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1.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

План работы колледжа на 2020-2021 учебный год разработан на основании:
1. Конституции РФ.
2. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» в Российской
Федерации.
3. Указа президента РФ от 07 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических
задачах развития РФ на период до 2024 года».
4. Национального проекта «Развитие образования» на 2018-2024 годы.
5. Стратегии воспитания в РФ на период до 2025 года.
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования».
7. Федеральных государственных образовательных стандартов.
8. Устава ГБПОУ ВО «Петушинский промышленно-гуманитарный колледж».
Основные направления деятельности:

Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов;

Сохранение контингента обучающихся;

Организация и разработка критериев системы оценки качества по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям образовательного учреждения;

Информатизация обучения и внедрение новых информационных технологий в
учебный процесс;

Систематическое повышение квалификации работников колледжа;

Организация проведения конференций, конкурсов, олимпиад с целью развития и
совершенствования
научно-методической
работы
преподавателей
и
мастеров
производственного обучения и активизации познавательной деятельности обучающихся;

Разработка новых подходов к трудоустройству выпускников колледжа;

Активизация развития форм патриотического воспитания и формирования
российской идентичности; духовного и нравственного воспитания на основе российских
традиционных ценностей; приобщение обучающихся к культурному наследию; популяризация
научных знаний; физическое воспитание и формирование культуры здоровья обучающихся,
усиление пропаганды здорового образа жизни; трудовое воспитание и профессиональное
самоопределение; экологическое воспитание.

Активизация и развитие форм сплочения обучающихся с целью недопущения
возникновения в студенческом коллективе проявлений межнациональной розни, экстремизма и
радикализма в молодежной среде;

Активизация и развитие форм работы с детьми-сиротами и лицами, оставшимися
без попечения родителей;

Совершенствование материально-технической базы колледжа в соответствии с
требованиями ФГОС;

Пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями
ФГОС.
Задачи на новый учебный год
1.
«ППГК».

Совершенствовать систему менеджмента качества образования в ГБПОУ ВО
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2.
Повысить контроль за соблюдением графика выполнения обязательных и
срезовых директорских контрольных работ, председателям ПЦК своевременно проводить
анализ выполненных работ и предоставлять отчеты в учебную часть колледжа.
3.
Ежегодно проводить входной срез знаний вновь поступивших обучающихся, по
профилирующим общеобразовательным дисциплинам с последующим анализом и отчетом.
4.
Разработать анкеты для опроса обучающихся по вопросам качества образования и
проводить анкетирование обучающихся не менее двух раз в год.
5.
Совершенствовать материально-техническую базу колледжа в рамках
модернизации и внедрения ФГОС нового поколения, особое внимание обратить на пополнение
библиотечного фонда новой учебной литературой.
6.
Для осуществления мониторинга воспитательной работы ввести журналы
куратора группы.
7.
Активизировать работу педагогического коллектива по повышению общей и
качественной успеваемости обучающихся колледжа.
8.
Активизировать работу педагогического коллектива по разработке учебно методических комплексов согласно ФГОС СПО нового поколения для новых профессий и
специальностей.
9. Принимать активное участие в городских, областных и всероссийских мероприятиях.
10.
С целью выполнения требований стандартов нового поколения по формированию
профессиональной компетенции:

совершенствовать социальное партнерство - расширить круг взаимодействия с
предприятиями по всем реализуемым образовательным программам;

оснащать мастерские технически современным оборудованием, инструментами;

развивать внебюджетную деятельность;

совершенствовать организацию всех видов практики.
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2.
ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
Основные задачи педагогического коллектива:
1. Управление качеством образования на основе новых информационных технологий и
образовательного мониторинга.
2. Формирование нового содержания обучения профессий, входящих в ТОП-50 в
соответствии с ФГОС СПО.
3. Внедрение в образовательный процесс новых инновационных технологий.
4. Повышение уровня квалификации педагогического состава.
5. Обновление учебно-материальной базы колледжа.
6. Совершенствование воспитательной работы.
7. Развитие социального партнерства с предприятиями (организациями).
№
П\П
1

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

2
3
4
Тема: Повышение эффективности работы по обеспечению безопасности
образовательной среды и профилактике девиантного поведения обучающихся
1.
1. Выборы секретаря педагогического
август
совета на 2020-2021 учебный год.
2. Выступление представителя отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по Петушинскому и Собинскому районам главного управления
МЧС России по Владимирской области.
3. Повышение эффективности работы по
Ларин В.Н.
обеспечению безопасности образовательной
среды
и
профилактике
девиантного
поведения обучающихся
4. Задачи педагогического коллектива на
Директор
новый учебный год.
5. О результатах приема на 2020 – 20201
Зам. директора по УВР
учебный год.
6. Контрольные цифры приема на 2021 Зам. директора по УПР
2022 учебный год.
7. Утверждение педагогической нагрузки на
Зам. директора по УМР
2020 – 2021 учебный год
Тема: Социально-профессиональная адаптация студентов в образовательном
пространстве колледжа
2.
1. Оптимизация процесса адаптации студеноктябрь
Социальный педагог
тов 1-го курса к новым социально-психологическим условиям.
2. Мониторинг образовательной базы конЗам. директора по УМР
тингента 1-го курса по результатам входного контроля знаний по предметам общеобразовательного цикла и формирование целей образовательного процесса на их основе.
3. Комплексно-целевой мониторинг студенЗам. директора по УВР
тов первого курса и построение воспитательной системы колледжа.
2. Итоги ликвидации академической задолЗам. директора по УПР
женности.
Зам. директора по УМР
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3. Обобщение опыта работы преподавателя
Кузнецова М.М.
по теме «Подходы к разработке заданий по
формированию общих и профессиональных
компетенций обучающихся в цикле дисциплин математического и естественнонаучного направлений»
Тема: Возможности образовательной среды колледжа для социальнопрофессионального становления будущего специалиста
3.
1. Психологический комфорт в колледже декабрь
Зам. директора по УВР
важное условие эффективности обучения.
Анализ воспитательной работы за 1
полугодие 2020-2021 уч. года
2. Мониторинг качества образовательного
Зам. директора по УМР
процесса за 1 полугодие 2020-2021 уч. года
3. Обобщение опыта педагогической работы
Исакова Е.Н.
Тема: Профилактика и предупреждение асоциального поведения студентов колледжа
4.
1. Отчет о работе Совета по профилактике
февраль
Зам. директора по УВР
по предупреждению асоциального поведения студентов.
2. Подготовка к ГИА.
Зам. директора по УПР
3. Обобщение опыта педагогической
Шешина Л.А.
работы
4. Разное.
5.
1. О допуске к государственной итоговой
апрель
Зам. директора по УПР
аттестации обучающихся выпускных групп
Кураторы групп
Мастера п/о
2. Социальная поддержка детей - сирот и
Социальный педагог
детей, оставшихся без попечения родителей
в колледже
3. Обобщение опыта педагогической
Ларин В.Н.
работы
4. Разное.
6.
1. Анализ работы колледжа за 2020-2021
июнь
Директор
учебный год.
Зам. директора по УПР
Зам. директора по УМР
Зам. директора по УВР
Зав. отделением СПО
Председатели ПЦК
2. Утверждение ОПОП на новый учебный
Директор
год
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3.

ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Методическая проблема: «Разработка и внедрение системы менеджмента качества»
Цель: подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров на основе
научно-методического обеспечения качества образовательного процесса.

Задачи:
1. Совершенствование информационно-методического сопровождения образовательного
процесса в соответствии с ФГОС.
2. Создание условий для совершенствования профессиональных компетенций
педагогическим работникам.
3. Повышение успеваемости и сохранение контингента обучающихся.
4. Обеспечение мероприятий по выпуску специалистов.
Основные мероприятия
№
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
п/п
1
2
1. Организационная работа
1.1
Распределение учебной нагрузки педагогических
работников на 2020-2021 учебный год
1.2
Составление и утверждение графиков:
- учебного процесса;
- промежуточной аттестации;
- консультаций;
- срезовых директорских контрольных работ.
1.3
Составление
и
утверждение
основного
расписания занятий на 1 и 2 семестры
1.4
Разработка, корректировка рабочих программ
учебных дисциплин по профессиям и специальностям
согласно ФГОС. Проверка и утверждение КТП.
Разработка и утверждение новых КТП.

1.6. Анализ и утверждение планов работы ПЦК, работы
кабинетов и лабораторий.

1.7. Утверждение и контроль экзаменационных
материалов на учебный год. Разработка и утверждение
контрольно-оценочных
средств
для
экзаменов
квалификационных по профессиональным модулям

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕН-НЫЕ

3

4

август
август

сентябрь
январь
сентябрь

август

в течение
года

Директор
Зам. директора по УМР
Зам. директора по УПР
Зам директора по УМР
Зам. директора по УПР
Зав. отделением СПО
Зав. учебной частью
Зав. УПП
Директор
Зав. учебной частью
Зам. директора по УМР
Зам. директора по УПР
Зам. директора по УМР
Зам. директора по УПР
Зав. отделением СПО
Зав. УПП
Председатели ПЦК
Преподаватели
Мастера п/о
Зам. директора по УМР
Зам. директора по УПР
Председатели ПЦК
Преподаватели
Мастера п/о
Зам. директора по УМР
Зам. директора по УПР
Зав. отделением СПО
Председатели ПЦК
Преподаватели
Мастера п/о
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1.8
Составление
расписаний
экзаменационных
сессий, пересдачи экзаменов, дифференцированных
зачетов, зачетов
1.9
Утверждение тем и графиков курсового
проектирования, контроль за их выполнением
1.10 Составление
итоговой аттестации

программ

по
графику
учебного
процесса

Государственной
октябрь

1.11 Контроль за выполнением педагогических
нагрузок преподавателями и мастерами п/о
1.12 Контроль качества образовательного процесса:
- проведение фронтальных проверок и директорских
контрольных работ
1.13 Составление
колледжа

по
графику

графика

внутреннего

1 раз в
месяц
по
графику

контроля
август

1.14 Отчеты по итогам успеваемости обучающихся в
1 и 2 семестре
1.15 Организация
работы
по
повышению
квалификации
педагогических
работников
и
сотрудников учебного заведения
1.16 Составление отчетной документации

декабрь
июнь
по плану

в течение
года

1.17 Организация
работы
экзаменационной
комиссии,
подготовки специалистов

государственной
анализ
качества

1.18 Организация
работы
по
подготовке
проведению заседаний педагогического Совета.

январь,
июнь

и

1.19 Подготовка документации согласно требованиям
ФГОС (методические рекомендации по выполнению
лабораторных и практических работ, по выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы; КОС)
1.20 Составление предварительной педагогической
нагрузки преподавателей и мастеров п/о на новый

в течение
года по
плану
в течение
года

июнь

Зам. директора по УМР
Зам. директора по УПР
Зав. учебной частью
Зам директора по УМР
Зав. отделением СПО
Зав. учебной частью
Председатели ПЦК
Зам. директора по УПР
Преподаватели
Мастера п/о
Председатели ПЦК
Зав. учебной частью
Зав. УПП
Зам. директора по УМР
Председатели ПЦК
Зам директора по УМР
Зам. директора по УПР
Зав. отделением СПО
Зав. УПП
Председатели ПЦК
Зав. учебной частью
Директор
Зам. директора по УМР
Зам. директора по УМР
Зам. директора по УПР
Зав. учебной частью
Зав. УПП
Председатели ПЦК
Преподаватели
Мастера п/о
Директор
Зам. директора по УПР
Председатели ПЦК
Директор
Зам. директора по УПР
Зам. директора по УМР
Зав. отделением СПО
зав. УПП
Зав. учебной частью
Преподаватели
Мастера п/о
Зам. директора по УМР
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учебный год
1.21 Регулярное обновление информации на сайте
учебного заведения
1.22 Проведение
аттестации

государственной

итоговой

1.23 Приобретение новых
учебников, согласно
ФГОС
1.24 Анализ эффективности и результативности
организации учебной деятельности обучающихся

в течение
года
июнь
в течение
года
июнь

Ведущий инженер
Зам. директора по УПР
Председатели ПЦК
Библиотекарь
Зам. директора по УМР
Зам. директора по УПР
Зав. отделением СПО
Председатели ПЦК
Кураторы
Мастера п/о

В течение учебного года:
 посещение учебных занятий с целью мониторинга качества усвоения учебных дисциплин;
 подведение итоговой успеваемости и посещаемости по графику промежуточной аттестации и
итогам экзаменационной сессии;
 контроль за ведением документации;
 обеспечение учебного процесса программами и учебными пособиями, методической
литературой, обновление библиотечного фонда колледжа.
2. Повышение квалификации и обмен опытом
2. 2.1 Организация работы по активному участию в течение Зам. директора по УМР
педагогического коллектива в работе областных
года
семинаров и методических объединений и внедрению
полученной информации в образовательный процесс
2.2 Взаимопосещение уроков, открытых уроков и
Администрация
в течение
внеклассных мероприятий
Председатели ПЦК
года
Преподаватели
Мастера п/о
2.3 Курсы повышения квалификации, индивидуальные
Администрация
стажировки, инструктивно-методические совещания
согласно Председатели ПЦК
планов
Преподаватели
Мастера п/о
2.4 Организация прохождения мастерами
Зам. директора по УПР
согласно
производственного обучения и преподавателями
плана
профессионального цикла стажировок на предприятиях
2.4
Посещение
специализированных
выставок, в течение Зам. директора по УВР
предприятий, музеев
года
кураторы
2.5
Активизация
деятельности
педагогического в течение Зам. директора по УМР
коллектива по внедрению в учебный процесс
года
Председатели ПЦК
информационных технологий
3. Работа по аттестации преподавателей
3. 3.1 Ознакомление преподавателей с порядком в течение Зам. директора по УМР
аттестации
года
3.2 Составление графика аттестации педагогических сентябрь Зам. директора по УМР
работников
отдел кадров
4. Методическая работа
4. 4.1 Составление планов индивидуальной методической сентябрь
Председатели ПЦК
9

работы
4.2 Подготовка документации:
- рабочие учебные планы;
- рабочие программы;
- КТП;
- методические указания по проведению практических
занятий и лабораторных работ;
методические
указания
по
проведению
самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся.
4.3 Подготовка докладов, выступлений по темам
педсоветов, инструктивно-методических совещаний,
заседаний ПЦК

в течение
года

Зам. директора по УМР
Зам. директора по УПР
Зав. отделением СПО
Председатели ПЦК
Преподаватели
Мастера п/о

контрольно-оценочных

в течение
года

Директор
Зам. директора по УМР
Зам. директора по УПР
Зав. отделением СПО
Председатели ПЦК
Преподаватели
Мастера п/о
Преподаватели
Мастера п/о

4.5. Разработка контрольно-оценочных средств для
оценки результатов освоения профессиональной
деятельности по профессиональным модулям
4.6 Проведение открытых уроков, и внеклассных
мероприятий (олимпиад, конкурсов профмастерства и
т.д.)

по
графику

Преподаватели
Мастера п/о

согласно
планов
работы
ПЦК

Председатели ПЦК
Преподаватели
Мастера п/о

4.4
Разработка
фонда
материалов по дисциплинам

в течение
года по
планам

4.7 Конкурс методических разработок
май

Председатели ПЦК
Преподаватели
Мастера п/о
Зам. директора по УПР,
председатели ПЦК

4.8 Семинар «Демонстрационный экзамен как форма
организации государственной итоговой аттестации
ноябрь
(ГИА) в СПО в соответствии с международными
стандартами Ворлдскиллс Россия
4.9 Методическое сопровождение демонстрационного
Зам. директора по УПР,
экзамена по профессиям Повар, кондитер и Мастер
апрель
председатели ПЦК
общестроительных работ
5. Развитие системы менеджмента качества и управления образовательным процессом
5.1
Проведение
инструктивнометодических
совещаний председателей ПЦК, зав. отделением СПО
по
текущим
вопросам
организации
учебной,
методической и производственной деятельности с
учетом реализации ФГОС СПО по ТОП-50 .
5.2 Осуществление мониторинга по самооценке
деятельности колледжа:
мониторинг
эффективности
внедрения
инновационных методов и средств обучения;
мониторинг
исследовательской
деятельности
обучающихся и преподавателей;
мониторинг
профессионального
роста

еженедельно в
течение
года

декабрь,
май

Зам. директора по УМР
Зам. директора по УПР
Зав. отделением СПО
Председатели ПЦК
Преподаватели
Мастера п/о
Зам. директора по УМР
Зам. директора по УПР
Зав. отделением СПО
Председатели ПЦК
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преподавателей;
- методической деятельности ПЦК;
- подведение итогов мониторинга и разработка
рекомендаций
по
повышению
эффективности
профессиональной деятельности преподавателей и
мастеров производственного обучения колледжа.
5.3 Организация консультаций для сотрудников по
проведению внутреннего аудита качества и разработки
корректирующих документов
5.4 Разработка заданий для проведения входного
контроля студентов 1 курса ППССЗ и ППКРС
5.5
Проведение
входного
контроля
знаний
обучающихся 1 курса ППССЗ и ППКРС

в течение
года, по
мере
необходимости
до 10
сентября
до 1
октября

Зам. директора по УМР
Зам. директора по УПР
Зав. отделением СПО
Председатели ПЦК
Председатели ПЦК
Учебная часть
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4. План работы ПЦК преподавателей и мастеров производственного обучения
учебного корпуса г. Петушки
1. Общие сведения
Состав ПЦК:
1. Лыкова М.В. – председатель ПЦК, зам. директора по УМР, преподаватель;
2. Комарова Т.Н., мастер п/о, преподаватель;
3. Морозова Е.А., зам. директора по УПР, преподаватель;
4. Шешина Е.А., преподаватель;
5. Аньшов Ю.В., мастер п/о;
6. Корнилов А.О., мастер п/о, преподаватель;
7. Фасхиев А.Л., мастер п/о, преподаватель;
8. Червякова Е.С., мастер п/о, преподаватель;
9. Кузнецова М.М., преподаватель;
10. Сибиркина Л.А., преподаватель;
11. Ларин В.Н., преподаватель-организатор ОБЖ;
12. Исакова Е.Н., зав. учебной частью, преподаватель;
13. Юрова Л.Р., преподаватель;
14. Серов И.В., преподаватель;
15. Соколова Н.Е., преподаватель;
16. Заднова А.В., преподаватель;
17. Лунгу С.В., преподаватель.
Основные цели:
1. Обеспечение научных подходов к организации образовательного процесса, разработка и
создание целостной методической политики с учётом изменений в развитии колледжа.
2. Создание условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогов и
активизации инновационной деятельности.
3. Анализ результативности образовательного процесса.
Основные задачи:











внедрение в практику новых образовательных технологий и эффективных методов
обучения;
совершенствование проективной, диагностико-контролирующей и аналитической
деятельности;
совершенствование комплексно-методического обеспечения учебных дисциплин и
специальностей, стимулирование преподавателей на разработку учебно-методической
документации нового поколения;
осуществление контроля качества методического обеспечения образовательного
процесса;
совершенствование информационного обеспечения образовательной деятельности;
обобщение и распространение передового педагогического опыта;
публикации методических материалов преподавателей и мастеров п/о;
развитие связи с ВУЗами;
создание системы управления качеством подготовки специалистов.
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Направления учебно-методической работы:
1.
2.
3.
4.

Организационное обеспечение УМР и НМР.
Технологическое обеспечение образовательного процесса.
Контроль, диагностика, анализ результативности образовательного процесса.
Информационное обеспечение и издательская деятельность.
Планирование работы

Единая методическая тема на 2020-2021 учебный год – «Разработка и внедрение
системы менеджмента качества образования»
МЕТОДИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:
Деловая игра-способ активизации учебной Лыкова М.В.
программы
Развитие технического творчества
Фасхиев А.Л.
Методика организации и проведения сорев- Аньшов Ю.В.
нований профессионального мастерства
Методическое сопровождение демонстраКорнилов А.О.
ционного экзамена по профессии Мастер
общестроительных работ
Методика оценивания промежуточных и Морозова Е.А.
итоговых
результатов
обучения
по
программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
Игровые приемы на занятии по МДК
Шешина Л.А.
Использование метода проектов при Червякова Е.С.
изучении профессионального модуля
Методы совершенствования практических Комарова Т.Н.
умений и навыков обучающихся на уроках
учебной практики
Подходы к разработке заданий по Кузнецова М.М.
формированию общих и профессиональных
компетенций
обучающихся
в
цикле
дисциплин
математического
и
естественнонаучного направлений
Приемы
и
методы
активизации Сибиркина Л.А.
познавательной деятельности на уроках
химии
Физкультурно-оздоровительная работа в Серов И.В.
колледже
Патриотическое воспитание на уроках ОБЖ Ларин В.Н.
Учет
индивидуальных
особенностей Юрова Л.Р.
обучающихся при проведении уроков
иностранного языка
Эффективные технологии формирования Исакова Е.Н.
социокультурных компетенций как фактор
подготовки выпускников в условиях ФГОС
Осуществление межпредметных связей в Соколова Н.Е.
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процессе преподавания географии
Методика использования мультимедиа- Заднова А.В.
технологий и элементов проблемного
обучения для активизации познавательного
интереса обучающихся на уроках русского
языка и литературы»
Формирование
и
совершенствование Лунгу С.В.
профессиональных компетенций обучающихся
в
условиях
применения
в
образовательном
процессе
цифровых
образовательных ресурсов и современных
образовательных технологий
Организационно-учебная работа предметно-цикловой комиссии
№
п/п
1

2
3

4

5

6

Дата
исполнения
Разработка и корректировка рабочих учебных сентябрь
планов и рабочих программ учебных дисциплин,
ПМ.
Разработка и корректировка КТП по дисциплинам сентябрь,
цикла, ПМ, УП, ПП.
январь
Обеспечение
проведения
промежуточной ноябрь,
аттестации обучающихся (определение формы и февраль
условий аттестации, выработка единых требований
к оценке знаний и умений обучающихся разработка
содержания КИМ, КОС, контрольных и зачетных
работ, тестов и др. материалов.
Участие в формировании программы итоговой сентябрь
аттестации
выпускников
профессий
«Автомеханик», «Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки),
«Повар,
кондитер», «Мастер общестроительных работ»
формы и условий проведения аттестации, тематики
письменных экзаменационных работ и требований
к ним, критериев оценки знаний выпускников на
аттестационных испытаниях).
Разработка
и
корректировка
программ сентябрь
профессиональной производственной практики,
учебной практики.
Обсуждение на заседаниях цикловой комиссии:
в
течение
6.1. проекта плана работы цикловой комиссии.
года
6.2. плана работы учебных кабинетов, мастерских и
лабораторий.
6.3. КТП преподавателей.
6.4. индивидуальных планов методической работы
преподавателей по повышению психологопедагогической и профессиональной квалификации.
6.5. планов работы предметных и технических
кружков.
Наименование мероприятий

Ответственный
за исполнение
члены ПЦК
члены ПЦК
члены ПЦК

Комарова Т.Н.
Шешина Л.А.
Фасхиев А.Л.
Корнилов А.О.
Аньшов Ю.В.

члены ПЦК
члены ПЦК
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6.6. экзаменационных вопросников и билетов,
тестов,
тем
курсовых
и
письменных
экзаменационных работ.
6.7. хода выполнения КТП преподавателей и
мастеров п/о.
6.8. анализа успеваемости обучающихся по
предметам и разрабатываемых мероприятиях по
повышению качества обучения.
6.9. вопросов междисциплинарных связей.

Дата
август
сентябрь

октябрь

ноябрь
декабрь
январь

февраль

март

Тематика заседаний предметно-цикловой комиссии
Ответственный
Предполагаемая повестка заседания:
за выполнение
1. Разработка и утверждение плана работы ПЦК
Лыкова М.В.
2. Рассмотрение рабочих программ, КТП, методических
рекомендаций
1. Подготовка к неделе Безопасности жизнедеятельности
Ларин В.Н.
2. Подготовка к олимпиаде профессионального Комарова Т.Н.
мастерства по компетенции «Поварское дело»
Червякова Е.С.
3. Подготовка к олимпиаде профессионального Шешина Л.А.
мастерства по компетенции «Ремонт и обслуживание Фасхиев А.Л.
легковых автомобилей»
4. Подготовка к олимпиаде профессионального Аньшов Ю.В.
мастерства по компетенции «Сварочные технологии»
1. Программа ГИА, тематика ВКР
Фасхиев А.Л.
Аньшов Ю.В.
Морозова Е.А.
Корнилов А.О.
Комарова Т.Н.
2. Доклад «Игровые приемы на занятии по МДК»
Шешина Л.А.
Анализ организации внеаудиторной самостоятельной Морозова Е.А.
работы обучающихся
Обзор новейшей нормативно-правовой базы
Лыкова М.В.
1. Итоги семестра, анализ успеваемости обучающихся по
предметам и разрабатываемых мероприятиях по
повышению качества обучения.
2. Подготовка к неделе «Черчения».
1. «Теория и методика преподавания дисциплин ОБЖ и
БЖ в СПО»
2. Подготовка к неделе Поваров
1. Работа по профориентации.
2. Обсуждение методик учебной практики.
3. Организация социального партнерства.
4. Подготовка к неделе Естественно – научных дисциплин

члены ПЦК
Лыкова М.В.
Ларин В.Н.
Шешина Л.А.
Червякова Е.С.
Комарова Т.Н.
Лыкова М.В.,
члены ПЦК
Кузнецова М.М.
Сибиркина Л.А.
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апрель

Исакова Е.Н.
1. «Использование на уроках математики интерактивных Кузнецова М.М.
и деятельностных технологий и методов обучения»

май

1. Подготовка к сессии, ГИА.

июнь

Итоги учебного года. Оценка работы ПЦК.

Морозова Е.А.
Лыкова М.В.
Фасхиев А.Л.
Корнилов А.О.
Аньшов Ю.В.
Комарова Т.Н.
Лыкова М.В.

Совершенствование учебной программы
№
п/п
1
2
3

4
5

Срок
исполнения
Исполнитель
Обсудить разработку проектов учебных по
поручению члены ПЦК
планов и программ
администрации
Обсудить
результаты
директорских январь, июнь
Члены ПЦК
контрольных работ
Проверка
выполнения
календарно- согласно графика Председатель
тематических
планов,
качества внутреннего
ПЦК
поурочного планирования
контроля
Обсудить результаты экзаменов, ГИА
по плану колледжа Члены ПЦК
Обсудить отчеты по работе кабинетов, В течение года
Члены ПЦК
лабораторий, мастерских, кружков и
принятие рекомендаций по улучшению
состояния их работы
Содержание

Методическая работа
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7

Содержание
Организация обмена опытом в области
методики преподавания
Обсуждение
докладов,
методических
разработок, рефератов и информаций
Обсуждение открытых и взаимопосещенных
уроков
Организация контроля за деятельностью
преподавателей
и
мастеров
п/о
по
выполнению
календарно-тематических
планов
Обсуждение методики производственного
обучения
Обсуждение открытых уроков учебных
дисциплин, МДК и учебной практики
Методическое сопровождение демонстра-

Срок
исполнения

Исполнитель

В течение года

члены ПЦК

В течение года

Члены ПЦК

В течение года

Члены ПЦК

В течение года

Председатель
ПЦК Лыкова М.В.

Май

Члены ПЦК

В течение года

Члены ПЦК

Март

Корнилов А.О.
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ционного экзамена по профессии Мастер
общестроительных работ
Планирование методических разработок, докладов, рефератов
№
п/п

1
2

3
4

5
6

7

8

9
10
11

12

13

14

Содержание
ДОКЛАДЫ
Формирование
коммуникативной
компетентности обучающихся
Влияние духовно-нравственного воспитания
на формирование дружеских отношений в
коллективе
Формирование позитивной мотивации на
здоровый образ жизни у подростков
Внедрение информационно - коммуникационных технологий на уроках по МДК
«Устройство автомобилей»
Методика организации и проведения соревнований профессионального мастерства
Методы совершенствования практических
умений и навыков обучающихся на занятиях
учебной практики
Пути
взаимодействия
классного
руководителя и практического психолога по
изучению личности воспитанников
Современные
технологии
воспитания:
сущность, опыт внедрения, перспективы
развития
Использование
метода
проектов
при
изучении профессионального модуля
«Активизация познавательной деятельности
у подростков на уроках МДК»
Подходы к разработке заданий по
формированию общих и профессиональных
компетенций
обучающихся
в
цикле
дисциплин
математического
и
естественнонаучного направлений
Эффективные технологии формирования
социокультурных компетенций как фактор
подготовки выпускников в условиях ФГОС
Экологическое воспитание обучающихся как
путь
к
возрождению
национального
самосознания
Формирование
и
совершенствование
профессиональных компетенций обучающихся
в
условиях
применения
в
образовательном
процессе
цифровых
образовательных ресурсов и современных
образовательных технологий
МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

Срок
исполнения

Исполнитель

апрель

Шешина Л.А.

январь

Морозова Е.А.

май

Серов И.В.

октябрь

Фасхиев А.Л.

январь

Аньшов Ю.В.

ноябрь

Комарова Т.Н.

март

Лыкова М.В.

январь

Ларин В.Н.

сентябрь

Червякова Е.С.

февраль

Корнилов А.О.

декабрь

Кузнецова М.М.

март

Исакова Е.Н.

октябрь

Соколова Н.Е.

апрель

Лунгу С.В.
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1
2

День здоровья
Неделя Безопасности жизнедеятельности

3

Неделя Автомехаников

4

Неделя профессии Повар

сентябрь
октябрь,
4-я неделя
февраль,
4-я
неделя
март, 3-я неделя

Серов И.В.
Ларин В.Н.

5

Неделя профессии Сварщик

март

6

Неделя естественно-научных дисциплин

апрель

Комарова Т.Н.,
Шешина
Л.А.,
Червякова Е.С.
Морозова Е.А.,
Аньшов
Ю.В.,
Лыкова М.В.
Кузнецова М.М.

7
8

Неделя «Черчения»
Неделя «Химии»

декабрь
апрель

Лыкова М.В.
Исакова Е.Н.

Фасхиев А.Л.

Связь с предприятиями района
№
п/п
1

2

Срок
исполнения
Поддерживать связь с предприятиями в течение года
района, города и частными организациями по вопросам совершенствования
методики обучения обучающихся
Заключение долгосрочных договоров с в течение года
предприятиями района на прохождение
производственной
практики
обучающимися
Содержание

Исполнитель
члены ПЦК

члены ПЦК

Внеклассная работа с обучающимися
№
п/п
1
2

Содержание

Срок
исполнения

Провести
выставку
технического
творчества
Провести
конкурс
«Лучший
по апрель
компетенции»:
- сварочные технологии
октябрь
- ремонт и обслуживание легковых октябрь
автомобилей
- поварское дело

3
4

октябрь

Оказание помощи в проведении «Дня сентябрь
здоровья»
Тестирование призывников, обработка ноябрь
данных

Исполнитель
члены ПЦК

Морозова Е.А.
Аньшов Ю.В.
Лыкова М.В.
Фасхиев А.Л.
Шешина Л.А.
Комарова Т.Н.
Червякова Е.С.
Члены ПЦК
члены ПЦК
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5
6
7

Участвовать в «Ярмарке вакантных мест» октябрь, май
Конкурс «Методических разработок»
июнь
Неделя профессий:
- сварщик
апрель
- автомеханик

февраль

- повар, кондитер
8

март

Выпустить альбом по профессии или май
специальности для профориентационной
работы

Члены ПЦК
Члены ПЦК
Морозова Е.А.
Аньшов Ю.В.
Лыкова М.В.
Фасхиев А.Л.
Шешина Л.А.
Комарова Т.Н.
Червякова Е.С.
члены ПЦК

График проведения открытых уроков
№
п/п

Срок
исполнения

Исполнитель

1

сентябрь

Исакова Е.Н.

2

октябрь

3

ноябрь

4

декабрь

Шешина Л.А.
Ларин В.Н.
Кузнецова М.М.
Лыкова М.В.
Аньшов Ю.В.

5

январь

6

февраль

7

март

8

апрель

9

май

Фасхиев А.Л.
Серов И.В.
Комарова Т.Н.
Юрова Л.Р.
Морозова Е.А.
Соколова Н.Е.
Червякова Е.С.
Заднова А.В.
Корнилов А.О.
Лунгу С.В.
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График взаимопосещений уроков
Дата

ФИО
преподавателя
(кого)

январь
Лыкова М.В.
ноябрь
Шешина Л.А.
октябрь
апрель

Исакова Е.Н.
Червякова Е.С.

апрель

Комарова Т.Н.

октябрь

Заднова А.В.

октябрь
март
декабрь
февраль
ноябрь
апрель
март
май
декабрь
сентябрь

Морозова Е.А.
Соколова Н.Е.
Серов И.В.
Кузнецова М.М.
Лунгу С.В.
Фасхиев А.Л.
Корнилов А.О.
Аньшов Ю.В.
Сибиркина Л.А.
Ларин В.Н.

ФИО
преподавателя
(кто)
Морозова Е.А.
Фасхиев А.Л.
Корнилов А.О.
Комарова Т.Н.
Червякова Е.С.
Сибиркина Л.А.
Сибиркина Л.А.
Соколова Н.Е.
Комарова Т.Н.
Шешина Л.А.
Червякова Е.С.
Шешина Л.А.
Ларин В.Н.
Лыкова М.В.
Аньшов Ю.В.
Лыкова М.В.
Исакова Е.Н.
Сибиркина Л.А.
Соколова Н.Е.
Ларин В.Н.
Лунгу С.В.
Кузнецова М.М.
Корнилов А.О.
Фасхиев А.Л.
Морозова Е.А.
Исакова Е.Н.
Заднова А.В.
Лунгу С.В.
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5. План работы ПЦК преподавателей учебного корпуса г. Покров
Методическая проблема колледжа: «Разработка и внедрение системы менеджмента
качества»
Цель: подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров на основе
научно-методического обеспечения качества образовательного процесса.
Задачи:
1. Совершенствование информационно-методического сопровождения образовательного
процесса в соответствии с ФГОС.
2. Создание условий для совершенствования профессиональных компетенций
педагогическим работникам.
3. Повышение успеваемости и сохранение контингента обучающихся.
4. Обеспечение мероприятий по выпуску специалистов.
Девиз ПЦК: учиться никогда не поздно, а лишних знаний не бывает - особенно в век цифровых
технологий.
СОСТАВ ПЦК
Председатель ПЦК — Газдиева Людмила Алаутдиновна, зав. учебной частью, преподаватель,
первая квалификационная категория
Члены ПЦК:
№
п/п
1.
2.
3.

Блинова Любовь Викторовна
Веснина Светлана Викторовна
Дюкова Анна Юрьевна

4.

Дюкова Елена Геннадьевна

5.
6.

Знаменьщикова Ксения
Владимировна
Жиганова Ирина Николаевна

7.

Корчагина Вероника Валерьевна

преподаватель

8.

Крюков Владимир Евгеньевич

преподаватель

9.

Крякина Роксана Андреевна

преподаватель

10.
11.
12.

Попова Любовь Ивановна
Прокофьева Тамара Васильевна
Родионова Инна Александровна

13.

Русова Наталья Алексеевна

преподаватель
преподаватель
преподаватель
зам. директора по УВР,
преподаватель

14.

Сащенко Елена Юрьевна

преподаватель

15.

Сорокина Людмила Михайловна

16.

Спирин Владимир Николаевич

17.
18.

Ткач Елена Михайловна
Шапкина Людмила Николаевна

преподаватель
руководитель
физвоспитания,
преподаватель
преподаватель
заведующий библиотекой

Ф.И.О.

Должность
преподаватель
преподаватель
преподаватель
зав. отделением СПО,
преподаватель
преподаватель
преподаватель

Квалификационная
категория
высшая
высшая
первая
высшая
соответствие занимаемой
должности
высшая
соответствие занимаемой
должности
соответствие занимаемой
должности
соответствие занимаемой
должности
высшая
высшая
высшая
соответствие занимаемой
должности
соответствие занимаемой
должности
первая
высшая
высшая
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Предметно-цикловая комиссия является учебно-методическим структурным
подразделением, осуществляющим учебную, методическую и научно-исследовательскую
деятельность общеобразовательного и профессионального циклов при активном внедрении ИТ
в учебный процесс, а также воспитательную и внеучебную работу со студентами; ПЦК строит
свою работу на принципах научности, гласности, с учетом интересов членов педагогического и
студенческого коллектива, разрабатывает и приводит в жизнь мероприятия по основным
направлениям деятельности колледжа. Все члены ПЦК профессионалы, творцы и
неравнодушные к своей профессии люди.
ЦЕЛЬ:
Создание условий для подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих
кадров на основе
научно-методического обеспечения качества образовательного
процесса
ЗАДАЧИ ПЦК НА УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Регулярное обсуждение новинок специальной и методической литературы.
2. Совершенствование работы по обновлению учебно-методической и научной литературы
в соответствии с ФГОС СПО.
3. Усилить роль научного потенциала педагогического коллектива и студентов колледжа.
4. Создание условий для обеспечения высокого качества подготовки, переподготовки
и повышения квалификации педагогических кадров.
5. Продолжить внедрение в образовательный процесс информационно-коммуникационных
технологий с целью создания условий для непрерывного развития творческого
потенциала педагогического коллектива колледжа.
6. Совершенствование контрольно-оценочных средств, контрольно-измерительных
материалов по учебным дисциплинам в соответствии с ФГОС СПО.
7. Корректировать вопросы к промежуточным экзаменам и ГИА.
8. Осуществлять руководство и контроль преподавателями методических разработок.
9. Воспитание культуры межнационального общения у студентов.
10. Создание образовательной
среды, направленной на формирование здоровой и
интеллектуально-развитой личности через информационное и психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса.
11. Обмен опытом педагогической работы по достижению стабильных позитивных
результатов образовательной и воспитательной деятельности
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УЧЕБНАЯ РАБОТА
1. Разработка рабочих программ по предметам с учетом требований ФГОС СПО.
2. Разработка
методических
рекомендаций
для
организации
внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
3. Разработка методических рекомендаций для организации практических работ студентов.
4. Разработка и совершенствование УМК по преподаваемым дисциплинам в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
5. Посещение уроков преподавателей с целью выявления качества проводимых занятий,
применения современных средств и методов обучения и внедрения информационнокоммуникационных технологий.
6. Осуществление контроля выполнения учебных планов и программ.
7. Проведение контрольных срезов по учебным дисциплинами их детальный анализ.
8. Рассмотрение тематики индивидуальных проектов, курсовых работ и ВКР.
9. Совершенствование межпредметных связей.
10. Разработка мероприятий по повышению качества знаний.
11. Активизация работы со слабоуспевающими студентами.
Разработка рабочих программ учебных дисциплин
Согласно педагогической нагрузке на 2020-2021 учебный год
Разработка календарно-тематических планов учебных дисциплин
Согласно педагогической нагрузке на 2020-2021 учебный год
Разработка методических указаний по выполнению практических работ обучающихся
Согласно педагогической нагрузке на 2020-2021 учебный год
Разработка методических рекомендаций по выполнению самостоятельной внеаудиторной
работы обучающихся
Согласно педагогической нагрузке на 2020-2021 учебный год
Подготовка КОСдля зимней экзаменационной сессии
Согласно РУП на 2020-2021 учебный год
Подготовка КОС для летней экзаменационной сессии
Согласно РУП на 2020-2021 учебный год
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Дата
январь
декабрь
апрель
октябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь
январь
май
февраль
февраль
март
декабрь
ноябрь
май
март
апрель

График открытых уроков
ФИО преподавателя
Учебная дисциплина
Веснина С.В.
Русский язык
Газдиева Л.А.
Информатика
Дюкова А.Ю.
МДК. 02.04.
Дюкова Е.Г.
МДК. 01.08
Жиганова И.Н.
МДК 01.03
Знаменьщикова К.В.
МДК. 03.04
Корчагина В.В.
МДК 01.04
Крюков В.Е.
Физическая культура
Крякина Р.А.
Подвижные игры
Попова Л.И.
МДК 01.02
Прокофьева Т.В.
Анатомия
Родионова И.А.
Основы философии
Русова Н.А.
Экология
Сащенко Е.Ю
ОБЖ
Сорокина Л.М.
Обществознание
Спирин В.Н.
Гимнастика
Ткач Е.М.
Педагогика
График взаимопосещений уроков

Дата
апрель
апрель
декабрь
декабрь
май
май
март
март
ноябрь
ноябрь
ноябрь
октябрь
октябрь
сентябрь
сентябрь
февраль
февраль

ФИО
преподавателя
(кого)
Веснина С.В.
Знаменьщикова К.В.
Прокофьева Т.В.
Сорокина Л.М.
Крюков В.Е.
Газдиева Л.А.
Дюкова Е.Г.
Жиганова И.Н.
Крякина Р.А.
Родионова И.А.
Спирин В.Н.
Дюкова А.Ю.
Корчагина В.В.
Попова Л.И.
Ткач Е.М.
Русова Н.А.
Сащенко Е.Ю.

ФИО преподавателя (кто)
Газдиева Л.А.Сащенко Е.Ю.
Газдиева Л.А.Ткач Е.М.
Жиганова И.Н.Знаменьщикова К.В.
Корчагина В.В.Ткач Е.М.
Жиганова И.Н. Газдиева Л.А.
Родионова И.А.Дюкова Е.Г.
Дюкова А.Ю. Газдиева Л.А.
Спирин В.Н.Дюкова А.Ю.
Жиганова И.Н. Спирин В.Н.
Газдиева Л.А.Сащенко Е.Ю.
Крюков В.Е.Жиганова И.Н.
Газдиева Л.А.Дюкова Е.Г.
Ткач Е.М. Родионова И.А.
Веснина С.В., Корчагина В.В
Родионова И.А.Сорокина Л.М.
Прокофьева Т.В.Сащенко Е.Ю.
Газдиева Л.А.Русова Н.А.
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НАУЧНО–МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПЦК
1. Регулярно обсуждать новинки специальной и методической литературы.
2. Корректировать вопросы к промежуточным экзаменам и государственной итоговой
аттестации в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
3. Осуществлять контроль над выполнением методических разработок преподавателей.
4. Организовать подготовку студентов к участию в неделях профмастерства в рамках
подготовки к чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)
5. Организовать подготовку студентов к участию в олимпиадах, конкурсах, открытых
мероприятиях по предметам преподаваемых дисциплин.
6. Проводить анализ тематики индивидуальных проектов, курсовых работ и ВКР с учетом
новых требований, предъявляемых к исследовательской деятельности студентов.
7. Продолжить работу по совершенствованию рабочих программ по дисциплинам,
материалов тестового контроля по предметам в соответствии с ФГОС СПО третьего
поколения.
8. Осуществлять контроль над выполнением учебных планов и рабочих программ в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
9. Обсуждать вопросы внедрения эффективных технологий преподавания, использования
наглядных пособий, технических и электронных средств обучения, создание базы
электронных материалов.
10. Анализировать организацию самостоятельной работы студентов, в том числе и
выполнения домашних заданий.
11. Организовать посещение и взаимопосещение занятий преподавателей.
12. Вовлекать преподавателей в участие в инновационных проектах, различных курсах
повышения квалификации, научно-практических конференциях, городских, районных и
областных мероприятиях.
13. Совершенствовать работу по подготовке студентов к сдаче ГИА.
Организационная работа
ФИО преподавателя
Веснина С.В.
Газдиева Л.А.
Дюкова А.Ю.
Дюкова Е.Г.
Знаменьщикова К.В
Родионова И.А.
Русова Н.А.
Сащенко Е.Ю.
Сорокина Л.М.
Ткач Е.М.
Попова Л.И.
Корчагина В.В.
Крякина Р.А.

Заведование кабинетом

Классное руководство
4П
4 ФК
4 ДО
1 ФК
3 ДО
1 ДО
2 ФК 1
3П
2 ФК 2
1П
2П
1 ДО
3 ФК
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПЦК
№ п/п
1.

Мероприятия
Организация и проведение предметных
олимпиад и Интернет-олимпиад

Сроки
февраль

Преподаватели
Преподаватели

2.

Выпуск газет к знаменательным датам

в течение
года

3.

Проведение консультаций по подготовке
индивидуальных проектов, курсовых работ
и ВКР студентами.

в течение
года

5.

Проведение недели профмастерства

октябрь,
ноябрь,
декабрь

6.

Участие в мероприятиях колледжа

7.

Участие в городских и областных
конкурсах
Смотр методических разработок

8.

№
п/п
1

2

Ответственный

в течение
года
в течение
года
май

Связь с предприятиями района
Срок
Содержание
исполнения
Поддерживать связь с образовательными
в течение
учреждениями района, города и частными года
организациями по вопросам
совершенствования методики обучения
обучающихся
Заключение долгосрочных договоров с
в течение
предприятиями района на прохождение
года
производственной практики
обучающимися

Научные
руководители
Преподаватели
Зав. отделением СПО
Зав. учебной частью
Зав. УПП
Председатель ПЦК
Преподаватели
Преподаватели
Преподаватели
Зав. отделением СПО
Зав. учебной частью
Зав. УПП
Председатель ПЦК
Преподаватели

Исполнитель
Зав. УПП
руководители
практик
члены ПЦК
Зав. УПП
руководители
практик
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ В
ОБЩЕЖИТИИ
ФИО преподавателя
Спирин В.Н.
Веснина С.В.

Газдиева Л.А.
Дюкова А.Ю.
Дюкова Е.Г.
Родионова И.А.
Русова Н.А.
Знаменьщикова К.В.
Ткач Е.М.

Тема посещения
Организация досуга
посредством занятий ОФП
Контроль выполнения
самостоятельной
внеаудиторной работы
Соблюдение санитарногигиенических условий в
общественных местах
общежития
Организация досуга во
внеурочное время
Соблюдение санитарногигиенических норм
Роль личной гигиены в
ЗОЖ
Организация кружка
«Домохозяюшка»
Организация досуга во
внеурочное время
Организация досуга во
внеурочное время

Сроки выполнения
В течение года
В течение года

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
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ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ ПЦК
Август:
№
п/п
1.
2.
3.

1

Ответственный за
исполнение
Анализ итогов работы ПЦК за Председатель ПЦК
2020/2021 учебный год.
Преподаватели
Планирование
ПЦК
на
2020/2021 учебный год.
Утверждение
рабочих
программ
и
календарнотематических планов.
Утверждение
тем
методических
разработок
преподавателей ПЦК.
Утверждение
графика
учебного
процесса
и
деятельности преподавателей
ПЦК
Разное.
Содержание работы

4.

5.

6.

Итоговый
документ
Протокол
№ 01

Отметка об
исполнении
31.08.2020

Итоговый
документ
Протокол
№ 02

Отметка об
исполнении
18.09.2020

Сентябрь:
№
п/п

Содержание работы

2

1. Мониторинг успеваемости
обучающихся. Входной
контроль
2. Педагогическая деятельность
преподавателей. Планирующая
документация
3. Контроль ликвидации
задолженностей студентов за
2019/2020 уч.год.
4. Утверждение тем КП по
дисциплинам
общеобразовательного цикла
5. Утверждение графика
взаимопосещений занятий
преподавателями
6. Разное.

Ответственный за
исполнение
Председатель ПЦК
Преподаватели
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Октябрь:
№
п/п

Содержание работы

3

1. Анализ входного контроля.
2. Анализ проверки учебнопланирующей документации
3. Рубежный контроль
проведения директорских
контрольных работ по
дисциплинам и МДК.
4. Состояние курсового
проектирования по
дисциплинам
общеобразовательного цикла.
Проверка наличия заявлений о
выборе темы КП и протоколов
выдачи тем КП.
5. Утверждение плана проведения
недели профмастерства
специальности «Дошкольное
образование»
6. Разное.

Ответственный за
исполнение
Председатель ПЦК
Преподаватели

Итоговый
документ
Протокол
№ 03

Отметка об
исполнении
16.10.2020

Итоговый
документ
Протокол
№ 04

Отметка об
исполнении
20.11.2020

Ноябрь:
№
п/п

Содержание работы

4

1. Текущий контроль над
ведением и оформлением
учебной документации и
методической работы
преподавателей.
2. Анализ программ ГИА.
Утверждение тем ВКР.
3. Утверждение КОС по
дисциплинам для проведения
зимней зачетноэкзаменационной сессии
4. Анализ проведения недели
профмастерства специальности
«Дошкольное образование»
5. Утверждение плана проведения
недели профмастерства
специальности «Преподавание
в начальных классах»
6. Разное

Ответственный за
исполнение
Председатель ПЦК
Преподаватели
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Декабрь:
№
п/п

Содержание работы

5

1. Выступление члена ПЦК с
обобщением опыта
2. Контроль за проведением
учебной и производственной
практики
3. Результаты проверок журналов
на предмет накопляемости
оценок и соответствие записей
КТП.
4. Анализ предварительной
аттестации студентов
5. Анализ проведения недели
профмастерства специальности
«Преподавание в начальных
классах»
6. Утверждение плана проведения
недели профмастерства
специальности «Физическая
культура»
7. Разное

Ответственный за
исполнение
Председатель ПЦК
Преподаватели

Итоговый
документ
Протокол
№ 05

Отметка об
исполнении
25.12.2020

Итоговый
документ
Протокол
№ 06

Отметка об
исполнении
18.01.2021

Январь:
№
п/п

Содержание работы

6

1. Подведение итогов проведения
зимней экзаменационной
сессии.
2. Анализ контрольных срезов
3. Контроль ликвидации
задолженностей студентов
4. Анализ взаимопосещений
занятий преподавателями
5. Обсуждение отчётов
преподавателей ПЦК за первое
полугодие. Состояние УМК по
преподаваемым дисциплинам.
6. Анализ проведения недели
профмастерства для
специальности «Физическая
культура»
7. Разное.

Ответственный за
исполнение
Председатель ПЦК
Преподаватели
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Февраль:
№
п/п

Содержание работы

Ответственный за
исполнение
отчета
о Председатель ПЦК
методических Преподаватели

7

1. Представление
создании
разработок.
2. Проведение занятий, их
качество. Анализ посещенного
урока
3. Готовность к ГИА. Проверка
наличия протоколов
ознакомления обучающихся с
программой ГИА. Проверка
наличия заявлений о выборе
темы ВКР и протоколов выдачи
тем ВКР.
4. Анализ контроля выполнения
учебных планов и программ
5. Рассмотрение и утверждение
заданий для проведения
внутриколледжных олимпиад.
6. Разное.

Итоговый
документ
Протокол
№ 07

Отметка об
исполнении
20.02.2021

Итоговый
документ
Протокол
№ 08

Отметка об
исполнении
19.03.2021

Март:
№
п/п

Содержание работы

8

1. Рубежный контроль
проведения директорских
контрольных работ по
дисциплинам и МДК
2. Состояние курсового
проектирования. Качество
оформления и содержания КП.
3. Анализ проведения недели
внутриколледжных олимпиад
4. Контроль за проведением УП,
ПП и ПДП
5. Результаты проверок журналов
на предмет накопляемости
оценок и соответствие записей
КТП.
6. Разное.

Ответственный за
исполнение
Председатель ПЦК
Преподаватели
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Апрель:
№
п/п

Содержание работы

Ответственный за
исполнение
отчета
о Председатель ПЦК
методических Преподаватели

9

1. Представление
создании
разработок.
2. Результаты проверок журналов
на предмет накопляемости
оценок и соответствие записей
КТП.
3. Выполнение
графика
взаимопосещений
занятий
преподавателями.
4. Анализ
проведения
директорских
контрольных
работ по дисциплинам и МДК
5. Утверждение контрольнооценочных материалов по
дисциплинам для проведения
летней зачетноэкзаменационной сессии.
6. Разное.

Итоговый
документ
Протокол
№ 09

Отметка об
исполнении
23.04.2021

Итоговый
документ
Протокол
№ 10

Отметка об
исполнении
21.05.2021

Май:
№
п/п

Содержание работы

10

1. Выступление члена ПЦК с
обобщением опыта
2. Проведение занятий, их
качество. Анализ
3. Готовность к ГИА. Допуск ВКР
к защите
4. Контроль за составлением
оценочных
ведомостей
в
выпускных группах
5. Анализ
успеваемости
обучающихся по предметам за
2-е полугодие и выработка мер
по
повышению
качества
обучения.
6. Разное.

Ответственный за
исполнение
Председатель ПЦК
Преподаватели
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Июнь:
№
п/п

Содержание работы

11

1. Анализ качества подготовки
специалистов. Итоги летней
сессии.
2. Отчет преподавателей о работе
над темой самообразования
3. Обсуждение отчётов
преподавателей ПЦК за второе
полугодие.
4. Анализ работы ПЦК в
2020/2021 учебном году.
5. Предварительное планирование
работы ПЦК на 2021/2022
учебный год.

Ответственный за
исполнение
Председатель ПЦК
Преподаватели

Итоговый
документ
Протокол
№ 11

Отметка об
исполнении
28.06.2021
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6. ПЛАН ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ
Внутриколледжный контроль - главный источник информации для диагностики состояния образовательного процесса, основных
результатов деятельности колледжа.
Цели внутриколлеждного контроля:
-совершенствование деятельности колледжа;
-улучшение качества образования;
-соблюдение законодательства РФ в области образования;
-соблюдение государственных образовательных стандартов;
-повышение мастерства педагогов.
Где рассматрива
ются результаты
№
Цель и содержание
Виды
Кто
Участники
Объект контроля
контроля и
Сроки
п/п
контроля
контроля
контролирует
контроля
итоговый
контроль
1.Материально-техническая
Директор
зав. хозяйством
Совещание при
4-я неделя
база.
директоре,
августа
2. Обеспечение кадрами
Директор
гл. специалист
приказ
отдела ОП и КР
Готовность
3. Комплектование групп
Директор
зам.директора по
фронталь1. колледжа к новому
УВР
ный
учебному году
4. Состояние кабинетов,
Директор
зав. кабинетами,
лабораторий, мастерских
лабораториями,
мастерскими
5. Утверждение педагогиДиректор
зам.директора по
ческой нагрузки
УМР
Определение качества
Зав. хозяйством
Технический
Совещание при
в течение
Санитарное
уборки всех помещений
персонал
директоре
года
2. состояние
текущий
колледжа, соблюдение
помещений
температурного режима
Состояние охраны
Соблюдение техники
Ответственный
Зав. кабинетами и
Совещание при
в течение
труда и противопобезопасности в кабинетах и
за ОТ
лабораториями
директоре,
года
3.
текущий
жарной безопаснослабораториях, учебных
справка
ти
мастерских
4
Инвентаризация
текущий
Касса
Директор,
Бухгалтер-кассир
Совещание при ежеквар-

5

наличных денежных
средств
Проверка правильности начисления
заработной платы
педагогов в соответствии с тарификацией

Ведомости по заработной
плате
текущий

Проверка учебнопланирующей
документации
фронтальный

6.

7.

Контроль ликвидации задолженностей
по итогам зимней и
летней сессии

персональный

8

Контроль
посещаемости
занятий

фронтальный

9

Контроль
ПЦК

работы

10

Мониторинг
успеваемости
обучающихся

текущий

бухгалтер по
расчету
заработной платы

Учебно-методическая работа
1. Рабочие программы
Зам. директора
председатели
2. Календарнопо УМР,
ПЦК
тематические планы
Зам. директора
преподаватели
3. Планы работы
по УПР
мастера п/о
кабинетов, лабораторий и
Зав. отделением
мастерских
СПО
4. Индивидуальные планы
Зав. учебной
5. Планы работы ПЦК
частью, зав. УПП
Неуспевающие обучающие
Зав. учебной
преподаватели,
частью
кураторы, мастера
п/о
Учебные группы

фронтальный

главный
бухгалтер
Зам. директора
по УМР, зам.
директора по
УПР, зав. УПП,
гл.бухгалтер

Выполнение планов
работы ПЦК

1. Входной контроль
2. Накопляемость оценок и
качество знаний
3. Рубежный контроль про-

директоре,
справка
Совещание при
директоре,
справка

Совещание при
директоре,
справка

тально
4-я неделя
сентября

4 неделя
сентября

Совещание при
директоре

Сентябрь,
январь

Зам. директора
по УВР,
секретарь
учебной части
Зам. директора
по УМР,
Зам. директора
по УПР

Кураторы
Старосты групп

Совещание при
директоре,
справка

ежемесячно

Председатели
ПЦК
Преподаватели
Мастера п/о

Инструктивнометодическое
совещание

4 неделя
января

Зам. директора
по УМР
Зам. директора
по УПР

Студенты I-IV
курсов
Преподаватели
Мастера ПО

Педсоветы

По плану
педсовета
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ведения директорских
контрольных работ по
дисциплинам и МДК. Их
анализ
4. Промежуточная аттестация
5. Анализ причины неуспеваемости обучающихся
6. Проведение консультаций
7. Итоговая аттестация
1. Планирующая документация
2. Проведение занятий, их
качество

Зав. учебной
частью

Зам. директора
по УМР,
зам. директора
по УПР
Председатели
ПЦК

11

Педагогическая
деятельность
преподавателей

персональный

12

Журналы
занятий

фронтальный

учебных

1. Соответствие записей в
журналах рабочим
программам и КТП

Зав. учебной
частью,
зав. УПП, зав.

Преподаватели:
Сентябрь –
Спирин В.Н.
Октябрь Шешина Л.А.,
Исакова Е.Н.
Ноябрь –
Кузнецова М.М.,
Декабрь –
Крякина Р.А.
Январь –
Крюков Е.В.
Февраль –
Заднова А.В.
Март –
Луну С.В.
Апрель –
Ларин В.Н.
Май –
Морозова Е.А.
Преподаватели
Мастера п/о

Заседания ПЦК,
аналитическая
справка

в течение
года

Инструктивнометодическое
совещание,

1 раз в два
месяца
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13

Взаимопосещение
занятий преподавателями и мастерами
п/о

14

Работа по единой
методической теме

15

16

17

фронтальный

2. Наполняемость оценок
1. Выполнение графика
взаимопосещений.
2.Анализ занятий

отделением СПО
Председатели
ПЦК

тематический

1. Выполнение планов
работы преподавателей и
мастеров п/о

Зам. директора
по УМР
Председатели
ПЦК
Зав. отделением
Председатели
ПЦК

Преподаватели
Мастера п/о
Преподаватели
Мастера п/о

справка
Обсуждение на
ПЦК

согласно
плана ПЦК

Заседание ПЦК

апрель

1.Выполнение графика КП
Преподаватели
Инструктивно2.Наличие методических
руководители КП:
методическое
Состояние курсово- тематичес- рекомендации по
Дюкова А.Ю.,
совещание,
го проектирования
кий
выполнению КП
Дюкова Е.Г.,
справка
3.Качество оформления и
содержания КП.
1. Анализ программ ГИА
Зам директора по
Преподаватели
Совещание при
2. Проверка наличия метоУПР
Мастера п/о
директоре,
дических рекомендаций по
Зав. отделением
Председатели
справка
выполнению ВКР
СПО
ПЦК
3. Проверка наличия протематичес- токолов ознакомления обуГотовность к ГИА
кий
чающихся с программой
ГИА.
4. Проверка наличия заявлений о выборе темы ВКР
и протоколов выдачи тем
ВКР.
Лабораторно-практические занятия.
Учебная практика (УП), производственная практика (ПП) и преддипломная практика (ПДП)
Контроль за прове1. Наличие методических
Зам. директора
Преподаватели
Заседание ПЦК
дением лабораторрекомендаций по проведепо УМР
Мастера п/о
фронтальных
работ
и
нию лабораторных и практи- Зам директора по
ный
практических заняческих работ
УПР
тий (МДК професПредседатели

в течение
года

Ноябрь февраль

1 раз в
квартал
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сиональных модулей специальностей
и профессий)
Контроль за проведением учебной
практики (УП)

ПЦК

фронтальный

18

Контроль за проведением производственной практики
(ПП)
фронтальный

19

20

Контроль за проведением производственной преддипломной практики
(ПДП)

фронтальный

1. Наличие и качество планирующей документации
(рабочих программ, КТП)
2.Качество проведения УП
в УПМ и лабораториях
колледжа
3. Дневники обучающихся
по УП
1. Наличие и качество
планирующей
документации (рабочих
программ, КТП)
2.Организация и проведение
ПП на предприятиях
Петушинского района
3. Отчетная документация
по ПП (дневники,
обучающихся,
аттестационные листы,
производственные
характеристики)
1.Наличие планирующей
документации (рабочие
программы, КТП)
2.Организацияи проведение
ПДП на предприятиях
Петушинского района
3. Отчетная документация
на ПДП (дневники
обучающихся,
аттестационные листы,

Зам. директора
по УПР
Зав. УПП
Председатели
ПЦК

Зам. директора
по УПР
Зав. УПП
Председатели
ПЦК

Зам. директора
по УПР
Зав. УПП
Председатели
ПЦК

Мастера п/о и
преподаватели

Совещание при
зам. директора по
УПР, протокол

По графику
учебного
процесса

Мастера п/о,
преподаватели

Совещание при
зам. директора по
УПР, протокол

По графику
учебного
процесса

Преподаватели

Совещание при
директоре,
справка

Май 2020 г.
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21

22

23

производственные
характеристики, отчеты
обучающихся)
4.План контроля ПДП
Контроль за составНаличие оценочных
Зам. директора
лением оценочных
ведомостей по
по УПР
ведомостей в выспециальностям и
Зав. СПО
фронтальный
пускных группах (4
профессиям.
П, 4 ФК, 4ДО, 3 АР,
3 СВ, 3МС, 4ПК)
Воспитательная работа
1. План работы кураторов
Зам. директора
Работа
кураторов персональгрупп
по УВР
групп
ный
2. Внеклассные мероприятия
1. План работы библиотеки
Зам. директора
2.Формирование
по УВР
Работа библиотеки
текущий
электронной библиотеки

24

Спортивно-массовая работа

25

Организация выполнений мероприятий
по профилактике
наркомании, алкоголизма, табакокурения

тематический

тематический

1. Проведение занятий
физвоспитания и
спортивных мероприятий
1. План работы
2. Проведение мероприятий

Преподаватели,
мастера п/о

Кураторы
Библиотекарь

Зам. директора
по УВР

Преподаватель
физвоспитания

Зам.директора по
УВР
Социальный
педагог

Кураторы

Июнь
2020 г.

Совещание
кураторов групп
Производственное совещание
при директоре
Справка
Совещание при
зам. директоре по
УВР
Совещание при
зам. директоре по
УВР

в течение
года
в течение
года
в течение
года
по графику
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7. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Воспитательная работа со студентами в ГБПОУ ВО «Петушинский промышленно –
гуманитарный колледж» является неотъемлемой частью учебного процесса и предполагает
выполнение следующих целей и задач.
Цель воспитательной работы: формирование высоконравственной личности и
специалиста, востребованного обществом, с учетом индивидуальности подростка;
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и
ориентированного в смежных областях деятельности, готового к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, стремящегося к
саморазвитию и самосовершенствованию.
Задачи воспитательной работы:
 координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процесса;
 создание условий для досуга молодёжи с целью противостояния различным проявлениям
асоциального поведения;
 совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданско-правового,
патриотического, художественного, трудового, эстетического и физического воспитания
студентов;
 формирование патриотизма, активности, инициативности, культуры, умения жить и
работать в условиях современных экономических преобразований;
 оказание помощи семье в решении проблем воспитания, организация психологопедагогического просвещения родителей, усиление роли семьи в воспитании детей;
 использование отечественных традиций и глубокого уважения к традициям
многонациональной культуры, интернационализма и толерантности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение
Цель: Выработка единых требований к организации воспитательного процесса,
разработка методического сопровождения воспитательной деятельности.
Задачи:
1. Оказание методической помощи руководителям групп, воспитателю.
2. Создание методической копилки.
№
п/п
1.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Формирование
пакета
нормативноправовых документов и локальных актов,
регламентирующих
воспитательную
работу в колледже
Обсуждение и реализация Программы по
психологической реабилитации студентов
Разработка методических рекомендаций по
организации воспитательного процесса

октябрь

зам. директора по
УВР

сентябрь
в течение
года

Проведение мониторинга эффективности
воспитательной деятельности колледжа
Обучение
на
курсах
повышения
квалификации по проблемам воспитания

в течение
года
в течение
года

6.

Работа
методического
классных руководителей

объединения

согласно
плана

7.

Участие в областных
объединениях
по
воспитательного процесса

методических
организации

в течение
года

зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР, классные
руководители
зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР, классные
руководители
зам. директора по
УВР, классные
руководители
зам. директора по
УВР, классные
руководители

2.
3.

4.
5.

Информированность участников образовательного пространства
Цель: Обеспечение
пространства.

необходимой информацией участников образовательного

Задачи:
1. Проведение мероприятий, способствующих формированию привлекательности
колледжа.
2. Изготовление наглядных материалов по вопросам учебно-воспитательного
процесса всех структурных звеньев.
3. Оказание методической помощи в организации учебно-воспитательного
процесса.
№
п/п
1.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Оформление стендов:
- «В помощь студенту»;
-«Расписание
работы
творческих
объединений»;
- «Расписание спортивных секций»

в течение
года

зам. директора по
УВР
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2.

3.
4.

5.

№
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

Постоянное обновление информации о
студенческом
самоуправлении,
психологической службе.
Пополнение
сайта информацией о
воспитательной работе
Выпуск газет, посвященных жизни
колледжа, праздничным и знаменательны
датам, знакомство студентов с газетами и
выставление их на сайт
Формирование
электронного
фонда
методических указаний и разработок по
проведению внеаудиторных мероприятий

в течение
года

зам. директора по
УВР

в течение
года
в течение
года

зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР,
студ. совет

в течение
года

зам. директора по
УВР

Контроль за учебно-воспитательной работой
Содержание
Сроки
Ответственные
Составление
планов
август
Классные
воспитательной работы с
руководители
группой
Качественная оценка по
2 раза в год
зам. директора по
выполнению
планов
УВР
воспитательной работы
Контроль
за
качеством
ежемесячно
зам. директора по
проведения классных часов
УВР
Контроль за посещаемостью еженедельно
зам. директора по
учебных занятий
УВР
Контроль за соблюдением
ежедневно
зам. директора по
правил
проживания
в
УВР
общежитии
колледжа,
правил
поведения
обучающихся в колледже в
целом
Готовность
социального
сентябрь
зам. директора по
паспорта колледжа
УВР
Контроль
за
ведением
ежемесячно
зам. директора по
протоколов заседаний Совета
УВР
профилактики
правонарушений
Контроль
за
ведением ежеквартально зам. директора по
протоколов
заседаний
УВР
родительских собраний
Отслеживание достижений
регулярно
зам. директора по
обучающихся
УВР
Контроль за организацией
регулярно
зам. директора по
досуга обучающихся
УВР
Контроль за состоянием
регулярно
зам. директора по
индивидуальной работы с
УВР
обучающимися
Оформление уголка группы
сентябрьзам. директора по
октябрь
УВР
Проверка состояния планов
ежемесячно
зам. директора по
индивидуальной
УВР
профилактической работы с
Социальный
обучающимися, состоящими
педагог.

Форма отчёта
Справка
Служебная
записка
Служебная
записка
Служебная
записка
Служебная
записка

Справка-отчет
Журнал

Справка-отчет
Папка
дипломов
Справка-отчет
Справка-отчет
Справка-отчет
Карточки ИПР
Справка-отчет
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14.

15.

на внутреннем учете
Контроль за выполнением
планов
индивидуальной
профилактической работы с
обучающимися
Контроль за организацией
досуга
обучающихся,
состоящих на внутреннем
учете

ежемесячно

ежемесячно

зам. директора по
УВР
Социальный
педагог
зам. директора по
УВР
Социальный
педагог

Карточки ИПР
Справка-отчет
Карточки ИПР
Справка-отчет

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Работа методического объединения классных руководителей групп
Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение
мастерства классного руководителя.
Задачи:
1. Оказание помощи классным руководителям в совершенствовании форм и
методов организации воспитательной работы в студенческом коллективе.
2. Изучение и анализ состояния воспитательной работы в группах, выявление и
предупреждение недостатков, затруднений в работе классных руководителей, органов
соуправления, актива студентов.
3. Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы
со студентами по развитию коммуникативных качеств.
4. Координация и контроль планирования и организации воспитательных
мероприятий в учебных группах.
№
п/п
1.

2.

3.

Повестка заседания
Заседание №1
1.
Мониторинг
работы
классных
руководителей за 2019-2020 учебный год.
2.
Обсуждение
и
утверждение
направлений,
плана
воспитательной
работы в колледже и методического
объединения руководителей групп на
2020-2021 уч. год.
3. Анализ качества плановой и отчетной
документации классных руководителей
групп.
4. Обсуждение и утверждение требований
по ведению документации классными
руководителями групп
5. Обсуждение программы по социальной
и
психологической
реабилитации
студентов колледжа.
Заседание №2
1.
Методические
рекомендации
по
проведению открытых мероприятий
2. Обсуждение графика проведения
открытых мероприятий
Заседание № 3
1. Анализ анкетирования «Почему ты

Сроки

Ответственные

сентябрь

зам. директора по
УВР

октябрь

зам. директора по
УВР

ноябрь

зам. директора по
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

поступил в колледж?»
2. Доклад «Выявление интересов и
склонностей обучающихся»
Заседание № 4
1. Доклад «Мониторинг воспитанности
обучающихся.
Примерная
методика
изучения
коллектива
группы.
Диагностическая программа изучения
уровня воспитанности»
2. Доклад «Развитие индивидуальности
обучающихся в процессе их воспитания и
в
формировании
профессиональных
компетенций будущих специалистов»
Заседание №5
1. Доклад «Формирование информационной культуры – один из факторов
подготовки
специалистов
системы
профессионального образования»
Заседание №6
1Доклад «Взаимодействие педагога с
родителями как фактор содействия
становлению
индивидуальности
подростка».
Заседание №7
1. Доклад «Экологическое образование в
воспитательном процессе»
Заседание №8
1. Круглый стол «Мой
воспитательной работе»

опыт

в

Заседание №9
1. Анализ накопляемости и график сдачи
методических
разработок
по
воспитательной работе
2. Доклад «Виды совместной деятельности
родителей, педагогов, обучающихся и
социальных партнеров»
Заседание №10
1. Итоги работы за учебный год
2. Мониторинг воспитанности студентов
колледжа, обработка результатов и
материалов диагностики
3. Анализ воспитательной работы в
колледже (отчёт библиотекаря)

УВР

декабрь

зам. директора по
УВР

Корчагина В.В.,
Сащенко Е.Ю.,
Дюкова А.Ю.
январь

Лыкова М.В.
Дюкова Е.Г.

февраль

Соколова Н. Е.
Исакова Е.Н.

март

зам. директора по
УВР

апрель

зам. директора по
УВР, классные
руководители групп

май

зам. директора по
УВР
Шешина Л.А.,
Ларин В.Н.

июнь

зам. директора по
УВР, классные
руководители групп,
Левхова Т.М.

Работа с родителями
Цель: Поддерживание связей с родителями для повышения эффективности
учебного и воспитательного процесса.
Задачи:
1. Повышение роли семьи в воспитании детей.
2. Выявление и анализ проблем, возникающих у родителей в воспитании детей.
3. Оказание педагогической помощи родителям в воспитательном процессе.
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4. Обеспечение единства действий семьи и колледжа в образовательном процессе.
№
1

Мероприятие
Индивидуальная работа с родителями

Сроки
ежедневно

2

Приглашение
родителей
обучающихся, нарушающих Правила
внутреннего
распорядка
обучающихся, на заседание Совета по
профилактике
Работа
с
личными
делами
обучающихся, изучение семейного
положения
Выявление
малообеспеченных,
неполных,
многодетных,
неблагополучных семей
Индивидуальные
беседы
с
родителями
неуспевающих
обучающихся
Педагогическое консультирование на
тему «Особенности подросткового
возраста»
Общее родительское собрание для 1
курса.
Тема: «Воспитательный потенциал
семьи»
Анкетирование
родителей
1-ого
курса
Групповые родительские собрания.
1 курс – тема «Ваш ребенок –
студент колледжа».
2, 3, 4 курсы – тема «Задачи
совместной работы педагогического
коллектива и родителей на 20202021 учебный год»
Выборы родительского комитета

по мере
необходимости

11

Индивидуальное собеседование с
родителями обучающихся, совершивших преступления

по мере
необходимости

12

Привлечение родителей к подготовке и проведению групповых и
общеколледжных мероприятий
Родительские собрания.
Темы:
- Особенности организации учебнопроизводственного процесса на III,
IV курсе.
Психологические
особенности
ранней юности.

по мере
необходимости

3

4

5

6

7

8
9

10

13

Ответственный
Классные
руководители групп
Классные
руководители групп

сентябрь

Классные
руководители групп

сентябрь

Классные
руководители групп

по мере
необходимости

Классные
руководители групп

по мере
необходимости

Классные
руководители групп

октябрь

Инспектор ПДН,
администрация

октябрь

Классные
руководители групп
Классные
руководители групп

октябрь

октябрь

администрация,
Классные
руководители групп
Зам. директора по
УВР,
Социальный
педагог, классные
руководители групп
администрация,
классные
руководители групп
Классные
руководители групп

сентябрь

октябрь
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14

15

16

17

18

Профилактика
суицидального
поведения,
правонарушений,
употребления ПАВ в студенческой
среде.
- Административная и уголовная
ответственность.
- Меры личной безопасности.
- Обеспечение безопасности и
развитие
молодежи
в
информационном пространстве.
- Итоги работы группы в 1-м
полугодии
Педагогическое консультирование на
тему «Подросток и наркотики»;
«О
профилактике
детского
дорожного травматизма в связи с
погодными условиями»,
«Правила безопасного пути «Домколледж-дом».

декабрь

по мере
необходимости

зам. директора по
УВР,
классные
руководители групп,
педагог – психолог.

Рейды
по
месту
проживания
обучающихся «группы риска»
Профилактическое
родительское
собрание: «О безопасности во время
зимних каникул и новогодних
праздников».
Педагогическое консультирование на
тему «Родители – ребенок: проблемы
общения»
Анкетирование «Удовлетворенность
родителей
деятельностью
образовательного учреждения»

декабрь

Зам. директора по
УВР, педагог –
психолог; классные
руководители групп

март

Родительское собрание.
Темы:
- Соблюдение правил безопасности
жизнедеятельности,
профилактика
пожаров.

март

Классные
руководители групп,
Педагог - психолог
Классные
руководители групп,
Зам. директора по
УВР
Инспектор ПДН,
Классные
руководители групп,
Социальный
педагог.

март

Изучение
памятки
по
предупреждению краж, грабежей,
личной безопасности и сохранности
личного имущества.
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- Памятка для родителей по
профилактике вовлечения детей в
деятельность
запрещенных
религиозных
объединений,
экстремистских
объединении,
террористических
организаций,
деструктивных групп.
Привлечение родителей 3 – 4 курсов

июнь

администрация,
46
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

к
подготовке
и
проведению
выпускного вечера
Итоговое
родительское собрание
«Наши успехи и неудачи за год»

июнь

классные
руководители групп
Классные
руководители групп

Работа с обучающимися
Работа с обучающимися осуществляется по направлениям:
Профессионально-трудовое воспитание
Гражданско-патриотическое воспитание
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание
Экологическое воспитание
Спортивно-оздоровительное воспитание
Волонтёрская деятельность
Деятельность студенческого самоуправления

Профессионально – трудовое воспитание
Цель:
воспитание
специалистов,
способных
реализовывать
свои
профессиональные качества в постоянно меняющемся производственном мире, готовых
выполнять требования трудового коллектива, формирование предпринимательских качеств
и навыков делового общения, воспитание трудолюбия и потребность в труде, развивать
трудовые навыки, навыков самообслуживания.
Задачи:
1. Осмысление значения профессии и её место в обществе.
2. Формирование личности как субъекта межличностных отношений, овладение
приемами бесконфликтного общения и сотрудничества, формирование профессиональных
качеств студентов, развитие их инициативы, коммуникативности, экономической культуры
и поведения молодого человека.
3. Воспитание профессиональной компетентности, способности экономически
мыслить.
4. Развитие трудовых навыков, самообслуживания и умения работать в коллективе.
№
п/п
1.

2.
3.
4.

3.

4.
5.
6.
7.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Экскурсии по колледжу для студентов
нового набора с целью знакомства с
историей
колледжа,
лабораториями,
кабинетами
День знаний
Неделя безопасности
Международный день распространения
грамотности

сентябрь

зам. директора по
УВР, классные
руководители групп

8 сентября

Преподаватели
русского языка и
литературы.
зам. директора по
УПР

Встречи
студентов
с
ведущими
специалистами,
работниками
производства, работодателями
Вечер «Посвящение в студенты»
Всемирный день защиты животных
Международный день учителя
125 – летие со дня рождения великого
русского поэта Сергея Александровича
Есенина

в течение
года
октябрь

зам. директора по
УВР, классные
руководители,
педагог организатор,
актив студентов
Преподаватели
литературы
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8.

День матери

ноябрь

Зам. директора по
УВР, классные
руководители,
педагог организатор,
актив студентов
Классные
руководители групп

Классные часы в студенческих группах,
беседы:
- Мужские профессии.
- Трудовое воспитание.
- Любой труд в почете.
- Без труда ничего не дается и т.д.
Экскурсии на предприятия района, к
социальным партнерам

в течение
года

Организация и проведение Декады
специальных предметов:
- вернисаж творческих работ студентов;
- конкурсы «Лучший по профессии»;
- олимпиады по учебным дисциплинам
Открытые
классные
часы
«Моя
профессия» для студентов нового набора
Участие
в
областных,
районных,
Всероссийских мероприятиях: конкурсах,
олимпиадах,
научно-практических
конференциях
Книжные выставки профессиональной
направленности
Проведение Дня открытых дверей и
профориентационной работы в школах
города, района и области

в течение
года

зам. директора по
УПР;
зав. УПП
преподаватели спец.
дисциплин

в течение
года
в течение
года

Классные
руководители групп
преподаватели спец.
дисциплин

в течение
года
в течение
года

библиотекарь

16.

Проведение
субботников по благоустройству прилегающей территории

в течение
года

17.

Участие в районных и областных ярмарках
учебных мест

май

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

в течение
года

зам. директора по
УВР,
профориентаторы,
актив студентов
Заведующий
хозяйственной
частью;
классные
руководители групп
Зам. директора по
УПР, зам. директора
по УВР, агитбригада

Гражданско-патриотическое воспитание
Цель: Воспитание гражданственности и активной жизненной позиции, гражданскоправовой культуры, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, формирование
российского национального самосознания, патриотических чувств.
Задачи:
1. Воспитание способности у молодежи служить своей Родине, знать ее, любить,
осознавать нравственные задачи, стоящие перед подрастающим поколением граждан
нашего Отечества.
2. Формирование чувства ответственности за соблюдение законов нашей страны,
политического мышления и политической культуры.
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3. Осознание себя человеком, как члена общества, народа, представителя страны.
№
п/п
1.

Сроки

Ответственные

Экскурсии в краеведческие музеи района

в течение
года

Уроки мужества:
- День гражданской обороны,
- Урок памяти (День памяти политических
репрессий),
День Героев Отечества:
- 250 лет со Дня победы русского флота
над турецким флотом в Чесменском
сражении,
- 640 лет со Дня победы русских полков во
главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо – татарскими
воисками в Куликовской битве.
- 230 лет со Дня взятия турецкой крепости
Измаил
русскими
воисками
под
командованием А.В. Суворова.

в течение
года

библиотекарь,
преподаватель
истории.
Классные
руководители групп

3.

Беседы, просмотр видео - фильмов по
антитеррористической
теме,
о
противодействии проявления экстремизма

в течение
года

Педагог психолог,
Зам. директора по
УВР

4.

Линейка, посвящённая Дню призывника

ноябрь

5.

«Я готовлюсь стать солдатом». Встреча
обучающихся 3,4 курсов с работниками
военкомата
День неизвестного Солдата

ноябрь

директор,
преподавательорганизатор ОБЖ
преподавательорганизатор ОБЖ

декабрь

7.

Месячник патриотического воспитания (по
отдельному плану)

январьфевраль

8.

Военизированная эстафета
парни!», «Илья Муромец»

февраль

9.

Конкурс «Постоим за Отечество»

10.

Всемирный день гражданской обороны

2.

6.

Мероприятия

«А

ну-ка,

Преподаватели
истории, педагог
дополнительного
образования

февраль

март

преподавательорганизатор ОБЖ
зам. директора по
УВР, преподавательорганизатор ОБЖ,
руководитель
физвоспитания
преподавательорганизатор ОБЖ,
руководитель
физвоспитания
зам. директора по
УВР, педагогорганизатор ОБЖ,
преподаватель
истории,
руководитель
физвоспитания
зам. директора по
УВР, педагог49

11.

Встречи с участниками ВОВ, тружениками
тыла, участниками локальных войн

февраль-май

12.

Военно-спротивный
праздник
«Илья
Муромец» посвященный международному
Дню Отечества
Возложение цветов к памятнику погибших
героев г. Покров, г. Петушки

февраль

13.

76-й

годовщине

май

14.

Парад, посвящённый
Победы

май

15.

Военно-полевые сборы

16.

День памяти и скорби – День начала
Великой Отечественной войны

22 июня

17.

Работа поискового отряда «Возрождение»

в течение
года

июнь

организатор ОБЖ
зам. директора по
УВР, педагогорганизатор ОБЖ,
библиотекарь
Руководитель
физического
воспитания
зам. директора по
УВР, педагогорганизатор ОБЖ,
зам. директора по
УВР, преподавательорганизатор ОБЖ
преподавательорганизатор ОБЖ
зам. директора по
УВР, преподавательорганизатор ОБЖ
преподавательорганизатор ОБЖ,
преподаватель
истории

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание
Цель: Развитие
системы
духовно-нравственных
ценностей,
культуры,
совершенствование творческих способностей студентов, формирование эстетических
вкусов, реализация полученных знаний в учебной, производственной и общественной
деятельности.
Задачи:
1. Развитие и совершенствование творческих умений и навыков, способностей,
талантов.
2. Самовоспитание личностных духовно – нравственных и художественноэстетических вкусов.
3. Создание условий для творческого развития и самореализации студентов.
4. Формирование специалиста, человека-гражданина высокой нравственности и
культуры.
5. Формирование системы эстетических вкусов и ценностей.
6. Развитие нормы этики, культуры поведения, нормы морали.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Комплексная диагностика уровня развития
воспитанности, интересов и склонностей
личности обучающихся
Вовлечение обучающихся в работу
художественной
самодеятельности
колледжа
Единый классный час «День добра и
уважения» ко Дню пожилых людей

ноябрь, май

зам. директора по
УВР, классные
руководители групп
зам. директора по
УВР, классные
руководители групп
зам. директора по
УВР, классные
руководители групп
зам. директора по

Фотовыставка-конкурс

«Дорогие

мои

в течение
года
октябрь
октябрь
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старики» ко Дню пожилых людей
5.

Курс бесед с просмотром видеофильмов
«Уроки нравственности»

в течение
года

6.

Беседы со священнослужителем Денисом
духовной семинарии г. Владимира

в течение
года

7.

Тематический классный час:
- Как научиться быть хорошим другом (1
курс)
- Скажи мне кто твой друг …(2 курс)
- Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями
много (3 курс)
Анкетирование
обучающихся
«Твои
жизненные ценности»

апрель

8.

9.

10.

октябрь, май

Цикл классных часов, проводимых в
течение
лекторами священнослжителей духовной года
семинарии г. Владимира по духовнонравственному воспитанию «Светоч»,
«Духовные праздники», «Нравственное
воспитание подростков»
Посещение выставок и художественной
в течение
картинной галереи
года

11.

Конкурс чтецов

декабрь

12.

День Конституции

декабрь

13.

Литературная гостиная. «Встреча с
местными поэтами и художниками»
Книжные выставки (по отдельному плану)

14.

в течение
года
в течение
года
февраль

15.

Конкурс
художественной
самодеятельности среди учебных групп

16.

Посещение
Центральной
районной
библиотеки г. Петушки
Конкурсы
стенгазет,
плакатов
к
календарным датам

в течение
года
в течение
года

60 летие полета в космос Ю.А. Гагарина.
День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы».

Апрель

17.

18.

УВР, классные
руководители групп
зам. директора по
УВР, классные
руководители групп
зам. директора по
УВР
священнослужитель
духовной семинарии
г. Владимира
Классные
руководители групп

зам. директора по
УВР, классные
руководители групп
зам. директора по
УВР
священнослужитель
духовной семинарии
г. Владимира
зам. директора по
УВР, классные
руководители групп
преподаватель
литературы,
работник музея
колледжа.
зам. директора по
УВР, классные
руководители групп
Библиотекарь,
Учитель литературы
библиотекарь
зам. директора по
УВР, классные
руководители групп
библиотекарь
зам. директора по
УВР, классные
руководители групп
зам. директора по
УВР, классные
руководители групп
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Экологическое воспитание
Цель: Развитие знаний по экологии и значимости знаний для развития общества и
человека, формировать разумного и бережного отношения к природе.
Задачи:
1. Формирование чувства заботы и ответственности об окружающей природе.
2. Информирование о проблемах экологии.
3. Воспитание экологически грамотной личности, живущей по экологическим
нормам и правилам поведения в окружающем мире.
№
п/п
1.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Проведение в учебных группах бесед,
классных часов:
- Чернобыль – черная быль
- Природа – наш Дом
- Охранять природу – значит охранять
Родину
- викторины, конкурсы по экологической
тематике
Всероссийский
урок
«экология
и
энергосбережение
в
рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения # ВместеЯрче
Проведение разъяснительной работы по
соблюдению
правил
пожарной
безопасности,
профилактике
лесных
пожаров
День пожарной охраны (в рамках
тематического урокаОБЖ)

в течение
года

Классные
руководители групп

сентябрь

Зам. директора по
УВР

в течение
года

Преподаватель БЖ и
ОБЖ,
классные
руководители групп
Преподаватель БЖ и
ОБЖ,

5.

Экологический
десант
(уборка
и
благоустройство территории, прилегающей к колледжу и общежитию).
Закрепление ответственных групп за
уборку территорий

в течение
года

6.

Месячник экологии:
- Конкурс сочинений «Лесное эхо»;
- Субботники;
- Акция «Цветущий сад»

7.

Участие в волонтёрской акции «Чистый
город»
Общеколледжная
акция
«Озеленим
территорию колледжа»

2.

3.

4.

8.

9.

Всемирный день Окружающей среды

апрель

апрель

май, июнь
май

июнь

Зведующий
хозяйственной
частью, заведующий
общежитием,
классные
руководители групп,
зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР, преподаватель
русского языка и
литературы, классные
руководители групп
зам. директора по
УВР, волонтёры
зам. директора по
УВР, заведующих
хозяйственной
частью,
классные
руководители групп
Зам. директора по
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УВР,
Классные
руководители.
Спортивно-оздоровительное воспитание
Цель: Воспитание культуры здоровья, потребности в здоровом образе жизни,
формирование физической культуры личности, популяризация массового спорта.
Задачи:
1. Формирование мотивации к здоровому образу жизни, потребности в укреплении
своего здоровья, физического совершенствования.
2. Привитие интереса к спорту, воспитание негативного отношения к вредным
привычкам.
3. Овладение методиками оздоровления, рационального питания.
№
п/п
1.
2.

3.

4.

4.

5.

Мероприятия
Посещение спортивных секций
Первенство
команд
колледжа
по
баскетболу, мини-футболу, волейболу и
другим видам спорта (по отдельному
плану)
Проведение
акции «Мы выбираем
здоровый образ жизни»:
- анкетирование «Что ты знаешь о
наркотиках и ЗПП, твое отношение к
вредным привычкам»;
- просмотр видеофильмов с обсуждением
на классных часах;
- беседы по тематике;
- конкурс стенгазет, плакатов, листовок,
фотографий;
- классные часы:
- Наше здоровье в наших руках
- Мы выбираем жизнь
- Если хочешь быть здоров …
- Алкоголь и курение – это наркотик? И
др.;
Военно
спортивный
праздник,
посвященный
Победе
в
Великой
Отечественной войне

Встречи с медицинскими работниками, с
работниками
СПИД
центра,
госнаркоконтроля
Участие в спартакиаде среди ССУЗов

Сроки

Ответственные

в течение
года
в течение
года

руководитель
физвоспитания
руководитель
физвоспитания.

ноябрь

зам. директора по
УВР,
классные
руководители групп

май

Зам. директора по
УВР,
Руководитель
физического
воспитания,
Классные
руководители
зам. директора по
УВР,
педагог - психолог
руководитель
физвоспитания.

в течение
года
в течение
года
(по дополнительным
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6.

Всемирный день борьбы с табакокурением

графикам)
май

зам. директора по
УВР,
педагог – психолог,
классные
руководители

Деятельность студенческого самоуправления
Цели: Формирование у студентов умений и навыков самостоятельно принимать
решения, находить рациональные выходы, содействие развитию их социальной зрелости,
самостоятельности.
Задачи:
1. Участие совместно с органами управления колледжа в решении образовательных,
социально-бытовых и других вопросов, затрагивающих интересы студентов.
2. Привлечение студентов к участию во всех сферах жизнедеятельности колледжа.
3. Оказание помощи в организации студенческого досуга и отдыха.
4. Участие в разработке и реализации нормативно-правовой основы различных
сторон деятельности обучающихся.
5. Развитие лидерских качеств, инициативы, творчества студентов и навыков
коммуникативного общения в коллективе через вовлечение их в общественную,
творческую и социально-значимую деятельность.
6. Развитие сотрудничества с общественными организациями, ученическими,
студенческими коллективами других учебных заведений.
Планируемый результат:
1. Рост числа студентов, вовлеченных во вне учебную деятельность.
2. Улучшение уровня сплоченности студенческого коллектива.
3. Повышение активности студенческого совета в вопросах организации быта,
досуга и дисциплины студентов.
4. Сокращение случаев нарушений дисциплины студентами.
№
п/п
1.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Избрание
органов
студенческого
самоуправления колледжа, общежития,
актива групп

1 семестр
учебного
года

2.

Формирование активов учебных групп

сентябрь

3.

Знакомство
активов
групп
с
функциональными обязанностями
Организация смотров-конкурсов: «Студент
года»,
«Лучшая
учебная
группа
колледжа», «Лучшая комната общежития»
Рассматривание на заседаниях студ. совета
вопросов дисциплины, посещаемости
студентами учебных занятий, вопросов
улучшения быта и досуга
Оказание
помощи
в
проведении
анкетирований студентов:
- «Почему я поступил в колледж?»;

сентябрь

зам. директора по
УВР, классные
руководители,
воспитатели
общежития
Классные
руководители групп
зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР, студ. совет

4.

5.

6.

в течение
года
в течение
года

Зам. директора по
УВР,
председатель студ.
совета
Педагог – психолог,
актив колледжа

октябрь
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7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

- «Вредные привычки, и мое отношение к
проблеме»;
-«Степень удовлетворенности обучением в
колледже»;
- «Степень воспитанности студентов»

ноябрь

Вовлечение студентов в творческие
студии, спортивные секции, кружки
колледжа
Участие в подготовке и проведении
вечеров:
- «Посвящение в студенты»;
- «День учителя»;
- «Татьянин день»;
-«Смотр художественной самодеятельности»;
- «Выпускные вечера»
Выпуск студенческой газеты о жизни в
колледже и общежитии
Участие
в
совместных
рейдах
администрации,
студ.
совета
и
студенческого профкома по проверке
бытовых условий проживания и решении
вопросов об улучшении бытовых условий
в общежитии
Проведение
субботников
по
благоустройству прилегающей территории
Участие
в
городских
конкурсах,
фестивалях, направленных на позитивные
возможности самореализации молодежи
Подготовка и участие в мероприятиях для
молодежи, направленных на профилактику
негативных явлений в молодежной среде

в течение
года

актив колледжа

в течение
года

Зам. директора по
УВР,
Педагог
дополнительного
воспитания,
актив колледжа

в течение
года
в течение
года

актив колледжа

апрель
май

члены студ.совета

в течение
года
по плану

члены студ.совета

по плану

актив колледжа,
волонтёры

актив колледжа,
волонтёры

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ
1 План работы Совета по профилактике правонарушений
Цели: 1. Повышение успеваемости и улучшение посещаемости студентами учебных
занятий.
2. Предупреждение противоправного поведения обучающихся.
3. Формирование правосознания и соблюдения норм поведения студентами.
Задачи:
1. Развитие мотивации студентов к получению знаний, улучшение учебной дисциплины.
2. Развитие у студентов понимания значимости образования для собственной реализации.
3. Проведение профилактической работы по предупреждению правонарушений.
Планируемый результат:
1. Повышение заинтересованности студентов в обучении.
2. Уменьшение случаев нарушений правопорядка и дисциплины
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№
п/п
1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Создание
банка
данных «трудных сентябрь, октябрь
зам. директора по
подростков» и постановка их на
УВР,
внутренний учет, а также обучающихся,
социальный педагог.
состоящих на учете в ПДН и у
нарколога
Общее собрание студентов нового
1 сентября
Классные
набора
«Соблюдение
правил
руководители
внутреннего распорядка колледжа»
Встреча студентов нового набора с Сентябрь, октябрь
зам. директора по
представителем
полиции
по
УВР, воспитатель
профилактике
правонарушений
в
общежития
колледже и общежитии «Правовая
ответственность
за
нарушения
дисциплины»
Проведение в группах классных часов,
сентябрь
Классные
бесед
«Соблюдение
Правил
руководители групп
в6нутреннего распорядка колледжа»
Проведение заседаний Совета
по
в течение года
зам. директора по
профилактике
правонарушений
УВР, руководители
совместно со студенческим советом и
групп, студ. совет
активами
групп
по
вопросам
соблюдения дисциплины студентами
колледжа и общежития
Проведение занятий по правовому
в течение года
Классные
просвещению
руководители групп
Рейды по проверке дисциплины в
в течение года
зам. директора по
общежитии совместно с участковым
УВР, воспитатель
полицейским, инспектором по делам
общежития,
несовершеннолетних, представителями
классные
наркоконтроля
руководители
Осуществление
контроля
за
в течение года
зам. директора по
поведением студентов, состоящих на
УВР,
учете в ПДН
педагог - психолог
Размещение
информации
о
в течение года
зам. директора по
действующих
«горячих
линиях»,
УВР, педагог –
«телефонов
доверия»
с
целью
психолог,
обеспечения правовой защищенности
социальный педагог.
обучающихся
Осуществление контроля, проведение
в течение года
зам. директора по
бесед со студентами из категории
УВР, социальный
детей-сирот и детей, оставшихся без
педагог.
попечения родителей по соблюдению
норм поведения, успеваемости и
посещаемости
Организация и проведение бесед
1 раз в семестр
зам. директора по
представителями наркоконтроля по
УВР,
ответственности за сбыт наркотиков
педагог психолог,
службы
наркоконтроля,
инспектора полиции.
Проведение рейдов в общежитии с
по мере
зам. директора по
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13

14

15

16

представителями наркоконтроля со
служебной
собакой по проверке
наличия наркотических средств и
употребления наркотиков в общежитии
Рассмотрение вопросов посещаемости
и успеваемости студентов общежития
на заседаниях студенческого совета
колледжа и общежития
Осуществление
контроля
за
посещаемостью студентами общежития
учебных занятий и практики

необходимости

УВР, воспитатель
общежития

ежемесячно

Индивидуальная работа со студентами с
привлечением родителей по улучшению
дисциплины,
посещаемости
и
успеваемости
Анализ работы Совета по профилактике
правонарушений по итогам учебного
года

в течение года

воспитатель
общежития,
классные
руководители
зам. директора по
УВР, зав.
производственной
практики,
классные
руководители групп,
воспитатель
общежития
Классные
руководители групп

постоянно

июнь

зам. директора по
УВР

2 План работы по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании и
табакокурения
Цель: Предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с распространением
наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурением.
Задачи:
1. Формирование положительное отношение к трезвому и здоровому образу жизни.
2. Создание условий по недопущению и росту злоупотребления обучающими ПАВ.
3. Вовлечение обучающихся в профилактические и общественные мероприятия.
4. Формирование социально значимых знаний, ценностных ориентаций, нравственных
представлений и форм поведения.
Ожидаемые результаты:
1. Совершенствование системы психолого-педагогической и социальной помощи
обучающимся в поведении.
2. Увеличение количества участвующих в общественных мероприятиях.
3. Сокращение количества правонарушений за учебный год.
4. Повышение уровня воспитанности
№
п/п
1.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Формирование приоритетности ценностей
здорового
образа
жизни,
негативного
отношения к употреблению алкоголя,
наркотиков, табака на учебных занятиях

постоянно

Преподаватель ОБЖ
и БЖ
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2.
3.

Организация работы Совета по профилактике
правонарушений
Профилактические беседы инспектора ПДН,
работников правоохранительных органов в
классных коллективах: «Об ответственности
подростков за противоправные деяния»,
«Возраст
уголовной
ответственности», беседы
по
ответственности за употребления алкоголя,
наркотических средств и распространение
наркотиков

сентябрь
в течение года

4.

Встречи-беседы врачей по предупреждению
алкогольной, пивной и наркотической
зависимости

5.

Рейды по проверке дисциплины в общежитии в течение года
совместно с участковым полицейским,
инспектором по делам несовершеннолетних,
представителями наркоконтроля
Организация
видео-семинаров
по в течение года
профилактике вредных привычек

6.

1 раз в семестр

Проведение общеколледжных мероприятий
по
профилактике
табакокурения,
наркомании,
алкоголизма,
участие
в
районных акциях:
- «Вся правда о наркомании»,
- « Я выбираю ЗОЖ»,
- «Конфетку за сигаретку»,
- легкоатлетический кросс «Мы против
наркотиков»
Организация
и
проведение
бесед
представителями
наркоконтроля
по
профилактике наркомании
Индивидуальная работа со студентами
девиантного поведения

в течение года

10.

Тренинговые занятия по ЗОЖ («Умей сказать
«НЕТ», «Сделай правильный выбор»)

в течение года

11.

Анкетирование «Что ты знаешь о наркотиках ноябрь-декабрь
и ЗПП, и твое отношение к ПАВ»

12.

Конкурс
рефератов
по
профилактике
наркомании
Вовлечение
обучающихся
в
кружки,
спортивные секции, привлечение к участию в
коллективно-творческих и общественнополезных мероприятиях

7.

8.

9.

13.

в течение года
в течение года

в течение года
в течение года

зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР, руководители
групп,
инспектора ПДН

зам. директора по
УВР, руководители
групп, педагог –
психолог,
медицинские
работники.
зам. директора по
УВР, классные
руководители,
инспектора ПДН.
зам. директора по
УВР, классные
руководители групп
зам. директора по
УВР, классные
руководители

зам. директора по
УВР, педагог –
психолог.
зам. директора по
УВР, педагог –
психолог.
зам. директора по
УВР, педагогпсихолог
зам. директора по
УВР, педагогпсихолог
Классные
руководители групп
Классные
руководители групп,
Студ. совет.
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14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

Акция «Мы выбираем здоровый образ
жизни»
Конкурс стенгазет, плакатов, листовок,
фотографий, эссе

ноябрь

Информирование родителей по вопросам
предупреждения алкоголизма, курения и
наркомании среди подростков
Беседы со студентами на классных часах:
- Алкоголь и курение - первый шаг?
- Через призму бутылки.
- Тебе нужны наркотики?
- Не ловись на «слабо»!
- Молодежь без курения
Проведение спортивных соревнований на
первенство среди ССУЗов
Обсуждение на Методическом объединении
классных руководителей опыта работы и
рекомендаций по профилактике вредных
привычек
Участие в семинарах по обобщению опыта
работы
учреждений
и
ведомств
по противодействию
распространению
алкоголизма и наркомании

на
родительских
собраниях
в течение года

ноябрь

в течение года
согласно плана

в течение года

зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР, руководители
групп
Педагог – психолог
– классные
руководители групп
Классные
руководители групп

руководитель
физвоспитания
зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР, педагог –
психолог, классные
руководители групп

3 План работы по профилактике экстремизма, ксенофобии и преступлений
Цель: Профилактика
проявлений
экстремизма, ксенофобии
в
молодежной
среде, направленных на снижение количества преступлений среди несовершеннолетних в
образовательном учреждении.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Проведение инструктажа с обучающимися:
«Действия
обучающихся
во
время
проявления экстремизма»
Организация практических занятий по
действиям в экстремальных ситуациях
(тренировочная эвакуация)
Проведение беседы «Правила поведения в
ситуациях экстремистского проявления»

сентябрь

Преподаватель
ОБЖ

в течение года

Преподаватель
ОБЖ

октябрь

Классные
руководители
групп,
преподаватель
ОБЖ.
Классные
руководители
групп,

Проведение
беседы
«Экстремизм
и
экстремистские проявления, ксенофобия в
подростковой и молодежной среде»

Раздача памяток « Твои действия во время

по графику

февраль

Преподаватель
ОБЖ
зам. директора по
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проявлений экстремизма, ксенофобии
подростковой и молодежной среде»

в

УВР,

6.

Изучение
законодательной
базы
–
федеральных законов по противодействию
экстремизму

в течение года

7.

Работа по профилактике
течений среди подростков

в течение года

неформальных

студ. актив
зам. директора по
УВР, классные
руководители
групп,
преподаватели
юридических
дисциплин.
Классные
руководители групп

4 План работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.

Заселение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в общежитие.
Индивидуальное собеседование с вновь
поступившими детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей

август,
сентябрь

зам. директора по
УВР, комендант,
воспитатель,
классные
руководители групп,
социальный педагог.

2.

Уточнение списка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Проверка наличия в личном деле детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
документов,
подтверждающих
его
социальный статус, сбор недостающих
документов
Анализ контингента детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей по
составу
Анкетирование
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей,
индивидуальные беседы с ними с целью
выявления
родственников,
где
будут
отдыхать во время летних и зимних каникул,
а также нарушений их прав и интересов или
дискомфортного
положения
в
группе
(коллективе). Принятие мер, направленных
на устранение негативных проявлений
Проведение с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей,
собрания «О льготах сиротам»

сентябрь

зам. директора по
УВР, классные
руководители групп,
социальный педагог

сентябрь

зам. директора по
УВР, социальный
педагог
зам. директора по
УВР, социальный
педагог, классные
руководители групп

3.

4.

5.

6.

Ознакомление с основными нормативными
актами по вопросам защиты прав и гарантий
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

сентябрьоктябрь

сентябрь

Социальный педагог

в течение года

Социальный педагог
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7.

8.

Издание приказов и контроль за выплатой
денежных средств детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей
Оформление лицевых счетов обучающихся
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

ежемесячно

Социальный педагог

сентябрь

классные
руководители

9.

Переписка с органами опеки городов октябрь, апрель
(районов) по обновлению сведений об
имуществе, жилье, принадлежащих детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей. Анализ сохранности имущества

зам. директора по
УВР, социальный
педагог

10.

Проведение с выпускниками из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, бесед, консультаций, тренингов,
направленных на оказание им помощи в
преодолении
социальных
трудностей,
конфликтных
ситуаций,
неудач
при
поступлении на работу, трудоустройством
или поставкой на учет как безработного,
проблем с возвращением в ранее занимаемое
жилое помещение или предоставлением
жилого помещения по льготной очереди,
созданием семьи и т.д.

зам. директора по
УВР, социальный
педагог, классные
руководители

в течение года
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8. ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Цель:
1. Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.
2. Содействие максимальной самореализации обучающихся, успешной социализации
молодежи на региональном рынке труда.
Задачи:
1. Показать обучающимся неразрывную связь между избранной профессией и
необходимым образованием.
2. Профессиональная ориентация в современном мире профессий отраслей
промышленности региона (востребованные профессии).
3. Проведение организационно-массовой работы с образовательными учреждениями
среднего общего образования.
№

1

2

3
4

5

6
7

8

1
2

3

Содержание работы
Сроки
I. Организационно-методическая работа.
Информационно-аналитическая деятельность
Разработка
анкет
для
проведения
декабрь
анкетирования учащихся школ с целью
выявления профессиональных намерений
Оформление уголка для родителей и
декабрь
абитуриентов:
копия лицензии, свидетельства о
государственной аккредитации; Устав
колледжа:
права,
обязанности
обучающихся;
-правила приема в колледжа
Обновление информации на сайте систематически
колледжа
Подготовка рекламно - информационного
январь
материала
о
специальностях
и
профессиях, получаемых в колледже
Подготовка статей о колледже в газеты,
январь
информации на радио, телевидение.
Определение условий размещения
Издание приказа по колледжу о создании
январь
и работе приемной комиссии
Заслушивание
профориентаторов
о
май
текущих итогах
профориентационной
работы в школах города и пригорода
Итоговые отчеты о профориентационной
июнь
работе в школах города и пригорода.
Заслушивание вопроса на совещании при
директоре или педагогическом совете
II. Работа с педкадрами
Инструктивное
собрание
с
декабрь
профориентаторами
Разработка плана профориентационной
декабрь
работы в школах
Выход в школы в 9-е классы. Сбор

декабрь-апрель

Ответственный
зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР

системный
администратор
зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
директор

зам. директора по
УВР
педагогические
работники профориентаторы
педагогические
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1

2

3

4

5

6

7
8

1

2

3

общей информации:
работники - ФИО классных руководителей 9-х
профориентаторы
классов,
контактные
телефоны,
количество учащихся в каждом классе,
время проведения классных часов,
родительских
собраний.
Сбор
предварительных данных о желающих
поступить. Проведение индивидуальной
работы
III. Работа с учащимися 9-х классов школ Петушинского района
Тестирование
учащихся
с
целью январь-апрель
педагогические
выявления
их
профессиональной
работники направленности
профориентаторы
Демонстрация фильма о колледже на январь-апрель
педагогические
классных часах в школах города и района
работники профориентаторы
Организация спортивных соревнований
апрель, май
зам. директора по
между сборными командами школ и
УВР, руководитель
сборной команды колледжа
физвоспитания
Проведение Дня открытых дверей для
февраль
зам. директора по
школьников Петушинского района
УВР, педагогические
работники профориентаторы
Организация совместных с работодатефевраль-май
зам. директора по
лями
(социальными
партнерами)
УПР
мероприятий: встреч, круглых столов,
открытых внеклассных мероприятий,
презентаций
Проведение конкурсов профмастерства с февраль, март
зам. директора по
приглашением учащихся школ города и
УПР, зам. директора
района
по УВР, мастера п/О
Организация выезда профориентационной январь-апрель
зам. директора по
агитбригады в школы района
УВР
Организация и проведение промо-акций:
в течение года
обучающиеся- распространение рекламных материалов
волонтёры колледжа
в городе и районах
IV. Совместная работа колледжа, службы занятости населения и школ
Выступление
профориентационной в течение года
центр занятости
агитбригады в школах города, на
населения, зам.
ярмарках,
городских
и
областных
директора по УВР
мероприятиях, организуемых городским
Центром занятости населения
Привлечение обучающихся колледжа к в течение года
зам. директора по
участию в рекламной кампании по
УВР
продвижению брэнда колледжа в школах
города и района
Проведение для учащихся 9-х классов январь-февраль
центр занятости,
профориентационных классных часов с
работодатели, зам.
привлечением работодателей, работников
директора по УПР,
центра занятости с целью ознакомления с
зам. директора по
востребованными
на
рынке
труда
УВР
рабочими профессиями и расширения
информационного поля
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4

1

2

Проведение экскурсий на предприятия февраль-апрель
города и района
V. Работа с родителями обучающихся
Выступление
профориентаторов
на январь-апрель
родительских собраниях в школах района
Организация
курсовой
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации незанятого населения –
часто
это
родители,
родственники
потенциальных абитуриентов

в течение года

зам. директора по
УПР
педагогические
работники профориентаторы
зам. директора по
УПР

9. План воспитательной работы общежития на 2020-2021 учебный год.
Основные цели и задачи воспитательной работы:
Цель воспитательной деятельности: создание условий для активной
жизнедеятельности студентов, создание безопасной здоровье сберегающей среды для
формирования социально-адаптивной, психически здоровой личности, готовой к
самореализации в профессиональной деятельности.
Задача: создание условий для активной жизнедеятельности студентов, для
гражданского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения
потребностей студентов в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.
1. Организационная работа.
Цель: создание благоприятной среды для самообразования, самовоспитания и
самоопределения студентов.
- общее собрание студентов;
сентябрь
- организация контроля за соблюдением правил
внутреннего распорядка, сан. -гигиенических норм,
требований безопасности и сохранности имущества
студентами общежития;
ежедневно
- заседания совета общежития, составление плана
на год;
сентябрь
- индивидуальные беседы с студентами
в течение года
2. Санитарно-оздоровительная работа.
Цель: формирование ответственного отношения к своему здоровью и образу жизни.
- организационная работа по благоустройству комнат
сентябрь
- проведение санитарных рейдов;
1 раз в неделю
- генеральная уборка комнат;
2 раза в месяц
- беседа о личной гигиене
в течение года
- беседа: «Молодёжь против вредных привычек»
октябрь
- выпуск стенгазет по комнатам на тему ЗОЖ
ноябрь
- презентация: «Наркотики, наркомания» с обсуждением
декабрь
- уборка территории общежития
в течение года
- дискуссия: «СПИД-реальность или миф»
февраль
- День здоровья- спортивная игра между студентами
май
- проведение конкурса на лучшую комнату: «Я и мой дом»
март
3. Нравственно-эстетическое воспитание.
Цель: развитие интеллектуальных способностей, воспитание самообразования и
содействие развитию индивидуальности студентов.
- «Вечер знакомства» - знакомство с новыми студентами,
проживающими в общежитии
сентябрь
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- вечер: «Хэллоуин», конкурс костюмов
- ток шоу: «Культура и правила поведения»
- Новогодний бал
- Татьянин день
- вечер-игра «День Святого Валентина»
- вечер игра для юношей ко Дню Защитника
Отечества
- конкурсная развлекательная программа: «Мисс очарование»
- тематическая беседа, оформление стенгазет
«Давайте вспомним те года». Просмотр военных
Фильмов
- развлекательная программа «День смеха»
4. Работа с советом общежития.
Цель: организация и развитие студенческого коллектива
- формирование совета общежития: «Студенческий лидер»
- заседания совета общежития, составление плана
работы
- соблюдение правил внутреннего распорядка,
режима дня
- проведение встреч студентов, проживающих в
общежитии, с администрацией колледжа
- организация и проведение мероприятий в
общежитии
- контроль за соблюдением сан. - гигиенических
норм содержания общежития

октябрь
ноябрь
декабрь
25 января
14 февраля
22 февраля
8 марта

1

май
апреля

сентябрь
2 раза в неделю
ежедневно
в течение года
в течение года
ежедневно

10 План работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.

Заселение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в общежитие.
Индивидуальное собеседование с вновь
поступившими детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей

август,
сентябрь

зам. директора по
УВР, комендант,
воспитатель,
классные
руководители групп

2.

Уточнение списка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Проверка наличия в личном деле детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
документов,
подтверждающих
его
социальный статус, сбор недостающих
документов
Анализ контингента детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей по
составу

сентябрь

зам. директора по
УВР, классные
руководители групп,
социальный педагог

сентябрь

зам. директора по
УВР, социальный
педагог

3.
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Анкетирование
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей,
индивидуальные беседы с ними с целью
выявления
родственников,
где
будут
отдыхать во время летних и зимних каникул,
а также нарушений их прав и интересов или
дискомфортного
положения
в
группе
(коллективе). Принятие мер, направленных
на устранение негативных проявлений
Проведение с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей,
собрания «О льготах сиротам»

сентябрьоктябрь

зам. директора по
УВР, социальный
педагог, классные
руководители групп

сентябрь

Социальный педагог

6.

Ознакомление с основными нормативными
актами по вопросам защиты прав и гарантий
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

в течение года

Социальный педагог

7.

Издание приказов и контроль за выплатой
денежных средств детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей
Оформление лицевых счетов обучающихся
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

ежемесячно

Социальный педагог

сентябрь

классные
руководители

4.

5.

8.

9.

Переписка с органами опеки городов октябрь, апрель
(районов) по обновлению сведений об
имуществе, жилье, принадлежащих детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей. Анализ сохранности имущества

зам. директора по
УВР, социальный
педагог

10.

Проведение с выпускниками из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, бесед, консультаций, тренингов,
направленных на оказание им помощи в
преодолении
социальных
трудностей,
конфликтных
ситуаций,
неудач
при
поступлении на работу, трудоустройством
или поставкой на учет как безработного,
проблем с возвращением в ранее занимаемое
жилое помещение или предоставлением
жилого помещения по льготной очереди,
созданием семьи и т.д.

зам. директора по
УВР, социальный
педагог, классные
руководители

в течение года
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11. ПЛАН РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-ОРГАНИЗАТОРА ОБЖ
Цели и задачи:
1. Формирование патриотического сознания, верности боевым и героическим традициям
Российской армии;
2. Воспитание физических качеств у обучающихся, уважения к Вооружённым силам,
военной службе и военной профессии;
3. Воспитание гражданина и патриота своего Отечества;
4. Подготовка обучающихся к военной службе
№
п/п
1
2
3

4

5

Мероприятия

Сроки

Проведение
месячника
гражданской
сентябрь
защиты и «Дня безопасности»
октябрь
Работа с допризывной молодёжью. в течение года
Посещение музеев боевой славы
Встречи с военнослужащими ВС РФ и в течение года
прошедшими службу в ВС РФ
Встреча обучающихся выпускных групп с в течение года
работниками военкомата по вопросам
призыва на воинскую службу в ВС РФ
Проведение спартакиады по зимнему январь- март
полиатлону

6

Встречи
с
участниками
ВОВ,
тружениками тыла и участниками
локальных конфликтов

7

Месячник
оборонноспортивной работы

8

Конкурс патриотической песни

9

Смотр строя и песни «Красив в строю силён в бою»

10

Уроки мужества «Этих дней не смолкнет
слава!»

11

Выставка плакатов «НЕТ войне!»

12

Участие в параде, посвящённому Дню

массовой

и
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Ответственные
преподавательорганизатор ОБЖ
преподавательорганизатор ОБЖ
преподавательорганизатор ОБЖ,
зам. директора по УВР
преподавательорганизатор ОБЖ

преподавательорганизатор ОБЖ,
руководитель ф/в
зам. директора по УВР
в течение года
преподавательорганизатор ОБЖ,
зам. директора по УВР,
классные руководители
групп
январьпреподавательфевраль
организатор ОБЖ,
зам. директора по УВР,
руководитель ф/в,
классные руководители
групп
февраль
зам. директора по УВР,
классные руководители
групп
апрель
преподавательорганизатор ОБЖ,
зам. директора по УВР,
классные руководители
групп
апрель- май
библиотекарь,
классные руководители
групп
апрель- май
Классные
руководители групп
9 мая
преподаватель-

Победы
13

Участие
в
летней
допризывной молодёжи

спартакиаде

14

Проведение учебно-полевых сборов с
обучающимися 2- го курса
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июнь
май-июнь

организатор ОБЖ,
зам. директора по УВР
преподавательорганизатор ОБЖ,
руководитель ф/в
преподавательорганизатор ОБЖ

12. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
БУХГАЛТЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
№
п/п

Предмет проверки

1.

Первичная
документация
(счета, накладные,
акты, авансовые
отчеты и проч.)
Финансовохозяйственные
операции

2.

1.
2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

Цель проверки

I. Предварительный контроль
Соответствия требованиям законодательст- Бухгалтерия
ва, заключенным государственным контрактам и договорам, заполнения всех
необходимых реквизитов.

Законность
совершаемых
финансовохозяйственных
операций,
в
части
оснований и подтверждающих документов
для совершения этих операций
II. Текущий контроль
Ревизия кассы
Соблюдение порядка ведения кассовых
операций
Сверка взаимных Сверка
расчетов
с
казначейством,
расчетов
налоговыми органами, внебюджетными
фондами, с поставщиками и подрядчиками
ежегодно
Проверка
Проверка
соответствия
поставляемого
соответствия
товара, работ и услуг по количеству и
поставляемого
качеству договорам, счетам, накладным
товара, работ и
услуг договорам,
счетам,
накладным
Эффективность
Сверка соответствия показаний спидометра
использования
данным путевых листов
горюче-смазочных
материалов
Анализ
Контроль за освоением средств и
использования
недопущением образования необосновансредств,
ных остатков
поступающих
в
учреждение
III. Последующий контроль
Инвентаризация
Для осуществления контроля за сохранматериальных
ностью материальных ценностей.
ценностей
Обоснованность
Проверка информации по детализации
расходов
на счетов в части выявления расходов, не
оплату услуг связи являющихся расходами учреждения
Формы
бухгалтерской
бюджетной
отчетности

Ответственный
исполнитель

Бухгалтерия

Бухгалтерия
Бухгалтерия

Материальноответственные лица

Бухгалтер

Бухгалтерия

Инвентаризационная
комиссия
Директор,
начальники отделов,
бухгалтерия.

Проверка
достоверности
данных Бухгалтерия
и бухгалтерской и бюджетной отчетности,
правильности заполнения отчетных форм
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13. ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ
РАЗДЕЛЫ
1.
2.
3.
4.
№
П\П
1
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

1.7

1.8

Текущая деятельность.
Перспективные мероприятия.
Мероприятия по подготовке к новому учебному году.
Материально-техническое обеспечение.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

СРОКИ

2

3
1. Текущая деятельность
Технический осмотр сантехнического
ежедневно
оборудования и приборов тепло- и
электроснабжения.
Технический
осмотр
системы
ежедневно
теплоснабжения.
Профилактический
ремонт
системы
по мере
теплоснабжения.
необходимости
Технический осмотр систем электрического освещения, электроснабжения в
раз в неделю
учебных и административных кабинетах,
лабораториях и мастерских.
Профилактический
ремонт
приборов
по мере
электроосвещения, электроснабжения.
необходимости
Ремонт окон, дверей в учебных и
Июль-август
административных кабинетах, запасных
выходов.
Уборка учебных кабинетов и учебных
ежедневно
корпусов, местах общего пользования
(согласно приказа по колледжу).
Замена окон в местах общего пользования. согласно сметы

Приемка готовности к работе тепловой
до 01.09
системы.
1.10 Замер
сопротивления
изоляции
1 раз в 3 года
электроприборов.
2. Перспективная деятельность
2.1 Заключение договоров на водоснабжение,
электроснабжение,
санитарно-гигиеническое обслуживание, теплоснабжение, январь-февраль
благоустройство,
тех.
обеспечение
материалами.
2.2 Составление заявки на материальное
обеспечение хозяйственных работ.
январь-март
2.3 Ревизия электрощитов и силовых сборок.
июль-август
1.9

2.4

Ревизия приборов управления электроосвещения в учебных и административных
70

июль-август

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
4
Зав. хозяйством
Зав. хозяйством
Зав. хозяйством,
сантехник
Зав. хозяйством,
электрик
Зав. хозяйством,
электрик
Зав. хозяйством, плотник
Зав. хозяйством,
Технический персонал
Ведущий инженер
Ведущий инженер
Зав. хозяйством

Директор
Ведущий инженер
Зав. хозяйством
Зав. хозяйством
Зав. хозяйством

2.4

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9

4.1
4.2

4.3
4.4

кабинетах, лабораториях и мастерских.
Ремонт крыши учебного корпуса по адресу согласно сметы
Ведущий инженер
г.Петушки ул.Московская 22а.
3. Мероприятия по подготовке к новому учебному году
Освещение учебных кабинетов, мастерсдо 21.07.20 г.
Ведущий инженер
ких.
Ревизия электрощитов в учебных корпусах
до 21.07.20 г.
Ведущий инженер
колледжа.
Утепление учебных кабинетов.
до 10.10.20 г.
Ведущий инженер
Опиловка отдельных деревьев, уборка
веток. Очистка запасных выходов.
Проверка электроосвещения территории.

до 05.09.

Ведущий инженер

август

Ведущий инженер

Проверка работоспособности противопожарных кранов.
Подготовка к отопительному сезону в
учебных корпусах и общежитии.
Проверка состояния системы отопления к
новому отопительному сезону в учебных и
административных помещениях, лабораториях и мастерских.
Ремонт учебного кабинета г. Петушки ул.
Прудная д.22а

до 30.06

Ведущий инженер

до 01.09

Ведущий инженер

до 20.09

Ведущий инженер

до 21.07.20 г.

Ведущий инженер

4. Материально-техническое обеспечение
Осмотр учебных кабинетов и помещений.
март-апрель
Составление перечня работ по подготовке
май
учебных кабинетов и помещений к новому
учебному году.
Составление заявки на необходимые
до 20.04
материалы.
Составление плана технических работ по
до 22.04
подготовке учебного заведения к новому
учебному году.
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Администрация
Зав. хозяйством
Зав. хозяйством
Зав. хозяйством

13. ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ
РАЗДЕЛЫ
1.
2.
3.
4.
№
П\П
1
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

1.7

1.8

Текущая деятельность.
Перспективные мероприятия.
Мероприятия по подготовке к новому учебному году.
Материально-техническое обеспечение.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

СРОКИ

2

3
1. Текущая деятельность
Технический осмотр сантехнического
ежедневно
оборудования и приборов тепло- и
электроснабжения.
Технический
осмотр
системы
ежедневно
теплоснабжения.
Профилактический
ремонт
системы
по мере
теплоснабжения.
необходимости
Технический осмотр систем электрического освещения, электроснабжения в
раз в неделю
учебных и административных кабинетах,
лабораториях и мастерских.
Профилактический
ремонт
приборов
по мере
электроосвещения, электроснабжения.
необходимости
Ремонт окон, дверей в учебных и
Июль-август
административных кабинетах, запасных
выходов.
Уборка учебных кабинетов и учебных
ежедневно
корпусов, местах общего пользования
(согласно приказа по колледжу).
Замена окон в местах общего пользования. согласно сметы

Приемка готовности к работе тепловой
до 01.09
системы.
1.10 Замер
сопротивления
изоляции
1 раз в 3 года
электроприборов.
2. Перспективная деятельность
2.1 Заключение договоров на водоснабжение,
электроснабжение,
санитарно-гигиеническое обслуживание, теплоснабжение, январь-февраль
благоустройство,
тех.
обеспечение
материалами.
2.2 Составление заявки на материальное
обеспечение хозяйственных работ.
январь-март
2.3 Ревизия электрощитов и силовых сборок.
июль-август
1.9

2.4

Ревизия приборов управления электроосвещения в учебных и административных
72

июль-август

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
4
Зав. хозяйством
Зав. хозяйством
Зав. хозяйством,
сантехник
Зав. хозяйством,
электрик
Зав. хозяйством,
электрик
Зав. хозяйством, плотник
Зав. хозяйством,
Технический персонал
Ведущий инженер
Ведущий инженер
Зав. хозяйством

Директор
Ведущий инженер
Зав. хозяйством
Зав. хозяйством
Зав. хозяйством

2.4

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9

4.1
4.2

4.3
4.4

кабинетах, лабораториях и мастерских.
Ремонт крыши учебного корпуса по адресу согласно сметы
Ведущий инженер
г. Петушки ул. Московская 22а.
3. Мероприятия по подготовке к новому учебному году
Освещение учебных кабинетов, мастерсдо 21.07.20 г.
Ведущий инженер
ких.
Ревизия электрощитов в учебных корпусах
до 21.07.20 г.
Ведущий инженер
колледжа.
Утепление учебных кабинетов.
до 10.10.20 г.
Ведущий инженер
Опиловка отдельных деревьев, уборка
веток. Очистка запасных выходов.
Проверка электроосвещения территории.

до 05.09.

Ведущий инженер

август

Ведущий инженер

Проверка работоспособности противопожарных кранов.
Подготовка к отопительному сезону в
учебных корпусах и общежитии.
Проверка состояния системы отопления к
новому отопительному сезону в учебных и
административных помещениях, лабораториях и мастерских.
Ремонт учебного кабинета г. Петушки ул.
Прудная д.22а

до 30.06

Ведущий инженер

до 01.09

Ведущий инженер

до 20.09

Ведущий инженер

до 21.07.20 г.

Ведущий инженер

4. Материально-техническое обеспечение
Осмотр учебных кабинетов и помещений.
март-апрель
Составление перечня работ по подготовке
май
учебных кабинетов и помещений к новому
учебному году.
Составление заявки на необходимые
до 20.04
материалы.
Составление плана технических работ по
до 22.04
подготовке учебного заведения к новому
учебному году.
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Администрация
Зав. хозяйством
Зав. хозяйством
Зав. хозяйством

14. ПЛАН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛЫ
1. Организационные мероприятия.
2. Работа с постоянным составом.
3. Работа с обучающимися.
№
П\П
1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

СРОКИ

2
3
1. Организационные мероприятия
Подготовка колледжа к новому учебному году:
 проверка
наличия
и
исправности
(технического
состояния)
огнетушителей, до 1 сентября
внутренних пожарных систем;
 заблаговременная
очистка
чердаков,
подвалов, складских помещений от ненужного
инвентаря, строительного и иного мусора;
 проверка наличия замков, комплектов
запасных ключей к основным и запасным
выходам.
Проверка наличия и состояния на этажах до 1 сентября
планов эвакуации, трафаретных указателей
места нахождения огнетушителей, телефонов,
исправность ручного извещателя.
Обеспечение (расчистка) свободного подъезда до 1 сентября
к люку пожарных гидрантов во дворе
колледжа.
Проверка наличия (обновление) инструкций по
1 раз в
пожарной безопасности в учебных кабинетах, полугодие
лабораториях, учебных мастерских.
Подписание
актов
в
соответствии
с по графику
нормативными документами по пожарной
безопасности.
2. Работа с постоянным составом
Разработка плана мероприятий по обеспечению
до 15.09.
пожарной безопасности на 2020-2021 учебный
год.
Утверждение плана работы по пожарной
сентябрь
безопасности на новый учебный год.

2.3. Обучение работников по программе пожарнотехнического минимума
2.4. Проведение индивидуальных инструктажей с
вновь
принятыми
преподавателями
и
сотрудниками колледжа. Запись в журнале
инструктажа.
2.5. Индивидуальные инструктажи с работниками
при проведении массовых мероприятий
74

в течение
года
в течение
года
в течение
года

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
4

Зав. хозяйством

Зав. хозяйством

Директор
Зав. хозяйством
Директор
Зав. хозяйством
Директор

Зав. хозяйством
Директор,
Зав. хозяйством
Зав. хозяйством
Зав. хозяйством
Преподавательорганизатор ОБЖ
Преподавательорганизатор ОБЖ

(новогодние вечера, дискотеки, выпускные
вечера и т.п.).
2.6. Проведение тренировок по эвакуации из здания не меньше 4
колледжа при команде "Пожар".
раза в год

Преподавательорганизатор ОБЖ

3. Работа с обучающимися
в течение
3.1. Изучение вопросов пожарной безопасности по
года
программе курса ОБЖ.

Преподавательорганизатор ОБЖ

3.2. Инструктажи
о
правилах
пожарной
безопасности,
и поведению в случае
возникновения пожара в кабинетах химии,
физики,
информатики,
производственных
мастерских.

сентябрь
Преподавательорганизатор ОБЖ
июнь

3.3. Отработка нормативов, практических навыков
поведения при ЧС (пожарах).
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Преподавательорганизатор ОБЖ

15. ПЛАН РАБОТЫ ПО ИНФОРМАЦИОННО-ЭЛЕКТРОННОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА
№
п\п

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1

2

3

1.

Обеспечение
заполнения
СЭМОУ
(Система электронного мониторинга
образовательных учреждений)

2.

Обеспечение заполнения электронной
системы «Барс»

4
начальник информационноаналитического отдела,
ведущий инженерпрограммист, социальный
педагог
Администрация,
ведущий инженерпрограммист, преподаватели,
руководители практики,
мастера производственного
обучения
начальник информационноаналитического отдела,
ведущий инженерпрограммист

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Обеспечение
функционирования
официального
сайта
колледжа
http://www.ппгк.рф

В течение года

В течение года

В течение года

Размещение
и
обновление
информации на портале профессионачальник информационнонального образования Владимирской
В течение года
аналитического отдела,
области, на сайте департамента
ведущий инженеробразования
администрации
программист
Владимирской области.
Заполнение базы данных «ФИС ГИА,
начальник информационноЭГЭ»
В период приема
аналитического отдела,
абитуриентов
ведущий инженерпрограммист, секретари
приемной комиссии
Заполнение ФИС ФРДО.
В течение года начальник информационноаналитического отдела,
ведущий инженерпрограммист
Обеспечение контент – фильтрации при
начальник информационноиспользовании сети Интернет.
В течение года
аналитического отдела,
ведущий инженерпрограммист
Размещение результатов
начальник информационнотрудоустройства в ИС.
В течение года
аналитического отдела,
ведущий инженерпрограммист
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