30.Проведение административных контрольных работ Ноябрь, декабрь, 

апрель,  май 

Приказы зам. Директора по УР  

Зав. отделением ПССЗ  

Зав. отделением. 

Зав. кафедрами 

31. Проведение промежуточной аттестации Декабрь, апрель, 

июнь 

Приказы зам. Директора по УР  

Зав. отделением ПССЗ 

32. Организация дипломного проектирования Май,  июнь Приказы Зав. отделением ПССЗ  

Руководители дипломного 

проектирования 

33. Организация учебно-методической работы с руководителями 

курсового и дипломного проектирования 

Декабрь, май  Зав. отделением ПССЗ  

34. Организация государственной итоговой аттестации Июнь Приказы Зав. отделением ПССЗ  

Государственные 

аттестационные комиссии 

35. Работа с учебной документацией:  

- студенческие билеты; 

- студенческие книжки; 

- журналы теоретического обучения; 

- сводные ведомости успеваемости 

Сентябрь - июнь Приказы зам. Директора по УР  

Зав. отделением ПССЗ  

Классные руководители  

Кураторы учебных групп. 

Секретарь учебной части 

36. Подготовка государственных документов о среднем 

профессиональном образовании 

Июнь Приказы зам. Директора по УР  

Зав. отделением ПССЗ  

Секретарь учебной части 
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Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

мероприятий 

Формы Ответственные 

37. Мониторинг реализации и эффективности учебной работы в 

рамках реализации проекта 

Июнь Мониторинг Зам.директора по УР, 

отделением ПССЗ, 

зав.отделением 

дополнительного 

образования 

38. Разработка учебно-программной документации по программам 

дополнительного профессионального образования в соответствии 

с запросами рынка труда и потребностями населения. 

Март-май Учебные планы Зам.директора по УР, Зам. 

директора по УПР, 

зав.отделением 

дополнительного 

образования 
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ПЛАН УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

Руководитель структурного подразделения: Сергей Анатольевич Шматков  

 

Основные 

направления 

деятельности 

Цели и задачи 
Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Формы Ответственные 

1.  Организационно 

-управленческая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение учебных 

планов и программ по 

производственному 

обучению и практике, 

корректировка, 

согласование и 

утверждение графика 

учебно-

производственного 

процесса на 2017/2018 

учебный год. 

Реализация Программы 

развития Колледжа на 

2017-2018 учебный год 

Подготовка учебного 

заведения к новому 

учебному году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка основных 

профессиональный 

образовательных программ на 

основе ФГОС 

Май-август Инструктивно-

методические 

совещания (ИМС), 

совещания кафедр 

Шматков С. А. 

Башукова Л. В. 

Анализ выполнения учебных 

планов за 2016/17 учебный год. 

Корректировка планирующей 

документации 

Май-август Инструктивно-

методические 

совещания (ИМС), 

совещания кафедр 

Шматков С. А. 

Подведение итогов учебно-

производственной работы за 

2016/2017 учебный год 

Июнь-сентябрь Педагогический 

совет, совещания 

кафедр 

Шматков С. А. 

Бобровских Е. В. 

Анализ работы учебно-

производственных мастерских и 

лабораторий 

Июнь-сентябрь ИМС, совещания 

кафедр 

Шматков С. А. 

Бобровских Е. В. 

Зав. мастерскими и 

лабораториями 

Разработка графика учебно-

производственного процесса на 

2017-2018 учебный год 

Май-июнь ИМС, совещания 

кафедр 

Шматков С. А. 

Геталова В. В. 

Корректировка и утверждение 

рабочих программ 

производственного обучения, 

производственной практики, 

перечней учебно-

производственных работ, 

перспективно-тематических 

планов производственного 

обучения. Согласование рабочих 

программ практики 

Июнь-сентябрь ИМС, совещания 

кафедр, совещание 

у зам. директора по 

УПР 

Шматков С. А. 

Бобровских Е. В. 

Верхотурцев В. С. 



12 

Основные 

направления 

деятельности 

Цели и задачи 
Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Формы Ответственные 

  

 

 

 

Утверждение программ 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) 

Приказ на утверждение ГИА  

Июнь 

Приказ на 

утверждение 

ГИА 

Декабрь 2017 

ИМС, совещания 

кафедр, совещание 

у зам. директора по 

УПР 

Шматков С. А. 

Организация работы по 

согласованию ОПОП с 

работодателями 

Июнь-сентябрь  Шматков С. А. 

Башукова Л. В. 

Верхотурцев В. С. 

Мокшанцев С. В. 

Подготовка учебного заведения к 

новому учебному году. 

Оформление актов готовности. 

Июнь-сентябрь ИМС, совещания 

кафедр, совещание 

у зам. директора по 

УПР 

Шматков С. А. 

Кулеш А. Ф. 

Бобровских Е. В. 

Забихуллина И. Ю. 

2.  Работа по 

совершенствовани

ю материально-

технических 

ресурсов (МТР)   

Дальнейшее развитие и 

совершенствование 

МТР для соответствия 

требованиям ФГОС, 

повышения 

профессионального 

уровня выпускников 

колледжа   

Аудит МТР колледжа в 

соответствие с требованиями 

ФГОС 

Июнь-сентябрь ИМС, совещания 

кафедр, совещание 

у зам. директора по 

УПР 

Шматков С. А. 

Бобровских Е. В. 

Мастера учебно-

производственных 

мастерских 

Зав. лабораториями 

Анализ соответствия учебного 

оборудования мастерских и 

лабораторий колледжа 

требованиям ФГОС 

Июнь-сентябрь ИМС, совещания 

кафедр, совещание 

у директора, 

совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Зав. лабораториями 

Анализ состояния материально-

технического оснащения 

кабинетов общеобразовательного 

и общепрофессионального циклов  

Июнь-сентябрь ИМС, совещания 

кафедр, совещание 

у директора, 

совещание у зам. 

директора по УПР, 

педагогический 

совет 

Шматков С. А. 

Башукова Л. В. 

Анализ состояния материально- Июнь-сентябрь ИМС, совещания Шматков С. А. 
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Основные 

направления 

деятельности 

Цели и задачи 
Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Формы Ответственные 

технического оснащения 

кабинетов специального цикла 

кафедр, совещание 

у директора, 

совещание у зам. 

директора по УПР, 

педагогический 

совет 

Замена компьютерного 

оборудования каб. № 142 

Октябрь  

2017 г. 

Совещание у 

директора, 

совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Евланов М. А. 

Замена компьютерного 

оборудования кабинета № 143 

Октябрь  

2017 г. 

Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Евланов М. А. 

Установка оборудования в 

учебном кондитерском цеху 

Октябрь-

ноябрь  

2017 г. 

Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

 

Монтаж электрических сетей в 

учебном кондитерском цеху  

Октябрь-

ноябрь  

2017 г. 

Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

ООО «Электроном» 

Установка оборудования в 

мастерской по ремонту 

автомобилей 

Сентябрь  

2017 г. 

Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Бобровских Е.В. 

Дубаков С. Г. 

Монтаж оборудования 

спортивного городка и полосы 

препятствий 

Октябрь-

ноябрь  

2017 г. 

Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Соломин А. А. 

Обеспечение расходным 

материалом учебно-

производственных мастерских и 

лабораторий 

В течение года Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Бобровских Е. В. 

Проверка эффективности 

использования учебно-

лабораторного оборудования 

Май 2018 Посещение 

кабинетов, 

лабораторий, 

Шматков С. А. 

Башукова Л. В. 

Бобровских Е. В. 
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Основные 

направления 

деятельности 

Цели и задачи 
Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Формы Ответственные 

мастерских 

3. Текущий 

контроль 

успеваемости по 

производственном

у обучению и 

производственной 

практике  

Контроль текущей 

успеваемости по 

производственному 

обучению 

Контроль текущей 

успеваемости по 

производственной 

практике 

Анализ соответствия 

знаний и умений 

обучающихся ФГОС 

Корректировка плана 

внутриколледжного контроля 

учебно-производственной 

деятельности 

Август-

сентябрь 

Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Бобровских Е. В. 

Мастера учебно-

производственных 

мастерских 

Зав. лабораториями 

Проведение конкурсов, олимпиад 

профессионального мастерства, 

обучающихся 

Декабрь, июнь Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Бобровских Е. В. 

Мастера п/о 

Проведение контрольных работ по 

производственному обучению в 

учебно-производственных 

мастерских и лабораториях 

колледжа 

Декабрь, июнь Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Бобровских Е. В. 

Мастера п/о 

4. Государственная 

итоговая 

аттестация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

проведение 

Государственной 

итоговой аттестации 

выпускников отделения 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих. 

Объективная оценка 

уровня 

профессиональной 

подготовки 

выпускников колледжа 

 

 

 

 

Анализ итогов Государственной 

итоговой аттестации за 2016/2017 

учебный год 

Июнь-сентябрь Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Организация работы 

Государственных 

экзаменационных комиссий 

(ГЭК). 

Составление и утверждение 

списков Государственных 

экзаменационных комиссий 

Приказ на ГЭК 

В течение года. 

Приказ на ГЭК 

25.12.2017 

Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Составление графика 

Государственной итоговой 

аттестации на 2017/2018 учебный 

год. 

Утверждение программ 

государственной итоговой 

Декабрь 2017 Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А.  
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Основные 

направления 

деятельности 

Цели и задачи 
Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Формы Ответственные 

 

 

 

 

 

 аттестации   

Корректировка и утверждение тем 

выпускных квалификационных и 

письменных экзаменационных 

работ (ВКР, ПЭР). 

Приказ на закрепление ВКР, ПЭР 

Декабрь 2017 

Приказ на 

закрепление 

тем ВКР, ПЭР 

20.12.2017 

Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А.  

 

Информация о проведении 

Государственной итоговой 

аттестации   

В течение года Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А.  

Фадеев В. А. 

Торшина А. В. 

Дмитриева О. 

Дьяконова М. Т. 

Шваб Е. П. 

Мониторинг готовности 

выпускников к Государственной 

итоговой аттестации   

В течение года Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А.  

Фадеев В. А. 

Торшина А. В. 

Дмитриева О. 

Дьяконова М. Т. 

Шваб Е. П. 

Проведение Государственной 

итоговой аттестации   

Июнь 2018 Совещание у 

директора  

Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А.  

Фадеев В. А. 

Торшина А. В. 

Дмитриева О. 

Дьяконова М. Т. 

Шваб Е. П. 

Анализ результатов и подведение 

итогов Государственной итоговой 

аттестации   

Февраль Совещание у 

директора 

Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А.  

Фадеев В. А. 

Торшина А. В. 

Дмитриева О. 

Дьяконова М. Т. 

Шваб Е. П. 
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Основные 

направления 

деятельности 

Цели и задачи 
Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Формы Ответственные 

Организация выдачи документов 

об окончании учебного заведения 

Февраль Совещание у 

директора 

Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Подготовка к ГИА в форме 

демонстрационного экзамена 

В течение года Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А.  

Фадеев В. А. 

Торшина А. В. 

Дмитриева О. 

Дьяконова М. Т. 

Шваб Е. П. 

5.  Организация 

работы с 

производственным

и предприятиями 

города и района 

 

 Организация 

стажировок 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения, 

студентов для 

ознакомления с 

новыми типами 

оборудования и 

технологическими 

процессами 

Развитие практики 

заключения 

соглашений с 

работодателями о 

Социальное 

партнѐрство. Развитие 

сотрудничества с 

предприятиями города 

и района с целью 

корректировки 

вариативной части 

учебных планов ОПОП  

Подготовка 

производственных баз 

практики для 

обучающихся 

Трудоустройство 

выпускников колледжа. 

Организация 

стажировок студентов 

Организация 

стажировок мастеров 

п/о 

Повышение 

профессиональной 

квалификации мастеров 

Анализ процесса адаптации 

молодых специалистов – 

выпускников колледжа на 

предприятиях города и района 

В течение года Совещание у 

директора 

Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Мокшанцев С. В. 

Верхотурцев В. С. 

Заключение договоров о 

социальном партнерстве с 

предприятиями – заказчиками 

специалистов 

Сентябрь - 

декабрь 

Совещание у 

директора 

Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Верхотурцев В. С. 

Заключение договоров на 

прохождение производственной 

практики или стажировки с 

предприятиями – заказчиками 

специалистов 

В течение года Совещание у 

директора 

Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Верхотурцев В. С. 

Организация маркетинговых 

исследований на предприятиях с 

целью определения вариативной 

составляющей учебных планов 

Февраль Совещание у 

директора 

Шматков С. А. 

Верхотурцев В. С. 

Мокшанцев С. В. 

Анализ маркетинговых 

исследований 

Март Совещание у 

директора 

Башукова Л. В. 

Шматков С. А. 

Мокшанцев С. В. 

Организация и проведение 

ярмарок вакансий совместно с 

В течение года Совещание у 

директора 

Мокшанцев С. В. 

Шматков С. А. 
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Основные 

направления 

деятельности 

Цели и задачи 
Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Формы Ответственные 

прохождении 

практики или 

стажировки на 

предприятиях 

 

п/о ГЦЗ г. Нижневартовска, 

предприятиями города и района 

Организация экскурсий для 

обучающихся школ города 

Организация профессиональных 

проб для школьников города 

В течение года Совещание у зам. 

директора по УПР 

Мокшанцев С. В. 

Шматков С. А. 

Стажировка по мастеров 

производственного обучения по 

профессиям 

В течение года Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Стажировка студентов на 

предприятиях города и района 

В течение года Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

 

6.  Контроль 

качества учебно-

производственного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль качества 

учебно-

производственного 

процесса с целью 

выполнения 

требований ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий анализ учебно-

производственного процесса за 

2016/2017 учебный год; анализ 

выполнения графика учебно-

производственного процесса; 

анализ выполнения программ 

производственного обучения и 

производственной практики 

Август-

сентябрь 

ИМС, совещания 

кафедр, совещание 

у директора, 

совещание у зам. 

директора по УПР, 

педагогический 

совет 

Шматков С. А. 

Верхотурцев В. С. 

Бобровских Е. В. 

Контроль выполнения графика 

учебно-производственного 

процесса, учебных планов и 

программ производственного 

обучения 

В течение года ИМС, совещания 

кафедр, совещание 

у директора, 

совещание у зам. 

директора по УПР, 

педагогический 

совет 

Шматков С. А. 

Верхотурцев В. С. 

Бобровских Е. В. 

Контроль производственного 

обучения в мастерских; контроль 

производственного обучения и 

производственной практики на 

предприятиях 

В течение года ИМС, совещания 

кафедр, совещание 

у директора, 

совещание у зам. 

директора по УПР, 

Шматков С. А. 

Верхотурцев В. С. 

Бобровских Е. В. 
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Основные 

направления 

деятельности 

Цели и задачи 
Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Формы Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогический 

совет 

Контроль перспективного и 

тематического планирования 

производственного обучения и 

производственной практики 

Сентябрь 

В течение года 

Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Верхотурцев В. С. 

Бобровских Е. В. 

Мониторинг качества учебно-

производственного процесса 

В течение года ИМС, совещания 

кафедр, совещание 

у директора, 

совещание у зам. 

директора по УПР, 

педагогический 

совет 

Шматков С. А. 

Верхотурцев В. С. 

Бобровских Е. В. 

7. Организация 

получения 

дополнительных 

квалификаций 

обучающимися в 

период обучения 

по основным 

профессиональным 

образовательным 

программам 

Подготовка 

специалистов, 

адаптированных к 

условиям современного 

производства. 

Выполнение 

государственного 

задания. 

Получение 

обучающимися  2 и 

более профессии 

Организация получения 

обучающимися дополнительных 

профессий на отделении 

подготовки квалифицированных 

рабочих 

В течение года ИМС, совещания 

кафедр, совещание 

у директора, 

совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Гудкова В. К. 

Бобровских Е. В. 

Мастера п/о 

Организация получения 

обучающимися дополнительных 

профессий на отделении 

подготовки специалистов среднего 

звена 

В течение года ИМС, совещания 

кафедр, совещание 

у директора, 

совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Гудкова В. К. 

Бобровских Е. В. 

Мастера п/о 

8. Организация 

сдачи 

статистической 

отчѐтности 

Составление 

статистической 

отчетности по 

деятельности 

образовательной 

организации 

Организация работы по 

составлению статистической 

отчетности политики  по форме 

Мониторинг СПО 

Апрель Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Кульбаева А. Г. 

Гришина С. А. 

Организация работы по 

составлению отчѐта СПО-2 в 

личный кабинет образовательной 

организации на сайте 

В течение года Совещание у 

директора, 

совещания у зам. 

директора по УПР 

 Шматков С. А. 



19 

Основные 

направления 

деятельности 

Цели и задачи 
Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Формы Ответственные 

Министерства образования РФ 

Организация работы по 

составлению отчѐта по 

энергосбережению в ГИС, ОГИС 

Ежеквартально Совещание у 

директора, 

совещания у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А.  

Организация работы по 

составлению отчѐта по 

контингенту в ССАД 

Ежеквартально Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Кульбаева А. Г. 

Бала Л. А. 

Организация работы по 

составлению отчѐта 1 ПК на АРМ 

Февраль Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Евланов М. А. 

Организация работы по 

составлению отчѐта по 

контингенту в Департамент 

образования г. Нижневартовска 

Ежеквартально Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Кульбаева А. Г. 

Бала Л. А. 

Организация работы по 

составлению отчѐта по ГИА в 

Департамент образования и 

молодѐжной политики ХМАО-

Югры 

Февраль Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Составление отчѐта по 

самообследованию.  

Составление публичного доклада 

Апрель - Башукова Л. В. 

Шматков С. А. 

Контроль заполнения программы 

1С Колледж 

В течение года Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Евланов М. А. 

Заполнение форм в системе Аверс В течение года Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Евланов М. А. 

9. Организация 

безопасной 

эксплуатации 

производственного 

Безопасная 

эксплуатация 

электроустановок и  

производственного 

Контроль за соблюдением норм и 

правил охраны труда, техники 

безопасности, 

электробезопасности при 

В течение года Совещания у 

директора, 

совещания у зам. 

директора по УПР  

Шматков С. А. 

Верхотурцев В. С. 

Бобровских Е. В. 

Шатунова Р. И. 
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Основные 

направления 

деятельности 

Цели и задачи 
Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Формы Ответственные 

оборудования и 

электроустановок  

образовательной 

организации. 

Мероприятия по 

энергосбережению 

и энергетической 

эффективности 

оборудования 

 

Экономия 

энергоресурсов 

проведении учебно-

производственных работ. 

Контроль за соблюдением норм и 

правил охраны труда для 

работников Колледжа 

 

Организация подготовки 

неэлектротехнического персонала 

образовательной организации 

Приказ на обучение работников I 

группы  

Октябрь. 

Приказ на 

обучение 

27.10.2017  

Совещания у 

директора, 

совещания у зам. 

директора по УПР  

Шматков С. А. 

Организация работы  комиссии по 

проверке знаний норм и правил 

работы в электроустановках  

В течение года Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Организация подготовки 

электротехнического персонала 

образовательной организации 

В течение года Совещания у 

директора, 

совещания у зам. 

директора по УПР  

Шматков С. А. 

Организация подготовки по 

охране труда и технике 

безопасности мастеров п/о 

В течение года Совещания у 

директора, 

совещания у зам. 

директора по УПР  

Шматков С. А. 

Забихуллина И. Ю. 

Организация мероприятий по 

энергосбережению и 

энергетической эффективности  

учебно-производственного 

процесса образовательной 

организации 

В течение года Совещания у 

директора, 

совещания у зам. 

директора по УПР  

Шматков С. А. 

Бобровских Е. В. 

Кулеш А. Ф. 

 

10.Конкурсы 

профессиональног

о мастерства 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

Организация подготовки и участия 

обучающихся во II региональном 

этапе конкурса WordSkills 

Сентябрь-

октябрь 

Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Бобровских Е. В. 

Мастера п/о 
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Основные 

направления 

деятельности 

Цели и задачи 
Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Формы Ответственные 

обучающихся 

 

Имиджирование 

образовательной 

организации 

Организация участия 

обучающихся в конкурсах 

«Славим человека труда» 

В течение года Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Бобровских Е. В. 

Мастера п/о 

Организация участия 

обучающихся в окружных 

конкурсах профессионального 

мастерства и олимпиадах  

профессионального мастерства 

В течение года Совещания у 

директора, 

совещания у зам. 

директора по УПР  

Шматков С. А. 

Бобровских Е. В. 

Организация профессиональных 

проб во время проведения 

регионального этапа конкурса 

WordSkills 

Сентябрь-

октябрь 

Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Бобровских Е. В. 

Мастера п/о 

Организация подготовки и участия 

обучающихся во II региональном 

этапе конкурса Абилимпикс 

Октябрь Совещание у зам. 

директора по УПР 

Шматков С. А. 

Бобровских Е. В. 

Мастера п/о 

11. Организация 

работы по 

заполнению 

шаблонов 

Федерального 

реестра 

документов об 

образовании 

(ФРДО) 

Внесение информации 

о выпускниках 

колледжа в систему 

ФРДО 

Получение сертификата ключа 

электронной подписи. 

Заполнение шаблонов ФРДО 

выпускников. 

Внесение сведений в систему 

ФРДО   

В течение года - Шматков С. А. 

Гришина С. А. 

Кульбаева А. Г. 
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ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Руководитель структурного подразделения: Марина Юрьевна Козлова 

«Использование коуч-технологий для формирования общих компетенций и содействия профессиональному развитию личности 

обучающихся» 

Цель проекта: формирование общих компетенций личности обучающегося, повышающих мотивацию к будущей профессиональной 

деятельности и профессиональному саморазвитию. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируема 

дата/период  
Ответственный 

Показатели 

качества 
Индикаторы 

I. Подпрограмма «Коуч-технологии» 

Цель: применение коуч-технологий для освоения общих компетенций обучающимися колледжа 

1.1. 
Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 
01.09.2017 

М.Ю.Козлова 

заместитель 

директора по УВР 

Т.В.Журавлева, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Наличие 

положительных 

отзывов 

1. Приказ 

2. Утвержденный 

план мероприятий 

3. Аналитический 

отчет 

1.2. 
Подготовка коучей из числа студентов 2-4 

курсов 

01.09.2017 -

08.09.2017 

Т.В.Журавлева, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Количество 

подготовленных 

коучей 

соответствует 

количеству групп 

1. Приказ 

2. Утвержденный 

план мероприятий 

3. Аналитический 

отчет 

1.3. 
Комплексное мероприятие «Первокурсник, 

значит первый, значит лучший!» 

11.09.2017 – 

23.09.2017 

Т.В.Журавлева, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Наличие 

подготовленного 

номера – 

минимально 1 номер 

Участие коллектива 

группы 

первокурсников в 

номере – 100 % 

Участие коучей  - 

100% 

1. Приказ 

2. Утвержденный 

план мероприятий 

3. Аналитический 

отчет 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируема 

дата/период  
Ответственный 

Показатели 

качества 
Индикаторы 

Наличие публикаций 

в СМИ – минимум 1 

публикация 

1.4. 
«Мой родны кут...», в рамках реализации 

соглашения о взаимном сотрудничестве 
сентябрь 

Т.В.Журавлева, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Наличие публикаций 

в СМИ – минимум 1 

публикация 

1. Приказ 

2. Утвержденный 

план мероприятий 

3. Аналитический 

отчет 

1.5. Комплексное мероприятие «День учителя» 
02.10.2017 – 

06.10.2017 

Т.В.Журавлева, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Наличие 

положительных 

отзывов 

Наличие публикаций 

в СМИ – не менее 1 

по каждому 

мероприятию 

1. Приказы. 

2. Аналитический 

отчет 

 

1.6. Концертная программа «С новым 2017 годом!» 22.12.2017 

1.7. Комплексное мероприятие «День студента» 25.01.2018 

1.8 
Концертная программа «Вечер встречи 

выпускников» 
02.02.2018 

1.9 

Конкурс студенческого творчества 

«Студенческая весна 2018», колледжный, 

муниципальный, окружной этап 

Март, апрель 2018 

Наличие призовых 

мест – не менее 25% 

от подготовленных 

для участия 

Наличие публикаций 

в СМИ – не менее 1 

1. Приказы. 

2. Аналитический 

отчет 

3. Дипломы. 

Грамоты, 

Благодарности, 

сертификаты  

1.10 
День единения народов России и Беларуси, 

культурно-просветительская программа 

Март 2018 Наличие публикаций 

в СМИ – минимум 1 

публикация по 

каждому 

мероприятию 

1. Приказы. 

2. Аналитический 

отчет 

1.11 «День ПОБЕДЫ», комплексное мероприятие Май 2018 

1.12 
«День белорусской культуры» культурно-

просветительская программа 

Май 2018 

1.13 

Итоговый конкурс «Прорыв года имени 

А.Ефремова»  

Май 2018 100 % награждение 

обучающихся 

показавших 

результаты в 

1. Приказы. 

2. Аналитический 

отчет 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируема 

дата/период  
Ответственный 

Показатели 

качества 
Индикаторы 

различных 

направления 

деятельности, 

Наличие публикаций 

в СМИ – минимум 1 

публикация 

1.14 Торжественное вручение дипломов Июнь 2018 

Т.В.Журавлева, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Наличие 

положительных 

отзывов 

Наличие публикаций 

в СМИ – не менее 1 

по каждому 

мероприятию 

1. Приказы. 

2. Аналитический 

отчет 
1.15 

Городской фестиваль «Мы молоды», в рамках 

ежегодного городского праздника 

«Самотлорские ночи» 

Июнь 2018 

1.16 Поддержка талантливых и одаренных студентов 

В течении всего 

периода 

Участие студентов в 

форумной компании, 

конкурсах-

фестивалях 

различного уровня. 

Наличие у студентов 

благодарностей 

сертификатов, 

дипломов и т.п. 

1. Приказы. 

2. Аналитический 

отчет 

II. Подпрограмма «Моя семья» 

Цель: поддержка семейного воспитания  

2.1. 

Комплексное мероприятие «Моя семья» 

- встречи с представителями общественных 

организаций (Молодая семья, Многодетная 

семья, Семьи имеющие детей инвалидов и детей 

с ОВЗ, семей погибших защитников Отечества); 

- конкурс, посвященный сохранению 

традиционных семейных ценностей 

01.10.2016 – 

21.06.2017 

Социальный 

педагог 

Охват студентов – 

100 % 

Привлечение 

родителей студентов 

- не менее 25 % 

Наличие публикаций 

в СМИ – не менее 1 

1. Приказ 

2. Утвержденный 

план мероприятий 

3. Аналитический 

отчет 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируема 

дата/период  
Ответственный 

Показатели 

качества 
Индикаторы 

2.2. 
Родительский лекторий «Ответственный 

родитель» 

Сентябрь, ноябрь, 

март, май 

Социальный 

педагог. 

Л.Р.Пыпина, 

педагог-психолог 

Охват родительской 

общественности не 

менее 80 %. 

Наличие памяток 

для родительской 

общественности – не 

менее 4 

Наличие публикаций 

в СМИ – не менее 1 

1. Приказ 

2. Утвержденный 

план мероприятий 

3. Аналитический 

отчет 

2.3. Работа родительского совета 
В соответствии с 

графиком 

М.Ю.Козлова, 

заместитель 

директора по УВР 

Участие 

родительской 

общественности в 

управлении 

колледжем 

1. Наличие 

утвержденного 

плана работы. 

2. Протоколы 

заседания 

Родительского 

Совета. 

3. Аналитический 

отчет  

2.4. Программа сопровождения «7я» 
В соответствии с 

графиком 

Социальный 

педагог, 

Л.Р.Пыпина, 

педагог-психолог 

Реализация 

программы 

сопровождение 

студентов 

планирующих 

рождение детей, 

имеющих детей, 

вступивших в брак, 

из числа 

многодетных семей, 

из числа 

малообеспеченных 

семей, из числа 

1. Утвержденная 

программа 

сопровождения 

2. Реестр студентов 

соответствующих 

категорий 

3. Приказы и 

распоряжения 

4. Аналитический 

отчет 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируема 

дата/период  
Ответственный 

Показатели 

качества 
Индикаторы 

коренных и 

малочисленных 

народов севера, из 

семей иностранных 

граждан, семей 

трудовых мигрантов, 

из числа 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

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. 

3.1. Студенческое самоуправление  В течении года 
Л.А. Матюшева, 

преподаватель 

Действующий 

студенческий совет 

Наличие 

внедренных 

студенческих 

инициатив 

Наличие 

внедренных 

студенческих 

проектов 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Участие в форумах, 

школах и т.п. 

1. Наличие 

утвержденного 

плана работы. 

2. Протоколы 

заседания 

студенческого 

Совета. 

3. Приказы, 

распоряжения. 

4. Аналитический 

отчет  

5. Сертификаты, 

дипломы, грамоты, 

благодарности 

3.2. 
Комплексное мероприятие «Такая разная Россия 

– Такая дружная страна» 

30.10.2017 – 

10.11.2017 

М.Ю.Козлова, 

заместитель 

директора по УВР 

Охват студентов – 

100 % 

Привлечение 

родителей студентов 

1. Приказ 

2. Утвержденный 

план мероприятий 

3. Аналитический 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируема 

дата/период  
Ответственный 

Показатели 

качества 
Индикаторы 

- не менее 25 % 

Наличие публикаций 

в СМИ – не менее 1 

отчет 

3.3. 

Работа студенческих объединений: 

- студенческий информационно-

просветительский проект «Вместе!»; 

- литературная гостиная; 

- театральная студия «Воображение»; 

- кружок «Народные традиции и обычаи»; 

- кружок «Конферанс и журналистика» 

- периодическое издание «Великое наследие»; 

- Экологическая бригада; 

- Студенческий киноклуб; 

- Волонтерское движение 

В соответствии с 

графиками 

М.Ю.Козлова, 

заместитель 

директора по УВР, 

С.В.Демидова, 

преподаватель, 

Т.В.Журавлева, 

педагог 

дополнительного 

образования, А.Н. 

Джанаева, 

преподаватель 

М.В.Петрова 

преподаватель,  

Наличие программ 

Наполняемость 

объединений (кроме 

периодического 

издания) – 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 

1. Утвержденный 

график работы 

объединения 

2. утвержденный 

план мероприятий 

3. Приказы и 

распоряжения 

4. Аналитический 

отчет 

5. Грамоты дипломы 

благодарности, 

сертификаты 

3.4. 
Комплексное мероприятие «Осень - пора 

добра!» 

11.09.2017 – 

13.10.2017 

Козлова Марина 

Юрьевна, 

заместитель 

Реализация 

студенческих 

инициатив в рамках 

1. Приказы. 

2. Проколы 

классных часов, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируема 

дата/период  
Ответственный 

Показатели 

качества 
Индикаторы 

3.5. 
Комплексное мероприятие «Я доброволец», 

приуроченную дню волонтера 
Декабрь 2017 

директора по УВР добровольческого 

движения – 100% 

реализация 

Наличие 

положительных 

отзывов 

Наличие публикаций 

в СМИ – освещены 

все реализованные 

инициативы 

студенческого 

совета 

3. Аналитический 

отчет 

3.5. 
Комплексное мероприятие «Весна - пора 

добра!» 

02.04.2018 – 

30.04.2018 

 

Деловые игры: «Выборы», «Законодатель», 

«Оратор», «Проектная мастерская», 

«Молодежная модель ООН» (колледжный , 

городской, окружной, всероссийский уровень) 

В соответствии с 

графиком 

М.Ю.Козлова, 

заместитель 

директора по УВР, 

И.Д. Гумерова, 

преподаватель 

Успешные 

выступления на 

городском, 

окружном 

всероссийском 

уровне не менее 10% 

от общего числа 

участвующих 

1. Приказы. 

2. Прокол деловой 

игры 

3. Аналитический 

отчет 

3.6. 

Классные часы, посвященные вопросам 

популяризации традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностей 

российского общества, с целью формирования 

приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов 

В соответствии с 

графиком 

М.Ю.Козлова, 

заместитель 

директора по УВР, 

И.Д. Гумерова, 

преподаватель, 

заведующий 

библиотекой Д.А. 

Заманова, мастера 

п/о, классные 

руководители 

Охват студентов 

100 % 

Привлечение 

представителей 

общественных 

организаций 

Наличие публикаций 

в СМИ – не менее 10 

1. Утвержденный 

график классных 

часов 

2. Приказы и 

распоряжения 

3. Протоколы 

классных часов 

4. Аналитический 

отчет 

IV. Подпрограмма «Я - патриот» 

Цель: формирование российской гражданской идентичности. 

4.1. Комплексное мероприятия «Допризыник» В соответствии с А.А.Соломин, Охват студентов 1. Утвержденный 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируема 

дата/период  
Ответственный 

Показатели 

качества 
Индикаторы 

графиком преподаватель 

организатор ОБЖ 

допризывного 

возраста 100 % 

Участие в военно-

патриотических, 

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 

план мероприятий 

2. Приказы и 

распоряжения 

3. Протоколы игр 

4. Положения об 

играх 

5. Аналитический 

отчет 

6. Грамоты дипломы 

благодарности, 

сертификаты 

4.2. Комплексное мероприятие «Я - патриот» Декабрь 2017 

А.А.Соломин, 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

Охват студентов 100 

% 

Участие в конкурсах 

патриотической 

направленности – не 

менее 8 

Наличие достижение 

на различных 

уровнях – не менее 3 

Наличие студентов 

1. Утвержденный 

план мероприятий 

2. Приказы и 

распоряжения 

3. Положения о 

конкурсах 

4. Аналитический 

отчет 

5. Грамоты дипломы 

благодарности, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируема 

дата/период  
Ответственный 

Показатели 

качества 
Индикаторы 

победителей – не 

менее 25 % от 

общего числа 

Публикации в СМИ 

не менее 10 в год 

Наличие 

положительных 

отзывов от 

социальных 

партнеров 

сертификаты 

4.3. 
Комплексное мероприятие «Защитникам 

Отечества посвящается» 
Февраль 2018 

А.А.Соломин, 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

Охват студентов 100 

% 

Привлечение 

общественных 

организаций 

Публикации в СМИ 

не менее 10 в год 

Наличие 

положительных 

отзывов от 

социальных 

партнеров 

1. Утвержденный 

план мероприятий 

2. Приказы и 

распоряжения 

3. Положения о 

конкурсах 

4. Аналитический 

отчет 

5. Грамоты дипломы 

благодарности, 

сертификаты 

 Создание виртуального музея колледжа 
В течении всего 

периода 

М.Ю.Козлова, 

заместитель 

директора по УВР 

И.Д. Гумерова, 

преподаватель. 

Е.П.Шваб, 

заведующий 

кафедрой 

Действующий 

виртуального музея 

1. Приказ  

2. График 

мероприятий 

3. Аналитический 

отчет  

4.4 Работа студенческих объединений: В соответствии с А.А.Соломин, Наличие программ 1. Утвержденный 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируема 

дата/период  
Ответственный 

Показатели 

качества 
Индикаторы 

- историческая гостиная «Живая История»; 

- военно-патриотический клуб «Сыны 

Отечества» 

графиком преподаватель 

организатор ОБЖ 

С.В.Демидова, 

заведующий 

кафедрой ОГСЭ 

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 

график работы 

объединения 

2. утвержденный 

план мероприятий 

3. Приказы и 

распоряжения 

4. Аналитический 

отчет 

5. Грамоты дипломы 

благодарности, 

сертификаты 

4.5. 
Классные часы, посвященные знаменательным и 

памятным событиям истории нашего Отечества 

В соответствии с 

графиком 

М.Ю.Козлова, 

заместитель 

директора по УВР, 

А.А.Соломин, 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

С.В.Демидова. 

преподаватель 

И.Д. Гумерова, 

Охват студентов 100 

% 

Привлечение 

представителей 

общественных 

организаций 

Наличие публикаций 

в СМИ – не менее 10 

1. Утвержденный 

график классных 

часов 

2. Приказы и 

распоряжения 

3. Протоколы 

классных часов 

4. Аналитический 

отчет 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируема 

дата/период  
Ответственный 

Показатели 

качества 
Индикаторы 

преподаватель, 

заведующий 

библиотекой Д.А. 

Заманова, мастера 

п/о, классные 

руководители 

V. Подпрограмма «Моя профессия» 

Цель: содействие профессиональному становлению студентов. 

5.1. Комплексное мероприятие «Колледжу 35 лет!» Октябрь 2017 

М.Ю.Козлова, 

заместитель 

директора по УВР 

1. Охват студентов 

колледжа 100% 

2. Наличие 

виртуального музея 

колледжа 

3. Привлечение 

социальных 

партнеров не менее 

10 организаций 

4. Привлечение 

выпускников 

колледжа не менее 

25 человек 

5. Наличие 

публикаций в СМИ 

1. Приказ 

2. Утвержденный 

план мероприятия 

3. Аналитический 

отчет 

5.2. 

Комплексное мероприятие «День IT профессии» 
11.09.2017-

15.09.2017 

Е.П.Шваб, 

заведующий 

кафедрой 

1. Охват студентов 

кафедры 100 %; 

2. Участие 

выпускников 

прошлых лет не 

менее 5 человек; 

3. Участие 

социальных 

1. Приказ 

2. Утвержденный 

план мероприятия 

3. Аналитический 

отчет 

5.3. 

Комплексное мероприятие «День работника 

пищевой промышленности» 
09.10.2017-

13.10.2017 

М.Т.Дьяконова, 

заведующий 

кафедрой 

5.4. 
Комплексное мероприятие «День работника 

автомобильного транспорта» 

23.10.2017-

27.10.2017 

В.А.Фадеев, 

заведующий 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируема 

дата/период  
Ответственный 

Показатели 

качества 
Индикаторы 

кафедрой партнеров не менее 

2 организаций; 

4. Наличие 

публикаций в СМИ 

(включая сайт 

колледжа) не менее 

1 публикации 

5.5. 

Комплексное мероприятие «День энергетика» 
18.12.2017-

22.12.2018 

А.В.Торшина, 

заведующий 

кафедрой 

5.6. Комплексное мероприятие «День сварщика» 
21.05.2018-

25.05.2018 

О.В.Дмитриева, 

заведующий 

кафедрой 

5.7. 
Люди в профессии (цикл встреч с 

представителями профессий и специальностей) 

01.09.2017-

21.06.2018 

Заведующие 

кафедрами 

Не менее 2 встреч на 

кафедре 

Охват студентов 1 и 

последних курсов 

100 % 

Наличие публикаций 

в СМИ – не менее 2 

1. Приказ 

2. Аналитический 

отчет 

VI. Мультикомпонентная подпрограмма «Моя безопасность» 

Цель: профилактика негативных явлений среди студентов колледжа. 

6.1. 

Комплексное мероприятие «Моя безопасность» 

(«Здоровьесбережение», «Правовая 

безопасность», «Правила дорожного движения», 

«Безопасность жизнедеятельности. Город», 

«Безопасность жизнедеятельности. Дача», 

«Безопасность жизнедеятельности. Лес», 

«Безопасность жизнедеятельности. Животные», 

«Безопасность жизнедеятельности. Вода», 

«Безопасность жизнедеятельности. Транспорт» 

и т.д.), с привлечением представителей 

здравоохранения, правоохранительных органов, 

МЧС, общественных организаций и 

религиозных конфессий 

В соответствии с 

графиком 

М.Ю.Козлова, 

заместитель 

директора по УВР,  

А.А.Соломин, 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

Л.А. Матюшева, 

преподаватель, 

Н.В. 

Штрикалкина, 

Социальный 

педагог, Л.Р. 

Пыпина педагог-

психолог, педагог 

дополнительного 

Охват студентов 100 

% 

Снижение 

количества 

чрезвычайных 

происшествий со 

студентами 

колледжа 

1. Утвержденный 

график и планы 

мероприятий 

2. Приказы и 

распоряжения 

3. Протоколы 

мероприятий 

4. Отчеты о 

проведенных 

просветительских 

беседах. 

5. Аналитический 

отчет 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируема 

дата/период  
Ответственный 

Показатели 

качества 
Индикаторы 

образования 

Е.А.Шамова 

6.2. 

Практических занятия, соревнования в рамках 

«Дней безопасности» 

В соответствии с 

графиком 

М.Ю.Козлова, 

заместитель 

директора по УВР,  

А.А.Соломин, 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

Л.А. Матюшева, 

преподаватель 

Охват студентов 100 

% 

Снижение 

количества 

чрезвычайных 

происшествий со 

студентами 

колледжа 

1. Утвержденный 

график и планы 

мероприятий 

2. Приказы и 

распоряжения 

3. Положения и 

протоколы 

мероприятий 

4. Аналитический 

отчет 

6.3 

Работа студенческих объединений: 

Добровольная пожарная дружина 

волонтерской площадки «Перекресток» 

клуба «Студент и закон» 

«Школы безопасности» 

В соответствии с 

графиком 

А.А. Соломин, 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

Л.А. Матюшева, 

преподаватель 

Е.П.Шваб, 

преподаватель 

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 

1. Утвержденный 

график работы 

объединения 

2. утвержденный 

план мероприятий 

3. Приказы и 

распоряжения 

4. Аналитический 

отчет 

5. Грамоты дипломы 

благодарности, 

сертификаты 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируема 

дата/период  
Ответственный 

Показатели 

качества 
Индикаторы 

положительных 

отзывов от 

социальных 

партнеров 

6.4. 

Сопровождение студентов и их семей 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

социально-опасном положении, в рамках 

реализации Мультикомпонентной Программы 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» и Программы 

социально-психологического сопровождения 

обучающихся БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» в 2015-2020 

учебных годах. 

В течении всего 

периода 

М.Ю.Козлова, 

заместитель 

директора по УВР,  

А.А.Соломин, 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

Социальный 

педагог, Л.Р. 

Пыпина педагог-

психолог, 

Е.А.Шамова, 

педагог 

дополнительного 

образования  

Реализация планов 

индивидуальной 

работы со студентов 

и их семей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

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 

1. Утвержденные 

планы ИПР 

2. Реестр студентов 

и их семей 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

социально-опасном 

положении 

3. Анализ 

реализации планов 

ИПР 

4. Аналитические 

отчеты 

5. Приказы и 

распоряжения 
6.5. 

Организация работы социально-

психологической службы колледжа, «Совета 

профилактики» в рамках реализации 

Мультикомпонентной Программы 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» и Программы 

социально-психологического сопровождения 

обучающихся БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» в 2015-2020 

учебных годах. 

В соответствии с 

графиком 

М.Ю.Козлова, 

заместитель 

директора по УВР,  

А.А.Соломин, 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

Социальный 

педагог, Л.Р. 

Пыпина педагог-

психолог, 

Е.А.Шамова, 

педагог 

дополнительного 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируема 

дата/период  
Ответственный 

Показатели 

качества 
Индикаторы 

образования  

6.6 

Сопровождение педагогических работников в 

рамках реализации в рамках реализации 

Мультикомпонентной Программы 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» и Программы 

социально-психологического сопровождения 

обучающихся БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» в 2015-2020 

учебных годах. 

В течении всего 

периода 

М.Ю.Козлова, 

заместитель 

директора по УВР,  

А.А.Соломин, 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

Социальный 

педагог, Л.Р. 

Пыпина педагог-

психолог, 

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 

7.1. Комплексное мероприятие «День здоровья» 
В соответствии с 

графиком 

Д.В. Кинощук, 

преподаватель 

Л.Р. Самигуллина, 

преподаватель 

Участие студентов 

имеющих основную 

группу здоровья 100 

% 

Организация и 

проведения  блока 

для студентов 

имеющих 

подготовительную, 

специальную группу 

здоровья, а так же 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Охват указанной 

1. Утвержденный 

график 

2. Утвержденное 

положение 

3. Приказы и 

распоряжения 

4. Аналитический 

отчет 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируема 

дата/период  
Ответственный 

Показатели 

качества 
Индикаторы 

категории 99% 

Отсутствие 

травматизма 

Публикации в СМИ 

не менее 5 в год 

7.2. 
Комплексное мероприятие «Готов к труду и 

обороне» 

В соответствии с 

графиком 

Д.В. Кинощук, 

преподаватель 

 

Наличие студентов 

успешно прошедших 

процедуру сдачи 

нормативов ГТО в 

специализированных 

центрах не менее 

10 % от общего 

числа студентов, 

сдавших норматива 

ГТО на базе 

колледжа 

Публикации в СМИ 

не менее 5 в год 

Отсутствие 

травматизма 

1. Утвержденный 

график 

2. Утвержденное 

положение 

3. Приказы и 

распоряжения 

4. Аналитический 

отчет 

5. Документы 

подтверждающие 

сдачу нормативов в 

специализированном 

центре 

7.3. 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 

Д.В. Кинощук, 

преподаватель, 

Л.Р. Самигуллина, 

преподаватель, 

С.М Штрикалкин, 

преподаватель, 

М.У.Ибрагимов 

преподаватель 

Наличие программ 

Наполняемость 

объединений – 

минимум 25 

студентов 

Вовлечение 

студентов 

находящихся в СОП 

и ТЖС – 100 % 

Наличие достижение 

на различных 

1. Утвержденный 

график работы 

объединения 

2. утвержденный 

план мероприятий 

3. Приказы и 

распоряжения 

4. Аналитический 

отчет 

5. Грамоты дипломы 

благодарности, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируема 

дата/период  
Ответственный 

Показатели 

качества 
Индикаторы 

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 

Отсутствие 

травматизма 

сертификаты 

7.4. Спартакиада первокурсников 
В соответствии с 

графиком 

Д.В. Кинощук, 

преподаватель 

 

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 

1. Утвержденный 

график работы 

объединения 

2. утвержденный 

план мероприятий 

3. Приказы и 

распоряжения 

4. Аналитический 

отчет 

5. Грамоты дипломы 

благодарности, 

сертификаты 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируема 

дата/период  
Ответственный 

Показатели 

качества 
Индикаторы 

7.5. 
Спортивные соревнования городские окружные 

всероссийские 

В соответствии с 

графиком 

Д.В.Кинощук, 

преподаватель 

Л.Р.Самигуллина, 

преподаватель 

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 

1. Положения о 

соревнованиях 

2. Приказы и 

распоряжения 

3. Аналитический 

отчет 

5. Грамоты дипломы 

благодарности, 

сертификаты 

VIII. Организационные мероприятия 

Цель: обеспечение реализации мероприятий учебно-воспитательной работы 

8.1. 
Организация работы структурных 

подразделений УВР 
Сентябрь, январь 

М.Ю.Козлова, 

заместитель 

директора по УВР 

Наличие 

актуализированных 

положений, 

программ, 

инструкций, 

регламентов 

1. Приказы и 

распоряжения об 

утверждении 

положений, 

программ, 

инструкций, 

регламентов 

2. Аналитический 

отчет 

8.2. Организация работы комиссий Сентябрь, январь 

Определены составы 

Определен график 

работы 

1. Приказы 

утверждающие 

состав и график 

работы  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируема 

дата/период  
Ответственный 

Показатели 

качества 
Индикаторы 

2. Аналитический 

отчет 

8.3. 

Организация сотрудничества с субъектами 

профилактики общественными организациями и 

религиозными конфессиями 

Сентябрь, январь 

Наличие 

согласованных 

планов 

мероприятий, 

договоров 

социального 

партнерства 

1. Планы 

совместных 

мероприятий 

2. Договора 

социального 

партнерства 

Аналитический 

отчет 

8.4. Методическое сопровождение процессов УВР Постоянно 

Наличие 

методических 

рекомендаций  

Приказы и 

распоряжения 
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ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

№ п/п Направление деятельности Период выполнения 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Ознакомление с контингентом обучающихся, поступившим в колледж. 1-3 неделя 

2.  
Работа с нормативно-правовой документацией, локальными актами по сопровождению и 

социальному обеспечению обучающихся льготной категории. 
В течение периода 

3.  

Выявление и обработка данных по учащимся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение периода 

4.  

Подготовка проектов приказов на зачисление и определение обучающихся из числа детей 

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей на полное государственное обеспечение. 

1-3 неделя 

5.  
Регистрация обучающихся из многодетных семей и подготовка проектов приказов на их 

зачисление и льготное сопровождение. 
В течение периода 

6.  
Регистрация обучающихся из малообеспеченных семей и подготовка проектов приказов на 

их зачисление и льготное сопровождение. 
В течение периода 

7.  

Регистрация обучающихся с ограниченными возможностями, состоящих на группе 

инвалидности и подготовка проектов приказов на их зачисление и льготное 

сопровождение. 

В течение периода 

8.  
Выявление обучающихся, имеющих статус «Молодая семья», обучающихся, имеющих 

детей. 
В течение периода 

9.  Участие в инструктивно-методических совещаниях. По графику 

10.  Участие в заседании Комиссии по социальному обеспечению. По графику 

11.  Участие в заседаниях Совета профилактики. По графику 

12.  
Консультация мастеров п/о и классных руководителей по сопровождению обучающихся 

льготной категории. 
В течение периода 

13.  Консультация обучающихся по вопросам социальной защиты. В течение периода 

14.  Консультация родителей обучающихся по вопросам социальной защиты. В течение периода 
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№ п/п Направление деятельности Период выполнения 

15.  Патронат семей студентов В течение периода 

ОКТЯБРЬ 

1.  

Подготовка ответов на запросы организаций: отдел социальной защиты населения, отдел  

опеки и попечительства, ТКДН и защите их прав,  КУ «Аистенок»,  работающих с 

обучающимся колледжа льготной категории и обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

В течение периода 

2.  
Работа с нормативно-правовой документацией, локальными актами по сопровождению и 

социальному обеспечению обучающихся льготной категории. 
В течение периода 

3.  

Обработка данных и оформление документации по учащимся из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

В течение периода 

4.  

Подготовка проектов приказов по обучающимся из числа детей сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

В течение периода 

5.  
Оформление документации и подготовка проектов приказов на обучающихся из 

многодетных семей. 
В течение периода 

6.  
Оформление документации на обучающихся из малообеспеченных семей и подготовка 

проектов приказов на их зачисление и льготное сопровождение. 
В течение периода 

7.  

Оформление документации на обучающихся с ограниченными возможностями, состоящих 

на группе инвалидности. 

 

В течение периода 

8.  Участие в инструктивно-методических совещаниях. В течении года 
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№ п/п Направление деятельности Период выполнения 

9.  Участие в заседаниях Совета профилактики. В течении года 

10.  

Консультация мастеров п/о и классных руководителей по сопровождению обучающихся 

льготной категории, студентов, находящихся в ТЖС, СОП . 

 

В течение периода 

11.  
Консультация обучающихся по вопросам социальной защиты, ТЖС, СОП. 

 
В течение периода 

12.  
Консультация родителей обучающихся по вопросам социальной защиты, ТЖС, СОП 

 
В течение периода 

13.  
Патронат семей студентов 

 
В течение периода 

НОЯБРЬ 

1.  

Подготовка ответов на запросы организаций (отдел опеки и попечительства, ТКДН и 

защите их прав,  КУ «Аистенок», ЦСОН «Кардея», работающих с обучающимся колледжа 

льготной категории.  

В течение периода 

2.  
Работа с нормативно-правовой документацией, локальными актами по сопровождению и 

социальному обеспечению обучающихся льготной категории.  
В течение периода 

3.  

Обработка данных и оформление документации по учащимся из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В течение периода 

4.  

Подготовка проектов приказов по обучающимся из числа детей сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение периода 

5.  
Оформление документации и подготовка проектов приказов на обучающихся из 

многодетных семей.  
В течение периода 

6.  
Оформление документации на обучающихся из малообеспеченных семей и подготовка 

проектов приказов на их зачисление и льготное сопровождение. 
В течение периода 

7.  
Оформление документации на обучающихся с ограниченными возможностями, состоящих 

на группе инвалидности. 
В течение периода 

8.  Оформление документации на обучающихся, имеющих статус «молодая семья», В течение периода 
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№ п/п Направление деятельности Период выполнения 

обучающихся, имеющих детей.  

9.   Участие в инструктивно-методических совещаниях. По графику 

10.  Участие в психолого-педагогических консилиумах По графику 

11.   Участие в заседаниях Совета профилактики. По графику 

12.  

Консультация мастеров п/о и классных руководителей по сопровождению обучающихся 

льготной категории, студентов, находящихся в ТЖС, СОП . 

 

В течение периода 

13.  Консультация обучающихся по вопросам социальной защиты, ТЖС, СОП. В течение периода 

14.  
Консультация родителей обучающихся по вопросам социальной защиты, ТЖС, СОП 

 
В течение периода 

15.  
Патронат семей студентов 

 
В течение периода 

ДЕКАБРЬ 

1.  

Подготовка ответов на запросы организаций (отдел опеки и попечительства, ТКДН и 

защите их прав, КУ «Аистенок», ЦСОН «Кардея», работающих с обучающимся колледжа 

льготной категории. 

В течение периода 

2.  
Работа с нормативно-правовой документацией, локальными актами по сопровождению и 

социальному обеспечению обучающихся льготной категории. 
В течение периода 

3.  

Обработка данных и оформление документации по учащимся из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В течение периода 

4.  

Подготовка проектов приказов по обучающимся из числа детей сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение периода 

5.  
Оформление документации и подготовка проектов приказов на обучающихся из 

многодетных семей. 
В течение периода 

6.  
Оформление документации на обучающихся из малообеспеченных семей и подготовка 

проектов приказов на их зачисление и льготное сопровождение. 
В течении периода 

7.  Оформление документации на обучающихся с ограниченными возможностями, состоящих В течение периода 
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№ п/п Направление деятельности Период выполнения 

на группе инвалидности. 

8.  Участие в инструктивно-методических совещаниях. По графику 

9.  Участие в заседаниях Совета профилактики. В течение периода 

10.  
Консультация мастеров п/о и классных руководителей по сопровождению обучающихся 

льготной категории, студентов, находящихся в ТЖС, СОП . 
В течение периода 

11.  Консультация обучающихся по вопросам социальной защиты, ТЖС, СОП. В течение периода 

12.  Консультация родителей обучающихся по вопросам социальной защиты, ТЖС, СОП В течение периода 

13.  Патронат семей студентов В течение периода 

ЯНВАРЬ 

1.  
Подготовка отчета к педагогическому Совету  о работе за I полугодие 2017/2018 учебного 

года 
1-2 неделя 

2.  

Подготовка ответов на запросы организаций (отдел опеки и попечительства, ТКДН и 

защите их прав, КУ «Аистенок», ЦСОН «Кардея», работающих с обучающимся колледжа 

льготной категории. 

В течение периода 

3.  
Работа с нормативно-правовой документацией, локальными актами по сопровождению и 

социальному обеспечению обучающихся льготной категории. 
В течение периода 

4.  

Обработка данных и оформление документации по учащимся из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В течение периода 

5.  

Подготовка проектов приказов по обучающимся из числа детей сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение периода 

6.  
Оформление документации и подготовка проектов приказов на обучающихся из 

многодетных семей. 
В течение периода 

7.  
Оформление документации на обучающихся из малообеспеченных семей и подготовка 

проектов приказов на их зачисление и льготное сопровождение. 
В течение периода 

8.  
Оформление документации на обучающихся с ограниченными возможностями, состоящих 

на группе инвалидности. 
В течение периода 

9.  Участие в заседании Комиссии по социальному обеспечению. По графику 
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№ п/п Направление деятельности Период выполнения 

10.  Участие в инструктивно-методических совещаниях. По графику 

11.  Участие в заседаниях Совета профилактики. По графику 

12.  
Консультация мастеров п/о и классных руководителей по сопровождению обучающихся 

льготной категории, студентов, находящихся в ТЖС, СОП . 
В течение периода 

13.  Консультация обучающихся по вопросам социальной защиты, ТЖС, СОП. В течение периода 

14.  Консультация родителей обучающихся по вопросам социальной защиты, ТЖС, СОП В течение периода 

15.  Патронат семей студентов В течение периода 

ФЕВРАЛЬ 

1.  

Подготовка ответов на запросы организаций (отдел опеки и попечительства, КДН и защите 

их прав,  ЦПД «Аистенок», ЦСОН «Кардея», работающих с обучающимся колледжа 

льготной категории и обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации 

В течение периода 

2.  
Работа с нормативно-правовой документацией, локальными актами по сопровождению и 

социальному обеспечению обучающихся льготной категории. 
В течение периода 

3.  

Обработка данных и оформление документации по учащимся из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В течение периода 

4.  

Подготовка проектов приказов по обучающимся из числа детей сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение периода 

5.  
Оформление документации и подготовка проектов приказов на обучающихся из 

многодетных семей. 
В течение периода 

6.  
Оформление документации на обучающихся из малообеспеченных семей и подготовка 

проектов приказов на их зачисление и льготное сопровождение. 
В течении периода 

7.  
Оформление документации на обучающихся с ограниченными возможностями, состоящих 

на группе инвалидности. 
В течение периода 

8.  Участие в инструктивно-методических совещаниях. По графику 

9.  Участие в заседаниях Совета профилактики. В течение периода 

10.  
Консультация мастеров п/о и классных руководителей по сопровождению обучающихся 

льготной категории, студентов, находящихся в ТЖС, СОП . 
В течение периода 
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№ п/п Направление деятельности Период выполнения 

11.  Консультация обучающихся по вопросам социальной защиты, ТЖС, СОП. В течение периода 

12.  Консультация родителей обучающихся по вопросам социальной защиты, ТЖС, СОП В течение периода 

13.  Патронат семей студентов В течение периода 

МАРТ 

1.  

Подготовка ответов на запросы организаций (отдел опеки и попечительства, КДН и защите 

их прав,  ЦПД «Аистенок»,  , работающих с обучающимся колледжа льготной категории и 

находящимися в трудной жизненной ситуации. 

В течение периода 

2.  
Работа с нормативно-правовой документацией, локальными актами по сопровождению и 

социальному обеспечению обучающихся льготной категории. 
В течение периода 

3.  

Обработка данных и оформление документации по учащимся из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В течение периода 

4.  

Подготовка проектов приказов по обучающимся из числа детей сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение периода 

5.  
Оформление документации и подготовка проектов приказов на обучающихся из 

многодетных семей. 
В течение периода 

6.  
Оформление документации на обучающихся из малообеспеченных семей и подготовка 

проектов приказов на их зачисление и льготное сопровождение. 
В течении периода 

7.  
Оформление документации на обучающихся с ограниченными возможностями, состоящих 

на группе инвалидности. 
В течение периода 

8.  Участие в инструктивно-методических совещаниях. По графику 

9.  Участие в заседаниях Совета профилактики. В течение периода 

10.  

Консультация мастеров п/о и классных руководителей по сопровождению обучающихся 

льготной категории, студентов, находящихся в ТЖС, СОП . 

 

В течение периода 

11.  Консультация обучающихся по вопросам социальной защиты, ТЖС, СОП. В течение периода 

12.  
Консультация родителей обучающихся по вопросам социальной защиты, ТЖС, СОП 

 
В течение периода 
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№ п/п Направление деятельности Период выполнения 

13.  Патронат семей студентов В течение периода 

АПРЕЛЬ 

1.  
Подготовка ответов на запросы организаций (отдел опеки и попечительства, КДН и защите 

их прав,  ЦПД «Аистенок», работающих с обучающимся колледжа льготной категории. 
В течение периода 

2.  
Работа с нормативно-правовой документацией, локальными актами по сопровождению и 

социальному обеспечению обучающихся льготной категории. 
В течение периода 

3.  

Обработка данных и оформление документации по учащимся из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В течение периода 

4.  

Подготовка проектов приказов по обучающимся из числа детей сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение периода 

5.  
Оформление документации и подготовка проектов приказов на обучающихся из 

многодетных семей. 
В течение периода 

6.  
Оформление документации на обучающихся из малообеспеченных семей и подготовка 

проектов приказов на их зачисление и льготное сопровождение. 
В течении периода 

7.  
Оформление документации на обучающихся с ограниченными возможностями, состоящих 

на группе инвалидности. 
В течение периода 

8.  Участие в инструктивно-методических совещаниях. По графику 

9.  Участие в заседаниях Совета профилактики. В течение периода 

10.  
Консультация мастеров п/о и классных руководителей по сопровождению обучающихся 

льготной категории, студентов, находящихся в ТЖС, СОП . 
В течение периода 

11.  Консультация обучающихся по вопросам социальной защиты, ТЖС, СОП. В течение периода 

12.  Консультация родителей обучающихся по вопросам социальной защиты, ТЖС, СОП В течение периода 

13.  Патронат семей студентов В течение периода 

МАЙ 

1.  

Подготовка ответов на запросы организаций (отдел опеки и попечительства, КДН и защите 

их прав,  ЦПД «Аистенок», ЦСОН «Кардея», работающих с обучающимся колледжа 

льготной категории и находящимися в трудной жизненной ситуации 

В течение периода 
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№ п/п Направление деятельности Период выполнения 

2.  
Работа с нормативно-правовой документацией, локальными актами по сопровождению и 

социальному обеспечению обучающихся льготной категории. 
В течение периода 

3.  

Обработка данных и оформление документации по учащимся из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В течение периода 

4.  

Подготовка проектов приказов по обучающимся из числа детей сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение периода 

5.  
Оформление документации и подготовка проектов приказов на обучающихся из 

многодетных семей. 
В течение периода 

6.  
Оформление документации на обучающихся из малообеспеченных семей и подготовка 

проектов приказов на их зачисление и льготное сопровождение. 
В течении периода 

7.  
Оформление документации на обучающихся с ограниченными возможностями, состоящих 

на группе инвалидности. 
В течение периода 

8.  
Подготовка технического задания для организации летнего отдыха лиц из числа детей-

сирот, детей, ставшихся без попечения родителей. 
В течение периода 

9.  Участие в инструктивно-методических совещаниях. По графику 

10.  Участие в заседаниях Совета профилактики. В течение периода 

11.  
Консультация мастеров п/о и классных руководителей по сопровождению обучающихся 

льготной категории, студентов, находящихся в ТЖС, СОП . 
В течение периода 

12.  Консультация обучающихся по вопросам социальной защиты, ТЖС, СОП. В течение периода 

13.  Консультация родителей обучающихся по вопросам социальной защиты, ТЖС, СОП. В течение периода 

14.  Патронат семей студентов. В течение периода 

ИЮНЬ 

1.  
Подготовка отчета к педагогическому Совету  о работе за II полугодие 2017/2018 учебного 

года 
2 неделя 

2.  

Подготовка ответов на запросы организаций (отдел опеки и попечительства, КДН и защите 

их прав,  ЦПД «Аистенок», ЦСОН «Кардея», работающих с обучающимся колледжа 

льготной категории. 

В течение периода 
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3.  
Работа с нормативно-правовой документацией, локальными актами по сопровождению и 

социальному обеспечению обучающихся льготной категории. 
В течение периода 

4.  

Обработка данных и оформление документации по учащимся из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В течение периода 

5.  

Подготовка проектов приказов по обучающимся из числа детей сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение периода 

6.  

Составление списков обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечение 

родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей для 

организации летнего отдыха 

1 неделя 

7.  
Оформление документации и подготовка проектов приказов на обучающихся из 

многодетных семей. 
В течение периода 

8.  
Оформление документации на обучающихся из малообеспеченных семей и подготовка 

проектов приказов на их зачисление и льготное сопровождение. 
В течении периода 

9.  
Оформление документации на обучающихся с ограниченными возможностями, состоящих 

на группе инвалидности. 
В течение периода 

10.  
Организация летнего отдыха лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
В течение периода 

11.  Участие в инструктивно-методических совещаниях. По графику 

12.  Участие в заседаниях Совета профилактики. В течение периода 

13.  
Консультация мастеров п/о и классных руководителей по сопровождению обучающихся 

льготной категории, студентов, находящихся в ТЖС, СОП . 
В течение периода 

14.  Консультация обучающихся по вопросам социальной защиты, ТЖС, СОП. В течение периода 

15.  Консультация родителей обучающихся по вопросам социальной защиты, ТЖС, СОП. В течение периода 

16.  Патронат семей студентов В течение периода 
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ПЛАН РАБОТЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ПЛОЩАДКИ «ПЕРЕКРЕСТОК» 

 

ССееннттяяббррьь::  

1. Участие волонтеров  колледжа в проектировании деятельности по профилактике молодежной наркомании, алкоголизма, 

табакокурения среди обучающихся колледжа. 

2. Участие волонтеров колледжа в совещании консультантов  центра «Анти-СПИД». 

3. Консультации по профилактике молодежной наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекции, ИППП. 

  

ООккттяяббррьь::       

1. Лекции в группах I курса по профилактике алкоголизма, молодежной наркомании ВИЧ-инфекции и ИППП. 

2. Анкетирование обучающихся в группах I курса. 

3. Анонимное консультирование обучающихся и родителей.  

4. Консультирование мастеров п/о и классных руководителей  

 

ННоояяббррьь::  

1. Обмен опытом с волонтерами других  площадок.  

2. Участие в работе волонтерской площадки центра «АНТИ-СПИД». 

3. Консультации мастеров п/о и классных руководителей. 

4. Консультирование обучающихся студентов колледжа. 

5. Проведение традиционного комплексного мероприятия, направленного на приобщение студентов к здоровому образу жизни и 

профилактику вредных привычек «Здоровая молодежь». 

 

ДДееккааббррьь::   

1. Обработка данных по итогам анкетирования. 

2. Совместная работа с центром «Анти-СПИД». 

3. Подведение итогов конкурса и обобщение результатов активности учащихся и студентов НПК. 

4. Всемирный день волонтера–5 декабря. 

  

ЯЯннввааррьь::  

1. Лекции в группах II-го курса по профилактике молодежной наркомании  ВИЧ-инфекции и ИППП.  

2. Знакомство учащихся с электронной энциклопедией для подростков «Анти-СПИД». 

3. Анонимное консультирование учащихся и студентов. 

 

ФФеевврраалльь:  

1. Оказание  консультаций студентам колледжа. 
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2. Привлечение студентов колледжа  для прохождения обучающего курса и дальнейшей работы на базе площадки 

профессионального колледжа. 

 3. Профилактические мероприятия с показом видеофильмов. 

4. Взаимодействие с общественными организациями, работающими по профилактике ВИЧ-СПИДа, ЗППП, злоупотребления ПАВ, 

алкоголем, табакокурением.  

ММаарртт:  

1. 1 марта – Всемирный День борьбы с наркоманией. 

2. Лекции в группах по профилактике вредных привычек. 

3. Оказание консультаций мастерам п/о и кл.руководителям. 

4. Анонимное консультирование обучающихся и родителей. 

ААппрреелльь::  

1. Всемирный День здоровья. 

2. Распространение листовок и печатной продукции. 

3. Оказание консультаций мастерам п/о и классным руководителям по направлению профилактической работы. 

ММаайй::  

1. 1-е воскресенье мая – Всемирный День памяти умерших от СПИДа . 

2. Консультации учащихся и студентов. 

3. Распространение листовок и печатной продукции. 

4. Консультации родителей, мастеров п/о и кл. руководителей. 

ИИююнньь::    

1. Оказание консультаций мастерам п/о, кл. руководителям, обучающимся и родителям.  

2.Проведение  заседания волонтерской площадки по подведению итогов работы. 

3. Подготовка отчетной документации. 

4. Планирование  работы на 2018/2019 учебный год. 
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ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Мероприятия «Демонстрируем социальный интеллект», посвященные психологическому сопровождению социально-

психологической адаптации первокурсников к условиям обучения в колледже 

№ Содержание деятельности Срок Ответственные Результат 

 
1.Психодиагностика. 

   
 1  1.1.Анкетирование «Профессия-это…».  Сентябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог. 

 Справка о результатах  принятия 

профессионального обучения студентами 

первокурсниками. 

 2  1.2. Определение доминирующего полушария 

коры головного мозга(формула). 

 Сентябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог. 

 Справка о направленности интересов и 

желаний первокурсников для 

определения занятости в клубах, кружках 

и секциях. 

 3  1.3.Тест отсчитывания минуты - классическая 

психофизиологическая проба. 

 Сентябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог. 

 Справка о выявлении  интересов к 

активному проявлению студентами 

первокурсниками себя в колледже. 

 4  1.4.Анкетирование «Кто –«Я»…».  Сентябрь-

октябрь 

 Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог. 

 Справка о самопринятии,  

самовоспитании студентами себя к 

обозначенном ими круге интересов и их 

реализации. 

 5  1.5. Проективная методика «Я»- через 5 лет».  Сентябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог. 

 Справка об умении студентами первого 

курса заниматься самопланированием 

профессиональной перспективы 

   2.Психоконсультационные       

 6  2.1.Знакомство родителей с возрастными 

задачами развития и комплексом мероприятий по 

социально-психологической адаптации 

первокурсников В Нижневартовском 

политехническом колледже( на групповых и 

общих родительских собраниях). 

 Сентябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

образования 

 Протоколы родительских собраний. 

Журнал регистрации 

 7  2.2.Семинар по теме: Совместная работа   

мастеров  производственного обучения и 

классных руководителей, кураторов, педагога-

 Сентябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

 Выработка регламента, проведения   

совместных мероприятий с мастерами 

производственного обучения и 
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психолога, социального педагога и медика  по 

программе «Социально-психологической 

адаптации первокурсников» проведения 

наблюдения за студентами первого курса и 

оказания им помощи в процессе социально-

психологической  адаптации. 

дополнительного 

образования 

кураторами групп по социально-

психологической адаптации студентов-

первокурсников. 

 Журнал регистрации 

   3.Психокоррекция.       

 8  3.1 .Проведение социально-психологического 

тренинга в учебных группах «Знакомство». 

Как вариант- выездная экскурсия по городу и 

тренинговые упражнения  развивающие 

коммуникативную культуру. 

 Сентябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

образования 

 Журнал регистрации 

 9  3.2. Заполнение форм  листов  «Наблюдения 

учебной группы первого курса»: активность, 

поведение на уроке и перемене студентов, 

эмоциональный настрой, взаимоотношения в 

группе. 

 Сентябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

образования 

 Протокол регистрации 

 10  3.3.Индивидуальная и групповая  работа со 

студентами, направленная на снятие состояния 

тревожности, агрессии и страхов. Обучение 

психологической саморегуляции. 

 Сентябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

образования 

 Журнал регистрации 

 11 3.4Проведение индивидуальных занятий со 

студентами, состоящими на внутреннем учете в 

колледже.    

 Сентябрь Педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы,. 

Протокол занятий. 

 12 3.5. Составление отчетных материалов по 

проводимому комплексу «Социально-

психологической адаптации первокурсников»  

 Сентябрь Педагог-психолог  Отчетные материалы для сайта колледжа. 

   4.Психопрофилактика.       

 13  4.1. Дискуссия «Проявлять толерантность?». 

Способствовать принятию толерантного 

поведения как правила собственной жизни 

студентов; 

 Сентябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

образования 

 Протокол регистрации 
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 14  4.2.Классный час «Ознакомление с Уставом 

профессионального колледжа». 

 Сентябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

образования 

Протокол регистрации  

 15  4.3. Классный час с педагогом- психологом 

«Значимость выбранной профессии для 

студента». 

 Сентябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

образования 

 Протокол регистрации 

 16  4.4. Коллективное фото студенческое 

сообщество первокурсников в сентябре 2016 

года. 

 

 Сентябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

образования 

 Выставка материалов на сайте колледжа 

«Самый эмпатичный коммектив». 

 

Комплекс профилактических мероприятий, посвященных «Всемирному дню психического здоровья» 

№ Содержание деятельности Срок Ответственные Результат 

 
1.Психодиагностика. 

   
 1  1.1.Методика «Цветовой тест  Люшера».  Сентябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог. 

 Выявление студентов, имеющих 

проблематику эмоционально-волевой 

сфере(возможно близких к снижению 

жизненных интересов- 

предсуицидальных проявлений)) 

 2  1.2. Диагностика по проективной методике 

«Рисунок человека средствами  геометрических 

фигур»  

Октябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог. 

 Справка о принятии возрастных задач 

развития студентами-первокурсниками. 

 3  1.3.Тест отсчитывания минуты - классическая 

психофизиологическая проба. 

Октябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог. 

 Справка о выявлении  интересов к 

активному проявлению студентами 

первокурсниками себя в колледже. 

 4  1.4. Диагностика по методике 

«Психогеометрический тест»  

Октябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог. 

 Справка о об коммуникативных 

особенностях первокурсников 

(выявление стратегии взаимодействия ). 
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 5  1.5.Проведение социально-психологического 

тестирования( по методике Шипицына Л.М.,) 

Октябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

образования 

Заключение по результатам тестирования 

первокурсников к концу первого 

полугодия. 

 6 1.6.Диагностика эмоциональной сферы: уровня 

тревожности, по методике Кондаша 

Октябрь Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог. 

Анализ состояния тревожности, 

рекомендации по особенностям 

проявления эмоциональных тревожных 

отклонений в учебных группах . 

Заключение. 

   2.Психоконсультационные.       

 7  2.1.Знакомство студентов с психологическим, с 

социально-культурным и эстетическим 

аспектами восприятия цвета, влиянию цвета на 

психическое и физическое здоровье.  

Октябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

образования 

 Журнал регистрации 

8  2.2. Консультирование по интерпретации 

результатов по проективной методике «Рисунок 

человека средствами  геометрических фигур» 

Октябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

образования 

 Журнал регистрации 

 9  2.3.Консультирование по методике 

«Психогеометрический тест», выявило 

лидерские качества, оригинальность подходов в 

решении учебных и житейских вопросов, 

осознания своих личностных особенностей и 

лучшего понимания других. 

Октябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

образования 

 Журнал регистрации 

 10  2.4. Консультация по развитию психологических 

способностей коммуникации по материалам 

американского психолога, Дейла Карнеги, об 

умении располагать к себе людей. 

Октябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

образования 

 Журнал регистрации 

   3.Психокоррекция.      

 11  3.1 Дополнительные процедуры (коррекция  Октябрь  Мастера п.о., кураторы,  Журнал регистрации 
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процедуры получения результатов) 

самоисследования с корректировкой результатов 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

образования 

 12  3.2. Мастер-класс по составлению  

тематической композиции по общим  

результатам  диагностики  «Цветового теста» 

Люшера 

Октябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

образования 

 Выставка работ. 

 13  3.3. Проведение психологического воркшопа в 

ходе, которого произошло обогащение, 

расширение личностного потенциала каждого 

студента знаниями о психологическом и 

физическом  здоровье.  

Октябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

образования 

 Журнал регистрации 

 14 3.4Проведение индивидуальных занятий со 

студентами, состоящими на внутреннем учете в 

колледже.    

Октябрь  Педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы,. 

Протокол занятий. 

 15 3.5.Составление отчетных материалов по 

проводимому комплексу«Всемирному дню 

психического здоровья», направленных на 

укрепление психического здоровья и 

формирование здоровье сберегающей модели 

поведения студентов.  

 Октябрь  Педагог-психолог  Отчетные материалы для сайта колледжа. 

   4.Психопрофилактика.       

 16  4.1 Вовлечение в участие студентов и 

студенческих учебных групп в выбор фото-

сюжета оригинальной композиции по теме «С 

улыбкой по жизни» и участие в фото - выставке 

«Самый жизнеутверждающий, улыбающийся 

студенческий коллектив»  

Октябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

образования 

Выставка работ. 

 17  4.2.Мастер-класс по составлению сюжета, 

композиции групповой фотографии. 

Октябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

Выставка работ. 



58 

№ Содержание деятельности Срок Ответственные Результат 

образования 

 18  4.3.Ознакомление студентов о социально-

психологическом тестировании  

 

Октябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

образования 

Протокол ознакомления. 

Комплекс мероприятий«Конструктивного и толерантного взаимодействия»  

и «Развития правовой культуры» студентов колледжа 

№ Содержание деятельности Срок Ответственные Результат 

   1.Психодиагностика.       

 1 1.1. Исследование самооценки. Методика 

«Изучения самооценки подростка». 

26.10.-

18.11.2016 

г. 

Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог 

Психологическое заключение, 

рекомендации по работе со студентами.  

 2 1.2.Тест Томаса «Поведение в конфликте».   26.10.-

18.11.2016 

г. 

Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог 

Психологическое заключение, 

рекомендации по работе со студентами.  

 3 1.3.Тест отсчитывания минуты - классическая 

психофизиологическая проба (компьют.). 

26.10.-

18.11.2016 

г.  

Педагог-психолог, 

социальный педагог, мастера 

п.о., кураторы. 

Аналитическая справка и рекомендации в 

работе со студентами. 

 4 1.4 .Проведение (систематически) мониторинга 

по проблемам беспризорности, преступности, 

наркомании среди несовершеннолетних, а также 

факторов, их вызывающих 

В течение 

года 

Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог. 

Та блицы мониторинга и описание 

мониторинга за годы действия 

программы-2016-20г.г.  

 5 1.5. Анкетирование по теме: . Смысловые 

составляющие понятия «Право».  

1.11.-

20.11.2016 

г. 

Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог. 

Анализ  анкет, рекомендации по работе 

со студентами.  

 6 1.6. Анкетирование по теме: «Оценивание 

поступков, нарушающих нормы права», 

10.11.-

20.11.2016 

г. 

Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог. 

Анализ  анкет, рекомендации по работе 

со студентами.  

 7 1.7. Анкетирование по теме:  «Знание 

Российского законодательства  в  части  

гражданских, социальных, экономических, 

уголовных  правонарушений   и   правильных 

21.11.-

29.11.2016 

г. 

Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог. 

Анализ  анкет, рекомендации по работе 

со студентами.  
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утверждений,  по действующему в России 

законодательству», 

 8 1.8. Диагностика личностных качеств 

толерантности (методика Солдатовой «Индекс 

толерантности») студентов первого, второго и 

третьего курса  

27.10.-

9.12.2016 

г. 

Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог.. 

Анализ  анкет, рекомендации студентам 

первого, второго и третьего курса по 

развитию личностных качеств 

толерантности.  

 9 1.9. Эмоциональная тревожность по методике 

Кондаша. 

Ноябрь.  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог. 

 Анализ результатов психодиагностики 

   2.Психоконсультация.      

 10 2.1.Организация и проведение классных часов, 

диспутов по профилактике правонарушений « 

Мои права их соблюдение окружающими»  и 

«Насколько знаю свои обязанности и их 

выполнение в реальной жизни».  

Октябрь-

апрель 

Зам.директора по учебно-

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы, фельдшер. 

Протоколы классных часов. 

 11 2.2. Семинар по теме: Совместная работа   

мастеров  производственного обучения и 

классных руководителей, кураторов, педагога-

психолога, социального педагога и медика  по 

программе «Профилактика детской 

беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и 

противодействия жесткому обращению с детьми 

и формированию навыков ненасильственных 

коммуникаций среди студентов» 

Октябрь - Зам.директора  по учебно-

воспитательной работе,  

социальный педагог, 

фельдшер, педагог-психолог, 

мастера п.о. и кураторы 

групп. 

Протокол регистрации участников 

семинара и рекомендации по 

сотрудничеству. 

 12 2.3.. Изучение законодательства в области 

гражданских, социальных, экономических прав в 

РФ 

Ноябрь  Зам.директора по учебно-

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы. 

Решение совещания о планах 

индивидуальной работы со студентами( 

каждый случай).  

 13 2.3. Изучение вопросов молодежной политики 

ХМАО-Югры, Тематические беседы о 

личностных качествах проявления толерантного 

поведения второкурсниками во второй год 

обучения 

Ноябрь Педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы 

Журнал регистрации. 
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 14 2.4.Тематические беседы о личностных качествах 

проявления толерантного поведения 

первокурсниками 

 Ноябрь Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог.. 

Рекомендации студентам первого, курса 

по развитию личностных качеств 

толерантности.  

 15 2.5.Тематические беседы о личностных качествах 

проявления толерантного поведения с 

второкурсниками и третьекурсниками 

 Ноябрь Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог.. 

Рекомендации студентам второго и 

третьего курса по развитию личностных 

качеств толерантности.  

 16 2.6.Организация  проведения диагностических  

блоков по индивидуальным планам со 

студентами, совершившими правонарушение по 

законодательству РФ. 

5.11.-

12.12.2016 

г. 

Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

образования. 

Протоколы ознакомления мастеров 

производственного обучения, кураторов 

групп, студентов и родителей. 

   3. Психокоррекция       

 17 3.1. Психологический воркшоп для 

первокурсников 

27.10.-

11.11.2016 

г. 

Зам.директора по учебно-

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы. 

Протокол посещений. 

 18 3.2. Психолого-педагогические «Совет 

профилактики» и консилиумы по выявленным 

проблемам (пропускающими занятия и 

нарушающими Устава  политехнического 

колледжа) у  первокурсников. 

Вторая 

среда 

каждого 

месяца, в 

течении 

года. 

Зам.директора по учебно-

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы, родители. 

Протокол индивидуального решения на 

заседании «Совета профилактики». 

 19 3.3.Разработка и распространение среди 

студентов памятки «О порядке действия при 

совершении в отношении них правонарушений». 

Ноябрь-

декабрь 

Зам.директора по учебно-

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

Анализ содержания памятки. 

 20 3.4.Проведение индивидуальных занятий со 

студентами, состоящими на внутреннем учете в 

колледже.    

Ноябрь-

декабрь  

Педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы,. 

Протокол занятий. 

 21 3.5.Составление отчетных материалов по 

проводимому комплексу профилактических 

мероприятий под общим названием 

«Конструктивного и толерантного 

 12 

декабря  

Педагог-психолог  Отчетные материалы для сайта колледжа. 
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№ Содержание деятельности Срок Ответственные Результат 

взаимодействия» и «Развития правовой 

культуры» студентов колледжа.  

  Психопрофилактика      

 22 4.1. Ознакомление с Уставом ХМАО-Югры к 86 

годовщине  Ханты-Мансийского автономного  

округа. 

Ноябрь  Педагог-психолог, 

социальный педагог. 

Журнал регистрации. 

 23 4.2. Классный час «Ознакомление с Уставом 

профессионального колледжа». 

 Ноябрь  Зам. директора по учебно-

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

фельдшер, педагог-психолог.  

Протокол кл. часа. 

 24 4.4. Мастер-класс по составлению  коллективной 

( от каждой студенческой группы) творческой 

работы «Правового паспорта студенческой 

группы» с оформлением выставки к 86 летию 

Ханты-Мансийского автономного округа( с 

изложением результатов изучения правового 

поля гражданина РФ и особенности Устава 

ХМАО-Югры).  

Ноябрь  Зам. директора по учебно-

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

фельдшер, мастера п.о., 

кураторы, педагог-психолог.  

Регистрация в журнале мероприятий по 

плану-графику проведения 

профилактического комплекса, с 

указанием  даты и темы. 

 25 4.5.Организация и проведение профилактических 

бесед на родительских собраниях по тематике 

предупреждению правонарушений 

 Ноябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

образования. 

Протоколы ознакомления родителей. 

 26 4.6.Организация и проведение тематических 

классных часов о культуре народов, студентов 

каждой группы 

5.11.-

12.12.2016 

г.  

Зам.директора по учебно- 

воспитательной работе,  

педагог дополнительного 

образования, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

мастера п.о., кураторы, 

студенты. 

100% участие студентов 1-3 курсов, 

протоколы регистрации участников. 

Фоторепортажи о мероприятии. 

 27 4.7.Составление индивидуальных планов со 

студентами, совершившими правонарушение по 

законодательству РФ. 

5.11.-

12.12.2016 

г. 

Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

Протоколы ознакомления мастеров 

производственного обучения, кураторов 

групп, студентов и родителей. 
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№ Содержание деятельности Срок Ответственные Результат 

образования. 

Выявление степени социально-психологической адаптации первокурсников 

№ Содержание деятельности Срок Ответственные Результат 

   1.Психодиагностика.       

 1  1.1. Диагностика по методике Александровой 

Э.М. «Социально- психологическая адаптация». 

 Декабрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог. 

 Заключение  о результатах  социально 

психологической адаптации 

первокурсников. 

 2  1.2. Диагностика особенностей мотивационной 

сферы, методика  Г. Карповой  

 Декабрь   Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог. 

Заключение  о результатах  

мотивационной сферы первокурсников.  

 3  1.3.Анкетирование на выявление «Самых 

значимых учебных дисциплин»  

 Сентябрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог. 

 Справка о выявлении  значимых 

учебных дисциплин у первокурсников в 

колледже. 

   2.Психоконсультационные.       

 4  2.1.-я часть семинара по теме: Совместная 

работа   мастеров  производственного обучения и 

классных руководителей, кураторов, педагога-

психолога, социального педагога и медика  по 

программе «Социально-психологической 

адаптации первокурсников»  

 Декабрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

образования 

 Подготовка к Психолого-

педагогическому консилиуму по 

результатам социально- психологической 

адаптации первокурсников. Журнал 

регистрации 

 5  2.2.Консультирование первокурсников по 

результатам социально- психологической 

адаптации  

 Декабрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог. 

 Заключение  о результатах  социально 

психологической адаптации 

первокурсников. 

 6 2.3.Консультирование первокурсников по 

результатам особенностей мотивационной сферы, 

методика  Г. Карповой. 

 Декабрь   Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог. 

Заключение  о результатах  

мотивационной сферы первокурсников. 

 7 2.4.Составление психологического анализа 

работы за первое полугодие 2016-2017 года 

 Декабрь   Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог. 

 Анализ работы за первое полугодие 

2016-2017 года. 

   3.Психокоррекция      

 8  3.1 .Проведение занятий по социально-

психологического тренинга в учебных группах 

«Общения», тренинговые упражнения  

 Декабрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

 Журнал регистрации 
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№ Содержание деятельности Срок Ответственные Результат 

развивающие коммуникативную культуру. дополнительного 

образования 

 9  3.2. Заполнение форм  листов  «Наблюдения 

учебной группы первого курса»: активность, 

поведение на уроке и перемене студентов, 

эмоциональный настрой, взаимоотношения в 

группе. 

 Декабрь   Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

образования 

 Протокол регистрации 

 10  3.3.Индивидуальная и групповая  работа со 

студентами, направленная на снятие состояния 

тревожности, агрессии и страхов. Обучение 

психологической саморегуляции. 

 Декабрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

образования 

 Журнал регистрации 

 11  3.4.Индивидуальная работа со студентами, 

имеющими особые образовательные 

потребности. 

 Декабрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, педагог 

дополнительного 

образования 

 Журнал регистрации 

 12 3.5.Проведение индивидуальных занятий со 

студентами, состоящими на внутреннем учете в 

колледже.    

-Декабрь  Педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы,. 

Протокол занятий. 

   4.Психопрофилактика.      

 13  4.1.Классный час «Как ты относишься к людям 

твоей профессии». 

 Декабрь   Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

образования 

Протокол регистрации  

 14  4.2.Беседа о предстоящей сессии: советы, 

рекомендации.  

 Декабрь  Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

образования 

Протокол регистрации  

 15 4.3.Составление отчетных материалов по 

проводимому комплексу «Результаты социально-

психологического тестирования первокурсников 

колледжа».  

 30 

декабря  

Педагог-психолог  Отчетные материалы для сайта колледжа. 
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Комплекс мероприятий, посвященный психологическому сопровождению проектной деятельности студентов колледжа. 

№ Содержание деятельности Срок Ответственные Результат 

   1.Психодиагностика.       

 1 1.1.Проведение совместно со студентами  

«Научного общества» диагностических тестовых 

комплексов  

Январь-

февраль 

Мастер п.о., куратор, кл.рук., 

педагог-психолог. 

Анализ полученных материалов по 

тестам об студентам в учебных группах. 

 2 1.2.Проведение анкетирования по тематикам 

исследования со студентами  «Научного 

общества» студентов   

Январь-

февраль. 

Мастер п.о., куратор, кл.рук., 

педагог-психолог. 

Рекомендации по результатам 

исследования для студентов, 

преподавателей, мастеров п.о. и 

кураторов учебных групп.  

 3 1.3.Диагностика по индивидуальному плану 

работы личностных особенностей студентов, 

состоящих на учете в колледже. 

Январь-

февраль. 

Мастер п.о., куратор, кл.рук., 

педагог-психолог. 

Рекомендации по результатам 

исследования для студентов, 

преподавателей, мастеров п.о. и 

кураторов учебных групп.  

   2.Психоконсультирование      

 4 2.1.Проведение консультирования по результатам 

анкетирования по тематике исследований со 

студентами  «Научного общества»  

Январь-

февраль. 

Зам.директора по учебно-

воспитательной работе, Зав. 

библиотекой,  социальный 

педагог,  педагог-психолог. 

Бланки регистрации читателей. 

 5 2.2.Психологическое консультирование 

«Особенности процедуры проведения 

анкетирования и тестирования студентами». 

Январь-

февраль. 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-психолог.  

Журнал регистрации. 

 6. 2.3.Психологическое консультирование 

«Первичная обработка материалов тестирования, 

структурирование  в таблицы, обработанных 

материалов». 

Январь-

февраль. 

Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог.  

Регистрация в журнале мероприятий по 

плану-графику проведения 

профилактического комплекса, с 

указанием  даты и темы. 

 7 2.4.Оказание помощи в процедуре проведения 

психологического тестирования студентам и 

обработке материалов. 

Январь-

февраль. 

Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, педагог 

дополнительного 

образования. 

Протоколы ознакомления родителей. 

 6 2.5. Индивидуальное консультирование 

студентов, совершивших правонарушения  

Январь-

февраль. 

Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, педагог 

дополнительного 

образования. 

Протоколы ознакомления родителей. 
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№ Содержание деятельности Срок Ответственные Результат 

 7 2.6Психологическое консультирование и  

психологическая коррекция по  результатам, 

проведенных диагностических процедур. 

Январь-

февраль. 

Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, педагог 

дополнительного 

образования. 

Протоколы ознакомления родителей. 

   3.Психокоррекция.       

 8 3.1.Проведение психолого-педагогического 

консилиума по теме: «Итоги социально-

психологической адаптации студентов первого 

курса».  

Январь-

февраль. 

Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, педагог 

дополнительного 

образования. 

Протоколы ознакомления родителей. 

 9 3.2.Составление заключения по исследованию 

самооценки студентов первого курса. 

Январь-

февраль.  

Педагог-психолог 

преподаватели, мастера п.о., 

кураторы. 

Заключение по результатам. 

Исследования самооценки студентов 

первого курса. 

 10 3.3.Составление заключения по исследованию 

уровня эмоциональной тревожности студентов 

первого курса. 

Январь-

февраль. 

Зам.директора по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы. 

Заключение по результатам. 

Исследования уровня эмоциональной 

тревожности студентов первого курса. 

 11 3.4.Составление заключения по исследованию 

особенностей мотивационного поля студентов 

первого курса. 

Январь-

февраль. 

Педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы,. 

Заключение по результатам. 

Исследования особенностей 

мотивационного поля студентов первого 

курса. 

 12 3.5.Проведение индивидуальных занятий со 

студентами, состоящими на внутреннем учете в 

колледже.    

Январь-

февраль. 

Педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы,. 

Протокол занятий. 

  4. Психопрофилактика.       

 13 4.1.Организация выступлений студентов 

«Научного общества » в студенческих группах 

Январь-

февраль. 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-психолог.  

Журнал регистрации. 

 14 4.2.Тренинг личностного роста «Публичное 

выступление» со студентами, подготовившими 

исследовательские работы. 

Январь-

февраль. 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе, 

мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог.  

Регистрация в журнале мероприятий по 

плану-графику проведения 

профилактического комплекса, с 

указанием  даты и темы. 

 15 4.3.Психологическое консультирование и 

психологическая коррекция по использованию 

телодвижений, поз, мимики для осуществления 

Январь-

февраль. 

Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, педагог 

дополнительного 

Протоколы ознакомления родителей. 
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№ Содержание деятельности Срок Ответственные Результат 

успешного  «Публичного выступления». образования. 

 16 4.4.Составление отчетных материалов по 

проводимому комплексу «Психологическая 

подготовка студентов в процессе проектной 

деятельности ».  

28 

февраля. 

Педагог-психолог  Отчетные материалы для сайта колледжа. 

Комплекс мероприятий по проведению социально –психологического тестирования,  по выявлению наиболее действенных 

факторов риска( семейные, личностные и социальные) студентов первокурсников и механизмов защиты в проблематике  

злоупотребления наркотиками и психотропными веществами 

№ Содержание деятельности Срок Ответственные Результат 

   1.Психодиагностика.       

 1 1.1.Проведение социально –психологического 

тестирования,  по выявлению наиболее 

действенных факторов риска( семейные, 

личностные и социальные) на студентов 

первокурсников и механизмов защиты в 

проблематике  злоупотребления наркотиками и 

психотропными веществами 

Март-

апрель  

Мастер п.о., куратор, кл.рук., 

педагог-психолог. 

Анализ полученных материалов по 

тестам о студентах первого курса. 

 2 1.2.Диагностика по индивидуальному плану 

работы студентов с адиктивными формами 

поведения. 

Март-

апрель  

Мастер п.о., куратор, кл.рук., 

педагог-психолог. 

Рекомендации по результатам 

исследования для студентов, 

преподавателей, мастеров п.о. и 

кураторов учебных групп.  

 3 1.3.Диагностика по индивидуальному плану 

работы личностных особенностей студентов, 

состоящих на учете в колледже. 

Март-

апрель  

Мастер п.о., куратор, кл.рук., 

педагог-психолог. 

Рекомендации по результатам 

исследования для студентов, 

преподавателей, мастеров п.о. и 

кураторов учебных групп.  

   2.Психоконсультирование Март-

апрель  

    

 4 2.1.Проведение информирования в студенческих 

группах  первого курса по проведению социально 

–психологического тестирования,  по выявлению 

наиболее действенных факторов риска( 

семейные, личностные и социальные) на 

Март-

апрель  

Зам.директора по учебно-

воспитательной работе, Зав. 

Библиотекой,  социальный 

педагог,  педагог-психолог. 

Протоколы регистрации. 
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студентов первокурсников и механизмов защиты 

в проблематике  злоупотребления наркотиками и 

психотропными веществами 

 5 2.2.Проведение консультирования по результатам 

социально –психологического тестирования,  по 

выявлению наиболее действенных факторов 

риска( семейные, личностные и социальные) на 

студентов первокурсников и механизмов защиты 

в проблематике  злоупотребления наркотиками и 

психотропными веществами 

Март-

апрель  

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

фельдшер, педагог-психолог.  

Журнал регистрации. 

 6 2.3.Психологическое консультирование 

«Первичная обработка материалов тестирования, 

структурирование  в таблицы, обработанных 

материалов». 

Март-

апрель  

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе, 

мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог.  

Регистрация в журнале мероприятий по 

плану-графику проведения 

профилактического комплекса, с 

указанием  даты и темы. 

 7 2.4.Оказание консультационной помощи 

мастерам производственного обучения и 

кураторам в  обработке материалов социально –

психологического тестирования,  по выявлению 

наиболее действенных факторов риска  

Март-

апрель  

Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного 

образования. 

Рекомендации процедуры отработки 

материалов тестирования. Протокол 

ознакомления. 

 8 2.5.. Индивидуальное консультирование 

студентов, совершивших правонарушения  

Март-

апрель  

Зам.директора по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-психолог, фельдшер 

колледжа. 

Протокол консультирования 

 9 2.6.Психологическое консультирование и  

психологическая коррекция по  результатам, 

проведенных диагностических процедур со 

студентами, состоящими на внутреннем учете в 

колледже. 

Март-

апрель  

Зам.директора по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-психолог, фельдшер 

колледжа. 

Протокол консультирования 

   3.Психокоррекция. Март-

апрель  
    

 10 3.1.Участие в «Совете профилактики колледжа», 

с рекомендательными предложениями для 

студентов и их родителей. 

Март-

апрель  

Зам.директора по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы. 

План коррекционно-профилактических 

мероприятий. 
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 11 3.2.Составление заключения по  результатам 

социально –психологического тестирования,  по 

выявлению наиболее действенных факторов 

риска( семейные, личностные и социальные) на 

студентов первокурсников и механизмов защиты 

в проблематике  злоупотребления наркотиками и 

психотропными веществами 

Март-

апрель  

Педагог-психолог 

преподаватели, мастера п.о., 

кураторы. 

Заключение по результатам. социально –

психологического тестирования,  по 

выявлению наиболее действенных 

факторов риска( семейные, личностные и 

социальные) на студентов 

первокурсников и механизмов защиты в 

проблематике  злоупотребления 

наркотиками и психотропными  

 12 3.3.Составление  психологических представлений 

на студентов, состоящих на внуриколледжном 

учете. 

Март-

апрель  

Педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы. 

Индивидуальные заключения и 

рекомендации по работе со студентами 

первого, второго и третьего курсов. 

  4. Психопрофилактика. Март-

апрель  

    

 13 4.1.Организация выступлений студентов 

«Научного общества » в студенческих группах, 

по профилактике употребления психоактивных и 

наркотических веществ. 

Март-

апрель  

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-психолог.  

График и отзывы о выступлениях. 

 14 4.2.Организация выпуска плакатов по 

проблематике  злоупотребления наркотиками и 

психотропными веществами 

 

Март-

апрель  

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе, 

мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог.  

Регистрация в журнале мероприятий по 

плану-графику проведения 

профилактического комплекса, с 

указанием  даты и темы. 

 15 4.3.Распространение памятки: «Наркотики –

убивают тебя».  

Март-

апрель  

Мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог. 

Протоколы ознакомления студентов и 

родителей. 

16 4.4.Оформление всех материалов по социально –

психологического тестирования,  по выявлению 

наиболее действенных факторов риска( 

семейные, личностные и социальные) на 

студентов первокурсников. 

Март-

апрель  

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе, 

социальный педагог, мастера 

п.о., кураторы, педагог-

психолог. 

Протоколы регистрации. 

 17 4.5.Составление отчетных материалов по 

проводимому комплексу «Социально –

психологическое тестирование студентов первого 

курса». 

19 

апреля.. 

Педагог-психолог  Отчетные материалы для сайта колледжа. 
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Комплекс профилактических мероприятий  «В здоровом теле здоровых дух» 

 № Содержание деятельности Срок Ответственные Результат 

   1.Психодиагностика.       

 1 1.1.Диагностика по проективной методике 

«Рисунок несуществующего животного». 

Апрель-

май  

Мастер п.о., куратор, кл.рук., 

педагог-психолог. 

95%, участия студентов первого курса, 

90% студентов второго курса. 

 2 1.2.Диагностика по тест неоконченных 

предложений «Я приумножаю свое здоровье… 

Апрель-

май  

Мастер п.о., куратор, кл.рук., 

педагог-психолог. 

95%, участия студентов первого курса, 

80% студентов второго курса.  

 3  1.3.Анкета о здоровом образе жизни. «Оцените, 

как здоровье человека зависит от 

индивидуального жизненного стиля». 

Апрель-

май  

Мастер п.о., куратор, кл.рук., 

педагог-психолог. 

 95%, участия студентов первого курса, 

80% студентов второго курса. 

 4 1.4.Диагностика по проективной методике 

«Дерево». 

Апрель-

май  

 Мастер п.о., куратор, 

кл.рук., педагог-психолог. 

 95%, участия студентов первого курса, 

80% студентов второго курса. 

 5 1.5.Диагностика по проективной методике 

«Нарисуй праздник»  

Апрель-

май  

 Мастер п.о., куратор, 

кл.рук., педагог-психолог. 

 95%, участия студентов первого курса, 

80% студентов второго курса. 

 6 1.5.Диагностика по методике Айзенга на 

выявление формулы темперамента 

Апрель-

май  

 Мастер п.о., куратор, 

кл.рук., педагог-психолог. 

 95%, участия студентов первого курса.  

 7 1.7.Диагностика по методике Айзенга на 

выявление характерологических особенностей 

студентов.  

Апрель-

май  

 Мастер п.о., куратор, 

кл.рук., педагог-психолог. 

 95%, участия студентов первого курса. 

 8 1.8.Диагностика по методике 

«Предсуицидальные проявления». 

Апрель-

май  

 Мастер п.о., куратор, 

кл.рук., педагог-психолог. 

По запросам администрации( 

вариативно). 

  2.Психоконсультирование.       

 9 2.1.Консультирование по результатам 

анкетирования по теме: «О здоровом образе 

жизни». 

Апрель-

май  

Педагог-психолог, мастер 

п.о.,  куратор, кл.рук..  

Протоколы участия 

 10 2.2.Консультирование по результатам по 

проективной методике «Рисунок 

несуществующего животного». 

Апрель-

май  

Педагог-психолог, мастер 

п.о.,  куратор, кл.рук..  

Протоколы участия 

 11 2.3.Консультирование по результатам по 

проективной методике «Дерево» 

Апрель-

май  

Педагог-психолог, мастер 

п.о.,  куратор, кл.рук..  

Протоколы участия 

 12 2.4.Психологическое консультирование и  

психологическая коррекция по  результатам, 

проведенных диагностических процедур со 

студентами, состоящими на внутреннем учете в 

Апрель-

май  

Зам.директора по учебно-

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, фельдшер 

Протокол консультирования 
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колледже. колледжа. 

   3.Психокоррекция.      

 13 3.1.Участие в «Совете профилактики колледжа», 

с рекомендательными предложениями для 

студентов и их родителей. 

Апрель-

май  

Зам.директора по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы. 

План коррекционно-профилактических 

мероприятий. 

 14 3.2.Расширение границ психологической 

грамотности студентов по теме: « Формула 

темперамента, как врожденного свойства нервной 

системы человека, отражающего динамическую 

составляющую психической особенности 

поведения  и  фундамента для характера 

человека». 

Апрель-

май  

Педагог-психолог, мастер 

п.о.,  куратор, кл.рук..  

Протоколы участия в занятии. 

 15 3.3.Расширение границ психологической 

грамотности студентов – ознакомление с 

возможными вариантами коррекции 

характерологических черт личности студента. 

Апрель-

май  

Педагог-психолог 

преподаватели, мастера п.о., 

кураторы. 

Журнал регистрации. Протоколы участия 

в занятии. 

 

 16 3.4.Составление отчетных материалов по 

проводимому комплексу «Профилактика 

суицидальных проявлений и формирование 

здорового образа жизни» студентов колледжа. 

Апрель-

май  

Педагог-психолог  Отчетные материалы для сайта колледжа. 

 17 3.5.Проведение индивидуальных занятий со 

студентами, состоящими на внутреннем учете в 

колледже.    

Апрель-

май  

Педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы,. 

Протокол занятий  

  4. Психопрофилактика.       

 18 4.1.Консультирование преподавателей, родителей 

по итогам диагностики формулы темперамента 

студентов, как врожденного свойства нервной 

системы человека 

Апрель-

май  

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

фельдшер, педагог-психолог.  

Журнал регистрации. Протокол 

ознакомления. 

 19 4.2.Консультирование студентов по итогам 

диагностики формулы темперамента студентов, 

как врожденного свойства нервной системы 

человека 

Апрель-

май  

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе, 

мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог.  

95%, участия студентов первого курса.  

 20 4.3.Тренинговые упражнеия поддерживающие Апрель- Мастера п.о., кураторы, 80%-90% участия студентов первых, 



71 

 № Содержание деятельности Срок Ответственные Результат 

тематику «Планирования профессионально-

жизненной перспективы» студентами.  

май  педагог-психолог . вторых и третьих курсов. Протоколы.  

2 1 4.4.Участие в социальной рекламе по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Апрель-

май  

Зам.директора по учебно-

воспитательной работе, 

мастера п.о., кураторы, 

педагог-психолог. 

Работы студентов. 

 22 4.5.Выпуск листовок и слогонов содержащих 

пожелания здоровья, приобщения к здоровому 

образу организации жизни.  

Апрель-

май 

Зам.директора по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы. 

Выставка листовок и слогонов о 

здоровом образе организации жизни. 

Комплекс мероприятий подготовке и прохождения сессии «Позитивное мышление  - повышает настроение» 

№ Содержание деятельности Срок Ответственные Результат 

   1.Психодиагностика.       

 1 1.1.Методика «Цветовой тест  Люшера». Сентябрь 

и май 

Мастер п.о., куратор, кл.рук., 

педагог-психолог. 

80%-90% участия студентов первых, 

вторых курсов. 

Протоколы.  

 2 1.2Методика  (компьютерная диагностика) 

регистрации времени реакции- классическая 

психофизиологическая проба. 

Май  Мастер п.о., куратор, кл.рук., 

педагог-психолог. 

80%-90% участия студентов первых, 

вторых курсов. 

Протоколы.  

    2.Психоконсультирование.       

 3 2.1. Психологическая беседа «Настроение, 

настрой, установка  на позитивное мышление». 

 Май  Социальный педагог, 

педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы. 

  100% участие студентов, первых и 

вторых курсов. 

 4 2.2. Индивидуальное консультирование 

студентов, совершивших правонарушения(по  

графику в индивидуальных планах).   

Май -

июнь  

Педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы 

колледжа. 

Протокол консультирования 

 5 2.3.Психологическое консультирование по 

особенностям подготовке к сессии и  сдаче 

зачетов и экзаменов. Памятка- рекомендации 

преподавателя студентам. 

Май -

июнь  

Педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы 

колледжа. 

Протокол консультирования 

 6  2.4.Психологическое консультирование о 

результатах проведенных методик со студентами. 

 Май- 

июнь 

 Педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы. 

 100% участие студентов, инженерно-

педагогических работников. 
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 7  2.5.Составление годового анализа социально-

психологического сопровождения  работы за 

2016-2017 год. 

 Июнь   Педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы. 

 Анализ социально-психологического 

сопровождения  работы за 2016-2017 год. 

    3.Психокоррекция.       

 8 3.1.Проведение индивидуальных занятий со 

студентами, состоящими на внутреннем учете в 

колледже.    

Май -

июнь 

Педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы,. 

Протокол занятий  

 9 3.2.Составление заключения по исследованию 

особенностей характера студентов первого курса. 

 Май- 

июнь 

Педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы,. 

Заключение по результатам. 

Исследования особенностей характера 

студентов первого курса. 

 10  3.3.Проведение мастер классов «Позитивное 

мышление рождает позитивные планы будущего»  

Май   Социальный педагог, 

педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы. 

 90% участие студентов, первых курсов. 

 11 3.4.Составление отчетных материалов по 

проводимому комплексу «Позитивное мышление  

- повышает настроение». 

Июнь Педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы,. 

Отчетные материалы для сайта колледжа. 

 12  3.5.Конкурс стихов и прозы «Я люблю тебя 

жизнь и надеюсь, что это взаимно». 

 Май  Педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы, 

преподаватели литературы. 

 Представители групп студентов, первых 

курсов. 

13 3.6..Составление планирования социально-

психологического психологического 

сопровождения  работы за 2017-2018 год. 

Июнь анализа социально планирования социально-

психологического психологического 

сопровождения  работы за 2017-2018 год. 

  4. Психопрофилактика.       

 14  4.1.Выставка  - плакатов -групповых идей 

студентов политехнического колледжа под 

общим лозунгом «Позитив рождает будущее». 

 Май  Педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы. 

 Представители групп студентов, первых 

курсов. 

 15  4.2.Подготовка  зеленной территории  в 

политехническом колледже уборка  

прошлогодней листвы для  посева трав  под 

лозунгом «Украшаем  каждый день нашей 

жизни». 

 Июнь  Педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы. 

 100% участие студентов, первых и 

вторых курсов. 

 17  4.3.Подготовка клумб в зеленной  зоне  в  

политехническом колледже «Украшаем  каждый 

день нашей жизни». 

 Июнь   Педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы. 

Представители групп студентов е, первых 

курсов. 
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 18  4.4.Обработка на клумбах многолетних 

декоративных цветочных культур: гвоздики, 

ирисов, люпинов. 

 Июнь   Педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы. 

 Представители групп студентов, первых 

курсов. 

 19  4.5.Высадка на клумбы рассады цветочных 

культур. 

 Июнь  Педагог-психолог, мастера 

п.о., кураторы. 

 Представители групп студентов, первых 

курсов 
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ПЛАН НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Руководитель структурного подразделения: Лариса Валерьевна Башукова  

 

Единая методическая тема: 

«Формирование профессиональной компетентности педагогов 

в рамках реализации задачи по подготовке высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» 
 

 

Цель: повышение эффективности и качества образования в рамках реализации основных образовательных программ по наиболее 

востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям, требующим среднего профессионального образования 

 

Задачи:  

 Реализация проектов Программы развития колледжа как нормативно-управленческого документа (Проект «Развитие кадрового 

потенциала колледжа», Проект «Научно-методическое обеспечение образовательного процесса», Проект «Дистанционные олимпиады по 

профессиональным и общеобразовательным дисциплинам для студентов профессиональных образовательных организаций Ханты – 

Мансийского автономного округа - Югры»). 

 Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса ФГОС по ТОП-50. 

 Обеспечение условий для профессионально-творческого развития педагогов. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи: 

1. Вырабатывать единые представления о перспективах работы над методической темой колледжа как формой образования и 

самообразования педагогических работников. 

2. Внедрять систему мероприятий по повышению уровня профессионализма педагогических работников через рефлексию и 

управление своей методической деятельностью. 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные Результат 

1.  

Предпечатная подготовка организационно-управленческой 

документации колледжа: 

1. Анализ работы за год. 

2. План работы на год. 

август 

Башукова Л.В. 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

Организационно-

управленческая 

документация колледжа 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные Результат 

3.Организационно-управленческая деятельность колледжа 

2.  Организация и проведение заседаний ЭМС 
согласно плана 

ЭМС 

Башукова Л.В. 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

Повестки 

протоколы 

3.  Участие в работе педагогических советов согласно плана 

Башукова Л.В. 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

Повестки 

протоколы 

4.  
Организация и проведение методических дней, семинаров, 

мастер-классов, конкурсов профессионального мастерства 
согласно плана 

Башукова Л.В. 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

Методические 

рекомендации, 

презентационные 

материалы 

5.  

Организация работы по выявлению, обобщению и 

распространению педагогического опыта с использованием 

информационных ресурсов 

в течение года Сидорова В.В. 

Участие в работе сетевых 

педагогических сообществ, 

индивидуальные 

странички, сайты, мини-

сайты ИПР 

Сертификаты, дипломы 

6.  

Организация работы по своевременной актуализации данных и 

их размещение на сайте колледжа. 

Самообследование сайта в соответствии с нормативными 

документами 

в течение года Сидорова В.В. Сайт колледжа, отчеты 

7.  
Участие в независимой оценке качества образовательной 

деятельности колледжа 
январь-апрель 

Башукова Л.В. 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

рейтинг колледжа, отчеты 

8.  
Организация работы по повышению квалификации 

преподавателей 
согласно плана 

Башукова Л.В. 

Сидорова В.В. 
Повышение квалификации 

9.  Организация работы «Школы педагогического мастерства» в течение года Буян Е.В. Повышение квалификации 

10.  
Организация и контроль деятельности научного общества 

студентов 
в течение года Буян Е.В. 

Протокол, дипломы, 

грамоты, сертификаты 

11.  
Организация участия студентов в олимпиадах различного 

уровня 
в течение года Сидорова В.В. 

Приказы, дипломы, 

грамоты, сертификаты 

12.  
Организация работы по проекту «Дистанционные олимпиады 

по профессиональным и общеобразовательным дисциплинам 
в течение года 

Башукова Л.В. 

Сидорова В.В. 

нормативно-методическая 

база, структура проекта, 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные Результат 

для студентов профессиональных образовательных 

организаций ХМАО - Югры» 

Буян Е.В. 

техник-программист 

план деятельности и 

интерфейс проекта, 

программная среда 

13.  
Координация деятельности кафедр по вопросам планирования 

и деятельности 
в течение года Буян Е.В. 

Планы кафедр, справки, 

рекомендации 

14.  Организация проведения декад кафедр 
согласно 

графика 

Башукова Л.В. 

Сидорова В.В. 
График, приказ, материалы 

15.  Индивидуальное консультирование преподавателей постоянно Сидорова В.В. Рекомендации 

16.  
Посещение занятий преподавателей и мастеров 

производственного обучения с последующим анализом занятия 

в течение года, 

по отдельному 

плану 

Башукова Л.В. 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

Справки, рекомендации 

17.  
Организация XV конкурса творческих и научно-

исследовательских работ студентов 
март 

Руководитель НОСП 

«Профессионал 

будущего» 

План подготовки, план 

проведения, программа, 

протокол 

18.  
Организация подготовки ПР к процедуре прохождения 

аттестации на соответствие занимаемой должности 
в течение года 

Башукова Л.В. 

Буян Е.В. 

Уведомления  

Результаты компьютерного 

тестирования 

19.  

Организация подготовки ПР к процедуре прохождения 

аттестации на соответствие требованиям, предъявляемым к 

первой и высшей квалификационным категориям 

в течение года 
Башукова Л.В. 

Буян Е.В. 

Уведомления. 

Приказ об установлении 

квалификационных 

категорий 

20.  Сопровождение внедрения дистанционного обучения в течение года 

Башукова Л.В. 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

зав. кафедрами 

техник-программист 

Методические материалы 

21.  

Методическое сопровождение педагогических работников по 

профессиональному обучению детей-инвалидов и лиц с ОВЗ с 

учетом индивидуальных особенностей психологического 

развития, в том числе с использованием методов 

дистанционного обучения 

в течение года 
Башукова Л.В. 

Буян Е.В. 

адаптированные программы 

(по запросу) 

22.  
Реализация «дорожной карты» «Основы государственной и 

молодежной политики Российской Федерации на период до 
в течение года 

Башукова Л.В. 

Сидорова В.В. 

Приказы, дипломы, 

грамоты, сертификаты. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные Результат 

2025 года»  по направлениям: 

Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно 

– техническое творчество, 

Содействие в подготовке и переподготовке специалистов сфере 

государственной молодежной политики, 

Развитие международного и межрегионального молодежного 

сотрудничества 

Буян Е.В. Повышение квалификации 

 

РАБОТА С КАДРАМИ 

Задачи: 

1. Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО. 

2. Оказание практической помощи педагогическим работникам в совершенствовании методического мастерства, повышение 

квалификации, консультационная помощь преподавателям и мастерам п/о в научно-методическом обеспечении образовательных стандартов. 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные Результат 

1. Повышение квалификации 

Цель: Оказание практической помощи педагогическим работникам в совершенствовании методического мастерства, повышение 

квалификации, консультационная помощь преподавателям и мастерам п/о в научно-методическом обеспечении образовательных стандартов. 

Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности 

1.1. Курсовая переподготовка 

1.  
Составление плана прохождения  курсов повышения 

квалификации 
Июнь 

Башукова Л.В. 

Сидорова В.В. 

Обновленный 

перспективный план 

курсовой переподготовки, 

план повышения 

квалификации  

2.  
Составление заявок на прохождение курсов повышения 

квалификации 
В течение года 

Башукова Л.В. 

Сидорова В.В. 
Договора, заявки 

3.  

Прохождение мастерами производственного обучения и 

преподавателями специальных дисциплин стажировок и 

курсов повышения квалификации 

В течение года 

согласно 

графику 

Шматков С.А., 

Башукова Л.В. 

Удостоверения, 

сертификаты, договора 

4.  Составление отчетов по прохождению курсов повышения В течение года Педагоги, Отчет о повышении 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные Результат 

квалификации и стажировок согласно 

графику 

зав. кафедрами квалификации, о стажировке 

5.  
Консультирование по вопросу оформления  документации: 

рабочих программ УД, ПМ, план учебного занятия 
В течение года 

Буян Е.В. 

зав. кафедрами 
Документация 

1.2. Повышение квалификации внутри колледжа 

1.  
Изучение потребностей, выявление потенциальных 

возможностей молодых и вновь прибывших специалистов 

Сентябрь-

октябрь 

Буян Е.В. 

зав. кафедрами 
Справка 

2.  

Разработка плана работы «Школы педагогического 

мастерства» с учетом результатов аудита профессиональной 

компетентности педагогов 

октябрь 
Буян Е.В. 

зав. кафедрами 
План 

3.  

Знакомство с нормативной документацией (стандартами, 

учебными планами, программами и др.); алгоритмом 

составления рабочей программы 

В течение года 
Буян Е.В. 

зав. кафедрами 
Документация 

4.  Определение наставников Октябрь зав. кафедрами Распоряжение 

5.  Посещение занятий опытных, творчески работающих ПР В течение года Педагоги Анализ занятий 

6.  Организация консультационной работы В течение года Буян Е.В. Рекомендации 

7.  Организация мониторинга педагогических затруднений Май Буян Е.В. Справка 

2. Аттестация педагогических работников 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории 

педагогических работников 

Задачи: 

 соблюдение нормативно-правовой основы аттестации педагогических работников; 

 оказание помощи в проведении диагностических процедур; 

 стимулирование профессионального роста и развития ИПР; 

 создание условий для прохождения аттестации педагогическими работниками колледжа. 

2.1.Подготовка ИПР к процедуре прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности 

1.  Аудит персонала Июнь 

Башукова Л.В. 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

Справка 

2.  
Подготовка представлений к аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
Сентябрь Буян Е.В. Представления 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные Результат 

3.  
Теоретический семинар «Нормативно - правовая база и 

методические рекомендации по вопросу аттестации» 
Сентябрь Буян Е.В. 

Повышение теоретических 

знаний аттестующихся 

преподавателей 

4.  Организация письменного экзамена в форме тестирования В течение года Буян Е.В. 

Результаты компьютерного 

тестирования 

Приказ 

2.2. Аттестация на соответствие требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалификационным категориям 

1.  Аудит персонала Июнь 

Башукова Л.В. 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

Справка 

2.  

1.15. Аттестация педагогических работников с 

использованием веб-ресурса «Аттестация педагогических 

кадров». 

В течение года Буян Е.В. 

Заявления, отчет по 

самообследованию, 

выполненное аттестационное  

задание 

3.  
Составление графика аттестации педагогических работников 

и работы  экспертной комиссии в 2017/2018 учебном году 
Июнь Буян Е.В. 

Список аттестующихся 

педагогических работников 

4.  
Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых 

документов для прохождения аттестации 

Согласно 

графика 

аттестации 

Башукова Л.В. 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

эксперты 

Экспертные заключения, 

портфолио педагогов на 

сайте колледжа 

5.  
Проведение открытых мероприятий для ПР, представление 

собственного опыта работы аттестуемыми 
В течение года Аттестуемые ПР Анализ занятий 

6.  
Индивидуальные консультации по заполнению заявлений для 

прохождения аттестации 
В течение года 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

Преодоление затруднений 

при написании заявлений, 

оформлении портфолио и 

педагогического проекта 

7.  
Оформление аналитических материалов по вопросу 

прохождения аттестации 
Июнь 

зав. кафедрами 

Сидорова В.В. 

Анализ прохождения 

аттестации 

8.  Обновление стенда по аттестации Сентябрь 
Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

Систематизация материалов 

к аттестации 

9.  Обновление раздела «Аттестация» на сайте колледжа В течение года Сидорова В.В. 
Систематизация материалов 

к аттестации 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные Результат 

3. Обобщение и распространение опыта работы 
Цель: изучение, обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогических работников 

1.  
Помощь преподавателям в создании методических 

разработок, написании статей, выступлений 
в течение года 

Башукова Л.В. 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

Методические 

рекомендации, пособия, 

статьи 

2.  

Оказание помощи в публикации материалов семинаров, 

научно-практических конференций, индивидуальной научно-

методической работы преподавателей, в том числе на 

официальном сайте колледжа и интернет-порталах 

в течение года 

Башукова Л.В. 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

Сборники, методические 

рекомендации, пособия, 

сборник «Педагогическая 

страница» 

3.  Представление опыта на заседании кафедр В течение года 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

зав. кафедрой 

Решение о распространении 

опыта работы ПР 

4.  
Участие в научно - практических конференциях, 

педагогических семинарах 
В течение года 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

зав. кафедрой 

Рекомендации для 

распространения опыта 

 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

Задачи: 

1. Выявление талантливой молодежи из числа студентов колледжа, активизация ее познавательной инициативы. 

2. Создание условий для успешной социализации и самореализации обучающихся. 

3. Привлечение студентов колледжа к исследовательской и творческо-поисковой деятельности с целью повышения качества 

образования и подготовки специалистов, а также решению социально-значимых проблем. 

4. Демонстрация лучших научно-исследовательских и творческих работ студентов с целью популяризации интеллектуально-

творческой деятельности обучающихся, привлечения общественного внимания к проблемам сохранения и развития интеллектуального 

потенциала общества. 

5. Установление творческих контактов с научными объединениями на кафедрах колледжа, обмена опытом работы в этой сфере. 

6. Привлечение к работе с обучающимися творческой интеллигенции, специалистов высших учебных заведений, предприятий, 

учреждений, организаций города. 

7. Обновление деятельности НОСП «Профессионал будущего» с учетом современных психолого-педагогических и социально-

экономических аспектов жизнедеятельности учащихся и студентов в соответствии с Программой развития колледжа на 2016 – 2020 г.г. 

8. Воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных качеств и духовной культуры. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные Результат 

1.  

Реализация проекта «Дистанционные олимпиады по 

профессиональным и общеобразовательным дисциплинам для 

студентов профессиональных образовательных организаций 

ХМАО - Югры» 

В течение года 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

педагоги 

функционирующий проект 

2.  

Подготовка и проведение внутриколледжной олимпиады по 

дисциплинам общеобразовательного цикла с помощью ресурса 

«Дистанционные олимпиады» 

март 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

зав. кафедрой 

Дипломы, сертификаты, 

грамоты 

3.  
Организация участия во Всероссийских и международных 

предметных олимпиадах 
В течение года 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

Дипломы, сертификаты, 

грамоты, пресс-релизы 

4.  
Участие в научно - практических конференциях различного 

уровня 
В течение года 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

педагоги 

Дипломы, сертификаты, 

грамоты 

5.  
Проведение XV конкурса научно- исследовательских и 

творческих работ обучающихся и студентов 
февраль 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

Руководитель НОСП 

Дипломы, сертификаты, 

грамоты 

6.  Проведение предметных недель и  декад по профессиям 
согласно 

графика 

зав. кафедрой, 

педагоги 

Материалы, анализ 

проведения предметных 

недель и  декад по 

профессиям 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задачи: 

1. Апробация новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

2. Актуализация основных профессиональных образовательных программ с учетом требований профессиональных стандартов. 

3. Разработка методической основы реализации ПОП ТОП – 50  

4. Создание современной учебно-методической базы для подготовки кадров по наиболее востребованным на рынке труда, новым 

и перспективным профессиям, требующим среднего профессионального образования. 

5. Осуществление методической и консультационной помощи педагогам по вопросам подготовки кадров по ТОП-50. 

6. Исследование и анализ уровня профессионально-педагогической компетентности педагогических работников. 
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7. Удовлетворение актуальных потребностей преподавателей и мастеров п/о в решении профессиональных задач. 

8. Информатизация образовательного процесса, включая методическое сопровождение внедрения методов дистанционного 

обучения. 

9. Апробация методических рекомендаций, контрольно-измерительных материалов для демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 

№п/п Мероприятия Срок Ответственные Результат 

1.  
Определение индивидуальной темы ПР в рамках единой 

общеколледжной методической темы 

Сентябрь – 

октябрь 
Преподаватели 

Индивидуальный план 

работы 

2.  Работа творческих групп по внедрению ФГОС по ТОП-50 
В течение 

учебного года 

Башукова Л.В.,  

Буян Е.В., 

Зав. кафедрами 

аналитические отчѐты 

3.  

Формирование комплекта учебно-программной 

документации для  новых ФГОС по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям СПО в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

В течение 

учебного года 

Башукова Л.В., 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

зав. кафедрами 

УМК 

4.  

Проведение онлайн-конкурса  методических разработок ПР, 

конкурса на лучшее научно-методическое обеспечение 

образовательных стандартов 

февраль 

Башукова Л.В., 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

зав. кафедрами 

Размещение сборников 

методических разработок на 

сайте колледжа 

Выпуск сборников 

методических разработок 

5.  

Пополнение банка данных нормативно-методических 

материалов для организации учебного процесса  в 

соответствии с ФГОС 

В течение года 
Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 
Банк данных 

6.  

Работа творческих групп по проектированию и 

апробированию новых педагогических технологий, методик 

обучения и воспитания 

В течение года 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

Зав. кафедрами 

Обобщение опыта 

Творческие отчѐты 

7.  
Пополнение единого информационного банка 

педагогических технологий, используемых ПР колледжа. 
В течение года 

Башукова Л.В., 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

зав. кафедрами 

Электронный банк данных 

8.  
Обзор новинок методической литературы, учебников и 

других источников с участием зав. библиотекой. 
В течение года 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 
Рекомендации 
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№п/п Мероприятия Срок Ответственные Результат 

Зав. библиотекой 

9.  Формирование заказа на учебно-методическую литературу. Сентябрь, Май 
Сидорова В.В. 

Зав. библиотекой 
Заказ 

10.  

Изучение поступающей документации Министерства 

образования РФ, Департамента образования и науки ХМАО 

– Югры и др. 

В течение года 

Башукова Л.В., 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

зав. кафедрами 

Рекомендации 

11.  
Корректировка учебных единиц (ПМ, МДК, УМК, рабочих 

учебных программ) для ОПОП 
Май  Педагоги  

листы изменений в рабочие 

программы ПМ и УД 

12.  

Наполнение содержания вариативной части программных 

модулей основных профессиональных образовательных 

программ во взаимодействии с работодателями 

Февраль-

сентябрь 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

зав. кафедрами 

Рабочие программы ПМ и 

УД 

13.  

Разработка и обновление модулей вариативной 

составляющей основных профессиональных 

образовательных программ по способам поиска работы, 

трудоустройства, планированию карьеры, адаптации на 

рабочем месте, открытию собственного дела, 

способствующих «самозанятости» выпускника 

В течение года Педагоги  Рабочие программы 

14.  Пополнение банка КОС по учебным единицам В течение года Педагоги  КОС 

15.  

Аудит профессионально-педагогической компетентности 

педагогических работников (знание нормативно-правовой 

документации, ФГОС) 

февраль 

Башукова Л.В., 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

аналитическая справка  

16.  
Разработка программной документации для реализации 

дистанционного обучения 
январь-май 

Башукова Л.В., 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

зав. кафедрами 

ОПОП 
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ПЛАН РАБОТЫ ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Дата Тема Ответственные Выход 

15.09.2016  Основные направления деятельности Экспертно-методического совета в 2017-

2018 году. 

Башукова Л.В. 

Сидорова В.В. 

Буян Е.В., Зав. 

кафедрами 

План работы ЭМС 

 Корректировка плана работы Школы молодого педагога сроком на три года Буян Е.В. Рабочие программы 

О программно-методическом обеспечении учебного плана в 2017-2018 учебном 

году:  

 О внесении изменений в рабочие программы дисциплин профессионального 

учебного цикла в связи с внедрением профессиональных стандартов. 

  О внесении изменений в ОП.  

Буян Е.В. Размещение на сайте 

колледжа 

 Об организации профпереподготовки педагогических работников, не имеющих 

пед. образования.  

Башукова Л.В. Приказ 

 Об организации работы по внедрению ФГОС по ТОП-50 Буян Е.В. Приказ 

01.02.2017  Рассмотрение макетов методических рекомендаций по разработке программной 

документации для реализации ФГОС по ТОП-50 

Башукова Л.В. 

Буян Е.В. 

Мокшанцев С.В. 

Макеты методических 

указаний 

 Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 

исследовательской работы обучающихся, участия во Всероссийских и 

международных предметных олимпиадах и конкурсах, рекомендации для участия 

в научных форумах различного уровня. 

Молчанова И.Г Дипломы, сертификаты 

 Организация проведения онлайн-конкурса методических разработок ПР, 

конкурса на лучшее научно-методическое обеспечение образовательных 

стандартов, конкурсов и олимпиад, недель по профессии, смотра-конкурса 

кабинетов.  

Зав. Кафедрами Приказ 

13.04.2017  Рассмотрение результатов маркетинговых исследований для внесения 

изменений/дополнений в ООП. 

Мокшанцев С.В. Справка 

 Рассмотрение изменений, дополнений в учебных планах Геталова В.В. Учебные планы 

 Рассмотрение вопросов связанных с указанием конкретных ее компонентов, 

подлежащих корректировке 

Буян Е.В. 

Зав. кафедрами 

Проект приказа 

15.06.2017  Анализ работы Школы молодого педагога Буян Е.В. Аналитический отчѐт 

 Подготовка и обсуждение докладов и статей по вопросам методики 

преподавания учебных дисциплин, модулей 

Буян Е.В. 

Зав. кафедрами  

Доклады, статьи, 

рукописи 

 Обсуждение рукописей учебно-методических пособий и дидактических 

материалов по профессиям и специальностям 

Буян Е.В. 

Зав. кафедрами  
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ПЛАН РАБОТЫ МАРКЕТИНГОВОЙ СЛУЖБЫ 

Руководитель структурного подразделения: Сергей Валерьевич Мокшанцев 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки реализации  Ответственные исполнители 

Профориентационная работа 

1.  Планирование профориентационных мероприятий на 2017-2018уч. 

год 
Июнь Зам директора по маркетингу 

2.  
Поиск новых контактов, заключение договоров, соглашений по 

профориентационной работе со школами города и другими 

заинтересованными организациями 

Сентябрь-октябрь 

Заместитель директора по 

маркетингу, 

специалист по маркетингу 

3.  Закрепление работников колледжа за общеобразовательными 

учреждениями 

Сентябрь-октябрь, 

январь-февраль 

Зам директора по маркетингу, 

УПР 

4.  Совместная профориентационная работа с классными 

руководителями 9-х классов школ города 

В течении учебного 

года 
Зав. кафедрами 

5.  
Организация и проведение дней открытых дверей, 

профориентационных  экскурсий в колледже. Презентация 

профессий и специальностей. 

По графику 

Зам. директора по маркетингу, 

зам. директора по УВР, зам. 

директора по УПР, специалист 

по маркетингу зав. 

мастерскими и лабораториями 

6.  
Организация и проведение экскурсии для учащихся 9-х классов, 

студентов на базовые предприятия, встречи с успешными 

работниками производства. 

По графику Зав. практикой 

7.  Организация консультационного пункта для учащихся 8-9-х классов 

и их родителей. 

Октябрь Специалист по маркетингу, 

зам. директора по маркетингу 

8.  
Участие в проведении родительских собраний выпускных классов, 

индивидуальные беседы с родителями о заинтересовавших их 

профессиях 

По графику 

Специалист по маркетингу, 

зам. директора по маркетингу, 

зав. кафедрами 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки реализации  Ответственные исполнители 

9.  
Привлечение студентов к профориентационной работе: 

распространение буклетов, демонстрация презентации, создание 

студенческой «Агитбригады» 

Октябрь-май 
Зам. директора по УВР, 

специалист по маркетингу 

10.  Организация профориентации среди лиц с ограниченными 

возможностями 
Апрель 

Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу,   

11.  

Взаимодействие с СМИ: реклама на телевидении; рекламные 

печатные издания; рекламный видеоролик на телевидении; выпуск 

статей в журнале «Абитуриент»; участие в репортажах об 

образовании и т.д. 

В течении года 

Директор, зам. директора по 

маркетингу, по УВР, по УПР, 

специалист по маркетингу, зав. 

кафедрами 

12.  Проведение мониторинга профессиональной направленности среди 

учащихся выпускных классов 
Февраль-март 

Специалист по маркетингу, 

зам. директора по маркетингу 

13.  Участие в городских компаниях «Абитуриент», проводимых Центром 

занятости населения 
По графику ЦЗН Специалист по маркетингу 

14.  Содействие в организации конкурса студенческих работ о рабочей 

профессии «Я выбираю профессию» 
Март 

Зам. директора по маркетингу, 

зав кафедрами 

15.  
Организация и проведение для школьников профессиональных проб. Октябрь-март 

Зам. директора по УПР, зам. 

директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу 

16.  Разработка и издание буклетов, рекламных проспектов, 

информационных материалов, создание видеороликов.   
Ноябрь – май 

Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу, 

17.  Обновление информации по профессиональной ориентации на 

официальном сайте колледжа 
В течение года Специалист по маркетингу 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки реализации  Ответственные исполнители 

18.  
Рассылка рекламной информации по школам Февраль-апрель 

Специалист по маркетингу, 

мастера ПО 

19.  
Участие в городских и окружных практических конференциях, 

семинарах, конкурсах, выставках 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по маркетингу, 

УПР, специалист по 

маркетингу, мастера ПО 

20.  
Организация работы приѐмной комиссии колледжа Февраль 

Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу, 

юрист 

21.  
Работа с системой 1С:Колледж Июнь-сентябрь 

Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу 

22.  Организация индивидуального консультирования абитуриентов и 

родителей по вопросу выбора специальности/профессии 
Май-сентябрь 

Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу, 

заведующие кафедрами, 

мастера ПО 

23.  
Составление еженедельной отчетности по приему абитуриентов Один раз в неделю зам. директора по маркетингу 

Реализация стратегии маркетинга колледжа 

24.  Исследование потребностей рынка труда в специалистах – 

выпускниках колледжа 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу 

25.  
Исследование рынка образовательных услуг Апрель Специалист по маркетингу 

26.  
Подготовка информационных материалов о профессиях, 

специальностях, истории и современности колледжа для 

распространения в школах города и района 

Февраль - апрель Специалист по маркетингу 

27.  Заключение договоров о социальном партнерстве с предприятиями 

города 
По графику 

Зам. директора по маркетингу, 

зав. практикой 

Содействие трудоустройству выпускников 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки реализации  Ответственные исполнители 

28.  Заключение договора с КУ ЦЗН г.Нижневартовска о сотрудничестве 

по вопросам содействия трудоустройству выпускников 
Сентябрь Зам. директора по маркетингу 

29.  Участие в курсах, семинарах, тренингах  проводимых 

службой занятости 
В течении года 

Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу 

30.  Разработка методических рекомендаций по содействию 

трудоустройству выпускников 
В течении года 

Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу 

31.  Мониторинг прогноза трудоустройства выпускников (анкетирование, 

сбор информации у мастеров ПО и т.д.) 
Март-май 

Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу, 

мастера ПО 

32.  
Формирование базы данных о каналах распределения выпускников Июль-декабрь Специалист по маркетингу 

33.  Содействие в организации мероприятия «Ярмарка вакансий», 

проводимой ЦЗН 
По графику ЦЗН 

Специалист по маркетингу, 

мастера ПО 

34.  Организация рабочих мест по программам стажировки выпускников 

совместно с ЦЗН 

Март-ноябрь Зам. директора по маркетингу 

35.  Организация работы молодежных «Трудовых отрядов» колледжа 

совместно с ЦЗН 

В течении года Зам. директора по маркетингу 

36.  Периодическое предоставление информации по трудоустройству 

выпускников на сайт колледжа 

Один раз в месяц Специалист по маркетингу 

37.  Поиск вакансий на рынке труда города и района, размещение 

информации на специализированном стенде 
Один раз в месяц Специалист по маркетингу 

38.  Организация и проведение мероприятий на базе колледжа 

«Презентация предприятий города» 
Октябрь-декабрь 

Зам. директора по маркетингу, 

УПР, УВР, зав. практикой, 

мастера ПО 

39.  Организация и проведение мероприятий на базе колледжа «Ярмарка 

вакансий» 
Февраль 

Зам. директора по маркетингу, 

УПР, УВР, зав. практикой, 

мастера ПО 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки реализации  Ответственные исполнители 

40.  
Организация и проведение экскурсий студентов на ведущие 

предприятия города и района, встреча с передовиками предприятия, 

презентация перспективных направлений развития предприятия и т.д. 

В течении года 
Зам. директора по маркетингу, 

УПР, зав. практикой 

41.  Составление еженедельной/ежемесячной отчетности по 

трудоустройству выпускников 

Один раз в неделю, в 

месяц 

Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу 

42.  
Подготовка годового отчета Июнь Зам. директора по маркетингу 
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ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Руководитель структурного подразделения: Валентина Константиновна Гудкова 

 

Виды деятельности Цели 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1.Организация, руководство и контроль реализации 

учебных программ дополнительного профессионального 

образования в форме курсов профессиональной 

первичной подготовки, профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации, обучения 

второй профессии и курсов целевого назначения 

Осуществление основной цели отделения 

профессионального обучения: 

- проведение профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

высвобождаемых работников, незанятого 

населения и безработных граждан, а также 

студентов СПО, ВПО, подготовка их к 

выполнению новых трудовых функций. 

Сентябрь - 

июнь 

Зав. отделением 

профессионального 

обучения 

2.Своевременное заполнение книги регистрации 

договоров, книги регистрации приказов и поименной 

книги. Оформление списков групп слушателей. 

Систематизация личных дел слушателей. 

Подготовка проектов приказов о назначении мастеров 

п/о и преподавателей  групп слушателей и слушателей, 

обучающихся по индивидуальным планам. 

Составление текущего плана работы и контроля занятий 

групп слушателей и занятий слушателей, обучающихся 

по индивидуальным планам 

Приведение учебной документации в 

соответствие с требованиями Закона об 

образовании и нормативных правовых 

документов по очно – заочному (вечернему) 

образованию 

Сентябрь - 

июнь 

Секретарь 

3.Организационная работа с  мастерами п/о и 

преподавателями групп слушателей и слушателей, 

обучающихся по индивидуальным планам 

Изучение должностных обязанностей мастеров 

п/о и преподавателей отделения 

профессионального обучения. Изучение перечня 

и правил оформления документации отделения 

профессионального обучения при выпуске 

слушателей  

Сентябрь Секретарь 

4. Работа с родителями слушателей  (участие в 

проведении общих по курсам родительских собраний) 

Знакомство родителей с перечнем профессий и 

курсов отделения профессионального обучения, 

привлечение слушателей на отделение 

профессионального обучения 

Октябрь Зав. отделением 

профессионального 

обучения 
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5. Участие в проведении классных часов для студентов 

1-го –   3-го курсов НПО и 1-го –  4-го курсов СПО 

Знакомство студентов с перечнем профессий и 

курсов отделения профессионального обучения, 

привлечение слушателей на отделение 

профессионального обучения 

Сентябрь - 

октябрь 

Зав.отделением 

профессионального 

обучения, мастера 

п/о и кураторы 

учебных групп 

6.Разработка учебно-методической документации: 

- учебных планов и программ учебных дисциплин; 

- пособий и рекомендаций;  

Совершенствование деятельности отделения 

профессионального обучения путѐм 

предупреждения, выявления и устранения 

недостатков, поиска резервов улучшения 

образовательного процесса и работы  отделения 

профессионального обучения, укрепления 

дисциплины и усиления ответственности 

преподавателей и слушателей  за результаты 

своей деятельности. Повышение качества знаний 

и умений слушателей. 

Сентябрь Зав. отделением 

профессионального 

обучения 

- расписаний занятий групп слушателей, 

индивидуальных графиков обучения 

В течение 

года 

Секретарь 

7. Организационная работа с преподавательским 

составом, контроль системности и качества проводимых 

занятий, успеваемости слушателей, соблюдения сроков 

обучения, выполнения учебных планов и программ, 

правильности ведения установленной документации. 

Контроль обеспечения учебного процесса необходимой 

методической литературой, оснащение учебных и 

методических кабинетов оборудованием, техническими 

средствами обучения, инвентарем, наглядными 

пособиями 

Сентябрь - 

июнь 

Зав. отделением 

профессионального 

обучения 

8. Организация учѐта посещаемости слушателями  

учебных занятий 

Установление соответствия обязанностей 

слушателей и должностных обязанностей 

мастеров п/о и преподавателей отделения 

профессионального обучения 

Сентябрь - 

июнь 

Зав. отделением 

профессионального 

обучения 

9. Организация учебно-методической работы с 

преподавателями и мастерами п/о отделения 

профессионального обучения 

Изучение Положения об итоговой аттестации 

слушателей отделения профессионального 

обучения. 

Изучение учебных планов и рабочих программ 

дисциплин и производственного обучения. 

Изучение перечня документов и правил их 

оформления при выпуске слушателей отделения 

профессионального обучения 

В течение 

года 

Зав. отделением 

профессионального 

обучения 

10. Работа с учебной документацией: Выполнение должностных обязанностей Сентябрь - Зав. отделением 



92 

- учебные планы по профессиям; 

- рабочие программы по дисциплинам и 

производственному обучению; 

- журналы теоретического обучения; 

- журналы производственного обучения; 

- карточки учета индивидуальных консультаций; 

- сводные ведомости успеваемости 

работников отделения профессионального 

обучения. 

Создание условий для эффективной учебной 

деятельности отделения профессионального 

обучения. 

июнь профессионального 

обучения 

Работники 

отделения 

профессионального 

обучения. 

11. Организация работы квалификационных комиссий Присвоение квалификации выпускникам 

отделения профессионального обучения по 

соответствующим профессиям рабочих.  

Определение уровня 

теоретической и практической подготовки 

выпускников отделения профессионального 

обучения. 

Выявление основных недостатков в подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации 

рабочих, получение рекомендаций для 

совершенствования процесса подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

рабочих 

В течение 

года 

Зав. отделением 

профессионального 

обучения, 

выпускные 

квалификационные 

комиссии 

12.Подготовка, заполнение документов о 

дополнительном  профессиональном образовании, их 

регистрация и своевременная выдача 

Анализ бланков свидетельств и удостоверений 

ДПО. При необходимости разработка и 

утверждение новых бланков ДПО.  

В течение 

года 

Зав. отделением 

профессионального 

обучения, 

выпускные 

квалификационные 

комиссии, 

секретарь 
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ПЛАН РАБОТЫ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Руководитель подразделения: Светлана Анатольевна Гришина 

 

Вид деятельности Цель 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 Подготовка проекта приказа о зачислении 

студентов 1-го курса. Заполнение данных по 

контингенту студентов 1-го курса  в 

информационной базе. Заполнение алфавитной 

книги. Оформление списков учебных групп. 

Систематизация личных дел студентов1-го 

курса.  

Составление текущего плана работы  

Приведение учебной документации в соответствие с 

требованиями нормативно-правовой документации по 

среднему профессиональному образованию при 

подготовке специалистов среднего звена 

Сентябрь. 

Октябрь 

Зав. отделением 

Секретарь учебной 

части 

2 Подготовка к проведению осенней и весенней 

сессий 

Приведение перечня изучаемых дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствие с учебными 

планами основных профессиональных образовательных 

программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям среднего профессионального 

образования. Изготовление шаблонов расписания. 

Подготовка бланков справки-вызова на осеннюю и 

весеннюю сессии. 

Подготовка договоров об оказании платных услуг в сфере 

профессионального образования. 

Подготовка платежных квитанций по оплате 

образовательных услуг. 

Заполнение студенческих билетов и зачетных книжек 

студентов 

Октябрь. 

Март-апрель 

Зав. отделением 

Секретарь учебной 

части 

3 Работа со студентами (проведение общих по 

курсам собраний) 

Знакомство с Уставом колледжа и Положениями, 

регламентирующими образовательную деятельность по 

заочной форме обучения на ступени среднего 

профессионального образования по основным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена  

Октябрь. 

Ноябрь 

Зав. отделением  
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Вид деятельности Цель 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

4 Проведение осенней и весенней сессий Проведение учебных занятий в соответствии с 

утвержденным директором колледжа расписанием 

Ноябрь. 

Март-апрель 

Зав. отделением.  

Секретарь учебной 

части 

5 Проведение контрольных срезов знаний  

студентов по дисциплинам, циклам и 

профессиональным модулям учебных планов 

основных профессиональных образовательных 

программ подготовки специалистов среднего 

звена 

Оценка учебных  возможностей студентов при освоении 

основных  профессиональных образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена 

Ноябрь. 

Март-апрель 

Зав.  

отделением. 

Зав. кафедрами 

6 Посещение учебных занятий Совершенствование деятельности заочного отделения 

путѐм предупреждения, выявления и устранения 

недостатков, поиска резервов улучшения учебного 

процесса и работы заочного отделения, укрепления 

дисциплины и усиления ответственности преподавателей 

и студентов за результаты своей деятельности. 

Повышение качества знаний и умений, общих и 

профессиональных компетенций студентов. 

Ноябрь. 

Март-апрель 

Зав. отделением  

7 Организация учѐта посещаемости студентами 

учебных занятий. Организация контроля 

проведения учебных занятий преподавателями 

Установление соответствия обязанностей студентов и 

должностных обязанностей преподавателей 

Ноябрь. 

Март-апрель 

Зав. отделением  

8 Организация учѐта текущей успеваемости 

студентов  

Индивидуальный учет результатов освоения студентами 

образовательных программ. Сбор информации о 

результатах. Уровневая дифференциация учебных 

возможностей студентов учебных групп.  

Ноябрь. 

Март-апрель 

Зав. отделением.  

Секретарь учебной 

части 

 

9 Организация курсового проектирования Закрепление и систематизация знаний  по 

профессиональному 

циклу  и профессиональным модулям учебных планов 

основных профессиональных образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

Совершенствование самостоятельной работы и развитие 

профессиональных компетенций при решении 

Март-апрель Зав. отделением. 

Руководители 

курсового 

проектирования 
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Вид деятельности Цель 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

производственно-технических задач 

10 Проведение промежуточной аттестации Контроль знаний, общих и профессиональных 

компетенций  студентов. Определение уровня освоения 

образовательных стандартов среднего профессионального 

образования и уровня базовой обученности студентов по 

направлениям подготовки. Анализ качества преподавания 

изучаемых дисциплин  

Ноябрь. 

Март-апрель 

Зав. отделением 

 

11Организация дипломного проектирования Подготовка студентов к государственной итоговой 

аттестации. Выполнение требований к выбору тематики, 

организации и методическому сопровождению 

выполнения ВКР по программам СПО 

Май,  июнь Зав. отделением.  

Руководители 

дипломного 

проектирования 

12 Организация учебно-методической работы с 

руководителями курсового и дипломного 

проектирования 

Изучение Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16 

августа 2013 г. № 968 (ред. от 31.01.2014). Изучение 

методических рекомендаций по организации выполнения 

и защиты ВКР в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена (письмо 

Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846. Изучение 

норм, правил, ГОСТов и требований, предъявляемых к 

содержанию, структуре и оформлению технической 

конструкторской и программной документации. 

Формирование ФОС для ГИА 

Март, май Зав. отделением  

13 Организация государственной итоговой 

аттестации 

Установление соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ СПО 

соответствующим требованиям ФГОС СПО. Присвоение 

выпускникам квалификации специалиста. Определение 

уровня теоретической и практической подготовки 

Июнь Зав. отделением. 

Государственные 

экзаменационные 

комиссии 
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Вид деятельности Цель 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

специалистов среднего звена. Выявление основных 

недостатков в подготовке специалистов среднего звена и 

получение рекомендаций для совершенствования 

процесса подготовки специалистов среднего звена 

14 Работа с учебной документацией:  

- студенческие билеты; 

- студенческие книжки; 

- журналы теоретического обучения; 

- сводные ведомости успеваемости 

Выполнение должностных обязанностей работников. 

Изучение документов, регламентирующих учебную 

деятельность образовательных организаций среднего 

профессионального образования. Создание условий для 

эффективной учебной деятельности заочного отделения  

Сентябрь - 

июнь 

Зав. отделением. 

Секретарь учебной 

части 

15 Подготовка государственных документов о 

среднем профессиональном образовании 

Изучение бланков дипломов о среднем 

профессиональном образовании. Совершенствование  

способов заполнения бланков. Установление соответствия 

заполненных бланков дипломов  о среднем 

профессиональном образовании действующему Порядку 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов 

(утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 25 октября 2013 г. №1186) 

Июнь Зав. отделением. 

Секретарь учебной 

части 

16 Подготовка проектов приказов о переводе 

студентов с курса на курс, о выпуске студентов 

Приведение учебной документации в соответствие с 

требованиями нормативно-правовой документации по 

среднему профессиональному образованию при 

подготовке специалистов среднего звена 

Июнь Зав. отделением. 

Секретарь учебной 

части 

17 Составление учебных планов по основным 

профессиональным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям среднего 

профессионального образования на 2017-2018 

учебный год 

Приведение учебных планов по направлениям подготовки 

специалистов среднего звена в соответствие  с 

требованиями ФГОС по программам среднего 

профессионального образования 

Июнь Зав. отделением 
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Вид деятельности Цель 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

18 Составление графика учебно-

производственного процесса на 2017-2018 

учебный год 

Обобщение графиков учебно-производственного 

процесса из учебных планов по отдельным направлениям 

подготовки специалистов среднего звена в учебных 

группах  сводным данным по бюджету времени (в 

неделях) на предстоящий учебный год 

Июнь Зав. отделением 
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ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

Руководитель структурного подразделения: Динара Абдулхадировна Заманова 

 

Цели и задачи библиотеки: 

1. Формирование интеллектуальной и эстетической культуры пользователей, привитие любви к книге. 

2. Патриотическое воспитание, знание знаменательных событий истории России. 

3. Экологическое воспитание, привитие любви к природе, умение видеть красоту. 

4. Воспитание вежливого отношения к людям. 

5. Формирование положительного отношения к физическому здоровью и мотивации ведения здорового образа жизни. 

 

Основные функции библиотеки: 

1. Информационная поддержка учебного процесса (обеспечение учеников и учителей учебниками, пособиями и методической 

литературой по их запросам). 

2. Научная организация фондов и обработка документов (библиографическое описание документов, их классификация, 

техническая обработка, оформление и расстановка фондов, ведение каталогов и картотек). 

3. Деятельность по привлечению учеников к чтению (подготовка и проведение мероприятий, направленных на развитие интереса 

к чтению, подготовка книжных выставок по учебным темам, календарей знаменательных дат). 

4. Мероприятия в помощь развитию информационной грамотности пользователей. 

5. Комплектование фонда. 

6. Ведение учетной и планово-отчетной документации. 

 

№ п/п Направление деятельности Сроки  Индикаторы реализации Ответственный 

1. Работа с библиотечным фондом 

1.1 Изучение состава фонда и анализ его использования В течение года Предварительная подготовка 

заявки 

Ишметова М.Б. 

Заманова Д.А. 

1.2 Аудит электронных образовательных ресурсов Октябрь, ноябрь  Ишметова М.Б. 

Заманова Д.А. 

1.3 Формирование заказа на документы основного фонда По мере 

необходимости 

Оформление заявки Ишметова М.Б. 

1.4 Комплектование фонда в соответствии с ТОП-50 В течение года Оформление заявки Заманова Д.А. 

1.5 Оформление подписки Апрель, октябрь Оформление заявки Ишметова М.Б. 

1.6 Прием, систематизация, техническая обработка и По мере Расставленная литература в Ишметова М.Б. 
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№ п/п Направление деятельности Сроки  Индикаторы реализации Ответственный 

регистрация новых книг поступления соответствии с ББК Заманова Д.А. 

1.7 Учет библиотечного фонда В течение года  Ишметова М.Б. 

Заманова Д.А. 

1.8 Прием и оформление документов, полученных взамен 

утерянных 

В течение года  Ишметова М.Б. 

Заманова Д.А. 

1.9 Выявление и списание ветхих, морально устаревших и 

неиспользуемых документов (в том числе оформление 

актов) 

1 раз в год Акты на списание Ишметова М.Б. 

Заманова Д.А. 

1.10 Выдача документов пользователям библиотеки В течение года Заполнение формуляров Ишметова М.Б. 

Заманова Д.А. 

1.11 Расстановка документов в фонде в соответствии с ББК В течение года  Ишметова М.Б. 

Заманова Д.А. 

1.12 Проверка правильности расстановки фонда В течение года  Ишметова М.Б. 

Заманова Д.А. 

1.13 Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки 

к информации 

В течение года  Ишметова М.Б. 

Заманова Д.А. 

1.14 Работа по сохранности фонда В течение года Своевременное оформление 

документации 

Ишметова М.Б. 

Заманова Д.А. 

2. Справочно-библиографическая работа 

2.1 Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-

библиографических знаний: знакомство с правилами 

пользования библиотекой, знакомство с расстановкой фонда, 

ознакомление со структурой и оформлением книги 

Сентябрь, 

октябрь 

Запись 1 курса в библиотеку Ишметова М.Б., 

Заманова Д.А. 

3. Воспитательная работа 

3.1.  сентябрь    

1.  Всероссийский праздник «День знаний» 1 сентября КЗД Ишметова М.Б. 

2.  День воинской славы – День окончания Второй мировой 

войны 

2 сентября КЗД Ишметова М.Б. 

3.  День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября КЗД Заманова Д.А. 

4.  День работников нефтяной, газовой и топливной 

промышленности  

4 сентября Книжная выставка Ишметова М.Б. 

5.  Международный день грамотности 

«Мир человека и мир языка» 

8 сентября Книжная выставка Ишметова М.Б. 

6.  День воинской славы – День Бородинского сражения под 8 сентября КЗД Ишметова М.Б. 



100 

№ п/п Направление деятельности Сроки  Индикаторы реализации Ответственный 

командованием М.И.Кутузова с французской армией (1790 

г.) 

7.  Всероссийский день трезвости 11 сентября КЗД Ишметова М.Б. 

8.  День программиста в России 13 сентября КЗД Ишметова М.Б. 

9.  День интернета в России «Информатика – предмет и задачи» 30 сентября Книжная выставка Заманова Д.А. 

3.2.  октябрь    

 Международный день пожилых людей 

«Времени связующая нить» 

1 октября Классный час Ишметова М.Б. 

 «Я последний поэт деревни…» 3 октября Литературный календарь Ишметова М.Б. 

 День учителя 

«Призвание, дело всей жизни» 

5 октября КЗД Ишметова М.Б. 

 125 лет со дня рождения М.И.Цветаевой 8 октября Литературный календарь Заманова Д.А. 

 Международный день повара 20 октября Классный час Ишметова М.Б. 

 День автомобилиста «Тише едешь, дальше будешь» 29 октября Книжная выставка Заманова Д.А. 

3.3.  ноябрь    

 День воинской славы России – День народного единства «Во 

славу Отечества» 

4 ноября беседа Ишметова М.Б. 

 Всемирный день мужчин 4 ноября КЗД Заманова Д.А. 

 «Уроки прошлого и взгляд в будущее» ( к 100-летию 

Революции 1917г.) 

7 ноября КЗД Ишметова М.Б. 

 День российской полиции «Смысл жизни» 10 ноября КЗД Заманова Д.А. 

 Международный день толерантности 16 ноября Книжная выставка Заманова Д.А. 

 Международный день отказа от курения «Здоров будешь – 

все добудешь» 

16 ноября КВН Ишметова М.Б. 

 Всемирный день ребенка «Молодежь в современном мире» 20 ноября КЗД Ишметова М.Б. 

 День матери «Самая милая, самая любимая» 26 ноября Классный час Заманова Д.А. 

3.4.  декабрь    

 Всемирный день борьбы со СПИДом 

«Поговорим об ответственности» 

1 декабря Книжная выставка 

Беседа 

Заманова Д.А. 

 Международный день инвалидов  3 декабря КЗД Ишметова М.Б. 

 День Конституции Российской Федерации «Права и 

обязанности» 

12 декабря КЗД Ишметова М.Б. 

 День отказа от дурных мыслей, привычек и поступков 

(Инициатива по учреждению П.А.Покровского.Учреждается 

21 декабря КЗД Заманова Д.А. 
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№ п/п Направление деятельности Сроки  Индикаторы реализации Ответственный 

как день духовности, благородства, добрых намерений, 

поступков) 

 День энергетика 22 декабря Книжная выставка Ишметова М.Б. 

 Поздравления к Новому году 30 декабря КЗД Заманова Д.А. 

3.5.  январь    

 День российского студенчества «Татьянин день» 25 января КЗД Заманова Д.А. 

 День рождения В.С.Высоцкого 25 января Литературный календарь Ишметова М.Б. 

 Международный день памяти жертв Холокоста 27 января КЗД Заманова Д.А. 

 День воинской славы России – День снятия блокады 

Ленинграда (1944) 

27 января Урок памяти Ишметова М.Б. 

 «Правила поведения в общественных местах» 29 января Беседа Ишметова М.Б. 

3.6.  февраль    

 День воинской славы России – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943) 

2 февраля КЗД Заманова Д.А. 

 День памяти великого русского поэта А.С.Пушкина. 180 лет 

со дня смерти 

10 февраля Литературный календарь Ишметова М.Б. 

 День святого Валентина. Поздравления 14 февраля КЗД Ишметова М.Б. 

 День спонтанного проявления доброты 17 февраля КЗД Ишметова М.Б. 

 Международный день родного языка 21 февраля КЗД Заманова Д.А. 

 День защитников Отечества «Рыцарский турнир» 23 февраля Конкурс Заманова Д.А. 

3.7.  март    

 Всемирный день гражданской обороны 1 марта КЗД Ишметова М.Б. 

 Международный женский день «Слова любви и тепла вам, 

милые женщины» 

8 марта КЗД-поздравления Заманова Д.А. 

 День рождения  Нижневартовска 9 марта Книжная выставка Ишметова М.Б. 

 Передай добро по кругу 24 марта Беседа Ишметова М.Б. 

3.8.  апрель    

 День смеха  1 апреля КЗД Ишметова М.Б. 

 Всемирный день здоровья «Здоровым нынче модно быть» 7 апреля Книжная выставка Заманова Д.А. 

 День авиации и космонавтики «Земля, увиденная с неба» 12 апреля КЗД Ишметова М.Б. 

 День экологических знаний 15 апреля КЗД Заманова Д.А. 

 Весенняя неделя добра 15-22 апреля  Ишметова М.Б. 

Заманова Д.А 
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№ п/п Направление деятельности Сроки  Индикаторы реализации Ответственный 

 75 лет со дня окончания битвы под Москвой (1942) 20 апреля КЗД Ишметова М.Б. 

3.9.  май    

 Праздник весны и труда 1 мая КЗД Заманова Д.А. 

 50лет со дня открытия мемориала – Вечный огонь на могиле 

неизвестного солдата у Кремлевской стены 

8 мая КЗД Ишметова М.Б. 

 «Негасимый огонь памяти» 9 мая  Классный час Ишметова М.Б. 

 Международный день семьи  15 мая КЗД Ишметова М.Б. 

 Всемирный день без табака 31 мая КЗД Заманова Д.А. 

3.10.  июнь    

 Международный день защиты детей  1 июня КЗД Ишметова М.Б. 

 Всемирный день родителей 1 июня КЗД Заманова Д.А. 

 День России 12 июня КЗД Ишметова М.Б. 

4. Информационная работа 

4.1 Сопровождение учебно-воспитательного процесса 

информационным обеспечением педагогических работников 

В течение 

года 

Совместная работа по составлению 

заказа на учебно-методические 

документы; обзоры новых 

поступлений; подбор документов в 

помощь проведению предметных 

недель и других классных 

мероприятий; помощь в подборе 

документов при работе над 

методической темой колледжа. 

Ишметова М.Б. 

Заманова Д.А. 

4.2 Сопровождение учебно-воспитательного процесса 

информационным обслуживание обучающихся 

В течение 

года 

На абонементе; в читальном зале; 

подбор литературы для написания 

рефератов; помощь в подготовке к 

классным мероприятиям. 

Ишметова М.Б. 

Заманова Д.А. 

5. Повышение квалификации 

 - работа по самообразованию; 

- освоение информации из профессиональных изданий; 

- совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий; 

- расширение ассортимента библиотечно-информационных 

услуг, повышение их качества на основе использования новых 

технологий: компьютеризация библиотеки, использование 

электронных носителей 

В течение 

года 

 Ишметова М.Б. 

Заманова Д.А. 
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ПЛАН РАБОТЫ АВТОШКОЛЫ 

Руководитель структурного подразделения: Елена Михайловна Ахметзянова  

 

Задачи обучения: 

1. Обеспечить условия для выполнения обучающимися в полном объеме рабочей программы по подготовке водителей транспортных 

средств категории "В". 

2. Способствовать достижению курсантами высокого уровня теоретических знаний и практических навыков, позволяющих добиться 

высокого уровня профессиональных качеств. 

Задачи обеспечения безопасности дорожного движения: 

1. 1. Способствовать развитию высокопрофессиональных качеств водителя. 

2. 2. Развивать и поддерживать у обучающихся потребность в собственном совершенствовании, стремлении к безопасному 

вождению. 

Приоритетные направления работы автошколы: 

1. 1. Развитие материально- технической базы автошколы. 

2. 2. Развитие благоприятной и мотивирующей на обучение атмосферы в школе. 

3. 3. Повышение качества образования. 

 

№п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Организационная работа 

1 Проведение анализа деятельности автошколы за прошедший 

учебный год 

11-15.01 Ахметзянова Е.М. 

2 Составление плана работы  11-15.01 Ахметзянова Е.М. 

3 Составление годового календарного графика на  2018г 11-15.01 Ахметзянова Е.М. 

4 Подготовка учебной документации к новому учебному году 11-15.01 Ахметзянова Е.М. 

5 Проведение проверки дел групп январь Ахметзянова Е.М. 

Пермякова О.В. 

6 Составление и утверждение графика отпусков работников 

автошколы 

ноябрь Ахметзянова Е.М. 

 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 Проведение набора обучающихся ежемесячно Ахметзянова Е.М. 

Пермякова О.В. 

2 Регистрация в РЭО ГИБДД список учебных групп ежемесячно Ахметзянова Е.М. 

Пермякова О.В. 

3 Подготовка и утверждение расписания занятий,  

корректировка расписания 

по мере необходимости Ахметзянова Е.М. 

Пермякова О.В. 
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4 Обеспечение контроля ведения документации в течение учебного года Ахметзянова Е.М. 

Пермякова О.В. 

Учебная работа 

1 Проведение занятий согласно рабочей программе по подготовке 

водителей категории "В" 

в течение года Ахметзянова Е.М. 

Пермякова О.В. 

2 Проведение внутренних экзаменов согласно сроков окончания 

обучения 

Ахметзянова Е.М. 

Пермякова О.В. 

3 Организация и проведение экзамена в РЭО ГИБДД для 

курсантов автошколы 

согласно сроков окончания 

обучения 

Ахметзянова Е.М. 

Пермякова О.В. 

Работа с педагогическими кадрами 

1 Организация повышения квалификации преподавателей, 

мастеров производственного обучения 

в течение года Ахметзянова Е.М. 

Пермякова О.В. 

2 Оказание консультативной помощи мастерам 

производственного обучения по организации учебного процесса 

в течение года Ахметзянова Е.М. 

Пермякова О.В. 

Организация  медицинского контроля 

1 Обеспечение зачисления обучающихся в автошколу только при 

наличии положительного медицинского заключения 

в течение года Ахметзянова Е.М. 

Пермякова О.В. 

Работа по охране труда и технике безопасности 

1 Своевременное проведение с обучающимися вводного 

инструктажа по ОТ , ТБ 

по мере необходимости Ахметзянова Е.М. 

Пермякова О.В. 

Управление автошколой 

1 Проведение планерок, общих собраний коллектива автошколы понедельник, по мере 

необходимости 

Ахметзянова Е.М. 

Пермякова О.В. 

Финансово-хозяйственная деятельность 

1 Приобретение бланков необходимой учебной документации в течение года  

2 Проведение ремонтных работ на автодроме август  

3 Обновление парка учебных автомобилей   

 
 




