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Раздел I.  Анализ учебной  работы за 2018-2019учебный  год, 

задачи на новый учебный год 

 

 

 Система  образования по программам подготовки квалифицированных рабочих  

и служащих 

 Система  образования по программам подготовки специалистов среднего звена 

 

Анализ работы отделений по программам подготовки специалистов среднего звена, по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих за 2018-2019 

учебный  год 

 

Успеваемость и посещаемость по специальностям/профессиям 

В 2018 – 2019 в БПОУ ВО «ВУМК» проводилось обучение по двум направлениям:  

1) ППКРС ( 6 рабочих профессий) – 214 человек. 

2) ППССЗ (9 специальностей)  - 586 студентов. 

Произведен выпуск по трем рабочим профессиям и восьми специальностям. Общее 

количество студентов, обучавшихся на выпускных курсах,-  

232 человека. Успешно сдали ГИА- 218 студентов. Не допущены к защите- 11 человек. Не 

подготовились к защите ВКР -2 человека.  

По итогам ГИА выпускники показали следующие результаты: наивысший средний 

балл получили выпускники по профессии «Сварщик» - 4,3;  по специальностям 

«Компьютерные сети» и «Экономика и бухгалтерский учет» - 4,1. Средний балл по 

остальным специальностям и рабочим профессиям немного ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 студента закончили учебное заведение с красным дипломом: 

1) Сухнев Роман – специальность «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»; 

2) Краева Кристина – специальность «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров»; 

3) Поздеева Дарья – специальность «Технология продукции общественного 

питания»; 

4) Ковалев Павел - специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования». 



Со 100%  успеваемостью закончили учебный год 7 групп – все выпускные: 431 а, 

431 б, 441 б, 641, 41, 34 и 304. (Классные руководители – Старковская Е. Н., Нерадовская Л. 

И., Копосова Е. Н., Аксеновская Г. Г., Клепиковская Н. И., Копосова Л. С.) 

 

Потеря контингента  за учебный год - 37 человек. 

Абсолютная успеваемость по специальностям и профессиям.  

Лучшая абсолютная успеваемость среди ППССЗ– 96% - «Экономика и 

бухгалтерский учет», среди ППКРС –«Продавец, контролер- кассир» -100%. 

Самая низкая успеваемость - 50 % по профессии «Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абсолютная успеваемость по специальностям и профессиям.  

 



 

 

 

Качественная успеваемость по специальностям и профессиям.  

 

Качественная успеваемость студентов, к сожалению, низкая. Самый высокий 

процент получили обучающиеся по профессии «Продавец, контролер- кассир» -35;  самый 

низкий показатель – 9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пропуски занятий  без уважительных причин.  

Данные приведены в таблице.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самая сложная ситуация с прогулами в группах по ППССЗ: 

1. Строительство зданий и сооружений – 53 час/ чел. 

2. Механизация сельского хозяйства- 46 час/ чел. 

Среди обучающихся по ППКРС –в группе №111 «Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ» - 142,1час/ чел.  

 

Сильные стороны 

Содержание практических квалификационных работ соответствовало требованиям 

ФГОС СПО. Выпускные практические  квалификационные работы отвечали содержанию 

профессиональных модулей, связаны с заданиями, выполняемыми студентами в период 

производственной практики и с темами письменных экзаменационных работ. 

При выполнении выпускных  практических квалификационных работ студенты 

продемонстрировали   хороший  уровень владения приемами и способами выполнения 

работ, умения планировать деятельность, подбирать материалы, пользоваться 

инструментами и приспособлениями, соблюдать правила техники безопасности, 

качественно организовать и содержать рабочее место. 

 Тематика письменных экзаменационных работ отвечает требованиям ФГОС СПО. 

Содержание работ разработано в тесной взаимосвязи с выполненной выпускной 

практической квалификационной работой. Актуальность представленных тем 

прослеживалась в целях, задачах, направлениях, формах и методах производственной 

деятельности.  Все доклады сопровождались мультимедийными презентациями. 

Технологические карты были оформлены согласно установленным требованиям. 

Оформление большинства работ соответствовало требованиям  ГОСТА. 

Слабые стороны 

Некоторые студенты показали недостаточный  уровень владения профессиональной 

лексикой, неумение проиллюстрировать теоретические положения примерами из практики, 

недостаточное использование  специальной литературы по теме ВКР, недостаточную 

практическую подготовку в своей области. В ответах не в полном объеме были  

представлены технологические операции. Некоторые студенты испытывали затруднения 

при ответах на вопросы государственной экзаменационной  комиссии.  

Название специальности, профессии 
Количество 

час на чел. 

Технология лесозаготовок  27 

Строительство зданий и сооружений  53 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  
39.3 

Компьютерные сети  28 

Механизация сельского хозяйства  46 

Технология продукции общественного питания  23,8 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  
25,6 

Экономика и бухгалтерский учет –  7,6 

Повар, кондитер  - 31 

Монтажник санитарно- технических, вентиляционных 

систем и оборудования  
30,2 

Мастер отделочных работ  64,12 

Мастер столярно-плотницких и паркетных работ   142,1 

 



Рекомендации  

Для повышения качества подготовки к ГИА рекомендовано: 

-усилить практическую подготовку; 

-обратить внимание на новые технологии и оборудование; 

- учитывать интересы и способности  студентов при выборе темы. 

 

 

Задачи на 2019 – 2020  учебный год 

1. Анализ выполнения плана приема абитуриентов и определение  основных 

направлений профориентационной работы. 

2. Практикоориентированное обучение. Качественное выполнение программы 

производственной  и учебной практик. 

3. Расширение сотрудничества с предприятиями, организациями для прохождения 

студентами практик и овладения профессиональными и общими компетенциями. 

4. Привлечение работодателей к образовательному процессу. Развитие сетевых форм 

реализации образовательных программ. 

5. Работа администрации учебного заведения по вопросам трудоустройства 

выпускников. 

6. Тесное сотрудничество педагогического коллектива  с родителями обучающихся. 

7. Работа с начинающими преподавателями по самоанализу уроков. 

8. Организация дополнительных занятий, консультаций. 

9. Качественная подготовка и защита выпускных квалификационных работ. 

10. Обновление содержания учебных дисциплин, профессиональных модулей  с учетом 

научных достижений и ФГОС СПО. 

11. Активизация самостоятельной работы студентов посредством их вовлечения в 

исследовательскую, проектную, творческую деятельность 

12. Усовершенствование МТБ, оснащение учебных аудиторий, лабораторий  

современными учебными пособиями. 

13. Разработка  учебно -  методических комплексов (УМК) по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

14. Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 

Основные направления работы коллектива в 2019-2020 учебном году: 

                       

                         - сохранение коллектива работников и студентов в условиях продолжающейся структурно 

– содержательной модернизации среднего профессионального образования Вологодской  

области; 

             - целенаправленная систематическая профориентационная работа в    течение всего 

учебного года; 

-  разработка и апробация нового  содержания образования, отвечающего требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(получение среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования); 

-  развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 

-  воспитание информационной культуры, обеспечивающей внедрение информационных 

технологий в образовательный процесс; 

-  модернизация материально- технической базы колледжа; 

- пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС; 

-  непрерывное повышение профессионального уровня педагогов через использование 

информационных технологий при разработке учебно – методических комплексов (УМК);  

- совершенствование образовательного процесса путем использования современных 

педагогических и информационных технологий с целью подготовки квалифицированного 

специалиста; 

-  создание системы  социального партнерства через: 

 нормативно-правовое обеспечение деятельности  



 стажировку педагогических кадров на предприятиях  

 учебно-производственную деятельность  

 заключение договоров по предоставлению мест для прохождения производственной 

практики  

 проведение квалификационных экзаменов по ПМ и ГИА 

  проведение конкурсов профессионального мастерства с привлечением 

работодателей 

  проведение экскурсий, открытых мероприятий; 

- организация проведения конференций, конкурсов с целью развития и совершенствования 

научно-методической работы преподавателей и активизации познавательной деятельности 

студентов; 

- активизация и развитие форм работы с детьми-сиротами и лицами, оставшимися без 

попечения родителей; 

- совершенствование системы воспитательной работы образовательной организации. 

 

Раздел II. Учебная работа (отделение по программам подготовки специалистов 

среднего звена) 

 

Цель: подготовка  специалиста среднего звена владеющего  профессиональными 

компетенциями и такими их составляющими, как специальные и ключевые (базовые) 

компетенции. 

Задачи: создание условий для овладения студентами навыками  информационной 

культуры, формирование общих и профессиональных компетенций. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1 Корректировка и утверждение ОПОП  и 

ОП по специальностям 

август замдиректора по УР 

заведующий учебной 

частью 

2 Составление графика учебного процесса август  замдиректора по УР 

замдиректора по УПР 

заведующий учебной 

частью 

3 Корректировка педагогической нагрузки август замдиректора по УР  

замдиректора по УПР 

 заведующий учебной 

частью 

4 Составление стабильного расписания 

учебных занятий на 1 и 2  семестры 

август / 

декабрь 

замдиректора по УР 

заведующий учебной 

частью 

 диспетчер по расписанию 

5 Проведение педсовета  «Подведение 

итогов работы отделения за 2018-2019 

учебный год» 

август замдиректора по УР  

заведующий учебной 

частью 

6 Корректировка  рабочих программ, 

календарно-тематических планов по 

учебным дисциплинам 

общеобразовательного и 

общепрофессионального циклов, ПМ, УП, 

ПП 

сентябрь -  

октябрь 

председатель ПЦК 

замдиректора по УР  

заведующий учебной 

частью 

7 Согласование рабочих программ, 

календарно-тематических планов УД, 

ПМ, УП, ПП 

сентябрь-

октябрь 

председатели ПЦК 

замдиректора по УР  

8 Закрепление учебных кабинетов 

(лабораторий) за преподавателями 

сентябрь замдиректора по УР  

заведующий учебной 

частью 

9 Разработка  и согласование паспортов сентябрь замдиректора по УР  



учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских 

зав. отделением 

10 Составление графика выполнения 

курсовых работ (проектов) 

сентябрь-

декабрь 

замдиректора по УР 

11 Составление графика проведения 

открытых занятий 

сентябрь председатели ПЦК 

замдиректора по УР  

заведующий учебной 

частью  

методист 

12 Составление графика контроля  

преподавателей, мастеров 

производственного обучения 

октябрь зав. отделением 

замдиректора по УР 

замдиректора по УПР 

13 Составление графика фронтальных 

проверок групп отделения ППССЗ 

сентябрь замдиректора по УР  

заведующий учебной 

частью  

14 Фронтальные проверки групп по графику замдиректора по УР 

заведующий учебной 

частью 

методист 

начальник воспит. отдела 

15 Пополнение банка данных рабочих 

программ УД, ПМ, УП, ПП по 

специальностям (в электронном виде) 

сентябрь-

октябрь 

замдиректора по УР 

заведующий учебной 

частью 

16 Составление и утверждение тем 

индивидуальных  проектов, закрепление 

руководителей  за  студентами 1 курса 

октябрь замдиректора по УР 

заведующий учебной 

частью 

17 Составление графика дополнительных 

занятий, консультаций 

октябрь замдиректора по УР  

зав. отделением 

18 Проведение олимпиад по дисциплинам 

общеобразовательного  цикла 

октябрь председатели ПЦК 

заведующий учебной 

частью  

19 Составление расписания консультаций и 

экзаменов на 1 и 2 семестр  

декабрь / 

июнь 

замдиректора по УР  

заведующий учебной 

частью 

20 Рассмотрение и согласование 

экзаменационных билетов 

ноябрь / 

апрель 

замдиректора по УР  

заведующий учебной 

частью 

председатели ПЦК 

21 Проведение педсовета  «О допуске 

студентов к промежуточной аттестации» 

декабрь/ май замдиректора по УР 

заведующий учебной 

частью 

председатели ПЦК 

22 Проведение родительских собраний  ноябрь   замдиректора по УР 

классные руководители 

заведующий учебной 

частью 

23 Ознакомление выпускников с процедурой 

ГИА 

сентябрь замдиректора по УР  

 заведующий учебной 

частью  

классные руководители 

групп 

24 Утверждение тематики дипломных 

проектов (работ) обучающихся 

ноябрь замдиректора по УР  

 заведующий учебной 

частью 

25 Формирование ГЭК ноябрь замдиректора по УР  

 замдиректора по УПР 



заведующий учебной 

частью 

26 Проведение педсовета  «Подведение 

итогов работы отделения за 1 семестр 

2019-2020 учебного года» 

январь зав. отделением  

заведующий учебной 

частью 

27 Сотрудничество с высшими учебными 

заведениями с целью организации 

непрерывности в получении высшего 

профессионального образования 

февраль заведующий учебной 

частью 

28 Составление расписания консультаций и 

графика защиты дипломных проектов 

(работ) 

март замдиректора по УР  

 заведующий учебной 

частью 

29 Проведение научно-практической 

студенческой конференции 

«Индивидуальный проект – особая форма 

деятельности студентов» 

май замдиректора по УР  

зам директора по УПР 

председатели ПЦК 

общеобразовательных 

дисциплин, 

методист 

заведующий учебной 

частью 

30 Проведение предметных недель в течение 

года 

замдиректора по УР  

заведующий учебной 

частью  

методист 

 председатели ПЦК 

31. Проверка учебной документации  

(учебных журналов групп, зачетных 

книжек студентов) 

в течение 

года 

замдиректора по УР  

 заведующий учебной 

частью 

32 Подведение итогов работы групп 

(мониторинг успеваемости и 

посещаемости занятий) 

на 30 число 

каждого 

месяца 

зав. отделением  

33 Заполнение форм статистической 

отчетности 

в течение 

года 

замдиректора по УР 

зав. отделением 

секретарь учебной части 

заведующий учебной 

частью  

отдел кадров 

бухгалтерия 

34 Контроль за исполнением трудовой 

дисциплины педагогами 

в течение 

года 

замдиректора по УР 

зав. отделением 

заведующий учебной 

частью 

35 Проведение индивидуальных бесед со 

студентами неуспевающими по УД, ПМ и 

пропускающими занятия по 

неуважительной причине 

в течение 

года 

замдиректора по УР 

зав. отделением 

заведующий учебной 

частью 

36 Участие в работе совета профилактики по 

правонарушениям  и предупреждению 

отсева студентов 

в течение 

года 

замдиректора по УР 

заведующий учебной 

частью  

методист 

начальник воспит. отдела 

37 Прием отчетов преподавателей и мастеров 

п/о по итогам учебного года 

июнь замдиректора по УР 

зав. отделением, 

заведующий учебной 

частью 

38 Смотр кабинетов, мастерских и июнь  замдиректора по УР  



подведение  итогов работы за учебный 

год 

заведующий учебной 

частью  

методист 

председатели ПЦК 

39 Составление тарификации 

преподавателей 

июнь замдиректора по УР 

заведующий учебной 

частью 

замдиректора по УПР  

40 Анализ работы и составление годового 

отчета по итогам  2019-2020 учебного 

года 

июль замдиректора по УР 

заведующий учебной 

частью 

замдиректора по УПР 

методист 

председатели ПЦК 

 

 

Учебная работа (отделение по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих) 

 

Цель: подготовка  квалифицированных кадров,  владеющих  профессиональными 

компетенциями и такими их составляющими, как специальные и ключевые (базовые) 

компетенции. 

 

Задачи: создание условий для овладения студентами навыками  информационной 

культуры, формирование общих и профессиональных компетенций. 

№ п/п Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1. Подведение итогов работы отделения ППКРС, 

составление анализа работы за 2017-2018  

учебный год 

июль-август замдиректора по УПР 

2. Корректировка  и утверждение ОПОП по 

профессиям 

август замдиректора по УПР 

3. Составление графика учебного процесса август  замдиректора по УПР 

4. Корректировка педагогической нагрузки август замдиректора по УПР 

5. Составление стабильного расписания учебных 

занятий на 1 и 2  семестры 

август / 

декабрь 

замдиректора по  УПР 

диспетчер по расписанию 

6. Корректировка  рабочих программ, 

календарно-тематических планов по учебным 

дисциплинам общеобразовательного и 

общепрофессионального циклов, ПМ, УП, ПП  

сентябрь -  

октябрь 

замдиректора по УПР 

председатели ПЦК 

7. Закрепление учебных кабинетов (лабораторий, 

мастерских) за преподавателями, мастерами 

производственного обучения 

сентябрь замдиректора по УПР 

9. Разработка паспортов учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских 

сентябрь замдиректора по УПР 

10. Согласование планов работы кабинетов 

(лабораторий) 

сентябрь замдиректора по УПР 

11. Составление графика контроля  

преподавателей, мастеров производственного 

обучения 

сентябрь замдиректора по УПР 

12. Составление графика фронтальных проверок 

групп отделения ППКРС 

сентябрь замдиректора по УПР  

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

13. Фронтальные проверки групп по графику замдиректора по УПР 

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 



методист 

начальник воспит. отдела 

14. Составление и утверждение тем 

индивидуальных  проектов, закрепление 

руководителей  за  студентами 2 курса 

октябрь замдиректора по УПР 

15. Подведение итогов успеваемости и 

посещаемости 

ежемесячно  замдиректора по УПР 

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

16. Проведение совета отделения со студентами 

неуспевающими по УД, ПМ и пропускающими 

занятия по неуважительной причине 

в течение  

года 

замдиректора по УПР 

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

методист 

начальник воспит. отдела 

17. Участие в работе совета профилактики по 

правонарушениям  и предупреждению отсева 

студентов 

в течение 

 года 

замдиректора по УПР 

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

методист 

начальник воспит. отдела 

18. Проведение внутриколледжовской  олимпиады 

по дисциплинам общеобразовательного  цикла 

октябрь председатель ПЦК 

19. Корректировка программ ГИА (тем ВКР) по 

профессиям, согласование с работодателями, 

утверждение 

октябрь замдиректора по УПР 

председатели ПЦК 

20. Проведение родительских собраний 

обучающихся 1,2 курсов по ознакомлению с 

инструкцией о промежуточной аттестации и 3 

курсов по ознакомлению с проведением ГИА 

ноябрь   замдиректора по УПР 

классные руководители 

и.о. заведующей 

отделением ППКРС 

21. Ознакомление студентов 3 курса с процедурой 

ГИА 

ноябрь замдиректора по УПР 

 

22. Составление и утверждение тем ВКР за 

студентами 3 курса, закрепление 

руководителей  

ноябрь замдиректора по УПР 

 

23. Оформление стендов по ГИА и составление 

графика консультаций  

ноябрь замдиректора по УПР 

руководители  

24. Составление  и утверждение графика 

промежуточной аттестации на 1 и 2 семестр  

ноябрь / 

апрель 

замдиректора по УПР 

 

25. Рассмотрение и согласование 

экзаменационных билетов 

ноябрь / 

апрель 

замдиректора по УПР 

председатели пцк 

26. Проведение педсовета «Адаптация студентов в 

учебном заведении. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов деятельности 

студентов на занятии» 

ноябрь замдиректора по УПР 

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

27. Проведение педсовета  «О допуске студентов к 

промежуточной аттестации» 

декабрь/ май замдиректора по УПР 

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

28. Проведение педсовета  «Подведение итогов 

работы отделения за 1 семестр 2019-2020 

учебного года» 

январь замдиректора по УПР 

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

29. Ознакомление обучающихся 2-3 курсов с 

материалами по ЕГЭ 

февраль замдиректора по УР 

30. Сотрудничество с высшими учебными 

заведениями с целью организации 

непрерывности в получении высшего 

профессионального образования 

февраль Зав. отделением ППССЗ 

31. Составление  и утверждение графика ГИА март замдиректора по УПР 



(выполнение и защита ВКР)   

32. Проведение ГИА июнь замдиректора по УПР 

33. Проведение педсовета «Образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов деятельности 

студентов  на занятии» 

март замдиректора по УПР 

34. Проверка учебной документации  (учебных 

журналов групп, зачетных книжек студентов) 

в течение  

года 

замдиректора по УПР  

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

35. Проведение информационно-

консультационных занятий со студентами 3 

курсов «Эффективные способы поиска работы 

на современном рынке труда» 

2 семестр преподаватель  

Павлова Т.Н. 

работодатели 

представители центра 

занятости 

36. Составление графика дополнительных 

занятий, консультаций 

по графику преподаватели 

мастера 

производственного 

обучения 

37. Заполнение форм статистической отчетности в течение  

года 

замдиректора по УПР  

секретарь учебной части 

38. Контроль за исполнением трудовой 

дисциплины педагогами 

в течение  

года 

замдиректора по УПР  

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

39. Проведение предметных недель в течение  

года 

замдиректора по УПР  

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

методист 

 председатели ПЦК 

40. Составление годовых отчетов по результатам 

учебного года 

июнь замдиректора по УПР  

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

преподаватели 

 мастера 

производственного 

обучения 

41. Подведение итогов работы преподавателей,  

мастеров производственного обучения 

по комплексному  

методическому обеспечению дисциплин 

ежемесячно  замдиректора по УПР  

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

методист 

42. Смотр кабинетов, мастерских и подведение  

итогов работы за учебный год 

июнь  замдиректора по УПР  

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

методист 

председатели ПЦК 

43. Составление годового отчета, оформление 

портфолио по итогам  2019-2020 учебного года  

июнь  замдиректора по УПР  

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

44. Составление тарификации преподавателей июнь замдиректора по УПР  

45. Анализ работы отделения ППКРС июль замдиректора по УПР  

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

методист 

председатели ПЦК 

 

 

 



Раздел III. Учебно-производственная работа 

 

Итоги  учебно-производственной работы за 2018-2019 учебный  год 

 

Основные цели  и задачи учебно-производственной работы колледжа: 

1.Обеспечение осуществления образовательной деятельности по реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам: в нашем колледже  по 10 

специальностям и 6 профессиям. 

2.Качественная подготовка квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональными стандартами и стандартами 

WorldSkills. 

Важнейшим элементом подготовки рабочего и специалиста является обучение 

практическим навыкам овладения будущей профессии или специальности. Учебные, 

производственные и преддипломные практики студентов являются основными этапами 

подготовки будущего специалиста, они обеспечивают практическое закрепление 

теоретических знаний и способствуют формированию практического опыта в сфере 

будущей профессиональной деятельности. 

Для того чтобы поставить задачи на новый учебный год, нужно подвести итоги 

предыдущего: 

1. В соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса практика 

проходила почти во всех учебных группах на протяжении всего учебного года, 

выполнение плана составило 100 %. 

2. В настоящее время заключено  16 долгосрочных договоров на прохождение 

практики. Однако руководители организаций заключают краткосрочные договора, 

на конкретный период практики. Количество заключенных краткосрочных 

договоров составляет 95 % и только 5 % являются договорами, заключенными на 

перспективу. 

3. Абсолютная  успеваемость по практике – 94 %, по сравнению с прошлым годом 

уменьшилось на 4 % (очень много неаттестованных в группах № 32 - 23 %, № 941 -   

22%, № 631- от  21 до 35 %). 

На отделении ППКРС - 95 %, на  отделении ППССЗ – 93,5%. 

Качественная успеваемость - 71 % (поднялась на 5 %): 

- качество обучения по практикам на отделении ППКРС составляет - 75 %  

(поднялось на 12 %); 

- качество обучения по практикам на отделении ППССЗ составляет – 68 % (осталось 

на том же уровне). 

Самый низкий показатель (ниже 50 %): 

-  на отделении ППКРС - нет; 

- на отделении ППССЗ в группах  № 731,741 «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений». 

4. Обучаясь по основным профессиональным программам СПО,  студенты имеют 

возможность получить дополнительное профессиональное образование. За 2018-

2019 учебный год 22 студента получили дополнительную профессию (это составляет 

3 %):  

7 - электрогазосварщик, 1 – продавец продовольственных товаров, 10 - водитель 

категории «В», 1 – тракторист категории «С», 2 –повара, 1 – водитель погрузчика. 

5. Проведение предметных недель по профессиям и специальностям: 

- Технологии лесозаготовок; 

- Механизации сельского хозяйства; 

-Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

-Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

- Компьютерные сети; 

- Право и организация социального обеспечения; 

- Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

- Продавец, контролер-кассир; 



- Повар, кондитер; 

- Технология продукции общественного питания; 

- Неделя экономических дисциплин; 

- Лучший водитель категории «В». 

 В течение года хорошо работали председатели ПЦК- Ржанникова Е.Н., Копосова 

Е.Н., Полицинская Ж.Н., Норицина И.В., Просвиркин П.В. 

6. С введением новых ФГОС изменились требования к подготовке студентов к ГИА, 

поэтому  2 педагогических работников в этом году прошли курсы повышения 

квалификации и получили удостоверения экспертов при проведении 

демонстрационного экзамена. Таким образом, 10 педагогических работников 

являются экспертами ДЭ, из них 5 в этом году были экспертами по оценке ДЭ в 

колледжах и техникумах Вологодской области. 

7. Показателями качественной подготовки студентов являются результаты их участия в 

конкурсах профессионального мастерства. 

1).С 6 по 10 августа в Архангельской области проходил Отраслевой чемпионат 

профессионального мастерства лесопромышленной отрасли по стандартам 

Worldskills по компетенции «Управление форвардером»: группа № 631 Кирин 

Андрей - 2 место; Ботвин Максим, Ершов Алексей – участие. Подготовкой 

студентов занимался  преподаватель Костюк Александр Петрович. 

2).В ноябре в Вологде проходил IV Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Вологодской области, в котором участвовало 6 

человек, из них 2 студента стали призерами. 

Призер IV Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»- по 

компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» студент  группы № 731 

Автамонов Сергей- 2 место. Подготовкой призера занимался мастер п/о 

Полицинский Виктор Вениаминович. 

Призер IV Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» - по   

 компетенции  «Сетевое и системное  администрирование» студент группы № 941  

Рожковский Алексей-3 место. Подготовкой студента занимался преподаватель 

 Барский Игорь Александрович. 

 

3).Достойно выступили студенты по компетенциям: 

* «Сухое строительство и штукатурные работы», студент  группы № 731 Лохарев 

Денис - 4 место; 

* «Кирпичная кладка», студент группы №731 Шатков Дмитрий- 5 место, 

подготовкой студентов занимался мастер п/о Полицинский Виктор Вениаминович. 

 

* «Сварочные технологии», студент группы № 303 Заглубоцкий Виталий –5 место, 

подготовкой занимался мастер п/о Заглубоцкий Алексей Александрович. 

   

* «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», студент группы № 331 Горбунов 

Михаил - 6 место, готовил студента преподаватель Аленевский Михаил Федорович. 

* отборочный этап по компетенции «Поварское дело», студент группы № 302 

Капустин Кирилл  (подготовили преподаватели Полицинская Жанна Николаевна, 

Пахомова Антонина Степановна). 

4).В марте прошли региональные  этапы Всероссийских  олимпиад  

профессионального мастерства обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Вологодской области: 

- УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника- студент группы №921 

Тушин Михаил- 2 место, подготовкой занимался преподаватель Барский Игорь 

Александрович. 

   - УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика- студент группы № 841 Ковалев Павел 

-3 место, готовили студента мастер п/о Поджаров Николай Иванович, преподаватель 

Башарина Наталья Васильевна. 



- УГС  08.00.00 Техника и технологии строительства- студенты группы № 731  

Шатков Дмитрий – 5 место; Автамонов Сергей - 6 место и победитель в номинации 

«Высокий уровень профессиональной подготовки при выполнении задания 

«Организация работы коллектива исполнителей»,  подготовкой студентов 

занимались преподаватели Голикова Виктория Николаевна, Клепиковская 

Екатерина Александровна. 

  - УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство-  студент группы № 331 

Одинцов Николай - 5 место. 

  - УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного строительства- студенты группы 

№41 Ихненко Павел, Сухнев Роман-участие,  готовил студентов Просвиркин Павел 

Валентинович. 

 

5).В Районном конкурсе пахарей – 1 место занял студент  группы № 321 Столяров 

Андрей. Участниками Областного конкурса пахарей стали Камышев Семен, группа 

№ 331, Столяров Андрей, группа № 321 (наставники студентов - мастера п/о 

Железов Юрий Николаевич, Эйсфельд Иван Эвальдович. 

6).Областной конкурс профессионального мастерства среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций по профессии «Автомеханик» (27 

сентября 2018 года): студент группы № 41 Пелевин Владимир – 7 место. 

7).Второй областной юношеский кулинарный фестиваль (октябрь 2018 года): 

студент группы № 302 Сластников Олег – участие, студентка группы № 441 б  

Беляева Анастасия – участие с дипломом за победу в номинации «Открытие года».  

 

Основные  задачи  на 2019-2020 учебный год: 

1.Повышение качества профессионального обучения. 

2.Улучшение взаимосвязи с социальными партнерами и базовыми предприятиями. 

3.Проведение внутри колледжа предметных недель по профессиям и 

специальностям. 

4. Повышение результатов участия в конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства на региональном и всероссийском уровнях. 

5.Увеличение количества студентов, получающих дополнительную профессию для 

повышения их востребованности на рынке труда. 

6.Обучение работодателей на экспертов демонстрационного экзамена  в связи с 

новыми требованиями ГИА. 

 

План учебно-производственной работы  

на 2019-2020 учебный год 

Учебно-производственная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса и реализуется посредством организации учебной и производственной практики, 

обеспечения материально-технических и санитарно-гигиенических условий для освоения 

ОПОП СПО в части практической подготовки.  

Целями учебно-производственной работы в колледже являются:  

- комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности 

по специальностям и профессиям СПО, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности/ профессии;  

- создание и обеспечение эффективного использования материально-технической 

базы, способствующей реализации ФГОС и соответствующей санитарно-техническим 

нормам.  

Основные задачи: 

 - организация учебной и производственной практики обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 

 - создание условий для постоянного повышения качества практической подготовки 

обучающихся; 



 - обеспечение условий для эффективной работы учебных лабораторий и  мастерских 

в соответствии с реализуемыми ОПОП СПО; 

-  разработка, корректировка  и  совершенствование  методического  обеспечения  

практики  по  реализуемым специальностям, профессиям.  

- развитие  содержания  и  форм  взаимодействия  с  работодателями  в  организации  

практики,  определения  ее содержания, аттестации студентов при освоении программы 

практики, трудоустройстве выпускников. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1. Разработка графика практики на учебный год август  замдиректора по УПР  

 

2. Уточнение нагрузки преподавателей на практике август  замдиректора по УПР  

 

3. Утверждение баз практики и заключение договоров с 

предприятиями о прохождении производственной 

практике студентов, договоров о  совместной 

деятельности 

в течение 

 года 

замдиректора по УПР 

руководители практик 

4. Организация проведения учебной и 

производственной практик 

в течение года 

согласно 

графику 

замдиректора по УПР 

руководители практик 

4.1. Распределение студентов  по предприятиям для 

прохождения производственной практики. 

в течение года 

согласно 

графику 

замдиректора по УПР 

руководители практик 

4.2 Инструктажи по технике безопасности всех групп инструктажи 

по технике 

безопасности 

всех групп 

руководители практик 

4.3. Подготовка  приказов по организации 

производственной практики студентов 

в течение года 

согласно 

графику 

замдиректора по УПР  

 

4.3 Организация и контроль работы по подготовке к 

практике и сдаче руководителями отчетов о 

прохождении студентами практики и выполнении 

ими заданий 

в течение  

года 

замдиректора по УПР  

 

4.4 Прием отчетной документации студентов 

Зачет по итогам практики 

в течение года 

согласно 

графику 

замдиректора по УПР 

руководители практик 

5. Проведение совещаний с руководителями практики 

по ее окончании с анализом их работы. 

в течение 

 года 

замдиректора по УПР  

 

6. Отчеты  руководителей практик замдиректора по 

УПР  по итогам семестров 

декабрь/июнь замдиректора по УПР 

руководители практик 

7. Проверка и утверждение учебно-программной 

документации по практикам 

до 15 сентября  замдиректора по УПР 

8. Подготовка и проведение конкурсов  

профессионального мастерства 

в течение 

 года 

замдиректора по УПР 

мастера п/о 

преподаватели  

9. Участие в  конкурсах и фестивалях  

профессионального мастерства разного уровня,  

предметных олимпиадах для  студентов СПО по УГС 

в течение 

 года 

замдиректора по УПР 

зав. лабораториями 

мастера п/о 

преподаватели  

10. Работа по обеспечению плана производственной 

деятельности 

в течение  

года 

замдиректора по УПР 

руководители практик 

11. Проведение проверочных работ  

по учебной практике по ПМ 

в течение  

года 

замдиректора по УПР 

руководители практик 

12. Проверка состояния работы мастеров п/о по ежемесячно   замдиректора по УПР 



комплексному методическому обучению 

лабораторий и мастерских 

 

 зав. лабораториями 

13 

 

Проверка журналов по профессиональным модулям 1,2 полугодие  замдиректора по УПР 

 

14. Участие в профоориентационной работе  (проведение 

мастер-классов)  

в течение 

года 

замдиректора по УПР 

мастера п/о 

преподаватели 

15. Экскурсии на предприятия города и района в течение 

года 

замдиректора по УПР 

мастера п/о 

преподаватели 

 

 

Раздел IV. Учебно  - воспитательная работа. 

 

Итоги  учебно - воспитательной работы за 2018-2019 учебный  год 

 

В 2018- 2019 учебном году  воспитательная работа в колледже была ориентирована 

на формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции, развития 

познавательных интересов, творческой активности каждого студента, привлечение к 

волонтерской деятельности, сохранению и выявлению культурных, духовно- нравственных 

ценностей, на формирование потребности в здоровом образе жизни  и профессиональной 

ответственности.                                                                                                            

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы колледжа 

являются:  воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная внеурочная  

деятельность, включающая в себя военно –патриотическую, культурно-массовую, 

спортивно-оздоровительную, экологическую и добровольческую деятельность студентов. 

Воспитательная деятельность – это  работа преподавателей, мастеров п/о, классных 

руководителей по организации внеурочной деятельности студентов, участие студентов в 

кружках , спортивных секциях, субботниках по благоустройству территории, в различных 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях. В соответствии с общей целью в 

качестве основных в колледже приняты следующие направления работы:  

1.Военно-патриотическое  - Поисковый отряд «Память»;  

2. Военно -патриотический клуб «Вымпел»;  

3.Волонтерский отряд «Помощь в пути»; 

4.Гражданско – правовое направление -ДНД «Закон и порядок»; 

5.Студенческое самоуправление – Студенческий совет колледжа. 

В 2018- 2019 учебном году  студенты принимали участие в мероприятиях: 

творческих- областного, районного, городского и внутри колледжа (всего 42); спортивных 

-областного, районного, городского и внутри колледжа (всего 26); участие волонтёрского 

движения в областных, районных и городских мероприятиях (всего 21); поисковый отряд 

«Память» (всего 49); студенческая общественная организация «Закон и порядок» (всего 

11); по духовно-нравственному направлению (всего 12). 

В колледже проводится большая работа по профилактике правонарушений среди 

студентов. Для мониторинга и координации работы по профилактике правонарушений в 

молодёжной среде функционирует Совет профилактики (далее – Совет). 

 

Основными его задачами являются: 

1. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

беспризорности, наркомании, табакокурения и алкоголизма среди студентов колледжа. 

2. Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей. 

3. Проведение индивидуально-воспитательной работы со студентами. 

4. Проведение просветительской деятельности по данной проблеме. 

5. Организация работы с социально опасными, неблагополучными семьями. 

В состав Совета входят: директор, начальник воспитательного отдела, социальный педагог, 

педагог-психолог, заместитель директора по учебной работе. Классные руководители 

учебных групп приглашаются в зависимости от рассматриваемых вопросов. 



Основные виды профилактической работы: 

- индивидуальная работа; 

- групповая работа; 

- работа с обучающимися; 

- работа с родителями; 

- работа с педагогическим коллективом. 

На сегодня 14 студентов   состоят на внутриколледжном  учёте и 13 на учёте в отделе  по 

делам  несовершеннолетних.  

 

 

План воспитательной работы  

на 2019-2020 учебный год 

Цель воспитательной работы колледжа – формирование гармонично 

и всесторонне развитой личности будущего конкурентоспособного 

специалиста, обладающего высоким профессионализмом, социальной 

активностью, качествами гражданина - патриота. 

На период обучения студента в колледже эта цель конкретизируется с 

учетом профессиональной подготовки, современных социальных условий и 

потребностей общества, а также возможностей колледжа. Поэтому 

образовательно-воспитательный процесс в колледже ориентирован на 

воспитание и подготовку высококвалифицированных и разносторонне 

развитых специалистов, высоконравственных, имеющих гражданскую 

позицию. 

 

Задачи воспитательной работы: 

-развитие у студентов мировоззренческого интереса к познанию и изучению 

истории страны; 

- совершенствование работы по патриотическому воспитанию; 

- формирование у студентов ответственного и творческого отношения к 

учебе, общественной деятельности и производительному общественно - 

полезному труду; 

- развитие потребности к самореализации творческого потенциала, 

заложенного в личности; 

-формирование потребности в здоровом образе жизни, создание обстановки 

нетерпимости к правонарушениям, пьянству, курению и другим 

антиобщественным проявлениям; 

- привлечение студентов к активному участию в различных мероприятиях 

общественной, спортивной и политической жизни колледжа, города, 

области, к участию в волонтерском движении.  

 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

мероприятия срок 

реализации 

ответственный 

1. Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, 

 для студентов первых курсов. 

Классный час – урок мужества «Память сильнее 

времени». 

02 сентября нач. восп.отдела 

кл. руководители 

2. Учения по эвакуации при пожаре.  

 Выступление представителя ГИБДД.  

Кл. час на тему : «Безопасное поведение на дорогах, 

соблюдений ПДД» 

Выступление представителя Госпожнадзора.  

Кл. час на тему: «Соблюдение правил пожарной 

безопасности». 

сентябрь нач. восп.отдела 

инженер  по ОТ ТБ 

кл.руководители 



3. Классные часы на тему: «Внешний вид студента». 

Тематические классные часы: «Наш колледж: традиции 

и нормы», «Я – студент ВУМК» (знакомство с Уставом 

колледжа, правилами внутреннего распорядка и др. 

локальными актами). 

05 сентября 

12 сентября 

классные 

руководители 

 

 

4. Собрание с классными руководителями «Формирование 

антикоррупционного мировоззрения у обучающихся». 

11 сентября нач. восп.отдела 

инженер  по ОТ ТБ 

5. Психологическое тестирование обучающихся групп 

нового набора: диагностика эмоционально-волевой 

сферы, уровня социализации;  

беседы «Этика поведения в колледже». 

сентябрь педагог- психолог 

6. Собрания в учебных группах «Выбираем актив». сентябрь педагог доп.обр. 

студсовет 

7. Осенний военно-патриотический слет. 

Осенний кросс среди первых курсов. 

Первенство колледжа по легкоатлетическому кроссу. 

Акция «Мы за здоровый образ жизни». 

 

сентябрь руководитель 

физвоспитания 

преподаватель ОБЖ 

кл. руководители 

педагоги доп.обр. 

8. Анкетирование студентов: «Мои интересы», «Моя 

семья», «ЗОЖ». 

Конкурсно - развлекательная программа «Арбузник». 

сентябрь воспитатели 

совет общежития 

9. Выборы председателя студенческого самоуправления. 19 сентября нач. восп. отдела 

ст.воспитатель 

10. «Посвящение в студенты». 24сентября 

25сентября 

педагоги доп.обр. 

студсовет 

11. Работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Совет профилактики. 

1 раз в месяц нач. восп. отдела 

соц.педагог 

педагог- психолог 

ст. воспитатель 

инспектор ОДН 

12. Обновление и корректировка «банка данных», 

обновление социального паспорта групп. 

сентябрь соц.педагог 

педагог-психолог 

кл. руководители 

 

13. Беседы с инспектором ОДН в общежитиях на тему: 

«Проступок правонарушение преступление». 

сентябрь ст. воспитатель 

инспекторы ОДН 

14.  Студенческий Совет колледжа. по 

вторникам 

нач. восп. отдела 

пед. доп. 

образования 

студсовет 

15.  Методическое объединение классных руководителей, 

воспитателей. 

1 раз в месяц нач. восп. отдела 

16. Встреча с руководителями направлений 

воспитательной работы.  

сентябрь нач. восп. отдела 

 

17. Работа волонтерского отряда «Помощь в пути» - 

оказание помощи пожилым людям и участникам 

войны, экологическая направленность, 

патриотическая, помощь церкви.                        

ДНД «Закон и порядок», 

поисковый отряд «Память», 

 патриотический клуб «Вымпел». 

сентябрь нач. восп. отдела 

Заворотов К.В. 

Леднева О.Я. 

Селянина О.В. 

Дурапов Н.В. 

Булдаков И.А. 

18. Подготовка к областному конкурсу «Волонтер года». в течение 

месяца 

педагоги доп. обр. 

ст. воспитатель 

19. Индивидуальные беседы с родителями. в течение 

месяца 

кл. руководители 

воспитатели 

20. Беседы со студентами. «Подвиг на войне»,  «Место сентябрь Руководитель 



подвига в современной жизни».  поискового отряда 

«Память» 

Дурапов Н.В. 

21. Информационно – профилактические встречи с 

работниками КДН, ОДН,ст. инспектор ОМВД, нач. 

отдела по обороту наркотиков, врачи- психолог –

нарколог, гинеколог, инспектор ГБДД,  прокурор, 

эксперт Управления Роспотребнадзора , специалисты 

центра «Здоровье». 

по 

договоренно

сти 

нач. восп. отдела. 

22. Открытие кружков и спортивных секций. в течение 

месяца 

нач. восп.отдела 

педагоги  доп. обр. 

руководитель 

физвоспитания 

  

ОКТЯБРЬ 

1. Участие в «Осенней неделе добра»,  оформление 

стенда ко Дню пожилых людей.      

01-10 

октября 

 

совет общежития 

воспитатели 

2. Выпуск стенгазет, посвященных Дню учителя. 01 – 05 

октября 

кл. руководители 

воспитатели 

3. Международный день учителя - общеколледжный 

концерт «Учителями славится Россия, ученики 

приносят славу ей!», 

 концерт «Учителя!». 

 День самоуправления.  

04 

 октября 

нач. восп.отдела 

кл. руководители 

студсовет 

педагоги доп.образ. 

4. Кросс Управления образования октябрь руководитель 

физвоспитания 

5. Классные часы на темы: «Всемирный день 

архитектуры», «День работников с/х», «День 

повара», «День автомобилиста». 

 

в течение 

месяца 

кл. руководители 

6. Классный час «Права и обязанности участников 

образовательного процесса». 

 

в течение 

месяца 

кл. руководители 

воспитатели 

7. Психологическое тестирование в группах нового 

набора по выявлению студентов, склонных к 

девиантному поведению. 

Проведение тренингов «Формирование 

коммуникативных навыков при трудоустройстве» 

(выпускные группы). 

«Трудовой договор- советы адвоката». 

октябрь педагог-психолог 

соц. педагог 

 

 

 

адвокат 

Шестакова М.Б. 
8. Колледж в годы ВОв. 

Встреча первокурсников с руководителем 

поискового отряда «Память».  

Посещение музея при колледже. 

октябрь педагог-

библиотекарь 

кл. руководители 

Дурапов Н.В. 

9. Литературный вечер.  

Мероприятие к 205-летию со дня рождения поэта, 

писателя, драматурга 

 М. Ю. Лермонтова. 

  

октябрь педагоги русского 

языка и литературы 

воспитатели 

совет общежития 

10. Легкоатлетический осенний кросс в зачет годовой 

Спартакиады среди СПУЗ. 

октябрь руководитель 

физвоспитания 

11. Военно-спортивный конкурс «Призывник года-

2019». 

октябрь руководитель 

физвоспитания 

12. Открытое первенство района по борьбе самбо среди 

юношей. 

октябрь руководитель 

физвоспитания 

  



13. Совет профилактики. октябрь нач. восп. работы 

соц.педагог 

педагог-психолог 

ст. воспитатель 

инспектор ОДН 

 Зам. по УВР, 

воспитатели 

 

14. Рейды оперативного отряда «Закон и порядок» по 

общежитиям. 

1 раз в 

неделю 

командир 

организации рук. 

Леднева О.Я. 

15. Первенство района по волейболу. октябрь-

ноябрь 

руководитель 

физвоспитания 

16. Методическая работа. 

Личные дела студентов 1го курса. 

октябрь воспитатели 

кл. руководители 

17. Студенческий Совет колледжа. по 

вторникам 

нач. восп. отдела 

пед. доп. 

образования 

студсовет 

18. Выпуск памяток и буклетов для родителей 

«Жестокое обращение в семье», «Берегите своих 

детей». 

октябрь нач. восп. отдела 

педагоги доп. обр. 

студсовет 

19. Совет общежития. октябрь, 

каждый 

вторник 

воспитатели  

председатель совета 

общежития 

20. Составление программы «Работа с родителями 

студентов, проживающих в общежитии» 

октябрь-

ноябрь 

воспитатели 

 

НОЯБРЬ 

 

1. Классные часы на темы: «День отказа от курения», 

«День книги рекордов Гиннесса», «День Матери». 

ноябрь кл. руководители 

2. Выпуск информационной стенгазеты о вреде 

алкоголя, курения, наркотиков. «Пропаганда 

здорового образа жизни» -оформление стенда . 

01 ноября совет общежития 

воспитатели 

кл. руководители 

3. «Откуда праздник к нам пришёл» - оформление 

стенда. 

03 ноября воспитатели 

4. Чемпионат по настольному теннису, мини-игры. первая 

неделя 

ноября 

 

спортивный сектор 

воспитатели 

5. Родительское собрание.  

Выступления представителей ОДН ОМВД России и 

КДН «Как уберечь ребенка от внешних факторов».  

ноябрь нач. восп.отдела 

замдиректор по УР 

зав. отделениями 

кл. руководители 

6. Участие в районных молодежных соревнованиях 

«Молодежные забавы у Деда Мороза». 

18 ноября ст.воспитатель 

 

7. Открытое районное первенство по рукопашному 

бою, памяти героя России С. Преминина 

ноябрь руководитель 

физвоспитания 

8. Участие в областной акции по борьбе со СПИДом:  

-конкурс на лучший плакат; 

- составление слоганов; 

- оформление стендов; 

- раздача буклетов. 

ноябрь воспитатели 

совет общежития 

9. Участие в акции по профилактике ВИЧ-инфекции.  ноябрь воспитатели 

совет общежития 

10. Мероприятия по профилактике наркомании, 

токсикомании и алкоголизма среди молодежи в 

рамках акции «Знать, чтобы жить». 

ноябрь ст.воспитатель 

воспитатели 
кл. руководители 



11. Рейды оперативного отряда «Закон и порядок» по 

территориям корпусов. Выявление нарушений среди 

студентов. 

1 раз в 

неделю 

командир 

организации рук. 

Леднева О.Я. 

12. Всероссийская социальная акция ко Дню матери. ноябрь 

 

совет общежития 

воспитатели 

13. Мероприятие ко Дню матери «Нет ближе слова 

«мама». 

ноябрь 

 

воспитатели 

совет общежития 

14.  Студенческий Совет колледжа. по 

вторникам 

нач. восп.отдела 

педагоги доп. обр. 

студсовет 

15. Встреча со старшим помощником  межрайонного 

прокурора юриста 1 класса - Подволоцкой В. В. 

Темы: «Профилактика половой неприкосновенности 

несовершеннолетних»,  

« Ответственность несовершеннолетних за 

совершение противоправных деяний». 

 

 

нач. восп.отдела 

кл. руководители 

 

16. Михайло- Архангельские  Чтения  

«Церковь в годы Великой Отечественной войны». 

28 ноября 

 

нач. восп.отдела 

методисты 

преподаватели 

педагоги доп. обр. 

ст. воспитатель 

17. Совет профилактики. 1 раз в месяц нач. восп. отдела 

соц.педагог 

ст. воспитатель 

инспектор ОДН 

18. Лекция по профилактике правонарушений и 

профилактике употребления ПАВ совместно с 

межведомственными организациями. 

первая 

неделя 

ноября 

соц. педагог 

инспектор ОДН 

кл. руководители 

19. Классный час «Ответственность 

несовершеннолетних в группе». 

ноябрь кл.  руководители 

соц. педагог 

инспекторы ОДН 

ДЕКАБРЬ 

1. Акция, посвященная Международному Дню 

инвалидов. 

декабрь ст.воспитатель 

студсовет 

2. Первенство области по рукопашному бою. 10 декабря руководитель 

физвоспитания 

3. Тематический вечер, посвященный 

Международному дню борьбы со СПИДом. 

Игра – тренинг «Мы за здоровый образ жизни». 

01 декабря ст. воспитатель 

воспитатели 

совет общежития 

4. Классные часы на темы: «День борьбы со 

СПИДом»,  «День неизвестного солдата», «День 

героев Отечества». 

декабрь кл. руководители 

5. День открытых дверей. 05 декабря нач. восп. отдела 

замдиректора по УП

Р 

методист 

педагоги доп. образ 

студсовет 

6. Международный день борьбы с коррупцией. 09 декабря нач. восп. отдела 

ст. воспитатель 

воспитатели 

кл. руководители 

7. Выпуск информационной стенгазеты «Спортивные 

достижения студентов». 

декабрь воспитатели 



9. Дни воинской славы. 02– 16 

декабря 

педагоги доп. обр. 

10. Оформление тематической выставки ко Дню героев 

Отечества «Полководцы России». 

декабрь руководитель 

поискового отряда 

«Память» 

Дурапов Н.В. 

11. Лекция «Права и обязанности». декабрь ст. воспитатель 

инспектор ОДН 

12. Конкурс на лучшую новогоднюю стенгазету среди 

групп. 

декабрь воспитатели 

кл. руководители 

13. Новогодний утренник. 20 декабря 

 

воспитатели 

совет общежития 

14. Индивидуальные беседы профилактического 

характера со студентами. 

декабрь нач. восп. отдела 

кл.руководители 

соц.педагог 

ст.воспитатель 

15. Совет общежития. каждый 

вторник 

воспитатели 

совет общежития 

16. Открытие зимнего сезона по лыжам. 24 декабря руководитель 

физвоспитания 

17. 

 

Совет профилактики. 1 раз в месяц соц.педагог 

педагог-психолог 

ст.воспитатель 

инспектор ОДН 

18. Круглый стол для студентов с участием психолога. декабрь кл. руководители 

воспитатели 

19. Новогодняя лыжная гонка. декабрь руководитель 

физвоспитания 

20. Новогодняя сказка студентов для детей. 20-28 

декабря 

нач. воспит. отдела 

педагоги доп. обр. 

студсовет 

 

ЯНВАРЬ 

1. День студента. Татьянин День. январь кл.  руководители 

 

2. Рождественский лыжный спринт. январь руководитель 

физвоспитания 

3. Участие в городском конкурсе «Студент года». январь педагоги доп.образ. 

4. Кл. час на тему: «Мы против коррупции». январь кл. руководитель 

 

5. Мероприятие «День Татьяны» «День студента». 25 января 

 

совет общежития 

воспитатели 

6. Участие в районном Слёте молодёжной прессы. январь воспитатели 

студсовет 

7. Конкурс снежных городков и ледовых скульптур 

«Ледниковый период». 

январь кл.  руководители 

совет общежития 

воспитатели 

8. Лекция для обучающихся о вреде употребления 

ПАВ. 

Встреча со специалистами правого отдела. 

администрации Великоустюгского района. 

январь кл. руководители 

ст. воспитатель 

воспитатели 

общежитий 

9. Первенство района по баскетболу в зачет 

Спартакиады среди СПУЗ. 

январь-

февраль 

руководитель 

физвоспитания 

10. Проведение недели истории вооруженных сил.  январь руководитель 



«Армия как историческая необходимость 

государственного строения общества. Структура 

вооруженных сил СССР в 30- 40-е г.г.».  

Исследовательская деятельность обучающихся «Без 

вести пропавшие». Статистика по ВОв. Судьбы 

семей без вести пропавших после войны». 

 

 

 

 

 

январь - март 

поискового отряда 

«Память» 

Дурапов Н.В. 

кл. руководители 

11. Совет профилактики. раз в месяц нач. восп. отдел 

соц.педагог 

ст.воспитатель 

инспектор ОДН 

12. Совет общежития. январь, 

каждый 

вторник 

воспитатели 

совет общежития 

13. Индивидуальные беседы профилактического 

характера со студентами. 

январь нач. воспит. отдела 

кл.руководители 

соц.педагог 

ст. воспитатель 

14. Рейды оперативного отряда «Закон и порядок» по 

общежитиям. Выявление нарушений среди 

студентов. 

1 раз в 

неделю 

руководитель 

командир студ. 

организации 

ФЕВРАЛЬ 

1. Районный этап областного студенческого фестиваля 

«Студенческая весна на АРТ – факультете». 

февраль 

 

нач. восп. отдела 

педагоги доп. обр. 

воспитатели 

2. Общеколледжское мероприятие, посвященное Дню 

Святого Валентина. 

февраль воспитатели 

кл. руководители 

 

3. 

Первенство колледжа по силовому многоборью и 

армрестлингу (в рамках открытого мероприятия). 

февраль руководитель 

физвоспитания 

4. Первенство района по баскетболу в зачет 

Спартакиады среду СПУЗ. 

февраль руководитель 

физвоспитания 

5. Распространение листовок с номерами 

Общероссийского телефона доверия среди 

студентов. 

февраль студсовет 

совет общежития 

командир 

организации ДНД 

6. Классный час на тему: «Международный день 

родного языка». 

февраль кл. руководители 

7. Вечер ко Дню защитников Отечества «А ну–ка, 

парни». 

февраль воспитатели 

совет общежития 

8. «Военный городок». февраль педагоги доп. обр. 

9. Акция «Подарок солдату». 20 февраля нач. восп. отдела 

10. Мероприятие, посвященное 23 февраля. 

Конкурсная программа. 

22 февраля 

 

воспитатели 

совет общежития 

11. Отборочный турнир по настольному теннису. февраль спортивный сектор 

воспитатели 

12. Помощь волонтёров в организации спортивного 

мероприятия «Великоустюгская лыжня здоровья» в 

рамках Всероссийской акции « Лыжня России». 

февраль спортивный сектор  

воспитатели 

13. Независимое детство «Я выбираю жизнь». в течение 

месяца 

воспитатели 

кл. руководители 

14. Лыжные соревнования. 

 Лыжный марафон. 

февраль руководитель 

физвоспитания 

15. Первенство колледжа по лыжам в зачет 

Спартакиады среди учебных групп (в рамках «Дня 

здоровья»). 

февраль руководитель 

физвоспитания 

16. Первенство города по лыжным гонкам в зачет 

Спартакиады среди организаций. 

февраль руководитель 

физвоспитания 



17. Конкурс компьютерных презентаций «Хроника 

ВОв. Основные события». 

февраль руководитель 

поискового отряда 

«Память» 

Дурапов Н.В. 

18. Совместные рейды в семьи обучающихся, 

находящихся на учете в ОДН. 

февраль 

 

кл. руководители 

соц. педагог 

ст.воспитатель 

инспектор ОДН 

19. Совет общежития. 

 

 

каждый 

вторник 

воспитатели 

совет общежития 

20. Волонтерское движение. в течение 

месяца 

нач. восп. отдела 

педагоги доп. обр. 

21. Акция «Жизнь без наркотиков». 

Проведение профилактической беседы с врачом 

психиатром – наркологом Малковым Е.В.  

февраль 

 

воспитатели 

кл. руководители 

22. Совет профилактики. 1 раз в месяц нач. восп. отдела соц. 

педагог 

ст. воспитатель 

инспектор ОДН 

23. Заседание студенческого совета. каждый 

понедельник 

нач. восп. отдела 

студсовет 

24. Рейды оперативного отряда «Закон и порядок» по 

первому корпусу. Выявление нарушений среди 

студентов. 

1 раз в 

неделю 

руководитель ДНД 

командир 

организации 

 

МАРТ 

1. Концерт, посвященный Международному женскому 

дню. 

март нач. восп. отдела 

педагоги доп.обр. 

2. Широкая Масленица. март нач. восп. отдела 

педагоги доп. обр. 

воспитатели 

3. Выпуск поздравительных стенгазет, посвященных 

Международному женскому дню. 

до 5 марта воспитатели 

кл. руководители 

студсовет 

4. Весенний призывник года. март руководитель 

физвоспитания 

5. Кл. час «Алкоголь: миф или реальность». март кл. руководители 

6. «Всемирный День здоровья». март воспитатели 

педагог доп.обр. 

7. «Лыжня России». март руководитель 

физвоспитания 

8. Лекция «Права несовершеннолетних в 

образовательном учреждении». 

март соц.педагог 

ст. воспитатель 

инспектор ОДН 

9. Оформление стенда «День защиты прав 

потребителей». 

до 10 марта 

 

воспитатели 

10. «Всемирный день защиты прав потребителя» - 

классный час с ведущим экспертом управления 

Роспотребнадзора. 

март нач. восп. отдела кл. 

руководители 

11. Лыжный марафон в Кич- Городке, 50 км. март руководитель 

физвоспитания 

12. Студенческая вечеринка «Мисс колледж». март нач. восп. отдела 

педагоги доп.обр. 

13. Акция «Бояться не надо, надо знать» (стоп 

ВИЧ/СПИД). 

март кл. руководители 



14. Первенство района по лыжам в зачет годовой 

Спартакиады среди СПУЗ. 

март руководитель 

физвоспитания 

15. День открытых дверей. 21 марта нач. восп. отдела 

замдиректора по УПР 

методист 

педагоги  доп. обр. 

студсовет 

16. Заседание студенческого совета. каждый 

понедельник 

нач. восп. отдела 

студсовет 

17. «Лыжня России», г. В. Устюг март руководитель 

физвоспитания 

18. Просмотр видеороликов антитеррористической 

направленности. 

март соц.педагог 

кл. руководители 

ст. воспитатель 

19. Участие в организации и проведении 

«Первенства и чемпионата Вологодской области по 

Зимнему Универсальному Бою. 

март администрация 

района 

воспитатели 

20. «Сделай доброе дело» - 

распространение памяток по наводнению. 

с 28.03-

03.04 

воспитатели 

 

21. Совет профилактики. 1 раз в 

месяц 

нач.восп.отдела 

соц.педагог 

старший воспитатель 

инспектор ОДН 

22. Рейды оперативного отряда «Закон и порядок» по 

второму корпусу. Выявление нарушений среди 

студентов. 

1 раз в 

неделю 

нач. восп. отдела 

командир 

организации 

23. Совет общежития. каждый 

вторник 

воспитатели 

совет общежития 

 

АПРЕЛЬ 

1. День смеха. День самоуправления. 1апреля 

 

 

педагоги доп. обр. 

студсовет 

кл. руководители 

 День смеха: 

-конкурс рисунков, 

 -игровая программа. 

1 апреля ст.воспитатель 

воспитатели 

2. Открытое первенство Вологодской области по ушу-

саньда, памяти Героя России  С.Преминина. 

апрель руководитель 

физвоспитания 

3. Весенняя неделя добра- участие в акциях: 

-День донора, 

- Сбор макулатуры,  

-Подари книгу библиотеке,  

-Игрушка – детям. 

апрель кл. руководители 

воспитатели 

4. Классные часы на темы:  «День космонавтики», 

«День памяти трагедии на Чернобыльской АЭС», 

«День пожарной охраны». 

апрель кл. руководители 

5. Лыжный марафон «Полюс». апрель руководитель 

физвоспитания 

6. Школа лидерства «Лидер – класс». апрель нач. восп. отдела 

ст.воспитатель 

7. Индивидуальные беседы профилактического 

характера. _  ___#____» 

апрель нач. восп. отдела 

кл. руководители 

ст.воспитатель 

соц.педагог 

8. Акция «Осторожно, мошенники» - памятки для 

населения. 

апрель командир ДНД 

волонтеры 



9. Акция «Чистый город». апрель ст. воспитатель 

воспитатели 

волонтеры 

10. Закрытие зимнего сезона – лыжные гонки на 

марафонских дистанциях. 

апрель руководитель 

физвоспитания 

11. Совет общежития. каждый 

вторник 

воспитатели 

председатель совета 

общежития 

12. Заседание студенческого совета. каждый 

понедельник 

нач. восп. отдела 

студсовет 

13. Помощь в уборке территорий близлежащих детских 

садов. Ремонтные работы на детских площадках. 

апрель - май 

 

воспитатели 

совет общежития 

14. Участие в городском мероприятии «Здоровым быть 

здорово». 

апрель 

 

воспитатели 

15. Час здоровья «Курить - не модно!» апрель воспитатели 

16. Творческое мероприятие  

«Скажи сигарете – нет!» 

27 апреля 

 

воспитатели 

совет общежития 

17. Весеннее первенство колледжа по легкой атлетике. апрель руководитель 

физвоспитания 

18. Первенство колледжа  по мини-футболу в зачет 

Спартакиады среди юношей. 

апрель преподаватель 

физвоспитания 

Ивашевский Е.Б. 

19. Участие в Пасхальном бале в Великоустюгском 

гуманитарно-педагогическом колледже. 

апрель воспитатели 

 

20. Совет профилактики. 1 раз в 

месяц 

нач. восп. отдела 

соц. педагог 

ст.воспитатель 

инспектор ОДН 

21. Видео-урок «Классификация воинских захоронений. 

Обоснование процесса эксгумации. Правила 

эксгумации найденных захоронений. 

Документирование эксгумационных работ». 

Презентация «Установление личности 

военнослужащих. История введения солдатского 

медальона в Красной Армии. Типы медальонов в 

период ВОв. Правила работы с медальонами и 

условия их хранения. Прочие документы, 

удостоверяющие личность военнослужащего».  

апрель руководитель 

поискового отряда 

«Память» 

Дурапов Н.В 

кл. руководители 

22. Методическое объединение  классных 

руководителей, воспитателей. 

апрель нач. восп. отдела 

23. Рейды оперативного отряда «Закон и порядок» по 

общежитиям.  Выявление нарушений среди 

студентов. 

1 раз в 

неделю 

командир 

организации 

 

 

МАЙ 

1. Акция «Дерево Победы». май кл. руководители 

педагоги доп. образ. 

2. Оформление стенда: «Профилактика вредных 

привычек -алкоголь, курение, наркотики». 

май воспитатели 

совет общежития 

3. Участие в уборке Парка  культуры и отдыха имени 

М. Булдакова. 

май воспитатели 

совет общежития 

4. Легкоатлетический пробег «Юдино- памятник А.А. 

Кузнецову- Великий Устюг». 

май преподаватели 

физвоспитания 

5. Концерт ко Дню Победы.  май педагоги доп.образ. 

6. Молодежная акция «День Победы». в течение нач. восп. отдела 



месяца 

7. Митинг «День Победы». май кл. руководители 

руководитель 

физвоспитания 

педагоги доп. обр. 

8. Акция, посвященная Дню Победы  

«Вечная память».  

май руководитель 

поискового отряда 

«Память» 

Дурапов Н.В. 

9. Волонтерская деятельность. 

Помощь пожилым людям.  

май воспитатели 

кл. руководители 

10. Классные часы на темы: «Всемирный день посадки 

леса», «Международный день семьи», «День 

славянской письменности и культуры». 

май кл. руководители 

11. Первенство колледжа по легкоатлетическому 

многоборью в зачет Спартакиады среди СПУЗ. 

май преподаватели 

физвоспитания 

12. Участие в акции «Чистый город». 

 Большая уборка мусора – БУМ. 

май воспитатели 

ст.воспитатель 

совет общежития 

13. Праздник Георгия Победоносца. май нач. восп. отдела 

педагоги доп. обр. 

воспитатели 

14.  Международный  день музеев. 

Посещение музеев.  

18 мая совет общежития 

воспитатели 

15. Первенство района по легкой атлетике в зачет 

Спартакиады среди СПУЗ 

май преподаватели 

физвоспитания 

16. Участие во Всероссийской акции по 

самоисследованию знаний о ВИЧ –инфекции/ 

СПИДе. 

 

20 мая – 

31 мая 

 

воспитатели 

совет общежития 

17. Участие в районной  акции «Брось сигарету!» 

 Флешмоб ко Дню борьбы с курением. 

31 мая 

 

воспитатели 

совет общежития 

18. Заседание студенческого совета. каждый 

понедельник 

нач. восп. отдела 

студсовет 

19. Совет профилактики. 1раз в месяц нач. восп. отдела 

соц. педагог 

ст. воспитатель 

инспектор ОДН 

20. Велопробег, 

 посвященный Дню отказа от курения. 

май нач. восп. отдела 

педагоги доп. обр. 

21. Фестиваль творческой молодежи,  

посвященный Дню Победы и ВОв. 

май нач. восп. отдела 

педагоги доп. обр. 

 

ИЮНЬ 

1. Малые олимпийские игры. 1 июня педагоги доп.обр. 

преподаватели 

физвоспитания 

 День защиты детей. 

 Игровая программа для детских садов. 

1 июня нач.восп.отдела 

педагоги доп.обр. 

2. Командный легкоатлетический марафон. июнь руководитель 

физвоспитания 

3. Совет профилактики. 1раз 

в месяц 

нач.восп.отдела 

соц.педагог 

ст.воспитатель 

инспектор ОДН 

4. Торжественное мероприятие,  последняя нач. восп.отдела 



посвящённое  вручению дипломов.  неделя 

месяца 

замдиректора по УР 

замдиректора по УПР 

зав.учебной частью 

кл. руководители 

педагоги доп.обр. 

5. Итоги работы за 2019-2020 учебный год. 

Планирование работы на 2020-2021 учебный год. 

июнь нач. восп.отдела 

педагоги доп.обр. 

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

1. Связь с ветеранами подшефных групп  

Поздравление с праздниками 

классные руководители 

2. Участие в городских акциях и мероприятиях, 

направленных на борьбу с вредными привычками 

начальник воспитательного отдела 

руководитель физвоспитания 

воспитатели 

студсовет 

3. Рейды в общежитиях колледжа начальник воспитательного отдела 

классные руководители 

замдиректора по УР 

зав.учебной частью 

4. Участие в зональных, районных, городских 

соревнованиях по баскетболу, волейболу, мини-

футболу, рукопашному бою, легкой атлетике, лыжам 

и т.д. 

руководитель физвоспитания 

5. Заседание студенческого совета начальник воспитательного отдела 

председатель студсовета 

6. Участие в мероприятиях по планам совместной 

работы с МЦ «Авангард», ГДК 

начальник воспитательного отдела 

педагоги доп. образования 

7. Участие в мероприятиях по линии отдела по делам 

молодежи Департамента образования Вологодской 

области, администрации Великоустюгского района 

начальник воспитательного отдела 

педагоги доп. образования 

8. Сотрудничество с музеями города, библиотеками, 

посещение выставок, экскурсий 

классные руководители 

9. Заседание методического объединения классных 

руководителей, воспитателей 

начальник воспитательного отдела 

 

План военно-патриотической работы 

№ 

п/п 

мероприятия срок  

реализации 

ответственный 

1. Классные часы - Урок мужества в течение 

года 

классные 

руководители 

2. Осенний военно-патриотический слет 

 «Во Славу Отечества» 

15-16 

сентября 

руководитель 

физвоспитания 

3. Участие в областном фестивале  

«Во славу Российского флота» 

7 октября руководитель 

физвоспитания 

4. Военно-спортивный конкурс 

 «Призывник года-2019» 

14 октября руководитель 

физвоспитания 

5. Открытое районное первенство по рукопашному бою, 

памяти героя России С. Преминина 

ноябрь руководитель 

физвоспитания 

6. Дни воинской славы декабрь нач.восп.отдела 

руководитель 

физвоспитания 

7. Всероссийская акция «День Героев Отечества» декабрь нач.восп.отдела 

8. Акция «Подарок солдату» февраль нач.восп.отдела 



 

План спортивной работы 

Сроки 

проведения 

Соревнование, мероприятие Место проведения Ответственный за 

проведение, 

участие 

сентябрь Кросс первокурсника. стадион «Спартак» преподаватели 

физкультуры 

сентябрь Поход для студентов колледжа. стадион 

п.Юдино 

руководитель 

физвоспитания 

сентябрь Всероссийские соревнования 

«Кросс Нации». 

согласно 

положению 

соревнований 

преподаватели 

физкультуры 

сентябрь Финал профсоюзно-молодежного 

кросса среди коллективов 

физкультуры города и района (в 

зачет годовой Спартакиады). 

 

сосновая роща в 

районе МБОУ 

«Гимназия с 

углублённым 

изучением 

отдельных 

предметов» 

преподаватели 

физкультуры 

октябрь Военно–спортивный конкурс 

«Призывник года». 

согласно 

положению 

соревнований 

руководитель 

физвоспитания 

октябрь-

ноябрь 

Первенство колледжа по 

волейболу в зачет Спартакиады 

среди учебных групп. 

спортзал 

учебный корпус 

№ 2,3 

нач.восп.отдела 

преподаватели 

физкультуры 

кл. руководители 

ноябрь - 

декабрь 

Первенство колледжа по 

баскетболу в зачет Спартакиады 

среди учебных групп. 

спортзал 

учебный  корпус 

№ 3 

нач.восп.отдела 

преподаватели 

физкультуры 

кл. руководители 

декабрь Первенство колледжа по жиму 

штанги лежа и становой тяге. 

согласно 

положению 

соревнований 

нач.восп.отдела 

преподаватели 

физкультуры 

9. Весенний День призывника март руководитель 

физвоспитания 

10. Фестиваль творчества молодёжи, 

 посвященный Дню Победы в ВОв 

май нач.восп.отдела 

педагоги доп.обр. 

11. Всероссийская акция ко Дню Победы 

 «Георгиевская ленточка» 

май нач.восп.отдела 

ст. воспитатель 

воспитатели 

12. Концерт ко Дню Победы май нач.восп.отдела 

педагоги доп.образ. 

13. Молодежная акция «День Победы» в течение 

мая 

нач.восп.отдела 

ст. воспитатель 

воспитатели 

14. Митинг «День Победы» 09 мая нач.восп.отдела 

руководитель 

физвоспитания 

15. Праздничная программа ко Дню России  

 «Символика российского государства» 

июнь педагоги 

доп.образования 

16. Областная молодёжная акция  

«Свеча памяти» 

июнь нач.восп.отдела 

ст. воспитатель 

воспитатели 



кл. руководители 

декабрь Открытие зимнего сезона по 

лыжам. 

л/б «Салют» преподаватели 

физкультуры 

декабрь Первенство города по шахматам 

в зачет Спартакиады среди 

организаций. 

шахматный клуб Глотов Ф.В. 

январь-

февраль 

Первенство района по 

баскетболу среди ССУЗ (в зачет 

годовой Спартакиады). 

спортзалы ССУЗ преподаватели 

физкультуры 

февраль Первенство колледжа по 

армрестлингу, 

 посвященное 23 февраля. 

спортзал 

учебный корпус 

№2 

нач.восп.отдела 

преподаватели 

физкультуры 

кл. руководители 

февраль-

март 

Первенство района по лыжным 

гонкам среди ССУЗ (в зачет 

годовой Спартакиады). 

л/б «Салют» преподаватели 

физкультуры 

март Всероссийские –спортивно 

массовые соревнования «Лыжня 

России». 

стадион «Спартак» преподаватели 

физкультуры 

март Закрытие лыжного сезона. л/б «Салют» преподаватели 

физкультуры 

апрель Первенство колледжа по жиму 

штанги лежа и становой тяге. 

согласно 

положению 

соревнований 

нач.восп.отдела 

преподаватели 

физкультуры 

кл. руководители 

апрель Первенство колледжа по 

стрельбе в зачет Спартакиады 

среди учебных групп. 

тир колледжа нач.восп.отдела 

преподаватели 

физкультуры 

кл. руководители 

май Эстафеты по улицам города, 

посвященные Дню Победы. 

согласно 

положению 

соревнований 

нач.восп.отдела 

преподаватели 

физкультуры 

кл. руководители 

май Первенство колледжа по 

легкоатлетическому многоборью 

в зачет Спартакиады среди 

учебных групп. 

стадион «Спартак» нач.восп.отдела 

преподаватели 

физкультуры 

кл. руководители 

май Первенство района по легкой 

атлетике среди ССУЗ (в зачет 

годовой Спартакиады) 

стадион «Спартак» преподаватели 

физкультуры 

июнь  Открытое спортивно- массовое 

мероприятие «Военный городок» 

(в рамках военных сборов). 

стадион «Спартак» нач.восп.отдела 

преподаватели 

физкультуры 

кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 



План работы Совета по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

 

Цель: оказание своевременной и квалифицированной помощи студентам, подросткам и 

(или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие 

ситуации. 

 

Задачи работы: 
- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 

проблем несовершеннолетних; 
- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие 

их творческого потенциала и жизненного самоопределения; профилактика девиантного и 

асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений среди обучающихся; 

-социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального риска», 

формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся; 

- формирование правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения 

обучающихся, способности различать соответствующие виды правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или 

антиобщественную деятельность; 

- обеспечение механизма взаимодействия колледжа с правоохранительными органами, 

представителями образовательных и здравоохранительных учреждений и других 

организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав 

детей; 

- организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

 



№ 

п/п 
Дата Содержание работы Ответственный 

за выполнение 
  Сентябрь      
1  Организационное заседание Совета профилактики 

Обсуждение плана работы Совета 
профилактики на 2019-2020 учебный год 

начальник 

воспитательного отдела 

старший воспитатель 

социальный педагог  
2 в течение 

месяца 
Обновление и корректировка  «банка данных», 

обновление социального паспорта групп, заполнение 

личных карточек студентов, состоящих на учете  

социальный педагог 

классные руководители 

3 в течение 

месяца 

Беседа работников ИДН со студентами по теме 

«Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних» 

начальник 

воспитательного отдела 

инспектор ОДН 

  Октябрь     
1 в течение 

месяца 
Разработка стратегии работы по формированию и 

пропаганде здорового образа жизни среди 

обучающихся 
Профилактика вредных привычек и правонарушений. 
Выявление обучающихся, склонных к 

правонарушениям 
Выявление семей, оказавшихся в социально-опасном 

положении 

начальник 

воспитательного отдела 

старший воспитатель 

социальный педагог 

инспектор ОДН 

2 в течение 

месяца 
Лекция «Как не стать жертвой преступлений» социальный педагог 

старший воспитатель 
классные руководители 

инспектор ОДН 
3 в течение 

месяца 

Информация о выявленных обучающихся и семьях  

«группы риска»; постановка на различные виды учета  
социальный педагог 

старший воспитатель 

 
  Ноябрь     
1 в течение 

месяца 
Лекция по профилактике правонарушений и 

профилактике употребления ПАВ совместно с 

межведомственными организациями 

социальный педагог 

старший воспитатель 
классные руководители 

представители ОДН 
2 в течение 

месяца 

Вовлечение обучающихся в спортивные секции 

Встреча с руководителями секций и кружков 

классные руководители  
педагоги доп.образования 

3 в течение 

месяца 

Классный час по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних 

социальный педагог  
классные руководители 

инспектор ОДН  
  Декабрь     
1 в течение 

месяца 
Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера с обучающимися, 

состоящих в «группе риска» 

начальник 

воспитательного отдела 

старший воспитатель 

социальный педагог 

представители ОДН 
 классные руководители 

2 в течение 

месяца 
Лекция «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 
старший воспитатель 

инспектор ОДН 
3  в течение 

месяца 
Индивидуальные беседы  с обучающимися, 

имеющими пропуски по неуважительным причинам 
начальник 

воспитательного отдела  

социальный педагог 

 классные руководители 
преподаватели 

  Январь      
1 в течение 

месяца 
Беседа по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения 

старший воспитатель 

воспитатели общежитий 

инспектор ОДН 



2 в течение 

месяца 
Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера. Работа среди 

студентов колледжа по выявлению неформальных 

объединений, выявление обучающихся с девиантным 

поведением 

начальник 

воспитательного отдела  

социальный педагог 

 классные руководители 
старший воспитатель 

  Февраль      
1 в течение 

месяца 
Мониторинг внеурочной занятости подростков как 

способ профилактики совершения правонарушений 
начальник 

воспитательного отдела  

социальный педагог 

старший воспитатель 

классные руководители 
 

2 в течение 

месяца 
Контроль за обучающимися, находящимися на учете 

в ОДН 

Совместные рейды в семьи обучающихся  

социальный педагог 

 классные руководители 
инспектор ОДН 

  Март     
1 в течение 

месяца 
Встреча с родителями 

Индивидуальные беседы о воспитании в семье 
социальный педагог 

 классные руководители 
представители ОДН  

2 в течение 

месяца 
Лекция «Права несовершеннолетних в 

образовательном учреждении» 
социальный педагог 

старший воспитатель  

инспектор ОДН 

классные руководители 

3 в течение 

месяца 
Просмотр и обсуждение видеороликов 

 антитеррористической направленности 

социальный педагог 

 классные руководители 
старший воспитатель 

  Апрель      
1 в течение 

месяца 
Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера 
начальник 

воспитательного отдела  

социальный педагог 

классные руководители 
старший воспитатель 

2 в течение 

месяца 
Беседы по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних 

Работа с обучающимися, нарушающими правила 

поведения в колледже 
Работа с обучающимися, имеющими пропуски по 

неуважительным причинам и неудовлетворительные 

оценки по итогам работы за месяц 

начальник 

воспитательного отдела  

социальный педагог 

классные руководители 
старший воспитатель 

  Май      
1 в течение 

месяца  
  

Предварительная летняя занятость обучающихся, 

состоящих на учете 
Помощь в трудоустройстве и организации летнего 

отдыха выпускникам и студентам 

социальный педагог 

классные руководители 
специалисты Центра 

занятости населения  
2 в течение 

месяца 
Сверка данных о количестве несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН и ОДН за истекший 

учебный год 

социальный педагог 

классные руководители 

 Июнь   
  Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений за 2019-2020 учебный год 

Составление плана- графика работы 
Совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год 

директор 

 начальник 

воспитательного отдела  

 
социальный педагог 

старший воспитатель 

 



 

 

План работы социального педагога 

Цели: 

 

1. Создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа. 

2.  Воспитание культуры общения и поведения, воспитание здорового образа жизни; 

3.  Защита человека  в его жизненном пространстве; 

4.  Оказание помощи в саморазвитии и самореализации в обществе. 

 

Задачи:  

 

1. Социально-педагогическая поддержка студентов-сирот  в образовательном 

учреждении; 

  

2.  Защита социальных прав детей-сирот: 

  - гражданских прав; 

    - имущественных прав; 

 - жилищных прав; 

3. Профилактика асоциального поведения и правонарушений среди студентов;  

4. Своевременное выявление обучающихся, склонных к совершению 

противоправных действий, причин и условий совершенного проступка; 

5.   Оказание помощи в организации  различных видов  социально значимой     
  деятельности  свободного времени, трудоустройстве, оздоровлении; 

6.   Социально-психологическая помощь, направленная на создание                         

благоприятного микроклимата в семье, социуме, на устранение затруднений во 

взаимоотношениях с окружающими, помощь в личном самоопределении; 

7.   Предупреждение конфликтных ситуаций в семье и в учебном коллективе; 

      8.   Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни; 

       9.  Развитие гражданской и социальной ответственности. 

 
 

Направления деятельности социального педагога: 

1. Индивидуальная работа с каждым обучающимся, относящимся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных и обучающимися из 

неблагополучных семей. 

2. Работа с личными делами обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

3. Своевременное выполнение ФЗ № 159 от 21.12.1996 г. «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

4. Работа с органами и учреждениями, общественными объединениями, 

осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (органы опеки и попечительства, КДН, ОПДН, ОВД). 

 

 

Социальная работа Сроки 

1. Знакомство с детьми-сиротами и  

детьми, оставшимися без попечения родителей,  детьми с ОВЗ и инвалидностью, 

поступившими на 1-2 ой курс; сбор документов для формирования личных дел 

2. Информирование о порядке оформления социальной стипендии 

3. Формирование личных дел детей, поступивших на 1 ,2 курс 

 

сентябрь 

 

 

 



4. Корректировка банка данных и составление списка студентов по 

социальному  статусу (многодетные семьи; инвалиды;  дети-сироты; 

находящиеся под опекой; «трудные дети») 

5. Подготовка отчетов  в Управление образования, Департамент 

образования 

6. Встреча с представителями органов власти( администрация, органы опеки 

и попечительства, служба центра занятости, прокуратура, полиция, и др.) 

 

 

 

октябрь 

1. Сбор недостающих документов, подтверждающих категорию  

детей-сирот 

2. Беседа «О порядке выплаты денежных средств на питание, приобретение 

одежды, обуви, мягкого инвентаря, проездных билетов на общественный 

транспорт» 

октябрь 

1. Участие в мероприятиях, советах профилактики 

2. Посещение Центра помощи семьи и детям 

3. Связь со школами, органами социальной защиты детей и другими 

учреждениями, осуществляющими патронаж за детьми-сиротами, 

обучающимися в колледже 

4. Подготовка приказов на детей-сирот, ставящихся на полное 

государственное обеспечение, по исполнению совершеннолетия 

5. Запросы в жилищные органы, в органы Управления  

образования по состоянию жилой площади, сохраненной за детьми- сиротами 

6. Оформление соответствующих документов по мере  

необходимости на проведение капитального (косметического) ремонта 

сохраненного жилья 

7. Выявление проблем у студентов категории детей-сирот, детей с ОВЗ и 

инвалидов  

8.  Индивидуальные беседы 

9. Посещение общежитий с целью осмотра быта студентов 

10. Содействие в оказании материальной помощи студентам из 

малообеспеченных семей 

в течение  

года 

1. Решение организационных вопросов совместно с военкоматом 

по выпускникам- сиротам, идущим служить в РА 

ноябрь 

апрель 

1. Запросы по сохранению жилья детей-сирот 

2. Посещение мест проживания детей из опекунских семей 

3. Знакомство с родственниками и опекунами, проведение актов 

обследования условий жизни и воспитания опекаемого 

ноябрь 

 

1. Подготовка документов на выдачу денежных средств на  

одежду, обувь 

2. Оформление запросов в административные органы на выдачу  

разрешений о нахождении несовершеннолетних детей-сирот в период зимних/ 

летних каникул в семье родственников 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

1. Работа по организации летнего отдыха детей-сирот 

январь  

февраль  

июнь 

1. Контроль за выплатой компенсаций за питание,  

дополнительное питание для детей, проживающих и не проживающих в 

общежитии 

ежемесячно 

1. Подготовка необходимой документации, связанной с выпуском  

студентов-сирот, контроль за выплатой выходного пособия 

2. Помощь в решении вопросов трудоустройства; постановка в  

Центр занятости на учет 

январь 

май 

июнь 



Профилактическая работа Сроки 

1. Индивидуальные беседы с «трудными» подростками с  

привлечением родителей, опекунов, классных руководителей, мастеров п/о 

2. Работа с детьми по успеваемости 

3. Оказание помощи в учёбе. Индивидуальная работа с обучающимися по 

ликвидации задолженностей по учебным дисциплинам 

4. Проведение бесед, посвященных пропаганде ЗОЖ, наркомании, 

правонарушений, оказание помощи кл. руководителям по проведению 

классных часов, предоставление дополнительных материалов по данной 

тематике 

5. Посещение общежития, с целью  осмотра  быта студентов 
6. Составление полного списка детей-сирот, с полной информацией 

 (возраст, статус, курс, проживание, имеется ли закрепленная жилая  

площадь) 
7. Подбор и пользование литературой и нормативными документами по  

социальной работе 

8. Повышение профессионального уровня (курсы соц. педагогов;  
участие в методических объединениях, конференциях, совещаниях и т.п.) 

в течение 

 года 

 

 

 

 

План  работы  библиотеки 

на 2019-2020 учебный год 
 

1. Основные цели и задачи работы  библиотеки 

Библиотека Великоустюгского многопрофильного колледжа планирует свою работу в 2019 

– 2020 учебном году по следующим направлениям: 

1. Осуществление государственной политики в сфере образования через 

библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав 

на свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, гарантированное государством. 

2. Организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех 

категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к 

информации, знаниям, идеям и культурным достижениям. 

3. Участие библиотеки в воспитательной работе, формировании гражданской позиции 

студентов, профессиональных интересов, пропаганде культурного наследия. 

4. Формирование у читателей информационной культуры и культуры чтения. 

5. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Оказание методической консультационной помощи педагогам и студентам в 

получении информации. 

6. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 

программами. 

 

II.Функции библиотеки:  

Образовательная – обеспечение и сопровождение учебно-воспитательного процесса;  

Информационная – предоставление возможностей использовать информацию в 

независимости от её вида, формата и носителей;  

Культурная – организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 

самосознание, содействующее всестороннему развитию обучающихся;  

Воспитательная (гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание). 

  

 

 

 



III.Общеорганизационные мероприятия 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок  

исполнения   

Исполнитель 

1 Составление плана  работы библиотеки на 2019 – 

2020 учебный  год. 

IX Глебова Н.А. 

2 Осуществление информационной работы в 

читальном зале, на группах, на предметных 

(цикловых) комиссиях.  

в течение 

года 

Глебова Н.А.   

Перевалова О.В. 

3 Своевременное ведение обработки новой 

литературы,  поступившей в библиотеку и 

отражение  ее в каталогах, картотеках, на выставках 

«Новые книги». 

в течение 

года 

Глебова Н.А.   

Перевалова О.В. 

4 Экскурсии по библиотеке для абитуриентов и групп 

нового набора. 

в течение года Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

5 Сбор, накопление и обработка информации и 

доведение ее до пользователя. Проведение 

внеклассной работы на базе источников 

информации, имеющейся в библиотеке. 

в течение 

года 

Глебова Н.А.   

Перевалова О.В. 

 

IV.Комплектование библиотечного фонда 

1 Формирование заказа на учебники и учебные 

пособия на  2020 год. 

X - XII Библиотека 

Преподаватели 

Контрактная 

служба 

2 Оформление подписки на периодические издания 

на I и II полугодие 2020 года. 

IX , IV Библиотека 

Контрактная 

служба 

3 Работа с библиографическими изданиями (прайс-

листы, тематические планы издательств, перечни 

учебников и учебных пособий, рекомендованных 

Министерством образования). 

в течение 

года 

Библиотека   

4 Диагностика обеспеченности студентов 

учебниками и учебными пособиями на учебный 

год. 

IX Глебова Н.А.   

Перевалова О.В. 

5 Учет библиотечного фонда; 

Дневник работы библиотеки; 

Книга суммарного учета; 

Инвентарные книги. 

в течение 

года 

Глебова Н.А.   

6 Организация СБА библиотеки: каталоги, картотеки, 

справочный фонд. 

в течение  

года 

Глебова Н.А.   

Перевалова О.В. 

7 Ведение тетрадей выдачи учебников на кабинеты 

корпуса № 1, № 2 и № 3. 

в течение 

года 

Глебова Н.А.   

Перевалова О.В. 

8 Работа с фондом: оформление (наличие полочных, 

буквенных разделителей), проверка, расстановка 

книжного фонда и перестановка его (по мере 

надобности) в соответствии с таблицами ББК. 

в течение  

года 

Глебова Н.А.   

Перевалова О.В. 

9 Работа по сохранности фонда: 

- обеспечение мер  по возмещению ущерба, 

причиненного документам, в установленном 

порядке; 

- организация работы по мелкому ремонту изданий; 

- составление списков должников; 

- санитарный день. 

в течение 

 года 

 

 

в течение  

года 

VI, XII 

последняя 

пятница 

месяца 

Глебова Н.А.   

Перевалова О.В. 



10 Обновление Федерального списка экстремисткой 

литературы;  

- проверка фонда на наличие экстремистских 

материалов. 

ежемесячно 

 

по мере 

поступления 

литературы 

Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

11 Составление книгообеспеченности по отделениям.  IX Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

12 Работа с  ЭБС «ZNANIUM», выдать пароли для 

работы с ЭБС группам нового набора, вести 

статистику использования ЭБС. 

в течение 

года 

Глебова Н А. 

 

V. Обеспечение учебно-воспитательного процесса 

1 Информационная поддержка учебного процесса 

(обеспечение студентов, мастеров и преподавателей 

учебниками, пособиями и методической 

литературой по их запросам). 

в течение  

года 

Глебова Н.А.   

Перевалова О.В. 

2 Проведение организованной выдачи  и сбор  

учебной литературы на  2019 – 2020 учебный год.  

IX 

VI 

Глебова Н.А  

Перевалова О.В. 

Преподаватели 

3 Подбор и выдача литературы на кабинеты, корпус 

№ 1, 2 и 3. 

в течение 

года 

Глебова Н.А.   

Перевалова О.В. 

4 Проведение бесед с вновь записавшимися 

читателями о культуре чтения книг. Объяснение 

ответственности за причинённый ущерб книге. 

в течение 

года 

Глебова Н.А.   

Перевалова О.В. 

5 Обслуживание читателей на абонементе и в 

читальном зале: обучающихся, педагогов, мастеров. 

в течение 

года 

Глебова Н.А.   

Перевалова О.В. 

6 Систематический  контроль за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий. 

постоянно Глебова Н.А.   

Перевалова О.В. 

7 Комплектование и обработка новых поступлений. по мере 

поступления 

Глебова Н.А.   

Перевалова О.В. 

8 Поддержание в рабочем состоянии книжного фонда 

библиотеки. 

в течение 

года 

Глебова Н.А.   

Перевалова О.В. 

9.  Проведение в читальном зале библиотеки: 

Открытые просмотры,  Дни информации. 

в течение  

года 

Глебова Н.А.   

Перевалова О.В. 

    

 

VI. Массовая работа    

        Библиотека является структурным подразделением колледжа, обеспечивает учебный 

процесс литературой и  участвует в воспитательной работе студентов, организуя массовые 

мероприятия. 

       Цели массовой работы библиотеки: раскрытие фонда, пропаганда чтения, через книгу 

помочь студентам в образовательном процессе. 

  1.     Выставки: 

1 День знаний 1/IX Библиотека 

2 80 лет со дня начала Второй мировой войны (1939-

1945) 

1/IX Библиотека 

3 120 лет со дня рождения писателя Андрея 

Платоновича Платонова (1899–1951) 

1/IX Библиотека 

4 Международный день грамотности 8/IX Библиотека 

5 Всемирный день красоты 9/IX Библиотека 

6 День работников леса 16/IX Библиотека 

7 Международный день мира 21/IX Библиотека 

8 125 лет со дня рождения Анастасии Ивановны 

Цветаевой (1894-1993), русской писательницы 

21/IX Библиотека 

9 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича 

Островского (1904-1936), советского писателя 

29/IX Библиотека 



10 Международный день пожилых людей 1/ X Библиотека 

11 Всемирный день животных 4/ X Библиотека 

12 Международный день учителя  5/ X Библиотека 

13 Международный день улыбки 7/ X Библиотека 

14 День работников сельского хозяйства 13/ X Библиотека 

15 205 лет со дня рождения русского поэта М.Ю. 

Лермонтова (1814-1841) 

15/ X Библиотека 

16 Международный день повара 20/ X Библиотека 

17 Праздник белых журавлей 22/ X Библиотека 

18 День матери в России 24/ X Библиотека 

19 День работников автомобильного транспорта 27/X Библиотека 

20 День памяти жертв политических репрессий 30/ X Библиотека 

21 День инженера-механика 30/X Библиотека 

22 День народного единства 4/ XI Библиотека 

23 Всемирный день мужчин 5/ XI Библиотека 

24 Всемирный день молодежи 10/ XI Библиотека 

22 Всемирный день качества 12/ XI Библиотека 

25 Всемирный день студентов 17/ XI Библиотека 

26 Всемирный день ребенка 20/ XI Библиотека 

27 Международный день отказа от курения 21/ XI Библиотека 

28 Всемирный день приветствий 21/ XI Библиотека 

29 День матери в России 25/ XI Библиотека 

30 Международный день борьбы со СПИДом 1/XII Библиотека 

31 День Неизвестного Солдата 3/XII Библиотека 

32 День информатики 4/XII Библиотека 

33 День Героев Отечества 9/XII Библиотека 

34 День Конституции РФ 12/XII Библиотека 

35 Книги – юбиляры 2020 XII Библиотека 

36 Новый год 31/XII Библиотека 

37 Рождество 7/I Библиотека 

38 День заповедников и национальных парков 11/I Библиотека 

39 Международный день объятий 21/I Библиотека 

40 Татьянин день 25/I Библиотека 

41 160 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова (1860-

1904) 

29/I Библиотека 

42 День российской науки 8/II Библиотека 

43 День памяти А.С. Пушкина 10/II Библиотека 

44 День святого Валентина 14/II Библиотека 

45 День памяти воинов интернационалистов 15/II Библиотека 

46 Международный день родного языка 21/II Библиотека 

47 День защитника Отечества 23/II Библиотека 

48 Масленица 24/II Библиотека 

49 Всемирный день писателя 3/III Библиотека 

50 8 марта – Международный женский день 8/III Библиотека 

51 Всемирный день защиты прав потребителя 15/III Библиотека 

52 55 лет со дня первого выхода человека в открытое 

космическое пространство (А.А. Леонов в 1965 г.) 

18/III Библиотека 

53 Всемирный день Земли 21/III  Библиотека 

54 Всемирный день поэзии 21/III Библиотека 

55 Всемирный день воды 22/III Библиотека 

56 Международный день театра 27/III Библиотека 

57 1 апреля – Международный День птиц 1/IV Библиотека 

58 1 апреля – День смеха 1/IV Библиотека 

59 Всемирный день здоровья 7/IV Библиотека 

60 12 апреля – День космонавтики 12/IV Библиотека 



61 Международный день памятников и исторических 

мест 

18/IV Библиотека 

62 Пасха 19/IV Библиотека 

63 22 апреля – День Земли 22/IV Библиотека 

64 Всемирный день книги и авторского права 23/IV Библиотека 

65 День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 

26/IV Библиотека 

66 Всемирный день охраны труда 28/IV Библиотека 

67 Праздник весны и труда 1/V Библиотека 

68 День Солнца 3/V Библиотека 

69 9 мая – 75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне (1945) 

9/V Библиотека 

70 Международный день семьи 15/V Библиотека 

71 Международный день музеев 18/V Библиотека 

72 Международный день биологического разнообразия 22/ V Библиотека 

73 День славянской письменности и культуры 24/V Библиотека 

74 115 лет со дня рождения писателя Михаила 

Александровича Шолохова (1905–1984) 

24/V Библиотека 

75 Всероссийский день библиотек 27/V Библиотека 

76 Всемирный день без табака 31/V Библиотека 

77 Международный день защиты детей 1/VI Библиотека 

78 Всемирный день охраны окружающей среды 5/ VI Библиотека 

79 Пушкинский день России 6/VI Библиотека 

80 День России 12/VI Библиотека 

81 День памяти и скорби 22/VI Библиотека 

82 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

26/VI Библиотека 

83 День молодежи в России 27/VI Библиотека 

84 Всероссийский день семьи, любви и верности 8/VII Библиотека 

85 День Государственного флага России 22/VIII Библиотека 

Обновлять и пополнять постоянно действующие книжные выставки: 

 - Великий Устюг                        

 - Педагогический поиск                                                   

 

в течение 

года 

Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

     В 2019 – 2020 учебном году библиотека планирует  для проведения массовых мероприятий 

использовать все формы работы:  вечера,  обзоры, беседы 

1 Для знакомства студентов с избранной профессией 

провести  Дни информации. 

 

в течение 

года 

Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

2 Информационные обзоры литературы в группах-  

корпус № 1, 2 и 3. 

в течение 

года 

Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

3 Оформить выставки к праздникам:  

- День работников леса 

- День работников автомобильного транспорта 

-День работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

- День работников пищевой промышленности 

 

IX 

X 

Х 

X 

III 

 

 

Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

4 Классный час, посвященный Международному дню 

грамотности. 

IX 

 

Перевалова О.В. 

5 Игра, посвященная Дню автомобилиста,  для 

студентов общежития № 3. 

X Глебова Н.А. 

6 Классный час, посвященный Международному дню 

борьбы с коррупцией. 

XII Перевалова О.В. 

В 2019 – 2020 учебном году особое внимание  в работе библиотеки уделить 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне: 



1 Оформить выставку-стенд к 75- лет Победы IV Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

2 Продолжить оформление альбомов «Ветераны 

колледжа», «Юбилеи Победы» 

в течение 

года 

Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

3 Классный час, посвященный 70-летию Великой 

Отечественной войны 

IV - V Глебова Н.А. 

      Библиотека через книги и периодические издания помогает студентам формировать 

убеждения в необходимости серьезного отношения к своему здоровью.  

         Выставки: 

1. Международный день отказа от курения 21/XI  

2. Всемирный день здоровья 7/IV Библиотека 

3. День без табака 31/V Библиотека 

3. Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

26/VI Библиотека 

5. Всемирный день борьбы со СПИДом 1/XII Библиотека 

Интеллектуальная игра по профилактике вредных 

привычек в группах нового набора 

XI Глебова Н.А. 

      Уделять внимание в работе библиотеки вопросам экологии, пропаганде литературы по 

экологическим вопросам, по естественнонаучным знаниям. С этой целью подготовить и 

провести следующие мероприятия: 

         Выставки: 

1 Всемирный день животных 4/X Библиотека 

2 День заповедников и национальных парков 11/I Библиотека 

3 Всемирный день водных ресурсов 22/III Библиотека 

4 Международный день птиц  1/IV Библиотека 

5 День Земли 22/ IV Библиотека 

6 Международный день биологического разнообразия 22/ V Библиотека 

7 Всемирный день охраны окружающей среды 5/VI Библиотека 

       Память и знание прошлого наполняют мир, делают его интересным, значительным, 

одухотворенным. Будем знать историю — историю всего, что нас окружает в большом и 

малом масштабах. 

1.    По материалам периодической печати пополнить папки: 

- Подвиг Сергея Преминина в течение  

года 

Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

- Адмирал Кузнецов в течение 

 года 

Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

- Отечество наше в течение  

года 

Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

 

VI. Методическая работа 

1 Рекомендовать художественную  и отраслевую 

литературу и периодические издания согласно 

возрастным категориям каждого читателя, 

пропагандировать интерес к выбранной 

профессии через литературу 

постоянно Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

2 Вести  картотеки в рукописном и электронном 

виде 

в течение  

года 

Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

3 Ведение электронного каталога (ЭК) в течение года Перевалова О.В. 

4 Пополнение и редактирование алфавитного и 

систематического каталогов 

в течение  

года 

Глебова Н.А. 

 

5 Автоматизированный учет основных 

показателей обслуживания (электронный 

дневник) 

в течение  

года 

Глебова Н.А. 

 

6 Дни информации  в течение 

 года 

Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 



7 Открытые просмотры в течение 

 года 

Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

8 Оформить информационные списки новой 

литературы 

по мере 

поступления 

литературы 

Глебова Н.А. 

9 Оформить рекомендательные  списки 

литературы  для написания дипломных и 

выпускных квалификационных работ 

в течение 

года 

Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

10 Выполнение справок в устной форме и в 

электронном виде 

в течение 

года 

Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

 

 

VII. Повышение квалификации сотрудников библиотеки 

1 Постоянное изучение профессиональной 

периодики: журналы «Библиотека», «Школьная 

библиотека», «Среднее профессиональное 

образование»; газета «Библиотека в школе» 

систематически Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

2 Участие в вебинарах  ЭБС «Юрайт», «Znanium» в течение 

года 

Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

3 Изучение методических материалов, изменений 

в библиотечном деле через интернет 

в течение 

года 

Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

4 Повышение квалификации на курсах по мере 

необходимости 

Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

5 Взаимодействие с библиотеками колледжей в 

городе 

в течение 

года 

Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

 

VIII. Информационно – библиографическая и справочная  работа 
 

 Кол-во  

1 Оформление книжных выставок 85 Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

2 Новые поступления по мере 

поступления 

Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

3 Дни информации 2 Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

4 Открытые просмотры 2 Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

5 Информационные обзоры 8 Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

6 Количество выполненных справок в устной 

форме и электронном виде 

60 Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

7 Классные часы 5 Глебова Н.А. 

Перевалова О.В.. 

8 Тематические обзоры  2 Глебова Н.А. 

9 Литературный календарь в течение  

года 

Перевалова О.В. 

10 Календарь знаменательных дат в течение  

года 

Перевалова О.В. 

11 Работа на ксероксе в течение  

года 

Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

12 Работа по эстетическому оформлению 

библиотеки, в том числе по озеленению 

комнатными растениями 

в течение  

года 

Глебова Н.А. 

Перевалова О.В. 

 

 



 

 
 

Раздел V.  Учебно-методическая работа  
 

Анализ учебно-методической работы за 2018-2019 учебный год, 

задачи на 2019-2020 учебный год. 

Единая методическая тема на 2018 - 2019 учебный год: 

 «Совершенствование образовательного процесса путем использования современных 

педагогических и информационных технологий с целью подготовки квалифицированного 

специалиста». 

В рамках реализации данной темы  педагогические работники колледжа приняли 

участие в следующих мероприятиях по учебно-методической работе: 

1.Повышение квалификации,  аттестация педагогических работников. 

1.1.Курсы по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки в 2018-2019 учебном году прошли 

следующие педагогические работники: 

1.АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

№ 

п/п 

Наименование курсов Дата Ф.И.О. 

1 «Теория и методика профессионального 

образования» 

18.03.2019-

26.03.2019 

Башарина А.Г. 

Голикова В.Н. 

2 «Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС среднего профессионального 

образования» (История, обществознание). 

22.04.2019-

30.04.2019  

Павлова Т.Н. 

  

2.БПОУ ВО «Вологодский  колледж технологии и дизайна» 

№ 

п/п 

Наименование курсов Дата Ф.И.О. 

1 «Использование в образовательном процессе 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

22.10.2018-

25.10.2018  

Копосова Л.С. 

2  «Внедрение демонстрационного экзамена в 

практику ГИА: опыт и проблемы» 

23.10.2018- 

07.11.2018 

Полицинская 

Ж.Н. 

3 «Особенности разработки образовательной 

программы и организации учебного процесса 

по новым ФГОС СПО по перечню ТОП-50» 

10.10.2018– 

15.10.2018 

Копосова Н.Н. 

Митин Ю.Г. 

4 «Комплексное сопровождение обучения и 

трудоустройства студентов СПО с ОВЗ и 

инвалидностью» 

10.06.2019- 

11.06.2019 

Бурдаева Р.М. 

Костоломова 

А.Н. 

 

 3. ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» 

№ 

п/п 

Наименование курсов Дата Ф.И.О. 

1  «Государственное и муниципальное 

управление в сфере профессионального 

образования» 

06.12.2018- 

09.12.2018 

Баёва Н.Н. 

2 «Реализация требований ФНОС в преподавании 

общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла» 

06.12.2018- 

09.12.2018 

Баёва Н.Н. 

3 «Реализация в соответствии с требованиями 

ФГОС дисциплин «Экономика» по программам 

подготовки специалистов среднего звена» 

13.12.2018- 

17.12.2018 

Башкина О.М. 

4 «Реализация в соответствии с требованиями 

ФГОС дисциплин «Биология» по программам 

13.12.2018- 

17.12.2018 

Вопиловская 

Т.А. 



подготовки специалистов среднего звена» 

5. «Реализация в соответствии с требованиями 

ФГОС дисциплин «Русский язык» и 

«Литература» по программам подготовки 

специалистов среднего звена» 

13.12.2018- 

17.12.2018 

Копосова Л.С. 

 

4. Коми республиканский институт развития образования 

№ 

п/п 

Наименование курсов Дата Ф.И.О. 

1 «Оказание первичной медико-санитарной 

помощи» 

24.04.2019- 

01.06.2019 

88 человек 

 

1.2. Свидетельства  на право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS 

№ 

п/п 

Ф.И.О. компетенция № свидетельства дата выдачи 

1 Поджаров Николай 

Иванович 

Электромонтаж 0000009606 29.01.2018 

2 Заглубоцкий 

Алексей 

Александрович 

Сварочные технологии 0000010321 03.02.2018 

3 Полицинский 

Виктор 

Вениаминович 

Кирпичная кладка 0000010362 03.02.2018 

4 Пешкова Галина 

Ивановна 

Поварское дело 0000010320 03.02.2018 

5 Андреева Надежда 

Леонидовна 

Малярные и 

декоративные работы 

0000012350 12.02.2018 

6 Патрушева Нина 

Николаевна 

Поварское дело 0000012491 12.02.2018 

7 Пахомова Антонина 

Степановна 

Поварское дело 0000014058 17.02.2018 

8 Копосова Наталья 

Николаевна 

Сухое строительство и 

штукатурные работы 

0000033356 22.03.2019 

9 Лубнин Кирилл 

Данилович 

Сухое строительство и 

штукатурные работы 

0000036442 30.04.2019 

10 Полицинская Жанна 

Николаевна 

Поварское дело 0000003578 18.06.2019 

 

 

1.3. Аттестация педагогических работников за 2018-2019 учебный год 

1.Аттестация на категории (первая, высшая). 

№ 

 п 

/п 

Ф.И.О. категория дата 

1. Аксеновская 

 Гузель Гумеровна 

высшая 01.02.2019 

2. Бовыкин  

Анатолий 

 Вячеславович 

высшая 22.11.2018 

3. Вопиловская 

 Татьяна  

Александровна 

высшая 22.11.2018 

4. Голикова  

Виктория  

Николаевна 

первая 28.03.2019 



5. Лукина  

Светлана 

 Александровна 

высшая 28.02.2019 

6. Полицинская  

Жанна  

Николаевна 

высшая 28.02.2019 

7. Павлова Татьяна  

Николаевна 

высшая 21.06.2019 

8. Полицинский Виктор 

Вениаминович 

первая 21.06.2019 

 

2.Аттестация на соответствие занимаемой должности. 

№ 

 п /п 

Ф.И.О. аттестация дата 

1. Башарина  

Ангелина  

Геннадьевна, 

преподаватель 

соответствие 

занимаемой должности  

26.03.2019 

 

2. Баёва  

Наталья  

Николаевна, заместитель 

директора по экономике 

соответствие 

занимаемой должности 

24.12.2018 

 

3. Бестужева  

Валентина  

Михайловна, 

преподаватель 

соответствие 

занимаемой должности 

26.03.2019 

 

4. Пешкова 

 Галина Ивановна,  мастер 

производственного 

обучения, преподаватель 

соответствие 

занимаемой должности 

03.06.2019 

  

В  течение года  организованы и проведены мероприятия по подготовке педагогических 

работников к прохождению процедуры аттестации: 

1) анализ кадрового состава по наличию квалификационных категорий; 

2) составление и утверждение графиков для педагогических работников с целью   

прохождения процедуры аттестации на  первую (высшую) категории, с целью 

подтверждения соответствия  занимаемой должности; 

3) индивидуальная работа с педагогическими работниками, желающими аттестоваться 

(собеседование, консультации, методические рекомендации); 

4)  посещение и анализ уроков, внеклассных мероприятий, составление справок для  

педагогических работников, аттестуемых на первую (высшую) категории, 

соответствие занимаемой должности; 

5)   организация и проведение аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности (документационное обеспечение). 

2. Учебно-методическое обеспечение. 

1.  В связи с внесением изменений в учебные планы в 2018-2019 учебном году,  

введением актуализированных стандартов по специальностям 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений), а также внедрением новых 

профессий и специальностей 36.02.01 Ветеринария, 39.02.01 Социальная работа, 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей педагогический коллектив 

корректировал  учебно-методические комплексы для специальностей/ профессий по 

учебным  дисциплинам, профессиональным модулям (рабочие программы, комплекты и 

фонды оценочных средств, методические указания по выполнению практических и 



лабораторных работ, методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы). 

2. Применение современных педагогических технологий.  

 Работая над темой «Совершенствование образовательного процесса путем 

использования современных педагогических и информационных технологий с целью 

подготовки квалифицированного специалиста», педагогические работники колледжа 

принимали активное участие в в конкурсах профессионального мастерства, 

профессионально-общественной деятельности, а также  готовили студентов к участию в 

конкурсах и  мероприятиях различного уровня.   

Использование современных педагогических технологий, методов и средств 

обучения ориентировано на развитие личности студента и повышение качества подготовки 

квалифицированных специалистов, рабочих и служащих. Преподаватели и мастера 

производственного обучения  в педагогической деятельности  применяют современные 

педагогические технологии (справки для аттестации педагогических работников по 

использованию технологий, справки о проведении открытых уроков с применением 

современных педагогических технологий). 

 

4. Школа молодого педагога.  

Цель: оказание молодым специалистам методической помощи в профессиональной 

адаптации, становлении и совершенствовании индивидуального стиля творческой 

деятельности.   

В течение года посещение и анализ уроков молодых специалистов, методическая 

помощь и рекомендации по организации учебной деятельности. Посещены  уроки 

Башариной Н.В., Клепиковской Н.И, Клепиковской Е.А., Дурапова Н.В.,Будахиной О.А., 

Костоломовой А.Н., Костеровой А.Ф.,  Гороховского А.В., даны  рекомендации по 

составлению конспекта урока,  ознакомлены с требованиями к уроку, видами  и типами 

уроков, а также видами  контроля на уроке и  познакомлены с  требования к ведению 

журнала.  

 Оказана методическая помощь Будахиной  О.А., Кузьминской  Е.С. в подготовке к 

участию во II областном фестивале «Творчество и поиск молодых». 

5. Работа методического совета. 

Цель работы: повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, 

качества подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, 

служащих. 

В течение 2018-2019 учебного года методический совет колледжа рассмотрел и 

утвердил тактический план работы, графики аттестации педагогических работников на 

первую (высшую) категории, соответствие занимаемой должности;  занимался 

редактированием, внесением изменений в локальные акты колледжа, в Программу 

развития;  занимался подготовкой и оформлением документации на присуждение гранта в 

рамках мероприятий «Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально - технической базы 

современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование». 

 

 

3. Итоги  участия педагогических работников за 2018-2019учебный год 

 

В течение 2018-2019 учебного года преподаватели и мастера производственного 

обучения  работали над обобщением и распространением передового педагогического 

опыта, принимали участие в конкурсах профессионального мастерства, профессионально-

общественной деятельности, а также  готовили студентов к участию в конкурсах и  

мероприятиях различного уровня. Результаты участия ( см. таблицу). 

 

 

 

 



4.  Цели и задачи учебно-методической работы на 2019-2020 учебный год. 

 

Единая методическая тема на 2019 - 2020 учебный год: 

 «Современные образовательные технологии - условие успешной реализации ФГОС 

СПО и совершенствования форм и методов учебно – воспитательного процесса».  

Цель: Обеспечение условий успешной реализации ФГОС СПО через апробацию и 

внедрение современных технологий.  

Задачи:  

1. Информирование кадров о последних достижениях педагогической науки и 

практики.  

2. Обучение и развитие педагогических кадров, повышение квалификации, оказание 

помощи при прохождении аттестации.  

3. Выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта.  

4. Методическое сопровождение образовательного процесса.  

5. Оказание методической помощи преподавателям колледжа в подготовке 

методического обеспечения учебного процесса (рабочих программ, КОСов).  

6. Создание и ведение педагогическими работниками сайтов и (или) страниц сайтов 

в сети «Интернет», учитывающихся  при проведении аттестации. 

 

 

 



3.1.Участие педагогических работников  в профессиональных конкурсах 

 

Учебный год Наименование мероприятия 

Уровень 

(уровень образовательной 

организации, муниципальный, 

региональный, межрегиональный, 

всероссийский) 

Сроки 

проведения 
Результат  

2018-2019 Всероссийское тестирование 

педагогов  

www.Единыйурок.рф   

 

Всероссийский август-ноябрь 

2018 года 

Дипломы участников 

(преподаватели-  Злобина С.Н., 

Кузьминская Е.С., Нелаева Н.А., 

Чечулинская Л.А., Ивашевский Е.Б., 

Башарина А.Г, Холопова Л.Н., 

Коровкина Т.В., Костоломова А.Н., 

Глебова Н.А., Правдина Е.Ф. 

Аксеновская Г. Г., Зырин Е.В., 

Израловская Е.А.,Красавцева Е. В., 

Хорхорина Т.И., Васильева  Е.С., 

Патрушева Н.Н.,Гладышева Р.Л., 

Копосова Л.С., Копосова Е.Н., 

Хомутинникова Е.Ю.) 

2018-2019 Международная педагогическая 

олимпиада «Основы 

психологии» 

Международный ноябрь 

2018 года 

Сертификат участника- 

Копосова Е.Н., Кузьминская Е.Н., 

Нелаева Н.А. 

2018-2019 Всероссийский педагогический 

конкурс «Лучшие практики 

СПО» 

Всероссийский 01января 

2019 года 

Диплом участника-  

Правдина Е.Ф. 

2018-2019  II Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

посвященный дню рождения 

знаменитого советского педагога 

Антона Семёновича Макаренко. 

www.Единыйурок.рф   

Всероссийский 20 марта - 

20 августа  

2019 года 

Дипломы участников 

(преподаватели- Васильева  Е.С., 

Израловская Е.А., Павлова Т.Н., 

Вопиловская Т.А., Чечулинская Л.А..,  

Копосова Л.С., Башкина О.М., 

Полицинская Ж.Н.) 

http://www.единый/
http://www.единый/


2018-2019 III межрегиональный конкурс на 

лучшую методическую 

разработку конспекта занятия 

(урока) «Проектирование 

педагогической деятельности 

при реализации современных 

образовательных программ» 

Межрегиональный апрель-май 

2019 года 

Диплом победителя 1 степени в 

номинации «Профессиональное 

образование» - Холопова Л.Н. 

Диплом  за участие- Бовыкин А.В., 

Норицина И.В. 

2018-2019 Всероссийский творческий 

конкурс для педагогов «Урок 

XXI века» 

 

Всероссийский 25 июня 

 2019 года 

Диплом лауреата Гран-при 

(Преподаватель Израловская Е.А.) 

Диплом лауреата 1 степени 

(Преподаватель Васильева Е.С.) 

 

 

3.2. Профессионально-общественная деятельность 

 

Учебный год Наименование мероприятия 

Уровень 

(уровень образовательной 

организации, 

муниципальный, 

региональный, 

межрегиональный, 

всероссийский) 

Сроки 

проведения 
Форма и результат 

2018-2019 Неделя специальности  

35.02.02 Технология лесозаготовок 

Образовательной 

организации 

сентябрь  

2018 года 

Отчет председателя ПЦК  

Ржанниковой Е.Н.  

2018-2019 Всероссийская олимпиада по 

английскому языку 

ПРОФКОНКУРС 

Всероссийский сентябрь  

2018 года 

Сертификат преподавателя, подготовившего 

призеров олимпиады- Холопова Л.Н. 

2018-2019 Неделя специальности  

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

Образовательной 

организации 

октябрь 

2018 года 

Отчет председателя ПЦК  

Ржанниковой Е.Н. 

 

2018-2019 Всероссийская олимпиада 

ФГОСТЕСТ по русскому языку 

Всероссийский октябрь  

2018 года 

Сертификат преподавателя, подготовившего 

призеров олимпиады- Злобина С.Н. 



2018-2019 

Внутриколледжный  этап олимпиад 

по общеобразовательным 

дисциплинам 

Образовательной 

организации 

11октября- 

26 октября  

2018 года 

Протокол заседания жюри № 1от 27.10.2018 

года  об итогах проведения 

внутриколледжного  этапа олимпиад по 

общеобразовательным дисциплинам 

2018-2019 Неделя специальности 

08.02.11 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

Образовательной 

организации 

ноябрь 

2018 года 

Отчет председателя ПЦК  

Ржанниковой Е.Н. 

 

2018-2019 XI Международная олимпиада по 

химии МЕГАТАЛАНТ 

Международный ноябрь 

2018 года 

Сертификат преподавателя, 

 подготовившего призеров и участников 

олимпиады- Копосова Е.Н. 

2018-2019 Муниципальный этап  

областного конкурса «Юный 

предприниматель» 

Муниципальный ноябрь 

2018 года 

Сертификат преподавателя, 

 подготовившего призеров и участников 

олимпиады- Копосова Е.Н. 

2018-2019 Всероссийская олимпиада  

«НАЛОГИ И СБОРЫ»,   

проводимая информационно-

методическим центром «ЛИНИЯ 

ЗНАНИЙ» 

Всероссийский  ноябрь 

2018 года 

Благодарность преподавателю за 

подготовку и проведение Олимпиады- 

Норицина И.В. ( 8 студентов приняли 

участие – награждены дипломами 1 и 2 

степени) 

2018-2019 Мероприятия  

в рамках ежегодного  

Областного урока занятости  

Региональный 16 ноября- 

16 декабря  

2018 года 

Сертификат преподавателю 

Башкина О.М.  
Справка 

по итогам проведения мероприятий  
от11.12.2018 методиста  

Копосовой Л.С. 

Отчет АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
2018-2019 IVоткрытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы»  

(WORLDSKILS RUSSIA)  

Вологодской области 

Региональный 17 ноября – 

23 ноября 

2018 года 

Аленевский М.Ф., Барский И.А.- 

сертификаты эксперта 

2018-2019 

Предметная неделя  по дисциплине 

«Обществознание (право и 

экономика)» 

Образовательной 

организации 

19 ноября – 

24 ноября 

2018 года 

Отчет преподавателя  

Павловой Т.Н.. 

 

 



2018-2019 Предметная неделя  по дисциплине 

«Химия» 

 

Образовательной 

организации 

26 ноября- 

30 ноября 

2018 года 

Отчет преподавателя  

Вопиловской Т.А. 

2018-2019 Олимпиада по 

общеобразовательным 

дисциплинам среди 

профессиональных 

образовательных организаций 

города Великий Устюг 

Муниципальный  декабрь 

 2018 года 

Сертификаты преподавателям  за 

подготовку призеров олимпиады:  

Павлова Т.Н., Аверьянова Л.В., 

Вопиловская Т.А., Лукина С.А.. Злобина 

С.Н., Кузьминская Е.С., Нелаева Н.А., 

Чечулинская Л.А., Ивашевский Е.Б., 

Башарина А.Г., Хорхорина Т. И.,   

Васильева Е. С. 

Сертификаты преподавателям  за 

подготовку участников олимпиады:   

Аверьянова Л.В., Глотов Ф.В.,  

Вопиловская Т.А., Лукина С.А.,  

Копосова Л.С., Будахина О.А.,  

Павлова Т.Н., Бовыкин А.В.. Копосова Е.Н., 

Злобина С.Н., Холопова Л.Н.,  

Соловьева С.В., Коровкина Т.В., 

Костоломова А.Н., Нелаева Н.А., 

Израловская Е. А., Дурапов Н.В., 

Красавцева Е. В., Зырин Е. В,  

Аксеновская Г. Г. 

2018-2019 Неделя специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и 

электротехнического оборудования 

(по отраслям) 

Образовательной 

организации 

декабрь 

2018 года 

Отчет председателя ПЦК  

Ржанниковой Е.Н. 

 

2018-2019 Всероссийский просветительский 

проект «Азбука цифровой 

экономики» 

Всероссийский декабрь 

2018 года 

Сертификат участника- 

Башкина О.М. 

2018-2019 Предметная неделя по дисциплине 

«Физика» 

 

Образовательной 

организации 

03-07 декабря 

2018 года 

Отчет преподавателей  

Аверьяновой Л.В., Глотова Ф.В. 



2018-2019 Всероссийская олимпиада 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

Всероссийский 10 декабря 

2018 года – 

05февраля 

2019 года 

Подготовка и проведение олимпиады 

Правдиной Е.Ф. (5 студентов награждены 

Дипломами 2 степени) 

2018-2019 Олимпиада по английскому и 

немецкому языку ИНТОЛИМП, 

ЗИМА-2019 

Всероссийский январь-

февраль 

2019 года 

сертификат преподавателя, подготовившего 

призеров и участников олимпиады -

Холопова Л.Н. 

2018-2019 Неделя 

экономических дисциплин 

Образовательной 

организации 

28 января –  

04 февраля 

2019 года 

Отчет председателя ПЦК Норициной И.В. 

Организаторы-  

Норицина И.В., Правдина Е.Ф., 

Клепиковская Н.И. 

2018-2019 Игра «Путешествие в страну 

Экономика» 

Образовательной 

организации 

31января 

2019 года 

Организаторы - Норицина И.В., 

Клепиковская Н.И, Правдина Е.Ф., 

Красавцева Е.В., Хорхорина Т.И., 

Аксеновская Г.Г. 

 Участники-  студенты групп № 511, 23 и 34. 

(1 место - команда 23 группы, 2 место – 511 

группа и третье место – 34 группа) 

2018-2019 Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Вологодской области по УГС 

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

Региональный февраль  

2019 года 

Диплом призера, занявшего 3 место -

Ковалев Павел 

(подготовили преподаватели-  Поджаров 

Н.И., Башарина Н.В., Ржанникова Е.Н., 

Костоломова А.Н., Башкина О.М., 

 Барский И.А.) 

2018-2019 Предметная неделя  

по дисциплине  «История» 

 

Образовательной 

организации 

11 февраля- 

15 февраля 

2019 года 

Отчет преподавателя 

Лукиной С.А.  

2018-2019 Предметная неделя 

 по дисциплинам  «ОБЖ» и 

«Физкультура» 

Образовательной 

организации 

15 февраля -

22 февраля 

2019 года 

Отчет преподавателей  

Бовыкина А.В., Высоцкого Ю.Л. 

 

2018-2019 Вебинары  

Всероссийской программы 

Всероссийский февраль- 

март  

Сертификат участника- 

Башкина О.М., 



финансовой грамотности 

Центрального банка 

2019 года свидетельства  студентам- 

6 человек.  

2018-2019 Всероссийская олимпиада 

МАРКЕТИНГ 

Всероссийский  18 февраля – 

02 апреля 

2019 года 

Подготовка и проведение олимпиады 

Правдиной Е.Ф.  

(5 студентов награждены Дипломами 2 

степени) 

2018-2019 VII Всероссийская олимпиада 

«Экономика организации» 

Всероссийский 11марта- 

23апреля 

2019 года 

Подготовка и проведение олимпиады 

Клепиковской Н.И.  

(5 дипломов лауреатов 2 степени)  

2018-2019 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника по 

специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 

Региональный 15 марта 

2019 года 

Сертификат преподавателю, 

подготовившему призера 

(2 место) олимпиады-  

Барский И.А. 

2018-2019 Международная математическая 

конкурс – игра «Кенгуру» 

Международный 30 марта 

2019 года 

Сертификат организатора 

Красавцева Е. В. 

2018-2019 Кенгуру- прогноз Международный март 

2019 года 

Диплом и ценный приз за успешное 

выступление - Красавцева Е. В 

2018-2019 Всероссийская олимпиада по 

учебным дисциплинам (математика) 

«МАН «Интеллект будущего»» 

Всероссийский март 

2019 года 

Сертификат преподавателю, 

подготовившему призеров олимпиады -

Красавцева Е. В. 

2018- 2019 Декада общеобразовательных 

дисциплин 

Образовательной 

организации 

25 марта- 

03 апреля 

2019 года 

Отчет председателя ПЦК  

Кузьминской Е. С. 

 

2018- 2019 Предметная неделя 

общеобразовательных дисциплин 

Образовательной 

организации 

25 марта- 

05 апреля 

2019 года 

Отчет председателя ПЦК Васильевой Е. С. 

Проведение мероприятий- 

 Хорхорина Т.И., Красавцева Е. В, 

Васильева Е. С, Аксеновская Г. Г.,  

Зырин Е. В., Израловская Е. А.,  

Дурапов Н. В. 

2018-2019 Игра «Слабое звено» 

 

Образовательной  

организации 

01 апреля 

2019 года 

Открытое внеклассное мероприятие  

Участники-  преподаватели 



Клепиковская Н.И., Барский И.А.,  

Глотов Ф.В. 

Ведущий игры –  

Копосова Л.С.  

Дипломы за участие. 

2018-2019 ХVIII Межрегиональная научно-

практическая студенческая 

конференция «Учебно-

исследовательская деятельность 

обучающихся в контексте 

стандартизации образования» 

Межрегиональный 08 апреля  

2019 года 

Сертификаты участников. 

Члены экспертной комиссии: 

естественнонаучные дисциплины – 

Вопиловская Т.А., обществознание и 

краеведение – Лукина С.А.,  иностранный 

язык - Холопова Л.Н.,  

информатика- Нелаева Н.А.,  

филология- Злобина С.Н. 

Подготовка студентов: 

Павлова Т.Н. (участие) 

ВопиловскаяТ.А. (участие);  

Лукина С.А. (участие);  

Полицинская Ж.Н.(призёр 3 место);  

Пахомова А.С.(участие) 

2018-2019 Всероссийская акция  

«Диктант победы» 

Всероссийский 07 мая 

2019 года 

Ответственные:  

Копосова Л.С., Лукина С.А.. 

Свидетельства участников- 

20 студентов 

2018-2019 Предметная неделя по  дисциплине  

«Русский язык»  

Образовательной 

организации 

20-24 мая 

2019 года 

Отчет преподавателя  

Копосовой Л.С. 

2018-2019 «Международный день родного 

языка» онлайн- викторина  на сайте 

www.Единыйурок.рф   

Всероссийский 21 мая 

2019 года 

Сертификаты участников-  

35 студентов 

Сертификат за участие и Диплом за 

организацию мероприятия Копосовой Л.С.  

2018-2019  III Межрегиональная научно – 

практическая конференция 

«Индивидуальный проект – особая 

форма организации деятельности 

обучающихся» 

Межрегиональный 05 июня 

2019 года 

Дипломы студентов 

Павлова Т.Н.(гран –при); 

Лукина С.А. (лауреаты  I и II степени ); 

 Правдина Е.Ф. (лауреат II степени ); 

Полицинская Ж.Н.(лауреат II степени ); 

http://www.единый/


Подготовка лауреатов - Вопиловская Т.А., 

Лукина С.А.,  Бовыкин А.В.,  

Полицинская Ж.Н., Пахомова А.С. 

Сертификаты руководителей секций- 

Холопова Л.Н., Норицина И.В., 

Клепиковская Н.И., Хорхорина Т.И, 

Аксеновская Г. Г., Красавцева Е. В., 

Васильева Е. С., Израловская Е. А., 

Полицинская Ж.Н., Чечулинская Л.А., 

Копосова Л.С., Вопиловская Т.А.,  

Павлова Т.Н. 

Сертификаты  членов жюри- 

Злобина С.Н., Кузьминская Е.С.,  

Нелаева Н.А., Чечулинская Л.А., 

 Башарина А.Г, Холопова Л.Н.,  

Копосова Е.Н., Норицина И.В., Лукина С.А., 

Башкина О.М., Тютрина Ю.Н.,  

Баракина О.Н.,  Будахина О.А. 

Члены оргкомитета: Васильева Е. С., 

Израловская Е. А., Копосова Л.С. 

2018-2019 Марафон финансовой грамотности 

в рамках V Всероссийской недели 

сбережений  при поддержке 

Министерства финансов и 

национальной программы 

повышения финансовой 

грамотности граждан 

Всероссийский Осенний этап 

– ноябрь  

2018 года 

 

Весенний 

этап –  

май  

2019 года 

Благодарность-  

Башкина О.М. 

Сертификаты студентам- 

 79 человек 

Благодарность- 

 Башкина О.М. 

Сертификаты студентам- 

 67 человек 

2018-2019 Единый урок парламентаризма 

www.Единыйурок.рф   

Всероссийский май  

2019 года 

Сертификаты 

Башкина О.М., Чечулинская Л.А. 

Сертификаты студентам 

2018-2019 Мастер-классы по 

профориентационной работе  

Муниципальный 

Региональный 

Межрегиональный 

В течение 

года 

Мастер-класс по ветеринарии –

преподаватель Копосова Е.Н. (сертификат) 

Мастер-класс по  кулинарии- 

http://www.единый/


 мастера п/о Пешкова Г.И, Патрушева Н.Н., 

преподаватели Полицинская Ж.Н., 

Пахомова А.С., Бурдаева Р.М. 

Мастер-класс по строительству- 

мастер п/о Андреева Н.Л.,  

Полицинский В.В. 

Мастер-класс по компьютерным сетям- 

преподаватель Барский И.А. 

Мастер-класс по электрике- 

мастер п/о Поджаров Н.И. 

 

3.3.Транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности, 

в том числе экспериментальной, инновационной 

 

Учебный 

год 
Наименование мероприятия 

Уровень 

(уровень образовательной 

организации, муниципальный, 

региональный, 

межрегиональный, 

всероссийский) 

Сроки 

проведения 

Тема, форма представления 

(выступление, публикация, открытый 

урок, мастер-класс и пр.) 

2018-2019 Внеклассное мероприятие 

 «Радиостанция Ёлки-палки» 

Образовательной  

организации 

20 сентября 

2018 года 

Открытый классный час 

Преподаватель 

Копосова Е.Н.  

2018-2019 Урок экономики  

«Экономическое кафе» 

Образовательной  

организации 

24 сентября 

2018 года 

Открытый урок  

Преподаватель 

Павлова Т.Н. 

2018-2019 Урок МДК.07.01 

«Расчёт массы брутто, нетто, отходов 

при механической кулинарной 

обработке овощей» 

Образовательной  

организации 

25 сентября 

2018 года 

Открытый урок  

Преподаватель 

Полицинская Ж.Н. 

2018-2019 Урок  физики 

«Последовательное и параллельное 

соединение проводников» 

Образовательной  

организации 

16 октября 

2018 года 

Открытый урок  

Преподаватель 

Зырин Е. В.  



2018-2019 Марафон методических идей 

для педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций 

Секция РУМО «Строительство и 

лесопромышленный комплекс» 

Региональный 23 октября - 

25 октября 

2018 года 

Деловая игра «Турнир эрудитов» 

Преподаватель Ржанникова Е.Н.-

сертификат участника 

2018-2019 Урок  математики «Различные 

методы решения показательных 

уравнений»  

Образовательной  

организации 

01 ноября 

2018 года 

Открытый урок  

Преподаватель 

 Красавцева Е. В  

2018-2019 II областной фестиваль  

молодых педагогов «Творчество и 

поиск молодых» 

Региональный ноябрь  

2018 года 

Диплом участника- 

Кузьминская Е.С., Будахина О.А. 

2018-2019 Урок  МДК «Разработка 

индивидуального проекта жилого 

дома»  

Образовательной  

организации 

20 ноября 

2018 года 

Открытый урок  

Преподаватель 

 Голикова В.Н. 

2018-2019 Внеклассное мероприятие 

«Своя игра» 

Образовательной  

организации 

22 ноября 

2018 года 

Открытое мероприятие 

Преподаватель 

 Голикова В.Н. 

2018-2019 Урок английского языка  

«Рабочий день студента» 

Образовательной  

организации 

30 ноября 

2018 года 

Открытый урок  

Преподаватель 

 Соловьева С.В. 

2018-2019 Российский научно-методический 

ежегодник «Региональное 

образование: взгляд в будущее» 

Всероссийский декабрь  

2018 года 

Сертификаты о публикации 

Преподаватели 

Васильева Е. С., Израловская Е. А. 

2018-2019  Внеклассное мероприятие, 

посвященное  Дню бухгалтера 

Образовательной  

организации 

05 декабря 

2018 года 

Открытое внеклассное мероприятие 

Преподаватели 

Норицина И.В., Клепиковская Н.И. 

2018-2019 Урок английского языка  

по теме «Учеба» 

Образовательной  

организации 

06 декабря 

2018 года 

Открытый урок  

Преподаватель 

Аксеновская Г. Г. 

2018-2019 Урок МДК  

«Техническое обслуживание ходовой 

части» 

Образовательной  

организации 

06 декабря 

2018 года 

Открытый урок  

Преподаватель 

Просвиркин П.В. 



2018-2019 Урок  биологии  

«Хороший повар стоит доктора» 

Образовательной  

организации 

14 декабря 

2018 года 

Открытый урок  

Преподаватель 

Башарина А.Г. 

2018-2019 Внеклассное мероприятие 

«День энергетика» 

 

Образовательной  

организации 

20 декабря 

2018 года 

Открытое мероприятие 

Преподаватели 

 Злобина С.Н., Соловьева С.В. 

2018-2019 Урок ОБЖ  

«Автономное существование 

человека в условиях природной 

среды»» 

Образовательной  

организации 

21 декабря 

2018 года 

Открытый урок  

Преподаватель 

Бовыкин А.В. 

2018-2019 Внеклассное мероприятие 

«Год Свиньи» 

 

Образовательной  

организации 

24 декабря 

2018 года 

Открытое мероприятие 

Преподаватель 

Бурдаева Р.М. 

2018-2019 Урок МДК  

«Базы данных» 

Образовательной  

организации 

25 января 

2019 года 

Открытый урок  

Преподаватель 

Костоломова А.Н. 

2018-2019 Урок  санитарии и гигиены 

«Профилактика пищевых 

отравлений» 

Образовательной  

организации 

01 февраля 

2019 года 

Открытый урок  

Преподаватель 

Патрушева Н.Н. 

2018-2019 Урок физической культуры 

«Эстафеты со спортивным 

инвентарем» 

Образовательной  

организации 

14 февраля 

2019 года 

Открытый урок  

Преподаватель 

Коровкина Т.В.  

2018-2019 Внеклассное мероприятие  

«Здоровье, успех, счастье» 

Образовательной  

организации 

14 февраля 

2019 года 

Открытое мероприятие  

Преподаватель 

Правдина Е.Ф. 

2018-2019 Урок электротехники 

«Электробезопасность сварочных 

работ» 

Образовательной  

организации 

18 февраля 

2019 года 

Открытый урок  

Преподаватель 

Поджарова Н.И. 

2018-2019 Межрегиональные XIII Булдаковские 

(педагогические) чтения «Теория и 

практика педагогической 

деятельности: проблемы, решения и 

эффективность» 

Межрегиональный 18 февраля 

2019 года 

Сертификаты участников  

преподаватели- Кузьминская Е.С., 

Коровкина Т.В., Башкина О.М., 

Полицинская Ж.Н., Пахомова А.С. 

Вопиловская Т.А., Павлова Т.Н., 

Правдина Е.Ф., Зырин Е. В. 



2018-2019 Урок физической культуры 

 «Совершенствование упражнений по 

гимнастике. Круговая тренировка» 

Образовательной  

организации 

28 февраля 

2019 года 

Открытый урок  

Преподаватель 

Высоцкий Ю.Л.  

2018-2019 Урок «Менеджмент»  Образовательной  

организации 

21 марта 

2019 года 

Открытый урок  

Преподаватель 

Башкина О.М. 

2018-2019 Урок  математики 

«14 марта – Международный день 

числа Пи»  

Образовательной  

организации 

25 марта 

2019 года 

Открытый урок  

Преподаватель 

Кузьминская Е.С. 

2018-2019 Интегрированный урок 

(биология, химия) 

по теме «Мед» 

Образовательной  

организации 

26 марта 

2019 года 

Открытый урок  

Преподаватели 

Башарина А.Г., Копосова Е.Н. 

2018-2019 Областные Педагогические чтения 

«Педагогические инновации как 

условие повышения качества 

обучения» 

Региональный 27 марта 

2019 года 

Сертификат участника и публикация в 

«Сборнике материалов областных 

Педагогических чтений» 

Преподаватели 

 Васильева Е. С., Израловская Е. А. 

2018-2019 Урок учебной практики  

«Отработка наружных 

цилиндрических поверхностей на 

токарном станке» 

Образовательной  

организации 

02 апреля 

2019 года 

Открытый урок  

Мастер п/о 

Ордин А.В. 

2018-2019 Интегрированное учебное занятие 

(русский, английский, немецкий 

язык) «Вавилонская башня» 

Образовательной  

организации 

11 апреля 

2019 года 

Открытое мероприятие 

Преподаватели 

Израловская Е.А. 

Холопова Л.Н. 

2018-2019 Урок товароведения 

«Живая, охлажденная и мороженая 

рыба» 

Образовательной  

организации 

28 мая 

2019 года 

Открытый урок  

Преподаватель 

Пешкова Г.И. 

2018-2019 Публикации  

на сайте «МЕГА-ТАЛАНТ» 

Всероссийский июнь  

2019 года 

Сертификаты за  2 публикации 

Преподаватель 

Башкина О.М. 

2018-2019 Публикация  

на сайте «ИНФОУРОК» 

Всероссийский июнь  

2019 года 

Сертификат 

Преподаватель 

Башкина О.М. 



 

 

 

Учебно-методическая работа 

Цель: повышение современного качества образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных  стандартов через  

применение преподавателями  и мастерами производственного обучения 

экспериментальной, инновационной деятельности. 

Задачи: 

1. Использование современных педагогических и информационных технологий в 

образовательном процессе с целью подготовки профессионально 

компетентного специалиста;  

2. Внедрение в образовательный и воспитательный процесс нового содержания 

образования, методик и технологий обучения, способов оценки 

образовательных результатов, обеспечивающих успешное освоение 

обучающимися программы федеральных государственных  образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

3. Увеличение количества педагогов и обучающихся, принимающих участие в 

олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, соревнованиях. 

Единая методическая тема, над которой работает педагогический коллектив  

колледжа «Совершенствование образовательного процесса путем использования 

современных педагогических и информационных технологий с целью подготовки 

квалифицированных специалистов». 

1.Разработка и корректировка учебно-программной документации 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1. Разработка учебных планов на группы 1 

курса 

август Замдиректора по УР 

замдиректора по УПР   

заведующий учебной 

частью 

2. Корректировка основных 

профессиональных образовательных 

программ по профессиям  подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих): 

- повар, кондитер;  

-мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ; 

-монтажник санитарно- технических, 

вентиляционных систем и оборудования; 

-мастер по ремонту автомобилей. 

сентябрь Замдиректора по 

УПР  председатели 

предметных 

(цикловых) комиссий 

3. Корректировка основных 

профессиональных образовательных 

программ по специальностям 

специалистов среднего звена:  

-техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

-технология продукции общественного 

питания; 

-компьютерные сети; 

-строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений; 

-экономика и бухгалтерский учёт по 

отраслям; 

сентябрь Замдиректора по УР 

заведующий учебной 

частью 

председатели 

предметных 

(цикловых) комиссий 



-техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям); 

-механизация сельского хозяйства; 

-технология лесозаготовок; 

- право и организация социального 

обеспечения; 

-ветеринария; 

-социальная работа. 

4. Корректировка рабочих программ 

общеобразовательных дисциплин. 

сентябрь-

ноябрь 

Председатели 

предметных 

(цикловых) комиссий 

заведующие 

отделений 

5. Корректировка  комплектов контрольно-

оценочных средств по учебным 

дисциплинам общеобразовательного 

цикла. 

в течение  

года 

Председатели 

предметных 

(цикловых) комиссий 

заведующие 

отделений 

6. Корректировка методических указаний по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

общеобразовательным и специальным 

дисциплинам. 

в течение 

 года 

Председатели 

предметных 

(цикловых) комиссий 

заведующие 

отделений 

7. Корректировка методических указаний по 

выполнению практических и 

лабораторных работ по 

общеобразовательным и специальным 

дисциплинам 

в течение  

года 

Председатели 

предметных 

(цикловых) комиссий 

заведующие 

отделений 

8. Корректировка фондов оценочных средств 

по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

в течение 

 года 

Замдиректора по УР 

замдиректора по УПР   

заведующий учебной 

частью председатели 

предметных 

(цикловых) комиссий 

9. Корректировка тематического 

планирования теоретического обучения, 

практического обучения, 

производственной практики. 

октябрь Замдиректора по УР 

замдиректора по УПР   

заведующий учебной 

частью 

председатели 

предметных 

(цикловых) комиссий 

10. Разработка и корректировка 

экзаменационных  материалов по  

специальным дисциплинам, программ 

ГИА. 

сентябрь-

октябрь 

Замдиректора по УР 

замдиректора по УПР   

заведующий учебной 

частью 

 

 



2.  Использование современных педагогических технологий, методов и средств, 

ориентированных на развитие личности студентов и повышение качества подготовки 

профессионально компетентного специалиста 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1 Образовательные курсы согласно 

графику 

курсовых 

мероприятий 

методист 

2 Проблемные курсы согласно 

графику 

курсовых 

мероприятий 

методист 

3 Проблемные семинары согласно 

графику 

курсовых 

мероприятий 

методист 

4 Заочная форма обучения  согласно списку 

студентов, 

преподавателей, 

мастеров п/о 

методист 

5 Подготовка документов к аттестации на 

высшую, первую категории 

в течение 

года 

методист 

6 Оказание методической помощи 

работникам по изучению нормативной 

правовой документации по вопросам 

аттестации 

в течение 

года 

методист 

7 Оформление представлений по 

результатам практической  деятельности 

согласно 

графику 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

методист 

8 Работа предметных (цикловых) комиссий 

 

согласно плану 

работы ПЦК 

председатели 

предметных 

(цикловых)  

комиссий 

9 Городские программы, выставки, 

олимпиады, конкурсы 

согласно плану 

работы ПЦК 

замдиректора по 

УПР 

замдиректора по УР 

заведующий учебной 

частью 

10 Областные семинары, консультации, 

выставки, олимпиады 

согласно плану 

работы ВИРО, 

Департамента 

образования 

замдиректора по 

УПР 

замдиректора по УР 

заведующий учебной 

частью 

методист 

11 Аттестация преподавателей и мастеров п/о  

на соответствие занимаемой должности 

в течение  

года 

методист 

12 Школа молодого преподавателя согласно  

плану работы 

замдиректора по 

УПР 

замдиректора по УР 

заведующий учебной 



частью 

13 Педсоветы: 

Успехи и проблемы, цели и задачи, 

ресурсы и направления на 2019-2020 

учебный год 

август  замдиректора по 

УПР 

замдиректора по УР 

заведующий учебной 

частью 

заведующие 

отделений 

Итоги успеваемости за 1 полугодие декабрь  

Итоги успеваемости за 2 полугодие июнь  

 

 

3. Транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности, 

в том числе экспериментальной, инновационной 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1 Проведение предметных недель, открытых 

уроков, мастер-классов, внеклассных 

мероприятий. 

по плану  

ПЦК 

председатели ПЦК 

методист 

заведующий учебной 

частью 

2 Разработка и проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

 в течение  

года 

замдиректора по 

УПР 

замдиректора по УР 

заведующий 

практикой 

3 Участие педагогических работников  в 

конференциях, семинарах, выставках на 

региональном, межрегиональном, 

всероссийском уровнях. 

в течение  

года 

методист 

 

 

4.Выявление талантливых и творческих работников, повышение престижа 

педагогических профессий 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок реализации Ответственный 

1 Участие педагогических работников в 

конкурсах профессионального мастерства 

преподавателей и  мастеров п/о различного 

уровня. 

в течение 

года 

замдиректора поУПР 

замдиректора по УР 

заведующий учебной 

частью 

2 Участие преподавателей и мастеров п/о в 

международных, всероссийских и 

межрегиональных профессиональных 

мероприятиях и конкурсах 

в течение 

года 

методист 

3 Смотр-конкурс кабинетов, лабораторий, 

мастерских. 

апрель замдиректора поУПР 

замдиректора по УР 

заведующий учебной 

частью 

методист 

заведующие 

отделений 

 

5.Создание комплексно-методического обеспечения 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1 Составление плана работы кабинетов, 

лабораторий, мастерских на 2019-2020 

август, 

сентябрь 

замдиректора поУПР 

замдиректора по УР 



учебный год заведующий учебной 

частью заведующие 

отделений 

2 Корректировка паспортов учебных кабинетов, 

мастерских и лабораторий 

сентябрь замдиректора по УР 

замдиректора по 

УПР 

3 Составление плана работы классного 

руководителя, социального паспорта группы 

сентябрь начальник 

воспитательного 

отдела 

социальный педагог 

4 Составление плана работы кружков, 

спортивных секций 

август, 

сентябрь 

начальник 

воспитательного 

отдела 

заведующие 

отделений 

руководитель 

физвоспитания 

4 Оформление заявки на учебники на 2019-2020 

учебный год 

сентябрь, 

январь 

педагог-

библиотекарь 

5 Приобретение новых учебников по 

дисциплинам 

в течение 

года 

педагог-

библиотекарь 

 

План работы методического совета колледжа  

на 2019-2020 учебный год. 

 

Методический совет (МС) - коллективный орган, который создается в целях 

совершенствования учебно-воспитательного процесса и улучшения качества подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих (служащих). 

 

Задачи методического совета: 
 Рассмотрение, выработка, оценка стратегически важных предложений по развитию 

колледжа, отдельных его подразделений, по методическому обеспечению образовательных 

процессов, в том числе инновационных. 

 Организация, разработка, экспертиза стратегических документов колледжа 

(программ развития). 

 Организация разработки и корректировки концепции образовательного процесса в 

соответствии с основными направлениями развития колледжа. 

 Анализ состояния и результативности работы научно-методической службы. 

 Внесение предложений по изменению и совершенствованию состава, структуры и 

деятельности учебно-методической службы колледжа, участие в их реализации. 

 Анализ хода и результатов комплексных нововведений исследований, имеющих 

значимые последствия для развития колледжа  в целом. 

 Выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности в колледже. 

 Организация целенаправленной работы по развитию профессионального мастерства 

педагогов. 

 Организация консультирования педагогов по проблемам инновационной 

деятельности, исследовательской работы, профессионального  самосовершенствования. 

 Контроль за ходом и результатами комплексных исследовательских проектов, 

осуществляемых в колледже. 

 

Функции методического совета: 
 Планирование, организация, осуществление, мониторинг и коррекция учебно-

методической деятельности в колледже. 

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 



 Обеспечение режима соблюдения норм охраны труда, техники безопасности при 

осуществлении учебно-методической деятельности, исследований, экспериментов 

педагогическими работниками колледжа. 

Методическая тема:  
«Современные образовательные технологии - условие успешной реализации ФГОС 

третьего поколения и совершенствования форм и методов учебно – воспитательного 

процесса»  

Цель: Обеспечение условий успешной реализации ФГОС третьего поколения через 

апробацию и внедрение современных технологий.  

Основные направления работы методического совета:  

1. организационное;  

2. учебно-методическое: совершенствование работы по разработке 

методического сопровождения образовательных программ;  

3. повышение квалификации педагогических работников;  

4. информационное;  

5. экспертно – оценочное;  

6. анализ результативности и определение перспектив методической работы.  

Проблема, предлагаемая для реализации на новый учебный год:  

«Внедрение в практику обучения и воспитания новых эффективных педагогических 

технологий и профессиональная компетентность педагогического коллектива – главные 

ресурсы повышения качества образовательного и воспитательного процессов»  

Основные задачи  

1. Информирование кадров о последних достижениях педагогической науки и 

практики.  

2. Обучение и развитие педагогических кадров, повышение квалификации, оказание 

помощи при прохождении аттестации.  

3. Выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта.  

4. Методическое сопровождение образовательного процесса.  

5. Оказание методической помощи преподавателям колледжа в подготовке 

методического обеспечения учебного процесса (рабочих программ, КОСов).  

6. Создание и ведение педагогическими работниками сайтов и (или) страниц сайтов 

в сети «Интернет», учитывающихся  при проведении аттестации. 

Повышение квалификации 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственный  

 

1.  

 

Обмен опытом:  

 организация и руководство 

взаимопосещения уроков;  

 организация участия 

педагогических работников 

колледжа в городских 

мероприятий;  

 организация внутриколледжных 

семинаров по обмену опытов;  

 подготовка выступлений 

педагогов на заседаниях 

педагогического совета, 

методического совета;  

 организация участия 

педагогических работников 

колледжа в работе ресурсного 

центра;   

 организация участия 

педагогических работников 

колледжа в семинарах и 

конференциях областного, 

в течение 

года 

Замдиректора по УР 

Замдиректора по УПР 

Зав. учебной частью 

Методист 

Председатели ПЦК 

 



регионального, всероссийского и 

международного уровней.  

2 Контроль и помощь в прохождении 

курсов повышения квалификации 

по графику Зав. учебной частью 

Методист 

 

3.  

 

Организация работы по дальнейшему 

формированию ОПОП, реализуемым 

колледжем  

в течение 

учебного 

года 

Замдиректора по УР 

Замдиректора по УПР 

Зав. учебной частью 

Методист 

Председатели ПЦК 

 

4.  

 

Организация и руководство работой 

начинающих преподавателей 

(наставничество)  

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УР 

Зам директора по УПР 

Зав. учебной частью 

 

5.  

 

Организация прохождения 

стажировки педагогическими 

работниками колледжа на 

предприятиях-партнерах  

в течение 

учебного 

года 

Замдиректора по УПР 

 

 

6  

 

Организация и руководство работой 

по самообразованию  

в течение 

учебного 

года 

Методист 

 

Организационно-методическая работа 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственный  

 

1.  

 

Реализация ОПОП в соответствии с 

ФГОС  СПО 

систематически Замдиректора по 

УПР 

Замдиректора по УР 

Зав. учебной частью 

Председатели  ПЦК 

Преподаватели 

 

2.  

 

Оказание помощи в планировании 

учебной деятельности  

август Замдиректора по 

УПР 

Замдиректора по УР 

Зав. учебной частью 

Методист 

Председатели  ПЦК 

 

3.  

 

Методическое сопровождение по 

подготовке проведения предметных 

недель, олимпиад, конкурсов внутри 

колледжа  

в течение 

учебного года 

Замдиректора по 

УПР 

Замдиректора по УР 

Зав. учебной частью 

Методист 

Председатели  ПЦК 

 

4.  

 

Создание электронного фонда открытых 

уроков, методических разработок, 

реферативных и творческих работ 

обучающихся, передача электронного 

фонда в библиотеку колледжа для 

использования в учебном процессе  

в течение 

учебного года 

Замдиректора по 

УПР 

Замдиректора по УР 

Зав. учебной частью 

Методист 

Председатели  ПЦК 

Педагог-

библиотекарь 

 

5.  

 

Создание фонда образцов учебно- 

методической документации  

в течение 

учебного года 

Методист 

 

6.  

 

Оказание методической помощи при 

разработке рабочих программ, КОСов, 

методических разработок 

педагогическим работникам колледжа  

в течение 

учебного года 

Замдиректора по 

УПР 

Замдиректора по УР 

Зав. учебной частью 



Методист 

Председатели  ПЦК 

 

7.  

 

Пополнение электронного банка 

рабочих программ, КОСов, КТП.  

в течение 

учебного года 

Замдиректора по 

УПР 

Замдиректора по УР 

Зав. учебной частью 

Методист 

Председатели  ПЦК 

 

8.  

 

Организация и проведение конкурса 

методических разработок среди 

педагогических работников колледжа  

май Замдиректора по УР 

Зав. учебной частью 

Методист 

Председатели  ПЦК 

 

9.  

 

Проведение городской олимпиады 

среди обучающихся СПО по 

общеобразовательным дисциплинам  

ноябрь- декабрь Замдиректора по УР 

Зав. учебной частью 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 

 

 

10.  

 

Проведение IV межрегиональной 

конференции «Индивидуальный проект 

– особая форма деятельности 

студентов»  

май Замдиректора по УР 

Зав. учебной частью 

Методист 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 

 

Методическая работа преподавателей и мастеров производственного обучения 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 

 

1.  

 

Разработка индивидуального плана 

учебно-методической работы на новый 

учебный год  

август Педагогические 

работники колледжа 

 

2.  

 

Коррекция и утверждение УМК по 

предметам, дисциплинам, МДК, 

модулям, практикам  

август Председатели ПЦК 

Преподаватели 

Мастера п/о 

 

3.  

 

Создание электронного фонда 

открытых уроков, методических 

разработок, реферативных и творческих 

работ обучающихся, передача 

электронного фонда в библиотеку 

колледжа для использования в учебном 

процессе  

в течение 

учебного года 

Замдиректора по 

УПР 

Замдиректора по УР 

Зав. учебной частью 

Методист 

Председатели  ПЦК 

Педагог-

библиотекарь 

 

4.  

 

Актуализация ОПОП для реализуемых 

программ с учетом требований, 

соответствующих профессиональным 

стандартам  и требованиям Worldskills  

в течение 

года 

Замдиректора по 

УПР 

Замдиректора по УР 

Зав. учебной частью 

Методист 

Председатели  ПЦК 

 

5.  

 

Работа по дальнейшему формированию 

ФОС  

в течение 

учебного года 

Преподаватели 

Мастера п/о 

 

6.  

 

Проведение открытых уроков  по графику Методист 

Председатели  ПЦК 

Преподаватели 

 

7.  

 

Участие в работе педагогического, 

методического советах, заседаниях 

методических комиссий, семинарах, 

конференциях, и т.д.  

в течение 

года 

Педагогические 

работники колледжа 

 Изучение и внедрение передового в течение Педагогические 



8.  опыта педагогической работы  года работники колледжа 

 

9.  

Организация участия обучающихся в 

различных конкурсах, олимпиадах и т.д. 

как внутри ОУ,  так и разного уровня 

(районных, городских, всероссийских)  

в течение 

года 

Преподаватели 

Мастера п/о 

 

10.  

 

Подготовка и организация предметных 

олимпиад, конкурсов по 

профессии/специальности внутри ОУ  

по графику Председатели ПЦК 

Преподаватели 

Мастера п/о 

 

Заседания методического совета 

п/п  Тематика методических советов  Сроки  Ответственные  

Методический совет № 1 

1  

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

Утверждение методической темы на 

учебный год. Основные направления 

методической работы. Задачи.  

Обновление нормативной базы 

колледжа (документов и локальных 

актов, регламентирующих 

образовательную деятельность: законы, 

типовые положения, приказы, 

должностные инструкции, ФГОС СПО, 

учебно-методические комплексы 

дисциплин, образцы (эталоны), 

заполнения учебной документации и 

др.). 

Обсуждение и утверждение планов 

ПЦК на 2019-2020 учебный год.  

Утверждение плана - графика о 

проведении открытых занятий 

преподавателями. Утверждение 

графиков посещения занятий. 

О планировании проведения 

предметных недель.  

Организация работы аттестационной 

комиссии колледжа по аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой 

должности.  

сентябрь Члены 

методического 

совета 

 

 

Члены 

методического 

совета 

 

 

 

 

 

Методист 

 

 

Члены 

методического 

совета 

 

Председатели ПЦК 

 

 

Методист 

 

Методический совет № 2 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

Анализ результатов взаимопосещения 

уроков. Замечания и предложения по 

повышению качества преподавания в 

колледже.  

Совершенствование содержания, форм, 

методов и средств обучения. 

Повышение качества обучения и 

развития профессиональной 

подготовки обучающихся (обобщение 

опыта работы).  

Библиотечно-информационное 

обеспечение образовательного 

процесса: укомплектованность 

библиотечного фонда литературой по 

реализуемым ОПОП, новинки учебной 

литературы . 

Рассмотрение заявлений педагогов 

желающих пройти аттестацию на 

ноябрь Замдиректора по УР 

Зав. учебной частью 

Методист 

Председатели  ПЦК 

 

 

Председатели  ПЦК 

 

 

 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

 

Члены 



 

 

5 

 

первую и высшую квалификационные 

категории.  

Подготовка к проведению  ежегодной 

городской олимпиады среди 

обучающихся СПО по 

общеобразовательным дисциплинам. 

методического 

совета 

 

 

 

Оргкомитет 

Методический совет № 3 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

Подведение итогов промежуточной 

аттестации за первое полугодие 2019-

2020 учебного года.  

 

Качество проведения уроков и ведения 

учебной документации 

педагогическими работниками 

колледжа.  

Анализ учебно-методического 

обеспечения учебной и 

производственной практик в 

соответствии с ФГОС СПО . 

январь 

 

Замдиректора по 

УПР 

Замдиректора по УР 

Зав. учебной частью 

 

Методист 

 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

Методический совет № 4 

1  

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3  

Подготовка к итоговой 

государственной аттестации 

выпускников колледжа.  

 

Подготовка к промежуточной 

аттестации по общеобразовательным 

дисциплинам при реализации программ 

среднего общего образования в СПО.  

 

Подготовка к проведению  ежегодной 

межрегиональной научно-практической 

студенческой конференции.  

апрель 

 

Замдиректора по 

УПР 

Замдиректора по УР 

Зав. учебной частью 

 

Замдиректора по 

УПР 

Замдиректора по УР 

Зав. учебной частью 

 

 

Оргкомитет 

 

Методический совет № 5 

1  

 

 

2  

 

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

6 

Подведение итогов  конкурса 

методических разработок среди 

педагогических работников колледжа 

Анализ открытых учебно-

воспитательных мероприятий, 

проведѐнных классными 

руководителями в колледже  

Итоги аттестации педагогов за учебный 

год и задачи по аттестации кадров на 

новый учебный год  

Отчеты председателей предметно- 

цикловых комиссий.  

Анализ работы Методического Совета 

колледжа в учебном году.  

Рассмотрение и утверждение плана 

методической работы колледжа на 

2020-2021 учебный год  

июнь Оргкомитет 

 

 

 

Замдиректора по УР 

Методист 

Председатели ПЦК 

 

Методист 

 

Председатели  ПЦК 

Члены 

методического 

совета 

Члены 

методического 

совета 

 

 

 

 

 



Планы работы предметных (цикловых) комиссий колледжа 

 

1. План работы предметных (цикловых) комиссий  преподавателей 

общеобразовательных дисциплин на 2019-2020  учебный год 

 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности преподавателей. 

Задачи: 
- повышение профессионального мастерства через  применение преподавателями  

экспериментальной, инновационной деятельности; 

- корректировка, систематизация учебно-методических комплексов. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

реализации 
Ответственный 

1 Рассмотрение и утверждение плана работы 

предметных (цикловых) комиссий 

сентябрь 

Председатели ПЦК 

2 

Подбор индивидуальных методических тем 

Утверждение методических разработок и 

сообщений на заседаниях ПЦ 

Методист 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 

3 
Корректировка учебно-программной 

документации 

Преподаватели 

ПЦК 

4 

 Рассмотрение и утверждение тем 

индивидуальных проектов на отделениях 

ППСЗ, ППКРС 

Замдиректора по 

УР, УПР 

Преподаватели 

ПЦК 

5 

Разработка графика проведения входного 

контроля для студентов 1-го курса  

 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 

6 

Повышение квалификации преподавателей 

Утверждение графика на 2019-2020 учебный 

год 

Методист 

Председатели ПЦК 

1 Утверждение тем по самообразованию 

октябрь 

 

Председатели ПЦК 

2 

Мониторинг входного контроля у 

обучающихся 1-ого курса по всем 

специальностям. 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 

3 Составление олимпиадных заданий по 

математике, физике, истории, русскому языку, 

информатике и ИКТ, английскому языку, 

физической культуре, ОБЖ, обществознанию. 

Преподаватели 

ПЦК 

4 

Подготовка и участие в олимпиадах по 

общеобразовательным дисциплинам на уровне 

образовательной организации. 

Преподаватели 

ПЦК 

5 

Анализ успеваемости и посещаемости 

студентов 1 курса 

Классные 

руководители 

групп 1 курсов 

6 

Участие в Марафоне методических идей для 

педагогических работников ПОО 

 

Методист 

Председатель ПЦК 

7 

Работа по подготовке студентов к участию в 

межрегиональной конференции «Михайло-

Архангельские чтения» 

 
Преподаватели 

ПЦК 

8 
Круглый стол «Выработка единых требований 

к студентам» 
Замдиректора по 

УР 

1 
Утверждение заданий для рубежного 

тематического контроля 
ноябрь 

Преподаватели 

ПЦК 



2 

Подготовка и участие в олимпиадах по 

общеобразовательным дисциплинам на уровне 

муниципального образования среди средних 

профессиональных образовательных 

организаций 

Заведующий 

учебной частью 

Преподаватели 

ПЦК 

3 
Участие в мероприятиях по линии «Интеллект 

будущего» 
Преподаватели 

ПЦК 

4 Открытый урок по физической культуре Высоцкий Ю. Л. 

5 
Открытый урок по ОБЖ с применением 

игровых технологий 
Булдаков И.А. 

6 

Участие студентов в межрегиональной 

конференции «Михайло-Архангельские 

чтения» 

Преподаватели 

ПЦК 

1 

Подготовка материалов к проведению контроля 

качества знаний (мониторинга) обучающихся 

по учебным дисциплинам 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Преподаватели 

ПЦК 

2 

Рассмотрение предметной (цикловой) 

комиссией графика взаимопосещения занятий 

во 2-ом семестре 

Председатели ПЦК 

3 

Рассмотрение и утверждение экзаменационных 

билетов 

Замдиректора по 

УР, УПР 

Заведующий 

учебной частью 

4 Открытый классный час Пешкова Г.И. 

5 Открытый урок по ОБЖ Дурапов Н.В. 

6 Открытый урок по английскому языку Аксеновская Г.Г. 

7 

Защита индивидуальных проектов  

(корпус №2) 

Замдиректора по 

УПР 

Методист 

Председатель ПЦК 

8 
Выступление на заседании ПЦК   

по теме самообразования 

Хорхорина Т.И.  

Красавцева Е.В 

1 

Утверждение индивидуальных планов 

ликвидации академических задолженностей 

студентов. 

январь 

Преподаватели 

ПЦК 

2 
Открытый урок по физике 

Тема: «Полупроводники» 
Зырин Е.В. 

3 
Выступление  по теме самообразования Высоцкий Ю.Л. 

Дурапов Н.В. 

1 Месячник военно-патриотической и спортивно-

массовой работы 

 

 

 

 

февраль 

Дурапов Н.В. 

Высоцкий Ю. Л 

2 Открытый классный час 

 

Злобина С.Н. 

 

3 Участие в педагогической конференции 

«Булдаковские педагогические чтения» 

Преподаватели 

ПЦК 

4 Декада общеобразовательных дисциплин 

(корпус №2) 

Председатель и 

преподаватели 

ПЦК 

5 Открытый урок по математике 

 Тема: «Решение тригонометрических 

уравнений» 

Красавцева Е.В. 

6 Выступление на заседании ПЦК по теме 

самообразования 

Израловская Е.С. 

Аксеновская Г.Г. 



1 Декада общеобразовательных дисциплин 

(корпус №1,3) 

март 

Председатель и 

преподаватели 

ПЦК 

2 Открытое внеклассное мероприятие: 

«Взаимосвязь математики и философии» 

Красавцева Е.В. 

Хорхорина Т.И. 

3 Открытый урок по физической культуре Ворошнина М.С. 

4 Открытый классный час 

 

Копосова Е.Н. 

5 Подготовка и участие в Межрегиональной 

научно-практической студенческой 

конференции 

Преподаватели 

ПЦК 

6 Выступление на заседании ПЦК  по теме 

самообразования 

Ворошнина М.С. 

Булдаков И.А. 
1 Подготовка к проведению IVМежрегиональной 

научно- практической студенческой 

конференции «Индивидуальный проект – 

особая форма деятельности студентов» 

апрель 

Председатели и 

преподаватели 

ПЦК 

2 Анализ успеваемости и посещаемости 

студентов 1 курса 

Классные 

руководители 

групп 

1 курса 

3 Интегрированный открытый урок: 

«Вычисление объёмов тел вращения с 

помощью таблицы Excll». 

Красавцева Е.В. 

Васильева Е.С. 

4 Конференция индивидуальных проектов 

(корпус №1) 

Заведующий 

учебной частью 

Председатель и 

преподаватели 

ПЦК 

5 Открытый классный час Жерихина А.В. 

6 Выступление на заседании ПЦК  по теме 

самообразования 

Зырин Е.В. 

7 Круглый стол «Конструирование современного 

урока с использованием ИКТ и сетевых 

возможностей интернета» 

Председатели и 

преподаватели 

ПЦК 

Методист 

1 День славянской культуры и письменности 

День русского языка 

24 мая – 

6 июня 

Злобина С.Н. 

Копосова Л.С. 

Иванова Н.Н. 

Израловская Е.А. 

1 Рассмотрение и утверждение экзаменационных 

билетов 

 

 

 

 

май 

Замдиректора по 

УР, УПР 

Заведующий 

учебной частью 

2 Проведение IV Межрегиональной научно- 

практической студенческой конференции 

«Индивидуальный проект – особая форма 

деятельности студентов» 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 

3  Открытое внеклассное мероприятие по 

литературе 

 Конкурс чтецов: «Стихи, опалённые войной» 

Израловская Е.А. 



4 Выступление на заседании ПЦК  по теме 

самообразования Васильева Е.С. 

5 Защита индивидуальных проектов  

(корпус №3) 
Замдиректора по 

УР  

Председатель  ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 

1 
Анализ работы предметных (цикловых) 

комиссий за год, задачи на новый учебный год 

июнь 

Председатель ПЦК 

2 

Семинар преподавателей ПЦК 

общеобразовательных дисциплин 

«Самообразование педагогов – членов ПЦК 

(направления, наработки, проблемы и пути их 

решения)» 

Председатель ПЦК  

Преподаватели 

ПЦК 

3 

Проведение промежуточной аттестации 

студентов 1,2  курсов. 

июнь,  

июль. 

Замдиректора по 

УР  

Преподаватели 

ПЦК 

 

Работа над методической темой 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Методическая тема 

1 
 

Соловьева С.В. 

 Применение современных педагогических технологий в 

преподавании иностранного языка (Технология кейс) 

2 
 

Копосова Е.Н. 

Практико-ориентированное обучение как способ 

повышения эффективности уроков химии 

3 
 

Нелаева Н.А. 

Методические рекомендации к уроку по теме:  

«Использование электронных таблиц в работе 

товароведов» 

4 
Коровкина Т.В. 

 

Использование здоровьесберегающих технологий на 

физкультурно-спортивных занятиях 

5 
Холопова Л.Н. 

 

Применение современных педагогических технологий в 

преподавании иностранного языка (Технология 

модульного обучения) 

6 
Кузьминская Е.С. 

 

Использование современных педагогических технологий 

в обучении математике для повышения качества 

образовательного и воспитательного процесса 

7 Аксеновская Г. Г.  Деловая корреспонденция на уроках английского языка 

8 Васильева Е. С. Патриотическое воспитание на уроках информатики 

10 Высоцкий Ю. Л. Использование комплекса ГТО в учебной деятельности 

 

11 
Дурапов Н. В.  

Системно-деятельностный подход на уроках ОБЖ 

12 

 
Зырин Е. В. 

Схематехника и электротехника 

13 Израловская Е. А. 
Формирование языковой компетенции на уроках 

русского языка и литературы 

14 Красавцева Е. В. Исторические экскурсы на уроках математики 

15 Хорхорина Т. И. Теория пассионарности Л.Н. Гумилёва 

16 
Вопиловская Т.А. 

 

Методические рекомендации по организации 

внеаудиторной самостоятельной работе 

17 
Павлова Т.Н. 

 

Применение элементов проблемного обучения в 

профессиональном образовании на примере уроков 

открытого нового знания 

18 Иванова Н.Н. Развитие творческих способностей обучающихся с 



 помощью выполнения заданий развивающего характера 

19 Лукина С.А. Музейное краеведение на уроках истории 

20 Аверьянова Л.В. Здоровьесберегающая технология на уроках математики 

21 Будахина О.А. Применение Qr – кодов в учебной деятельности 

22 
Костерова А.Ф. 

 

Современное качество образования, обновление 

содержания и педагогических технологий в условиях 

реализации ФГОС по иностранному языку 

23 
Копосова Л.С. 

 

Применение   современных  образовательных технологий  

и формирование языковой  компетентности обучающихся 

на уроках русского языка 

24 
Ворошнина М.С. 

 

Повышение мотивации обучающихся СПО к занятиям 

физической культурой и ведению здорового образа 

жизни 

25 Булдаков И.А. Применение игровых технологий на уроках ОБЖ 

26 Глотов Ф.В. 
Современные образовательные технологии на уроках 

физики 

 

2. План работы предметной (цикловой) комиссии преподавателей и мастеров 

производственного обучения технического профиля (специальность 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; профессия 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей) на 2019-2020  учебный год 

 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Задачи: 
- повышение профессионального мастерства через  применение преподавателями  и 

мастерами производственного обучения экспериментальной, инновационной деятельности; 

- корректировка, систематизация учебно-методических комплексов. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок реализации Ответственный 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Рассмотрение и утверждение плана 

работы предметных (цикловых)  комиссий 

сентябрь Председатель ПЦК 

Просвиркин П.В.  

 

 

Калмыков А.С. 

Коротков В.Н. 

Подбор индивидуальных методических 

тем 

Корректировка учебно-программной 

документации 

Подготовка студента и участие в 

областном конкурсе «Мастер по ремонту 

автомобилей» 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Ко дню работников автомобильного 

транспорта 

«Лучший водитель категории «В» среди 

студентов колледжа» 

«Лучший мастер производственного 

обучения по вождению» 

Участие в Марафоне методических идей 

для педагогических работников ПОО 

октябрь Просвиркин П.В. 

Калмыков А.С. 

Коротков В.Н. 

 

 

 

Председатель ПЦК 

Просвиркин П.В. 

1 

 

 

2 

 

3 

Предметная неделя по дисциплине 

«Инженерная графика»  

Открытый урок по МДК 01.02. 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей» 

Рассмотрение и утверждение тем 

выпускных квалификационных работ 

ноябрь Просвиркин П.В. 

Соболева Т.В. 

Калмыков А.С. 

Заворотов В.Н. 

Козулин А.И. 

Гороховский А.В. 

1 Предметная неделя по МДК 01.02. январь Просвиркин П.В. 



 

 

2 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей» 

Отчет о проведении недели 

Соболева Т.В. 

Калмыков А.С. 

Гороховский А.В. 

1 

 

 

Рассмотрение и утверждение изменений в 

методические указания по выполнению 

отдельных разделов ВКР, оформление 

ВКР 

февраль Просвиркин П.В. 

Калмыков А.С. 

Гороховский А.В. 

Заворотов В.Н. 

Козулин А.И. 

1 

 

 

Конкурс «АВТОЛЕДИ и АВТОМЕН» 

среди работников колледжа 

 

март Просвиркин П.В. 

Калмыков А.С. 

Коротков В.Н. 

1 

 

2 

Предметная неделя по УП.01  

Конкурс «Лучший слесарь» 

 Отчет о проведении недели 

апрель Просвиркин П.В. 

Заворотов В.Н. 

Калмыков А.С. 

Ордин А.В. 

Промтов В.А. 

1 

 

 

2 

 

3 

Конкурс по МДК 01.01. «Устройство 

автомобилей» «Лучший знаток устройства 

автомобиля»  

Рассмотрение и утверждение 

экзаменационных билетов для летней 

сессии 

Контроль хода выполнения студентами 

выпускных квалификационных работ 

май Просвиркин П.В. 

Соболева Т.В. 

Калмыков А.С. 

Заворотов В.Н. 

Козулин А.И. 

ГороховскийА.В. 

1 Анализ работы предметной (цикловой) 

комиссии за год, задачи на новый 

учебный год 

июнь Председатель ПЦК 

Просвиркин П.В. 

 

 

Работа над методической темой 

№ 

п/п 

ФИО Методическая тема 

1 Просвиркин П.В. Методические указания «Особенности устройства, 

работы, облуживания системы питания автомобилей 

КамАЗ «КОММОН РЭЙЛ» 

2 Заворотов В.Н. Методические указания « Система управления и 

диагностирования работы двигателя автомобиля 

КамАЗ -5490» 

3 Калмыков А.С. Методические указания «Использование внешних 

световых приборов транспортных средств в 

различных дорожных условиях» 

4 Козулин А.И. Методические указания «Марки сталей и  цветных 

металлов, применяемые в автомобилестроении» 

5 Соболева Т.В. Методические указания «Выполнение графической 

части курсового проекта и ВКР в программе 

«КОМПАС» 

6 Ордин А.В. Методические указания (Технологические карты) при 

выполнении работ по УП 02 

 

 

3. План работы предметной (цикловой) комиссии преподавателей и мастеров 

производственного обучения социально-экономического профиля (специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 39.02.01 Социальная работа) на 2019-2020 

учебный год 

 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 



Задачи: 
- повышение профессионального мастерства через  применение преподавателями  и 

мастерами производственного обучения экспериментальной, инновационной деятельности; 

- корректировка, систематизация учебно-методических комплексов. 

 

№п/п Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственный  

1 Рассмотрение и утверждение плана работы 

предметной комиссии 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Норицина И.В. 

2 Подбор индивидуальных методических тем Норицина И.В. 

3 Корректировка учебно – программной 

документации 

Преподаватели 

ПЦК 

4 Разработка графика участия студентов  в 

конкурсах и олимпиадах в 1 семестре 

учебного года 

Норицина И.В. 

5 Рассмотрение и утверждение планов работы 

кабинетов,  индивидуальных планов 

преподавателей  

Норицина И.В. 

6 Прохождение курсов повышения 

квалификации по направлениям деятельности  

Норицина И.В. 

Правдина Е.Ф. 

Клепиковская Н.И. 

7 Работа с неуспевающими студентами групп 

№ 521, 511, 512, 33 

ежемесячно Преподаватели 

ПЦК 

1 Разработка  мероприятий посвященных Дню 

бухгалтера 

 

 

 

 

 

октябрь 

Норицина И.В. 

2 Работа со студентами  группы № 33 по 

выбору предприятия для прохождения 

производственной практики и определению 

темы ВКР 

Норицина И.В. 

Правдина Е.Ф. 

Клепиковская Н.И. 

3 Участие студентов в олимпиаде: Налоги и 

сборы, Статистика; 

 В конкурсе: «Моя будущая профессия» 

Норицина И.В. 

Правдина Е.Ф. 

4 Подготовка материалов для прохождения 

аттестации 

Клепиковская Н.И. 

1 Доработка и оформление тем выпускных 

квалификационных работ. Утверждение тем 

ВКР 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Норицина И.В. 

2 Проведение мероприятий ко Дню бухгалтера: 

выпуск стенгазет,  праздничный концерт.  

Анализ мероприятий, посвященных Дню 

бухгалтера 

Преподаватели 

ПЦК 

3 Участие студентов в олимпиадах: 

Менеджмент 

Документационное обеспечение управления 

Правдина Е.Ф. 

Клепиковская Н.И. 



4 Составление и обсуждение заданий на 

курсовую работу по профессиональному 

модулю 04 

Норицина И.В. 

5 Составление и обсуждение заданий на 

курсовую работу по дисциплине «Экономика 

организации» 

Клепиковская Н.И. 

1 Работа с неуспевающими студентами, 

принятие зачетов и текущих экзаменов 

 

 

декабрь 

Преподаватели 

ПЦК 

2 Дискуссия  «Обмен опытом в области 

методики преподавания»  

Норицина И.В. 

3 Участие студентов в олимпиадах: Бухучет Норицина И.В. 

4 Подготовка документации по 

государственной итоговой аттестации по 

специальности 38.02.01 

Норицина И.В. 

 

1 Разработка графика участия студентов  в 

конкурсах и олимпиадах во 2 семестре 

учебного года 

 

 

январь 

Норицина И.В. 

2 Составление и обсуждение со студентами 

заданий на выпускную квалификационную 

работу 

Норицина И.В. 

Правдина Е.Ф. 

Клепиковская Н.И. 

3 Составление и обсуждение со студентами 

графика консультаций ВКР 

Норицина И.В. 

Правдина Е.Ф. 

Клепиковская Н.И. 

4 Анализ успеваемости и посещаемости  за 1 

полугодие. Разработка мероприятий по 

повышению успеваемости и посещаемости на 

2 полугодие 

Норицина И.В. 

 

5 Доклад на тему: «Обзор новейшей учебно-

методической литературы. Изменения 

законодательства в области учета» 

Норицина И.В. 

1 Проведение недели экономических 

дисциплин с 3 по 10 февраля 2020 года 

 

 

 

февраль 

Норицина И.В. 

2 Подведение результатов недели экономики. 

Обсуждение проведенных мероприятий 

Норицина И.В. 

3 Участие студентов в олимпиадах, конкурсах. Преподаватели 

ПЦК 

4 Собрание в группе № 33  о производственной 

практике и требований к оформлению отчета 

Норицина И.В. 

5 Курирование студентов группы №  33  во 

время прохождения производственной 

практики, консультирование по сбору 

необходимой информации для написания 

отчета по производственной практике 

февраль - 

апрель 

Норицина И.В. 

Правдина Е.Ф. 

Клепиковская Н.И. 

1 Рассмотрение и утверждение билетов на  

квалификационные экзамены по 

профессиональным модулям   

 

 

 

Норицина И.В. 

Правдина Е. Ф. 

2 Консультирование студентов по сбору 

информации для ВКР 

Норицина И.В. 

Правдина Е.Ф. 

Клепиковская Н.И. 



3 Круглый стол на тему «Самостоятельная 

работа, как один из способов активизации 

познавательной деятельности студентов» 

март Норицина И.В. 

5 Участие  в Российском  межрегиональном  

конкурсе педагогов «Региональное 

образование: взгляд в будущее» 

февраль – 

май 

Преподаватели 

ПЦК 

1 Выступление на ПЦК преподавателей с 

методическими темами 

 

апрель 

Норицина И.В. 

2 Участие преподавателей в Булдаковских 

чтениях 

Преподаватели 

ПЦК 

1 Контроль  за сроками выполнения выпускной 

квалификационной работы, ее содержанием 

 

 

май 

Норицина И.В. 

Правдина Е.Ф. 

Клепиковская Н.И. 

2 Рассмотрение и утверждение 

экзаменационных материалов для текущего 

контроля знаний студентов 

Норицина И.В. 

3 Анализ качества проведения практических 

работ, производственной преддипломной 

практики студентов 

Норицина И.В. 

1 Организация и проведение защиты 

выпускных квалификационных  работ по 

специальности 

 

 

 

 

 

июнь 

Норицина И.В. 

Правдина Е.Ф. 

Клепиковская Н.И. 

2 Оформление, рассмотрение и утверждение 

отчетов преподавателей за 2019 – 2020 уч. 

год 

Преподаватели 

ПЦК 

3 Отчеты преподавателей о выполнении 

учебных программ, планов работы кабинета и 

индивидуальных планов работы педагога 

Преподаватели 

ПЦК 

4 Итоги окончания учебного года  

Анализ успеваемости и посещаемости  за год 

Обсуждение результатов защиты выпускной 

квалификационной  работы 

Разработка мероприятий по улучшению 

работы над курсовой работой, ВКР на 

предстоящий учебный год 

Норицина И.В. 

 

Работа над методической темой 

 

№п/п ФИО Методическая тема 

1 Норицина Ирина 

Владимировна 

Создание банка данных дифференцированных 

заданий для дисциплины «Налоги и 

налогообложение»  

2 Правдина Елена 

Феодосьевна 

Активизация познавательной деятельности на 

занятиях специальных дисциплин 

3 Клепиковская Наталья 

Ивановна 

Деловая игра как средство освоения 

профессиональной деятельности 

http://www.vrofuture.ru/konkurs-pedagogov-reg-obrazovanie/
http://www.vrofuture.ru/konkurs-pedagogov-reg-obrazovanie/
http://www.vrofuture.ru/konkurs-pedagogov-reg-obrazovanie/


4 Тютрина Юлия 

Николаевна 

Организация внеаудиторной работы по предмету 

«Психология общения» 

5 Чечулинская Людмила 

Александровна 

Организация социального взаимодействия 

учреждения образования с партнерами 

 

 

4.  План работы предметной (цикловой) комиссии преподавателей и мастеров 

производственного обучения естественнонаучного профиля (специальность 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, профессия  43.01.09 Повар, кондитер ) на 

2019-2020 учебный год 

 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Задачи: 
- повышение профессионального мастерства через  применение преподавателями  и 

мастерами производственного обучения экспериментальной, инновационной деятельности; 

- корректировка, систематизация учебно-методических комплексов. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

реализации 
Ответственные 

1. Рассмотрение и утверждение плана 

работы ПЦК 

 

август  

 

Методист 

Копосова Л. С. 

Председатель ПЦК 

Полицинская Ж. Н. 

2. Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей 

август  

 

Замдиректора по УПР 

Копосова Н. Н. 

Председатель ПЦК 

Полицинская Ж. Н. 

3. Подбор индивидуальных 

методических тем 
сентябрь  

 

Методист Копосова Л. С. 

Председатель ПЦК 

Полицинская Ж. Н. 

4. Корректировка учебно – 

программной документации 
сентябрь 

 

Методист Копосова Л. С. 

Замдиректора по УПР 

Копосова Н. Н. 

Председатель ПЦК 

Полицинская Ж. Н. 

5. Составление планов работы 

кабинетов (лабораторий) и кружков 

преподавателей и мастеров п/о  

 

сентябрь, 

корректировка 

в течение года 

Методист Копосова Л. С. 

Замдиректора по УПР 

Копосова Н. Н. 

Председатель ПЦК 

Полицинская Ж. Н. 

6. Разработка плана и утверждение 

сроков проведения предметной 

недели, открытых уроков и 

внеклассных мероприятий по 

дисциплинам и профессиональным 

модулям 

 

сентябрь, 

январь  

 

Методист  

Копосова Л. С. 

Замдиректора по УПР 

Копосова Н. Н. 

Председатель ПЦК 

Полицинская Ж. Н. 

7. Подготовка к отборочному туру и 

чемпионату WorldSkills  по 

компетенции «Поварское дело» 
сентябрь  

Замдиректора по УПР 

Копосова Н. Н. 

Председатель ПЦК 

Полицинская Ж. Н. 

8. Подготовка и участие во II 

межрегиональной научно –

практической конференции на базе  

МБОУ СОШ «Гимназия» 

октябрь  

Методист  

Копосова Л. С. 

Председатель ПЦК 

Полицинская Ж. Н. 



9. Участие в отборочном туре и 

чемпионате WorldSkills  по 

компетенции «Поварское дело» 
октябрь 

Замдиректора по УПР 

Копосова Н. Н. 

Председатель ПЦК 

Полицинская Ж. Н. 

10. Организация проведения и 

проведение всероссийских олимпиад  

на интернет – сайтах   

сентябрь –

март 

Председатель ПЦК 

Полицинская Ж. Н. 

11. Обзор новой учебно – методической 

литературы 

 

I  полугодие Педагог-библиотекарь 

Глебова Н. А. 

Преподаватели  

Мастера п/о 

12. Проведение предметной недели по 

профессии «Повар, кондитер» и 

специальности «Технология 

продукции ОП» 
I  полугодие 

Замдиректора по УПР 

Копосова Н. Н. 

Председатель ПЦК 

Полицинская Ж. Н. 

Преподаватели  

Мастера п/о 

13. Ведение работы по систематизации 

педагогической и учебно – 

методической деятельности 

в течение 

 года 

Методист Копосова Л. С. 

Замдиректора по УПР 

Копосова Н. Н. 

Председатель ПЦК 

Полицинская Ж. Н. 

14. Проведение семинаров и 

консультаций для преподавателей и 

мастеров п/о по вопросам ведения 

учебной документации 

 

в течение  

года 

Методист Копосова Л. С. 

Замдиректора по УПР 

Копосова Н. Н. 

Председатель ПЦК 

Полицинская Ж. Н. 

15. Организация работы по подготовке 

преподавателей и мастеров п/о к  

аттестации 

 

в течение 

 года 

Методист  

Копосова Л. С. 

Замдиректора по УПР 

Копосова Н. Н. 

Председатель ПЦК 

Полицинская Ж. Н. 

16. Проведение  открытых уроков и 

внеклассных мероприятий по 

дисциплинам и профессиональным 

модулям 

 

в течение  

года 

Методист Копосова Л. С. 

Замдиректора по УПР 

Копосова Н. Н. 

Председатель ПЦК 

Полицинская Ж. Н. 

17. Подготовка и проведение мастер – 

классов в рамках 

профориентационной работы 

в течение 

 года 

Методист 

Копосова Л. С. 

Замдиректора по УПР 

Копосова Н. Н. 

Председатель ПЦК 

Полицинская Ж. Н. 

18. Организация  и проведение 

семинаров для преподавателей и 

мастеров  п/о с целью трансляции 

педагогического опыта 

 

декабрь  Методист Копосова Л. С. 

Замдиректора по УПР 

Копосова Н. Н. 

Председатель ПЦК 

Полицинская Ж. Н. 

19. Рассмотрение и утверждение 

экзаменационных материалов по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям  

январь  

 

Замдиректора по УПР 

Копосова Н. Н. 

Председатель ПЦК 

Полицинская Ж. Н. 

20. Участие преподавателей и мастеров  

п/о в педагогических конференциях  

февраль  Методист  

Копосова Л. С. 

Председатель ПЦК 



Полицинская Ж. Н. 

21. Аттестация педагогических 

работников ПЦК 

март  Методист  

Копосова Л. С. 

Педагогические  

работники ПЦК 

22. Участие обучающихся в 

студенческой конференции на базе 

БПОУ ВО «Великоустюгский 

гуманитарно – педагогический 

колледж» 

апрель  Методист  

Копосова Л. С. 

Председатель ПЦК 

Полицинская Ж. Н. 

23. Участие в мероприятиях, 

посвященных ко Дню Победы 
май  

Педагогические  

работники ПЦК 

24. Анализ методической работы за год, 

определение задач на новый учебный 

год 

июнь Методист 

 Копосова Л. С. 

Председатель ПЦК 

Полицинская Ж. Н. 

 

Работа над методической темой 

 

№ 

п/п 

Ф. И.О. Наименование методической темы 

1. Полицинская Ж. Н. Обучение в сотрудничестве как метод, направленный на 

развитие познавательной и организационной деятель-

ности студентов  

2. Пахомова А. С. Разработка рабочих тетрадей по МДК.02.02 Процессы 

приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер с целью активизация 

познавательной деятельности студентов 

3. Павлова Т. Н. Использование технологии проблемного обучения на 

учебных   занятиях  

4. Бурдаева  Р. М. Формирование профессиональных компетенций 

обучающихся по  специальности «Технология продукции 

общественного питания» с целью повышения 

эффективности учебного процесса 

5. Пешкова Г. И. Исследовательская деятельность как способ 

формирования профессиональных компетенций у 

студентов колледжа 

6. Патрушева Н. Н. Активизация познавательной деятельности на занятиях 

по ОП.03 «Техническое оснащение и организация 

рабочего места» посредством использования ИКТ 

 

 

5.  План работы предметной (цикловой) комиссии преподавателей и мастеров 

производственного обучения технического, социально-экономического и 

естественнонаучного профиля (специальности  09.02.02 Компьютерные сети, 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, 36.02.01 Ветеринария) на 2019-2020 

учебный год 

 

 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Задачи: 
- повышение профессионального мастерства через  применение преподавателями  и 

мастерами производственного обучения экспериментальной, инновационной деятельности; 

- корректировка, систематизация учебно-методических комплексов. 



 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок реализации Ответственный 

1 

 

2 

 

3 

Рассмотрение и утверждение плана работы 

предметных (цикловых) комиссий 

сентябрь Копосова Е.Н. Подбор индивидуальных методических тем 

Корректировка учебно-программной 

документации 

1 Открытый урок по дисциплине «Охрана 

труда» 

октябрь Копосова Е.Н. 

1 Открытый урок по дисциплине «Основы 

экономики, менеджмента и маркетинга» 

ноябрь 

 

Башкина О.М. 

1 

 

Рассмотрение и утверждение экзаменационных 

билетов 

 

 

02.12.19-06.12.19 

 

декабрь 

 

09.12.19 –13.12.19 

 

Копосова Е.Н. 

2 Предметная неделя по экономическим 

дисциплинам 

Башкина О.М. 

 

1 

 

2 

 

Предметная неделя по специальности 

«Компьютерные сети» 

Открытый урок по дисциплине «Технические 

средства информатизации» 

Костоломова А.Н. 

Митин Ю.Г. 

 

Костоломова А.Н. 

1 Предметная неделя по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» 

11 – 15 марта Копосова Е.Н. 

1 Рассмотрение и утверждение экзаменационных 

билетов 

май- июнь Копосова Е.Н. 

1 

Анализ работы предметной (цикловой) 

комиссии за год,  

задачи на новый учебный год 

май-июнь 
Председатели 

ПЦК 

 

Работа над методической темой 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Методическая тема 

1 

Башкина О.М. 

 

Онлайн-уроки финансовой грамотности как способ 

формирования у обучающихся ответственного и 

грамотного подхода к принятию экономического 

решения. 

2 
Костоломова А.Н. 

 

Методические рекомендации по проведению открытого 

урока на тему «Устройство CRT-монитора. 

Характеристики CRT-монитора». 

3 
Митин Ю.Г. 

 

Разработка информационных технологий и защиты 

информации в БПОУ ВО «Великоустюгский 

многопрофильный колледж». 

4 
Копосова Е.Н. 

 

Методические рекомендации по проведению открытого 

урока на тему «Порядок расследования 

производственного несчастного случая». 

 

6. План работы предметной (цикловой) комиссии преподавателей и мастеров 

производственного обучения технического профиля (специальность 35.02.02 Технология 

лесозаготовок, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) на 2019-2020 

учебный год 

 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 



Задачи: 
- повышение профессионального мастерства через  применение преподавателями  и 

мастерами производственного обучения экспериментальной, инновационной деятельности; 

- корректировка, систематизация учебно-методических комплексов. 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок реализации Ответственный 

1 

 

2 

3 

 

Рассмотрение и утверждение плана 

работыпредметных (цикловых) комиссий 

сентябрь 

Ржанникова Е.Н. 

Подбор индивидуальных методических тем 

Корректировка учебно-программной 

документации 

1 Предметная неделя по специальности 

«Механизация с/х» 

 
октябрь 

 

Хабаров Л.С. 

Аленевский М.Ф. 

Глотов Ф.В. 

Ржанникова Е.Н. 

2 Предметная неделя по специальности 

«Технология лесозаготовок» 

 

Ржанникова Е.Н.  

Костюк А.П. 

 

1 

 

Предметная неделя по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

ноябрь 

 

Голикова В.Н. 

Ржанникова Е.Н. 

 

 

1 

 

Предметная неделя по специальности 

«Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электротехнического 

оборудования» (по отраслям) 

декабрь 

Башарина Н.В. 

Поджаров Н.И. 

Ржанникова Е.Н. 

2 Рассмотрение и утверждение 

экзаменационных билетов (зимняя сессия) 

декабрь Ржанникова Е.Н. 

1 

 

Анализ успеваемости студентов по предметам 

и разрабатываемых мероприятий по 

повышению качества обучения. 

январь 

Ржанникова Е.Н. 

1 

 

Работа по профориентации 
февраль 

Ржанникова Е.Н. 

 

1 

 

 

Обсуждение методик производственного 

обучения, организация социального 

партнерства. 

март 

Ржанникова Е.Н. 

 

1 Дни экологических знаний апрель Ржанникова Е.Н. 

1 

 

2 

 

Рассмотрение и утверждение 

экзаменационных билетов (летняя сессия) 

Конкурс водителей 

 

май Ржанникова Е.Н. 

 

Глотов Ф.В. 

Хабаров Л.С. 

Железов Ю.Н. 

1 
Анализ работы предметной (цикловой) 

комиссии за год, задачи на новый учебный год 
май-июнь Председатель ПЦК 

 

 

Работа над методической темой 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Методическая тема 

1 Аленевский М.Ф. 

Методические указания к выполнению практических 

работ по ПМ 01.Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

2 
Голикова В.Н.  

 

Методические указания по выполнению курсового 

проекта МДК 01.01  «Проектирование зданий и 



сооружений», тема «Проектирование архитектурно-

строительной части проекта здания» 

3 Глотов Ф.В. 

Методические указания к практическому обучению 

вождения водителей  специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства 

4 
Железов Ю.Н. 

 

Методические указания к практическому обучению 

вождения  трактористов категории В, С, Е  

специальности 35.02.02 Технология лесозаготовок 

5 Костюк А.П. 

Методические указания к выполнению практических 

заданий на симуляторе харвестер «Джон Дир» 

специальности 35.02.02 Технология лесозаготовок 

6 
 

Поджаров Н.И. 

Методические указания по практическому обучению УП 

01. Организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электротехнического 

оборудования (по отраслям) 

7 
Ржанникова Е.Н. 

 

Методические рекомендации к дипломному проекту 

специальности 35.02.02 Технология лесозаготовок 

8 
Хабаров Л.С. 

 

Методические указания к выполнению курсовой работы 

по МДК 02.01 Комплектование машинотракторного 

парка специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

9 Клепиковкая Е.А. 

Методические указания  по выполнению курсового 

проекта «Разработка элементов ППР на строительство 

объекта производственного назначения» МДК 01.02 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

9 Башарина Н.В. 

Методические указания выполнения заданий по 

преддипломной практики специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электротехнического оборудования (по 

отраслям) 

 

7. План работы предметной (цикловой)  комиссии преподавателей и мастеров 

производственного обучения технического профиля (профессии  08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ, 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем  и оборудования, 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ) на 2019-2020 учебный год 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Задачи: 
- повышение профессионального мастерства через  применение преподавателями  и 

мастерами производственного обучения экспериментальной, инновационной деятельности; 

- корректировка, систематизация учебно-методических комплексов. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

реализации 
Ответственный 

1. 

 

Рассмотрение и утверждение плана работы 

ПЦК 

(проведение предметных недель, открытых 

уроков и внеклассных мероприятий по 

дисциплинам и профессиональным модулям) 

сентябрь  

 

Методист 

Копосова Л. С. 

Председатель ПЦК 

Копосова Н.Н. 

2. Подбор индивидуальных методических тем 
сентябрь  

 

Методист 

Копосова Л. С. 

Председатель ПЦК 

Копосова Н.Н. 



3. 

Корректировка учебно – программной 

документации по профессиям  08.01.08 

Мастер отделочных строительных работ, 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем  и оборудования, 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

  сентябрь – 

октябрь 

 

Методист 

Копосова Л. С. 

Председатель ПЦК 

Копосова Н.Н. 

4. 

Организация составления планов работы 

кабинетов (лабораторий) и кружков 

преподавателей и мастеров п/о 

 

сентябрь, 

корректировка в 

течение года 

Методист 

Копосова Л. С. 

Председатель ПЦК 

Копосова Н.Н. 

5. 

Обзор новой учебно – методической 

литературы 

 

I  полугодие Педагог-

библиотекарь 

Глебова Н. А. 

Председатель ПЦК 

Копосова Н.Н. 

6. 

Разработка учебно – программной 

документации по профессиям 08.01.14 

Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем  и оборудования, 

08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ, 08.01.05 Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ 

в течение 

 года 

Председатель ПЦК 

Копосова Н.Н. 

Преподаватели 

Мастера п/о 

7. 

Рассмотрение и утверждение тем выпускных 

квалификационных работ по профессиям 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем  и оборудования, 

08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ 

октябрь  Председатель ПЦК 

Копосова Н.Н. 

Преподаватели 

Мастера п/о 

8. 

Ведение работы по систематизации 

педагогической и учебно – методической 

деятельности. 

в течение 

 года 

Методист 

Копосова Л. С. 

Председатель ПЦК 

Копосова Н. Н. 

9. 

Проведение семинаров и консультаций для 

преподавателей и мастеров п/о по вопросам 

ведения учебной документации. 

в течение  

года 

Методист 

Копосова Л. С. 

Председатель ПЦК 

Копосова Н. Н. 

10. 

Организация работы по подготовке 

преподавателей и мастеров п/о к  

аттестации. 

в течение  

года 

Методист 

Копосова Л. С. 

Председатель ПЦК 

Копосова Н. Н. 

11. 

Подготовка и проведение мастер –классов в 

рамках профориентационной работы 

в течение  

года 

Методист 

Копосова Л. С. 

Председатель ПЦК 

Копосова Н.Н. 

12. 

Участие в педагогических и студенческих 

конференциях  

в течение 

 года 

Методист 

Копосова Л. С. 

Председатель ПЦК 

Копосова Н.Н. 

13. 

Подготовка и участие в чемпионате 

WorldSkills  по компетенции «Сварочные 

технологии» 

 

«Кирпичная кладка» 

ноябрь  

Председатель ПЦК 

Копосова Н.Н. 

Мастер п/о 

Заглубоцкий А.А. 

Мастер п/о 

Полицинский В.В. 

14. Проведение предметной недели по профессии декабрь Председатель ПЦК 



08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ 

Копосова Н.Н. 

Преподаватели  

Мастера п/о 

15. 

Проведение предметной недели по профессии 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем  и оборудования 
декабрь 

Председатель ПЦК 

Копосова Н.Н. 

Преподаватели  

Мастера п/о 

16. 

Проведение открытого урока по 

электробезопасности 
февраль 

Председатель ПЦК 

Копосова Н.Н. 

Мастер п/о 

Поджаров Н.И. 

17. 

 

 

Рассмотрение и утверждение 

экзаменационных билетов по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям по профессиям 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем  и оборудования, 

08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ 

апрель Председатель ПЦК 

Копосова Н.Н. 

Преподаватели 

Мастера п/о 

18. Конкурс профессионального мастерства по 

профессии 08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ 

май Председатель ПЦК 

Копосова Н.Н. 

Преподаватели 

Мастера п/о 

19. 

Анализ работы предметной (цикловой) 

комиссии за год, задачи на новый учебный год 
июнь 

Методист 

Копосова Л. С. 

Председатель ПЦК 

Копосова Н.Н. 

 

 

Работа над методической темой 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Методическая тема 

1 
Андреева  

Надежда Леонидовна 

Использование современных образовательных 

технологий на уроках технологии штукатурных работ 

2 
Красиков  

Иван Николаевич 

Разработка учебно-методических комплексов по  

общепрофессиональным дисциплинам «Основы 

строительного производства», «Материаловедение», 

«Охрана труда»,  профессионального модуля  ПМ.01 

Выполнение столярных работ в рамках основной 

образовательной программы по профессии 08.01.05 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

3 

Заглубоцкий  

Алексей 

Александрович 

Разработка учебно-методических комплексов по  

учебной и производственной практики в рамках  

основной образовательной программы по профессии 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем  и оборудования 

4 
Глотов  

Федор Владимирович 

Разработка учебно-методических комплексов по    

общепрофессиональным дисциплинам «Основы 

строительного производства»,  «Материаловедение», 

профессионального модуля  ПМ.01 Выполнение работ по 

монтажу систем отопления, водоснабжения, 

водоотведения и газоснабжения в рамках  основной 

образовательной программы по профессии 08.01.14 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 

систем  и оборудования 



5 
Соболева  

Татьяна Владимировна 

Разработка учебно-методического комплекса   

по    общепрофессиональным дисциплинам «Техническое 

черчение» в рамках  основной образовательной 

программы по профессии 08.01.14 Монтажник 

санитарно-технических, вентиляционных систем  и 

оборудования» и  «Строительная графика» в рамках 

основной образовательной программы по профессии 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ 

6 
Поджаров  

Николай Иванович 

Разработка учебно-методического комплекса по    

общепрофессиональной дисциплине «Электротехника» 

рамках  основной образовательной программы по 

профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем  и оборудования 

 

 

8. План работы предметной (цикловой)  комиссии преподавателей и мастеров 

производственного обучения по вождению автомобилей и тракторов на 2019-2020 

учебный год 
  

Цель: совершенствование профессиональной компетентности преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Задачи: 
- повышение профессионального мастерства через  применение преподавателями  и 

мастерами производственного обучения экспериментальной, инновационной деятельности; 

- корректировка, систематизация учебно-методических комплексов. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

реализации 
Ответственный 

1 

 

 

2 

Обучение мастеров п/о на курсах повышения 

квалификации 

 

Участие в областном конкурсе 

профессионального мастерства обучающихся 

по профессии «Автомеханик» среди студентов 

сентябрь 

 

 

 

Председатель 

ПЦК 

 

1 

 

 

Конкурс «Лучший водитель категории «В» 

среди студентов октябрь 

 

Председатель 

ПЦК 

 

1 

 

Конкурс «Лучший водитель категории «В» 

среди мастеров производственного обучения 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Председатель 

ПЦК 

 

1 

 

 

Конкурс «АвтоЛеди и АвтоМен -2020» 

 

март 

 

Председатель 

ПЦК 

1 

 

 

2 

Участие в областном конкурсе мастеров 

производственного обучения по профессии 

«Автомеханик» среди профессиональных 

образовательных организаций Вологодской 

области 

Участие в конкурсе «Пахарь 2020» 

июнь 
Председатель 

ПЦК 

 

 

 



Работа над методической темой 

№ 

п/п 

ФИО Методическая тема 

1 Капустин И.А. Разработка маршрутов движения в черте города для 

отработки приемов вождения 

2 Бычин А.В. Методические указания «Проезд равнозначных 

перекрестков» 

3 Калинин А.А. Методические указания «Движение автомобиля в 

условиях ограниченной видимости» 

4 Попов Б.Н. Методические указания «Выполнение упражнений, 

предусмотренных программой  подготовки водителей 

транспортных средств категории С» 

 

План работы школы молодого педагога 

Цель:  оказание молодым специалистам методической помощи в профессиональной 

адаптации, становлении и совершенствовании индивидуального стиля творческой 

деятельности. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

реализации 

Ответственный 

1 Заседание «Рассмотрение и утверждение 

плана работы ШМП» 

сентябрь методист 

2 Теоретическое занятие и индивидуальные 

консультации по созданию УМК 

дисциплины 

октябрь методист 

3 Теоретическое занятие « Типы и виды 

уроков» 

ноябрь методист 

4 Информационный семинар 

«Алгоритм проектирования урока с точки 

зрения требований новых ФГОС» 

декабрь методист 

5 Теоретическое занятие «Методы 

контроля» 

февраль методист 

6 Теоретическое занятие «Использование 

современных педагогических технологий 

на уроках» 

март методист 

7 Информационный семинар 

«Аттестация педагогических кадров» 

апрель методист 

8 Заседание «Анализ работы за 2019-2020 

учебный год, план работы на следующий 

год» 

май методист 

 

 

План мероприятий по подготовке педагогических работников к прохождению 

аттестации в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Организационный этап   

1.1 Административный анализ кадрового 

состава по квалификационным категориям 

август методист 

1.2 Оформление стенда: 

-алгоритм прохождения аттестации; 

-образцы заполнения документов (заявления, 

приложения к заявлению педагогического 

работника) и т.д. 

август- 

сентябрь 

методист 

1.3 Составление и утверждение графиков по 

аттестации: 

август- 

сентябрь 

методист 



-педагогических работников на 2020 год с 

целью установления соответствия 

требованиям, предъявляемым к первой 

(высшей) квалификационной категории, с 

целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности; 

-педагогических работников на 2019-2020 

годы с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

 

1.4 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по подготовке педагогических 

работников к прохождению аттестации в 

2019-2020 учебном году 

август- 

сентябрь 

методист 

1.5 Проведение семинара: знакомство 

педагогических работников с нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

организацию и проведение аттестации 

педагогических работников государственных 

образовательных учреждений 

сентябрь методист 

1.6 Составление графика курсовой подготовки 

педагогических работников и его 

корректировка 

октябрь методист 

2 Методический этап   

2.1 Индивидуальная работа с педагогическими 

работниками, желающими аттестоваться в 

2019-2020 учебном году (собеседования, 

консультации, методические рекомендации 

по итогам посещения уроков, консультации 

по умению провести качественный 

самоанализ эффективности работы и т.д.) 

в течение 

года 

методист 

2.2 Методическое обеспечение аттестации 

педагогических  работников на соответствие 

занимаемой должности 

октябрь методист 

2.3 Знакомство с новой информацией по 

процедуре аттестации 

в течение 

года 

методист 

3 Экспертно-аналитический этап   

3.1 Изучение состояния документации 

аттестуемого педагога: 

-тематическое планирование; 

-программы; 

-методические рекомендации; 

-журналы; 

-портфолио. 

в течение 

года 

методист 

3.2 Анализ образовательных достижений 

обучающих (за последние 5 лет) 

в течение 

года 

Замдиректора 

по УР, УПР 

заведующий 

учебной 

частью, 

заведующие 

отделений 

3.3 Анализ организации и результативности 

внеурочной деятельности преподавателя, 

мастера производственного обучения по 

работе с группой 

в течение 

года 

Замдиректора 

по УР, УПР 

заведующий 

учебной 

частью, 



заведующие 

отделений 

4 Заключительный этап   

4.1 Проведение аттестации преподавателей и 

мастеров производственного обучения на 

соответствие занимаемой должности 

в течение 

года 

методист 

  

План мероприятий по использованию оборудования в образовательном процессе 

Цель: использование учебно-производственного и учебно-лабораторного оборудования в 

качестве средства обучения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего 

качество и эффективность обучения. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

 

1 

 

Проверка готовности учебно-

производственного и учебно-лабораторного 

оборудования к занятиям в 2019-2020 учебном 

году 

август Митин Ю.Г. 

Башарина А.Г 

Копосова Н.Н. 

Нелаева Н.А. 

Полицинский В.В. 

2 

 

 

Корректировка паспортов кабинетов, 

лабораторий и мастерских 

сентябрь Васильева Е.С. 

Копосова Н.Н. 

Башарина А.Г 

Копосова Л.С. 

Нелаева Н.А. 

 

3 

 

Проведение инструктажа по работе с учебно-

производственным и учебно-лабораторным 

оборудованием 

сентябрь Инспектор по ТБ 

 

4 

 

Подведение итогов работы преподавателей, 

мастеров п/о по комплексному методическому 

обеспечению 

ежемесячно Васильева Е.С. 

Башарина А.Г 

Копосова Н.Н. 

Копосова Л.С. 

Нелаева Н.А. 

 

5 

 

Корректировка положений «О порядке и 

оценки эффективности использования учебно-

производственного и учебно-лабораторного 

оборудования», «Об оценке 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, содержащие 

показатели, стимулирующие работу по 

эффективному использованию оборудования» 

октябрь Методический 

совет колледжа 

 

6 

 

Анализ технического состояния имеющегося 

оборудования 

в течение 

года 

Митин Ю.Г. 

7 Проведение мастер-классов, открытых уроков 

с использованием учебно-лабораторного 

оборудования и компьютерной техники 

в течение 

года 

Митин Ю.Г. 

8 Посещение занятий, на которых используются 

учебно-производственное и учебно-

лабораторное оборудование  

в течение 

года 

Васильева Е.С. 

Митин Ю.Г. 

Башарина А.Г. 

Копосова Н.Н. 

Копосова Л.С. 

9 Контроль за соблюдением преподавателями, 

мастерами п/о инструкций по использованию 

учебно-лабораторного оборудования 

в течение 

года 

Васильева Е.С. 

Башарина А.Г. 

Копосова Н.Н. 

10 Проведение практикумов: 

-разработка, корректировка УМК с 

использованием информационных 

 

октябрь 

 

Васильева Е.С. 

Митин Ю.Г. 

КопосоваН.Н. 



технологий; 

-создание собственных мультимедийных 

уроков; 

-техника безопасности использования учебно-

производственного и учебно-лабораторного 

оборудования 

апрель 

 

август 

Башарина А.Г. 

Копосова Л.С. 

 

Инспектор по ТБ 

11 Функционирование сайта ОО,  

регулярное обновление информации на сайте 

в течение 

года 

Митин Ю.Г. 

12 Обеспечение системы ограничения доступа к 

Интернет-ресурсам, несовместимых с 

задачами образования и воспитания 

в течение 

года 

Митин Ю.Г. 

13 Мониторинг эффективности использования 

учебно-лабораторного оборудования 

в течение 

года 

Митин Ю.Г. 

14 Разработка плана–графика обеспечения 

учебного процесса оборудованием 

май Митин Ю.Г. 

Васильева Е.С. 

Башарина А.Г. 

Копосова Н.Н. 

15 Анализ работы по эффективности 

использования учебно-лабораторного 

оборудования в образовательном процессе 

июнь Митин Ю.Г. 

Васильева Е.С. 

Башарина А.Г. 

Копосова Н.Н. 

 

 

Раздел VI. Профориентационная работа 

Цели: 

-выполнение плана набора абитуриентов через эффективно действующую систему 

профессиональной ориентации; 

- организация межведомственного взаимодействия в вопросах оказания профориентационной 

помощи учащимся и молодёжи, в том числе инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-формирование у молодёжи профессионального потенциала и оказание содействия в 

реализации профессиональной карьеры. 

Задачи: 

- предоставление спектра профориентационных услуг обучающимся образовательных 

учреждений, родителям (законным представителям), педагогам; 

- информирование обучающихся образовательных учреждений, родителей (законных 

представителей), педагогов о востребованности профессий на рынке труда в 

Великоустюгском районе, в Вологодской области и на всей территории Российской 

Федерации; 

- разработка, издание и распространение справочно-информационных материалов по 

вопросам профориентации и выбора будущей профессии; 

- оказание дополнительной поддержки учащимся, испытывающим затруднения при выборе 

профессии; 

- организация совместной работы со СМИ; 

- размещение профориентационных материалов на интернет- ресурсах колледжа; 

- обобщение и распространение опыта работы по профориентации; 

- формирование позитивного имиджа колледжа. 

 

План профориентационных мероприятий 

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственный, 

исполнители 

Организационная деятельность 

1. Мониторинг численности обучающихся в 9-х 

классах школ, перспектив продолжения 

образования в СПОУ. 

сентябрь Ворошнина М.С. 



2. Сбор информации о контактных лицах в 

школах по профориентационной работе. 

сентябрь Ворошнина М.С. 

3. Осуществление взаимодействия по вопросам 

профориентационной работы с органами 

исполнительной власти. 

в течение 

года 

Башкин А.И. 

Ворошнина М.С. 

4. Проведение мониторинга востребованности 

рабочих профессий и специальностей на 

рынке труда  г. Великий Устюг, 

Великоустюгского района, Вологодской 

области и на территории РФ, связь с 

Отделом занятости населения по 

Великоустюгскому району и Департаментом 

труда и занятости населения Вологодской 

области. 

в течение 

года 

Башкин А.И. 

Ворошнина М.С. 

5. Сбор информации о трудоустройстве 

выпускников 2018-2019 года по 

муниципальным районам и муниципальным 

образованиям. 

в течение 

года 

Ворошнина М.С. 

6. Определение основных направлений 

профориентационной работы, составление 

плана  

август-

сентябрь 

Башкин А.И. 

Ворошнина М.С. 

7. Педсовет по определению задач и 

мероприятий по плану профориентационной 

работы 

сентябрь Башкин А.И. 

Ворошнина М.С. 

8. Совещание с педагогическими работниками 

по ознакомлению с планом 

профориетационной работы 

сентябрь Башкин А.И. 

Ворошнина М.С. 

9. Инструктажи и консультирование по 

организации мастер-классов, выступлений на 

школьных классных часах, родительских 

собрания 

в течение 

года 

Башарина А.Г. 

Копосова Н.Н. 

Ворошнина М.С. 

 

10. Работа с администрацией школ в течение 

года 

Ворошнина М.С. 

Мероприятия по пропаганде продолжения обучения  

в БПОУ ВО «ВУМК» 

1. Участие в «Ярмарке учебных мест» 

(Великоустюгский район, Архангельская 

обл., Кировская обл.) 

сентябрь- 

декабрь 

Ворошнина М.С. 

2. Проведение Дня открытых дверей на базе 

колледжа: организация и проведение встреч, 

экскурсий, бесед с обучающимися 9-х 

классов об истории колледжа и 

специальностях колледжа; организация и 

проведение викторины среди 

старшеклассников «В мир профессий по 

компасу» 

 

в течение 

года 

Ворошнина М.С. 

Нерадовская Л.И. 

Будахина О.А. 

Красавцева Е.В. 

Заворотов К.В. 

Шемякинский В.А. 

Мастера п/о 

3. Осуществление выездов в школы в 

планируемые сроки (согласно графику) 

в течение 

года 

Ворошнина М.С. 

Заворотов К.В. 

Шемякинский В.А. 

Мастера п/о 

4. Организация и проведение классных часов 

для учащихся 9-х классов школ, с рекламой 

специальностей и профессий 

ноябрь- 

май 

Ворошнина М.С. 

Башарина А.Г. 

 

5. Организация и проведение 

психодиагностического исследования 

январь- 

май 

Ворошнина М.С. 

 



«Выбор моей профессии» 

6. Участие в школьных родительских 

собраниях по теме «Роль родителей в 

профессиональном самоопределении» с 

рекламой БПОУ ВО «ВУМК» 

январь- 

май 

Ворошнина М.С. 

7. Организация профориентационных бесед в 

образовательных учреждениях: 

 - беседа старшеклассников со студентами 

колледжа о дальнейшем поступлении в 

СПОУ на тему «Инструкция по 

использованию аттестата» 

 

январь- 

май 

Ворошнина М.С. 

8. Профтестирование, выявление 

потенциального контингента для приёма в 

колледж 

в течение 

года 

Ворошнина М.С. 

Тютрина Ю.Н. 

 

 

 

Рекламная деятельность, работа со СМИ,  

интернет-информирование 

1. Разработка макетов и выпуск 

информационно-рекламных альбомов по 

специальностям и профессиям; 

полиграфической продукции (буклеты, 

листовки  и др.) 

в течение 

года 

Ворошнина М.С. 

Нелаева Н.А. 

Шемякинский В.А. 

 

2. Обновление информации о колледже и 

размещение рекламных стендов, баннеров по 

школам 

октябрь-

апрель 

Ворошнина М.С. 

Шемякинский В.А. 

Копосова Л.С. 

3. Выпуск информационных статей о 

специальностях, профессиях, о лучших 

студентах и важных мероприятиях колледжа 

в печатных СМИ 

в течение 

года 

Ворошнина М.С. 

Копосова Л.С. 

4. Разработка и размещение материалов по 

профориентации и информации о правилах 

приема групп нового набора на официальном 

сайте колледжа, сети «ВКонтакте», других 

соц.сетях 

в течение 

года 

Ворошнина М.С. 

Копосова Л.С. 

Костоломова А.Н. 

5. Обновление страницы «Абитуриенту» на 

сайте колледжа 

 

в течение 

года 

Ворошнина М.С. 

Костоломова А.Н. 

Конкурсы, турниры, игры  

1. Командное первенство по шахматам среди 

сборных команд школьников  

г. В.Устюг на кубок БПОУ ВО «ВУМК» 

 

январь Ворошнина М.С. 

Глотов Ф.В. 

2. Открытый  турнир «Dota» среди  учащихся 

школ г. В. Устюг 

январь Ворошнина М.С. 

Митин Ю.Г. 

3. Открытый турнир «Conter-Strike» среди 

учащихся школ г. В.Устюг 

март Ворошнина М.С. 

Митин Ю.Г. 

4. Квест- игра для школьников  

г. Великий Устюг 

апрель- 

май 

Ворошнина М.С. 

Митин Ю.Г. 

 

 

 

 

 

 



Раздел VII. Мониторинг  

Цель: непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования развития педагогической 

системы, управления качеством профессионального образования 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1 Мониторинг качества знаний студентов ППССЗ и 

ППКРС 

в течение 

года 

замдиректора по УР 

замдиректора по УПР 

заведующий учебной 

частью 

2 Мониторинг качества знаний по общеобразовательным 

дисциплинам 

в течение 

года 

замдиректора по УР 

замдиректора по УПР 

заведующий учебной 

частью 

3 Мониторинг качества знаний по учебным дисциплинам  

и   профессиональным модулям 

в течение 

года 

замдиректора по УР 

замдиректора по УПР 

заведующий учебной 

частью 

4 Мониторинг введения в учебный процесс 

информационных технологий  

в течение 

года 

методист 

5 Мониторинг качества организации досуговой 

деятельности студентов 

в течение 

года 

начальник 

воспитательного 

отдела 

6 СПО - мониторинг по 

требованию 

замдиректора по УР 

замдиректора по УПР 

заведующий учебной 

частью 

 

Раздел VIII. Учебно - методическая база  

Цель: комплексно-методическое обеспечение учебных дисциплин, профессиональных 

модулей специальностей и профессий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1 Ремонт учебных аудиторий в течение  

года 

директор 

2 Оснащение производственной мастерской для 

специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, профессии  43.01.09 Повар, 

кондитер 

в течение  

года 

директор 

замдиректора по УПР 

3 Оснащение лаборатории тракторов, 

сельскохозяйственных машин, автомобилей 

в течение 

 года 

директор 

зав. лабораторией 

4 Реорганизация компьютерной сети в учебном 

заведении 

в течение 

 года 

директор 

замдиректора по 

информационной 

безопасности 

5 Оснащение учебных аудиторий мультимедийными 

проекторами, интерактивным оборудованием 

в течение  

года 

директор 

замдиректора по 

информационной 

безопасности 

6 Пополнение библиотечного фонда литературы 

выпуска 2015- 2019 года  по специальностям/ 

профессиям 

в течение  

года 

директор 

педагог-библиотекарь 

7 Пополнение интернет- библиотеки в течение  

года 

директор 

педагог-библиотекарь 

8 Расширение локальной сети в течение  директор 



года замдиректора по 

информационной 

безопасности 

9 Приобретение лицензионных программ для 

администрирования сетевой работы обучающихся в 

кабинетах информатики 

в течение 

 года 

директор 

замдиректора по 

информационной 

безопасности 

10 Оснащение лаборатории  санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования   

1 семестр директор 

заведующий 

лабораторией 

11 Участие в Конкурсном отборе на предоставление в 

2019 - 2010 году грантов из федерального бюджета в 

форме субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально - технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»- 

Лот 1 — Искусство, дизайн и сфера услуг; 

Лот 2 — Строительство; 

Лот 4— Обслуживание транспорта и логистика. 

1 семестр директор 

замдиректора по УПР 

замдиректора по 

информационной 

безопасности 

замдиректора по 

экономике 

методист 

председатели ПЦК 

 

Раздел IX.  Инновационная деятельность 

Цель: создание условий для повышения качества профессиональной подготовки 

обучающихся 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1    

 Мониторинги 

 успеваемости студентов; 

 посещаемости студентов; 

 здоровья студентов; 

 выявления мнения студентов о деятельности 

колледжа; 

 выявления склонностей, интересов, мотивации 

обучающихся к учебной деятельности 

в течение 

года 

замдиректора по УР 

замдиректора по УПР 

зав.отделением 

заведующий учебной 

частью 

начальник 

воспитательного отдела 

 

 

3 Изучение и внедрение ФГОС СПО по перечню ТОП-

50 

в течение 

года 

замдиректора по УР 

замдиректора по УПР 

 

4 Обновление профессиональных образовательных 

программ в соответствии с законом «Об образовании 

в Российской Федерации» 

август-

сентябрь  

замдиректора по УР 

замдиректора по УПР 

 

5 Расширение сферы деятельности дополнительного 

профессионального обучения среди  обучающихся  

в течение 

года 

зав. отделениями 

классные руководители 

6 Корректировка программ водителей на все категории 

в соответствии с новыми требованиями 

1 семестр замдиректора по УПР 

заведующий практикой 

7 Лицензирование новых специальностей и профессий 

по перечню ТОП - 50 

1 семестр замдиректора по УР 

замдиректора по УПР 

заведующий учебной 

частью 



Департамент образования 

Вологодской области 

БПОУ  ВО «ВУМК» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  колледжа 

______________________ А.И.Башкин 

«____»________________2019 год 

РАСПОРЯДОК РАБОТЫ 

БПОУ  ВО «ВУМК»  на 2019-2020 учебный год  
День недели 1 неделя месяца 2 неделя месяца 3 неделя месяца 4 неделя месяца 

Понедельник 4 пары занятий 

Индивидуальная работа со студентами, активами групп – 

16.10 

4 пары занятий 

Индивидуальная работа со студентами, активами 

групп – 16.10 

Вторник 4 пары занятий 

Индивидуальная работа со студентами, активами групп – 

16.10 

4 пары занятий 

Индивидуальная работа со студентами, активами 

групп – 16.10 

Среда 4 пары занятий 

Индивидуальная работа со студентами, активами групп, 

методическая работа преподавателей – 16.10 

4 пары занятий 

Индивидуальная работа со студентами, активами 

групп – 16.10 

Четверг 3 пары занятий 

 

3 пары занятий 

 классные часы  14.20-

15.05 

подведение итогов за 

месяц 

4 пары занятий 

Индивидуальная работа 

со студентами, 

активами групп – 16.10 

 

 

 Классные часы  14.20-

15.05 по плану 

классного руководителя 

Дополнительные занятия, 

консультации 

Совет профилактики 

с 15.15 

Методические объединения 

(четные месяцы -  по профилю; 

нечетные месяцы – классных 

руководителей) с 15.15 

С 15.15  

(1 раз в 3 месяца) 

1. Совет отделения 

2. Методическое 

совещание 

3. Педагогическое 

совещание 

Пятница  Административный 

совет: «Распределение 

стимулирующей 

надбавки» 

Индивидуальная работа со студентами, активами – 14.10 

Общеколледжное  родительское собрание -1 раз в год 

Общеколледжная  линейка – в начале учебного года. По итогам 1-го семестра – отделенческая линейка 

Заместитель директора по учебной работе           Е.С.Васильева  
 

 



 

План – график контроля образовательного процесса  

на отделениях по программам подготовки специалистов среднего звена,  

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

№ 

п/п 

Объекты контроля Цель контроля Форма 

контроля 

Сроки контроля Ответственные Анализ итогов 

контроля 

1 Планирование 

образовательного 

процесса (рабочие 

программы УД, 

ПМ,УП,ПП; КОС; 

КТП) 

Качество содержания 

образования. Выполнение 

требований ФГОС СПО 

Индивидуальная 

работа 

Сентябрь Председатели  

предметных 

(цикловых) 

комиссий 

Заседание 

предметных 

(цикловых) 

комиссий, 

методический 

совет 

2 Группы нового приема Остаточные знания Контрольная 

работа, 

тестирование 

Сентябрь Председатели 

предметных 

(цикловых) 

комиссий 

Совет отделения 

3 Поурочное 

планирование 

Качество подготовки и 

проведения занятий 

Индивидуальная 

беседа с 

преподавателями 

При посещении 

урока, практики 

Администрация, 

председатели 

предметных 

(цикловых) 

комиссий 

При анализе 

посещения занятий 

4 Качество преподавания 

- начинающие педагоги 

-педагоги со стажем 

Качество занятий, качество 

содержания материала, 

знаний студентов 

Посещение 

занятий 

Согласно 

расписания 

Учебная часть Заседания 

предметных 

(цикловых) 

комиссий, 

методический 

совет, 

 совет отделения, 

педагогические 

советы 

5 Работа классного 

руководителя 

(классные часы) 

Качество подготовки и 

проведения классных часов  

Посещение 

классных часов 

 Первый и третий 

четверг месяца 

Учебная часть МО классных 

руководителей, 

совет отделения 

6 Работа кабинетов и 

лабораторий 

Обновление содержания 

образования, 

совершенствование 

материальной базы 

Отчет  зав. 

отделением 

ежемесячно Заведующие 

кабинетами 

(лабораториями) 

Совет отделения, 

заседания 

предметных 

(цикловых)  

комиссий 

 



7 Дополнительные 

занятия 

Качество проведения, 

систематичность 

Посещение 

дополнительных 

занятий 

Каждый второй 

четверг месяца  

(по 

индивидуальному 

графику 

преподавателя) 

Учебная часть Методический 

совет, 

педагогический 

совет 

8 Индивидуальное 

проектирование 

Актуальность и качество 

проектов 

Защита 

индивидуальных 

проектов 

По графику Учебная часть, 

преподаватели 

Совет отделения, 

педагогический 

совет 

9 Курсовое и дипломное 

проектирование 

Актуальность и качество 

работ 

Защита 

курсовых 

По расписанию председатели 

предметных 

(цикловых) 

комиссий  

Заседание 

предметных 

(цикловых) 

комиссий 

10 Экзаменационные 

сессии 

Организация экзаменов, 

качество знаний студентов 

Посещение 

экзаменов 

По расписанию 

экзаменационной 

сессии 

Учебная часть, 

председатели 

предметных 

(цикловых) 

комиссий 

Совет отделения, 

педагогический 

совет 

11 Государственная 

итоговая аттестация 

Качество подготовки 

специалистов 

Посещение 

экзаменов, 

средний балл 

экзамена 

Расписание ГЭК Администрация, 

председатель 

ГЭК 

Совет отделения, 

педагогический 

совет 

12 Учебные практики Организация и качество 

отрабатываемых умений и 

навыков  

Посещение 

практик 

По расписанию Администрация Заседание 

предметных 

(цикловых) 

комиссий,  

совет отделения, 

педагогический 

совет  

13 Производственные 

практики  

(технологическая, 

преддипломная) 

Профессиональная 

направленность практик 

Проверка, 

отчеты по 

практике 

По расписанию Учебная часть Заседание 

предметных 

(цикловых) 

комиссий,  

совет отделения, 

педагогический 

совет 



14 Олимпиады 

(общеобразовательный 

цикл) 

Качество обучения Посещение 

олимпиад, итоги  

1 семестр Председатели 

предметных 

(цикловых) 

комиссий, 

заведующий 

учебной частью 

Заседание 

предметных 

(цикловых) 

комиссии 

15 Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Практикоориентированность 

обучения 

Посещение 

конкурсов, 

результаты 

По графику Председатели 

предметных 

(цикловых) 

комиссий,  

заведующий 

отделением 

Заседание 

предметных 

(цикловых) 

комиссий,  

совет отделения 

16 Составление и 

заполнение  учебной 

документации (учебные 

журналы, зачетные 

книжки, паспорта 

кабинетов, ведомости 

успеваемости и т.д) 

Качество заполнения Проверка ежемесячно Администрация Педагогический 

совет, 

совет отделения 

17 Учебно-методический 

материал  (КОС, 

методические указания 

по выполнению 

самостоятельной 

работы) 

Качество содержания 

образования 

Индивидуальная 

работа 

По графику Администрация Заседание 

предметных 

(цикловых)  

комиссий,  

совет отделения, 

педагогический 

совет 

18 Работа библиотеки Использование учебников 

по профессиональному 

циклу, использование 

электронных библиотечных 

ресурсов 

Анализ 

картотеки 

январь Совет 

библиотеки 

Информация в 

педагогическом 

кабинете 

19 Работа  общежитий Условия проживания, 

дисциплина 

Дежурство 

администрации, 

классных 

руководителей 

По графику Начальник 

воспитательного 

отдела 

Административный 

совет,  

МО классных 

руководителей 

20 Работа предметных 

(цикловых)  комиссий 

Актуальность решаемых 

проблем 

Посещение 

заседаний, 

индивидуальная 

работа с 

председателями 

Второй четверг 

четного месяца 

Замдиректора по 

УР, методист 

Методический 

совет 



21 Работа МО классных 

руководителей 

Актуальность обсуждаемых 

проблем 

Посещение 

заседаний 

Второй четверг 

четные месяцы 

Администрация Методический 

совет 

22 Работа учебных групп Успеваемость, 

посещаемость, 

здоровьесбережение, 

интеллект 

Посещение 

занятий и 

внеурочных 

мероприятий 

По графику Администрация, 

классные 

руководители 

Методический 

совет 

23 Профориентационная 

работа 

Выполнение плана Отчеты 

руководителей 

групп 

В течение года Методист ПО 

Руководители 

групп 

Педагогический 

совет 

 


