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РАЗДЕЛ I. Цели и задачи работы ГОБПОУ «Усманский 
многопрофильный  колледж» 

Планируя деятельность педагогического коллектива на 2019-2020 

учебный год, колледж основной целью считает создание условий для подго-

товки конкурентоспособных и профессионально компетентных выпускников, 

способных к эффективной работе по специальности на уровне требований 

современных стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности. 

Исходя из поставленной цели, намечены следующие задачи  на 2019-

2020 учебный год: 

• повышение качества профессионального образования; 

• обеспечение комплектования колледжа и сохранности континген-

та; 

• совершенствование учебно-программного и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов, отвечающих 

потребностям работодателей и особенностям развития регионального рынка 

труда; 

• внедрение инновационных образовательных технологий и передо-

вых педагогических практик, новых технологий воспитательной работы; 

• создание современной системы мониторинга и оценки качества 

образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности 

и общественно-профессионального участия; 

• развитие материально-технической базы учебных кабинетов, ма-

стерских, лабораторий в соответствии с требованиями ФГОС СПО колледжа; 

• обновление фонда учебной литературы по специальностям и 

приобретение новой; 

• создание условий для обучения лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

• обеспечение высокого уровня информатизации образовательного 
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процесса путем внедрения новых информационных систем и технологий в 

управление и ресурсное обеспечение колледжа; 

• систематическое повышение квалификации педагогических ра-

ботников, увеличение числа педагогов, аттестующихся на квалификацион-

ные категории. 

 

РАЗДЕЛ II. План организации учебной деятельности колледжа 

2.1. Регламент работы колледжа 

Установить на 2019-2020 учебный год следующий регламент работы 

колледжа: 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1 Оперативные совещания при 

директоре 

Еженедельно 

(понедельник) 

Директор 

2 Оперативные совещания 

учебной части 

Еженедельно 

(вторник) 

Зам директора по 

УМР 

3 
Заседания педагогического 

совета 

1 раз в 2 месяца 

(4-ый 

понедельник) 

Директор 

4 Заседания Совета колледжа 1 раз в 3 месяца Директор 

5 
Заседания учебно-

методического совета 

1 раза в месяц 

последняя среда 

месяца 

Зам директора по 

УМР 

6 Заседания предметно-цикловых 

комиссий 
Ежемесячно 

Председатели 

ПЦК 

7 Заседания комиссии классных 

руководителей 

1 раз в месяц 

(вторник) 

Зам. директора по 

ВР 

8 Заседание стипендиальной 

комиссии 

2 раза в год 

(декабрь, июнь) 

Зам. директора по 

ВР 
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9 Общее собрание 1 раз в год Директор 

10 Курсовые собрания 1 раз в полугодие Зам. директора по 

УМР, зам. 

директора по ВР, 

зав. отделением 

 

                   2.2. План работы педагогического совета колледжа 

Цель - управление организацией образовательного процесса, развитие 

содержания образования, реализация образовательных программ, повышение 

качества обучения и воспитания студентов, совершенствование 

методической работы в колледже, содействие повышению квалификации 

педагогических работников. 

Основными направлениями работы педагогического совета колледжа 

являются: 

• определение и совершенствование перспективы развития колледжа и 

его материально-технической базы; 

• анализ итогов работы колледжа по семестрам и за учебный год, 

диагностика факторов, способствующих формированию 

конкурентоспособности выпускников колледжа; 

• совершенствование педагогического мастерства преподавателей, 

внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий, обобщение 

и распространение опыта работы; контроль качества подготовки 

специалистов, способных работать с профессиональными стандартами; 

• мониторинг трудоустройства выпускников и оценка их 

конкурентоспособности на рынке труда, совершенствование системы 

социального партнерства; 

• воспитание разносторонней личности, подготовленной к успешной 

социализации и адаптации в современном обществе. 
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Тема: «Актуальные вопросы организации учебно-воспитательного 

процесса колледжа» 

Август 

2019 г. 

1. Анализ итогов работы педагогического коллектива в 2018 -

2019 учебном году и тенденции развития колледжа в 2019 - 

2020 учебном году. 

Зам. директора по УМР 

2. О выполнении контрольных цифр приема обучающихся на 

2018-2019 учебный год. О состоянии профориентационной 

работы с абитуриентами. 

Секретарь приемной комиссии 

3. Рассмотрение и утверждение учебно-планирующей 

документации: ППССЗ, рабочих учебных планов, графиков 

учебного процесса, единого плана работы колледжа на 2019-

2020 учебный год. 

Зам. директора по УМР 

4.Итоги работы по трудоустройству выпускников. 

Зав. отделением 

Тема: «Формирование образовательных результатов ФГОС СПО на 

основе применения активных и интерактивных форм и методов работы 

со студентами при проведении теоретических и практических занятий» 

Октябрь 

2019 г. 

1. Практика применения активных и интерактивных форм и 

методов работы со студентами в деятельности преподавателя. 

Преподаватели, председатели ПЦК 

2. Формирование практико - ориентированных 

образовательных результатов при проведении занятий на 

учебной практике в колледже. 

Зав. отделением 

3. Состояние воспитательной работы в аспекте реализации 

ФГОС. 
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4.Рассмотрение и утверждение программ ГИА выпускников по 

программам подготовки специалистов среднего звена.  

Зам. директора по УМР 

Тема: «Итоги I семестра 2019-2020 учебного года» 

Январь 

2020 г. 

1. О результатах внутриколледжного контроля за 1 семестр 

2019-2020 учебного года. 

Зав. отделением 

2. Профориентационная работа: проблемы и перспективы 

развития. 

3. Работа библиотеки колледжа по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию обучающихся. 

Зав. библиотекой 

4.Подготовка к участию в демонстрационном экзамене: 

проблемы и пути решения. 

5. Особенности адаптации первокурсников. 

Зам. директора по ВР 

6.Утверждение правил приема на 2020-2021 учебный год. 

Директор 

Тема: «Воспитательная среда колледжа - важнейшее условие 

становления профессиональной компетентности будущих 

специалистов» 

Март  

2020 г. 

1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и 

противодействие экстремизму.  

Зам. директора по ВР 

2. Деятельность педколлектива колледжа по использованию 

различных форм воспитательной работы как фактор и условие 

развития профессионала. 

Классные руководители групп 

3. Анализ воспитательной работы в общежитии. 
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4. Результаты самообследования за 2019 – 2020 учебный год 

Зам. директора по УМР 

Июнь   

2020 г. 

1.Результаты защиты индивидуальных проектов студентами 

первого курса. 

Руководители проектов 

2.Результаты выполнения курсовых проектов.  

Зам директора по УМР 

3.Отчеты председателей ГЭК. 

Зам. директора по УМР  

4. Об итогах работы ПЦК. 

Председатели ПЦК 

5.О предварительной педагогической нагрузке. 

Зам. директора по УМР 

6.Предварительные результаты трудоустройства выпускников 

колледжа 2020года. 

Зав. отделением 

 

2.3.  План работы Совета колледжа 

№ 

заседания 

Сроки  

проведения 

Обсуждаемые вопросы 

1 Сентябрь 1. О готовности колледжа к началу 2019-2020 уч. 

года. 

2. Рассмотрение плана работы Совета колледжа 

на 2018-2019 учебный год.  

3.Анализ готовности педагогического коллектива к 

выполнению государственного задания (кадровое 

обеспечение учебного процесса, педагогическая 

нагрузка, классное руководство, заведование 

кабинетами). 
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4.О состоянии охраны труда, противопожарной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности в колледже. 

2 

Декабрь 

1. Организация и содержание профориентационной 

работы в колледже. 

2. О трудоустройстве выпускников 2018-2019 

учебного года. 

3. Анализ информационного сопровождения 

образовательного процесса на официальном сайте 

колледжа и в соцсетях. 

3 

Февраль 

1. Обновление и пополнение фонда учебной, 

методической и другой литературой. 

2. Совершенствование условий проведения 

производственной практики. 

4 

Апрель 

1. Об утверждении отчета по самообследованию. 

2. Комплексный отчет предметных цикловых 

комиссий. 

3. Порядок проведения ГИА в 2019 - 2020 уч. г. 

5 

Июнь 

1.О выполнении плана работы Совета колледжа и 

исполнении его решений и поручений. 

2.О трудоустройстве выпускников 2019-2020 

учебного года. 

3.Рассмотрение графика работы приемной 

комиссии на июнь - август 2020 г. 

4.Нормативные и организационно - 

содержательные основания тарификации 

преподавателей на новый учебный год. 

Предварительная тарификация преподавателей 

колледжа. 
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5.Рассмотрение графика отпусков работников 

колледжа на 2020 год. 

 

2.4. План работы приемной комиссии 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

за проведение 

1 Подготовка и размещение 

рекламного материала о 

специальностях колледжа 

Июнь 2020 г. 
Секретарь 

приемной 

комиссии 

2 
Оформление информационного 

стенда для абитуриентов 
Июнь 2020г. 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

3 Отчет об организации работы 

приемной комиссии в колледже Август 2020г. 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

4 Подготовка документации: 

- лицензия на право 

осуществления 

образовательной деятельности; 

- свидетельство о 

государственной аккредитации; 

- правила приема и условия 

обучения в колледже; 

- правила подачи апелляции; 

- правила внутреннего 

распорядка студентов 

колледжа; 

- рекламные проспекты; 

- пакет документов: заявление, 

04.06.2020 - 

15.06.2020 г. 

Секретарь 

приемной 

комиссии 
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анкета, согласие на обработку 

персональных данных, 

характеристика 

специальностей. 

5 Проверка оформления личных 

дел и заполнения заявлений 

абитуриентами 

 

Август 2020г. 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

6 Заседание приемной комиссии 

по вопросу определения лиц, 

рекомендованных к зачислению 

в колледж. 

15.08.2020 г. 

Члены 

приемной 

комиссии 

7 Подготовка приказа о 

зачислении в колледж по 

ППССЗ 

15.08. 2020 г. 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

 

2.5. План работы учебно-методического совета колледжа 

Цель: 

- управление совершенствованием качества образовательного процесса 

- повышение эффективности и качества образовательного процесса 

Направления работы методического совета: 

- учебно-методическое: совершенствование работы по разработке 

методического сопровождения образовательных программ; 

- организационное; 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- информационное; 

- экспертно - оценочное; 

- анализ результативности и определение перспектив методической 

работы.  

Основные задачи: 

1. Информирование кадров о последних достижениях педагогической науки 
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и практики. 

2. Создание условий для реализации современных форм и методов 

методической работы, направленных на развитие научно-образовательной и 

творческой среды в колледже, активизацию научно-методической работы 

педагогов; повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников путем повышения квалификации, прохождения стажировок, 

участия в конкурсах профессионального мастерства. 

3. Выявление, изучение и распространение передового педагогического 

опыта. 

4. Оказание помощи педагогическим работникам при прохождении 

аттестации. 

5. Внедрение в учебный процесс элементов системы менеджмента качества. 

6. Оказание методической помощи преподавателям колледжа в разработке и 

актуализации учебно-методических комплексов по специальностям в 

соответствии с новым содержанием образовательных программ, 

учитывающих требования профстандартов, компетенций WorldSkills. 

Заседание № 1 

Август 

1. Утверждение методической темы на учебный год. Рассмотрение и 

утверждение плана работы учебно-методического совета колледжа. 

2. Рассмотрение и обсуждение рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

О подготовке мероприятий к празднованию 100-летия колледжа: 

информационные пятиминутки «История колледжа», научно-практическая 

конференция, посвященная 100-летию колледжа, внеклассные мероприятия 

«Встреча с ветеранами» 

3. Обсуждение и утверждение планов работы предметно-цикловых 

комиссий, плана работы психолого-педагогического семинара. 

4. Об организации подготовки к участию в региональном конкурсе 
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профессионального мастерства Worldsrills. 

Заседание № 2 

Ноябрь 

1. Обсуждение заявлений преподавателей, желающих пройти аттестацию на 

первую и высшую квалификационную категорию 

2. О подготовке обучающихся к участию в областных олимпиадах и 

конкурсах 

3. О закреплении тем индивидуальных, курсовых, дипломных проектов на 

2019-2020 уч. год 

4. О разработке программ ГИА 

 

Заседание № 3 

Декабрь 

1. Организация проведения промежуточной аттестации. 

2. Качество оформления и содержание учебно-методических комплексов. 

 

Заседание № 4 

Февраль 

1. Обсуждение итогов работы коллектива колледжа за 1 семестр 

2. Рассмотрение перспективного плана повышения квалификации и 

стажировок преподавателей. 

3. Об участии преподавателей колледжа в научно-практических 

конференциях. 

4. О качестве проведения занятий и ведении учебной документации. 

5. О реализации основных образовательных программ СПО с учетом 

требований WorldSkills. 

 

Заседание № 5 

Апрель 
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1. Состояние практического обучения в колледже. Проблемы. Пути 

решения. 

2. Анализ открытых учебных занятий и воспитательных мероприятий, 

проведенных преподавателями и классными руководителями. 

 

Заседание № 6 

Июнь 

1.Итоги аттестации преподавателей в 2019-2020 уч. году и задачи по 

аттестации педагогических кадров на новый учебный год 

2.О готовности к студентов выпускных групп к защите дипломных работ и 

результатах предварительной защиты. 

3. Анализ работы учебно-методического Совета колледжа в 2019-2020 

учебном году. 

4. О подготовке учебно-методической документации на 2020-2021 

учебный год (календарно-тематические планы, планы работы кабинетов, 

рабочие программы дисциплин, ПМ, учебной и производственной 

практики). 

 

План работы с педагогическими работниками, аттестующимися на 
квалификационную категорию и на соответствие занимаемой должности 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1 Составление графика 

индивидуальных консультаций 

с аттестующимися 

педагогическими работниками 

Август-сентябрь Зам. директора по 

УМР, 

аттестующиеся 

педагоги 

2 Методический семинар 

«Аттестация педагогических 

работников на 

Сентябрь Зам. директора по 

УМР, 

аттестующиеся 
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квалификационную категорию. 

Регламент. Требования к 

процедуре аттестации. 

Критерии и показатели оценки 

результатов профессиональной 

деятельности педагогического 

работника» 

педагоги 

3 Методический семинар 

«Ознакомление с «Порядком 

проведения аттестации 

педагогических работников в 

целях соответствия 

занимаемой должности» 

Октябрь Зам. директора по 

УМР, 

аттестующиеся 

педагоги 

4 Индивидуальные консультации 

для аттестующихся педагогов 

Согласно графика Зам. директора по 

УМР, 

аттестующиеся 

педагоги 

5 Работа аттестующихся 

педагогов по сбору ин-

формационных и 

информационноаналитических 

справок согласно критериям и 

показателям оценки 

результатов профессиональной 

деятельности педагогического 

работника 

Аттестационный 

период 

Зам. директора по 

УМР, 

аттестующиеся 

педагоги 

6 Вовлечение студентов в 

техническое творчество, 

проектную и 

Аттестационный 

период 

Зам. директора по 

УМР, 

аттестующиеся 
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исследовательскую деятель-

ность 

педагоги 

7 Работа над критерием 4. 

«Личный вклад в повышение 

качества образования, 

совершенствование методов 

обучения и воспитания, и про-

дуктивное использование 

новых образовательных 

технологий, транслирование в 

педагогических коллективах 

опыта практических результа-

тов своей профессиональной 

деятельности, в том числе 

экспериментальной и 

инновационной». 

- Проведение открытых уроков, 

мастер- классов. 

Аттестационный 

период 

Зам. директора по 

УМР, 

аттестующиеся 

педагоги 

 - Распространение 

методического опыта работы в 

форме печатных публикаций и 

в сетевых сообществах и на 

личном сайте. 

- Участие аттестуемых 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства, конференциях, 

семинарах, круглых столах. 

- Распространение 

 Зам. директора по 

УМР, 

аттестующиеся 

педагоги 
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аттестующимися педагогами 

собственного педагогического 

опыта на всероссийском, 

региональном, муниципальном 

уровнях, уровне 

образовательной организации 

 Работа над критерием 5. 

«Активное участие в работе 

методических объединений 

педагогических работников 

организаций, в разработке 

программно-методического 

сопровождения об-

разовательного процесса, 

профессиональных конкурсах» 

- Участие в работе 

методических объединений. 

- Участие в профессиональных 

конкурсах на различном 

уровне. 

- Участие в разработке 

программнометодического 

сопровождения 

образовательного процесса 

Аттестационный 

период 

Зам. директора по 

УМР, 

аттестующиеся 

педагоги 

8 Работа аттестующихся 

педагогов с личным портфолио 

Аттестационный 

период 

Зам. директора по 

УМР, 

аттестующиеся 

педагоги 

9 Обновление информационного В течение года Программист  
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списка аттестованных на сайте 

колледжа 

 

2.6. План внутриколледжного контроля 

 

Цель внутриколледжного контроля: дальнейшее 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, оперативное 

устранение недостатков в работе, оказание конкретной помощи 

педагогическим работникам в целях повышения качества обучения и 

воспитания обучающихся и студентов. 

Задачи внутриколледжного  контроля: 

• учёт и анализ состояния учебно-воспитательного процесса; 

• мониторинг выполнения планов работы по организации всех видов 

деятельности колледжа; 

• обеспечение обратной связи по реализации управленческих решений; 

• мониторинг качества преподавания, анализ работы педагогов колледжа; 

• формирование принципов мотивации педагогических работников 

колледжа на основе анализа показателей эффективности их деятельности; 

• анализ состояния и разработка предложений по повышению качества 

подготовки выпускников. 
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График внутриколледжного контроля 

 

№  
п /п 

Вид 

конт 

роля 

Цель и задачи контроля 
Объект и предмет 
контроля 

Исполнители 

Подведение 

итогов, 
документы, 
отражающие 

результаты 

контроля 

Срок 

1 ФК Контроль ведения 
журналов 
теоретического и 
производственного 
обучения 

1.Выполнение 
требований по 
единому ведению 
учебной 
документации. 
2.Своевременность 
выставления и 
накопляемость 
оценок. 
3.Соответствие 
учебной 
документации 
учебным планами 
учебным программам 

4.Аккуратность 
заполнения 

Администрация Аналитическая 
справка, 
административное 
совещание 

ежемесячно 

2 ФК Контроль посещаемости Учебно- Администрация Отчет ежемесячно 
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занятий обучающимися воспитательный 

процесс 

колледжа, 
классные 

руководители 

заведующих 

отделением, 
педсоветы 

3 ТК Мониторинг 

успеваемости 

студентов 

Накопляемость оценок 
и качество знаний. 
Проведение 

административных 
контрольных работ. 
Промежуточная 
аттестация. Анализ 
причин 

неуспеваемости 
обучающихся. 

Зам. 
директора по 
УМР, 
председатели 

ПЦК, зав. 
отделением 

Аналитическая 
справка, 
административное 
совещание. 

ежемесячно 

4 ТК Мониторинг 

промежуточной 

аттестации 

Мониторинг 
проведения и 
оформления 

дифференцированных 
зачетов, экзаменов 

Зав. 
отделением, 
председатели 

ПЦК 

Справка Раз в 

полугодие 

5 ФК Контроль за 
теоретическим и 
производственным 
обучением. 

1. Качество 
проведения занятий 
преподавателями 

2. Изучение системы 
работы 
преподавателей 

с целью обобщения и 

Зам. 
директора по 

УМР, 
заведующие 

отделением, 
председатели 

ПЦК 

Справка, 
педсоветы, 
протоколы ПЦК 

ежемесячно 
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распространения 
опыта. 
3. Состояние 

производственного 
обучения. 

6 ТК Контроль за работой 
кружков, секций 

Выполнение плана 
работы. 

Зам. директора 
по ВР, 
председатели 

ПЦК 

Аналитическая 

справка 

Раз в 

полугодие 

(январь, 
июнь) 

7 ТК Контроль работы 

предметно цикловых 
комиссий 

1.Планы работы 
предметно- цикловых 
комиссий. 
2.Индивидуальные 
планы работы 
преподавателей 

3.Планы работы 
кабинетов, кружков. 

Зам. директора 
по УМР, 
зам. директора по 
ВР, 
председатели 
ПЦК 

Аналитическая 
справка 

Раз в 
полугодие 

 

8 ПК Работа классных 
руководителей групп 

1. Планы работ 
классных 
руководителей. 
2. Проведение 
классных часов, 
внеклассных 
мероприятий 

Зам. директора 
по ВР 

Совещание при 
зам. директора по 

ВР, справка 

ежемесячно 

9 тк Работа библиотеки 1. План работы Зам. директора Справка, 1 раз в 
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библиотеки. 
2. Формирование 
электронной 
библиотеки 

3. Приобретение 
учебно-методической 

литературы в 
соответствии с ФГОС. 

по УМР, 
зам. директора по 
ВР 

административное 
совещание 

полугодие 

сентябрь 

10 ФК Готовность колледжа к 
новому учебному году. 

1.Материально-

техническая база. 
2.Обеспечение 
кадрами. 
3.Комплектование 
групп. 
4.Состояние 
кабинетов 

5.Организация 
условий проживания 

обучающихся в 
общежитии. 

Директор, зам. 
директора по 
УМР, зам. 
директора по ВР, 
инспектор по 
кадрам 

Акт приемки 
колледжа 

сентябрь 

11 ФК Проверка учебно- 

планирующей 

документации 

1.Учебные планы по 
специальностям 
ППССЗ. 
2.Программы учебных 

Зам. директора 
по УМР, зав. 
отделением, 
председатели 

Заседание УМС сентябрь 
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дисциплин, МДК, 
производственных 
практик. 
3.Календарно-

тематические планы. 
4.Журналы учета 
теоретического и 
практического 
обучения. 
5.Расписание занятий. 
6.Программы ГИА. 
7.График учебного 
процесса. 

ПЦК 

12 ПК Контроль ликвидации 
академической 
задолженности по 
итогам 1 семестра 

Обучающиеся - 
задолжники, 
студенты, 
восстановленные в 
списках обучающихся 
колледжа 

Зам. 
директора по 
УМР, зав. 
отделением, 
классные 
руководители 

Аналитическая 
справка, 
административное 
совещание 

сентябрь 

13 ПК Мониторинг 
трудоустройства 
выпускников 2018 – 2019 

учебного года 

Выпускники 2018 – 

2019 учебного года 

Зав. отделением, 
классные 
руководители 

Аналитическая 
справка, 
административное 
совещание 

сентябрь 

14 ФК Особенности 

социально 

Обучающиеся - 
первокурсники 

Зам. 
директора по 

Аналитическая 

справка, 
сентябрь 
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педагогической 

адаптации 

обучающихся 1 курса в 
условиях колледжа 

ВР, зав. 
отделением, 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители 

педагогический 

консилиум 

(малый 

педсовет) 

15 ТК Контроль подготовки к 
празднованию 100 — 

летия колледжа 

Выполнение плана Зам. директора 
по УМР, 
зам. директора по 
ВР, заведующие 
отделением, 
председатели 

ПЦК 

Аналитическая 
справка, 
административное 
совещание 

Сентябрь- 

октябрь 

16 ТК Входная диагностика. 
Проверка качества 
знаний 

первокурсников 

Проведение 
контрольных работ по 
русскому языку и 
математике на первых 
курсах 

Зав. 
отделением, 
председатель 

ПЦК 

Аналитическая 

справка 

сентябрь 

октябрь 

17 ФК Особенности социально- 

педагогической 

адаптации 

обучающихся 1 курса в 
условиях колледжа 

Обучающиеся  -
первокурсники  

Зам. 
директора по 

ВР, зав. 
отделением, 
социальный 

педагог, 

Выступления на 

педагогическом 

совете 

октябрь 
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психолог,  
классные 

руководители 

18 ТК Контроль работы по 
физвоспитанию 

Проведение занятий 
физвоспитания и 
спортивных 
мероприятий, 
соблюдение 
санитарно-

гигиенических норм и 
ТБ, наличие единой 
спортивной формы 

Администрация, 
председатель 

ПЦК 

физвоспитания, 

руководитель 

физвоспитания 

Аналитическая 

справка 

октябрь 

19 ТК Контроль выполнение 
курсовых и дипломных 

работ, индивидуальных 
проектов 

Распределение тем 
индивидуальных 

проектов, курсовых и 
дипломных работ 

Председатели 
ПЦК 

Заседание УМС октябрь 

ноябрь 

20 ТК Контроль формирования 
профессиональных 
компетенций по 
специальности Реклама 

1. Качество 
проведения занятий 

преподавателями 

2. Изучение системы 
работы 
преподавателей с 
целью обобщения и 
распространения 

Зам. директора 
по УМР, зав. 
отделением, 
председатель 

ПЦК 

Аналитическая 

справка 

административное 
совещание 

ноябрь 
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опыта. 
21 ТК О работе библиотеки Формирование 

электронной 
библиотеки 
Приобретение учебно 

-методической 
литературы в 
соответствии с ФГОС. 

Зав. библиотекой Аналитическая 

справка 

административное 
совещание 

ноябрь 

декабрь 

22 ТК Об организации 
практики 

Организация практики 
в 1 полугодии 2019-

2020 учебного года, 
состояние 
производственного 

обучения, качество 
оформления отчетной 
документации 
студентами, 
методистами. 

Зав. отделением Аналитическая 

справка 

административное 
совещание 

декабрь 

23 ТК Контроль формирования 
профессиональных 
компетенций по 
специальности 20.02.02 

Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

1. Качество 
проведения занятий 

преподавателями 

2. Изучение системы 
работы 
преподавателей с 

Зам. директора 
по УМР, зав. 
отделением, 
председатель 
ПЦК 

Аналитическая 

справка 

административное 
совещание 

декабрь 
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целью обобщения и 
распространения 
опыта. 

24 ТК Контроль подготовки к 
ГИА 

Анализ программ ГИА Зам. директора 
по УМР, 
председатели 
ПЦК 

Заседание УМС декабрь 

25 ФК Контроль обновления и 
пополнения 
методического 
сопровождения учебных 
программ 

Методические 
материалы, 
разработанные 
преподавателями, их 
качество 

Зам. директора 
по УМР, 
председатели 
ПЦК 

Заседание УМС декабрь 

январь 

26 ФК Контроль 

взаимопосещений 

занятий 

преподавателями 

1.Соблюдение 
графика. 
2.Глубина анализа 
занятий. 

Председатели 
ПЦК 

Протоколы 

заседаний 

ПЦК 

январь 

27 ТК Контроль выполнения 
плана мероприятий по 
противодействию 
коррупции 

Выполнение плана 
работы 

Зам. директора 
по ВР 

Аналитическая 

справка, 

административное 
совещание 

январь 

28 ТК Контроль 

воспитательной работы 

Выполнение плана 
работы классными 
руководителями, 
руководителями 

Зам. директора 
по ВР 

Аналитическая 

справка 

административное 
совещание 

январь 
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кружков, секций 

29 ТК Контроль работы 
предметно-цикловых 
комиссий 

1. Планы работы 
предметно-цикловых 
комиссий. 
2.Индивидуальные 
планы работы 
преподавателей 

3.Планы работы 
кабинетов. 

Зам. директора 
по УМР, 
председатели 
ПЦК 

Заседание УМС январь 

30 ТК 

Контроль организации 
плана спортивно-

массовой работы 

Выполнение плана 

спортивно-массовой 

работы 

Организатор 
ОБЖ, 
руководитель 
физ. воспитания 

Аналитическая 
справка УМС 

январь 

февраль 

31 ТК Контроль формирования 
профессиональных 
компетенций по 
специальности 49.02.01 
Физическая культура 

1. Качество 
проведения занятий 

преподавателями 

2. Изучение системы 
работы 
преподавателей с 
целью обобщения и 
распространения 
опыта. 

Зам. директора 
по УМР, зав. 
отделением, 
председатель 
ПЦК 

Аналитическая 

справка 

административное 
совещание 

февраль 

32 ТК Контроль 

воспитательной работы в 
Санитарное состояние 
комнат в общежитии, 

Зам. директора 
по ВР, 

Аналитическая 

справка 

февраль 
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общежитии соблюдение 
студентами режима 
дня, выполнения 
домашних заданий 

социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

административное 
совещание 

33 ПК Педагогическая 
деятельность вновь 
прибывших 
преподавателей 

Методика проведения 
занятий. 
Учебно-методическая 

документация. 

Зам. директора 
по УМР, 
председатели 
ПЦК 

Заседание УМС февраль 

34 ТК Состояние материально-

технической базы 

1. Оснащение 
кабинетов, 
лабораторий. 
2. Использование 
оборудования в 
учебном процессе. 
3. Санитарно-

гигиеническое 
состояние. 

Зам. директора 
по УМР, зав. 
кабинетами 

Аналитическая 
справка, 
административное 
совещание 

февраль 

март 

35 ТК Организация работы по 
формированию 
здорового образа жизни 

Выполнение графика 
спортивных 
соревнований, 
количество 
участников, личное, 
командное первенство 

Зам. директора 
по ВР, 
руководитель 

физвоспитания 

Аналитическая 

справка 

март 

36 ТК Об итогах контроля по 
1. Организация Зам. директора Аналитическая март 
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формированию 
профессиональных 
компетенций по 
специальности 44.02.02 
Преподавание в 
начальных классах 

самостоятельной 
работы обучающихся. 
2. Выполнение 
практической части 
программ. 
3. Эффективность 
методов текущего 
контроля оценки 
знаний. 
4.Профилактика 
неуспеваемости. 

по УМР, зав. 
отделением, 
председатели 
ПЦК 

справка 

37 ПК Об организации и 

проведении 
производственной 
(преддипломной) 
практики по 
специальностям: 
49.02.01 Физическая 
культура, 44.02.02 
Преподавание в 
начальных классах, 
42.02.01  Реклама, 
20.02.02 Защита в 
чрезвычайных ситуациях 

Анализ системы 
работы 

преподавателей 

Зав. отделением Аналитическая 

справка, 
административное 
совещание 

март 

38 ТК Состояние охраны труда Условия проведения Зам. директора Справка март 
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и противопожарной 
безопасности  

практических и 
лабораторных работ. 
Соблюдение в 
кабинетах техники 
безопасности 

по АХЧ, инженер административное 
совещание 

39 ТК Готовность к ГИА Анализ программ ГИА  Зам. директора 
по УМР, 
председатели 
ПЦК 

Заседание УМС март 

 

 

Контроль за выполнением плана по внутренней оценки качества профессионального образования 

и организации мониторинговых исследований 

 

№ 

п/п 

Объекты 

мониторинга 

Цели мониторинга Сроки исполнения Ответственные 

1 Общие показатели и материально-

техническая база колледжа 

Сбор статистических данных 
о соблюдении лицензионных 
нормативов, материально-

гигиенических требований, об 
оснащенности образователь-

ного процесса, уровне 
квалификации педагогов и 
динамике их качественного и 
количественного состава 

Сентябрь, 
апрель 

Зам. директора по 
УМР, зам. директора 
по АХЧ, зав. 
отделением 

2 Учебно-методическое 
обеспечение образовательного 

Сбор информации об 
обеспеченности 

Октябрь Зав. отделением, 
председатели ПЦК, 
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процесса в соответствии с ФГОС 
СПО 

образовательного процесса 
учебно-программной 
документацией, учебной и 
методической литературой, 
ФОС(ами), КОС(ами) их 
качестве 

библиотекарь 

3 Методическая работа Мониторинг методической 
работы преподавателей. Со-

здание банка данных 
деятельности ПЦК. 

Декабрь Зам. директора по 
УМР, председатели 
ПЦК 

4 Деятельность преподавателей 1. Внедрение современных 
педагогических и 
информационных технологий. 
2. Уровень курсовых и 
дипломных работ. 
3. Получение информации о 
качественном состоянии 

обучения, о степени 
удовлетворенности 
обучающихся преподаванием. 
4. Определение качества 
проведения учебных занятий. 
5. О подготовке к научно-

практической студенческой 
конференции 

Ежемесячно Зам. директора по 
УМР, председатели 
ПЦК, зав. отделением 

5 Деятельность студентов 1. Определение уровня 
учебных достижений, 
профессиональной под- 

готовленности студентов, 

Ежемесячно Зам. директора по 
УМР, председатели 
ПЦК, зав. отделением 
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степени освоения 
профессиональных и общих 
компетенций. 
2. Мониторинг 
исследовательской 
деятельности студентов. 
3.Сохранение контингента 
студентов 

6 Качество знаний, уровня компе-

тенций 

1. Выявление знаний 
студентов I курса. 
2. Выявление затруднений в 
изучении УД, МДК. 
3. Оценка текущих, 
промежуточных и итоговых 
результатов обучения. 
4. Определение качества 
усвоения программного 
материала дисциплин, ПМ, 

умения применять знания в 
практической деятельности 

Октябрь 

Январь 

Июнь 

Зав. отделением  
 

7 Результаты оценки качества 
образования 

1. Подготовка аналитических 
материалов, справок, отчетов 
о результатах оценки качества 
образования и предложения 
по коррекции знаний 

2. Представление 
результатов на заседаниях 
педсоветов, научно-

методического совета 

По плану работы 
колледжа 

Зам. директора по 
УМР, зав. отделением  
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8 Воспитательная 

работа 

1. Анализ воспитательных 
мероприятий. 
2. Анализ работы с 
обучающимися, 
находящимися в СОП, с 
детьми- сиротами и 
оставшимися без попечения 
родителей. 
3. Работа классных 
руководителей  групп. 
4. Профилактика 
правонарушений 

Апрель Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
психолог 

9 Рейтинговая оценка деятельности 
преподавателей, мастеров п/о 

1. Сбор и анализ 
информации о работе над 
единой методической темой, о 
выполнении плана 
самообразования. 
2. Анализ учебно-

методических материалов, 
разработанных педагогами. 
3. Анализ участия в научно-

практической конференциях 
разного уровня. 
4. Составление рейтинга 
оценки деятельности 
педагога. 

Май-июнь Зам. директора по 
УМР, председатели 
ПЦК, зав. отделением  
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2.7. Тематика административных совещаний 

 

№ 

п/п 

Тематика  совещаний Ответственные  

Сентябрь 

1. Готовность колледжа к новому учебному году: 
состояние кабинетов, общежития, комплектование 
групп, оформление документации 

Директор 

2. Контроль ликвидации академической задолженности 
по итогам 2018-2019 учебного года 

Заведующие 
отделением 

3. О результатах мониторинга трудоустройства 
выпускников 2018 - 2019 учебного года 

Заведующая 

отделением 

4. О перспективном плане повышения квалификации 
преподавателей колледжа на 2019-2020 учебный год 

Зам директора 
по УМР 

5. О соблюдении студентами делового стиля одежды Заместитель 
директора по 
ВР 

Октябрь 

1. Состояние преподавания общеобразовательных 
дисциплин. 

Зам. директора 
по учебной 
работе 

2. О состоянии ведения журналов по теоретическому и 
практическому обучению: формы контроля знаний 
студентов, накопляемость оценок. 

Зав. 
отделением 

 

3. Организация профориентационной работы в 2019-

2020 учебном году 

Ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии 

4. Об организации работы со студентами «группы 
риска», студентами, состоящими на 
внутриколледжном учете 

Заместитель 
директора по 
ВР 

5. Проведение занятий физвоспитания и спортивных 
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм и ТБ 

Руководитель 

физвоспитания 

Ноябрь 

1. Об итогах контроля уровня освоения 
профессиональных компетенций по специальности 
42.02.01 Реклама 

Зам. директора 
по УМР, 
председатели 
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ПЦК 

2. Об организации обучения студентов по заочной 

форме обучения 

Заведующая 
отделением 

3. Контроль выполнения административных 
контрольных работ по очной форме обучения 

Заведующая 
отделением 

4. Об исполнении региональных постановлений по 
выплатам детям, относящимся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
и малообеспеченных студентов 

Социальный 
педагог, 
бухгалтер 

5. О составе государственной экзаменационной 
комиссии, подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации выпускников 

Зам. директора 
по УМР 

Декабрь 

1. Об организации учебной и производственной 
практики 

Зав. 
отделением 

2. Об итогах контроля уровня освоения 
профессиональных компетенций по специальности 
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

Зам. директора 
по УМР 

3. Об организованном окончании 1 полугодия 2019-

2020 учебного года, проведении промежуточной 
аттестации. 

Зам. директора 
по УМР 

Январь 

1. О состоянии ведения документации, заполнении 
электронной системы БАРС 

Зам. директора 
по УМР, 
ответственный 
за работу сайта 

2. О выполнении плана мероприятий по 
противодействию коррупции 

Зам. директора 
по ВР 

3. О состоянии работы по противопожарной 
безопасности в образовательном учреждении 

Зам. по АХЧ, 

инженер 

4. О размещении информации на сайте колледжа Ответственный 
за работу сайта 

5. Об организации спортивно-массовой работы и 
допризывной подготовки в первом полугодии 

Руководитель 
физвоспитания, 

преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

6. Об организации питания и медицинского Зам. директора 
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обслуживания по ВР 

Февраль 

1. Об итогах контроля по формированию 
профессиональных компетенций по специальности 
49.02.01 Физическая культура 

Зам. директора 
по УМР 

2. О подготовке к региональной профессиональной 

олимпиаде СПО 

Зам. директора 
по УМР 

3. 

О психолого-педагогической поддержке студентов-

инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

Социальный 
педагог, 
психолог 

4. Об организации работы зав. кабинетами Зав. 
кабинетами 

Март 

1. Об организации работы по формированию здорового 
образа жизни и участии в программе «Здоровый 
регион» 

Зам. директора 
по ВР 

2. 

О работе библиотеки 

Зав. 
библиотекой 

3. Создание доступной среды для получения 
образования лиц с ограниченными возможностями и 
инвалидов. 

Директор 

4. Об итогах контроля по формированию 
профессиональных компетенций по специальности 
44.02.01 Реклама 

Зам. директора 
по УМР 

5. Об организации и проведении производственной 
(преддипломной) практики по специальностям: 
44.02.02 Преподавание в начальных классах, 
42.02.01 Реклама, 49.02.01Физическая культура, 
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

Зав. 
отделением 

Апрель 

1. О формировании КЦП Зам. директора 
по УМР 

2. О соблюдении требований и правил проживания в 
общежитии. О работе органов студенческого 
самоуправления в колледже и общежитии 

Зам. директора 
по ВР, 
дежурная по 

общежитию 

3. Об итогах участия студентов в профессиональных 
конкурсах 

Председатели 
ПЦК 
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4. О подготовке к новому учебному году Директор 

Май 

1. О контроле формирования профессиональных 

компетенций в процессе преддипломной 
производственной практики по специальности 
Информационные системы 

Зав. 
отделением 

2. О результатах предзащиты ВКР Зам директора 
по УМР 

3. О работе  с обучающимися по заочной форме 
обучения 

Зав. 
отделением 

4. О состоянии летнего оздоровительного отдыха Социальный 
педагог 

Июнь 

1. 

Об организованном завершении учебного года 

Зам. директора 
по УМР 

2. О работе предметных кружков Зав. 
кабинетами 

3. О работе заведующих кабинетами, готовность 
кабинетов к новому учебному году 

Зам директора 
по УМР 

 

2.8.  Деятельность учебных кабинетов  

№№ 

п-п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1. Проверить наличие паспортов 

учебных кабинетов, журналов по 

технике безопасности, состояние 

материально-технической базы 

Январь  

Июнь 

Зам. директора по 

УМР, 

зам. директора по 

ВР, 

зам. директора по 

АХЧ, 

инженер, 

преподаватель – 

организатор, 

зав. кабинетами 
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2. Определить потребность в 

обновлении материально-

технической базы: мебели, ТСО, 

оборудования, учебных пособий 

Январь  

Июнь 

зам. директора по 

АХЧ, 

зам. директора по 

УМР, 

зав. кабинетами 

3. Проверить готовность учебных 

кабинетов  к приему студентов, 

выполнение требований по технике 

безопасности 

Июнь 

Август 

Зам. директора по 

УМР, 

зам. директора по 

АХЧ, 

инженер, 

преподаватель – 

организатор 

4. Разработать положение о конкурсе 

учебных кабинетов 

Ноябрь Зам. директора по 

УМР, 

зав. кабинетами 

5. Провести смотр-конкурс учебных 

кабинетов 

Февраль Зам. директора по 

УМР, 

зам. директора по 

АХЧ, 

зав. кабинетами 

6. Рассмотреть и утвердить на 

заседаниях предметных комиссий 

план работы кабинетов 

Сентябрь Зам. директора по 

УМР, 

председатели 

ПЦК 

7. Заслушать отчеты заведующих 

кабинетами о выполнении планов 

работы кабинетов 

Январь 

Июнь 

Зам. директора по 

УМР, 

зав. кабинетами, 

председатели 

ПЦК 
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8. Выявить наличие необходимых 

средств по охране труда и технике 

безопасности в  учебных кабинетах и 

спортзалах 

Сентябрь 

Октябрь 

Зам. директора по 

УМР, 

зам. директора по 

АХЧ, 

инженер, 

преподаватель 

физвоспитания 

9. Контролировать выполнение 

студентами правил по технике 

безопасности при проведении 

лабораторных и практических работ 

на уроках химии, физики, 

информатики 

В течение  

учебного года 

Зам. директора по 

УМР, 

зам. директора по 

АХЧ, 

инженер 

 

10. Организовать и провести конкурс 

 на лучший УМК по предметам 

Апрель Зам. директора по 

УМР, 

зав. кабинетами, 

председатели 

ПЦК 

 

2.9. План проведения психолого-педагогического семинара 

№ 

п/п 

Время 

проведения 
ПЦК Тема 

1 ноябрь Естественнонаучных 

дисциплин 

Коровина Т.В.  

 «Создание современных 

информационных и цифровых 

образовательных ресурсов»   

2 декабрь Педагогики, 

психологии и 

частных методик 

Минаева О.В. 

 «Современные педагогические 

технологии как составная часть 

системы обучения в рамках 

реализации ФГОС»  
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3 февраль Социально-

гуманитарных 

дисциплин  

Барабанов А.А. 

 «Мастер – класс как современная 

форма представления 

педагогического опыта» 

4 март Физического 

воспитания 

Фролова Л.В.. 

«Формирование здоровье-

сберегающей среды на уроках 

физического воспитания» 

5 апрель Общетехнических 

дисциплин 

Самойленко А.Н. 

«Демонстрационный экзамен как 

форма аттестации выпускников» 

 

2.10. План проведения педагогических чтений 

№ 

п/п 
Тема педагогических чтений 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 

 «Аттестация - как главный компонент 

педагогической деятельности 

преподавателя»  

сентябрь 
Думма Т.А. 

Минаева О.В. 

2. 

«Организация самостоятельной работы 

студентов как фактор формирования 

общих и профессиональных 

компетенций обучающихся»  

октябрь  
 Зелепукина О.Н. 

Минаева О.В.   

3. 

«Возможности использования 

персонального сайта преподавателя в 

организации образования и 

самообразования студентов»     

ноябрь 

Клинкова С.П. 

Минаева О.В. 

  

 4. 

«Формирование ключевых компетенций 

студентов в ходе различных видов  

практики»    

декабрь 
Шишкина С.В. 

Минаева О.В.  
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5. 
«Выпускная квалификационная работа 

как форма ГИА по ФГОС СПО» 
январь 

Думма Т.А. 

Минаева О.В. 

6. 

«Индивидуальный проект как 

возможность формирования общих  

компетенций обучающихся» 

 

 

февраль 
Думма Т.А. 

Коровина Т.В. 

 

РАЗДЕЛ III. План проведения производственной практики 

Практика в ГОБПОУ  «Усманский многопрофильный  колледж» 

проводится с целью: 

1. Совершенствования практической подготовки студентов на основе 

непрерывности и последовательности формирования у них 

профессиональных и общих  компетенций. 

2. Закрепления и углубления знаний студентов, полученных  ими при 

изучении педагогики, психологии, частных методик и других 

специальных дисциплин. 

Задачи практики: 

1. Координация всех видов практик в колледже, разработанных на основе 

ФГОС СПО с учетом учебных планов и программ практик по всем 

специальностям. 

2.  В ходе планирования, организации, проведения, контроля и подведения 

итогов различных этапов практики выполнить государственные 

требования к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников в соответствии с получаемой специальностью и 

присваиваемой квалификацией. 

3. Осуществлять непрерывность, комплексность, последовательность 

овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 
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программой практики, предусматривающей логическую взаимосвязь и 

сочетание теоретического и практического обучения, преемственность 

всех этапов практик. 

Направления  деятельности:    

1. Принять участие в разработке и реализации личностно-

ориентированных технологий обучения в многопрофильном колледже, 

рассматривая их с одной стороны как элемент содержания 

профессиональной подготовки будущего специалиста, с другой стороны как 

средство развития личности в образовательном процессе; 

2. обеспечивать реализацию ФГОС СПО, программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивая фундаментальную 

подготовку в области специальных учебных дисциплин; 

3. совершенствовать систему трудоустройства выпускников 

колледжа через целевую подготовку специалистов и заключение договоров с 

работодателями; 

4. развивать научно-методическую и учебно-исследовательскую 

деятельность, практику создания экспериментальных площадок по 

реализации инновационных идей; 

5. осуществлять профессиональную подготовку специалистов в 

соответствии с образовательными запросами населения и потребностями 

рынка труда; 

6. продолжать совместную рекламную и профориентационную 

деятельность с Федеральной государственной службой занятости населения 

по Липецкой области; 

7. обеспечивать возможности оперативного реагирования 

профессиональной подготовки специалиста на изменяющиеся потребности 

рынка труда и потребителей образовательных услуг; 
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8. формировать у специалистов комплекс качеств, обеспечивающих 

возможность гибкого приспособления к изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности. 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственны
е 

1 2 3 4 

1.  Корректировка содержания программ 
практик по всем специальностям 

до 01.09 Председатели 
ПЦК, 

преподаватели 
– методисты, 

зав. 
отделением  

2.  Согласование с зам.директора по УМР 
объема педагогической нагрузки по 
руководству практикой на 2019-2020 

учебный год. 

до 01.09 Зав. 
отделением  

3.  Определение и согласование баз 
практики в соответствии с профилем 
подготовки, анализ имеющихся и 
заключение новых договоров с 
предприятиями и организациями о 
сотрудничестве, прохождении практик на 
2019-2020 учебный год. 

до 01.09 Зав. 
отделением  

4.  Организация и проведение всех видов 
практики, согласно ФГОС по 
специальностям, с учетом практико-

ориентированного обучения. 

в течение 
года 

Зав. 
отделением  

5.  Обновление информации на сайте 
колледжа в разделе Центр содействия 
трудоустройству студентов и 
выпускников «Перспектива». 

в течение 
года 

Зав. 
отделением  

6.  Составление графиков и расписания 
практик по специальностям. 

сентябрь, 
январь 

Зав. 
отделением  
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7.  Внесение корректировок в рабочие 
программы по учебной и 
производственной практике в 
соответствии с требованиями ФГОС 
СПО по всем специальностям колледжа. 

август- 

сентябрь 

Зав. 
отделением  

8.  Организационное совещание с 
работниками базовых организаций 
«Требования к организации, проведению 
и контролю производственной практики 
студентов». 

до 01.09 Зав. 
отделением  

9.  Совещание с преподавателями «Об 
организации практики студентов в новом 
учебном году». 

август- 

сентябрь 
2019г. 

Зав. 
отделением  

10. Проведение организационных собраний 
студентов по вопросам прохождения 
учебной и производственной практики, 
проведение инструктажей по ТБ для 
студентов перед выходом на каждый вид 
практики по всем специальностям. 

в течение 
уч.г. 

Зав. 
отделением  

11. Проверка и анализ заполнения журналов 
по практике в соответствии с 
требованиями положений колледжа. 

в течение 
уч.года 

Зав. 
отделением  

12. Подготовка материалов на оплату работы 
педагогических работников и 
руководителей ОО и преподавателей по 
практике. 

в течение 
уч.года 

Зав. 
отделением  

13. Контроль выполнения производственной 
практики (по профилю специальности) 
Пробные уроки и  занятия студентов, 
обучающихся по специальностям 
44.02.02 Преподавание в начальных 
классах, 49.02.01 Физическая культура. 

в течение 
уч.года 

Зав. 
отделением  

14. Текущий контроль организации и 
выполнения практики у студентов, 
обучающихся по специальностям 

в течение 
уч.года 

Зав. 
отделением  
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42.02.01 Реклама, 09.02.04 
Информационные системы (по 
отраслям), 20.02.02 Защита в 
чрезвычайных ситуациях. 

15. Проведение публичных зачётных занятий 
по защите отчетов по итогам 
прохождения производственных практик. 

в течение 
уч.года 

Зав. 
отделением, 
преподаватели 
- методисты 

16. Контроль выполнения всех видов 
практики. Проведение 
дифференцированных зачетов в 
соответствии с учебными планами. 

в течение 
уч.года 

Зав. 
отделением  

17. Подбор и определение баз 
преддипломной практики студентов 
выпускного курса. 

декабрь-март Зав. 
отделением  

18. Совещание с преподавателями по 
организации учебной и 
производственной практики по всем 
специальностям во 2-м полугодии 2019-

2020 учебного года. Анализ работы 
преподавателей-методистов за 1-е 
полугодие 2019 – 2020 учебного года. 

январь Зав. 
отделением  

19. Подготовка и проверка документации 
студентов к производственной 
(преддипломной) практике. 

март Зав. 
отделением  

20. Расчет часов на оплату работы 
сотрудников ОО со студентами в ходе 
производственной (преддипломной) 
практики. 

апрель Зав. 
отделением  

21. Контроль выполнения производственной 
(преддипломной) практики студентами 
выпускных групп. 

апрель-май Зав. 
отделением  

22. Заключение договоров с детскими 
оздоровительными лагерями и 

май Зав. 
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распределение студентов 3-го курса на 
производственную практику (по 
профилю специальности). 

отделением  

23. Инструктивный лагерный сбор студентов 
3-го курса по подготовке к летней работе 
с детьми в оздоровительных  лагерях. 

май Зав. 
отделением  

24. Распределение студентов 3 курса 
(специальности 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах, 49.02.01Физическая 
культура) на летнюю педагогическую 
практику. 

май Зав. 
отделением  

25. Посещение студентов в летних 
оздоровительных лагерях с целью 
контроля и оказания методической 
помощи. 

Июнь Зав. 
отделением  

26. Планирование работы на новый учебный 
год. 

Анализ выполнения программ и 
документации по учебной и 
производственной практике по всем 
специальностям: 44.02.02 Преподавание 
в начальных классах, 49.02.01Физическая 
культура, 42.02.01 Реклама, 09.02.04 
Информационные системы (по 
отраслям), 20.02.02 Защита в 
чрезвычайных ситуациях. 

июнь Зав. 
отделением  

 

Методические совещания  (инструктажи) 

1. 

Инструктивное совещание со студентами  
3Б, 4Б, 3АФ групп и преподавателями-

методистами о ходе проведения практики  
Пробные уроки и занятия, Практики по 
внеучебной воспитательной работе. 

сентябрь 
2019г. 

Зав. 
отделением, 

преподаватели 
- методисты 
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2. 

Инструктивное совещание со студентами 
4 АФ группы по проведению 
производственной практики (по профилю 
специальности) по ПМ.03 Методическое 
обеспечение процесса физического 
воспитания. 

сентябрь 
2019г. 

Зав. 
отделением  

3. 

 Инструктивное совещание со студентами 
31, 32 групп о ходе учебной практики, 
производственной практики (по профилю 
специальности): целях, задачах, 
содержании, документации.  

ноябрь 
2019года; 
апрель 2020 
года 

 

Зав. 
отделением  

4. 

Инструктивное совещание со студентами  
4А, 4Б, 4АФ, 41,42  групп по проведению 
производственной (преддипломной) 
практики.  

апрель 2020 
года 

Зав. 
отделением  

5. 

Инструктивное совещание со студентами  
3Б, 3АФ групп по проведению летней 
педпрактики. 

май 2020 
года 

Зав. 
отделением 
Шишкина С.В. 

6. 

Инструктивное совещание со студентами 
21, 22, 23 групп о ходе учебной практики, 
производственной практики (по профилю 
специальности): целях, задачах, 
содержании, документации. 

май 2020 г. Зав. 
отделением  

7. 

Инструктивное совещание со студентами 
2Б группы по проведению учебной 
практики по землеведению, краеведению, 
ботанике и зоологии.  

июнь 2020 
года 

Зав. 
отделением  

8. 

Инструктивное совещание со студентами 
2АФ группы по проведению учебной 
практики по овладению базовыми видами 
физических упражнений.  

июнь 2020 
года 

Зав. 
отделением  

9. 

  Инструктивное совещание со студентами 
41, 42 групп о ходе учебной практики, 
производственной практики (по профилю 
специальности): целях, задачах, 

I, II 

семестры 
2019 – 2020 

Зав. 
отделением  
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содержании, документации. уч.г. 

10. 

Инструктивное совещание со студентами 
4А группы о ходе учебной практики, 
производственной практики (по профилю 
специальности): целях, задачах, 
содержании, документации. 

I, II 

семестры 
2019 – 2020 

уч.г. 

Зав. 
отделением  

11. 

  Инструктивное совещание со студентами 
3А группы о ходе учебной практики, 
производственной практики (по профилю 
специальности): целях, задачах, 
содержании, документации 

I, II 

семестры 
2019 – 2020 

уч.г. 

Зав. 
отделением 

 

Работа по трудоустройству выпускников 

1. 

Проведение мониторинга 
трудоустройства выпускников 2018 - 2019 

года. 

август, 
сентябрь, 

декабрь 

Зав. 
отделением,   
кл. 
руководители 
групп 

2. Анкетирование выпускников на предмет 
дальнейшего трудоустройства. Создание 
базы данных о выпускниках 2020 года. 

октябрь, 
май 

Зав. 
отделением  

3. Пополнение базы данных  об 
организациях-работодателях. 

в течение 
года 

Зав. 
отделением  

4. 

Обновление материалов сайта колледжа 
«Центр содействия трудоустройству 
студентов и выпускников «Перспектива».  
Размещение информации о вакансиях 
организаций, ссылок на сайты для поиска 
работы. 

в течение 
года 

Зав. 
отделением  

5. 

Проведение курса лекций для 
выпускников «Адаптация на рынке 
труда». 

в течение 
года 

Зав. 
отделением, 

сотрудники 
центра 
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6. 

Проведение встреч со специалистами 
организаций и предприятий по вопросам 
трудоустройства выпускников.  

в течение 
года 

Зав. 
отделением, 
председатели 
ПЦК 

7. 

Информирование выпускников 2020 года 
о состоянии рынка труда с целью 
содействия их дальнейшего 
трудоустройства. 

апрель Зав. 
отделением  

8. 
Подготовка и проведение распределения 
выпускников на места работы. май 

Зав. 
отделением  

9.  Участие в областных, районных ярмарках 
вакансий по трудоустройству 
выпускников. 

в течение 
уч.года 

Зав. 
отделением  

10.  
Составление отчета за год для КЦСТ. октябрь 

Зав. 
отделением  

 Работа по профориентации 

1. 

Построение  системы  взаимодействия 
между  различными  подразделениями 
колледжа,  курирующими  учебную  и 
воспитательную  работу, направленную  на 

профориентационную  работу (подбор,  
отбор,  набор; профессиональное  обучение  
и воспитание;  трудоустройство  и 
занятость). 

август, 
сентябрь 

2019г. 

Зам. 
директора 
по УМР, 

зам. 
директора 

по ВР 

2. 

Организация и проведение специальных и 
традиционных мероприятий, 
способствующих формированию спроса 
(День знаний, День открытых дверей, вечер 
встречи выпускников). 

в течение 
года  

Зав. 

отделением, 

председател
и ПЦК 

3. 

Проведение  профориентационной работы 
со школами по формированию адекватной 
самооценки и мотивации учения у 
учащихся школ Липецкой области на 

ноябрь,             
декабрь, 

март 

Зав. 

отделением, 

председател
и ПЦК 
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стадии поступления в колледж. 2019 – 2020 г. 

4. 

Проведение деловых игр для учащихся, 
посвященных профориентации. 

декабрь 
2019г. 

Зав. 

отделением, 

председател
и ПЦК 

5. 

Распределение преподавателей колледжа по 
РОНО и школам области для проведения 
профориентационной работы. 

январь-

февраль 

2020 г. 

Зав. 

отделением 

6. 
Контроль  и  анализ состояния 
профориентационной  работы  в колледже. 

в течение 
года 

Зав. 
отделением 

7. 

Издать рекламный печатный материал о 
колледже (буклеты, календари, визитки), 
его истории и развитии. Подготовить 
презентационный материал о колледже. 

в течение 
года 

Зав. 
отделением 

8. 

Создать банк 

видеороликов об успешных в 
профессиональном плане выпускниках 
СПО – «Успех». 

в течение 
года 

Зав. 
отделением 

9. 

Приглашение потенциальных 
работодателей на различные мероприятия, 
проходящие в колледже, в частности, на 

дни открытых дверей. 

в течение 
года 

Зав. 
отделением 

10. 

Участие в ярмарках рабочих мест, 
проводимых Федеральной государственной 
службой занятости населения по Липецкой 
области, конкурсах по профессиям, 
выставках, молодёжных форумах. 

в течение 
года 

Зав. 
отделением 

11. 

Организация  мероприятий  совместно с  
ЦЗ содействия  трудоустройству 
выпускников. 

в течение 
года 

Зав. 
отделением 

12. 
Закрепление студентов, находящихся на 
преддипломной практике, за классами школ 

январь-март Зав. 
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для проведения профориентационных бесед 
с целью поступления в ГОБПОУ 
«Усманский многопрофильный  колледж». 

отделением 

13. 

Посещение музея колледжа  

уч-ся 9-11 классов школ. 

март  Зав. 

отделением, 

зав. музеем 

14. 

Продолжить индивидуальные формы 
профориентационной работы по схеме 
«колледж-семья». 

в течение 
года 

Председател
и ПЦК 

15. 

Продолжить профориентационную работу 
по следующим направлениям: 

- формирование профессионального 
самоопределения,  педагогической 
мотивации учащихся школ совместно с 
Федеральной государственной службой 
занятости населения по Липецкой области; 

- реализация системы диагностики 
мониторинга мотивационных 
потребностей, позволяющая определить 
профессиональную пригодность, 
готовность и предрасположенность к 
выбору будущей профессиональной 
деятельности (диагностическое 
тестирование, анкетирование); 

- психолого-педагогический практикум; 

- марафон-реклама профессий; 

 педагогическое просвещение 

 профессиональная работа среди учащихся 
через выпускников колледжа,  учителей 
школ; 

 маркетинговая деятельность 

- изучение спроса и предложения на рынке 
труда и образовательных услуг для 

в течение 
года 

Зав. 

отделением, 
председател

и ПЦК 
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выявления направлений подготовки 
специалиста, необходимых для школ 
области; 

- изучение текущей и перспективной 
потребности центра занятости населения в 
специальностях СПО. 

16. 

Анализ тенденций взаимоотношений 
образовательного учреждения с 
заказчиками и потребителями . 

в течение 
года 

Зам 
директора 

по УМР, зав. 

отделением  

17. 

Планирование оперативно востребованных 
образовательных услуг, основанное на 
прогнозируемом спросе потребителя. 

январь – май 

2020г. 

Зам 
директора 

по УМР, зав. 

отделением 

 

18. 

Анализ реализации блока «Маркетинговая 
деятельность ГОБПОУ «Усманский 
многопрофильный  колледж» 

целевой программы в рамках программы 
развития колледжа.  

в течение 
года 

Зам 
директора 

по УМР, зав. 

отделением  

19. 

Изучение социального заказа родителей и 
обучающихся по направлениям: 

- степень удовлетворенности 
существующими образовательными 
услугами колледжа; 

- профориентационная деятельность; 

- организация летнего отдыха 
обучающихся. 

сентябрь май 

2019 – 2020 г. 

Зам 
директора 

по УМР, зав. 

отделением, 

психолог, 
классные 

руководител
и 

 

20. 

Продолжить мониторинг 
профессиональной деятельности 
выпускников.  

в течение 
года 

Зав. 

отделением  

21. Оперативно размещать и обновлять в течение Зам 
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информацию о деятельности колледжа, 
приёмной комиссии в сети Интернет на 
страницах сайта. 

года директора 
по УМР, зав. 

отделением 

 

Организация  производственной  практики 

Практику Пробные уроки и занятия проводить в следующих 

образовательных учреждениях:  

3Б группа  специальность  44.02.02  Преподавание в начальных классах  

– МБОУ СОШ №2 им. Героя Советского Союза  М.П. Константинова  г. 

Усмани. 

3АФ группа специальность 49.02.01 Физическая культура –  

МБОУ лицее №1 им. Героя Советского Союза  Б.А. Котова г. Усмани,  

МБОУ СОШ №2 им. Героя Советского Союза  М.П. Константинова  г. 

Усмани, МБОУ СОШ №3 г. Усмани. 

4АФ группа специальность 49.02.01 Физическая культура –  МБОУ 

СОШ №2 им. Героя Советского Союза  М.П. Константинова  г. Усмани. 

4Б группа  специальность  44.02.02  Преподавание в начальных классах  

– МБОУ СОШ №3 г. Усмани. 

      Практику по внеучебной воспитательной работе в 4Б группе    

специальность  44.02.02  Преподавание в начальных классах  проводить в  

МБОУ СОШ №3 г. Усмани. 

          Учебную, производственную практику  в 4А группе специальность 

42.02.01 Реклама проводить в Московском Индустриальном Банке – ДО 

«Отделение в г. Усмань» филиала в г. Липецк, «Фотостудии ART». 

          Учебную, производственную  практику (по профилю специальности)  в 

3А группе специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

проводить в Московском Индустриальном Банке – ДО «Отделение в г. 

Усмань» филиала в г. Липецк. 
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          Учебную, производственную  практику в 21, 22, 23, 31, 32, 41, 42 

группах  проводить на базе ГОБПОУ «Усманский многопрофильный 

колледж», 34 ПСЧ ФГКУ «3 ОФПС по Липецкой области». 

Наблюдение уроков, занятий проводить в МБОУ лицее №1 им. Героя 

Советского Союза Б.А. Котова г. Усмани, МБОУ СОШ № 2 им. Героя 

Советского Союза М.П. Константинова г. Усмани, МБОУ СОШ №3 г. 

Усмани. 

Проводить  производственную (преддипломную) практику студентов 

4А, 4Б, 4АФ,  41, 42  групп  апрель – май 2020 учебного  года. 

Составить графики проведения уроков наблюдений (с примерными 

сроками проведения) до 15.09.2019 года. Отразить даты проведения и 

тематику уроков  наблюдений в календарно-тематических планах. 

Составить расписание пробных уроков и занятий для студентов 3Б, 

4Б, 3АФ  групп до 15.09.2019 года.  

Контроль за производственной практикой 

1. Осуществлять контроль и вести учет по всем видам практики. 

2. Проверять посещение студентами наблюдений уроков и занятий, 

пробных уроков и занятий, присутствовать на анализе пробных уроков и 

занятий. 

3. Следить за своевременным и правильным заполнением журналов 

практики преподавателями колледжа. 

4. Проводить итоговые конференции по всем видам практики. 

5. Осуществлять контроль документации студентов по всем видам 

практики. 

6. Работать с администрацией и педагогами школ, организаций по 

реализации основных требований, предъявляемых ФГОС СПО к выпускнику. 

7. Анализировать итоги по всем видам практики и на основе 

анализа прогнозировать дальнейшую работу. 

8. Текущий контроль практики по профилю специальности и 

преддипломной практики осуществлять на основе разработанного графика 
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целевых проверок, в которых указываются сроки, цели контроля и фамилии 

проверяющих.  

Работа по подготовке к распределению по окончании колледжа 

№ 
п\п 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные за 
проведение 

1. Проведение родительского 
собрания по вопросу 
распределения выпускников. 
Ознакомление родителей с 
инструкцией по распределению 
выпускников средних и высших 
учебных заведений. 

Ноябрь 2019 

Апрель 2020 

Заведующие 
отделением 

 

2. Проведение инструктивного 
совещания со студентами 
выпускных групп по 
ознакомлению с инструкцией о 
распределении выпускников 
средних и высших учебных 
заведений. 

Декабрь 2019 

Март 2020 

Зав. отделением 

3. Проведение работы среди 
студентов выпускных групп по 
ознакомлению с вакансиями 
трудовых мест, учету их личных 
пожеланий к распределению. 

Март – май 
2020 

Зав. отделением 

4. Проведение групповых собраний 
студентов-выпускников с 
инструктажом о необходимой 
документации для персонального 
распределения. 

Март, май 
2020 

Зав. отделением, 
классные 
руководители 
выпускных групп 

5. Организация работы по 
персональному распределению. 

Май 2020 Зав. отделением 

6. Проведение групповых собраний 
студентов-выпускников по 
вопросу персональной 

Май 2020 Зав. отделением, 
классные 
руководители 
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ответственности за явку к месту 
работы . 

выпускных групп 

7. Организация и подготовка 
документации к распределению 
студентов-выпускников. 

Май 2020 Классные 
руководители 
выпускных групп 

8. Проведение распределения 
студентов выпускных групп. 

Май 2020 Администрация,  
классные 
руководители. 

 

РАЗДЕЛ IV. План учебно-воспитательной и социальной работы 

I Блок 

Подпрограмма «Профессионально-трудовое воспитание» 

Задачи: 

- формирование профессиональных знаний и умений, личностных качеств 

специалиста; 

- развитие интереса к специальности, к избранной профессии; 

- углубление и расширение знаний обучающихся об особенностях, тонкостях 

профессии; 

- воспитание стремления практически овладевать мастерством в выбранной 

профессии. 

II  Блок 

Подпрограмма «Экономическое воспитание» 

Задачи: 

- развитие личности как субъекта экономической деятельности; 

- развитие качеств, повышающих жизнеспособность обучающихся; 

- способствовать формированию умений находить, понимать, анализировать 

экономическую информацию, понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии. 

            III Блок 

Подпрограмма «Экологическое воспитание» 
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Задачи: 

- формирование широкого экологического мировоззрения; 

- воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, 

природой; 

- формирование эстетического отношения к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей; 

- улучшение экологического состояния окружающей среды; 

- формирование гуманистических отношений к окружающему миру, 

стремления беречь и любить природу. 

           IV Блок 

Подпрограмма «Патриотическое и интернациональное воспитание»  
Задачи: 

- развитие общественной активности обучающихся; 

- воспитание сознательного отношения к труду и народному достоянию, 

верности боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданности 

Отчизне, готовности к защите ее свободы и независимости; 

- способствовать пониманию истинных духовных ценностей Отечества; 

- воспитание политической культуры, чувства ответственности и гордости 

за свою страну; 

- на примерах мужества и героизма воспитание патриотических чувств. 

                                                       V Блок 

Подпрограмма «Гражданское воспитание» 

Задачи: 

- формирование сознательной личности на основе традиций, ценностей и 

идеалов РФ; 

- формирование духовно-нравственных ценностей гражданина; 

- формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины; 

- воспитание у обучающихся сознательной готовности выполнять Устав 

учебного заведения; 
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- формирование у обучающихся осознанной принадлежности к коллективу, 

понимание его роли в жизни человека, умению сочетать личные и 

общественные интересы; 

- накопление опыта правового поведения гражданина, профилактика 

противоправного поведения. 

                                                           VI Блок 

Подпрограмма «Правовое воспитание» 

Задачи: 

- формирование законопослушного и критического правосознания; 

- подготовка обучающихся к осмысленной жизни и деятельности в 

демократическом правовом государстве; 

- формирование понимания правовых и политических событий и процессов 

в обществе и государстве, знание правовых норм и принципов. 

                                                       VII Блок 

Подпрограмма «Семейное воспитание» 

Задачи: 

- формирование уважительного отношения к членам семьи, понимание 

сущности основных социальных ролей: дочери, сына, мужа, жены; 

- пропаганда культа счастливой семейной жизни; 

- воспитание семьянина, любящего своих родителей, родственников; 

- формирование умений преодолевать семейные трудности. 

                                                       VIII Блок 

Подпрограмма «Эстетическое и этическое воспитание» 

Задачи: 

- воспитание чувства сферы, чуткости и видения прекрасного; 

- формирование эстетических вкусов, развитие творческого мышления; 

- научить правилам культурного поведения; 

- развитие стремления формировать свою среду, свои действия по 

эстетическим, этическим, культурным критериям. 

                                                          IX Блок 
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Подпрограмма «ЗОЖ и физическое воспитание» 

Задачи: 

- формирование стремления к ЗОЖ, осознание здоровья как одной из 

главных жизненных ценностей; 

- просвещение в области физического здоровья; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физического развития и 

физической подготовки. 

X Блок 

Подпрограмма «Духовно-нравственное воспитание» 

Цели исследования: 

Создание необходимых организационно-педагогических условий для 

активизации, содержательного обогащения и систематизации деятельности 

педагогического коллектива, органов студенческого самоуправления по 

формированию духовно-нравственного потенциала обучающихся на основе 

традиций православной культуры. 

Задачи: 

- формирование духовно-нравственного потенциала обучающихся на 

основе традиций православной культуры. 

-воспитывать чувство причастности к своей национальной культуре, а также 

способствовать закреплению и сбережению традиционных ценностных 

ориентиров и нравственных норм русского народа; 

- расширить и обогатить образ малой Родины через приобщение к святыням   

России; 

- подвести к пониманию образа гражданина Отечества на примере 

жизненного подвига святых; 

- развивать мотивацию обучающихся к самосовершенствованию и 

самоутверждению. 

                                                       XI  Блок 
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Работа методического объединения классных руководителей 

 Цель: 

Совершенствование форм и методов воспитания в колледже через 

повышение мастерства классного руководителя. 

Задачи: 

- оказание помощи классному руководителю  в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы; 

- формирование у классных руководителей теоретической и практической 

базы для моделирования системы воспитания в группе; 

- изучение и обобщения интересного опыта работы классных ру-

ководителей; 

- содействие развитию воспитательной системы колледжа; 

- развитие творческих способностей педагогов. 
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Направление 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Сентябрь  
1. Профессионально-

трудовое воспитание 

1. «День знаний» - торжественная линейка, посвященная 
началу учебного года. 
2. Диагностика студентов 1 курса по методу «Социометрия». 
Углубленная диагностика по Разуваевой Т.Н. 
3. «Добро пожаловать в будущую профессию» - экскурсии по 
колледжу. 

Зам. директора по 
ВР, педагог- 

психолог,      
классные 
руководители 

2. Экономическое воспитание 1. «Финансы, Банковская деятельность, современные 
подходы финансового обслуживания граждан»- встреча с 
сотрудниками сбербанка. 
2. «Твоя пенсия зависит от тебя!» (единый день пенсионной 
грамотности). 

Классные 
руководители 

3. Экологическое воспитание 1. Экологический субботник. 
2. Участие в городском празднике « День города». 
3. Памятники природы Липецкой области. Экскурсия в  
заповедник. 

Классные 
руководители, зав. 

отд.   

4. Военнопатриотическое 
воспитание 

1. Первоначальная постановка студентов на воинский учет. 
2. Проведение занятий на тему: «Постановка граждан на 
воинский учет». 
«Куликово поле» - виртуальная экскурсия. 
3. Тимбилдинг «Рота, подъём!» 

4. Фотоконкурс « Мой любимый уголок родного края», 
посвящённый Дню города 

Проведение тренировки по эвакуации персонала и студентов 
при угрозе терактов и чрезвычайных ситуаций 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
сотрудник 
комиссариата,  
зав. библиотекой 

5. Гражданское воспитание 1. Знакомство с Уставом колледжа и едиными Зам. директора по 
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педагогическими требованиями к обучающимся. 
2. Совет профилактики. 
3. Собрание в общежитии: «Нашему общежитию образцовый 
порядок, интересную жизнь, культуру поведения. 
Объявление конкурса на лучшую комнату. Выборы совета 

общежития. 
4. Составление социального паспорта групп, колледжа. 

ВР, 

зав. отделением, 
воспитатель,   

классные 
руководители 

6. Правовое воспитание 1. Оформление банка данных на обучающихся, находящихся 
в социально опасном положении 

2. Беседы с обучающимися в группах, с проведением 
инструктажей: 
«Соблюдение Закона Липецкой   области »; 
«О противодействию экстремистской деятельности ФЗ № 
114»; 
«Правила поведения на различных видах транспорта, 
дорогах, водоемах, общественных местах»; 
«Правила поведения на железнодорожном транспорте» 

  педагог- психолог,  
зав. библиотекой,   

классные 
руководители 

7. Семейное воспитание 1. Общеколледжное родительское собрание с приглашением 
инспектора ОПДН по теме: «Соблюдение  правил и законов 
РФ»: 
- ознакомление родителей со сводным Реестром мест, 
запрещенных для нахождения детей на территории 
Липецкой   области без сопровождения взрослых; 
- профилактика распространения среди обучающихся 
идеологии национального, расового и религиозного 
экстремизма; 
- ответственность родителей за содержание, воспитание и 
жестокое обращение с детьми. 
2. Виртуальная экскурсия: «Усманский край» 

Зам. директора по 
ВР, зав. отделом   
сотрудник ОПДН  
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8. Эстетическое и этическое 
воспитание 

1. Организация работы кружков по интересам. 
2. «Люди мира, на минуту встаньте!» - Международный день 
памяти жертв фашизма. 
3. «Во что играют наши дети» - Всемирный день 
предотвращения самоубийств 

Зам. директора по 
ВР,    зав. 

библиотекой, 
классные 

руководители 

9. ЗОЖ и физическое 
воспитание 

1. Тимбилдтнг «Рота, подъем». 
2. Твоё здоровье в твоих руках» - круглый стол по 
профилактике употребления алкоголя, табака и наркотиков. 
3. Областной День здоровья и спорта (легкоатлетическая 
эстафета). 
Областные массовые соревнования в рамках Всероссийского 
дня бега «Кросснации». 
4. «Маршрут здоровья» - спортивный праздник. 
5. Классные часы в группах с целью профилактики кори, 
гриппа, ОРВИ, гепатита и др. 
6. Выпуск санбюллетеня по профилактики социально-

значимых заболевания. 
7. Организация работы секций. 
8.Областные массовые соревнования в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс нации». 

Зам. директора по 
ВР, зав. отделения,   
руководитель 
физвоспитания,   
классные 
руководители, 

медицинский 
работник 

10. Духовнонравственное 
воспитание 

1. Анкетирование студентов с 1 по 3 курсы (выявление 
познавательных интересов, духовно-нравственной позиции, 
развитию творческой активности). 
2. «Добродетели в нашей жизни» - заседание видео-клуба 

   Зам. директора по 
ВР, совет 

студенческого 
самоуправления 

11. Работа МО классных 
руководителей 

1. Объявление конкурса «Лучший классный руководитель». 
2. Консультации, обсуждение планов воспитательной работы. 
3. Клуб молодого воспитателя «Организация воспитательной 
работы в группе» 

  руководитель МО 

Октябрь 
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1. Профессионально-

трудовое воспитание 

 

1. «Студенчество - прекрасная пора!» - посвящение в 
студенты. 
2. Праздничный концерт «Мы посвящаем вам, учителя!» 

3. Участие в областной выставке творческих работ студентов 

Зам. директора по 
ВР,  руководители 

кружков, 
преподаватели спец. 

дисциплин 

2. Экономическое воспитание 1. «Экономическое положение страны в современных 
условиях » - тематический журнал. 
2. «История отечественного предпринимательства» 

Классные 
руководители 

3. Экологическое воспитание 1. Экологический субботник «Мусору- нет!» 

2. «Экология большого города» - семинар 

3. «Вторая жизнь вещей и материалов» студенческая научно-

практической конференции 

Преподаватель 
биологии, 

руководитель 
волонтёрского 
отряда «Набат» 

4. Военнопатриотическое 
воспитание 

1. Проведение соревнований по военно-прикладным видам 
спорта. 
Участие в Всероссийском историческом квесте «1944. Дети 
Победы». 
2. «Песня в военной шинели» - литературно-музыкальная 
композиция 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
сотрудник 

комиссариата,   
преподаватель 

истории 

5. Гражданское воспитание 1. Совет по профилактике. 
2.«Норд-ост»: как это было» 

Зам. директора по 
ВР   

6. Правовое воспитание 1. Классные часы по профилактике проявлений терроризма и 
экстремизма: «Мировое сообщество и экстремизм, 
терроризм», «Законодательство РФ в сфере противодействия 
экстремизму и терроризму» 

2. Информационно - профилактические встреча в 
общежитиях колледжа с инспектором ПДН по теме: 
«Преступления против собственности» 

3. «Противодействие коррупции -  антикоррупционная 

Зам. директора по 
ВР   
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политика» встреча сотрудником следственного комитета 

7. Семейное воспитание 

1. «Отцы и дети» - Развитие коммуникативной культуры с 
элементами тренинга 

2. «Молодые семьи. Молодые мамы» - круглый стол 

Педагог-психолог 

  

8. Эстетическое и этическое 
воспитание 

1. Международный день музыки. 
2. Как выглядит элегантный человек? - беседа 

3. «Осенний бал» - музыкальный вечер для студентов, 
проживающих в общежитии 

4. Заседание совета общежития 

Зав. библиотекой, 
педагоги- психолог, 

воспитатель 

9. ЗОЖ и физическое 
воспитание  

1. «Интернет-за и против» - круглый стол 

2. «Выбери дорогу к здоровому сердцу!» - спортивно-

массовое мероприятие 

Педагог-психолог, 

преподаватель 
информатики, 
руководитель физ. 
воспитания 

10. Духовнонравственное 
воспитание 

 

1. « Духовенство в современном мире» - тематический вечер 

2. «Хлеб - всему голова» (Международный день хлеба - 16 

октября) - беседа со священнослужителем 

Отец Алексей 

11. Работа МО классных 
руководителей 

1. Заседание МО классных руководителей «Принцип 
сотрудничества классного руководителя и обучающегося». 
2. Права и обязанности классного руководителя 

Руководитель МО, 

 классные 
руководители 

Ноябрь 

1. Профессионально-

трудовое воспитание 

1. Интеллектуальный марафон «Профессия и моя жизнь». 
2. «Мои профессиональные наклонности» - тестирование 

3. «Знатоки своей профессии» Викторина 

Классные 
руководители 

2. Экономическое воспитание 

1. «Путешествие в другие страны» - деловая игра 

2. Лекции на тему «Умей планировать и жить по средствам» 

Преподаватель 
экономики 

3. Экологическое воспитание 1. Проведение экологических уроков по утилизации бытовых классные 
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отходов. 
2.«Птичья столовая» - конкурс на лучшую кормушку 

руководители, 

совет 
студенческого 
самоуправления 

4. Военно-патриотическое 
воспитание 

1. «День призывника» - городские мероприятия. 
2. Экскурсия в музей.  
3. Участие в областном слете патриотических отрядов и 
объединений   
4. Участие в  районных мероприятиях 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
сотрудник 

комиссариата     

5. Гражданское воспитание 

1. «Толерантность глазами молодёжи» - семинар 

2. «Молодёжные субкультуры» - круглый стол 

Зам. директора по 
ВР   

6. Правовое воспитание 1. «Пойманные одной сетью»- круглый стол с элементами 
интерактивного тренинга 

2. Мои права и обязанности в колледже и дома. Закон   «Об 
образовании». 
3. «Безопасная дорога» - встреча с сотрудником ГИБДД. 
4. «Предупреждение межнациональных конфликтов и 
профилактика экстремизма в молодежной среде» семинар - 
тренинг 

 

  Зам. директора по 
ВР, педагог- 

психолог 

  

7. Семейное воспитание 

«Здоровая молодая семья - наше будущее» - семинар 
«Секрет семейного счастья» - тематический вечер   Педагог-психолог 

8. Эстетическое и этическое 
воспитание 

1. Час общения: «Добрым словом друг друга согреем». 
2. «Круг чтения грамотного человека» - тематический вечер 

3. “Что значит быть милосердным» - беседа 

Библиотекарь, 
воспитатель, 

сотрудник ГИБДД, 
мед. работник 

9. ЗОЖ и физическое 
воспитание 

1. Семинарское занятие педагогического коллектива со 
специалистами здравоохранения по вопросу «Профилактика 
социально значимых заболеваний». 

Зам. директора по 
ВР,  медицинский 

работник, 
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2. Мониторинг уровня физической подготовки и физического 
развития обучающихся колледжа. 
3. Тематическая беседа - «Как укрепить иммунитет?». 
4. Заседание видеоклуба «Зачем знать свой род?» 

5. «О чём может рассказать упаковка» - тематический час 

воспитатель, педа-

гог - психолог, мед. 
работник колледжа 

  

10. Духовнонравственное 
воспитание 

1. Участие в городском крестном ходе в честь праздника 
иконы Казанской Матери Божьей. 
2. Расширенное заседание видео-клуба «Зачем знать свой 
род». 
3. «День матери» - праздник любви и уважения. 
4. Музыкальное мероприятие «Поговори со мною мама!» 

Зам. директора по 
ВР  ,  руководители 
кружков, педагог- 

психолог 

11. Работа МО классных 
руководителей 

1. Заседание методического объединения классных 
руководителей «Личностно- ориентированный подход к 
обучающимся». 
2. Участие колледжа в областной программе по 
профилактики преступлений и правонарушений «Не 
оступись» 

Зам. директора по 
ВР ,    педагог-

психолог, 
руководитель МО 

Декабрь 

1. Профессионально-

трудовое воспитание 

1. Как провести свободное время? - тематический час 

2. «Первые шаги при устройстве на работу» - семинар-

практикум 

  Маркетинговая 
служба 

2. Экономическое воспитание 1. «Экономика семьи» - дискуссии 

2. «Как заработать свои первые деньги» - круглый стол 

Преподаватель 
экономики,  

маркетинговая 
служба 

3. Экологическое воспитание 1. «Мой край родной, мой Липецкий край» - конкурс 
презентаций 

2. «Природные богатства нашей Родины» - семинар 

3. «Пушистая слеза» (в рамках Международного дня 

Преподаватель 
биологии, 

руководитель 
волонтёрского 
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бездомных животных) - тематический вечер отряда «В!Ж!Т!» 

4. Военнопатриотическое 
воспитание 

1. «Герои  истории - пример для молодых» - тематический 
вечер. 
2. «Роль казаков в битве за Москву» - урок мужества. 
3. «Награды моей семьи» - конкурс презентаций. 
4. «День Героев Отечества» - интеллектуальный турнир 

Зам. директора по 
ВР, преподаватель 

истории 

5. Гражданское воспитание 1. Совет по профилактике. 
2. «Государственные символы России» - тематический час к 
Дню Конституции. 
3. «Россия глазами студентов» - фотовыставка 

  Зам. директора по 
ВР, студенческое 
самоуправление 

6. Правовое воспитание 1. «Как не попасть под влияние вербовщиков 
террористических организаций» - семинар. 
2. «Мы в ответе за свои поступки» - круглый стол. 
3. «Мой разум - основы поведения, а мое сердце - мой закон» 
- вечер встречи с инспектором ОПДН 

Зам. директора по 
ВР      

7. Семейное воспитание 1. «Семейные ценности»: беседа о роли семьи в 
формировании личности ребёнка. 
2. «Мой дом - моя крепость» - час общения 

    Педагог- 

психолог 

8. Эстетическое и этическое 
воспитание 

1. «Мои ценности» - круглый стол. 
2. Посещение драматического театра. 
3. «Новогодний серпантин» - конкурсная программ 

Зав. библиотекой, 
преподаватели, 

воспитатель 

9. ЗОЖ и физическое 
воспитание 

1. Всероссийская молодёжная акция «СПИД - чума XXI 
века», посвящённая Дню борьбы со СПИДом. 
2. «Как заставить себя действовать?» - тренинговое занятие 
на преодоление страха. 
3.Участие в областном конкурсе - «ВИЧ/СПИД: знать - 
значит жить» 

Зам. директора по 
ВР   

10. Духовнонравственное 
воспитание 

1. Тематический вечер «Герои истории - пример для 
молодых». 

  Зам. директора по 
ВР , педагог-
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2. Круглый стол по вопросам ответственности за личный 
выбор - «Я в точке принятия решения». 
3. Участие в конкурсе Рождественских рисунков 

психолог 

11. Работа МО классных 
руководителей 

1. Мониторинг воспитанности обучающихся. 
2. Встреча с психологом   «Профилактика стрессовых 
состояний у педагогов при работе со студентами 
девиантного поведения» 

Руководитель МО, 
педагог- психолог, 

классные 
руководители 

Январь 

1. Профессионально-

трудовое воспитание 

1. «Довольны ли вы выбором своей профессии» - 
анкетирование 

2. «Что я знаю о своей профессии?» - деловая игра 

Зам. директора по 
ВР   

2. Экономическое воспитание 1. «Берёшь чужие, а отдаёшь свои» - встреча с работниками 
банка 

2. «Мегоатака» - конкурсная программа между педагогами и 
студентами колледжа 

Зам. директора по 
ВР 

3. Экологическое воспитание «Молодежь в защиту природы» - семинар 

«Собери макулатуру - сохрани дерево!» - молодёжная акция 

Преподаватель 
биологии, 

руководитель 
волонтёрского 

отряда «Набат» 

4. Военнопатриотическое 
воспитание 

1. «Военно-учебные заведения и порядок приема в них». 
2. Участие в городском мероприятии «День призывника». 
3.  «Великий подвиг Ленинграда» - урок мужества, 
посвящённый освобождению советскими войсками города 
Ленинграда от блокады 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
сотрудник 

комиссариата 

5. Гражданское воспитание 

1. «Террор в России: события, факты, люди, дети» - 
тематический час. 
2. «Называться человеком легко - быть человеком трудно» - 

Зам. директора по 
ВР   
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тематический час 

6. Правовое воспитание 

1. «Драки. Самооборона или преступление» - правовой 
всеобуч 

2.«Избирательные права граждан» - круглый стол 

Зам. директора по 
ВР   

7. Семейное воспитание 1. «От семьи тропинка к роду и народу»: познавательная 
программа. 
2. ««Избранник один на всю жизнь» - круглый стол 

Педагог-психолог, 

отец Алексей 

8. Эстетическое и этическое 
воспитание 

1. Выставка, беседа - «  А.П. Гайдар». 
2. Международный день объятий. Флешмоб. 
3. «Песня о войне» - музыкальная игра 

Библиотекарь, 
воспитатель,  

Руководители 
кружков  

9. ЗОЖ и физическое 
воспитание 

1. Встреча с врачом - «Туберкулез - болезнь века». 
2. «Изучаем правила гигиены. Инфекционные заболевания и 
их профилактика» - круглый стол. 
3. «Личность алкоголика» - круглый стол 

Зам. директора по 
ВР  , медицинский 

работник 

10. Духовнонравственное 
воспитание 

1. «Славим, славим Рождество» - сценическая постановка 

2. Участие в выставке-конкурсе  Рождественских рисунков   
3. «Город не сдался, город жил!» - тематический час к  
годовщине освобождения Ленинграда от блокады 

 Совет 
студенческого 
самоуправления 

11. Работа МО классных 
руководителей 

1. Документация и отчётность классных руководителей 

2. «Нравственное воспитание молодежи» 

Зам. директора по 
ВР   

Февраль 

1. Профессионально-

трудовое воспитание 

1. «Трудовые права молодежи» - семинар 

2. «Что такое профессиональная этика и личностно-

профессиональный рост» - тематический час 

Зам. директора по 
ВР   

2. Экономическое воспитание «Арифметика быта студенческой семьи» - практикум   Педагог-психолог 

3. Экологическое воспитание 

1. Проведение экологических уроков по утилизации бытовых 
отходов. 

Классные 
руководители, зав. 
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2. «По страницам Красной книги Липецкой области» библиотекой 

4. Военнопатриотическое 
воспитание 

1. Участие в открытых соревнованиях   
2. Участие в городском митинге, посвященному выводу 
войск из Афганистана. 
3. Экскурсия в музей боевой славы  
4. «Курс молодого бойца» - квест-игра 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

рук. физвоспитания   

5. Гражданское воспитание 

1. «Быть человеком» - дискуссия. 
2.«Уроки России» - единый классный час 

Кл. руководители 

6. Правовое воспитание 1. «Хулиганство. Вандализм. Массовые беспорядки» - 
встреча с сотрудниками ОПДН. 
2. «Россия - многонациональное государство» - круглый 
стол. 
3. Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 
связанных с противодействием экстремизму: «Обеспечение 
информационной безопасности» 

Зам. директора по 
ВР   

7. Семейное воспитание 

1. «Дисгармония семейных отношений» - семинар практикум. 
2. «Конфликты между родителями и детьми. Способы их 
разрешения» Педагог-психолог  

8. Эстетическое и этическое 
воспитание 

1. «Поэтическое крылечко» - встреча  с С.Я.Китаевым 

2. Конкурс стихов о защитниках отечества. 
3. «Добрые молодцы и мудрые девицы» - развлекательная 
викторина 

Зав. библиотекой, 
совет студенческого 
самоуправления 

9. ЗОЖ и физическое 
воспитание 

1. «Перекрёсток возможностей. Я в точке принятия 
решения». 
2. «Ключи к здоровью» - брейн-ринг. 
3. Областная молодёжная добровольческая программа 
«Колледж - территория без наркотиков». 
4. Областные массовые соревнования по лыжным гонкам 

Зам. директора по 
ВР, медицинский 

работник 
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«Лыжня России». 
5. Городские массовые соревнования по лыжным гонкам   

10. Духовнонравственное 
воспитание 

1. «Мат не наш формат» - встреча-беседа со священником. 
2. «Как управлять своими эмоциями» - заседание видеоклуба 

  педагог-психолог, 
зав. библиотекой 

11. Работа МО классных 
руководителей 

1. Заседание методического объединения классных 
руководителей «Коррекционно-педагогическая работа с 
подростками «группы риска». 

2. Анализ анкетирования по вопросам вредных привычек 

Руководитель МО,  
педагог-психолог, 

классные 
руководители 

Март 

1. Профессионально-

трудовое воспитание 

1. «Труд: право или обязанность» - дискуссия. 
2. «Потребности и предложения регионального рынка труда» 
- семинар 

Зам. директора по 
ВР, маркетинговая 

служба,   
2. Экономическое воспитание 1. «Как и где можно заработать летом на «карманные» 

расходы» - акция по сбору достоверной информации о 
свободных рабочих местах на летний период 

Студенческое 
самоуправление, 
специалист по 
маркетингу 

3. Экологическое воспитание 

1. «Чистый дом, чистый город, чистая планета» - 
молодёжная акция 

  Руководитель 
волонтёрского 
отряда «Набат» 

4. Военнопатриотическое 
воспитание 

1. Проведение соревнований по военно-прикладным видам 
спорта. 
 

2. Участие в областном марш-броске  

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
сотрудник 
комиссариата 

5. Гражданское воспитание 1. Совет по профилактике. 
2. «Гражданственность, патриотизм, культура 
межнациональных общений - российский путь развития» 

Зам. директора по 
ВР   

6. Правовое воспитание 

1. Правовая игра «Я знаю закон!» 

2. «Свобода и закон» - дискуссионный клуб 

Зам. директора по 
ВР   
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7. Семейное воспитание 1. «Родительские заповеди» - тематический час. 
2. «Семейная дискуссия. Проигрывание ролей друг друга» - 
практикум молодой семьи 

Педагог-психолог 

8. Эстетическое и этическое 
воспитание 

1. Диалог: «Сто часов счастья...» 

2. Час общения: «Творческий человек - кто он?» 

3. Конкурсная программа к 8 Марта: «Девушка с характером» 

Библиотекарь, 
воспитатель 

9. ЗОЖ и физическое 
воспитание 

1. Областная молодежная добровольческая программа - « 
Антитабачный десант». 
2. Областная военно-спортивная игра «Зарница». 
3. Благотворительная акция - «Белая ромашка». 
 

4. «Загубленные жизни» - круглый стол, посвященный 
профилактике абортов. 
5. Молодёжная акция «Красная ленточка». 
6. Всероссийская акция «Должен знать» 

Зам. директора по 
ВР,   преподаватель 

ОБЖ, 

педагог-психолог 

10. Духовнонравственное 
воспитание 

1. «Масленицу встречай!» - музыкальное мероприятие. 
 

2. «Душеполезные поучения» - встреча-беседа со 
священнослужителем 

Зам. директора по 
ВР   

11. Работа МО классных 
руководителей 

1. Тренинговое занятие для педагогов с элементами 
коучингового подхода «Качество жизни - это качество 
вопросов, которые мы себе задаем». 
2.Оказание практической помощи студентам, нуждающимся 
в психологопедагогической и социально-медицинской 
поддержки» 

  педагог- психолог 

Апрель 

1. Профессионально-

трудовое воспитание 

День открытых дверей для абитуриентов  Зав. отделением 

2. Экономическое воспитание «Семейный бюджет. Экономика в быту» - практикум в Зам. директора по 
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помощь молодой семье ВР   
3. Экологическое воспитание 1. Акция «Мой зеленый двор». 

2. Уроки экологической грамотности (единый экологический 
час, посвященный событиям в Чернобыле). 
3. Акция субботник по уходу за индивидуальными и 
братскими захоронениями, мемориальными досками, 
памятниками, обелисками и другими сооружениями, 
увековечивающими память погибших (умерших) 
защитников Отечества, Героев России и наведению порядка 
на прилегающей к ним территории 

  Руководитель 
волонтёрского 

отряда «Набат», 
классные 

руководители 

4. Военнопатриотическое 
воспитание 

1. Проведение занятий по теме: «Прохождение военной 
службы по призыву и по контракту». 
2. Участие в регионально-войсковом этапе   «Готов к труду и 
обороне». 
3. Участие в областном митинге, посвященному открытию 
Всероссийской «Вахты Памяти - 2020». 
 

4. Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». 
5. «Открытие мира космоса» классный час, посвященный 
Дню космонавтики. 
6. «Черный день апреля» - урок мужества, посвященный 
аварии на Чернобыльской АЭС 

  Зам. директора по 
ВР,  преподаватель-

организатор ОБЖ,   

5. Гражданское воспитание 

«День воссоединения Крыма с Россией» - тематический 
вечер 

Зам. директора по 
ВР   

6. Правовое воспитание «Правовой лабиринт» - игра-эстафета Зам. директора по 
ВР   

7. Семейное воспитание Беседы с родителями «Защита детей от жестокого 
обращения» 

Зам. директора по 
ВР   

8. Эстетическое и этическое 1. Выставка, информ-дайджест: «Учимся строить тело и Библиотекарь, 
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воспитание дух».  
2. Доклад с просмотром док. Фильма: «Какие мы подростки 
21 века». 
3.Викторина, посвященная дню космонавтики 

воспитатель 

9. ЗОЖ и физическое 
воспитание 

1. Заседание видео-клуба - «Здоров духовно и физически». 
2. Регионально-войсковой этап Всероссийского слета   - «Го-

тов к труду и обороне». 
3. Участие в областном конкурсе рецептов здорового питания 
«Радуга вкуса». 
4. «Здоров духовно и физически» - заседание видеоклуба 
посвящённого Всемирного Дню здоровья, тема из цикла 
«Жизнь интересных людей. Фёдор Конюхов» 

  педагог-психолог, 
руководитель физ. 

воспитания, 
преподаватели спец. 

дисциплин 

10. Духовнонравственное 
воспитание 

1. «Здоровье духовное и физическое» - заседание видео-

клуба к Всемирному дню здоровья. 
2. Благотворительная акция «Помоги нуждающимся». 
3. Участие в  выставке Пасхального рисунка 

  Зам. директора по 
ВР, педагог-

психолог 

11. Работа МО классных 
руководителей 

1. Клуб молодого воспитателя «Проведение родительских 
собраний». 
2. Уголовная ответственность за совершение преступлений 
«Взрослые, дети - кто в ответе?» 

  Зам. директора по 
ВР,   инспектор 

ОПДН 

Май 

1. Профессионально-

трудовое воспитание 

 

1. Профориентационная работа в школах города и района 

  Маркетинговая 
служба 

2. Экономическое воспитание 

Региональный чемпионат предпринимательских идей «Твоё 

дело - твой успех» 

Преподаватель 
экономики, 

маркетинговая 
служба 

3. Экологическое воспитание 1. Проведение экологических уроков по утилизации бытовых   Классные 
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отходов. 
2. «Осторожно, пожар!» тематический час. 
3. «Чистый родник» - экологическая акция 

руководители 

4. Военнопатриотическое 
воспитание 

1. Участие в праздничном концерте, посвященному Дню 
Победы   
2. «День Великой Победы» - участие в городском 
праздничном шествии. 
3. «По дорогам войны» - участие в праздничном концерте, 
посвященному Дню Победы 

Зам. директора по 
ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 
руководители 

5. Гражданское воспитание 1. Совет по профилактике. Зам. директора по 
ВР   

6. Правовое воспитание 1. Профилактическая работа по предупреждению 
правонарушений. 
2.Встреча с инспектором ПДН. 
3. Профилактика дорожно-транспортного травматизма среди 
водителей вело-, мототранспорта 

  классные 
руководители 

7. Семейное воспитание Итоговое общеколледжное родительское собрание Зам. директора по 
ВР   

8. Эстетическое и этическое 
воспитание 

1. Музыкальная композиция: «Кто сказал, что надо бросить 
песни о войне». 
2. Конкурс стихов о ВОВ «Одна на всех Победа». 
3. Озеленение комнат в общежитии и прилегающей 
территории 

Зам. директора по 
ВР, библиотекарь, 
воспитатель 

9. ЗОЖ и физическое 
воспитание 

1. Всероссийская молодежная акция - «Будь здоров!» 

2. Городской легкоатлетический марафон. 
3. Молодежная акция - «Красная ленточка». 
4. Всероссийская акция «Стоп СПИД/ВИЧ». 
5. «Дорога в никуда» - единый классный час, посвященному 
Международному дню борьбы с наркоманией. 

Зам. директора по 
ВР, руководитель 
физ. воспитания 
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6. Молодёжная акция «День отказа от курения» 

10. Духовнонравственное 
воспитание 

1. Экскурсия в музей  
2. Беседа со студентами - «Православная книга в жизни 
человека» 

  зав. библиотекой 

11. Работа МО классных 
руководителей 

1. Заседание методического объединения классных 
руководителей «Работа с родителями». 
2. Мониторинг обучающихся об организации летнего отдыха 

Руководитель МО, 
классные 

руководители 

Июнь 

1. Профессионально-

трудовое воспитание 

1. Организация студенческих отрядов из числа студентов. 
2. Организация летнего отдыха студентов 

Зам. директора по 
ВР   

2. Экономическое воспитание 

Сотрудничество с центром занятости населения по 
трудоустройству обучающихся на время летних каникул 

Зам. директора по 
ВР   

3. Экологическое воспитание 

1. Акция «Экологический десант». 
2. «Брось природе спасательный круг» - экологическая газета 

  Преподаватель 
биологии 

4. Военнопатриотическое 
воспитание 1. Проведение учебных сборов по основам военной службы. 

2.Участие в региональных соревнованиях по военно-

прикладным видам спорта «Зарница». 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
сотрудник 

комиссариата   
5. Гражданское воспитание «Я гражданин России» - тематическое мероприятие, 

посвящённое Дню России 

Зам. директора по 
ВР   

6. Правовое воспитание «Азбука городской улицы» - брейн-ринг Зам. директора по 
ВР   

7. Семейное воспитание Индивидуальные семейные консультации Педагог-психолог 

8. Эстетическое и этическое 
воспитание 

1. Выставка, экскурсия по пушкинским местам - «Его перо 
любовью дышит». 
2. «Мы - дети!» День защиты детей. Флешмоб. 
3. «День России» - беседа о геральдики нашего государства 

Библиотекарь, 
воспитатель 
общежития   

9. ЗОЖ и физическое 1. «Мое тело - мое дело» или еще раз о татуировках.   Зам. директора по 
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воспитание 2. Военно-спортивные мероприятия   
3. «В плену иллюзий» - единый классный час, приуроченный 
к Международному дню борьбы с наркоманией 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

10. Духовнонравственное 
воспитание 

Тематический час со священником - «День семьи и 
верности» 

  педагог-психолог 

11. Работа МО классных 
руководителей 

Заседание методического объединения классных 
руководителей «Итоги работы МО» 

руководитель МО 
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4.1. План работы социального педагога 

№ Содержание работы Сроки 
выполнения 

Примечания 

1.1. Социально-педагогическая диагностика 

1 Изучить социальный состав 
студентов-первокурсников 

сентябрь Банк данных о 
студентах из разных 
социальных 
категорий 

2 Выявить студентов из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
находящихся под 
попечительством, определить 
уровень социальной работы с 
ними, оформить личные дела в 
соответствии с современными 
требованиями к ведению личных 
дел 

сентябрь Сопровождение 
студентов из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

3 Составить банк данных о 
студентах из разных социальных 
категорий, требующих 
социальной защиты и поддержки 
(из многодетных, неполных, 
малообеспеченных семей, 
студентах-инвалидах, студентах, 
имеющих детей, одиноких матерях 
и т.д.) 

сентябрь Банк данных о 
студентах из разных 
социальных 
категорий 

4 Составить социальный паспорт на 
каждую студенческую группу и  
колледж 

октябрь Банк данных о 
студентах из разных 
социальных 
категорий 

5 Выявлять студентов, 
проживающих в многодетных и 
малообеспеченных  семьях, 
вступивших в брак, родивших 

сентябрь Для материальной 
поддержки 
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детей. 

 Социально-педагогическая профилактика 

9. Ориентировать студентов 
колледжа, в том числе и студентов 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, на участие в работе 
спортивных секций и коллективов 
художественной 
самодеятельности, кружков по 
интересам 

в течение 
учебного года 

Профилактика 
рискованного 
поведения 

10. Провести встречу студентов 
колледжа с медицинскими 
работниками в плане 
профилактики заболеваний 

I полугодие Профилактика  

11. Ознакомить студентов первого 
курса с нормативными актами, 
Уставом колледжа, Правилами 
внутреннего распорядка, 
локальными актами , в том числе 
с Положением о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
поддержки студентов колледжа 

сентябрь  

Нормативно-

правовая 
документация 

12. Принимать участие в работе 
Совета по профилактике 
правонарушений среди студентов 
колледжа 

в течение 

учебного года 

Профилактика 
рискованного 
поведения 

13. Выявлять студентов, склонных к 
противоправным действиям, 
вести банк данных студентов, 
находящихся на 
внутриколледжном 
профилактическом учете, на 
учете в ОДН ОМВД России по 
Усманскому району, КДН и ЗП 

в течение 

учебного года 

Профилактика 
рискованного 
поведения 
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администрации Усманского 
района 

14. Проводить индивидуально-

профилактическую работу со 
студентами, совершившими 
административные 
правонарушения, стоящими на 
учете в ОДН ОМВД , КДН и ЗП, 
внутреннем профилактическом 
учете: 

-выделение группы 
обучающихся, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; 

-постановка на учет на Совете 
профилактики; 

- посещение неблагополучных 
семей и трудных подростков; 

- консультации для родителей и 
подростков. 

в течение 
учебного года 

Профилактика 
рискованного 
поведения 

15. Осуществлять связь с КДН и 
защите их прав администрации 
Усманского района и ОДН 
ОМВД России по Усманскому 

району в плане профилактики 
правонарушений среди 
студенческой молодежи, 
принимать участие в заседаниях 
КДН и ЗП, на которых 
рассматриваются студенты 
колледжа. Получение и передача 
информации по 
неблагополучным семьям 

в течение 

учебного года 

Профилактика 
рискованного 
поведения 

 Родители:  

16. Участие в общеколледжных в течение Профилактика 



83 

 

тематических родительских 
собраниях.  

учебного года рискованного 
поведения 

17. Осуществлять контроль за 
исполнением  обязанностей 
попечителей подопечных, а также 
вновь прибывших подопечных 
студентов-сирот. 

в течение 
учебного года 

Профилактика 
рискованного 
поведения 

18. Обследование условий жизни 
несовершеннолетних , 
находящихся под 
попечительством, выпускников 
государственных учреждений 

Октябрь, 
апрель 

Профилактика 
рискованного 
поведения 

19. Организовывать в случае 
необходимости совместные 
рейды с классными 
руководителями, сотрудниками 
ОДН ОМВД России по 
Усманскоу р-ну, отдела по опеке 
и попечительству, КДН и ЗП, 
КСЗН адм-ции Усманского 
района в неблагополучные семьи 
студентов колледжа 

в течение 

учебного года 

Профилактика 
рискованного 
поведения 

20. Поддерживать связь с родителями 
студентов, состоящих на учете в 
ОДН ОМВД России по 
Усманскому району на 
профилактическом учете 

в течение 
учебного года 

Профилактика 
рискованного 
поведения 

Социально-педагогическое консультирование 

5. Индивидуальные консультации 
студентов, имеющих детей, по 
оформлению и назначению 
пособий на детей в ЦСЗН 

в течение 

учебного 

года 

Социальная 
поддержка 
студентов 

6. Консультировать студентов, их 
родителей (попечителей) по 
вопросам назначения стипендии, 

в течение 

учебного 

года 

Социальная 
поддержка 
студентов 
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оказания социальной помощи 
льготным категориям семей в 
колледже и в ЦСЗН  

7. Консультировать студентов, их 
родителей (попечителей) по 
вопросам назначения 
государственной социальной 
стипендии, оказания социальной 
помощи студентам-инвалидам и 
студентам с ОВЗ 

в течение 

учебного 

года 

Закон Липецкой 
области №166-ОЗ 
«О социальной 
поддержке 
обучающихся 
образовательных 
организаций и 
дополнительных 
гарантиях по 
социальной 
поддержке детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, в 
Липецкой области» 

8. Консультировать студентов и их 
законных представителей по 
вопросам назначения стипендии, 
оказания социальной помощи 
студентам-сиротам и студентам 
ОБПР. 

в течение 

учебного 

года 

Закон Липецкой 
области №166-ОЗ 
«О социальной 
поддержке 
обучающихся 
образовательных 
организаций и 
дополнительных 
гарантиях по 
социальной 
поддержке детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, в 
Липецкой области» 

 VI. Охранно-защитная деятельность 

1. Зарегистрировать  по месту в течение Социальная 
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пребывания в студенческом 
общежитии вновь прибывших 
иногородних студентов из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

учебного года поддержка 
студентов 

2. Помощь в оформлении личных 
карт вновь прибывшим студентам 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, для перечисления 
стипендии, выплат  по 
гособеспечению, пенсии по 
потере кормильца 

в течение 

учебного года 

Социальная 
поддержка 
студентов 

3 Контролировать перечисление 
пенсии на личные счета 
студентов  из числа выпускников 
государственных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

в течение 

учебного года 

Социальная 
поддержка 
студентов 

4. Осуществлять контроль за 
снятием и расходованием 
денежных средств с личных карт 
студентами, находящимися на 
гособеспечении и  вновь 
прибывшими выпускниками 
учреждений господдержки 

в течение 

учебного года 

Социальная 
поддержка 
студентов 

5. Осуществлять патронаж 
студентов из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, способствовать их 
социальной адаптации 

в течение 

учебного года 

Социальная 
поддержка 
студентов 

6. Взаимодействие с отделами по 
опеке и попечительству для 
осуществления контроля за 
соблюдением прав студентов 

в течение 

учебного года 

Социальная 
поддержка 
студентов 
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7. Принимать участие в работе 
стипендиальной комиссии, 
назначать студентам – сиротам, 
инвалидам, постоянно 
проживающим в зоне с 
социально-льготным 
экономическим статусом,  
предоставившим справки, по их 
заявлению социальную стипендию 

в течение 

учебного года 

Социальная 
поддержка 
студентов 

8. Содействие в поставке на очередь 
для получения жилья детей –сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Сопровождение 
студентов получивших квартиры 
по договору социального найма в 
улучшении социально-бытовых 
условии и оформления 
необходимой  документации. 

в течение 

учебного года 

Социальная 
поддержка 
студентов 

9.  Ходатайство в субъекты РФ о 
трудоустройстве по 
специальностям выпускников 2020 
г. 

в течение 

учебного года 

Социальная 
поддержка 
студентов 

 

4 .2 .  План работы психолога  

№    Содержание работы Дата 
проведения 

1. Формирование и реализация планов развивающей 
работы с обучающимися с учетом их индивидуально-

психологических особенностей: 
- психолого-педагогическая программа социализации 
студентов, относящихся к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
«Содействие»; 
- психолого-педагогическая программа адаптации  
первокурсников «Восхождение»; 
- психолого-педагогическая программа по первичной 

в течение 
учебного 

года 
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профилактике суицидального поведения студентов 
«Ценности жизни»; 
- ценностно-ориентированная программа для молодежи 

по профилактике рискованного поведения, ВИЧ/СПИДа 
и формированию ответственного отношения к себе, 
созданию семьи и воспитанию детей «Дорога к дому»; 
 -психолого-педагогическая коррекционно-развивающая 
программа «Семейный разговор». 

2. Разработка программ социализации обучающихся, 
коррекционных программ: 
- разработка индивидуальных коррекционных программа 
сопровождения студентов с различными 
образовательными потребностями; 
- работа инновационной площадки ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 
«Организация профилактической работы в системе 
среднего профессионального образования при 
реализации профессионального стандарта «Педагог-

психолог» (психолог в сфере образования)» 

Методические рекомендации по организации 
профессиональной деятельности педагога-психолога, 
направленной на сохранение и укрепление 
психологического здоровья обучающихся в процессе 
обучения и воспитания в рамках реализации 
Профстандарта (код А) : -выработан алгоритм 
взаимодействия субъектов образовательного процесса, в 
том числе межведомственного. 

 

 

в течение 
учебного 

года 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь 

 

3. Разработка совместно с преподавателями, классными 
руководителями индивидуальных учебных планов для 
студентов с особыми образовательными потребностями с 
учетом их психологических особенностей: 
-студенты с инвалидностью; 
-студенты, оставшиеся без попечения родителей, сироты; 
- студенты с девиантным поведением; 
-находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

в течение 
учебного 

года 

 

Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 
образовательной среды  
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№    Содержание работы Дата 
проведения 

1. Консультирование преподавателей при выборе 
образовательных технологий с учетом индивидуально-

психологических особенностей и образовательных 
потребностей обучающихся. 

в течение 
учебного года 

 

Психологическое консультирование субъектов образовательного 
процесса 

№    Содержание работы Дата 
проведения 

1. Консультирование обучающихся по проблемам 
самопознания, профессионального самоопределения, 
личностным проблемам, вопросам взаимоотношений 
в коллективе и другим вопросам: 
- «Час доверия»; 
- Служба примирения; 
- классные часы с практикумом по запросам классных 
руководителей. 

в течение 
учебного года 
по запросам 

2. Консультирование администрации, преподавателей и 
других работников колледжа по проблемам 
взаимоотношений в трудовом коллективе и другим 
профессиональным вопросам: 
-индивидуальные занятия «Синдром 
профессионального выгорания. Саморегуляция 
психических состояний» Саморегуляция психических 
состояний; 

- в рамках работы консультативной службы; 
- вопросы формирования студенческого коллектива; 
- вопросы сопровождения студентов с особыми 
образовательными потребностями. 

в течение 
учебного года 

3. Консультирование преподавателей по вопросам 
разработки и реализации индивидуальных программ 
для построения индивидуального образовательного 
маршрута с учетом особенностей и образовательных 

в течение 
учебного года 
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потребностей конкретного обучающегося. 
4. Консультирование родителей (законных 

представителей) по проблемам взаимоотношений с 
обучающимися, их развития, профессионального 
самоопределения и другим вопросам: 
- в рамках работы консультативной службы, 
«ПроеКТОрия»; 
- информационные стенды «Навигация Липецкой 
области»; 
- Служба примирения. 

В течение 
учебного года 
по запросам 

5. Консультирование администрации образовательной 
организации, преподавателей, родителей (законных 
представителей) по психологическим проблемам 
обучения обучающихся. 

в течение 
учебного года  

 

Коррекционно-развивающая работа с  обучающимися, в том числе 
работа по восстановлению и реабилитации. 

№    Содержание работы Дата 
проведения 

1. Разработка и реализация планов проведения 
коррекционно- развивающих занятий для обучающихся, 
направленных на развитие эмоционально-волевой 
сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, 
решение проблем в сфере общения, преодоление 
проблем в общении и поведении: 
- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 
по результатам психологической диагностики; 
- тренинг «Границы в отношениях. Как вернуть доверие 
и развить эмпатию?» 4 курс; 
- тренинг «Преодоление стрессов и выход из 
конфликтных ситуаций»- студенты, с высоким уровнем 
тревожности; 
- тренинг «Колесо жизненного баланса» эмоционально-

волевая сфера. 

в течение 
учебного 

года 

 

 

 

сентябрь-май 

 

декабрь 

 

февраль 

март  

2. Организация и совместное осуществление педагогами 
психолого-педагогической коррекции выявленных 

в течение 
учебного 
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нарушений социализации и адаптации: 
-дневники сопровождения; 
-психолого-педагогическая карта сопровождения. 

года 

3. Формирование и реализация планов по созданию 
образовательной среды для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, в том числе 
одаренных обучающихся 

в течение 
учебного 

года 

4. Проектирование в сотрудничестве с педагогами 
индивидуальных образовательных маршрутов для 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями. 

в течение 
учебного 

года 

 

Психологическая диагностика обучающихся 

№    Содержание работы Дата 
проведения 

1. Психологическая диагностика с использованием 
современных образовательных технологий, включая 
информационные образовательные ресурсы: 

 

в течение 
учебного года 

 1.1 Подбирать или разрабатывать диагностический 
инструментарий, адекватный целям исследования 

в течение 
учебного года 

 1.2 Проводить диагностическую работу по 
выявлению уровня готовности или адаптации 
обучающихся к новым образовательным условиям: 
1 курс: 
-анкета «Адаптация к новым условиям обучения» 

4 курс: 
-«Ценностные ориентации личности» Ш. Шварца и В. 
Билски 

 

 

 

 

сентябрь  
 

февраль  

 1.3 Осуществлять социально-психологическую 
диагностику особенностей и уровня группового 
развития формальных и неформальных коллективов 
обучающихся, диагностику социально-

психологического климата в коллективе: 
1 курс :  

-диагностика межличностных отношений 

 

 

 

 

 

январь 
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первокурсников по методике «Социометрия»; 
- Психологический климат в студенческом 
коллективе. 
2-4 курс: диагностика межличностных отношений 
первокурсников по методике «Социометрия» 

1-4 курс: Индекс толерантности Г.У.Солдатова. 

ноябрь 

сентябрь-

декабрь 

ноябрь 

 1.4 Диагностировать личностные и эмоционально-

волевые особенности, препятствующие нормальному 
протеканию процесса обучения и воспитания и 
совместно с преподавателем разрабатывать способы 
их коррекции: 
1 курс:  
-склонность к отклоняющемуся поведению «СОП»; 
- опросник Айзенка; 
-опросник Леонгарда. 
-диагностика состояния агрессии (опросник Басса-

Дарки) 
2-4 курсы: 
- опросник Спилберга  

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь  
 

 

февраль  

2. Скрининговые обследования (мониторинг) с целью 
анализа динамики психического развития, 
определение лиц, нуждающихся в психологической 
помощи: 
 1 курс: 

-Многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклаков, С.В. 
Чермянин. (специальности Защита в чрезвычайных 
ситуациях, Пожарная безопасность); 
 

2-4 курсы: 
-Многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклаков, С.В. 
Чермянин. (специальности Защита в чрезвычайных 
ситуациях, Пожарная безопасность); 
 

1-4 курсы:  
-Социально-психологическое тестирование на 

в течение 
учебного года 

 

 

октябрь  
 

 

 

 

 

2курс: январь 

3 курс: декабрь 

4 курс: ноябрь 

 

по приказу 
управления 

образования и  
науки 

Липецкой 
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предмет выявления немедицинского потребления 
наркотических средств, психотропных и других 
токсических веществ.  
-анкета по изучению привычек и убеждений в 
молодежной среде. 

области 

3. Составление психолого-педагогических заключений 
по результатам диагностического обследования с 
целью ориентации преподавателей, администрации 
колледжа и родителей (законных представителей) в 
проблемах личностного и социального развития 
обучающихся 

в течение 
учебного года 

4. Изучение интересов, склонностей, способностей 
обучающихся, предпосылок одаренности: 
1-4 курсы:  
-«Прогноз» В.Ю.Рыбников (специальность Защита в 
чрезвычайных ситуациях, Пожарная безопасность); 
 

- индивидуальные запросы  студентов, 
преподавателей, родителей (законных 
представителей). 

 

1курс:  апрель 

2курс: март 

3курс: февраль 

4курс: январь 

 

в течение 
учебного года 

 

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса 

№    Содержание работы Дата 
проведения 

1. Ознакомление преподавателей и администрации 
колледжа с современными исследованиями в области 
психологии  подросткового и юношеского возраста: 
-подготовка информационного стенда «Особенности 
подросткового и юношеского возраста» 

в течение 
учебного 

года 

 

сентябрь 

2. Информирование субъектов образовательного процесса 
о формах и результатах своей профессиональной 
деятельности:  
 -участие в общеколледжных тематических 
родительских собраниях; 
- выступление на родительских собраниях по группам. 

ноябрь, 
апрель 

 

3. Ознакомление преподавателей, администрации  
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колледжа и родителей (законных представителей) с 
основными условиями психического развития 
студентов (в рамках консультирования, педагогических 
советов): 
-участие в тематическом педагогическом совете по 
адаптации первокурсников «Система социально-

психологического  сопровождения студентов-

первокурсников в условиях модернизации образования 
и стратегии формирования их профессиональных 
компетенций»; 

- индивидуальное психолого-педагогическое 
консультирование по запросам (Консультативная 
служба, «ПроеКТОрия») 

 

 

 

 

январь  
 

 

 

 

по запросам 

4. Просветительская работа с родителями (законными 
представителями) по принятию особенностей поведения, 
миропонимания, интересов и склонностей, в том числе 
одаренности ребенка: 
-индивидуальное психолого-педагогическое 
консультирование по запросам (Консультативная 
служба, «ПроеКТОрия») 

в течение 
учебного 

года  
 

5. Информирование о факторах, препятствующих развитию 
личности студентов о мерах по оказанию им различного 
вида психологической помощи: 
- посещение студентов, находящихся в сложной 
жизненной ситуации; 
-информационные стенды «Навигация по Липецкой 
области»; 
- посещение уроков, внеклассных мероприятий. 
- собрания студентов в общежитии; 
- Круглый стол в общежитии «Перекресток 
возможностей. Я в точке принятия решения (как 
превратить проблему в успех); 
-Тренинг самопознания «Как поверить в себя» 2 курсы 

в течение 
учебного 

года  
 

 

 

сентябрь  
по плану  

 

ноябрь 

январь  

 

Психологическая профилактика (профессиональная деятельность, 
направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся в процессе обучения и воспитания в образовательных 
организациях) 
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№    Содержание работы Дата проведения 

1. Выявление условий, неблагоприятно влияющих на 
развитие личности обучающихся: 

В течение 
учебного года 

1.1.Планировать и организовывать работу по 
предупреждению возможного неблагополучия в 
психическом и личностном развитии 
обучающихся, в том числе социально уязвимых и 
попавших в трудные жизненные ситуации 

1-4 курс: 
- банк данных о студентах из разных социальных 
категорий, требующих социальной защиты и 
поддержки (из многодетных, неполных, 
малообеспеченных семей, студентах-инвалидах, 
студентах, имеющих детей, одиноких матерях и 
т.д.); 
-банк данных находящихся на внутриколледжном 
профилактическом учете, на учете в ОДН ОМВД 
России по Усманскому району, КДН и ЗП 
администрации Усманского района и т.д.; 
-банк данных о студентах, относящихся к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
-круглый стол с участием сотрудников ОМВД 
России по Усманскому району, прокуратуры и 
специалиста КДН и ЗП администрации Усманского 
р-на. 
-тренинг «Остановись и подумай» профилактика 
ПАВ для студентов состоящих на профилактичеком 
учете. 
- Работа службы примирения; 
- участие в заседаниях Совета по профилактике 
правонарушений. 

 

 

в течение 
учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

декабрь  
 

в течение 
учебного года по 

запросам 

 

2. Разработка психологических рекомендаций по 
проектированию образовательной среды, 
комфортной и безопасной для личностного 
развития обучающегося на каждом возрастном 
этапе, для своевременного предупреждения 
нарушений в  становлении личности, ее 

в течение 
учебного года 

 

 

 

 



95 

 

аффективной и волевой сфер: 
1 курс:  
-реализация психолого-педагогической программы 
«Восхождение» (адаптация первокурсников); 
- реализация психолого-педагогической 
программы для студентов, относящихся к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Содействие» 
(социализация). 
1-4 курс: 

-участие в профилактических акциях разного 
уровня:  
«Дети-России»,  
«За здоровье и безопасность наших детей»,  
СТОП #ВИЧ/СПИД, 
«Вместе ради детей» 

 

сентябрь 

 

сентябрь-май 

 

 

 

 

 

согласно 
приказам 
управления 
образования и 
науки Липецкой 
области 

 

3. Планирование и реализация совместно с педагогом 
превентивных мероприятий по профилактике 
возникновения социальной дезадаптации, 
аддикций и девиаций поведения: 
1-4 курсы: 
-реализация программы по первичной 
профилактике суицидального поведения студентов 
«Ценности жизни» во исполнение письма 
Минобразования России «О мерах профилактики 
суицида среди детей и подростков» от 26.01.2000г. 
№22-06-86, Распоряжения Правительства от 10 
марта 2011г. №367-р « О плане мероприятий по 
реализации в 2011-2015 годах Концепции 
демографической политики РФ на период до 2025 
года»; 
2-4курс: 
- реализация ценностно-ориентированной 

программы для молодежи по профилактике 

рискованного поведения, ВИЧ/СПИДа и 
формированию ответственного отношения к себе, 
созданию семьи и воспитанию детей «Дорога к 
дому» 

в течение 
учебного года 
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4. Разъяснение субъектам образовательного процесса 
необходимости применения сберегающих здоровье 
технологий, оценка результатов их применения: 

1) Выступления на совещаниях классных 
руководителей: 

-«Психолого-педагогический мониторинг 

применения сберегающих здоровье технологий 

работы со студенческим  коллективом»; 
- «Организация деятельности классных по 

профилактике вредных привычек»; 
-«Превентивно-правовые формы воспитания 

подростков»; 
- «Предупреждение суицида снижает степень его 

реализации»; 
-«Проблема творчески одаренной личности»; 
-«Если конфликты с обучающимися, что делать?»; 
-«Организация деятельности классного 

руководителя по профилактике курения и 

алкоголя»; 
- «Порядок функционирования всех личностных, 
инструментальных и методологических средств, 
используемых для достижения педагогических 
целей»; 
-«Правила построения эффективного общения». 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

5. Разработка рекомендаций субъектам 
образовательного процесса по вопросам 
психологической готовности и адаптации к новым 
образовательным условиям: 
5.1 Проводить мероприятия по формированию у 
обучающихся навыков общения в среде 
сверстников, развитию навыков поведения в 
виртуальной и поликультурной среде: 
1 курс: 
- Интерактивные тренинг «Сплочение»  
1-4 курс: 
- интерактивный тренинг подготовки команды к 
участию в чемпионате профессионального 
мастерства «Word Skills» (команды участников); 

в течение 
учебного года 

 

 

 

 

 

 

сентябрь  
 

октябрь 

 

 

 

https://www.pedsovet.by/files/dokl_6.zip
https://www.pedsovet.by/files/dokl_6.zip
https://www.pedsovet.by/files/dokl_6.zip
https://www.pedsovet.by/files/dokl_6.zip
https://www.pedsovet.by/files/dokl_7.zip
https://www.pedsovet.by/files/dokl_7.zip
https://www.pedsovet.by/files/dokl_7.zip
https://www.pedsovet.by/files/dokl_11.zip
https://www.pedsovet.by/files/dokl_12.zip
https://www.pedsovet.by/files/dokl_12.zip
https://www.pedsovet.by/files/dokl_12.zip
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- тренинг «Толерантность»; 
- обучающий семинар для выпускников 
«Собеседование: правила успешного 
трудоустройства» 

ноябрь 

март 

6. Разработка рекомендаций для преподавателей по 
вопросам социальной интеграции и социализации 
дезадаптивных обучающихся и воспитанников, 
обучающихся с девиантными и аддиктивными 

проявлениями в поведении: 
1-4 курс: 

-сопровождение студентов, состоящих на 
профилактическом учете (психолого-

педагогические карты сопровождения), ведение 
дневников работы со студентами и т.д.; 
-реализация психолого-педагогической 
программы профилактики алкоголизма среди 
несовершеннолетних «Семейный разговор». 

в течение 
учебного года 

 

 

4.3. План работы преподаватели-организатора ОБЖ 

Цель работы: 

- формирование и воспитание у студентов здорового образа жизни; -

проведение мероприятий, ориентированных на военно-патриотическое 

воспитание, развитие личности, взвешенного и серьезного отношения к 

себе, окружающим, среде обитания. 

Задачи: 

- организовать работу педагогического коллектива на формирование у 

обучающихся стремления к здоровому образу жизни; 

- воспитывать патриотические чувства и чувства гордости за нашу 

Родину, историю нашей страны; 

- научить правильно, действовать в случаях природных и техногенных 

катастроф; 

- дать обучающимся специальные знания, умения и навыки выживания 

в различных жизненных ситуациях, в том числе самых неблагоприятных; 
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- научить адекватно действовать в условиях острых социальных, 

социально-политических и военных конфликтах, внутренней 

готовности к деятельности в экстремальных условиях. 
 

№ 

п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

Укрепление материально-технической оснащенности кабинета 

1 Обновление оборудования и 
оснащения кабинета ОБЖ в 
соответствии с требованиями 

в течение года Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

2 Оказание консультаций, 
методической помощи 
преподавателям по 
организации и проведению 
классных часов и учебно-

воспитательных мероприятий 
по ЧС и ГО 

в течение года Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

3 Проведение тренировок и 
учебной эвакуации при пожаре 

ежеквартально Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

4 Проведение бесед на классных 
часах по правилам пожарной 
безопасности 

в течение года Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

5 Организация и проведение 
занятий с преподавателями 
Пожарная безопасность в 
учебных заведениях  

ноябрь Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

6 Проведение бесед по правилам 
поведения в зимних и летних 
условиях на водоеме 

Декабрь 

май 

Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

7 Проведение бесед о правилах 
обращения с 
пиротехническими 
устройствами на новогодних 
каникулах 

декабрь Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

Формирование здорового образа жизни 

8 Урок-диспут «Путь к доброму 
здоровью» 

Ноябрь  
1 курс 

Преподаватель- 

организатор 
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ОБЖ 

9 Информационные беседы: « 
Наркотики и их вред», «Умей 
сказать нет». 

В течение года 

1– 2 курс 

Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

10 

Классный час: « Здоровье - 
привилегия мудрых». 

В течение года 

3 курс 

Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

11 

Беседа « Все пороки от 
безделья» 

Февраль 

4 курс 

Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

12 Беседа по профилактике 
вредных зависимостей «Как 
победить дракона» 

Март 

1-4 курс 

Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

13 Ведение контроля за 
соблюдением правил 
внутреннего распорядка и 
соблюдением правил пожарной 
безопасности в колледже 

постоянно Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

Патриотическое воспитание 

14 « Вахта памяти» Апрель-май Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

15 Проведение классных часов к 
памятным датам, уроки 
Мужества, уборка территорий 
памятников. 

Апрель-май Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

16 Проведение конкурса: «А ну- 

ка, парни!» 

февраль Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ, классные 

руководители 

17 Подготовка и проведение 
конкурса патриотической песни 

февраль Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ, классные 
руководители 

18 Подготовка и проведение 

военно-спортивных 

мероприятий 

февраль Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ, 

руководитель 
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физвоспитания 

19 Подготовка и участие в 
районных патриотических и 
спортивных мероприятиях 

В течение года Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

20 Организация регулярных бесед 
и классных часов по тематике 
патриотического воспитания. 

В течение года Классные 

руководители 

Предупреждение дорожно- транспортного травматизма 

21 Беседы: «Осторожно - 
ПЕРЕЕЗД! » 

сентябрь Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

22 Участие в Месячнике 
безопасности (Неделя ПДД) 

сентябрь Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

23 Беседы по правилам дорожного 
движения 

Октябрь 

1– 2 курс 

Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

24 

Викторина по правилам 
дорожного движения 

ежеквартально Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

25 

Практические занятия « 
Перекресток». апрель1– 2 курс 

Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

26 Подготовка и проведения 
военно-спортивных 
мероприятий (с включением 
элементов правил дорожного 
движения.) 

март преподаватель- 

организатор 

ОБЖ, 
организатор 
физвоспитания с 
приглашением 
специалистов 
ГИБДД. 

27 Встречи с работниками 
ГИБДД: 
- беседы о соблюдении 
«Правил дорожного 
движения»; 
информирование о количестве 
ДТП и их причинах 

раз в квартал Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 
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Формирование личной безопасности 

28 

Беседы: «Простые правила 
безопасности» 

сентябрь Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

29 

Беседы по правилам поведения 
в общественных местах 

Октябрь 

1– 2 курс 

Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

30 Классные часы по теме 
«Правила поведения на 
водоемах» 

Ноябрь 

май 

Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

31 Беседы о правилах безопасного 
поведения осенне-зимний 
период (безопасность на 
водоемах, в общественных 
местах, на дорогах). 

Ноябрь 

май 

Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

32 Беседа о правилах безопасного 
поведения в весенний период 
(безопасность при весеннем 
половодье , в общественных 
местах и на дорогах) 

апрель Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

33 

Организация регулярных бесед 
и классных часов по теме « Как 
вести себя при 

По плану 
воспитательной 
работы 

Классные 

руководители, 
специалисты 

ЧС и УВД 

 

 

4.4. План работы по физическому воспитанию 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. 
Сдача нормативов спортивного 
комплекса ГТО 

В течение уч. 
года 

Преподаватели 

ФК 

2. 

Мини-футбол (юноши) 
первенство колледжа среди 
групп и курсов 

Сентябрь Руководитель 

физвоспитания 

3. Первенство колледжа по 
метанию спортивного снаряда 
(гранаты) среди групп в рамках 

Сентябрь Преподаватели 

ФК 
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подготовки к сдаче норм 
комплекса ГТО 

4. Осенний легкоатлетический 
кросс: лично-командное 
первенство колледжа в рамках 
подготовки к сдаче норм 
комплекса ГТО Дистанция - 
2000 м. - ю, 1000 м. - д 

Сентябрь Преподаватели 

ФК 

5. Настольный теннис: лично-

командное первенство колледжа 
среди юношей и девушек 

Октябрь Руководитель 

физвоспитания 

6. «Старты надежд» - внеклассное 
мероприятие для студентов 1-

ого курса 

Октябрь Руководитель 
физвоспитания 

7. Гиревой спорт: личное 
первенство колледжа среди 
юношей в рамках подготовки к 
сдаче норм комплекса ГТО 

Ноябрь Преподаватели 

ФК 

8. Волейбол - первенство 
колледжа среди групп 
(девушки), и курсов (юноши) 

Ноябрь Преподаватели 

ФК 

9. Баскетбол - первенство 
колледжа среди групп 
(девушки) и курсов (юноши) 

Декабрь Преподаватели 

ФК 

10. Новогодний турнир по 
баскетболу между мужскими 
командами студентов и 
преподавателей 

Декабрь Преподаватели 

ФК 

11. 
Спортивные мероприятия в дни 
каникул 

Январь Преподаватели 

ФК 

12. Подтягивание (юноши), 
сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (девушки): личное 
первенство колледжа в рамках 
подготовки к сдаче норм 
комплекса ГТО 

Январь Преподаватели 

ФК 

13. Традиционные товарищеские 
встречи по баскетболу, 

Февраль Преподаватели 

ФК 
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волейболу с выпускниками 
колледжа разных лет 

14. Лыжные гонки: лично-

командное первенство колледжа 
среди девушек и юношей в 
рамках подготовки к сдаче норм 
комплекса ГТО 

Февраль Преподаватели 

ФК 

15. 
Фитнес-аэробика: первенство 
колледжа среди групп 

Март Преподаватели 

ФК 

16. Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье: 
первенство колледжа среди 
юношей и девушек в рамках 
подготовки к сдаче норм 
комплекса ГТО 

Март Преподаватели 

ФК 

17. Поднимание туловища из 
положения лежа на спине, руки 
в «замке» за головой: 
первенство колледжа среди 
юношей и девушек в рамках 
подготовки к сдаче норм 
комплекса ГТО 

Март Преподаватели 

ФК 

18. 
«День здоровья» в колледже в 
рамках Всероссийской акции 

Апрель Преподаватели 

ФК 

19. 
Открытое первенство колледжа 
по пляжному волейболу в зале 

Апрель Преподаватель 

ФК 

20. Личное первенство колледжа по 
прыжкам в длину с разбега и с 
места среди юношей и девушек 
в рамках подготовки к сдаче 
норм комплекса ГТО 

Апрель Преподаватели 

ФК 

21. 

Туристские походы в учебных                    
группах 

Май - июнь Преподаватели 
ФК, классные 
руководители 
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РАЗДЕЛ V. План работы предметно-цикловых комиссий 

 

5.1. План работы ПЦК преподавателей естественнонаучных дисциплин 

 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные 
за выполнение 

Отметка 
о выпол 

нении 

I. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.1. Ежемесячно проводить 
заседания ПЦК (план 
заседаний прилагается) 

В течение 
года 

Председатель 
ПЦК 

 

1.2. Составление календарно-

тематического 
планирования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

Сентябрь Председатель 
ПЦК 

 

1.3. Проведение консультаций и 
работы по  обновлению 
содержания рабочих  
программ учебных 
дисциплин, МДК и другой 
планирующей 
документации педагогов, с 
учетом требований ФГО 

Сентябрь Председатель 
ПЦК 

 

1.4. Вести работу по 
накоплению и 
рецензированию 
методических разработок 
уроков и внеклассных 
мероприятий 
преподавателей 

В течение 
года 

Председатель 
ПЦК 

 

1.5. Разработка методических 
рекомендаций по 
организации и проведению 
практических и 
самостоятельных работ 
студентов 

Сентябрь Преподаватели  

1.6. Разработка методических В течение Преподаватели  
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рекомендаций в помощь 
педагогическим 
работникам и студентам 

года 

1.7. Обсуждение докладов по 
вопросу формирования 
общих и профессиональных 
компетенций будущего 
специалиста: 

В течение 
года 

Преподаватели  

1. «Реализация целей и 
требований ФГОС СПО на 
уроках географии в системе 
среднего 
профессионального 
образования» 

октябрь Коровина Т.В.  

2. "Информационные 
технологии в образовании" 

ноябрь Мотин И.А.  

3. Специфика преподавания 
математики в соответствии 
с требованиями ФГОС 
СПО 

февраль Нижегородова 
О.М. 

 

4. «Дифференциация 
обучения на уроках 
информатики» 

март Боев Е.И.  

5. «Использование 
технологии веб- квеста на 
материале содержания 
учебной дисциплины 
Биология» 

апрель Куфаева И.В.  

1.8 Разработка рабочих 
программ учебных 
дисциплин, 
профессиональных 
модулей в соответствии с 
ФГОС 

Сентябрь  Председатель 
ПЦК, 

преподаватели 

 

1.9. Взаимоознакомление с 
новинками научно-

методической  литературы 
по предметам.  

В течение 
года 

Председатель 
ПЦК, 

преподаватели 

 

1.10. Продолжить работу по В течение Преподаватели  
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созданию и пополнению  
учебно – методических 
комплексов по предметам 

года 

1.11. Организация 
самостоятельной 
деятельности студентов как 
метода формирования 
общих и профессиональных 
компетенций 

В течение 
года 

Преподаватели 
ПЦК 

 

1.12. Внеклассное мероприятие, 
посвященное 
Международному Дню 
борьбы со СПИДом  

декабрь Коровина Т.В., 
Куфаева И.В. 

 

1.13. Провести общеколледжное  
внеклассное мероприятие, 
посвященное 
Международному дню 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 

Март Коровина Т.В., 
Куфаева И.В. 

 

1.14. Провести  открытый урок 
по информатике на первом 
курсе  

ноябрь Боев Е.И.  

1.15. Провести открытый урок 
по математической логике в 
2-А группе  

март Нижегородова 
О.М. 

 

1.16. Провести психолого – 

педагогический семинар на 
тему: «Реализация ФГОС 
СПО: опыт, проблемы, 
решения»» 

март Преподаватели 
ПЦК 

 

1.17. Использовать 

инновационные 
педагогические технологии 
в учебно-методической 
работе ПЦК  

В течение 
года 

Преподаватели  

1.18. Осуществлять контроль за  
взаимопосещением  уроков 
преподавателями с целью 

В течение 
года 

Председатель 
ПЦК 
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обмена опытом  
1.19. Принимать участие в 

различных конкурсах 

В течение 
года 

Преподаватели  

1.20. Принимать участие в 
педагогических семинарах, 
в заседаниях РМО 

По графику Председатель     
ПЦК, 
преподаватели 

 

1.21. Принять участие в 
ежегодном Марафоне 
учебных предметов 

Март-

апрель 

Преподаватели  

II.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

2.1 Продолжить работу по 
самообразованию 
преподавателей в 
соответствии с 
методической  темой 
работы. 

В течение 
года 

Преподаватели  

2.2. Продолжить работу СНИК 
«Народная Экология» 

В течение 
года 

Коровина Т.В., 
 

 

2.3. Продолжить работу 
предметных кружков: 
«Человек и его здоровье», 
«Математический 
калейдоскоп», 
«Компьютерная графика» 

В течение 
года 

Куфаева И.В. 
Нижегородова 
О.М.  
Боев Е.И. 

 

2.4. Принять участие в научно-

практических 
конференциях 
преподавателей и 
студентов в рамках 
колледжа, области 

 

В течение 
года 

Председатель 
ПЦК 
Преподаватели 

 

2.5. Проводить мониторинг 
эффективности 
деятельности членов ПЦК 

В течение 
года 

Преподаватели  

2.6. Продолжить работу над 
созданием 
информационной базы 
данных «Методическая 

В течении 
года 

Председатель 
ПЦК, 

преподаватели  
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карта преподавателя» 

2.7. Продолжить работу по 
использованию 
информационных 
технологий с целью 
реализации 
компетентностного 
подхода в процессе 
преподавания дисциплин 
естественнонаучного цикла 

В течение 
года 

Председатель 
ПЦК 
Преподаватели 

 

2.8. Продолжить работу по 
изучению технологий 
активного обучения и 
информационных 
технологий и их внедрению 
в учебно-воспитательный 
процесс 

В течение 
года 

Председатель 
ПЦК 
Преподаватели 

 

2.9. Подвести итог  работы 
научного студенческого 
общества «Народная 
экология» 

 

Апрель 

Коровина Т.В., 
Преподаватели 
ПЦК 

 

III.РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ И КОНТРОЛЮ 
СФОРМИРОВАННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И 

УМЕНИЙ 

3.1. Продолжить работу по 
разработке методических 
рекомендаций для 
студентов по организации 
самостоятельных и 
практических работ. 

В течение 
года 

Преподаватели   

3.2. Организация консультаций 
для слабоуспевающих и 
неуспевающих студентов, 
имеющих пропуски занятий  

В течение 
года  

Преподаватели  

3.3. Организация 
дополнительных занятий 
для студентов, имеющих 
неудовлетворительные 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Июнь 

Преподаватели  
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оценки по итогам 
предварительной 
аттестации, сессии 

 

3.4. Анализ методики 
преподавания педагогов, 
имеющих неуспевающих 
студентов по итогам 
аттестаций  

В течение 
года 

Председатель 
ПЦК 

 

3.5. Анализ предварительной, 
промежуточной аттестации 
по дисциплинам 
естественнонаучного цикла 

Январь, 
июнь 

Председатель 
ПЦК 

 

3.6. Осуществлять контроль и 
анализ знаний студентов 
(административные 
контрольные работы, 
самостоятельные работы, 
зачеты, экзамены, 
олимпиады и др.) 

В течение 
года 

(по 
графику) 

Председатель 
ПЦК 

Преподаватели  

 

3.7. Продолжить работу по 
разработке контрольно-

измерительных материалов 
и контрольных оценочных 
средств 

В течение 
года  

Преподаватели   

3.8. Организация работ по 
адаптации студентов 1 
курса  

1 полугодие Преподаватели   

3.9. Продолжить сбор 
материалов «В 
методическую копилку 
будущего учителя» 

В течение 
года 

Методисты   

3.10. С целью выявления 
студентов, имеющих 
глубокие знания, 
творческий подход, 
одаренность, провести 
олимпиаду по предметам 
естественнонаучного 

       Март  Преподаватели 
ПЦК  
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цикла. 
3.11 Организация 

консультационной помощи 
при подготовке курсовых 
работ и ВКР 

В течение 
года 

Преподаватели 
ПЦК 

 

IV. РАБОТА В РАМКАХ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЛЕДЖ-ВУЗ 

4.1. Разработка и корректировка 
программ на  2019 -2020 

учебный год 

Сентябрь Преподаватели 

 

 

 

4.2. Принимать участие в 
научно – практических 
конференциях 

В течение 
года  

(по плану) 

Председатель 
ПЦК 

 

4.3. Определить список 
преподавателей ПЦК для 
прохождения стажировки 

Сентябрь Председатель 
ПЦК 

 

V. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И 
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

5.1. Продолжить работу по 
повышению  квалификации 
преподавателей  

В течение 
года 

Преподаватели 
ПЦК 

 

 

5.2. Организовать 
взаимопосещение уроков 
преподавателями с 
последующим анализом с 
целью изучения и 
распространения 
передового 
педагогического опыта 

В течение 
года 

Председатель 
ПЦК 

 

5.3. Обмен опытом в области 
методики преподавания. 
Обобщение передового 
педагогического опыта 
отдельных преподавателей. 

В течение 
года 

Председатель 
ПЦК 

 

5.4. Организация подписки на 
периодические издания 

Каждое 
полугодие 

Преподаватели  

VI. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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6.1. Принять участие в работе 
Московского 
педагогического марафона 
учебных предметов 

Март-

апрель 

Преподаватели 

 

 

6.2. Продолжить работу СНИК 
«Народная экология» 

В течение 
года 

Коровина Т.В. 
 

 

6.3 Подготовка и проведение 
внеклассных  мероприятий 

Март Коровина Т.В., 
Куфаева И.В. 

 

6.4. Осуществлять 
методическую помощь в 
работе предметных 
кружков 

В течение 
года 

Председатель 
ПЦК  

 

 

6.5. Организовать уход за 
комнатными растениями 

В течение 
года 

Коровина Т.В. 
Куфаева И.В. 

 

6.6. Проведение субботников 
по озеленению 
прилегающей территории 

Сентябрь, 
октябрь, 

апрель, май 

Преподаватели   

 

5.2. План работы ПЦК преподавателей педагогики, психологии и 
частных методик 

 

I. Учебно-методическая работа 

 

№ 

п-п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

за выполнение 

Отметка 
о 

выполне-

нии 

1.1.  Подготовка и утверждение 
программ учебных 
дисциплин, МДК  и 
профессиональных модулей    

Сентябрь  
  

Минаева О.В. 
преподаватели 
ПЦК 

  

 

1.2. Разработка  и утверждение 
календарно-тематических 
планов преподавателей       

Сентябрь  
  

Минаева О.В. 
преподаватели 
ПЦК 

 

1.3. Подготовка информационно-

методических материалов 
преподавателей   

Сентябрь  
  

Минаева О.В. 
преподаватели 
ПЦК 

 

 

1.4. Корректировка методических 
рекомендаций по 
выполнению и  организации 

сентябрь Преподаватели 
ПЦК 
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самостоятельных  и 
практических работ     

1.5. Рассмотрение и утверждение  
материалов Фонда оценочных 
средств (АКР, КИМов, 
КОСов) по учебным 
дисциплинам и   
профессиональным модулям    

В течение 
года 

Минаева О.В. 
преподаватели 
ПЦК 

 

 

1.6. Рассмотрение  результатов 
АКР и промежуточных 
экзаменов  и 
дифференцированных зачетов  

В течение 
года 

Минаева О.В. 
преподаватели 
ПЦК 

 

 

1.7. Осуществление контроля за 
ведением преподавателями 
учебных  и электронных 
журналов, осуществлением в 
них записей и    
накопляемости оценок 

В течение 
года 

Минаева О.В. 
преподаватели 
ПЦК 

 

 

1.7. Составление программы  
итоговой аттестации 
выпускников специальности 
44.02.02 Преподавание в 
начальных классах(очной и 
заочной формы обучения) 

декабрь 

 

  

Минаева О.В.   
 

    

 

1.8. Проведение открытых уроков 
и внеклассных занятий с 
последующим анализом  
  

 

декабрь 

 

март  

Преподаватели 
ПЦК 

 

 

II. Научно – исследовательская работа 

2.1.  Подготовка и участие   в 
работе педагогических 
советов 

По плану 
колледжа 

Минаева О.В.    

2.2. Участие в работе научно-

практических конференций, 
круглых столов, мастер-

классов  разного уровня 

В течение 
года   

Минаева О.В. 
преподаватели 

 

2.3. Разработка  и утверждение   
тематики курсовых и 
выпускных 
квалификационных работ на 
2019-2020 уч. год   

октябрь Думма Т.А. 
Минаева О. В. 
преподаватели 
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2.4. Организация 
консультационной помощи 
при подготовке курсовых  
работ и ВКР, составление 
графика предзащиты  

март, май    Минаева О.В. 
преподаватели   
  

 

2.5. Организация и руководство 
научно-исследовательской  
деятельностью студентов, 
подготовка их к конкурсам, 
конференциям, олимпиадам 
разного уровня 

В течение 
года 

Минаева О.В. 
Преподаватели 
ПЦК 

 

2.6. Организация работы 
предметного кружка   
« Призвание»  

В течение 
года 

Минаева О.В.  

2.7. Организация и руководство 
изостудией  
« Палитра»   

В течение 
года 

Афанасьева 
О.В. 

 

2.8   Работа преподавателей 
ПЦК по самообразованию:   
-«Использование активных 
методов и форм обучения  на  
занятиях  психолого-

педагогического цикла» 

-«Самостоятельная работа 
студентов по психологии как 
фактор личностно-

ориентированного подхода в 
обучении  »  
-« Обучение в 
сотрудничестве как средство 
активизации познавательной 
деятельности студентов на 
уроке »  
-«Использование технологии  
модульного  обучения  на 
уроках психолого-

педагогического цикла в 
рамках реализации 
компетентностного подхода 
при подготовке специалистов 
СПО» 

-« Развитие нравственно-

эстетических качеств 
личности будущего 

В течение 
года 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

  

 

Минаева О.В. 
 

 

 

Клинкова С.П 

  

 

 

 

 

Лутова Л.В. 
 

 

 

Зелепукина 
О.Н. 
 

 

 

 

 

 

Брыкин Д.В. 
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специалиста»    
-« Коллективный способ 
обучения- путь разрешения 
противоречий современного 
образования в колледже»  

 

 

 

Афанасьева 
О.В. 

2.9.  Заслушивание отчетов 
преподавателей  на 
заседаниях ПЦК по теме 
самообразования  

 В течение 
года 

Минаева О .В.   

 

III.  Работа по повышению качества знаний и контролю сформированности 

профессиональных умений и  навыков   
3.1.   Анализ  результатов 

государственной итоговой 
аттестации 2018-2019 уч. 
года и   осуществление 
мероприятий по ликвидации 
замечаний в подготовке и 
защите ВКР 

 

Сентябрь 

 

 

 

Минаева О.В., 
преподаватели   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.2 Осуществление фронтальной 
проверки состояния  
преподавания дисциплин, 
проведение АКР согласно 
плану колледжа  

По графику  Минаева О.В. 
Голотвина Н.Н. 
  

 

3.3. Осуществление   работы по 
организации научно-

педагогического обеспечения 
и поддержки талантливых 
студентов , участвуя в   
конкурсах,   олимпиадах   
различного уровня   

В течение 
года 

Преподаватели 
ПЦК 

Минаева О.В. 

 

3.4. Организация 
дополнительных занятий для 
студентов, занимающихся по 
индивидуальному учебному 
плану 

В течение 
года 

Преподаватели 
ПЦК 

 

 

IV.      Повышение профессионального мастерства и квалификации 
преподавателей 

4.1. Осуществление стажировки 
и   курсов повышения 
квалификации 
преподавателей  комиссии      

Согласно 
плану 
повышения 
квалификации  

Думма Т.А. 
 преподаватели 
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4.2.  Осуществление 
профориентационной  

работы в школах, согласно 
закрепленным регионам  

В течение 
года  

Преподаватели 
ПЦК 

Шишкина С.В. 

 

4.3. Участие студентов и 
преподавателей в 
организации и проведении 
Дня открытых дверей 

Ноябрь, март Преподаватели 
ПЦК 

Шишкина С.В. 

 

4.4. Работа с классными 
руководителями школ города 
и района выпускных классов 
по профессиональному 
определению учащихся, 
составление 
предварительных списков 
будущих абитуриентов 

В течение 
года 

Преподаватели 
ПЦК 

Шишкина С.В. 

 

4.5.  Анализ  деятельности 
преподавателей ПЦК по 
семестрам 

(Заполнение оценочных 
листов) 

Сентябрь 

январь 

Думма Т.А. 
Минаева О.В. 
Костерева Е.В. 
Зелепукина 
О.Н. 

 

V. Внеучебная  деятельность 

5.1. 

 

Совершенствование  работы 
по повышению уровня 
организации внеурочной 
деятельности 
студентов(научно-

исследовательских, 
творческих групп, 
предметных кружков и 
студий) 

В течение  
года  

 Минаева О.В. 
Преподаватели 
ПЦК  

 

5.2 Организация и подготовка   
студенческих вечеров и 
конкурсов, олимпиад, 
концеров и др.    

В течение  
года 

Преподаватели 
ПЦК 

 

 

5.3. 

 Подготовка студентов к 
участию в конференциях по 
педагогической практике 
разного вида, оформление 
сендового материала 

В течение 
года 

Преподаватели 
ПЦК,  
Шишкина С.В. , 
Минаева О.В. 
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5.4. Организация деятельности 
студентов по подготовке и 
оформлению стендов, 
плакатов, 
буклетов, участие в 
различных  акциях 

 В течение 
года 

Минаева О.В. 
преподаватели 

 

5.5. Организация и проведение 
предметной недели ПЦК 

декабрь Минаева О.В. 
преподаватели 

 

  

 

5.3.План работы ПЦК преподавателей социально-гуманитарных 
дисциплин 

1. Учебно-методическая работа 

 

№ Содержание Ответственные Сроки 

1. Обсуждение плана работы 
комиссии на новый учебный год 

Барабанов А.А. 
Все 

преподаватели 

Сентябрь 

2. Рассмотрение календарно-

тематических планов работы 

Все 
преподаватели 

Сентябрь 

Январь 

3. Утверждение плана работы 
кабинета русского языка и 

литературы 

Кириллова А.В. Сентябрь 

4. Утверждение плана работы 
кабинета иностранного языка 

Костерева Е.В. 

 

Сентябрь 

5. Утверждение плана работы 
кабинета социально-

гуманитарных дисциплин 

Малева Т.П. 

 

Сентябрь 

6. Утверждение материалов АКР по 
истории, ПОПД, 

обществознанию, русскому 
языку, литературе, иностранному 

языку 

Кобелева Ю.В. 

Малева Т.П. 
Барабанов А.А. 
Кириллова А.В. 
Коровкина И.В 

Сентябрь 

Февраль 



117 

 

Глазкова Н.Е. 
Костерева Е.В. 

7. Обсуждение и утверждение 
результатов АКР по истории, 
обществознанию, русскому 

языку, литературе, иностранному 
языку 

Кобелева Ю.В. 
Малева Т.П. 

Барабанов А.А. 
Кириллова А.В. 
Коровкина И.В. 
Глазкова Н.Е. 
Костерева Е.В. 

Октябрь 

Март 

Апрель 

 

8. Участие в работе областного 
методического объединения 

Все 
преподаватели 

В течение года 

 

9. Систематически проводить 
консультации студентов во 

внеурочное время 

Все 
преподаватели 

В течение года 

 

10. Контролировать ведение 
журналов преподавателями, 

накопляемость оценок 

Барабанов А.А. Ежемесячно 

 

 

11. Посещение экзаменов  по 
предметам социально-

гуманитарного цикла 

Барабанов А.А. Декабрь 

Июнь 

12. Вести взаимные посещения 
уроков 

Все 
преподаватели 

В течение года 

13. Изучение передового 
педагогического опыта 

Все 
преподаватели 

В течение года 

14. Открытые уроки: 

- по  основам философии 

в группе 2-Б 

- по истории в группе 11 МЧС 

«Значение и цена Победы» 

Барабанов А.А. 

 

 

Кобелева Ю.В. 

 

Ноябрь 

 

 

Апрель 

 Принять участие в 
Межрегиональной военно-

Барабанов А.А. Декабрь 
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 спортивной игре «Марш-бросок 
«Куликово поле» 

  

16. Провести в ПЦК неделю 
социально-гуманитарных 

дисциплин 

Все 
преподаватели 

Ноябрь 

17. Провести в ПЦК семинары 
«Активные формы обучения» 
и «Современные технологии в 
учебной работе».  

 

 

Все 
преподаватели 

 

 

Декабрь 

Апрель 

 

II. Научно-исследовательская и экспериментальная работа 

 

№ Содержание Ответственные Сроки 

1. Руководство исследовательской 
работой студентов. Особое 

направление работы - 
краеведение 

Все 
преподаватели 

 

В течение года 

2. Организовать  работу  студентов 
по сбору и обработке материалов 

по социально-экономической 
истории и культуре Усманского 

края 

 

Барабанов А.А. 

 

В течение года 

3. Принимать участие в работе 
областной научно-практической 

конференции 

Все 
преподаватели 

 

февраль 

4. Подготовить теоретические 
доклады по темам: 

«Устное народное творчество как 
источник исторического 
краеведения».  

 

 

Барабанов А.А. 

 

 

 

Декабрь 

 



119 

 

 

  

«Формирование познавательных 
учебных действий через 

использование современных 
образовательных технологий». 

 

 

«Нетрадиционные формы уроков 
русского языка» 

 

«Дифференцированное обучение 

как основа методов личностно-

ориентированного подхода» 

 

«Организация исследовательской 
деятельности студентов на 

уроках литературы» 

 

«Формирование ключевых 
компетенций студентов в ходе 

использования технологии 
«Учебная фирма» на уроках 

немецкого языка» 

 

 

 

 

Малева Т.П. 

 

 

Глазкова Н.Е. 

 

 

Кирилова А.В. 

 

 

Коровкина И.В. 

 

 

 

Костерева Е.В. 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Декабрь 

 

5. Подготовить методические 
разработки: 

«Реализация историко-

культурологического подхода в 
организации внеклассной 

работы». 

 

 

Барабанов А.А. 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 



120 

 

 

Оформление альбома «Героев 
наших имена мы сохраним в 

сердцах навечно». 

«Требования к оснащению 
кабинета социально-

гуманитарных дисциплин» 

«Изучение эпитета как средства 
выразительности» 

 

«Дидактический материал по 
чистописанию для 

специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных 

классах». 

 

«Учебная фирма как 
практикоориентированное 

обучение немецкому языку» 

 

«Урок-семинар по повести 
В.Быкова «Сотников» 

 

Кобелева Ю.В. 

 

Малева Т.П. 

 

Кирилова А.В. 

 

 

Глазкова Н.Е. 

 

 

 

 

Костерева Е.В. 

 

 

Коровкина И.В. 

 

В течение года 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

III. Работа по повышению качества знаний и контролю 
сформированных профессиональных навыков и умений 

 

№ Содержание Ответственные Сроки 

1. Проведение консультаций и 
индивидуальной работы со 

слабоуспевающими и 
высокомотивированными на 

Все 
преподаватели 

 

В течение года 
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учебу студентами 

2. Организация самостоятельной 
работы студентов, формирования 
у них навыков самостоятельной 
работы с научной литературой, 

выполнения творческих заданий 

Все 
преподаватели 

 

В течение года 

3. Вести работу по разработке 
методических рекомендаций по 
организации самостоятельной 

работы и практических работ по 
дисциплинам 

общеобразовательной и 
предметной подготовки 

 

Все 

преподаватели 

 

В течение года 

4. Продолжить работу по созданию 
системы тестов и контрольных 

заданий для определения уровня 
знаний и степени усвоения 

студентами изучаемого 
материала 

 

Все 
преподаватели 

 

В течение года 

 

IV. Внеучебная работа 

№ Содержание Ответственные Сроки 

1. Организовать исследовательскую 
работу студентов 

Все 
преподаватели 

В течение года 

2. Викторина, посвященная 320-

летию учреждения Андреевского 
флага для студентов 1-2-х курсов 

Малева Т.П. 

 

Октябрь 

3. Конференция, посвященная 370-

летию принятия Соборного 
уложения 1649 года 

Кобелева Ю.В. 

 

Ноябрь 

4. Проведение цикла тематических 
виртуальных экскурсий: 

 

 

Ноябрь 
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-305 лет Кунсткамере; 

-255 лет Эрмитажу 

Малева Т.П. 

Кобелева Ю.В. 

5. Провести военно-исторический 
квеста среди студентов 1-3-х 

курсов 

Кобелева Ю.В. 

 

Февраль 

6. Викторина «Возвращение 
Крыма» 

Малева Т.П. 

 

Март 

7. Студенческая конференция «Кто 
к нам с мечом придет – от меча и 

погибнет», посвященную  

850-летию со дня рождения 
Александра Невского 

Малева Т.П. Март 

8. Провести олимпиаду по 
литературе для студентов 1-го 

курса 

Коровкина И.В. 

Кириллова А.В. 

Март 

9. Оформить стенд, посвященный  

850-летию со дня рождения 
Александра Невского 

Малева Т.П. Апрель 

10. Подготовка видеоролика «Одна 
на всех, мы за ценой не постоим» 

Кобелева Ю.В. 

Малева Т.П. 

Май 

 

V.Повышение профессионального  мастерства и квалификации 
преподавателей 

№ Содержание Ответственные Сроки 

1. Участие в работе областного 
методического объединения 

Все 
преподаватели. 

 

 

В течение года 

2. Участие в областной научно-

практической конференции 

Все 
преподаватели 

В течение года 
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3. Круглый стол «Калейдоскоп 
профессионализма учителя» 

Все 
преподаватели 

Сентябрь 

4. Участие в чтениях и психолого-

педагогических семинарах 

Все 
преподаватели 

В течение года. 

5. Подготовить психолого-

педагогический семинар 
«Современные проблемы 

патриотического воспитания, 
возникающие при изучении 

социально-гуманитарных 
дисциплин» 

 

Барабанов А.А., 
все 

преподаватели. 

 

 

Ноябрь 

 

5.4.План работы ПЦК преподавателей физвоспитания 

I. Учебно-методическая работа 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные 
за выполнение 

Отмет
ка о 
выпол
- 

нении 

1. Ежемесячно проводить заседания ПЦК  В течение 
года 

Председатель 
ПЦК 

 

2. Рассмотрение и утверждение 
календарно-тематических планов 
преподавателей ПЦК 

Сентябрь Председатель 
ПЦК 

 

3. Вести работу по накоплению и 
рецензированию методических 
разработок уроков и внеклассных 
мероприятий преподавателей 

В течение 
года 

Председатель 
ПЦК 

 

4. Вести  работу над написанием 
методических разработок: 

   

 «Тестовые задания по ОФП» 2 полугодие Сукочева В.Н.  

 «Методика проведения подвижных игр 
для детей младшего школьного 
возраста» 

2 полугодие  Фролова Л.В.  

5. Подготовить и прочитать доклады (из 
опыта работы): 

   

Развитие образовательного, 
воспитательного и оздоровительного 

октябрь Бобров С.А.  
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потенциала учащихся на занятиях 
физической культуры 

Формирование всесторонне развитой 
личности в учебно-воспитательном 
процессе. 

ноябрь Горелов А.Н.  

Формирование поликультурной 
личности средствами физической 
культуры 

январь Субботина 
Н.Д. 

 

Системный подход к образовательному, 
воспитательному и оздоровительному 
потенциалу обучающихся на занятиях 
физической культуры в условиях 
введения ФГОС 

март Сукочева В.Н.  

Совершенствование  учебно – 

воспитательной  работы  на  основе  вли
яния  двигательного  режима  на  здоров
ье  ребёнка  с  учётом  индивидуального 

 подхода. 

апрель Распопов С.А.  

6. Знакомство  с содержанием 
методических статей, публикуемых в 
газетах и журналах, на заседаниях ПЦК 

В течение 
года 

Председатель 
ПЦК 

 

7. Планирование работы по написанию 
КИМ, КОС по профессиональным 
модулям и дисциплинам 

В течение 
года 

Председатель     
ПЦК, 
преподаватели 

 

8. Открытый урок по легкой атлетике октябрь Фролова Л.В.  

9. Открытый урок по физической культуре март Бобров С.А.  

10. Провести  психолого – педагогический 
семинар на тему: «Современные 
подходы в преподавании физической 
культуры в системе СПО» 

 

ноябрь 

Преподаватели 
ПЦК Фролова 
Л.В. 

 

11. Осуществлять контроль за  
взаимопосещением  уроков 
преподавателями с целью обмена 
опытом  

В течение 
года 

Председатель 
ПЦК 

 

12. Принимать участие в различных 
конкурсах 

В течение 
года 

Преподаватели  

13. Принимать участие в педагогических 
семинарах, в заседаниях РУМО 

По графику Председатель     
ПЦК, 
преподаватели 

 

14. Проведение недели ПЦК физического 
воспитания. 

ноябрь Председатель     
ПЦК, 
преподаватели 
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II.Научно-исследовательская деятельность и экспериментальная работа 

15. Продолжить работу по 
самообразованию преподавателей в 
соответствии с методической  темой 
работы. 

В течение 
года 

Преподаватели  

16.. Продолжить работу предметного 
кружка  
«Знание-сила, здоровье-жизнь» 

 

В течение 
года  

Сукочева В.Н.  

17. Принимать участие в научно-

практических конференциях 
преподавателей и студентов в рамках 
колледжа, области 

 

В течение 
года 

Председатель 
ПЦК 
Преподаватели 

 

18. Проводить мониторинг эффективности 
деятельности членов ПЦК 

В течение 
года 

Преподаватели  

19. Продолжить работу над созданием 
информационной базы данных 
«Методическая карта преподавателя» 

«Технологическая карта по физической 
культуре» 

В течение 
года 

Председатель 
ПЦК, 
преподаватели  

 

20. Продолжить работу по изучению 
технологий активного обучения и их 
внедрению в учебно-воспитательный 
процесс 

В течение 
года 

Председатель 
ПЦК 
Преподаватели 

 

III.Работа по повышению качества знаний и контролю сформированных 
профессиональных навыков и умений 

21. Разработать методические пособия для 
студентов по организации 
самостоятельных и практических работ. 

В течение 
года 

Преподаватели   

22. Организация дополнительных занятий 
для студентов, имеющих 
неудовлетворительные оценки по 
итогам промежуточных аттестаций  

Январь 

Июнь 

Преподаватели  

23. Анализ методики преподавания 
педагогов, имеющих неуспевающих 
студентов по итогам аттестаций  

В течение 

года 

Председатель 
ПЦК 

 

24. Осуществлять контроль и анализ знаний 
студентов (административные 
контрольные работы, самостоятельные 
работы, зачеты, экзамены, олимпиады и 
др.) 

В течение 
года (по 
графику) 

Председатель 
ПЦК 

Преподаватели  

 

25. Продолжить работу по разработке 
заданий для проверки качества 

В течение 
года  

Преподаватели   
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выполнения изучаемого материала 
(тексты, задачи, схемы и др.) 

26. Организация работы по адаптации 
студентов 1 курса  

1 полугодие Преподаватели   

27. Продолжить сбор материалов «В 
методическую копилку будущего 
учителя» 

В течение 
года 

Методисты   

28. С целью выявления студентов, 
имеющих глубокие знания, творческий 
подход, одаренность, провести 
олимпиаду по физической культуре. 

ноябрь Преподаватели 
ПЦК  

 

IV. Работа в рамках системы непрерывного образования колледж-вуз 

29. Разработка и корректировка программ 
на  2019 - 2020 учебный год 

В течение 
года 

Преподаватели 

 

 

 

V. Повышение профессионального мастерства и квалификации преподавателей 

30. Продолжить работу по повышению  
квалификации преподавателей  

В течение 
года 

Преподаватели 
ПЦК 

 

 

31. Выявлять и обобщать передовой 
педагогический опыт на заседаниях 
ПЦК  

В течение 
года 

Председатель 
ПЦК 

 

VI. Внеучебная деятельность 

32. Принять участие в областной 
спартакиаде по видам спорта. 

Октябрь- 

май. 
Преподаватели 

ПЦК 

 

33. Проводить внутриколледжные 
соревнования. 

В течение 
года 

Преподаватели 
ПЦК 

 

34. Организовать диспансеризацию 
студентов. 

сентябрь Руководитель 
физвоспитания
. 
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РАЗДЕЛ VI.  План работы заведующей отделением 

I. Организационная  работа  

№№ 

п-п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1. Знакомство с личными 

делами вновь поступивших 

студентов. Уточнение 

списков учебных групп. 

до 01.09 зав. отделением 

2. Подготовка учебной 

документации к началу 

учебного года (учебные  

журналы, журналы 

посещаемости). 

до 01.09 зав. отделением 

3. Контроль за          

дежурством групп по 

колледжу и качеством 

дежурства студентов по 

закрепленным 

аудиториям. 

в течение года зав. отделением 

4. Осуществление контроля 

за правильным 

оформлением учебной 

документации (учебные 

журналы, зачетные 

книжки студентов). 

в течение года зав. отделением 

5. Организация контроля 

успеваемости студентов 

(анализ успеваемости за 

месяц, полугодие, год,  

в течение года зав. отделением 
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проведение рубежного 

контроля, индивидуальная 

работа со студентами по 

успеваемости, 

организация работы по 

ликвидации 

академических 

задолженностей 

студентам). 

6. Осуществление 

контроля за 

посещаемостью 

студентов (проверка 

посещаемости занятий, 

оформление сводных 

ведомостей 

посещаемости за месяц; 

подведение итогов 

посещаемости за месяц, 

полугодия и год,  

индивидуальная работа 

со студентами по 

вопросам 

посещаемости). 

в течение года зав. отделением 

7. Проведение 

совещания классных 

руководителей. 

ежемесячно зав. отделением 

8. Проведение заседаний 

старостата. 

ежемесячно зав. отделением 
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II. Работа по приёму в многопрофильный колледж и 

мероприятия   по адаптации первокурсников 

№№ 

п-п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1. Проведение 

комплектования учебных 

групп из вновь прибывших 

студентов. 

до 01.09 зав. отделением 

2. Изучение личных дел 

первокурсников. 

до 01.09 зав. отделением 

3. Оформление студенческих 

билетов первокурсников. 

октябрь зав. отделением 

4. Проведение анкетирования 

студентов 1 курса. 

сентябрь 

октябрь 

зав. отделением, 

педагог - психолог 

5. Проведение групповых 

собраний по выбору актива и 

органов самоуправления в 

группах. 

сентябрь зав. отделением, 

кл. руководители 

6. Проведение  собраний  с 

классными руководителями и 

преподавателями по вопросу 

планирования работы и 

выполнения мероприятий по 

адаптации первокурсников. 

сентябрь зав. отделением, 

кл. руководители 

7. Проведение собраний студентов 

1 курса с целью знакомства с 

историей и традициями 

многопрофильного  колледжа, 

Уставом колледжа. 

сентябрь зав. отделением, 

кл. руководители 

1 курса 
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8. Осуществление контроля за 

ходом периода адаптации 

студентов 1 курса. 

сентябрь - 

ноябрь 

зав. отделением, 

педагог - психолог 

9. Посещение квартир и 

общежития с целью выявления 

бытовых условий проживания 

студентов 1 курса. 

в течение 

года 

зав. отделением, 

кл. руководители 

10. Проведение общих и 

групповых собраний с 

родителями студентов 1 

курса. 

октябрь 

апрель 

зав. отделением, 

кл. руководители 

11. Посещение уроков, 

внеклассных мероприятий на 

1-ом курсе с целью 

наблюдения за адаптацией 

студентов. 

в течение 

года 

зав. отделением 

12. Организация встреч студентов с 

сотрудниками ПДН, КДН, 

сотрудниками прокуратуры 

района. 

в течение 

года 

зав. отделением, 

кл. руководители 

1 курсов 

 

III.   Работа по сохранению контингента студентов 

№№ 

п-п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1. Составить социальные 

паспорта учебных групп 

в течение года зав. отделением, 

кл. руководители, 
 

2. Осуществление контроля за 

проведением  промежуточной 

декабрь 

январь 

зав. отделением, 

кл. руководители, 
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аттестации студентов. июнь преподаватели 

3. Организация своевременной 

ликвидации академических 

задолженностей. 

в течение 1 

месяца после 

аттестации 

зав. отделением, 

кл. руководители, 

преподаватели 

4. Работа с родителями: 

1) Оказание консультативной 

помощи родителям в вопросах 

обучения и воспитания детей; 

2) Участие в организации и 

проведении родительских 

собраний на отделении на 

темы: 

а) «Влияние образовательной 

среды колледжа на становление 

личности студента», 

б) «Взаимодействие и 

взаимопонимание колледжа и 

семьи в современных условиях»; 

3) Проведение индивидуальных 

встреч с родителями; 

4) Организация извещения 

родителей о результатах 

успеваемости и посещаемости 

студентов 

 

в течение года 

 

 

 

декабрь 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

декабрь 

июнь 

 

зав. отделением 

 

 

 

зав. отделением, 

кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

зав. отделением, 

кл. руководители 

 

зав. отделением, 

кл. руководители 

 

5. Проведение собраний 

студентов на отделении: 

а) итоги 2018-2019 учебного 

года; 

задачи на новый учебный год: 

ноябрь 

март 

 

зав. отделением 
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б) итоги 1 полугодия 2019 - 

2020 учебного года. 

зав. отделением, 

кл. руководители 

6. Установить связь со школами, 

детскими домами, где 

обучались дети-сироты, 

обеспечить преемственность в 

воспитании и обучении. 

в течение года зав. отделением, 

кл. руководители 

 

IV. Мероприятия по созданию условий для выполнения учебных планов  

№№ 

п-п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1. Составить график уборки 

закрепленных кабинетов за 

учебными группами. 

сентябрь зав. отделением 

2. Составить график проведения 

административных контрольных 

работ, входного контроля для 

студентов 1 курса 

сентябрь 

октябрь 

зав. отделением, 

председатели 

пцк 

3. Организация и проведение    

семестровых и  

квалификационных  

экзаменов: 

а) систематически 

осуществлять контроль за 

подготовкой студентов к 

экзаменам; 

б) составлять расписания 

семестровых и 

в течение года 

 

 

 

январь 

 

май 

 

май 

 

зав. отделением 

 

 

 

зав. отделением 

 

 

зав. отделением 

 

зав. отделением 
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квалификационных  

экзаменов; 

г) составлять расписание 

защиты ВКР 

4. Осуществлять контроль за 

ведением документации: 

а) контроль за ведением 

учебных журналов; 

б) контроль за оформлением 

ведомостей успеваемости, 

посещаемости 

в) контроль за ведением 

зачетных книжек студентов. 

ежемесячно 

в течение 

года 

 

зав. отделением 

 

зав. отделением, 

старосты, 

кл. руководители 

 

 

зав. отделением, 

кл. руководители 

5. Организовать контроль за 

качеством знаний студентов: 

а) посещение учебных занятий; 

б) посещение семестровых и  

квалификационных   

экзаменов, анализ результатов. 

в течение года 

январь 

май 

июнь 

зав. отделением 

 

6. Организация контроля за 

успеваемостью студентов: 

а) анализ успеваемости за 

месяц, полугодие; 

б) контроль за накопляемостью 

оценок; 

в) организация работы по 

ликвидации задолженностей 

неуспевающими студентами; 

г) индивидуальная работа со 

в течение года 

 

в течение года 

 

по семестрам 

ноябрь 

январь 

апрель 

в течение года 

зав. отделением 

 

 

 

 

зав. отделением, 

кл. руководители, 

преподаватели 
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слабоуспевающими 

студентами 

7. Проведение административных 

контрольных работ. 

в течение года зав. отделением, 

председатели 

пцк 

8. Продолжить работу по 

корректировке учебных планов  

в течение 

1 

полугодия 

зав. отделением 

 

9. Проведение инструктивного 

собрания с выпускниками по 

ознакомлению с требованиями 

к подготовке и проведению 

ГИА 

декабрь зав. отделением 

 

V. Организация работы по комплексному воспитанию студентов 

№№ 

п-п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1.  

Анализ состояния здоровья 

обучающихся на основе 

медицинского осмотра 

Сентябрь 

Медработник, 

зав. отделением, 

кл. руководители 

2.  

Реализация плана 

медикооздоровительной работы: 

- беседы  медработника  колледжа 

о соблюдении санитарно-

гигиенических правил 

Ноябрь  

Медработник, 

зав. отделением, 

кл. руководители 

 

3.  Профилактическая работа во По мере Медработник 
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время эпидемий требования 

4.  

Работа социально-

психологической службы 
В течение года 

Педагог - 

психолог 

5.  

Осмотр студентов врачами-

специалистами 

По плану 

работы 

колледжа 

Врачи районной 

больницы, 

медработник 

6.  

Оформление стендового 

материала 
В течение года Медработник 

7.  

Часы общения, направленные на 

привитие культуры здоровья 

 

Декабрь  

 

зав. отделением,  

кл. руководители, 

медработник 

8.  

Организация лекториев для  

студентов  по пропаганде ЗОЖ 
В течение года 

зав. отделением,  

кл. руководители 

9.  

Индивидуальные беседы врача-

нарколога со студентами  «группы 

риска». 

По плану 

работы 

колледжа  

Врач-нарколог 

районной 

больницы 

10.  Работа музея  колледжа В течение года 
Руководитель 

музея 

11.  
Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 
Февраль  

зав. отделением, 

педагог-

организатор ОБЖ 

12.  
Тематические классные часы 

«Победе нашей не один 
Май 

Классные 

руководители 
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десяток…» 

13.  
Участие в городских и районных  

праздничных мероприятиях 
Май   

зав. отделением, 

кл. руководители 

14.  

Участие в экологической акции по 

благоустройству территории 

города «Мой  город» 

В течение года 
зав. отделением, 

кл. руководители 

15.  
Кл. часы, посвященные дню 

независимости России 
Июнь 

Классные 

руководители 

16.  

Тематические классные часы 

общения, посвященные 

воспитанию толерантной 

личности, приуроченные к Дню 

Независимости 

Ноябрь  
Классные 

руководители 

17.  

Выявление среди вновь 

поступивших студентов, склонных 

к злоупотреблению спиртных 

напитков, наркотических и 

токсичных средств, а также 

состоящих на учете в ОПДН 

Сентябрь  

медработник, 

классные 

руководители 

18.  

Выявление  студентов, 

воспитывающихся в неполных и 

неблагополучных семьях. 

Организация дополнительной 

воспитательной работы с такими  

студентами, оказание 

психологической поддержки им 

Ежемесячно 

 

Педагог - 

психолог 
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19.  
Родительские собрания в учебных 

группах 

 Ноябрь, 

апрель  

 

Классные 

руководители 

20.  

Привлечение  студентов, 

склонных к правонарушениям, к 

занятиям в спортивных секциях, 

творческих студиях, кружках по 

интересам. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

21.  

Доведение информации, 

поступающей из ОПДН до  

студентов, обсуждение в группах, 

на совете по профилактике 

правонарушений 

По мере 

необходимости 

 

Классные 

руководители 

22.  

Подготовка материалов для 

заседаний Совета по 

профилактике правонарушений по 

вопросу работы с 

правонарушителями и  

студентами, состоящими на учете 

По мере 

необходимости 

 

Зав. отделением 

23.  

Индивидуальное 

консультирование  студентов по 

выяснению причин 

правонарушений 

В течение года 
Зав. отделением, 

педагог-психолог 

24.  
Тренинг для знакомства и 

сплочения групп 1 курса 

 

Сентябрь  

 

Зав. отделением, 

педагог-психолог 
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РАЗДЕЛ VII. План работы библиотечно-информационного центра 

 

№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия 

Форма проведения  ответственный 

 Плановые ежегодные выставки:  
   

«Новая литература» 

Выставка   по мере 
поступления 

 «Азбука здоровой жизни» 

 

выставка библиотекарь 

 Ежемесячные выставки к юбилейным датам  писателей, деятелей культуры, к знаменательным и памятным 
датам  

сентябрь 

 «Урок в начальной школе. От знания к успеху» методическая 
литература в помощь студентам, идущим на педагогическую практику 

Выставка библиотекарь 

 Экскурсия по библиотеке: беседы об истории колледжа, структуре 
библиотеки, о правах и обязанностях читателей 

Экскурсия библиотекарь 

 «Правила пользования библиотекой» беседа библиотекарь 

 «Образ будущей профессии» Выставка библиотекарь 

 «Земля российского подвига» (о славных победах российских войск) Выставка библиотекарь 

 230 лет со дня рождения американского писателя Д.Ф.Купера Выставка библиотекарь 

 «Герой нескольких поколений»  (о жизни и творчестве Н.А.Островского) Выставка библиотекарь 

октябрь 

 «С любовью к Вам, учителя!» Выставка библиотекарь 

 «Невольник чести» к 205- летию со дня рожд.М.Ю.Лермонтова Выставка библиотекарь 

 210 лет со дня рождения А.В Кольцова Выставка библиотекарь 

 «Липецкий край в грозные годы Великой войны» Экспозиция и обзор  библиотекарь 

 «Природа: знать, любить, беречь» 

  

Выставка библиотекарь 
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ноябрь 

  День народного единства Выставка библиотекарь 

 «Заступница земли русской» (об иконе Казанской Божьей Матери) Выставка библиотекарь 

 «Человек должен быть интеллигентен» диспут библиотекарь 

  290 лет со дня рождения А.В.Суворова, полководца Выставка библиотекарь 

 «Новое поколение выбирает здоровье» Выставка библиотекарь 

декабрь 

 «Три символа на фоне истории» (ко Дню конституции) Выставка библиотекарь 

 Информационный стенд «День конституции России. История и 
значение» 

Выставка.-

просмотр 

библиотекарь 

 «Выбери будущее без СПИДа!» (к Всемирному  дню борьбы со 
СПИДом) 

Выставка библиотекарь 

 «Художник умеющий писать всё…» (о творчестве  художника 
К.П.Брюлова к 220 летию) 

Выставка  
Репродукция 

картин 

библиотекарь 

 «Чтение – патриотическое дело» Выставка библиотекарь 

январь 

 «Ум и дела твои бессмертны в памяти русских…» (о творчестве 
А.С.Грибоедова, поэта, драматурга, дипломата) 225 лет со дня рождения 

Выставка библиотекарь 

 «Русской доблести пример: о великих людях России» Выставка библиотекарь 

 120 лет со дня рождения поэта  М.В.Исаковского -«»- библиотекарь 

 «Путеводитель по святым местам» Выставка библиотекарь 

 «Тонкий знаток душ человеческих» (о литературном наследии русского 
писателя, драматурга А.П.Чехова) 160 лет со дня рождения 

Выставка библиотекарь 

февраль 

 «…Объединил  поэзию и прозу» к 130 лет со дня рожд.Б.Л.Пастернака Выставка библиотекарь 

 «Новинки периодики» Обзор журналов  обзор библиотекарь 

 «Их подвиг бессмертен» ( о героях Советского Союза) Выставка, обзор библиотекарь 
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  «Вредные привычки. Духовная безопасность личности в условиях 
распространяющегося сквернословия» 

беседа библиотекарь 

 100 лет со дня рождения писателя Фёдора Александровича 
Абрамова (1920–1983) 

Выставка библиотекарь 

март 

  «Поэт, философ и романтик» 220 лет со дня рождения Е.А.Баратынского Выставка библиотекарь 

 «Зеркало женской души» к Международному женскому дню  библиотекарь 

 «Любовь к природе и фотографии» к 90 лет со дня рождения  
В.М.Пескова, писателя, журналиста,  путешественника 

Выставка библиотекарь 

 «Русская поэзия в музыке и красках» (21 марта – Всемирный день 
поэзии) 

Выставка библиотекарь 

 «Их именами названы улицы города» Выставка, обзор библиотекарь 

                                                                апрель   

 «Образ жизни и здоровье» (7 апреля – Международный день здоровья) Выставка библиотекарь 

 «Человек и природа: союзники или враги?» Выставка - 

полемика 

библиотекарь 

 270 лет со дня рожд.Д.И.Фонвизина,писателя,  драматурга Выставка библиотекарь 

 «Угодники Божии» (о житии святых) Выставка библиотекарь 

 Мужество останется в веках (9 мая – День Победы) Выставка библиотекарь 

май 

 Солдаты Родины моей обзор библиотекарь 

 «Всю жизнь сражался за Родину» (о жизни и творчестве М.Шолохова ) Выставка библиотекарь 

 «От «кириллицы» до электронных книг» Выставка библиотекарь 

  800 лет со дня рождения полководца, князя Новгородского и 
Владимирского Александра Невского (1220–1263) 

-«»- библиотекарь 

  «Не дари свою жизнь сигарете» Выставка, обзор библиотекарь 

 «Соблазн велик, но жизнь дороже» - беседа-размышление  (к 
Всемирному дню без табака) 

беседа библиотекарь 
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июнь 

 «Его перо любовью дышит» Пушкинский день России Выставка библиотекарь 

 12 июня – День России Выставка библиотекарь 

   «Я в свою ходил атаку…» ( о жизни и творчестве поэта А.Твардовского) Выставка библиотекарь 

 День возвращенной книги Мероприятия по 
работе с 
задолжниками 

библиотекарь 
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РАЗДЕЛ VIII. План работы музея истории 

№ 
п/п 

Содержание  Сроки 
реализации 

I.Работа с документацией. 
1 Составить и утвердить годовой план работы музея на 

2019-2020 учебный год. 
июнь 2019г. 

2 Провести обновление стендового материала в течение года 

3 Разработать положение о мероприятиях, проводимых 
на базе музея истории колледжа, в рамках 
празднования 100-летия учебного заведения. 

сентябрь 2019г. 

II.Поисково-исследовательская деятельность. 
1 Продолжить поисковую работу «Выпускники 

Усманского многопрофильного  колледжа». Провести 
интервьюирование с наиболее отличившимися в 
профессиональной деятельности. 

в течение года 

2 Провести беседы-воспоминания о колледже с 
ветеранами преподавательского состава. Оформить 
воспоминания в электронном виде с использованием 
фотоматериалов. 

в течение года 

3 Посещение краеведческого музея Усманского района 
по обмену опытом и поиску новой информации по 
истории колледжа. 

в течение года 

4 Обновление видеоролика о музее. сентябрь-

октябрь 2019г. 
5 Подготовить для публикации методическую 

разработку, посвященную Героям Советского Союза 
– выпускникам колледжа (М.П.Константинову, 
М.П.Васильеву и В.А. Беляеву). 

апрель 2020г. 

6 Подготовить материал для презентации «Профессия 
как радость бытия» с использованием фото-и 
видеоматериалов воспоминаний выпускников 
колледжа на праздновании 100-летия учебного 
заведения. 

январь - 
февраль 2020г. 

7 Разместить информацию о 100-летии учебного 
заведения на сайте колледжа, в социальных сетях с 
предложением выпускникам поделиться 
воспоминаниями о годах, проведенных в стенах 
учебного заведения. 

август-сентябрь 
2019г. 

8 Систематизировать воспоминания выпускников и 
оформить в электронном виде. 

в течение года 

III.Экскурсионная деятельность 

1 Познакомить студентов-первокурсников с историей 
колледжа. Проведение экскурсии. 

сентябрь 2019г. 
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2 Проведение экскурсии в рамках празднования 100-

летия учебного заведения. 
октябрь 2019г. 

3 Проведение экскурсий по музею истории колледжа со 
студентами Усманского многопрофильного колледжа.  

в течение года 

4 Проведение экскурсии, посвященной «Ночи музеев» 18 мая 2020г. 
5 Проведение экскурсии для школьников города, 

района и области по колледжу и музею истории 
колледжа в рамках «Дня открытых дверей» 

апрель 2020г. 

IV. Конкурсная деятельность 

1 Проведение конкурса фотографий «Мой любимый 
уголок колледжа» 

ноябрь 2019г. 

2 Систематизация материалов конкурса, оформление 
коллажей и фотографий в альбом. 

декабрь 2019г.-
январь 2020г. 

3 Проведение конкурса «Моя семья в годы Великой 
Отечественной войны», посвященного 75-летию 
Победы. 

апрель 2020г. 

4 Систематизация и оформление результатов конкурса 
в альбом. 

май-июнь 2020г. 

5 Участие в конкурсах для музеев различного уровня в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	2.2. План работы педагогического совета колледжа
	2.5. План работы учебно-методического совета колледжа
	Заседание № 1
	Контроль за выполнением плана по внутренней оценки качества профессионального образования
	и организации мониторинговых исследований
	4.3. План работы преподаватели-организатора ОБЖ
	РАЗДЕЛ VII. План работы библиотечно-информационного центра


