
БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРИКАЗ 

01.09.2021 №  324-А 

 

Об утверждении плана работы  

на 2021/2022 учебный год 

 

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план работы колледжа на 2021/2022 учебный год (приложение). 

2. Заместителям директора и зав. отделениями С.А. Шматкову, В.В. Геталовой, М.Ю. 

Козловой, Л.В. Башуковой, С.В. Волокитину, А.Ф. Кулеш, С.А. Гришиной, Е.М. 

Ахметзяновой, Д.А. Замановой, В.В. Сидоровой обеспечить исполнение плана работы по 

направлениям деятельности. 

3. Заведующей отделением методического обеспечения учебного процесса и 

информационных технологий В.В. Сидоровой разместить на сайте план работы в срок до 

03.09.2021. 

4. Контроль исполнения оставляю за собой. 

 

Директор Г.В. Михайлова 

 

 

 

Заместитель директора по НМР 

Башукова Л. В. 
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приложение к приказу 

от 01.09.2021 № 324  -А 
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на 2021/2022 уч.год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижневартовск 
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Над составлением плана работали: 

 

Михайлова Г.В. директор, Заслуженный мастер п/о РФ, Отличник профессионального 

образования 

Геталова В.В. заместитель директора по УР  

Шматков С.А. заместитель директора по УПР, Почетный работник СПО РФ 

Козлова М.Ю. заместитель директора по УВР 

Башукова Л.В. заместитель директора по НМР 

Волокитин С.В. заместитель директора по маркетингу 

Гришина С.А. заведующая отделением, Отличник профессионального образования 

Ахметзянова Е.М. заведующая отделением 

Сидорова В.В. заведующая отделением 

Заманова Д.А. заведующая библиотекой 
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ЦЕЛЬ: 

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям современных мировых стандартов и передовых 

технологий, потребностям общества и каждого жителя ХМАО - Югры 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Модернизация образовательной деятельности колледжа в соответствии с 

современными стандартами подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

2. Развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями. 

3. Оснащение современной материально-технической базой мастерских в 

целях подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями мировых стандартов и передовых технологий в рамках 

реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование»; 

4. Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, основных программ 

профессионального обучения, дополнительных образовательных программ. 

5. Обеспечение реализации основных профессиональных образовательных 

программ с учетом информатизации образовательного процесса. Совершенствование 

системы качества образования в колледже. 

6. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки 

выпускников основных профессиональных образовательных программ на основе 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. 

7. Развитие кадрового потенциала колледжа, способного обеспечить 

подготовку квалифицированных рабочих специалистов среднего звена, создание условий 

для педагогических работников в совершенствовании необходимых квалификаций. 

8. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования (в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) по 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии 

с приоритетными направлениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

9. 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. 

10. Создание в колледже условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся, сохранения и укрепления здоровья, формирования 

здорового образа жизни работников и обучающихся, оказания помощи детям, 

нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 
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11. Расширение партнерских связей, развитие перспективных форм 

сотрудничества колледжа и предприятий – социальных партнеров в организации 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов и их последующего 

трудоустройства; 

12. Обеспечение поддержки функционирования региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Организация работы по повышению уровня доступности 

среднего профессионального образования и профессионального обучения для инвалидов и 

лиц с ограниченными числа инвалидов и лиц с ОВЗ, которые желают реализовать свое 

право на получение доступного качественного образования, независимо от 

индивидуальных особенностей, психических и физических возможностей, социального и 

экономического статуса, и дальнейшее трудоустроиться по полученной профессии или 

специальности. 

13. Создание единой информационной образовательной среды, 

обеспечивающей процесс непрерывного профессионального образования и повышение 

качества образовательных услуг. 
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ПЛАН РАБОТЫ МАРКЕТИНГОВОЙ СЛУЖБЫ 

Руководитель структурного подразделения: Сергей Викторович Волокитин 

 

Цели профориентационной работы:  

1. Создание условий для профессионального самоопределения учащихся школ. 

2. Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности.  

3. Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора 

сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.  

Задачи:  

4. Ознакомление учащихся с миром профессий, содержанием профессиональной деятельности в различных сферах.  

5. Формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной деятельности. 6. Получение данных о предпочтениях, 

склонностях и возможностях учащихся для разделения их по профилям обучения. 

7. Оказание дополнительной поддержки учащимся, испытывающим затруднения при выборе профессии.  

Критерии и показатели эффективности профориентационной работы:  

1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения.  

2. Потребность в обоснованном выборе профессии.  

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда.  

4. Степень самопознания школьника.  

5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки реализации Ответственные исполнители 

Профориентационная работа 

1.  Планирование профориентационных мероприятий на 2021-2022 учебный год Июнь Зам директора по маркетингу 

2.  

Поиск новых контактов, заключение договоров, соглашений по 

профориентационной работе со школами города и другими заинтересованными 

организациями. 

Сентябрь-декабрь 

Заместитель директора по 

маркетингу, 

специалист по маркетингу 

3.  
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 

4.  

Участие в проекте по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 

классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»: 

 - подготовка заявки в комиссию по отбору участников (площадок) проекта;  

- регистрация площадки и наставников на платформе проекта; 

 - обучение наставников по программе повышения квалификации по теме 

«Проведение рефлексии подростков в ситуации профессионального выбора»; 

 -составление расписания практических мероприятий по компетенциям;  

- проведение информационной компании о начале работы площадки по 

компетенциям в рамках проекта «Билет в будущее»; 

 - проведение практических мероприятий по компетенциям  

Июнь-ноябрь 

Специалист по маркетингу, зам. 

директора по маркетингу, зав. 

мастерскими и лабораториями 

5.  
Поиск новых контактов, заключение договоров с МБОУ по реализации 

образовательной программы «Технология» раздел электротехника   
Июль-сентябрь Зам. директора по маркетингу 

6.  

Проведение среди обучающихся 9 классов ОУ г. Нижневартовска мастер-

классов, приуроченных к окружному чемпионату профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

Октябрь 

Зам. директора по маркетингу, 

зам. директора по УПР, 

специалист по маркетингу, зав. 

мастерскими и лабораториями 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки реализации Ответственные исполнители 

7.  

Проведение экскурсий для школьников 8-9 классов в рамках проведения на базе 

колледжа VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по 

компетенции 
 

Зам. директора по маркетингу, 

зам. директора по УПР, 

специалист по маркетингу 

8.  
Организация и проведение экскурсии для студентов на базовые предприятия, 

встречи с успешными работниками производства. 

По графику Зав. практикой 

9.  
Индивидуальное консультирование абитуриентов и их родителей по вопросам 

поступления в колледж 

В течение года Специалист по маркетингу, зам. 

директора по маркетингу 

10.  
Участие в проведении родительских собраний выпускных классов, 

индивидуальные беседы с родителями о заинтересовавших их профессиях 
По графику 

Специалист по маркетингу, зам. 

директора по маркетингу, 

мастера п/о 

11.  Организация профориентации среди лиц с ограниченными возможностями Апрель 
Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу 

12.  
Участие в городских компаниях «Абитуриент», проводимых Центром занятости 

населения 
По графику ЦЗН Специалист по маркетингу 

13.  
Организация и проведение для школьников профессиональных проб, мастер 

классов 
Октябрь-март 

Зам. директора по УПР, зам. 

директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу 

14.  
Разработка и издание буклетов, рекламных проспектов, информационных 

материалов, создание видеороликов.   
Ноябрь – май 

Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу 

15.  
Организация и проведение информационной встречи со СШ г. Нижневартовска 

на тему "Востребованные специальности", "Выбор профессии -выбор судьбы" 
Апрель 

Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу 

16.  
Обновление информации по профессиональной ориентации на официальном 

сайте колледжа 
В течение года Специалист по маркетингу 

17.  Рассылка по школам рекламной информации о приемной кампании 2022 года  Февраль-апрель 
Специалист по маркетингу, 

мастера ПО 

18.  
Участие в городских и окружных практических конференциях, семинарах, 

конкурсах, выставках 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по маркетингу, 

УПР, специалист по маркетингу, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки реализации Ответственные исполнители 

мастера ПО 

19.  
Организация индивидуального консультирования абитуриентов и родителей по 

вопросу выбора специальности/профессии 
Май-сентябрь 

Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу, 

заведующие кафедрами, мастера 

ПО 

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

Информационно-справочная работа 

21.  
Разработка, издание и представление рекламной продукции: информационных 

листовок, баннеров, буклетов, проспектов, стендов о специальностях колледжа 
Август –сентябрь 

Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу 

22.  
Создание профориентационных видеороликов и медиа-продукции о колледже и 

его специальностях.   
Октябрь Зам. директора по маркетингу 

23.  

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 течение года 

Директор, зам. директора по 

маркетингу, по УВР, по УПР, 

специалист по маркетингу, зав. 

кафедрами 

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.  
Участие в заседании Координационного совета по содействию трудоустройству 

молодежи   
Май, декабрь Зам. директора по маркетингу 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки реализации Ответственные исполнители 

28.  Заключение договоров о социальном партнерстве с организациями города По графику 
Зам. директора по маркетингу, 

зав. практикой 

29.  Организация работы приѐмной комиссии колледжа на 2022 год Февраль 
Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу, юрист 

30.  Работа в системе 1С:Колледж по приему документов на обучение в колледж  Июнь-сентябрь 
Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу 

31.  Подведение итогов работы ОМ, составление плана на новый учебный год Май-июнь Зам. директора по маркетингу 

Содействие трудоустройству выпускников 

32.  
Оказание консультационных услуг студентам выпускникам по вопросу 

трудоустройства  
В течении года 

Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу, зав. 

практикой 

33.  
Сотрудничество с предприятиями и организациями по информированию о 

выпуске специалистов 
В течении года 

Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу, зав. 

практикой 

34.  Участие в курсах, семинарах, тренингах  проводимых службой занятости В течении года 
Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу 

35.  
Мониторинг прогноза трудоустройства выпускников (анкетирование, сбор 

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

Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу, 

мастера ПО 

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

37.  Содействие в организации мероприятия «Ярмарка вакансий», проводимой ЦЗН По графику ЦЗН 
Специалист по маркетингу, 

мастера ПО 

38.  
Содействие в создании рабочих мест по программам стажировки выпускников 

совместно с ЦЗН 

Март-ноябрь Зам. директора по маркетингу 

39.  Организация работы молодежных «Студенческих отрядов» колледжа.  В течении года Зам. директора по маркетингу 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки реализации Ответственные исполнители 

40.  Участие в открытых слетах студенческих отрядов ХМАО -Югры Февраль Зам. директора по маркетингу 

41.  
Организация и участие в торжественной линейке, посвященной открытию 

летнего трудового семестра студенческого отряда 

Май Зам. директора по маркетингу 

42.  
Периодическое предоставление информации по трудоустройству выпускников 

на сайт колледжа 

Один раз в месяц Специалист по маркетингу 

43.  
Поиск вакансий на рынке труда города и района, размещение информации на 

специализированном стенде 
Один раз в месяц Специалист по маркетингу 

44.  Организация и проведение мероприятий на базе колледжа «Ярмарка вакансий» Март 

Зам. директора по маркетингу, 

УПР, УВР, зав. практикой, 

мастера ПО 

45.  

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 

46.  

Организация и участие студентов выпускных групп в смотре конкурса на 

пункте учебно-тренировочного полигона АО "Россети-Тюмень" 

Нижневартовский электрические сети 

Май 

Зам. директора по маркетингу, 

УПР, УВР, зав. практикой, 

мастера ПО 

47.  

Организация и проведение информационной встречи со студентами выпускных 

групп, популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи 

совместно с Фондом поддержки предпринимательства Югры, межрайонная 

инспекция ИФНС России №6 по ХМАО-Югре 

Февраль 
Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу  

48.  
Составление еженедельной/ежемесячной отчетности по трудоустройству 

выпускников 

Один раз в неделю, в 

месяц 

Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу 
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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 

Ожидаемые 

результаты 
Ответственные 

1. Организационно -

управленческая 

деятельность 

Выполнение учебных планов 

и программ по 

производственному 

обучению и практике, 

корректировка, согласование 

и утверждение графика 

учебно-производственного 

процесса на 2020/2021 

учебный год. 

Реализация Программы 

развития Колледжа на 

2020/2021  учебный год  

Подготовка образовательной 

организации к новому 

учебному году 

Разработка основных 

профессиональный 

образовательных программ 

на основе ФГОС 

Май-август Основные 

профессиональный 

образовательные 

программы 

Зам. по УПР 

Шматков С. А. 

Зам. по НМР 

Башукова Л. В. 

Анализ выполнения 

учебных планов за 

2020/2021 учебный год. 

Корректировка 

планирующей 

документации 

Май-август Планирующие 

документы на 2021/2022 

год 

Шматков С. А. 

Подведение итогов учебно-

производственной работы за 

2020/2021 учебный год 

Июнь-

сентябрь 

Итоги учебно-

производственной 

работы 

Шматков С. А. 

Старший мастер 

Бобровских Е. В. 

Анализ работы учебно-

производственных 

мастерских и лабораторий 

Июнь-

сентябрь 

Итоги работы 

производственных 

мастерских 

Шматков С. А. 

Бобровских Е. В. 

Зав. мастерскими 

и лабораториями 

Разработка графика учебно-

производственного 

процесса на 2021/2022 

учебный год 

До 23.06.2021 График учебно-

производственного 

процесса на 2021/2022 

год 

Шматков С. А. 



14 

Основные 

направления 

деятельности 

Цели и задачи 
Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 
Ответственные 

Корректировка и 

утверждение рабочих 

программ 

производственного 

обучения, 

производственной 

практики, перечней учебно-

производственных работ. 

Согласование рабочих 

программ практики 

Июнь-

сентябрь 

Рабочие программы 

практики на 2021/2022 

год 

Шматков С. А. 

Бобровских Е. В. 

Зав. 

производственной 

практикой 

Верхотурцев В. С. 

Утверждение программ 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) 

Приказ на утверждение 

ГИА  

Приказ на 

утверждение 

ГИА 

Декабрь 2021 

года 

Программы ГИА на 

2022 год 

Шматков С. А. 

Организация работы по 

согласованию ОПОП с 

работодателями 

Июнь  Шматков С. А. 

Башукова Л. В. 

Верхотурцев В. С. 

Подготовка 

образовательной 

организации к новому 

учебному году. 

Оформление актов 

готовности кабинетов, 

лабораторий, мастерских, 

спортивных залов, 

спортивной площадки 

Июнь-

сентябрь 

Готовность 

образовательной 

организации к 2021-

2022 учебному году 

Шматков С. А. 

Зам. по АХЧ 

Кулеш А. Ф. 

Бобровских Е. В. 

И.о. обязанности 

специалиста по 

охране труда 

Забихуллина И. 

Ю. 
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Основные 

направления 

деятельности 

Цели и задачи 
Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 
Ответственные 

2. Работа по 

совершенствованию 

материально-

технических 

ресурсов (МТР)   

Дальнейшее развитие и 

совершенствование МТР для 

соответствия требованиям 

ФГОС, повышения 

профессионального уровня 

выпускников колледжа. 

Реализация программы 

модернизации колледжа на 

2018-2020 годы   

Аудит МТР колледжа в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

Июнь-

сентябрь 

Данные эффективности 

использования МТР 

Шматков С. А. 

Бобровских Е. В. 

Мастера учебно-

производственных 

мастерских 

Зав. 

лабораториями 

Анализ соответствия 

учебного оборудования 

мастерских и лабораторий 

колледжа требованиям 

ФГОС 

Июнь-

сентябрь 

Данные соответствия 

учебного оборудования 

мастерских и 

лабораторий колледжа 

требованиям ФГОС 

Шматков С. А. 

Зав. 

лабораториями 

Анализ состояния 

материально-технического 

оснащения кабинетов 

общеобразовательного и 

общепрофессионального 

циклов  

Июнь-

сентябрь 

Данные с состоянии 

материально-

технического 

оснащения кабинетов 

общеобразовательного и 

общепрофессионального 

циклов 

Шматков С. А. 

Башукова Л. В. 

Анализ состояния 

материально-технического 

оснащения кабинетов 

специального цикла 

Июнь-

сентябрь 

Данные с состоянии 

материально-

технического 

оснащения кабинетов 

специального цикла 

Шматков С. А. 

Установка и подключение 

учебно-производственного 

оборудования в мастерской 

Ноябрь  

2021 года 

Открытие мастерской по 

компетенции 

«Поварское дело» 

Шматков С. А. 

Преподаватель 

Цимерман А. В. 
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Основные 

направления 

деятельности 

Цели и задачи 
Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 
Ответственные 

по компетенции «Поварское 

дело» 

Обеспечение расходным 

материалом учебно-

производственных 

мастерских и лабораторий 

В течение 

года 

Выполнение программ 

производственного 

обучения 

Шматков С. А. 

Бобровских Е. В. 

Монтаж оборудования в 

мастерской по компетенции 

«Сварочное производство»  

сентябрь 

2021 года 

Комплектация рабочих 

мест мастерской 

Бобровских Е. В. 

Мастер п/о 

Щекунов А. И. 

Проведение 

демонстрационного 

экзамена по компетенции 

«Сварочное производство» 

октябрь 

2021 года 

Сдача 

демонстрационного 

экзамена студентами 

группыСВ-03-19 

Шматков С. А. 

Бобровских Е. В. 

Дмитриева О. В. 

 

Установка компьютерной 

техники  в кабинетах №№ 

143, 146 

4 квартал 

2021 года 

Функционирование 

компьютерной техники 

Техник – 

программист 

Евланов М. А. 

Проверка эффективности 

использования учебно-

лабораторного 

оборудования 

Май  

2022 года 

Данные по 

эффективности 

использования учебно-

лабораторного 

оборудования для 

планирования 

Шматков С. А. 

Бобровских Е. В. 
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Основные 

направления 

деятельности 

Цели и задачи 
Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 
Ответственные 

3. Текущий 

контроль 

успеваемости по 

производственному 

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 

2021 года 

План 

внутриколледжного 

контроля учебно-

производственной 

деятельности с 

внесѐнными 

изменениями 

Шматков С. А. 

Бобровских Е. В. 

Мастера учебно-

производственных 

мастерских 

Зав. 

лабораториями 

Посещение уроков 

производственного 

обучения в мастерских и 

лабораториях 

В течение 

года 

Анализ качества 

проведения уроков 

производственного 

обучения 

Шматков С. А. 

Бобровских Е. В. 

 

4. Государственная 

итоговая аттестация 

(ГИА), 

промежуточная 

аттестация. 

Государственная 

итоговая 

аттестация, 

промежуточная 

аттестация в форме 

демонстрационного 

экзамена 

Организация и проведение 

Государственной итоговой 

(ГИА) аттестации 

выпускников отделения 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих. 

Объективная оценка уровня 

профессиональной 

подготовки выпускников 

колледжа 

Анализ итогов ГИА 2021 

года 

Июнь-

сентябрь 

Итоги ГИА 2021 года, 

корректировка 

программ ГИА на 2022 

год 

Шматков С. А. 

Организация работы 

Государственных 

экзаменационных комиссий 

(ГЭК). 

Составление и утверждение 

списков ГЭК. Приказ на 

ГЭК 

В течение 

года. 

Приказ на 

ГЭК 

28.12.2021 

Приказ на ГЭК Шматков С. А. 

Составление графика ГИА 

на 2022 год. 

Утверждение программ 

ГИА   

28.12.2021 Программы ГИА на 

2022 год 

Шматков С. А.  

Корректировка и Декабрь 2021 Приказ на закрепление Шматков С. А.  
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Основные 

направления 

деятельности 

Цели и задачи 
Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 
Ответственные 

утверждение тем 

выпускных 

квалификационных и 

письменных 

экзаменационных работ 

(ВКР, ПЭР). 

Приказ на закрепление ВКР, 

ПЭР 

Приказ на 

закрепление 

тем ВКР, 

ПЭР 

28.12.2021 

тем ВКР, ПЭР 

Информация о проведении 

ГИА, отчѐт ГИА  

Июнь  

2022 года 

Отчѐт ГИА Шматков С. А.  

Мастера п/о 

выпускных групп 

Мониторинг готовности 

выпускников к ГИА  

В течение 

года 

Приказ о допуске к ГИА Шматков С. А.  

Мастера п/о 

выпускных групп 

Проведение 

Государственной итоговой 

аттестации   

Июнь  

2022 года 

Итоги ГИА 2022 года Шматков С. А.  

Мастера п/о 

выпускных групп 

Организация выдачи 

документов об окончании 

колледжа 

Июнь  

2022 года 

Выдача документов об 

образовании 

Шматков С. А. 

Демонстрационный экзамен 

по компетенции 

«Электромонтаж» в группе 

ЭО-12-18. 

Количество студентов – 25. 

Место проведения – 

Июнь  

2022 года 

Государственная 

итоговая аттестация в 

форме 

демонстрационного 

экзамена 

Шматков С. А.  

Преподаватель 

Торшина А. В. 
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Основные 

направления 

деятельности 

Цели и задачи 
Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 
Ответственные 

мастерская для проведения 

демэкзамена по 

компетенции 

«Электромонтаж» 

Демонстрационный экзамен 

по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» в группах 

АТ-07-19, АТ-08-19. 

Количество студентов – 50. 

Место проведения – 

мастерская для проведения 

демэкзамена по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

Июнь  

2022 года 

Государственная 

итоговая аттестация в 

форме 

демонстрационного 

экзамена 

Шматков С. А.  

Сотников А. А. 

Дубаков С. Г. 

Матренинских Е. 

А. 

Демонстрационный экзамен 

по компетенции «Поварское 

дело» в группах ПК-20-18, 

ПК-21-18. 

Количество студентов – 47. 

Место проведения –  

мастерская для проведения 

демэкзамена по 

компетенции «Поварское 

дело» 

Июнь  

2022 года 

Государственная 

итоговая аттестация в 

форме 

демонстрационного 

экзамена 

Шматков С. А.  

Кувшинова С. А. 

Гайсина О. А. 

Демонстрационный экзамен Май Промежуточная Шматков С. А.  



20 

Основные 

направления 

деятельности 

Цели и задачи 
Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 
Ответственные 

по компетенции «ИТ-

решения для бизнеса на 

платформе 1С: Предприятие 

8» в группе ИТ-37-18. 

Количество студентов – 25. 

Место проведения –  

Лаборатория для 

проведения демэкзамена по 

компетенции «ИТ-решения 

для бизнеса на платформе 

1С: Предприятие 8» 

2022 года аттестация в форме 

демонстрационного 

экзамена на выпускной 

группе 

Хиндогина М. Г. 

Анализ результатов ГИА в 

форме демонстрационного 

экзамена по компетенциям: 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», 

«Поварское дело», 

«Электромонтаж»  

Июнь 2022 Выполнение показателя 

по соответствии уровню 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия 

Шматков С. А. 

 

5.  Организация 

работы с 

производственными 

предприятиями 

города и района 

 

 Организация 

стажировок 

преподавателей и 

Социальное партнѐрство. 

Развитие сотрудничества с 

предприятиями города и 

района с целью 

корректировки вариативной 

части учебных планов 

ОПОП  

Подготовка 

производственных баз 

Анализ процесса адаптации 

молодых специалистов – 

выпускников колледжа на 

предприятиях города и 

района 

В течение 

года 

Адаптации молодых 

специалистов – 

выпускников колледжа 

на предприятиях города 

и района 

Шматков С. А. 

Волокитин С. В. 

Верхотурцев В. С. 

Заключение договоров о 

социальном партнерстве с 

предприятиями – 

заказчиками специалистов 

Сентябрь – 

декабрь 

2021 года 

Договора социального 

партнѐрства 

Шматков С. А. 

Верхотурцев В. С. 
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Основные 

направления 

деятельности 

Цели и задачи 
Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 
Ответственные 

мастеров 

производственного 

обучения, студентов 

для ознакомления с 

новыми типами 

оборудования и 

технологическими 

процессами 

Развитие практики 

заключения 

соглашений с 

работодателями о 

прохождении 

практики или 

стажировки на 

предприятиях 

практики для обучающихся 

Трудоустройство 

выпускников колледжа. 

Организация стажировок 

студентов 

Организация стажировок 

мастеров п/о 

Повышение 

профессиональной 

квалификации мастеров п/о 

Заключение договоров на 

прохождение 

производственной практики 

или стажировки с 

предприятиями – 

заказчиками специалистов 

В течение 

года 

Договора 

производственной 

практики 

Шматков С. А. 

Верхотурцев В. С. 

Анализ маркетинговых 

исследований 

Март 

2022 года 

Корректировка учебных 

планов и программ на 

основе маркетинговых 

исследований 

Шматков С. А. 

Волокитин С. В. 

 

Стажировка по мастеров п/о 

и преподавателей по 

программам Академии 

Ворлдскиллс Россия  

В течение 

года 

Стажировка мастеров 

п/о и преподавателей 

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 2020/2021 

учебный год; анализ 

выполнения графика 

учебно-производственного 

процесса; анализ 

выполнения программ 

производственного 

обучения и 

производственной практики 

Август-

сентябрь 

2021 года 

Анализ учебно-

производственного 

процесса за 2020/2021 

учебный год 

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 

Ожидаемые 

результаты 
Ответственные 

Контроль выполнения 

графика учебно-

производственного 

процесса, учебных планов и 

программ 

производственного 

обучения 

В течение 

года 

Анализ выполнения 

графика УПП 

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 

Анализ выполнения 

производственного 

обучения, 

производственной 

практики 

Шматков С. А. 

Верхотурцев В. С. 

Бобровских Е. В. 

Контроль перспективного и 

тематического 

планирования 

производственного 

обучения и 

производственной практики 

Сентябрь 

В течение 

года 

Планы 

производственного 

обучения, перечни 

практических работ в 

мастерских и 

лабораториях 

Шматков С. А. 

Верхотурцев В. С. 

Бобровских Е. В. 

Мониторинг качества 

учебно-производственного 

процесса 

В течение 

года 

Общий анализ качества 

учебно-

производственного 

процесса 

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 

Ожидаемые 

результаты 
Ответственные 

7. Организация 

сдачи 

статистической 

отчѐтности 

Составление статистической 

отчетности по деятельности 

образовательной 

организации 

Организация работы по 

составлению 

статистической отчетности 

политики  по форме 

Мониторинг СПО 

Апрель 

2022 

Отчѐт СПО-мониторинг Шматков С. А. 

Гришина С. А. 

Организация работы по 

составлению отчѐта СПО-2 

в личном кабинете 

образовательной 

организации на сайте 

Министерства образования 

РФ 

До 20.04.2022 Отчѐт СПО-2  Шматков С. А. 

Организация работы по 

составлению отчѐта по 

энергосбережению 

По мере 

поступления 

Отчѐты по 

энергосбережению 

Шматков С. А.  

Организация работы по 

составлению отчѐта по ГИА 

в Департамент образования 

и молодѐжной политики 

ХМАО-Югры 

Июнь  

2022 года 

Отчѐт по ГИА Шматков С. А. 

Составление отчѐта по 

самообследованию.  

Составление публичного 

доклада 

Апрель 

2022 года 

- Башукова Л. В. 

Шматков С. А. 

Контроль заполнения 

программы 1С Колледж 

В течение 

года 

Функционирование 

программы 1 С Колледж 

Шматков С. А. 

Евланов М. А. 

Секретарь  
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Основные 

направления 

деятельности 

Цели и задачи 
Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 
Ответственные 

Палагнюк О. Р. 

Составление отчѐта  

СПО-мониторинг 

До 01.06.2022 Отчѐт СПО-Мониторинг Шматков С. А. 

 

8. Организация 

безопасной 

эксплуатации 

производственного 

оборудования и 

электроустановок  

образовательной 

организации. 

Мероприятия по 

энергосбережению и 

энергетической 

эффективности 

Безопасная эксплуатация 

электроустановок и  

производственного 

оборудования 

 

Экономия энергоресурсов 

Контроль за соблюдением 

норм и правил охраны 

труда, техники 

безопасности, 

электробезопасности при 

проведении учебно-

производственных работ. 

Контроль за соблюдением 

норм и правил охраны труда 

для работников Колледжа 

В течение 

года 

Безопасная 

эксплуатация учебно-

производственного 

оборудования 

Шматков С. А. 

Бобровских Е. В. 

Забихуллина И. 

Ю. 

Организация подготовки 

неэлектротехнического 

персонала образовательной 

организации 

Приказ на обучение 

работников I группы  

Декабрь 

Приказ на 

обучение 

01.12.2021 

Присвоение первой 

группы 

неэлектротехническому 

персоналу 

Шматков С. А. 

Организация работы  

комиссии по проверке 

знаний норм и правил 

работы в 

электроустановках  

В течение 

года 

Работа комиссии Шматков С. А. 

Организация подготовки 

электротехнического 

персонала образовательной 

В течение 

года 

Подготовка 

электротехнического 

персонала 

Шматков С. А. 
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Основные 

направления 

деятельности 

Цели и задачи 
Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 
Ответственные 

организации 

Организация мероприятий 

по энергосбережению и 

энергетической 

эффективности  учебно-

производственного 

процесса образовательной 

организации 

В течение 

года 

Выполнение программы 

энергосбережения 

Шматков С. А. 

Бобровских Е. В. 

Кулеш А. Ф. 

9. Чемпионаты, 

конкурсы, 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

Повышение 

профессионального 

мастерства обучающихся 

Имиджирование 

образовательной 

организации 

Обмен опытом. Сетевое 

взаимодействие 

Организация подготовки и 

участия обучающихся в VII 

региональном чемпионате 

WordSkills в  

АУ «Сургутский 

политехнический колледж» 

Ноябрь  

2021 года 

Участие в чемпионате  

по 

8 компетенциям 

Шматков С. А. 

Бобровских Е. В. 

Организация подготовки и 

участия обучающихся в 

Региональном отборочном 

этапе Национального 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» в 2021 году 

Сентябрь 

2021 года 

Участие в чемпионате 

по 

4 компетенциям 

Шматков С. А. 

 

Проведение отборочного 

этапа Национального 

чемпионата по 

Сентябрь 

2021 года 

Проведение чемпионата 

по 

4 компетенциям 

Шматков С. А. 

Сотников А. А. 

Кумпяк Г. К. 
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Основные 

направления 

деятельности 

Цели и задачи 
Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 
Ответственные 

профессиональному 

мастерству для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» в 2021 году 

по компетенциям «Ремонт 

легковых автомобилей», 

«Дизайн 

персонажей/анимация», 

«Набор текста», 

«Электромонтаж» 

Мастер п/о 

Винокуров И. А. 

Мастер п/о  

Федюнин Р. В. 

Организация участия 

обучающихся в конкурсах 

«Славим человека труда!» 

Февраль  

2022 года 

Участие в конкурсе 

«Славим человека 

труда!» 

Шматков С. А. 

Бобровских Е. В. 

10. Организация 

работы по 

заполнению 

шаблонов 

Федерального 

реестра документов 

об образовании 

(ФРДО) 

Внесение информации о 

выпускниках колледжа в 

систему ФРДО 

Продление сертификата 

ключа электронной 

подписи. 

Заполнение шаблонов 

ФРДО выпускников. 

Внесение сведений в 

систему ФРДО 

   

В течение 60 

дней после 

выпуска. 

 

Декабрь 2021 

года 

- Шматков С. А. 

Гришина С. А. 
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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 2019-2020 учебный год.  

Анализ работы за период в условиях самоизоляции с 

применением дистанционных образовательных технологий  

Задачи на 2020-2021уч. 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 

течении 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 течении 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).  

сентябрь мониторинг зам. Директора по УР, 

преподаватели 
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Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

мероприятий 

Формы Ответственные 

общеобразовательных 

дисциплин 

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

Отделением  

9. Персональный контроль (в соответствии с графиком 

контроля) 

В течении года справки зам. Директора по УР зав. 

Отделением, зав 

кафедрами 

10. Контроль за трудовой дисциплиной сотрудников В течении 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  
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Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

мероприятий 

Формы Ответственные 

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 Департамента 

образования и молодежной 

политики автономного 

округа о назначении 

стипендий 

зам. Директора по УР 

Разработка учебных планов на 2020-2021учебный год. 

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 (4.1). 

Наполнение содержания вариативной части программных 

модулей основных профессиональных образовательных 

программ во взаимодействии с работодателями (1.5) 

Март, апрель Приказы по 

профессиональным 

образовательным 

организациям о  внесении 

изменений в рабочие 

программы, об 

утверждении рабочих 

планов на 2018/2019 

учебный год, рабочие 

программы  

Рабочие программы 

 

зам. Директора по УР, 

зам.директора по МНР, 

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 
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Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

мероприятий 

Формы Ответственные 

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  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  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 Директора по УР  

Зав. отделением ПССЗ  

Зав. кафедрами 

26. Организация учѐта посещаемости студентами учебных 

занятий 

Сентябрь - июнь Информация ИМС Директора по УР  

Зав. отделением ПССЗ 

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

Зав. отделением ПССЗ 

 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 Директора по УР  

Зав. отделением ПССЗ  

Зав. кафедрами 

29. Организация курсового проектирования Декабрь, январь, 

февраль, март 

Приказы Зав. отделением ПССЗ. 

Руководители курсового 
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Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

мероприятий 

Формы Ответственные 

проектирования 

30.Проведение административных контрольных работ Ноябрь, декабрь, 

 

Приказы Директора по УР  

Зав. отделением ПССЗ  

Зав. отделением. 

Зав. кафедрами 

31. Проведение промежуточной аттестации Декабрь, апрель, 

июнь 

Приказы 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, 

Зам.директора по УПР, 

Государственные 

аттестационные комиссии 

35. Работа с учебной документацией:  

- студенческие билеты; 

- студенческие книжки; 

- журналы теоретического обучения; 

- сводные ведомости успеваемости 

Сентябрь - июнь Приказы Директора по УР  

Зав. отделением ПССЗ  

Классные руководители  

Кураторы учебных групп. 

Секретарь учебной части 

36. Подготовка государственных документов о среднем 

профессиональном образовании 

Июнь Приказы Директора по УР  

Зав. отделением ПССЗ  

Секретарь учебной части 

37. Мониторинг реализации и эффективности учебной работы в 

рамках реализации проекта 

Июнь Мониторинг Зам.директора по УР, 

отделением ПССЗ, 
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Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

мероприятий 

Формы Ответственные 

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 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». 

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

 Работа по достижению целевых показателей региональных проектов национального проекта «Образование»: «Успех 

каждого ребенка»; «Учитель будущего»; «Цифровая образовательная среда»;  «Социальная активность»;«Молодые 

профессионалы». 

 Обеспечение условий для профессионально-творческого развития педагогов. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные Результат 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи: 

1. Реализация единых представлений о перспективах работы над методической темой колледжа как формой образования и 

самообразования педагогических работников. 

2. Внедрение системы мероприятий по повышению уровня профессионализма педагогических работников через рефлексию и управление 

своей методической деятельностью. 

1.  

Предпечатная подготовка организационно-

управленческой документации колледжа: 

1. Анализ работы за год. 

2. План работы на год. 

3.Организационно-управленческая деятельность 

колледжа 

Июнь - август 

зам. директора по НМР 

зав. отделением МОУП и ИТ 

методист 

Организационно-

управленческая 

документация колледжа 

2.  Организация и проведение заседаний ЭМС 
согласно плана 

ЭМС 

зам. директора по НМР 

зав. отделением МОУП и ИТ 

методист 

Повестки 

протоколы 

3.  Участие в работе педагогических советов согласно плана 

зам. директора по НМР 

зав. отделением МОУП и ИТ 

методист 

Повестки 

протоколы 

4.  

Организация и проведение методических дней, 

семинаров, мастер-классов, конкурсов 

профессионального мастерства 

согласно плана 

зам. директора по НМР 

зав. отделением МОУП и ИТ 

методист 

Методические 

рекомендации, 

презентационные 

материалы 

5.  

Организация работы по выявлению, обобщению и 

распространению педагогического опыта с 

использованием информационных ресурсов 

в течение года зав. отделением МОУП и ИТ 

Участие в работе 

сетевых педагогических 

сообществ, 

индивидуальные 

странички, сайты, мини-
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные Результат 

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 зав. отделением МОУП и ИТ Сайт колледжа, отчеты 

7.  
Участие в независимой оценке качества образовательной 

деятельности колледжа 
январь-апрель 

зам. директора по НМР 

зав. отделением МОУП и ИТ 

методист 

рейтинг колледжа, 

отчеты 

8.  
Организация работы по повышению квалификации 

преподавателей 
согласно плана 

зам. директора по НМР 

зав. отделением МОУП и ИТ 

Повышение 

квалификации 

9.  
Организация работы «Школы педагогического 

мастерства» 
в течение года методист 

Повышение 

квалификации 

10.  
Организация и контроль деятельности научного общества 

студентов 
в течение года методист 

Протокол, дипломы, 

грамоты, сертификаты 

11.  
Организация участия студентов в олимпиадах различного 

уровня 
в течение года зав. отделением МОУП и ИТ 

Приказы, дипломы, 

грамоты, сертификаты 

12.  
Координация деятельности кафедр по вопросам 

планирования и деятельности 
в течение года методист  

Планы кафедр, справки, 

рекомендации 

13.  Организация проведения декад кафедр 
согласно 

графика 

зам. директора по НМР 

зав. отделением МОУП и ИТ 

График, приказ, 

материалы 

14.  Индивидуальное консультирование преподавателей постоянно зав. отделением МОУП и ИТ Рекомендации 

15.  

Посещение занятий преподавателей и мастеров 

производственного обучения с последующим анализом 

занятия 

в течение года, 

по отдельному 

плану 

зам. директора по НМР 

зав. отделением МОУП и ИТ 

методист  

Справки, рекомендации 

16.  
Организация подготовки руководящих и ПР к процедуре 

прохождения аттестации на соответствие занимаемой 
в течение года 

зам. директора по НМР 

методист 

Уведомления  

Результаты 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные Результат 

должности компьютерного 

тестирования 

17.  

Организация подготовки руководящих и ПР к процедуре 

прохождения аттестации на соответствие требованиям, 

предъявляемым к первой и высшей квалификационным 

категориям 

в течение года 

зам. директора по НМР 

зав. отделением МОУП и ИТ 

методист 

Уведомления. 

Приказ об установлении 

квалификационных 

категорий 

18.  Сопровождение внедрения дистанционного обучения в течение года 

зам. директора по НМР 

зав. отделением МОУП и ИТ 

методист, инженер 

Методические 

материалы 

19.  

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 
зам. директора по НМР 

методист 

адаптированные 

программы (по запросу) 

20.  

Реализация проектов «Демография», «Здравоохранение», 

«Наука» и «Образование» национального проекта 

«Образование»  

 мониторинг достижения целевых показателей 

национального проекта «Образование» по региональным 

проектам: 

 «Учитель будущего»; 

«Цифровая образовательная среда»; 

«Социальная активность»; 

«Молодые профессионалы». 

1 раз в квартал 

зам. директора по НМР 

зам. директора по УПР 

зам. директора по УВР 

зав. отделением МОУП и ИТ 

Формы мониторинга в 

электронном формате 

 

 

отчет в формате Excel 

или pdf, подписанный 

руководителем 

21.  

Предоставление  в Администрацию Президента 

Российской Федерации информации о результатах 

рассмотрения обращений граждан и организаций 

ежемесячно 
Секретарь руководителя 

зав. отделением МОУП и ИТ 

регистрация обращений 

граждан 

размещение 

информации на 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные Результат 

закрытом 

информационном 

ресурсе ССТУ.РФ 

22.  

Мероприятия, направленные на противодействие 

распространению идей экстремизма среди студентов 

колледжа:  

   

проверки имеющихся библиотечных фондов на предмет 

наличия литературы террористической и экстремистской 

направленности 

ежеквартально  

Л.В. Башукова 

С.В.Демидова 

И.Д. Гумерова 

Д.А. Заманова 

проверки контентной фильтрации Интернет-ресурсов 

террористической и экстремистской направленности на 

имеющихся в учреждениях персональных ЭВМ 

ежеквартально  

С.А.Шматков 

В.В.Сидорова 

М.А.Евланов 

П.С. Муртазалиев 

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. 

 

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 июнь зам. директора по НМР Обновленный 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные Результат 

квалификации зав. отделением МОУП и ИТ перспективный план 

курсовой 

переподготовки, план 

повышения 

квалификации  

2.  
Составление заявок на прохождение курсов повышения 

квалификации 
в течение года 

зам. директора по НМР 

зав. отделением МОУП и ИТ 
Договора, заявки 

3.  

Прохождение мастерами производственного обучения и 

преподавателями специальных дисциплин стажировок и 

курсов повышения квалификации 

в течение года 

согласно 

графику 

зам. директора по УПР 

зам. директора по НМР 

Удостоверения, 

сертификаты, договора 

4.  
Составление отчетов по прохождению курсов 

повышения квалификации и стажировок 

В течение года 

согласно 

графику 

педагоги, 

зав. кафедрами 

Отчет о повышении 

квалификации, о 

стажировке 

5.  

Консультирование по вопросу оформления  

документации: рабочих программ УД, ПМ, план 

учебного занятия 

В течение года 
методист 

зав. кафедрами 
Документация 

1.2. Повышение квалификации внутри колледжа 

1.  

Изучение потребностей, выявление потенциальных 

возможностей молодых и вновь прибывших 

специалистов 

Сентябрь-

октябрь 

методист 

зав. кафедрами 
Справка 

2.  

Разработка плана работы «Школы педагогического 

мастерства» с учетом результатов аудита 

профессиональной компетентности педагогов 

октябрь 
методист 

зав. кафедрами 
План 

3.  

Знакомство с нормативной документацией 

(стандартами, учебными планами, программами и др.); 

алгоритмом составления рабочей программы 

В течение года 
методист 

зав. кафедрами 
Документация 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные Результат 

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 

зам. директора по НМР 

зав. отделением МОУП и ИТ 

методист 

Справка 

2.  
Подготовка представлений к аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
сентябрь методист Представления 

3.  
Теоретический семинар «Нормативно - правовая база и 

методические рекомендации по вопросу аттестации» 
сентябрь методист 

Повышение 

теоретических знаний 

аттестующихся 

преподавателей 

4.  
Организация письменного экзамена в форме 

тестирования 
в течение года методист 

Результаты 

компьютерного 

тестирования 
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Приказ 

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

1.  Аудит персонала июнь 

зам. директора по НМР 

зав. отделением МОУП и ИТ 

методист 

Справка 

2.  

Аттестация педагогических работников с 

использованием веб-ресурса «Аттестация 

педагогических кадров». 

в течение года методист 

Заявления, отчет по 

самообследованию, 

выполненное 

аттестационное  задание 

3.  

Составление графика аттестации педагогических 

работников и работы  экспертной комиссии в 2022/2023 

учебном году 

июнь методист 

Список аттестующихся 

педагогических 

работников 

4.  
Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения аттестации 

согласно 

графика 

аттестации 

зам. директора по НМР 

зав. отделением МОУП и ИТ 

методист  

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 подготовке пакета 

документов для прохождения аттестации 
в течение года 

зав. отделением МОУП и ИТ 

методист  

 

Преодоление 

затруднений при 

написании заявлений, 

подготовке отчета о 

самообследовании и 

аттестационного 

задания 
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7.  
Оформление аналитических материалов по вопросу 

прохождения аттестации 
Июнь 

зав. кафедрами 

зав. отделением МОУП и ИТ 

Анализ прохождения 

аттестации 

8.  Обновление раздела «Аттестация» на сайте колледжа В течение года зав. отделением МОУП и ИТ 
Систематизация 

материалов к аттестации 

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 

зам. директора по НМР 

зав. отделением МОУП и 

ИТ 

методист  

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 

зам. директора по НМР 

зав. отделением МОУП и 

ИТ 

методист  

Сборники, методические 

рекомендации, пособия, 

сборник «Педагогическая 

страница» 

3.  Представление опыта на заседании кафедр В течение года 

зав. отделением МОУП и 

ИТ 

методист  

зав. кафедрой 

Решение о распространении 

опыта работы ПР 

4.  
Участие в научно - практических конференциях, 

педагогических семинарах 
В течение года 

зав. отделением МОУП и 

ИТ 

методист  

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. 
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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. 

1.  
Организация участия во Всероссийских и международных 

предметных олимпиадах 
в течение года 

зав. отделением МОУП и ИТ 

методист 

Дипломы, сертификаты, 

грамоты, пресс-релизы 

2.  
Участие в научно - практических конференциях 

различного уровня 
в течение года 

зав. отделением МОУП и ИТ 

методист  

педагоги 

Дипломы, сертификаты, 

грамоты 

3.  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. Внедрение 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 ФГОС по ТОП – 50  

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

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. 

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 

зам. директора по НМР 

методист  

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 

зам. директора по НМР 

зав. отделением МОУП и ИТ 

методист 

 зав. кафедрами 

УМК 

4.  

Пополнение банка данных нормативно-методических 

материалов для организации учебного процесса  в 

соответствии с ФГОС 

в течение года 
зав. отделением МОУП и ИТ 

методист 
Банк данных 

5.  

Работа творческих групп по проектированию и 

апробированию новых педагогических технологий, 

методик обучения и воспитания 

в течение года 

зав. отделением МОУП и ИТ 

методист 

зав. кафедрами 

Обобщение опыта 

Творческие отчѐты 

6.  
Пополнение единого информационного банка 

педагогических технологий, используемых ПР колледжа. 
в течение года 

зам. директора по НМР 

зав. отделением МОУП и ИТ 

методист 

зав. кафедрами 

Электронный банк 

данных 
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7.  
Обзор новинок методической литературы, учебников и 

других источников с участием зав. библиотекой. 
в течение года 

зав. отделением МОУП и ИТ 

методист 

зав. библиотекой 

Рекомендации 

8.  
Формирование заказа на учебно-методическую 

литературу. 
сентябрь, май 

зав. отделением МОУП и ИТ 

зав. библиотекой 
Заказ 

9.  

Изучение поступающей документации Министерства 

образования РФ, Департамента образования и 

молодежной политик ХМАО – Югры и др. 

в течение года 

зам. директора по НМР 

зав. отделением МОУП и ИТ 

методист 

зав. кафедрами 

Рекомендации 

10.  
Корректировка учебных единиц (ПМ, МДК, УМК, 

рабочих учебных программ) для ОПОП 
май  педагоги  

листы изменений в 

рабочие программы ПМ 

и УД 

11.  

Наполнение содержания вариативной части программных 

модулей основных профессиональных образовательных 

программ во взаимодействии с работодателями 

февраль-

сентябрь 

зав. отделением МОУП и ИТ 

методист 

зав. кафедрами 

Рабочие программы ПМ 

и УД 

12.  

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 

13.  Пополнение банка КОС по учебным единицам 
В течение 

года 
педагоги  КОС 

14.  

Аудит профессионально-педагогической компетентности 

педагогических работников (знание нормативно-

правовой документации, ФГОС) 

февраль 

зам. директора по НМР 

зав. отделением МОУП и ИТ 

методист 

аналитическая справка  

15.  Разработка программной документации для реализации январь-май зам. директора по НМР ОПОП 
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дистанционного обучения зав. отделением МОУП и ИТ 

методист 

зав. кафедрами 
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ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Руководитель структурного подразделения: Елена Михайловна Ахметзянова 

 

№ 

п/п 
Виды деятельности Цели 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1.  Организация приема по профессиям. 

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 

Формирование групп слушателей, прием 

заявлений на обучение. 

Взаимодействие с центром занятости населения. 

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. 

Организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

лиц, пострадавших от последствий   

распространения новой коронавирусной инфекции.  

Обучение граждан ищущих работу и обратившихся 

в органы службы занятости; 

Обучение граждан в возрасте 50 -ти лет и старше; 

Граждан предпенсионного возраста; 

Женщин в отпуске по уходу за детьми до трех лет 

по программе "Содействие занятости населения" 

 Внесение элементов совершенствования в систему 

организации обучения 

сентябрь - 

июнь 

зав. отделением 

ДПО 

2.  Своевременное заполнение книги регистрации 

договоров, книги регистрации приказов и 

поименной книги. Оформление списков групп 

Приведение учебной документации в соответствие с 

требованиями Закона об образовании и 

нормативных правовых документов по очно – 

сентябрь - 

июнь 
секретарь 
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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 

заочному (вечернему) образованию. 

3.  Организационная работа с  мастерами п/о и 

преподавателями групп слушателей и 

слушателей, обучающихся по индивидуальным 

планам 

Назначение преподавательского состава. 

Согласование расписания с преподавателями 

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 со школами. 

Работа с родителями слушателей  (участие в 

проведении общих по курсам родительских 

собраний) 

Работа с предприятиями. 

Знакомство родителей с перечнем профессий и 

курсов отделения профессионального обучения, 

привлечение слушателей на отделение 

профессионального обучения 

 Сентябрь-

октябрь 

зав. отделением 

ДПО 

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 

ДПО  

мастера п/о 

кураторы учебных 

групп 

6.  Разработка учебно-методической документации: Совершенствование деятельности отделения 

профессионального обучения путѐм 
сентябрь 

зав. отделением 

ДПО 
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 учебных планов и программ учебных 

дисциплин; 

 пособий и рекомендаций; 

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. 

  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 

ДПО 

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 

ДПО 

9.  Организация учебно-методической работы с 

преподавателями и мастерами п/о отделения 

Изучение Положения об итоговой аттестации 

слушателей отделения профессионального 

в течение 

года 

зав. отделением 

ДПО 
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Виды деятельности Цели 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

профессионального обучения обучения. 

Изучение учебных планов и рабочих программ 

дисциплин и производственного обучения. 

Изучение перечня документов и правил их 

оформления при выпуске слушателей отделения 

профессионального обучения 

10.  Работа с учебной документацией: 

 учебные планы по профессиям; 

 рабочие программы по дисциплинам и 

производственному обучению; 

 журналы теоретического обучения; 

 аттестационные листы учебной и 

производственной практики  

 карточки учета индивидуальных 

консультаций; 

 сводные ведомости успеваемости. 

Выполнение должностных обязанностей работников 

отделения профессионального обучения. 

Создание условий для эффективной учебной 

деятельности отделения профессионального 

обучения. сентябрь - 

июнь 

зав. отделением 

ДПО работники 

отделения ДПО 

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, 

в течение 

года 

зав. отделением 

ДПО 

 выпускные 

квалификационные 

комиссии 



50 

№ 

п/п 
Виды деятельности Цели 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

переподготовки и повышения квалификации 

рабочих 

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 

ДПО  

выпускные 

квалификационные 

комиссии 

секретарь 

 

ПЛАН РАБОТЫ АВТОШКОЛЫ 

Задачи обучения: 

1. Обеспечить условия для выполнения обучающимися в полном объеме рабочих  программ по подготовке водителей 

транспортных средств категории "В" и переподготовке водителей транспортных средств  с категории "В" на категорию"С",  по 

подготовке водителей самоходных машин категория "А1" 

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

добиться высокого уровня профессиональных качеств. 

Задачи обеспечения безопасности дорожного движения: 

1. Способствовать развитию высокопрофессиональных качеств водителя. 

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

вождению. 

Приоритетные направления работы автошколы: 

1. Совершенствование материально-технической базы Автошколы.  

2. Текущий мониторинг результатов реализации программ. 

3. Развитие благоприятной и мотивирующей на обучение атмосферы в школе. 
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4. Повышение качества образования. Повышение профессиональной компетентности   преподавателей; 

5. Создание условий для профессионального совершенствования преподавательского состава; 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Организационная работа 

1 Проведение анализа деятельности автошколы за прошедший 

учебный год 

11-15.01 зав. отделением ДПО 

2 Составление плана работы 11-15.01 зав. отделением ДПО 

3 Составление годового календарного графика на  2020г 11-15.01 зав. отделением ДПО 

4 Подготовка учебной документации к новому учебному году 11-15.01 зав. отделением ДПО 

5 Проведение проверки дел групп, обновление наблюдательного 

дела автошколы 

Январь-февраль зав. отделением ДПО  

методист 

6 Составление и утверждение графика отпусков работников 

автошколы 

ноябрь зав. отделением ДПО 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 Проведение набора обучающихся ежемесячно зав. отделением ДПО  

методист 

2 Регистрация в РЭО ГИБДД список учебных групп ежемесячно зав. отделением ДПО  

методист 

3 Подготовка и утверждение расписания занятий, 

корректировка расписания 

по мере необходимости зав. отделением ДПО  

методист 

4 Обеспечение контроля ведения документации в течение учебного года зав. отделением ДПО  

методист 

5 Контроль внесения оплаты за обучение в течение учебного года зав. отделением ДПО  

методист 

Учебная работа 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Проведение занятий согласно рабочей программе по подготовке 

водителей категории "В" 

Проведение занятий согласно рабочей программе по 

переподготовке водителей с категории  "В" на "С" 

Проведение занятий согласно рабочей программе по 

переподготовке водителей категории  "А1 "(самоходных машин) 

 

в течение года зав. отделением ДПО  

методист 

2 Проведение промежуточной аттестации 

Проведение внутренних экзаменов  

согласно сроков 

окончания обучения 

зав. отделением ДПО  

методист 

3 Организация и проведение экзамена в РЭО ГИБДД для курсантов 

автошколы 

согласно сроков 

окончания обучения 

зав. отделением ДПО  

методист 

Работа с педагогическими кадрами 

1 Организация повышения квалификации преподавателей, мастеров 

производственного обучения 

в течение года зав. отделением ДПО  

методист 

2 Оказание консультативной помощи мастерам производственного 

обучения по организации учебного процесса 

в течение года зав. отделением ДПО  

методист 

Организация  медицинского контроля 

1 Обеспечение зачисления обучающихся в автошколу только при 

наличии положительного медицинского заключения 

в течение года зав. отделением ДПО  

методист 

Работа по охране труда и технике безопасности 

1 Своевременное проведение с обучающимися вводного 

инструктажа по ОТ , ТБ 

по мере необходимости зав. отделением ДПО  

методист 

Управление автошколой 

1 Проведение планерок, общих собраний коллектива автошколы. 

Консультации с родителями. 

понедельник, по мере 

необходимости 

зав. отделением ДПО  

методист 

Финансово-хозяйственная деятельность 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Приобретение бланков необходимой учебной документации в течение года зав. отделением ДПО 

2 Проведение ремонтных работ на автодроме сентябрь зав. отделением ДПО 

3 Обновление парка учебных автомобилей  зав. отделением ДПО 
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ПЛАН РАБОТЫ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Руководитель подразделения: Светлана Анатольевна Гришина 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности Цель 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.  Обобщение Методических 

рекомендаций Министерства 

образования и науки РФ от 20 июля 2015 

г. № 06-846 по организации учебного 

процесса по заочной форме обучения в 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального 

образования 

Внесение элементов совершенствования в систему 

организации обучения студентов по заочной форме в БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж» с учетом 

современных  требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов по программам среднего 

профессионального образования 

Сентябрь Зав. отделением 

2.  Подготовка проекта приказа о 

зачислении студентов 4-го курса. 

Заполнение данных по контингенту 

студентов 4-го курса  в информационной 

базе. Заполнение алфавитной книги. 

Оформление списков учебных групп. 

Систематизация личных дел студентов 

4-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 

3.  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 

Октябрь. 

Февраль 

Зав. отделением.  

Секретарь 

учебной части 
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№ 

п/п 
Вид деятельности Цель 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

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 

4.  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  

Ноябрь Зав. отделением  

5.  Проведение осенней и весенней сессий Проведение учебных занятий в соответствии с 

утвержденным директором колледжа расписанием 

Ноябрь. 

Март 

Зав. отделением.  

Секретарь 

учебной части 

6.  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 

Зав. отделением. 

Зав. кафедрами 

7.  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 

Зав. отделением  
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№ 

п/п 
Вид деятельности Цель 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

8.  Организация учѐта посещаемости 

студентами учебных занятий. 

Организация контроля проведения 

учебных занятий преподавателями 

Установление соответствия обязанностей студентов и 

должностных обязанностей преподавателей 

Ноябрь. 

Март 

Зав. отделением  

9.  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 

Зав. отделением.  

Секретарь 

учебной части 

10.  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 производственно-технических задач 

Март Зав. отделением. 

Руководители 

курсового 

проектирования 

11.  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 

Зав. отделением 

12.  Организация 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 

13.  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 изменений, которые 

Март, май, 

июнь 

Зав. отделением  
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№ 

п/п 
Вид деятельности Цель 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

вносятся в Порядок проведения ГИА по программам СПО, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.11.2017 № 1138. 

 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 

14.  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 специалистов 

среднего звена. Выявление основных недостатков в 

подготовке специалистов среднего звена и получение 

рекомендаций для совершенствования процесса подготовки 

специалистов среднего звена 

Июнь Зав. отделением. 

Государственные 

экзаменационные 

комиссии 

15.  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 

16.  Подготовка государственных 

документов о среднем 

Изучение бланков дипломов о среднем профессиональном 

образовании. Совершенствование  способов заполнения 

Июнь Зав. отделением. 

Секретарь 
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№ 

п/п 
Вид деятельности Цель 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

профессиональном образовании 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) с 

изменениями на 31 августа 2016 года 

учебной части 

17.  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 

18.  Составление учебных планов по 

основным профессиональным 

образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена 

по специальностям среднего 

профессионального образования на 

2022-2023 учебный год 

Приведение учебных планов по направлениям подготовки 

специалистов среднего звена в соответствие  с 

требованиями ФГОС по программам среднего 

профессионального образования 

Июнь Зав. отделением 

19.  Составление графика учебно-

производственного процесса на 2022-

2023 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 Заманова Д.А. 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Сроки Индикаторы реализации Ответственный 

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 

регистрация новых книг 

По мере 

поступления 

Расставленная литература в соответствии 

с ББК 

Ишметова М.Б. 

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. 

1.15 Проверка книжного фонда на наличие литературы 

террористической и экстремистской 

направленности 

Ежеквартально Формирование комиссии и составление 

акта 

Заманова Д.А. 

2. Справочно-библиографическая работа 

2.1 Ознакомление пользователей с минимумом 

библиотечно-библиографических знаний: 

знакомство с правилами пользования библиотекой, 

Сентябрь, октябрь Запись 1 курса в библиотеку и 

регистрация в ЭБС 

Ишметова М.Б., 

Заманова Д.А. 



61 

№ 

п/п 
Направление деятельности Сроки Индикаторы реализации Ответственный 

знакомство с расстановкой фонда, ознакомление со 

структурой и оформлением книги, подключение к 

ЭБС 

3. Воспитательная работа 

3.1.  сентябрь    

1.   День знаний, День мира 1 сентября КЗД Заманова Д.А. 

2.  День воинской славы - День окончания Второй 

мировой войны 

2 сентября КЗД Заманова Д.А 

3.  Неделя безопасности 02.09-08.09   

4.  День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

3 сентября КЗД Заманова Д.А. 

5.  День работников нефтяной, газовой и топливной 

промышленности  

4 сентября   

6.  150 лет со дня рождения А.И.Куприна (1870-1938) 7 сентября Литературный календарь Ишметова М.Б. 

7.  Международный день распространения 

грамотности 

8 сентября Книжная выставка 

«Сокровища родного слова» 

Ишметова М.Б. 

8.  День воинской славы – День Бородинского 

сражения под командованием М.И.Кутузова с 

французской армией (1790 г.) 

8 сентября КЗД 

 

Заманова Д.А. 

9.  День памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября КЗД Заманова Д.А. 

10.  День воинской славы России. Победа русской 

эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 

11 сентября КЗД Заманова Д.А. 

11.  День памяти святого благоверного князя 

Александра Невского 

12 сентября КЗД Заманова Д.А. 

12.  275 лет со дня рождения великого полководца 

М.И.Кутузова (1745-1813) 

16 сентября КЗД Заманова Д.А. 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Сроки Индикаторы реализации Ответственный 

13.  День воинской славы. Победа русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380) 

21 сентября КЗД Заманова Д,А. 

14.  120 лет со дня рождения С.И.Ожегова 22 сентября Тематическая полка Ишметова М.Б. 

3.2.  октябрь    

1.  Международный день пожилых людей 1 октября КЗД Заманова Д.А. 

2.  125 лет со дня  рождения С.А.Есенина 3 октября Литературный календарь  Ишметова М.Б. 

3.  Международный день учителя 5 октября КЗД Заманова Д.А. 

4.  Фестиваль энергосбережения «Вместе ярче» 16 октября Книжная выставка Ишметова М.Б. 

5.  День повара  20 октября Классный час и книжная выставка Ишметова М.Б. 

Заманова Д.А. 

6.  150 лет со дня рождения И.А.Бунина 22 октября Литературный календарь Ишметова М.Б. 

7.  День памяти жертв политических репрессий  30 октября КЗД Заманова Д.А. 

3.3.  ноябрь    

1.  Всемирный день мужчин 3 ноября КЗД Заманова Д.А. 

2.  День народного единства. День освобождения 

Москвы силами народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских интервентов (1612). 

Победа, сохранившая святую Русь 

4 ноября Книжная выставка 

 

Ишметова М.Б. 

3.  День октябрьской революции 1917 года 7 ноября КЗД Заманова Д.А. 

4.  День сотрудника органов внутренних дел РФ 10 ноября Книжная выставка 

«Живи по закону, поступай по совести» 

Ишметова М.Б. 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Сроки Индикаторы реализации Ответственный 

5.  200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского (1821-

1881) 

11 ноября Литературный календарь Ишметова М.Б. 

6.  Международный день толерантности  16 ноября Классный час и книжная выставка 

«Шаг к толерантности» 

Ишметова М.Б. 

Заманова Д.А. 

7.  310 лет со дня рождения М.В.Ломоносова (1711-

1765) 

19 ноября Литературный календарь Ишметова М.Б. 

 

8.  Всемирный день ребенка  20 ноября КЗД Заманова Д.А. 

9.  220 лет со дня рождения В.И.Даля (1801-1872) 22 ноября Литературный календарь Ишметова М.Б. 

10.  День  матери в России 28 ноября Тематическая полка «Милые мамочки» Ишметова М.Б. 

Заманова Д.А. 

3.4.  декабрь    

1.  Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря КЗД Заманова Д.А. 

2.  125 лет со дня рождения военачальника 

Г.К.Жукова (1896-1974) 

1 декабря КЗД Заманова Д.А 

3.  Международный день инвалидов  3 декабря КЗД Заманова Д.А. 

4.  День Неизвестного Солдата (с 2014) 3 декабря КЗД Заманова Д.А. 

5.  День Героев Отечества в России 9 декабря КЗД Заманова Д.А. 

6.  День прав человека (по предложению ООН) 10 декабря КЗД Заманова Д.А. 

7.  200 лет со дня рождения Н.А.Некрасова (1821-

1878) 

10 декабря Литературный календарь Ишметова М.Б. 

8.  День рождения ХМАО 10 декабря Книжная выставка Ишметова М.Б. 

9.  День Конституции Российской Федерации  12 декабря Тематическая полка Ишметова М.Б. 

10.  255 лет со дня рождения Н.М.Карамзина (1766-

1826) 

12 декабря Литературный календарь Ишметова М.Б. 

11.  Международный день чая 15 декабря Классный час Заманова Д.А. 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Сроки Индикаторы реализации Ответственный 

12.  День энергетика 22 декабря КЗД Заманова Д.А. 

13.  Поздравления к Новому году 29 декабря КЗД Заманова Д.А. 

3.5.  январь    

1.  Международный день «Спасибо» 11 января КЗД Заманова Д.А. 

2.  Международный день объятий 21 января КЗД Заманова Д.А. 

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

4.  Международный день памяти жертв Холокоста 27 января Классный час Заманова Д.А. 

Ишметова М.Б. 

5.  День воинской славы России – День снятия 

блокады Ленинграда (1944) 

27 января КЗД Заманова Д.А. 

3.6.  февраль    

1.  День воинской славы России: День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) 

2 февраля КЗД Заманова Д.А. 

2.  День российской науки 08 февраля КЗД Заманова Д.А. 

3.  День памяти юного героя-антифашиста 08 февраля КЗД Заманова Д.А. 

4.  Памятная дата России: День памяти А.С.Пушкина 10 февраля Литературный календарь Ишметова М.Б.. 

5.  Всемирный день больного впервые был отмечен в 

1993 году. Считается, что в этот день в 1858 году 

14-летней девочке из французского местечка Лурд 

впервые явилась Богородица. Цель этого дня - дать 

почувствовать сотрудникам медицинских 

организаций, верующим, всему гражданскому 

обществу необходимость обеспечения ухода за 

больными и немощными, облегчения их страданий 

11 февраля КЗД Заманова Д.А. 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Сроки Индикаторы реализации Ответственный 

6.  День святого Валентина. Поздравления 14 февраля КЗД Заманова Д.А 

7.  День памяти погибших в Афганистане 15 февраля Классный час «Живая память» Заманова Д.А 

Ишметова М.Б. 

8.  Международный день детей, больных раком 15 февраля КЗД Заманова Д.А. 

9.  Международный день спонтанного проявления 

доброты 

17 февраля КЗД Заманова Д.А. 

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

11.  День защитника Отечества 23 февраля Классный час 

«Русской доблести пример» 

Ишметова М.Б. 

Заманова Д.А. 

3.7.  март    

1.  Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом  

1 марта Тематическая полка 

«Будущее зависит от тебя» 

Ишметова М.Б. 

2.  Всемирный день гражданской обороны 1 марта КЗД Заманова Д.А. 

3.  Международный женский день 8 марта Классный час 

 

Ишметова М.Б. 

Заманова Д.А. 

4.  День рождения  Нижневартовска 9 марта Книжная выставка 

Классный час 

«Цветущий город» 

Ишметова М.Б. 

Заманова Д.А. 

5.  День воссоединения Крыма с Россией 18 марта КЗД Заманова Д.А. 

6.  Международный день счастья 20 марта КЗД Заманова Д.А. 

7.  Международный день человека с синдромом Дауна 21 марта КЗД Заманова Д.А. 

8.  Фиолетовый день (День больных эпилепсией) 26 марта КЗД Заманова Д.А 

3.8.  апрель    

1.  День смеха  1 апреля КЗД Заманова Д.А. 
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п/п 
Направление деятельности Сроки Индикаторы реализации Ответственный 

2.  Всемирный день здоровья  7 апреля Книжная выставка «Стиль жизни – 

здоровье» 

Ишметова М.Б. 

3.  Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей. В этот день в 1945 году 

узники «Бухенвальда» подняли интернациональное 

восстание и вышли на свободу 

11 апреля КЗД Заманова Д.А. 

4.  Памятная дата России: День космонавтики 12 апреля Книжная выставка «Эра космоса» Ишметова М.Б. 

5.  Весенняя неделя добра 14-20 апреля КЗД Заманова Д.А 

6.  День воинской славы России: День победы русских 

воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242) 

18 апреля КЗД Заманова Д.А. 

7.  День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф 

26 апреля КЗД Заманова Д.А. 

8.  День пожарной охраны 30 апреля КЗД Заманова Д.А. 

3.9.  май    

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

2.  Международный день борьбы за права инвалидов 5 мая КЗД Заманова Д.А. 

3.  День воинской славы России: День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов  

9 мая  Книжная выставка 

Классный час 

 

Ишметова М.Б. 

Заманова Д.А. 

4.  Международный день семей  15 мая Книжная выставка 

«Крепкая семья – главное богатство» 

Ишметова М.Б. 

5.  Всемирный день памяти жертв СПИДа 21 мая КЗД Заманова Д.А. 

6.  Всемирный день без табака 31 мая КЗД Заманова Д.А. 
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3.10.  июнь    

1.  Международный день защиты детей «Детство – 

чудесная пора» 

1 июня КЗД Заманова Д.А. 

2.  Международный день невинных детей – жертв 

агрессии 

4 июня КЗД Заманова Д.А. 

3.  День России 12 июня КЗД Заманова Д.А. 

4.  Памятная дата России: День памяти и скорби – 

день начала Великой Отечественной войны (1941) 

22 июня КЗД Заманова Д.А. 

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 обслуживанием 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-

В течение года  Ишметова М.Б. 

Заманова Д.А. 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Сроки Индикаторы реализации Ответственный 

информационных услуг, повышение их качества на 

основе использования новых технологий: 

компьютеризация библиотеки, использование 

электронных носителей 
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ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Руководитель структурного подразделения: Марина Юрьевна Козлова 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируемая 

дата/период 
Ответственный Показатели качества Индикаторы 

I. Подпрограмма «Коуч-технологии» 

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

II. 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. 

III. Подпрограмма «Я - патриот» 

Цель: формирование российской гражданской идентичности. 

IV. Подпрограмма «Моя профессия» 

Цель: содействие профессиональному становлению студентов. 

V. Мультикомпонентная подпрограмма «Моя безопасность» 

Цель: профилактика негативных явлений среди студентов колледжа. 

VI. Подпрограмма «Внедрение комплекса «Готов к труду и обороне» 

Цель: вовлечение студентов в систематические занятия физической подготовкой для укрепления здоровья 

VII. Организационные мероприятия 

Цель: обеспечение реализации мероприятий учебно-воспитательной работы 

 

 


