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1. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ ЗА 2021-2022 гг 

 

Работа педагогического коллектива колледжа в отчетный период была направлена на 

реализацию национального проекта «Образование», в частности федеральных проектов:  

- «Молодые профессионалы»;  

- «Успех каждого ребенка»;  

- «Цифровая образовательная среда»;  

- «Кадры для цифровой экономики»;  

- «Поддержка самозанятых»; 

- «Современная школа».  

Учебный, воспитательный и производственный процессы организованы и проводятся в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; основными профессиональными 

образовательными программами среднего профессионального образования, нормативно-

правовыми актами, методическими документами профессионального и среднего общего 

образования. Содержание и объем учебно-воспитательного процесса определены рабочими 

учебными планами. На каждый семестр составлены и утверждены:  

- расписание учебных занятий,  

- графики чередования теоретической и практической подготовки в соответствии с 

рабочими учебными планами;  

- графики промежуточной аттестации.  

Разработана учебно-планирующая и методическая документация в соответствии с 

нормативными требованиями. 

В 2021-2022 году колледж работал над единой методической проблемой «Синхронизация 

системы подготовки кадров в колледже и кадровых потребностей экономики Республики Крым» 

Основными направлениями работы колледжа были: 

1. Создание условий реализации профессиональных образовательных программ:  

-актуализация содержания учебно-планирующей документации в соответствии с актуальными и 

перспективными требованиями к квалификации работников, развитием технологий; 

- информатизация обучения и внедрение информационных технологий в учебный процесс;  

-приведение квалификации руководящего и преподавательского состава колледжа в соответствие с 

современными требованиями к кадрам;  

- участие в реализации федеральных проектов национальных проектов и учебно-исследовательской 

деятельности;  

2. Совершенствование работы центра содействия трудоустройству выпускников колледжа: 

- развитие перспективных форм сотрудничества колледжа с предприятиями – социальными 

партнерами в области подготовки кадров; 

-осуществление мониторинга и содействия в трудоустройстве выпускникам; 

-развитие инновационной структуры колледжа через совершенствование форм деятельности 

многофункционального центра прикладных квалификаций на платной основе с учетом потребности 

личности и региона, а также дополнительного образования 

3. Организация эффективной системы воспитательной работы, способствующей социализации и 

самореализации обучающихся, развитию их творческого потенциала. 

АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с графиком учебного 

процесса, рабочими учебными планами, рабочими программами, расписанием учебных занятий и 

планом основных мероприятий на текущий учебный год. 

В 2022 г.  проведена процедура лицензирования образовательной деятельности по 

профессии 100114.01 Официант, бармен.   

В сентябре-октябре 2021 года были проведены Всероссийские проверочные работы в 

соответствии с приказами Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

ВПР выполняли все обучающиеся 1 курсов на базе основного общего образования и 

обучающиеся, завершившие изучение общеобразовательного цикла в предыдущем (2020-2021) 

учебном году. 
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По результатам ВПР качество знаний обучающихся составило 60,9%. Показатель 

успешности составил 97,64%. 

Показатель качества обученности (качество знаний) в Республике Крым составляет 35,37%. 

Показатель успешности в РК составляет 87,26% 

С целью систематического отслеживания уровня учебных достижений обучающихся, 

контроля и анализа результатов в колледже осуществляется внутренний мониторинг 

образовательного процесса. На основании Положения «О проведении директорских контрольных 

работ», в целях определения соответствия уровня и качества обучения обучающихся требованиям 

ФГОС СПО в части государственных требований, в период с 16 по 23 мая был проведен внутренний 

мониторинг качества образования по дисциплинам и междисциплинарным курсам учебных планов 

(директорские контрольные работы) 

Директорские контрольные работы проводились на 1-2 курсах по профессиям и 

специальностям.  
По результатам видно, что на первом курсе наиболее высокий показатель качества 

успеваемости на специальности «Финансы» и профессии «Слесарь по ремонту строительных 

машин».  

На втором курсе наиболее высокий показатель качества успеваемости на специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и профессии «Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ». 

На первом и втором курсах наименьший показатель качества успеваемости на 

специальности «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» и профессии «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ».  
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Исходя из анализа результатов директорских контрольных, можно сделать вывод: 

- обучающимися освоено содержание образовательных программ по дисциплинам и 

модулям учебного плана; 

- педагогическими работниками отслеживается уровень обученности и качества 

знаний обучающихся в процессе обучения их дисциплине, модулю, осуществляется объективный 

подход к оцениванию предметных знаний обучающихся, проводится корректировка учебно-

методической документации. 

Согласно Положению о посещении (взаимопосещении) учебных занятий участниками 

образовательного процесса администрация колледжа и члены педагогического коллектива 

посещали учебные занятия в соответствии с графиком взаимопосещения учебных занятий с целью 

повышения анализа эффективности использования на занятиях форм и методов обучения, также 

оказания методической помощи педагогическим работникам в целях повышения качества обучения 

и воспитания обучающихся. Посещение занятий дало возможность познакомиться с практикой 

применения вопросов самообразования преподавателей в ходе их педагогической деятельности. По 

итогам взаимопосещения дана оценка эффективности применяемых технологий, методов, 

педагогических находок, проведен анализ дидактической эффективности использования средств 

обучения, и осуществлен контроль качества учебного процесса.  

Мониторинг профессионального роста преподавателей и мастеров 

Образовательный процесс в колледже обеспечивают 122 педагогических работников, 91% 

из которых имеют высшее образование. В колледже работают 4 кандидата наук, 5 доцентов (по 

совместительству), 4 человека имеют почетные звания. 

Педагогический коллектив Колледжа систематически повышает свою профессиональную 

квалификацию через различные формы:  

1) Доля штатных педагогических работников, прошедших повышения квалификации за 2021-2022 

учебный год составляет 55%  

3) Профессиональную переподготовку по получению педагогического образования прошло 16 

работников колледжа; 

4) Курсы повышения квалификации по дополнительным программам повышения квалификации 

прошел 51 человек  

5) Стажировку на предприятии прошло 20 человек 

6) Работники колледжа прошли обучение и стали экспертами с правом проведения:  

- региональных чемпионатов движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) – 

3 человека; 

- с правом проведения демонстрационного экзамена – 1 человек. 

Всего в колледже экспертов с правом проведения региональных чемпионатов 12 человек, с 

правом проведения демонстрационного экзамена 34 человека. 

7) Курсы повышения квалификации по программе 5000 мастеров прошёл 1 человек (компетенция 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей). 

8) В рамках участия в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики» национального 

проекта «Цифровая экономика» педагогические работники Колледжа постоянно участвуют в 

интенсивах и программах повышения квалификации, таких как «Готов к цифре!», «ПРОНАВЫКИ», 

тестирование «Предпринимательские способности», «Финквиз», осенней и весенней сессиях 

проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности». 

В 2021-2022 учебном году аттестацию педагогических работников колледжа с целью 

установления квалификационной категории прошел 31 человек: на первую категорию аттестовалось 

10 человек, на высшую - 21 человек.  

Доля педагогических и иных работников колледжа, имеющих квалификационную категорию, 

составляет 73%. 

 Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Мастера производственного обучения 4 5 

Преподаватели 14 35 

Прочие педагогические и другие  

работники колледжа 

4 5 

Всего 22 45 
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Участие в реализации федеральных/региональных проектов национальных проектов, в 

учебно-исследовательской деятельности 

В рамках участия в федеральном проекте «Молодые профессионалы» национального 

проекта «Образование» обучающиеся Колледжа принимали участие в VII Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. По итогам участия, обучающиеся 

заняли: 

- по компетенции «Облицовка плиткой» - 1-е и 3-е места (участники подготовлены мастером 

Закурдаевой Валентиной Васильевной),  

-по компетенции «Малярные и декоративные работы» - 2-е место (участник подготовлен 

мастером п/о Викторовой Галиной Владимировной и преподавателем Исламовой Ларисой 

Николаевной), 

- по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» -  

3-е место (подготовлен преподавателем Аблятиповым Меметом Аблялимовичем) 

- по компетенции Столярное дело – 1-е место, участник подготовлен мастером п/о 

Скрипником Анатолием Григорьевичем  

-по компетенции Предпринимательство – 3-е место, участники подготовлены 

преподавателями Петуховой Наталья Романовной и Потлог Ларисой Валентиновной. 

По результатам Регионального чемпионата трое обучающихся колледжа приняли участие в 

Отборочных соревнованиях «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. По итогам Отборочных 

соревнований Ядыкин Никита, подготовленный мастером Закурдаевой Валентиной Васильевной 

вышел в Финал X Национального чемпионата "Молодые профессионалы", который состоится в 

сентябре 2022 года. 

Также в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы 

современных требований» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» Колледж получил 

субсидию и в 2022 году будет проведена модернизация двух мастерских по компетенциям 

«Столярное дело» и «Облицовка плиткой», а также будет создана новая мастерская по компетенции 

«Ландшафтный дизайн». 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся Колледжа принимали участие в VI региональном 

чемпионате «Абилимпикс». Результаты участия:  

- компетенция «Торговля» - 2-е место, участник подготовлен преподавателем Пигаревой 

Людмилой Александровной совместно с преподавателями Потлог Л.В., Ковшик Ю.С.,  Банченко 

Г.В., Овчаренко В.В., Кучериной А.В. 

- компетенция «Ландшафтный дизайн» - 4-е место (участник подготовлен преподавателем 

Потемкиной Натальей Владимировной) 

- компетенция «Бухгалтерский учет» – 2-е место, участник подготовлен преподавателями 

Колодезной Аленой Анатольевной и Коломенчиковой Ариной Николаевной. 

В мае 2022 г проводилась республиканская олимпиада по общеобразовательным учебным 

дисциплинам. Обучающаяся, подготовленная преподавателем Маркиной Оксаной Викторовой, 

заняла 2-е место по дисциплине «Русский язык», обучающаяся, подготовленная преподавателем 

Масловым Сергеем Евгеньевичем, заняла 3-е место по дисциплине «Иностранный язык». 

Кравчук И.В. подготовил обучающегося для участия во II открытой региональной научно-

практической конференции, посвященной освобождению Крыма и Севастополя от немецко-

фашистских захватчиков, который занял 3-е место.  

Приняли участие в региональном фестивале «Арт-Профи» в Республике Крым по 

специальностям38.02.04 Коммерция (по отраслям) и 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, заняв 3-е место. 

Во Всероссийском конкурсе лучших технологий, направленных на сохранение 

исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных граждан 

«Без срока давности» приняла участие Иванова Е.А.. Подготовленные ею обучающиеся получили 

Диплом 1-ой степени. 

Преподаватели активно принимают участие в реализации инновационных проектов, так по 

итогам участия в XIX Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя 
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страна – моя Россия» преподаватели Потлог Л.В. и Петухова Н.Р. получили благодарность за 

педагогическое и научное сопровождение участников конкурса. 

По результатам участия в Международном молодёжном творческом конкурсе видеороликов 

«Права человека нашими глазами» участники и преподаватель Потлог Л. В. получили 

Благодарственные письма. 

Мироненко Ю.И. получила благодарственное письмо от Врио директора АНО «Дом 

молодёжи» за сотрудничество и организацию «Открытого чемпионата «КМК» по мини-футболу» 

среди СПО г. Симферополя. 

В рамках участия в федеральном проекте «Поддержка самозанятых» национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» проводится совместная деятельность Дома предпринимателей 

Республики Крым и преподавателей Крымского многопрофильного колледжа. Был проведен 

Конкурс бизнес-проектов по развитию предпринимательских компетенций и бизнес навыков. 

Обучающиеся успешно защитили свои бизнес-планы перед руководителями Дома 

предпринимателя Республики Крым.  

В рамках участия в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» в Колледже были заключены договоры о сетевой форме реализации 

общеобразовательных программ с МБОУ «СОШ №18» г. Симферополя и МБОУ «СОШ №27 им. 

В.Ф. Маргелова». В учебных заведениях созданы колледж-классы по освоению учащимися школ 

образовательной программы внеурочной деятельности «Организация обслуживания в организациях 

общественного питания».   

В декабре 2021 года заключен договор о сотрудничестве между Детским садом «Нептун», 

Средней общеобразовательной школой-детским садом №36», «Научненской средней 

общеобразовательной школой» Бахчисарайского района, Крымским многопрофильным колледжем, 

Крымским федеральным университетом имени В.И. Вернадского, Строительной компанией 

Консоль-Строй ЛТД» с целью установления долгосрочных связей по вопросам: 

- развития предпрофессионального образования; 

- мотивации к труду школьников, участия в образовательном и воспитательном процессах; 

- подготовки специалистов, отвечающих требованиям и учитывающих специфику 

современных предприятий и организаций; 

- развития академической мобильности, развития инновационных форм взаимодействия и 

осуществления интеграции профессионального образования, науки и бизнес структур; 

- совместного осуществления деятельности в производственной сфере; 

- установления устойчивых партнерских взаимоотношений между сторонами. 

В рамках договора проведены такие мероприятия как: 

- интерактивное занятие с воспитанниками подготовительных групп детского сада № 55 

«Нептун»: «Сварка - это магия, а сварщик -волшебник»; конкурс «Умелый столяр», конкурс «Замки 

из песка». 

- с учащимися МБОУ «СОШ-ДС №36» г. Симферополя проведена Финансовая эстафета 

«Финансовая грамотность! Мы в теме!», конкурс «Замки из песка», мастер-класс по укладке плитки 

- проведена встреча с директором по кадрам и быту ООО «СК «Консоль-Строй ЛТД» Цеем 

Николаем Готлибовичем по вопросам трудоустройства и планирования карьеры выпускников и 

обучающихся колледжа. Обучающиеся нашего колледжа посетили рабочую площадку строящегося 

объекта ООО "СК "Консоль-Строй ЛТД" по ул. Никанорова г. Симферополь.  

- организованы и проведены спортивные соревнования «Веселые строительные старты» для 

всех сторон договора о сотрудничестве, а также обучающиеся нашего колледжа принимали участие 

в спортивных соревнованиях на базе МБОУ «Научненская СОШ» 

За отчетный период цикловыми комиссиями проводились недели цикловых комиссий, в 

течение которых проведено 55 открытых мероприятий: встречи с представителями работодателей 

(ООО «Пуд», ООО «Автодель», Госкомветеринарии РК, управляющим и бренд-шефом ООО 

«СИМФЕРО»), брифинги, тренинги, флешмобы, мастер-классы, внутриколледжная практическая 

конференция по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, а также в 

Колледже сформирована система проведения конкурсов профессионального мастерства по 

профессиям и специальностям в рамках подготовки к демонстрационному экзамену по 

компетенциям «Поварское дело», «Столярное дело», «Кирпичная кладка», «Малярные и 

декоративные работы», также были проведены конкурсы профмастерства на специальностях 

«Коммерция» и  «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 
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Открытые занятия и мероприятия показали, что большинство преподавателей Колледжа 

используют современные инновационные педагогические технологии и работают над внедрением 

данных технологий в системе и регулярно: все приемы отработаны, обучающиеся легко 

ориентируются в материале. 

В 2022 г Институтом развития профессионального образования в рамках реализации 

государственного задания по разработке и внедрению методик преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ СПО создан перечень 

федеральных инновационных пилотных площадок. Наш колледж отобран на получение статуса 

Федеральной инновационной пилотной площадки для проведения внедрения примерных рабочих 

программ по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам. Сроки работы федеральной 

инновационной пилотной площадки до декабря 2024 года. Задачи государственной политики в 

сфере СПО, являющиеся основой для инновационной работы площадки: 

• интенсификация процесса подготовки по общеобразовательным дисциплинам через 

практическую реализацию;  

• интеграция содержания общеобразовательных дисциплин с содержанием 

профессиональных модулей и циклов образовательной программы СПО; 

• Цифровизация процесса подготовки по общеобразовательным дисциплинам. Целью 

участия в данном инновационном проекте является апробация и внедрение методик, обновлённых 

примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках Федерального 

проекта «Современная школа», что позволит повысить качество преподавания 

общеобразовательных дисциплин, обеспечить соответствие условий обучения современным 

требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых 

установок реализации Федерального проекта «Современная школа» и Национального проекта 

«Образование» в целом. 

АНАЛИЗ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

Практическая подготовка в колледже реализуется в соответствии с Приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 

"О практической подготовке обучающихся" (с изменениями и дополнениями). Обучающиеся 

колледжа проходят производственную практику в рамках учебного процесса, чередуя 

теоретическое и практическое обучение. Учебные планы и рабочие программы по учебной и 

производственной практикам выполнены полностью. 

         В 2021-2022 учебном году учебную практику прошли 1083 обучающихся, 

производственную практику - 955 обучающихся. 

В целях повышения эффективности мероприятий по содействию занятости выпускников в 

Колледже функционирует Центр содействия трудоустройству выпускников.  

        Основная цель Центра - содействие трудоустройству выпускников Колледжа в 

соответствии с полученной специальностью, профессией. 

  Центром содействия трудоустройству выпускников сформирован реестр выпускников 

2021 года, завершающих прохождение срочной службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации с целью организации адресной работы с выпускниками. Большая часть выпускников, 

проходящих службу в ВС РФ демобилизуется в июле и декабре 2022 года. В августе 2022 года 

планируется разработка и утверждение плана работы по содействию занятости выпускников, 

вернувшихся из армии с целью построения индивидуальной траектории профессионального 

развития. Всего по состоянию на июнь 2022 года службу по призыву проходит 105 человек – 

выпускников 2021 года. Помимо этого, 6 выпускников проходят службу в армии по контракту. 

        В 2021-2022 учебном во исполнение плана работы ЦСТВ и в рамках договоров о 

сотрудничестве за 2021-2022 учебный год были проведены следующие мероприятия по 

взаимодействию колледжа с социальными партнёрами:          

03.09.2021 г. – проведена встреча с руководителем ООО «НПП «Эльтавр» в результате 

которой заключен договор о сотрудничестве, обучающийся колледжа специальности 38.02.04 -

коммерция принят на стажировку с перспективой дальнейшего трудоустройства; 

14.09.2021 г. – проведена экскурсия по производственным цехам ООО «ПМК 

«КРЫИНВЕСТ» (с. Перово), ведется работа по заключению договора о сотрудничестве; 
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22.09.2021 г. – проведена встреча с руководством ООО «Металлика» по вопросам 

прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства обучающихся колледжа, 

в результате встречи заключен договор о сотрудничестве. Обучающиеся в количестве 4 человек с 

сентября по декабрь 2021 г. проходят производственную практику; 

24.09.2021 г. – проведена встреча с руководителем МУП «Киевский Жилсервис», заключен 

договор о сотрудничестве; 

19.10.2021 г. – проведена экскурсия для обучающихся профессии 15.01.05 – сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) по производственным цехам ООО «Крым 

Металлоконструкции Групп», а также рабочая встреча с заместителем директора по производству, 

в результате которой заключен договор о сотрудничестве; 

23.10.2021 г. – проведена экскурсия обучающихся 2 и 3 курсов специальности 38.02.04 – 

коммерция (по отраслям) в салон “HYUNDAI” автохолдинга ООО «Автодель». 

19.11.2021 г. - совместно с социальными партнёрами проведено заседание круглого стола на 

тему «Синхронизация системы подготовки кадров в ГАПОУ РК «КМК» и кадровых потребностей 

экономики Республики Крым», целью которого явилось повышение эффективности процесса 

взаимодействия колледжа с предприятиями-работодателями, органами местного самоуправления в 

Республике Крым, общественными организациями и объединениями по вопросам кадрового 

обеспечения Республики Крым.  

18.04.2022 г. - проведено рабочее совещание с начальником отдела кадров АО «Завод 

«Фиолент» Тимановским А.А. и начальником бюро подготовки кадров АО «Завод «Фиолент» 

Тубальцевым М.В. В ходе рабочего совещание был обсужден ряд вопросов, касающихся 

дальнейшего взаимодействия Колледжа и Завода: организация прохождения производственной 

практики (ПП) обучающимися Колледжа на базе АО «Завод «Фиолент»; привлечение специалистов 

завода для участия в обучении обучающихся Колледжа; вопрос целевого обучения. 

17.05.2022 г. - состоялась Ярмарка вакансий – 2022. В мероприятии приняли участие 

представители 26 организаций и предприятий Республики Крым, среди них Управление 

Федеральной налоговой службы по Республике Крым, Пенсионный фонд по Республике Крым, 

Центр занятости населения в г. Симферополе, а также такие крупные предприятия-работодатели, 

как АО «Завод «Фиолент», ООО «СК «Консоль-Строй ЛТД», АО «Бахчисарайский комбинат 

«Стройиндустрия», Крымская железная дорога, ООО «АШАН», ООО «ПУД». Ярмарка вакансий 

стала отличной возможностью для обучающихся колледжа напрямую пообщаться с 

представителями различных предприятий, учреждений, узнать полезную информацию об 

имеющихся или ожидаемых вакансиях, социальных льготах, профиле и условиях работы, уровне 

заработной платы и т.д. Обучающиеся колледжа проявили активность и заинтересованность, часть 

из них пришла на мероприятие с резюме, которые они смогли оставить представителям 

работодателей. 

19.05.2022 г. - обучающиеся профессии Слесарь по ремонту строительных машин вместе с 

мастерами производственного обучения Масалкиным И.А. и Аблятиповым М.А. посетили 

производственную площадку АО "Электромашиностроительный завод "Фирма СЭЛМА" (г. 

Симферополь). 

 За 2021-2022 учебный год было заключено 17 договоров о сотрудничестве. 

Показатели мониторинга занятости выпускников 2021 года 
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АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С сентября 2021 года в Колледже действуют рабочие программы воспитания и календарные 

планы воспитательной работы, которые являются составной частью основных профессиональных 

образовательных программ для всех профессий и специальностей. Включенные в данные 

программы направления реализуются как в учебном, так и в воспитательном процессе. 

Мероприятия, согласно планам работы, отражают все основные направления воспитания. 

Обучающиеся Колледжа приняли участие в акциях «Георгиевская лента», «Окна Победы», 

«Свеча памяти», «Парад Победы», «Письмо Победы», «Защитим ветеранов». В рамках 

международной акции «Сад памяти» на улице Буденного было высажено пять кленов, с 

официальной регистрацией точки высадки.  В Колледже на регулярной основе проводились Единые 

Всероссийские уроки «Взрослый разговор о мире», «Гибридные войны», «Герои нашего времени», 

«Урок добровольчества», «Братские народы», «Русская весна», «Крымская весна», 

«Информационные технологии», уроки, рассказывающие о санкциях и работе государственных 

программ по защите интересов граждан, уроки о военных врачах и военных корреспондентах. 

Обучающимися и преподавателями Колледжа было собрано более 3 тонн гуманитарной помощи 

для жителей ЛНР и ДНР. В рамках Дня единых действий был проведен ряд мероприятий в память 

о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, 

в том числе прошел урок-реконструкция, целью которого является сохранение исторической 

правды о преступлениях нацистов. В рамках месячника правовых знаний в Колледже проводились 

совместные мероприятия с привлечением сотрудников отдела полиции по делам 

несовершеннолетних, прокуратуры, ГИБДД, наркологического центра, социальных служб, 

молодежного движения «Наследники победы», поискового отряда «Наследие». 

В период учебного года обучающиеся Колледжа участвовали в республиканских конкурсах 

«Фестиваль талантов», «Арт-Профи форум», «МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ», «День рубля», 

«Школьные подмостки», республиканском этапе Всероссийского конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос», Республиканском этапе Всероссийского конкурса «История местного 

самоуправления моего края», Отборочном этапе Всероссийского конкурса исследовательских 

проектов «Без срока давности», конкурсе #НаЗащитеМира #Юнармия, где занимали призовые 

места.  

В Колледже создан и работает орган студенческого самоуправления – Совет обучающихся.  

В 2021-2022 учебном году численность обучающихся, задействованных в органе 

студенческого самоуправления, составила 33 человека, кроме того, численность обучающихся, 

привлекаемых к мероприятиям, организованным и проводимым Советом обучающихся, составила 

порядка 70 человек. 

С 2018 года в Колледже активно развивается волонтерское движение – действует 

объединение «Неравнодушные». В 2021-2022 учебном году Воспитатель Сарвилина А.А. приняла 

участие в образовательной программе ФГБУ «Роспатриотцентр» «Лидеры общественных 

изменений» - проект по организации волонтерского центра на базе Колледжа вошел в ТОП-100 

проектов; одержала победу во Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел», стала финалистом 

Всероссийского отбора «Передовые технологии подготовки профессиональных кадров» в 

номинации – Социальная практика (Практика волонтерское объединение ГАПОУ РК «КМК» 

«Неравнодушные»), финалистом Республиканской премии общественного признания «Крым 

молодежный 2021» в номинации «Наставник года». Волонтеры объединения «Неравнодушные» в 

2021-2022 учебном году стали призерами Всероссийского конкурса «Большая перемена». 

В Колледже организованы и действуют объединения дополнительного образования. По 

состоянию на 01.07. 2022г. охват занятости обучающихся составляет 49,6% от общего числа, но 

составляет 100% в рамках выполнения гос. задания. 

Социальными педагогами проводятся ежеквартальные сверки с ОПДН ОУУП и ПДН УМВД 

России по г. Симферополю о совершенных правонарушениях. На учете в ОПДН ОУУП и ПДН в  

2021-2022 учебном году состояло 14 человек по составу административных правонарушений: 

курение в общественном месте – 9 чел., употребление наркосодержащих веществ – 1 чел., 

употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции – 1 чел., кража – 3 чел. В течение года 

снято с учета 8 обучающихся. Всего на учете в ОПДН ОУУП и ПДН в настоящее время состоит 6 
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обучающихся Колледжа. В 2021-2022 учебном году на внутреннем учете состояло 14 человек, снято 

с учета 9 человек. По состоянию на 01.07.2022 года на внутреннем учете остается 5 человек. 
Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися ГАПОУРК «КМК» осуществлялась 

специалистами Колледжа комплексно: заместителем директора по УВР, педагогом - психологом, 

социальными педагогами, заведующими отделениями, кураторами, воспитателями общежития. 
Также в Колледже действует Служба медиации, в состав которой входят обучающиеся, педагог-

психолог и социальные педагоги. Служба проводила работу по профилактике правонарушений и 

преступности несовершеннолетних, предупреждению конфликтов. 

АНАЛИЗ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Обучающиеся Крымского многопрофильного колледжа приняли участие в турнире по мини-

футболу «Трезвым быть модно», в рамках проекта «ЗОЖ – молодежь». В соревнованиях приняли 

участие 8 команд образовательных учреждений СПО Республики Крым. Турнир проводился в двух 

подгруппах по олимпийской системе. Сборная команда нашего колледж , под руководством 

Ермакова А.Л. заняла второе место, уступив в финале лишь Симферопольскому колледжу 

радиоэлектроники и была награждена кубком, медалями и дипломом второй степени.  

В рамках международного дня студенческого спорта проведен турнир по волейболу и 

баскетболу 3х3, а также спортивные эстафеты, под руководством Мироненко Ю.И., Ермакова А.Л., 

Оськина Ю.П 

Мироненко Юлией Ивановной и Грицюк Павлом Ивановичем подготовлена команда для 

участия во Всероссийском онлайн-фестивале «Трофи профи». 

Организован и проведен турнир по настольному теннису и волейболу среди обучающихся 

КМК, в рамках отборочного этапа Чемпионата ассоциации студенческих спортивных клубов 

(АССК) России. 

Ко Дню Республики Крым, волейбольная команда, под руководством Оськина Юрия 

Петровича обучающихся КМК, провела товарищеские игры со студентами Медицинской академии 

КФУ из Индии. В соревнованиях приняли участие 4 команды юношей и две команды девушек. 

Проведен Фестиваля спортивных игр среди обучающихся ГАПОУ РК «Крымский 

многопрофильный колледж», ко Дню защитника Отечества. Соревнования проводились по четырём 

видам спорта: баскетболу, волейболу, настольному теннису, мини-футболу (Ермаков А.Л., Оськин 

Ю.П., Мироненко Ю.И.). 

Студенческий спортивный клуб «КМК» зарегистрирован на Единой информационной 

площадке по направлению «Физическая культура» (Мироненко Ю.И.). 

Проведены «Веселые старты» в рамках межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России-2021» и в честь Международного дня спорта» 

(Мироненко Ю.И., Грицюк П.И.). 

Организован открытый турнир КМК по мини-футболу (Мироненко Ю.И., Оськин Ю.П., 

Ермаков А.Л.) совместно с Автономной некоммерческой организацией «ДОМ МОЛОДЕЖИ». В 

соревнованиях приняли участие 7 команд ПОУ СПО РК, команда нашего колледжа заняла 2-е место. 

В честь Дня России и в рамках реализации проекта Волонтёрского центра «Неравнодушные» 

Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых 

дел 2021», среди обучающихся ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный колледж», ГБПОУ РК 

«Симферопольский политехнический колледж», ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный 

техникум», Медицинский колледж ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» проведён Открытый 

турнир КМК по волейболу (Мироненко Ю.И., Оськин Ю.П., Ермаков А.Л.) на котором наши 

обучающиеся заняли 1-е место). 

В июне под руководством Оськина Ю.П. команда КМК приняла участие в Чемпионате 

Дружбы по смешанному волейболу среди ССУЗов (Студенческий спортивный клуб «Грифоны»| 

КФУ им. В.И. Вернадского). 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

План работы Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж» разработан с учетом 

приоритетных задач, поставленных Правительством Российской Федерации, Министерством 

образования, науки и молодёжи Республики Крым по реализации ФГОС СПО, стандартов, 

разработанных и утверждённых в соответствии с перечнем 50-ти наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессией, требующих среднего профессионального 

образования, стандартов WorldSkills Russia. Учебный, воспитательный и производственный 

процессы организованы и проводятся в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; основными профессиональными образовательными программами среднего 

профессионального образования, нормативно-правовыми актами, методическими документами 

профессионального и среднего общего образования. Содержание и объем учебно-

воспитательного процесса определены рабочими учебными планами. 

Основные направления работы колледжа: 

- синхронизация системы подготовки кадров в колледже и кадровых потребностей экономики 

Республики Крым; 

- обновление содержания и технологии профессионального образования и обучения в соответствии 

с актуальными и перспективными требованиями к квалификации работников, развитием 

технологий; 

-  информатизация обучения и внедрение новых информационных технологий в учебный процесс. 

Построение современной инфраструктуры теоретического обучения и практической подготовки в 

колледже; 

- развитие перспективных форм сотрудничества колледжа с предприятиями – социальными 

партнерами в области подготовки кадров; 

-совершенствование работы центра содействия трудоустройству выпускников колледжа;  

-осуществление мониторинга и содействия в трудоустройстве выпускникам в течение трех лет 

после выпуска, уделяя особое внимание вопросам самозанятости выпускников; 

-приведение квалификации руководящего и преподавательского состава колледжа в соответствие с 

современными требованиями к кадрам; 

-развитие профессиональной соревновательности для повышения эффективности образовательной 

деятельности (участие обучающихся и педагогических работников колледжа в различных 

федеральных и национальных проектах, всероссийских, республиканских конкурсах и олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia, «Абилимпикс»); 
-развитие инновационной структуры колледжа через совершенствование форм деятельности 

многофункционального центра прикладных квалификаций на платной основе с учетом потребности 

личности и региона, а также дополнительного образования; 

- реализация целевой модели наставничества; 

- участие в инновационном проекте Института развития профессионального образования в рамках 

реализации государственного задания по разработке и внедрению методик преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ СПО; 

-организация эффективной системы воспитательной работы, способствующей социализации и 

самореализации обучающихся, развитию их творческого потенциала через внедрение рабочей 

программы воспитания в образовательный процесс. 

Задачи  

1. Актуализация учебно-планирующей документации в соответствии с ФГОС СПО 5 поколения, с 

учетом примерных основных образовательных программ, включенных в Реестр, а также требований 

WorldSkilIs Russia и региональных работодателей 

2. Внутренний мониторинг образовательного процесса:  

- проведение входного контроля знаний по     общеобразовательным дисциплинам; 

- проведение директорских контрольных работ по дисциплинам и модулям специальностей и 

профессий, реализуемых в Колледже; 

 - мониторинг профессионального роста преподавателей и мастеров производственного обучения 

(аттестация и повышение квалификации педагогических работников). 
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3. Обеспечение проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) обучающихся в колледже. 

Осуществление учета и анализа результатов ВПР. 

4. Разработка и внедрение методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ СПО по 8 общеобразовательным дисциплинам: 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», «Математика», «Астрономия», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура» с целью интеграции 

содержания общеобразовательных дисциплин с содержанием профессиональных модулей и циклов 

образовательной программы СПО. 

5. Реализация целевой программы наставничества обучающихся и педагогических работников 

6. Участие в реализации федеральных/региональных проектах национальных проектов, учебно-

исследовательской деятельности, региональном чемпионате «Молодые профессионалы 

(«WorldSkills Russia») Республики Крым. 

7. Обеспечение подготовки и проведение демонстрационного экзамена по специальностям и 

профессиям  

8. Внедрение элементов ЭО и ДОТ в образовательный процесс. 

9. Проведение лицензирования образовательной деятельности по  профессиям 08.01.27 «Мастер 

общестроительных работ», 08.01.28 «Мастер отделочных и декоративных работ», специальностей 

35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство», 08.02.13 «Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции». 

10. Адаптация выпускников на рынке труда и их трудоустройство;  

11. Привлечение общественно-деловых объединений и работодателей в различные формы 

сотрудничества и взаимодействия; 

12. Организация работы по развитию материально-технической базы при реализации основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП); 

13. Формирование мотивации работодателей для участия в практической подготовке обучающихся 

под руководством наставников от предприятий; 

14. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей 

для обучающихся и выпускников; 

15. Осуществление мониторинга трудоустройства выпускников; 

16. Поддержание и формирование новых традиций колледжа, в том числе организация и проведение 

традиционных праздников, соревнований по различным направлениям; 

17. Организация учебной и внеурочной деятельности в форме организации мероприятий «недели 

цикловых комиссий» в целях создания условий для развития личности обучающихся, привития 

общей культуры, навыков профессионализма и профессиональной культуры; 

18. Формирование положительной мотивации на участие в социально значимых сферах 

деятельности, способствующих становлению гражданственности, политической и правовой 

культуры; 

19. Использование отечественных традиций и глубокого уважения к традициям многонациональной 

культуры, интернационализма и толерантности; 

20. Развитие сотрудничества с правоохранительными органами, комитетами по делам молодежи, 

учреждениями культуры, деятелями культуры и искусства, участие и организация межколледжевых 

мероприятий. 
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3. ПЛАН УЧЕБНОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Организационная работа 

1.1 Составление и утверждение графика 

учебного процесса на 2022-2023 учебный год 

До 01.09.2022 г. 

. 

Зам. директора по УР 

1.2 Распределении учебной нагрузки 

преподавателей на 2022-2023 уч.г. 
До 01.09.2022 г. 

 

Зам. директора по УР,  

Зав. учебной частью  

1.3 Подготовка приказов: 

- Об учебной нагрузке  

(учебной (преподавательской) работе) 

на 2022-2023 учебный год 

- Об обеспечении учебного процесса в 2022-

2023 учебном году 

До 01.09.2022 г. 

 

Зам. директора по УР 

Зав. учебной частью 

 Участие в подготовке проектов приказов: 

- о переводе обучающихся на старшие курсы 

- о допуске к ГИА 

- о выпуске 

 - по движению контингента 

В течение    года Зав. отделениями 

1.4 Подготовка и утверждение ОПОП:  

- учебных планов,  

- календарного учебного графика,  

-рабочих программ учебных дисциплин, 

модулей  

- фонда оценочных средств 

 

 

 

До 01.09.2022 г.  

 

 

Зам. директора по УР, 

Отдел МРиМКО 

председатели ЦК 

1.5 Корректировка учебных планов по последним 

изменениям в ФГОС СПО 
Август 2022 г. Зам. директора по УР, 

Зав. отделениями 

1.6 Составление расписания   учебных 

занятий, промежуточной аттестации 

Август 2022 г. 

Декабрь 2022 г. 

Зам. директора по УР, 

Зав.учебной частью 

 Ознакомление и работа с личными делами 

обучающихся 1 курса 

Август - сентябрь Заведующие отделениями 

1.7 Заказ бланков журналов, зачетных 

книжек, студенческих билетов. Оформление 

студенческих билетов, зачетных книжек 

Август 2022 г. 

Июнь 2023 г. 

Зав. учебной частью 

Заведующие отделениями 

1.8 Организация, подготовка и проведение ВПР. 

Подготовка аналитического отчета по 

результатам написания ВПР 

Сентябрь – октябрь 

2022 

Зам. директора по УР, 

Зав. отделениями 

1.9 Составление графика взаимопосещения 

учебных занятий администрацией колледжа 

Сентябрь  2022 г. Зам. директора по УР,  

Методист  

1.10 Подготовка и проведение лицензирования 

образовательной деятельности профессий и 

специальностей согласно новых ФГОС СПО 

Сентябрь 2022 г. 

 

Зам. директора по УР,  

Отдел МРиМКО, 

председатели ЦК 

1.11 Подготовка предложений в Министерство 

образования, науки и молодежи РК по 

кандидатурам председателей ГЭК для 

проведения 

ГИА в 2023г. 

Октябрь-ноябрь  2022 

г. 

Зам. директора по УР 

1.12 Подготовка и проведение отборочных 

соревнований на право участия в VIII 

Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы (WorldSkills)» Республики 

Крым 

Октябрь-ноябрь 2022 Зам. директора по УР 

Зам.директора по УПР 

Зав. отделениями 
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1.13 Подготовка к мониторингу качества 

образования в колледже, осуществляемого 

ГБОУ ДПО РК КЦРПО согласно приказу от 

05.07.2022 г №1076 «О проведении 

мониторинга качества образования в 

профессиональной образовательной 

организации среднего профессионального 

образования  

Республики Крым» 

Октябрь-ноябрь 2022 Зам. директора по УР 

Зам.директора по УПР 

Зам. директора по УВР 

Зам.директора по ОВиПО 

Зав.учебной частью 

Отдел МРиМКО 

Начальник отдела 

правового и кадрового 

обеспечения, 

Зав. отделениями 

1.14 Отчет о  выполнении 

государственного задания за 9 

месяцев за 2022 год 

Октябрь 2022 г. Зам. директора по УР, 

 зав. учебной частью,  

Зав. отделом МРиМКО 

 

1.15 Подготовка государственного задания на 

2023г., плановые 2024, 2025 годы 

Ноябрь – декабрь 

2022 

Зам. директора по УР,  

Отдел МРиМКО 

1.16 Подготовка приказов 

- об организации и проведении 

демонстрационного экзамена (ПА, ГИА) 

- о составе экспертов для проведения 

демонстрационного экзамена 

Ноябрь 2022 

Май 2023  

Зам. директора по УР, 

зав. учебной частью 

1.17 Подготовка приказа о составе ГЭК Декабрь 2022 г. Зам. директора по УР, 

зав. учебной частью 

1.18 Утверждение Программы ГИА Декабрь 2022 г. Зам. директора по УР, 

зав. учебной частью 

 Подготовка информации для назначения 

академической стипендии и предоставление 

данных для назначения материальной 

поддержки 

Декабрь, 2022 

Июнь, 2023 

Зав. отделениями 

1.20 Отчет о выполнении государственного 

задания за 2022 г. 
Январь 2023 г. Зам. директора по УР, 

Отдел МРиМКО 

1.22 Организация и проведение 

ежегодного самообследования колледжа 

Январь-март         2023 г. Зам.директора по УР 

Отдел МРиМКО 

1.23 Заказ дипломов и свидетельств о присвоении 

квалификации 

Март 2023 г. Зам.директора по УР 

Зав. учебной частью 

1.24 Формирование отчетных документов 

СПО-1, СПО-2, СПО мониторинг 

В течение года Зам.директора по УР 

Отдел МРиМКО 

Зав. учебной частью 

1.25 Анализ результатов проведения ГИА 

- в 2022-2023 учебном году 

Июнь 2023 г Зам. директора по УР, 

Зав.учебной частью 

1.26 Сбор отчетов председателей ГЭК Июнь  2023г Зам. директора по УР, 

Зав.учебной частью 

1.27 Подготовка отчета об учебной работе 

колледжа за 2022-2023 учебный год 

Июнь  2023 г Зам. директора по УР, 

Зав.учебной частью 

1.28 Участие в проведении                 педагогических и 

методических советов 

Согласно плана Зам.директора по УР,  

зав. Отделениями 

Отдел МРиМКО 

2. Информационно-методическая работа 
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2.1 Инструктаж преподавателей и    мастеров 

производственного   обучения по ведению 

учебной документации 

Август 2022 г. Зам.директора по УР, 

зав. Учебной частью 

Отдел МРиМКО 

2.2 Актуализация учебно-планирующей 

документации в соответствии с ФГОС СПО 5 

поколения, с учетом примерных основных 

образовательных программ, включенных в 

Реестр, а также требований WorldSkilIs Russia и 

региональных работодателей 

Сентябрь-ноябрь, 

2022  

Зам.директора по УР, 

зав. Учебной частью 

Отдел МРиМКО 

Председатели ЦК 

2.3 Участие в проведении региональной оценки по 

модели Рisa 

Сентябрь-ноябрь, 

2022  

Зам.директора по УР, 

зав. Учебной частью 

Отдел МРиМКО 

Председатели ЦК 

2.4 Актуализация локальных нормативных 

документов, регламентирующих учебную 

деятельность 

 

В течение года 
Зам.директора по УР,  

Зав.учебной частью 

зав. Отделениями 

Отдел МРиМКО 

2.5 Участие в инновационном проекте ИРПО в 

рамках реализации государственного задания 

по разработке и внедрению методик 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ СПО 

 

В течение года 
Зам.директора по УР,  

Зав.учебной частью 

зав. Отделениями 

Председатели ЦК 

Отдел МРиМКО 

2.6 Проведение процедуры аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

В течение года по 

графику аттестации 

Зам.директора поУР, 

Отдел МРиМКО 

2.7 Информационное сопровождение 

образовательного процесса на сайте колледжа 
В течение года Зам. директора по УР, 

Отдел МРиМКО 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Председатели ЦК 

2.8 Автоматизация процесса обучения с 

использованием программы 1С:Колледж 
В течение года Зам. директора по УР, 

Отдел МРиМКО, 

Отдел информационных 

технологий 

3.Организация и осуществление мониторинга, контроля, оценки и анализа качества 

реализации и освоения основных образовательных программ 

3.1 Контроль ведения учебной документации: 

- соответствие         заполнения журналов рабочим 

программам 

- контроль УМКД 

-контроль оформления зачетных книжек 

обучающихся 

-выполнения индивидуальных планов 

преподавателей 

-контроль за выполнением учебных 

планов и программ 

В течение года Зам.директора по УР,  

Зав.учебной частью 

Зав. отделениями  

Председатели ЦК 

3.2 Контроль посещаемости, текущей 

успеваемости и промежуточной аттестации, 

ГИА 

В течение года Зам.директора по УР,                            

Зав.учебной частью 

Зав. отделениями 

Председатели ЦК 

3.3 Контроль за ходом выполнения курсовых работ 

и ВКР 

В течение года Зам.директора по УР, 

зав. отделениями 
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3.4 Проведение входного контроля знаний, 

директорских контрольных работ. Анализ 

контрольных срезов в рамках мониторинга 

качества образования 

Сентябрь, 2022; 

Март-апрель, 2023 

Зам.директора по УР, 

Отдел МРиМКО 

Зав. отделениями  

3.5 Посещение занятий педагогических 

работников с последующим 

анализом 

В течение года, 

согласно графику 

Зам.директора по УР, 

Зав.учебной частью 

зав. Отделениями 

Отдел МРиМКО 

3.6 Контроль педагогической нагрузки 

преподавателей 
1 раз в семестр  Зам. директора по УР, 

Отдел МРиМКО 

председатели ЦК 

3.7 Мониторинг качества образовательного 

процесса в рамках внутриколледжного 

контроля 

В течение года, 

согласно графику 

Зам.директора по УР, 

Зав.учебной частью 

зав. Отделениями 

Отдел МРиМКО 

 

4. ПЛАН УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Организационная работа 

1.1 Разработка и утверждение плана учебно-

производственной работы на 2022-2023 

учебный год 

Август 2022  Заместитель директора 

по УПР 

1.2 Составление и утверждение графика 

прохождения учебной и производственной 

практик обучающихся колледжа 

Август 2022 Заместитель директора 

по УПР 

1.3 Разработка и актуализация локальных актов, 

регламентирующих учебно-

производственную работу  

Сентябрь 2022 Заместитель директора 

по УПР 

1.4 Инструктивное совещание с 

руководителями практик по контролю и 

оформлению документации  

Сентябрь 2022 Заместитель директора 

по УПР 

1.5 Подготовка проектов приказов о 

прохождении учебной и производственной 

практик обучающихся  

В соответствии с 

графиком учебного 

процесса 

Заместитель директора 

по УПР 

1.6 Подготовка отчета по итогам учебно-

производственной работы за учебный год 

Июнь 2023 Заместитель директора 

по УПР 

2. Практическая подготовка 

2.1 Контроль за проведением учебной и 

производственной практик 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по УПР 

2.2 Заключение договоров с организациями, 

предприятиями о практической подготовке 

обучающихся 

В течение учебного 

года 

Руководители практики   

2.3 Контроль за состоянием и своевременной 

сдачей документации по учебной и 

производственной практике 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по УПР 

2.4 Организация и проведение отборочных 

соревнований на право участия в VIII 

открытом Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Республике Крым 

Октябрь 2022 Заместитель директора 

по УПР 

2.5 Организация и проведение VIII открытого 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Республике Крым  

Ноябрь 2022 Заместитель директора 

по УПР 
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2.6 Организация и проведение 

демонстрационного экзамена  

Согласно графику 

учебного процесса 

Заместитель директора 

по УПР 

2.7 Организация экскурсий для обучающихся 

колледжа на базы практик  

В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по УПР, руководители 

практики  

2.8 Заключение соглашений о наставничестве с 

работодателями 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по УПР 

3. Методическая работа 

3.1 Корректировка, обновление методических 

рекомендаций по вопросам практической 

подготовки обучающихся  

В течение учебного 

года 
Заместитель директора 

по УПР 

3.2 Оказание методической и консультативной 

помощи руководителям учебной и 

производственной практики  

В течение учебного 

года 
Заместитель директора 

по УПР 

3.3 Участие в работе педагогических советов, 

методических советов 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по УПР 

4. Содействие занятости обучающихся и выпускников колледжа  

Информационно-методическое направление 

4.1 Актуализация методических и 

инструктивных материалов по содействию 

занятости 

В течение года Заместитель директора 

по УПР 

4.2. Актуализация данных 

персонифицированного учёта выпускников 

2022 года 

Сентябрь-октябрь 

2022 

кураторы 

4.3. Определение группы риска выпускников и 

ключевых причин возможного не 

трудоустройства  

Октябрь-ноябрь 

2022  

Заместитель директора 

по УПР 

4.4. Формирование реестра выпускников, 

завершивших прохождение военной службы 

по призыву (выпускники 2021 года) 

Сентябрь 2022  Заместитель директора 

по УПР, кураторы 

4.5. Подготовка и размещение материалов на 

сайте Колледжа по содействию 

трудоустройству выпускников, 

анонсирование событий по вопросам 

трудоустройства и занятости выпускников 

В течение года Заместитель директора 

по УПР 

4.6. Информирование обучающихся и 

выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда, об актуальных вакансиях и 

временной занятости в летний период на 

сайте и информационных стендах Колледжа 

В течение года Заместитель директора 

по УПР 

4.7. Участие в проведении Дня открытых дверей 

в колледже 

Согласно графику Заместитель директора 

по УПР 

4.8 Работа с ресурсами информационно-

аналитической системы Общероссийская 

база вакансий «Работа в России», других 

агрегаторов вакансий 

В течение года Заместитель директора 

по УПР 

Консультационно-обучающее направление 

4.9. Ознакомление выпускников Колледжа с 

региональными мерами поддержки 

молодёжи 

В течение года Заместитель директора 

по УПР, кураторы 

4.10. Проведение консультационных мероприятий 

с выпускниками 2021 года, находящимися 

под риском не трудоустройства, 

Сентябрь-октябрь 

2022  

Заместитель директора 

по УПР, кураторы 
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завершающими прохождение военной 

службы по призыву 

4.11. Оказание содействия выпускникам, не 

имеющим работы, в подготовке и 

размещении резюме 

По запросу Заместитель директора 

по УПР 

4.12. Оказание содействия выпускникам при их 

обращении в органы службы занятости 

По запросу Заместитель директора 

по УПР 

4.13. Заключение договоров об организации 

обучения в условиях практико-

ориентированной (дуальной) системы 

подготовки кадров. 

Подготовка сборника организационно-

методических материалов по вопросам 

организации и осуществления практико-

ориентированного (дуального) обучения в 

ГАПОУ РК «КМК»  

В течение года Заместитель директора 

по УПР  

4.14. Проведение групповых социально-

психологических тренингов для 

обучающихся и выпускников по вопросам 

трудоустройства и поведения на рынке 

труда, адаптации к профессиональной 

деятельности 

В течение года Заместитель директора 

по УПР, педагог-

психолог 

4.15 Проведение тематических классных часов, 

круглых столов, семинаров для 

обучающихся и выпускников (в том числе с 

представителями служб занятости, 

пенсионного фонда, работодателями) 

В течение учебного 

года  

заместитель директора 

по УПР 

4.16 Проведение для обучающихся и 

выпускников встреч с представителями 

профессий 

В течение года Заместитель директора 

по УПР 

4.17 Проведение встреч обучающихся выпускных 

курсов с представителями ГКУ РК «Центр 

занятости населения» 

В течение года Заместитель директора 

по УПР 

4.18 Проведение встреч с представителями 

высших учебных заведений  

В течение года Заместитель директора 

по УПР 

4.19 Проведения тематического часа с 

обучающимися выпускных курсов на тему: 

«Эффективные способы трудоустройства» 

Декабрь 2022  Заместитель директора 

по УПР 

4.20 Проведение тематического часа на тему: 

«Самозанятость: что необходимо знать» с 

привлечение представителей ГКУ РК «Центр 

занятости населения» 

Февраль 2023 Заместитель директора 

по УПР 

4.21 Проведение мастер-класса для обучающихся 

и выпускников по навыкам делового 

общения, самопрезентации для участия в 

собеседованиях 

Март 2023  Заместитель директора 

по УПР 

4.22 Работа с обучающимися по основам 

предпринимательской деятельности с 

привлечением представителей Дома 

предпринимателя Республики Крым 

Апрель 2023 Заместитель директора 

по УПР 

4.23 Проведение классных часов с 

обучающимися и встреч с выпускниками об 

особенностях ведения предпринимательской 

деятельности и деятельности в форме 

самозанятости 

В течение года Заместитель директора 

по УПР 

Взаимодействие Колледжа с работодателями и другими организациями 
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4.24 Организация проведения обзорных 

экскурсий по ведущим предприятиям и 

организациям Республики Крым для 

обучающихся колледжа 

В течение года Заместитель директора 

по УПР 

4.25 Организация временной занятости 

обучающихся, в том числе в летний период 

В течение года Заместитель директора 

по УПР 

4.26 Привлечение социальных партнёров для 

работы в комиссиях квалификационного 

экзамена и работе ГЭК 

 

В течение года 

Заместитель директора 

по УПР, заместитель 

директора по УР 

4.27 Проведение Дня карьеры с привлечением 

представителей баз практик и 

потенциальных работодателей 

Ноябрь  2022 Директор, заместитель 

директора по УПР 

4.28 Проведение Ярмарки вакансий-2023 Апрель 2023 Директор, заместитель 

директора по УПР 

4.29 Организация сбора заявок от работодателей 

на подбор персонала из числа выпускников 

Колледжа 

С течение года Заместитель директора 

по УПР 

4.30 Участие в Ярмарках вакансий, проводимых 

ГКУ РК «Центр занятости населения» 

Согласно графику 

проведения 

 

Заместитель директора 

по УПР 

4.31 Индивидуальные и групповые беседы с 

обучающимися, а также с предстателями 

работодателей о преимуществах заключения 

договоров о целевом обучении  

В течение года Заместитель директора 

по УПР, Заместитель 

директора по УР 

Реализация мониторинга и анализ деятельности колледжа 

по содействию занятости выпускников 

4.32 Изучение прогнозов потребностей 

региональной экономики в трудовых 

ресурсах 

В течение года  Заместитель директора 

по УПР 

4.33 Формирование банка данных работодателей В течение года Заместитель директора 

по УПР 

4.34 Проведение опроса, анкетирования 

обучающихся и выпускников в целях 

определения уровня удовлетворенности 

качеством работы по содействию 

трудоустройству  

В течение года Заместитель директора 

по УПР 

4.35 Анкетирование выпускников с целью оценки 

качества программ подготовки специалистов 

и выявления их намерений в области 

дальнейшего трудоустройства 

В течение года Заместитель директора 

по УПР, кураторы 

4.36 Мониторинг трудоустройства выпускников 

колледжа 2022 года 

Ежемесячно  Заместитель директора 

по УПР 
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5. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Дата Содержание 

Направление 

деятельности 

 

Курс Ответственные 

В течение года 

 

Организация и проведение мероприятий 

месячника безопасности и гражданской 

защиты обучающихся 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

воспитание 

1-4  Кураторы, 

преподаватели 

ОБЖ и БЖД, 

руководители 

физ. воспитания, 

сотрудники 

МЧС и МВД 

 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на недопущение 

проявлений действий террористической и 

экстремистской направленности 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

воспитание 

1-4 Кураторы, 

преподаватели 

ОБЖ и БЖД, 

руководители 

физ. воспитания, 

сотрудники 

МЧС и МВД, 

прокуратуры 

 

Организация и проведение мероприятий 

по недопущению правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, 

в том числе с привлечением сторонних 

организаций 

Профилактика 

правонарушений 

1-3 Социальные 

педагоги, 

кураторы 

 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на адаптацию 

первокурсников 

Формирование 

эмоционального 

благополучия 

1 Социальные 

педагоги, 

кураторы 

 

Организация и проведение спортивных 

соревнований по волейболу между 

командами колледжа, школ и других 

учебных заведений, участие в ГТО кросс 

нации 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

 

1-4 Кураторы, 

руководители 

физ. воспитания 

 

Организация и проведение субботников, 

трудовых десантов, озеленение 

территории 

Экологическое 

воспитание  

1-4 Зав. 

отделениями, 

кураторы 

 

Организация мероприятий в рамках   

Недель цикловых комиссий 

Профессионально-

ориентированное и 

ценности научного 

познания 

1-2 Председатели 

цикловых 

комиссий, 

кураторы 

 

Посещение библиотек, музеев, театров Духовно-

нравственное 

воспитание 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

1-4 Кураторы 

 

Участие в профессиональных выставках 

ярмарках-вакансий других рекламных и 

профориентационных мероприятиях 

колледжа 

Профессионально-

ориентированное и 

ценности научного 

познания 

3-4 Зав. 

отделениями, 

кураторы 

 

Участие в региональных и федеральных 

конкурсах, олимпиадах, конференциях 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-4 Зам. директора 

по УВР, зав. 

отделениями, 
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Художественно-

эстетическое 

воспитание 

кураторы, Совет 

обучающихся 

 

Участие в мероприятиях по абонементу 

«Ожившие партитуры и строки» в рамках 

культурной программы «Две столицы – 

две культуры» 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

1 Зам директора 

по УВР, 

кураторы 

 

Проведение экскурсий и кульмассовых 

походов в рамках реализации программы 

«Пушкинская карта» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

1-4 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

кураторы 

 

Организация дежурства по колледжу Профессионально - 

трудовое 

1-4 Зам директора 

по УВР, 

кураторы 

 

Вовлечение обучающихся в ключевые 

дела колледжа в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих декораторов, 

музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение гостей и п.п) 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

1-2 Кураторы, 

педагоги ДО 

 

Наблюдение за поведением обучающихся 

в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогами 

Профилактика 

правонарушений 

1-2 Социальные 

педагоги, 

педагог-

психолог, 

кураторы 

 

Привлечение обучающихся к работе 

волонтерского центра «Неравнодушные», 

координация деятельности объединения 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Организационная 

деятельность 

1-4 Зам. директора 

по УВР, педагог 

ДО, социальные 

педагоги 

 

Координация деятельности Совета 

обучающихся 

Самоуправление 

Организационная 

деятельность 

1-4 Зам. директора 

по УВР 

 
Координация деятельности библиотеки 

колледжа 

Организационная 

деятельность 

 Зам. директора 

по УВР 

 

Осуществление деятельности Совета по 

профилактике правонарушений среди 

обучающихся 

Профилактика 

правонарушений 

Организационная 

деятельность 

1-3 Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

УР, социальные 

педагоги, 

педагог-

психолог, 

заведующие 

отделениями 

 

Организация и проведение родительских 

собраний 

Семейное 

воспитание, работа 

с родителями 

Организационная 

деятельность 

1-4 Зам. директора 

по УВР, 

кураторы 

Сентябрь 
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01 

Праздник знаний. Линейка. Духовно-

нравственное 

воспитание 

1  Зам. директора 

по УВР, 

кураторы 

02 

Единый классный час «Чтобы помнили» 

ко Дню окончания Второй мировой войны 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

воспитание 

1-3 Кураторы 

03 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

 

 

 

 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

воспитание 

  

Информационный обзор с минутой 

молчания «Мы против террора». 

1-4 Кураторы, Совет 

обучающихся 

Участие в городских и республиканских 

мероприятиях ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом.  

1 Руководители 

физ. воспитания 

Участие в онлайн уроках Мужества 1-2 Кураторы, 

социальные 

педагоги 

05 

12 

17 

26 

Разговоры о важном (День знаний) Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-2 Кураторы, Совет 

обучающихся 

08 

Диктант к Международному дню 

грамотности 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-2 Кураторы, 

преподаватели 

русского языка 

08 

Информационный обзор 210 лет со Дня 

Бородинского сражения  

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

воспитание 

1-4 Социальные 

педагоги, 

кураторы, Совет 

обучающихся 

23 

Информационный обзор и флэшмоб ко 

Дню флага и герба Республики Крым 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

воспитание 

1-2 Руководители 

физ.воспитания, 

социальные 

педагоги, 

кураторы, 

педагоги ДО 

15 – 

30 

Конкурс нарисованных эмблем «Моя 

профессия. Моя специальность» ко Дню 

Профтехобразования 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Профессионально-

ориентированное и 

ценности научного 

познания 

1 Зам.директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

кураторы 

30 

Видеоролик «Я учусь в Профтехе» с 

размещением на странице ВК 

«Воспитательная и социальная работа»  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Профессионально-

ориентированное и 

ценности научного 

познания 

1-4 Зам. директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

кураторы,  

Совет 

обучающихся 

Октябрь  
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03 

10 

17 

24 

31 

Разговоры о важном (День учителя) Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

1-2 Кураторы, Совет 

обучающихся 

04 

Практическое занятие «Отработка 

эвакуации при пожаре» 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

воспитание 

 

1-4 Зам директора 

по УВР, 

кураторы, 

социальные 

педагоги, 

педагоги -

психологи, 

преподаватели 

ОБЖ и БЖД, 

представители 

МЧС 

06 

Праздничный концерт ко Дню Учителя и 

Дню Профтехобразования 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

1-4 Зам директора 

по УВР, 

Педагоги  ДО 

12 

Вечер поэзии,  посвященный 130-летию со 

дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга М.И.Цветаевой  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-3 Преподаватели 

русского языка и 

литературы, 

Педагоги ДО 

18 

Информационный обзор с минутой 

молчания, приуроченный  к годовщине 

трагических событий в  Керчи 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

 

1-4 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

кураторы, 

Совет 

обучающихся 

В 

течен

ие 

месяц

а 

Мероприятия Месячника правовых 

знаний 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

1-4 Зам директора 

по УВР, 

Социальные 

педагоги, 

Кураторы, 

Преподаватели 

правовых 

дисциплин 

Ноябрь  

01 - 04 

День народного единства:    

Онлайн фотовыставка «Моя Великая 

Россия» 

 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

1-4 Зам директора 

по УВР, 

Социальные 

педагоги, 

Кураторы, 

Педагоги ДО, 

преподаватели 

истории 

Литературная гостиная «Вместе мы 

едины» 

Информационный обзор «В Единстве 

сила» 

07 

14 

21 

Разговоры о важном  Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

1-2 Кураторы, Совет 

обучающихся 
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28 Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

16 

Кинолекторий к  Международному дню 

толерантности 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-3 Кураторы, Совет 

обучающихся 

17 

Праздничный концерт «Я – студент» к 

Международному дню студента (17.11) 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

1-4 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги,  

педагоги ДО 

 

18 

Информационный обзор ко Дню начала 

Нюрнбергского процесса 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

1-4 Кураторы, Совет 

обучающихся 

Декабрь 

01 

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная 

к Всемирному  дню борьбы со СПИДом 

 

Формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-4 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

педагоги ДО, 

педагоги-

психологи, 

кураторы 

 

02 

Единый классный час «От сердца к 

сердцу» к Международному дню 

инвалидов 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-2 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

кураторы 

 

Линейка с возложением цветов к Могиле 

Неизвестного солдата 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-3 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

кураторы 

 

02 

Информационный обзор, посвященный 

Дню воинской славы России. День 

Неизвестного Солдата. 

 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

 

1-3 Кураторы, Совет 

обучающихся 

05 

12 

19 

26 

Разговоры о важном  Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-2 Кураторы, Совет 

обучающихся 



26 
 

06 

Презентация волонтерского центра 

«Неравнодушные» «Хочу стать 

волонтером» к Международному дню 

добровольцев. 

 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-2 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

педагог ДО 

09 

Подготовка и размещение онлайн 

презентации ко Дню героев Отечества в 

России 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-4 Социальные 

педагоги, 

кураторы, Совет 

обучающихся  

Общественная акция «Стоп, коррупция» к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-2 Зам директора 

по УВР, 

Социальные 

педагоги 

22 

Зимняя сказка, постановка к Новому году Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Формирование  

эмоционального 

благополучия 

 

1-4 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги,  

педагоги ДО 

Январь 

16 

23 

Разговоры о важном  

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-2 Кураторы, Совет 

обучающихся 

16 - 23 

Фотовыставка «Мой Крым», беседы о 

Крыме 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Экологическое 

1 - 4 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

кураторы, 

педагоги ДО 

19 

Единый классный час «День Республики 

Крым» 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-4 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

кураторы, 

педагоги ДО 

25 

Конкурс «Студенческий переполох» к 

Дню российского студенчества 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

1 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги,  

кураторы, Совет 

обучающихся 

26 

Акция «Блокадный хлеб» Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-3 Зам директора 

по УВР, 

Социальные 

педагоги,  

педагоги ДО 
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27 

Информационный обзор ко Дню снятия 

блокады Ленинграда. 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-4 Кураторы, Совет 

обучающихся 

30 

Разговоры о важном «День памяти жертв 

Холокоста» Фотовыставка «Помни – не 

забудь» 

 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-4 Зам директора 

по УВР, 

Социальные 

педагоги,  

педагоги ДО 

Февраль 

02 

Информационный обзор к 80-летию со 

Дня Победы вооруженных сил СССР над  

армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве. 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-4 Социальные 

педагоги, 

Кураторы, Совет 

обучающихся 

06 

13 

27 

Разговоры о важном  

 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-2 Кураторы, Совет 

обучающихся 

06 - 10 

Цикл мероприятий ко Дню Российской 

науки  

Профессионально-

ориентированное и 

ценности научного 

познания  

1-4 Зам директора 

по УВР, 

Социальные 

педагоги,  

педагоги ДО, 

преподаватели, 

мастера 

производственно

го обучения, 

педагоги-

психологи 

15 

Встреча-диалог с ветеранами Афганской 

войны к Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-2 Зам директора 

по УВР, 

Социальные 

педагоги 

Возложение цветов к мемориалу воинов-

интернационалистов в Симферополе 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-2 Зам директора 

по УВР, 

Социальные 

педагоги 

21 

Конкурс сочинений «Я люблю свой 

родной язык» к Международному дню 

родного языка 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1 Кураторы,  

социальные 

педагоги, 

преподаватели 

русского языка и 
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литературы, 

педагоги ДО 

20 - 24 

Выставка стенгазет ко Дню защитника 

Отечества 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

1-2 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

кураторы 

22 

Конкурс военной песни «Эх, дороги….» Формирование  

эмоционального 

благополучия 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

 1 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи, 

кураторы, 

педагоги ДО, 

Совет 

обучающихся 

Март 

01 

Единый классный час  «Гражданская 

оборона как составная часть 

национальной безопасности и 

обороноспособности страны»  ко 

Всемирному дню гражданской обороны 

 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

 

1-2 Зам. директора 

по УВР, 

кураторы, 

преподаватели 

ОБЖ и БЖД 

Просмотр документального фильма с 

обсуждением в группах к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Экологическое 

воспитание и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-4 Социальные 

педагоги, 

кураторы 

02 

Праздничный концерт к Международному 

женскому дню 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Формирование  

эмоционального 

благополучия 

1-4 Зам директора 

по УВР, 

Педагоги ДО 

03 

Подготовка и размещение онлайн 

презентации к 200-летию К.Д.Ушинского 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-4 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

кураторы 

06 

13 

20 

27 

 

Разговоры о важном  

 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-2 Кураторы, Совет 

обучающихся 

13 – 

 17 

Цикл мероприятий ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией  

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

1-2 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

преподаватели 
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Духовно-

нравственное 

воспитание 

истории, 

педагоги ДО 

30 

Театрализованные постановки к 

Международному Дню театра 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Художественно-

эстетическое 

1-4 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

кураторы, 

педагоги ДО 

Апрель 

03 

10 

17 24 

Разговоры о важном  

 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-2 Кураторы, Совет 

обучающихся 

11 

Единый классный час «День Конституции 

Республики Крым» 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-2 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

кураторы 

12 

Брейнринг ко Дню космонавтики Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-2 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

кураторы 

17-21 

Цикл мероприятий ко Дню памяти о 

геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-4 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

кураторы, 

преподаватели 

истории, 

педагоги ДО 

20 

Субботник, приуроченный к Дню Земли Экологическое 

воспитание 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

1-3 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

кураторы, Совет 

обучающихся 

26 

Интегрированное внеаудиторное 

мероприятие «Эхо Чернобыльской 

катастрофы» 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

1-4 Зам. директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

методист, 

педагоги-

психологи, 

преподаватели 

истории, 

преподаватели 

физики, 

преподаватели 

химии 
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28 

Концерт, посвященный освобождению 

Крыма от немецко-фашистских 

захватчиков. Хор ветеранов войны, труда 

и военной службы 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

1-3 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи, 

кураторы 

В 

течен

ие 

месяц

а 

Мероприятия, приуроченные к 

освобождению Крыма от немецко-

фашистских захватчиков 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-4 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

кураторы 

В 

течен

ие 

месяц

а 

Мероприятия Месячника правовых 

знаний 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

 

1-3 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

кураторы, 

преподаватели 

правовых 

дисциплин 

Май 

01 

Онлайн Демонстрация «День весны и 

труда» 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-4 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

кураторы 

04 – 

09 

Посещение ветеранов Великой 

Отечественной войны 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-3 Зам директора 

по УВР, педагог 

ДО 

04-05 

Акция «Георгиевская лента» Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-2 Зам директора 

по УВР, педагог 

ДО 

04 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

1-4 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

кураторы, 

педагоги ДО 
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08 

15 

22  

29 

Разговоры о важном Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-2 Кураторы, Совет 

обучающихся 

11 

Военно-спортивная эстафета «Всегда 

готовы Родине служить» 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-2 Зам директора 

по УВР, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

кураторы, Совет 

обучающихся 

18 

Подготовка и размещение онлайн 

презентации «Детские общественные 

организации России» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

1-4 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

кураторы  

24 

Информационный обзор к Дню 

славянской письменности и культуры   

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

1-3 Социальные 

педагоги, 

кураторы, Совет 

обучающихся 

31 

Информационный  обзор «Мир без 

никотина» ко Всемирному дню без табака 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

1-3 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

кураторы, Совет 

обучающихся 

В 

течен

ие 

месяц

а 

Участие в городских и Республиканских 

мероприятиях, приуроченных к 

празднованию Дня Победы 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-4 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

кураторы, 

педагог ДО, 

Совет 

обучающихся 

Июнь 

01 

Общеколледжная зарядка к 

Международному дню защиты детей 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

1-4 Зам директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

кураторы, 

педагоги ДО, 

Совет 

обучающихся 
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культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

02 

Единый классный час «День 

экологических знаний» ко Всемирному 

дню окружающей среды 

Экологическое 

воспитание  

Формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

1-2 Зам. директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

кураторы 

05 

19 

26 

Разговоры о важном  Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-2 Кураторы, Совет 

обучающихся 

06 

Цикл мероприятий ко Дню русского языка 

– Пушкинскому дню России «Я лиру 

посвятил народу своему» к 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Формирование 

эмоционального 

благополучия 

1-2 Преподаватели 

русского языка и 

литературы, 

педагоги ДО, 

кураторы 

08 

Флешмоб «Мыльный пузырь» Духовно-

нравственное 

воспитание 

Формирование 

эмоционального 

благополучия 

1-3 Социальные 

педагоги, 

кураторы,  Совет 

обучающихся 

09 

Концертная программа «Мы – россияне» 

ко Дню России 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

1-2 Зам. директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

кураторы, 

педагоги ДО 

22 

Концертная программа «Вставай, страна 

огромная….» ко Дню памяти и скорби 

Гражданско- 

патриотическое и 

правовое Духовно-

нравственное 

воспитание 

Художественно-

эстетическое 

воспитание  

1-2 Зам. директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

педагоги ДО, 

кураторы 

27 

«Веселей, молодежь!»  музыкально-

развлекательная программа к Дню 

молодежи России 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

1-2 Зам. директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

кураторы, 

педагоги ДО 

30.06 

– 

01.07 

Выпускной вечер «Удачи, выпускник» Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

3-4 Зам. директора 

по УВР, 

социальные 

педагоги, 

кураторы, 

педагоги ДО 
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6. ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Составление планов:   

- Комплексной работы колледжа на 2022-2023 учебный 

год. 

- План работы отдела МРиМКО на 2022-2023 учебный 

год. 

-План работы школы молодого преподавателя, мастера 

п/о. 

- План работы Педагогического совета. 

- План работы Методического совета.  

-Перспективного плана-графика аттестации 

педагогического коллектива. 

- Перспективного плана-графика КПК педагогического 

коллектива 

Август  Методист  

2.  Составление графиков: 

- проведения недель цикловых комиссий 

-взаимопосещения занятий администрацией колледжа 

- работы аттестационной комиссии 

Август  Методист  

3.  Ведение: 

- протоколов педсоветов 

- протоколов методсоветов 

-отчетов о результатах входного контроля, 

директорских контрольных работ, взаимопосещения 

занятий администрацией, методической работы, 

работы колледжа за учебный год 

В течение 

года 

Методист  

4.  Кадровый аудит: сверка квалификационных категорий, 

соответствия образования читаемым дисциплинам, 

наличие педагогического образования, соблюдение 

графика курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников. 

Август- 

сентябрь 

Специалист по 

кадровому 

делопроизводству  

Методист  

5.  Организация работы цикловых комиссий колледжа: 

составление и согласование списочного состава 

цикловых комиссий; обсуждение и утверждение 

планов работы цикловых комиссий, индивидуальных 

планов работы преподавателей 

Август -

сентябрь  

Председатели ЦК 

Методист  

6.  Контроль работы цикловых комиссий: соблюдение 

графика проведения недель ЦК, ведения протоколов 

заседаний ЦК, соблюдение графика взаимопосещения 

преподавателей ЦК, отчетов о работе ЦК за год 

В течение 

года 

Методист  

7.  Обеспечение условий для внедрения целевой модели 

наставничества:  

- Формирование базы наставляемых 

- Формирование базы наставников 

-формирование наставнических пар 

-приказ о формировании наставнических пар 

-Анкетирование наставников и наставляемых 

-сбор согласий на обработку персональных данных 

Сентябрь  Методист  

8.  Подготовка списков на прохождение аттестации 

педагогических кадров в 2022-2023 учебном году 

Сентябрь Методист  
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9.  Организация работы аттестационной комиссии: 

составление приказа «Об организации аттестации  

педагогических работников в 2022-2023 уч. году в 

целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности», списка, графика, протокола заседания 

аттестационной комиссии и представлений на 

педагогических работников 

До 16.09.2022 Методист  

10.  Организация системы педагогической информации:  

- участие в заседаниях ЦК  

-оформление стендов методической работы 

-ознакомление педагогического коллектива с 

новинками методической и педагогической 

литературы на заседаниях ЦК: семинар совместно с 

библиотекарем по регистрации и работе в ЭБС «Лань» 

и «BOOK.RU». 

-ознакомление педагогического коллектива с 

обновлениями нормативно-правовой документации, 

локальными актами на методических оперативках 

-проведение индивидуальных методических 

консультаций с целью оказания помощи 

педагогическим работникам колледжа в определении 

содержания образовательных программ (разработка 

рабочих программ по общеобразовательным 

дисциплинам с профессионально ориентированным 

содержанием), форм, методов и средств обучения по 

реализации концепции преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования 

 

В течение 

года 

Методист 

Председатели ЦК, 

Педагогический 

коллектив 

11.  Актуализация учебно-программной документации по 

ППССЗ и ППКРСв соответствии с новым содержанием 

образовательных программ, учитывающих требования 

ФГОС СПО, компетенций WorldSkills и дуального 

обучения. 

В течение 

года 

Методист 

Председатели ЦК, 

Педагогический 

коллектив 

2. Информационное обеспечение 

1.  Разработка методических рекомендаций: по работе над 

темой самообразования, по формированию 

индивидуального плана преподавателя, по разработке 

практических занятий, по работе наставника с 

наставляемым. 

В течение 

года 

Методист 

2.  Актуализация внутриколледжной нормативной базы 

по методическому направлению деятельности 

согласно изменениями в законодательстве об 

образовании, зарегистрированных в Минюсте России 

за июль 2022- июнь 2023 гг 

В течение 

года 

Методист 

3.  Обновление передового педагогического опыта 

преподавателей. 

Сентябрь -

июнь 

Методист 

Педагогический 

коллектив 

Развитие образовательного пространства в колледже. Методическая работа 
 

4.  Методическое сопровождение педагогических 

работников, участвующих в конференциях, УМО по 

направлениям подготовки, семинарах и вебинарах на 

разных уровнях, национальных и федеральных 

проектах 

В течение 

года 

Председатели ЦК 
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5.  Подготовка методических материалов к конкурсам 
профессионального мастерства обучающихся: приказы 

и положения о конкурсах для каждой цикловой 

комиссии. Оценочные материалы и критерии 

оценивания. 

Согласно 

графику 

проведения 

недель ЦК 

Председатели ЦК 

Преподаватели 

Методист  

6.  Подготовка и проведение лицензирования 

специальностей и профессий, по которым реализуется 

обучение в Колледже. 

В течение 1 

семестра  

Методист  

7.  Оказание методической помощи 

преподавателям в оформлении учебно-планирующей 

документации, программного материала 

преподаваемым дисциплинам и ПМ 

В течение 

года 

Методист   

8.  Методическое обеспечение преподавателей 

общеобразовательных дисциплин «Организация 

индивидуальной проектной деятельности 

обучающихся» 

Сентябрь Методист    

9.  Методическое обеспечение преподавателей, 

участвующих в реализации программы 

наставничества. Выбрать форматы взаимодействия 

для каждой пары или группы.  

В течение 

года 

Методист   

10.  Организация хода наставнической программы: 

проведение для наставляемых и наставников 

-встречи-знакомства и заполнение опросных анкет  

-пробной рабочей встречи, 

-встречи-планирования,  

-комплекса последовательных встреч,  

-итоговой встречи 

Октябрь-

май  

Методист  

Ответсвенные по 

формам 

наставничества  

11.  Завершение программы наставничества: подведение 

итогов работы каждой пары/группы и всей программы 

в целом 

Июнь  Методист    

Ответсвенные по 

формам 

наставничества  

12.  Организация и координация деятельности 

преподавателей над методической проблемой 

колледжа и темой самообразования. Ознакомление 

педагогических работников с опытом инновационной 

деятельности. 

В течение 

года 

Методист   

13.  Координирование работы председателей цикловых 

комиссий и оказание им методической помощи 

В течение 

года 

Методист 

14.  Координация деятельности проведения недель 

цикловых комиссий: помощь в составлении планов 

проведения недель цикловых комиссий, методических 

разработок открытых занятий преподавателей, в 

разработке условий проведения конкурсов 

профессионального мастерства среди обучающихся, 

формирование листов регистрации присутствующих 

на открытых занятиях.  

В течение 

года 

Методист 

15.  Координация деятельности по реализации Программы 

наставничества 

В течение 

года 

Методист 

16.  Оказание методической помощи в подготовке к 

конкурсам и мероприятиям различного уровня: 

конкурс молодого преподавателя, конкурс «Лучшие 

практики наставничества» и другие. 

В течение 

года 

Методист 

17.  Участие в инновационном проекте ИРПО в рамках 

реализации государственного задания по разработке и 

внедрению методик преподавания 

В течение 

года 

Методист 
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общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ СПО 

Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельности 

1.  Подготовка диагностических материалов к 

проведению мониторинга образовательного процесса, 

учитывающих требования ФГОС СПО, и стандартов 

WSR 

В течении 

года 

Председатели ЦК, 

преподаватели 

2.  Мониторинг актуализации фондов оценочных средств Сентябрь - 

декабрь 

Зав. отделом 

МРиМКО  

Методист  

председатели ЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

3.  Проведение самоанализа деятельности колледжа за 

2022 год 

Март 2022 Зав. отделом 

МРиМКО 

Романова Н.Л. 

4.  Посещение занятий с целью мониторинга 

профессиональной компетенции преподавателей 

и оказания методической помощи 

В течение 

года 

Председатели ЦК, 

методист 

5.  Организация взаимопосещений занятий 

педагогов с целью изучения и обмена 

педагогическим опытом, его анализа и 

обобщения 

Согласно 

графика 

Председатели ЦК, 

методист 

6.  Мониторинг: 

- проведение входного контроля знаний и 

директорских контрольных работ 

- мониторинг профессионального роста 

преподавателей и мастеров (аттестация и КПК) 

- методической деятельности ЦК; 

-мониторинг эффективности реализации Целевой 

модели наставничества. 

Декабрь, 

июнь 

Сентябрь 

 

Май 

До 20 

декабря и 20 

мая  

Председатели ЦК, 

преподаватели 

7.  Анализ работы за 2022-2023уч.  Июнь  Председатели ЦК, 

преподаватели 

Повышение профессионального уровня преподавателей 

1.  Оказание помощи в повышении квалификации 

педагогических кадров в соответствии с 

современными требованиями модернизации 

Согласно 

плану КПК  

Преподаватели 

Методист  

2.  Посещение открытых занятий и внеаудиторных 

мероприятий аттестующихся преподавателей 

колледжа 

В течение 

года 

Председатели ЦК, 

преподаватели 

3.  Индивидуальные, групповые консультации 

аттестующихся педагогических и руководящих 

работников колледжа по правилам составления 

заявления и аттестационного дела 

В течение 

аттестационн

ого периода 

Методист 

4.  Оформление документации аттестующихся 

преподавателей колледжа 

В течение 

года  

Председатели ЦК 

5.  Проведение заседаний аттестационной комиссии По графику Председатель 

аттестационной 

комиссии 

6.  Организация и проведение педагогических чтений 1 раз в 

семестр 

Методист 

Председатели ЦК 
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7.  Оформление заявки на повышение квалификации пед. 

работников в 2023-2024учебном году 

Согласно 

запросов 

КЦРПО, 

КРИППО 

Методист 

Николова Е.Е. 

8.  Семинар-практикум для цикловых комиссий с 

использованием интерактивной технологии 

кооперативного обучения «Организация 

практического занятия и виды практических заданий» 

Февраль  Методист 

Николова Е.Е. 

 

9.  Методическая оперативка «Коучинг как средство 

повышения педагогической компетентности» 

Май  Методист 

Николова Е.Е. 

План работы «Школа молодого преподавателя, мастера п/о» 

1 год работы 

1.  Собеседование с вновь принятыми 

преподавателями  

Сентябрь  Методист 

Наставники 

2.  Консультации: 

Ведение рабочей документации преподавателя: 

рабочая программа; ведение журналов  

Сентябрь 

Октябрь 

Методист  

3.  Посещение занятий у вновь принятых 

преподавателей  

В течение 

года 

Методист 

Наставники 

4.  Практическое занятие «Разработка  рабочих 

программ по учебным дисциплинам, МДК, ПМ в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Сентябрь Методист  

5.  Составление методических рекомендаций 

«Разработка и оформление контрольно – оценочных 

средств и контрольно-измерительных материалов» 

Ноябрь Методист  

6.  Оказание помощи в овладении методами 

преподавания дисциплины: - коучинг-сессия 

«Методы и приёмы обучения» 

Январь Методист 

Наставники 

2 год работы 

7.  Ознакомление с нормативными документами по 

организации образовательного процесса (локальные 

акты) 

Сентябрь  Председатели ЦК 

Методист  

Наставники 

8.  Оказание помощи в овладении методами 

преподавания дисциплин 

В течение 

года 

Методист  

Наставники  

9.  Практикум: Организация обучения посредством 

внедрения дифференцированных разноуровневых 

заданий в сочетании с индивидуально 

подобранными активными и интерактивными 

методами обучения  

Январь Методист 

 

3 год работы 

10.  Консультация «Организация и проведение 

практических занятий»  

Октябрь  Методист 

 

11.  Консультация «Лекция как форма обучения в 

системе СПО» 

Декабрь  Методист 

 

12.  Тренинг «Активные методы обучения в системе 

среднего профессионального образования» 

Апрель Методист  

 

13.  Новые формы методической работы, связанные с 

использованием ИКТ: электронная рассылка 

материалов, тематические консультации  

В течение 

года 

Методист 

Наставники 
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7. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  1. Основные цели и задачи работы педагогического 

коллектива Колледжа в 2022-2023 учебном году. 

2. Организация и проведение Всероссийских 

проверочных работ в колледже в 2022 г. 

3. Основные цели и задачи участия в инновационном 

проекте Института развития профессионального 

образования в рамках реализации государственного 

задания по разработке и внедрению методик 

преподавания общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности программ 

СПО. 

4. Внедрение программ воспитания в образовательный 

процесс. Особенности идеологического воспитания с 

обучающимися и педагогическими работниками. 

5. Об итогах работы приёмной комиссии в 2022 году. 

6. Алгоритм действий педагогического коллектива при 

неблагоприятной социальной обстановке 

7.Разное 

Август Мажорова Е.Г., 

директор 

колледжа  

Сухановская 

О.Н., зам. 

директора по УР, 

Терентьева Н.О., 

зам. директора по 

УВР,  

Романова Н.Л., 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии,  

Пинчук Р.А. зам. 

директора по 

ОВиПО, 

2.  1.  Итоги участия обучающихся Колледжа в VIII 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

2.Утверждение состава государственных 

экзаменационных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2023год.  

3. Рассмотрение и утверждение Программ ГИА 

4. Разное  

Декабрь Мажорова Е.Г., 

директор 

колледжа 

Сухановская 

О.Н., зам. 

директора по УР, 

Яценко И.Ю. Зам. 

директора по 

УПР, 

Романова Н.Л., 

зав. отделом 

МРиМКО  

3.  1. Итоги социально- педагогической адаптации 

первокурсников.  Перспективные пути предупреждения 

дезадаптации обучающихся в современных условиях.  

2. Подведение итогов зимней экзаменационной сессии 

3. Обсуждение плана мероприятий по подготовке к 

вступительной компании 2023 г 

4.  Рассмотрение и утверждение правил приема на 

обучение по программам СПО в 2023 г 

5. Разное 

Январь Терентьева Н.О., 

зам. директора по 

УВР; 

Сухановская 

О.Н., зам. 

директора по УР, 

заведующие 

отделениями, 

Романова Н.Л.-

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

4.  1. Воспитательный процесс в практико-

ориентированной среде профессионального 

образованияи и дополнительное образование в 

Колледже.  

2. Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних и противодействие экстремизму. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся в колледже. 

Апрель Зам. директора по 

УВР Терентьева 

Н.О., 

Социальные 

педагоги 

Бондарева Н.А., 
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3. Формирование мотивации работодателей для 

участия в образовательных проектах и практической 

подготовке обучающихся под руководством 

наставников от предприятий 

4. Анализ эффективности методического 

сопровождения учебной и производственной практики 

по специальностям/профессиям, реализуемым в 

колледже. 

5. Результаты самообследования. 

6. Разное. 

Потапова Е.К., 

педагог-психолог  

Зам.директора по 

УПР Яценко И.Ю. 

5.  1.Об основных итогах учебно-методической, учебно-

производственной и воспитательной работы за 2022-

2023 учебный год. 

2.О результатах государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам СПО. 

3.Итоги мониторинга обеспечения обучающимися всех 

видов практик в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, а также качества 

профессиональной подготовки по учебной и 

производственной практике. 

4. Разное. 

Июнь Мажорова Е.Г., 

директор 

колледжа  

Сухановская 

О.Н., зам. 

директора по 

учебной работе ,  

Яценко И.Ю. зам. 

директора по УПР 

 

Примечание:  

в повестку дня Педагогических советов могут включаться другие вопросы, относящиеся к 

образовательному пространству колледжа 

 

8. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. 
Тема: Основные цели и задачи работы методического 

совета в 2022-2023 учебном году 

1.Организация работы методического отдела и 

мониторинга качества образования в 2022-2023 

учебном году. 

2.Утверждение методической темы колледжа  

3.Об обеспечении учебного процесса программами 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик, методическими 

рекомендациями к практическим занятиям, 

экзаменационным материалам.  

4.Утверждение структуры и содержания 

профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения МЦПК 

5. Об утверждении проведения входного контроля по 

общеобразовательным дисциплинам 

6.Согласование программ и организация 

дополнительного образования на 2022-2023 учебный 

год 

 

Август 

 

Зам. директора по УР 

– Сухановская О.Н. 

Зам.директора по 

УПР Яценко И.Ю. 

Зам. директора по 

УВР 

Терентьева Н.О. 

Зав. отделом 

МРиМКО  

Романова Н.Л. 

Начальник учебного 

центра МЦПК – 

Шарая Е.А. 

Методист: Николова 

Е.Е.,  

Председатели ЦК 

2 1. Об организации и проведении Всероссийских 

проверочных работ, обучающихся в ГАПОУ РК «КМК» 

2. Утверждение графика проведения недель цикловых 

комиссий (ЦК), взаимопосещения занятий 

администрацией колледжа, внутриколледжных 

конкурсов профессионального мастерства, контроля 

сформированности и обновления учебно-методических 

комплексов по УД, ПМ. 

Сентябрь Зам. директора по УР 

– Сухановская О.Н. 

Зам.директора по 

УПР Яценко И.Ю. 

Зав. отделом 

МРиМКО  

Романова Н.Л. 

Методист: Николова 
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3. Рассмотрение и утверждение планов работы 

цикловых комиссий и      индивидуальных планов 

работы преподавателей на 2022-2023 учебный год. 

4. О разработке и внедрении методики преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ СПО по 8 

общеобразовательным дисциплинам: «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История», 

«Математика», «Астрономия», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура» с целью 

интеграции содержания общеобразовательных 

дисциплин с содержанием профессиональных модулей 

и циклов образовательной программы СПО 

5. Разное 

Е.Е.,  

Председатели ЦК 

 

 

 

3. 1. Подготовка к промежуточной аттестации:  

- готовность КИМ/КОС/ФОС по дисциплинам и 

профессиональным модулям в соответствии с 

рабочими программами 

2. О проведении мониторинга обеспечения 

обучающимися всех видов практик в соответствии с 

требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

3. Об итогах проведения ВПР в 2022 году 

4.  Разное 

Декабрь Зам. директора по УР 

– Сухановская О.Н. 

Зав. отделом 

МРиМКО  

Романова Н.Л. 

Зам.директора по 

УПР Яценко И.Ю. 

Методист: Николова 

Е.Е.  

Председатели ЦК 

3. 1. О проведении внутреннего мониторинга качества 

образования (директорских контрольных работ) по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам учебных 

планов 

2 Об организации и проведении Конкурсов 

профессионального мастерства среди обучающихся 

3. Разное 

Март Зам. директора по УР 

– Сухановская О.Н. 

Зам.директора по 

УПР Яценко И.Ю. 

Зав. отделом по 

МРиМКО Романова 

Н.Л. 

Методист: Николова 

Е.Е.  

Председатели ЦК 

 

4. 1.Итоги методической работы педагогического 

коллектива и методического совета в 2022-2023 

учебном году.  

2. Об итогах деятельности цикловых комиссий за 2022-

2023 учебный год 

3. Анализ работы по организации и проведению 

учебной и производственной практики 

4. Анализ результатов участия обучающихся и 

педагогических работников в реализации 

федеральных/региональных проектах национальных 

проектов, учебно-исследовательской деятельности, 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы 

(«WorldSkills Russia») Республики Крым 

5.Разное 

Июнь  Зам. директора по УР 

– Сухановская О.Н. 

Зам.директора по 

УПР Яценко И.Ю. 

Зав. отделом по 

МРиМКО Романова 

Н.Л. 

Методист: Николова 

Е.Е.  

Зав. центром 

содействия 

трудоустройства 

выпускников 

Ланько Е.П. 

Председатели ЦК 
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9. ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Разработка и утверждение плана работы Сентябрь   Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

2 Заказ в типографии рекламных материалов Октябрь  Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

3 Обновление раздела «Абитуриенту» на официальном 

сайте колледжа 
В течение 

года 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

4 Участие в выставках, ярмарках, фестивалях (городских 

и республиканских) 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Зав.отделом 

практического 

обучения и 

трудоустройства  

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

5 Проведение рекламных акций, информирующих о 

профессиях и специальностях колледжа в рамках 

городских и региональных мероприятий 

Ежемесячно   Зам.директора по 

УВР 

Председатели 

цикловых 

комиссий 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

6 Участие в Региональном этапе всероссийской 

программы «Арт-Профи Форум» 
Февраль-май Зам.директора по 

УВР 

Председатели 

цикловых 

комиссий 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

7 Размещение информации о колледже на телевидении В течение 

года 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

8 Размещение информации о колледже на интернет-

порталах Республики Крым  

В течение 

года 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

9 Размещение информации о колледже в печатных 

изданиях Республики Крым 
В течение 

года 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 
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10 Размещение информации на официальных страницах 

колледжа в социальных сетях 
Постоянно  Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

11 Посещение преподавателями колледжа 

общеобразовательных учреждений Республики Крым  

Согласно   

графика 

Председатели 

цикловых 

комиссий 

12 Посещение родительских собраний в 

общеобразовательных учреждениях Республики Крым 
В течение 

года 

Председатели 

цикловых 

комиссий 

13 Организация экскурсий с целью ознакомления с 

профессиями и специальностями, материально-

технической базой колледжа для выпускников 

общеобразовательных учреждений Республики Крым 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УР 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Председатели 

цикловых 

комиссий 

14 Разработка, утверждение и ознакомление 

педагогического коллектива с Правилами приема на 

обучение в 2023 году 

Февраль  Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

15 Проведение Дней открытых дверей Январь - май Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Председатели 

цикловых 

комиссий 

16 Обеспечение функционирования специальных 

телефонных линий и раздела сайта (http://rk-kmk.ru/) 

для ответов на обращения, связанные с приемом 

граждан в Колледж 

Постоянно  Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

17 Индивидуальное консультирование потенциальных 

абитуриентов и родителей 
Постоянно  Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

18 Подготовка нормативно-правовой документации, 

необходимой для работы приемной комиссии 

Апрель   Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

19 Определение алгоритма работы технических 

секретарей приемной комиссии. Координация 

деятельности работников приемной комиссии по 

приему абитуриентов 

Июнь -август Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

20 Информирование поступающих о ходе приема на 

официальном сайте Колледжа 
июнь-август Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

21 Подведение итогов работы приемной комиссии. Отчет 

работы Приемной комиссии 2023 года на 

Педагогическом совете 

август Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 
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10. ПЛАН ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ  

№ п/п Контрольные точки 

 

Цель проведения 

контрольного 

мероприятия 

Ответственный за 

выполнение работы 

Ответственный за 

проведение 

контроля 

Сроки 

проведения 

контроля 

Итоговая 

документация  

1. Организация учебного процесса 

1.1 Формирование учебной нагрузки Выполнение учебных 

планов 

Зам.директора по УР Директор  Сентябрь Формы педнагрузок, 

тарификационный 

список 

1.2 Разработка графика учебного 

процесса 

Планирование учебного 

процесса 

Зам.директора по УР Директор  Сентябрь График  

1.3 Составление планов работ 

структурных подразделений 

Планирование 

деятельности 

структурных 

подразделений 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Зам.директора по УР Сентябрь Планы работы 

структурных 

подразделений 

1.4 Составление расписания Выполнение учебных 

планов 

Зав.учебной частью Зам.директора по УР Август Расписание учебных 

занятий 

1.5 Ведение документации по организации учебного процесса 

1.5.1 Оформление личных дел 

обучающихся 

Непрерывная организация 

учебного процесса 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Зам. директора по УР 30.08 Личные дела 

обучающихся 

1.5.2 Подготовка списков 

обучающихся по группам 

Зав. отделениями Зам. директора по УР 30.08 Списки групп 

1.5.3 Оформление студенческих 

билетов и зачетных книжек 

Зав. отделениями Зам. директора по УР Сентябрь Студенческие 

билеты и зачетные 

книжки 

1.5.4 Оформление учебных журналов Зав. учебной частью Зам. директора по УР Сентябрь Учебные журналы 

1.6 Выполнение учебных планов и программ 

1.6.1 Организация посещения учебных 

занятий 

Выполнение 

функциональных 

обязанностей 

преподавателя (мастера 

ПО); выполнение 

учебных планов и 

программ 

Председатели ЦК 

Преподаватели 

Мастера ПО 

Директор 

Зам. директора по УР 

 

Согласно 

графика 

Оценочный лист 

занятия 

1.6.2 Проведение консультаций Оказание помощи 

обучающимся в освоении 

Председатели ЦК 

Преподаватели, 

мастера ПО 

Зам. директора по УР Согласно 

графиков 

График 

консультаций 
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образовательных 

программ 

1.6.3 Выполнение курсовых работ и 

выпускных квалификационных 

работ (ВКР) 

Своевременное и 

качественное выполнение 

курсовых и ВКР 

Преподаватели 

Руководители ВКР  

Зам.директора по УР, 

председатель ЦК 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Утвержденный 

перечень тем, приказ 

о закреплении тем, 

график выполнения 

1.6.4 Практическая подготовка      

1.6.4.1 Учебная практика Формирование умений и 

навыков по профессиям и 

специальностям 

Мастера ПО 

преподаватели 

Зам.директора по 

УПР 

Председатели ЦК 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Журнал 

Дневник практики 

Ведомость  

1.6.4.2 Производственная практика Мастера ПО 

преподаватели 

Зам.директора по УР 

Зам.директора по 

УПР 

Председатели ЦК 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Журнал 

Ведомость  

Отчетная 

документация по 

практике 

1.6.4.3 Преддипломная практика Мастера ПО 

преподаватели 

Зам.директора по УР 

Зам.директора по 

УПР 

Председатели ЦК 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Журнал 

Ведомость  

Отчетная 

документация по 

практике 

1.6.5 Проведение экзамена 

квалификационного 

Формирование умений и 

навыков по профессиям и 

специальностям 

Председатели ЦК  

Мастера ПО 

преподаватели 

Зам.директора по УР Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Свидетельство о 

присвоении 

квалификации 

Ведомость  

Протокол  

1.6.6 Входной контроль Определение уровня 

знаний обучающихся 1 

курса 

Председатели ЦК 

преподаватели 

Зав. отделом 

МРиМКО 

До 09.09 Ведомости входного 

контроля 

1.6.7 Директорские контрольные 

работы 

Проверка знаний 

обучающихся, анализ 

работы преподавателей, 

мастеров ПО 

Преподаватели 

Мастера ПО 

 

Зам.директора по УР В течение 

второго 

семестра 

Ведомости  

1.6.8 Межсеместровый контроль Промежуточный 

контроль успеваемости и 

сохранности контингента 

Председатели ЦК 

Преподаватели 

Мастера ПО 

 

Зам.директора по УР 15 ноября 

1 апреля 

Журнал учебных 

занятий  
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1.6.9 Текущий контроль успеваемости Выполнение учебных 

планов 

Мастер ПО 

Преподаватель  

Зав.отделом МР и 

МКО 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Журнал учебных 

занятий 

1.6.10 Промежуточный контроль 

успеваемости 

Мастер ПО 

преподаватель 

Зам.директора по УР Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Ведомости 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

1.6.11 Разработка оценочных средств 

(КИМ, КОС, ФОС) 

Мастер ПО 

преподаватель 

Зам.директора по УР 

Председатель ЦК 

Методист  

Август 

Февраль 

Оценочные средства 

Экзаменационные 

билеты 

1.6.12 Проведение промежуточной 

аттестации 

Зав.учебной частью Зам.директора по УР Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Расписание 

экзаменационной 

сессии 

Ведомости  

1.6.13 Государственная итоговая 

аттестация (завершение учебного 

процесса) 

Выполнение ФГОС Председатель ЦК, 

преподаватели, 

мастера ПО 

Зам.директора по УР Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Ведомости 

Программа ГИА 

ФОС ГИА 

Протоколы, 

расписание 

1.7 Выполнение учебной нагрузки 

преподавателями (отчет) 

Выполнение учебных 

планов 

Председатель ЦК 

Преподаватели 

Мастера ПО 

Зам.директора по УР 

Зав.учебной частью 

до 15.06 Бланк отчета по 

учебной нагрузке 

1.8 Работа библиотеки и читального 

зала 

Обеспечение учебной и 

методической 

литературой 

Зав.библиотекой Директор 

Зам.директора по УР 

Август 

Январь  

План, отчет, 

инвентарная книга. 

Учет посещений, 

читательские 

формуляры 

1.9 Работа учебных кабинетов, 

лабораторий и учебно-

производственных мастерских 

Обеспечение 

необходимым 

оборудованием, 

выполнение норм техники 

безопасности и охраны 

труда 

Зав. кабинетом 

Зав. мастерской 

Зав. лабораторией 

Зам.директора по УР 

 

До 01.09 

контроль в 

течение года 

Паспорт учебного 

кабинета 

(лаборатории, 

учебно-

производственной 

мастерской) 

План работы 
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1.10 Работа цикловых комиссий Обеспечение 

качественной подготовки 

специалиста 

Председатель ЦК Зам.директора по УР 

 

Сентябрь 

Декабрь  

Июнь  

План работы ЦК 

Отчеты о работе ЦК 

2. Учебно-методический комплекс 

2.1 Выполнение учебных планов и 

рабочих программ 

Выполнение ФГОС Зав.учебной частью 

Преподаватели 

Мастера ПО 

Методист  

Зам.директора по УР 

Зав.отделом 

МРиМКО 

Сентябрь  

 

Учебные планы 

программы 

2.2 Содержание УМКД Выполнение ФГОС Председатели ЦК 

Преподаватели 

Мастера ПО 

Методист  

Зам.директора по УР 

Зав.отделом 

МРиМКО 

Сентябрь 

Февраль  

 

УМКД 

3. Квалификация педагога 

3.1 Аттестация педагогических и 

административных работников 

 Методист  

 

Зав.отделом 

МРиМКО 

Согласно 

графика 

Приказ 

республиканской 

аттестационной 

комиссии 

3.2 Консультации методиста Методист  Зав.отделом 

МРиМКО 

Согласно 

плана  

План работы 

методиста 

Отчеты методиста 

3.3 Школа молодого преподавателя Методист  

Председатели ЦК 

Зав.отделом 

МРиМКО 

Согласно 

плана 

План работы школы 

молодого 

преподавателя 

Отчеты методиста 

3.4 Обучение на курсах повышения 

квалификации педагогических 

работников колледжа.  

Методист  

 

Зав.отделом 

МРиМКО 

Согласно 

графика  

Удостоверения, 

свидетельства о 

повышении 

квалификации 

3.5 Прохождение стажировок на 

предприятиях 

Преподаватели, 

мастера п/о 

Зам.директора по 

УПР 

 

Согласно 

графика  

Справка 

предприятия 

 

 



47 
 

11. ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВЫХ КОМИССИЙ 

№ Содержание Сроки Ответственный 

Организационная работа 

1.  Разработка плана работы цикловой 

комиссии 
Август  

Председатели ЦК 

2.  Рассмотрение и утверждение 

индивидуальных планов работы 

преподавателей 

Август, сентябрь 

Председатели ЦК 

3.  Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ.  
Сентябрь  

Председатели ЦК 

4.  Рассмотрение и утверждение плана 

работы кабинетов 
Сентябрь  

Председатели ЦК 

5.  Составление графика проведения 

открытых занятий, внеаудиторных 

мероприятий 

Сентябрь  

Председатели ЦК 

6.  Составление графика консультаций по 

дисциплинам 
Сентябрь  

Председатели ЦК 

7.  Организация и координация работы 

преподавателей над методической 

проблемой колледжа и темами 

самообразования 

Август, сентябрь 

Председатели ЦК 

8.  Изучение нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

учебный процесс 

В течение года 

Председатели ЦК 

9.  Ознакомление преподавателей ЦК с 

нормативными документами по 

организации образовательного процесса 

(локальные акты) и методическими 

рекомендациями 

Сентябрь  

Председатели ЦК 

10.  Составление плана проведения недели 

цикловой комиссии 
Апрель  

Председатели ЦК 

11.  Контроль сформированности и 

обновления учебно-методических 

комплексов по УД  

В течение года 

Председатели ЦК 

12.  Подготовка материалов для реализации 

дистанционного обучения, организация 

работы в платформе Pruffme и Online Test 

Pad 

В течение года 

Председатели ЦК 

13.  Принятие участия в проведении днях 

открытых дверей. Проведение 

профориентационной работы в соц. 

сетях. Подготовка материалов для сайта 

Колледжа 

В течение года 

Председатели ЦК 

14.  Анализ работы ЦК за 2022-2023 уч. год Июнь  Председатели ЦК 

Учебно-воспитательная работа 

15.  Проведение консультаций для 

обучающихся  
В течение года Преподаватели 

16.  Посещение мероприятий, 

организованных ГБУК РК «Крымская 

республиканская универсальная научная 

библиотека им. И.Я.Франко», ГБУК РК 

«Молодежная библиотека», в том числе 

В течение года Преподаватели 
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дистанционно. 
17.  Организация и привлечение 

обучающихся к выполнению учебно-

исследовательских проектов в рамках 

преподаваемых дисциплин 

В течение 1-го 

семестра 
Преподаватели 

18.  Выполнение КТП РП воспитания по 

специальностям и профессиям, реализуемого 

в колледже. 

В течение года Преподаватели 

19.  Участие в проведении «Месячника правовых 

знаний» 
Согласно  графику Преподаватели 

20.  Подготовка и участию в чемпионате по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Сентябрь, 

апрель 

Преподаватели 

21.  Участие в онлайн-уроках по финансовой 

грамотности для взрослых и 

обучающихся 

В течение  

года 

Преподаватели 

22.  Участие в Экономическом диктанте 

2022г. 

Октябрь  Преподаватели 

Учебно-методическая работа 

23.  Внедрение в учебный процесс 

практической подготовки: формирование 

практических занятий с учетом 

профессиональной направленности и 

профессиональной терминологии, 

предусматривающих моделирование 

условий, непосредственно связанных с 

будущей профессиональной 

деятельностью. Введение в 

общеобразовательные дисциплины  

тематических вопросов, связанных с 

освоением терминологии будущей 

профессиональной деятельности 

В течение года Преподаватели 

24.  Актуализация учебно-методических 

комплексов по дисциплинам с целью 

внедрения методики преподавания 

общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной 

направленности программ СПО по 8 

общеобразовательным дисциплинам: 

«Русский язык», «Иностранный язык», 

«Литература», «История», 

«Математика», «Астрономия», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

«Физическая культура»  

В  течение года Преподаватели 

 

25.  
Формирование мультимедийного банка 

материалов (презентации, видеолекции).  

В течение года Преподаватели 

 

26.  Изучение и внедрение новых форм и 

методов работы (создание тестов в 

платформе Pruffme и Online Test Pad, 

создание конструктора занятий) 

В течение года Преподаватели 

 

27.  Организация участия преподавателей В течение года Председатели ЦК, 
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цикловой комиссии в реализации 

федеральных/региональных проектах 

национальных проектов, учебно-

исследовательской деятельности 

преподаватели 

28.  Участие в проведении ВПР, разработка 

заданий для директорских контрольных 

работ (ДКР) их проведение и анализ  

Сентябрь,  

Март-апрель 

Председатели ЦК, 

преподаватели 

29.  Анализ результатов МСК по 

дисциплинам и модулям 

Ноябрь, апрель  Председатели ЦК, 

преподаватели 

30.  Проведение открытых мероприятий и 

внеаудиторных занятий в рамках недель 

цикловых комиссий 

В течение года Председатели ЦК, 

преподаватели 

Повышение квалификации преподавателей 

31.  Посещение открытых учебных занятий и 

внеаудиторных мероприятий 

согласно графику Председатели ЦК, 

преподаватели 

32.  Повышение квалификации 

педагогических работников цикловой 

комиссии (1 раз в 3 года) 

согласно графику Методист, 

преподаватели 

33.  Прохождение процедуры аттестации на 

установление квалификационной 

категории 

согласно графику Методист, 

преподаватели 

34.  
Работа над темами самообразования В течение года 

Председатели ЦК, 

преподаватели 

35.  Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 
В течение года 

Председатели ЦК, 

преподаватели 

 

12. ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

№ Содержание Сроки Ответственный 

Общие вопросы 

1.  Подготовка перспективного плана 

оснащения колледжа средствами 

вычислительной техники и программным 

обеспечением на следующий год 

Декабрь 2022 г. Миргородский С.Н. 

2.  Проведение совещания с сотрудниками 

отдела 

Еженедельно, 

понедельник 9-00 

Пятница 15-00 

Миргородский С.Н. 

3.  Формирование предложений по 

приобретению серверного оборудования 

Сентябрь - октябрь 

2022 г. 

Миргородский С.Н. 

4.  Формирование предложений по 

приобретению коммутационного 

оборудования СКС. 

Сентябрь - октябрь 

2022 г. 

Миргородский С.Н. 

5.  Формирование предложений по 

приобретению оборудования для 

построения WiFi-сети. 

Сентябрь - октябрь 

2022 г. 

Миргородский С.Н. 

6.  Составление проектов СКС колледжа на 

площадках ул. Гагарина, 11 и ул. Буденного, 

28 

Февраль – март 2022 

г. 

Миргородский С.Н. 

7.  Оборудование помещения серверной 

колледжа на площадках ул. Гагарина, 11 и 

ул. Буденного, 28 

Март 2023 г. 

по мере 

финансирования 

Миргородский С.Н. 

8.  Монтаж и пуско-наладка серверного 

оборудования колледжа на площадках 

ул. Гагарина, 11 и ул. Буденного, 28 

Март - май 2023 г. 

по мере 

финансирования 

Миргородский С.Н. 
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Организационные мероприятия 

1.  Создание фонда запасных комплектующих 

для ремонта компьютерной техники. 

Февраль - март 

2023г. 

Батлук Н.А. 

Григорьев Д.В. 

2.  Проверка и актуализация фонда резервных 

картриджей для используемой оргтехники. 

Март - апрель 

2023 г. 

Батлук Н.А. 

Григорьев Д.В. 

3.  Организация работ по инвентаризации 

компьютерной техники 

Октябрь - декабрь 

2023г. 

Миргородский С.Н. 

4.  Инвентаризация программных средств, 

используемых в колледже. Подготовка 

плана закупок необходимого программного 

обеспечения. 

Октябрь - ноябрь 2023 

г. 

Батлук Н.А. 

Григорьев Д.В. 

5.  Проведение планового технического 

обслуживания оргтехники  

Июнь-Август 

2023 г. 

Батлук Н.А. 

Григорьев Д.В. 

6.  Проведение планового технического 

обслуживания серверов и сетевого 

оборудования 

Июнь-июль 

2023 г. 

Миргородский С.Н. 

7.  Проведение мероприятий по контекстной 

фильтрации и предупреждению угроз, 

возникающих в информационной среде 

В течение года Батлук Н.А. 

Григорьев Д.В. 

8.  Обеспечение работы программного 

комплекса «ViPNetClient 4» 

В течение года Батлук Н.А. 

Григорьев Д.В. 

9.  Продление антивирусного программного 

обеспечения 

Февраль 2023 г. Миргородский С.Н. 

10.  Приобретение и обновление оргтехники 

колледжа: копировально-множительная 

техника, проекторы и пр. 

В течение года Миргородский С.Н. 

11.  Выполнение диагностических и ремонтных 

работ по инфраструктуре компьютерного 

парка и локальных сетей колледжа (службы, 

отделения) 

В течение года Батлук Н.А. 

Григорьев Д.В. 

12.  Проверка созданных резервных копий 

серверов. Проверка работоспособности 

жестких дисков серверов. 

Ежемесячно Батлук Н.А. 

Григорьев Д.В. 

13.  Установка специализированного 

программного обеспечения в кабинетах 

колледжа. Обучение персонала 

В течение года Батлук Н.А. 

Григорьев Д.В. 

14.  Формирование потребности в обеспечении 

электронными ресурсами, программными 

средствами и системному 

информационному обеспечению процесса 

обучения 

В течение года Миргородский С.Н. 

15.  Обеспечение сопровождения 

образовательного процесса 

мультимедийным оборудованием 

В течение года Батлук Н.А. 

Григорьев Д.В. 

16.  Техническое и информационное 

сопровождение мероприятий: 

1. подготовка оборудования для 

демонстрации презентаций и фильмов; 

2. использование специального 

аппаратного и программного 

обеспечения. 

В течение учебного 

года 

Батлук Н.А. 

Григорьев Д.В. 

17.  Информационное сопровождение массовых 

мероприятий в колледже 

В течение года Батлук Н.А. 

Григорьев Д.В. 

Обеспечение информационной безопасности 

1.  Разработка документов и внедрение 

организационных мер по защите 

персональных данных 

Январь - май 2023 г. Миргородский С.Н. 
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2.  Контроль выполнения антивирусной 

защиты 

Еженедельно Батлук Н.А. 

Григорьев Д.В. 

3.  Проведение внутренних проверок на 

предмет выявления изменений в режиме 

обработки и защиты ПД 

Еженедельно Батлук Н.А. 

Григорьев Д.В. 

4.  Контроль соблюдения режима защиты при 

подключении к сетям общего пользования и 

(или) 

Еженедельно Батлук Н.А. 

Григорьев Д.В. 

5.  Контроль обновлений программного 

обеспечения и единообразия, применяемого 

ПО на всех элементах ИСПД 

Еженедельно Батлук Н.А. 

Григорьев Д.В. 

6.  Контроль обеспечения резервного 

копирования 

Ежемесячно Батлук Н.А. 

Григорьев Д.В. 

7.  Организация анализа и пересмотра 

имеющихся угроз безопасности ПД 

Ежемесячно Миргородский С.Н. 

8.  Поддержание в актуальном состоянии 

нормативно-организационных документов 

Ежемесячно Миргородский С.Н. 

 

13. ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГА 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

Психологическая диагностика 

1. Индивидуальное исследование личности 

(темперамент, характер, способности, 

психические процессы) обучающихся при 

помощи беседы, наблюдения и 

тестирования. Консультирование по 

вопросам самоопределения. 

В течение года По запросу 

2. Психодиагностическое обследование 

психических состояний и свойств личности 

(уровня тревожности, мотивов поведения, 

ценностных ориентаций). 

В течение года По запросу 

3. Проведение социально-психологического 

тестирования 

Сентябрь -декабрь 1-2 курс 

4. Определение уровня адаптации в группах. Сентябрь-ноябрь 1 курс 

5. Исследование особенностей 

взаимоотношений в группах. 

Февраль  1-4  курс 

6. Проведение диагностики по выявлению 

обучающихся, нуждающихся в повышенном 

внимании со стороны педагогов 

Декабрь  1-4 курс 

7. Проведение диагностики уровня 

профессионального выгорания педагогов 

Октябрь, апрель Педагогические 

работники 

Консультационная работа 

1. Индивидуальное и групповое 

консультирование обучающихся. 

В течение года По запросу 

2. Индивидуальное консультирование по 

проблемам: 

-детско-родительских отношений; 

-психологические особенности развития 

подросткового и юношеского возраста. 

 

в течение года По запросу 

(обучающиеся, 

родители и лица их 

замещающие) 

3. Индивидуальная/ групповая работа с 

сиротами, инвалидами, обучающимися из 

многодетных семей, обучающимися 

оставшимися без попечения. 

В течение года Обучающиеся   

льготных категорий 
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4. Консультирование кураторов, педагогов, 

мастеров. 

В течение года По запросу 

(кураторы, педагоги, 

мастера) 

5. Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на внутреннем учете колледжа. 

В течение года Обучающиеся, 

состоящие на 

внутреннем учете 

колледжа. 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Организация и проведение тренингов по 

формированию коммуникативных 

способностей в группах. 

В течение года 1 курс 

2. Профилактические и индивидуальные 

беседы. 

В течение года По запросу 

3. Психологический тренинг: «За здоровый 

образ жизни». 

Март  все группы 

4. Коррекция агрессивного поведения 

обучающихся. 

В течение года По запросу 

5. Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику межгрупповых   конфликтов. 

Сентябрь - октябрь все группы 

Профилактическая работа 

1. Профилактика социально-негативных 

явлений в среде обучающихся. 

В течение года все группы 

2. Психопрофилактические мероприятия для 

психологического сопровождения процесса 

адаптации первокурсников. 

Октябрь-декабрь 1 курс 

3. Работа с обучающимися, состоящими на 

внутреннем учете колледжа. 

В течение года обучающиеся, 

состоящие на 

внутреннем учете 

колледжа 

4. Тренинг для педагогов «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов». 

Ноябрь  кураторы, педагоги, 

мастера 

5. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции. 

В течение года все группы 

6. Профилактическая беседа «Мы против 

экстремизма и терроризма»  

Октябрь 2022 1, 2 курс 

7. Профилактическая беседа «Антитабак. О 

вреде наркотических и психотропных 

веществ» 

Март 1, 2 курс 

Организационно-методическая работа 

1. Планирование работы психолога. Июнь  педагог-психолог 

2. Подготовка психодиагностического 

материала. 

Сентябрь -декабрь педагог-психолог 

3. Участие в профилактических мероприятиях. В течение года педагог-психолог 

4. Подготовка и оформление журналов. В течение года педагог-психолог 

 

14.  ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

Аналитико-диагностическое направление 

1.1 Составление списка детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, обучающихся в 

колледже на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь  Социальный педагог 

1.2 Формирование, пополнение личных дел 

обучающихся из категории детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из их числа, детей потерявших 

Сентябрь  

 

Социальный педагог 
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во время обучения обоих или единственного 

родителя 

1.3 Составление списка обучающихся из 

многодетных семей, а также малоимущих 

семей, получающих социальную стипендию. 

Контроль за датой действия удостоверения 

Сентябрь Социальный педагог 

1.4 Выявление и учет обучающихся- инвалидов, 

составление списка обучающихся данной 

категории  

Сентябрь  Социальный педагог 

1.5 Выявление обучающихся не посещающих 

колледж, проведение индивидуальной 

работы с данной категорией обучающихся 

В течение года Социальный педагог 

1.6 Создание базы данных групп и колледжа 

(составление социального паспорта) 

Сентябрь  Кураторы групп, 

Социальный педагог 

1.7 Составление писем-запросов в 

территориальные отделы опеки и 

попечительства о состоянии жилых 

помещений, закрепленных за 

обучающимися категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

В течение года Социальный педагог 

1.8 Сбор документов и составление списков, 

обучающихся на получение бесплатного 

горячего питания  

Сентябрь  Социальный педагог 

1.9 Подготовка заявок на питание в столовой Ежедневно  Социальный педагог 

1.10 Организация рейдов по комнатам в 

общежитии обучающихся из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей потерявших во 

время обучения обоих или единственного 

родителя, а также лиц из их числа, 

многодетных семей, инвалидов, 

малоимущих проживающих в общежитии. 

2 раза в месяц Зам. директора по 

УВР, 

воспитатели, 

социальный педагог, 

воспитатели, 

кураторы групп 

1.11 Проведение бесед с кураторами, 

преподавателями с целью выявления 

обучающихся «группы риска» 

Сентябрь  Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

 

1.12 Осуществление работы с кураторами и 

преподавателями по социально-

педагогическим вопросам  

По необходимости Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

1.13 Проведение мониторингов по раннему 

выявлению потребления алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и 

психотропных веществ обучающимися 

Сентябрь  педагог -психолог, 

кураторы групп 

социальный педагог 

1.14 Подготовка отчета-мониторинга по 

социальным группам обучающихся 

Ежеквартально  Социальный педагог 

Социально-правовое направление 

2.1 Составление списка обучающихся для 

назначения социальной стипендии, 

компенсационных выплат для обучающихся 

из числа сирот, детей потерявших во время 

обучения обоих или единственного 

родителя. 

Ежемесячно  Социальный педагог, 

Главный бухгалтер 

2.2 Составление списка обучающихся для 

назначения выплаты денежной компенсации 

взамен бесплатного горячего  питания 

обучающимся которые относятся к 

льготным категориям 

Ежемесячно  Социальный педагог, 

Главный бухгалтер 
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2.3 Составление списка обучающихся для 

организации питания 

обучающихся круглосуточного 

пребывающих в общежитии, многодетных и 

малообеспеченных, обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на полном 

государственном обеспечении 

Ежемесячно  Социальный педагог, 

Главный бухгалтер 

2.4 Составление списка обучающихся для 

выплаты денежной компенсации  

взамен бесплатного горячего  

питания в выходные,  

праздничные дни и будние дни статусным 

категориям обучающихся 

Ежемесячно  

 

Социальный педагог, 

Главный бухгалтер 

2.5 Оказание помощи обучающимся в 

составлении заявлений в прокуратуру, суд и 

другие инстанции 

В течение года Социальный педагог 

2.6 Подготовка документов для постановки на 

очередь в качестве нуждающихся в жилом 

помещении обучающимся из категории 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их 

числа, детей потерявших во время обучения 

обоих или единственного родителя. 

В течение года Социальный педагог 

2.7 Переписка с территориальными органами 

опеки и попечительства, Комиссией по 

делам несовершеннолетних, Управлением 

по делам молодежи, прокуратурой и т.д. 

В течение года Социальный педагог 

2.8 Проведение индивидуальной работы с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, с целью изучения 

личностных особенностей и выявления 

проблем в адаптации  

В течение года Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

2.9 Проведение индивидуальных бесед о личной 

гигиене, внешнем виде, режиму дня, 

бережному отношению к имуществу и др. 

В течение года Социальный педагог 

2.10 Представление интересов и сопровождение 

несовершеннолетних обучающихся и 

обучающихся из числа детей-сирот в 

медицинские, оздоровительные организации 

и др. учреждения 

В течение года Социальный педагог 

2.11 Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися инвалидами, с целью их 

социальной адаптации. 

В течение года Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

Консультационное направление 

3.1 Индивидуальное и групповое 

консультирование: для обучающихся; 

преподавателей; родителей или опекунов; 

для других сотрудников колледжа 

В течение года Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

3.2 Консультирование обучающихся по 

вопросам назначения социальной 

стипендии, организации питания, а также по 

другим социальным вопросам 

В течение года Социальный педагог 

3.3 Проведение индивидуальной работы с 

обучающимися «группы риска» и 

состоящими на внутриколледжевом учете 

В течение года Социальный педагог 
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3.4 Оказание помощи в организации классных 

часов, внеурочных мероприятий. 

Посещение уроков, групповых внеклассных 

мероприятий 

В течение года Педагоги ДО 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог, 

библиотекарь 

 

3.5 Проведение индивидуальной работы с 

кураторами групп по результатам анализа 

диагностических мероприятий с целью 

определения содержания и направления 

педагогической работы с обучающимися 

В течение года Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

3.6 Проведение индивидуальной работы с 

обучающимися-сиротами, находящимися на 

дистанционном обучении 

при переходе на 

дистанционное 

обучение 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

Профилактическое направление 

4.1 Проведение и организация тематических 

классных часов направленных на 

предупреждение деструктивных проявлений 

В течение года кураторы групп 

Социальный педагог 

 

4.2 Участие в городских профилактических 

мероприятиях и акциях 

В течение года Зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог 

4.3 Проведение профилактической работы 

согласно планам межведомственного 

взаимодействия 

В течение года Зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог 

4.4 Составление и уточнение банка данных 

обучающихся, состоящих на учете КДН и 

ОПДН ОУУП 

Ежеквартально  Социальный педагог 

ОПДН ОУУП и ПДН 

«Железнодорожный»    

«Киевский»  УМВД 

России по г. 

Симферополю 

4.5 Организация и проведение заседаний Совета 

профилактики и малых педсоветов с 

приглашением обучающихся, состоящих на 

внутриколеджевом учете или КДН и ОПДН 

ОУУП и их родителей 

В соответствии с 

планом 

Социальный педагог 

ОПДН ОУУП и ПДН 

«Железнодорожный»    

«Киевский»  УМВД 

России по г. 

Симферополю 

4.6  Участие в работе КДН, подготовка 

ежеквартальных отчетов и требований 

комиссии 

Ежеквартально  Социальный педагог 

4.7 Проведение индивидуальной работы с 

обучающимися по профилактике 

подростковой преступности и выработки 

законопослушного поведения, правилам 

безопасности поведения на объектах 

транспортной инфраструктуры 

В течение года Социальный педагог 

ОПДН ОУУП и ПДН 

«Железнодорожный»    

«Киевский»  УМВД 

России по г. 

Симферополю 

4.8 Проведение индивидуальной работы с 

обучающимися направленной на 

формирование ЗОЖ, профилактику 

употребления психотропных веществ, 

выработку активной жизненной позиции 

В течение года ГБУ РК 

«СГЦСССДМ», 

ГБУЗ РК «КНПЦН», 

Фонд «За трезвый 

Крым», ОО «Боевое 

братство», 

Молодёжное 

движение ОНФ в 

Крыму 

4.9 Составление плана работы, индивидуальных 

карт и проведение индивидуально-

профилактической работы с обучающимися, 

состоящими на внутреннем учете 

В течение года Педагог-психолог, 

Социальный педагог, 

Кураторы групп 
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4.10 Консультирование кураторов по 

организации работы с обучающимися, 

состоящими на внутреннем учете 

В течение года Социальный педагог 

4.11 Выявление обучающихся, склонных к 

правонарушениям и проведение с ними 

индивидуальной профилактической работы 

В течение года Зам. директора по 

УВР,   

социальный педагог, 

зав. отделениями, 

педагог-психолог 

 

4.12 Организация мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, вовлечение 

обучающихся в кружки и секции 

В течение года преподаватели 

физического 

воспитания 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

 кураторы групп, 

воспитатели 

4.13 Организация мероприятий, направленных на 

пробуждение интереса к изучению 

отечественной истории и 

культуры, воспитание гражданственности и 

патриотизма, вовлечение обучающихся в 

кружки и секции 

В течение года Преподаватель 

истории и 

обществоведения, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

 кураторы групп, 

воспитатели 

4.14 Организация профилактической работы в 

онлайн-режиме на странице в социальной 

сети вконтакте «Воспитательная-И-

Социальная-Работа КМК»  

В течение года Зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог 

Организационно-методическое направление 

5.1 Систематизация документооборота, 

оформление документации 

Сентябрь, 

октябрь 

Социальный педагог 

5.2 Отслеживание и изучение изменений в 

документах нормативно-правового 

характера 

В течение года Социальный педагог, 
юрисконсульт 

5.3 Участие в работе педагогических советов, 

выступления на совещаниях, семинарах и 

родительских собраниях 

В течение года Социальный педагог, 

 

5.4 Повышение профессиональной 

компетенции, участие в семинарах, 

конференциях и практикумах по социально-

педагогическим проблемам 

В течение года Социальный педагог 

5.5 Анализ социально-педагогической 

деятельности за 2022-2023 учебный год 

Июнь   

Социальный педагог 

5.6 Оформление стенда  Октябрь  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

5.8 Организация и проведение заседаний Совета 

по профилактике правонарушений   

По плану Зам.директора по 

УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

воспитатели, 

кураторы групп. 

Юрисконсульт, 

инспектор ОПДН 

5.9 Разработка карт индивидуального 

социально-психологического и 

профилактического сопровождения 

обучающихся, состоящих на 

внутриколледжевом учете 

2 раза в месяц Социальный педагог 
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5.10 Контроль работы кураторов по 

профилактическому сопровождению  

обучающихся, состоящих на 

внутриколледжевом учете 

2 раза в месяц Социальный педагог 

5.11 Разработка методических рекомендаций по 

пропаганде ЗОЖ, по профилактике 

табакокурения, алкоголизма и наркомании. 

В течение года Социальный педагог 

5.12 Планирование социально-педагогической 

работы 

Август-сентябрь Социальный педагог, 

Педагог-психолог, 

Кураторы групп, 

Юрисконсульт, 

Руководители ДО 

5.13 Пополнение и обновление информации на 

странице в социальной сети вконтакте  

«Воспитательная-И-Социальная-Работа 

КМК» 

В течение года Социальный педагог 

 

15. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Выявление обучающихся не приступивших 

к учебным занятиям  

Сентябрь  Зав. отделениями, 

Соц.педагоги, 

кураторы групп 

2.  Изучение личности обучающихся, 

состоящих на внутреннем 

профилактическом учете 

При постановке на 

учет 

Кураторы групп, 

социальные педагоги 

3.  Включение обучающегося в группу 

реабилитации для занятий с педагогом-

психологом 

 

В течение года Куратор группы, 

Соц. педагоги, 

приглашенный 

психолог ЦССДМ г. 

Симферополь* 

4.  Контроль за выполнением самостоятельной 

работы  

В течение года Заве.отделениями, 

педагоги 

кураторы групп, 

соц. педагоги 

5.  Участие в заседаниях педсовета, совета 

обучающихся, совета общежития по 

обсуждению правонарушений и прогулов 

занятий 

В течение года Зав. отделениями, 

Соц.педагоги, 

кураторы групп 

педагоги-психологи, 

6.  Организация встреч с работниками 

правоохранительных органов (лекции по 

уголовно-правовым вопросам) 

В течение года Социальные педагоги 

7.  Работа в педсовете колледжа по вопросам 

улучшения воспитательной работы и 

усилению контроля за обучающимися 

В течение года Зав. отделениями, 

Соц.педагоги, 

кураторы групп 

педагоги-психологи, 

8.  Проведение профилактических бесед 

правовой тематики, направленных на 

профилактику правонарушений среди 

обучающихся 

В течение года Социальные 

педагоги, 

кураторы групп 

9.  Проведение бесед по правилам поведения 

 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

заведующие 

отделениями, 

кураторы групп 
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10.  Проведение бесед с родителями 

обучающихся по вопросам профилактики 

правонарушений. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

социальные 

педагоги, 

кураторы групп 

11.  Обеспечение максимальной занятости и 

активной деятельности обучающихся во 

внеурочное время  

В течение года Кураторы групп, 

социальные 

педагоги, 

библиотекари, 

педагоги ДО, 

преподаватели 

физкультуры 

12.  Проведение индивидуальных 

профилактических бесед с обучающимися, 

склонными к правонарушениям, пропускам 

занятий. Составление списка обучающихся, 

состоящих на внутреннем 

профилактическом учете 

В течение года Председатель совета, 

Зам. председателя 

совета, 

социальные 

педагоги,  

педагоги-психологи. 

кураторы групп 

13.  Проведение рейдов по выявлению 

правонарушений и соблюдению порядка в 

общежитии во внеурочное время 

В течение года Председатель совета, 

Зам. председателя 

совета, 

воспитатели 

общежития, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-психологи, 

кураторы групп 

14.  Анализ успеваемости и посещения занятий 

обучающимися, состоящими на внутреннем 

профилактическом учете 

В  конце семестра Кураторы групп, 

социальные педагоги 

15.  Проведение заседаний Совета по 

профилактике правонарушений 

В течение года Председатель совета 

16.  Оформление протоколов заседания совета 

по профилактике правонарушений 

В течение года Члены совета 

17.  Отправка уведомлений родителям о 

постановке обучающихся на внутренний 

профилактический учет 

В течение года Заведующие 

отделениями 

18.  Проведение тестирования обучающихся по 

выявлению агрессии, враждебности  и 

суицидальных наклонностей, разработка 

рекомендаций по индивидуально-

типологическим чертам, способствующим 

риску суицидального поведения 

По плану Педагоги-психологи 

 

19.  Индивидуальное консультирование 

родителей обучающихся, состоящих на 

внутреннем профилактическом учете 

В течение года Кураторы групп, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-психологи 
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16. ПЛАН РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. День солидарности в борьбе с терроризмом: 

организация и проведение спортивных 

эстафет «Мы против террора». 

05.09 Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

2. Составление расписания работы секций и 

организация их работы. 

Сентябрь, октябрь Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

3. Организация и проведение соревнований по 

перетягиванию каната посвященных 

Международному дню студенческого 

спорта. Конкурс штрафных бросков 

«Самый меткий» 

20.09 Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

4. Участие в фестивале-празднике «День 

туризма» 

23.09 Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

5. Организация и проведение спортивных 

эстафет «Профессионалы во всём» 

29.09 Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

6. Организация и проведение турнира по 

волейболу среди сборных команд 1-го 

курса, старших курсов Будённого и 

Гагарина» 

Сентябрь Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

7. Организация и проведение внутреннего 

турнира по мини-футболу 6х6 в рамках 

отборочных соревнований АССК 

Октябрь Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

8. Организация и проведение внутреннего 

турнира по баскетболу 3х3 в рамках 

отборочных соревнований АССК 

Ноябрь Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

9. Организация и проведение внутреннего 

турнира по настольному теннису в рамках 

отборочных соревнований АССК 

Ноябрь Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

10. Организация и проведение внутреннего 

турнира по волейболу в рамках отборочных 

соревнований АССК 

Декабрь Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

11. Подготовка и проведение спортивных 

соревнований, посвященных Дню 

российского студенчества 

Январь Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

12. Организация и проведение военно-

спортивного мероприятия, приуроченного 

ко Дню защитника отечества. 

Февраль Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

и БЖД 

13. Организация и проведение спортивного 

мероприятия, приуроченного 

Международному женскому дню 

Март Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

14. Организация и проведение силового баттла 

«Вместе мы сила!» в честь Дня 

воссоединения Крыма с Россией 

17.03 Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

15. Проведение недели цикловой комиссии 

физической культуры, БЖД и ОБЖ. 

03-07.04 

7.04 - Всемирный день 

здоровья 

Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

16. Военно-спортивная эстафета «Всегда 

готовы Родине служить» 

11.05 Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватели 
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физической культуры 

и ОБЖ 

17. Подготовка и участие сборных команд 

колледжа в турнирах, соревнованиях и 

других спортивных мероприятиях среди 

СПО и студенческих спортивных клубов 

(ССК) г. Симферополя и Республики Крым 

В течении учебного 

года 

Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

18. Участие в соревнованиях Фонда «За 

трезвый Крым» 

 

В течение учебного 

года 

Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

19. Участие в Чемпионате ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» по настольному теннису 

среди студентов 

В течение учебного 

года 

Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

20. Участие в Спартакиаде для СПО по всем 

видам спорта 

В течение учебного 

года 

Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

21. Участие в Легкоатлетическом забеге 

приуроченный к Дню флага РК 

В течение учебного 

года 

Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

22. Участие в индивидуальных и командных 

турнирах по дартсу среди СПО 

В течение учебного 

года 

Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

23. Участие в Чемпионате дружбы по 

смешанному волейболу среди СПО 

В течение учебного 

года 

Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

24. Участие в спортивных мероприятиях, 

проводимых «Домом молодёжи» 

В течение учебного 

года 

Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

25. Подготовка обучающихся к 

выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО». 

в течение года Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

26. Подготовка обучающихся для участия в 

спортивных мероприятиях. 

В течение учебного 

года 

Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

27. Вовлечение обучающихся нового 

набора в работу спортивных секций. 

в течение года Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

28. Презентация ДО в Колледже: 

спортивных секций, кружков колледжа. 

сентябрь Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

29. Проведение бесед о здоровом образе 

жизни. 

в течение года Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 

30. Проведение бесед о вредных привычках в течение года Рук-ль физ. восп, 

преподаватели 

физической культуры 
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17. ПЛАН РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-ОРГАНИЗАТОРА ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Дорожно-транспортная безопасность: 

неделя безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь Кураторы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

2.  Сохранение и укрепление здоровья: 

инструктаж «О мерах профилактики 

распространения коронавирусной 

инфекции» 

Сентябрь Кураторы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

3.  Ответственность несовершеннолетних:  

инструктаж «Правила безопасного 

поведения при угрозе теракта, при 

пожаре» 

Сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

4.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом: Всероссийский открытый 

урок «Беслан не повторится» 

Сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

5.  Всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

6.  Информационная безопасность: 

Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

Сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

7.  Допризывная подготовка: составление и 

сверка списка обучающихся, 

подлежащих первоначальному 

воинскому учету. 

Сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8.  Безопасность в ЧС 

Презентация «4 октября День 

образования гражданской обороны»  

Октябрь Кураторы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

9.  Экологическая безопасность: беседа 

«Рациональное использование водных 

ресурсов» 

Октябрь кураторы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

10.  
Пожарная безопасность: презентация 

«Безопасное поведение при пожаре».  

Тренировка по эвакуации обучающихся 

из здания колледжа 

Октябрь 

 

Кураторы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

11.  Допризывная подготовка: 

формирование личных дел призывников 

Октябрь преподаватель-

организатор ОБЖ 

12.  Воспитание патриотизма: День 

народного единства: Беседа «Когда 

народ един, он непобедим» 

Ноябрь Кураторы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

13.  Безопасность на природе: 

1. Инструктаж «Безопасность в зимний 

период (морозы, гололёд)» 

2. Презентация -инструктаж 

«Обморожения: профилактика и первая 

помощь» 

Ноябрь 

 

Кураторы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

14.  Сохранение и укрепление здоровья: 

беседа «Пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика алкоголизма и 

наркомании» 

Ноябрь Кураторы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
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15.  
Профилактика несчастных случаев в 

быту: 

1. Инструктаж  «Безопасность во время 

новогодних праздников» 

2. Инструктаж «Правила безопасного 

обращения с пиротехникой» 

Декабрь 

 

Кураторы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

16.  Сохранение и укрепление здоровья: 

инструктаж «О мерах профилактики 

распространения коронавирусной 

инфекции» 

Декабрь Кураторы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

17.  Пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика алкоголизма и 

наркомании: 

1. Оформление стенда «Всемирный день 

борьбы со СПИДом»   

2. Беседа о профилактике ВИЧ, СПИДа. 

Декабрь Кураторы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

18.  День Конституции: Презентация 12 декабря Кураторы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

19.  Безопасность на водоемах зимой:  

инструктаж «Правила поведения на 

водоемах зимой и оказание помощи 

утопающему» 

Январь Кураторы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

20.  Профилактика травматизма: инструктаж 

«Как не получить травму в колледже» 

Январь Кураторы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

21.  Дорожно-транспортная безопасность: 

презентация «Ещё раз о безопасности на 

дорогах»  

Январь Кураторы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

22.  Пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика алкоголизма и 

наркомании: оформление стенда»  

«Последствия употребления 

психоактивных веществ»  

Январь Кураторы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

23.  Воспитание патриотизма: презентация 

«День снятия блокады Ленинграда» 

27 января Кураторы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

24.  Пожарная безопасности: презентация 

«Как не допустить пожара в квартире»  

Февраль Кураторы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

25.  Пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика алкоголизма и 

наркомании: оформление стенда «Стоп 

наркотики!» 

Февраль Кураторы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

26.  Формирование личности безопасного 

типа: подготовка и участие в проведении 

спортивного мероприятия, 

посвященного Дню Защитника 

Отечества 

Февраль Преподаватели 

физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

27.  Безопасность жизнедеятельности: 

Всемирный день ГО 

Март преподаватель-

организатор ОБЖ 



63 
 

Тренировка по эвакуации из здания 

28.  Безопасность на природе: инструктаж 

«Правила поведения на водоемах 

оказание помощи утопающему» 

Март Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

29.  Воспитание патриотизма: День 

воссоединения Крыма с Россией 

Март Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

30.  Дорожно-транспортная безопасность: 

инструктаж «Безопасность пешехода, 

пассажира, велосипедиста» 

Апрель преподаватель-

организатор ОБЖ 

31.  Профилактика терроризма и 

экстремизма:  

1. Презентация «Как не стать жертвой 

террористов» 

2. Психологическая игра-тренинг 

«Заложник» 

Апрель 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

32.  Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях: 

1. Инструктаж «Безопасное поведение 

при наводнении» 

2. Беседа «Оказание первой помощи» с 

использованием тренажера «Максим»  

Май 

 

Преподаватель -

организатор ОБЖ 

33.  Безопасность на природе: 

инструктаж «Безопасность при купании 

в открытых водоёмах» 

Май Преподаватель -

организатор ОБЖ 

34.  Воспитание патриотизма: 

1.Оформление стенда «Герои Великой 

Отечественной войны» 

2. Презентация «День Победы» 

Май Преподаватель -

организатор ОБЖ 

35.  Профилактика несчастных случаев в 

быту: беседа «Безопасность во время 

каникул»    

Май Кураторы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

36.  Учебная работа: участие в неделе 

цикловой комиссии физической 

культуры, ОБЖ и БЖД. 

Май  

37.  Допризывная подготовка 

1.Сбор информации об учащихся 

призывного возраста 

2. Организация допризывной подготовки 

юношей. 

3. Проведение сверки сведений о 

воинском учете, содержащихся в личных 

карточках со сведениями, 

содержащимися в документах воинского 

учета обучающихся. 

В течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

38.  Сохранение и укрепление здоровья:  

профилактика распространения 

коронавирусной инфекции 

В течение года Преподаватель -

организатор ОБЖ 
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18. ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

№ Содержание Сроки Ответственный 

 Пополнение книжного фонда 

1.  Изучение издательских каталогов по 

направлениям обучения обучающихся 

колледжа 

В течение года Сибирцева Н.Н. 

2.  Оформление документов для закупки 

учебной литературы (работа с 

издательством над договором, 

количеством экземпляров, сроках и 

условиях поставки заказа) 

В течение года Сибирцева Н.Н. 

3.  Изучение каталогов ЭБС издательств, 

работающих с учебниками для СПО, для 

заключения долгосрочного договора на 

подключение библиотеки колледжа к 

удаленным книжным ресурсам  

В течение года Сибирцева Н.Н. 

4.  Оформление акта на поступление 

книжных изданий по договору о 

пожертвовании 

В течение года Сибирцева Н.Н.  

5.  Сверка заказываемой литературы с 

Федеральным списком экстремистских 

материалов 

При закупке 

литературы 
Сибирцева Н.Н. 

 Учет книжного фонда 

1.  Прием партий новых документов (сверка с 

сопроводительными документами, 

подсчет количества, общей стоимости 

партии, передача сопроводительных 

документов в бухгалтерию) 

В течение года Сибирцева Н.Н. 

2.  Ведение суммарной и инвентарной книг 

(составление акта о поступившей 

литературе, заполнение суммарной книги, 

инвентарной книги, передача акта 

поступления в бухгалтерию для 

дальнейшего оформления) 

В течение года Сибирцева Н.Н. 

 Исключение документов из библиотечного фонда 

1.  Отбор книг из фонда библиотеки по 

причине физического износа  
В течение года Сибирцева Н.Н. 

2.  Составление списков на списание по 

причине физического износа  
В течение года Сибирцева Н.Н. 

3.  Передача списанной литературы в 

организацию занимающейся переработкой 

вторсырья 

После подписания акта 

о списании 
Сибирцева Н.Н. 

 Работа с периодическими изданиями 

1.  Оформление подписки на периодические 

издания (составление перечня 

периодических изданий, заключение 

договора на курьерскую доставку, 

передача документов в бухгалтерию) 

Сентябрь, 

Май 
Сибирцева Н.Н. 

2.  Регистрация периодических изданий 

(прием курьерской доставки, сверка с 

сопроводительными документами, 

регистрация в картотеке учета 

периодических изданий) 

В течение года Сибирцева Н.Н. 
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3.  Составление БО для СКС (составление 

аналитического библиографического 

описания статей из журналов для 

систематической картотеки статей и 

подшивка полных текстов в локальную 

электронную библиотечную систему 

ИРБИС) 

В течение года Сибирцева Н.Н. 

  Изучение состояния и использования библиотечно-информационных ресурсов 

1.  Составление статистических отчетов 

движения книжного фонда 
В течение года Сибирцева Н.Н. 

2.  Изучение тематического и видового 

состава документного фонда В течение года Сибирцева Н.Н. 

3.  Статистическое изучение использования 

web-ресурсов расположенных на сайте 

библиотеки колледжа (статистика 

посещений, анализ пользующихся 

популярностью полнотекстовых и других 

материалов сайта) 

В течение года Ядрова Г.В. 

4.  Сверка книжного фонда библиотеки с 

Федеральным списком экстремистских 

материалов 
Два раза в месяц Сибирцева Н.Н. 

5.  Составление акта о сверке книжного фонда 

с Федеральным списком экстремистских 

материалов 
Ежемесячно Сибирцева Н.Н. 

  Сохранность библиотечного фонда 

1.  Обеспечение сохранности библиотечного 

фонда путем его учета, организации, 

рационального хранения 

В течение года Сибирцева Н.Н. 

(Библиотека по ул. 

Гагарина, 11), 

Назарова Г.Л. 

(Библиотека по ул. 

Буденного, 28) 

2.  Редакция электронного каталога в 

электронной библиотечной системе 

ИРБИС 

В течение года Сибирцева Н.Н. 

3.  Редактирование полнотекстовых баз 

данных электронной библиотечной 

системе ИРБИС 

В течение года Сибирцева Н.Н. 

4.  Редакция web-страниц сайта библиотеки 

(систематическое обновление информации 

в постоянно действующих рубрика) 

В течение года Ядрова Г.В. 

5.  Обеспыливание книжного фонда Ежедневно (по 

причине отсутствия 

санитарного дня) 

Назарова Г.Л. 

6.  Ремонт ветхих, дефектных изданий В течение года Назарова Г.Л. 

Библиотечно-информационное обслуживание читателей 

Справочно-библиографическое обслуживание 

1 Выполнение библиографических справок, 

консультаций 

В течение года Сибирцева Н.Н., 

Назарова Г.Л. 
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2 Составление и проведение обзоров 

периодических изданий по определенным 

тематическим направлениям 

Ноябрь (ул. Гагарина, 

11) 

Декабрь (ул. 

Буденного, 28) 

Сибирцева Н.Н. 

3 Информирование о новых поступлениях 

документов электронный вариант, онлайн 

доступ 

В течение года Сибирцева Н.Н., 

Ядрова Г.В. 

4 Индивидуальное, тематическое 

информирование преподавателей 

колледжа 

В течение года Сибирцева Н.Н., 

Назарова Г.Л. 

 

Информационное наполнение, обновление сайта библиотеки колледжа 

1.  Обновление информации в разделах (О 

библиотеке) 

Январь Ядрова Г.В., 

Сибирцева Н.Н. 

2.  Обновление информации в разделе (Новые 

поступления) 

По мере поступления 

литературы в 

библиотеку 

Ядрова Г.В., 

Сибирцева Н.Н. 

3.  Наполнение разделов (Тематические 

выставки, Рекомендательные списки, 

Информационные дайджесты, 

Фоторепортажи массовых мероприятий, 

издательские проекты, фотообзоры) 

Согласно плану 

массовых мероприятий 

и книжно-

иллюстрированных 

выставок 

Ядрова Г.В., 

Сибирцева Н.Н. 

4.  Серия web-ресурсов по патриотическому 

просвещению и воспитанию обучающихся 

колледжа (Рекомендательные списки, 

Информационные дайджесты, Книжные 

выставки, посвященные дням воинской 

славы России) 

Согласно календарю 

знаменательных и 

памятных дат 

Ядрова Г.В. 

5.  Пополнение раздела (Полнотекстовые 

web-ресурсы) 

В течение года Ядрова Г.В., 

Сибирцева Н.Н. 

6.  Обновление раздела (Полезные ссылки) Сентябрь Ядрова Г.В. 

7.  Обновление web-страниц (Календарь 

знаменательных дат, Подписка) 

Январь Ядрова Г.В. 

 

8.  Редактирование сайта библиотеки 

колледжа: корректировка текста, 

изображений на web-страницах, 

перемещение web-страниц с учетом 

временных рамок и привязки к тому или 

иному разделу структуры сайта 

библиотеки 

Июнь-август Ядрова Г.В. 

План массовых мероприятий и книжно-иллюстрированных выставок по направлениям 

работы 

1 Тематическая книжная выставка, 

посвященная Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

«Противодействие терроризму в 

современной России» 

1 сентября Ядрова Г.В. 

2 Серия web-ресурсов по патриотическому 

просвещению и воспитанию обучающихся 

колледжа (Рекомендательные списки, 

Информационные дайджесты, Книжные 

выставки, посвященные дням воинской 

славы России) 

В течение года Ядрова Г.В. 
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Согласно календарю знаменательных и 

памятных дат 

3 Информационный дайджест к 65-летию со 

дня зажжения Вечного огня 

«Вечный огонь, огонь памяти» 

6 октября Сибирцева Н.Н., 

электронная версия 

Ядрова Г.В. 

4 Литературный калейдоскоп 

«Россия – многонациональное 

государство» 

2 ноября Сибирцева Н.Н., 

Ядрова Г.В. 

электронная версия 

5 Тематическая книжная выставка, 

посвященная Дню неизвестного солдата и 

Дню Героев Отечества 

«Живут герои в памяти народа» 

2 декабря Сибирцева Н.Н. 

6 Информационный дайджест к 100-летию 

образования государства 

«Образование государства СССР» 

26 декабря Сибирцева Н.Н., 

электронная версия 

Ядрова Г.В. 

7 Час памяти 

«Слово победителя» 

26 января Сибирцева Н.Н., 

электронная версия 

Ядрова Г.В. 

8 Историко-патриотический час, 

посвященный 80-летию Сталинградской 

битвы «Слава о Сталинграде будет греметь 

века!» 

2 февраля Сибирцева Н.Н., 

электронная версия 

Ядрова Г.В. 

9 Информационный дайджест, посвященный 

присоединению Крыма к России 

«Крымская весна» 

15 марта Сибирцева Н.Н. 

10 Час истории к 240-летию подписания 

манифеста «Манифест изменивший ход 

истории» 

18 апреля Сибирцева Н.Н., 

электронная версия 

Ядрова Г.В. 

11 Виртуальный журнал к Дню Победы 

«Певцы военного подвига» 

5 мая Сибирцева Н.Н., 

электронная версия 

Ядрова Г.В. 

12 Книжная выставка «Учебники 

общеобразовательной и 

общепрофессиональной подготовки» 

1 сентября Сибирцева Н.Н. 

13 Книжная выставка «Художественная 

литература по программе обучения» 

1 сентября Назарова Г.Л. 

14 Выставка периодических изданий 

«Профессиональные журналы крупным 

планом» 

1 сентября Назарова Г.Л. 

15 Библиографический урок «Список 

использованной литературы: правила 

составления» 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Сибирцева Н.Н. 

электронная версия 

Ядрова Г.В. 

16 Информационный обзор для обучающихся 

1-го курса «Удаленные полнотекстовые 

ресурсы библиотеки колледжа» 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Сибирцева Н.Н. 

электронная версия 

Ядрова Г.В. 

17 Обзор профессиональных периодических 

изданий «Периодика в помощь 

профессионализму» 

Декабрь 

Март 

Сибирцева Н.Н. 

18 Выставка – чествование «Писатели – 

юбиляры» 

В течение года Сибирцева Н.Н. 

19 Информационный дайджест к 100-летию 

создания издательства «Издательство 

«Молодая гвардия» 

5 сентября Сибирцева Н.Н., 

электронная версия 

Ядрова Г.В. 
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20 Виртуальный журнал к 130-летию Марины 

Цветаевой «Поэзия. Судьба. Эпоха» 

6 октября Сибирцева Н.Н., 

электронная версия 

Ядрова Г.В. 

21 Комплекс мероприятий посвященный 100-

летию А.А. Зиновьева. Рекомендательный 

список «Последователи А.А. Зиновьева (по 

трудам Зиновьевского клуба)» 

24 октября Ядрова Г.В. 

22 Информационный дайджест к дню словаря 

«Книги, которые знают всё»  

22 ноября Сибирцева Н.Н., 

Ядрова Г.В. 

23 Информационный дайджест к 90-летию 

возобновления выпуска серии книг 

«Жизнь замечательных людей» 

12 января Сибирцева Н.Н., 

Ядрова Г.В. 

24 Информационный дайджест 

«И. Кант: Калининградский просветитель и 

немецкий философ» 

4 апреля Сибирцева Н.Н. 

 

18. ПЛАН РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  
Перезарядка первичных средств 

пожаротушения 

Август 2022 г. Исаев В.В. 

2.  
Организация проведения обязательных 

медицинских осмотров 

до 01.09.2022 г. Исаев В.В. 

3.  

Проведение испытания устройств 

заземления (зануления) и изоляции 

проводов электросистем зданий на 

соответствие безопасной эксплуатации. 

Ежегодно февраль, 

март 

Глушко В.В. 

Ященко В.В. 

4.  

Обеспечение санитарно-бытовых 

помещений моющими средствами или 

дозаторами с жидким смывающим 

веществом для работников, работа 

которых связана с легкосмываемыми 

загрязнениями. 

Ежемесячно Неженцева Л.В 

Черкасс Л.А.. 

5.  

Обеспечение санитарным оборудованием, 

инвентарём, моющими средствами и 

расходными материалами служебных 

туалетов, столовой (дезрастворы) 

Ежемесячно Неженцева Л.В. 

Черкасс Л.А. 

6.  

Выдача специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты  

В течение года (по 

мере износа в 

соответствии с 

типовыми 

отраслевыми 

нормами) 

Маркова Г.В. 

Неженцева Л.В. 

Черкасс Л.А. 

7.  
Актуализация действующих, и разработка 

новых инструкций по охране труда  

В течение года  Исаев В.В., 

8.  

Разработка новых должностных 

инструкций согласно квалификационным 

характеристикам. 

В течение года  Алексеева Л.А. 

9.  

Организация работы Комиссии по 

обучению и проверке знаний по охране 

труда работников 

В течение года  Комиссия по охране 

труда 
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10.  

Разработка, утверждение и пересмотр 

инструкций о мерах пожарной 

безопасности, антитеррористической 

безопасности в соответствии с 

требованиями законодательства, 

устанавливающего порядок обеспечения 

безопасности людей и сохранности 

материальных ценностей, а также 

создание условий для успешного тушения 

пожара в соответствии с Правилами 

пожарной безопасности. 

В течение года Исаев В.В., Пинчук 

Р.А. 

11.  

Специальная оценка рабочих мест по 

условиям труда в соответствии с 

Положением о порядке проведения спец. 

оценки рабочих мест по условиям труда. 

В случае организации 

новых рабочих мест 

Исаев В.В. 

12.  

Обеспечение сотрудников учреждения 

нормативно-правовыми актами по охране 

труда и пожарной безопасности 

По мере вступления в 

силу новых НПА 

Исаев В.В. 

Алексеева Л.А. 

13.  
- Ремонт зданий, сооружений, 

электропроводки, отопления 

По плану работы ТР 

(текущего ремонта), 

по мере выявления 

неисправностей 

Пинчук Р.А. 

Неженцева Л.В. 

Черкасс Л.А. 

14.  

Поверка средств индивидуальной защиты 

(диэлектрические перчатки, боты, 

резиновые галоши и пр.) а также 

электроинструмента  

Согласно 

технических 

стандартов 

Исаев В.В., Глушко 

К.В. 

Ященко В.В. 

15.  

Комплектация мастерских, спортивных 

залов колледжа, столовой аптечками 

первой медицинской помощи 

По мере 

необходимости 

Исаев В.В. 

 


