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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О
ГПОУ «ОСИННИКОВСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Полное наименование: Государственное профессиональное образовательное
учреждение «Осинниковский горнотехнический колледж».
Сокращенное наименование: ГПОУ ОГТК, ГПОУ «Осинниковский
горнотехнический колледж».
Сайт: https://ogtk.org/
Контактная информация
Место нахождения : 652811, Российская Федерация, Сибирский федеральный округ,
Кемеровская область — Кузбасс, г. Осинники, ул. Победы, 11
Телефон +7 (38471) 4-35-76, электронная почта: gouogtk@mail.ru
Директор колледжа: Баранов Юрий Александрович.
Собственником имущества и учредителем ГПОУ ОГТК является субъект
Российской Федерации — Кемеровская область-Кузбасс.
Функции и полномочия учредителя от имени Кемеровской области-Кузбасс
осуществляет Министерство образования Кузбасса.
Функции и полномочия собственника имущества от имени Кемеровской области-Кузбасс
осуществляет Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса.
В соответствии с Уставом, основной целью деятельности колледжа является
образовательная деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования.
Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии №17626 от
22.01.2021 г., выдана Министерством образования и науки Кузбасса бессрочно.
В соответствии с лицензией колледж реализует следующие основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования:
− 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
− 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи;
− 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям);
− 21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых;
− 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых;
− 21.02.15 Открытые горные работы;
− 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых;
− 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых;
− 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
− 23.02.07 Техническое обслуживание двигателей, систем и агрегатов автомобилей;
− 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям);
− 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение.
Реализуемые образовательные программы имеют государственную аккредитацию
(свидетельство о государственной аккредитации № 3408 от 18.12.2018 г., выдано
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области на срок до 18.12.2024 г.)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА
И ЗАДАЧИ СЛУЖБ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
На основе анализа результатов деятельности за 2020-2021 учебный год (Отчет о
результатах самообследования ГПОУ ОГТК за 2020 учебный год) http://ogtk.org/wpcontent/uploads/2021/04/samoobsledovanie-20201.pdf, в соответствии с целевыми
установками и приоритетными направлениями программы модернизации колледжа
определены следующие основные направления деятельности коллектива на 2021-2022
учебный год:
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования;
- обновление структуры и содержания профессиональных образовательных
программ в соответствии с запросами личности, потребностями рынка труда,
перспективами развития экономики и социальной сферы региона;
- реализация программы профессионального воспитания и социализации
обучающихся;
- реализация системы непрерывного профессионального развития педагогических
работников;
- развитие материально-технической базы, в соответствии с требованиями ФГОС
СПО по реализуемым специальностям.
- реализация комплекса мер для успешной социализации и профессиональной
самореализации обучающихся;
- совершенствование действующей воспитательной системы, обеспечивающей
формирование личности, адаптированной к условиям современного общества и рынка;
- активизация и развития форм патриотического, нравственного и физического
воспитанная обучающихся, усиление пропаганды здорового образа жизни;
- усиление работы по закреплению обучающихся в колледже, профилактические
работы по посещаемости, пропускам;
- активизация и развитие форм работы с детьми-сиротами и лицами, оставшимся без
попечения родителей;
- пополнение и обновление библиотечного фонда.
ЗАДАЧИ ОТДЕЛА ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ
1. Совершенствование содержания и структуры основных профессиональных
образовательных программ ФГОС СПО в направлении соответствия требованиям рынка
труда.
2. Актуализация локальных актов, регламентирующих учебную деятельность.
3. Организация подготовки высококвалифицированных специалистов в условиях
совершенствования и развития образовательной среды на основе внедрения дуального
обучения, информационно-ресурсного обеспечения и социального партнерства.
4. Обеспечение доступности и открытости качественного образования на рынке
образовательных услуг Кузбасса и за его пределами посредством совершенствования
электронного образовательного контента.
5. Развитие системы обучения с использованием дистанционных технологий при
подготовке профессиональных кадров.
6. Обеспечение повышения качества учебных занятий и условий реализации
образовательных программ.
ЗАДАЧИ ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ
Повышение качества практической подготовки в соответствии с требованиями ФГОС
СПО.
1. Расширение баз практик и вовлечение работодателей в образовательный процесс.

2. Совершенствование учебно-методического обеспечения производственного
обучения.
3. Повышение педагогического потенциала мастеров производственного обучения.
4. Совершенствование и развитие учебно-материальной базы производственного
обучения, с учетом требований ФГОС СПО по ТОП-50 и стандартов WorldSkills.
5. Реализация образовательной деятельности по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования на уровне,
соответствующем профессиональным стандартам и стандартам Ворлдскиллс Россия.
ЗАДАЧИ ОТДЕЛА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
1. Обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на
лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и
способствующих
совершенствованию и эффективной реализации ФГОС СПО.
2. Полноценное использование в образовательных программах воспитательного
потенциала профессиональных модулей и учебных дисциплин.
3. Разработка и реализация воспитательных программ, направленных на
формирование российских традиционных духовных ценностей, здорового образа жизни,
профилактику асоциальных явлений, развитие творческого потенциала личности и
студенческого самоуправления, на подготовку личности к успешной трудовой
деятельности.
ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
1. Создание организационно-методических условий для освоения и результативного
внедрения преподавателями современных образовательных технологий, обеспечивающих
подготовку обучающихся в соответствии с требованиями Национального проекта
«Образование»: «Молодые профессионалы», ФГОС СПО по ТОП – 50 и методики
WorldSkills.
2. Оказание помощи молодым педагогам в готовности к реализации
профессиональных задач.
3. Повышение
доли
педагогических
работников,
аттестованных
на
квалификационную категорию (первую, высшую).
4. Обеспечение прохождения педагогическими работниками повышения
квалификации.
5. Развитие конкурсного движения с учетом перечня конкурсов и олимпиад для
педагогов и обучающихся.
ЗАДАЧИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
1. Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров в соответствии с
региональными потребностями рынка труда, а также индивидуальными потребностями
граждан и предприятий Осинниковского городского округа.
2. Реализация программ профессионального обучения, дополнительного образования
широкого спектра направлений для различных групп населения.
3. Разработка и апробация образовательных программ, направленных на освоение и
совершенствование профессиональной квалификации с привлечением профильных
организаций.

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Регламент работы колледжа на 2021-2022 учебный год
№
п/п
1

мероприятия

сроки проведения

ответственный

каждый
понедельник
1 раз в 2 месяца

директор

2

Административные совещания при
директоре
Заседания педагогического совета

3

Заседание методического совета

1 раз в 2 месяца

4

Заседание Управляющего совета
колледжа
Общее
собрание
трудового
коллектива
Заседания цикловых методических
комиссий
Заседания
методического
объединения
классных
руководителей
Школа начинающего преподавателя
Заседание
Совета Профилактики

1 раз в семестр

директор
зам.директора по УМР
зам.директора по УПР
зав.отделом по
воспитательной работе
старший методист
зам.директора по УМР
старший методист
директор

1 раз в год

директор

1 раз в месяц

председатели ЦМК

1 раз в месяц

зав. отделом по
воспитательной работе
зам. директора по УМР
старший методист
зав.отделом по
воспитательной работе

10

Заседание
колледжа

2 раза в месяц

11

Заседание
комиссии

12

Работа кружков и секций

13

Предметные консультации

5
6
7

8
9

студенческого

совета

стипендиальной

1 раз в месяц
1 раз в месяц

В соответствии с
календарным
кгафиком
По расписанию
по расписанию

зав.отделом по
воспитательной работе
педагог -организатор
зам.директора по УМР
социальный педагог
руководители кружков
и секций
зам.директора по УМР,
преподаватели

ТЕМАТИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Определение общих задач для подразделений колледжа на неделю.
2.Выработка механизмов межподразделенческого взаимодействия
оперативных задач.
3. Контроль выполнения оперативных задач за неделю

№
п/п

1

2
3
4
5

6

1

2
3

4
5

1
2

при

решении

ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Тема и вопросы для обсуждения
ответственные
Август
Стратегия развития колледжа. Цели и задачи на 2021-2022 учебный год
Основные векторы развития системы среднего Директор
профессионального образования. Направления Зам.директора по УМР
деятельности
педагогического
коллектива Зам.директора по УПР
колледжа на 2021-2022 учебный год.
Зав.отделом по
Утверждение плана работы колледжа на 2021-2022
воспитательной работе
учебный год.
Об организации и проведении Всероссийских Зам.директора по УМР
проверочных работ
О выполнении контрольных цифр приема Отв.секретарь
приемной
обучающихся на 2021-2022 учебный год
комиссии
Педагогическая нагрузка преподавателей на 2021Зам.директора по
2022 учебный год
УМР
Рассмотрение и утверждение учебно-планирующей Зам.директора по УМР
документации на 2021-2022 учебный год
Зам.директора по УПР
Зав.отделом по
воспитательной работе
Старший методист
Организационные вопросы
Октябрь
Адаптация студентов 1 курса к условиям обучения в колледже
Анализ контингента, социально - психологический
Педагог- психолог
портрет студентов 1 курса. Пути формирования
студенческого коллектива
Анализ проведения ВПР обучающихся 1, 2 курса
Зам.директора по УМР
Создание условий для эффективного развития Зам.директора по УМР
научноисследовательских
и
творческих Зав.отделом по
способностей студентов
воспитательной работе
О подготовке к празднованию 75-летия колледжа
Организационные вопросы
Декабрь
Актуальные задачи обновления содержания и повышения качества
образования
Итоги выполнения контрольных цифр приема
Отв.секретарь
обучающихся на 2021-2022 учебный год
приемной комиссии
Формирование
практико-ориентированных
Зам. директора по
образовательных результатов при проведении всех
УПР
видов практического обучения

Рассмотрение и утверждение программ ГИА
Зам.директора по УМР
О допуске студентов к зимней сессии
Зав.отделениями
Организационные вопросы
Февраль
Организационно - аналитический педсовет. Итоги 1 семестра 2021-2022
учебного года
1
Мониторинг качества образовательного процесса за Зам.директора по УМР
1 семестр. Мониторинг сохранности контингента
Зав.отделом по
обучающихся
воспитательной работе
2
Анализ методической работы за 1 семестр
Зам. дир. по УМР, старший
методист
3
Утверждение правил приема на 2021- 2022
Отв.секретарь
учебный год.
приемной комиссии
4
О начале процедуры самообследования колледжа с
Директор
целью обеспечения доступности и открытости
информации о деятельности колледжа, в рамках
мониторинга
5
Организационные вопросы
Апрель
Духовно- нравственное воспитание студентов: новые возможности, опыт,
проблемы
1
Деятельность педагогического коллектива
Зав.отделом по
колледжа по использованию различных форм
воспитательной
воспитательной работы как фактор и условие
работе
развития профессионала
2
Демонстрационный экзамен как индикатор
Зам.директора по УПР
качества профессиональной подготовки студентов
3
Результаты самообследования
Зам.директора по УМР
Старший методист
4
Организационные вопросы
Май
Малый педагогический совет «Допуск студентов к государственной (итоговой)
аттестации»
1
О допуске сессии и государственной (итоговой)
Зам.директора по УМР
аттестации студентов
2
Организационные вопросы
Июнь
Результаты воспитательно- образовательного процесса 2021-2022 учебного
года как фактор формирования основных задач на 2022-2023 учебный год.
1
Результаты учебно-производственной работы за
Директор
2021-2022 учебный год. Задачи и перспективы на
Зам.директора по УПР
2022-2023 учебный год
2
Результаты научно- методической и
Старший методист
исследовательской деятельности педагогических
работников колледжа
3
Итоги воспитательной работы в 2021-2022
Зав.отделом по
учебном году. Перспективы развития
воспитательной
воспитательной работы в колледже
работе
4
Утверждение рабочих программ дисциплин и
Зам.директора по УМР
профессиональных модулей, контрольнооценочных средств
3
4
5

5
6

№
п/п

1

2

3
4
5

6

1
2

3

4

1

2

3
4

Предварительная нагрузка преподавателей на 20222023 учебный год
Организационные вопросы

Зам.директора по УМР

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
Тема и вопросы для обсуждения
ответственные
Август
О задачах и направлениях методический работы на 2021-2022 учебный год
Анализ методической работы преподавателей
Зам.директора по УМР
колледжа в 2020-2021 учебном году и
Старший методист
планирование на 2021-2022 учебный год
Определение содержания, форм и методов
Зам.директора по УМР
повышения квалификации педагогов и
Старший методист
рассмотрение графика обучения на курсах
повышения квалификации и аттестации
педработников на новый учебный год
Утверждение КТП дисциплин и профессиональных Зам.директора по УМР
модулей, реализуемых в 2021-2022 учебном году
Подготовка плана работы кабинетов, мастерских
Зам.директора по УПР
Подготовка и согласование с работодателями
Зам.директора по УПР
ОПОП по специальностям
Зам.директора по УМР
Старший методист
Разное
Сентябрь
О методической работе преподавателей
Об анализе обеспеченности рабочими программами Зам.директора по УМР
и КОС УД и ПМ
Старший методист
О планировании работы ЦМК, декад, открытых
Старший методист
мероприятий, индивидуальных планах
преподавателей
Рассмотрение кандидатуры для участия в
Директор
областном конкурсе «Преподаватель года»,
Председатели ЦМК
«Лучший ЭОР»
Разное
Ноябрь
О мероприятиях колледжа и научно- методической работе преподавателей
Об организации подготовки к участию студентов и Директор
преподавателей в региональном конкурсе
Председатели ЦМК
профессионального мастерства WSR,
Зав.отделом по
«Преподаватель года» и участие в НПК и других
воспитательной работе
конкурсах
О разработке программ ГИА. О составе и структуре Зам.директора по УМР, зам.
ВКР в соответствии с требованиями ФГОС СПО, директора по УПР
ДЭ как компонент ГИА.
О качестве проведения занятий и ведение учебной Зам.директора по УМР
документации
Старший методист
Разное
Январь
Об итогах методической работы за 1 полугодие

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2

3

1
2
3

Подведение итогов методической работы
преподавателей за первое полугодие
О проведении Дня науки

Зам.директора по УМР
Старший методист
Зам.директора по УМР

Взаимопосещение уроков преподавателями
Председатели ЦМК
Разное
Март
Об организации научно- методических мероприятий
О подготовки студентов на областную олимпиаду
Зам.директора по УМР
по общеобразовательным дисциплинам
Подготовка пакета документов для преддипломной Зам.директора по УПР
практики
Обмен опытом в работе ЦМК
Председатели ЦМК
Разное
Май
О подготовке и проведении Государственной итоговой аттестации
О готовности к Государственной итоговой
Зам.директора по УМР
аттестации выпускников
Председатели ЦМК
Итоги участия преподавателей и студентов
Зав.отделом по
колледжа в конкурсах различного уровня
воспитательной работе,
старший методист
Разное
Июнь
Об итогах методической работы колледжа за 2021-2022 учебный год
Об итогах научно- методической работы в 2021Зам.директора по УМР
2022 учебном году
Старший методист
Анализ работы ЦМК, индивидуальных планов
Председатели ЦМК
преподавателей
Разное

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Сроки
Тема заседания
Ответственный
1. Организационная работа на 2021-2022 уч.год
1.
Анализ работы МО за 2020-2021 уч. год
Зам. дир. по УМР,
Сентябрь
2.
Изучение нормативной документации
заведующие
(внесение изменений в ФЗ № 273, ФЗ№304)
отделениями.
3.
Знакомство с планом областных и
Зав. отд. по ВР
городских мероприятий
4.
Рассмотрение и утверждение планов
Зав. отд. по ВР ,
воспитательной работы в группе
заведующие
5.
Организация работы по составлению
отделениями.
социального паспорта группы
Социальный педагог
6.
План адаптационных мероприятий
Педагог-психолог,
7.
Социально-психологическое тестирование
педагог-организатор
2. Документация классного руководителя
1. Основная документация классного
Зав. отделениями
Октябрь
руководителя (текущая, семестровая, итоговая) –
из опыта работы классного руководителя

(подготовка выступления)
2. Предоставление информации по запросу
Зав. отд. по ВР
(характеристики, ходатайства, мониторинги)
3. Педагогическая этика в работе со
студентами и их законными представителями
3. Профилактика противоправного поведения, формирование ЗОЖ
1.
Социальная поддержка обучающихся
Соц. педагог
Ноябрь
2.
План мероприятий, направленных на
Зав. отд. по ВР
профилактику противоправного поведения
3.
Алгоритм работы с обучающимися «группы Соц. педагог, педагогриска»
психолог
4.
Деятельность Совета Профилактики
5.
Совместная деятельность с городскими
зав. отд. по ВР,
органами профилактики (КДН, ПДН, ГОВД,
Заведующие
УФСиМП и т.д.)
отделениями,
6.
Проведение индивидуальной работы с
обучающимися и законными представителями
воспитатели, СПС
4. Система воспитания в группе
1.
Подготовка к зачетно-экзаменнационной
Заведующие
Декабрь
сессии
отделениями
2.
Активные формы и методы работы
воспитатели, СПС
классного руководителя
Преподаватель
3.
Использование информационных
информатики
технологий в работе классного руководителя
4.
Результаты адаптационных мероприятий
для обучающихся, проживающих в общежитии
Педагог-психолог
колледжа и корректировка программы
адаптации; работа «Школы жизненных навыков»
5.
Итоги СПТ
5. Итоги воспитательно-образовательного процесса за 1 семестр
2021-2022 уч. года
1. Итоги воспитательно-образовательного
Зам. дир. по УМР,
Январь
процесса за 1 семестр 2021-2022 учебного года
заведующие
2. Организация работы по устранению
отделениями, зав. отд. по
академической задолженности обучающихся
ВР, классные
3. Организация работы с родителями
руководители,
(законными представителями)
руководитель физ.
4. Внеурочная занятость обучающихся
воспитания
6. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
1. Организация профилактической работы по
Воспитатели, СПС,
Февраль
формированию толерантности и уважительного
классные руководители
отношения к разным культурам.
2. Субкультуры: вопросы, проблемы, пути
решения.
3. Повышение правовой компетенции
Зам. дир. по УМР
педагогов
4. Патриотическое воспитание как
систематическая и целенаправленная
деятельность колледжа по формированию у
обучающихся гражданского сознания. Форма
проведения: круглый стол
Вопросы для обсуждения:

Март

Апрель

Май

Июнь

1. Резервы современного патриотического
сознания;
2. Системный подход к решению проблемы
формирования активной гражданской
позиции учащихся
3.Патриотическое воспитание в
профессиональном воспитании.
2.Урок мужества (серия открытых
классных часов по патриотическому
воспитанию);
7. Формирование ЗОЖ, ответственного и безопасного поведения
1. Роль классного руководителя в
Зам. дир. по УМР,
формировании ценностного отношения
заведующие
обучающихся к жизни
отделениями, СПС,
2. Профилактика противоправного поведения воспитатели
обучающихся
3. Реализация плана мероприятий,
направленных на противодействие незаконному
обороту наркотических средств, профилактике их
потребления
4. Обзор новинок библиотечного фонда
Библиотекари ОГТК
колледжа по вопросу воспитания
8. Формирование мировоззренческих основ личности
1. Подготовка и проведение открытых
Заведующие
мероприятий гражданско-патриотической
отделениями, педагогнаправленности
организатор, классные
2. Педагогический анализ проведенных
руководители, СПС
мероприятий
3. Роль классного руководителя в организации
внеурочной деятельности обучающихся,
привлечение к волонтерскому движению
9. Организация воспитательной работы в группе
1. Роль классного руководителя в подготовке
Зам. дир. по УМР,
выпускника к ГИА
заведующие
2. Подготовка к зачетно-экзаменнационной
отделениями
сессии студентов 1-3 курсов
Социальный пеагог,
3. Организация летней занятости
педагог-психолог
обучающихся
10. Итоговое заседание
1. Анализ работы МО за 2021-2022 уч. год
Зам. дир. по УМР.
2. Оценка результативности ВР в группах
заведующие
3. Планирование на 2022-2023 уч. год
отделениями,
Зав.отд.по ВР
СПС

ПЛАН РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПЛАН РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Руководитель структурного подразделения: зам. директора по УМР Пичуева Ольга Владимировна
№
Содержание основной деятельности
Цели и задачи
Сроки
Формы
п/п
проведения
предоставления
результатов
выполнения
1. Организационно-управленческая деятельность
Анализ выполнения учебных планов. Анализ
ведения учебно-учетной документации за
2020-2021 учебный год (журналы
Июнь-август
Методический совет
1.1 теоретического обучения, ведомости, сдача
2021
документов в архив и т.д.). Составление и
корректировка планирующей документации на
2021-2022 учебный год.
1.2 Разработка и утверждение учебных планов
Июнь 2021
Методический совет
1.3

Утверждение ОПОП

Итоги учебно-воспитательной работы за 20202021 учебный год
Разработка календарного учебного графика на
1.5
2021-2022 учебный год
Распределение педагогической нагрузки
1.6 преподавателей на 2021-2022 учебный год.
Составление проекта приказа на тарификацию.
Утверждение календарно-тематических планов
1.7 работы преподавателей на 2021-2022 учебный
год
Утверждение индивидуальных планов работы
1.8
преподавателей на 2021-2022 учебный год
Утверждение расписания учебных занятий,
1.9
консультаций на 2021-2022 учебный год
1.10 Организация работы по подготовке журналов
1.4

Организация работы
ГПОУ ОГТК с
целью анализа и
оценки
эффективности
реализации текущих
программ

Ответственный

Зам. дир. по УМР,
старший методист

Зам. дир. по УМР
Зам. дир. по УМР,
старший методист

Июнь 2021

Методический совет

Август 2021

Педагогический совет

Июнь 2021

Методический совет

Август 2021

Педагогический совет

Зам. дир. по УМР

Август 2021

Методический совет

Зам. дир. по УМР,
старший методист

Август 2021

Методический совет

Сентябрь 2021

приказ

Август -

Методический совет

Зам. дир. по УМР
Зам. дир. по УМР

Зам. дир. по УМР,
старший методист
Зам. дир. по УМР,
диспетчер ГПОУ ОГТК
Зам. дир. по УМР,

теоретического обучения на 2020-2021
учебный год
Участие в составлении и утверждении
1.11 расписания внеурочной деятельности на 20212022 учебный год
Организация работы по выполнению
1.12
обучающимися ВПР-2021
Организация работы по сдаче ДЭ
1.13
Организация работы по проведению
промежуточной аттестации в 2021-2022
1.14 учебном году (составление проектов приказов
на утверждение расписания, подготовка
документов, текущий контроль)

сентябрь 2021

диспетчер ГПОУ ОГТК

Сентябрь 2021

приказ

Август –
октябрь 2021
В течение
учебного года

Методический совет,
педагогический совет
Методический совет,
педагогический совет

Зам. дир. по УМР,
заведующий отделом по
ВР

Согласно
календарному
учебному
графику

Методический совет,
педагогический совет,
приказ
Методический совет,
педагогический совет,
ИМС

1.15 Организация курсового проектирования
Составление проектов приказов на состав
1.16 ЦМК, состав Педагогического и
Методического советов
1.17

1.18

Организация учебно-методической работы с
председателями ЦМК

В течение
учебного года

Подготовка документов к сдаче в архив

Июнь – июль
2022

1.19 Обновление информации на сайте колледжа
1.20

Август-сентябрь
2021

Участие в разработке локальных нормативных
документов

В течение
учебного года

Зам. дир. по УМР
Зам. дир. по УМР,
зам. дир. по УПР
Зам. дир. по УМР,
диспетчер ГПОУ ОГТК,
заведующий горным и
индустриальным
отделениями
Зам. дир. по УМР,
старший методист,
заведующий горным и
индустриальным
отделениями

приказ

Зам. дир. по УМР

Методический совет,
педагогический совет,
ИМС

Зам. дир. по УМР,
старший методист,
заведующий горным и
индустриальным
отделениями
Зам. дир. по УМР

ИМС
ИМС
Методический совет,
педагогический совет,
ИМС

Зам. дир. по УМР
Зам. дир. по УМР,
старший методист,
заведующий горным и
индустриальным

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9

2. Контроль учебно-воспитательного процесса
Контроль перспективного и тематического
планирования на 2021-2022 учебный год
Мониторинг качества учебно-воспитательного
процесса (анализ качества проведения ЛПЗ,
КП; анализ качества проведения занятий по
внеурочной деятельности; контроль
преподавания дисциплин
общеобразовательного и специального циклов,
ПМ)
Контроль заполнения учебно-учетной
документации
Посещение занятий
Контроль соблюдения графика проведения
промежуточной аттестации
Контроль учебноВ соответствии
Контроль соблюдения графика проведения
Информация на
воспитательного
с графиком
консультаций
методическом,
процесса с целью
контроля
педагогическом
Контроль соблюдения педагогической
соблюдения
Ежемесячно
советах, ИМС
нагрузки преподавателей
требования ФГОС
Контроль выявления уровня знаний
обучающихся первого курса (анализ входного
контроля)
Контроль успеваемости и посещаемости
обучающихся

Контроль соблюдения учебной нагрузки
обучающихся и соблюдением требований,
2.10
предъявляемых к организации учебного
процесса
Мониторинг качества образовательного
2.11
процесса в рамках внутриколледжного

отделениями

Зам. дир. по УМР,
старший методист,
заведующий горным и
индустриальным
отделениями,
председатели ЦМК

Зам. дир. по УМР,
диспетчер ГПОУ ОГТК
Зам. дир. по УМР,
председатели ЦМК
Зам. дир. по УМР,
заведующий горным и
индустриальным
отделениями,
председатели ЦМК
Зам. дир. по УМР,
старший методист,
диспетчер ГПОУ ОГТК
Зам. дир. по УМР,
старший методист,

контроля

3.1
3.2

3.3

3.4
3.5
3.6

3.7

3.8
3.9
3.10

Анализ итогов ГИА выпускников ГПОУ ОГТК
за 2020-2021 учебный год
Организация работы ЦМК по составлению
программ ГИА на 2021-2022 учебный год,
согласование программ ГИА с работодателями
Организация работы Государственных
экзаменационных комиссий (ГЭК)
(составление списка кандидатур,
представление в МН Кузбасса, составление
приказа на состав ГЭК)
Составление графика Государственной
итоговой аттестации на 2021-2022 учебный год
Корректировка и утверждение тем ВКР,
составление приказа на закрепление тем ВКР,
руководителей ВКР, рецензентов ВКР
Составление приказа на допуск обучающихся к
выполнению ВКР, к процедуре защиты ВКР
Организация учебно-методической работы с
руководителями ВКР, секретарями ГЭК
Анализ результатов и подведение итогов ГИА,
предоставление отчетной документации в МН
Кузбасса
Организация выдачи документов об
образовании
Организация работы по сдаче ЕГЭ
обучающимися колледжа

заведующий горным и
индустриальным
отделениями,
председатели ЦМК

3. Государственная итоговая аттестация

Организация и
проведение
Государственной
итоговой аттестации
выпускников ГПОУ
ОГТК. Объективная
оценка уровня
профессиональной
подготовки
выпускников.

Июнь 2021

Педагогический совет

Октябрьдекабрь 2021

Педагогический совет

Декабрь 2021

приказ

Декабрь-январь
2021-2022

приказ

Январь 2022 апрель 2022

приказ

Май-июнь 2022

приказ

В течение
учебного года

Информация на
методическом,
педагогическом
советах, ИМС

Июль 2022

Педагогический совет

Зам. дир. по УМР

Июнь-июль
2022

приказ

Зам. дир. по УМР,
отдел кадров

В течение
учебного года

Педагогический совет

Зам. дир. по УМР

Зам. дир. по УМР

4.4

Организация работы и предоставление
информации по форме СПО-1
Организация работы и предоставление
информации по форме СПО Мониторинг
Предоставление информации для составления
Рейтинга
Организация и проведение ежегодного
Самообследования колледжа

4.5

Заполнение АИС ЭПО (в пределах своей
компетенции)

4.1
4.2
4.3

4. Статистическая отчетность
Октябрь 2021
Составление и
предоставление
статистической
отчетности по
результатам работы
ГПОУ ОГТК

Май-август 2022
Январь 2022
Апрель 2022

В течение года

ПЛАН РАБОТЫ ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Заведующие отделениями –Ю. Л. Архипов, Г. А. Березина
Содержание основной
Цели и задачи
Сроки
№
деятельности
проведения
п/п
мероприятий
1
2
3
4
5

6

Составление плана работы классных
руководителей
Сверка контингента обучающихся горного и
индустриального отделений
Оформление студенческих билетов и зачетных
книжек
Продление срока действия студенческих
билетов обучающихся 2,3,4, курсов
Подготовка документов для назначения
стипендии обучающимся горного и
индустриального отделений
Участие в работе учебно-методических и

Предоставление
информации в личном
кабинете ГПОУ ОГТК,
официальном сайте
ГПОУ ОГТК

Организация
образовательной
среды как единого
воспитательного
пространства,
создание
благоприятных
условий
для
полноценного
развития личности
обучающихся,
их
самоопределения и

До 1 октября

Формы
предоставления
результатов
выполнения
МО Классных
руководителей
Справка по контролю

До 1 октября

Справка по контролю

до 1 октября

Справка по контролю

сентябрь,
январь, июль

Приказ о назначении
академической
стипендии
Справка ст. методиста

До 11 сентября

согласно плану

Зам. дир. по УМР,
отдел кадров
Зам. дир. по УМР,
отдел кадров
Зам. дир. по УМР,
отдел кадров
Руководители
структурных
подразделений
Зам. дир. по УМР,
руководители
структурных
подразделений

Ответственный

классные руководители,
зав. отделением
классные руководители,
зав. отделением
классные руководители,
зав. отделением
классные руководители,
зав. отделением
классные руководители,
зав. отделением
Зав. отделениями

воспитательных структур
7

Организация и проведение собраний
обучающихся, вышедших на
производственную практику

8

Организация и проведение собраний
выпускных групп горного и индустриального
отделений

9

Организация и проведение общих классных
часов горного и индустриального отделений
(ОЧКР)
Составление графиков дежурств
по самообслуживанию в колледже, дежурства
классных руководителей в общежитии
Организация посещения музеев, выставок,
библиотек

10

11

12

Организация и проведение зимней и весенней
сессии

13

Организация и проведение торжественного
вручения дипломов выпускникам горного и
индустриального отделений

самореализации, для
максимального
удовлетворения
потребностей
в
интеллектуальном,
социальнокультурном
и
нравственном
развитии.

работы
колледжа
согласно
графику
учебного
процесса
согласно
графику
учебного
процесса
В течение
семестра

Приказ выхода на
практику

классные руководители,
зав. отделением

Справка по контролю

зав. отделением,
председатели цикловых
комиссий

Справка по контролю

В течение года

Справка по контролю

Зав. отделениями

В течение года
по согласованию

Справка по контролю

классные руководители,
зав. отделением

согласно
графика
уч. процесса
июнь

Справка по контролю

классные руководители,
зав. отделением

Приказ об отчислении
выпускников

Зав. отделениями

№
п/п

1

2

3

4

План работы заочного отделения на 2021-2022 учебный год
Заведующий отделением Буравцова Марина Юрьевна
Содержание основной деятельности
Цели и задачи
Сроки
Формы
проведения
предоставления
мероприятий
результатов
выполнения
Комплектование учебных групп 1- го курса.
Систематизация
август-октябрь
Информация на
Заполнение данных по контингенту студентов документации по
2021 г.
административном
1-го курса в информационной базе. Заполнение группам первого
совещании
алфавитной книги. Оформление списков
курса
учебных групп. Оформление личных дел
обучающихся 1-го курса.
Проведение организационных собраний для I
Ознакомление с
октябрь 2021 г.
Информация на
курса
порядком
административном
организации
совещании
обучения на заочном
отделении, Уставом
колледжа,
правилами
внутреннего
распорядка
Подготовка учебно-методической
Оформление
сентябрьСовещание при
документации:
учебной
октябрь 2021 г.
руководителе
- КТП по дисциплинам и МДК;
документации по
структурного
- методические рекомендации по выполнению дисциплинам и
подразделения
домашних контрольных заданий, курсовых
МДК,
работ и проектов
преподаваемым на
заочном отделении
Проведение лабораторно – экзаменационных
Своевременная
в течение
Совещание при
сессий согласно графику учебного процесса.
организация
учебного года
руководителе
Составление расписания занятий для учебных учебного процесса
структурного
групп, прибывающих на лабораторно –
на заочном
подразделения
экзаменационную сессию.
отделении,
реализация учебных
планов в полном

Ответственный

Зав.заочным отделением

Зав.заочным отделением

Зав.заочным отделением,
председатели ЦМК,
преподаватели

Зав.заочным отделением

5

Приведение документации в соответствие с
требованиями нормативно-правовой
документации по среднему
профессиональному образованию

6

Подготовка и сдача в архив личных дел
обучающихся, окончивших ГПОУ ОГТК в
2022г.

7

Составление графика учебного процесса на
2022 – 2023 учебный год, плана учебновоспитательной работы заочного отделения на
2022-2023 учебный год

8

Своевременная подготовка отчётов по
контингенту и количеству выданных часов на
отделении, осуществление работы с запросами

9

Проведение спортивных и культурных
мероприятий на заочном отделении
(соревнования по специальностям, посещение
музея трудовой славы, геологического музея и
т.д.)

10

Организация учета посещаемости и текущей
успеваемости обучающихся заочного
отделения

11

Проведение организационных собраний

объеме
Оформление
зачетных книжек,
студенческих
билетов, журналов
теоретического
обучения и т.д.)
Соблюдение
нормативного
порядка хранения
документов в ОО
Обеспечение
планомерной работы
заочного отделения в
следующем учебном
году
Своевременная
подготовка
информации по
запросам различного
уровня
Вовлечение
обучающихся
заочного отделения в
воспитательнообразовательный
процесс,
осуществляемый в
колледже
Мониторинг уровня
успеваемости,
качества
получаемых знаний
и посещаемости
Ознакомление с

в течение
учебного года

Справки по контролю

Зав.отделением,
секретарь заочного
отделения,
преподаватели

июнь-сентябрь
2022 г.

Информация на
административном
совещании

Зав.отделением,
архивариус

май-июнь 2022
г.

Совещание при
руководителе
структурного
подразделения

Зав.заочным отделением

в течение
учебного года

Мониторинг

Зав.заочным отделением

в течение
учебного года

Информация на
административном
совещании

Зав.заочным отделением

в течение
учебного года

Справки по контролю

Зав.заочным отделением

март 2022 г.

Информация на

Зав.заочным отделением

для 4 курса

12

13

14

15

Организация дипломного проектирования.
Подготовка обучающихся к государственной
итоговой аттестации. Выполнение требований
к выбору тематики, методическому
сопровождению выполнения ВКР по
программам СПО
Организация и проведение государственной
итоговой аттестации

порядком
прохождения
производственной
(преддипломной)
практики; о порядке
прохождения ГИА
Своевременная
подготовка
необходимой
документации по
ГИА

Установление
соответствия
результатов
освоения студентами
образовательных
программ СПО,
соответствующим
требованиям ФГОС
СПО. Присвоение
выпускникам
квалификации
специалиста.
Подготовка государственных документов о
Своевременная
среднем профессиональном образовании
подготовка и
вручение
выпускникам
дипломов о среднем
профессиональном
образовании
Осуществление контроля за качеством
Контроль за
проведения лекционных и практических
воспитательнозанятий, экзаменов, своевременностью
образовательным
рецензирования домашних контрольных работ, процессом

административном
совещании

март-май 2022 г.

Информация на
административном
совещании

Зав.заочным отделением

май-июнь 2022г.

Информация на
административном
совещании

Зав.заочным отделением,
руководители
дипломного
проектирования,
председатели ЦМК,
зам.директора по УМР

июнь 2022 г.

Информация на
административном
совещании

Зав.отделением,
секретарь заочного
отделения

в течение
учебного года

Справки по контролю

Зам.директора по УМР,
зав.заочным отделением

за качеством оформления, соблюдением
требований ЕСКД, а также объемом
пояснительной записки и графической части
курсовых проектов и т.д.
ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА
Старший методист Новожилова Наталья Александровна
Содержание основной
Цели и задачи
Сроки
№
деятельности
проведения
п/п
мероприятий

1
2

3

4

5

6

1. Организационно- аналитическая работа
Анализ результатов методической работы за
Создание единого
сентябрь
2019-2020 учебный год
банка учебнометодической
Организация обеспечения УМД педагогов в
В течение года
информации,
соответствии методическими рекомендациями
содействие в
разработке и
корректировке УМК
Подготовка и проведение педагогических
Организация учебноПо плану
советов
воспитательного
процесса с учетом
современных
требований к
образованию
Подготовка и проведение методических
Повышение
По плану
советов
эффективности и
качества
воспитательнообразовательного
Составления графика посещения учебных
В течение года
процесса
занятий преподавателей администрацией
колледжа
Составление графика аттестации, стажировок
Определение
сентябрь
педагогов колледжа
соответствия уровня

Формы
предоставления
результатов
выполнения

Ответственный

Методический совет

Старший методист
методист
Зам.директора по УМР
Зам.директора по УПР
Старший методист
методист

Справки по контролю

протоколы

Зам.директора по УМР
Зам.директора по УПР
Старший методист
методист

протоколы

Зам.директора по УМР
Зам.директора по УПР
Старший методист
методист
Старший методист
методист

График, анализы
посещенных занятий
графики

Старший методист
методист

7

8

9

10
11
12

Оказание консультативной помощи
аттестующим педагогам по всем проблемам
прохождения аттестации
Создание экспертной группы по аттестации
педагогических работников на соответствии
занимаемой должности
Посещение занятий и открытых мероприятий у
аттестующих педагогов

профессиональной
компетенции и
создание условий
для повышения
квалификационной
категории
педагогических
работников

В течение года

Аттестация педагогов

Старший методист
методист

сентябрь

протокол

Старший методист
методист

Согласно
графика

Аттестация педагогов

Составление плана прохождения курсов
повышения квалификации
Составление заявок на прохождение курсов
повышения квалификации
Организация и проведение индивидуальных
консультаций по запросам преподавателей

Обеспечение
профессионального
развития
управленческих и
педагогических
работников
колледжа
Систематизация
учебнометодической
информации

сентябрь

Удостоверения,
сертификаты

Зам.директора по УМР
Зам.директора по УПР
Старший методист
методист
Старший методист
методист

13

Формирование электронной базы данных
учебно-методических материалов программ
подготовки специалистов среднего звена,

14

Ведение раздела «Преподавателю» на сайте
колледжа

15

1

В течение года
В течение года
В течение года

В течение года

Старший методист
методист
электронная база
данных
в методическом
кабинете 2019-2020
год
сайт колледжа

Старший методист
методист

Старший методист,
менеджер по связям с
общественностью
Подведение итогов методической работы
Анализ работы за
июнь
отчет
Старший методист,
учебный год
методист
2.
Обеспечение образовательных программ учебно-планирующей и учебно-методической документацией
Обновление ППССЗ 08.02.01, 13.02.11,
приведения ППССЗ
июнь
Соответствие
Старший методист
21.02.12, 21.02.13, 21.02.15, 21.02.17, 21.02.18,
в соответствие с
образовательных
23.02.07, 38.02.01, 46.02.01
особенностями
программ
развития социальнотребованиям ФГОС
экономической
СПО по ТОП -50 и
сферы, с уровнем
методическим
развития техники, с
рекомендациям ФИРО

учетом достижений
в соответствующих
направлениях подгот
овки, изменений
требований
работодателей,
тенденций развития
системы
профессионального
образования
2
Методическое сопровождение разработки
Методическая
УМК
помощь
преподавателям
3
Актуализация и разработка КОС
аттестация
обучающихся на
соответствие их
персональных
достижений
поэтапным
требованиям
соответствующей
ОПОП
4
Консультации по вопросам разработки и
повышение
оформления учебно – методической
педагогической
документации
грамотности,
решение
проблемных
вопросов
3.
Реализация современных образовательных технологий
1
Организация электронного обучения и
расширение
внедрение дистанционных образовательных
возможностей
технологий
обучающихся при
освоении
образовательных
программ

В течение года

Обеспеченность УМК

Преподаватели,
председатели ЦМК,
старший методист
Преподаватели,
председатели ЦМК,
старший методист

В соответствии с
графиком
учебного
процесса

Обеспеченность
ППССЗ актуальными
оценочными
средствами

В течение года

Информационная
поддержка
методической
деятельности
преподавателей

Преподаватели, старший
методист

В течение года

Электронные курсы
учебных дисциплин,
междисциплинарных
курсов

Преподаватели, старший
методист

2

3

1

2

3

4

Создание/восстановление учётных записей для
педагогов и обучающихся в системе СДО,
мониторинг работы в системе
Обновление электронных образовательных
курсов в соответствии с изменениями ППССЗ

обеспечение
В течение года
База данных
возможности работы
пользователей СДО
и обучения в СДО
ОГТК
Соответствие
В течение года
Электронные курсы
требованиям ФГОС
СПО
3. Изучение и распространение опыта преподавателей
Организация работы педагогического
Обобщение и
В течение года
коллектива над единой методической темой
распространение
результатов
творческой
деятельности
Изучение передового педагогического опыта:
В течение года
сертификаты
участие в колледже и других образовательных
учреждениях
мероприятиях
по
распространению передового педагогического
опыта
Организация взаимопосещения
выявления опыта
В течение года
Обмен опытом
преподавателями учебных занятий с целью
использования
реализации
обмена и обобщения опыта
эффективных
современных
образовательных
образовательных
технологий
технолог
Областной конкурс профессионального
Формирование
Ноябрь-апрель
Диплом, сертификат
мастерства «Преподаватель года»
позитивного имиджа
педагогического
труда через
выявление,
поддержку и
поощрение
талантливых
педагогов и
распространение их
инновационного
педагогического
опыта

старший методист
старший методист

Зам.директора по УМР
Зам.директора по УПР
Старший методист,
Методист, председатели
ЦМК, преподаватели
Старший методист,
Методист, председатели
ЦМК,
Старший методист,
Методист, председатели
ЦМК,
Зам.директора по УМР,
Зам.директора по УПР,
Старший методист,
Методист, председатели
ЦМК,

5

Проведение занятий «Школа начинающего
преподавателя »

6

Методическое сопровождение
профессионального становления педагогов:
- консультирование;
- теоретические семинары;
- мастер -классы
Участие преподавателей в областных,
всероссийских и международных конкурсах,
конференциях, семинаров, тематических
консультаций

7

1

2

3

4

5

6

Повышение уровня
профессиональных
компетенций
педагогических
работников

В течение года

План работы

По мере
необходимости

отчет

По плану
ДОиНКО

Дипломы,
сертификаты

Старший методист,
Методист, председатели
ЦМК

Методические
разработки

Старший методист,
Методист,

Методические
рекомендации

Старший методист,
Методист,

Дипломы,
сертификаты

Старший методист,
Методист,

Рабочие программы,
КТП дисциплин,
профессиональных
модулей, учебной и
производственных
практик

Зам.директора по УМР,
Зам.директора по УПР,
Старший методист,
Методист, председатели
ЦМК

Методические
разработки

Старший методист,
Методист

Анализ посещенных

Старший методист,

4. Методическая работа преподавателей
Оказание помощи преподавателям в подборе
Создание
В течение года
методических материалов для занятий,
образовательного
открытых уроков, внеклассных мероприятий
пространства,
обеспечивающего
Оказание помощи преподавателям в
В течение года
личностную,
разработке методических рекомендаций для
социальную и
обучающихся
профессиональную
Оказание методической помощи
В течение года
успешность
преподавателям, занимающимся
преподавателей
инновационной и исследовательской работой
Консультации преподавателей по
В течение года
возникающим вопросам составления и
оформления КТП и рабочих программ
профессиональных модулей, программ
учебных и производственных практик,
методических материалов, обеспечивающих
реализацию соответствующей образовательной
программы
Оказание помощи педагогическим работникам
В течение года
по подготовке открытых уроков, занятий,
мероприятий, проведение декад, семинаров,
круглых столов конкурсов, мастер- классов
Посещение уроков, анализ и методическая
По плану

Старший методист,
Методист, председатели
ЦМК
Старший методист,
Методист, председатели
ЦМК

7

1
2

3

4

1

2

3

помощь начинающим преподавателям
Организация и оказание помощи при
подготовке к изданию методических
материалов

В течение года

уроков
Журналы, сборники

5. Информационная работа
Изучение нормативных документов
Обеспечение
В течение года
оперативного
информирования
Создание электронных портфолио педагогов
В течение года
Портфолио
педагогов о новом
выходящих на аттестацию и размещение их на
преподавателей
содержании
сайте колледжа
образования,
Информирование педагогов о методических
В течение года
Методические
инновационных
достижениях, разработках, рекомендациях,
разработки,
образовательных и
нормативно- правовом обеспечении
рекомендации
воспитательных
Информирование преподавателей о новинках
В течение года
Методическая
технологиях,
методической литературы
литература
передовом
отечественном и
зарубежном опыте,
достижениях
психологопедагогических наук
с целью внедрения в
практику своей
работы
5. Научно- методическая и исследовательская деятельность преподавателей и обучающихся
Обсуждение вопросов, рассмотренных на
Стимулирование и
август
августовской педагогической конференции
развитие
творческого
исследовательского
подхода к учебноОказание методической помощи
По плану
Дипломы,
воспитательному
преподавателям, участвующим в НПК,
ДОиНКО, ГБУ
сертификаты
процессу,
конкурсах
ДПО «КРИРПО»
обеспечение
Участие в работе международных и областных
В течение года
сертификаты
постоянного роста
тематических семинарах
профессионального

Методист
Старший методист,
Методист
Старший методист,
Методист
Старший методист,
Методист
Старший методист,
Методист
Старший методист,
Методист

Зам.директора по УМР,
Зам.директора по УПР,
Старший методист,
председатели ЦМК
Старший методист,
Методист
Зам.директора по УМР,
Зам.директора по УПР,
Старший методист,

4
5

6

7

1

2

3

Оказании помощи в организации и проведении
декад, олимпиад
Проведение заседаний методического совета

Проведение консультаций, рецензирования,
бесед, рекомендаций по темам
самообразования
Оказания помощи в подготовке и проведении
фестиваля методических комиссий

мастерства через
коллективную и
индивидуальную
деятельность;

По плану работы
По плану работы

Методические
разработки
протоколы

В течение года
По плану работы

Методические
разработки

6.Организация аттестации педагогических работников
Составление графика аттестации
Ознакомление
сентябрь
Соблюдение порядка
педагогических работников, с целью
аттестуемых со
аттестации График
подтверждения соответствия занимаемой
сроками и
аттестации
должности
процедурой
аттестации
Ознакомление преподавателей с «Порядком
Стимулирование
В течение года
Материалы семинара
проведения аттестации педагогических
роста квалификации
работников»
и
профессионализма п
едагогического труд
а, развитие
творческой
инициативы
Организация заседаний аттестационных
Принятие решений о В течение года
Приказ о
комиссий по аттестации педагогических
соответствии/ не
соответствии
работников в целях подтверждения
соответствии
занимаемой
соответствия занимаемым ими должностям
педагогическим
должности
работником

Методист, председатели
ЦМК,
преподаватели
Старший методист,
Методист
Зам.директора по УМР,
Зам.директора по УПР,
Старший методист,
Методист, председатели
ЦМК
Старший методист,
Методист, председатели
ЦМК
Старший методист,
Методист, председатели
ЦМК

4

1

2

3

4

Осуществление взаимодействия по вопросам
аттестации педагогических работников с
лабораторией аттестации КРИРПО

занимаемой
должности

В течение года

Своевременная
подача
аттестационных
документов

7. Диагностико- аналитическая деятельность
Диагностические исследования:
Мониторинг
Сентябрь-ноябрь
анкеты
профессиональные
затруднения профессиональных и
преподавателей,
выявление
запроса
на
информационных
оказание методической помощи;
потребностей
- изучение потребности преподавателей в педагогов; изучение
саморазвитии;
и анализ состояния и
результатов
методической
работы педагогов,
определение
направлений ее
совершенствования;
- выявление
затруднений
дидактического и
методического
характера в
образовательном
процессе
Подготовка информационных материалов для
Сбор и обработка
Январь-февраль Итоги рейтинга ПОО
определения рейтинга ПОО по результатам
информации о
деятельности колледжа за прошедший год
результатах
образовательновоспитательной
работы
Подготовка аналитических материалов для
Март-апрель
Размещение на сайте
самообследования колледжа
колледжа
Подготовка

рабочих

и

диагностических

Февраль- март

База данных

Педагог- психолог
Старший методист
методист

Зам.директора по УМР,
Зам.директора по УПР,
Старший методист,
Методист, председатели
ЦМК
Зам.директора по УМР,
Старший методист,
Методист,
Зам.директора по УПР,

5

материалов к проведению мониторинга
образовательного процесса
Анализ методической работы колледжа 20212022г.г. и определение основных направлений
работы на новый учебный год

июнь

Министерства
просвещения
отчет

ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОГСЭ
Председатель ЦМК ОГСЭ Артемьева Ю.А.
Содержание основной
Цели и задачи
Сроки
Формы
№
деятельности
проведения
предоставления
п/п
мероприятий
результатов
выполнения
1. Профориентационная работа в школах сел 1.Информирование
Ноябрь-май
Фотоотчет
Сосновка и Куртуково.
выпускников школ.
2021-2022г.г.
2.Обеспечение
набора студентов на
новый 2021-2022
учебный год.
2. Участие в мероприятиях, проводимых в
1. Формирование
В течение всего
Фотоотчет
колледже и городе со студентами группы ПРМ нравственного,
учебного года
20.
культурного
развития личности
студента.
2. Воспитание
патриотизма,
уважения,
толерантности.
3.
Методическая
Повышение
В течение года
Сертификат
Участие в НПК
квалификации и
методической
грамотности

Старший методист,
Методист,
Старший методист,
Методист

Ответственный

Артемьева Ю.А.
Волошилина М.М.

Артемьева Ю.А.
.

4.

Круглый стол для 1-3 курсов «Как развить
благотворительность»

5.
Проведение классного часа «Социальная
ответственность человека перед обществом»
6. Конкурс видеороликов «Я - волонтер»
7. Круглый стол для 1-3 курсов «Армия как часть
становления мужчины»

8.
Участие в мероприятии посвященному
юбилею комсомола
9. Классный час «А ежели вы вежливы…» для
студентов первого курса горного отделения
10 Шашечный турнир для первого курса

Стимулирование
благотворительности
среди студентов
колледжа, чувства
сострадания к
окружающим людям
Политическое
образование
студентов
(обсуждение
политической
ситуации в стране).
Воспитание
гражданских чувств
Воспитание
патриотических
эмоций и чувства
гражданской
ответственности
Поддержание
патриотического
чувства у
обучающихся
студентов.
Знакомство с
правилами
поведения и
деловым этикетом
Развитие
аналитического
мышления,
организация
взаимодействия

Октябрь

Ноябрь

План мероприятия
Фотоотчет

Артемьева Ю.А.

Письменный отчет,
фотоотчет,
методическая
разработка.

1 семестр

Видеоролики
Письменный отчет

2 семестр
Февраль

Видеоролики
Письменный отчет

Письменный отчет,
Сентябрь/октябр фотоотчет,
ь
методическая
разработка.
Декабрь

План мероприятия
Фотоотчет

Сентябрь

Фотоотчет
Артемьева Ю.А.
Бабаян И.Н.

11

12

13

14

15

среди студентов
разных групп
Шахматный турнир для второго курса
Развитие
аналитического
мышления,
организация
взаимодействия
среди студентов
разных групп
Шахматный турнир для первого курса
Развитие
аналитического
мышления,
организация
взаимодействия
среди студентов
разных групп
Профориентационная работа в школах села 1.Информирование о
Кузедеево.
специальностях,
реализуемых в
колледже
выпускников школ.
2.Обеспечение
набора студентов на
новый 2021-2022
учебный год.
Участие в мероприятиях, проводимых в
1. Сохранение
колледже и городе со студентами группы ГСП- контингента,
прохождение
практики.
2.Формирование
ЗОЖ и Воспитание
гражданственности и
патриотических
качеств.
Прохождение курсов дистанционно.
Повышение

Январь

Фотоотчет

Июнь

Фотоотчет

Ноябрь-май
2021-2022г.г.

Фотоотчет

В течение всего
учебного года

Фотоотчет

1 семестр

Удостоверение

Т.В. Мязина
Падалка В.Н.

Т.В. Мязина

Участие в организации и проведении
ДЕКАДЫ ЦМК ОГСЭ
Организация и проведение городского квеста
«По страницам истории города и родного
края…»
17 Организация конкурса слоганов, посвященных
Дню города
16

18 Методическая

19 Методическая

20 Методически-организационная

21 Прохождение курсов

22 Профориентационная работа. Участие в Дне
открытых дверей

квалификации
работы в системе
СДО и методической
грамотности
Расширение знаний
обучающихся об
истории города и
родного края.
Воспитание
уважение к своей
малой Родине и
формирование
чувства прекрасного
и чувства ритма.
Повышение
квалификации и
методической
грамотности
Повышение
квалификации,
прохождение
дистанционных
курсов по
делопроизводству.
.Проведение
классных часов,
викторин, др.
мероприятий.
Повышение
квалификации и
методической
грамотности
1.Информирование
выпускников школ.

С 23.11-29.11.
2021

Фотоотчеты,
методические
разработки.

Ю.А. Артемьева,
Т.В. Мязина

С 23.11-29.11.
2021

Фото и видеоотчеты,
методическая
разработка.

Т.В. Мязина
Саттарова З.М.

1 семестр

Свидетельство об
участии

1-2 семестры

Удостоверение

В течение года

Отчеты

По
согласованию с
КРИРПО

Удостоверение

Ноябрь-май
2021-2022г.г.

Фотоотчет

Волошинова М.М.

Т.И.Образцова

23 Участие в проведении декады ЦМК «Народы
Кемеровской области – Кузбасс»

24 Участие в проведении
Всероссийского конкурса сочинений
(подготовка студента)
25 Участие в проведении областной олимпиады
по русскому языку(подготовка студента)
26 Прохождение курсов повышения
квалификации
27
Участие в НПК

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕКАДЫ ЦМК ОГСЭ
Краеведческая викторина
«Чудеса Кузбасса»
Студенты 1 курса, студенты специальности
ГСП
29 Участие в мероприятиях, проводимых в
колледже и городе со студентами группы СЭЗ20.
28

2.Обеспечение
набора студентов на
новый 2021-2022
учебный год.
Формирование
нравственного,
культурного
развития личности
студента
Воспитание
творческих
способностей
обучающихся
Расширение знаний
по русскому языку
Повышение
квалификации
Повышение
квалификации и
методической
грамотности
Расширение знаний
обучающихся об
истории и географии
родного края.
1. Формирование
нравственного,
культурного
развития личности
студента.
2. Воспитание
патриотизма,
уважения,

23.11.21-29.11.21

Фотоотчет

Сентябрь, 2021

Сертификат

Апрель-май 2022

Сертификат

2 семестр

Удостоверение

2 семестр

Сертификат

С 23.11-29.11.
2021

Фотоотчеты,
методическая
разработка

В течение всего
учебного года

Фотоотчет, грамоты

Падалка В.Н.

Чернова Д.М.

30

Методическая
Участие в НПК

31

Участие в конкурсе «Самый классный
классный»

32

Участие в мероприятиях, проводимых в
колледже и в городе со студентами группы
ТТР-20

33

Участие в НПК

34

Повышение квалификации (курсы)

35

Повышение квалификации (курсы)

36 Профориентационная работа. Участие в Дне
открытых дверей

37 Конкурс презентаций на английском языке по
теме «Моя будущая профессия» среди
студентов 2 и 3 курсов ОГТК

толерантности.
Повышение
квалификации и
методической
грамотности
Повышение личного
престижа как
педагога
Формирование
нравственного,
культурного
развития личности
студента
Повышение
методической
граммотности
Повышение
квалификации
Повышение
квалификации
1.Информирование
выпускников школы
№ 3.
2.Обеспечение
набора студентов на
новый 2021-2022
учебный год.
Развитие
коммуникативной
компетенции;
развитие навыков
использования
информационных
технологий и др.

2 семестр

Сертификат

Свидетельство
(дипломы)
В течение года

фотоотчет

В течение года

Свидетельство
(дипломы)

январь

Удостоверение

январь

Удостоверение

Шторц О.Н.

Профориентацио
нная работа.
Участие в Дне
открытых дверей

1.Информирование
выпускников школ.
2.Обеспечение набора
студентов на новый
2021-2022 учебный
год.

Саттарова Ю.А.

В декаду (ноябрь
2021 г.)

Положение о
проведении конкурса,
сценарий проведения
мероприятия,
фотографии

Никитин И.Н.

ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОБЩИХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
Председатель ЦМК ЕНД Шац Т.В.
№
п/п

Содержание основной деятельности

Цели и задачи

Сроки
проведения
мероприятий

Формы предоставления
результатов выполнения

Ответственный

Рассмотрение на заседании
ЦМК ЕНД (протокол
заседания), рекомендации
к утверждению,
утверждение зам.дир. по
УМР
Рассмотрение на заседании
ЦМК ЕНД (протокол
заседания), рекомендации
к утверждению,
утверждение зам.дир. по
УМР
Рассмотрение на заседании
ЦМК ЕНД (протокол
заседания), рекомендации
к утверждению
Рассмотрение на заседании
ЦМК ЕНД(протокол
заседания), рекомендации
к утверждению,
утверждение зам.дир. по
УМР
Рассмотрение на заседании
ЦМК ЕНД (протокол
заседания), рекомендации
к утверждению

Председатель ЦМК
ЕНД;
Члены ЦМК ЕНД

Учебно-методическая работа
1

Разработка и корректировка рабочих программ
по учебным дисциплинам

Обеспечение учебнометодического
сопровождения

Май-сентябрь

2

Составление календарно-тематических планов
в соответствии с рабочими программами

Обеспечение учебнометодического
сопровождения

Май-сентябрь

4

Разработка электронных контрольнооценочных средств

Организация
учебного процесса
по дисциплинам

Январь-март

5

Составление и корректировка
экзаменационного материала

6

Составление и обновление методических
рекомендаций по темам

Внесение изменений
в соответствии с
учебными планами и
рабочими
программами на
новый учебный год
1.Расширение
педагогического
опыта
преподавателя;

Октябрь, апрель

Ноябрь, май

Председатель ЦМК
ЕНД;
Члены ЦМК ЕНД

Председатель ЦМК
ЕНД;
Члены ЦМК ЕНД
Председатель ЦМК
ЕНД;
Члены ЦМК ЕНД

Председатель ЦМК
ЕНД;
Члены ЦМК ЕНД

7

Посещение занятий преподавателей

2. Внесение
нововведений в
изучение учебных
дисциплин
1.Изучение учебной
и методической
деятельности
преподавателей
2.Изучение и
обобщение
положительного
опыта
преподавателей.
3.Анализ
эффективности
методов
преподавания.

В течение года

Анализ посещения
занятий; отчет о
посещении занятий, отчет
на заседании ЦМК

Председатель ЦМК
ЕНД;
Члены ЦМК ЕНД

Организационно-методическая работа:
1

Неделя безопасности

1. Воспитание у
обучающихся
высоких
гуманистических
качеств
2. Формирование
знаний об истинной
сущности
терроризма;
3.Воспитание у
обучающихся
сострадания к
жертвам террора и
стремления активно
противодействовать
проявлениям

Сентябрь
2-8

Рассмотрение на заседании
ЦМК ЕНД (протокол
заседания), рекомендации к
утверждению методической
разработки конкурса и
сценария; проведение
конкурса, протокол о
результатах проведения
конкурса

Грищенко А.Н.,
Облеухова Т.А.

11

12

День интернета. Всероссийский урок
безопасности школьников в сети Интернет
Открытый кл.час
Всемирный день борьбы со СПИДом
«ЧАС КОДА»
Открытое мероприятие по дисциплине
информатика

Подготовка обучающихся для участия в
областных конкурсах, олимпиадах, ВСР

терроризма.

Облеухова Т.А.
Мясникова Н.М.

.10-.10

1.Повышение уровня
профессиональной
подготовки и
развитие творческой
активности
обучающихся;
2.Выявление и
поощрение наиболее
активных и
проявивших себя с
положительной
стороны
обучающихся.
1.Выявление
одаренных
обучающихся в
определенной
отрасли знаний,
развитие их
познавательных
интересов,
потребностей и
познавательной
активности,
проверка знаний и
умений,
приобретение опыта
творческой
деятельности.
2. Критерий оценки

Декабрь

В течение года

Рассмотрение на заседании
ЦМК ОЕНД (протокол
Кешева Т.Н.
заседания), рекомендации к
утверждению методической
разработки, отчет

Отчет о проведении
подготовительной работы,
отчет о результатах

Все преподаватели
ЦМК ЕНД в
соответствии с
преподаваемыми
дисциплинами

13

Декада российской науки,

деятельности
образовательного
учреждения,
деятельности
педагога при
прохождении им
аттестации.
01.02-10.02

Всемирный день гражданской обороны
14

Проведение недели ЦМК ЕНД
Олимпиады по дисциплинам «Физика»
«Математика »
«Информатика»

март
1. Стимулирование
профессионального
роста
преподавателей,
совершенствование
творческого
потенциала.
2. Мотивация
обучающихся к
углубленному
изучению
дисциплин, развитие
их творческих
способностей.
1.Выявление
одаренных

2-я декада
апреля

Рассмотрение на заседании
Председатель
ЦМК ЕНД (протокол
ЦМК ЕНД;
заседания), рекомендации к Члены ЦМК ЕНД
утверждению методической
разработки конкурса и
рассылка и принятие
заявок; проведение
конкурса, протокол о
результатах проведения
конкурса, отчет
Грищенко А.Н.
Рассмотрение на заседании
ЦМК ЕНД (протокол
заседания), рекомендации к
утверждению методической
разработки проведения
недели ЦМК ЕНД;
проведение мероприятий в
рамках «недели», протокол
о результатах проведения ,
отчет о проведении и
результатах недели ЦМК
ЕНД

Председатель ЦМК
ЕНД;
Члены ЦМК ЕНД

16

День космонавтики. Гагаринский урок
"Космос - это мы"

17

Всемирный день окружающей среды

обучающихся,
развитие их
познавательных
интересов, проверка
знаний и умений,
приобретение опыта
творческой
деятельности.
1. Развитие
познавательных
интересов,
приобретение опыта
творческой
деятельности.

12 апреля

1.Выявление
одаренных
обучающихся,
развитие их
познавательных
интересов, проверка
знаний и умений,
приобретение опыта
творческой
деятельности.

Рассмотрение на заседании Кешева Т.Н.,
ЦМК ЕНД (протокол
заседания), рекомендации к
утверждению методической
разработки конкурса и
рассылка и принятие
заявок; проведение
конкурса, протокол о
результатах проведения
конкурса, отчет
Кос Р.В.

Участие в профориентационной работе
18

Подготовка выступления и участие в
«Фестивале профессий»

1.Расширить
представление
участников
фестиваля
профессиях,

Ноябрь
о

Выступление на
фестивале, методическое
сопровождение (сценарий,
методическая разработка)

Председатель ЦМК
ЕНД;
Члены ЦМК ЕНД

Олимпиада по дисциплинам ЕН цикла среди
обучающихся школ

19

Проведение классных часов в девятых классах
школ, посещение родительских собраний

20

Участие в проведении «Дня открытых дверей»

предоставляемых в
колледже.
2.Позникомить
учащихся старших
классов
школ
с
профессиями,
предоставляемыми в
колледже.
Выявление
одаренных
обучающихся,
развитие их
познавательных
интересов, проверка
знаний и умений.
1.Помочь
школьникам сделать
осознанный выбор
профессии.
2.Познакомить
учащихся и их
родителей с выбором
профессий, которые
предоставляет
колледж для
обучения.
1.Помочь
школьникам сделать
осознанный выбор
профессии.
2.Познакомить
учащихся
и
их
родителей с выбором
профессий, которые
предоставляет

Рассмотрение плана
работы дне на заседании
ЦМК ЕНД,
отчет о работе

Председатель ЦМК
ЕНД;
Члены ЦМК ЕНД

Ноябрь-март, (в
течение года)

Выступление на классных
часах, родительских
собраниях, справка о
посещении школы, отчет
на заседании ЦМК ЕНД

Председатель ЦМК
ЕНД;
Члены ЦМК ЕНД

Апрель

Рассмотрение плана
работы на заседании ЦМК
ЕНД,
отчет о работе

колледж
обучения.

для

Воспитательная работа
21

Индивидуальная работа со студентами

22

Работа по организации студентов в выпуске
тематических газет (в соответствии с планом
работы колледжа)

24

Работа по организации
участия в благотворительных акциях

Индивидуальная и
групповая работа со
студентами,
имеющими
академическую
задолженность и
задолженности по
изучаемым
дисциплинам,
профессиональным
модулям и
практикам
1.Развитие
воспитательной
деятельности
классного
руководителя.
2.Развитие
взаимодействия
между классным
руководителем и
группой.
1.Формирование
личности;
2.Оказание реальной
помощи
нуждающимся,
детям, оставшимся
без попечения
родителей,
ветеранам,

В течение года

Рассмотрение плана работы
и отчетов о проделанной
работе со студентами на
заседании ЦМК ЕНД,
заседаниях классных
руководителей,
педагогических советах

Все
преподаватели
ЦМК ЕНД в
соответствии с
преподаваемыми
дисциплинами

В течение года

Отчет о воспитательной
работе на заседании ЦМК
ЕНД, оценочный лист

Классные
руководители
групп

В течение года

Отчет о проделанной работе,
оценочный лист

Классные
руководители
групп

престарелым людям,
инвалидам;
3.Содействие
укреплению мира,
добра, дружбы.
Повышение квалификации
27

Изучение методической литературы и
передового опыта

Повышение
квалификации,
расширение уровня
знаний

В течение года

Доклад на заседании ЦМК
ЕНД

ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Председатель ЦМК ОТД Алиева Е. С.
№ п/п
Содержание основной деятельности
Цели и задачи
Сроки
Формы предоставления
проведения
результатов выполнения
мероприятий

Все
преподаватели
ЦМК ЕНД в
соответствии с
преподаваемыми
дисциплинами

Ответственный

Учебно-методическая работа
1

Разработка и корректировка рабочих
программ по учебным дисциплинам

Обеспечение учебнометодического
сопровождения

Май-сентябрь

2

Составление календарно-тематических
планов в соответствии с рабочими
программами

Обеспечение учебнометодического
сопровождения

Сентябрь, до
15.09.2021

Рассмотрение на заседании
ЦМК ОТД (протокол
заседания), рекомендации к
утверждению, утверждение
зам.дир. по УМР
Рассмотрение на заседании
ЦМК ОТД (протокол
заседания), рекомендации к

Председатель
ЦМК ОТД;
Члены ЦМК ОТД
Председатель
ЦМК ОТД;
Члены ЦМК ОТД

3

Корректировка комплекта презентаций

4

Разработка электронных контрольнооценочных средств

5

Корректировка экзаменационного материала Внесение изменений
в соответствии с
учебными планами и
рабочими
программами на
новый учебный год
Составление и обновление методических
1.Расширение
рекомендаций по темам
педагогического
опыта преподавателя;
2. Внесение
нововведений в
изучение учебных
дисциплин
Посещение занятий преподавателей
1.Изучение
деятельности
преподавателей,
накопление
информации об их
работе.
2. Изучение и
обобщение

6

7

Внесение изменений
в существующие
презентации,
разработки новых в
соответствии с
учебными
программами,
нововведениями
Организация
учебного процесса по
дисциплинам

Октябрь

утверждению, утверждение
зам.дир. по УМР
Рассмотрение на заседании
ЦМК ОТД (протокол
заседания), рекомендации к
утверждению

Сентябрьдекабрь

Рассмотрение на заседании
ЦМК ОТД (протокол
заседания), рекомендации к
утверждению
Октябрь, апрель Рассмотрение на заседании
ЦМК ОТД (протокол
заседания), рекомендации к
утверждению, утверждение
зам.дир. по УМР

Председатель
ЦМК ОТД;
Члены ЦМК ОТД

Председатель
ЦМК ОТД;
Члены ЦМК ОТД
Алиева Е. С.,
Волокитина О. А.,
Сафиуллин И. Р.

Ноябрь, май

Рассмотрение на заседании
ЦМК ОТД (протокол
заседания), рекомендации к
утверждению

Алиева Е. С.
Волокитина О. А.

В течение года

Анализ посещения занятий;
отчет о посещении занятий,
отчет на заседании ЦМК

Председатель
ЦМК ОТД;
Члены ЦМК ОТД

положительного
опыта
преподавателей.
Организационно-методическая работа:
8

Проведение открытого мероприятия «Урок
успеха» для группы 1-го курса
специальности 23.02.07/23.02.03
(ТОСА/ТОРА)

9

Организация и проведение ежегодного
конкурса «День автомобилиста-2021»

1. Формирование у
обучающихся 1-го
курса устойчивого
интереса к
получению знаний и
практик по
выбранной
специальности.
2.Знакомство
обучающихся с
успешными
выпускниками
данной
специальности,
представителями
предприятий.
1.Создание условий
для творческого
развития
обучающихся.
2.Развитие
интеллектуальных и
творческих
способностей
обучающихся.
3.Совершенствование
системы проведения
внеклассных
мероприятий;
установление и

01.09.2021

октябрь

Рассмотрение на заседании
ЦМК ОТД (протокол
заседания), рекомендации к
утверждению методической
разработки урока и сценария;
проведение урока, отчет о
проведении, фотоотчет

Алиева Е. С.;
Сафиуллин И. Р.

Рассмотрение на заседании
ЦМК ОТД (протокол
заседания), рекомендации к
утверждению методической
разработки конкурса и
сценария; проведение
конкурса, протокол о
результатах проведения
конкурса

Алиева Е. С.,
Сафиуллин И. Р.

10

Проведение недели ЦМК ОТД

11

Внеклассное мероприятие "Новый год
шагает по планете" для студентов 2 курса
горного отделения.

12

Организация и проведение олимпиады по
технической механике среди студентов 2-го
курса

укрепление
профессиональных и
творческих
контактов между
участниками команд
по специальности
«Автомеханик».
1. Стимулирование
профессионального
роста
преподавателей,
совершенствование
творческого
потенциала.
2. Мотивация
обучающихся к
углубленному
изучению дисциплин,
развитие их
творческих
способностей.
Совершенствование
системы проведения
внеклассных
мероприятий

1. Стимулирование
профессионального
роста преподавателя,
совершенствование
творческого
потенциала.

1-я неделя
декабря

Рассмотрение на заседании
ЦМК ОТД (протокол
заседания), рекомендации к
утверждению методической
разработки проведения
недели ЦМК ОТД;
проведение мероприятий в
рамках «недели», протокол о
результатах проведения ,
отчет о проведении и
результатах недели ЦМК
ОТД

Председатель
ЦМК ОТД;
Члены ЦМК ОТД

Декабрь

Рассмотрение на заседании
ЦМК ОТД (протокол
заседания), рекомендации к
утверждению методической
разработки проведения
мероприятия; проведение
мероприятия; отчет о
результатах проведения.
Рассмотрение на заседании
ЦМК ОТД (протокол
заседания), рекомендации к
утверждению методической
разработки проведения
олимпиады; проведение

Волокитина О. А.

Февраль

Алиева Е. С.

13

Организация и проведение олимпиады по
электротехнике среди студентов 2-го курса

14

Организация и проведение олимпиады по
инженерной графике среди студентов 2
курса

15

Проведение конкурса профессионального
мастерства по специальности 23.02.03
«Лучший автослесарь»

2. Мотивация
обучающихся к
углубленному
изучению
дисциплины,
развитие их
творческих
способностей.
1. Стимулирование
профессионального
роста преподавателя,
совершенствование
творческого
потенциала.
2. Мотивация
обучающихся к
углубленному
изучению
дисциплины,
развитие их
творческих
способностей.
1.Повышение
квалификации
преподавателя;
2.Саморазвитие
преподавателя

1. Повышение уровня
профессиональной
подготовки и
развитие творческой

мероприятия; протокол о
результатах проведения ,
отчет о проведении и
результатах

Март

Рассмотрение на заседании
ЦМК ОТД (протокол
заседания), рекомендации к
утверждению методической
разработки проведения
олимпиады; проведение
мероприятия; протокол о
результатах проведения ,
отчет о проведении и
результатах

Волокитина О. А.

Февраль

Рассмотрение на заседании
ЦМК ОТД (протокол
заседания), рекомендации к
утверждению методической
разработки олимпиады;
проведение олимпиады;
протокол о результатах
проведения , отчет о
проведении и результатах
Рассмотрение на заседании
ЦМК ОТД (протокол
заседания), рекомендации к
утверждению методической

Ракова О. Б.
Можевикина Н. Г.

Конец февраляначало марта

Алиева Е. С.,
Сафиуллин И. Р.

16

Подготовка обучающихся для участия в
областных конкурсах, олимпиадах, ВСР

активности
обучающихся;
2. Выявление и
поощрение наиболее
активных и
проявивших себя с
положительной
стороны
обучающихся.
1.Выявление
одаренных
обучающихся в
определенной
отрасли знаний,
развитие их
познавательных
интересов,
потребностей и
познавательной
активности, проверка
знаний и умений,
приобретение опыта
творческой
деятельности.
2. Критерий оценки
деятельности
образовательного
учреждения,
деятельности
педагога при
прохождении им
аттестации.

разработки конкурса и
сценария; проведение
конкурса, протокол о
результатах проведения
конкурса, отчет

В течение года

Отчет о проведении
подготовительной работы,
отчет о результатах

Все
преподаватели
ЦМК ОТД в
соответствии с
преподаваемыми
дисциплинами

Участие в профориентационной работе
17

Подготовка выступления и участие в

1.Расширить

Ноябрь

Выступление на фестивале,

Председатель

«Фестивале профессий» по специальности
23.02.03

18

Проведение классных часов в девятых
классах школ, посещение родительских
собраний

19

Участие в проведении «Дня открытых
дверей»

представление
участников
фестиваля
о
профессиях,
предоставляемых в
колледже.
2.Позникомить
учащихся
старших
классов
школ
с
профессиями,
предоставляемыми в
колледже.
1.Помочь
школьникам сделать
осознанный выбор
профессии.
2.Познакомить
учащихся и их
родителей с выбором
профессий, которые
предоставляет
колледж для
обучения.

Ноябрь-март, (в
течение года)

Апрель

методическое
сопровождение (сценарий,
методическая разработка)

ЦМК ОТД;
Члены ЦМК ОТД

Выступление на классных
часах, родительских
собраниях, справка о
посещении школы, отчет на
заседании ЦМК ОТД
Рассмотрение плана работы
на дне Открытых дверей на
заседании ЦМК ОТД,
отчет о работе

Председатель
ЦМК ОТД;
Члены ЦМК ОТД

Рассмотрение плана работы
и отчетов о проделанной
работе со студентами на
заседании ЦМК ОТД,
заседаниях классных
руководителей,
заведующих отделениями,
педагогических советах

Все преподаватели
ЦМК ОТД в
соответствии с
преподаваемыми
дисциплинами

Воспитательная работа
20

Индивидуальная работа со студентами

Индивидуальная и
групповая работа со
студентами,
имеющими
академическую
задолженность и
задолженности по
изучаемым
дисциплинам,
профессиональным

В течение года

21

Работа по организации студентов в выпуске
тематических газет (в соответствии с
планом работы колледжа)

22

Работа по организации участия в
благотворительных акциях

модулям и практикам
1.Развитие
воспитательной
деятельности
классного
руководителя.
2.Развитие
взаимодействия
между классным
руководителем и
группой.
1.Формирование
личности;
2.Оказание реальной
помощи
нуждающимся,
детям, оставшимся
без попечения
родителей,
ветеранам,
престарелым людям,
инвалидам;
3.Содействие
укреплению мира,
добра, дружбы.

В течение года

Отчет о воспитательной
работе на заседании ЦМК
ОТД, оценочный лист

Классные
руководители
групп (Алиева Е.
С., Волокитина О.
А., Можевикина Н.
Г.)

В течение года

Отчет о проделанной
работе, оценочный лист

Классные
руководители
групп (Алиева Е.
С., Волокитина О.
А., Можевикина Н.
Г., Сафиуллин И.
Р.)

В течение года

Доклад на заседании ЦМК
ОТД

11.10.21 –
29.10.21

Удостоверение о
повышении квалификации

Все преподаватели
ЦМК ОТД в
соответствии с
преподаваемыми
дисциплинами
Алиева Е. С.,
Волокитина О. А.,
Сафиуллин И. Р.

Повышение квалификации
23

Изучение методической литературы и
передового опыта

Повышение
квалификации,
расширение уровня
знаний

24

Прохождение курсов «Цифровые
компетенции педагога. Разработка
электронного

Повышение
квалификации

учебного курса на платформе Moodle
Модуль: СДО Moodle в образовательном
процессе
(продвинутый уровень) (24 ч.)»

ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ГОРНО-ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Председатель ЦМК ГД Мильгамер Н.А.
№ п/п

Содержание основной деятельности

Цели и задачи

Сроки
проведения
мероприятий

Формы предоставления
результатов выполнения

Ответственный

Организационная работа
1.

Составление, обсуждение и утверждение
плана работы ЦМК, индивидуальных
планов преподавателей

Цель:
планирование и
координация работ п
о
совершенствованию
качества
образовательной
деятельности
Задачи:
учебнометодическое и
учебно-программное
обеспечение
образовательного
процесса; разработка
единых требований
к оценке уровня

август

План ЦМК ГЭД на 20212022 год

Председатель ЦМК
ГЭД;
Члены ЦМК ГЭД

2.

Составление, утверждение КТП

3.

Обсуждение, составление, утверждение
планов работы кабинетов

4.

Утверждение графика проведения
дополнительных консультаций

5.

Утверждения графика взаимопосещений
преподавателей

6.

Анализ работы ЦМК за 2021-2022 год

освоения дисциплин,
МДК и оценке
компетенций
обучающихся
Обеспечение
выполнения
образовательной
программы
создание
оптимальных
условий для
организации
образовательного
процесса в
соответствии с
ФГОС СПО
ликвидация
академической
задолженности
обучающихся
Изучение
передового
педагогического
опыта, анализ
эффективности
методов
прнеподавания
Выявление степени
эффективности мето
дической работы в
школе и ее роль в
повышении
профессиональной
компетенции
педагогов

август

Календарно-тематический
план

Председатель ЦМК
ГЭД;
Члены ЦМК ГЭД

август

План работы кабинета

Председатель ЦМК
ГЭД;
Члены ЦМК ГЭД

Август-сентябрь

График консультаций

Председатель ЦМК
ГЭД;
Члены ЦМК ГЭД

План посещения
преподавателей

Председатель ЦМК
ГЭД;
Члены ЦМК ГЭД

Рассмотрение на заседании
ЦМК ГЭД

Председатель ЦМК
ГЭД;
Члены ЦМК ГЭД

В течение года

июнь

7

8

9

10

Учебно-методическая работа
Разработка и корректировка рабочих
Обеспечение учебноМай-сентябрь
программ по учебным дисциплинам
методического
сопровождения
Разработка и корректировка электронных
Предоставление
В течение года
курсов в системе дистанционного
обучающимся
обеспечения по преподаваемым
возможности
образовательным программам
освоения
образовательных
программ вне
зависимости от
места пребывания,
предоставление
условий для
обучения с учётом
индивидуальных
особенностей,
состояния здоровья
Рассмотрение и утверждение материалов
Установление
В течение года
промежуточной и итоговой аттестации
соответствия
умений, знаний и
уровня
сформированности
компетенций
студента
требованиям
рабочей программы
и ФГОС СПО
Составление и обновление методических
Рассмотрение и
Ноябрь, май
рекомендаций по выполнению ПР, КП, ВКР. обсуждение
методических
рекомендаций по
выполнению
практических работ,
курсового и

УМК
Электронный курс в
системе дистанционного
обучения

Председатель ЦМК
ГЭД;
Члены ЦМК ГЭД
Методическая
служба,
Члены ЦМК ГЭД

Материалы для проведения
промежуточной и итоговой
аттестации

Председатель ЦМК
ГЭД;
Члены ЦМК ГЭД

Методические
рекомендации

Председатель ЦМК
ГЭД;
Члены ЦМК ГЭД

11

Посещение занятий преподавателей

12

Организация и проведение «Урока Успеха»
по специальностям 21.02.17, 13.02.11,
21.02.15, 21.02.18

13

Проведение недели ЦМК ГЭД

14

Подготовка обучающихся для участия в
областных конкурсах профессионального
мастерства, олимпиадах, чемпионатаWSR

дипломного
проектирования.
Утверждение тем
курсовых проектов,
выпускных
квалификационных
работ.
Обмен опытом
преподавателей.
Оказание помощи
первокурсникам в
профессиональном
самоопределении
Стимулирование
профессионального
роста
преподавателей;
Мотивация
обучающихся к
углубленному
изучению
дисциплин,
содействие
формированию
общих и
профессиональных
компетенций
Выявление
одаренных
обучающихся в
определенной
отрасли знаний,
развитие их
познавательных

В течение года
Сентябрь

22-26 ноября

В течение года
по плану
мероприятий

Анализ посещения занятий;
отчет о посещении занятий,
отчет на заседании ЦМК
Рассмотрение и
утверждение, методической
разработки мероприятия

Председатель ЦМК
ГЭД;
Члены ЦМК ГЭД
Председатель ЦМК
ГЭД;
Члены ЦМК ГЭД

Рассмотрение и
утверждение, методической
разработки мероприятия

Председатель ЦМК
ГЭД;
Члены ЦМК ГЭД

Отчет о проведении
подготовительной работы,
отчет о результатах

Все преподаватели
ЦМК ГЭД в
соответствии с
преподаваемыми
дисциплинами и
профессиональным
и модулям

интересов,
потребностей и
познавательной
активности,
проверка знаний и
умений,
приобретение опыта
творческой
деятельности.
Профориентационная работа
15

Участие в «Фестивале профессий» по
специальностям 21.02.17, 13.02.11, 21.02.15,
21.02.18

17

Проведение классных часов в девятых
классах школ, посещение родительских
собраний
Участие в проведении «Дня открытых
дверей»

12

Информировать
участников
фестиваля
о
специальностях
колледжа;
повышение
компетентности
учащихся в области
планирования
карьеры
Помочь школьникам
сделать осознанный
выбор профессии.
Познакомить
учащихся и их
родителей с выбором
профессий, которые
предоставляет
колледж для
обучения.

Ноябрь

Выступление на фестивале,
методическое
сопровождение (сценарий,
методическая разработка)

Председатель ЦМК
ГЭД;
Члены ЦМК ГЭД

в течение года

Выступление на классных
часах, родительских
собраниях,
План проведения

Председатель ЦМК
ГЭД;
Члены ЦМК ГЭД

Отчёт об участии в
олимпиадах, конкурсах,

Председатель ЦМК
ГЭД;

Апрель

Внеаудиторная работа
13

Индивидуальная работа со студентами,
имеющими повышенную мотивацию к

Создать условия для
выявления,

В течение года

обучению

14

Индивидуальная работа со студентами по
ликвидации пробелов в знаниях
обучающихся

обучения, развития,
воспитания и
поддержки одарённы
х студентов
Индивидуальная и
групповая работа со
студентами,
имеющими
академическую
задолженность и
задолженности по
изучаемым
дисциплинам,
профессиональным
модулям и
практикам

В течение года

чемпионатах, НПК и т.д

Члены ЦМК ГЭД

Рассмотрение плана работы
и отчетов о проделанной
работе заседании ЦМК
ГЭД, МО классных
руководителей,
заведующих отделениями,
педагогических советах

Все преподаватели
ЦМК ГЭД в
соответствии с
преподаваемыми
дисциплинами и
профессиональным
и модулями

Доклад на заседании ЦМК
ГЭД

Все преподаватели
ЦМК ГЭД в
соответствии с
преподаваемыми
дисциплинами и
профессиональным
и модулями

Удостоверение

преподаватели

Повышение квалификации
15

16

Изучение методической литературы и
передового опыта

Изучение и
совершенствование
методов обучения и
воспитания,
знакомсво с разными
методиками,
достижениями
передовой
педагогической
практики
Повышение квалификации:
Развитие
Мильгамер Н.А. компетенций
Кречетов Ю.В. педагогов в
Сухарева А.П соответствии с
актуальными
требованиями
профессиональных и

В течение года

20.09.-29.10
20.09.-29.10
20.09.-29.10

17

Стажировка:
Власенко В.В.
Кречетов Ю.В.
Мильгамер Н.А.
Монжиевская Ю.Е.
Тарасова Т.В.

образовательных
стандартов
Формирование и
развитие профессиона
льных компетенций
преподавателей

сентябрь

Справка о прохождении
стажировки

преподаватели

Аттестация
1.Оценка уровня
Сентябрь-май
Приказ об установлении
Шведов К.М.
квалификации
квалификационной
Мильгамер Н.А.
педагога.
категории
2.Расширение
уровня знаний.
ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ СТРОИТЕЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Председатель ЦМК СЭД Пигузова Т.К.
№ п/п
Содержание основной деятельности
Цели и задачи
Сроки
Формы предоставления
Ответственный
проведения
результатов выполнения
мероприятия
1
Разработка и корректировка рабочих
Обеспечение учебноМай-сентябрь
Рассмотрение на заседании
Председатель
программ по учебным дисциплинам
методического
ЦМК, утверждение
ЦМК; Члены ЦМК
сопровождения
2
Обсуждение и утверждение плана работы
Обеспечение учебноСентябрь
Рассмотрение на заседании
Председатель
ЦМК
методического
ЦМК, утверждение
ЦМК; Члены ЦМК
сопровождения
3
Работа над календарно-тематическими
Обеспечение учебноСентябрь
Рассмотрение на заседании
Председатель
планами
методического
ЦМК, утверждение
ЦМК; Члены ЦМК
сопровождения
4
Составление и утверждение графиков
Изучение
В течение года Анализ посещений
Председатель
работы кабинетов, консультаций,
деятельности
Отчет о посещениях
ЦМК; Члены ЦМК
дополнительных занятий и
преподавателей
взаимопосещений
Расширение
педагогического
18

Установление первой /высшей категории

5

Разработка контрольно-оценочных средств

6

Подготовка кабинетов к началу учебного
года: учебно-методические материалы,
оборудование, наглядные пособия

7

Корректировка экзаменационного
материала

8

Проведение недели ЦМК

9

Проведение конкурса профессионального
мастерства по специальности 38.02.01 для
студентов 2-3 курсов

10

Геодезическая олимпиада

опыта
преподавателей
Организация
Сентябрьучебного процесса
октябрь
Организация
Сентябрьучебного процесса.
октябрь
Внесение
нововведений
Внесение изменений Октябрь, апрель
в соответствии с
учебными планами и
рабочими
программами на
новый учебный год
Организационно-методическая работа:
Мотивация
Октябрь
обучающихся к
углубленному
изучению МДК и
дисциплин
Повышение уровня
Март
профессиональной
подготовки и
развитие творческой
активности
обучающихся.
Выявление и
поощрение наиболее
активных студентов
Мотивация
обучающихся к
углубленному
изучению МДК и
дисциплин

Октябрь

Рассмотрение на заседании
ЦМК, утверждение
Рассмотрение на заседании
ЦМК, утверждение

Председатель
ЦМК; Члены ЦМК
Председатель
ЦМК; Члены ЦМК

Рассмотрение на заседании
ЦМК, утверждение

Председатель
ЦМК; Члены ЦМК

Рассмотрение на заседании
ЦМК,
утверждение

Председатель
ЦМК; Члены ЦМК

Рассмотрение на заседании
ЦМК, утверждение,
проведение конкурса,
протокол о результатах
проведения конкурса, отчет

Поздняков В.Н.

Рассмотрение на заседании
ЦМК,
утверждение

Калинина Т.П.

11

Подготовка обучающихся для участия в
WSR

12

Организация и проведение олимпиады по
экономике между студентами 2-го курса

13

Участие обучающихся в конкурсе WSR

Выявление
одаренных
обучающихся,
развитие их
творческих
способностей.
Критерий оценки
деятельности
образовательного
учреждения,
деятельности
педагога при
прохождении им
аттестации
Стимулирование
профессионального
роста преподавателя,
совершенствование
творческого
потенциала.
Мотивация
обучающихся к
углубленному
изучению дисциплин
и МДК
Развитие творческих
способностей.
Критерий оценки
деятельности
образовательного
учреждения,
деятельности
педагога при
прохождении им
аттестации

Сентябрьдекабрь

Отчет о проведении
подготовительной работы

Председатель
ЦМК;
Копьева А.В.
Поздняков В.Н.
Калинина Т.П.
Пигузова Т.К.

Ноябрь

Рассмотрение на заседании
ЦМК, утверждение,
проведение олимпиады,
протокол о результатах
проведения, отчет о
проведении

Поздняков В.Н.

Декабрь

Отчет по результатам
конкурса

Копьева А.В.
Поздняков В.Н.
Калинина Т.П.
Пигузова Т.К.

14

Конкурс на лучший предпринимательский
проект «Молодо-зелено»

15

Подготовка выступления и участие в
мероприятии «Фестиваль профессий»

16
17

Посещение школ
Участие в проведении «Дня открытых
дверей»

18

Индивидуальная работа со студентами

19

Организация работы студентов для выпуска
тематических газет

Повышение уровня
профессиональной
подготовки и
развитие творческой
активности
обучающихся.
Выявление и
поощрение наиболее
активных студентов

Март

Участие в профориентационной работе
Расширить
Ноябрь
представление
зрителей о
профессиях
получаемых в
колледже
Познакомить
В течение года
школьников с
Апрель
профессиями и
помочь им сделать
осознанный выбор
Воспитательная работа
Работами со
В течение года
студентами
имеющими
задолженности
Развитие
воспитательной
деятельности
классного
руководителя.
Развитие
взаимодействия

В течение года

Рассмотрение на заседании
ЦМК, утверждение,
проведение конкурса,
протокол о результатах
проведения конкурса, отчет

Калинина Т.П.

Выступление, методическое
сопровождение

Председатель
ЦМК; Члены ЦМК

Отчет на заседании ЦМК

Председатель
ЦМК; Члены ЦМК

Отчет на заседании ЦМК,
заседании классных
руководителей,
заведующих отделениями,
педагогических советах
Отчет о проделанной
работе

Председатель
ЦМК; Члены ЦМК

Классные
руководители
групп

20

21

Организация участия в благотворительных
акциях
Организационно методическое
сопровождение конкурсов по
профессиональному мастерству WSR

между классным
руководителем и
группой
Оказание помощи
нуждающимся

В течение года

Повышение квалификации
Повышение
Октябрь-ноябрь
квалификации
Расширение уровня
знаний

Отчет о проделанной
работе

Классные
руководители
групп

Отчет о проделанной
работе

Копьева А.В.
Калинина Т.П.
Поздняков В.Н.
Пигузова Т.К.

ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
Председатель ЦМК ГРД Белевец И.И.
№ п/п

Содержание основной деятельности

Цели и задачи

Сроки
проведения
мероприятий

Формы предоставления
результатов выполнения

Ответственный

Рассмотрение на заседании
ЦМК ОТД (протокол
заседания), рекомендации к
утверждению, утверждение
зам.дир. по УМР
Рассмотрение на заседании
ЦМК ОТД (протокол
заседания), рекомендации к
утверждению, утверждение
зам.дир. по УМР
Рассмотрение на заседании
ЦМК ГРД (протокол
заседания), рекомендации к
утверждению

Председатель ЦМК
ГРД
Члены ЦМК ГРД

Учебно-методическая работа
1

Разработка и корректировка рабочих
программ по учебным дисциплинам

Обеспечение учебнометодического
сопровождения

Май-сентябрь

2

Составление календарно-тематических
планов в соответствии с рабочими
программами

Обеспечение учебнометодического
сопровождения

Сентябрь

3

Корректировка комплекта презентаций

Внесение изменений
в существующие
презентации,
разработки новых в
соответствии с

Октябрь

Председатель ЦМК
ГРД
Члены ЦМК ГРД
Председатель ЦМК
ГРД;
Члены ЦМК ГРД

4

Разработка электронных контрольнооценочных средств

5

Корректировка экзаменационного
материала

6

Составление и обновление методических
рекомендаций по темам

7

Посещение занятий преподавателей

учебными
программами,
нововведениями
Организация
учебного процесса
по дисциплинам
Внесение изменений
в соответствии с
учебными планами и
рабочими
программами на
новый учебный год
1.Расширение
педагогического
опыта
преподавателя;
2. Внесение
нововведений в
изучение учебных
дисциплин
1.Изучение
деятельности
преподавателей,
накопление
информации об их
работе.
2. Изучение и
обобщение
положительного
опыта
преподавателей.

Сентябрьдекабрь

Рассмотрение на заседании
ЦМК ГРД (протокол
заседания), рекомендации к
утверждению
Рассмотрение на заседании
ЦМК ОТД (протокол
заседания), рекомендации к
утверждению, утверждение
зам.дир. по УМР

Председатель ЦМК
ГРД
Члены ЦМК ГРД

Ноябрь, май

Рассмотрение на заседании
ЦМК ОТД (протокол
заседания), рекомендации к
утверждению

Бойко В.В.
Павлов П.В.
Фролова И.В.
Белевец И.И.,
Заусова Р.М.

В течение года

Анализ посещения занятий;
отчет о посещении занятий,
отчет на заседании ЦМК

Председатель ЦМК
ГРД;
Члены ЦМК ГРД

Рассмотрение на заседании

Белевец И.И.,

Октябрь, апрель

Бойко В.В.
Павлов П.В.
Фролова И.В.
Белевец И.И.

Организационно-методическая работа:
8

Участие и проведение Научно-практической 1. Развитие

Февраль

конференции «БЕРЕМ ОРИЕНТИР НА
КУЗБАСС» «Мой вклад в сохранение
природы Кузбасса» (учащиеся 9-х классов,
обучающиеся ОПТ, ОГТК)

9

Организация и проведение экскурсий в
геологический музей студентов 2 курса

10

Организация и проведение открытого
мероприятия, приуроченного «Году памяти
и славы»

творческой
активности
обучающихся.
2. Выявление и
поощрение наиболее
активных и
проявивших себя с
положительной
стороны
обучающихся.
3. Воспитание
чувства патриотизма
и гражданской
активности
обучающихся.
4. Познакомить
школьников с уже
учащимися
студентами
колледжа
(профориентационна
я цель)
1.Повышение
квалификации
преподавателя;
2.Саморазвитие
преподавателя

1.Формирование
патриотических
чувств
обучающихся.

Февраль

Ноябрь

ЦМК ГРД (протокол
заседания), рекомендации к
утверждению методической
разработки проведения
олимпиады; проведение
мероприятия; протокол о
результатах проведения ,
отчет о проведении и
результатах

Заусова Р.М.
Фролова И.В.

Рассмотрение на заседании
ЦМК ГРД (протокол
заседания), рекомендации к
утверждению методической
разработки олимпиады;
проведение олимпиады;
протокол о результатах
проведения , отчет о
проведении и результатах
Рассмотрение на заседании
ЦМК ГРД (протокол
заседания), рекомендации к
утверждению методической

Белевец И.И.,
Заусова Р.М.
Фролова И.В.

Белевец И.И.,
Заусова Р.М.
Фролова И.В.

11

Проведение конкурса профессионального
мастерства по специальности
21.02.12,21.02.13«Лучший по профессии»

12

Организация и проведение ежегодной
недели посвященной «Дню геолога»

2.Получение знаний
о страницах ВОВ
нашего города, края,
страны
1. Повышение
уровня
профессиональной
подготовки и
развитие творческой
активности
обучающихся;
2. Выявление и
поощрение наиболее
активных и
проявивших себя с
положительной
стороны
обучающихся.
1.Создание условий
для творческого
развития
обучающихся.
2.Развитие
интеллектуальных и
творческих
способностей
обучающихся.
3.Совершенствовани
е системы
проведения
внеклассных
мероприятий;
установление и
укрепление
профессиональных и

Конец февраляначало марта

апрель

разработки мероприятия;
проведение мероприятия;
протокол о результатах
проведения
Рассмотрение на заседании
ЦМК ГРД (протокол
заседания), рекомендации к
утверждению методической
разработки конкурса и
сценария; проведение
конкурса, протокол о
результатах проведения
конкурса, отчет

Рассмотрение на заседании
ЦМК ГРД(протокол
заседания), рекомендации к
утверждению методической
разработки конкурса и
сценария; проведение
конкурса, протокол о
результатах проведения
конкурса

Бойко В.В.
Павлов П.В.
Белевец И.И.,
Заусова Р.М.
Фролова И.В.

Бойко В.В.
Павлов П.В.
Белевец И.И.,
Заусова Р.М.
Фролова И.В.

творческих
контактов между
участниками команд
по специальности
«Геологическая
съемка, поиски и
Разведка мпи» и
«Технология и
техника разведки
мпи».
Участие в профориентационной работе
13

Подготовка выступления и участие в
«Фестивале профессий» по специальности
21.02.12,21.02.13

14

Проведение классных часов в девятых
классах школ, посещение родительских
собраний

15

Участие в проведении «Дня открытых
дверей»

1.Расширить
представление
участников
фестиваля
о
профессиях,
предоставляемых в
колледже.
2.Позникомить
учащихся старших
классов
школ
с
профессиями,
предоставляемыми в
колледже.
1.Помочь
школьникам сделать
осознанный выбор
профессии.
2.Познакомить
учащихся и их
родителей с выбором
профессий, которые
предоставляет
колледж для

Ноябрь

Выступление на фестивале,
методическое
сопровождение (сценарий,
методическая разработка)

Бойко В.В.
Павлов П.В.
Белевец И.И.,
Заусова Р.М.
Фролова И.В..

Ноябрь-март, (в
течение года)

Выступление на классных
часах, родительских
собраниях, справка о
посещении школы, отчет на
заседании ЦМК ГРД
Рассмотрение плана работы
на дне Открытых дверей на
заседании ЦМК ГРД
отчет о работе

Бойко В.В.
Павлов П.В.
Белевец И.И.,
Заусова Р.М.
Фролова И.В.

Апрель

обучения.
Воспитательная работа
16

Индивидуальная работа со студентами

18

Работа по организации студентов в выпуске
тематических газет (в соответствии с
планом работы колледжа)

19

Работа по организации участия в
благотворительных акциях

Индивидуальная и
групповая работа со
студентами,
имеющими
академическую
задолженность и
задолженности по
изучаемым
дисциплинам,
профессиональным
модулям и
практикам
1.Развитие
воспитательной
деятельности
классного
руководителя.
2.Развитие
взаимодействия
между классным
руководителем и
группой.
1.Формирование
личности;
2.Оказание реальной
помощи
нуждающимся,
детям, оставшимся
без попечения
родителей,
ветеранам,
престарелым людям,

В течение года

Рассмотрение плана работы
и отчетов о проделанной
работе со студентами на
заседании ЦМК ГРД
заседаниях классных
руководителей, заведующих
отделениями,
педагогических советах

Все преподаватели
ЦМК ОТД в
соответствии с
преподаваемыми
дисциплинами

В течение года

Отчет о воспитательной
работе на заседании ЦМК
ГРД оценочный лист

Классные
руководители
групп

В течение года

Отчет о проделанной работе,
оценочный лист

Классные
руководители
групп

инвалидам;
3.Содействие
укреплению мира,
добра, дружбы.
Повышение квалификации
20

Изучение методической литературы и
передового опыта

Повышение
квалификации,
расширение уровня
знаний

В течение года

Доклад на заседании ЦМК
ГРД

Все преподаватели
ЦМК ГРД в
соответствии с
преподаваемыми
дисциплинами

Приказ об установлении
квалификационной
категории; отчет на
заседании ЦМК ГРД

Белевейц И.И.

Аттестация
24

Установление первой/высшей категории

1.Оценка уровня
квалификации
педагога.
2.Расширение
уровня знаний.

август

Диспетчер: Чесных Евгения Владимировна
№ п/п
Содержание основной
деятельности

1.

Составление стабильного расписания
учебных занятий

2.

Корректировка стабильного расписания
учебных занятий

3

Составление графиков консультаций,
кружков и спортивных секций.

3.

Заполнение бланков учебно-учетной

ПЛАН РАБОТЫ ДИСПЕТЧЕРА
Цели и задачи

Сроки
проведения
мероприятий
1.Направление деятельности
Создание
Два раза в
оптимальных
учебном году:
условий
сентябрь и
деятельности
декабрь
образовательного
учреждения с целью
выполнения учебных
планов, с учетом
соблюдения ФЗ об
образовании,
требований
санитарногигиенического
режима, ТК РФ
Оперативное
ежедневно
управление учебным
процессом

Создание
оптимальных
условий
осуществления
воспитательнообразовательного
процесса в ГПОУ
ОГТК
Учет выданных

Формы предоставления
результатов выполнения

Ответственный

Размещение на сайте и
информационных стендах
для обучающихся и
преподавателей.

Диспетчер

Диспетчер

сентябрь

Предоставляется для
опубликования на сайт
колледжа и размещается на
информационных стендах
для обучающихся и
преподавателей
Утверждаются директором,
предоставляются для
опубликования на сайт
колледжа и размещаются на
информационных стендах
для обучающихся и
преподавателей.

ежедневно

Форма №2, Форма № 3

Секретарь

документации: форма № 2 и форма № 3

4.

Сдача в архив учебно-учетной
документации за истекший учебный год.

5.

Составление расписания промежуточной
аттестации

6.

Табель учета рабочего времени
преподавателей

7.

8.

Ведомость учета часов, выданных
преподавателями

Справки учета часов выданных

учебных часов.
Контроль над
учебной нагрузкой
по группам.
Контроль над
учебной нагрузкой
преподавателей
Соблюдения ФЗ №
125 об архивном
деле РФ

учебной части

октябрь

Журнал регистрации
документов архивариуса
ГПОУ ОГТК

Диспетчер

Выполнение
учебных планов

ноябрь и март
текущего
учебного года

Диспетчер

Отражение
объективной
информации о
рабочем времени
преподавателей

ежемесячно до
25 числа
текущего месяца

Предоставление
сведений в
Министерство
образования
Кузбасса о
выданных
преподавателями
пед. часов зам месяц
Для оплаты в

ежемесячно до 5
числа текущего
месяца

Утвержденный директором,
предоставляется для
опубликования на сайт
колледжа и размещается на
информационных стендах
для обучающихся и
преподавателей
Табель учета рабочего
времени, согласованный с
зам. директора по УМР и
специалистом ОК
предоставляется в
бухгалтерию колледжа для
начисления заработной
платы
Ведомость на бумажном
носителе, согласованная с
зам. директора по УМР

Январь, апрель,

Справки на бумажном

Секретарь
учебной части

Секретарь
учебной части

Секретарь

преподавателями (экзамены, КР и КП,
консультации по ВКР)

бухгалтерию

9.

Формирование бланков зачетных
ведомостей

Выполнение
учебных планов

10.

Составление заявки на канцелярские
принадлежности

11.

Размещение информации на федеральном
сайте АИС ЭПО ( по своему разделу)
Оформление учебно- учетной документации
для работы на предстоящий учебный год
(Журналы учебных занятий, папки по
группам для хранения учебно –учетной
документации по промежуточной
аттестации, папки для хранения документов
делопроизводства)
Формирование годового отчета о выданных
педагогических часах, на основании
преподавательских отчетов и формирование
справок.
Подготовка учебно –учетной документации
за истекший учебный год для сдачи в архив
Контроль журналов учебных занятий для
проведения сверки с формами №2, № 3

Для обеспечения
стабильной работы
диспетчерской
службы

12.

13.

14
15.

16.

Прием на хранение учебно-учетной
документации (ведомости) от
преподавателей и классных руководителей,
в соответствии с календарным учебным
графиком.

носителе, утвержденные
директором и согласованные
с зам директора по УМР
Заполненные ведомости и
хранятся в диспетчерской

учебной части

Диспетчер

ежемесячно

Заявка на бумажном
носителе предоставляется
руководителю структурного
подразделения
Федеральный сайт

Выполнение
учебных планов

август- сентябрь

Журналы учебных занятий

Диспетчер

Выполнение
учебных планов

май, июнь

Диспетчер

Анализ истекшего
учебного года
Выполнение
учебных планов

июль

Справки на бумажном
носителе, утвержденные
директором и согласованные
зам директора по УМР
Предоставление в архив
Журналы учебных занятий

Диспетчер

Папки по учебным группам

Секретарь
учебной части

Обеспечение
сохранности учебноучетной
документации до
сдачи в архив

июнь, ноябрь
текущего года.
ноябрь, февраль
текущего
учебного года
март

ежемесячно до 8
числа текущего
месяца за
предыдущий
месяц.
По мере
поступления

Диспетчер

Диспетчер

Диспетчер

17.

Осуществление документооборота в
электронном виде.

Оперативное
управление учебным
процессом

Ежедневно

Папка в Publik

Диспетчер

ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
Библиотекари: Новожилова Тамара Григорьевна, Ожгихина Мария Владимировна
Организация библиотечного обслуживания читателей
№
п/п

Мероприятия

Срок

Ответственный

сентябрь

Т.Г. Новожилова
М.В. Ожгихина

1

Запись вновь поступивших обучающихся, перерегистрация продолжающих
обучение

2

Выдача литературы на лекции

в течение учебного года

Т.Г. Новожилова
М.В. Ожгихина

3

Выдача литературы на дом

в течение учебного года

Т.Г. Новожилова
М.В. Ожгихина

4

Проведение индивидуальных ознакомительных бесед о библиотеке –
распорядок работы, правила пользования, справочный аппарат, и т.д.

в течение учебного года

Т.Г. Новожилова
М.В. Ожгихина

5

Работа по сохранности фонда – контроль сроков возврата литературы,
выявление задолжников и работа с ними

в течение учебного года

Т.Г. Новожилова
М.В. Ожгихина

6

Прием заявок на новую литературу и содействие ее приобретению

в течение учебного года

Т.Г. Новожилова

23 августа 2021

Т.Г. Новожилова

Формы и методы пропаганды книги. Книжные выставки, обзоры, беседы
29 августа - День шахтера.
1.
Книжная выставка «Шахтерскую землю славим трудом»

2.

1 сентября – День знаний.
Книжная выставка «День знаний, мечтаний, дерзаний»

30 августа 2021

М.В. Ожгихина

3.

3 сентября - 80 лет Сергею Донатовичу Довлатову.
Книжная выставка «Проза жизни Сергея Довлатова»

1 сентября 2021

Т.Г. Новожилова

4.

1 октября– 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (17911859), писателя, литературного и театрального критика, мемуариста.
Книжная выставка «Чародей слова»

15 сентября 2021

М.В. Ожгихина

5.

«Книга и компьютер. Ресурсы ИНТЕРНЕТ», урок-информация для групп
первого курса

сентябрь-октябрь 2021

6.

17 октября – 90 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина
(1931-2008), писателя и общественного деятеля.
Книжная выставка «Я пишу судьбы людей»

1 октября 2021

Т.Г. Новожилова

7.

25 октября – 140 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881-1973), испанского
и французского художника, скульптора, керамиста и дизайнера.
Книжная выставка «Острая лаконичность рисунка»

15 октября 2021

М.В. Ожгихина

1 ноября 2021

Т.Г. Новожилова

8.

4 ноября – День народного единства.
Книжная выставка «В единстве мы сильны!»

Т.Г. Новожилова,
М.В. Ожгихина

9.

11 ноября – 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского
(1821-1881).
Книжная выставка «Мир Достоевского»

1 ноября 2021

10.

19 ноября – 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (17111765).
Книжная выставка «Я духом зрю минувшее время»

15 ноября 2021

Т.Г. Новожилова

11.

10 декабря – 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (18211878).
Книжная выставка «С любовью к русскому народу»

6 декабря 2021

М.В. Ожгихина

М.В. Ожгихина

12.

24 декабря – 120 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева
(1901-1956).
Книжная выставка «За счастье для всех и для каждого»

13.

15 января - 400 лет со дня рождения французского драматурга Жана Батиста
Мольера (1622–1673).
Книжная выставка «Создатель высокой комедии»

10 января 2022

М.В. Ожгихина

14.

7 февраля - 210 лет со дня рождения английского писателя Чарлза Диккенса
(1812–1870).
Книжная выставка «Неподражаемый Диккенс»

1 февраля 2022

Т.Г. Новожилова

15.

26 февраля - 220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Мари
Гюго (1802–1885).
Книжная выставка «Гюго – борец, Гюго - творец»

16.

15 марта - 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича
Распутина (1937–2015).
Книжная выставка «Живая душа России»

17.

15 апреля – 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, итальянского
художника, учёного (1452–1519). Книжная выставка «Великий гений»

5 апреля 2022

М.В. Ожгихина

18.

19 апреля - 120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина
Александровича Каверина (1903–1989).
Книжная выставка «Перед зеркалом жизни»

12 апреля 2022

Т.Г. Новожилова

19.

9 мая - День Победы.
Книжная выставка «В сердцах и книгах память о войне»

4 мая 2022

М.В. Ожгихина

20.

31 мая - 130 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича
Паустовского (1892–1968). Книжная выставка «Поэзия странствий»

25 мая 2022

Т.Г. Новожилова

20 декабря 2021

21 февраля 2022

9 марта 2022

Т.Г. Новожилова

М.В. Ожгихина

Т.Г. Новожилова

21.

18 июня - 210 лет со дня рождения русского писателя Ивана Александровича
Гончарова (1812–1891).
Книжная выставка «Свидетель великого века»

10 июня 2022

М.В. Ожгихина

Справочно-библиографическая и информационная работа библиотеки
1

Выполнение и учет библиографических, фактографических и адресных
справок

в течение учебного года

Т.Г. Новожилова

2

Ведение и редактирование алфавитного и систематического каталогов

в течение учебного года

М.В. Ожгихина

3

Оформление подписки на периодические издания

2 раза в год

Т.Г. Новожилова

в течение учебного года

Т.Г. Новожилова
М.В. Ожгихина

4

Оказание помощи в поиске необходимой информации при выходе в Интернет,
работе с учебно-методической литературой в электронном виде и на
электронных носителях

5

Предоставление доступа и обучение преподавателей и обучающихся работе с
электронно-библиотечной системой «Университетская библиотека онлайн»

в течение учебного года

Т.Г. Новожилова
М.В. Ожгихина

6

Продолжение работы по созданию электронного каталога в АРМ
«Каталогизатор» ИРБИС-64

в течение учебного года

Т.Г. Новожилова
М.В. Ожгихина

июль, август

Т.Г. Новожилова
М.В. Ожгихина

в течение учебного года

Т.Г. Новожилова

Формирование и организация фонда библиотеки. Учет фонда. Сохранность фонда
1

Подготовка книжного фонда к новому учебному году

2

Комплектование фонда библиотеки в соответствии с учебным планом и
информационными потребностями

3

Полная обработка новой литературы

в течение учебного года

М.В. Ожгихина

4

Подготовка актов на списание

в течение учебного года

Т.Г. Новожилова
М.В. Ожгихина

5

Исключение списанной литературы из инвентарных книг

по мере утверждения

Т.Г. Новожилова
М.В. Ожгихина

6

Работа с каталогами: исключение карточек на списанную литературу,
расстановка карточек на прибывшую литературу

в течение учебного года

Т.Г. Новожилова
М.В. Ожгихина

7

Работа с фондом: расстановка книг, контроль за санитарным состоянием
книжного фонда, ремонт и восстановление книг

в течение учебного года

Т.Г. Новожилова
М.В. Ожгихина

ПЛАН РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА
ПО УЧЕБНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЕ
Руководитель структурного подразделения: зам. директора по УПР Ермишина Елена Оганесовна
№
1

Мероприятие
Готовность к учебному году: учебные аудитории, кабинеты, лаборатории,
мастерские. Паспорт кабинет

2

Составить и утвердить календарный учебный график на учебный год

Август

3

Распределение учебной нагрузки на учебный год: объем педагогической
нагрузки по руководству практикой на учебный год.
Отчет о выполнении контрольных цифрах приема

Август

4

5

Заключение договоров с предприятиями на проведение производственной
практики
Анализ имеющихся и заключение новых долгосрочных договоров, договоров

Срок исполнения
Август

Август
Август –
Сентябрь

Ответственный
Зам. директора по УПР
Зам. директора по безопасности
Председатель ЦМК
Зам. директора по УМР, Зам.
директора по УПР
Зам. директора по УПР,
Зам. директора по УМР
Зам. директора по УПР
Отв.секретарь
приемн.комиссии
Зам. директора по УПР,
юрисконсульт

6
7

8

9

10

11

о сетевой реализации образовательных программ, соглашений о социальном
партнерстве с предприятиями и организациями, договоров/соглашений о
сотрудничестве, о прохождении производственных практик, трудоустройств
выпускников.
Организация и проведение всех видов практического обучения, согласно
ФГОС по специальностям.
Обновление информации на сайте колледжа
Составить План- график прибытия практикантов, предоставить данные
предприятиям, организациям социальным партнерам о датах и сроках
прохождения производственных практик
Совещание с руководством отдела по подбору и работе с персоналом
предприятий:
ООО «РУК»; филиал ОАО «УК «КРУ»
«Калтанский угольный разрез», ООО «Неотранс-Красноярск», ПАО «МРСК
Сибири» и др.
(согласно заключенных договоров) по вопросам организации и проведения
производственной практики студентов в уч. году.
Формировать у студентов в период учебной и производственной практики
практические навыки и профессиональные компетенции согласно ФГОС СПО
по специальностям и профессиям рабочих, служащих
Оформить по итогам экзамена по профессиональному модулю
«Выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего»,
протоколы и свидетельства о присвоении квалификации, разряда.

В течение года
В течение года
Сентябрь- Октябрь
Сентябрь

Директор,
Зам. директора по УПР

В течение года

В течение учебного года,
Согласно календарного
учебного графика
По окончанию ПМ,
(календарный учебный
график)

12

Содействие в обеспечении практического обучения (учебной практики)
необходимыми материалами, инструментами и оборудованием согласно
заявок

В течение года

13

Развитие учебно-материальной базы колледжа. Оснащение учебнопроизводственных мастерских необходимыми материалами с привлечением
социальных партнеров
Сбор и оформление заявок на приобретение материалов, учебнолабораторного оборудования от зав. лабораториями, кабинетами,

В течение года

14

Зам. директора по УПР,
руководители практик
Зам. директора по УПР,
менеджер по связям с
общественностью
Зам. директора по УПР,

Сентябрь – Ноябрь

Руководители
практики
Зам. директора по УПР,
руководители
производственной практики,
специалист отдела кадров
Зам. директора по УПР,
управляющий учебным
хозяйством, зав. мастерскими,
зав. кабинетами, лабораториями
Зам. директора по УПР,
Зав.учебным хозяйством
Зам. директора по УПР, зав.
отделениями, председатели

мастерскими
15

Корректировка рабочих программ учебной и производственной практики в
соответствии с требованиями ФГОС по специальностям колледжа

16

Согласование требований работодателей к программам учебнопроизводственных практик Согласовать с работодателями и утвердить учебно
- программную документацию ОПОП
Согласование представителей социальных партнеров и работодателей для
работы в комиссиях на ЭК, ГЭК

17

18

Организация экскурсий на предприятия для обучающихся колледжа

19

Направление обучающихся по организациям, базовым предприятиям в
соответствии с заключенными договорами

20

Организация контроля проведения производственной практики на
предприятиях и в организациях. Консультирование обучающихся в период
производственной практики

21

Анализ проведения практического обучения: оформления дневников
практики, аттестационных листов, отчетов и другой отчетной документации
по учебной и производственной практике
Контроль руководителей производственной практики: отчет о посещении
мест прохождения практики

22

23

Проведение организационных собраний в группах обучающихся по вопросам
прохождения учебной и производственной практики, проведение
инструктажей по ОТ и ТБ,
выдача необходимой документации, подготовка проектов приказов

24

Проверка и анализ заполнения журналов УП и ПП

25

Контролировать разработку и закрепление тем индивидуальных заданий

Май
Июнь
В течение учебного года
Согласно календарного
учебного графика
В течение года
В течение учебного года
Согласно календарного
учебного графика
В течение учебного года
Согласно календарного
учебного графика
В течение учебного года
Согласно календарного
учебного графика
собрания руководителей
практики
(еженедельно)
В течение учебного года
Согласно календарного
учебного графика
Ежемесячно
В течение учебного года

ЦМК,
преподаватели
методист, председатели ЦМК,
преподаватели- руководители
практики, мастера п/о
Зам. директора по УПР,
председатели
ЦМК
Зам. директора по УПР, Зам
директора по УМР,
председатели
ЦМК
Зам. директора по УПР, зав.
отделением, преподаватели
Зам. директора по УПР
руководители
практики
Зам. директора по УПР,
руководители практики,
мастера п/о
Зам. директора по УПР,
руководители
практик
Зам. директора по УПР,
руководители
практик
Зам. директора по УПР, зав.
отделением, специалист по
охране труда,
руководители
практик
Зам. директора по УПР, учебная
часть, зав. отделением
председатели

производственной практике для обучающихся

26
27

Провести заседание службы по содействию трудоустройству выпускников,
составление утверждение плана работы
Информирование выпускников о состоянии рынка труда с целью содействия
их дальнейшего трудоустройства

28

Составление и заполнение плана развития выпускника

29

Анкетирование студентов выпускных групп по вопросу социализации и
дальнейшего трудоустройства, поступления в ВПО и др. Составление
предварительных списков о дальнейшем трудоустройстве с учетом
результатов анкетирования

30
31

Организация встреч со специалистами отдела подбора персонала
предприятий, организаций по вопросам трудоустройства выпускников
Организация совместных мероприятий с ГУ «Центр занятости населения» в г.
Осинники (ознакомительные экскурсии в ЦЗН, ярмарки вакансий, тренинги,
семинары-практикумы)

32

Подготовка и участие в ярмарках вакансий, учебных мест

33

Профориентационная работа силами обучающихся колледжа (агитбригада) в
период летних каникул

Согласно календарного
учебного графика, перед
началом практики
Сентябрь
В течение учебного года

В течение учебного года

Ноябрь, Май

Апрель – Май-Июнь
В течение года

В течение года, по плану
ГУ ЦЗН
Июнь,
Август

ПЦК,
руководители
практик
Зам. директора по УПР, состав
ССТ
Зам. директора по УПР,
менеджер по связям,
зав.отделениями
классные руководители
выпускных
групп
зав.отделениями
классные руководители
выпускных
групп
Зам. директора по УПР,
Зав.отделением,
классные руководители
выпускных
групп
Зам. директора по УПР
ГУ ЦЗН,
Зам. директора по УПР
зав.отделениями
кураторы
выпускных
групп
ГУ ЦЗН,
Зам. директора по УПР, зав.
отделениями, председатели
ЦМК
Зам. директора по УПР, зав.
отделением, ответственный
секретарь ПК, студсовет

35

Профориентационная работа в школах г.г.Осинники, Калтан с привлечением
обучающихся колледжа

В течение года

36

Провести в рамках профориентационных мероприятий Городскую олимпиаду
по дисциплинам
естественно - научного цикла (физика, математика, информатика)

Март

37

Провести День открытых дверей для выпускников школ города

Март - апрель

38

Организация и проведение профессиональных проб для обучающихся 8-9
классов школ города

Февраль-март

39

Подготовка и участие студентов во Всероссийских, Региональных
олимпиадах профессионального мастерства по специальностям

40

Организация и проведение олимпиад и конкурсов профессионального
мастерства среди обучающихся колледжа

41

Организация работы по участию в движении WorldSkills Russia

42

Организация встреч обучающихся 4-курса с представителями ВПО

В течение года

43

Организация стажировки преподавателей

В течение года

44

Организация наставничества в ГПОУ ОГТК

В течение года

В соответствии с графиком

В течение года

По графику чемпионата

Зам. директора по УПР, зав.
отделением, ответственный
секретарь ПК, преподаватели
Зам. директора по УПР,
ответственный секретарь ПК,
председатель ЦМК,
преподаватели
Зам. директора по УПР,
председатели ЦМК, зав.
отделениями, ответственный
секретарь ПК
Зам. директора по УПР,
председатели
ЦМК, преподаватели
Зам. директора по УПР,
зав.отделениями, методист,
председатели
ЦМК, преподаватели
Зам. директора по УПР,
зав.отделениями, методист,
председатели
ЦМК, преподаватели
Зам. директора по УПР,
зав.отделениями, методист,
председатели
ЦМК, преподаватели
Представители ТПУ, СибГИУ и
т.д. Зам. директора по УПР,
зав.отделениями
Зам. директора по УПР,
методист,
председатели
ЦМК, преподаватели
Зам. директора по УПР,

Зам. директора по УМР
методист,
председатели
ЦМК, преподаватели
ПЛАН РАБОТЫ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ ГПОУ ОГТК НА 2021/2022 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Руководитель МЦПК: Кривоногова Анастасия Олеговна
мероприятия

сроки исполнения

Утверждение плана работы МЦПК на 2021-2022 уч.год
сентябрь
Проведение маркетинговых исследований рынка труда
в течение года
Заключение договоров с предприятиями о сотрудничестве по подготовке
в течение года
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих.
Взаимодействие с работодателями по организации совместных проектов
в течение года
реализации программ по профессиональному обучению.
Создание банка учебных программ по профессиональному обучению для
в течение года
различных категорий граждан.
Участие в ярмарках вакансий города для информирования жителей.
в течение года
Мониторинг сайта Департамента контрактной системы Кемеровской области
htt://www.ugzko.ru с целью участия в открытых конкурсах, электронных
в течение года
аукционах на оказание услуг по профессиональному обучению.
Размещение рекламы о наборе на курсы по реализуемым программам
Август, сентябрь, январь
профессионального обучения.
Взаимодействие с ЦЗН по профессиональному обучению безработных
граждан, по организации профессионального обучения и дополнительного
в течение года
профессионального образования лиц предпенсионного возраста.
Организация и проведения занятий по программам профессионального обучения, проведение
квалификационного экзамена, подготовка и выдача Свидетельств о профессии рабочего, должности
служащего по профессиям:
Формирование комиссий для итоговой аттестации выпускников с участием
в течение всего периода
представителей
организаций,
заинтересованных
в
подготовке

ответственный
Руководитель МЦПК
Руководитель МЦПК
Руководитель МЦПК
Руководитель МЦПК
Руководитель МЦПК
Руководитель МЦПК
Руководитель МЦПК
Руководитель МЦПК
Руководитель МЦПК
Руководитель МЦПК
Руководитель МЦПК

12

соответствующих кадров.
Зачисление обучающихся на программы профессионального обучения.

в течение всего периода

Руководитель МЦПК

13

Оперативный контроль за посещаемостью обучающихся.

в течение всего периода

Руководитель МЦПК

в течение всего периода

Руководитель МЦПК

По мере поступления
заявлений в течение года

Руководитель МЦПК

14
15
16
17

Привлечение в состав преподавателей и аттестационных комиссий
представителей реального сектора экономики
Реализация профессионального обучения по программам профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации; по программам
дополнительного профессионального образования.
Внедрение в учебный процесс элементов дистанционного обучения по
программам профессионального обучения.
Подготовка отчета о работе МЦПК

По мере поступления
заявок в течение года
январь

ПЛАН РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
Ответственный секретарь приемной комиссии Мязина Татьяна Валериевна
№ Содержание основной
Цели и задачи
Сроки проведения
Формы предоставления
п/п деятельности
мероприятий
результатов выполнения
1
Зачисление абитуриентов Выполнение
август-ноябрь г.
Протоколы заседаний
в группы 1-го курса
контрольных цифр
приемной комиссии, отчеты
приема 2020 года
в департамент, выступление
на педагогическом совете
2
Оформление личных дел
Приведение
август-ноябрь.
Информация на
первокурсников
документации в
административном
соответствующий
совещании
нормативам порядок
3
Составление анкет
Сбор сведений о
август-ноябрь
Совещание при
абитуриентов
социальном статусе
руководителе структурного
абитуриентов,
подразделения
нуждаемости в

Руководитель МЦПК
Руководитель МЦПК

Ответственный
Председатель приемной
комиссии, ответственный
секретарь приемной комиссии
Специалист по кадрам,
ответственный секретарь
приемной комиссии
Социальный педагог колледжа,
психолог, ответственный
секретарь приемной комиссии,
классные руководители

4

Формирование
электронной базы по
новому набору

5

Проведение
профориентационного
мероприятия «День
успеха»

6

Проведение
профориентационного
мероприятия «Фестиваль
профессий». Разработка
методических
рекомендаций к
мероприятию
Посещение школ
Осинниковского и
Калтанского городского
округов, школ
Новокузнецкого района
Проведение
профессиональных проб
среди выпускников ОУ
города

7

8

9

Проведение

общежитии и т.д.
Оформление
информации об
абитуриентах,
зачислении и
формировании учебных
групп в электронных
базах
Формирование у
первокурсников
представлений о
специальностях,
получаемых в колледже,
«работа» на имидж
образовательного
учреждения
Привлечение в ряды
абитуриентов
выпускников ОУ города.

июнь-ноябрь

Информация на
административном
совещании

Ответственный секретарь
приемной комиссии,
специалист по кадрам

сентябрь

Информация на
административном
совещании, отчет в КРИРПО

Зам.директора по УПР,
ответственный секретарь
приемной комиссии,
председатели ЦМК, классные
руководители

Ноябрь

Информация на
административном
совещании, уровень участия
в конкурсе на грант РУК,
отчет в КРИРПО

Зам.директора по УПР,
ответственный секретарь
приемной комиссии,
председатели ЦМК, классные
руководители

Профориентация среди
выпускников 9 и 11
классов

в течение учебного
года согласно
графику посещения
школ

Отчеты по
профориентационной работе

Профориентация среди
выпускников 9 и 11
классов

в течение учебного
года

Информация на
административном
совещании, отчет в КРИРПО

Профориентация среди

апрель

Информация на

Зам.директора по УПР,
ответственный секретарь
приемной комиссии,
председатели ЦМК,
преподаватели
Зам.директора по УПР,
ответственный секретарь
приемной комиссии,
председатели ЦМК,
преподаватели
Зам.директора по УПР,

11

12

13

профориентационного
мероприятия «День
открытых дверей»

выпускников 9 и 11
классов

Проведение
профориентационных
классных часов,
посвященных Дню
Победы
Организация экскурсий в
колледж для
дошкольников, младших
школьников,
воспитанников детского
дома «Проталинка»
Оформление протоколов
заседания приемной
комиссии

Воспитание
патриотических чувств,
гордости за выбранную
профессию

май

Информация на
административном
совещании, отчет в КРИРПО

Сотрудничество с
детскими садами,
школами, детским
домом, первичная
профориентация

в течение учебного
года

Информация на
административном
совещании, отчеты в
КРИРПО

Выполнение
нормативных
требований к
оформлению работы
приемной комиссии
Обеспечение
эффективной,
своевременной работы
приемной комиссии
Выполнение
контрольных цифр
приема 2021 года

в течение учебного
года

Протоколы заседания
приемной комиссии

Председатель приемной
комиссии, ответственный
секретарь приемной комиссии

май

Совещание при
руководителе структурного
подразделения

Зав.заочным отделением

июнь-август

Совещание при
руководителе структурного
подразделения

Председатель приемной
комиссии, ответственный
секретарь приемной комиссии

14

Подготовка к работе
приемной комиссии 2021
года

15

Работа приемной
комиссии 2021 года

административном
совещании, отчет в КРИРПО

ответственный секретарь
приемной комиссии,
председатели ЦМК,
преподаватели
Зам.директора по УПР,
ответственный секретарь
приемной комиссии,
председатели ЦМК, классные
руководители
Зам.директора по УПР,
ответственный секретарь
приемной комиссии,
социальный педагог, психолог
колледжа

ПЛАН РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Руководитель структурного подразделения: Мясникова Наталья Михайловна
№
Содержание
Сроки
Ответственный
п/п
1. Разностороннее развитие личности обучающегося
1.1
Гражданско-патриотическое направление:
1. Обеспечение участия обучающихся в благотворительных и общественных В течение года
Зав. отделом по ВР, педагог-организатор,
акциях колледжного, городского, регионального и федерального
классные руководители, зав. отделениями
значений.
В течение года
2. Проведение тематических классных часов.
Зам. дир. по безопасности, классные
В течение года
3. Проведение внеурочных мероприятий, лекций, информационных часов,
руководители, зав. отделениями
инструктажей по профилактике экстремизма и межнациональных
конфликтов.
Зав. отделом по ВР, руководитель МГЕР
В течение года
4. Организация мероприятий, направленных на повышение электоральной
активности
Зав. отделом по ВР. Руководитель
В течение года
5. Участие обучающихся в конкурсах патриотической направленности.
патриотического клуба «Смена», педагогФевраль-май
6. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы.
организатор, классные руководители
7. Проведение внеурочных мероприятий, приуроченных к Государственным
В течение года
праздникам (День народного единства, День Защитника Отечества,
Зав. отделом по ВР, педагог-психолог
Воссоединение Крыма с Россией, Праздник Весны и труда, День России).
Библиотекари, зав. отделениями
8. Просветительская, консультационная работа с законными
В течение года
представителями.
9. Оформление выставок тематической литературы.
В течение года
1.2
Духовно-нравственное направление:
1. Организация и проведение тематических классных часов.
В течение года
2. Подготовка внеурочных мероприятий, посвященных Дню Матери.
Ноябрь
3. Организация и проведение «Уроков доброты».
Январь
Зав. отделом по ВР, классные
4. Круглый стол «Жить в мире с собой и окружающими».
В течение года
руководители, Педагог-организатор
5. Тематические беседы «Умение видеть различие между свободой и
вседозволенностью».
Март
6. «Семейные ценности. Связь поколений» - круглый стол
1.3
Профессионально-трудовое направление:
1. Организация и проведение адаптационных мероприятий.
Сентябрь-октябрь Педагог-психолог. социальный педагог
2. Организация и проведение «Уроков успеха».
Сентябрь
Председатели ЦМК

Организация и проведение «Фестиваля рабочих профессий».
Ноябрь
Ответственный секретарь приемной
Участие обучающихся в профориентационных мероприятиях.
комиссии, председатели ЦМК, педагогУчастие обучающихся в проведении профессиональных проб.
В течение года
организатор
Участие обучающихся в профессиональных конкурсах (WSR).
Ноябрь-декабрь
Зам. дир. по УПР
Участие в областных выставках-ярмарках.
В течение года
Зам. дир. по УПР,
Спортивно-оздоровительное направление:
1. Организация и проведение внутриколледжной Спартакиады по разным
В течение года
видам спорта.
Зав. отделом по ВР, руководитель физ.
2. Участие обучающихся и педагогов в областной Спартакиаде.
По плану работы
воспитания
3. Участие обучающихся в спортивных соревнованиях городского,
МО Кузбасса
регионального уровней.
В течение года
Зав. отделом по ВР, классные
4. Участие обучающихся и преподавателей в Фестивале ГТО.
руководители, педагог-организатор,
5. Проведение тематических классных часов.
В течение года
руководители спортивных секций
6. Организация и проведение акций по ЗОЖ.
7. Организация и проведение внеурочных спортивных мероприятий.
Зам. дир. по безопасности,
8. Организация работы спортивных секций (Волейбол, футбол, баскетбол,
Зав. отделом по ВР
настольный теннис, легкая атлетика, Туристический кружок)
9. Участие в областных акциях (Призывник, Первокурсник, Классный час)
2. Социально-психологическая поддержка обучающихся
Организация и проведение адаптационных мероприятий.
Сентябрь-октябрь Зав. отделом по ВР, педагог-психолог
3.
4.
5.
6.
7.

1.4

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

3.1

Диагностическая работа (изучение склонностей, способностей, запросов,
Октябрь, февраль
интересов обучающихся).
Организация и проведение тематических классных часов.
В течение года
Профилактика проблем асоциального поведения обучающихся (проведение
тематических классных часов и встреч с законными представителями;
социально-психологическое тестирование обучающихся; консультирование
обучающихся и их законных представителей, попавших в затруднительные
В течение года
ситуации; ознакомление обучающихся и их законных представителей с
«Правилами внутреннего распорядка ГПОУ ОГТК», Правилами проживания
в общежитии колледжа, Уставом колледжа).
Эмоционально-психологическая поддержка обучающихся выпускных групп В течение года
при подготовке к ГИА.
3. Развитие студенческих инициатив
Создание условий для осуществления деятельности студенческого

Педагог-психолог, социальный педагог
Классные руководители
Зав. отделом по ВР, зам. дир. по
безопасности, классные руководители,
педагог-психолог, социальный педагог
Педагог-психолог, Зав. отделом по ВР,
классные руководители
Руковдитель Студенческого совета,

3.2
3.3

4.1

самоуправления и его развития:
В течение года
Зав. отделом по ВР. педагог-психолог,
- планирование и организация массовых дел;
социальный педагог
- участие в конкурсах и форумах различного уровня;
- участие в днях адаптации для 1 курса
Организация и проведение заседаний Студенческого совета и Студенческого По плану работы
Руководитель Студенческого совета
совета общежития.
Студ. совета
Развитие волонтерского движения:
- организация и участие в волонтерских акциях колледжного, городского,
регионального и федерального уровней (Помоги собраться в школу,
Рождество для всех и каждого, Летний отдых каждому ребенку и т.д.);
Руководитель волонтерского отряда,
- социальное волонтерство – оказание помощи незащищенным слоям
В течение года
Зав. отделом по ВР, зам. дир. по
населения (по плану совместной работы с УФКСТиМП, МКУ ЦСПСД
безопасности, ЦФКСТиМП
Осинниковского городского округа);
- экологическое волонтерство;
- волонтерство общественной безопасности (помощь службам экстренного
реагирования в профилактике и ликвидации последствий ЧС);
4. Развитие сферы внеучебной деятельности обучающихся и преподавателей колледжа, внедрение в практику воспитательной работы
эффективных форм внеаудиторных мероприятий, способствующих творческой и социальной активности обучающихся
Организация и проведение мероприятий, конкурсов:
- День знаний;
Сентябрь- Презентация творческих студий, кружков;
Октябрь
Педагог-организатор, классные
- Посвящение в горняки
руководители, зав отделением
- День автомобилиста
Педагог организатор
- День уважения старшего поколения;
Педагог организатор, зам. дир. по УПР
- День Учителя;
преподаватели ЦМК гр. ТОРА зав
- Конкурс талантов «Стань звездой»;
Ноябрь
отделением
- Посвящение в студенты;
Педагог организатор
- Путешествие в мир профессий;
Ноябрь
Педагог организатор Зав. отделом по ВР.
- День народного единства;
зам. дир. по УПР, рук. ЦМК, классные
- Конкурс авторских стихов ко Дню матери;
Декабрьруководители.
- День города;
Педагог организатор.
- Конкурс стихов «Этот город самый лучший»;
- День Конституции
Педагог организатор, зав отделением,
- Новогодние праздники;
Январь
классные руководители

- Татьянин день;
- День Защитника Отечества;
- Фестиваль «Служу России»;
- 8 марта;
- Всемирный день здоровья;
- Весенняя неделя добра»;
- День Победы;
- Торжественное вручение дипломов;

4.2

5.1

Февраль
Март
Май
июнь

- Участие в конкурсном движении:
«Кузбасс Профи Фест»
«АРТ-ПРОФИ»
Организация работы творческих объединений, студий, кружков, спортивных В течение года
секций
5. Методическая работа
Организация деятельности методического объединения классных
руководителей:
- составление и корректировка планов работы классных руководителей;
Сентябрь
- обсуждение плана работы на 1 семестр 2021-2022 учебного года;
- организационная работа в группах (составление и корректировка
Сентябрь-октябрь
социального паспорта группы, формирование актива, ознакомление с
нормативными документами);
В течение года
- адаптационные мероприятия;
- составление графика проведения открытых воспитательных мероприятий,
классных часов;
Ноябрь
- организация индивидуальной профилактической работы с обучающимися
Декабрь-январь
«группы риска»;
- проведение родительских собраний;
Октябрь
- организация воспитательной работы с обучающимися;
- анализ выполнения Дней адаптации;
В течение года
- итоги воспитательно-образовательного процесса за 1 семестр 2021-2022
учебного года;
- подведение итогов социально-психологического тестирования
обучающихся;
Декабрь-июнь

Педагог организатор.
зав отделением, классные руководители
Педагог организатор, классные
руководители.
Педагог организатор, классные
руководители, зав отделением
Педагог организатор, классные
руководители

Руководители спортивных секций,
кружков, студенческих объединений

- организация профилактической работы по формированию навыков по
ЗОЖ;
- организация профилактической работы по формированию толерантности и
уважительного отношения к разным культурам;
- итоги воспитательно-образовательного процесса за 2020-2021 учебный год
и обсуждение плана работы на 2021-2022 учебный год;
- основная документация классного руководителя (обмен опытом);
- роль классного руководителя в формировании ценностного отношения
обучающихся к жизни (семинар);
- педагогический анализ проведенных внеурочных мероприятий (семинар)

Июнь
Октябрь
Март
Апрель

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
Педагог-психолог: Васюткина Марина Васильевна
№
Содержание основной
Цели и задачи
Сроки проведения Формы предоставления
п/п деятельности
мероприятия
результатов выполнения
1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
1.1 Диагностическая работа
1
Первичная диагностика
Выявление мотивации учебной
сентябрь - октябрь
Отчёт по результатам
групп первого курса,
деятельности, студентов 1 курса.
диагностики.
заполнение
Заполнить индивидуальные
Заполненные
индивидуальных карточек
карточки.
индивидуальные карточки
обучающихся
1курс
студентов нового набора.
Разработка рекомендаций
2
Диагностика «СоциальноЦель СПТ – выявить
сентябрь-ноябрь
Отчёт по результатам СПТ
психологическое
обучающихся с показателями
Разработка рекомендаций
тестирование»
повышенной вероятности
вовлечения в зависимое
поведение.
1-3 курс
3
Диагностика студентов
Выявление обучающихся со
декабрь
Отчёт по результатам
первого курса по
склонностями к суицидальному
диагностики.
выявлению склонности к
поведению
Разработка рекомендаций

Ответственный

Педагог-психолог

Зам. по УМР
Педагог-психолог
Социальный педагог
Педагог-организатор
Педагог-психолог

4

5

6

7

8

9

10

суициду
Диагностическая работа
по выявлению
обучающихся, из
категории «группы риска»
Диагностика
обучающихся, имеющих
статус сироты и детей,
оставшихся без попечения
родителей
Анкетирование
обучающихся,
проживающих в
общежитии по выявлению
проблем адаптации
Анкетирование с целью
определения уровня
профессиональной
компетентности на основе
самооценки (до
преддипломной практики)
Анкетирование по
выявлению склонности к
употреблению ПАВ среди
студентов 1-4 курсов
Диагностика
педагогического
коллектива и начинающих
педагогов по выявлению
профессиональных
затруднений и готовности
к инновационной
деятельности
Опросник по

1 курс
Выявить студентов «группы
риска»
1 курс

сентябрь-октябрь

Отчёт по результатам
диагностики.
Разработка рекомендаций

Педагог-психолог

Выявить сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей у которых возникли
трудности в социализации.
1 курс
Выявить трудности адаптации в
общежитии

октябрь - ноябрь

Отчёт по результатам
диагностики.
Разработка рекомендаций

Педагог-психолог

декабрь

Отчёт по результатам
диагностики.
Разработка рекомендаций

Педагог-психолог

Цель определить уровень
профессиональной
компетентности на основе
самооценки.
3-4 курс

декабрь

Отчёт по результатам
диагностики.
Разработка рекомендаций

Педагог-психолог

Цель выявить вовлеченность
студентов в употреблении ПАВ

февраль

Отчёт по результатам
диагностики.
Разработка рекомендаций

Педагог-психолог

Цель выявить причину
профессиональных затруднений
коллектива и начинающих
педагогов

ноябрь

Отчёт по результатам
диагностики.
Разработка рекомендаций

Педагог-психолог

Выявить осведомлённость

сентябрь - октябрь

Отчёт по результатам

Педагог-психолог

субкультурам
11

Социометрия

студентов по субкультурам.
Узнать к какой субкультуре
относятся студенты
Выявление межличностных
январь
взаимоотношений в группе 1 курс
1.2. Психологическое просвещение
Просвещение студентов о
сентябрь-май
важности психического здоровья

Проведение мероприятий,
посвященных людям с
ОВЗ
13
Проведение мероприятий,
Просвещение студентов о
посвященных Дню
важности психического здоровья
психического здоровья
14
Участие в заседаниях
Просвещение начинающих
ШНП
педагогов в вопросе «как работать
Семинар «Работа с
с неуспевающими учениками?»
неуспевающими
обучающимися»
15
Психологическое
Просвещение педагогов о новых
просвещение
опасных субкультурах
педагогического
коллектива путем участия
в педагогических советах:
Молодёжные субкультуры
сегодня
16
Разработка памяток и
Разработать памятки и
рекомендаций для
рекомендации
обучающихся, родителей
(законных
представителей),
преподавателей
1.3.Коррекционно-развивающая работа
17 Семинар для выпускников
Сформировать преставления
«Имидж молодого
выпускника о имидже молодого
специалиста» с целью
специалиста
12

диагностики.
Отчёт по результатам
диагностики.

Педагог-психолог

Отчёт

Педагог-психолог
Педагог-организатор

октябрь

Отчёт

Педагог-психолог
Педагог-организатор

декабрь

Отчёт

Педагог-психолог

октябрь

Отчёт

Педагог-психолог

в течение года

Рекомендации и памятки

Педагог-психолог

ноябрь, март,
апрель

Отчёт, рекомендации

Педагог-психолог

18

19

20

21

22

23

24

адаптации студентов к
преддипломной практике
Беседа для девочек «Твое
здоровье-залог здоровья
будущих поколений»,
Беседа «Негативные
последствия вредных
привычек»
Участие в работе Совета
Профилактики
Организация и проведение
тренинга «Как избежать
конфликтных ситуаций»
для первокурсников в
рамках акции
«Призывник»
Беседа со студентами «Как
преодолеть волнение
перед экзаменом», «Как
правильно готовиться к
экзаменам»,
«Профилактика стресса».
Организация занятий
(тренингов)
«Лидеры студенческого
самоуправления»
Проведение занятий в
«Школе жизненных
навыков»
Индивидуальные
консультации для
обучающихся

Просвещение студенток о
важности ухода за собой и своим
здоровьем.

Март

Отчёт, рекомендации

Педагог-психолог

Наблюдение за трудными
подростками

в течение года

Протокол

Повысить навыки первокурсников
решении конфликтных ситуаций

май

Отчёт, рекомендации

Педагог-психолог
Председатели совета
профилактики
Педагог-психолог

Просвещение студентов в способе
снятия напряжения и как успешно
подготовиться к экзамену

декабрь, май

Отчёт, рекомендации

Педагог-психолог

Выявление и развитие лидерских
качеств, среди студентов
принимающих участие в
студенческом совете
Обучить, научить студентов
общежития социально-бытовым
навыкам, навыком ведения
домашнего хозяйства и кулинарии
Оказание психологической
помощи

февраль

Отчёт

Педагог-психолог
Педагог-организатор

в течение года

Отчёт

Педагог-психолог
Социальный педагог
Воспитатели

по запросу
студентов

Заполненные журналы и
индивидуальные карточки

Педагог-психолог

Индивидуальные
Оказание психологической
по запросу
Заполненные журналы
консультации для
помощи
преподавателей
преподавателей
26
Индивидуальные
Оказание психологической
по запросу
Заполненные журналы
консультации для
помощи
родителей
родителей (законных
(законных
представителей)
представителей)
27
Разработка программы
Осуществить психологосентябрь
Программа
психологопедагогическое сопровождение
педагогического
первокурсников, для успешной
сопровождения социальноадаптации студентов нового
профессиональной
набора
адаптации первокурсников
28
Проведение тренинга «
Просветит преподавателей о
декабрь
Отчёт, рекомендации
Снятие эмоционального
различных упражнениях для
напряжения и стресса» для
снятия эмоционального
педагогов
напряжения
2. Психолого – педагогическое сопровождение социально-профессиональной адаптации студентов нового набора
1
Работа с личными делами Изучить студентов нового набора август – сентябрь
Начальное заполнение
студентов первого курса
индивидуальных карт
2
Проведение тренинга
Знакомство студентов нового
сентябрь
Отчёт
«Знакомство» для
набора и наблюдение за
первокурсников
активными первокурсниками
3
Организация и проведение
Сплочение студентов нового
октябрь – ноябрь
Отчёт
тренинга по групповой
набора
(по запросам
сплоченности для первого
классных
курса
руководителей)
4
Индивидуальная работа с
Ознакомить с результатами
октябрь
Доклад, отчёт
классными
диагностики
руководителями первых
курсов по проблемам
адаптации учащихся,
ознакомление с
результатами диагностики
25

Педагог-психолог
Педагог-психолог

Педагог-психолог

Педагог-психолог
Методисты

Педагог-психолог
Педагог-психолог
Социальный педагог
Педагог-психолог

Педагог-психолог

5

Участие в родительских
собраниях для родителей
(законных представителей)
первокурсников.

Наблюдение и изучение, интереса в первом семестре
Отчёт, доклад,
родителей в жизнь
рекомендации
первокурсников, просвещение о
том как проходит адаптация
первокурсника
3.Психологическое сопровождение студентов, требующих особого психолого-педагогического внимания («группа риска»)
1

Выявление (диагностика)
студентов, требующих
особого психологопедагогического внимания
Изучение поведения
студентов в урочной и
внеурочной деятельности с
целью выявления
различных особенностей
личности
Индивидуальная работа с
«группой риска»
Индивидуальная работа с
неуспевающими
обучающимися

2

3
4

Педагог-психолог

Выявить студентов требующих
особого контроля

сентябрь-октябрь

Результаты диагностик

Педагог-психолог

Изучит поведение студентов

в течение года

-

Педагог-психолог

Оказание психологопедагогической помощи
Оказание психологопедагогической помощи.

в течение года

Заполненные журналы и
индивидуальные карточки
Заполненные журналы и
индивидуальные карточки

Педагог-психолог

в течение года

Отчёт

Педагог-психолог
Социальный педагог

в течение года

Отчёт

Педагог-психолог
Социальный педагог
Педагог- организатор

4. Психическое здоровье и развитие
1
Психологическое
Просветить студентов в
просвещение
общежитии по формирование
обучающихся,
ЗОЖ
проживающих в
общежитии, по
формированию навыков
ЗОЖ
2
Проведение
Просвещение студентов о вреде
интерактивных занятий,
алкоголя, наркомании и
среди первокурсников по
табакокурения

По запросам
преподавателей и
администрации в
течение года

Педагог-психолог

3

4

мотивации ЗОЖ
3 занятия: «Алкоголь:
секреты манипуляции»;
«Скрытая правда о
курении»;
«Я – законопослушный
гражданин»»
Акция «Меняем сигареты
на конфеты», посвященная
всемирному дню борьбы с
курением
Акция «Я люблю жизнь»

Доказать, что от
одной конфеты можно получить
больше удовольствия, чем от
одной выкуренной сигареты
Профилактика суицидального
поведения

5. Развитие навыков учебной деятельности
1
Наблюдение за студентами
Наблюдение
во время занятий с целью
определения уровня
развития основных
учебных умений и
навыков
2
Изучение мотивов учебной
Изучить мотивы учебной
деятельности с целью
деятельности
определения степени их
сформированности
6. Организационно - методическая работа
1
Разработка плана работы
Разработать план
педагога-психолога
2
Разработка плана работы с
Разработать план
«группой риска»
3
Комплектование
Изучить новые диагностики
диагностического
инструментария
4
Заполнение форм учета
Заполнить формы деятельности и

ноябрь

Отчёт

Педагог-психолог
Социальный педагог
Педагог - организатор

май

Отчёт

Педагог-психолог
Социальный педагог
Педагог- организатор

в течение года

-

Педагог-психолог

ноябрь-декабрь

Рекомендации

Педагог-психолог

июнь

План

Педагог-психолог

август-сентябрь

План

Педагог-психолог

в течение года

Пополнить набор
диагностик

Педагог-психолог

в течение года

Отчёты

Педагог-психолог

5
6
8

деятельности и отчетности
педагога-психолога
Публикации статей,
методических разработок
Участие в конференциях,
конкурсах и т. д.
Обновление и оформление
стендов информацией по
психологическому
просвещению участников
образовательного процесса

отчётности
Информирование

в течение года

Изучение новых навыков

в течение года

Обновить информацию

в течение года

Статья, методическая
разработка
Сертификаты

Педагог-психолог

Новая информация на
стенде

Педагог-психолог

ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Социальный педагог: Карасёва Ксения Александровна
№
Содержание основной
Цели и задачи
Сроки проведения
Формы предоставления
п/п
деятельности
мероприятий
результатов выполнения
1.
Корректировка банка
выявление обучающихся из
Сентябрь, в течение
составление списков
данных
неполных семей, многодетных
учебного года
обучающихся по
семей, малообеспеченных семей,
социальному статусу
неблагополучных семей, детейсирот, обучающихся, состоящих
на учёте в КДН и ВКУ, детейинвалидов, проживающих в
общежитии
2.
Выявление обучающихся, работа, направленная на
с 1 .09 до 10.09
Информационное
не приступивших к
предупреждение нарушений
письмо в ПДН
занятиям
Правил внутреннего распорядка
колледжа (пропусков занятий в
учебное время)
3.
Контроль питания
Обеспечение трехразовым
Ежедневно, в течение заполнение заявки на
обучающихся из
питанием (завтрак, обед,
года
горячее питание детей-

Педагог-психолог

Ответственные
Зав. отделом по ВР, зав.
отделения, соц. педагогпсихолог, классные
руководители,
воспитатели общежития

зав. отделения, соц.
педагог, классные
руководители
Социальный педагог,
фельдшер, зав. столовой

категории детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей, а
также лиц из их числа
4.

Проверка на занятиях
посещаемости и
успеваемости

5.

Секретарь совета
профилактики
правонарушений и
безнадзорности

6.

Индивидуальные
консультации для
родителей (законных
представителей) и
обучающихся

7.

8.

ужин)обучающихся из категории
детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также
лиц из их числа (завтрак, обед,
ужин)
Контроль присутствия на уроках
обучающихся, состоящих на
различных видах учета, детейсирот
профилактика безнадзорности,
правонарушений, осуществление
защиты прав обучающихся в
колледже

Информирование обучающих и
родителей (законных
представителей), опекунов о
социальных гарантиях и выплатах
особым категориям(дети- сироты,
дети оставшиеся без попечения
родителей, инвалиды,
малообеспеченные, многодетные
семьи)
Назначение социальной
Обеспечение своевременности
стипендии,
назначения и выплат стипендии и
компенсационных выплат других форм материальной
для обучающихся из числа поддержки обучающихся
детей-сирот
относящихся к категории детейсирот, детей оставшихся без
попечения родителей, а также лиц
из их числа
Переписка с
Служебная переписка в отдел
территориальными
опеки и попечительства,
органами
Пенсионным фондом, КДН, ПДН,

сирот

Ежедневно, в течение
года

Ведение журнала
посещаемости и
успеваемости

Зам директора по УМР,
зав. отделениями,
классные руководители,
социальный педагог
Зав. отделом по ВР, зав.
отделениями, классные
руководители,
социальный педагог,
председатели ЦМК
Социальный педагог

Ежемесячно, в
течение года

Ведение протокола

В течение года

Ведение журнала
консультаций

Ежемесячно, в
течение учебного года

Составление проектов
приказов, протоколов

Социальный педагог,
бухгалтерия колледжа

По мере
необходимости в
течение года

Составление писем

Зав. отделом по ВР, зав.
отделения, соц. педагогпсихолог, классные

9.

Выступление на
родительских собраниях

10.

Индивидуальное
консультирование
студентов из числа детейсирот, детей, оставшихся
без попечения
родителей(законных
представителей)

11.
12.

Консультирование
обучающихся
Индивидуальные беседы

13.

Анкетирование

14.

«Школа жизненных
навыков».

ЗАГСом, Управлением по делам
молодежи, Прокуратурой,
информировать родителей о
постановке на временный учет их
детей
Информирование родителей
(законных представителей) о
социальных гарантиях и выплатах
для обучающихся в колледже
консультирование студентов из
числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей(законных
представителей) и их опекунов
по вопросам социальной
поддержки в колледже, а также
по поводу постановки на очередь
студентов данной категории,
нуждающихся в жилых
помещениях
по вопросам оформления
социальной стипендии
Беседы с неуспевающими
обучающимися и классными
руководителями. Работа с детьми
«группы риска».
Анкетирование обучающихся с
целью составления социального
паспорта
Беседа о рациональном
распределении бюджета (для
обучающихся 1 курса) по
Программе постинтернатного
сопровождения детей-сирот и

руководители

2 раза в год

Выступление на
родительском собрании

Сентябрь, далее по
мере необходимости

Журнал консультаций
социального педагога

Сентябрь - Май

Ведение дневника
индивидуаль
ных бесед

Сентябрь - Май

Зав. отделом по ВР зав.
отделения, соц. педагогпсихолог, классные
руководители
социальный педагог

социальный педагог,
Зав. отделениями,
социальный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители
социальный педагог,
педагог-психолог

Сентябрь-декабрь

Журнал консультаций
социального педагога

Сентябрь-май

Размещение информации Педагог-психолог,
на сайт колледжа
воспитатели общежития

15.

16.

17.

18.

19.

детей, оставшихся без попечения
родителей (законных
представителей)
Организация и проведение Основная цель мероприятий по
мероприятия к
формированию здорового образа
Всемирному дню
жизни – предостеречь человека
психического здоровья
от болезней, пока он ещё здоров
и в наибольшей степени
способен к реализации своего
физического и
интеллектуального потенциала.
Благотворительная акция
Составление списков
«День донора»
совершеннолетних обучающихся,
информирование обучающихся:
объявление, лекция, раздача
буклетов- Как подготовиться к
донации крови
День правовой помощи
Проведение профилактической
обучающимся
беседы совместно с сотрудниками
КДН, ГИБДД
«Административные
правонарушения среди
несовершеннолетних» для
обучающихся 1 курса
Месячник посвященный
Анкетирование
Международному дню
несовершеннолетних,
борьбы со СПИДом
встреча с врачом-эпидемиологом
консультативнодиагностического центра по
профилактике ВИЧ-инфекции с
демонстрацией фильма«Простые
правила против СПИДА»
Участие в областной акции Оказание помощи детям из
«Рождество для всех и
детского дома и детям из

Октябрь

Размещение информации Педагог-психолог,
на сайт колледжа
воспитатели общежития

Октябрь-апрель

Размещение информации Зав. отделом по ВР зав.
на сайт колледжа
отделения, соц. педагог,
фельдшер

Ноябрь, в течение
учебного года

Размещение информации Зав. отделом по ВР, зав.
на сайт колледжа
отделения, соц. педагог,
педагог-психолог

Декабрь

Оформление стенда
«Мы за ЗОЖ»
материалами по
профилактике ВИЧинфекции и СПИДа,
размещение информации
на сайт колледжа

Зав. отделом по ВР, зав.
отделения, соц. педагог,
педагог-психолог

Декабрь

размещение информации
на сайт колледжа

Зав. отделом по ВР, зав.
отделения, соц. педагог,

каждого»

20.

21.

22.

23.

многодетных приемных и
опекунских семей. Формирование
в обществе атмосферы
взаимопомощи, всеобщей заботы
и пристального внимания к
проблемам сиротства.
Акция «Первокурсник»
Пропаганда здорового социально Январь
активного
образа
жизни,
формирование
нетерпимого
отношения к наркомании в
молодежной
среде,
информирование студентов о
негативных
последствиях
употребления
наркотических
средств и психотропных веществ
Участие в акции
Воспитание любви и уважения к
Май
«Георгиевская Ленточка» своей Родине,
гражданственности,
толерантности, формирование
чувства сопричастности к
истории родного города,
воспитание глубокого чувства
благодарности к участникам
Великой Отечественной войны,
нынешним защитникам Родины.
Участие в акции «Весенняя пропаганда и распространение
Апрель
неделя добра»
позитивных идей добровольного
служения обществу, оказание
практического содействия в
решении актуальных, социально
значимых проблем
Летний отдых

Содействие в организации
летнего оздоровительного отдыха

Май, июнь

психолог, классные
руководители,
воспитатели общежития

Оформление стенда «Мы
за ЗОЖ»

Зав. отделом по ВР, зав.
отделения, соц. педагог,
психолог, классные
руководители,
воспитатели общежития

размещение информации
на сайт колледжа

Зав. отделом по ВР, зав.
отделения, соц. педагог,
психолог, классные
руководители,
воспитатели общежития

размещение информации
на сайт колледжа

Зав. отделом по ВР, зав.
отделения, соц. педагог,
психолог, , классные
руководители,
воспитатели общежития

Составление писем,
Зав. отделом по ВР,
подготовка необходимых социальный педагог

24.

Составление плана на
2020-2021 учебный год

детей-сирот, а также детей
находящихся в трудных
жизненных ситуациях
Планирование мероприятий на
новый учебный год

документов
Июнь

Социальный педагог

ПЛАН РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Руководитель физического воспитания: Бабаян Инна Николаевна
Мероприятия
Дата
1. Организационная работа
1.1 Выборы физоргов групп
1.2 Утверждение руководителей спортивных секций
1.3 Утверждение расписания спортивных секций
1.4 Утверждение плана проведения спартакиады колледжа на 2020-2021 учебный
год
1.5 Утверждение плана проведения спартакиады ЮТССД на 2020-2021 учебный
год
2. Учебно-тренировочная работа
2.1 Организация дополнительных занятий по физической культуре с
неуспевающими студентами

классные руководители

Сентябрь
до 27.09
до 27.09
до 20.09
до 30. 09

в течение учебного года

2.2 Организация работы спортивных секций по волейболу, баскетбол, футболу,
легкой атлетике, настольному теннису, туризму
3. Спортивно-массовая работа
3.1 Эстафета в честь образования колледжа
3.2 Спартакиада групп колледжа 1-4 курсов

в течение учебного года

3.3 Соревнования, в рамках антинаркотической акции - направленные на
формирование у студентов представления о ЗОЖ

октябрь

Сентябрь (октябрь)
в течение учебного года

Ответственный за
проведение
преподаватели
физической
культуры
Бабаян И. Н.
Бабаян И. Н.
совет
физвоспитания
Председатель
ЮТСД, зам.
председателя ЮТСД
преподаватели
физической
культуры
Бабаян И. Н.
Бабаян И. Н.
совет
физвоспитания
Бабаян И. Н.

3.4 Спортивно-патриотический конкурс «А, ну-ка, парни»

февраль

3.5 Спортивный праздник «Вперед, девчонки!»
3.6 Спортивно-патриотический конкурс «День призывника»

март
май (июнь)

3.7 « Веселые старты» в рамках Всемирного дня здоровья

7 апреля

3.8 Туристический слет

сентябрь, июль

4. Агитационная работа
4.1 Выпуск спортивных бюллетеней «Информация и итоги соревнований»

Тарасова Т. В.
Бабаян И. Н.

в течение учебного года

4.2 Выпуск фотоотчета о проведенных соревнованиях

в течение учебного года

преподаватели
физической
культуры
преподаватели
физической
культуры
Бабаян И. Н.

5.

Городские соревнования и спортивные мероприятия

6.

Спартакиада Южного территориального совета директоров

по плану спортивного комитета
города
по плану спартакиады

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА
Педагог-организатор: Хиля Юлия Александровна
Содержание основной
Цели и задачи
Сроки
№ п/п
деятельности
проведения
мероприяти
й
1. Организация и проведение творческих мероприятий
1
Торжественное собрание, • создать условия для адаптации к учебной
посвященное началу
жизни после летних каникул;
учебного года
• поддержания дружеской атмосферы.
Поддержать у студентов праздничное
настроение от встречи с колледжем;
создать настрой на учебную деятельность;

Бабаян И. Н.
Грищенко А.Н.
Бабаян И. Н.
совет
физвоспитания
Бабаян И. Н.

сентябрь

Бабаян И. Н.

Формы
предоставлен
ия
результатов
выполнения

ответственный

Торжественн
ое собрание

Педагог-организатор

2.

«Посвящение в горняки»

3) способствовать сплочению преподавателей и
студентов.
Вручение сертификатов студентам, успешно
прошедшим практику на горных предприятиях,
сохранение традиций колледжа

сентя

4

Мероприятия в рамках
Дня уважения старшего
поколения

брь
Выявление творческих способностей
обучающихся для дальнейшего их развития и
привлечение студентов к проведению
октябрь
праздничных мероприятий
Оказание помощи ветеранам и людям старшего
поколения
октяб
рь

5

Мероприятия в рамках
Дня автомобилиста

Демонстрация достижений студентов по
специальности, популяризация профессии

октябрь

2

День учителя

воспитание у обучающихся уважительного
отношения к учителю, труду педагога;
формирование доброжелательных отношений
между учащимися и педагогами, развитие
творческих способностей обучающихся.

Октябрь

День самоуправления

создание условий для самореализации
личности, воспитание самостоятельности,
ответственного отношения к порученному
делу, развитие творческой деятельности
обучающихся, расширения функций
студенческого самоуправления, привлечение к
участию в управленческих процессах
обучающихся.

Октябрь

3

смотр талантов «Стань
звездой»

Торжественн
ая линейка

Зам по УПР
Педагог-организатор

отсмотр

педагог-организатор

Поздравитель
ные акции
Выездные
мероприятия
Участие в
конкурсах
профмастерст
ва
Конкурс
лучший по
профессии
Поздравитель
ная открытка

руководитель
волонтерского
движения, педагогорганизатор
преподаватели
спецдисциплин
гр.ТОРА

Педагог-организатор

преподаватели

3

Посвящение в студенты

4

Мероприятия в рамках
Дня народного единства

5

Акции против курения

6

Мероприятия в рамках
международного дня
борьбы со СПИДом

приобщение первокурсников к традициям
колледжа, вовлечение их в творческую жизнь.
Сплочение студентов разных курсов и
специальностей
Сплочение студентов, расширение знаний воспитание патриотических чувств, уважения к
героическим и трагическим страницам
истории, гражданской позиции у студентов
колледжа;
- иметь представление об истории создания
государственного праздника Дня народного
единства.
Профилактика вредных привычек у студентов,
формирование негативного отношения к
употреблению табака

октябрь

Праздничный Педагог-организатор
концерт

ноябрь

Классные
часы
Конкурсы на
командоообр
азование
Спортивные
мероприятия

классные руководители,
руководители
физического воспитания

В течение
года

Конкурс
плакатов
Акции
меняем
сигареты
на…
Спортивные
мероприятия
Круглые
столы
беседы
Конкурсы
плакатов
Акции по
раздаче
красной
ленты
Инфоуроки
Классные
часы

педагог-психолог
классные руководители
руководители
физического воспитания

Обратить внимание обучающихся на проблему Декабрь
распространения СПИДа.
Задачи:
• Познакомить обучающихся с проблемой
заболевания СПИДом. Сформировать
навыки бережного отношения к своему
здоровью.

педагог-психолог
классные руководители
руководитель
волонтерского отряда

7

Мероприятия в рамках
ДНЯ КОНСТИТУЦИИ

формирование понимания сущности и
значения Конституции, и государственных
символов Российской Федерации;
Формировать представление о важности
соблюдения законов государства; развитие
гражданско-правового образования
воспитанников;
формировать активной гражданской позиции и
правового сознания;

декабрь

Классные
классные руководители
часы
Зав. отделом по ВР,
Инфоуроки
педагог-организатор
Интеллектуал
ьные игры

8

Праздничные
мероприятия,
посвященные НОВОМУ
ГОДУ

обобщить знания о празднике Новый год;
систематизировать знания о традициях
праздника в других странах мира;
•формировать положительные
взаимоотношения среди обучающихся;
формировать уважение к нравственным и
общечеловеческим; ценностям, воспитывать
эстетические взгляды;
учить ораторскому искусству, выступлению
перед аудиторией;

декабрь

педагог-организатор
Зав. отделом по ВР,
классные руководители

9

фестиваль «Служу
России»

патриотическое воспитание, взаимодействие
со школами города,
формирование позитивного отношения к
службе в рядах вооруженных сил России

февраль

Праздничный
концерт
Поздравитель
ные
выездные
мероприятия
Конкурс ДЕД
МОРОЗ
ГОДА
Конкурс
оформления
кабинетов к
Новому году
фестиваль

Афганистан

патриотическое воспитание, изучение истории февраль
страны в рамках дня вывода советских войск из
Афганистана

инфоурок

классные руководители

10.

педагог-организатор
Зав. отделом по ВР,
зав.отделениями
классные руководители

11

Фестиваль профессий (в
рамках профориентации)

12

поздравительная
открытка к 8 марта
мероприятия в рамках
Всемирного Дня здоровья

13

творческое представление выбранной
профессии, повышение уровня ориентации в
мире профессионального труда;
Расширение информированности о
многообразии профессий и специальностей
ОГТК.
создание праздничной атмосферы

март

фестиваль

педагог-организатор
классные руководители,
председатели цикловых
комиссий

март

педагог-организатор

пропаганда и популяризация здорового образа
жизни, борьба с вредными привычками

апрель

апрель

творческое
выступление
классные
часы
конкурс
агитбригад за
ЗОЖ
конкурс
флешмобов
акции по
уборке
территорий
домов
ветеранов,
мытье окон
участие в
городском
митинге,
круглые
столы
инфоуроки

14

неделя добра

оказание помощи ветеранам ВОВ и
труженикам тыла

15

«Чернобыль в памяти
всегда»

формирование экологических знаний и
апрель
использование их в учебной и практической
деятельности, формирование гражданской
ответственности и патриотического воспитания
обучающихся на примере изучения причин и
последствий чернобыльской аварии.

16

подведение итогов
весенней недели добра

награждение активных участников недели
добра почетными грамотами и
благодарственными письмами

май

руководители
физ.воспитания,
классные руководители
педагог-психолог

руководитель
волонтерского отряда
зав.отделениями
Зав. отделом по ВР,
классные руководители
классные руководители
педагог-организатор

торжественно участники недели добра
е собрание

17

Участие в мероприятиях,
посвященных Дню
победы

:- воспитание чувства патриотизма и гордости
за родную страну,-

май

Шествие
бессмертного
полка
Работа
полевой
кухни
Гвардия
Кузбасса
акции
просмотр
фильмов
классные
часы
инфоуроки
торжественно
е собрание

педагог-организатор

18

мероприятия в рамках
Всемирного Дня без
табака

сформировать негативное отношение к
курению

май

19

торжественное вручение
дипломов

в течение
года

конкурс

педагог-организатор

в течение
года

конкурс

педагог-организатор

июнь

классные руководители
педагог-психолог

педагог-организатор
зав. отделениями
классные руководители
пед.коллектив

2. Участие в конкурсном движении
1.

«Кузбасс Профи Фест»

2

«АРТ-ПРОФИ»

выявление талантливых студентов и
представление их выступлений на областном
конкурсе, общение с творческими людьми
области
профориентация, творческое представление
профессий, реклама ОГТК и специальностей,
выявление талантливых студентов

ПЛАН РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ ОБЩЕЖИТИЯ ОГТК
Воспитатели: Логункова Светлана Геннадьевна, Воробьёва Ирина Ивановна
1. Организационная работа
Содержание деятельности
Цели и задачи
Сроки

Формы

Ответственные

п/п
1.

Заселение в общежитие, составление
списков

2.

Составление списков обучающихся,
требующих особого внимания:
- дети–сироты, дети оставшиеся без
попечения родителей;
-обучающиеся, состоящие на внутреннем
учете в техникуме, на учете в ПДН
Беседы со вновь поступившими
студентами
Знакомство с контингентом, выявление
личностных качеств
Студенты 1 года проживания и вновь
заселившиеся
Собрания со студентами проживающими
в общежитии (познакомить
воспитанников с правилами (режимом) и
нормами проживания и поведения
студентов 1 года проживания)
Общее собрание с приглашением
администрации, сотрудников общежития
Знакомство с администрацией, и
работниками общежития, знакомство с
правилами и нормами поведения и
проживания в общежитии
Оказать помощь в расселении студентов
с учетом их индивидуальных
особенностей
Студенты 1 года проживания и вновь
заселившиеся

3.

4.

5.

6.

Создание необходимых условий для
проживания,
содействие необходимых условий
студенческого самоуправления,
самообслуживания

проведения
мероприяти
й
Сентябрь

предоставления
результатов
выполнения
Отчет зав.
отделом по ВР

Сентябрь

Воспитатели,
комендант
общежития
Воспитатели,
соц. педагог

Определение уровня адаптированности
(начальной). Определение форм и методов
работы по адаптации обучающихся нового
набора

Сентябрь

Заполнение
индивидуальных
карточек

Психолог,
комендант
общежития,
воспитатели,
соц. педагог

Соблюдение санитарно-гигиенических
норм и правил, Правил проживания в
общежитии, об оплате за проживание, о
вреде куре

Сентябрь
1 неделя

Публикация на
сайте колледжа

Комендант
общежития,
воспитатели

Формирование социально – активной
позиции

Сентябрь

Комендант
общежития,
воспитатели,
администрация
колледжа

Сентябрь

Комендант
общежития,
воспитатели

7.

8.

9.

10.

11.

12

№
п/п
1.

Педагогическое наблюдение за вновь
заселившимися студентами.
Студенты 1 года проживания
Оформление уголка первокурсника

Выявить особенности адаптации студентов Сентябрь
к изменившимся условиям проживания

Наглядно знакомить студентов с
правилами, режимом, особенностями
жизни в общежитии
Оформление информационного стенда
Развитие творческих способностей,
эстетического вкуса, интереса к
общественной жизни общежития
Ознакомление студентов с правилами
Соблюдение санитарно-гигиенических
пожарной безопасности и проведение
норм и правил, Правил проживания в
инструктажей с соответствующей
общежитии, об оплате за проживание, о
записью в журнале
вреде курения (соблюдение ФЗ),
Знакомство с правилами пожарной
инструктаж по правилам пожарной
безопасности
безопасности, эвакуация при пожаре
Контроль соблюдения пропусков режима Информирование родителей с целью
профилактики нарушений правил
проживания, установление контакта с
родителями и законными представителями
Проверка санитарного состояния жилых Соблюдение санитарно-гигиенических
комнат, сохранности имущества
норм и правил проживающими,
поддержание чистоты и порядка в
общежитии, воспитание культуры быта,
улучшение условий проживания,
сохранение имущества
2. Профилактика асоциального поведения
Содержание деятельности
Цели и задачи

Формирование списка студентов
«группы риска» совместно с педагогомпсихологом

Составление индивидуального плана
работы со студентами данной категории
Студенты 1 года проживания и вновь
заселившиеся.

Сентябрьдекабрь

Заполнение
индивидуальных
карточек
Информация на
стенде

Воспитатели
Воспитатели,
совет
общежития
Воспитатели
совет
общежития
Комендант
общежития,
воспитатели,
зам. директора
по ОБЖ

Регулярно

Информация на
стенде

Сентябрьмай

Роспись в
журнале

Ежедневно

Информировани
е родителей по
телефону

Воспитатели

Ежедневно

Информация на
стенде

Воспитатели
комендант
общежития,
совет
общежития

Сроки
Формы
проведения
предоставления
мероприятий результатов
выполнения
Сентябрь
Список
студентов
«группы риска»

Ответственные

Воспитатели,
педагогпсихолог,
соц. педагог

2.

Педагогическое наблюдение за
студентами с целью выявления
пристрастия к вредным привычкам

Выявить студентов, имеющих
наклонности к пристрастию вредных
привычек

Сентябрьиюнь

Заполнение
индивидуальных
карт

Воспитатели,
педагогпсихолог

3.

Просмотр видеофильмов
( видеоматериалов) по проблемам
подростковой преступности,
наркомании, алкоголизма,
табакокурения, с последующим
обсуждением
Компетенции XXI века. Правовая
грамотность
Беседа «Твои права и обязанности»

Познакомить студентов с губительным
воздействием табака, психотропных
веществ, алкоголя на организм и личность
человека

Сентябрь май

Публикация на
сайте колледжа

Воспитатели,
педагогпсихолог,
соц. педагог

Повышать социально-правовую
компетентность обучающихся
Научить применять права и обязанности в
повседневной жизни;
формировать уважительное отношение
друг другу
Предотвращение правонарушений
Правил проживания в общежитии, об
оплате за проживание, о вреде куре
Дать определение – шалости, поступку,
преступление
Наглядно познакомить студентов с
законами и новыми постановлениями в
области правопорядка.
Расширение кругозора обучающихся.
Показать, какую ответственность люди
несут друг перед другом. Воспитывать
чувство ответственности за свои поступки,
формировать нравственную позицию

Сентябрь

Публикация на
сайте колледжа
Публикация на
сайте колледжа

Логункова С.Г
воспитатель
Воробьева И.И.

Заполнение
индивидуальных
карт
Публикация на
сайте колледжа
Информация на
стенде

Комендант
общежития,
воспитатели
Логункова С.Г.

Публикация на
сайте колледжа

Логункова С.Г.

4.
5.

6.

Беседа на тему: «Правила поведения
обучающихся в общежитии»

7.

Беседа « Шалость, поступок,
преступление»
Оформление уголка правопорядка

8.

9.

Круглый стол «От безответственности до
преступления один шаг»

Сентябрь

Октябрь
Октябрь
Ноябрьдекабрь
Ноябрь

Члены
редколлегии,
воспитатели

10.

Встреча с медицинским работником.
Тема беседы: «Профилактика
венерических заболеваний»

Предупреждение последствий ранней
половой жизни;
Пропаганда здорового образа жизни;
Повышение уровня информационной
культуры обучающихся

Декабрь

Публикация на
сайте колледжа

Воспитатели,
мед. работник

11.

Формирование навыков самостоятельного
принятия ответственного решения

Декабрь

Публикация на
сайте колледжа

Воробьева И.И.

12.

Тематическая беседа «Я отвечаю за свои
поступки»
ко Дню прав человека
Духовная жизнь человека и общества

Декабрь

Публикация на
сайте колледжа

Логункова С.Г

13.

Онлайн - викторина «Знай свои права»

Январь

Фотоотчет

Воробьева И.И.

14.

Тематическая беседа «Предотвратить
беду, умение себя обезопасить»

Март

Публикация на
сайте колледжа

Воробьева И.И.

15.

Тематическая беседа «Недопустимость
конфликтов»

Воспитывать обучающихся в духе
прекрасного, что возвышает человека;
способствовать выбору верных
ориентиров в жизни; убедить в
необходимости самовоспитания,
Самосовершенствования
Повышать социально-правовую
компетентность обучающихся
Формирование навыков самостоятельного
принятия ответственного решения;
формирование навыков критического
анализа сложных ситуаций
Формирование навыков анализа
критических ситуаций.

апрель

Публикация на
сайте колледжа.

Воробьева И.И.

№
п/п
1.

2.

3.Работа по созданию микроклимата и комфортных условий, проживающих в общежитии
Содержание деятельности
Цели и задачи
Сроки
Формы
проведения
предоставления
мероприятий результатов
выполнения
Формирование состава комнат с учетом
Недопустимость возникновения
Сентябрь-май Составление
характеров, интересов и склонностей
конфликтов, отсутствия случаев давления
списков по
студентов
и неуважительного отношения друг другу
комнатам
Занятие в «Школе жизненных навыков» Научить правильно, рационально
Сентябрь
Публикация на
«Мое самоопределение.
питаться, подбирать меню
сайте колледжа
Моя профессия»

Ответственные

Воспитатели,
комендант
общежития
Логункова С.Г,
педагогпсихолог,

соц. педагог
3.

Урок общения «Решение споров мирным
путем»

Научить разрешать конфликты;
Объяснить обучающимся, почему очень
важно уметь решать проблемы мирным
путем
Определение уровня адаптированности
(начальной). Определение форм и
методов работы по адаптации
обучающихся нового набора.
Привлечение к здоровому образу жизни

Октябрь

Публикация на
сайте колледжа.

Воробьева И.И.

4.

Тест «С новосельем первокурсник»

Октябрь

Заполнение
индивидуальных
карточек

Воспитатели,
педагогпсихолог

5.

Беседа о гигиене и порядке в комнатах

Октябрь

Заполнение
индивидуальных
карточек
Публикация на
сайте колледжа
Заполнение
индивидуальных
карточек

воспитатели

6.

Ноябрь

7.

Беседа о толерантности: «Толерантность Создания условий для формирования
путь к миру»
толерантности обучающихся
Индивидуальная работа с дежурными по Поддержание порядка и уюта на этаже
этажам «За свой этаж сегодня отвечает, и
лучше всех порядок соблюдает»

8.

Трудовой десант «Генеральная уборка
территории около общежития»

9.

Презентация выпуска сатирического
журнала общежития

Поддержка порядка на территории
общежития;
Соблюдение санитарно-гигиенических
норм и правил проживающими,
поддержание чистоты и порядка в
общежитии, воспитание культуры быта,
улучшение условий проживания,
сохранение имущества
Рассказать об отличии отрицательного
образа от сатирического

Ежедневно

Заполнение
индивидуальных
карточек

Воспитатели
студ.совет
комендант
общежития

Январь, май

Публикация на
сайте колледжа

Логункова С.Г

10.

Проверка санитарного состояния комнат

Контроль санитарного состояния в
комнатах;
Воспитание трудолюбия, потребности к
соблюдению санитарно-гигиенических
норм

Ежедневно

Информация на
стенде

Воспитатели,
комендант
общежития,
санитарная
комиссия

Ежедневно

Логункова С.Г.
Воспитатели,
комендант
общежития

11.

Занятие в «Школе жизненных навыков»
«Жизненные приоритеты или слагаемые
успеха»

Познакомить с экономным ведением
хозяйства девушки

12.

Профилактическая беседа «Что такое
СНЮС и чем он опасен»

13.

Занятие в «Школе жизненных навыков»
«Молодежь против наркотиков»

Выработка негативного отношения к
Апрель
употреблению снюс; повысить
информационность подростков о вреде
снюс; выделить свойства снюс, влияние
на организм, в частности, на организм
подростка
Повысить информационность подростков Май
о вреде

№ Содержание деятельности
п/п

Февраль

4.Работа по организации досуга студентов общежития.
Цели и задачи
Сроки
проведения
мероприятий

Публикация на
сайте колледжа.
Публикация на
сайте колледжа

Публикация на
сайте колледжа.

Логункова С.Г,
педагогпсихолог,
соц. педагог
Логункова С.Г
педагогпсихолог,
соц. педагог
Логункова С.Г
педагогпсихолог,
соц. педагог

Формы
предоставления
результатов
выполнения
Заполнение
индивидуальных
карточек

Ответственные

« Давайте знакомиться»
Вновь поступившие студенты и
студенты проживающие в общежитии

Выявить творческие способности студентов

Сентябрь

Всероссийский урок ОБЖ

Готовить обучающихся к действиям в
условиях различного рода ЧС

Сентябрь

Публикация на
сайте колледжа.

Воспитатели

2.

Кружок «Мастерица»

Логункова С.Г.

Кружок «Волшебный клубок»

Запись в журнале

Воробьева И.И.

4.

Урок памяти, посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом:
«Терроризму наше – НЕТ»

Сентябрь –
июнь
Сентябрь –
июнь
Сентябрь

Запись в журнале

3.

Развитие творческих способностей,
эстетического вкуса
Развивать художественно – эстетический
вкус, личностные задатки обучающихся
способствовать проявлению у обучающихся
чувства сострадания к жертвам теракта;
воспитывать чувство патриотизма,
уважение к отечеству;
вызвать у обучающихся чувство отрицания

Публикация на
сайте колледжа.

Воспитатели

1.

Воспитатели

терроризма как явления;

Информационный бюллетень «Роль
грамотности в жизни современного
человека» к международному дню
грамотности
Выставка рисунков
по безопасности дорожного движения

Познакомить с историей праздника.

Сентябрь

Фотоотчет

Совершенствовать знания о безопасности
дорожного движения

Сентябрь

Фотоотчет

7.

Всероссийский урок «ОБЖ» ко дню
ГО РФ

Готовить обучающихся к действиям в
условиях различного рода ЧС

Октябрь

Публикация на
сайте колледжа

8.

Информационный бюллетень ко дню
народного единства «В дружбе
народов – единство России»

Формировать чувство гражданственности и
патриотизма, гордости и уважения к
защитникам государства

Ноябрь

Фотоотчет

9.

Праздник «День матери России»

Формировать привычку внимательного,
доброго отношения к близким людям,
способствовать развитию коммуникативных
умений, доброты и взаимоотношения в
семье.

Ноябрь

Публикация на
сайте колледжа

10.

Новогодние конкурсы:
«Новогодняя стенгазета»

Декабрь

Публикация на
сайте колледжа.

Воспитатели

11.

«СПИД смертельная угроза
человечеству»

Декабрь

Публикация на
сайте колледжа.

Логункова С.Г.

12.

Интеллектуально-развлекательная

Развитие творческих способностей
студентов, креативности, воспитание
эстетического чувства
Развивать навыки здорового образа жизни.
Воспитывать чувство ответственности за
свое поведение в потенциально опасных
ситуациях
Выявлять творческие способности,

Декабрь

Публикация на

Воробьева И.И.

5.

6.

Воробьева
И.И.,
совет
общежития
Воробьева
И.И.,
совет
общежития
Воспитатели
Воробьева
И.И.,
совет
общежития
Воробьева И.И.

викторина «Новогоднее путешествие»
13.

14.

Беседа посвященная
Дню Неизвестного Солдата, просмотр
военных фильмов
Информационный бюллетень «Мы
живем в России» ко дню Конституции
России

развивать творческое мышление,
коммуникабельность
Воспитание гражданско-патриотических,
духовно-нравственных качеств личности

сайте колледжа
Декабрь

Публикация на
сайте колледжа.

Воспитатели

Формировать чувство гражданственности

Декабрь

Фотоотчет

Воробьева
И.И.,
совет
общежития
Воробьева
И.И.,
совет
общежития
Воспитатели,
волонтеры

15.

Информационный бюллетень к
Всемирному дню борьбы со СПИДом

Повышать уровень информированности
обучающихся о распространении эпидемии
ВИЧ/СПИДа в мире и России

Декабрь

16.

Принять участие в областной акции
«Рождество для всех и каждому»

Декабрь

Публикация на
сайте колледжа.

17.

Праздник
«Татьянин день»
Конкурсная программа ко Дню
студента «Я студент»

Воспитание неравнодушного отношения к
детям-сиротам, доброты, развитие
коммуникативных способностей
Познакомить с историей праздника

Январь

Публикация на
сайте колледжа
Публикация на
сайте колледжа

Воспитатели

Публикация на
сайте колледжа

Воспитатели

Публикация на
сайте колледжа

Воробьева И.И.

18.

19.
.

20.

Беседа посвященная
Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады,
просмотр военных фильмов.
Мероприятие, посвященное
празднованию Дня защитника
Отечества, интеллектуально-

Формировать умение применять свои
Январь
учебные знания в
различных производственных
ситуациях. Развивать творческое мышление,
воображение, память, внимательность,
логическое мышление. Создавать условия
для воспитания доброжелательности,
умения работать коллективе, желание
помогать своим товарищам
Воспитание гражданско-патриотических,
Январь
духовно-нравственных качеств личности
Развитие чувства патриотизма

Февраль

Воспитатели,
совет
общежития

21.

познавательная игра «Тяжело в
учении – легко в бою»
Оформление стенда «Международный
день родного языка»

22.

Шагаа встреча Нового года по
восточному календарю

23.

«Веселая масленица» чаепитие с
блинами.
Школа жизненных навыков

24.

25.

26.

27.

Воспитание гражданско-патриотических,
духовно-нравственных качеств личности

Февраль

Фотоотчет

Воробьева
И.И.,
совет
общежития
Воспитатели

Познакомить обучащихся с традиционным
Февраль
национальным праздником тувинцев –
встречей буддийского Нового года Шагаа.
Воспитывать чувства патриотизма,
интернационализма, толерантности.
Рассказать о традициях масленичной недели Февраль март

Публикация на
сайте колледжа

Школа жизненных навыков
«Кулинарный поединок»

Выявить кулинарные способности
студентов и фантазию в приготовлении
блюд

Март

Публикация на
сайте колледжа.

Оформление
Стенда «День без
сигареты».
«Осторожно СНЮС»
Круглый стол
«1 l апреля - Международный день
освобождения пленных из
концлагерей»
Информационный бюллетень ко Дню
космонавтики. Гагаринский урок

Способствовать здоровому образу жизни

Март

Фотоотчет

способствовать проявлению у обучающихся
чувства сострадания

Апрель

Публикация на
сайте колледжа.

Логункова С.Г.

Воспитание патриотизма, чувства
ответственности за свою Землю,
расширение кругозора

Апрель

Фотоотчет

Воспитатели

Публикация на
сайте колледжа.

Педагогпсихолог,
соц. педагог,
Логункова С.Г.
Логункова С.Г,
педагогпсихолог,
соц. педагог
Логункова С.Г.
волонтеры

28

«Хорошее настроение»

Создание условий для сплочения
студенческого коллектива.
Воспитание чувства юмора, развитие
творческой активности, ловкости, смекалки

Апрель

Публикация на
сайте колледжа.

Воспитатели

29.

Всероссийский урок «ОБЖ» ко дню
пожарной охраны

Готовить обучающихся к действиям в
условиях различного рода ЧС

Апрель

Публикация на
сайте колледжа

Воспитатели

30.

Просмотр военных фильмов.

Май

Публикация на
сайте колледжа

Воспитатели

31.

Тематическая беседа «Давайте
вспомним те года»
ко Дню Победы
Акция «Свеча памяти» ко дню памяти
и скорби – день начала Великой
Отечественной войны
Акция «Улыбнись»

Воспитание гражданственно
патриотических норм, духовнонравственных качеств личности
Воспитание гражданственно
патриотических норм, духовнонравственных качеств личности
Воспитание гражданско-патриотических,
духовно-нравственных качеств личности

Май

Публикация на
сайте колледжа

Логункова С.Г.

Май

Публикация на
сайте колледжа

Воспитатели

Формировать позитивный настрой между
сверстниками средствами невербальной
коммуникации
Популяризация семейных ценностей,
укрепление социального института семьи

Май

Публикация на
сайте колледжа

Логункова С.Г.,
волонтеры

Май

Публикация на
сайте колледжа

Воробьева И.И.

Фотоотчет

Воробьева И.И.

Фотоотчет

Воробьева И.И.

32.

33.

34.

35.

36.

Тематическая беседа «Формула семьи
или 100 рецептов счастья» к
международному дню семьи
Информационный бюллетень ко Дню
русского языка – Пушкинский день
России
Онлайн – викторина «Россия – Родина
моя» ко дню России

Содержание деятельности

Воплощение идеи значимости русского
Июнь
языка как общенационального достояния
народов Российской Федерации
Воспитание чувства патриотизма и гордости Июнь
за своё Отечество, формирование
уважительного отношения к
государственным символам, развитие
гражданской активности и ответственности
5.Работа с органами самоуправления общежития
Цели и задачи
Сроки

Формы

Ответственные

п/п

проведения
мероприятий

1.

Формирование органов
самоуправления

Разъяснить членам студ.совета их
функциональные
обязанности, и права

2.

Организация студенческих
собраний

Подведение итогов, выявление нарушений и Ежемесячно
решение бытовых и организационных
вопросов

3.

Корректировка состава студ. совета

4.

Беседы по организации мероприятий

5.

Организация культурно-массовых и
спортивных мероприятий в
общежитии

6.

Организация работы по поддержанию
порядка и чистоты в жилых комнатах
и территории общежития

№ Содержание деятельности
п/п

Сентябрь

предоставления
результатов
выполнения
Протокол
собрания

Протокол
собрания

Члены
студ.совета,
воспитатели,
комендант
общежития
Члены студ.
совета,
воспитатели

Сентябрь,
январь

Протокол
собрания

Обсуждение актуальных вопросов жизни,
быта и отдыха студентов

ежемесячно

Протокол
собрания

Развитие творческих способностей,
развитие спортивных навыков, воспитывать
эстетические и этические качества личности
студента
Прививать аккуратность, способствовать
воспитанию эстетических норм,
трудолюбия

Ежемесячно

Протокол
собрания

Ежедневно

Информация на
стенде

Члены студ.
совета,
воспитатели,
комендант
общежития

Формы
предоставления
результатов

Ответственные

6. Формирование здорового образа жизни
Цели и задачи
Сроки
проведения
мероприятий

члены студ.
совета,
воспитатели
члены студ.
совета,
воспитатели
члены
студ. совета,
воспитатели

1.

Профилактические беседы с
обучающимися о мерах профилактики
инфекционных заболеваний

Формировать осознанное понимания
необходимости незамедлительного
обращения за медицинской помощью при
появлении первых признаков заболеваний

Сентябрь

Фотоотчет

Воспитатели

2.

Публикация на
сайте колледжа

Воробьева И.И.

Ноябрь

Фотоотчет

Воробьева И.И.,
члены студ.
совета

4.

Занятие в школе жизненных навыков
« Я и мой дом»

Март

Публикация на
сайте колледжа.

Логункова С.Г.,
соц. педагог,
педагог психолог

5.

Тематическая беседа «Здоровье и
долголетие» к всемирному дню
здоровья.

Апрель

Публикация на
сайте колледжа

Воробьева И.И.

6.

Тематическая беседа «Курение или
здоровье» к Всемирному дню без
табака
Занятие в спортивных секциях,
кружках
Акция «Меняем конфетку на
сигаретку»

Формирование у обучающихся
осознанного отношения к своему здоровью
при выборе питания
Формировать систему представлений о
негативных последствиях курения;
Способствовать увеличению знаний у
обучающихся путем обсуждения проблем,
связанных с табакокурением.
Пропагандировать здоровый образ жизни
Формирование чувства личной
ответственности за здоровый образ жизни;
Повышение интереса к своему здоровью;
Воспитание бережного отношения к
своему здоровью и здоровью окружающих
Формировать установку на здоровый образ
жизни, способствовать формированию
ответственного и бережного отношения к
своему здоровью, прививать практические
навыки ЗОЖ
Привлечь внимание к проблеме
табакокурения

Октябрь

3.

Тематическая беседа «Здоровое
питание» к Всемирному дню
здорового питания
Выпуск информационных бюллетеней
и выставка рисунков к
международному дню отказа от
курения

Май

Публикация на
сайте колледжа

Воробьева И.И.

Пропагандировать здоровый образ жизни

В течение года

Пропагандировать здоровый образ жизни

Май

7.
8.

7.Работа с родителями (опекунами)

Публикация на
сайте колледжа.

Руководители
секций, кружков
Логункова С.Г.,
волонтеры

№
п/
п

Содержание деятельности

Цели и задачи

Сроки
проведения
мероприятий

1.

Организация учета сведений о
родителях (место нахождения
родителей их телефоны)
Индивидуальная работа с родителями
(опекунами), дети которых относятся к
«группе риска»

Обеспечение единого подхода к
воспитанию обучающихся

Сентябрь

Обеспечение единого подхода к
воспитанию обучающихся

В течение
года

2.

Формы
предоставления
результатов
выполнения
Заполнение
индивидуальных
карточек
Заполнение
индивидуальных
карточек

Ответственные

Воспитатели
комендант
общежития
Воспитатели
комендант
общежития

ПЛАН РАБОТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Руководитель структурного подразделения: заместитель директора по безопасности Бобылев Денис Сергеевич
№
Содержание основной деятельности
п/п
Проведение инструктажей: вводные,
первичные на рабочем месте, повторные на
рабочем месте, внеплановые, целевые

Цели и задачи

Сроки
проведения
мероприятий

1. Безопасность жизнедеятельности
Соблюдение ТБ, сохранение
В течение года
жизни и здоровья работников и
обучающихся учреждения

Формы
предоставления
результатов
выполнения

Проведение эвакуационных мероприятий

Соблюдение ТБ, сохранение
жизни и здоровья работников и
обучающихся учреждения

Март, сентябрь

Журналы
инструктажей по
пожарной
безопасности,
антитеррористическ
ой безопасности,
ГО и ЧС
Акты

Соблюдение норм
законодательства

Август

Акт

3

Проведение медицинского осмотра
сотрудников

Соблюдение норм и правил
законодательства

По требованию

Акт проверки

4

Прохождение проверки МЧС (пожарная
безопасность)
Составление плана ФХД на год

Соблюдение норм и правил
законодательства

Октябрь-декабрь

План ФХД

Постановка юношей на первичный
воинский учет

Соблюдение норм и правил
законодательства

Январь-март

Отчет

1

2

5

6

Ответственный

Бобылев Д.С.,
заместитель
директора по
безопасности

Бобылев Д.С.,
заместитель
директора по
безопасности
Бобылев Д.С.,
заместитель
директора по
безопасности
Бобылев Д.С.,
заместитель
директора по
безопасности
Бобылев Д.С.,
заместитель
директора по
безопасности
Бобылев Д.С.,
заместитель
директора по

7

8

Разработка приказов по основной
деятельности

Соблюдение норм и правил
законодательства

Январь, июль

Приказы

Проверка работоспособности пожарной
сигнализации, видеонаблюдения, системы
передачи тревожных сообщений

Соблюдение норм и правил
законодательства

1 раз в месяц

Акт
работоспособности

безопасности
Бобылев Д.С.,
заместитель
директора по
безопасности
Бобылев Д.С.,
заместитель
директора по
безопасности

ПЛАН РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Руководитель структурного подразделения Ефремов Дмитрий Владимирович
Содержание основной
Цели и задачи
Сроки
Формы
№
деятельности
проведения
предоставления
п/п
мероприятий
результатов
выполнения
1.Работа с сотрудниками подразделения
1
Подготовка и проведение
Обеспечение соответствия режима
ежегодно до
производственных совещаний по
работы ОУ различным
01.09
темам:
действующим нормативным
— Санитарное
состояние
и документам: Закон РФ «Об
содержание
участков
и
зон образовании». Трудовой кодекс
территории согласно «Санитарно- РФ, Федеральные законы «Об
эпидемиологическим требованиям к основах охраны труда в Российской
устройству,
содержанию
и Федерации», «О борьбе с
организации
работы терроризмом и пожарной
образовательных
организаций
и безопасности», постановление
других
объектов
социальной Главного государственного
инфраструктуры
для
детей
и санитарного врача РФ «О введении
молодежи
в
условиях в действие санитарнораспространения
новой эпидемиологических правил и
коронавирусной инфекции «COVID- норм (СанПиН 2.4.2.1178-02)»
19».
— Подготовка зданий и территории:
• к осенне-зимнему сезону,
получение паспорта готовность к
отопительному сезону; к новому
учебному году
2
Подготовка и проведение
ежеквартально
производственных совещаний по
темам:
— Санитарное
состояние
и
содержание
участков
и
зон
территории согласно «Санитарно-

Ответственный

управляющий
учебным
хозяйством

Комендант

3

4
5

6

7

эпидемиологическим требованиям к
устройству,
содержанию
и
организации
работы
образовательных
организаций
и
других
объектов
социальной
инфраструктуры
для
детей
и
молодежи
в
условиях
распространения
новой
коронавирусной инфекции «COVID19».
— Подготовка зданий и территории:
• к осенне-зимнему сезону,
получение паспорта готовность к
отопительному сезону; к новому
учебному году
Ознакомление сотрудников
подразделения:
— с Уставом ОУ;
— нормативно-правовыми
документами в области финансовохозяйственной деятельности;
локальными актами ОУ
Распределение убираемых площадей
в здании и на территории
Составление графиков:
— работы сотрудников
подразделения;
-отпусков
Приобретение и обеспечение
сотрудников подразделения
хозяйственным инвентарем,
моющими и чистящими средствами,
средствами индивидуальной защиты
Организация текущего ремонта
Обеспечение соответствия режима

по мере
изменений

управляющий
учебным
хозяйством

до 01.09

Комендант

ежемесячно
ежегодно
ежегодно

ежегодно

управляющий
учебным
хозяйством

Комендант,
кладовщик
управляющий

площадей и территорий (план
проведения текущего ремонта)
8

9

10

1

2

работы ОУ различным
действующим нормативным
документам: Закон РФ «Об
образовании». Трудовой кодекс
РФ, Федеральные законы «Об
основах охраны труда в Российской
Федерации», «О борьбе с
терроризмом и пожарной
безопасности», постановление
Главного государственного
санитарного врача РФ «О введении
в действие санитарноэпидемиологических правил и
норм (СанПиН 2.4.2.1178-02)»

Обеспечение погрузочноежегодно
разгрузочных работ при завозе
учебников, пособий, мебели и др.
Составление локальных актов
ежегодно, по
подразделения:
мере
— должностных инструкций
необходимости
сотрудников;
— номенклатуры административнохозяйственных дел;
— проектов приказов;
— справок о соответствии режима
работы ОУ правилам СанПиН;
планов-приложений по различным
вопросам деятельности
подразделения и др.
Составление заявки на включение в
один раз в год
титульный список на проведение
капитальных ремонтных работ на
2022 год.
2. Взаимодействие с другими структурными подразделениями ОУ
и общественными организациями
Организация смотров готовности
Обеспечение сбалансированности
предметных кабинетов, здания и
работ всех подразделений ОУ для
территории:
эффективного
обеспечения
и
ежегодно
функционирования материально— к новому учебному году;
— работе в осенне-зимних условиях; технической
и
учебноновогодним праздникам
методической
базы
образовательного процесса, охраны
Сбор заявок для составления плана:
обучающихся,
— текущего ремонта в учебном году; здоровья
ежегодно
сотрудников;
формирование
—3 летнего плана развития
материально-технического и учебно- образовательного пространства ОУ

учебным
хозяйством,
комендант
Комендант,
кладовщик
управляющий
учебным
хозяйством

управляющий
учебным
хозяйством

управляющий
учебным
хозяйством,
комендант
управляющий
учебным
хозяйством,
комендант

3

1

2

3

4

методического обеспечения
согласно запросам социума.
образовательного процесса
. Организация субботников по
благоустройству здания и территории
(распределение зон уборки в здании
ежегодно
и на территории, обеспечение
инвентарем)
3. Административно-хозяйственная
и финансово-экономическая деятельность
Административно-хозяйственная
создание
условий
для ежегодно
и финансово-экономическая
образовательного
процесса
—
деятельность
оснащение
необходимым
материально-техническим
и
учебно-методическим
Работа по заключенным договорам
оборудованием
(укрепление
(получение счетов)
(совершенствование) материально- ежемесячно
технической
и
учебно- два раза в год
Участие в проведении
методической
базы
инвентаризации:
образовательного процесса)
— материальных ценностей
основных фондов;
древесных насаждений, сооружений
и ограждений прилегающей
территории
Закупка бытовых и хозяйственных
товаров
ежеквартально

Комендант

управляющий
учебным
хозяйством,
комендант
управляющий
учебным
хозяйством
Комендант

управляющий
учебным
хозяйством

