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Раздел I.  Анализ учебной работы за 2021-2022 учебный год, 

задачи на новый учебный год 
 

1.1. Анализ учебной работы по программам подготовки специалистов среднего звена, 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих за 2021-2022 

учебный год 

 

Успеваемость по специальностям и профессиям 

В 2021 – 2022 учебному году в БПОУ ВО «ВУМК» проводилось обучение по двум 

направлениям:  

1) По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, очная 

форма обучения по 5 рабочим профессиям обучается 286 человек. 

2) По программам подготовки специалистов среднего звена по 15 специальностям 

обучается 775 человек, в том числе 670 человек по очной форме обучения, 105 человек по 

заочной. 

Произведен выпуск по четырем рабочим профессиям и десяти специальностям. 

Общее количество студентов, обучавшихся на выпускных курсах по очной и заочной 

формам обучения составил 222 человека. К прохождению процедуры ГИА допущены и 

успешно справились 222 студента. 

По итогам ГИА выпускники показали следующие результаты: наивысший средний 

балл получили выпускники по профессии «Мастер по обслуживанию и ремонту 

автомобилей» и «Повар, кондитер» - 4,33; по специальности «Технология лесозаготовок» - 

5,0 и «Экономика и бухгалтерский учет» - 4,38. Средний балл по специальностям и рабочим 

профессиям представлен в таблице 1. 

 

Средний балл по государственной итоговой аттестации 2021-2022 учебный 

год:  

Таблица 1 

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

 

Код профессии 08.01.08 08.01.14 23.01.17 43.01.09 

Средний балл, ед. 3,4 4,22 4,33 4,33 

 

Таблица 2 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

 
Код 

специ

ально

сти 

08.02.01 09.02.02 13.02.11 19.02.10 23.02.03 35.02.02 35.02.07 38.02.01 39.02.01 40.02.01 

Сред

ний 

балл, 

ед. 

3,9 3,7 4,25 3,9 3,88 5,0 4,33 4,38 4,06 4,2 

 

Диплом с отличием получили 6 студентов:  
1) Козлова Елизавета Александровна - специальность «Технология продукции 

общественного питания», очная форма обучения; 

2) Исаев Илья Константинович - специальность «Компьютерные сети», очная форма 

обучения; 

3) Прошутинский Алексей Сергеевич, Кульневский Денис Николаевич – специальность 

«Механизация сельского хозяйства», заочная форма обучения; 



4) Протасов Сергей Валерьевич – специальность «Технология лесозаготовок», заочная 

форма обучения; 

5) Чежин Василий Алексеевич - специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», очная форма 

обучения. 

 

Абсолютная успеваемость по профессиям составила за учебный год 

Абсолютную стопроцентную успеваемость можно отметить на выпускных группах: 

121, 122, 312, 313, 314, 315, 409. 

- абсолютная успеваемость, в целом - 91,4 %; 

- качественная успеваемость, в целом – 15,4 %. 

 Отмечаем, что высокие показатели по абсолютной   и качественной успеваемости за 

2021-2022 учебный год достигнуты на группах: 218, 219, 220, 312, 314, 315, 409. 

Стабильные результаты в учебе у групп: 216, 217, 313.  

Абсолютная успеваемость по специальностям составила за учебный год 

Абсолютную стопроцентную успеваемость можно отметить на выпускных группах: 

531, 532, 341, 741, 941. 

- абсолютная успеваемость, в целом – 84,32 %; 

- качественная успеваемость, в целом – 24,92 %. 

 Отмечаем, что высокие показатели по абсолютной и качественной успеваемости за 

2021-2022 учебный год достигнуты на группах: 323, 411, 741, 831, 941. Наряду с этим, 

показатели успеваемости снизились по сравнению с предыдущим учебным годом: 231, 821, 

921,931.  

Абсолютная успеваемость по колледжу составила 87,9%, качественная успеваемость 

составила 20,2%. 

Снижение контингента обучающихся за учебный год составило 106 человек, по том 

числе по программам ППКРЗ - 32 человека, по ППССЗ – 74 человек. За учебный год 

пополнение контингента составило 48 человек, по том числе по программам ППКРЗ - 13 

человек, по ППССЗ – 35 человек.  

 

Сильные стороны 

Содержание практических квалификационных работ соответствовало требованиям, 

предъявляемым ФГОС СПО. Выпускные практические квалификационные работы 

отвечали по содержанию профессиональным модулям профессии и специальности, были 

связаны с заданиями, выполняемыми студентами в период производственной практики, а 

также соответствовали темам письменных экзаменационных работ. 

При выполнении выпускных практических квалификационных работ студенты 

продемонстрировали   хороший уровень владения приемами и способами, 

продемонстрировали умения в планировании деятельности, подбирали материалы, 

пользовались инструментами и приспособлениями, соблюдали правила техники 

безопасности, качественно организовали и содержали рабочее место. 

 Темы письменных экзаменационных работ отвечали требованиям по содержанию, 

предъявляемых 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.  Выступления сопровождались мультимедийными 

презентациями. Технологические карты были оформлены согласно установленным 

требованиям, предъявляемым к работам подобного рода и   ГОСТА. 

 

Слабые стороны 

Некоторые обучающиеся показали недостаточный уровень владения 

профессиональной лексикой, недостаточный уровень иллюстрации теоретических знаний 



примерами из практики, недостаточное использование специальной литературы по теме 

ВКР, недостаточную практическую подготовку в своей области. В ответах студентов не в 

полном объеме были представлены технологические операции. Исходя из 

вышеизложенного можно сделать вывод, что студенты испытывали затруднения при 

ответах на вопросы государственной экзаменационной комиссии.  

Рекомендации 

Для повышения качества подготовки к государственной итоговой аттестации и к 

демонстрационному экзамену рекомендовано: 

- усилить качество практической подготовки обучающихся; 

- обратить внимание на новые технологии и оборудование, используемых на производстве; 

- дифференцировать подход при выборе тем выпускных квалификационных работ с учетом 

интересов и способностей. 

 

1.2.Задачи на 2022 – 2023 учебный год 

1. Анализ выполнения плана приема абитуриентов и определение основных направлений 

профориентационной работы; 

2. Повышение качества общеобразовательной, теоретической и практической подготовки 

студентов; 

3. Внедрение новых профессий и специальностей в соответствии с мировыми 

стандартами, запросами работодателей и экономики региона; 

4. Расширение сотрудничества с предприятиями, организациями для прохождения 

студентами практик и овладения профессиональными и общими компетенциями; 

5.  Для обеспечения качества подготовки и совершенствования сетевых форм реализации 

образовательных программ через: привлечение работодателей к образовательному 

процессу, взаимодействие колледжа с профессиональными образовательными 

организациями – центрами региональных площадок сетевого взаимодействия через 

обучение студентов на современном учебном оборудовании; 

6. Работа ресурсного центра по вопросам трудоустройства выпускников с оказанием 

содействия им за счёт внедрения новых моделей сотрудничества с работодателями; 

7.  Разработка и реализации программы наставничества колледжа в целях подготовки 

современных профессионалов, отвечающих мировым стандартам, запросам работодателей, 

экономики; 

8. Тесное сотрудничество педагогического коллектива с родителями студентов (и или 

законными представителями) обучающихся по вопросам обучения и воспитания; 

9. Разработка и реализация программы воспитания колледжа для систематизации работы 

по воспитанию гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных 

традиций; 

10. Качественная подготовка и прохождение ГИА студентами, в том числе в форме 

демонстрационного экзамена по всем направлениям подготовки: «Ветеринария», 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров», «Технология продукции общественного 

питания», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; «Социальная работа», 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)»; «Компьютерные сети»; «Повар, кондитер»; «Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей»; «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)»; «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования». 

 

 

 

 



Раздел II. Учебная работа 

2.1. 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. 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1 Корректировка и утверждение ОПОП и 

ОП по специальностям 

август зам директора по УР 

заведующий учебной 

частью 

2 Составление графика учебного процесса август  зам директора по УР  

зам директора по УПР 

заведующий учебной 

частью 

3 Корректировка педагогической нагрузки август зам директора по УР  

зам директора по УПР 

заведующий учебной 

частью 

4 Составление стабильного расписания 

учебных занятий на 1 и 2 семестры 

август / 

декабрь 

зам директора по УР 

заведующий учебной 

частью 

диспетчер по расписанию 

5 Проведение педсовета «Подведение 

итогов работы отделения за 2021-2022 

учебный год» 

август зам директора по УР 

заведующий учебной 

частью 

6 Корректировка рабочих программ, 

календарно-тематических планов по 

учебным предметам, дисциплинам 

общеобразовательного и 

общепрофессионального циклов, ПМ, 

УП, ПП 

сентябрь -  

октябрь 

председатель ПЦК 

зам директора по УР  

заведующий учебной 

частью 

7 Согласование рабочих программ, 

календарно-тематических планов 

учебных предметов, дисциплин, ПМ, УП, 

ПП 

сентябрь-

октябрь 

председатели ПЦК 

зам директора по УР  

8 Закрепление учебных кабинетов 

(лабораторий) за преподавателями 

сентябрь зам директора по УР  

заведующий учебной 

частью 

9 Разработка и согласование паспортов 

учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских 

сентябрь зам директора по УР  

зав. отделением 

10 Составление графика выполнения 

курсовых работ (проектов) 

сентябрь-

декабрь 

зам директора по УР 

11 Составление графика проведения 

открытых занятий 

сентябрь председатели ПЦК 

зам директора по УР  



заведующий учебной 

частью  

методист 

12 Проведение всероссийских проверочных 

работ 

сентябрь зам директора по УР 

13 Составление графика контроля 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения 

октябрь зав. отделением  

замдиректора по УР  

зам директора по УПР 

14 Составление графика фронтальных 

проверок групп отделения ППССЗ 

сентябрь замдиректора по УР  

заведующий учебной 

частью  

15 Фронтальные проверки групп по графику замдиректора по УР 

заведующий учебной 

частью 

методист 

начальник 

воспитательного отдела 

16 Пополнение банка данных рабочих 

программ учебных предметов, 

дисциплин, ПМ, УП, ПП по 

специальностям (в электронном виде) 

сентябрь-

октябрь 

зам директора по УР 

заведующий учебной 

частью 

17 Составление и утверждение тем 

индивидуальных проектов, закрепление 

руководителей за студентами 1 курса 

октябрь зам директора по УР 

заведующий учебной 

частью 

18 Составление графика дополнительных 

занятий, консультаций 

октябрь зам директора по УР  

зав. отделением 

19 Проведение олимпиад по учебным 

предметам общеобразовательного цикла 

октябрь председатели ПЦК 

заведующий учебной 

частью  

20 Составление расписания консультаций и 

экзаменов на 1 и 2 семестр  

декабрь / 

июнь 

зам директора по УР  

заведующий учебной 

частью 

21 Рассмотрение и согласование 

экзаменационных билетов 

ноябрь / 

апрель 

зам директора по УР  

заведующий учебной 

частью 

председатели ПЦК 

22 Проведение педсовета «О допуске 

студентов к промежуточной аттестации» 

декабрь/ 

май 

зам директора по УР 

заведующий учебной 

частью 

председатели ПЦК 

23 Проведение родительского собрания  ноябрь   зам директора по УР 

классные руководители 

заведующий учебной 

частью 

24 Ознакомление выпускников с 

процедурой ГИА 

сентябрь зам директора по УР  

заведующий учебной 

частью  

25 Утверждение тематики дипломных 

проектов (работ) обучающихся 

ноябрь зам директора по УР  

заведующий учебной 

частью 

26 Формирование ГЭК ноябрь зам директора по УР  

зам директора по УПР 



заведующий учебной 

частью 

27 Проведение педсовета «Подведение 

итогов работы отделения за 1 семестр 

2022-2023 учебного года» 

январь зав. отделением  

заведующий учебной 

частью 

28 Сотрудничество с высшими учебными 

заведениями с целью организации 

непрерывности в получении высшего 

профессионального образования 

февраль зам директора по УР  

заведующий учебной 

частью 

29 Составление расписания консультаций и 

графика защиты дипломных проектов 

(работ) 

март зам директора по УР  

заведующий учебной 

частью 

30 Проведение научно-практической 

студенческой конференции 

«Индивидуальный проект – особая форма 

деятельности студентов» 

декабрь зам директора по УР  

зам директора по УПР 

председатели ПЦК 

общеобразовательных 

дисциплин, 

методист 

заведующий учебной 

частью 

31. Проведение городской олимпиады по 

учебным предметам 

июнь зам директора по УР  

председатели ПЦК 

общеобразовательных 

дисциплин, 

заведующий учебной 

частью 

32 Проведение предметных недель в течение 

года 

зам директора по УР  

заведующий учебной 

частью  

методист 

председатели ПЦК 

33 Проверка учебной документации 

(учебных журналов групп, зачетных 

книжек студентов) 

в течение 

года 

зам директора по УР  

заведующий учебной 

частью 

34 Подведение итогов работы групп 

(мониторинг успеваемости и 

посещаемости занятий) 

на 30 

число 

каждого 

месяца 

зав. отделением  

35 Заполнение форм статистической 

отчетности 

в течение 

года 

зам директора по УР 

зав. отделением 

секретарь учебной части 

заведующий учебной 

частью  

отдел кадров 

бухгалтерия 

36 Контроль за исполнением трудовой 

дисциплины педагогами 

в течение 

года 

зам директора по УР 

зав. отделением 

заведующий учебной 

частью 

37 Проведение индивидуальных бесед со 

студентами неуспевающими по учебным 

предметам, дисциплинам, ПМ и 

в течение 

года 

зам директора по УР 

зав. отделением 



пропускающими занятия по 

неуважительной причине 

заведующий учебной 

частью 

38 Участие в работе совета профилактики по 

правонарушениям и предупреждению 

отсева студентов 

в течение 

года 

зам директора по УР 

заведующий учебной 

частью  

методист 

начальник 

воспитательного отдела 

39 Прием отчетов преподавателей и 

мастеров п/о по итогам работы за месяц, 

семестр, учебный год 

июнь зам директора по УР 

зав. отделением, 

заведующий учебной 

частью 

40 Смотр кабинетов, мастерских и 

подведение итогов работы за учебный год 

июнь  зам директора по УР 

заведующий учебной 

частью  

методист 

председатели ПЦК 

41 Составление тарификации 

преподавателей 

июнь зам директора по УР 

заведующий учебной 

частью 

замдиректора по УПР  

42 Анализ работы и составление годового 

отчета по итогам 2022-2023 учебного года 

июль зам директора по УР 

заведующий учебной 

частью 

замдиректора по УПР 

методист 

председатели ПЦК 

 

2.2. 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. 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1. Подведение итогов работы отделения 

ППКРС, составление анализа работы за 

2021-2022 учебный год 

июль-август зам директора по УПР 

2. Корректировка и утверждение ОПОП по 

профессиям 

август зам директора по УПР 

3. Составление графика учебного процесса август  зам директора по УПР 

4. Корректировка педагогической нагрузки август зам директора по УПР 

5. Составление стабильного расписания 

учебных занятий на 1 и 2 семестры 

август / 

декабрь 

зам директора по УПР 

диспетчер по расписанию 

6. Корректировка рабочих программ, 

календарно-тематических планов по 

сентябрь -  

октябрь 

зам директора по УПР 

председатели ПЦК 



учебным предметам, дисциплинам 

общеобразовательного и 

общепрофессионального циклов, ПМ, УП, 

ПП  

7. Закрепление учебных кабинетов 

(лабораторий, мастерских) за 

преподавателями, мастерами 

производственного обучения 

сентябрь зам директора по УПР 

8. Разработка паспортов учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских 

сентябрь зам директора по УПР 

9. Согласование планов работы кабинетов 

(лабораторий) 

сентябрь зам директора по УПР 

10. Составление графика контроля 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения 

сентябрь зам директора по УПР 

11. Составление графика фронтальных 

проверок групп отделения ППКРС 

сентябрь зам директора по УПР  

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

12. Фронтальные проверки групп по графику зам директора по УПР  

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

методист 

начальник 

воспитательного отдела 

13. Составление и утверждение тем 

индивидуальных проектов, закрепление 

руководителей  за  студентами 2 курса 

октябрь зам директора по УПР 

14. Подведение итогов успеваемости и 

посещаемости 

ежемесячно  зам директора по УПР 

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

15. Проведение совета отделения со студентами 

неуспевающими по УД, ПМ и 

пропускающими занятия по 

неуважительной причине 

в течение  

года 

зам директора по УПР 

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

методист 

начальник воспит. отдела 

16. Участие в работе совета профилактики по 

правонарушениям и предупреждению 

отчисления студентов 

в течение 

 года 

зам директора по УПР 

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

методист 

начальник 

воспитательного отдела 

17. Проведение внутриколледжной олимпиады 

по дисциплинам общеобразовательного 

цикла 

октябрь председатель ПЦК 

18. Корректировка программ ГИА (тем ВКР) по 

профессиям, согласование с 

работодателями, утверждение 

октябрь зам директора по УПР 

председатели ПЦК 

19. Проведение родительских собраний 

обучающихся 1,2 курсов по ознакомлению с 

инструкцией о промежуточной аттестации и 

3 курсов по ознакомлению с проведением 

ГИА 

ноябрь   зам директора по УПР 

классные руководители 

и.о. заведующей 

отделением ППКРС 



20. Ознакомление студентов 3 курса с 

процедурой ГИА 

ноябрь зам директора по УПР  

21. Составление и утверждение тем ВКР за 

студентами 3 курса, закрепление 

руководителей  

ноябрь зам директора по УПР  

22. Оформление стендов по ГИА и составление 

графика консультаций  

ноябрь зам директора по УПР 

руководители  

23. Составление и утверждение графика 

промежуточной аттестации на 1 и 2 семестр  

ноябрь / 

апрель 

зам директора по УПР  

24. Рассмотрение и согласование 

экзаменационных билетов для 

промежуточной аттестации студентов 

ноябрь / 

апрель 

зам директора по УПР 

председатели ПЦК 

25. Проведение педсовета «Адаптация 

студентов в учебном заведении. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов деятельности студентов на 

занятии» 

ноябрь зам директора по УПР 

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

26. Проведение педсовета «О допуске 

студентов к промежуточной аттестации» 

декабрь/ май зам директора по УПР 

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

27. Проведение педсовета «Подведение итогов 

работы отделения за 1 семестр 2022-2023 

учебного года» 

январь зам директора по УПР 

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

28. Ознакомление обучающихся 2-3 курсов с 

материалами по ЕГЭ 

февраль зам директора по УПР 

29. Сотрудничество с высшими учебными 

заведениями с целью организации 

непрерывного образования в получении 

высшего профессионального образования 

февраль зав. отделением ППССЗ 

30. Составление и утверждение графика ГИА   март зам директора по УПР  

31. Проведение ГИА июнь зам директора по УПР 

32. Проведение педсовета «Образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов деятельности 

студентов  на занятии» 

март зам директора по УПР 

33. Проверка учебной документации (учебных 

журналов групп, зачетных книжек 

студентов) 

в течение  

года 

зам директора по УПР  

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

34. 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 

35. Составление графика дополнительных 

занятий, консультаций 

по графику Преподаватели и  

мастера 

производственного 

обучения 

36. Заполнение форм статистической 

отчетности 

в течение  

года 

зам директора по УПР 

секретарь учебной части 

37. Контроль за исполнением трудовой 

дисциплины педагогами 

в течение  

года 

зам директора по УПР  

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 



38. Проведение предметных недель в течение  

года 

зам директора по УПР  

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

методист 

 председатели ПЦК 

39. Составление годовых отчетов по 

результатам учебного года 

июнь зам директора по УПР   

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

преподаватели 

 мастера 

производственного 

обучения 

40. Подведение итогов работы преподавателей,  

мастеров производственного обучения 

по комплексному  

методическому обеспечению дисциплин 

ежемесячно  зам директора по УПР 

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

методист 

41. Смотр кабинетов, мастерских и подведение 

итогов работы за учебный год 

июнь  зам директора по УПР  

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

методист 

председатели ПЦК 

42. Составление годового отчета, оформление 

портфолио по итогам 2022-2023 учебного 

года  

июнь  зам директора по УПР  

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

43. Составление тарификации преподавателей июнь зам директора по УПР  

44. Анализ работы отделения ППКРС июль зам директора по УПР  

и. о. заведующей 

отделением ППКРС 

методист 

председатели ПЦК 

 

Таблица 5 

 

График проверки учебных групп и работы классных руководителей администрацией 

колледжа 

 

Дата проверки Дата проверки Номер группы 

26 сентября 2022 02 октября 2022 532,412 

03 октября 2022 09 октября 2022 221в 

10 октября 2022 16 октября 2022 432 

17 октября 2022 23 октября 2022 941 

24 октября 2022 30 октября 2022 342,318 

31 октября 2022 06 ноября 2022 320 

07 ноября 2022 13 ноября 2022 531 

14 ноября 2022 20 ноября 2022 241 

21 ноября 2022 27 ноября 2022 441 

28 ноября 2022 04 декабря 2022 331 

05 декабря 2022 11 декабря 2022 321,319 

12 декабря 2022 18 декабря 2022 221 

19 декабря 2022 25 декабря 2022 841,317 

23 января 2023 29 января 2023 831,223 



30 января 2023 05 февраля 2023 421 

06 февраля 2023 12 февраля 2023 322 

13 февраля 2023 19 февраля 2023 931 

20 февраля 2023 26 февраля 2023 431 

27 февраля 2023 05 марта 2023 721 

06 марта 2023 12 марта 2023 332,222 

13 марта 2023 19 марта 2023 522 

20 марта 2023 26 марта 2023 921,126 

27 марта 2023 02 апреля 2023 521 

03 апреля 2023 09 апреля 2023 316 

10 апреля 2023 16 апреля 2023 821 

17 апреля 2023 23 апреля 2023 311 

24 апреля 2023 30 апреля 2023 312 

01 мая 2023 07 мая 2023 412т 

08 мая 2023 14 мая 2023 125 

15 мая 2023 21 мая 2023 127 

22 мая 2023 28 мая 2023 124 

29 мая 2023 04 июня 2023 911 

05 июня 2023 11 июня 2023 512 

12 июня 2023 18 июня 2023 611 

 

 

Раздел III. Учебно-производственная работа 

3.1. Итоги учебно-производственной работы за 2021-2022 учебный год 
Основная цель колледжа: 

Обеспечение качественной подготовки 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.  

1. В соответствие с учебными планами и графиком учебного процесса практика проходила 

почти во всех учебных группах на протяжении всего учебного года, выполнение плана 

составило 100 %. 

2 Абсолютная успеваемость по практике – 97 % (много неаттестованных в группе № 422): 

на отделении ППКРС – 97,7 %, на отделении ППССЗ – 96,4 %. 

Качественная успеваемость составила 71 %: 

- качество обучения по практикам на отделении ППКРС составляет – 69,8 %; 

- качество обучения по практикам на отделении ППССЗ составляет –73 %. 

Самый низкий качественный показатель (ниже 50 %): 

- на отделении ППКРС – группы 315; 

- на отделении ППССЗ в группах № 441 б, 741 

Второй год подряд студенты сдают ДЭ в рамках ГИА. Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью определения у студентов и 

выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии 

или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

В 2022-2023 учебном году году ДЭ сдавали  - 7 групп, из них 2 группы заочного 



отделения по 6 компетенциям.  

На базе колледжа аккредитовали 2 Центра проведения ДЭ «Поварское дело», 

«Бухгалтерский учет».  

Результаты ДЭ: Сдавали 96 человек, из них 39 человек сдали «5» (40 %), 46 человек 

«4» (48 %), 11 человек сдали на «3» (12 %).  

Группа 741- 4,3 

Группа 314- 4,3 

Группа 313- 4,2 

Группа 409- 4,3 

Группа 531- 4,4 

Группа 3к- бухг- 4,4 

Группа 4к –эл- 3,75 

В 2022-2023 учебном году ДЭ будут сдавать все выпускные группы: отделение 

ППКРС - 5 групп; отделение ППССЗ – 9 групп. Это 288 человек по 12 компетенциям. Для 

того чтобы результаты ДЭ были высокими, необходимо мастерам и преподавателям 

повышать свою квалификацию, изучать новшества и тенденции развития своей 

специальности и профессии, применять новые технологии обучения, заинтересовывать 

студентов.  

Проведено 5 предметных недель: по строительству, компьютерным сетям 

(председатель ПЦК Голикова В.Н.), социально-экономических дисциплин (председатель 

Норицина И.В.), по электрикам (председатель Ржанникова Е.Н.), по поварскому и 

кондитерскому делу (председатель ПЦК Полицинская Ж.Н.) 

В последние годы в России набирает популярность движение Worldskills. Основная 

задача которого популяризация рабочих профессий, совершенствование системы среднего 

и дополнительного профобразования в мире. Для решения этой задачи проводятся 

чемпионаты профессионального мастерства по стандартам Worldskills среди студентов,  

способствующие профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему 

отечественного образования лучших международных практик. 

В ноябре в Вологде проходил VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Вологодской облаcти. Наш колледж представляли 19 

студентов по 14 компетенциям.   Из них 1 студентка стал победителем, 6 -  призерами. 

По компетенции «Кондитерское дело» 1 место заняла студентка группы 441 Козлова 

Елизавета. Она представляла Вологодскую область на итоговых соревнованиях 

Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Кондитерское 

дело» в г. Сургуте, заняла 24 место по России из 40 участников. Большая заслуга в 

подготовке студента преподавателя Елькиной Татьяны Андреевны. 

Призерами  VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» стали: 

- По компетенции «Поварское дело» студентка группы 409 Сафина Елизавета- 3 

место. Подготовкой занималась преподаватель Полицинская Жанна Николаевна 

- По компетенции «Инженерный дизайн CAD» студент группы 941 Елисеев Даниил -

3 место. Готовили к чемпионату преподаватель Клепиковская Екатерина Алексадровна и 

программист Воеводин Олег. 

- По компетенции «Ветеринария» студенты группы 231 завоевали 2 медали: 

Некипелова Алена за  3 место и Ульянова Евгения медаль за профессионализм. Большая 

заслуга в подготовке студентов преподавателя Копосовой Елены Николаевны. 

- Уже третий год подряд без медалей не остается компетенция «Сварочные 

технологии» - студент группы 313 Макаров Николай -3 место. Подготовкой по этой 

компетенции занимается мастер производственного обучения Заглубоцкий Алексей 

Александрович. 

- по компетенции «Интернет маркетинг» студент группы № 941 Исаев Илья -3 место. 

Заслуга в этом преподавателя Павловой Татьяны Николаевны. 

Достойно выступили студенты и по другим компетенциям: 



- Компетенция «Сетевое и системное администрирование», группа 941 Жуков 

Владимир (подготовкой занимался Говоров Виктор Владимирович). 

  - Компетенция «Малярные и декоративные работы», группа 315 Пахолкова 

Екатерина (готовил к чемпионату мастер п/о Лубнин Кирилл Данилович). 

- Компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы»,  

группа 220 Копосов Роман и Харичев Илья (подготовили мастер по ремонту - Тазырбек 

Саид, мастер производственного обучения Автамонов Сергей Андреевич). 

Впервые участвовали по 5 компетенциям и показали хороший результат: 

- Компетенция «Социальная работа»,  

группа 521 Красавцева Ксения и группа 531 Лопаткина Екатерина (подготовкой занималась 

преподаватель Бурянина Анастасия Владимировна). 

- Компетенция «Эксплуатация и обслуживание МКД»,  

группа 741 Артемьев Артем, Евтюков Матвей (Готовила к Чемпионату преподаватель 

Голикова Виктория Николаевна). 

- Компетенция «Технологии информационного моделирования BIM», группа 741 

Глебов Иван и Дернов Александр (подготовкой занималась преподаватель Клепиковская 

Екатерина Александровна). 

- Компетенция «Электромонтаж», группа 831 Чупров Антов (готовили к чемпионату 

преподаватель Ржанникова Елена Николаевна, мастер производственного обучения 

Поджаров Николай Иванович). 

- Компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», группа 314 Шехирев 

Алексей (подготовкой занимались преподаватель Хошев Руслан Юрьевич, мастер 

производственного обучения Угловский Сергей Павлович). 

Своё мастерство на VII Региональном конкурсе по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» наш колледж представляли 7 студентов по 5 

компетенциям 

- Компетенция «Социальная работа»: 

1 место -Кузнецов Евгений, группа № 532 «Социальная работа», сертификат 

участника - Прилуцкий Илья, группа № 522 «Социальная работа», преподаватель- Бурянина 

Анастасия Владимировна. 

- Компетенция «Столярное дело»: 

3 место- Удачин Дмитрий, группа № 100 «Столяр строительный», мастер 

производственного обучения -Красиков Иван Николаевич. 

- Компетенция «Обработка текста»: 

Сертификат участника - Студенцов Денис, группа 921 «Компьютерные сети», 

преподаватель- Говоров Виктор Владимирович. 

- Компетенция «Администрирование баз данных»: 

Сертификат участника- Горячевский Владислав, группа № 931 «Компьютерные сети», 

преподаватель- Говоров Виктор Владимирович. 

- Компетенция «Поварское дело»: 

Сертификат участника - Гоглева Елизавета, группа № 411 «Поварское и кондитерское 

дело», сертификат участника- Леднева Диана, группа № 121 «Повар, кондитер», 

преподаватель- Полицинская Жанна Николаевна. 

Победителем в Областном конкурсе пахарей в мае стал студент группы 323 Дурягин 

Юрий (наставник студента мастер производственного обучения Железов Ю.Н. и 

преподаватель Хабаров Леонид Сергеевич). 

Участником областного конкурса механизаторов – пахарей в сентябре группа 323 

Кабаков Дмитрий (наставник студента мастер производственного обучения Эйсфельд  

И.Э).На районном конкурсе пахарей лучшим в категории до 18 лет стал студент 323 Степан 

Леонов. 

18 и 19 мая в Вологодском аграрно- экономическом колледже проходил областной 

конкурс профессионального мастерства обучающихся по УГС СПО 36.00.00 Ветеринария 



и зоотехния, специальность 36.02.01 Ветеринария. Наш колледж представляли студенты 1 

и 3 курса. Ребята выступили достойно, показали свои профессиональные знания и умения: 

- Зубов Андрей, группа 211, победитель в номинации "Лучшая теоретическая 

подготовка"; 

- Черняева Татьяна, группа 231 "Ветеринария", победитель в номинации 

"Лучшая практическая подготовка"; 

- Васильева Кристина, группа 231 "Ветеринария", Диплом участника.  

Подготовкой участников занимались преподаватели Копосова Елена Николаевна, 

Оншина Зоя Васильевна. 

По укрупненной группе специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного 

транспорта» дипломом участника отмечен студент 341 группы Шульгин Семен. 

Подготовкой студентов занимались Просвиркин Павел Валентинович, Калмыков Андрей 

Сергеевич. 

 

3.2. Основные задачи на 2022-2023 учебный год 
1.Повышение качества теоретической и практической подготовки с актуализацией 

рабочих программ дисциплин, модулей, практик. 

2.Тесная работа с социальными партнерами и предприятиями 

3.Проведение внутри колледжа предметных недель по профессиям и специальностям 

4.Участие в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства на региональном 

и всероссийском уровнях, с целью показать более высокие результаты. 

5. Успешная сдача ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

 

Раздел IV. Учебно - воспитательная работа 

4.1. Итоги учебно - воспитательной работы за 2021-2022 учебный год 

В 2021- 2022 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.  

Воспитательная работа БПОУ ВО «ВУМК» строится на основании календарного 

плана воспитательной работы на учебный год. 

Календарный план составлен в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ», где понятие воспитание определяется как деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм в интересах человека, семьи, общества и государства; 

в соответствии с программой воспитания и социализации обучающихся по ФГОС, 

направленной на обеспечение духовно-нравственного развития, профессиональных 

компетенций и повышение уровня профессионализма.  



В колледже разработан и реализуется системный подход к воспитательному процессу, 

работа ведётся по направлениям: 

- профессионально – личностное воспитание; 

- гражданско-правовое и патриотическое воспитание; 

- духовно – нравственное и культурно эстетическое воспитание; 

- воспитание здорового образа жизни и экологической культуры. 

По направлениям разработаны локальные нормативные акты, которые позволяют 

осуществлять работу по следующим клубным формированиям: 

1.Военно –патриотический клуб «Гвардеец» 

- Районный конкурс «Призывник года», студент Сергеев Евгений (Диплом участника) 

- Городской конкурс «День призывника», студенты Хошев Роман. Смирнов Андрей, 

Сенченко Кирилл (Дипломы участника) 

- Соревнования из пневматической винтовки для студентов колледжа совместно с 

Великоустюгским отделением "БОЕВОЕ БРАТСТВО", посвященные 23 февраля (Дипломы 

1, 2, 3 места) 

2.Поисковый отряд «Легион» (основан в 2022 году, участники - студенты и педагоги 

колледжа) 

-Межрегиональная учебно-тренировочная поисковая экспедиция «Вороново-2022» в 

урочище Вороново Кировского района Ленинградской области (23.04.2022 - 08.05.2022 год)  

3.Добровольная народная дружина «Закон и порядок»  

За 2021-2022 учебный год отрядом ДНД «Закон и порядок» проделана следующая 

работа: 

- взаимодействие с ОМВД России по Великоустюгскому району по охране 

общественного порядка, профилактике преступлений и правонарушений на территории г. 

Великий Устюг - 6 мероприятий; 

- взаимодействие с подразделением ОКОН ОМВД России по Великоустюгскому 

району по противодействию преступлений в сфере наркотических и психотропных веществ 

– 4 мероприятия; 

- взаимодействие с МЧС России по Вологодской области – 1 мероприятие; 

- внутри колледжа – 4 мероприятия; 

-  в общежитиях колледжа –25 мероприятий. 

За текущий период отряд ДНД «Закон и порядок» награждён: 

- Благодарственное письмо начальника ОМВД России по Великоустюгскому району 

подполковника полиции А.В. Дерягина за взаимодействие, оказанную помощь в деле 

борьбы за правопорядок и активную гражданскую позицию (2021 год); 

- Благодарность начальника ОМВД России по Великоустюгскому району 

подполковника полиции А.В. Дерягина за личный вклад в охрану общественного порядка, 

профилактику преступлений и правонарушений на территории г. Великий Устюг (2022 

год). 

4.Волонтёрский отряд «Помощь в пути» 

 Волонтёрская деятельность - это широкий спектр направлений, включая 

традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и 

другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо 

широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение. 

Волонтёрский отряд «Помощь в пути» на базе Великоустюгского многопрофильного 

колледжа основан в 2017 году и осуществляет деятельность по направлениям: 

экологическое, военно-патриотическое, социальное, духовно – нравственное, событийное, 

пропаганда ЗОЖ. 

Участие молодёжи в волонтёрском движении наполняет их жизнь новым смыслом, 

формирует социально-полезные установки, идеалы и принципы, помогает 

самореализоваться и внести свой вклад в изменение общества к лучшему. 



Отряд колледжа ежегодно участвует во всероссийских, областных и районных 

конкурсах, занимает призовые места: 

-Диплом участника во Всероссийском конкурсе «Лучший эковолонтерский отряд», 

2021 год. 

- Диплом призёра, 3 место в Областном конкурсе «Протяни природе руку помощи», 

2021 год. 

-Благодарственное письмо управления культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации Великоустюгского муниципального района за помощь в организации и 

проведении Слёта актива добровольческого движения 2022 год. 

5.Спортивный клуб «Медведь» является добровольческим объединением  

За 2021 - 2022 учебный год в спортивном клубе состояло 380 человек, которые 

принимали участие в различных спортивных мероприятиях областного, районного, 

городского и внутриколледжного уровня.  

Члены клуба прошли медицинский осмотр, зарегистрированы на сайте ГТО.  

Силами клуба организовано и проведено 6 мероприятий внутри учебного заведения и 

6 мероприятий за его пределами. 

Значимые мероприятия:  

- Областной лыжный марафон (Диплом 3 место- Марков Сергей) 

-Первенство района по настольному теннису (Диплом 1 место- команда колледжа) 

- Городские соревнования по шахматам среди коллективов и предприятий (Диплом 1 

место- сборная команда) 

-Первенство района по волейболу среди ССУЗ (Диплом 3 место- юноши) 

-Первенство района по волейболу среди ССУЗ (Диплом 3 место – девушки) 

-Первенство по лыжам ССУЗ (Диплом 2 место)  

6.Студенческий совет колледжа – состоит из самых активных студентов колледжа, 

которые осуществляют деятельность в культурно – массовых, проектных, медиа–СМИ, 

профилактика ЗОЖ, наставничество и других направлениях.  

Согласно календарному плану все мероприятия, форумы и слеты проходят с участием 

студенческого совета. 

1.Культурно – массовые мероприятия: 

- Организация и проведение мероприятия для первокурсников – «Посвящение в 

студенты» 

- Районный конкурс «Студент года 2022», номинация «Активист года» (Диплом за 

победу Ретровская Алина); 

- Районный конкурс «Студенческая Весна 2022», номинация «Битбокс» (Диплом за 1 

место Реутов Егор); 

- Областной конкурс «Студенческая Весна -2022» – номинация «Битбокс»  

(Сертификат участника- Реутов Егор); 

 

2.Направление «Медиа СМИ»: 

- Конкурсы видеороликов к следующим праздничным датам - День учителя, День 

народного Единства, День студента, 23 февраля, 8 марта, День России. 

3. Сотрудничество с творческими коллективами – вокальной студией, эстрадной 

гитарой.  

4. Организация кружков на базе колледжа и общежитий– танцевальный, театральный, 

изобразительное искусство. 

5. Совместная работа с волонтерским отрядом «Помощь в пути» и ДНД «Закон и 

порядок».  

Награды наших студентов: 

•  Всероссийский конкурс (с международным участием), посвященного родному краю 

"Мой край - моя Родина", Жигалова Елизавета, группа № 121 "Повар, кондитер"- 1 место, 

Жуков Семён, группа № 122 -  3 место, Карелин Иван, группа № 411 -  3 место, Раздрогов 



Дмитрий, группа № 411 -  3 место, Нахалова Арина, группа № 411 -  3 место, Шкураева 

Анна, группа № 411 - 3 место. 

• 3 Межрегиональные Михайло- Архангельских чтения, Жигалова Елизавета, группа 

№ 121 "Повар, кондитер" -  1 место. 

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 первое июля 2022 года 7 студентов состоят на внутриколледжном учёте и 10 на 

учёте в отделе по делам несовершеннолетних. 

 

4.2. План воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 
 

Цель воспитательной работы колледжа – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на 

практике 

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: 

- Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных решений, 

нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному 

самоопределению путем формирования общих компетенций, гражданского и 

патриотического сознания; 

- Формирование, сплочение и развитие студенческого коллектива, в том числе посредством 

системной работы студенческого самоуправления и вовлечения студентов в разнообразные 

коммуникативные ситуации;  

- Формирование у обучающегося культуры здорового образа жизни, отношения к 

сохранению собственного здоровья на основе воспитания психически здоровой, физически 



развитой и социально-адаптированной личности, профилактика отклоняющегося 

поведения, правонарушений, наркомании; 

- Создание условий для самореализации и развития каждого студента, становления 

субъектной позиции с учетом индивидуально-психологических, возрастных особенностей 

и персональных образовательных запросов, условий для социально значимой деятельности 

студентов, направленных на получение их личностного и профессионального опыта, 

развитие общих и профессиональных компетенций;  

- Координация действий педагогов, семьи, других социальных институтов, влияющих на 

развитие и воспитание студентов;  

- Гуманизация и коррекция отношений между студентами и преподавателями (мастерами, 

сотрудниками) образовательной организации;  

- Защита прав и интересов студентов, обеспечение их безопасности, в том числе цифровой; 

- Создание условий для формирования правовой и финансовой грамотности;  

- Создание условий для формирования у студентов предпринимательских компетенций;  

- Организация системной работы по повышению дисциплины, ответственности и 

успеваемости студентов, формирование умения учиться самостоятельно;  

- Формирование цифровой грамотности;  

- Формирование профессиональной идентичности (принятие себя как носителя профессии, 

воспитание чувства принадлежности к профессиональному сообществу как к макрогруппе);  

- Формирование профессиональной ответственности (и перед обществом в целом и перед 

профессиональным сообществом) и умения самооценки результатов своей деятельности 

- Создание условий для неприятия идеологии экстремизма и терроризма, гармонизации 

межнациональных отношений, укоренённых в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации; 

- Развитие социальной активности и инициативы, обучающихся через формирование 

готовности к добровольчеству (волонтёрству), творческой активности личности 

обучающихся посредством вовлеченности в разнообразную культурно-творческую 

деятельность; 

- Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других 

культур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, 

взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

 

 

 

 

 

 



4.3. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Таблица 6 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники 
 

Место 

проведени

я 

 

Условия 

проведения и 

ответственные 

Дескриптор

ы  

конкретизи

рованного 

Портрета 

выпускник

а  ПОО   

Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ 
Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Церемония поднятия 

государственного флага и 

исполнения гимна РФ 

 

 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

1 Праздник «День знаний» Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

5,13  «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Кураторство 

и поддержка», 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 



1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела» 

«Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание», 

«Учебное занятие» 

1 Классный час: знакомство с 

локальными нормативными актами 

и документами по организации 

учебного процесса:  

- на 1 курсе «О Правилах 

внутреннего распорядка 

обучающихся»; 

- на 2 курсе «Особенности 

проведения практического 

обучения»;  

- на 3,4 курсе «Организация 

государственной итоговой 

аттестации по специальности» 

Обучающиес

я 1-4 х курсов 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое сознание 

и патриотическое 

воспитание», 

«Учебное занятие» 

1-14 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню Строителя 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Председатель ПЦК ЛР 5,13,22-

26, 29 

«Профессиональный 

выбор» 
1-14 Мероприятия, посвященные Дню 

торговли 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Председатели ПЦК ЛР 5,13,22-

28,31 

«Профессиональный 

выбор» 

2 Беседы со студентами, 

приуроченная ко Дню окончания 

Второй мировой войны «Подвиг 

на войне», «Место подвига в 

современной жизни» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание»» 

2 Линейка памяти «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание»» 



8 Классный час на тему: 

«Международный день 

распространения грамотности» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Учебное занятие» 

10 Мероприятия, посвященные Дню 

работника сельского хозяйства 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Председатель ПЦК 5,13,22-39 «Профессиональный 

выбор» 

15 Осенний военно-патриотический  

слет 

 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Преподаватель 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание»» 

5-9 Классный час на тему: «Внешний 

вид студента» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Кураторство и 

поддержка» 

В 

течение 

месяца 

Подготовка к 3 межрегиональным 

Михайло –Архангельским 

Чтениям 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 
 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела» 
 

По 

графику 

Организационное заседание 

волонтерской команды.  

волонтеры БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Встречи с работодателями  Студенты 3,4 

курса 

 Зам. директора по 

УПР 

5,13 «Профессиональный 

выбор» 

1-15 Анкетирование студентов «Мои 

интересы», «Моя семья», «ЗОЖ» и 

др.  Конкурсно - развлекательная 

программа: «Арбузник» 

Студенты 1 

курса 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

ЛР 1-15 «Кураторство и 

поддержка», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

По 

согласов

анию 

Участие в областном конкурсе 

механизаторов-пахарей 

команда  Зам. директора по 

УПР 

5,13,22-39 «Профессиональный 

выбор» 



По 

графику 

Собрание Добровольно-народной 

дружины «Закон и порядок». 

Обсуждение плана работы на 

2022- 2023  учебный год. 

волонтеры БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

ЛР 1-9 «Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание»» 

По 

графику 

Рейды оперативного отряда «Закон 

и порядок» по общежитиям 

волонтеры общежити

е БПОУ 

ВО 

«ВУМК» 

 

 

Начальник 

воспитательного 

отдела   

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

 

ЛР 1-9 «Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание»» 

20 Участие в акции «Мы знаем ПДД» Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание»» 

23 Выборы председателя 

студенческого самоуправления 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

 

ЛР 5,6,7,8 «Студенческое 

самоуправление» 

26 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню 

Машиностроителя 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Председатель ПЦК ЛР 5,13,16-

30,33 

«Профессиональный 

выбор» 

19-30 «Посвящение в студенты» Студенты 1 

курса 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Студенческое 

самоуправление», 

«Профессиональный 

выбор» 

5-9 Кросс нового набора «Золотая 

осень» 

Студенты 1 

курса 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 



культуры» 

12-16 Первенство по волейболу на приз 

1 корпуса 

Команда 

студентов 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

18 Всероссийский день бега «Кросс 

нации». 

Команда 

студентов 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

По 

согласов

анию 

Учения по эвакуации при пожаре. 

Выступление представителя 

ГИБДД. Классный час на тему: 

«Безопасное поведение на дорогах, 

соблюдение ПДД». Выступление 

представителя Госпож надзора. 

Классный час на тему: 

«Соблюдение правил пожарной 

безопасности» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела Инженер по 

ОТ и ТБ 

 

ЛР 1-15 «Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание»»  

26-30 Неделя безопасности дорожного 

движения. 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

 

ЛР 1-9,11,12 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание»», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

В 

течение 

месяца 

Социально - психологическое 

тестирование среди обучающихся 

групп. 

Студенты 1 

курса 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Педагог-психолог ЛР 1-15 «Кураторство и 

поддержка», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 



В 

течение 

месяца 

Работа с Федеральным законом об 

основах системы и профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

администрац

ия 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

ЛР 1-9,11,12 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

В 

течение 

месяца 

Обновление и корректировка 

«банка данных», обновление 

состава социальных групп. 

 БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

ЛР 1-15 «Кураторство и 

поддержка», 

«Внеурочная 

деятельность», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

По 

согласов

анию 

Беседы с инспектором ОДН в 

общежитиях на тему 

«Правонарушение среди 

несовершеннолетних». 

Студенты, 

проживающи

е в 

общежитии 

Общежити

е БПОУ 

ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

 

ЛР 1-9,11,12 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

По 

согласов

анию 

Информационно – 

профилактические встречи с 

работниками КДН, ОДН, ст. 

инспектор ОМВД, нач. отдела по 

обороту наркотиков, врачом 

психиатром–наркологом, 

гинекологом, инспектор ГИБДД,  

прокурором, экспертом 

Управления Роспотребнадзора, 

специалистами центра «Здоровье» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

ЛР 1-

9,10,11,12 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 
 

26-30 Туристический поход  Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 1-15 «Воспитание 

здорового образа 



жизни и 

экологический 

культуры», 

«Внеурочная 

деятельность» 

В 

течение 

месяца 

Подготовка к участию в 

соревнованиях Ворлдскиллс по 

компетенциям 

участники БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Зам. директора по 

УПР 

5,13 «Профессиональный 

выбор», «Учебное 

занятие» 

ОКТЯБРЬ 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Церемония поднятия 

государственного флага и 

исполнения гимна РФ 

 

 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

3-7 Выпуск стенгазет, посвященных 

Дню Учителя. 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Классные 

руководители 

ЛР 10 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

10 Мероприятия, посвященные Дню 

работника сельского хозяйства 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Председатель ПЦК 5,13,22-39 «Профессиональный 

выбор» 

17-28 Военно – спортивный конкурс 

«Призывник года-2022» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 1-9,10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры», «Правовое 

сознание и 



патриотическое 

воспитание»» 

По 

согласов

анию 

Экскурсия по Михайло –

Архангельскому монастырю 

Группа 

студентов 

Михайло –

Архангель

ский 

монастырь 

Руководитель 

направления 

ЛР 1-15 «Внеурочная 

деятельность» 

По 

согласов

анию 

Встреча с представителем 

духовенства 

Группа 

студентов 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Руководитель 

направления 

ЛР 1-15 «Внеурочная 

деятельность» 

20 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню повара 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Председатель ПЦК ЛР 5,13,22-

26, 29 

«Профессиональный 

выбор» 

17-21 Неделя профилактики "Будущее в 

моих руках!" 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

ЛР 1-9,11,12 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

17 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню работника 

пищевой промышленности 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Председатель ПЦК ЛР 5,13,22-

29,32 

«Профессиональный 

выбор» 

21 Акция «Поделись теплом души 

своей» - Поздравления ветеранов 

педагогического труда ко Дню 

учителя 

волонтеры БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела  

Руководитель 

волонтерского 

отряда  

ЛР 1-15 «Внеурочная 

деятельность» 

В 

течение 

месяца 

Выпуск памяток и буклетов для 

родителей «Жестокое обращение в 

семье», «Берегите своих детей» 

 

волонтеры г. В. Устюг Педагог-психолог, 

соц. педагог 

ЛР 

6,7,8,10,15 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Взаимодействие с 

родителями» 



24-28 Первенство колледжа по волейболу команда Стортзал 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

17-28 Открытое первенство района по 

борьбе самбо среди юношей 

команда г. В. Устюг Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

По 

согласов

анию 

Первенство города среди средних 

специальных учебных заведений 

«Осенний кросс» 

команда г. В. Устюг Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

24-31 Товарищеские встречи по 

волейболу с командами города 

команда Спортзал 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

30 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню 

автомобильного транспорта 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Председатель ПЦК ЛР 5,13,16-

27,30 

«Профессиональный 

выбор» 

По 

согласов

анию 

Информационно– 

профилактические встречи с 

работниками КДН, ОДН, ст. 

инспектор ОМВД, нач. отдела по 

обороту наркотиков, врачом 

психиатром–наркологом, 

гинекологом, инспектор ГИБДД, 

прокурором, экспертом 

Управления Роспотребнадзора, 

специалистами центра «Здоровье». 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

ЛР 1-

9,10,11,12 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание», 

«Профилактика 

социально 



негативных явлений» 

В 

течение 

месяца 

Психологическое тестирование в 

группах нового набора по 

выявлению студентов, склонных к 

девиантному поведению. 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

ЛР 1-15 «Кураторство и 

поддержка», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

В 

течение 

месяца 

Подготовка к участию в 

соревнованиях Ворлдскиллс по 

компетенциям 

участники БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Зам. директора по 

УПР 

5,13 «Профессиональный 

выбор», «Учебное 

занятие» 

 НОЯБРЬ 
Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Церемония поднятия 

государственного флага и 

исполнения гимна РФ 

 

 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

3 День народного единства. Деловая 

игра «Мой ответ обществу» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела» 
 

15-30 Мероприятия, посвященные Дню 

экономиста 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Председатель ПЦК ЛР 5,13,22-

28,31 

«Профессиональный 

выбор» 

 

25 День матери в России. Классный 

час. 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела» 
 



По 

согласов

анию 

Открытое районное первенство по 

рукопашному бою, памяти героя 

России С. Преминина 

команда г. В. Устюг Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

По 

согласов

анию 

Первенство города среди средних 

специальных учебных заведений 

по волейболу 

команда  Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

По 

согласов

анию 

3 Межрегиональные Михайло-

Архангельские чтения. 

 г. В. Устюг  ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела» 

В 

течение 

месяца 

Выпуск информационной 

стенгазеты о вреде алкоголя, 

курения, наркотиков. «Пропаганда 

здорового образа жизни». 

Оформление стенда. 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Классные 

руководители 

ЛР 

4,5,6,7,10,11 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

По 

согласов

анию 

Информационно– 

профилактические встречи с 

работниками КДН, ОДН, ст. 

инспектор ОМВД, нач. отдела по 

обороту наркотиков, врачом 

психиатром–наркологом, 

гинекологом, инспектор ГИБДД,  

прокурором, экспертом 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

ЛР 1-

9,10,11,12 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание», 



Управления Роспотребнадзора, 

специалистами центра «Здоровье». 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

В 

течение 

месяца 

Подготовка и участие в  

региональном чемпионате 

WorldSkills  по компетенциям 

команда БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Зам. директора по 

УПР 

5,13 «Профессиональный 

выбор» 

По 

графику 

Работа  дружины по обеспечению 

охраны общественного порядка в 

период проведения массовых, 

культурных и спортивных 

мероприятий совместно с 

сотрудниками полиции. 

волонтеры БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Начальник 

воспитательного 

отдела  

Руководитель 

волонтерского 

отряда  

ЛР 1-9 «Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание»» 

По 

согласов

анию 

Участие в районных молодежных 

соревнованиях «Молодежные 

забавы у Деда Мороза» 

команда г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела  

Руководитель 

волонтерского 

отряда  

ЛР 1-15 «Внеурочная 

деятельность» 

В 

течение 

месяца 

Мероприятия по профилактике 

наркомании, токсикомании и 

алкоголизма среди молодежи в 

рамках Акции «Знать, чтобы 

жить». 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-

9,10,11,12 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

По 

согласов

анию 

Лекция по профилактике 

правонарушений и профилактике 

употребления ПАВ совместно с 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела Классные 

руководители 

ЛР 1-

9,10,11,12 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 



межведомственными 

организациями 

культуры», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений»  

По 

согласов

анию 

Чемпионат по настольному 

теннису, мини-игры 

команда БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

30 День Государственного герба 

Российской Федерации 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

ДЕКАБРЬ 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Церемония поднятия 

государственного флага и 

исполнения гимна РФ 

 

 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

1 Участие в областной акции по 

борьбе со СПИДом. Конкурс на 

лучший плакат. 

- составление слогана. 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Классные 

руководители 

ЛР 10,11,12 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 



- оформление стендов. 

- раздача буклетов. 

Участие в акции по профилактике 

ВИЧ-инфекции 

культуры», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

2 Уроки мужества День 

неизвестного солдата. Возложение 

цветов к памятникам погибших 

Все группы памятные 

места и 

воинские 

захоронен

ия г. В. 

Устюг 

Классные 

руководители, Студ. 

совет 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание»» 
 

2 Международный день инвалидов. 

Новогодняя сказка для детей с 

ОВЗ 

волонтеры  Руководитель 

волонтерского 

отряда 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела» 
 

3 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню юриста 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Председатель ПЦК ЛР 5,13,16-

18,21 

«Профессиональный 

выбор» 
4 Мероприятия, посвященные Дню 

информатики 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Председатели ПЦК ЛР 1-29 ЛР 

5,13,16-23,26 

«Профессиональный 

выбор» 

5 Уроки доброты. День добровольца 

(волонтера) 

волонтеры БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание»» 

9 Тематический классный час День 

Героев Отечества 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

12 Информационная беседа «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание»» 
 



22 Мероприятия, посвященные Дню 

энергетика 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Председатель ПЦК ЛР 5,13,22-

24,27 

«Профессиональный 

выбор» 

 

По 

согласов

анию 

Открытие лыжного сезона. Гонка 

на приз лыжной базы «Салют» 

команда г. В. Устюг Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

По 

согласов

анию 

Веселые старты Все группы г. В. Устюг Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

По 

согласов

анию 

Первенство города среди средних 

специальных учебных заведений 

по волейболу 

команда БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

В 

течение 

месяца 

Акция «Помощь храму» волонтеры г. В. Устюг Руководитель 

волонтерского 

отряда 

ЛР 1-15 «Внеурочная 

деятельность» 

По 

графику 

Участие в онлайн «Ярмарке 

учебных мест» (Великоустюгский 

район, Архангельская обл., 

Кировская обл.) 

Студенты 3,4 

курса 

 

г. В. Устюг 

 5,13 «Профессиональный 

выбор» 

По 

согласов

анию 

Участие и организация 

профилактической беседы на тему 

экстремизма и терроризма. «Нет 

ненависти и вражде» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Подготовка к участию в районном 

конкурсе «Студент года-2023» 

команда г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», 



отдела Классные 

руководители 

«Профессиональный 

выбор» 
 

В 

течение 

месяца 

Круглый стол для студентов с 

участием психолога. 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

ЛР 1-15 «Кураторство и 

поддержка», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

ЯНВАРЬ 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Церемония поднятия 

государственного флага и 

исполнения гимна РФ 

 

 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

27 Классный час на тему «День 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание»» 
 

27 День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 



воспитание»» 

 

По 

согласов

анию 

Участие в районном Слёте 

молодёжной прессы 

команда г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Внеурочная 

деятельность» 

По 

согласов

анию 

Конкурс снежных городков и 

ледовых скульптур «Ледниковый 

период» 

команда г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Внеурочная 

деятельность» 

В 

течение 

месяца 

Организация и проведение 

классных часов для учащихся 9-х 

классов школ, с рекламой 

специальностей и профессий 

Школьники 

города 

Школы 

города 

Методист по 

профориентационно

й работе 

5,13 «Профессиональный 

выбор» 

В 

течение 

месяца 

Организация профориентационных 

бесед в образовательных 

учреждениях: 

 - беседа о дальнейшем 

поступлении в СПОУ на тему 

«Инструкция по использованию 

аттестата» 

Школьники 

города 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Методист по 

профориентационно

й работе 

5,13 «Профессиональный 

выбор» 

25 Конкурсно-развлекательная 

программа, посвященная Дню 

российского студенчества 

«Татьянин день» (праздник 

студентов) 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

5,13 «Ключевые 

общеколледжные 

дела» 

По 

согласов

анию 

Участие в городском конкурсе 

«Студент года» 

команда г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

5,13 «Профессиональный 

выбор» 

По 

согласов

анию 

«Рождественский лыжный 

спринт» 

команда г. В. Устюг Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 



По 

согласов

анию 

Первенство района по баскетболу 

в зачет Спартакиады среди СПО 

команда г. В. Устюг Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

ФЕВРАЛЬ 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Церемония поднятия 

государственного флага и 

исполнения гимна РФ 

 

 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

2 

80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году 

в Сталинградской битве. Круглый 

стол «Они отстояли Родину» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

 

15 

Классный час «День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 
 



6-10 Лекторий «Здоровый образ жизни» 

совместно с городским 

наркодиспансером; 

- акция День отказа от курения; 

- конкурс плакатов, посвященный 

здоровому образу жизни «Мы 

выбираем жизнь» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-9,11,12 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

13 Организация и проведение акции 

«Валентинка», посвящённая Дню 

Всех Влюблённых 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 10 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

21 

Международный день родного 

языка  

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Преподаватели 

русского языка 

ЛР 1-15 «Учебное занятие» 
 

22 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела» 
 

22 «Военный городок» команда БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

21 Акция «Подарок солдату» Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Тренировочные теоретические, 

психологические и практические 

занятия с членами волонтерского 

отряда 

волонтеры БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Руководитель 

направления 

ЛР 1-9,11,12 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

В 

течение 

месяца 

Участие в онлайн - конференциях 

и онлайн-мероприятиях по 

профориентации среди средних 

общеобразовательных учреждений 

Студенты 3,4 

курса 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

5,13 «Профессиональный 

выбор» 



Вологодской, Архангельской, 

Кировской областей 

По 

согласов

анию 

Командное первенство по 

шахматам среди сборных команд 

школьников 

г. В. Устюг на кубок БПОУ ВО 

«ВУМК» 

команда г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

По 

согласов

анию 

Информационно– 

профилактические встречи с 

работниками КДН, ОДН, ст. 

инспектор ОМВД, нач. отдела по 

обороту наркотиков, врачом 

психиатром–наркологом, 

гинекологом, инспектор ГИБДД,  

прокурором, экспертом 

Управления Роспотребнадзора, 

специалистами центра «Здоровье». 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

ЛР 1-

9,10,11,12 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

В 

течение 

месяца 

Акция раздача листовок 

населению  «Осторожно, 

мошенники» 

волонтеры г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

По 

согласов

анию 

Акция «Жизнь без наркотиков» 

Проведение профилактической 

беседы с врачом психиатром – 

наркологом 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Социальный педагог ЛР 

4,5,6,7,10,11 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

По 

графику 

Всероссийская лыжная гонка 

«Лыжня России-2023» 

команда г. В. Устюг Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела» 
 



По 

графику 

Первенство города среди средних 

специальных учебных заведений 

по лыжным гонкам 

Команда г. В. Устюг Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

По 

графику 

Первенство города среди средних 

специальных учебных заведений 

по баскетболу 

команда г. В. Устюг Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

20-28 Проведение предметной недели 

физического воспитания 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 1-15 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

МАРТ 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Церемония поднятия 

государственного флага и 

исполнения гимна РФ 

 

 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

1-8 Неделя профилактики 

психоактивных веществ 

«Независимое детство»: 

- Всемирный день борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом». 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Социальный педагог, 

класссные 

руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 1-15 «Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 



Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

- Профилактические беседы с 

участием врача-нарколога «Мы 

выбираем здоровье!» 

- Лекция для обучающихся на 

тему:  «Формирование 

зависимостей» 

1-5 Международный женский день. 

Выпуск поздравительной 

стенгазеты.  

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 10 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

7 Концерт к 8 марта Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела» 

 

17 

Классный час: «День 

воссоединения Крыма и России» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 
 

В 

течение 

месяца 

Просмотр видеороликов 

антитеррористической 

направленности 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 
 

18 День открытых дверей. школьники БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

5,13 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», 

«Профессиональный 

выбор» 

В 

течение 

месяца 

«Сделай доброе дело». 

Распространение памяток по 

наводнению. 

волонтеры г. В. Устюг Руководитель 

направления 

ЛР 1-15 «Внеурочная 

деятельность» 



По 

графику 

Праздничная программа: 

«Широкая Масленица» 

 БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Внеурочная 

деятельность» 

25 Студенческая вечеринка «Мисс 

колледжа» 

 БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела» 
 

По 

графику 

Весенний призывник года команда БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Преподаватель ОБЖ ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 
 

АПРЕЛЬ 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Церемония поднятия 

государственного флага и 

исполнения гимна РФ 

 

 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

12 День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Внеурочная 

деятельность» 

19 День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

17-21 Весенняя неделя добра (День 

донора, Сбор макулатуры, Подари 

волонтеры г. В. Устюг Руководители 

направления 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 



книгу библиотеке, Игрушка – 

детям) 

дела», «Воспитание 

здоро вого образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

20 Акция «Я – донор», посвящённая 

Национальному дню донора 

волонтеры БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

 Час здоровья «Курить не модно!» Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 

4,5,6,7,10,11,

12 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

24-28 Акция: «Трудовой десант по 

благоустройства памятников, 

погибшим в ВОВ» 

волонтеры памятные 

места и 

воинские 

захоронен

ия г. В. 

Устюг 

Начальник 

воспитательного 

отдела, классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 
 

25 Акция «Чистый город» волонтеры Г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела, классные 

руководители 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

27 День российского 

парламентаризма 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 



По 

согласов

анию 

Участие в конференции 

«Булдаковские педагогические 

чтения» 

команда БПОУ ВО 

«Великоус

тюгский 

гуманитар

но-

педагогиче

ский 

колледж» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

5,13 «Профессиональный 

выбор», «Учебное 

занятие» 

По 

графику 

Первенство города среди средних 

специальных учебных заведений 

по баскетболу 

команда Спортивн

ый зал 

Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

МАЙ 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Церемония поднятия 

государственного флага и 

исполнения гимна РФ 

 

 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

20 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню кондитера 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Председатель ПЦК ЛР 5,13,22-

26, 29 

«Профессиональный 

выбор» 

9 Акция, посвященная дню победы 

«Вечная память» 

Все группы г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 



воспитание» 

9 Молодежная акция «День 

Победы» 

Все группы г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

9 Митинг «День Победы» Все группы г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

9 Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

Все группы г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

9 Акция, посвященная дню победы 

«Вечная память» 

Все группы г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

9 Концерт ко Дню Победы Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 



9 Акция «Георгиевская лента» Все группы г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

9 Эстафета по улицам города, 

посвященная 9 Мая 

команда Г. В. Устюг Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

24 День славянской письменности и 

культуры 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Преподаватели 

русского языка и 

культуры речи, 

библиотекарь 

ЛР 1-15 «Учебное занятие» 

По 

согласов

анию 

Велопробег, посвященный Дню 

отказа от курения 

команда г. В. Устюг Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 1-15 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

По 

согласов

анию 

Праздник Георгия Победоносца.  г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Внеурочная 

деятельность» 

В 

течение 

месяца 

 Посещение музеев, приуроченное 

к «Международному дню музеев» 

Все группы г. В. Устюг Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Внеурочная 

деятельность» 

В 

течение 

месяца 

Волонтерская деятельность: 

Помощь пожилым людям.  

волонтеры г. В. Устюг Руководитель 

направления 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

31 Оформление стенда Профилактика 

вредных привычек (алкоголь, 

курение, наркотики) 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Классные 

руководители 

ЛР 

4,5,6,7,10,11,

12 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 



культуры», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

По 

графику 

Первенство города среди средних 

специальных заведений по легкой 

атлетике 

команда Г. В. Устюг Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 1-0,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

ИЮНЬ 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Церемония поднятия 

государственного флага и 

исполнения гимна РФ 

 

 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

1 

Международный день защиты 

детей. Игровая программа для 

детских садов 

волонтеры г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Внеурочная 

деятельность» 



6 День русского языка 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Преподаватели 

русского языка, 

библиотекарь 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела» 

8 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню 

социального работника 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Председатель ПЦК ЛР 5,13,22-

30,33 

«Профессиональный 

выбор» 

12 Классный час: «День России» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела» 

22 

Акция. День памяти и скорби – 

день начала Великой 

Отечественной войны 

Все группы Г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела»,  

«Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

По 

согласов

анию 

Участие в областном конкурсе 

механизаторов-пахарей 

команда  Зам. директора по 

УПР 

5,13,22-39 «Профессиональный 

выбор» 

По 

графику 

Военно-полевые сборы Студенты 1 

курса 

г. В. Устюг Преподаватель ОБЖ ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Социальная помощь ветеранам волонтеры г. В. Устюг Руководитель 

направления 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

В 

течение 

месяца 

Благотворительная акция помощь 

храму (сотрудничество с 

Великоустюгской Епархией)  

волонтеры г. В. Устюг Руководитель 

направления 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Эко - акция трудовой десант 

«Великий Устюг - чистый город» 

«Чистые берега, скверы, улицы» 

волонтеры г. В. Устюг Руководитель 

направления 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 



культуры» 

По 

согласов

анию 

Информационно– 

профилактические встречи с 

работниками КДН, ОДН, ст. 

инспектор ОМВД, нач. отдела по 

обороту наркотиков, врачом 

психиатром–наркологом, 

гинекологом, инспектор ГИБДД,  

прокурором, экспертом 

Управления Роспотребнадзора, 

специалистами центра «Здоровье» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

ЛР 

4,5,6,7,10,11,

12 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 
 

4 неделя Торжественное вручение 

дипломов студентам 

Выпускные 

группы 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Начальник 

воспитательного 

отдела, зав. 

отделение, 

руководители 

выпускных групп, 

студсовет 

5,13 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», 

«Профессиональный 

выбор», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

 

 

 

 

 



4.4. План духовно – нравственного направления на 2022-2023 учебный год 

Повышение качества образования является одной из актуальных задач 

педагогической науки и практики. Качество образования складывается из качества обучения 

и качества воспитания. Обучение, по профессиональным образовательным программам, 

участие в научно-исследовательской и творческо-исполнительской деятельности техникума 

тесно связано с формированием духовно-нравственных начал личности. 

Педагогическая деятельность в БПОУ ВО «Великоустюгском многопрофильном 

колледже» направлена на создание социально-активной личности будущего специалиста, на 

обеспечение условий для проявления и развития духовных, нравственных, эстетических 

устремлений студентов. 

Основной задачей духовно — нравственного воспитания является сотрудничество 

Сторон по духовно-нравственному воспитанию обучающихся и формированию высоких 

моральных и национально значимых ценностей, повышению качества образования, обмену 

информацией, взаимодействию в учебно-методических вопросах, анализу и обобщению 

опыта работы в области духовно-нравственного воспитания. 

1. Проведение совместных мероприятий, поиск новых форм взаимодействия. 

2.Разрабоган план совместных мероприятий по сотрудничеству в сфере духовной помощи и 

поддержки граждан. 

Целью духовно-нравственного воспитания должно быть духовно-нравственное 

развитие человека в контексте всестороннего развития. Эти цели конкретизируются в 

следующих задачах: 

1. Воспитание цельной, целомудренной личности, понимающей и принимающей свои 

обязанности; способной к правильному оцениванию жизни и себя, своих поступков с точки 

зрения норм духовно-нравственного поведения; познание себя, своих способностей, 

возможностей для духовно-нравственного саморазвития, самореализации и 

самосовершенствования; 

2. Восстановление традиционного образа семьи, как величайшей святыни; воспитание 

традиционной бытовой и семейной культуры, потребности в ответственном и заботливом 

отношении к членам своей семьи; 

3. Оказание помощи ребенку в обретении подлинных способов социального 

самоутверждения на основе понимания сущности устоев православной культуры, путей 

духовно-нравственного развития личности, духовно-нравственное оздоровление и 

 обогащение  образовательного  пространства колледжа  и социальной  среды.  

 

4. Воспитание достойного гражданина России, формирование патриотического 

сознания и самосознания. потребности в гражданском и духовном служении своему 

Отечеству, приумножении могущества своей Родины; развитие ее материальной

 духовной культуры. 

5. Осознание себя органичной частью всего человечества, ответственного за его 

состояние. Восприятие себя как части мира, несущего ответственность за другого человека, за 

среду обитания и жизнедеятельность не только человечества, но живого планете.  

5. Уважительное бережное отношение к духовному и историческому наследию своего 

народа, истории православия, традициям христианской культуры; освоение высших духовных 

образцов отечественной культуры; укрепление духовных связей с предшествующими и 

будущими поколениями России; восстановление традиционной российской духовности и 

нравственности во всех сферах жизнедеятельности детей и молодежи. 

Данное направление реализуется в следующих аспектах деятельности в нашем 

учебном заведении: 

- содействие реализации в образовательном учреждении культурологических и 

историко-краеведческих программ, направленных на сохранение и развитие культурного 

национального наследия; 



- обеспечение гарантий развития духовно-нравственного и патриотического 

воспитания в образовательном учреждении в соответствии с федеральным и областным 

законодательством;  противодействие распространению среди обучающихся наркомании, 

алкоголизма, половой распущенности и насилия, адаптация обучающихся в условиях 

социокультурного кризиса; 

- участие студентов в совместных мероприятиях городских, областных, 

всероссийских, международных фестивалях и конкурсах; 

- участие в волонтерском движении на благоустройство храмов. 

 

Таблица 7 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный 

Организационные мероприятия 2022-2023 учебный год 

1 «День знаний», слова 

благословления отца Федора; 

 

Молебен о начале учебного года 

иерея Федора Фомина с первыми 

курсами; 

 

Экскурсия по Михайло — 

Архангельскому монастырю;  

 

Экскурсия и молебен в домовом 

храме Епархиального училища с 

иереем Федором Фоминым;  

 

Подготовка к 3 межрегиональным 

Михайло — Архангельским 

Чтениям; 

 

Волонтерская помощь храму 

1 сентября 

 

 

9 сентября 

23 сентября 

 

 

9-16 сентября 

 

 

10- 14 сентября 

 

 

 

23 сентября 

 

 

 

в течении месяца 

Нач. воспит. отдела 

Классные руководители, 

мастера 

производственного 

обучения 

2 Праздник Покрова Богородицы 

молебен для студентов и 

преподавателей; 

 

Экскурсия по Михайло — 

Архангельскому монастырю;  

 

Экскурсия и молебен в домовом 

храме Епархиального училища с 

иереем Федором Фоминым; 

 

Встреча с интересными людьми; 

 

Беседа с иереем Федором 

Фоминым; 

 

Волонтерская помощь храму; 

 

14 октября 

 

 

 

13-21 октября 

 

 

28 октября 

 

 

 

в течении месяца 

 

в течении месяца 

 

в течении месяца 

 

в течении месяца 

Нач. воспит. отдела, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

общежитий, 

классные руководители, 

мастера 

производственного 

обучения 



Подготовка к 4 межрегиональным 

Михайло — Архангельским 

Чтениям; 

 

 

Работа студии «Устюжский 

иконописец» (мастер-классы по 

иконописанию) 

3 «День народного единства» - 

поздравления иерея Федора 

Фомина; 

4 межрегиональные Михайло — 

Архангельские Чтения;  

 

Волонтерская помощь храму; 

Реализация просветительской 

программы «Сокровище 

Великого Устюга: мероприятие 

«История одной любви»; 

 

Работа студии «Устюжский 

иконописец» (мастер-классы по 

иконописанию) 

ноябрь Нач. воспит. отдела, 

педагог доп. 

образования, 

классные руководители, 

мастера 

производственного 

обучения 

4 Новогодний спектакль «Рождество 

Христово»; 

 

Мероприятия просветительской 

программы «Сокровище Великого 

Устюга: «История одной любви»; 

 

Работа студии «Устюжский 

иконописец» (мастер-классы по 

иконописанию) 

декабрь Нач. воспит. отдела, 

педагог доп. 

образования, 

воспитатели общежитий 

 

5 Рождество Христово — помощь 

волонтеров при храме Георгия 

Победонца; 

 

Работа студии «Устюжский 

иконописец» (мастер- классы по 

иконописанию) 

январь Нач. воспит. отдела 

6 Молебен святой блаженной Ксении 

Петербуржской; 

 

Беседа о празднике «День семьи, 

любви и верности» 

 Фольклорные танцы, песни и игры; 

 

День православной молодежи. 

Видео поздравление студентов с 

праздником православной 

молодежи. 

 

6 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

15 февраля 

Нач. воспит. отдела, 

педагог доп. 

образования, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

общежитий, 

классные руководители, 

мастера 

производственного 

обучения 



Игровая программа «Масленица на 

Красной Горе» (для школ и детских 

садов). 

Работа студии «Устюжский 

иконописец» (мастер-классы по 

иконописанию). 

7 Работа волонтеров в помощи 

благоустройства храм; 

 

Беседа о роли женщины в семье; 

 

Реализация просветительской 

программы «Сокровище 

Великого Устюга: мероприятие 

«История одной любви»; 

 

Работа студии «Устюжский 

иконописец» (мастер-классы по 

иконописанию) 

 

март Нач. воспит. отдела, 

старший воспитатель, 

воспитатели общежитий 

8 Работа волонтеров для оформления 

подарков к празднику светлой 

«Пасхи»; 

 

Творческие поделки и открытки на 

пасхальную тематику (для дарения 

детям); 

 

Работа студии «Устюжский 

иконописец» (мастер-классы по 

иконописанию) 

апрель Нач. воспит. отдела, 

педагог доп. 

образования, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

общежитий, 

классные руководители, 

мастера 

производственного 

обучения 

9 Праздничный концерт, 

посвященный дню памяти святого 

Георгия Победоносца; 

 

Работа волонтеров в помощи 

благоустройства храмов; 

 

Реализация просветительской 

программы «Сокровище 

Великого Устюга: квест «Поиск 

сокровищ»; 

 

Работа студии «Устюжский 

иконописец» (мастер-классы по 

иконописанию) 

май Нач. воспит. отдела, 

педагог доп. 

образования 

10 Молебен о благополучной сдаче 

экзаменов; 

 

июнь Нач. воспит. отдела, 

классные руководители, 

мастера 

производственного 

обучения 



Работа студии «Устюжский 

иконописец» (мастер-классы по 

иконописанию) 

Реализация просветительской 

программы «Сокровище 

Велякого Устюга» 

паломнические поездки в 

Троице-Гледенский монастырь и 

храм д. Коскова. 

11 «День семьи, любви и верности» 

(волонтерская помощь); 

 

«Звонное лето» - 2023 волонтерская 

помощь) 

8 июля 

 

 

21 июля 

Нач. воспит. отдела 

 

4.5. План спортивно-массовой работы на 2022-2023 учебный год 

1. Цели и задачи учебной работы: 

- организация учебных занятий по физической культуре в соответствии с учебной программой 

и учебным планом колледжа и ФГОС СПО; 

- обеспечение наглядности применения контрольно-оценочных средств при оценке уровня 

знаний и умений студентов 

- формирование физической культуры личности; 

- обеспечение готовности к социально-профессиональной деятельности. 

 

2. Цели и задачи учебно-методической работы: 

 

-  разработать учебно-практические методические пособия для освоения студентами 

программного материала по темам "Баскетбол" и "Волейбол". 

 

3. Цели и задачи спортивно-массовой работы: 

 

- формирование ЗОЖ; 

- стремление к физическому совершенствованию. 

- вовлечение студенческой молодежи, сотрудников, преподавателей учебного заведения и 

членов их семей к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и снижение 

заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности, социальной активности 

всех членов коллектива учебного заведения; 

- взаимодействие с общественными организациями по формированию у обучающихся 

необходимых профессиональных знаний, умений, навыков и качеств, высокой 

гражданственности и нравственности; 

- организация и проведение массовых, оздоровительных, физкультурных и спортивных 

мероприятий; 

- создание спортивных любительских объединений, клубов, секций и команд по видам спорта. 

 

4. Укрепление спортивной материальной базы колледжа: 

 

- проведение ремонта имеющегося лыжного инвентаря; 

- приобретение комплектов формы для спортивных игр; 

- приобретение мячей для проведения уроков и секций; 



- ремонт ворот для занятий мини-футболом; 

- продолжение оборудования помещения для занятий атлетической гимнастикой и силовыми 

и атлетическими снарядами. 

 

Таблица 8 

 
№ Название мероприятия Время 

проведения 
Ответственный 

1. Составление и утверждение положений о 
спортивных мероприятиях и секциях 

1 неделя 

сентября 

 

Преподаватели 
физкультуры 

2.  Кросс нового набора "Золотая осень" 2 неделя 

сентября 

 Преподаватели 
физкультуры 

3. Первенство по волейболу на приз 1 корпуса 3 неделя 

сентября 

Преподаватели 

физкультуры 

4. Всероссийский день бега "Кросс нации" сентябрь Преподаватели 

физкультуры 

5. Первенство колледжа по волейболу среди 
первых курсов 

октябрь-ноябрь Преподаватели 

физкультуры 

6. Первенство города среди средних 
специальных заведений "Осенний кросс" 

5 октября Преподаватели 

физкультуры 

7. Товарищеские встречи по волейболу с 
командами города 

октябрь-ноябрь Преподаватели 

физкультуры 

8. Первенство колледжа по прыжкам в высоту ноябрь Преподаватели 

физкультуры 

9. Первенство колледжа по настольному 
теннису. 

март Преподаватели 

физкультуры 

10. Первенство города среди средних 
специальных заведений по волейболу 

ноябрь Преподаватели 

физкультуры 

11. Открытие лыжного сезона. Гонка на приз 
л.б. "Салют" 

декабрь Преподаватели 

физкультуры 

12. Веселые старты 2 корпус декабрь Преподаватели 

физкультуры 

13. Участие сборной колледжа на первенстве 
города по волейболу 

декабрь-февраль Преподаватели 

физкультуры 

14. "Рождественская гонка" на лыжах январь Преподаватели 

физкультуры 



15. Товарищеские встречи по баскетболу с 
командами города 

январь Преподаватели 

физкультуры 

16. Первенство города среди средних 
специальных заведений по баскетболу 

февраль Преподаватели 

физкультуры 

17. Всероссийская массовая лыжная гонка 
"Лыжня России" 

февраль Преподаватели 

физкультуры 

18. Первенство города среди средних 
специальных заведений по лыжным гонкам 

февраль Преподаватели 

физкультуры 

19. Участие сборной колледжа на первенстве 
города по баскетболу 

февраль-апрель Преподаватели 

физкультуры 

20. Проведение предметной недели февраль Преподаватели 

физкультуры 

21. Эстафета по улицам города посвященная 
празднику 9 Мая. 

май Преподаватели 

физкультуры 

22. Первенство города среди средних 
специальных заведений по легкой атлетике 

май Преподаватели 

физкультуры 

23. Военно-полевые сборы среди первых курсов июнь Преподаватели 

физкультуры и обж 

 

4.6. План работы Совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Цель:  
Организация профилактической работы по выявлению, учету студентов, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, предупреждение правонарушений среди студентов и оказание 

своевременной и квалифицированной помощи студентам, подросткам и (или) их семьям, 

попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

 

Задачи: 

-   Выявление несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации или 

социально опасном положении. 

- Создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их 

творческого потенциала и жизненного самоопределения.  

- Профилактика девиантного и асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся. 

- Организация эффективного взаимодействия с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав. 

- Организация и координация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

- Формирование законопослушного поведения, правового мышления, способности различать 

соответствующие виды нарушений юридической ответственности применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав и здорового образа жизни обучающихся. 

- Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или 

антиобщественную деятельность. 



-  Организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в месяц, оформляются протоколом с 

принятием решения по каждому вопросу, при необходимости Совет профилактики собирается 

по выявленным фактам. 

Совет принимает меры общественного воздействия к:  

-  нарушителям дисциплины, правил поведения в колледже ив общежитии;  

-  обучающимся, уклоняющимся от обучения, пропускающим занятия без 

уважительной причины;  

-  правонарушителям.  

Меры воздействия, применяемые Советом профилактики:  

- проведение профилактической беседы;  

- составление индивидуального плана работы с несовершеннолетними; 

- постановка на внутренний учтёт колледжа; 

- вынесение меры наказания;  

- при выявлении административных правонарушений - сообщение инспектору ПДН, в 

КДН и ЗП. 

Таблица 9 

 

№ 

п/п 
Дата Содержание работы Ответственные 

лица 

Сентябрь 

1 сентябрь Организационное заседание Совета профилактики; 
Обсуждение плана работы Совета 
профилактики на 2022-2023 учебный год. 

Нач. 

воспитательного 

отдела. 

Зав. соц-

психологическо 

отдела 

 
2 В течение 

месяца 
Обновление и корректировка  «банка данных», 

обновление состава социальных групп, заполнение 

личных карточек студентов состоящих на учете  

Соц. педагог, 
Классные рук. 

3 В течение 

месяца 

Беседа инспектора ОДН, закрепленного за колледжем  

со студентами по теме «Уголовная и 

административная ответственность 

несовершеннолетних» 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

общежитий, 

инспектор ОДН 

4 Сентябрь- 

ноябрь 

Социально-психологическое тестирование 

обучающихся 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

5 Сентябрь-

октябрь 

Создание картотеки студентов «группы риска», 

состоящих в КДН, ПДН 

Социальный 

педагог 

6 В течение 

месяца 

 «Безопасное поведение на дорогах, соблюдение 

ПДД».  

«Соблюдение правил пожарной безопасности 

 

 

Нач. 

воспитательного 

отдела, 

Соц. педагог 

 Октябрь  

1 В течение 

месяца 
Проведение индивидуальных профилактических 

бесед 

Зав. соц-псих. 

отдела 



соц. педагог 

педагог-

психолог,  

кл. руководители 

2 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. 

Нач. 

воспитательного 

отдела 

Старший 

воспитатель, 

Социальный 

педагог, 

Воспитатели 

общежитий, 

инспектор ОДН 
3 В течение 

месяца 
Информация о выявленных обучающихся и семьях 

«группы риска»: постановка на различные виды 

учета. 

Занятость студентов в кружковой работе, секциях 

Нач. 

воспитательного 

отдела, 

соц. педагог, 
классные 

руководители, 
педагоги доп. 

образования. 
4 В течение 

месяца 

Неделя профилактики  «Будущее в твоих руках» Соц. педагог, 

старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

инспектор ОДН 

 
5 В течение 

месяца 

Выпуск памяток и буклетов для родителей «Жестокое 

обращение в семье», «Берегите своих детей» 

Педагог-психолог 

 Ноябрь   

1 В течение 

месяца 
Проведение индивидуальных профилактических 

бесед 

Зав. соц-псих. 

отдела 

соц. педагог 

педагог-

психолог,  

кл. руководители 

2 В течение 

месяца 
Лекция по профилактике правонарушений и 

профилактике употребления ПАВ совместно с 

межведомственными организациями  

Соц. педагог, 
классные рук., 

воспитатели 

общежитий, 
инспектор 

ОДН 
3 В течение 

месяца 

Вовлечение обучающихся в спортивные секции. 

Встреча с руководителями секций и кружков 

Классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования. 

4 В течение 

месяца 

Классный час по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних.» 

Соц. педагог, 
классные рук., 

инспектор ОДН 



5 В течение 

месяца 

Выпуск информационной стенгазеты о вреде 

алкоголя, курения, наркотиков. «Пропаганда 

здорового образа жизни» 

Оформление стенгазет 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

Декабрь  
1 В течение 

месяца 
Проведение индивидуальных профилактических 

бесед 

Зав. соц-псих. 

отдела 

соц. педагог 

педагог-

психолог,  

кл. руководители 

2 В течение 

месяца 
Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера с обучающимися, 

состоящих в «группе риска» 

Нач. 

воспитательного 

отдела, 

соц. педагог, 
инспектор 

ОДН, классные 

руководители, 

воспитатели 

общежитий. 
3 В течение 

месяца 
Участие в областной акции по борьбе со СПИДом. 

Международный день борьбы с коррупцией. Беседа 

«Скажем коррупции НЕТ» 

Участие и организация профилактической беседы на 

тему экстремизма и терроризма. «Нет ненависти и 

вражде» 

Нач. 

воспитательного 

отдела, 

соц. педагог 

Классные 

руководители 
4  В течение 

месяца 
Индивидуальные беседы  с обучающимися, 

имеющими пропуски по неуважительным причинам 
Классные 

руководители, 
учителя-

предметники, 
Нач. 

воспитательного 

отдела, 

соц. педагог 
Январь  

1 В течение 

месяца 
Проведение индивидуальных профилактических 

бесед 

Зав. соц-псих. 

отдела 

соц. педагог 

педагог-

психолог,  

кл. руководители 

2 В течение 

месяца 
Лекция для обучающихся о вреде употребления ПАВ 

(Общежитие) 
Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

общежитий 



3 В течение 

месяца 
Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера. Работа среди 

студентов техникума по выявлению неформальных 

объединений, выявление обучающихся с девиантным 

поведением. 

Соц. педагог, 
классные рук. 

нач. 

воспитательного 

отдела, 

старший 

воспитатель 

4 В течение 

месяца 

Круглый стол для студентов с участием педагога-

психолога 

Педагоги-

психологи, 

Соц. педагог 

Февраль  

1 В течение 

месяца 
Проведение индивидуальных профилактических 

бесед 

Зав. соц-псих. 

отдела 

соц. педагог 

педагог-

психолог,  

кл. руководители 

2 В течение 

месяца 
Мониторинг внеурочной занятости подростков как 

способ профилактики совершения правонарушений 
Классные 

руководители, 
Заместитель 

директора по 

УВР, Старший 

воспитатель, Соц. 

педагог 

 
3 В течение 

месяца 
Контроль за обучающимися, находящимися на учете 

в ОДН. Совместные рейды в семьи обучающихся.  
Соц. педагог, 
Классные рук. 

Инспектор ОДН 

 Март  
1 В течение 

месяца 
Проведение индивидуальных профилактических 

бесед 

Зав. соц-псих. 

отдела 

соц. педагог 

педагог-

психолог,  

кл. руководители 

2 В течение 

месяца 
Встреча с родителями. Индивидуальные беседы о 

воспитании в семье 
Соц. педагог, 

классные рук., 
представители 

ОДН. 

 
3 В течение 

месяца 
Лекция «Права несовершеннолетних в 

образовательном учреждении» 
Соц. педагог, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

общежитий, 

инспектор ОДН, 

юрист, адвокат 

4 В течение 

месяца 
Просмотр 

видеороликов антитеррористической направленности.  

Соц. педагог, 
классные рук., 



старший 

воспитатель, 

воспитатели 

общежитий 
5 В течение 

месяца 

Неделя профилактики психоактивных веществ 

«Независимое детство»: - Всемирный день борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом». Акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» - Профилактические беседы с 

участием врача-нарколога «Мы выбираем здоровье!» 

- Лекция для обучающихся на тему: «Формирование 

зависимостей» 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 Апрель  
1 В течение 

месяца 
Проведение индивидуальных профилактических 

бесед 

Зав. соц-псих. 

отдела 

соц. педагог 

педагог-

психолог,  

кл. руководители 

2 В течение 

месяца 

Час здоровья «Курить не модно!» Нач. 

воспитательного 

отдела, 

соц. педагог, 

классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

3 В течение 

месяца 
Беседы по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних. 

Работа с обучающимися, нарушающими правила 

поведения в техникуме. 
Работа с обучающимися, имеющими пропуски по 

неуважительным причинам и неудовлетворительные 

оценки во 2-м семестре.  

Нач. 

воспитательного 

отдела, 

соц. педагог, 

классные 

руководители, 

педагоги 

Старший 

воспитатель 
Май  

1 В течение 

месяца 
Проведение индивидуальных профилактических 

бесед 

Зав.соц-

псих.отдела 

соц.педагог 

педагог-

психолог,  

кл.руководители 

2 В течение 

месяца  
  

Предварительная летняя занятость обучающихся, 

состоящих на учете. 
Помощь в трудоустройстве и организации летнего 

отдыха выпускникам и студентам  

Соц. педагог, 
классные 

руководители, 
специалисты 

Центра занятости 

населения 

 



3 В течение 

месяца 
Сверка данных о количестве несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН и ОДН за истекший 

учебный год  

Соц. педагог, 
Классные 

руководители 
4 В течение 

месяца 

Участие в слете «Чистые города – здоровые люди» Кл. 

руководители, 

Воспитатели 

общежитий, 

Старший 

воспитатель 

5 В течение 

месяца 

Оформление стенда Профилактика вредных привычек 

(алкоголь, курение, наркотики) 

Классные 

руководители 

Июнь 

  Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений за 2017-2018 учебный год. 

Составление плана, графика работы 
Совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 
на 2018-2019учебный год. 

Директор, нач. 

воспитательного 

отдела, зав. СП 

отдела 
социальный 

педагог,  педагог-

психолог, 

старший 

воспитатель 

 
 

Состав Совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2022-2023 учебный год 

 
1. Башкин Андрей Иванович-директор БПОУ ВО «ВУМК» 

2. Нелаева Наталья Анатольевна-заместитель директора по учебной работе 

3. Копосова Наталья Николаевна- заместитель директора по УПР 

4. Баракина Оксана Николаевна- начальник воспитательного отдела 

5. Копосова Елена Николаевна– заведующий учебной частью 

6. Чечулинская Людмила Александровна– заведующий социально-психологическим 

отделом 

7. Ковалева Ирина Владимировна- педагог-психолог 

8. Сорокина Екатерина Игоревна- социальный педагог 

9. Автамонов Сергей Андреевич - классный руководитель группы 320 

10. Башкина Оксана Мансоровна - классный руководитель группы 333 

11. Будахина Ольга Анатольевна - классный руководитель группы 221 

12. Бурянина Анастасия Викторовна- классный руководитель группы 532 

13. Васильева Елена Сергеевна - классный руководитель группы 312 

14. Вопиловская Татьяна Александровна - классный руководитель группы 317 

15. Высоцкий Юрий Леонидович - классный руководитель группы 125 

16. Глебова Надежда Александровна - классный руководитель группы 211 

17. Говоров Виктор Владимирович - классный руководитель группы 921 

18. Голикова Виктория Николаевна - классный руководитель группы 721 

19. Железов Андрей Николаевич - классный руководитель группы 126 

20. Жерихина Анастасия Викторовна - классный руководитель группы 941 

21. Злобина Светлана Николаевна - классный руководитель группы 841 

22. Клепиковская Екатерина Александровна - классный руководитель группы 931 

23. Клепиковская Наталья Ивановна - классный руководитель группы 521 

24. Копосов Алексей Альбертович - классный руководитель группы 221 



25. Копосова Елена Николаевна - классный руководитель группы 241 

26. Копосова Людмила Сергеевна - классный руководитель группы 421 

27. Костюк Александр Петрович - классный руководитель группы 100 

28. Красавцева Жанна Николаевна - классный руководитель группы 124 

29. Лукина Светлана Александровна - классный руководитель группы 319 

30. Малиновская Ольга Васильевна - классный руководитель группы 611 

31. Норицына Ирина Владимировна - классный руководитель группы 512 

32. Павлова Татьяна Николаевна - классный руководитель группы 316 

33. Патрушева Нина Николаевна - классный руководитель группы 412 

34. Пешкова Галина Ивановна - классный руководитель группы 441 

35. Поджаров Николай Иванович - классный руководитель группы 127 

36. Правдина Елена Феодосьевна - классный руководитель группы 531 

37. Просвиркин Павел Валентинович - классный руководитель группы 332 

38. Ржанникова Елена Николаевна - классный руководитель группы 831 

39. Саковцев Сергей Александрович - классный руководитель группы 222 

40. Сизюхин Дмитрий Сергеевич - классный руководитель группы 821 

41. Соболева Татьяна Владимировна - классный руководитель группы 342 

42. Созоновский Дмитрий Сергеевич - классный руководитель группы 311 

43. Угловский Сергей Павлович - классный руководитель группы 223 

44. Хабаров Леонид Сергеевич - классный руководитель группы 321 

45. Холопова Лариса Николаевна - классный руководитель группы 911 

46. Хомутинникова Елена Юрьевна - классный руководитель группы 432 

47. Хошев Руслан Юрьевич - классный руководитель группы 322 

48. Члены родительского комитета. 

 

4.7. План работы библиотеки на 2022-2023 учебный год 

 
Основные задачи и цели библиотеки 

Библиотека Великоустюгского многопрофильного колледжа планирует свою работу в 

2022 – 2023 учебном году по следующим направлениям: 

Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-

информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное 

государством. 

Организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех 

категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, 

знаниям, идеям и культурным достижениям. 

Участие библиотеки в воспитательной работе, формировании гражданской позиции 

студентов, профессиональных интересов, пропаганде культурного наследия. 

Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Оказание методической консультационной помощи педагогам и студентам в получении 

информации. 

Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программами. 

Поддержание в рабочем состоянии книжного фонда и фонда учебников. 

 

 

 

 

 



Таблица 10 

Общеорганизационные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок  

исполнения   

Исполнитель 

1 Составление плана работы библиотеки на 2022 – 

2023 уч. год 

IX  Глебова Н.А. 

2 Осуществление информационной работы в 

читальном зале, на группах, на методических 

комиссиях.  

в течение 

 года 

Глебова Н.А.   

Хошева Е.П. 

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.   

Хошева Е.П. 

4 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.   

Хошева Е.П. 

Комплектование библиотечного фонда 

1 Формирование заказа на учебники и учебные 

пособия на  2023 год. 

X - XII Библиотека 

Преподаватели 

Контрактная 

служба 

2 Оформление подписки на периодические издания 

на I и II полугодие 2023 года 

IX , IV Библиотека 

Контрактная 

служба 

3 Просмотр библиографических изданий (прайс-

листы, тематические планы издательств, перечни 

учебников и учебных пособий, рекомендованных 

Министерством образования) 

в течение 

 года 

Библиотека   

4 Учет библиотечного фонда: 

дневник работы библиотеки; 

книга суммарного учета; 

инвентарные книги 

в течение  

года 

Глебова Н.А.   

5 Организация справочно-библиографического 

аппарата библиотеки: каталоги, картотеки, 

справочный фонд 

В течение 

года 

Глебова Н.А.   

Хошева Е.П. 

6 Ведение тетрадей выдачи учебников на кабинеты 

корпуса № 1, № 2 и № 3 

в течение  

года 

Глебова Н.А.   

Хошева Е.П. 

7 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.   

Хошева Е.П. 

8 Обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного документам, в установленном 

порядке; 

Проведение ремонта книжных изданий; 

Составление списков должников; 

Проведение санитарных дней 

в течение года 

 

 

в течение года 

IX, VI 

Последняя 

пятница 

месяца 

Глебова Н.А.   

Хошева Е.П. 



9 Обновление Федерального списка экстремистской 

литературы;  

Проверка фонда на наличие экстремистских 

материалов 

Ежемесячно 

 

1 раз в 

квартал 

Глебова Н.А. 

 

10 Составление «Утвержденного перечня учебной 

литературы на 2022 – 2023 учебный год 

IX Глебова Н.А. 

Хошева Е.П. 

11 Работа с  ЭБС «ZNANIUM», выдача ключей для 

работы с ЭБС группам нового набора, ведение 

статистики использования ЭБС 

в течение года Глебова Н А. 

 

1. 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.   

Хошева Е.П. 

2 Проведение организованной выдачи и сбора  

учебной литературы в  2022 – 2023 учебном году  

IX  

VI 

Глебова Н.А  

Хошева Е.П. 

Преподаватели 

3 Проведение беседы с вновь записавшимися 

читателями о культуре чтения книг.  

в течение 

 года  

Глебова Н.А.   

Хошева Е.П. 

4 Обслуживание читателей на абонементе и в 

читальном зале: обучающихся, педагогов, мастеров 

в соответствии с рекомендациями по работе 

библиотеки во время короновирусной инфекции  

в течение 

 года  

Глебова Н.А.   

Хошева Е.П. 

5 Систематический  контроль за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий 

постоянно Хошева Е.П. 

6 Комплектование и обработка новых поступлений  по мере 

поступления 

Глебова Н.А.   

 

7 Поддержание в рабочем состоянии книжного фонда 

библиотеки, обработка литературы принятой от 

читателей  

в течение 

года 

Глебова Н.А.   

Хошева Е.П. 

 

Таблица 11 

Массовая работа 
  1.     Выставки: 

1 День знаний 1/IX Библиотека 

2 Международный день грамотности 8/IX Библиотека 

3 Всемирный день красоты 9/IX Библиотека 

4 165 лет со дня рождения Константина Эдуардовича 

Циолковского, учёного, изобретателя (1857 – 1935) 

17/IX Библиотека 

5 Международный день мира 21/IX Библиотека 

6 230 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лажечникова, 

русского писателя (1792 – 1869) 

25/IX Библиотека 

7 Международный день пожилых людей 1/ X Библиотека 

8 Всемирный день животных. 4/ X Библиотека 

9 Международный день учителя 5/ X Библиотека 

10 Цветаева М.В. (1892 – 1941) – 130 лет со д.р. 8/ X  

11 День работников сельского хозяйства 9/ X Библиотека 

12 Международный день повара 20/ X Библиотека 

13 Белов В.И. (1932 - 2012) – 90 лет со д.р. 23/ X Библиотека 

14 День памяти жертв политических репрессий 30/ X Библиотека 



15 День народного единства 4/ XI Библиотека 

16 Всемирный день мужчин 5/ XI Библиотека 

17 Всемирный день молодежи 10/ XI Библиотека 

18 Всемирный день студентов 17/ XI Библиотека 

19 Международный день отказа от курения 18/ XI Библиотека 

20 Всемирный день ребенка 20/ XI Библиотека 

21 Всемирный день приветствий 21/ XI Библиотека 

22 День матери в России 25/ XI Библиотека 

23 Международный день борьбы со СПИДом 1/XII Библиотека 

24 День Неизвестного Солдата 3/XII Библиотека 

25 День информатики 4/XII Библиотека 

26 День Героев Отечества 9/XII Библиотека 

27 День Конституции РФ 12/XII Библиотека 

28 Новый год 31/XII Библиотека 

29 Рождество 7/I Библиотека 

30 День заповедников и национальных парков 11/I Библиотека 

31 Татьянин день 25/I Библиотека 

32 Высоцкий В.С. (1938 – 1980) – 85 лет со д.р.  25/I Библиотека 

33 День российской науки 8/II Библиотека 

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

35 День святого Валентина 14/II Библиотека 

36 День памяти воинов интернационалистов 15/II Библиотека 

37 Масленица 20/II Библиотека 

38 Международный день родного языка 21/II Библиотека 

39 День защитника Отечества 23/II Библиотека 

40 Всемирный день писателя 3/III Библиотека 

41 8 марта – Международный женский день 8/III Библиотека 

42 Всемирный день защиты прав потребителя 15/III Библиотека 

43 Всемирный день Земли 21/III  Библиотека 

44 Всемирный день поэзии 21/III Библиотека 

45 Международный день театра 27/III Библиотека 

46 Яшин А. (1913 – 1968) – 110 лет со дня рождения 27/III Библиотека 

47 1 апреля – Международный День птиц 1/IV Библиотека 

48 1 апреля – День смеха 1/IV Библиотека 

49 Всемирный день здоровья 7/IV Библиотека 

50 12 апреля – День космонавтики 12/IV Библиотека 

51 Островский А.Н. (1823 – 1886) – 200 лет со д.р. 12/IV Библиотека 

52 Пасха 16/IV Библиотека 

53 Международный день памятников и исторических мест 18/IV Библиотека 

54 22 апреля – День Земли 22/IV Библиотека 

55 Всемирный день книги и авторского права 23/IV Библиотека 

56 День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 

26/IV Библиотека 

57 Всемирный день охраны труда 28/IV Библиотека 

58 Праздник весны и труда 1/V Библиотека 

59 9 мая – День Победы 9/V Библиотека 

60 Международный день семьи 15/V Библиотека 

61 Международный день музеев 18/V Библиотека 

62 Международный день биологического разнообразия 22/ V Библиотека 

63 День славянской письменности и культуры 24/V Библиотека 



64 Всероссийский день библиотек 27/V Библиотека 

65 Всемирный день без табака 31/V Библиотека 

66 Международный день защиты детей 1/VI Библиотека 

67 Всемирный день охраны окружающей среды 5/ VI Библиотека 

68 Пушкинский день России 6/VI Библиотека 

69 День России 12/VI Библиотека 

70 Маяковский В. (1893 – 1930) – 130 лет со д.р. 19/VI Библиотека 

71 День памяти и скорби 22/VI Библиотека 

72 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

26/VI Библиотека 

73 День молодежи в России 27/VI Библиотека 

   2.  Обновлять и пополнять постоянно действующие книжные выставки: 

–  Город мой, что сердцу дорого                                                

 

в течение 

года 

Глебова Н.А. 

3. В 2022– 2023 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. 

2 Информационные обзоры литературы провести на 

группах   

в течение 

года 

Глебова Н.А. 

3 Оформить выставки к праздникам:  

-День работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

- День работников автомобильного транспорта 

- День работников пищевой промышленности 

- День работников торговли 

 

X 

 

X 

 X  

III 

 

 

Глебова Н.А. 

     4.  Библиотека через книги и периодические издания помогает студентам формировать 

убеждения в необходимости серьезного отношения к своему здоровью.  

         Выставки: 

1. Всемирный день здоровья 7/IV Библиотека 

2. День без табака 31/V Библиотека 

3. Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

26/VI Библиотека 

4. Всемирный день борьбы со СПИДом 1/XII Библиотека 

      5. Уделять внимание в работе библиотеки вопросам экологии, пропаганде литературы по 

экологическим вопросам.  

         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 

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

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

масштабах. 

По материалам периодической печати пополнить папки: 

- Подвиг Сергея Преминина В течение 

года 

Глебова Н.А. 

Хошева Е.П. 



- Адмирал Кузнецов В течение 

года 

Глебова Н.А. 

Хошева Е.П. 

- Отечество наше В течение 

года 

Глебова Н.А. 

Хошева Е.П. 

- О нашем колледже В течение 

года 

Глебова Н.А. 

Хошева Е.П. 

 
Таблица 12 

Методическая работа 
1 Рекомендации по художественной  и отраслевой 

литературе и периодическим изданиям согласно 

возрастным категориям каждого читателя, 

пропагандировать интерес к выбранной 

профессии через литературу 

постоянно 

Глебова Н.А. 

Хошева Е.П. 

2 Ведение  картотеки в рукописном и электронном 

виде 

в течение 

года Глебова Н.А. 

Хошева Е.П. 

3 Ведение электронного каталога (ЭК) в течение 

года Глебова Н.А. 

Хошева Е.П. 

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 

Хошева Е.П. 

7 Открытые просмотры в течение 

 года 

Глебова Н.А 

Хошева Е.П. 

8 Оформление информационных списков новой 

литературы 

по мере 

поступления 

литературы 
Глебова Н.А. 

9 Выполнение справок в устной форме и в 

электронном виде 

В течение 

года Глебова Н.А 

Хошева Е.П. 

 
Таблица 13 

Повышение квалификации сотрудников библиотеки 
1 Постоянное изучение профессиональной 

периодики: журналы «Библиотека», «Школьная 

библиотека», «Среднее профессиональное 

образование»; газета «Библиотека в школе» 

постоянно Глебова Н.А. 

Хошева Е.П. 

2 Изучение методических материалов, изменений в 

библиотечном деле через интернет, повышение 

квалификации 

в течение  

года 

Глебова Н.А. 

Хошева Е.П. 



3 Взаимодействие с библиотеками учебных 

заведений города 

В течение 

года 

Глебова Н.А. 

Хошева Е.П. 

4 Участие в вебинарах  ЭБС «Юрайт», «Znanium», 

«Лань» 

в течение 

года 

Глебова Н.А. 

Хошева Е.П. 

 
Таблица 14 

Информационно – библиографическая и справочная работа 
 Кол-во 

 

1 Оформить книжные выставки 73 Глебова Н.А. 

Хошева Е.П. 

2 Новые поступления по мере 

поступления 

Глебова Н.А. 

3 Дни информации 4 Глебова Н.А. 

4 Открытые просмотры 2 Глебова Н.А. 

Хошева Е.П. 

5 Информационные обзоры 4 Глебова Н.А. 

Хошева Е.П. 

6 Количество выполненных справок в устной 

форме и электронном виде 

50 Глебова Н.А. 

Хошева Е.П. 

7 Классный час 4 Глебова Н.А. 

Хошева Е.П. 

8 Тематические обзоры  2 Глебова Н.А. 

9 Литературный календарь В течение 

года 

Хошева Е.П. 

10 Календарь знаменательных дат В течение 

года 

Хошева Е.П. 

11 Оказание платных услуг по распечатке 

документов  

В течение 

года 

Глебова Н.А. 

Хошева Е.П. 

12 Проводить работу по эстетическому оформлению 

библиотеки, в том числе по озеленению 

комнатными растениями 

В течение 

года 

Глебова Н.А. 

Хошева Е.П. 

 
 В течение года проведение работ по эстетическому оформлению библиотеки, в том 

числе по озеленению комнатными растениями, а также дезинфекции контактных 

поверхностей, компьютерной мыши и клавиатур, проветривание библиотеки. 

 

Раздел V.  Учебно-методическая работа  

 
5.1. Анализ учебно-методической работы за 2021-2022 учебный год, 

задачи на 2022-2023 учебный год. 

 

5.1.1. Повышение квалификации, аттестация педагогических работников 

 

Таблица 15 

 

Аттестация на квалификационную категорию в 2021-2022 учебном году 

 



№ 

п 

/п 

Норицина Ирина Владимировна, 

преподаватель 

Высшая 21.04.2022 

1. Норицина Ирина Владимировна, 

преподаватель 

Высшая 21.04.2022 

2. Ржанникова Елена Николаевна, 

преподаватель 

Высшая 

 

21.04.2022 

3. Глотов Федор Владимирович, преподаватель Первая 23.06.2022 

4. Просвиркин Павел Валентинович Высшая 23.06.2022 

5. Правдина Елена Феодосьевна, преподаватель Высшая 23.06.2022 

 

Таблица 16 

Аттестация на соответствие занимаемой должности в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

 п /п 

Ф.И.О. аттестация дата 

1. Баёва Наталья Николаевна, 

заместитель директора по экономике,  

преподаватель 

соответствие 

занимаемой должности 

15.11.2021 

2. Ворошнина Мария Сергеевна, 

методист, преподаватель 

соответствие 

занимаемой должности 

15.11.2021 

3. Гладышева Раиса Леонидовна, 

заведующий ресурсным центром, 

преподаватель 

соответствие 

занимаемой должности 

15.11.2021 

4. Железов Юрий Николаевич, мастер 

производственного обучения 

соответствие 

занимаемой должности 

15.11.2021 

5. Копосова Наталья Николаевна, 

заместитель директора по учебно-

производственной работе, 

преподаватель 

соответствие 

занимаемой должности 

15.11.2021 

6. Коротков Владимир Николаевич, 

методист 

соответствие 

занимаемой должности 

15.11.2021 

7. Костюк Александр Петрович, мастер 

производственного обучения, 

преподаватель 

соответствие 

занимаемой должности  

15.11.2021 

8. Нелаева Наталья Анатольевна, 

заместитель директора по учебной 

работе, преподаватель 

соответствие 

занимаемой должности 

15.11.2021 

9. Петряшов Александр  

Владимирович, мастер 

производственного обучения 

соответствие 

занимаемой должности 

15.11.2021 

10. Созоновский Дмитрий  

Сергеевич, преподаватель  

соответствие 

занимаемой должности 

15.11.2021 

11. Угловский Сергей Павлович,   

мастер производственного обучения, 

преподаватель 

соответствие 

занимаемой должности 

15.11.2021 

12. Хабаров Леонид  

Сергеевич, преподаватель 

соответствие 

занимаемой должности 

15.11.2021 

13. Чечулинская Людмила 

Александровна, заведующий 

соответствие 

занимаемой должности 

15.11.2021 



социально-психологическим отделом, 

преподаватель 

14. Эйсфельд Иван Эвальдович, мастер 

производственного обучени я 

соответствие 

занимаемой должности 

15.11.2021 

 

Таблица 17  

 

График проведения аттестации педагогических работников, аттестуемых в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности в 2022-2023 учебном году 

 

ФИО 

педагогического 

работника 

Должность 

педагогического 

работника 

Дата и время 

проведения 

аттестации 

Дата 

направления 

представления 

руководителя 

организации в 

аттестационную 

комиссию 

Дата 

ознакомления 

с графиком 

Автамонов С.А. 

мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель 

06.10.2022 

16.00 ч. 

06.09.2022 06.09.2022 

Бурянина А.В. преподаватель 06.10.2022 

16.00 ч. 

06.09.2022 06.09.2022 

Говоров В.В. преподаватель 06.10.2022 

16.00 ч. 

06.09.2022 06.09.2022 

Хомутинникова 

Е.Ю. 

преподаватель 06.10.2022 

16.00 ч. 

06.09.2022 06.09.2022 

Ширяев В.И. мастер 

производственного 

обучения 

06.10.2022 

16.00 ч. 

06.09.2022 06.09.2022 

Заглубоцкий 

А.А. 
мастер 

производственного 

обучения 

13.04.2023 

16.00 ч. 

13.03.2023 13.03.2023 

Соболева Т.В. преподаватель 13.04.2023 

 16.00 ч. 

13.03.2023 13.03.2023 

Патрушева Н.Н. преподаватель 13.04.2023 

 16.00 ч. 

13.03.2023 13.03.2023 

Хошев Р.Ю.. преподаватель 13.04.2023 

 16.00 ч. 

13.03.2023 13.03.2023 

Биричевская 

М.Н. 

методист 13.04.2023 

16.00 ч. 

13.03.2023 13.03.2023 

 

В течении 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). 

 

5.1.2. Повышение квалификации 

Курсы по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки в 2021-2022 учебном году прошли 

следующие педагогические работники 

 

Таблица 18 

 

№ 

п/п  

Фамилия, имя,  

отчество 

Должность 

Курсы повышения 

квалификации,  

профессиональная 

переподготовка,  

стажировка 

1.  Баёва Наталья 

Николаевна 

Заместитель директора 

по экономике 

Преподаватель 

АНО ДПО «НИИОбр» 2021 г. «Педагог среднего 

профессионального образования», 36 ч. 

2.  Копосова  

Наталья  

Николаевна 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

Преподаватель 

 ГПОУ ВО «Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий» 2021 г. «Технологии 

организации диагностики, сопровождения и обучения 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья» 16 ч. 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 2021 

г. «Выполнение декоративных работ» 16 ч. 

3.  Нелаева 

Наталья  

Анатольевна 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Преподаватель 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ»,73 

ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации в объеме 

250 часов для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель» 

4.  Гладышева  

Раиса  

Леонидовна 

Заведующий ресурсным 

центром  

Преподаватель 

БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж 

имени А.А.Лепихина» 2021 г. «Подготовка и 

проведение демонстрационного экзамена в мастерских 

ПОО», 16 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2022 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 



ООО «МИПКИП» 2022 г. «Содержание и методика 

преподавания математики в организациях СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО», 16 ч.   

5.  Копосова  

Елена  

Николаевна 

Заведующий заочным 

отделением  

Преподаватель 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 

ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации в объеме 

250 часов для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель» 

6.  Митин  

Юрий  

Геннадьевич 

Заведующий отделением 

Преподаватель 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2021г. «Организация и 

методическое обеспечение учебной и производственной 

практики в условиях реализации ФГОС СПО», 42 ч. 

ООО «Столичный центр образовательных технологий» 

2022 г. «Сетевые технологии: Способы организации 

компьютерных сетей и разновидности сетевого 

оборудования», 72 ч. 

7.  Башкина 

Оксана  

Мансоровна 

Преподаватель 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации в объеме 

250 часов для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 

ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2022 г. «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», 36 

ч 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» 2021 г. «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: 

профилактика девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети Интернет», 16 

ч.  

8.  Будахина 

Ольга  

Анатольевна 

Преподаватель  

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2021 г. «Содержательные и 

методические особенности преподавания предмета 

«Информатика» в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования в ПОО» 72 ч. 



АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2021 г. «Организация 

эффективных коммуникаций в профессиональной 

деятельности педагога», 42 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 

ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации в объеме 

250 часов для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель» 

ГПОУ ВО «Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий» 2021 г. «Технологии 

организации диагностики, сопровождения и обучения 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья», 16 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2022 г. «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», 36 

ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» 2021 г. «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: 

профилактика девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети Интернет», 16 

ч.  

9.  Бурянина Анастасия 

Владимировна 

Преподаватель 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» в объеме 

250 часов для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель» 

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический 

колледж» 2021г. «Молодежное предпринимательство 

(для преподавателей СПО)», 72 ч. 

АНО ДПО «УрИПКиП» 2021 г. «Правовые основы 

социальной защиты и гарантии в сфере социального 

обеспечения различных категорий граждан», 108 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36ч. 

БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум 

им.В.П.Чкалова» 2022 г. «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс»»,72 ч. 



10.  Васильева  

Елена  

Сергеевна 

Преподаватель 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2021 г. «Организация и 

методическое обеспечение учебной и производственной 

практики в условиях реализации ФГОС СПО», 42 ч. 

11.  Вопиловская 

Татьяна  

Александровна 

Преподаватель 

ООО «МИПКиП» 2021 г. «Содержание и методики 

реализации образовательного процесса по предмету 

«Химия» в организациях СПО с учетом требований 

ФГОС СПО», 16 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации в объеме 

250 часов для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель» 

12.  Говоров 

Виктор  

Владимирович 

Преподаватель 

БПОУ ВО «ЧЛМТ» 2021 г. «Содержательно - 

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалидностью», 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

ГПОУ ВО «Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий» 2021 г. «Технологии 

организации диагностики, сопровождения и обучения 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья» 16 ч. 

13.  Глотов Федор 

Владимирович 

Преподаватель 

 АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2021 г. «Использование 

игровых технологий в образовательном процессе» 16 ч. 

 

14.  Голикова  

Виктория  

Николаевна 

Преподаватель 

Стажировка-   БПОУ ВО «Череповецкий строительный 

колледж имени А.А.Лепихина» 2021 г. «Организация и 

проведение регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по УГС 08.00.00 Техника и технологии 

строительства (специальность 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», 8 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 

ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации в объеме 

250 часов для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2021 г. «Организация и 

методическое обеспечение учебной и производственной 

практики в условиях реализации ФГОС СПО», 42 ч. 



ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 2021 г. «Инновационные 

и цифровые технологии в образовании», 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2022 г. «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», 36 

ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» 2021 г. «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: 

профилактика девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети Интернет», 16 

ч. 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 2021 

г. «Анализ технического состояния многоквартирного 

дома и проведение контроля соответствия нормативам 

поставляемых коммунальных ресурсов», 16 ч. 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 2022 

г. «Система автоматизированного проектирования 

AUTOCAD», 16 ч. 

15.  Елькина 

Татьяна  

Андреевна  

Преподаватель  

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2022 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2022г. «Защита детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и (или) развитию», 36 

ч. 

16.  Жерихина 

Анастасия  

Викторовна 

Преподаватель 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации в объеме 

250 часов для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2021 г. «Использование 

коммуникативных средств в различных педагогических 

ситуациях», 42 ч. 

ГПОУ ВО «Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий» 2021 г. «Технологии 

организации диагностики, сопровождения и обучения 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья», 16 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» 2021 г. «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: 

профилактика девиантного, суицидального поведения, 



безопасного поведения студентов в сети Интернет», 16 

ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2022 г. «Современные методы и 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 51 ч. 

17.  Злобина  

Светлана  

Николаевна 

Преподаватель 

 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации в объеме 

250 часов для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2022 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» 2022 г. «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Русский язык» с 

учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования», 40 ч. 

18.  Клепиковская 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 2021 г. «Инновационные 

и цифровые технологии в образовании», 72 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» 2021 г. «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: 

профилактика девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети Интернет», 16 

ч. 

 БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 2021 

г. «Проектирование зданий и сооружений в САПР 

«Renga Architecture», 16 ч. 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 2022 

г. «Система автоматизированного проектирования 

AUTOCAD», 16 ч. 

19.  Клепиковская 

Наталья  

Ивановна 

Преподаватель 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2022 г. «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», 36 

ч. 

20.  Копосова  

Людмила  

Сергеевна 

Преподаватель 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 

ч. 



ООО «МИПКИП» 2021 г. «Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и методикам 

преподавания предмета «Русский язык и литература» в 

организациях среднего профессионального образования 

с учетом требований ФГОС СПО», 16 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

ГПОУ ВО «Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий» 2021 г. «Технологии 

организации диагностики, сопровождения и обучения 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья», 16 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2022 г. «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», 36 

ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» 2021 г. «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: 

профилактика девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети Интернет», 16 

ч. 

21.  Костоломова 

Алена  

Николаевна 

Преподаватель  

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 2021 г. «Передовые 

производственные технологии», 150 ч. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2021 г. «Организация 

эффективных коммуникаций в профессиональной 

деятельности педагога», 42 ч. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2021 г. «Содержательные и 

методические особенности преподавания предмета 

«Информатика» в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования в ПОО», 72 ч. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2021 г. «Теория и методика 

профессионального образования в условиях реализации 

ФГОС СПО», 42 ч. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2021 г. «Наставничество как 

эффективная технология реализация национального 

проекта «Образование»», 42 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 

ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2022 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» 2021 г. «Воспитательная деятельность в 



системе среднего профессионального образования: 

профилактика девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети Интернет», 16 

ч. 

22.  Кузьминская 

Елена  

Сергеевна 

Преподаватель 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» 2021 г. «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: 

профилактика девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети Интернет», 16 

ч. 

23.  Лукина  

Светлана 

Александровна 

Преподаватель 

ООО «МИПКИП» 2021 г. «Содержание и методика 

преподавания истории в организациях среднего 

профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО», 16 ч. 

24.  Норицина 

Ирина  

Владимировна 

Преподаватель 

 АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2021 г. «Организация и 

методическое обеспечение учебной и производственной 

практики в условиях реализации ФГОС СПО», 42 ч. 

25.  Павлова  

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и 

информационных технологий» 2021 г. «Основы 

интернет-маркетинга», 22 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации в объеме 

250 часов для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2022 г. «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», 36 

ч. 

26.  Пешкова 

Галина  

Ивановна 

Преподаватель 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2022 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации в объеме 

250 часов для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель» 

ООО «Федерация развития образования» 2022 г. 

«Использование информационного ресурса Объясняем. 

РФ в работе классного руководителя с родителями по 

вопросам противодействия информационным 

провокациям», 72 ч. 

27.  Полицинская 

Жанна  

БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум 

им.В.П.Чкалова» 2022 г. «Подготовка региональных 



Николаевна 

Преподаватель 

экспертов конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс»», 72 ч. 

28.  Правдина  

Елена  

Феодосьевна 

Преподаватель 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

29.  Ржанникова 

Елена  

Николаевна 

Преподаватель 

 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 

ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации в объеме 

250 часов для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2021 г. «Теория и методика 

профессионального образования в условиях реализации 

ФГОС СПО», 42 ч. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2021 г. «Наставничевство как 

эффективная технология реализации национального 

проекта «Образование»» 42 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2022 г. «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», 36 

ч. 

30.  Созоновский 

Дмитрий  

Сергеевич  

Преподаватель  

Диплом о переподготовке- ГБПОУ АО «Котлаский 

педагогический колледж имени А.М. Меркушева» 2021 

г. «Учитель физической культуры», 756 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2022 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

31.  Хабаров  

Леонид  

Сергеевич 

Преподаватель 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 

ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

ООО «Федерация развития образования» 2022 г. 

«Использование информационного ресурса Объясняем. 

РФ в работе классного руководителя с родителями по 

вопросам противодействия информационным 

провокациям», 72 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» 2021 г. «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: 



профилактика девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети Интернет», 16 

ч. 

32.  Хайтембитова 

Вероника 

Эдуардовна 

Преподаватель 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2022 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

Диплом о переподготовке- АНО ДПО «УрИПКиП» 

2022 г. «Педагогика среднего профессионального 

образования. Методология и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 340 ч. 

33.  Холопова  

Лариса 

Николаевна 

Преподаватель 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2021 г. «Использование игровых 

технологий в образовательном процессе»,16 ч. 

34.  Хомутинникова 

Елена 

Юрьевна 

Преподаватель  

 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

35.  Хошев 

Руслан  

Юрьевич 

преподаватель 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 

ч. 

ГБПОУ «Московский колледж архитектуры и 

градостроительства» 2021 г. «Практика и методика 

реализации образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Инженерный дизайн CAD», 76 ч. 

БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж» 2021 г. 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 32 ч.  

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации в объеме 

250 часов для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель»  

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2021 г. «Теория и методика 

профессионального образования в условиях реализации 

ФГОС СПО», 42 ч. 

БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж 

имени А.А.Лепихина» 2021г. «Подготовка и проведение 

демонстрационного экзамена в мастерских ПОО», 16 ч.  

36.  Автамонов Сергей  

Андреевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

 Преподаватель 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 

ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации в объеме 

250 часов для осуществления профессиональной 



деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии 

федеральным законодательством», 73 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 36 ч. 

Стажировка- БПОУ ВО «Череповецкий строительный 

колледж имени А.А,Лепихина», 2021 г. «Подготовка и 

проведение конкурсов профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkils», 16 ч. 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический 

колледж» 2021 г. «Проверка и калибровка средств 

механических измерений оборудования мастерской по 

компетенции «Промыщленная механика и монтаж», 72 

ч. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2021 г. «Организация и 

методическое обеспечение учебной и производственной 

практики в условиях реализации ФГОС СПО», 42 ч.  

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2021 г. «Развитие sofi-skills 

(гибких навыков) современного педагога», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2022 г. «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» 36 ч. 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 2021 

г. «Выполнение декоративных работ», 16 ч. 

ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»» 

2022 г. «Воспитательная деятельность в учреждениях 

среднего профессионального образования», 132 ч. 

ООО «МИПКИП»  2022 г. «Педагогика и методика 

преподавания предмета «ГЕОГРАФИЯ» в 

образовательной организации», 260 ч. 

37.  Заглубоцкий 

Алексей  

Александрович 

Мастер 

производственного 

обучения 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 2021 

г. «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома», 16 ч. 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический 

колледж» 2021 г. «Обучение преподавателей 

профессионального цикла работе с источником питания 

MASTERTIG 235 AC/DCна базе мастерской по 

компетенции «Сварочные технологии», 16 ч. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2021 г. «Организация и 

методическое обеспечение учебной и производственной 

практики в условиях реализации ФГОС СПО», 42 ч. 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 2022 

г. «Система автоматизированного проектирования 

AUTOCAD», 16 ч. 



38.  Костюк  

Александр 

Петрович 

Мастер 

производственного 

обучения  

Преподаватель 

 ГПОУ ВО «Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий» 2021 г. «Технологии 

организации диагностики, сопровождения и обучения 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья», 16 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации в объеме 

250 часов для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель» 

39.  Красиков  

Иван  

Николаевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж 

имени А.А.Лепихина» 2021 г. «Подготовка и 

проведение демонстрационного экзамена в мастерских 

ПОО», 16 ч. 

40.  Лубнин 

Кирилл  

Данилович 

Мастер 

производственного 

обучения 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2021 г. «Организация и 

методическое обеспечение учебной и 

производственной практики в условиях реализации 

ФГОС СПО», 42 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ» 2021 г. 

«Воспитательная деятельность в системе среднего 

профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопасного 

поведения студентов в сети Интернет», 16 ч. 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 2022 

г. «Система автоматизированного проектирования 

AUTOCAD», 16 ч. 

41.  Патрушева  

Нина  

Николаевна 

Мастер 

производственного 

обучения  

Преподаватель 

 АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2021 г. «Организация и 

методическое обеспечение учебной и производственной 

практики в условиях реализации ФГОС СПО», 42 ч. 

БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум 

им. В.П.Чкалова» 2022 г. «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс», 72 ч. 

42.  Петряшов  

Александр  

Владимирович  

Мастер 

производственного 

обучения 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 

ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2021 г. «Организация и 

методическое обеспечение учебной и производственной 

практики в условиях реализации ФГОС СПО», 42 ч. 



БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 2022 

г. «Система автоматизированного проектирования 

AUTOCAD», 16 ч. 

43.  Поджаров 

Николай  

Иванович 

Мастер 

производственного 

обучения  

Преподаватель 

 АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2021 г. «Организация и 

методическое обеспечение учебной и производственной 

практики в условиях реализации ФГОС СПО», 42 ч. 

44.  Угловский 

Сергей  

Павлович  

Мастер 

производственного 

обучения 

Преподаватель 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2021 г. «Организация и 

методическое обеспечение учебной и производственной 

практики в условиях реализации ФГОС СПО», 42 ч. 

45.  Ширяев  

Владимир Ильич 

Мастер 

производственного 

обучения 

ООО «МИПКИП» 2022 г. «Организация и проведение 

учебного процесса по подготовке водителей 

транспортных средств»,16 ч. 

46.  Глебова  

Надежда  

Александровна 

Педагог-библиотекарь 

Преподаватель 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 

ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации в объеме 

250 часов для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Теория и методика обучения 

астрономии в условиях реализации ФГОС», 36 ч. 

ООО «Юрайт-Академия» 2021 г. «Современная 

цифровая библиотека», 20 ч. 

ООО «Федерация развития образования» 2022 г. 

«Использование информационного ресурса Объясняем. 

РФ в работе классного руководителя с родителями по 

вопросам противодействия информационным 

провокациям», 72 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» 2022 г. «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Астрономия» с 

учетом профессиональной направленности основных 



образовательных программ среднего 

профессионального образования», 40 ч.  

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» 2021 г. «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: 

профилактика девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети Интернет», 16 

ч. 

47.  Баракина 

Оксана  

Николаевна 

Начальник 

воспитательного отдела 

Преподаватель 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации в объеме 

250 часов для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель» 

48.  Биричевская Мария 

 Николаевна 

Методист 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» 2021 г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021г. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации в объеме 

250 часов для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2022 г. «Защита детей от информации, 

причиняюшей вред их здоровью и (или) развитию», 36 

ч. 

49.  Ворошнина Мария  

Сергеевна 

Методист 

Преподаватель 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2021 г. «Содержательные и 

методические особенности преподавания адаптивной 

физической культуры в условиях развития ФГОС 

общего образования» 36 ч. 

ГПОУ ВО «Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий» 2021 г. «Технологии 

организации диагностики, сопровождения и обучения 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья», 16 ч. 

50.  Саковцев 

Сергей 

Александрович 

Воспитатель 

 

 Диплом о переподготовке - ООО «Московский 

институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 2021 г. 

«Преподавание физической культуры и спорта в 

образовательной организации», 540 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

51.  Сверкунова 

Надежда 

Васильевна 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2022 г. «Управление 

воспитательным процессом в профессиональной 



Воспитатель образовательной организации на основе командного 

взаимодействия», 36 ч. 

52.  Селянина  

Ольга  

Васильевна 

Старший воспитатель 

 АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2022 г. «Управление 

воспитательным процессом в профессиональной 

образовательной организации на основе командного 

взаимодействия», 36 ч. 

53.  Трудов 

Андрей 

Игоревич 

Методист 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 

ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  2021 г. «Педагог дополнительного 

образования», 250 ч. 

54.  Ковалёва  

Ирина  

Владимировна 

Педагог-психолог 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 

ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» 2022 г. «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: 

профилактика девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети Интернет», 16 

ч. 

55.  Сорокина 

Екатерина 

Игоревна 

Социальный педагог 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 

ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей»,36 ч. 

ООО «Федерация развития образования» 2022 г. 

«Использование информационного ресурса Объясняем. 

РФ в работе классного руководителя с родителями по 

вопросам противодействия информационным 

провокациям», 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2022 г. «Зашита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», 36 

ч. 

56.  Тютрина 

Юлия  

Николаевна 

Педагог-психолог 

Преподаватель 

БПОУ ВО «ЧЛМТ» 2021 г. «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалидностью», 72 ч. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет» 2021 г. «Организация 

деятельности педагога-педагогическое сопровождение 

и межведомственное взаимодействие», 72 ч. 



ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021г. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2021 г. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации в объеме 

250 часов для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель» 

ООО «Федерация развития образования» 2022 г. 

«Использование информационного ресурса Объясняем. 

РФ в работе классного руководителя с родителями по 

вопросам противодействия информационным 

провокациям», 72 ч. 

57.  Хошева 

Елена  

Петровна 

Педагог-библиотекарь 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2022 г. «Управление 

воспитательным процессом в профессиональной 

образовательной организации на основе командного 

взаимодействия», 36 ч. 

58.  Чечулинская 

Людмила  

Александровна 

Заведующий социально-

психологическим 

отделом  

Преподаватель 

 «Республиканский институт профессионального 

образования» 2021 г. «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в условиях 

инклюзии», 72 ч. 

ГПОУ ВО «Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий» 2021 г. «Технологии 

организации диагностики, сопровождения и обучения 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья», 16 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» 2021 г. «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: 

профилактика девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети Интернет», 16 

ч. 

 

Таблица 19 

  

График прохождения курсов повышения квалификации/профессиональной 

переподготовки в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

ФИО Год прохождения курсов 

1. Нелаева Н.А., 

преподаватель 

2022 – курсы повышения квалификации 

2. Копосова Е.Н., 

преподаватель 

2022 – курсы повышения квалификации 

3. Аверьянова Л.В. 2022 – курсы повышения квалификации 

4. Аксеновская Г.Г. 2022 – курсы повышения квалификации 

5. Банина Т.Г. 2022 – курсы повышения квалификации 

6. Башкина О.М. 2022 – курсы повышения квалификации 

7. Будахина О.А. 2022 – курсы повышения квалификации 



8. Васильева Е.С. 2022 – курсы повышения квалификации 

9. Вопиловская Т.А. 2022 – курсы повышения квалификации 

10. Высоцкий Ю.Л. 2022 – курсы повышения квалификации 

11. Говоров В.В. 2023 – курсы повышения квалификации 

12. Глотов Ф.В. 2022 – курсы повышения квалификации 

13. Елькина Т.А. 2022 – профессиональная переподготовка 

14. Зырин Е.В. 2022 – курсы повышения квалификации 

15. Ивашевский Е.Б. 2023 – курсы повышения квалификации 

16. Израловская Е.А. 2022 – курсы повышения квалификации 

17. Колмыков А.С. 2022 – курсы повышения квалификации 

18. Клепиковска Н.И. 2023 – курсы повышения квалификации 

19. Козулин А.И. 2022 – курсы повышения квалификации 

20. Колосова Т.В. 2022 – курсы повышения квалификации 

21. Красавцева Ж.Н. 2022 – профессиональная переподготовка 

22. Каликина В.В. 2022 – профессиональная переподготовка 

23. Малиновская О.В. 2023 – курсы повышения квалификации 

24. Норицина И.В. 2022 – курсы повышения квалификации 

25. Павлова Т.Н. 2022 – курсы повышения квалификации 

26. Пахомова А.С. 2022 – курсы повышения квалификации 

27. Полицинская Ж.Н. 2022 – курсы повышения квалификации 

28. Пешкова Г.И. 2023 – курсы повышения квалификации 

29. Правдина Е.Ф. 2022 – курсы повышения квалификации 

30. Просвиркин П.В. 2022 – курсы повышения квалификации 

31. Соболева Т.В. 2023 – курсы повышения квалификации 

32. Созоновский Д.С. 2023 – курсы повышения квалификации 

33. Сизюхин Д.С. 2022 – профессиональная переподготовка 

34. Хабаров ЛС. 2022 – курсы повышения квалификации 

35. Хайтембитова 2022 – курсы повышения квалификации 

36. Холопова Л.Н. 2022 – курсы повышения квалификации 

37. Щепёткина Р.И. 2022 – курсы повышения квалификации 

38. Железов Ю.Н. 2023 – профессиональная переподготовка 

39. Костюк А.П. 2023 – профессиональная переподготовка 

40. Красиков Н.И. 2022 – курсы повышения квалификации 

41. Калинин А.А. 2022 – курсы повышения квалификации 

42. Капустин И.А. 2022 – курсы повышения квалификации 

43. Ордин А.В. 2022 – курсы повышения квалификации 

44. Патрушева Н.Н. 2023 – курсы повышения квалификации 

45. Попов Б.Н. 2022 – курсы повышения квалификации 

46. Промтов В.А. 2022 – курсы повышения квалификации 

47. Ржанников Н.П. 2022 – курсы повышения квалификации 

48. Ширяев В.И. 2023 – курсы повышения квалификации 

49. Эйсфельд И.Э. 2022 – курсы повышения квалификации 

50. Коротков В.Н. 2022 – курсы повышения квалификации 

51. Биричевская М.Н. 2022 – профессиональная переподготовка 

52. Маркова О.Н. 2023 – курсы повышения квалификации 

53. Трудов А.Н. 2022 – профессиональная переподготовка 

54. Пахолкова О.Н. 2023 – курсы повышения квалификации 

55. Баракина О.Н. 2023 – курсы повышения квалификации 

56. Обухова В.В. 2022 – курсы повышения квалификации 

57. Хошева Е.П. 2022 – курсы повышения квалификации 



58. Саковцев С.А. 2022 – курсы повышения квалификации 

59. Железов А.Н. 2022 – курсы повышения квалификации 

60. Сверкунова Н.В. 2022 – профессиональная переподготовка 

61. Кокшаров О.А. 2022 – профессиональная переподготовка 

62. Щербина В.А.В 2022 – профессиональная переподготовка 

63. Юферицина С 2022 – профессиональная переподготовка 

 

Таблица 20 

Свидетельства на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Компетенция № свидетельства дата выдачи 

1. Елькина Татьяна 

Андреевна  

Кондитерское дело Свидетельство на 

право участия в 

оценке ДЭ по 

стандартам WSR 

0000097592 

08.11.2021 

2. Клепиковская 

Наталья Ивановна 

Бухгалтерский учёт Свидетельство на 

право участия в 

оценке ДЭ по 

стандартам WSR 

0000048833 

 

08.02.2022 

3. Правдина Елена 

Феодосьевна 

Бухгалтерский учёт Свидетельство на 

право участия в 

оценке ДЭ по 

стандартам WSR 

0000049123 

04.03.2022 

4. Норицина Ирина 

Владимировна 

Бухгалтерский учёт Свидетельство на 

право участия в 

оценке ДЭ по 

стандартам WSR 

0000049056 

 

09.02.2022 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение 
1.  В связи с утверждением «Положения о порядке разработки рабочих программ 

основной профессиональной образовательной программы» педагогический коллектив 

корректировал учебно-методические комплексы по всем специальностям/профессиям по 

учебным предметам, дисциплинам, профессиональным модулям (рабочие программы, 

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 методической темой педагогические работники колледжа принимали 

активное участие в конкурсах профессионального мастерства, профессионально-

общественной деятельности, а также занимались подготовкой 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). 

 3. Школа молодого преподавателя.  

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 учебные 

занятия Автомонова С.А., Вопиловской Т.А., Дурапова Н.В., Елькиной Т.А., Жерихиной 

А.В., Клепиковской Н.И, Оншиной З.В., Фролова Г.В., Хайтимбитовой В.Э., Гороховского 

А.В., Заглубоцкого А.А., Зырина Е.В., Созоновского Д.С., Угловского С.П., Холоповой 

Л.Н., Хомутинниковой Е.Ю., Хошева Р.А., проведен анализ посещенного занятия. 

  Оказана методическая помощь в подготовке к участию в региональном 

всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Мастер года» преподавателям 

Высоцкому Ю.Л. Павловой Т.Н., мастеру производственного обучения Пешковой Г.И. 

4. Работа методического совета. 

Цель работы:  Осуществление целенаправленной деятельности по повышению 

качества и совершенствованию образовательного процесса, совершенствование учебно-

методического оснащения и методического сопровождения образовательного процесса. 

Совершенствование образовательного процесса путем использования современных 

педагогических и образовательных технологий, актуализация рабочих программ и другой 

учебно-методической документации в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

профессиональными стандартами. 

В течение 2021-2022 учебного года методический совет колледжа занимался 

редактированием, внесением изменений в локальные акты колледжа; проводил анализ, 

оценку, обновление содержания рабочих программ; проводил консультации по вопросам 

организации методического сопровождения реализации учебных дисциплин и 

методическое сопровождение подготовки открытых занятий и внеклассных мероприятий; 

организовывал посещение и анализ уроков преподавателей и мастеров производственного 

обучения с целью оказания помощи и диагностики затруднений. 

 

5. 3.  Участия педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства за 2021-2022 учебный год 
 

В течение 2021-2022 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 представлены в таблице. 

 

Таблица 21 

 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах 

 

Учебный 

год 

Наименование  

мероприятия 

Уровень 

(уровень 

образовательной 

организации, 

муниципальный, 

региональный, 

Сроки  

проведения 
Результат 



межрегиональный, 

всероссийский) 

2021-

2022 

X Национальный 

чемпионат "Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkills Russia) 

всероссийский апрель 

2022 

Сертификат участника 

(студент Козлова Е.А., 

преподаватель Елькина 

Т.А.) 

VII Региональный 

чемпионат "Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkills Russia) 

Вологодской области 

региональный 2021 г. Диплом (студент 

Козлова Е.А., 

преподаватель Елькина 

Т.А.) 

VII Региональный 

чемпионат "Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkills Russia) 

Вологодской области 

региональный 2021 г. Сертификат участника 

(Говоров В.В., Елькина 

Т.А., Клепиковская 

Е.А., Оншина З.В.) 

Региональный 

конкурсный проект 

«Педагогический 

триумф» 

региональный  2022 Диплом участника 

(Высоцкий Ю.Л., 

Павлова Т.Н., Пешкова 

Г.И.) 

Областной конкурс 

«Лучшие практики 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций» 

областной сентябрь 

2021 г. 

Диплом за III место 

(Трудов А.И.) 

Всероссийский 

конкурс 

методических 

разработок урока, 

интегрирующего 

медиаобразование 

"Такие разные уроки, 

но в каждом мастера 

рука"  

всероссийский декабрь 

2021 г. 

Сертификат участника 

(Будахина О.А.) 

XIII  Всероссийский 

конкурс на лучшую 

методическую 

разработку 

«Методический 

потенциал 

российского 

образования - 2021» 

всероссийский 2021 г. Диплом 1 степени 

(Жерихина А.В.) 

Региональный 

конкурс на лучшую 

методическую 

разработку урока 

региональный Июнь 2022 Холопова Л.Н. 

VI межрегиональный 

конкурс на лучшую 

методическую 

региональный Май 2022 2 место (Холопова 

Л.Н.) 



разработку конспекта 

в номинации 

«Реализация ООП 

СПО» 

Районный конкурс 

пахарей 

районный Июнь 2022 Диплом участника 

(студент Гребенщиков 

К.А., Попов К.Р., 

Сухарев К.С., 

преподаватель Хабаров 

Л.С.) 

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства 

областной Март 2022 Диплом победителя в 

номинации «Лучшая 

теоретическая 

подготовка» (студент 

Зубов А., 

преподаватель Оншина 

З.В.) 

7 региональный 

конкурс по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Абилимпикс» 

региональный Май 2022 Диплом за 3 место 

(студент Удачин 

Дмитрий, 

преподаватель Костюк 

А.П.), сертификат 

участника (студент 

Горячевский 

Владислав, 

преподаватель 

Жерихина А.В.), 

сертификат участника 

(студент Леднева 

Диана, Гоглева 

Елизавета,  

преподаватель 

Полицинская Ж.Н.) 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Предметная 

компетенция 

педагога 

профессионального 

модуля «Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции по 

специальности 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

всероссийский Март 2022 Диплом (Полицинская 

Ж.Н., Пахомова А.С.) 

 

 

 



Таблица 22 

 

Профессионально-общественная деятельность 

 

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.) 

2021-2022 Всероссийская 

конференция "Качество 

образования. Цели, 

критерии и горизонты"  

всероссийский май 2022 г. Сертификат участника 

(Будахина О.А.) 

Всероссийская онлайн-

конференция 

"Кибербезопасность 

2021: образование под 

защитой"  

всероссийский декабрь 2021 

г. 

Сертификат участника 

(Будахина О.А.) 

Всероссийская 

олимпиада 

«Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с ФГОС»  

всероссийский октябрь 2021 Диплом за 3 место 

(Копосова Л.С.) 

 

Всероссийская 

олимпиада «Общие 

компетенции как 

результат 

профессионального 

воспитания студентов 

СПО»  

всероссийский октябрь 2021 Диплом за 2 место 

(Копосова Л.С.) 

Конкурс читательских 

рекомендаций 

«Наставникам, 

хранившим юность 

нашу…» в рамках 

юбилейных 

мероприятий к 100-

летию Вологодского 

педагогического 

колледжа и посвящается 

профессии учителя  

областной декабрь 2021 Сертификат участника 

(Копосова Л.С.) 



Всероссийская 

олимпиада «Общие 

компетенции как 

результат 

профессионального 

воспитания студентов 

СПО» 

всероссийский декабрь 2021 Диплом за 2 место 

(Правдина Е.Ф.) 

Всероссийская 

олимпиада «Дуальное 

обучение в 

образовательном 

процессе СПО» 

всероссийский декабрь 2021 Диплом за 2 место 

(Правдина Е.Ф.) 

Областная студенческая 

научно – практическая 

конференция 

«Исследование и 

практика обучающихся 

– путь к формированию 

профессиональной 

компетентности» 

областная 2021 г. Сертификат участника 

(Жерихина А.В., 

Израловская Е.А., 

Полицинская Ж.Н., 

Холопова Л.Н.) 

Всероссийская 

олимпиада 

«Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 

химии» 

всероссийский декабрь 2021 

г. 

Диплом за 2 место 

(Вопиловская Т.А.) 

V Всероссийский 

правовой (юридический) 

диктант 

всероссийский декабрь 2021 

г. 

Сертификат участника 

(Пешкова Г.И., Лукина 

С.А.) 

Всероссийская 

олимпиада «Общие 

компетенции как 

результат 

профессионального 

воспитания студентов 

СПО» 

всероссийский октябрь 2021 Диплом за 1 место 

(Полицинская Ж.Н.) 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Механизмы управления 

качеством образования в 

условиях реализации 

региональной 

образовательной 

политики» 

всероссийский ноябрь 2021 

г. 

Сертификат участника 

(Жерихина А.В.) 

Марафон методических 

идей педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

региональный декабрь 2021 

г. 

Сертификат участника 

(Жерихина А.В.) 



организаций 

Всероссийская неделя 

финансовой грамотности 

для детей и молодежи 

всероссийский 2021 г. Сертификат участника 

(Башкина О.М.) 

Олимпиада по ОБЖ 

среди СПО г. Великий 

Устюг 

городской Февраль 2022 

г. 

Сертификат участника 

(студенты Петухов С.А., 

Угловский В.В.) 

преподаватель 

Созоновский Д.С.  

Областная студенческая 

научно-практическая 

конференция 

«Исследование и 

практика обучающихся 

– путь к формированию 

профессиональной 

компетентности» 

областной Апрель 2022 

г. 

Сертификат участника 

(Холопова Л.Н.) 

Всероссийская открытая 

акция – конкурс «Tolles 

Diktat» 

всероссийский Февраль 2022 

г. 

Сертификат участника 

(Холопова Л.Н.) 

Областная студенческая 

научно-практическая 

конференция 

«Исследование и 

практика обучающихся 

– путь к формированию 

профессиональной 

компетентности» 

областной Апрель 2022 

г. 

Сертификат участника 

(студенты Глухих Н.М., 

Евсевьева В.А., 

преподаватель Холопова 

Л.Н.) 

XVI Булдаковские 

(педагогические) чтения 

«Национальный проект 

«Образование»: от 

теории к практике» 

региональный Апрель 2022 

г. 

Диплом и Сертификат 

участника (студент Глухих 

Н.М., преподаватель 

Холопова Л.Н.) 

XVI Булдаковские 

(педагогические) чтения 

«Национальный проект 

«Образование»: от 

теории к практике» 

региональный Апрель 2022 

г. 

Сертификат участника 

(студент Евсевьева В.А., 

преподаватель Холопова 

Л.Н.) 

Олимпиада по 

иностранному языку 

среди СПО города 

Великий Устюг 

городской Февраль 2022 

г. 

Диплом (студент Ковалев 

Р.Р., преподаватель 

Холопова Л.Н.) 



Всероссийская 

олимпиада 

«Организация 

производственной 

практики студентов в 

системе среднего 

профессионального 

образования» 

всероссийский Декабрь 2021 

г. 

Диплом участника 

(Ржанникова Е.Н.) 

Чемпионат экспертов по 

компетенции 

«Электромонтаж» 

Вологодской области по 

стандартам 

WORLDSKILLS  

региональный Март 2022 г. Диплом участника 

(Ржанникова Е.Н.) 

Конкурс сочинений 

«Связь поколений» 

городской Июнь 2022 г. Диплом 1 место (студент 

Трудов Руслан, Мургин 

Никита, преподаватель 

Злобина С.Н.)) 

Олимпиада по истории 

среди СПО города 

Великий Устюг 

городской Февраль 2022 Диплом (студент 

Карелин Иван, 

преподаватель 

Хомутинникова Е.Ю.) 

XVI Булдаковские 

(педагогические) чтения 

«Национальный проект 

«Образование»: от 

теории к практике» 

региональный Апрель 2022 Сертификат участника 

(студент Угловский 

Вячеслав, преподаватель 

Жерихина А.Ю.) 

3 межрегиональные 

Михайло – 

Архангельские чтения 

региональный Ноябрь 2021 Сертификат участника 

(студенты Аленина К., 

Едемская Ю., 

преподаватель Жерихина 

А.Ю.) 

Областная студенческая 

научно – практическая 

конференция 

«Исследование и 

практика обучающихся 

– путь к формированию 

профессиональной 

компетентности» 

областная Апрель 2022 Сертификат участника 

(преподаватель Жерихина 

А.В.) 

Олимпиада по 

обществознанию среди 

СПО города Великий 

Устюг 

городской Февраль 2022 Диплом (студент 

Данилина Екатерина, 

преподаватель Жерихина 

А.Ю.) 

Международная 

олимпиада по истории 

«Великая Отечественная 

война» 

международный Май 2022 Диплом (студент 

Корякина Мария, 

преподаватель Жерихина 

А.Ю.) 



Всероссийская онлайн 

олимпиада по предмету 

Обществознание в 

номинации 

«Государственное 

устройство России» 

всероссийский Май 2022 Диплом (студент 

Биричевская Светлана, 

преподаватель Жерихина 

А.Ю.) 

Всероссийская 

олимпиада 

«Современный урок: 

технологии, стратегии, 

инновации» 

всероссийский декабрь 2021 Диплом (Башкина О.М.) 

 Всероссийская 

олимпиада 

«Современный урок: 

технологии, стратегии, 

инновации» 

всероссийский май 2022 Диплом (Автамонов 

С.А., Копосова Л.С.) 

Всероссийская 

олимпиада 

«Организация 

производственной 

практики студентов в 

системе среднего 

профессионального 

образования» 

всероссийский февраль 2022 Диплом (Автамонов 

С.А.) 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Строительные 

материалы и изделия» 

всероссийский март 2022 Диплом (Автамонов 

С.А.) 

XVI Булдаковские 

(педагогические) чтения 

«Национальный проект 

«Образование»: от 

теории к практике» 

региональный Апрель 2022 Сертификат участника 

(студент Сафина 

Елизавета, преподаватель 

Полицинская Ж.Н.) 

 XVI Булдаковские 

(педагогические) чтения 

«Национальный проект 

«Образование»: от 

теории к практике» 

региональный Апрель 2022 Диплом (студент 

Шеркунова Евгения, 

преподаватель Павлова 

Т.Н.) 

XVI Булдаковские 

(педагогические) чтения 

«Национальный проект 

«Образование»: от 

теории к практике» 

региональный Апрель 2022 Сертификат участника 

(преподаватель Павлова 

Т.Н.) 

XVI Булдаковские 

(педагогические) чтения 

«Национальный проект 

«Образование»: от 

теории к практике» 

региональный Апрель 2022 Сертификат участника 

(студент Шкураева Анна, 

преподаватель 

Вопиловская Т.А.) 



IV Всероссийский 

химический диктант 

всероссийский 2022 Сертификат участника 

(Вопиловская Т.А., 

Копосова Л.С.) 

III Региональный 

конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

“Лекарственные 

растения Вологодской 

области» 

региональный 2022 Сертификат участника 

(студент Жукова 

Виктория, преподаватель 

Вопиловская Т.А.) 

Областная студенческая 

научно – практическая 

конференция 

«Исследование и 

практика обучающихся 

– путь к формированию 

профессиональной 

компетентности» 

областная Апрель 2022 Сертификат участника 

(студент Жигалова 

Елизавета, преподаватель 

Копосова Л.С.) 

Всероссийская 

олимпиада 

«Современная 

концепция среднего 

профессионального 

образования» 

всероссийский Декабрь 2021 Диплом (Копосова Л.С.) 

Всероссийская 

олимпиада «Проверка 

знаний» 

всероссийский  Март 2022 Диплом (Будахина О.А.) 

 

Таблица 23 

 

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.) 

2021-

2022 

публикация учебно – 

методического 

материала 

всероссийский февраль 

2022 

 «Методическая 

разработка 

практического 

занятия по 

электротехнике» 

преподаватель 

Ржанникова Е.Н. 



Публикация на сайте 

infourok. ru 

авторского материала 

всероссийский июль 2022  «Военная тематика 

в рассказе В.И. 

Белова «Данные», 

преподаватель 

Злобина С.Н. 

Публикация на сайте 

infourok. ru 

авторского материала 

всероссийский февраль 

2022 

Тест на тему 

«Процессы, 

формирующие 

качество 

продукции 

общественного 

питания», 

преподаватель 

Полицинская Ж.Н. 

Публикация на сайте 

infourok. ru 

авторского материала 

всероссийский июнь 2022  Лекция по МДК 

03.01 «Общие 

правила 

безопасности на 

стройплощадке», 

преподаватель 

Автамонов С.А. 

Публикация на сайте 

infourok. ru 

авторского материала 

всероссийский март 2022 Материалы для 

текущего контроля 

по ПМ.01 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации 

полуфабрикатов 

для блюд, 

кулинарных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента, 

преподаватель 

Пахомова А.С. 

Публикация на сайте 

infourok. ru 

авторского материала 

всероссийский февраль 

2022 

Презентация по 

литературе «Книги 

об учителях», 

преподаватель 

Копосова Л.С. 

Проведение 

Всероссийского 

интерактивного 

экоурока «Наш дом. 

Ничего лишнего» 

всероссийский  Автамонов С.А. 

Проведение 

Всероссийского 

интерактивного 

экоурока «Три 

подарка для Волги» 

всероссийский  Автамонов С.А. 

Проведение 

всероссийского 

всероссийский  Автамонов С.А. 



интерактивного 

экоурока «Сила леса» 

Проведение 

всероссийского 

интерактивного 

экоурока «Как жить 

экологично в 

мегаполисе» 

всероссийский  Автамонов С.А. 

Участие в неделе 

специальности 

«Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений» и 

профессии «Мастер 

отделочных 

строительных работ» 

образовательная 

организация 

апрель 

2022 

Автамонов С.А., 

Голикова В.Н., 

Клепиковская Е.А. 

Участие в неделе 

специальности 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» и профессии 

«Повар, кондитер» 

образовательная 

организация 

май 2022 Елькина Т.А., 

Красавцева Ж.Н., 

Полицинская Ж.Н. 

Пешкова Г.И. 

Проведение мастер – 

класса  

образовательная 

организация 

 Красавцева Ж.Н. 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

образовательная 

организация 

Апрель 

2022 

Выступление 

Жерихина А.В. 

Открытый урок по 

учебному предмету 

«Химия» по теме  

«Альдегиды» 

образовательная 

организация 

Февраль 

2022 

Вопиловская Т.А. 

Открытый урок по 

учебному предмету 

«Физика» по теме  

«Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников» 

образовательная 

организация 

Февраль 

2022 

Зырин Е.В. 

 Предметная неделя по 

математике  

образовательная 

организация 

 Аверьянова Л.В. 

 Семинар предметной 

(цикловой комиссии 

по 

общеобразовательным 

предметам  

образовательная 

организация 

Июнь 2022 Аверьянова Л.В., 

Вопиловская Т.А.. 

Высоцкий Ю.Л.,  

Копосова Л.С., 

Лукина С.А.,  

Павлова Т.Н.. 

Щепёткина Р.И. 

 Выступление на ПЦК 

технического 

образовательная 

организация 

Апрель 

2022 

Голикова В.Н. 



профиля в качестве 

председателя 

 

 

5. 4. Итоги участия воспитательного отдела колледжа за 2021-2022 

учебный год 
 

5.4.1. Участие в профессиональных конкурсах 

Таблица 24 

 

Учебный 

год 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

(уровень 

образовательной 

организации, 

муниципальный, 

региональный, 

межрегиональный, 

всероссийский) 

Сроки 

проведения 

Результат 

2021-

2022 

Областной 

конкурс «Крым 

и Россия вместе 

навсегда» 

региональный 2022 Сертификат участника 

(студенты Веселков В., 

Ульяновский А., Попов Д., 
воспитатель Сверкунова 

Н.В., Щербина В.А.) 

Конкурс 

видеороликов, 

посвященных 

Дню всех 

влюбленных 

образовательная 

организация 

2022 Диплом (студенты 

общежития № 1,3,  

воспитатель Сверкунова 

Н.В., Щербина В.А.. Обухова 

В.В.) 

Конкурс 

видеороликов, 

посвященных 

Дню защитников 

Отечества 

образовательная 

организация 

2022 Студенты общежития № 1, 3, 

воспитатель Сверкунова 

Н.В., Щербина В.А.. Обухова 

В.В. 

Областной 

конкурс команд 

волонтеров 

«Протяни 

природе руку 

помощи» 

региональный 2021 Волонтерский отряд 

«Помощь в пути», 

руководитель Баракина О.Н. 

 

 

5.4.2. Профессионально-общественная деятельность 

Таблица 25 

 

Учебный 

год 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

(уровень 

образовательной 

организации, 

муниципальный, 

региональный, 

межрегиональный, 

всероссийский) 

Сроки 

проведения 

Форма и результат 



2021-

2022 

Первенство 

Великоустюгского района 

по легкой атлетике 

муниципальный Май 2022 Участие студентов и 

преподавателей 

физвоспитания, 

 руководитель 

физвоспитания  

Высоцкий Ю.Л. 

Соревнования 

«Великоустюгская лыжня 

здоровья» 

муниципальный февраль 

2022 

Участие студентов и 

преподавателей 

физвоспитания, 

 руководитель 

физвоспитания  

Высоцкий Ю.Л. 

Первенство 

Великоустюгского района 

по настольному теннису 

среди команд юношей и 

девушек обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций в зачет 

годовой Спартакиады 

муниципальный апрель 2022 Участие студентов и 

преподавателей 

физвоспитания, 

 руководитель 

физвоспитания  

Высоцкий Ю.Л. 

Первенство 

Великоустюгского района 

по волейболу среди 

команд юношей и 

девушек обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций в зачет 

годовой Спартакиады 

муниципальный Ноябрь-

декабрь 

2021 

Участие студентов и 

преподавателей 

физвоспитания, 

 руководитель 

физвоспитания  

Высоцкий Ю.Л. 

Командное первенство по 

шахматам в зачет годовой 

Спартакиады среди 

коллективов физкультуры 

предприятий и 

организаций 

Великоустюгского района 

муниципальный март 2022 Участие 

преподавателей, 

 руководитель 

физвоспитания  

Высоцкий Ю.Л. 

Мероприятие «День 

студента» 

образовательная 

организация 

2022 Студенты 

общежития № 1, 

воспитатель 

Сверкунова Н.В., 

Щербина В.А. 

Развлекательная 

программа «День смеха» 

образовательная 

организация 

2022 Студенты 

общежития № 1, 

воспитатель 

Сверкунова Н.В., 

Щербина В.А. 

Мероприятие «Песням тех 

военных лет поверьте» 

образовательная 

организация 

2022 Студенты 

общежития № 1, 2, 

воспитатель 

Сверкунова Н.В., 

Щербина В.А., 



Кокшаров О.А., 

Селянина О.В. 

Квест – игра «День 

России» 

образовательная 

организация 

2022 Студенты 

общежития № 1, 

воспитатель 

Сверкунова Н.В., 

Щербина В.А. 

12 Международная 

олимпиада «Знанио» в 

номинации Физическая 

культура 

международный Январь 2022 Воспитатель 

Саковцев С.А. 

Турнир по баскетболу, 

приуроченный к 

Всемирному дню без 

табака 

образовательная 

организация 

Май 2022 Воспитатель 

Саковцев С.А. 

Спортивные соревнования 

«Морозные забавы у Деда 

Мороза» 

муниципальный ноябрь 2021 Диплом за участие, 

 руководитель 

физвоспитания  

Высоцкий Ю.Л. 

Областной студенческий 

слет 

региональный Ноябрь 2021 Студенты Алина 

Ноготкова, Олеся 

Сумарокова, Таня 

Черняева, 

преподаватель 

Ворошнина М.С. 

Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка», 

посвященная 77-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне! 

всероссийский Май 2022 волонтеры 

Районный фестиваль 

"Кубок Парламента"  

муниципальный Май 2022 Участие студентов и 

преподавателей 

физвоспитания, 

 руководитель 

физвоспитания  

Высоцкий Ю.Л. 

Памятное мероприятие, 

посвященное 80-летию 

Великоустюгского 

военного пехотного 

училища 

муниципальный Июнь 2022 Студенты колледжа 

Городской конкурс 

«Студент года 2022» 

муниципальный Январь 2022 Диплом участника, 3 

место  

 

5.4.3. Транслирование опыта практических результатов профессиональной 

деятельности,  

в том числе экспериментальной, инновационной 

Таблица 26 

 

Учебный 

год 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

(уровень 

образовательной 

Сроки 

проведения 

Тема, форма 

представления 

(выступление, 



организации, 

муниципальный, 

региональный, 

межрегиональный, 

всероссийский) 

публикация, открытый 

урок, мастер-класс 

и пр.) 

2021-2022 

 

  

Молодые 

профессионалы 

WorldSkills Rossia 

2021 (телевидение и 

СМИ) 

муниципальный Декабрь 

2021 
Видеосюжет  

Шемякинский В.А., 

педагог доп.обр. 

День самоуправления 

в колледже  

образовательная 

организация 

Апрель 

2022 

Видеосюжет  

Шемякинский В.А., 

педагог доп.обр. 

Конкурс 

видеороликов 

«Колледж, который я 

люблю» 

образовательная 

организация 

2021 Видеосюжет  

Шемякинский В.А., 

педагог доп.обр. 

Мероприятия по  

профориентации 

«Профессии и 

специальности 2022», 

«День 

самоуправления в 

колледже» 

образовательная 

организация 

2021 Видеосюжет  

Шемякинский В.А., 

педагог доп.обр. 

Поздравление с Днем 

Победы в ВОв от 

многопрофильного 

колледжа 

(телевидение и СМИ) 

муниципальный май 2022 Видеосюжет 

Шемякинский В.А., 

педагог доп.обр. 

 

Публикация на 

образовательном 

портале «Знанио»  

всероссийский Январь 

2022 

Авторская разработка 

«Спортивные игры», 

«ОФП с шинами» 

(воспитатель 

Саковцев С.А.) 

 

5.5.  Цели и задачи учебно-методической работы на 2022-2023 учебный год 

 

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, актуализация образовательной программы и 

формирование фонда оценочных средств по специальностям и профессиям колледжа в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональными стандартами». 

 

5.5. 1. Разработка и корректировка учебно-программной документации 

 

Таблица 27 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1 Корректировка и утверждение ОПОП 

и ОП по специальностям 

август зам директора по УР 

заведующий учебной 

частью 

2 Корректировка рабочих программ, 

календарно-тематических планов по 

учебным предметам, дисциплинам 

общеобразовательного и 

общепрофессионального циклов, ПМ, 

УП, ПП 

сентябрь -  

октябрь 

председатель ПЦК 

зам директора по УР 

заведующий учебной 

частью 

3 Согласование рабочих программ, 

календарно-тематических планов 

учебных предметов, дисциплин, ПМ, 

УП, ПП 

сентябрь-

октябрь 

председатели ПЦК 

зам директора по УР 

4 Пополнение банка данных рабочих 

программ учебных предметов, 

дисциплин, ПМ, УП, ПП по 

специальностям (в электронном виде) 

сентябрь-

октябрь 

зам директора по УР 

заведующий учебной 

частью 

 

2.  Использование современных педагогических технологий, методов и средств, 

ориентированных на развитие личности студентов и повышение качества подготовки 

профессионально компетентного специалиста 

Таблица 28 

 

№ 

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 Подготовка документов к 

аттестации на высшую, первую 

категории 

в течение 

года 

методист 

5 Оказание методической 

помощи работникам по 

изучению нормативной 

правовой документации по 

вопросам аттестации 

в течение 

года 

методист 



6 Оформление представлений по 

результатам практической  

деятельности 

согласно графику 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

 

методист 

7 Работа предметных (цикловых) 

комиссий 

 

согласно плану работы ПЦК председатели 

предметных 

(цикловых)  

комиссий 

8 Городские программы, 

выставки, олимпиады, 

конкурсы 

согласно плану работы ПЦК замдиректора по 

УПР 

замдиректора по УР 

заведующий учебной 

частью 

9 Областные семинары, 

консультации, выставки, 

олимпиады 

согласно плану работы 

ВИРО, Департамента 

образования 

замдиректора по 

УПР 

замдиректора по УР 

заведующий учебной 

частью 

методист 

10 Аттестация преподавателей и 

мастеров п/о  на соответствие 

занимаемой должности 

в течение  

года 

методист 

11 Школа молодого 

преподавателя 

согласно  

плану работы 

Руководитель ШМП 

12 Педсоветы: 

«Подведение итогов работы 

отделения» 

 

август  зав. отделением  

заведующий учебной 

частью 

О допуске студентов к 

промежуточной аттестации» 

декабрь/май 

 

 

3. Транслирование опыта практических результатов профессиональной 

деятельности, в том числе экспериментальной, инновационной 

 Таблица 29 

 

№ 

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 

 

Таблица 30 

 

№ 

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 по УПР 

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 по УПР 

замдиректора по УР 

заведующий учебной 

частью 

методист заведующие 

отделений 

 

5.Создание комплексно-методического обеспечения 

Таблица 31 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1 Составление плана работы кабинетов, 

лабораторий, мастерских на 2022-2023 

учебный год 

август, 

сентябрь 

замдиректора поУПР 

замдиректора по УР 

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 

5 Оформление заявки на учебники на 2022-2023 

учебный год 

сентябрь, 

январь 

педагог-

библиотекарь 

6 Приобретение новых учебников  в течение 

года 

педагог-

библиотекарь 

 



 

План работы методического совета колледжа на 2022-2023 учебный год 

 
Методический совет – коллективный орган самоуправления колледжа, 

определяющий методические основы организации образовательного процесса, 

являющийся консилиумом администрации, руководителей методических объединений и 

методиста, оказывающий компетентное управленское воздействие на важнейшие блоки 

учебно-воспитательного процесса, анализирующий его развитие, разрабатывающий на этой 

основе рекомендации по совершенствованию методики обучения и воспитания. 

Состав Методического совета: 

Нелаева Н.А. – заместитель директора по учебной работе, председатель методического 

совета;  

Копосова Н.Н. – заместитель директора по учебно-производственной работе; 

Копосова Е.Н. – заведующий учебной частью, заместитель председателя методического 

совета; 

Гладышева Р.Л. - заведующий ресурсным центром; 

Баракина О. Н. – начальник воспитательного отдела; 

Митин Ю.Г. – заведующий отделением; 

Биричевская М.Н. – методист, секретарь методического совета; 

Чечулинская Л. А. – заведующий социально-психологического отдела; 

Глебова Н. А. – педагог-библиотекарь, председатель первичной профсоюзной организации; 

Копосова Л.С. – преподаватель; 

Будахина О.А. – преподаватель. 

Председатели предметных (цикловых) комиссий по всем направлениям подготовки: 

Израловская Елена Александровна; 

Вопиловская Татьяна Александровна; 

Васильева Елена Сергеевна; 

Ржанникова Елена Николаевна; 

Голикова Виктория Николаевна; 

Норицина Ирина Владимировна; 

Полицинская Жанна Николаевна 

 

Цель методического совета: 

 Осуществление целенаправленной деятельности по повышению качества и 

совершенствованию образовательного процесса, совершенствование учебно-

методического оснащения и методического сопровождения образовательного процесса. 

Совершенствование образовательного процесса путем использования современных 

педагогических и образовательных технологий, актуализация рабочих программ и другой 

учебно-методической документации в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

профессиональными стандартами. 

Задачи методического совета: 

1. Осуществление стратегического планирования учебно-методической работы 

колледжа. 

2. Осуществление координации действий по вопросам совершенствования 

организации учебного процесса. 

3. Внедрение в образовательный процесс дистанционных образовательных 

технологии и электронного обучения. 

4. Разработка и осуществление системы мер и мероприятий, обеспечивающих 

повышение качества профессиональной подготовки выпускников колледжа в 

условиях модернизации образования. 

5. Обеспечение коллегиальности в обсуждении и принятии рекомендаций по 

основным направлениям и формам учебной и методической работы в колледже. 



6. Создание условий для удовлетворения профессиональных потребностей 

работников колледжа в повышении профессионального мастерства и 

результативности педагогической деятельности.  

7. Совершенствование образовательного процесса на основе требований ФГОС. 

8. Актуализация рабочих программ и другой учебно-методической документации в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональными стандартами. 

9. Информационное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

10. Совершенствование форм и методов организации учебно-методического процесса 

в колледже в ходе работы по единой методической теме. 

11. Повышение профессионального мастерства преподавателей путем 

самообразования, повышения квалификации и участия в региональных и 

межрегиональных мероприятиях. 

12. Применение в учебном процессе современных профессионально направленных 

педагогических и информационных технологий, современных форм и методов 

обучения. 

13. Создание условий для развития и совершенствования личности обучающегося. 

14. Изучение и распространение передового педагогического опыта. 

15. Информирование о новых педагогических технологиях и совершенствовании 

образовательного процесса. 

16. Помощь при подготовке открытых учебно-методических мероприятий. 

 

Приоритетные направления деятельности: 

 

1. Информирование педагогических работников о достижениях педагогической и 

психологической науке и практике, оказание методической помощи в качественном 

осуществлении образовательной деятельности, создании учебно-методических 

материалов; составлении учебной и планирующей документации, подготовке 

докладов и выступлений на педагогические советы, конференции, совещания. 

2. Изучение и внедрение передового опыта научно-методической, учебно-

методической работы, инновационной деятельности преподавателей. 

3. Накопление и систематизация нормативной, учебно-программной и 

методической документации, научно-методической литературы, лучших 

методических разработок, рекомендованных к распространению. 

 

План методической работы колледжа 

 

Таблица 32 

Организационно-методическая работа 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  
Проведение заседаний 

Методического совета  

Согласно плану 

в течение года 

Зам. директора по 

УР, методист 

2.  
Внесение изменений в локальные 

акты образовательного учреждения 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УР, зам. директора по УПР, 

методист 

3.  
Организация внутреннего 

мониторинга сайта Колледжа 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УР, 

методист 



4.  

Анализ, оценка, обновление 

содержания рабочих программ. 

Внесение изменений. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УР 

Методист 

Преподаватели 

5.  

Консультации по вопросам 

организации методического 

сопровождения реализации учебных 

предметов, дисциплин, МДК, 

практик 

В течение 

учебного года Зам. директора по 

УР, зам. директора по УПР, 

методист 

6.  

Методическое сопровождение 

подготовки открытых занятий и 

внеклассных мероприятий 

В течение 

учебного года 
Методист 

7.  

Организация взаимопосещения 

занятий преподавателями с целью 

обмена опытом 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УР, методист 

8.  Работа ПЦК по планам  
В течение 

учебного года 
Председатели ПЦК 

9.  
Работа педагогов по теме 

самообразования  
По плану 

Председатели ПЦК 

 

10.  
Мониторинг реализации ОПОП на 

основе ФГОС  

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УР, зам. директора по УПР,  

Методист 

11.  
Составление плана-графика 

проведения открытых уроков 
Сентябрь Председатели ПЦК 

12.  

Составление плана-графика 

проведения открытых внеклассных 

мероприятий 

Сентябрь 
Зам. директора по 

УР 

13.  

Оказание методической помощи 

при разработке рабочих программ, 

ФОСов, методических разработок 

педагогическим работникам 

колледжа 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УР 

Методист 

Председатели ПЦК 

14.  

Посещение и анализ уроков 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения с целью 

оказания помощи и диагностики 

затруднений 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УР 

Методист 



15.  
Оказание помощи в планировании 

учебной деятельности 
август 

Методист, 

Председатели ПЦК 

16.  
Подведение итогов методической 

работы за 2022-2023 учебный год 
Июнь 

Зам дир. по УР 

Председатели ПЦК 

Методист 

17.  

Контроль готовности к проведению 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 

Май 
Зам. директора по УР, зам. 

директора по УПР 

 

Таблица 33 

Повышение квалификации педагогических работников 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  

Обмен опытом: 

- организация и руководство 

взаимопосещениями; 

- организация внутриколледжских семинаров 

по обмену опыта; 

- подготовка выступлений педагогов на 

заседаниях педагогического совета, 

методического совета; 

- организация участия педагогических 

работников 

Колледжа в работе ресурсного центра 

Колледжа 

- организация участия педагогических 

работников 

Колледжа в семинарах и конференциях 

городского, областного, регионального, 

российского и международного уровней 

В течение 

года 

Зам. директора по УР 

Председатели ПЦК 

Методист 

2.  
Контроль и помощь в прохождении курсов 

повышения квалификации 
По графику Методист 

3.  

Организация работы по дальнейшему 

формированию ОПОП, реализуемых 

Колледжем 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по 

УПР 

4.  

Организация и руководство работой 

начинающих преподавателей 

(наставничество) 

В течение 

учебного года 

Руководитель Школы 

молодого 

преподавателя 

5.  

Организация прохождения стажировки 

педагогическими работниками Колледжа на 

предприятиях-партнерах 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УПР  

6.  

Организация повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

Колледжа внутри ОУ через коллективные 

формы работы (педагогические советы, 

метод. советы, метод. семинары) 

В течение 

учебного года 
Зам. директора по УР 

7.  
Организация и руководство работой по 

самообразованию 

В течение 

учебного года 
Председатели ПЦК 



8.  

Направление на обучение экспертов для 

проведения демонстрационного экзамена и 

чемпионатов по профессиональному 

мастерству «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» в Академии 

Ворлдскиллс 

Октябрь 
Зам. директора по 

УПР 

9.  
Составление и утверждение плана-графика 

курсов повышения квалификации на 2023 год 
Декабрь методист 

 

Таблица 34 

Методическая работа педагогических работников 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Разработка плана самообразования Август 
Педагогические 

работники  

2.  

Корректировка и утверждение УМК 

по учебным предметам, 

дисциплинам, МДК, практикам 

Февраль 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 

Мастера п/о 

3.  

Создание электронного фонда 

открытых уроков, методических 

разработок, реферативных и 

творческих работ обучающихся 

В течение 

учебного года 

Председатель 

методического 

совета 

Методисты 

Председатели ПЦК 

4.  

Обобщение итогов работы по 

созданию методических материалов, 

актуализации рабочих программ в 

соответствии с профессиональными 

стандартами и стандартами World 

Skills 

В течение года 

Председатель 

методического 

совета 

Методисты 

Председатели ПЦК 

5.  
Работа по дальнейшему 

формированию ФОС  

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

Мастера п/о 

6.  Проведение открытых уроков  По графику 

методист 

Преподаватели 

Мастера п/о 

7.  

Участие в работе педагогического, 

методического 

советах, заседаниях предметных 

(цикловых) комиссий, 

семинарах, конференциях и т.д. 

В течение года 

Педагогические 

работники Колледжа 

8.  

Изучение и внедрение передового 

опыта 

педагогической работы 

В течение года 

Педагогические 

работники Колледжа 

9.  

Организация участия обучающихся в 

различных 

конкурсах, олимпиадах 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 



11.  

Разработка методического 

сопровождения для 

проведения олимпиад, конкурсов по 

профессии/специальности внутри ОУ 

В течение года 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 

Мастера п/о 

12.  

Проведение инструктивно-

методических совещаний с 

мастерами п/о и преподавателями с 

целью изучения нормативной 

документации, освещения вопросов 

методики, организации учебно-

воспитательного процесса 

В течение года 
Зам. директора по 

УР, методист 

13.  

Индивидуальные консультации для 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по  

УПР, методист 

 

Таблица 35 

Аттестация педагогических работников 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  

Организация и проведение аттестации 

педагогических работников на 

соответствие 

занимаемой должности 

По плану 

аттестации 
Методист 

2.  

Составление и утверждение графика 

аттестации на квалификационную 

категорию и  

соответствие занимаемой должности 

педагогических работников Колледжа 

август Методист 

3.  

Консультации для педагогических 

работников по 

вопросам прохождения аттестации на 

квалификационную категорию и  

соответствие занимаемой должности 

В течение 

учебного года 
Методист 

4.  

Заседание аттестационной комиссии 

на 

соответствие занимаемой должности 

По плану 

аттестации 

Директор, члены 

комиссии 

 

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. 

 
Таблица 35 

План профориентационных мероприятий на 2022-2023 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-

октябрь 

Маркова О.Н. 

2. Сбор информации о контактных лицах в 

школах по профориентационной работе. 

сентябрь-

октябрь 

Маркова О.Н. 

 

3. Осуществление взаимодействия по вопросам 

профориентационной работы с органами 

исполнительной власти. 

в течение 

года 

Башкин А.И. 

Маркова О.Н. 

 

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. 

Маркова О.Н. 

 

5. Сбор информации о трудоустройстве 

выпускников 2021-2022 года по 

муниципальным районам и муниципальным 

образованиям. 

в течение 

года 

Маркова О.Н. 

 

6. Определение основных направлений 

профориентационной работы, составление 

плана 

август-

сентябрь 

Башкин А.И. 

Маркова О.Н. 

. 

7. Педсовет по определению задач и 

мероприятий по плану профориентационной 

работы 

октябрь Башкин А.И. 

Маркова О.Н. 

 

8. Совещание с педагогическими работниками 

по ознакомлению с планом 

профориентационной работы 

октябрь Башкин А.И. 

Маркова О.Н. 

 

9. Инструктажи и консультирование по 

организации мастер-классов, выступлений 

в течение 

года 

Голикова В.Н. 

Копосова Н.Н. 



студактива на проф. мероприятиях, на 

школьных классных часах, родительских 

собраниях 

Ковалева И.В. 

 

10. Работа с администрацией школ в течение 

года 

Маркова О.Н. 

 

Мероприятия по пропаганде продолжения обучения 

в БПОУ ВО «ВУМК» 

1. Участие в «Ярмарке учебных мест» 

(Великоустюгский район, Архангельская обл., 

Кировская обл.) 

В теч.года Маркова О.Н. 

 

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» 

До января 

2023 

Маркова О.Н. 

Нерадовская Л.И. 

Будахина О.А. 

Хорхорина Т.И. 

Тютрина Ю.Н. 

Шемякинский В.А. 

Мастера п/о 

3. Осуществление выездов в школы До марта 

2023 г. 

Маркова О.Н. 

Ковалева И.В. 

Шемякинский В.А. 

Мастера п/о 

4. Организация и проведение классных часов 

для учащихся 9-х классов школ, с рекламой 

специальностей и профессий 

До марта 

2023 г. 

 

Маркова О.Н. 

 

 

5. Организация и проведение 

психодиагностического исследования 

«Выбор моей профессии» 

январь- 

май 

Маркова О.Н. 

Ковалева И.В. 

 

6. Участие в школьных родительских собраниях 

по теме «Роль родителей в профессиональном 

самоопределении» с рекламой БПОУ ВО 

«ВУМК» 

До марта 

2023 г. 

 

 

Маркова О.Н. 

 

7. Организация профориентационных бесед в 

образовательных учреждениях: 

- беседа старшеклассников со студентами 

колледжа о дальнейшем поступлении в СПОУ 

на тему «Инструкция по использованию 

аттестата» 

До марта 

2023 г. 

 

 

Маркова О.Н. 

Ковалева И.В. 

8. Профтестирование, выявление 

потенциального контингента для приёма в 

колледж 

в течение 

года 

Маркова О.Н. 

Ковалева И.В. 

 

9. Участие в онлайн-конференциях и онлайн-

мероприятиях по профориентации среди 

средних общеобразовательных учреждений 

Вологодской, Архангельской, Кировской 

областей 

в течение 

года 

Маркова О.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 

Маркова О.Н. 

Нелаева Н.А. 

Шемякинский В.А. 

 



2. Обновление информации о колледже на сайте 

и размещение рекламных стендов, баннеров 

по школам 

октябрь-

апрель 

Маркова О.Н. 

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 

Маркова О.Н. 

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 

Маркова О.Н. 

Копосова Л.С. 

Костоломова А.Н. 

5. Обновление страницы «Абитуриенту» на 

сайте колледжа 

 

в течение 

года 

Маркова О.Н. 

Костоломова А.Н. 

Конкурсы, турниры, игры 

1. Командное первенство по шахматам среди 

сборных команд школьников 

г. В.Устюг на кубок БПОУ ВО «ВУМК» 

 

в течение 

года 

Глотов Ф.В. 

2. Открытый  турнир «Dota» среди  учащихся 

школ г. В. Устюг 

в течение 

года 

Митин Ю.Г. 

3. Открытый турнир «Conter-Strike» среди 

учащихся школ г. В.Устюг 

в течение 

года 

Митин Ю.Г. 

4. Квест- игра для школьников 

г. Великий Устюг 

в течение 

года 

Митин Ю.Г. 

5. Тимбилдинг для учащихся школ г. Великий 

Устюг и Великоустюгского района 

в течение 

года. 

 

Маркова О.Н. 
 

 

Раздел VII. Мониторинг  

Цель: непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования развития педагогической 

системы, управления качеством профессионального образования 

Таблица 36 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок реализации Ответственный 

1 СПО-1 Октябрь Копосова Л.С. 

Калининская А.А. 

Чечулинская Л.А. 

Копосова Н.Н. 

Нелаева Н. А.  

Митин Ю. Г. 

2 СПО-2 Апрель Добрынинская А.Ю. 

Коробейников К.А. 

Нелаева Н. А.  

Митин Ю. Г. 

3 СПО Мониторинг Июль Добрынинская А.Ю. 

Коробейников К.А. 

Копосова Л.С. 



Калининская А.А. 

Чечулинская Л.А. 

Копосова Н.Н. 

Нелаева Н. А.  

Митин Ю. Г. 

4 Отчёт о самообследовании Январь- Февраль Калининская А.А. 

Нелаева Н. А. 

Копосова Н. Н. 

Копосова Л. С. 

Биричевская М. Н. 

Митин Ю.Г. 

5 План мероприятий «Дорожная карта» В течении года Нелаева Н. А. 

Копосова Н. Н. 

Коробейников К. А. 

Митин Ю.Г. 

 

Раздел VIII. Учебно - методическая база  

 
Цель: комплексно-методическое обеспечение учебных дисциплин, профессиональных 

модулей специальностей и профессий 

 

Таблица 37 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1 Ремонт учебных аудиторий в течение  

года 

директор 

2 Оснащение оборудованием кабинетов и 

мастерских для проведения ГИА в форме ДЗ  

Оснащение оборудованием кабинетов и 

мастерских по профессиям и специальностям 

ТОП-50 

 

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 

зав. отделением 

5 Оснащение учебных аудиторий 

мультимедийными проекторами, интерактивным 

оборудованием 

в течение  

года 

директор 

зав. отделением 

6 Пополнение библиотечного фонда литературы 

выпуска 2018- 2022 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  

года 

директор 

зав. отделением 



9 Приобретение лицензионных программ для 

администрирования сетевой работы обучающихся 

в кабинетах информатики 

в течение 

 года 

директор 

зав. отделением 

10 Оснащение лаборатории  санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования   

1 семестр директор 

заведующий 

лабораторией 

 

Раздел IX.  Инновационная деятельность 
Цель: создание условий для повышения качества профессиональной подготовки 

обучающихся 

Таблица 38 

№ 

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 

действующим законодательством 

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 Лицензирование новых специальностей и 

профессий по перечню ТОП - 50 

1 семестр замдиректора по УР 

замдиректора по УПР 

заведующий учебной 

частью 

 

 

 

 

 

 



Департамент образования Вологодской области 

Бюджетное профессиональное учреждение образования Вологодской области  

«Великоустюгский многопрофильный колледж» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

_________________ А. И. Башкин 

 

РАСПОРЯДОК РАБОТЫ БПОУ ВО «ВУМК» на 2022-2023 учебный год 

 

Понедельник 

Церемония поднятия флага 

4 пары занятий по расписанию 

Индивидуальная работа со студентами, активами групп с 15:45 часов 

Вторник 
4 пары занятий по расписанию 

Индивидуальная работа со студентами, активами групп с 15:45 часов 

Среда 
4 пары занятий по расписанию 

Индивидуальная работа со студентами, активами групп с 15:45 часов 

Четверг 

3 пары занятий по расписанию 

1 неделя месяца с 14:05 час: 2 неделя месяца с 14:05 час: 3 неделя месяца с 14:05 час: 4 неделя месяца с 14:05 час: 

Классный час: Подведение 

итогов работы за месяц  

Классный час для 2,3,4 

курсов: «Разговор о 

важном» 

Классный час для 1,3,4 

курсов: «Разговор о важном» 

Классный час: «Разговор о 

важном» 

Элективные курсы для 1 

курсов ППССЗ, ППКРС 

«Россия – моя история»  

Элективные курсы для 2 

курсов ППССЗ, ППКРС 

«Россия – моя история»  

Предметные цикловые 

комиссии с 15:00 час 

Совет профилактики с 15:00 

час 

Педагогические совещания; 

методические совещания; с 

15:00 час 

Совет отделения с 15:00 час 

Пятница 
3 пары занятий по расписанию 

Открытые классные часы, в рамках проверки групп с 13:35 час 

 3 неделя месяца с 14:00 час «Школа молодого педагога» 

 Церемония спуска флага 

 

Общеколлледжное родительское собрание – 1 раз в год 

           Зам. директора по учебной работе   Н.А. Нелаева 


