
ВВЕДЕНИЕ 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ  
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Тема колледжа: « Модернизация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями актуализированных ФГОС  СПО, профессиональных стандартов, 

компетенций WSR, работодателей как условие подготовки 

высококвалифицированных специалистов» 

Миссия колледжа: Реализация ФГОС СПО, ФГОС СПО по  ТОП-50, требования 

профессиональных стандартов, работодателей и повышение качества подготовки 

квалифицированных специалистов; координация усилий структурных 

подразделений колледжа, творческих педагогов, работодателей, направленных на 

развитие и совершенствование научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, инновационной деятельности колледжа. 

Основные приоритетные направления деятельности 

 
Реализация национального проекта 

«Образование» 

–Цифровой колледж  

– Педагог будущего  

– Молодые профессионалы 

-Социальная активность 

-Доступность образования  

Развитие современной инфраструктуры 

подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

Модернизация материально-технической 

базы колледжа: 

– обновление учебных мастерских, 

лабораторий новым оборудованием, в том 

числе с учетом формирования площадок 

для демонстрационного экзамена по 

стандартам WSR; 

– создание условий для проведения  

демонстрационного экзамена 

Создание современных условий для 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, а также 

программ профессиональной подготовки и 

программ ДПО 

– обеспечение доступности и равных 

возможностей в получении образования для 

всех граждан посредством многообразия 

реализуемых образовательных программ; 

– реализация ОП посредством сетевого 

взаимодействия; 

– реализация проекта «Доступная среда» 

Формирование кадрового потенциала для 

проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по 

стандартам WorldSkills 

– Повышение квалификации с учетом 

современных требований к педагогу; 

– Сертификация преподавателей, мастеров 

производственного обучения на 

право проведения и оценки 

демонстрационного экзамена; 

– Обучение педагогов на соответствие 

профессиональному стандарту Педагог 

профессионального обучения 

Формирование условий для создания Повышение профессиональной 



опережающей адаптивной подготовки 

кадров на базе ПОО, минимизирующей 

кадровые дефициты в соответствии с 

текущими и перспективными требованиями 

рынка труда 

компетенции педагогов. Развитие практики 

разработки основных и дополнительных 

программ на основе: 

 -результатов исследования 

квалификационных запросов предприятий; 

– ростом удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки выпускников по 

итогам внешней оценки квалификаций;  

– повышением результативности участия 

студентов колледжа в национальном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

Независимая система контроля качества 

образования 

– создание современной системы 

мониторинга и оценки качества 

образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности и 

общественно-профессионального участия;  

– независимая оценка качества условий 

деятельности ОО (bus.gov.ru);  

– независимая профессиональная 

сертификация специалистов; 

 – демонстрационные экзамены 

Цифровизация современной 

образовательной среды 

внедрение современных цифровых 

образовательных ресурсов; 

– создание дистанционной образовательной 

среды по всем основным образовательным 

программам и программам ДПО 

 – разработка собственных цифровых 

технологий в профессиональной среде 

 

 

 

Основные задачи работы педагогического коллектива на 2021-2022 учебный 

год: 

1. Модернизировать структуры ОПОП, их содержание и технологии 

профессионального образования для обеспечения их гибкости, 

эффективности, соответствия требованиям регионального рынка труда, 

Профессиональным стандартам. 

2.  Продолжить работу по созданию системы мониторинга и оценки качества 

образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности 

и общественно-профессионального участия. 

3. Совершенствовать работу по подготовке студентов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах, научно -исследовательских 

проектах, региональном чемпионате WorldSkills Russia КБР и Абилимпикс в 

2021- 2022 году. 

4. Совершенствовать материально-техническую базу колледжа посредством 

оснащения мастерских по компетенциям: «Технология моды», «Поварское 

дело» 

5.  Продолжить работу по информатизации образовательного процесса путем 

внедрения новых информационных систем и технологий в управление и 

ресурсное обеспечение колледжа.  



6. Совершенствовать учебно-методическое и программное сопровождение 

образовательного процесса.  

7.  Стать площадкой для эффективного проведения апробации методик 

преподавания общеобразовательных (обязательных) дисциплин в ОО, 

реализующей программы СПО на базе основного общего образования; 

8. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования в очной форме обучения, в форме 

всероссийских проверочных работ  

9.  Продолжить работу по подготовке к лицензированию программ в области 

дополнительного профессионального образования. 

10. Подготовить пакет документов  для аккредитации по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер 

11.  Продолжать работу по повышению качества кадрового потенциала колледжа;  

12. Внедрять в практику работы элементы сетевого взаимодействия при 

подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена; 

13.  Развивать формы студенческого самоуправления как особой формы 

инициативной, самостоятельной, ответственной деятельности студентов, 

направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности молодежи 

развитие ее социальной активности, поддержку социальных инициатив. 

14. Создавать условия для досуга молодѐжи с целью противостояния различным 

проявлениям асоциального поведения; 

15. Совершенствовать содержание и механизмы нравственного, гражданско-

правового, патриотического, художественного, трудового, эстетического и 

физического воспитания студентов; 

 

16.  Совершенствовать нормативную и учебно-методическую документацию 

колледжа, регламентирующую работу с инвалидами и лицами с ОВЗ; 

17.  Продолжать реализацию перспективного плана повышения  квалификации 

педагогов и руководителей; 

18.  Продолжить реализацию проекта «Билет в будущее» —  проект ранней 

профессиональной ориентации школьников 6−11 классов в рамках 

национального проекта «Образование»; 

 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Задачи: 

 совершенствование кадровой политики колледжа; 

 повышение профессионально-педагогической квалификации сотрудников; 

 оптимизация системы управленческой деятельности; 

 разработка нормативно-правовой базы для осуществления и развития 

инновационной деятельности; 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные  

1 Ознакомление трудового коллектива Август  Администрация 



с нормативными документами 

колледжа. 

2021 год ГБПОУ  «ПМК» 

2 Оформление       договоров    с    

работодателями на проведение 

производственного обучения и 

практики. 

Октябрь-ноябрь 

2021 год 

 

А.Р.Карамизов, 

старший мастер 

С.А. Карагод, 

старший 

методист 

3 Формирование учебных групп, 

закрепление за ними мастеров и 

классных руководителей 

(кураторов)(при наличии вакантных 

мест) 

до 30 сентября  

2021 год 

Е.А. Кононова, 

зам. директора 

по УР 

Н.А.Сибилева, 

зам. директора 

по УПР 

4 Комплектование личных дел 

обучающихся и работников 

колледжа. 

сентябрь  

2021 год 

Архипенко Н.Ю, 

секретарь 

директора,  

секретарь 

учебной части 

5 Утверждение   планов   работы   Сентябрь 

2021 год 

Администрация 

ГБПОУ  «ПМК» 

6 Корректировка графиков учебного 

процесса по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и 

программы подготовки 

специалистов среднего звена     

в течение  

учебного года 

Н.А.Сибилева, 

зам. директора 

по УПР, 

Е.А. Кононова, 

зам. директора 

по УР 

 

7 Систематическое обновление   

официального   сайта   колледжа,   

разработка новых Web-страниц, их 

информационная поддержка 

в течение  

учебного года 

Отарова Е.И., 

  

8 Организация работы студенческого 

самоуправления. 

Сентябрь  

2021 год 

Коба О.Н.,  

заместитель 

директора поУ 

ВР 

9 Внесение     дополнений     и     

изменений     в     локальные 

положения,   определяющие   

организацию,   управление   и 

контроль учебно-воспитательного 

процесса. 

сентябрь-октябрь  

2021 год 

Голубничий 

А.В., и.о. 

директора,  

Администрация 

ГБПОУ  «ПМК» 

10 Составление статистической 

отчетности. СПО-1, Электронный 

колледж, Контингент, СПО-2,  

Мониторинг введения блока 

«Основы финансовой грамотности» 

в течение  

учебного года 

Е.А. Кононова, 

 заместитель 

директора по УР,  

Е.И.Отарова, 

преподаватель; 



Архипенко Н.Ю., 

секретарь 

директора 

секретарь 

учебной части 

11 Совершенствование системы 

управления качеством образования 

в течение  

учебного года 

Е.А. Кононова, 

 зам. директора 

по УР, 

Н.А.Сибилева, 

зам. директора 

по УПР 

12 Оформление текущих и 

перспективных заявок на 

востребованность рабочих кадров от 

ведущих предприятий города и 

региона 

сентябрь-декабрь Н.А.Сибилева,, 

заместитель 

директора по 

УПР 

13 Реализация программы по 

профориентации. 

в течение  

учебного года 

Коба О.Н.,   

 заместитель 

директора по ВР 

 

14 Создание рабочей группы для 

формирования самообследования 

ГБПОУ  «ПМК» за 2020 – 2021гг  

Декабрь 2021 года Администрация 

ГБПОУ  «ПМК» 

15 Сотрудничество с  организациями,  

как способ  установления 

социального партнерства 

в течение  

учебного года 

Н.А.Сибилева, 

заместитель 

директора по 

УПР 

 

2. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА  

 

№ 

п\п 

Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Итоги работы приемной комиссии 2021 

года 

 

31.08.2021 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии- 

2.  Анализ готовности педагогического 

коллектива к выполнению 

государственного задания.  

Кононова Е.А., 

зам. директора по 

УР; 

Могилевская С.М. 

главный бухгалтер  

3.  Кадровое обеспечение учебного 

процесса. Проекты финансовых приказов 

(педагогическая нагрузка, классное 

руководство, заведование кабинетами) 

Кононова Е.А., 

зам. директора по 

УР 



4.  Подготовка  к 1 сентября (проведение 

Дня знаний  и Дня государственности 

КБР в условиях карантинных 

мероприятий). 

Коба О.Н., зам. 

директора по УВР 

5.  Готовность кабинетов к учебным 

занятиям. Кадровое обеспечение учебных 

и производственных практик. 

Сибилева Н.А., 

зам. директора по 

УПР, 

Карамизов А.Р., 

старший мастер, 

Казанцева Л.В., 

инженер по охране 

труда   

 

1.  Подготовка к проведению зимней сессии  

2021-2022 уч. года 

 

Декабрь 

Кононова Е.А., 

зам. директора по 

УР;  

Сибилева Н.А., 

зам. директора по 

УПР, 

2.  Анализ работы коллектива с 

неуспевающими студентами 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения  

3.  Анализ работы коллектива колледжа за 

первое полугодие 2021-2022 учебного 

года. 

Кононова Е.А., 

зам. директора по 

УР;  

Сибилева Н.А., 

зам. директора по 

УПР, 

 

1.  Утверждение плана выпуска 2021 г. О 

подготовке к ГИА. 

 

Март  

Кононова Е.А., 

заместитель 

директора по УР  

2.  Организация работы приемной комиссии Коба О.Н., 

заместитель 

директора поВР 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 2022 

года  

3.  Анализ организации работы по 

повышению квалификации 

преподавателей колледжа 

Карагод С.А., 

старший методист 

 

1.  Отчет о результатах работы ГЭК в 2022  Сибилева Н.А., 



году.  Июнь  зам. директора по 

УПР, 

2.  Анализ проведения промежуточной 

аттестации по ППССЗ и ППКРС, 

реализуемым колледжем (по плану ВКК). 

Кононова Е.А., 

зам. директора по 

УР; 

Сибилева Н.А., 

зам. директора по 

УПР 

3.  Отчет о выполнении плана работы 

Совета колледжа. Контроль исполнения 

ранее принятых решений 

Председатель и 

секретарь Совета 

колледжа  
 

 

3. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

 

Август 

I. Организационный. 

1. Анализ деятельности колледжа за 2020-2021 учебный год. Задачи на 2021-2022 

учебный год. 

Ответственный: А.В.Голубничий, и.о.директора ГБПОУ  «ПМК» 

2. Обсуждение и утверждение плана работы колледжа на  2021-2022учебный год. 

Ответственные: Е. А. Кононова, заместитель директора по УР;  

Н.А.Сибилева, заместитель директора по УПР; 

О.Н.Коба, заместитель директора по УВР. 

   3. Утверждение учебной нагрузки педагогических работников колледжа. 

Ответственный: Е. А. Кононова, заместитель директора по УР. 

4.Утверждение составов и руководителей предметно-цикловых комиссий  

на 2021-2022 учебный год. Ответственные:    Отарова Е.И.,  методист 

                                  

4. Информация о предотвращении коррупционных проявлений в ОУ 

Ответственный: Ляшенко С.В., социальный педагог                                                          

 

Декабрь 

II. О допуске  студентов к  промежуточной аттестации 
1. Результаты сдачи задолженности студентами ППКРС и ППССЗ за 2020-2021  

учебный год. Ответственные: мастера групп производственного 

обучения/кураторы 

2. О допуске  к промежуточной аттестации  студентов ППССЗ 

             групп по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»: 

                  - второго курса №23,27 

           - третьего курса  № 21,26 

         - четвертого курса №20, 22 

         группы по специальности  19.02.10 «Технология продукции общественного          

питания»: 

       - второго курса №28, №3; 

       -четвертого курса№24 



         Группы по специальности 29.02.04. «Конструирование, моделирование и      

технология швейных изделий»: 

-второго курса №29; 

- четвертого курса №25; 

                             Ответственные: Е. А. Кононова, заместитель директора по УР 

С.А.Карагод, зав. отделения СПО 

Е.В.Люфт,  куратор группы; 

                                                                               О.С.Воскобойникова, куратор группы; 

О.С.Попова куратор группы; 

П.И.Ольховский, куратор группы; 

О.А.Кадохова, куратор группы 

2. О допуске  к промежуточной аттестации  студентов ППКРС: 

 групп  второго курса: 

                  -№16 по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию   электрооборудования» (по отраслям),  

Ответственные: А.В.Аракелян 

. 

3. Утверждение Председателя  Государственной экзаменационной комиссии  

по   образовательным  программам  

-44.02.01 «Дошкольное образование» 

-15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))»  

-13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)» 

-35.01.13 «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства»; 

-29.01.07 «Портной»; 

-19.02.10 «Технология продукции общественного питания»; 

-29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

                                                 Ответственные: С.А.Карагод, старший методист; 

Н.А.Сибилева, заместитель директора по УПР 

4. Утверждение Правил приема обучающихся на 2022-2023 учебный год. 

                Ответственные: Коба О.Н., заместитель директора по УВР  

5. Подготовка и проведение процедуры  самообследования за 2020-2021 год 

                                         Ответственные: Е.А.Кононова, заместитель директора по УР 

Февраль. 

III. Результаты работы колледжа  

за первое полугодие 2021– 2022 учебного года. 

1. Итоги учебно - производственной работы, выполнение учебных планов и 

программ за первое полугодие  и задачи педагогического коллектива колледжа на 

второе полугодие 2021 – 2022 учебного года. 

Ответственные: Е. А. Кононова, заместитель директора по УР; 

Н.А.Сибилева, заместитель директора по УПР; 

                                   А.Р.Карамизов, старший  мастер. 

2. Итоги воспитательной работы. Анализ  посещаемости  учебных занятий 

студентами за первое полугодие. 

Ответственный: О.Н.Коба, заместитель директора по УВР. 

3. Итоги промежуточной аттестации студентов: 



- второго курса группы №16 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию   

электрооборудования», 

-    второго, третьего и четвертого курсов по ППССЗ: №23,27 «ДО» 

№20,22«ДО»,  №21, 26 «ДО», №25, 29 «К,М», №24 «ТПОП», №28,3ТПОП 

                    Ответственный: Е. А. Кононова, заместитель директора по УР; 

Н.А.Сибилева заместитель директора по УПР,  

                                                 С.А.Карагод, старший методист 

4 Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ГБПОУ «ПМК»  

Ответственные: Могилевская С.М.,  главный бухгалтер колледжа. 

 

IVАпрель (Малый) 

1. Утверждения акта Самообследования 

Ответственный: Е.А.Кононова, заместитель директора по УР 

2. Разное 

Май  

V. О допуске  студентов к промежуточной аттестации 

1. О выполнении учебных планов и программ студентами II курса группы № 

23,27 по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование», №14«Сварщик», 

№11 по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

Ответственный: Е. А. Кононова, заместитель директора по УР                                                 

2.О допуске к  промежуточной аттестации 

- студентов II курса групп №23,27  по специальности 44.02.01  «Дошкольное 

образование»; 

-  студентов II курса групп №14 по профессии «Сварщик», №11 по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

Ответственный:  Попова С.В., Ольховский П.И., кураторы группы; 

Л.Г.Плотникова,  мастер производственного обучения; 

Багданов С.А., мастер производственного обучения; 

 

Июнь 

VI. О допуске  студентов к Государственной  итоговой  

 и промежуточной аттестации 

1.О допуске  студентов к Государственной  итоговой аттестации: 

- по ППССЗ группы №20,22 по специальности 44.02.01    «Дошкольное 

образование», №24 по специальности 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания»; №25 по специальности 29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий»;                

- по ППКРС групп:   №13 «Сварщик частично механизированной сварки 

(наплавки)», №18 «Электромонтѐр по ремонту  и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)», №10 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства»; №2 «Портной», №7 «Повар, кондитер» 

Ответственный:  

Е.А.Кононова, Кадохова О.А., кураторы группы;  

                            Б.Р.Бесланеев, мастер производственного обучения; 

                          Ю.А Телегин,  мастер производственного обучения; 

А.Р.Карамизов,  мастер производственного обучения  



2. О выполнении учебных планов и программ студентами: 

- IVкурса : групп №20,22 по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование»; №24 по специальности 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания»; №25 по специальности 29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий»; 

- II курса : групп  №23,27 по специальности 44.02.01   «Дошкольное 

образование», группы №28,3 по специальности 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания»; №29 по специальности 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»; 

- III курса : групп № 21, 26 по специальности 44.02.01    «Дошкольное 

образование»; 

 

                          Ответственный: Е.А. Кононова, заместитель директора по УР 

3.О допуске к  промежуточной аттестации студентов: 

I курса групп №19 по специальности 44.02.01«Дошкольное образование»; 

III  курса  группы № 21,26   по специальности 44.02.01«Дошкольное 

образование» 

    Ответственный куратор:  Е.А.Иванова,   куратор группы; 

О.С.Воскобойникова ,  куратор группы; 

Люфт Е.В., куратор группы 

. 

 

Июнь. 

VII.  Итоговый. 

1. Итоги выполнения учебных планов студентами первого курса 

по  программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

 №1 «Портной». №8,9 «Повар, кондитер»,  №15 «Сварщик», №17 

«Электромонтѐр по ремонту  и обслуживанию электрооборудования», №12 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»; 

                                       Ответственные: Е. А. Кононова, заместитель директора по УР 

                                                     Н.А.Сибилева, заместитель директора по УПР 

                     А.Р.Карамизов, старший мастер 

2. Результаты  ГИА  студентов: 

1. по ППССЗ  группы №20,22 по специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование» Ответственный: С.А.Карагод, 

старший методист; 

2.  ППССЗ групп: №24 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания»; №25 по специальности 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий»;   

3. по ППКРС : №13 «Сварщик», №18 «Электромонтѐр по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования»; №10 «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства»; №7 

«Повар,кондитер» 

Ответственный: Н.А.Сибилева, заместитель директора по УПР 

                          



3.Итоги промежуточной аттестации студентов первого(19 «ДО»)ППССЗ,  №1 

«П», №8,9 «П,К», №12 «Т», №17 «Э», №15 «С» ППКРС; 

 второго (№23 «ДО»,27 «ДО» , №28,3 ТПОП по ППССЗ; 

№14 «С», №16 «Э», №11 «Т»по ППКРС; 

третьего курса групп: №13 «С»,4,6 «П,К»,10 «Т»,2 «П» ППКРС,  №21 «ДО»,26 

«ДО», ППССЗ   

Ответственный: Е.А.Кононова, заместитель директора по УР 

Н.А.Сибилева,, заместитель директора по УПР  

4. Итоги промежуточной аттестации студентов  1, 2, 3 курсов  по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, и 

перевод студентов на последующий курс обучения. 

Ответственные: Е. А. Кононова, заместитель директора по УР; 

Н.А.Сибилева,, заместитель директора по УПР  

5. О выполнении плана профориентационной работы и состояния 

комплектования учебных групп 1 курса. 

Ответственный: О.Н.Коба, заместитель директора по УВР



 

 

4.  ПЛАН  РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА НА 2021-2022 ГОД 

Методический Совет  - координатор и  организатор методической работы 

в 2021-2022 учебном году в колледже. 

Состав методического совета: 

Карагод С.А. – руководитель МС,старший методист; 

Махота В.Д., секретарь МС,  методист; 

Никитюк И.А.- член МС,  методист;  

Отарова Е.И. - член МС, методист; руководитель ПЦК; 

Кононова Е.А.- член МС, заместитель директора по учебной работе; 

Сибилева Н.А. - член МС, заместитель директора по учебно-

производственной работе;  

Коба О.Н. -  член МС, заместитель директора по воспитательной работе; 

Карамизов А.Р. – член МС, старший мастер,  руководитель ПЦК; 

Есипко Л.В. - член МС, руководитель ПЦК; 

Сташялене С.Н. – член МС, руководитель ПЦК; 

Люфт Е.В. – член МС,  руководитель ПЦК. 

 

 

Содержание работы 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Первое заседание 

1.Утверждение плана работы Методического совета 

на 2020- 2021 учебный год.  

2. Основные задачи методической работы на 2020-

2021 учебный год. 

3. Обсуждение планов работы предметно-цикловых 

комиссий на 2020-2021 учебный год. 

4. Обсуждение циклограммы проведения 

профессионально-предметных недель   на  2020- 2021 

учебный год. 

 

 

 

5. Утверждение рабочих программ по ППКРС и 

ППССЗ 

30.08. 

2020 год 

 

С.А. Карагод, 

старший методист 

С.А. Карагод, 

методист 

Руководители 

ПЦК 

С.А. Карагод, 

методист  

В.Д. Махота, 

методист 

Руководители 

ПЦК 

Е.А. Кононова, 

зам. директора по 

УР  

Н.А. Сибилева 

зам. директора по 

УПР 

2.  Второе  заседание 

1. Обсуждение программ Государственной итоговой 

аттестации по ППКРС и ППССЗ 

ноябрь 

2020 год 

Н.А. Сибилева 

зам. директора по 

УПР 



 

 

2. Аттестация педагогических кадров колледжа в 

2020-2021 учебном году. 

3. О перспективах развития профессионального 

обучения, дополнительного образования и заочного 

отделения в колледже 

4. О подготовке к лицензированию по 

специальности13.02.03 Электрические станции, сети 

и системы и программе дополнительного 

образования 

С.А. Карагод, 

старший 

методист, 

Никитюк И.А., 

методист 

В.Д. Махота, 

методист 

Н.А. Сибилева 

зам. директора по 

УПР 

3.  Третье заседание 

1. Участие в движении чемпионата «Молодые 

профессионалы(WorldSkills Russia)» 

2. О подготовке самообследования колледжа. 

 

 

3. О продолжении реализации Программы Развития 

колледжа на 2020-2025 года 

 

февраль 

2021 год 

Н.А.Сибилева, 

зам. директора по 

УПР; 

Карагод С.А., 

методист 

Е.А. Кононова, 

зам. директора по 

УР 

 

4.  Четвертое заседание 

1 1.Отчет о проведении профессионально-предметных 

недель в 2020-2021 учебном году. 

2 2. Участие в проекте   на предоставление в 2022 году 

грантов из  федерального бюджета в форме  

субсидий юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятия  « Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в 

целях обеспечения соответствия их материально-

технической базы современным требованиям» в 

рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта 

«Образование» 

 

Май  

2021 год 

 

Руководители 

ПЦК 

 

Голубничий А.В., 

и.о. директора 

Н.А. Сибилева 

зам. директора по 

УПР 

Е.А. Кононова, 

зам. директора по 

УР 

5.  Пятое заседание 

1.О результатах государственной итоговой 

аттестации по  программе подготовки специалистов 

среднего звена (44.02.01. Дошкольное образование).  

2. О результатах государственной итоговой 

аттестации по  ППКРС. 

3.Отчѐты о работе предметно-цикловых комиссий за 

2020-2021 учебный год. 

4. Отчет о методической работе за 2020-2021 

учебный год. 

Июнь 

2021 год 

 

С.А. Карагод 

 

Н.А. Сибилева 

зам. директора по 

УПР 

Руководители 

ПЦК 

В.Д. Махота 

И.А.Никитюк 

 



5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Графики учебного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. План работы учебной части  

5.2.1. Учебная часть ГБПОУ «ПМК» ориентирована на организацию учебно-

го процесса (контактный телефон 4-53-07) 

Учебная часть осуществляет руководство и контроль над учебным процессом 

в колледже. 

Учебная часть в своей деятельности руководствуется локальными актами 

ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж». 

Состав учебной части: 

- Кононова Елена Анатольевна – заместитель директора по УР; 

- Сибилева Нина Аркадьевна -  заместитель директора по УПР; 

- Коба Ольга Николаевна - заместитель директора по УВР; 

- Карагод Светлана Анатольевна – старший методист; 

- Карамизов Артур Русланович – старший мастер; 

- Пасевич Александра Алексеевна – руководитель  физического воспита-

ния; 

- Зарицкий Владимир Витальевич – руководитель ОБЖ. 

- Архипенко Наталья Юрьевна - секретарь учебной части. 

   Основными функциями учебной части являются: 

- организация образовательной деятельности в колледже; 

- повышение эффективности учебного процесса и качества обучения; 

- координация учебной работы отделений колледжа; 

- обобщение итогов промежуточной и итоговой аттестаций.  

- анализ результатов работы. 

   Задачи и направления деятельности: 

- Планирование мероприятий по организации учебного процесса в 

колледже и контроль над их исполнением. 

- Составление графиков учебного процесса. 

- Составление расписаний учебных занятий ГБПОУ  «ПМК» 

- Организация контроля текущей успеваемости студентов. 

- Контроль выполнения учебных планов по профессиям и  специально-

стям. 

- Проверка учебной работы отделений 

- Учет численности и движения контингента студентов. 

- Обобщение и анализ материалов по итогам экзаменационных сессий и 

посещения занятий студентами. 

- Составление статистических отчетов. 

- Организация и контроль готовности отделений к проведению всех 

видов учебного процесса. 

- Участие в подготовке материалов по учебной работе, для рассмотрения 

на методическом совете 

- Участие в проведении учебно-методических конференций и семинаров 

по совершенствованию учебного процесса и повышения педагогического 

мастерства преподавателей. 



- Согласование составов и сроков работы Государственных 

экзаменационных комиссий. 

- Учет численности и движения педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала колледжа. 

- Информирование заведующих отделений о новых локальных актах,  

регламентирующих деятельность служб колледжа. 

- Организация работы по переводам и восстановлению студентов. 

- Составление тарификации.  

- Контроль за выполнением педагогической нагрузки. 

- Контроль за качеством проведения учебных занятий. 

   В учебной части: 

 1. Готовятся и издаются приказы по движению контингента. 

 2. Обновляется расчет часов и объем нагрузки педагогических работников. 

 3. Ведется журнал учета выполнения учебной нагрузки преподавателями. 

 4. Контролируется расписание учебных занятий. 

 5. Подводятся итоги промежуточной и текущей аттестаций студентов, 

анализ сдачи задолженностей по дисциплинам общеобразовательного и 

профессионального циклов за семестр. 

 6. Ведутся поименная книга контингента, книга выдачи дипломов по про-

граммам подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена и книга выдачи свидетельств по профессии рабочего, должности 

служащего. 

 7. Готовятся проекты приказов по основной учебной деятельности. 

 8. Выдаются справки, академические справки. 

 9. Выписываются студенческие билеты, зачетные книжки, дипломы, 

свидетельства. 

 Режим работы: 

 Ежедневно с 8.00 до 16.00   Выходные дни: суббота и воскресенье 

5.2.2. Работа учебной части 

№ 

п\п 

Содержание деятельности Сроки Ответственн

ые 

1. Организация  учебной деятельности в 

колледже 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по 

УР  

2. Участие в распределении педагогической  

нагрузки преподавателей 

Август- 

Сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

УР и УПР 

3. Составление графика единого учебного 

процесса 

30 августа 

 

Заместитель 

директора по 

УР и УПР 

4. Составление расписания занятий, экзаменов, 

консультаций  

август-

январь 

Заместитель 

директора по 

УР 



5. Корректировка расписания занятий, 

экзаменов, консультаций 

Ежедневно 

 

Заместитель 

директора по 

УР и УПР 

6. Контроль за ведением журналов  

теоретического обучения 

По графику 

ВКК 

Зам. 

директора по 

УР,  Зам. 

директора по 

УПР   

7. Контроль выполнения аудиторных занятий, 

лабораторных и практических работ. 

По графику 

ВКК 

Зам. 

директора по 

УР,  Зам. 

директора по 

УПР   

  5.2.3. Работа по обеспечению ФГОС в образовательной подготовке  

студентов. 

№ 

п\п 

Содержание деятельности Сроки Ответственн

ые 

1. Совершенствование нормативной 

документации в соответствии с современными 

требованиями 

В течение 

года 

 

Методист, 

Зам. 

директора по 

УР и УПР 

2. Разработка и утверждение учебно-

методической документации: 

-графиков учебного процесса; 

-расписания учебных занятий. 

Август 

2021 

Январь 

2022 

Зам. 

директора по 

УР и УПР 

3. Подготовка расчета педагогической нагрузки 

преподавателей 

Август 

2021 

Январь 

2022 

Зам. 

директора по 

УР 

4. Разработка, корректировка и утверждение 

календарно-тематических планов по 

дисциплинам 

Сентябрь 

2021 

Январь 

2022 

Руководители  

ПЦК 

5. Разработка и утверждение документации 

деятельности структурных подразделений: 

      - планов работы ПЦК; 

      - планов работы отделений; 

      - планов работы кабинетов, мастерских, 

цехов и лабораторий. 

Сентябрь 

2021 

Зам. 

директора по 

УР и УПР, 

зав. 

отделениями,  

Руководители 

ПЦК 

6. Организация группового обслуживания  

обучающихся учебной и методической  

литературой. Освоение электронной 

Сентябрь 

2021 

Педагог-

библиотекарь 

Парфенюк 



 

5.2.4.Организация образовательного процесса, текущей и итоговой  

аттестации студентов 

№ 

п/п 

Содержание Сроки  Ответственны

е  

1. Оформление сводных данных и 

аналитических таблиц по итогам работы 

колледжа. 

декабрь,  

апрель, 

май, 

июнь  

Зам. директора 

по УР, 

 зам. директора 

по УПР, 

 зам. директора 

по УВР  

2. Корректировка рабочих программ по 

профессиям и специальностям СПО  

В течение 

учебного 

года  

Зам. директора 

по УР, зам. 

директора по 

УПР, старший 

мастер, 

зав. отделением 

СПО, 

руководители 

ПЦК 

3. Утверждение рабочих программ по 

общеобразовательным дисциплинам  на 2021-

2022 учебный год. 

до 

09.09.2021 

 Зам.директора 

по УР и УПР  

4. Комплектование педагогических кадров, 

тарификация педагогических кадров. 

До 04.09. 

2021 

Зам. директора 

по УР  

5. Графики учебного процесса, учебной и 

производственной практики. 

до 04.10. 

2021 

 Зам. директора 

по УР и УПР 

6. Комплектование групп нового набора, 

оформление личных дел. 

Сентябрь 

2021 

Секретарь 

учебной части 

7. Оформление информационных стендов по 

различным направлениям учебно-

воспитательного процесса. 

Сентябрь  

2021 

Учебная часть 

библиотеки.   А.Д, 

электроник 

7. Организация изучения тематических планов 

издательств и своевременное оформление 

заказов на учебно-методическую литературу, 

новые комплекты учебников. 

Октябрь 

ноябрь 

2021 

Педагог-

библиотекарь  

8. Подготовка и издание приказов на начало 

учебного года  

Август  

2021 

Зам. 

директора по 

УР 

9. Оформление журналов учебных занятий,  

консультаций, учебной и производственной 

практик. 

Август- 

сентябрь 

2021 

Зам. 

директора по 

УР и УПР 



8. Определение направлений тематики курсовых 

и выпускных квалификационных работ. 

Октябрь  

2021 

Зам. директора 

по УР и УПР 

зав. отделением 

руководители 

ПЦК, 

руководители 

работ. 

9. Установочные приказы по организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Сентябрь  

2021 

Зам. директора 

по УР 

10. Расписание промежуточной и итоговой 

аттестации 

 По 

графику 

учебного 

процесса 

Учебная часть 

11. Формирование Государственных 

экзаменационных комиссий. 

 декабрь 

2021 

Зам. директора 

по УПР  и УР,  

12. Заказ-заявка на бланки строгой отчетности. Январь 

2022 

Учебная часть 

13. Оформление статистических отчетов. В течение 

года  

Учебная часть 

 

14. Организация работы с отстающими 

студентами. 

а) выявить отстающих и слабоуспевающих 

студентов в каждой учебной группе 

б) организация дополнительных занятий 

Октябрь 

2021 

Зам. директора 

по УР, 

преподаватели 

15.  Организация обзорно - обобщающих 

консультаций по программам 

Государственной итоговой аттестации в 

группах выпускного курса. 

Февраль– 

май 2022 

Зам. директора 

по УПР, 

преподаватели, 

мастера 

производственн

ого обучения 

16. Составление и утверждение контрольно-

измерительных материалов для 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Ноябрь 

2021 

 

Зам. директора 

по УР, зам. 

директора по 

УПР, зав. 

отделением 

руководители 

ПЦК 

17. Подготовка  приказа о сроках и порядке 

проведения Государственной итоговой 

аттестации. 

Май 2022 Зам. директора 

по УР, зам. 

директора по 

УПР 

 

5. 2 .5 Работа по адаптации обучающихся и студентов 

групп нового набора 



 

5.2.6. Работа по выполнению плана приема и выпуск 

 молодых специалистов. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Отчет о профориентационной работе за  2021-

2022 учебный год. 

Организация, формы и методы  

профориентационной работы  

на 2021-2022 учебный год. 

Сентябрь 

2021 год 

О.Н.Коба, зам. 

директора по 

ВР  

 

2 Организация профориентационной работы: 

а)  встреча с начальником управления 

образования   

б) встречи администрации колледжа и  

преподавателей с учащимися  школ города; 

в) выступление на родительских собраниях 

выпускников школ. 

в течение 

учебного  

года 

 

И.о.директора 

ГБПОУ  «ПМК»  

Администрация 

и преподаватели  

зам. директора 

по ВР 

4 Подготовка информационных буклетов, 

рекламных проспектов колледжа.     

Февраль 

2022 год 

Коба О.Н.  зам. 

директора по 

ВР  

 

5. Профориентационная работа на сайте и в СМИ, 

газете). 

в течение 

года 

Коба О.Н.  зам. 

директора по 

ВР  

 

№ 

п/

п 

Содержание Сроки Ответственные 

1 Проведение общеколледжного родительского 

собрания  на тему: «Организация учебно-

воспитательного процесса в колледже» 

Сентябрь 

 2021 год 

Администрация 

2 Социально - психологическая адаптация 

студентов первого курса. 

Сентябрь-

октябрь 

2021 год 

Преподаватели, 

Кураторы групп 

4. Проведение входного контроля  студентов 

первого курса по математике, русскому языку,  

Физике, истории. 

Сентябрь-

октябрь 

2021год 

Зам. директора 

по УР,  

преподаватели 

 

5. Изучение личных дел студентов-

первокурсников. 

Оформление социального паспорта группы.  

Сентябрь-

октябрь 

2021 год  

Зам. директора 

по ВР, 

кураторы групп 

6. Посещение занятий, внеурочных   

мероприятий 

В течение 

года 

Администрация 

Руководители 

ПЦК 

Кураторы групп 



 

5.2.7. Работа по организации участия в ЕГЭ выпускников колледжа 

2021 года 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственн

ые 

1. 
 Довести до студентов информацию о порядке 

и сроках проведения ЕГЭ в текущем году                                        

Январь 

2022 год 

Зам. 

директора по 

УР 

5.3.Теоретическое обучение  

 

Основные задачи работы педагогического коллектива на 2021-2022 

учебный год: 

1. Модернизировать структуры ОПОП, их содержание и технологии 

профессионального образования для обеспечения их гибкости, 

эффективности, соответствия требованиям регионального рынка 

труда, Профессиональным стандартам. 

2.  Продолжить работу по созданию системы мониторинга и оценки 

качества образования на основе принципов открытости, объективности, 

прозрачности и общественно-профессионального участия. 

3. Продолжить работу по информатизации образовательного процесса 

путем внедрения новых информационных систем и технологий в 

управление и ресурсное обеспечение колледжа.  

4. Совершенствовать учебно-методическое и программное 

сопровождение образовательного процесса.  

5.  Провести мониторинг качества подготовки обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования 

в очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных работ  

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

 Теоретическое обучение   

1. Подготовка и проведение августовского 

педсовета: «Анализ работы  за 2020-2021год 

и задачи на 2021-2022 год» 

Август, 2021 Кононова Е.А. 

2. Утверждение планов работы  на 2021-2022 

уч. год.  Единые педагогические 

требования, режим работы колледжа. 

 Администрация 

ГБПОУ  «ПМК» 

3 Комплектование учебных групп нового 

набора 

 Администрация 

ГБПОУ  «ПМК»  

4. Уточнение педагогической нагрузки 

преподавателей 

 Кононова Е.А 

5. Составление расписания учебных занятий  Кононова Е.А 

6. Составление графика дежурств 

педагогических работников 

 Кононова Е.А  

7. Подбор педкадров по специальностям и  Кононова Е.А 



профессиям  

8. Подготовка рабочих программ   по 

специальностям и профессиям СПО  

 Кононова Е.А  

Преподаватели 

Старший методист 

Карагод С.А. 

Руководители ПЦК  

Преподаватели 

9. Пополнение информацией сайта колледжа  Отарова Е.И. 

Администрация 

ГБПОУ  «ПМК» 

10. Создание рабочей группы для подготовки 

колледжа к аккредитации  

 Администрация 

ГБПОУ  «ПМК»  

11. Пополнение информацией сайта колледжа  Отарова Е.И., 

администрация колледжа 

12. Создание рабочей группы для 

корректировки нормативных локальных 

актов ГБПОУ «ПМК»  

 Администрация 

ГБПОУ  «ПМК»  

13. Проверка готовности кабинетов к новому 

учебному году. Составить справку об 

итогах проверки 

 

  Казанцева Л.В. 

Карамизов А.Р. 

 

14. Проверка наличия журналов теоретического 

обучения 

 Кононова Е.А 

 

    

 Теоретическое обучение Сентябрь 2021  

1. Распределение педагогической нагрузки 

преподавателей на 2021-2022 уч. год и зав. 

ПЦК 

 Кононова Е.А 

2. Закрепление преподавателей и мастеров п.о. 

за кабинетами и лабораториями. 

 Администрация 

колледжа 

3. Составление и утверждение планов работы 

кабинетов на 2021-2022 уч. год. 

 Кононова Е.А 

4. Подготовка и выдача журналов т.о. 

Введение временных журналов т.о. 

 Кононова Е.А 

 

5. Проведение входного контрольного среза 

знаний у студентов1-х курсов  по 

математике, русскому языку, физике  

 Кононова Е.А 

Преподаватели: 

Никитюк И.А., 

Борисенко Т.А, 

Левшина Т.А., 

Ольховский П.И. 

6. Сдача журналов т.о. за 2020-2021 уч. год  в 

архив. 

 Кононова Е.А 

7. Составление графиков проведения 

консультаций  на I-е полугодие 2021-2022 

учебного года. 

 Кононова Е.А 

8. Организация работы с неуспевающими в 

2020-2021 учебном году. Составление 

расписания дополнительной сессии для 

неуспевающих студентов групп ППКРС и 

ППССЗ 

 

 Кононова Е.А; 

 Карагод С.А; 

Преподаватели 

9. Проведение инструктивно-методических  Кононова Е.А 



совещаний по правилам  ведения журналов 

теоретического обучения с разбором 

типичных ошибок. 

 

10 Организация прохождения педагогической 

практики групп III курса №21 

, 26 «ДО» и четвертого курса №20,22 «ДО», 

второго курса №23,27 «ДО» 

 Карагод С.А. 

11 Проведение ВПР в группах  первого курса: 

№1, 12, 15,17, 19,8,9 и второго курса: 

№23,27,28,3,29 

 Кононова Е.А., 

СибилеваН.А.,  

Отарова Е.И. 

12 Создание рабочей группы для проведения 

регионального чемпионата WorldSkills-КБР 

2022 

 Карагод С.А 

 Внутриколледжный контроль   

13 Проверка и утверждение учебно-

программной документации преподавателей 

общеобразовательных и спецдисциплин 

 Кононова Е.А; 

Карагод С.А. 

 

 

14 Проверка и утверждение планов работы 

ПЦК общественных дисциплин, дисциплин 

естественно-научного цикла и «Дошкольное 

образование» 

 Кононова Е.А; 

Карагод С.А. 

 

15 Подготовка итогов ВПР  Кононова Е.А; 

 

 Теоретическое обучение Октябрь 2021г 

 

 

1. Составление и утверждение на ПЦК 

вопросы для проведения проверочных работ 

за 1-е и 2-е полугодие на 1,2,3, 4 курсах. 

 Кононова Е.А 

Преподаватели 

2. Обеспечение учебниками и учебными 

пособиями, справочной литературой 

учебные кабинеты. 

 Кононова Е.А. 

Иванова Е.А. – педагог- 

библиотекарь 

 

4. Посещение уроков преподавателей т.о. в 

соответствии с  графиком  ВКК. 

Составление справки  по итогам посещения. 

 Кононова Е.А.; 

 Старший методист 

Карагод С.А.; 

Председатели ПЦК 

Отарова Е.И; 

Люфт Е.В. 

Сташялене С.Н. 

5. Организация работы с отстающими 

студентами 

а) выявление отстающих и 

слабоуспевающих учащихся в каждой 

учебной группе 

б) организация дополнительных занятий 

 Кононова Е.А 

Преподаватели 

6. Организация контроля проведения  

консультаций . 

 Кононова Е.А 

 

7. Организация  прохождения  курсов 

повышения квалификации педагогических 

работников 

 Кононова Е.А 

Заведующий СПО 

Карагод С.А.; 

Махота В.Д. 



 

8. Корректировка расписания  Кононова Е.А 

 

9. Организация прохождения практики 

студентами третьего  и четвертого курсов 

ППССЗ № 20,21,26, 22 «ДО». 

 Кононова Е.А; 

Заведующий СПО 

Карагод С.А. 

 Внутриколледжный контроль   

11 Посещение уроков в соответствии с 

графиком  ВКК 

 Кононова Е.А 

 

12 Проведение Недели Дошкольного 

воспитания  

 Кононова Е.А 

 

 Теоретическое обучение Ноябрь 

 2021 год 

 

1. Работа по предупреждению пропусков 

учебных занятий и сохранности 

контингента обучающихся. 

 

 Кононова Е.А 

Преподаватели 

2. Систематическая работа по устранению 

пробелов в знаниях обучающихся (Работа 

заместителя директора по УР с классными 

руководителями и мастерами п.о.) 

 Кононова Е.А 

Преподаватели 

3. Посещение уроков согласно графика ВКК  Кононова Е.А 

 

 Внутриколледжный контроль   

5. Проверка журналов т.о. 

Цель: накопляемость оценок, объективность 

выставления отметок. Составить справку о 

проверке. 

18.11.2021 Кононова Е.А 

 

6. Проведение контрольных и проверочных 

работ по математике, физике  и русскому 

языку. Анализ проверочных работ по 

перечисленным предметам. 

 

С 30.11 по 

12.12.2021 

Кононова Е.А 

Преподаватели 

 Теоретическое обучение   

1. Организация работы по обеспечению 

успешного окончания первого полугодия  

Декабрь 

2021год 

Кононова Е.А 

Преподаватели 

2. Подготовка отчета по итогам успеваемости 

за первое полугодие 2021-2022 года. 

 Кононова Е.А 

 

3. Участие в работе педсовета по допуску 

студентов групп (№  16) второго курса по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, а так же 

студентов   групп №21,6,23,27,19,20,22  

«ДО»  и №3,28 №24  «ТПОП», №25, 29 

«К,М» по программам подготовки 

специалистов среднего звена к 

промежуточной аттестации 

 Кононова Е.А 

Мастера 

производственного 

обучения; 

Кураторы групп 

 Анализ выдачи часов  за первое полугодие и 

подготовка графика экзаменов в группах 

ППССЗ №21,6,23,27,19,20,22  «ДО»  и 

№3,28 №24  «ТПОП», №25, 29 «К,М» 

 Кононова Е.А 

 

4. Анализ выдачи часов  за первое полугодие и  Кононова Е.А 



подготовка расписания экзаменов в группах 

второго курса (16 «Э», №14 «С», 11 «Т»)  и 

в группах третьего курса ( №2 «П», №4 

«П,К», №6 «П,К»,№10 «Т», №13 «С»№18 

«Э» ) 

 

 Внутриколледжный контроль   

6. Проведение сессии в группах второго  

третьего, а так же четвертого курсов СПО 

(№21, 26, 27, 23, 20,22),  группах №3, №28, 

№24 «ТПОП» второго курса и четвертого 

№25,29 «К,М» . Подготовка к 

педагогической практике студентов групп 

№21,26, 23, 27«ДО» 

 Кононова Е.А 

Преподаватели 

Карагод С.А. 

7. Проверка и анализ проведения 

консультаций по предметам/дисциплинам 

 Кононова Е.А 

 

8. Проверка объективности выставления 

оценок за первое полугодие 

 Кононова Е.А 

 

9. Проверка правильности заполнения 

журналов то 

 Кононова Е.А 

 

10. Проверка состояния кабинетов по 

общеобразовательным и спецдисциплинам 

 Кононова Е.А 

 

11. Составление справки об итогах сдачи 

сессии 

 Кононова Е.А 

 

12. Проведение сессии в группах №3, 28 ,24 

«ТПОП» второго  и четвертого курсов 

 Кононова Е.А 

 

13. Подготовка к чемпионату 

профессионального мастерства 
WorldSkills КБР-2022 

 Администрация ГБПОУ 

«ПМК» 

14. Заседание рабочей группы по вопросу 

аккредитации  профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер 

 Администрация ГБПОУ 

«ПМК» 

 Теоретическое обучение   

1. Утверждение расписания на второе 

полугодие 2021-2022 учебного года 

Январь, 2022 Кононова Е.А 

 

2. Сдача отчета по итогам работы за первое 

полугодие 2021-2022 уч. года 

 Кононова Е.А 

 

3. Организация педагогической практики 

студентов групп по ППССЗ №21,26 «ДО» 

(IIIкурс), №23,27 «ДО»(IIкурс),  

 Карагод С.А. 

 

4. Составление расписания учебных занятий 

(в соответствии с учебными планами) 

 Кононова Е.А 

 

5. Переаттестация неуспевающих за первое 

полугодие 2021– 2022уч.г. 

 Кононова Е.А 

Преподаватели 

6. Проведение экзаменов  в группе №16 «Э»по 

русскому языку,  математике и физике 

 Кононова Е.А 

Преподаватели 

 Внутриколледжный контроль   

8. Посещение уроков в соответствии с 

графиком ВКК 

 Кононова Е.А 

 

9. Контроль за ведением журналов т.о.  Кононова Е.А 

 

10. Проверка журналов т.о. третьего курса (по  Кононова Е.А., 



программам подготовки 

квалифицированных рабочих  и служащих 

№2 «П»№4 «П,К», №6 «П,К», №10 «Т», 

№13 «С»№18 «Э» и группы четвертого 

курса №7 «П» 

 Сибилева Н.А. 

11. Проведение сессии в группах ППССЗ и 

составление аналитической справки по 

итогам сессии в группах ППКРС м ППССЗ 

 Кононова Е.А. 

 

 Теоретическое обучение   

1. Составление аналитической справки по 

итогам  успеваемости на третьем курсе в 

группах (по программам подготовки 

квалифицированных рабочих  и служащих 

№2 «П»№4 «П,К», №6 «П,К», №10 «Т», 

№13 «С»№18 «Э» и группы четвертого 

курса №7 «П» 

Февраль, 2022 Кононова Е.А 

Мастера 

производственного 

обучения 

2. Составление аналитической справки по 

итогам  успеваемости студентов  второго 

курса  групп ( № 1,9,8,15,12,17 и группы 

№19 «ДО»)  

 Кононова Е.А 

3. Организация педагогической практики 

студентов групп  по ППССЗ  №23«ДО» 

(IIIкурс) 

 Кононова Е.А 

 Внутриколледжный контроль   

4. Посещение уроков согласно графика ВКК  Кононова Е.А 

 

5. Контроль за прохождением учебных 

программ и выполнение учебного плана 

 Кононова Е.А 

 

 Теоретическое обучение   

1. Организация педагогической практики 

студентов группы  ППССЗ №20,22 «ДО» 

(IVкурс) 

Март, 2022 Карагод С.А. 

 

2. Проверка успеваемости студентов групп 

третьего курса ППКРС 

 Кононова Е.А 

Сибилева Н.А. 

 Внутриколледжный контроль   

3. Проверка наличия протоколов о проведении 

экзаменов 

 Кононова Е.А 

 

4. Проверка журналов т.о. Цель: проверка 

накопляемости оценок по предметам  в 

группах I – II курсов курса студентов  по  

программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

 Кононова Е.А 

 

 Теоретическое обучение Апрель 2022  

1. Уточнение экзаменационных билетов 

(предварительно рассмотренных на ПЦК и 

утверждение их у директора) 

б) проверка выполнения учебных планов и 

программ. 

 Кононова Е.А  

Карагод С.А 

 

  Проведение аккредитации  по профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

 Администрация ГБПОУ 

«ПМК» 

 Внутриколледжный контроль   

2. Посещение уроков по графику ВКК  Кононова Е.А 



 

 Теоретическое обучение   

1. Контроль за подготовкой обучающихся 

первого курса по ППССЗ групп №19«ДО» к 

экзаменам (обратить внимание на уровень и 

качество знаний , умений и навыков ) 

Май , 2022г Кононова Е.А 

Преподаватели 

2. Планомерная подготовка  к проведению 

экзаменов на  втором и третьем курсах ( 

ППССЗ  №23,27,21,26 «ДО» №3, 28,24 

«ТПОП»  №29,25 «К,М» )   

 а) уточнение экзаменационных билетов 

(предварительно рассмотренных на ПЦК и 

утверждение их у директора) 

б) проверка выполнения учебных планов и 

программ. 

 Кононова Е.А; 

 Карагод С.А.; 

Преподаватели; 

Председатели ПЦК 

3. Составление графика проведения экзаменов 

в  группах первого и второго и третьего 

курсов  (ППССЗ) 

 Кононова Е.А 

 

4.  Проведение зачетной недели в группах по 

ППССЗ  №26,21 

 Кононова Е.А 

 

5. Организация преддипломной практики 

группы №20,22«ДО» 

 Кононова Е.А 

 

6. Подготовка группы четвертого курса 

№20,22 «ДО» и групп третьего курса 

№2,4,6,13,10, 18 к ГИА 

 Кононова Е.А ; 

ЗаведующийСПО 

Карагод С.А. 

 Внутриколледжный контроль   

7 Проверка наличия: 

а)экзаменационных билетов 

б) бланков протоколов экзаменов 

 в) проштампованной бумаги 

 г) подготовка аудитории, в которой будут 

проходить экзамены. 

 

 Кононова Е.А 

Преподаватели 

Председатели ПЦК 

8 Контроль за подготовкой обучающихся 

группы  первого курса ППССЗ№19 «ДО» к 

экзаменам  

 Кононова Е.А 

Преподаватели 

9 Контроль за подготвкой студентов группы 

№20,22 «ДО» к ГИА 

 Кононова Е.А 

Карагод С.А. 

 Теоретическое обучение   

1. Проведение экзаменов в группах первого,  

второго и третьего курсов СПО № 19, 23, 

21,26  «ДО», и №3, 28 «ТПОП», №29 «К,М» 

Июнь,2022г Кононова Е.А 

Преподаватели 

Председатели ПЦК 

2. Проведение экзаменов по 

общеобразовательным дисциплинам: 

математике, русскому языку, физике в 

группах второго курса №11 «Т», №14 «П»,   

 Кононова Е.А 

 

3. Выполнение учебных планов и программ на 

втором курсе. 

 Кононова Е.А 

 

4. Корректировка расписания для первого 

курса 

 Кононова Е.А 

 

5. Анализ выполнения учебных планов и  Кононова Е.А 



 

Заместитель директора по УР ________________ Е.А. Кононова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программ на первом  курсе.  

6. Сдача в бухгалтерию справок о заведовании 

кабинетов и выдаче консультаций 

 Кононова Е.А 

 

7. Сбор отчетов руководителей ПЦК о своей 

работе 

 Кононова Е.А 

Преподаватели 

Председатели ПЦК 

8. Проведение сессии в группах по ППССЗ  

СПО № 19, 23, 21 20, 22 «ДО» , и №3, 24 

«ТПОП», №25 «К,М»Подготовка 

аналитической справки о сдаче сессии. 

Подготовка обучающихся группы № 23,27 к 

технологической  практике в период с 08.06 

по 05.07 2022 года. Составление справки по 

результатам проверки практики по 

профилю специальности. 

 Кононова Е.А 

 

9. Сдача годового отчета  Кононова Е.А 

 

10. Проведение ГИА в группе №20,22 «ДО»  Кононова Е.А 

Преподаватели 

Председатели ПЦК 

11. Составление отчета о проведении ГИА  Кононова Е.А 

Преподаватели 

Председатели ПЦК 

12. Подготовка к итоговому Педагогическому 

совету 

 Кононова Е.А 

 

 Внутриколледжный контроль   

13. Осуществление контроля за прохождением 

ГИА в группе №20,22  «ДО» 

 Кононова Е.А 

 

14 Подготовка отчета за 2021-2022 учебный 

год 

 Кононова Е.А 

 



 

6. Производственное обучение  

 

Цель учебно-производственной работы: - подготовка специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, 

обладающих высокими гражданскими и нравственными качествами, 

соответствующих уровню международных стандартов качества образования, 

обладающих трудовой мобильностью. 

Средства достижения данной цели: создание инновационных условий 

реализации образовательного процесса. 

Задачи:  

1. Подготовка, переподготовки и повышения квалификации 

профессиональных кадров.  

2. Внедрение профессиональных компетенций в соответствии с 

международными стандартами чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), популяризации рабочих профессий. 

3. Формирование профессиональных компетенций обучающихся путем 

внедрения современных технологий. 

4. Совершенствование материальной базы колледжа. 

5. Мониторинг трудоустройства выпускников. 

Направления деятельности: 

Учебная и производственная практика. 

Промежуточная аттестация 

Государственная итоговая аттестация.  

Работа учебных кабинетов и мастерских, пополнение материальной базы. 

Трудоустройство выпускников. 

 

№ 

п\п 
Наименование мероприятий Ответственные 

Август – сентябрь  

1.  
Анализ выполнения плана набора 2020-2021 учебного 

года. Комплектование учебных групп нового набора. 

Заместители 

директора  

по УР, УПР, УВР, 

Секретарь УЧ. 

2.  

Составить тарификацию преподавателей 

общепрофессиональных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и предоставить 

заместителю директора УР 

Заместитель 

директора по УПР 

3.  

Подготовка проекта приказа на заведование 

кабинетами и лабораториями, закрепление мастеров 

производственного обучения за учебными группами. 

Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель по УР 

4.  Проведение инструктивно-методического совещания с Заместитель 



преподавателями общепрофессиональных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и мастерами 

производственного обучения по вопросу ведения 

планирующей документации на 2021-2022 учебный 

год. 

директора по УПР, 

Методист  

5.  

Рассмотрение и утверждение Тематического 

планирования по теоретическому обучению и 

Календарно-тематического планирования по 

производственному обучению на 1-ое полугодие. 

Заместитель 

директора по УПР 

руководители ПЦК 

6.  

Утверждение планов работы мастерских, кабинетов 

общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов. 

Заместители 

директора по УР и 

УПР, мастера 

производственного 

обучения. 

7.  
Разработка, согласование с работодателями и 

утверждение ОПОП по профессиям. 

Заместитель 

директора по УПР 

 методисты, 

руководители ПЦК 

8.  

Проверка готовности кабинетов 

общепрофессиональных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, мастерских и 

лабораторий. 

Заместитель 

директора по УПР 

Старший мастер 

9.  
Заключение договоров о производственной практике 

на сентябрь в группах «Поваров, кондитеров». 

Заместитель 

директора по УПР 

Старший мастер 

мастера 

производственного 

обучения. 

10.  
Подписание договоров с предприятиями города и 

района об организации производственной практики 

обучающихся 2-го и 3-го курсов. 

Старший мастер, 

мастера 

производственного 

обучения 

11.  
Разработка графика учебного процесса (чередования 

производственного и теоретического обучения на 1-

полугодие) 

Заместители 

директора по УПР, 

УР 

Старший мастер 

12.  

Провести инструктивно-методическое совещание с 

мастерами производственного обучения по вопросу 

состояния и ведения журналов производственного 

обучения. 

Заместитель 

директора по УПР 

13.  
Оказать методическую помощь «молодым мастерам» в 

разработке тематического и поурочного планирования 

Заместитель 

директора по УПР 

Методист 



14.  

Совещания-планерки среди мастеров 

производственного обучения и преподавателей 

общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов 

Заместитель 

директора по УПР 

15.  

Организация работы по ликвидации задолженности   

по теоретическому и производственному обучению 

среди студентов 2,3 курсов (приказ о ликвидации 

задолженности). 

Заместитель 

директора по УПР 

Старший мастер, 

мастера 

производственного 

обучения 

16.  

Контроль над своевременностью проведения 

инструктажа по технике безопасности и охране труда, 

правилам поведения на уроках производственного 

обучения в группах 1 курса. 

Заместитель 

директора по УПР 

Инженер по охране 

труда  

Старший мастер 

17.  Мониторинг трудоустройства выпускников 2021 года. 

Заместитель 

директора по УПР, 

мастера 

производственного 

обучения, кураторы 

18.  

Разработка графика промежуточной аттестации 

(квалификационных экзаменов) в группах 

обучающихся по ППКРС на1-е полугодие 2021-2022 

учебный год 

Заместитель 

директора по УПР 

19.  
Прием заявлений на обучение, по программам 

профессионального обучения.  

Заместитель 

директора по УПР, 

секретарь УЧ 

20.  
Заключение контрактов с центром труда, занятости и 

социальной защиты населения о профессиональном 

обучении. 

Заместитель 

директора по УПР 

21.  
Формирование учебных групп по программам 

профессионального обучения 

Заместитель 

директора по УПР, 

секретарь УЧ 

инспектор по 

обучению, 

мастера 

производственного 

обучения 

22.  
Заключение договоров на профессиональное обучение 

с юридическими лицами и центром труда, занятости и 

социальной защиты населения. 

Заместитель 

директора по УПР 

 

Подготовка приказов о зачислении, выпуске 

обучающихся по программам профессионального 

обучения, а также о создании Государственной 

Заместитель 

директора по УПР 



экзаменационной комиссии. 

23. 

Составление тарификации на преподавателей, ведущих 

часы в группах, обучающихся по программам 

профессионального обучения 

Заместитель 

директора по УПР, 

главный бухгалтер 

24. 

Обеспечение своевременного оформления и выдачу 

выпускникам, обучающимся по программам 

профессионального обучения бланков свидетельств о 

профессии рабочего, должности служащего. 

Заместитель 

директора по УПР 

25. 
Проверка квитанций оплаты за обучение, по 

программам профессионального обучения 
Главный бухгалтер 

26. 
Произведение записи в «книгу учета и записи 

выданных свидетельств». 

Заместитель 

директора по УПР 

27. 

Сдача справок на оплату часов преподавателям и 

мастерам производственного обучения, обучающих по 

программам профессионального обучения, а также 

обслуживающему персоналу. 

Заместитель 

директора по УПР 

28. 
Подготовка табелей в центр труда, занятости и 

социальной защиты населения. 

Заместитель 

директора по УПР 

29. 

Подготовка счет - фактур и актов выполненных работ в 

центр труда, занятости и социальной защиты 

населения, для оплаты за обучение. 

Главный бухгалтер 

30. Мониторинг трудоустройства выпускников 2021 года. 

Заместитель 

директора по УПР 

Старший мастер, 

мастера 

производственного 

обучения 

31. 
Подготовка к V юбилейному региональному 

чемпионату Абилимпикс 

Заместитель 

директора по УПР 

Старший мастер, 

мастера 

производственного 

обучения 

Октябрь 

1.  
Оформление, сдача текущей информации и 

отчетности.  

Заместитель 

директора по УПР 

2.  

Составление графика проведения практических работ.  

Подготовка оборудования, инструментов, материалов 

и приспособлений, необходимых для проведения 

практических работ. 

Старший мастер, 

мастера 

производственного 

обучения  

3.  

Участие в  V юбилейном региональном чемпионате 

Абилимпикс для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Заместитель 

директора по УПР 

Старший мастер, 

мастера 



производственного 

обучения 

4.  
Контроль посещаемости и успеваемости в выпускных 

группах 3 курса № 13,18,10, 2, 25,7,24 

Заместитель 

директора по УПР  

5.  
Посещение уроков теоретического и 

производственного обучения в группах 1 курса  

Заместитель 

директора по УПР, 

Старший мастер 

6.  
Прием заявлений на обучение, по программам 

профессионального обучения.  

Заместитель 

директора по УПР, 

секретарь УЧ 

7.  

Заключение контрактов с центром труда, занятости и 

социальной защиты населения о профессиональном 

обучении. 

Заместитель 

директора по УПР 

8.  
Формирование учебных групп по программам 

профессионального обучения 

Заместитель 

директора по УПР, 

секретарь УЧ 

инспектор по 

обучению, 

мастера 

производственного 

обучения 

9.  

Заключение договоров на профессиональное обучение 

с юридическими лицами и центром труда, занятости и 

социальной защиты населения. 

Заместитель 

директора по УПР 

10.  Мониторинг трудоустройства выпускников 2021 года. 

Заместитель 

директора по УПР 

Старший мастер, 

мастера 

производственного 

обучения 

11.  

Подготовка приказов о зачислении, выпуске 

обучающихся по программам профессионального 

обучения, а также о создании Государственной 

экзаменационной комиссии. 

Заместитель 

директора по УПР 

12.  
Составление тарификации на преподавателей, ведущих 

часы в группах, обучающихся по программам 

профессионального обучения 

Заместитель 

директора по УПР, 

главный бухгалтер 

13.  

Обеспечение своевременного оформления и выдачу 

выпускникам, обучающимся по программам 

профессионального обучения бланков свидетельств о 

профессии рабочего, должности служащего. 

Заместитель 

директора по УПР 

14.  
Проверка квитанций оплаты за обучение, по 

программам профессионального обучения 
Главный бухгалтер 

15.  Произведение записи в «книгу учета и записи Заместитель 



выданных свидетельств». директора по УПР 

16.  

Сдача справок на оплату часов преподавателям и 

мастерам производственного обучения, обучающих по 

программам профессионального обучения, а также 

обслуживающему персоналу. 

Заместитель 

директора по УПР 

17.  
Подготовка табелей в центр труда, занятости и 

социальной защиты населения. 

Заместитель 

директора по УПР 

Ноябрь 

1.  
Контроль выполнения программ производственной 

практики обучающихся в группах 3 курса  

Заместитель 

директора по УПР 

Старший мастер 

2.  
Контроль по соблюдению инструкций по охране труда 

в учебных кабинетах, мастерских и лабораториях. 

Заместитель 

директора по УПР 

Инженер по охране 

труда 

Старший мастер 

3.  

Проверка соответствия условий, предоставленных 

студентам для прохождения производственной 

практики, согласно заключенным договоров с 

предприятиями города и района. 

Заместитель 

директора по УПР 

Старший мастер 

Мастера п/ о 

4.  
Мониторинг потребностей рынка труда по профессиям 

для формирования КЦП 2022 года. 

Заместитель 

директора по УПР 

Старший мастер 

Мастера п/ о 

5.  

Контроль по организации работы в учебных 

мастерских и лабораторий по противопожарной 

безопасности. 

Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Старший мастер 

6.  Мониторинг трудоустройства выпускников 2021 года. 

Заместитель 

директора по УПР 

Старший мастер, 

мастера 

производственного 

обучения 

7.  

Отбор участников и подготовка к VI Региональному 

Чемпионату «Молодые Профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) Кабардино-Балкарской 

Республики 

Заместитель 

директора по УПР  

Старший мастер 

Мастера 

производственного 

обучения 

8.  
Прием заявлений на обучение, по программам 

профессионального обучения.  

Заместитель 

директора по УПР, 

секретарь УЧ 



9.  

Заключение контрактов с центром труда, занятости и 

социальной защиты населения о профессиональном 

обучении. 

Заместитель 

директора по УПР 

10.  
Формирование учебных групп по программам 

профессионального обучения 

Заместитель 

директора по УПР, 

секретарь УЧ 

инспектор по 

обучению, 

мастера 

производственного 

обучения 

11.  
Заключение договоров на профессиональное обучение 

с юридическими лицами и центром труда, занятости и 

социальной защиты населения. 

Заместитель 

директора по УПР 

12.  

Подготовка приказов о зачислении, выпуске 

обучающихся по программам профессионального 

обучения, а также о создании Государственной 

экзаменационной комиссии. 

Заместитель 

директора по УПР 

13.  
Составление тарификации на преподавателей, ведущих 

часы в группах, обучающихся по программам 

профессионального обучения 

Заместитель 

директора по УПР, 

главный бухгалтер 

14.  

Обеспечение своевременного оформления и выдачу 

выпускникам, обучающимся по программам 

профессионального обучения бланков свидетельств о 

профессии рабочего, должности служащего. 

Заместитель 

директора по УПР 

15.  
Проверка квитанций оплаты за обучение, по 

программам профессионального обучения 
Главный бухгалтер 

16.  
Произведение записи в «книгу учета и записи 

выданных свидетельств». 

Заместитель 

директора по УПР 

17.  

Сдача справок на оплату часов преподавателям и 

мастерам производственного обучения, обучающих по 

программам профессионального обучения, а также 

обслуживающему персоналу. 

Заместитель 

директора по УПР 

18.  
Подготовка табелей в центр труда, занятости и 

социальной защиты населения. 

Заместитель 

директора по УПР 

19.  
Подготовка счет - фактур и актов выполненных работ в 

центр труда, занятости и социальной защиты 

населения, для оплаты за обучение. 

Главный бухгалтер 

Декабрь 

1.  
Инструктивно-методическое совещание с 

преподавателями общепрофессиональных дисциплин, 

Заместитель 

директора по УПР 



междисциплинарных курсов и мастерами 

производственного обучения по подготовки к ГИА 

2.  
Утверждение Программ ГИА приказом директора 

колледжа 

Заместитель 

директора по УПР 

3.  

Проект Приказа о тематике Выпускных 

квалификационных работ (письменных 

экзаменационных работ) с назначением руководителей 

ВКР (ПЭР) 

Заместитель 

директора по УПР 

4.  
Контроль посещаемости производственного обучения 

и производственной практики, ведение дневников. 

Заместитель 

директора по УПР  

Старший мастер 

5.  

Подписание договоров на подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена – заявка работодателей 

(включительно по ТОП -50) 

Заместитель 

директора по УПР  

6.  

Согласование и утверждение Председателей ГЭК по 

образовательным программам: 

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)»; 

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»; 

35.01.13 «Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства»; 

29.01.17 «Портной»; 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания»; 

29.02.04  «Конструирование, моделирование и  

технология швейных изделий» 

Заместитель 

директора по УПР  

7.  

Проведение промежуточной аттестации (экзаменов 

квалификационных) по профессиональным модулям 

согласно графику. 

Заместитель 

директора по УПР 

 Старший мастер 

8.  
Проведение письменных срезовых   работ по 

общепрофессиональным дисциплинам и МДК 

Заместитель 

директора по УПР  

Методист  

9.  Мониторинг трудоустройства выпускников 2021 года. 

Заместитель 

директора по УПР 

Старший мастер, 

мастера 

производственного 

обучения 

10.  

Подготовка  участников к VI Региональному 

Чемпионату «Молодые Профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) Кабардино-Балкарской 

Заместитель 

директора по УПР  

Старший мастер 



Республики Мастера 

производственного 

обучения 

11.  

Регистрация в системе ЕСИМ  участников к VI 

Региональному Чемпионату «Молодые 

Профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Кабардино-Балкарской Республики 

Заместитель 

директора по УПР  

Старший мастер 

Компатриоты 

12.  
Прием заявлений на обучение, по программам 

профессионального обучения. 

Заместитель 

директора по УПР, 

секретарь УЧ 

13.  
Формирование учебных групп по программам 

профессионального обучения 

Заместитель 

директора по УПР,  

секретарь УЧ  

инспектор по 

обучению, 

мастера 

производственного 

обучения 

14.  

Заключение договоров на профессиональное обучение 

с юридическими лицами и центром труда, занятости и 

социальной защиты населения. 

Заместитель 

директора по УПР 

15.  

Подготовка приказов о зачислении, выпуске 

обучающихся по программам профессионального 

обучения, а также о создании Государственной 

экзаменационной комиссии. 

Заместитель 

директора по УПР 

16.  

Составление тарификации на преподавателей, ведущих 

часы в группах, обучающихся по программам 

профессионального обучения 

Заместитель 

директора по УПР,  

главный бухгалтер 

17.  

Обеспечение своевременного оформления и выдачу 

выпускникам, обучающимся по программам 

профессионального обучения бланков свидетельств о 

профессии рабочего, должности служащего. 

Заместитель 

директора по УПР 

18.  
Проверка квитанций оплаты за обучение, по 

программам профессионального обучения 
Главный бухгалтер 

19.  
Произведение записи в «книгу учета и записи 

выданных свидетельств». 

Заместитель 

директора по УПР 

20.  

Сдача справок на оплату часов преподавателям и 

мастерам производственного обучения, обучающих по 

программам профессионального обучения, а также 

обслуживающему персоналу. 

Заместитель 

директора по УПР 

21.  
Подготовка табелей в центр труда, занятости и 

социальной защиты населения. 

Заместитель 

директора по УПР 

Январь 



1.  
Оформление, сдача текущей информации и 

отчетности.  

Заместитель 

директора по УПР  

Секретарь уч. части 

2.  

Разработка и утверждение графика чередования 

теоретического и производственного обучения на 2-е 

полугодие 2020-2021учебного года. 

Заместитель 

директора по УПР  

Старший мастер  

Мастера п/о 

3.  

Анализ проверки журналов производственного 

обучения, результаты выполнения программ за 1-ое 

полугодие. 

Заместитель 

директора по УПР  

Старший мастер 

4.  

Подведение итогов производственного обучения, 

выполнение учебных планов и программ за первое 

полугодие 2021-2022 учебного года. 

Заместитель 

директора по УПР  

Старший мастер 

руководители ПЦК 

5.  

Подведение итогов о выполнении программ по 

общепрофессиональным дисциплинам, 

междисциплинарных курсов за 1-ое полугодие 2021-

2022 учебного года. 

Заместитель 

директора по УПР 

мастер 

6.  
Утверждение ТП и КТП по теоретическому и 

производственному обучению на 2-ое полугодие. 

Заместитель 

директора по УПР  

Старший мастер 

7.  
Утверждение графика и перечня практических работ 

на 2-ое полугодие в группах обучающихся по ППКРС 

Заместитель 

директора по УПР  

Старший мастер 

8.  Мониторинг трудоустройства выпускников 2021 года. 

Заместитель 

директора по УПР 

Старший мастер, 

мастера 

производственного 

обучения 

9.  

Подготовка  участников к VI Региональному 

Чемпионату «Молодые Профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) Кабардино-Балкарской 

Республики 

Заместитель 

директора по УПР  

Старший мастер 

Мастера 

производственного 

обучения 

10.  
Регистрация в системе ЕСИМ выпускников походящих 

ГИА в виде ДЭ. 

Заместитель 

директора по УПР  

Старший мастер 

Мастера 

производственного 

обучения 



11.  

Контроль над организацией работы по обслуживанию 

и профилактическому ремонту станочного, 

сварочного, слесарного, швейного и 

электрооборудования. 

Заместители 

директора по УПР  

Старший мастер  

12.  
Внесение изменений в приказ по производственной 

практике (в части распределении студентов по базам 

практик) 

Заместитель 

директора по УПР  

Старший мастер 

 Мастера п/о 

13.  
Организация работы с обучающимися   имеющими 

задолженности по результатам 1-го полугодия (приказ 

о ликвидации задолженности) 

Заместитель 

директора по УПР  

Преподаватели  

Мастера п/о 

14.  
Прием заявлений на обучение, по программам 

профессионального обучения. 

Заместитель 

директора по УПР,  

секретарь УЧ 

15.  
Заключение контрактов с центром труда, занятости и 

социальной защиты населения о профессиональном 

обучении. 

Заместитель 

директора по УПР 

16.  
Формирование учебных групп по программам 

профессионального обучения 

Заместитель 

директора по УПР,  

секретарь УЧ  

инспектор по 

обучению, 

мастера 

производственного 

обучения 

17.  
Заключение договоров на профессиональное обучение 

с юридическими лицами и центром труда, занятости и 

социальной защиты населения. 

Заместитель 

директора по УПР 

18.  

Подготовка приказов о зачислении, выпуске 

обучающихся по программам профессионального 

обучения, а также о создании Государственной 

экзаменационной комиссии. 

Заместитель 

директора по УПР 

19.  
Составление тарификации на преподавателей, ведущих 

часы в группах, обучающихся по программам 

профессионального обучения 

Заместитель 

директора по УПР,  

главный бухгалтер 

20.  

Обеспечение своевременного оформления и выдачу 

выпускникам, обучающимся по программам 

профессионального обучения бланков свидетельств о 

профессии рабочего, должности служащего. 

Заместитель 

директора по УПР 

21.  
Проверка квитанций оплаты за обучение, по 

программам профессионального обучения 
Главный бухгалтер 



22.  
Произведение записи в «книгу учета и записи 

выданных свидетельств». 

Заместитель 

директора по УПР 

23.  

Сдача справок на оплату часов преподавателям и 

мастерам производственного обучения, обучающих по 

программам профессионального обучения, а также 

обслуживающему персоналу. 

Заместитель 

директора по УПР 

24.  
Подготовка табелей в центр труда, занятости и 

социальной защиты населения. 

Заместитель 

директора по УПР 

Февраль 

1.  

Проведение контрольных работ (срезов) по 

специальным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам.  

Заместитель 

директора по УПР  

Преподаватели 

2.  

Проверка организации и прохождения 

производственной практики студентов 2,3 курсов, 

согласно приказу.  

Заместитель 

директора по УПР  

Старший мастер 

3.  
Разработка   и утверждение плана работы по 

подготовке к ГИА  

Заместитель 

директора по УПР 

4.  

Проведение инструктивно-методического совещания с 

преподавателями специальных дисциплин и мастерами 

производственного обучения по вопросу подготовки к 

ГИА в 2021-2022 учебном году. 

Заместитель 

директора по УПР  

методисты 

Руководители ПЦК 

5.  

Контроль над подготовкой сводных ведомостей за весь 

срок обучения по ППКРС в выпускных группах № 2, 7, 

10, 13, 18,  25 

Мастера п/о 

Секретарь УЧ 

6.  Мониторинг трудоустройства выпускников 2021 года. 

Заместитель 

директора по УПР 

Старший мастер, 

мастера 

производственного 

обучения 

7.  

Подготовка и участие в чемпионате  в VI 

Региональном Чемпионате «Молодые 

Профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Кабардино-Балкарской Республики 

Заместитель 

директора по УПР  

мастера 

производственного 

обучения 

 

8.  
Прием заявлений на обучение, по программам 

профессионального обучения. 

Заместитель 

директора по УПР,  

секретарь УЧ 

9.  

Заключение контрактов с центром труда, занятости и 

социальной защиты населения о профессиональном 

обучении. 

Заместитель 

директора по УПР 

10.  Формирование учебных групп по программам Заместитель 



профессионального обучения директора по УПР,  

секретарь УЧ  

инспектор по 

обучению, 

мастера 

производственного 

обучения 

11.  
Заключение договоров на профессиональное обучение 

с юридическими лицами и центром труда, занятости и 

социальной защиты населения. 

Заместитель 

директора по УПР 

12.  

Подготовка приказов о зачислении, выпуске 

обучающихся по программам профессионального 

обучения, а также о создании Государственной 

экзаменационной комиссии. 

Заместитель 

директора по УПР 

13.  
Составление тарификации на преподавателей, ведущих 

часы в группах, обучающихся по программам 

профессионального обучения 

Заместитель 

директора по УПР, 

главный бухгалтер 

14.  

Обеспечение своевременного оформления и выдачу 

выпускникам, обучающимся по программам 

профессионального обучения бланков свидетельств о 

профессии рабочего, должности служащего. 

Заместитель 

директора по УПР 

15.  
Проверка квитанций оплаты за обучение, по 

программам профессионального обучения 
Главный бухгалтер 

16.  
Произведение записи в «книгу учета и записи 

выданных свидетельств». 

Заместитель 

директора по УПР 

 

Сдача справок на оплату часов преподавателям и 

мастерам производственного обучения, обучающих по 

программам профессионального обучения, а также 

обслуживающему персоналу. 

Заместитель 

директора по УПР 

17.  
Подготовка табелей в центр труда, занятости и 

социальной защиты населения. 

Заместитель 

директора по УПР 

Март 

1.  

Посещение уроков производственного обучения в 

группах 1 курса с целью проверки   уровня 

организации учебной практики и материального 

обеспечения. 

Заместитель 

директора по УПР  

Старший мастер 

2.  
Самообследование МТБ колледжа в соответствии с 

требованием ФГОС  

Заместитель 

директора по УПР  

Старший мастер 

Мастера п/о 

3.  
Контроль над реализацией плана подготовки к 

государственной аккредитации. 

Заместитель 

директора по УПР  

Руководители ПЦК 

4.  Участие в  профориентационной работе, подготовке Заместители 



выставки для проведения «Дня открытых дверей». директора по УПР и 

ВР 

Старший мастер 

5.  Мониторинг трудоустройства выпускников 2021 года. 

Заместитель 

директора по УПР 

Старший мастер, 

мастера 

производственного 

обучения 

6.  
Прием заявлений на обучение по программам 

профессионального обучения. 

Заместитель 

директора по УПР,  

секретарь УЧ 

7.  

Заключение контрактов с центром труда, занятости и 

социальной защиты населения о профессиональном 

обучении. 

Заместитель 

директора по УПР 

8.  
Формирование учебных групп по программам 

профессионального обучения 

Заместитель 

директора по УПР,  

секретарь УЧ  

инспектор по 

обучению, 

мастера 

производственного 

обучения 

9.  

Заключение договоров на профессиональное обучение 

с юридическими лицами и центром труда, занятости и 

социальной защиты населения. 

Заместитель 

директора по УПР 

10.  

Подготовка приказов о зачислении, выпуске 

обучающихся по программам профессионального 

обучения, а также о создании Государственной 

экзаменационной комиссии. 

Заместитель 

директора по УПР 

11.  
Составление тарификации на преподавателей, ведущих 

часы в группах, обучающихся по программам 

профессионального обучения 

Заместитель 

директора по УПР, 

главный бухгалтер 

12.  

Обеспечение своевременного оформления и выдачу 

выпускникам, обучающимся по программам 

профессионального обучения бланков свидетельств о 

профессии рабочего, должности служащего. 

Заместитель 

директора по УПР 

13.  
Проверка квитанций оплаты за обучение, по 

программам профессионального обучения 
Главный бухгалтер 

14.  
Произведение записи в «книгу учета и записи 

выданных свидетельств». 

Заместитель 

директора по УПР 

15.  
Сдача справок на оплату часов преподавателям и 

мастерам производственного обучения, обучающих по 

программам профессионального обучения, а также 

Заместитель 

директора по УПР 



обслуживающему персоналу. 

16.  
Подготовка табелей в центр труда, занятости и 

социальной защиты населения. 

Заместитель 

директора по УПР 

Апрель 

1.  
Проведение бесед с выпускными группами по 

трудоустройству. Мониторинг вакансий. 

Заместитель 

директора по УПР  

Старший мастер  

Мастера п/о 

Представители 

Центра труда, 

занятости и 

социальной защиты 

2.  
Проверка проведения и организации производственной 

практики студентов 2 курса. 

Заместитель 

директора по УПР  

Старший мастер  

Мастера п/о 

3.  
Проверка планирующей документации у мастеров 

производственного обучения в группах 1 курса   

Заместитель 

директора по УПР  

Старший мастер 

4.  
Проверить состояние кабинетов специальных 

дисциплин, ученых мастерских, лабораторий. 

Заместитель 

директора по УПР 

5.  
Подготовка списков и документов для прохождения 

летней производственной практики (стажировки). 

Заместитель 

директора по УПР  

Мастера п/о  

6.  Мониторинг трудоустройства выпускников 2021 года. 

Заместитель 

директора по УПР 

Старший мастер, 

мастера 

производственного 

обучения 

7.  
Прием заявлений на обучение, по программам 

профессионального обучения. 

Заместитель 

директора по УПР, 

секретарь УЧ 

8.  

Заключение контрактов с центром труда, занятости и 

социальной защиты населения о профессиональном 

обучении. 

Заместитель 

директора по УПР 

9.  
Формирование учебных групп по программам 

профессионального обучения 

Заместитель 

директора по УПР,  

секретарь УЧ  

инспектор по 

обучению, 

мастера 

производственного 

обучения 



10.  
Заключение договоров на профессиональное обучение 

с юридическими лицами и центром труда, занятости и 

социальной защиты населения. 

Заместитель 

директора по УПР 

11.  

Подготовка приказов о зачислении, выпуске 

обучающихся по программам профессионального 

обучения, а также о создании Государственной 

экзаменационной комиссии. 

Заместитель 

директора по УПР 

12.  
Составление тарификации на преподавателей, ведущих 

часы в группах, обучающихся по программам 

профессионального обучения 

Заместитель 

директора по УПР, 

главный бухгалтер 

13.  

Обеспечение своевременного оформления и выдачу 

выпускникам, обучающимся по программам 

профессионального обучения бланков свидетельств о 

профессии рабочего, должности служащего. 

Заместитель 

директора по УПР 

14.  
Проверка квитанций оплаты за обучение, по 

программам профессионального обучения 
Главный бухгалтер 

15.  
Произведение записи в «книгу учета и записи 

выданных свидетельств». 

Заместитель 

директора по УПР 

16.  

Сдача справок на оплату часов преподавателям и 

мастерам производственного обучения, обучающих по 

программам профессионального обучения, а также 

обслуживающему персоналу. 

Заместитель 

директора по УПР 

Май 

1.  
Составление расписания Государственной итоговой 

аттестации для обучающихся по ППКРС. 

Заместитель 

директора по УПР  

2.  

Подготовка проекта приказа о допуске студентов 

обучающихся по ППКРС к ГИА на основании решения 

педагогического совета. 

Заместитель 

директора по УПР  

3.  

Мониторинг планируемого   трудоустройства в 

выпускных группах № 2, 7, 10, 13, 18, 24, 25 (по 

форме). 

Заместитель 

директора по УПР  

Мастера п/о 

4.  
Прием заявлений на обучение, по программам 

профессионального обучения. 

Заместитель 

директора по УПР,  

секретарь УЧ 

5.  

Заключение контрактов с центром труда, занятости и 

социальной защиты населения о профессиональном 

обучении. 

Заместитель 

директора по УПР 

6.  
Формирование учебных групп по программам 

профессионального обучения 

Заместитель 

директора по УПР,  

секретарь УЧ  

инспектор по 



обучению, 

мастера 

производственного 

обучения 

7.  

Заключение договоров на профессиональное обучение 

с юридическими лицами и центром труда, занятости и 

социальной защиты населения. 

Заместитель 

директора по УПР 

8.  

Подготовка приказов о зачислении, выпуске 

обучающихся по программам профессионального 

обучения, а также о создании Государственной 

экзаменационной комиссии. 

Заместитель 

директора по УПР 

9.  

Составление тарификации на преподавателей, ведущих 

часы в группах, обучающихся по программам 

профессионального обучения 

Заместитель 

директора по УПР, 

главный бухгалтер 

10.  

Обеспечение своевременного оформления и выдачу 

выпускникам, обучающимся по программам 

профессионального обучения бланков свидетельств о 

профессии рабочего, должности служащего. 

Заместитель 

директора по УПР 

11.  
Проверка квитанций оплаты за обучение, по 

программам профессионального обучения 
Главный бухгалтер 

12.  
Произведение записи в «книгу учета и записи 

выданных свидетельств». 

Заместитель 

директора по УПР 

13.  

Сдача справок на оплату часов преподавателям и 

мастерам производственного обучения, обучающих по 

программам профессионального обучения, а также 

обслуживающему персоналу. 

Заместитель 

директора по УПР 

14.  
Подготовка табелей в центр труда, занятости и 

социальной защиты населения. 

Заместитель 

директора по УПР 

Июнь 

1.  Оформление, сдача текущей информации и отчетности.  
Заместитель 

директора по УПР 

2.  

Подготовка писем на предприятия председателей ГЭК, 

с просьбой о направлении их для участия в работе 

Государственной итоговой аттестации. 

Заместитель 

директора по УПР  

Старший мастер  

3.  
Проверка готовности практической части выпускных 

квалификационных работ. 

Заместитель 

директора по УПР  

Старший мастер 

4.  

Подготовка и утверждение документации для 

проведения государственной (итоговой) аттестации:  

- выписку из приказа о допуске обучающихся к 

государственной итоговой аттестации;  

- журналы теоретического и производственного 

обучения;  

Заместитель 

директора по УПР  

Руководители ВКР  

Старший мастер  



- сводные ведомости успеваемости студентов;  

- протоколы выпускных экзаменов; 

- дневники и отчеты по производственной практике, 

производственные характеристики.  

5.  

Проведение Государственной итоговой аттестации в 

группах № 2, 7, 10, 13, 18, 24, 25 согласно 

утвержденному графику.  

Заместитель 

директора по УПР  

6.  
Отчет председателей ГЭК и эксперта 

Демонстрационного экзамена. 

Заместитель 

директора по УПР  

Руководители ВКР 

7.  
Отчет о   ГИА выпускников 2021 года обучающихся по 

ППКРС.  

Заместитель 

директора по УПР  

8.  
Обеспечение своевременного оформления и выдачу 

выпускникам дипломов государственного образца. 

Заместители 

директора по УПР 

УР 

Секретарь УЧ  

9.  

Подведение итогов о выполнении программ по 

теоретическому и производственному обучению за 2-

ое полугодие 2021-2022 учебного года. 

Заместитель 

директора по УПР 

Старший мастер 

10.  
Сбор отчетов, мастеров производственного обучения, 

преподавателей общепрофессиональных дисциплин. 

Заместитель 

директора по УПР 

11.  
Анализ производственного обучения и подготовка 

отчета о работе заместителя директора по УПР за 

2021-2022учебный год. 

Заместитель 

директора по УПР 

12.  
Прием заявлений на обучение, по программам 

профессионального обучения. 

Заместитель 

директора по УПР,  

секретарь УЧ 

13.  
Заключение контрактов с центром труда, занятости и 

социальной защиты населения о профессиональном 

обучении. 

Заместитель 

директора по УПР 

14.  
Формирование учебных групп по программам 

профессионального обучения 

Заместитель 

директора по УПР, 

секретарь УЧ 

инспектор по 

обучению, 

мастера 

производственного 

обучения 

15.  
Заключение договоров на профессиональное обучение 

с юридическими лицами и центром труда, занятости и 

социальной защиты населения. 

Заместитель 

директора по УПР 

16.  
Подготовка приказов о зачислении, выпуске 

обучающихся по программам профессионального 

обучения, а также о создании Государственной 

Заместитель 

директора по УПР 



Заместитель директора по УПР _____________________Н.А.Сибилева 

 

6.1 План работы  старшего мастера  на  2021-2022 уч. год 

Цель учебно-производственной  работы:  создание реальной и  

эффективной модели профессионального образования, отвечающей 

потребностям существующего и перспективного рынка труда. 

Задачи: 

1. Внедрение новых форм обучения в условиях реализации ФГОС нового 

поколения. Повышение качества подготовки квалифицированных рабочих в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Совершенствование системы социального партнерства с целью повышения 

эффективности взаимодействия с организациями - предприятиями города и 

района в области организации производственного обучения, трудоустройства 

выпускников. 

3. Создание условий для привлечения и удержания молодых, 

квалифицированных педагогических кадров. 

4.Стимулирование повышения профессионального уровня, инновационной 

деятельности  педагогических работников (преподавателей специальных 

дисциплин, мастеров производственного обучения), внедрения механизмов 

оценки качества подготовки квалифицированных рабочих. 

5. Развитие профессиональных знаний, умений и навыков студентов. 

 

№ 

п\п Содержание  мероприятий 

Срок  

исполнени

я 

Ответственн

ый 

Сентябрь. 

экзаменационной комиссии. 

17.  
Составление тарификации на преподавателей, ведущих 

часы в группах, обучающихся по программам 

профессионального обучения 

Заместитель 

директора по УПР,  

главный бухгалтер 

18.  

Обеспечение своевременного оформления и выдачу 

выпускникам, обучающимся по программам 

профессионального обучения бланков свидетельств о 

профессии рабочего, должности служащего. 

Заместитель 

директора по УПР 

19.  
Проверка квитанций оплаты за обучение, по 

программам профессионального обучения 
Главный бухгалтер 

20.  
Произведение записи в «книгу учета и записи 

выданных свидетельств». 

Заместитель 

директора по УПР 

21.  

Сдача справок на оплату часов преподавателям и 

мастерам производственного обучения, обучающих по 

программам профессионального обучения, а также 

обслуживающему персоналу. 

Заместитель 

директора по УПР 

22.  
Подготовка табелей в центр труда, занятости и 

социальной защиты населения. 

Заместитель 

директора по УПР 



1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

9. 

10. 

11. 

Проверка готовности кабинетов 

общепрофессиональных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, мастерских и 

лабораторий. 

Заключение договоров о производственной 

практике  на сентябрь. 

 

Подписание договоров с предприятиями 

города и района об организации  

производственной практики обучающихся 2-го 

и 3-го курсов. 

Разработка   графика учебного процесса 

(чередования производственного и 

теоретического обучения на 1-полугодие) 

 

Организация  работы по ликвидации 

задолженности   по теоретическому и 

производственному обучению среди студентов 

2,3 курсов (приказ о ликвидации 

задолженности). 

 

Контроль над своевременностью проведения 

инструктажа по технике безопасности и охране 

труда, правилам поведения на уроках 

производственного обучения в группах 1 курса. 

Проверить  и  утвердить  документацию   

мастеров  п/о  на  текущий семестр: 

- Журналы п/о; 

- Планы  производственной  деятельности; 

- Планы  уроков. 

Контролировать  правильность  заполнения  

журналов  п/о  в  группах  1-го  курса. 

Составить  табель  учета  рабочего  времени. 

Составить  план  работы  на  октябрь  месяц. 

Контроль за качеством обучения и системой 

работы мастеров. 

До 

02.09.2021 

 

 

До 

15.09.2021 

 

 

До 

15.09.2021 

 

 

До 

07.09.2021 

 

 

В теч. 

месяца 

 

 

 

 

До 

14.09.2021 

 

 

В теч. 

месяца 

 

 

 

В теч. 

месяца 

 

До 

28.09.2021 

До 

30.09.2021 

В течении 

года 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

Мастера п/о 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

Мастера п/о 

Карамизов 

А.Р. 

Карамизов 

А.Р. 

Карамизов 

А.Р. 

 

Октябрь   

1. 

 

 

Посетить ЗАО «Кавказкабель», ЗАО 

«Кавказкабель ТМ»  с целью контроля  за 

прохождением производственной  практики  

В 

теч.месяца 

 

Карамизов 

А.Р. 

Мастера п/о 



2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

6. 

 

обучающихся  на  предприятиях. 

Организовать  поездку  по  предприятиям  

района  с  целью  контроля  за  прохождением  

производственной  практики  обучающихся. 

Составление  графика проведения 

практических  работ.  Подготовка 

оборудования, инструментов, материалов и 

приспособлений, необходимых для проведения 

практических  работ. 

Посещение уроков теоретического и 

производственного обучения  в группах 1 курса 

Составить  табель  учета  рабочего  времени. 

Составить  план  работы  на  ноябрь  месяц.   

 

В теч. 

месяца 

 

 

В теч. 

месяца 

 

 

 

В теч. 

месяца 

 

До 

28.10.2021 

До 

29.10.2021 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

Карамизов 

А.Р. 

Карамизов 

А.Р. 

 

Ноябрь 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

   

7. 

Контроль выполнения программ 

производственной практики  обучающихся в 

группах 3 курса 

Проверка соответствия условий 

предоставленных студентам для прохождения 

производственной практики, согласно 

заключенным договоров с предприятиями 

города и района 

 Мониторинг потребностей рынка труда по 

профессиям для формирования КЦП 2022 года. 

 

Неделя профессий.  

Проведение конкурсов профессионального 

мастерства по профессиям. 

 

Контроль по  организации работы в учебных 

мастерских и лабораторий по противопожарной 

безопасности 

. 

Составить  табель  учета  рабочего  времени. 

 

 

Составить  план  работы  на  декабрь  месяц. 

В теч. 

месяца 

 

 

В теч. 

месяца 

 

 

В теч. 

месяца 

 

 

В теч. 

месяца 

 

 

 

В теч. 

месяца 

 

 

До 

29.11.2021 

 

 

До 

Карамизов 

А.Р. 

Мастера п/о 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

Мастера п/о 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

Карамизов 



30.11.2021 

 

 

А.Р. 

 

Декабрь 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

Контроль посещаемости производственного 

обучения и производственной  практики, 

ведение дневников. 

 

Проведение промежуточной аттестации 

(экзаменов квалификационных) по 

профессиональным модулям согласно графику. 

 

Подготовить  необходимые  инструменты  и  

материалы  для  проведения  практических 

работ. 

 

Организовать  поездку  по  предприятиям  

района  с целью контроля за прохождением 

производственной  практики  обучающихся. 

Неделя профессий.  

Проведение конкурсов профессионального 

мастерства по профессиям. (Сварщик) 

 

Подготовка к республиканскому чемпионату 

профессионального мастерства «Ворлдскилс 

Россия». 

 

Составить табель  учета  рабочего времени. 

 

Составить  план  работы  на  январь  месяц. 

 

Составить отчет о проведении практических 

работ.  

 

Подготовить отчет о выполнении учебных 

планов и программ  производственного  

обучения. 

В теч. 

месяца 

 

 

Согласно 

графика. 

 

 

В теч. 

месяца 

 

 

В теч. 

месяца 

 

 

 

13.12-

17.12.21 

 

 

В теч. 

месяца 

 

 

До 

28.12.2021 

 

До 

30.12.2021 

 

До 

30.12.2021 

 

До 

30.12.2021 

 

Карамизов 

А.Р. 

Мастера п/о 

  

Карамизов 

А.Р. 

 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

Мастера п\о 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

мастера п/о. 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

Январь. 

1. 

 

Организовать  работы  по  ремонту  учебных  

мастерских  и   оборудования. 

В теч. 

каникул 

Карамизов 

А.Р. 



 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

12. 

 

Разработка и утверждение графика 

чередования теоретического и 

производственного обучения на 2-е полугодие 

2021-2022 учебного года. 

 

Анализ проверки  журналов   

производственного обучения, результаты  

выполнения программ за 1-ое полугодие. 

 

Подведение итогов  производственного 

обучения, выполнение учебных планов и 

программ за первое полугодие 2020-2021 

учебного года. 

 

Утверждение ТП и КТП по теоретическому и 

производственному обучению на 2-ое 

полугодие. 

 

Утверждение  графика и перечня 

практических  работ на 2-ое полугодие в 

группах  обучающихся по ППКРС 

 

Анализ состояния материально-технической 

базы колледжа,  оснащения учебных 

мастерских, лабораторий, кабинетов 

специальных  дисциплин. 

 

Контроль над организацией работы по 

обслуживанию и профилактическому ремонту 

станочного, сварочного, слесарного, швейного 

и электрооборудования. 

 

Подготовка к республиканскому чемпионату 

профессионального мастерства «Ворлдскилс 

Россия». 

 

Внесение изменений в приказ по 

производственной практике (в части  

распределении студентов по базам практик) 

 

Составить  табель  учета  рабочего  времени. 

 

Составить  план  работы  на  февраль месяц. 

 

В теч. 

каникул 

 

 

До 

14.01.2022 

 

 

В теч. 

месяца 

 

 

 

До 

14.01.2022 

 

 

До 

14.01.2022 

 

 

До 

25.01.2022 

 

 

 

До 

25.01.2022 

 

 

 

В теч. 

месяца 

 

 

В теч. 

месяца 

 

 

До 

28.01.2022 

 

До 

28.01.2022 

Мастера п\о 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

 



Карамизов 

А.Р. 

 

Февраль  

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

Проверка  организации и прохождения 

производственной практики студентов 2,3 

курсов, согласно приказа. 

 

Посещение уроков теоретического и 

производственного обучения  в группах 1 курса 

 

Участие в республиканском чемпионате 

профессионального мастерства «Ворлдскилс 

Россия». 

 

Составить  табель  учета  рабочего  времени. 

 

Составить  план  работы  на  март  месяц. 

В теч. 

месяца 

 

 

В теч. 

месяца 

 

 

14.02.-

18.02.22 

 

До 

28.02.2022 

 

До 

28.02.2022 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

мастера п/о. 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

Карамизов 

А.Р. 

Март 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

Посещение уроков производственного 

обучения  в группах 1 курса с целью  проверки   

уровня организации учебной практики и 

материального обеспечения. 

 

Участие в   профориентационной работе, 

подготовке выставки для проведения «Дня 

открытых дверей». 

 

Составить  табель  учета  рабочего  времени. 

 

Составить  план  работы  на  апрель  месяц 

В теч. 

месяца 

 

 

 

В теч. 

месяца 

 

 

До 

31.03.2022 

 

До 

31.03.2022 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

Апрель   

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

Проверка  проведения и  организации  

производственной практики студентов 2 курса. 

 

Проверка планирующей документации у 

мастеров производственного обучения в 

группах 1 курса   

 

В теч. 

месяца 

 

 

В теч. 

месяца 

 

Карамизов 

А.Р. 

Мастера п\о 

 

Карамизов 

А.Р. 

 



 

4. 

 

Составить  табель  учета  рабочего  времени. 

 

Составить  план  работы  на  май  месяц 

 

До 

29.04.2022 

 

До 

29.04.2022 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

Карамизов 

А.Р. 

Май 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

Приобрести  необходимые  инструменты  и  

материалы  для  обеспечения  

производственного  обучения. 

 

Организовать  работы  по  оснащению  и   

оборудованию учебных  мастерских.   

 

Составить  табель  учета  рабочего  времени. 

 

Составить  план  работы  на  июнь   месяц 

В теч. 

месяца 

 

 

В теч. 

месяца 

 

 

До 

30.05.2022 

 

До 

31.05.2022 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

Мастера п\о 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

Карамизов 

А.Р. 

Июнь 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

Подготовка писем на предприятия 

председателей ГЭК, с просьбой о направлении 

их для участия в работе Государственной 

итоговой аттестации. 

 

Проверка готовности практической части  

выпускных квалификационных работ. 

 

Подготовка и утверждение документации для 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации:  

- выписку из приказа о допуске обучающихся к 

государственной итоговой аттестации;  

- журналы теоретического и производственного 

обучения;  

- сводные ведомости успеваемости студентов;  

- протоколы выпускных экзаменов; 

- дневники и отчеты по  производственной 

практике, производственные характеристики. 

 

Подведение итогов о выполнении программ 

по теоретическому и производственному 

обучению за 2-ое полугодие 2021-2022 

учебного года. 

До 

03.06.2022 

 

 

 

До 

03.06.2022 

 

 

До 

10.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

30.06.2022 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

мастера п\о 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

 



 

Составить табель  учета  рабочего времени. 

 

 

 

До 

30.06.2022 

 

 

 

Карамизов 

А.Р. 

 

Старший мастер ____________ Карамизов А.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Внутриколледжный контроль 
Сентябрь - декабрь 2021 год 

Сентябрь 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Объект контроля Ответственные Где 

заслушивается 

Отм. о 

вып. 

1. Состояние  

кабинетов, 

мастерских в 

соответствии с  

требованиями 

Проверка состояния 

кабинетов, 

мастерских 

Н.А.Сибилева 

Е.А.Кононова 

Совещание при 

директоре/ 

справка о 

контроле 

 

2. Проверка 

посещаемости 

студентами учебных 

занятий 

Посещаемость 

обучающимися 

учебных занятий 

О.Н.Коба Совещание при 

директоре/ 

справка по 

итогам контроля 

 

3. Соответствие 

рабочих учебных 

планов требованиям 

ФГОС СПО  

Рабочие учебные 

планы 

Карагод С.А. Методический 

совет/ бланк 

контроля 

 

4. Результативность 

сдачи 

задолженностей 

Работа с 

обучающимися, 

имеющими 

задолженности за 

2020-2021 учебный 

год  

Кураторы, 

мастера 

производственн

ого обучения 

Совещание при 

директоре / 

справка по 

итогам контроля 

 

5. Проверка личных 

дел обучающихся 

Личные дела 

обучающихся 1-го 

курса. 

Н.Ю.Архипенко Совещание при 

директоре/ 

справка о 

контроле 

 

 

 

     

Октябрь 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Объект контроля Ответственные Где 

заслушивается 

Отм. о 

вып. 

1.      

2. Проверка знаний    

обучающихся 

первого курса по 

предметам: 

русский язык, 

математика, 

физика. 

Успеваемость 

обучающихся по 

предметам 

общеобразовательног

о цикла 

(Группы 1-го курса 

ППКРС, ППССЗ) 

Е.А.Кононова Педагогический 

совет/ справка  

 

3. Выявление уровня 

воспитанности 

обучающихся 

Уровень 

воспитанности 

(12,15,17 групп 

первого курса) 

Попова С.В. Инструктивно-

методическое 

совещание/Спра

вка по итогам 

контроля 

 

 

4. Проведение 

Всероссийских 

проверочных 

работ 

Группы первого 

курса и  студентов 

групп, завершивших 

среднее общее 

образование 

Е.А.Кононова, 

Отарова Е.И. 

Отправка отчета  



 

Ноябрь 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Объект контроля Ответственные Где 

заслушивается 

Отм. о 

вып. 

1. Организация 

индивидуальных 

занятий со 

студентами, 

испытывающими 

затруднение в 

обучении 

Работа с 

обучающимися по 

профилактике 

неуспеваемости  

Е.А.Кононова, 

 

Инструктивно-

методическое 

совещание/ 

справка по 

итогам контроля 

 

2. Проведение 

профессиональны

х проб в рамках 

проекта  «Билет в 

будущее» 

Ранняя 

профориентационная 

работа с 

обучающимися 6-11 

классов 

Попова С.В. Инструктивно-

методическое 

совещание/подго

товка отчета 

 

3. Правильность 

заполнения 

журналов 

теоретического и 

производственног

о обучения 

Кураторы, мастера 

п/о групп: 

ППКРС и ППССЗ 

 

Е.А.Кононова,  Инструктивно-

методическое 

совещание/ 

Справка по 

итогам контроля 

 

 

4. Состояние работы 

по 

противодействию 

экстремизму, 

терроризму, 

формированию 

толерантности. 

Мастера п/о, 

кураторы групп: 

 

О.Н.Коба, 

С.В.Ляшенко  

Заседание 

методической 

комиссии 

классных 

руководителей/ 

справка по 

итогам контроля 

 

Декабрь 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Объект контроля Ответственные Где 

заслушивается 

Отм. о 

вып. 

1. Проведение уроков 

по физической 

культуре. 

Выполнение 

программы по 

физической 

культуре 

(преподаватели 

Пасевич А. А.) 

Е.А. Кононова Совещание при 

директоре/ 

справка по 

итогам контроля 

 

2. Проверка 

посещаемости 

студентами учебных 

занятий 

Посещаемость 

обучающимися 

учебных занятий 

О.Н Коба Совещание при 

директоре/ 

справка по 

итогам контроля 

 

3. Анализ 

эффективности 

воспитательной 

деятельности 

классных 

руководителей 

групп. 

Воспитательная 

деятельность 

мастеров п/о, 

классных 

руководителей 

О.Н.Коба Совещание при 

директоре/ 

справка по 

итогам контроля 

 

4. Накопляемость и 

объективность 

выставления оценок 

Мастера п/о, 

Кураторы групп:  

ППССЗ/ППКРС 

Е.А.Кононова,  Инструктивно-

методическое 

совещание/ 

 



по дисциплинам за 

первое полугодие 

2021-2022 в  

журналы 

теоретического 

обучения 

 справка по 

итогам контроля 

 

5. Ведение рабочей 

документации по 

практике 

студентов3 и 4 

курсов  

Практика учебная, 

производственная. 

  Групп № 26, 21, 

20,22 (ДО) 

С.А. Карагод Инструктивно-

методическое 

совещание/ 

 аналитическая 

справка 

 

6. Проведение сессии 

в группах ППССЗ  

№23,27,21,26, 20 22 

ДО,№25,29 

КМТШИ, №28,3 

ТПОП 

Е.А.Кононова  

 

Инструктивно-

методическое 

совещание/ 

 аналитическая 

справка 

 

7. Ведение рабочей 

документации по 

практике студентов 

групп №24ТПОП, и 

№25 К,М  4 курса 

Практика учебная, 

производственная. 

Группы №24ТПОП, 

и №25 К,М  4 курса 

Н.А.Сибилева Инструктивно-

методическое 

совещание/ 

 аналитическая 

справка 

 

Внутриколледжный контроль 

Январь - июнь 2022 год 

Январь 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Объект контроля Ответственные Где 

заслушивается 

Отм. о 

вып. 

1. Промежуточная  

аттестация 

обучающихся 

Уровень 

обученности 

студентов/группа 

№16 Э 

Е.А.Кононова Педагогический 

совет/ 

аналитическая 

справка  

 

Февраль 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Объект контроля Ответственные Где 

заслушивается 

Отм. о 

вып. 

1. Санитарно – 

гигиеническое 

состояние 

кабинетов 

Кабинеты колледжа. 

Обеспечение 

санитарно – 

гигиенических 

условий для 

качественного 

ведения 

воспитательно–

образовательного 

процесса 

Л.В.Казанцева Совещание при 

директоре/ 

справка по 

итогам контроля 

 

2. Проверка 

посещаемости 

студентами первых 

курсов учебных 

занятий 

Посещаемость 

обучающимися 

учебных занятий 

О.Н.Коба Совещание при 

директоре/ 

справка по 

итогам контроля 

 

3.  Проверка 

преподавания 

общественных 

дисциплин 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Кононова Е.А. 

 

Совещание при 

директоре/ 

справка по 

итогам контроля 

 



4. Проверка 

преподавания 

ОБЖ и БЖ 

Преподаватели ОБЖ 

и БЖ 

Кононова Е.А. 

 

  

5. Состояние работы 

по профилактике 

правонарушений 

Студенты I курса 

ППССЗ и ППКРС 

Ляшенко С.В.  Совет 

профилактики/ 

справка по 

итогам контроля 

 

Март 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Объект контроля Ответственные Где 

заслушивается 

Отм. о 

вып. 

1. Посещение  

мероприятий 

преподавателей 

иностранного 

языка 

Проведение «Недели 

иностранного языка» 

с 15.03.2022 по 

19.03.2022 

Кононова Е.А. 

 

Предметно-

цикловая 

комиссия/ 

справка по 

итогам контроля 

 

2. Ведение журналов 

производственного 

обучения  

Мастера п/о, 

кураторы групп: 

 

 

Карамизов А.Р. 

Сибилева Н.А. 

Инструктивно-

методическое 

совещание/ 

Бланк контроля 

 

3. Посещение  

мероприятий 

преподавателя 

химии и биологии 

Проведение 

«Недели 

иностранного 

языка» 

Преподаватель химии 

и биологии с 

01.03.2022 по 

05.03.2022 Неделя 

химии и биологии 

Кононова Е.А. 

 

Предметно-

цикловая 

комиссия/ 

справка по 

итогам контроля 

 

Апрель 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Объект контроля Ответственные Где 

заслушивается 

Отм. о 

вып. 

1. Посещение уроков 

преподавателей 

физики и 

астрономии 

Студенты первого и 

третьего курсов 

ППКРС и ППССЗ 

П.И.Ольховский 

Т.А.Борисенко 

 

Заседание ПЦК 

(Отчет) 

 

2. Проведение 

индивидуальной 

работы со 

студентами,  

стоящими на учѐте 

ПДН  

Обучающиеся 1-3 

курса 

Социальный 

педагог 

Инструктивно-

методическое 

совещание/ 

аналитическая 

справка 

 

Май 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Объект контроля Ответственные Где 

заслушивается 

Отм. о 

вып. 

1. Проверка 

посещаемости 

студентами 

учебных занятий 

Посещаемость 

обучающимися 

учебных занятий 

О.Н.Коба 

 

Совещание при 

директоре 

(Аналитическая 

справка по 

итогам 

проверки) 

 

2. Организация 

индивидуальных 

занятий со 

Работа с 

обучающимися групп 

II курса ППССЗ №3, 

Н.А.Сибилева Инструктивно-

методическое 

совещание 

 



студентами, 

испытывающими 

затруднение в 

обучении 

28 по специальности 

«ТПОП»по 

профилактике 

неуспеваемости  

(Аналитическая 

справка) 

Июнь 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Объект контроля Ответственные Где 

заслушивается 

Отм. о 

вып. 

1. Условия и 

факторы, 

 влияющие на 

неуспеваемость  

Работа с 

неуспевающими 

обучающимися I и III 

курсов ППКРС № 12, 

«Т», № 4.6 «П,К» 

А.Р.Карамизов Инструктивно-

методическое 

совещание 

(Справка) 

 

2. Проверка 

посещаемости 

студентами 

учебных занятий 

Посещаемость 

обучающимися 

учебных занятий 

О.Н.Коба Совещание при 

директоре/ 

справка по 

итогам контроля 

 

 Уровень 

профессиональной 

компетентности 

выпускников. 

Итоги ГИА. 

Группы  ППССЗ № 

20,22 по 

специальности «ДО», 

№24«ТПОП» ,№25 

«КМТШИ» 

Е.А.Кононова Педагогический 

совет (Справка 

по итогам сдачи 

сессии) 

 

3. Работа педагогов 

по 

самообразованию 

Все педагоги Руководители 

ПЦК 

Методический 

совет (Отчет) 

 

4. Выполнение 

требований по  

заполнению 

журналов. 

Кураторы групп, 

мастера п/о ППССЗ и 

ППКРС 

Е.А.Кононова Инструктивно-

методическое 

совещание/ 

Бланк контроля 

 

 

 

 

 

 

9. Методическая работа 

ПЛАН 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА 

на  2021-2022 учебный год 

 

Политика  государства в сфере образования на современном этапе 

ставит ключевой задачей  обеспечение эффективного, конкурентоспособного 

образования для молодого поколения. В соответствии с ростом потребности 

региона в специалистах среднего звена государственная политика 

предусматривает опережающее развитие системы среднего 

профессионального образования, которое направлено не только на 

увеличение объемов подготовки специалистов, но и на первостепенное 

изменение качества образования. 

Качественно нового уровня подготовки кадров возможно достичь 

путем перехода образовательной организации среднего профессионального 



образования на инновационный путь развития, позволяющий обеспечить 

рост результативности обучения. 

Стратегия и тактика развития колледжа  определена Программой развития, 

концепция  которой направлена  на  формирование  модели  выпускника  - 

высококвалифицированного  и мобильного  специалиста. 

Стратегическая цель Программы: модернизация колледжа, направленная на 

подготовку конкурентоспособных специалистов в соответствии с 

международными требованиями (движение WorldSkills Russia), 

требованиями ФГОС, удовлетворение потребностей  экономики региона в 

квалифицированных кадрах. 

В связи с вышесказанным и в рамках приоритетного значения качества 

образования приобретает актуальность совершенствования программного и 

методического обеспечения образовательного процесса. Не менее актуальной 

становится задача дальнейшего повышения профессиональной 

компетентности педагогов в части учебно-методической работы. 

Важнейшим аспектом профессионального роста педагога является 

деятельность методической службы, назначение которой  - 

совершенствование профессиональных знаний и умений педагога, развитие 

его потенциала, соответствующего требованиям профессионального 

стандарта. Оказание реальной, действенной помощи педагогу - результат 

грамотно выстроенной методической работы. 

Тема колледжа: Модернизация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями актуализированных ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов, компетенций 

WorldSkills, работодателей как условие подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

Единая методическая тема:  
Совершенствование методической подготовки и повышение 

профессиональной компетентности педагогов, усиление мотивации 

педагогической инициативы и творческого поиска с целью повышения 

качества образовательного процесса. 

Цель  работы методического кабинета:  

Совершенствование программного и учебно-методического обеспечения по 

специальностям/профессиям колледжа в соответствии с требованиями  

актуализированных ФГОС СПО, профессиональных стандартов, 

компетенций WorldSkills. 

 

 

 

 

Задачи методической работы на 2021-2022 учебный год: 

 

1. Разработать методические рекомендации по проведению практических 

занятий (практическая подготовка) 



2. Оказать методическую поддержку подготовки документации по 

программа дополнительного образования. 

3. Обеспечить методическое сопровождение процедуры государственной 

аккредитации колледжа по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

4. Актуализировать учебно-методическое сопровождение учебного процесса 

(рабочие программы по дисциплинам, профессиональным модулям и 

практикам, методические рекомендации по проведению практических 

занятий, самостоятельных работ, оценочные средства для проведения 

текущего, рубежного, промежуточного и итогового контроля) для всех 

профессий и специальностей. 

5. Продолжить работу  по формированию электронных УМК дисциплин, 

МДК. 

6. Продолжить работу по реализации перспективного плана повышения 

квалификации педагогов (курсы повышения квалификации, вебинары, 

семинары, семинары-практикумы и др.), в том числе по обучению инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

7. Организовать работу по повышению IT- компетентности педагогических 

работников в сфере дистанционных технологий обучения, использованию  

электронных образовательных ресурсов. 

8. Организовать методическое сопровождение педагогов-участников 

различных методических, педагогических и профессиональных конкурсов, 

олимпиад, мастер-классов и др. 

9. Обеспечивать информационно-методическую поддержку педагогов по 

вопросам подготовки к аттестации на соответствие занимаемой должности, 

первую и высшую квалификационные категории. 

10. Организовывать сопровождение мотивированных и одарѐнных студентов 

для участия в олимпиадном, конкурсном  движении и чемпионатах  

WorldSkills Russia. 

11. Продолжать деятельность по повышению уровня доступности обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ (расширение реестра адаптированных программ). 

12. Поддерживать позитивный имидж колледжа, используя возможности 

сетевого взаимодействия и дистанционных технологий, сайта 

образовательной организации. 

 

Ведущим направлением деятельности методической службы является 

содействие комплексному развитию колледжа, оказание реальной адресной 

помощи педагогам  в развитии их профессионального мастерства и 

повышении творческого потенциала.  

Формирование и развитие личности педагога осуществляется по следующим 

траекториям: 

 

Компетентность: 

Профессиональная; 

Интеллектуальная; 

Правовая; 

 Самообразование: 

Изучение научной, научно-популярной, 

учебной, психолого-педагогической 

литературы, прессы; 



Духовно-нравственная;  

Коммуникативная; 

Психолого-педагогическая;  

Социально-культурная;  

Познавательная.  

  

Самостоятельное применение 

передовых технологий обучения и 

воспитания; 

Интернет; 

Взаимопосещения уроков коллег; 

Участие в семинарах; 

Создание собственных методических и 

педагогических технологий. 

Повышение профессионального 

уровня преподавателя: 

Обучение на курсах повышения 

квалификации;  

Изучение новинок педагогической 

литературы, дополнительного 

научного материала по 

преподаваемой дисциплине;  

Изучение новых программ и 

учебников; 

 Использование на уроках 

компьютерных технологий;  

Работа над  методической темой;  

Освоение новых технологий и новых 

методических приемов обучения.  

Личностно-ориентированный 

подход: 

Творческое сотрудничество студент-

преподаватель;  

Использование нетрадиционных 

методик обучения, повышающих 

мотивацию обучения;  

Инициирование проектной, 

исследовательской деятельности;  

Самоанализ, рефлексия; 

Поощрение творческой деятельности, 

индивидуальности. 

Деятельность коллектива колледжа определяется основными 

концептуальными документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Национальная доктрина образования в РФ до 2025 г.;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года 

№ 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

 Постановление Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной  

организации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» (с изменениями и 

дополнениями от: 20 октября 2015 г., 17 мая, 7 августа 2017 г.); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты СПО; 

 Программа развития колледжа 

  Работа методической службы в 2021- 2022 учебном году будет 

ориентирована на реализацию стратегических направлений развития 

колледжа, задач, определенных в качестве приоритетных в результате 

анализа работы предыдущего учебного года:   

1. Организационная работа. 



2. Учебно-методическая работа 

3. Информационное обеспечение. 

4. Инновационная деятельность. 

5. Повышение уровня профессионализма преподавателей. 

6. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность 

Во главе методической работы стоит Методический совет колледжа. 

Методический совет осуществляет руководство педагогической и 

методической деятельностью преподавателей, мастеров производственного 

обучения,  координирует усилия различных служб колледжа, направленных 

на развитие методического обеспечения образовательного процесса, 

инновационной деятельности педагогического коллектива.  

 (Приложение 1 – Состав Методического совета) 

Предметно-цикловая комиссия – объединение преподавателей одной и той 

же учебной или  нескольких учебных дисциплин цикла. Предметно-цикловая 

комиссия является важным структурным подразделением методической 

службы колледжа. 

Методическое объединение кураторов учебных групп– подразделение 

системы управления учебно-воспитательным процессом колледжа, 

координирующее методическую и организационную работу кураторов групп 

и способствующее совершенствованию профессионального мастерства 

кураторов, росту их творческого потенциала. 

 № 

п/п 

Название ПЦК Ф.И.О. руководителя 

1. ПЦК естественнонаучного цикла Отарова Е.И. 

2. ПЦК общественных дисциплин Люфт Е.В. 

3. ПЦК психолого-педагогических дисциплин Сташялене С.Н. 

4. ПЦК технических дисциплин Карамизов А.Р. 

5. ПЦК профессий пищевой и лѐгкой 

промышленности 

Есипко Л.В. 

6. Методическое объединение кураторов 
учебных групп 

Коба О.Н. 

  

  Методическая служба содействует проведению  заседаний 

педагогических советов, коллективных мероприятий (конференции, круглые 

столы, конкурсы, рабочие и творческие группы и т.п.).  

  К коллективным формам работы относятся семинары, семинары-

практикумы,  

дискуссии, практические конференции, творческие группы, открытые уроки 

и внеклассные мероприятия, педсоветы, педагогические чтения, выставки, 

смотры, обсуждения новейших педагогических методик, технологий, 

достижений науки, учебных  пособий.  

 К индивидуальным формам работы относятся самообразование, 

разработка творческой (методической, исследовательской) темы, 



взаимопосещение уроков, самоанализ,  консультации, изучение различных 

видов литературы, использование сети Интернет, доклады и др.   



План 

методической работы    

на 2021-2022 учебный год 

Содержание работы Категория 

участников 

Ответствен 

ный 

Результат/  

эффективность 

Сентябрь 2021 

Анализ методической работы  

колледжа за 2020– 2021 

учебный год. 

 Члены МС колледжа 

  

Карагод С.А. 

 

 

 

Отчет о МР 

 

Планирование  методической 

работы  колледжа на 2021- 

2022 учебный год.   

 Члены МС колледжа  Карагод С.А., 

Отарова Е.И. 

План МР 

Утверждение состава 

Методического совета.  

Обсуждение и утверждение 

планов  работы ПЦК 

колледжа. 

Обсуждение и утверждение 

планов  работы МО кураторов 

учебных групп. 

Члены МС колледжа 

 

 

 

 Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

 

Директор,  

Методисты, 

руководители 

ПЦК,  

руководитель 

МО кураторов 

Приказ,  

планы работы 

Организация и проведение 

инструктивно-методических 

совещаний. 

Индивидуальная работа с 

преподавателями и мастерами 

производственного обучения 

по совершенствованию 

планирующей и программной 

документации с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов 

Преподаватели  

 

Зам. 

Директора по 

УР,   методист 

 

Учебно-

методический 

материал 

Обсуждение и утверждение 

документации по организации 

обучения по заочной форме 

(2-й  курс, специальность 

44.02.01 ДО) 

 

Преподаватели Зам. 

Директора по 

УР,   методист 

 

Учебно-

методический 

материал, 

нормативно-

правовые 

документы 

Составление методических 

рекомендаций для студентов 

заочников на тему 

«Организация 

Преподаватели Карагод С.А., 

Отарова Е.И. 

Методические 

рекомендации 



самостоятельной работы 

студента-заочника» 

Корректировка, утверждение 

рабочих программ, КТП по 

профессиям и специальностям 

колледжа.  

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

Директор, 

Преподавател

и,  мастера 

производствен

ного обучения 

Рабочие 

программы, КТП 

Индивидуальное 

консультирование педагогов 

по вопросам ведения рабочей 

документации преподавателя 

(календарно-тематическое 

планирование,  оформление  

журналов ТО)  

Вновь прибывшие 

преподаватели 

Зам. 

Директора по 

УР 

 

Повышение 

качества 

профессиональн

ого образования 

Консультация 

Ознакомление с Приказом 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 

28.08.2020 г. № 441 «О 

внесении изменений в 

Порядок организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, утвержденным 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464» 

Кураторы групп Зам. 

Директора по 

ВР 

 

Корректировка 

ОПОП, планов 

воспитательной 

работы 

Организация и проведение 

входного мониторинга в 

группах 1 курса по УД 

общеобразовательного цикла 

(математика, русский язык, 

физика) 

Преподаватели ООД Зам. 

Директора по 

УР 

Мониторинг 

обученности, 

справка  

Участие в организации и 

проведении всероссийских  

проверочных работ 2021 

Преподаватели ООД Зам. 

Директора по 

УР 

методисты 

Внесение 

результатов в 

АИС ФИС ОКО 

Актуализация фонда 

оценочных средств (ФОС) для 

текущего, промежуточного и 

итогового контроля 

Преподаватели  Руководители 

ПЦК, 

методист  

  Повышение 

качества 

профессиональн

ого образования 



образовательных результатов 

в соответствии с 

требованиями ППКРС, 

ППССЗ  и ФГОС  СПО по 

профессиям и специальностям 

колледжа. 

Составление графика 

посещения учебных занятий 

преподавателей 

администрацией  

колледжа, методистом. 

Члены МС колледжа Руководители 

ПЦК, 

методист 

Приказ, план 

работы 

Корректировка 

перспективного плана 

повышения квалификации 

педагогов на 2020-2023 гг. 

 Методисты Повышение 

качества 

методической 

работы 

Организация участия 

студентов  в осенней сессии 

онлайн-олимпиад по 

различным направлениям 

Карагод С.А. Никитюк И.А. 

 

Повышение 

мотивации к 

обучению, 

выявление 

одарѐнных и 

мотивированных 

студентов 

Подготовка актуальной 

информации для размещения 

на сайте колледжа 

 Методисты Создание 

положительного 

имиджа 

колледжа 

 

Октябрь 2021 

Проверка состояния УМК 

преподавателей дисциплин 

общеобразовательного цикла 

 

Преподаватели ООД Руководители 

ПЦК- Отарова 

Е.И., Люфт 

Е.В. 

Справка 

руководителя 

ПЦК 

Анализ 

текущего 

состояния УМК 

преподавателя. 

Выработка 

рекомендаций. 

Утверждение материалов для 

текущего, промежуточного и 

итогового контроля 

образовательных результатов 

в соответствии с 

требованиями ППКРС, 

ППССЗ  и ФГОС  СПО по 

Преподаватели  Руководители 

ПЦК, 

методист  

  Повышение 

качества 

профессиональн

ого образования 



профессиям и специальностям 

колледжа. 

Организация прохождения 

преподавателями курсов 

повышения квалификации по 

ИКТ-компетентности 

Преподаватели  Методисты Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

Подготовка графика  

аттестации педагогических 

кадров на соответствие 

занимаемой должности в 

2021-2022 учебном году 

Методисты, 

руководители ПЦК 

 

Отдел кадров График 

аттестации на 

СЗД 2021-2022 

уч.год 

Подготовка   материалов по 

организации работы по 

аттестации педагогических 

кадров на соответствие 

занимаемой должности (в 

соответствии с графиком 

аттестации на СЗД) 

 

Методисты 

 

Отдел кадров Проекты 

приказов, 

списки 

педагогов и т.д. 

Методическая поддержка 

организации и проведения 

Недели Дошкольного 

образования среди групп ДО. 

 

Кураторы групп ДО Руководитель 

ПЦК, 

Карагод С.А., 

старший 

методист 

Повышение 

качества 

профессиональн

ой подготовки 

студентов, 

формирование 

интереса  к 

будущей 

профессии 

Информационная поддержка  

педагогов, аттестующихся на 

квалификационную 

категорию.  

Консультации по 

индивидуальным запросам. 

Оформление стенда: 

«Внимание! Аттестация!» 

Педагоги Методисты  Подготовка 

документов в 

ГАК 

Организация прохождения 

преподавателями курсов 

повышения квалификации 

«Эксперт демонстрационного 

экзамена» 

Педагоги Попова С.В., 

преподаватель 

спецдисципли

н 

Сертификат 

эксперта 

демоэкзамена 



Организация прохождения 

преподавателями курсов по 

методике преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин с учѐтом 

профессиональной 

направленности (математика, 

история, ОБЖ, астрономия) 

Преподаватели ООД Методисты Документ о 

повышении 

квалификации 

Инструктивно-методическое 

совещание  
по  проекту ранней 

профессиональной 

ориентации учащихся 6–11-х 

классов общеобразовательных 

организаций «Билет в 

будущее». 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

 

Попова С.В., 

преподаватель 

спецдисципли

н 

Подготовка 

организационно

й документации 

по проекту 

Подготовка программ 

профессиональных проб для 

школьников 6-11 классов в 

рамках проекта «Билет в 

будущее» 

Попова С.В., 

Карагод С.А.,  

Отарова Е.И., 

Воскобойникова 

О.С.,  

Махота В.Д., Есипко 

Л.В., Плотникова 

Л.Г. 

Попова С.В., 

преподаватель 

спецдисципли

н 

Пакет рабочих 

программ 

Подготовка актуальной 

информации для размещения 

на сайте колледжа 

 Методисты Создание 

положительного 

имиджа 

колледжа 

 

Ноябрь 2021 

Проведение заседаний ПЦК 
(по плану работы)  

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

 

Руководитель 

ПЦК, 

методисты 

Повышение 

эффективности 

использования 

новых 

педагогических  

технологий в 

обучении, обмен 

опытом. 

Методическое сопровождение 

организации и проведения 

предметной недели 

общественных дисциплин. 

 

 Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

  

 Руководитель 

ПЦК 

Повышение 

качества 

профессиональн

ой подготовки 

студентов, 

формирование 

интереса  к 



приобретению 

новых знаний 

Методическое сопровождение 

организации и проведения 

Недели профессионального 

мастерства  по профессии  

19.01.17 «Повар, кондитер» 

 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

 

Руководитель 

ПЦК, 

методист 

Повышение 

качества 

профессиональн

ой подготовки 

студентов, 

формирование 

интереса  к 

приобретению 

новых знаний 

Методическое сопровождение 

организации и проведения 

внутриколледжной 

олимпиады 

профессионального 

мастерства  по профессии    

35.01.13 «Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства» II, III курс 

 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

 

Руководитель 

ПЦК 

Повышение 

качества 

профессиональн

ой подготовки 

студентов, 

формирование 

интереса  к 

приобретению 

новых знаний 

Организация 

профессиональных проб  для 

школьников 6-11 классов на 

площадке колледжа в рамках 

проекта «Билет в будущее» 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

 

Попова С.В., 

преподаватель 

спецдисципли

н 

Организация 

профориентацио

нной работы в 

рамках проекта 

Методическое обеспечение 

проведения: 

осенних учебно-лабораторных 

сессий студентов заочной 

формы обучения (1, 2 курс по 

специальности 44.02.01 ДО), 

учебной практики по ПМ.01, 

ПМ.02 

Преподаватели Старший 

методист 

Пакет учебно-

методической 

документации  

Создание АК. 

Организация деятельности 

Аттестационной комиссии 

колледжа по аттестации на 

СЗД 

Члены МС колледжа  Директор, 

председатель 

аттестационно

й комиссии, 

методист  

План работы 

аттестационной 

комиссии на 

2021-2022 

учебный год 

Аттестация педагогических 

работников на соответствие 

занимаемым должностям (по 

графику) 

Аттестующиеся  

педагоги 

Члены 

аттестационно

й комиссии 

Приказ  

Подготовка 

представлений 

 



Подготовка актуальной 

информации для размещения 

на сайте колледжа 

 Методисты Создание 

положительного 

имиджа 

колледжа. 

 
Декабрь 2021 

Методическое сопровождение 

организации и проведения 

промежуточного мониторинга 

успеваемости и качества 

знаний дисциплин 

общеобразовательного, 

профессионального  циклов и 

МДК за первое полугодие 

Преподаватели Зам. 

Директора по 

УР 

Мониторинг 

качества знаний 

студентов. 

Справка 

 

Подготовка и утверждение 

программ  ГИА: 

 по профессиям: 

 29.01.07. – «Портной».  

 43.01.09 Повар, кондитер. 

 15.01.05  Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)»  

35.01.13 Тракторист 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства». 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

 по специальностям: 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания». 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий»  

44.02.01 Дошкольное 

образование» 

 

 

 

Махота В.Д., мастер 

производственного 

обучения, методист. 

 

Есипко Л.В., мастер 

производственного 

обучения. 

Бесланеев Б.Р., 

мастер 

производственного 

обучения. 

Плотникова Л.В., 

  Карамизов А.Р., 

мастер 

производственного 

обучения. 

Телегин Ю.А., мастер 

производственного 

обучения. 

Костромцова А.П., 

мастер 

производственного 

обучения. 

Махота В.Ю., мастер 

производственного 

обучения. 

Ответственный   - 

Попова С.В., 

преподаватель. 

Зам. 

Директора по 

УПР, 

методисты 

Программы 

Государственно

й (итоговой) 

аттестации – 

2022 



Консультация 
«Методика составления 

рабочих программ 

дополнительного образования 

для детей в возрасте 5-18 лет» 

Преподаватели Карагод С.А., 

методисты 

Пакет рабочих 

программ для 

реализации 

услуг 

дополнительног

о образования 

Организация обучения 

педагогических работников по 

программам повышения 

квалификации по организации 

инклюзивного образования. 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

Никитюк 

И.А., 

методист 

Документ о 

повышении 

квалификации 

Организация обучения по 

повышению квалификации 

кураторов учебных групп 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

Зам. 

Директора по 

ВР 

Документ о 

повышении 

квалификации 

Инструктивно-методическое 

совещание  
Тема: «Координация работы 

ПЦК»  

Руководители ПЦК Методисты Повышение 

качества 

оформления 

документации и 

координация 

работы   ПЦК 

Организация участия 

студентов  в зимней сессии 

онлайн-олимпиад, конкурсов 

по различным направлениям 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

Никитюк И.А. 

 

Повышение 

мотивации к 

обучению, 

выявление 

одарѐнных и 

мотивированных 

студентов, 

повышение 

рейтинга 

колледжа. 

Методическое сопровождение 

организации и проведения   

Недели профессионального 

мастерства  по профессии 

29.01.07 «Портной» 

конкурс профессионального 

мастерства  

 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

 

Руководитель 

ПЦК, 

методист 

Повышение 

качества 

профессиональн

ой подготовки 

студентов, 

формирование 

интереса  к 

приобретению 

новых знаний 

Методическое сопровождение 

организации и проведения 

внутриколледжной 

олимпиады 

профессионального 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

Руководитель 

ПЦК, старший 

мастер 

Повышение 

качества 

профессиональн

ой подготовки 

студентов, 



мастерства  по профессии  

15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)», 

конкурс профессионального 

мастерства  

формирование 

интереса  к 

приобретению 

новых знаний 

Подготовка актуальной 

информации для размещения 

на сайте колледжа 

 Методисты Повышение 

имиджа ОО 

 

  Январь 2022 

Проведение заседаний ПЦК 
(по плану работы)  

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

 

Руководитель 

ПЦК, 

методист 

Повышение 

эффективности 

использования 

новых 

педагогических  

технологий в 

обучении, обмен 

опытом. 

Инструктивно-методическое 

совещание  
Анализ обеспечения 

студентов колледжа учебной- 

методической литературой и 

цифровыми 

образовательными ресурсами 

по ППССЗ/ППКРС 

 Педагог-

библиотекарь 

Справка 

Подготовка отчетов 

руководителей ПЦК о работе 

за  I – е полугодие. 

Подготовка отчета о МР 

 за  I – е полугодие. 

 Руководитель 

ПЦК, 

методист 

Координация 

МР и работы 

ПЦК 

(обсуждение на 

заседании МС) 

Семинар: «Практическая 

подготовка в системе СПО» 

Преподаватели  Карагод С.А., 

Отарова Е.И. 

Тезисы 

выступлений, 

памятка 

 Подготовка к участию в VI 
Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» 
Кабардино-Балкарская 
Республика -2022 
 

 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

Зам. 

Директора по 

УПР, 

методист 

Повышение 

качества 

профессиональн

ой подготовки 

студентов, 

формирование 

интереса  к 

приобретению 

новых знаний 



Подготовка актуальной 

информации для размещения 

на сайте колледжа 

 Методист Создание 

положительного 

имиджа 

колледжа 

 
Февраль 2022 

Подготовка отчета по 

самообследованию колледжа 

за 2021 год 

Рабочая группа Зам. 

Директора по 

УР 

 Обеспечение 

доступности и 

открытости 

информации, 

сформированной 

на основании 

расчета и 

анализа 

показателей 

деятельности 

Методическое сопровождение 

организации и проведения 

предметной недели 

математики и информатики. 

 

  Преподаватели   Преподавател

и математики 

и 

информатики, 

руководитель 

ПЦК  

Повышение 

эффективности 

использования 

новых 

педагогических  

технологий в 

обучении. 

Методическое сопровождение 

организации и проведения 

предметной недели 

патриотического воспитания. 

 

  Преподаватели   Преподавател

ь ОБЖ, 

руководитель 

ПЦК  

Воспитание 

патриотизма и 

чувства долга 

перед Родиной; 

воспитание в 

духе мира, 

уважения прав и 

свобод человека 

и гражданина; 

формирование 

политической, 

нравственной и 

правовой 

культуры 

личности. 



Участие команды колледжа в 
VI Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» 
Кабардино-Балкарская 
Республика -2022 
 

 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

Зам. 

Директора по 

УПР, 

методисты 

Повышение 

качества 

профессиональн

ой подготовки 

студентов, 

формирование 

интереса  к 

приобретению 

новых знаний 

Инструктивно-методическое 

совещание  «Актуальные 

вопросы проведения 

демонстрационного экзамена» 

Мастера 

производственного 

обучения 

Методисты Нормативные 

документы 

Подготовка актуальной 

информации для размещения 

на сайте колледжа 

 Методисты Создание 

положительного 

имиджа 

колледжа 

 

Март 2022 

Инструктивно-методическое 
совещание  
Результаты участия в VI 
Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» 
Кабардино-Балкарская 
Республика -2022 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

 

Зам. 

Директора по 

УПР 

Справка 

Обсуждение и утверждение 

документации по организации 

обучения по заочной форме 

(специальность 44.02.01 ДО) – 

весенняя лабораторно-

экзаменационная сессия 

Преподаватели Карагод С.А., 

Отарова Е.И. 

Учебно-

методический 

материал, 

нормативно-

правовые 

документы 

Методическое сопровождение 

организации и проведения 

предметной недели  

английского и немецкого 

языков 

 

Преподаватели 

иностранных языков 

Руководитель 

ПЦК, 

методист 

 

Повышение 

эффективности 

использования 

новых 

педагогических  

технологий в 

обучении, обмен 

опытом. 

Методическое сопровождение 

организации и проведения 

предметной недели химии, 

 

Преподаватели естест

веннонаучных 

 Руководитель 

ПЦК 

Повышение 

качества 

профессиональн



биологии. 

 

дисциплин ой подготовки 

студентов, 

формирование 

интереса  к 

приобретению 

новых знаний 

Методическое сопровождение 

процедуры аккредитации 

образовательной программы 

по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер. 

Мастера 

производственного 

обучения, методисты 

 

Зам. 

Директора по 

УПР 

Пакет 

документов 

Подготовка актуальной 

информации для размещения 

на сайте колледжа 

 Методист Создание 

положительного 

имиджа 

колледжа 

 

Апрель 2021 

Методическое сопровождение 

организации и проведения 

предметной недели русского 

языка и литературы. 

Левшина Т.А. Руководитель 

ПЦК 

Повышение 

эффективности 

использования 

новых 

педагогических  

технологий в 

обучении, обмен 

опытом. 

Методическое сопровождение 

организации и проведения 

предметной недели физики и 

астрономии. 

Преподаватели 

физики, астрономии 

Руководитель 

ПЦК, 

методист 

Повышение 

эффективности 

использования 

новых 

педагогических  

технологий в 

обучении. 

Методическое сопровождение 

организации и проведения 

внутриколледжной 

олимпиады 

профессионального 

мастерства  по профессии  

13.01.10 «Электромонтер по 

ремонту  и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)» 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

 

Руководитель 

ПЦК 

Повышение 

качества 

профессиональн

ой подготовки 

студентов, 

формирование 

интереса  к 

приобретению 

новых знаний 

Участие в 

профориентационной работе 

Преподаватели, 

мастера 

Зам. 

Директора по 

Подготовка 

рекламных 



(подготовка рекламных 

проспектов по 

специальностям и профессиям 

колледжа) 

производственного 

обучения, методисты 

 

УР 

Зам. 

Директора по 

УПР, 

 Зам. 

Директора по 

ВР 

проспектов, 

информации на 

сайт 

Подготовка актуальной 

информации для размещения 

на сайте колледжа 

 Методисты Создание 

положительного 

имиджа 

колледжа 

 

Май 2022 

Проведение заседаний ПЦК 
(по плану работы)  

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

 

Руководитель 

ПЦК, 

методист 

Повышение 

эффективности 

использования 

новых 

педагогических  

технологий в 

обучении, обмен 

опытом. 

Семинар на тему: 

«Формирование электронного 

УМК дисциплины, МДК» 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

 

Методисты Методическая 

база для 

педагогов по 

формированию 

электронного 

УМК 

Фестиваль педагогических 

идей: 

Презентация собственного 

профессионально – 

педагогического опыта. 

(Публикации в СМИ)  

Результаты участия педагогов 

в конкурсах, викторинах, 

олимпиадах. 

Результаты участия студентов 

в конкурсах, олимпиадах 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

 

Руководители  

ПЦК,  

методисты 

Повышение 

эффективности 

использования 

новых 

педагогических  

технологий в 

обучении. 

 

 

 

Справка 

Подготовка актуальной 

информации для размещения 

на сайте колледжа 

 Методисты Создание 

положительного 

имиджа 

колледжа 

 

Июнь 2022 



 

Дата ___ /_________/ 2021 г.                                    С.А. Карагод_____________ 

                                                                              Е.И. Отарова_____________ 

Методическое сопровождение 

организации ГИА в 2021-2022 

учебном году  

 Методисты Совершенствова

ние 

нормативной  и 

учебно-

методической 

документации 

Отчеты о проведении 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников: 

 по ППКРС: 

29.01.07. – «Портной».  

 43.01.09 Повар, кондитер. 

 15.01.05  Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)»  

35.01.13 Тракторист 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства». 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

 по ППССЗ: 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания». 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий»  

44.02.01 Дошкольное 

образование» 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

 

Зам. 

директора по 

УР, 

Зам. 

директора по 

УПР 

Отчѐтные 

документы 

Подготовка отчетов о 

проделанной работе за 2021-

2022 учебный год. 

Перспективы методической 

работы на 2022-2023 учебный 

год 

 Руководители  

ПЦК,  

методисты 

Отчѐтные 

документы 

Подготовка актуальной 

информации для размещения 

на сайте колледжа 

 Методисты Создание 

положительного 

имиджа 

колледжа 



 

 

                                                                             

  



Приложение 1 

Состав методического совета: 

 Карагод С.А., руководитель МС, старший методист; 

 Отарова Е.И. - член МС, методист, руководитель ПЦК; 

 Махота В.Д., методист; 

 Никитюк И.А., методист; 

 Кононова Е.А.- член МС, заместитель директора по учебной работе; 

 Сибилева Н.А. - член МС, заместитель директора по учебно-

производственной работе;  

 Коба О.Н. -  член МС, заместитель директора по воспитательной 

работе, руководитель МО кураторов учебных групп; 

 Карамизов А.Р. – член МС, старший мастер,  руководитель ПЦК; 

 Есипко Л.В. - член МС, руководитель ПЦК; 

 Сташялене С.Н. – член МС, руководитель ПЦК; 

 Люфт Е.В. – член МС,  руководитель ПЦК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

План воспитательной работы 

ГБПОУ «ПМК» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Цель воспитательной работы: формирование высоконравственной личности и специалиста, востребованного обществом, 

с учетом индивидуальности обучающихся; компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, стремящегося к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

Задачи воспитательной работы: 
  
1. Координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процесса; 

 2. Создание условий для досуга молодѐжи с целью противостояния различным проявлениям асоциального поведения;  

3. Совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданско-правового, патриотического, 

художественного, трудового, эстетического и физического воспитания студентов;  

4. Формирование патриотизма, активности, инициативности, культуры, умения жить и работать в условиях современных 

экономических преобразований; 

5. Использование отечественных традиций и глубокого уважения к традициям многонациональной культуры, 

интернационализма и толерантности; 

6. Развитие системы студенческого самоуправления;  

7. повышение уровня сознательной дисциплины. 

 

 
 

 

 

 



Основные направления воспитательной работы ГБПОУ  «Прохладненский многопрофильный колледж»  на сентябрь 

Сроки  

(дата)  

проведения 

Содержание работы Участники 

 

Исполнитель 

(ответственный) 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Первый квартал 

месяца 

Утверждение планов воспитательной работы в учебных группах  Коба О.Н.- 

зам.директора по 

ВР, кураторы 

С 02.09 по 11.09. Месячник первокурсника: изучение традиций и правил внутреннего 

распорядка; выявление лидеров и формирования студенческого 

актива учебных групп 

Обучающиеся 1 курса Кураторы. 

С 02.09 по 11.09. Кураторские часы для студентов II-го,  III-го и IV-го курсов:  «Итоги 

прошедшего учебного года. Задачи на будущий год»  

Обучающиеся 

2-4 курсов 

Кураторы 

в течение месяца. Формирование базы данных талантливых первокурсников. Обучающиеся 1 курса Кураторы, педагог-

организатор 

С 02.09 по 11.09. Организация работы старостата. Обучающиеся 1-4 

курсов 

Педагог -

организатор 

С 02.09 по 11.09. Организация работы Студенческого совета. Обучающиеся 1-4 

курсов 

Педагог -

организатор 

2.  ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

02.09 День знаний: 

Торжественная линейка, посвященная Российскому Дню знаний и 

первому звонку для первокурсников.  

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Коба О.Н.- 

зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

кураторы, мастера 

п/о. 

02.09 Кураторские часы, посвященные добровольному присоединению 

Кабарды к России. 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Кураторы,  

Преподователи 

обществ.дисциплин 

03.09 День воинской славы России. День окончания Второй мировой Обучающиеся  Кураторы,  



войны. Час истории «Память поколений». 1-4 курсов Преподаватели  

предметно-цикловой 

комиссии 

общественных 

дисциплин  

С 02.09 по 30.09. Классные часы, посвященные истории колледжа 

 

Обучающиеся 1 курса Кураторы  

8.09. День воинской славы - Бородинское сражение. Урок патриотизма: 

«Ратный подвиг сынов России» 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Кураторы,  

Преподаватели  

предметно-цикловой 

комиссии 

общественных 

дисциплин 

21.09. День победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 год). День зарождения российской 

государственности (862 год).  Тематический урок истории. 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Кураторы,  

Преподаватели  

предметно-цикловой 

комиссии 

общественных 

дисциплин 

                                                           3. НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЕ,  

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И НЕГАТИВНЫХ ПРИВЫЧЕК 

С 02.09 по 11.09. Кураторские  часы по вопросам: поведение на территории учебного 

заведения, права и обязанности студентов, о запрете курения в 

общественных местах,  

антитеррористической, дорожной безопасности, пожарной, электро-

безопасности, об одежде делового стиля, ознакомление обучающихся 

с Уставом колледжа. 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Кураторы 

03.09 День солидарности в борьбе с терроризмом: 

Кураторские  часы памяти жертв Беслана. 

 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Кураторы, мастера 

п/о, 

преподаватели 

общ.дисциплин 



С 02.09 по 11.09. Организация работы Совета профилактики: 

1. Утверждение состава; 

2. Утверждение плана работы; 

3. Составление графика заседаний. 

 Коба О.Н.- 

зам.директора по 

ВР, 

социальный педагог 

С 02.09 по 11.09. Организация работы Наркопоста: 

1. Утверждение состава; 

2. Утверждение паспорта Наркопоста; 

3. Утверждение плана работы; 

4. Составление графика заседаний. 

 Коба О.Н.- 

зам.директора по 

ВР, 

социальный педагог 

в течение месяца. 

 

Доведение до сведения родителей и обучающихся информации об 

органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, телефонах доверия, 

размещение стендов с информацией правового характера 

Родители и 

обучающиеся   

1-4 курсов 

Социальный 

педагог, 

Кураторы 

9-11.09. Всероссийский День трезвости.  

Урок трезвости:  «Здоровый образ жизни – основа профессионального 

роста» 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Кураторы учебных 

групп 

21.09. Кураторские часы «О безопасности на объектах транспортной 

инфраструктуры, на ж/д объектах. Управление мопедом, велосипедом, 

скутером в соответствии с ПДД РФ» 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Кураторы учебных 

групп 

4. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООБРАЗОВАНИЯ, САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ, 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

1 неделя 

 

Книжная выставка: 

«По страницам творчества А. И. Куприна» 

К 152- летию со дня рождения А. Куприна 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Библиотекарь 

2 неделя 

 

Тематическая книжная полка: 

К 107-летию со дня рождения Константина Михайловича 

Симонова (1915-1979) 

 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Библиотекарь 

 

2 неделя Тематическая книжная полка: 

 «Королева детективов», посвященная  132-летию со дня рождения А.  

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Библиотекарь 



Кристи (1890-1976) 

3 неделя 

 

Оформление стенда ко дню работника дошкольного образования Обучающиеся  

1-4 курсов 

Библиотекарь 

22.09. Тематическая книжная полка: 

 «Рыцарь русского слова», посвященная   122-летию со дня рождения 

языковеда С. Ожегова. 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Библиотекарь 

 3 неделя  Книжная выставка: 

 «Праздник осени» ко дню рождения С.А. Есенина. 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Библиотекарь 

в течение месяца. 

 

Запись обучающихся I-го курса в библиотеку, спортивные секции,  

кружки. 

Обучающиеся 1 курса Библиотекарь, 

Кураторы, рук-ли 

спортсекций. 

в течение месяца. «Унылая пора! Очей очарованье!» - устный журнал Обучающиеся  

1-4 курсов 

Библиотекарь 

4 неделя Проведение экологических уроков по утилизации бытовых отходов 

 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

 

5. ТРУДОВОЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

2.09. Знакомство обучающихся I-го курса с учебными мастерскими, 

правилами техники безопасности, пожарной и электробезопасности. 

Обучающиеся 1 курса Кураторы, мастера 

п/о. 

В течение месяца Введение в профессию/специальность Обучающиеся  

1-2 курсов 

Мастера 

производственного 

обучения 

В течение месяца Подготовка участников к Региональному чемпионату 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Абилимпикс 

Обучающиеся 

 2-4 курсов 

Мастера 

производственного 

обучения 

6.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

в течение месяца Выявление спортивных интересов студентов Обучающиеся 1 курса Рук-ль 

физвоспитания 

17.09. Участие в во Всероссийском дне бега «Кросс Нации -2021» Обучающиеся  

1-4 курсов 

Рук-ль 

физвоспитания 

в течение месяца Участие в месячнике ГТО Обучающиеся  Рук-ль 



1-4 курсов физвоспитания 

4 неделя Конкурс рефератов по Спортивному ориентированию и пропаганде 

ЗОЖ 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Рук-ль 

физвоспитания 

 7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 декада Всеобуч для родителей: «Ознакомление с нормативно-правовыми 

локальными документами, регламентирующими учебный процесс, 

традициями колледжа», «Воспитание и обучение. Общая задача», 

«Безопасность студентов в образовательном пространстве» 

Родители обучающихся  

1-х курсов 

Коба О.Н.- 

зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, кураторы 

учебных групп 

3 декада Общее родительское собрание учащихся I-го курса.  Выборы 

родительского комитета колледжа. 

Родители 

обучающихся 1-4 

курсов 

Директор, Коба 

О.Н.- заместитель 

директора по ВР, 

УР, УПР 

в течение месяца Организационные родительские собрания (выбор родительского 

комитета в учебных группах) 

Родители 

обучающихся 1-4 

курсов 

Кураторы, мастера 

п/о. 

                                         8. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

в течение месяца. Выявление обучающихся-сирот, и оставшихся без попечения 

родителей на 2021 – 2022  учебный год. 

Обучающиеся 1 курса Социальный педагог 

в течение месяца. Индивидуальные беседы с сиротами 1-го курса  «Соблюдение правил 

поведения в колледже» 

Обучающиеся 1 курса Социальный педагог 

До 04.09. Запросы в КДНиЗП о состоящих на профилактическом учете 

обучающихся 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Социальный педагог 

До 10.09. Комплексная диагностика обучающихся I курса: тестирование, 

анкетирование (составление социального портрета первокурсников). 

 

Обучающиеся 1 курса Коба О.Н.- 

заместитель 

директора по ВР, 

Социальный педагог 

в течение месяца. Составление социального паспорта ГБПОУ «ПМК». Обучающиеся  

1-4 курсов 

Коба О.Н.- 

заместитель 

директора по ВР, 



Социальный педагог 

1-2 неделя Комплексная диагностика обучающихся I курса: тестирование, 

анкетирование (составление социального портрета первокурсников). 

Обучающиеся 1 курса  

в течение месяца. 

 

Формирование банка данных детей сирот, и оставшихся без 

попечения родителей, студентов, состоящих на учете в КДН, ОПДН, 

многодетных семей среди студентов I-го курса, подростков «группы 

риска». 

Обучающиеся 1 курса Социальный педагог 

в течение месяца. 

 

Мониторинг досуга обучающихся. Проведение операции «Занятость» 

(вовлечение в кружки, клубы, секции) 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Социальный 

педагог, кураторы 

учебных групп 

До 11.09. Инструктаж студентов: 

 «Действия при обнаружении подозрительных взрывоопасных 

предметов»; 

 «Действия при угрозе террористического акта»; 

 «Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в 

заложники»; 

 «Как не стать жертвой терроризма» 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Преподаватель 

ОБЖ, 

кураторы учебных 

групп 

11.09. Урок трезвости:  ««Здоровый образ жизни – основа 

профессионального роста»  

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Социальный педагог 

24-28.09. Групповые мероприятия по сплочению и адаптации студентов 1 курса Обучающиеся 1 курса Кураторы учебных 

групп, психолог  

28.09. Кураторские  часы в учебных группах на тему: «Умеешь ли ты 

общаться (культура общения). Нормы права и морали в обществе».  

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Кураторы учебных 

групп 

в течение месяца. 

 

Участие в Международном конкурсе социальной рекламы 

антикоррупционной направленности «Вместе против коррупции» 

 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Кураторы учебных 

групп, социальный 

педагог 

в течение месяца. 

 

Доведение до сведения родителей и  обучающихся информации об 

органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, телефонах доверия, 

размещение стендов с информацией правового характера 

Родители и 

бучающиеся 

1-4 курсов 

Социальный 

педагог, кураторы 

учебных групп 



2 неделя Профилактическая беседа для подростков и опекунов «Пути 

преодоления трудностей адаптации». 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Социальный педагог 

Психолог 

3 неделя Диагностика уровня толерантности студентов (Экспресс-опрос 

«Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. 

Хухлаева, Л.А. Шайгерова). 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Социальный 

педагог, 

Психолог 

в течение месяца. Выявление способностей и интересов обучающихся «группы риска» Обучающиеся  

1-4 курсов 

Социальный педагог 

Кураторы  

В течение месяца Диагностика личностных качеств детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Попова С.В. - 

Попова С.В. - 

педагог-психолог 

1. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АНАЛИТИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ  

РАБОТА 

4 неделя Инструктивно-методическое совещание кураторов групп. Кураторы учебных 

групп 

Коба О.Н.- 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

Основные направления воспитательной работы ГБПОУ  «Прохладненский многопрофильный колледж»  на октябрь 

Сроки  

(дата)  

проведения 

Содержание работы Участники 

 

Исполнитель 

(ответственный) 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  

СТУДЕНЧЕСКОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ 

1-я неделя. Выборы Студенческого Совета.  Обучающиеся  

1-4 курсов 

Коба О.Н.- 

зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

кураторы 

2.  ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

2 неделя Проведение учебно-тренировочных занятий и отработка действий по Обучающиеся Кураторы, мастера 



эвакуации работников колледжа и студентов из   учебного корпуса и 

производственных мастерских в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

 1-4 курсов 

 

п/о., ответственный 

за безопасность, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

                                             3. НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ,  

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И НЕГАТИВНЫХ ПРИВЫЧЕК 

06- 15.10. Декада по правовому воспитанию.  

Кураторские часы на тему:  

- «Взаимоотношения между юношей и девушкой. Преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности»; 

- «Наркотики, психоактивные вещества и последствия их 

употребления», «Цени свою жизнь».  

- «Мировое сообщество и экстремизм, терроризм»,  

- «Законодательство РФ в сфере противодействия экстремизму и 

терроризму»; 

- Встреча с представителями ОПДН, КДН И ЗП, МВД. 

Обучающиеся 

 1-2 курсов 

 

Социальный 

педагог, 

преподаватели 

общественных 

дисц.,Кураторы  

27.10. Единый урок безопасности в сети Интернет Обучающиеся 

 1-4 курсов 

 

 

30.10. День памяти жертв политических репрессий – Уроки памяти 

 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

 

Социальный 

педагог, 

кураторы  

4. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООБРАЗОВАНИЯ, САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ,  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

1.10. День пожилых людей –проведение акции «От сердца к сердцу!» 

 

Волонтеры, члены 

старостата, 

студенческого 

Самоуправления 

 

Коба О.Н.- 

зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

кураторы 

2.10. День профессионально-технического образования.  Демонстрация Обучающиеся Коба О.Н.- 



фильма об истории  возникновения Профтехобразования, 

педагогические династии  колледжа. 

Видео-эстафета- поздравление (Челлендж) в честь 

Профтехобразования. 

1-4 курсов, 

волонтеры, члены 

старостата, 

студенческого 

Самоуправления 

зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

кураторы 

5.10. Торжественное мероприятие, посвященное Всемирному Дню учителя. Обучающиеся 

 1-4 курсов 

 

Коба О.Н.- 

зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

кураторы 

14-16.10. Проведение Всероссийского урока «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

 

Коба О.Н.- 

зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

кураторы 

15.10. Студенческий фестиваль первокурсников «Алло, мы ищем таланты!» в течение месяца. Коба О.Н.- 

зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

кураторы 

22.10. Торжественное мероприятие, посвящение в студенты первокурсников Обучающиеся  

1 курса 

Коба О.Н.- 

зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

кураторы 

                                       5.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

2 неделя Проведение турнира по амреслингу среди студентов групп Обучающиеся 

 1-4 курсов 

 

Руководитель  

физ.воспитания 

05- 09.10. Спортивная эстафета «Золотая осень» Обучающиеся Руководитель  



 1-4 курсов 

 

физ.воспитания 

3 неделя Соревнования по волейболу Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Руководитель  

физ.воспитания 

 6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 неделя Заседание Совета родителей колледжа. Выборы председателя, 

секретаря, составление плана работы. 

 

Представители  

Совета родителей 

Коба О.Н.- 

заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

2 неделя Родительское собрание антинаркотической направленности, 

информирование родителей о  целях и порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров студентов направленных на 

ранее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Родители 

обучающихся 1-2 

курсов 

Коба О.Н.- 

заместитель 

директора по ВР, 

Социальный педагог 

, кураторы 

2 неделя Родительский всеобуч: Советы психолога о важности недопущения 

употребления наркотиков подростками, и по профилактике 

аддиктивного поведения. 

Рекомендации родителям и  распространение памятки «Ваш ребенок не 

станет  

наркозависимым, если…..». 

Родители 

обучающихся 1-2 

курсов 

Коба О.Н.- 

заместитель 

директора по ВР, 

Социальный педагог 

, кураторы 

7. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3-4 неделя Социально-психологическое тестирование, направленное на раннее 

выявление незаконного употребления наркотических средств и 

психотропных веществ  

Обучающиеся 

 1-2 курсов 

 

Попова С.В. - 

Попова С.В. - 

педагог-психолог, 

кураторы учебных 

групп 

26.10. Тренинг: «Как увлекательно провести время без гаджетов и интернета»  Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Попова С.В. - 

Попова С.В. - 

педагог-психолог, 

кураторы учебных 



групп 

В течение месяца Диагностика  обучающихся на определение уровня тревожности 

(методика А. Филипса) 

Обучающиеся  

1 курса 

Попова С.В. - 

Попова С.В. - 

педагог-психолог, 

кураторы учебных 

групп 

4 неделя Диагностика межличностных отношений (социометрии) 1 курсов. Обучающиеся  

1 курса 

Попова С.В. - 

Попова С.В. - 

педагог-психолог, 

кураторы учебных 

групп 

4 неделя Психологический тренинг для студентов и опекунов «Разрешение 

семейных конфликтов» 

Обучающиеся  

1 курса 

Попова С.В. - 

Попова С.В. - 

педагог-психолог, 

кураторы учебных 

групп 

в течение месяца. Выявление студентов, не приступивших к занятиям Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Социальный педагог 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АНАЛИТИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

в течение месяца. Информационно-методическая помощь кураторам Кураторы  Коба О.Н.- 

заместитель 

директора по ВР 

в течение месяца Рекомендации кураторам и мастерам п/о по профилактике суицида. Кураторы и мастера 

п/о 

Попова С.В. - 

Попова С.В. - 



педагог-психолог 

С 7 по 11 

октября 

Подготовка методических рекомендаций и материалов для проведения 

кураторских часов, антинаркотической направленности. 

Кураторы  Социальный педагог 

 

 

Основные направления воспитательной работы ГБПОУ  «Прохладненский многопрофильный колледж» на ноябрь 

Сроки  

(дата)  

проведения 

Содержание работы Участники 

 

Исполнитель 

(ответственный) 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение месяца Заседание пресс-центра, комитетов Студенческого самоуправления по 

направлениям. 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

 

Педагог-

организатор, 

Студсовет. 

В течение месяца Тематические кураторские часы: «Готовимся к первой сессии». Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Кураторы, педагог 

психолог   

2.  ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

4.11. Кураторский час, посвященный празднованию Дня народного единства 

«В дружбе народов – единство России»  

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

 

Кураторы 

4.11. Библио-квиз «День народного единства и примирения» Обучающиеся 

 1-2 курсов 

 

Кураторы, педагог 

организатор 

3 неделя Участие во Всероссийской акции «Географический диктант» Обучающиеся  

1 курса 

Домбровская Л.В. – 

преподаватель 

географии, 

предметно-цикловая 

комиссия  

общественных 

дисциплин 

В течение месяца Проведение конкурса стихотворений, песен, сочинений по военно- Обучающиеся Педагог-



патриотической тематике  1-4 курсов 

 

организатор, 

библиотекарь, 

кураторы 

                                               3. НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ,  

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И НЕГАТИВНЫХ ПРИВЫЧЕК 

16.11. Акция ко дню толерантности «Поделись своей добротой» 

 

 Попова С.В. - 

Попова С.В. - 

Попова С.В. - 

педагог-психолог, 

кураторы учебных 

групп 

17.11. Кураторский час на тему: «17 ноября – Всемирный день памяти жертв 

ДТП» 

 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

 

Коба О.Н.- 

заместитель 

директора по ВР, 

Ляшенко С.В. - 

социальный педагог 

19.11. Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

 

Обучающиеся 

 1-2 курсов, 

волонтеры 

 

Коба О.Н.- 

заместитель 

директора по ВР, 

Ляшенко С.В. - 

социальный педагог 

С 20.11. по 30.11. Кураторские часы, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом Обучающиеся 

 1-4 курсов 

 

Социальный 

педагог, кураторы 

в течение месяца. 

 

Конкурс стенгазет, посвященный Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, здоровому образу жизни и вредным привычкам. 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

 

Социальный 

педагог, кураторы 

С 25.11. по 30.11. Беседа: «Великое, святое слово – мама!» (по учебным  группам) Обучающиеся 

 1-4 курсов 

 

Библиотекарь 



4 неделя 

 

Книжная выставка:  

«А. Блок поэт серебряного века», посвященная 141-летию со дня 

рождения  А. Блока 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

 

Библиотекарь 

По графику Заседание Наркопоста. Обучающиеся 

 1-4 курсов 

 

Коба О.Н.- 

зам.директора по 

ВР, Социальный 

педагог 

1. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООБРАЗОВАНИЯ, САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕИ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  

ВОСПИТАНИЕ. 

    

14-18.11. Участие во Всероссийском экологическом диктанте 

 

Обучающиеся  

1-2 курсов 

 

Кадохова О.А., 

преподаватель 

химии, предметно-

цикловая комиссия  

естественно 

научных дисциплин 

С 25.11. по 30.11. Кураторские часы, посвященные  Дню матери. Обучающиеся 

 1-4 курсов 

 

Кураторы 

5. ТРУДОВОЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ, ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

в течение месяца. Проведение профориентационных кураторских часов. Обучающиеся 

 1-4 курсов 

 

Кураторы 

ежемесячно Освещение на сайте мероприятий, проводимых в колледже. Обучающиеся 

 1-4 курсов 

 

Коба О.Н.- 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

                                       6.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 



в течение месяца. Кураторские часы по пропаганде здорового образа жизни Обучающиеся 

 1-4 курсов 

 

Кураторы, мастера 

п/о. 

3 неделя Проведение товарищеских встреч по настольному теннису среди 

студентов по учебным группам 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

 

Руководитель  

физ.воспитания 

4 неделя Проведение товарищеских встреч по дартсу  среди студентов по 

учебным группам 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Руководитель  

физ.воспитания 

15.11. Военно-спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню 

призывника «Служу Отечеству!»  

 

Юноши  

1-4 курсов 

Коба О.Н.- 

заместитель 

директора по ВР, 

Иванова Е.А. – 

педагог –

организатор, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

в течение месяца. Распространение памяток для родителей по признакам употребления 

наркотиков. 

Родители 

обучающихся 1-4 

курсов 

Коба О.Н.- 

заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

1 неделя Распространение памяток рекомендаций для родителей: 

- по профилактике суицида 

Родители 

обучающихся 1-4 

курсов 

Попова С.В. - 

педагог-психолог 

2 неделя Разработка рекомендаций для родителей по предотвращению 

противоправного поведения несовершеннолетних, пропаганда 

здорового образа жизни. 

Родители 

обучающихся 1-4 

курсов 

Социальный педагог 

3 неделя Обновление информации по профилактике девиантного поведения Родители Социальный 



подростков на сайте колледжа для родителей/законных представителей обучающихся 1-4 

курсов 

педагог, 

Попова С.В. - 

Попова С.В. - 

педагог-психолог 

4 неделя 
Распространение памяток для родителей/законных представителей: 

«Кризис подросткового возраста» 

Родители 

обучающихся 1-4 

курсов 

Социальный педагог 

Кураторы 

8. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

в течение месяца. 

Изучению личностных особенностей обучающихся и выявлению 

причин девиантного и аддиктивного поведения; дезадаптации, 

конфликтности, агрессивности; слабой успеваемости, пропусков 

занятий, социального окружения несовершеннолетних «группы риска». 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Социальный 

педагог,  Кураторы 

2 неделя Изучение уровня адаптации первокурсников (Диагностическая анкета 

"Уровень адаптации студента к колледжу" 

Обучающиеся  

1 курса 

Педагог - психолог 

2 неделя 
Профилактическая лекция на тему: «Наркомания и токсикомания, 

профилактика наркомании в молодежной среде».(1 -3 курс) 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Социальный педагог 

Инспектор ОПДН 

в течение месяца 

Индивидуально-профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на ВКУ и учѐте в ОПДН, направленная на недопущение 

повторных противоправных действий. 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Социальный педагог 

Инспектор ОПДН 

3 неделя 
Консультации для педагогов «Педагогическая этика и принципы 

педагогического общения» 

Обучающиеся 1-4 

курсов 
Социальный педагог 

в течение месяца 

Коррекция поведения студентов «группы риска»,  пропаганде 

здорового образа жизни. 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Социальный 

педагог, 

Попова С.В. - 

Попова С.В. - 

педагог-психолог, 

кураторы 

1. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АНАЛИТИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ  

РАБОТА 

в течение месяца. Информационно-методическая помощь кураторам Кураторы учебных Коба О.Н.- 



групп заместитель 

директора по ВР 

в течение месяца. Консультации для педагогов «Педагогическая этика и принципы 

педагогического общения» 

Педагоги  Коба О.Н.- 

заместитель 

директора по ВР,  

Попова С.В. - 

Попова С.В. - 

педагог-психолог 

 

 

 

Основные направления воспитательной работы ГБПОУ  «Прохладненский многопрофильный колледж» на декабрь 

Сроки  

(дата)  

проведения 

Содержание работы Участники 

 

Исполнитель (ответственный) 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

5.12. «Открытый разговор…» - 

встреча студенческого актива с 

директором и администрацией 

колледжа  

Представители студенческого 

самоуправления, старостата 

Голубничий А.В. - и.о. директора, Коба 

О.Н. – заместитель директора по ВР 

В течение месяца Заседание Студенческого совета  Обучающиеся 1-4 курсов Коба О.Н.- зам.директора по ВР, педагог-

организатор 

3 неделя Тематические кураторские часы: 

«Готовимся к первой сессии», 

«Учись учиться». 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Кураторы 

3 неделя Групповые собрания по 

предварительным итогам 

успеваемости за 1-е полугодие 

2021 – 2022 учебного года 

Обучающиеся 1-4 курсов Кураторы. 

2.  ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 



8-9.12 День Героев Отечества - комплекс мероприятий  

Информационный час «Гордимся 

славою героев» 

Обучающиеся 

 1-2 курсов 

Коба О.Н. – заместитель директора по ВР, 

Зарицкий В.С. педагог-организатор ОБЖ 

Просмотр художественного 

фильма «Сталинград» 

Обучающиеся 

 1-3 курсов 

Коба О.Н. – заместитель директора по ВР 

Посещение краеведческого 

музея. Урок мужества «О 

Родине, о мужестве, о славе…» 

Обучающиеся  

1 курса 

Иванова Е.А.- педагог-организатор 

В течение месяца Организация и проведение 

экскурсий в краеведческий музей 

по военно- патриотической 

тематике 

Обучающиеся 1-4 курсов Преподаватель-организатор ОБЖ, 

Кураторы. 

В течение месяца Организация и проведение 

уроков-интервью с юношами, с 

приглашением на них 

выпускников колледжа, 

отслуживших в рядах 

Российской Армии 

Обучающиеся 1-4 курсов Преподаватель-организатор ОБЖ, 

Кураторы. 

3. НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ, 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И НЕГАТИВНЫХ ПРИВЫЧЕК 

1 Тематическая полка: 

 Ко дню борьбы с коррупцией 

С 07.12.по 11.12. Библиотекарь 

1-2.12 Всемирный день борьбы со СПИДом – комплекс мероприятий 

Литературная игра «Эрудит» 

посвященная всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Обучающиеся  

1 курса 

Иванова Е.А.- педагог-библиотекарь 

Встреча с врачом наркологом и 

инфекционистом, по 

профилактике СПИДа 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Ляшенко С.В. – социальный педагог 

Тематическая полка:  Обучающиеся Иванова Е.А.- педагог-библиотекарь 



«Мир без наркотиков и СПИДа»  1-4 курсов 

Книжная выставка «Тропинка 

ведущая к бездне» ко дню 

борьбы со СПИДом 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Иванова Е.А.- педагог-библиотекарь 

Турнир по шашкам среди 

студентов по учебным группам 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Руководитель физического воспитания 

9.12. Кураторский час: «Основы 

антикоррупционного поведения 

молодежи – часть правовой 

культуры»  

 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Кураторы учебных групп 

10.12. Кураторские часы«10 декабря – 

день защиты прав человека» 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Кураторы учебных групп 

9-12.12. День Конституции Российской Федерации 

Викторина  «Конституция РФ – 

основной закон страны» 

 

Обучающиеся  

1-2 курсов 

 

Коба О.Н. – заместитель директора по ВР 

Книжно-иллюстрированная 

выставка «Я - человек и 

гражданин» 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Иванова Е.А.- педагог-библиотекарь 

Интернет -  флешмоб ко Дню 

Конституции 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Коба О.Н. – заместитель директора по ВР, 

кураторы учебных групп 

По графику Заседание  Наркопоста. Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Коба О.Н.- зам.директора по ВР, 

Социальный педагог 

3 декада Кураторские часы  по правилам 

дорожного движения и 

поведения студентов в 

чрезвычайных ситуациях, при 

пожарах и т.д. 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Кураторы 

4. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООБРАЗОВАНИЯ, САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕИ  



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ.ИЕ 

     2 неделя  Тематическая полка, 

посвященная 200-летию со дня 

рождения А. А.  Фета - «МИР 

КАК КРАСОТА» 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Библиотекарь 

3 неделя Тематическая полка: «Жизнь 

полна приключений», 

посвященная 111-летию со дня 

рождения А. Рыбакова 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Библиотекарь 

3 неделя Беседа, викторина: «Новый год 

шагает по планете» 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Библиотекарь 

5. ТРУДОВОЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ, ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

В течение месяца   

 

Разработка и утверждение  

правил приема в ГБПОУ «ПМК» 

на 2020-2021 учебный год. 

 Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

В течение месяца Подготовка участников к 

региональному чемпионату 

молодые профессионалы 

WorldSkills Russia 2022 

 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Сибилева Н. А.- заместитель директора 

учебно-производственной работе, 

Карамизов А.Р.- старший мастер, Есипко 

Л.В. – компатриот, Воропай Н. Ф.– 

компатриот. 

ежемесячно Освещение на сайте 

мероприятий, проводимых в 

колледже. 

 Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

6.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

4 неделя Эстафеты «Зимние забавы» 

среди студентов 1 курсов по 

учебным группам 

 Руководитель  физ.воспитания 

 7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

в течение месяца. Распространение памяток для 

родителей по признакам 

Родители обучающихся 1-4 курсов Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

кураторы 



употребления наркотиков. 

согласно графику Заседание родительского 

комитета.  

Родители обучающихся 1-4 курсов Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

кураторы 

в течение месяца Родительские собрания по 

курсам  

Родители обучающихся 1-4 курсов Кураторы 

                                         8. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

в течение месяца. Индивидуальные беседы со 

студентами, стоящими на учѐте 

ОПДН «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Социальный педагог 

в течение месяца. Работа с неуспевающими на 

конец полугодия обучающимися 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Социальный педагог 

в течение месяца. Проведение профилактических 

бесед в группах о правилах 

поведения в общественных 

местах в каникулярное время.    

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Социальный педагог 

в течение месяца. Рейд в семьи, оказавшиеся в 

социально опасном положении 

(многодетные, с одним 

родителем). 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Социальный педагог, 

кураторы 

в течение месяца. Диагностика состояния агрессии 

у подростков (опросник Л.Г. 

Почебут) (1-2 курсы) 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Попова С.В. - Попова С.В. - педагог-

психолог 

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АНАЛИТИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

в течение месяца. Информационно-методическая 

помощь кураторам учебных 

групп. 

Кураторы учебных групп Коба О.Н.- заместитель директора по ВР 

в течение месяца. Консультации для педагогов 

«Подросток и агрессия, 

Педагоги  Попова С.В. - Попова С.В. - педагог-

психолог 



рекомендации». 

 

 

 

Основные направления воспитательной работы  

ГБПОУ  «Прохладненский многопрофильный колледж» на январь 

Сроки  

(дата)  

проведения 

Содержание работы Участники 

 

Исполнитель (ответственный) 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

3 неделя Заседание Студенческого совета  Представители Студенческого 

совета 

Коба О.Н.- зам.директора по ВР, педагог-

организатор 

3 неделя Групповые собрания по задачам 

на 2-е полугодие 2021– 2022 

учебного года 

Обучающиеся 1-4 курсов Кураторы. 

14.01. Кураторский час: 

«Профессиональная этика и 

культура общения»  

Обучающиеся 1-4 курсов Кураторы учебных групп 

19.01. Дискуссия: «Волонтер: 

жизненная позиция, движение 

сердца»  

Обучающиеся 1-3 курсов Коба О.Н.- заместитель директора по ВР 

2.  ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

10-11.01. День освобождения КБР и города Прохладного от немецко-фашистских захватчиков – комплекс мероприятий 

Участие в городском митинге  Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. – педагог –организатор, 

кураторы учебных групп 

Кураторские часы, посвященные 

освобождению нашей 

Республики и г. Прохладного от 

фашистских захватчиков. 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Кураторы учебных групп 



Экскурсия в краеведческом 

музеи посвященная памятной 

дате 

Обучающиеся  

1 курса 

Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. – педагог –организатор 

Видео – экскурсия: знакомство с 

военной историей города 

Прохладного. 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Коба О.Н.- заместитель директора по ВР,  

Люфт Е.В. – преподаватель 

обществознания 

25-28.01. День снятия блокады Ленинграда– комплекс мероприятий 

Акция «Блокадный хлеб» Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. – педагог –организатор, 

кураторы учебных групп 

Урок мужества «Международный 

день памяти жертв Холокоста» 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Люфт Е.В.- преподаватель 

обществознания 

Литературно-патриотическая 

акция «Прочти книгу о войне – 

стань ближе к подвигу» 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Иванова Е.А.- педагог-библиотекарь 

Организация и проведение в 

группах бесед, посвященных 

дням воинской славы России, с 

просмотром видеороликов и 

презентаций патриотической 

направленности 

Обучающиеся 

 1 курса 

Кураторы учебных групп 

3. НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ, 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И НЕГАТИВНЫХ ПРИВЫЧЕК 

1 Заседание Совета профилактики. По графику Коба О.Н.- зам.директора по ВР, 

Социальный педагог 

1. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООБРАЗОВАНИЯ, САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕИ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  

ВОСПИТАНИЕ. 

24-25.01. День студента и Татьянин день  – комплекс мероприятий 

Развлекательная программа Обучающиеся Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 



«День российского студента»  1-4 курсов Иванова Е.А. – педагог –организатор 

«Татьянин день – история и 

современность» познавательный 

час 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. – педагог –организатор 

Книжная выставка «Итак, она 

звалась Татьяна…» 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Иванова Е.А. - педагог-библиотекарь 

Онлайн - акция «Поздравь 

студента» 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. – педагог –организатор, 

кураторы учебных групп 

5. ТРУДОВОЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ, ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

В течение месяца. 

 

Подготовка видеоматериала и 

буклетов для проведения 

профориентационной работы в 

школах города и района. 

Учащиеся школ Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

В течение месяца Подготовка участников к 

региональному чемпионату 

молодые профессионалы 

WorldSkills Russia 2022 

 

Обучающиеся 

 2-4 курсов 

Сибилева Н. А.- заместитель директора 

учебно-производственной работе, 

Карамизов А.Р.- старший мастер, Есипко 

Л.В. – компатриот, Воропай Н. Ф.– 

компатриот. 

В течение месяца Профориентационная компания в 

школах  

 

Учащиеся школ, представители 

студенческого самоуправления, 

старостата 

Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. – педагог –организатор, 

мастера производственного обучения, 

преподаватели 

6.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ,ФОРМИРОВАНИЕ ЗОЖ 

3 неделя Конкурс фотографий «Здоровым 

быть модно» 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Педагог - организатор 

3 неделя Конкурс плакатов « Кросс» Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Рук-ль физвоспитания 

 7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

в течение месяца. Разработка рекомендаций для Родители/законные представители Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 



родителей по формированию 

ответственного отношения к 

учебе и дисциплинированности у 

подростков. 

обучающихся кураторы 

согласно графика Родительские собрания по 

итогам 1-го полугодия 2021– 

2022 учебного года. 

Родители/законные представители 

обучающихся 

Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

кураторы 

8. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

в течение месяца. Посещение соц. сирот на дому с 

целью изучения социально-

бытовых условий проживания. 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Социальный педагог, 

кураторы 

в течение месяца. Повторное проведение 

социальной паспортизации групп 

в целях корректировки данных. 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Социальный педагог, 

кураторы 

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АНАЛИТИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

в течение месяца. Информационно-методическая 

помощь кураторам учебных 

групп. 

Кураторы Коба О.Н.- заместитель директора по ВР 

в течение месяца. Консультации для педагогов 

«Основы конструктивного 

общения с подростками, 

рекомендации» 

Педагоги  Попова С.В. - Попова С.В. - педагог-

психолог 

 

 

 

Основные направления воспитательной работы ГБПОУ  «Прохладненский многопрофильный колледж» на февраль 

Сроки  

(дата)  

проведения 

Содержание работы Участники 

 

Исполнитель (ответственный) 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 



В течение месяца Заседание Студенческого совета. Обучающиеся  
1-4 курсов 

Коба О.Н.- зам.директора по ВР, педагог-

организатор 
В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. – педагог –организатор, 

кураторы учебных групп 

2.  ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 
2.02. День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) – 

Урок истории 

Обучающиеся  

1 курса 

Люфт Е.В., преподаватель обществознания, 

предметно-цикловая комиссия  

общественных дисциплин 
16-23.02. Неделя патриотического 

воспитания. 
  

 Военно-спортивные соревнования 

«А, ну-ка, парни!»  

Юноши  

1 курса 

Зарицкий В.В. – педагог организатор ОБЖ, 

руководитель физического воспитания, 

 Книжная выставка «На страже 

Родины любимой родная армия 

стоит» 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Иванова Е.А.- педагог-библиотекарь 

 Киноурок по фильму «Александр» 

(тема: Ответственность за свои 

поступки перед другими людьми). 

Обучающиеся  

1 курса 

Ляшенко С.В. –социальный педагог 

 Соревнования среди юношей по 

стрельбе 

Юноши  

1 курса 

Зарицкий В.В. – педагог организатор ОБЖ, 

руководитель физического воспитания, 

 

 

Конкурс стенгазет, посвященный 

Дню Защитника Отечества. 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Коба О.Н.- заместитель директора по ВР 

 Кураторский  час: «Что значит быть 

патриотом сегодня?»  

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Кураторы учебных групп 

 Торжественное мероприятие «Дню 

Защитника Отечества» 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. – педагог -организатор 

 Поздравили ветеранов Великой 

Отечественной войны с Днем 

защитника Отечества. 

Волонтеры, члены староста и 

Студенческого самоуправления 

Коба О.Н.- заместитель директора по ВР 

                                3. НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 



ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И НЕГАТИВНЫХ ПРИВЫЧЕК 

По графику Заседание Совета профилактики.  Коба О.Н.- зам.директора по ВР, 

Социальный педагог 

в течение месяца. Кураторские часы по 

формированию толерантности 

 Коба О.Н.- зам.директора по ВР, 

Социальный педагог 

22.02. Торжественное мероприятие 

«Дню Защитника Отечества» 

 Коба О.Н.- зам.директора по ВР, педагог-

организатор, кураторы 
13-14.02 Кураторский час: «Социальные 

нормы и асоциальное поведение» 

 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Кураторы учебных групп 

4. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООБРАЗОВАНИЯ, САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕИ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

    

    

    

 1 неделя  

Книжная выставка посвященная  

Международному дню родного 

языка: «Родной язык, родную 

речь, как надо нам его беречь». 

 

Библиотекарь 

1-2 неделя 

 

Литературный час «Поэзия 

доброты Агнии Барто», 

посвященный 111-летию  со дня 

рождения А. Барто. 

 

Библиотекарь 

    

3 неделя 
Книжная выставка:  

«Защитникам Родины славу 

поѐм!».  

 
Библиотекарь 

5. ТРУДОВОЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ, ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ  

РАБОТА 
14-18.02. Профориентационные экскурсии Учащиеся школ, волонтеры, члены Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 



для учащихся школ  

 

старостата, студенческого 

самоуправления 

Сибилева Н.А. – заместитель директора по 

УПР, мастера производственного обучения 
14-18.02. Выставка творческих работ по 

специальностям и профессиям в 

фойе колледжа 

Обучающиеся  

2-4 курса 

Мастера производственного обучения 

ежемесячно Освещение на сайте 

мероприятий, проводимых в 

колледже. 

 Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

1 неделя Участие в Региональном  

чемпионате молодых 

профессионалов Worldskills Russia 

2022 

 

Обучающиеся 

 2-4 курсов 

Сибилева Н. А.- заместитель директор по 

учебно- производственной работе, Карамизов 

А. Р., старший мастер,  мастера 

производственного обучения. 

                                       6.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

в течение месяца. Кураторские часы по 

формированию ЗОЖ. 

 

 Кураторы 

19.02. «А, ну-ка, парни!» – спортивно-

развлекательный конкурс. 

 Рук-ль физвоспитания кураторы 

 7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

в течение месяца. Разработка и распространение 

памяток для родителей по 

формированию мотивации к 

учебе. 

 Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

кураторы 

согласно графику Родительские собрания в 

группах 3-го курса 

 Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

кураторы 

                                         8. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

в течение месяца. Индивидуальные беседы с 

подростками «группы риска»:  

«От пьянства до преступления – 

один шаг». 

 Социальный педагог 



21-25.02. Диагностика уровня тревожности 

студентов (по методике Филипса) 

Обучающиеся  

1-2 курсов 
Попова С.В. - Попова С.В. - Попова С.В. - 

педагог-психолог 

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АНАЛИТИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

в течение месяца. Информационно-методическая 

помощь классным 

руководителям. 

 Коба О.Н.- заместитель директора по ВР 

Основные направления воспитательной работы 

ГБПОУ  «Прохладненский многопрофильный колледж» на март 

Сроки  

(дата)  

проведения 

Содержание работы Участники 

 

Исполнитель (ответственный) 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение месяца Заседание Студенческого совета Обучающиеся  
1-4 курсов 

Коба О.Н.- зам.директора по ВР, педагог-

организатор 
В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. – педагог –организатор, 

кураторы учебных групп 

2.  ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 
18.03. День воссоединения Крыма с Россией–комплекс мероприятий: 

Информационный час «Крым в 

истории России» 
Обучающиеся  

1-2 курсов 

Люфт Е.В. – преподаватель обществознания.  

Видео урок «Крым – Севастополь. 

Историко- 

культурное наследие» 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. – педагог -организатор 

Литературная выставка-экскурсия 

«Воссоединение Крыма с Россией» 
Обучающиеся  

1-4 курсов 

Иванова Е.А.- педагог-библиотекарь 

28.03. День возрождения балкарского народа – комплекс мероприятий 
Тематическая полка ко дню 

возрождения балкарского народа.  

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Иванова Е.А.- педагог-библиотекарь 

Беседа ко дню возрождения 

балкарского народа с обзором книг. 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Иванова Е.А.- педагог-библиотекарь 



Урок презентация: "И край 

балкарский возрожден" 

Обучающиеся  

1 курса 

Преподаватели предметно-цикловой 

комиссии  общественных дисциплин 

Тематические кураторские часы 

«Возвращение к очагу», 

посвященные Дню возрождения 

балкарского народа. 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Кураторы учебных групп 

                                             3. НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ,  

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И НЕГАТИВНЫХ ПРИВЫЧЕК 

По графику Заседание Совета профилактики. Обучающиеся  

1-4 курсов 
Коба О.Н.- зам.директора по ВР, 

Социальный педагог 

По графику Заседание Наркопоста. Обучающиеся  

1-4 курсов 
Коба О.Н.- зам.директора по ВР, 

Социальный педагог 

В течение месяца Кураторские часы по правовому 

воспитанию (антикорупционной 

направленности). 

 

Обучающиеся  

1-4 курсов 
Коба О.Н.- зам.директора по ВР, 

Социальный педагог 

14.03. Кураторский час: «Радикал -

экстремизм… Видишь ли ты 

грань?» (сообщения, дискуссия по 

профилактике радикального 

поведения молодежи)  

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Кураторы учебных групп 

4. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООБРАЗОВАНИЯ, САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕИ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
1-4.03. Масленица. Традиции праздника. 

Оформление выставочного зала « 

Масленица» (стенд, 

рассказывающий о каждом дне 

Масленицы) 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Коба О.Н. - заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. - педагог-организатор 

Блиц-викторина "Широкая 

Масленица" 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Коба О.Н. - заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. - педагог-организатор 

Встреча масленицы – «Угощения». Обучающиеся  

1-4 курсов 

Коба О.Н. - заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. - педагог-организатор, 



кураторы учебных групп 

4-7.03 Международный женский день – комплекс мероприятий 
Торжественное мероприятие, 

посвященное международному 

женскому дню 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. – педагог -организатор 

Конкурс стенгазет, посвященных 8 

марта 

Обучающиеся  

1-4 курсов 
 

Онлайн мероприятие: поздравление 

женщин с Международным 

женским днем от студентов и 

преподавателей 

  

11.03. Студенческий фестиваль-конкурс: 

«Самопрезентация –путь к успеху 

на рынке труда» 

 

Обучающиеся  

2-3 курсов 

Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. – педагог –организатор, 

кураторы учебных групп 

22.03. Всемирный день поэзии – комплекс 

мероприятий: 
  

Литературная игра «Эрудит», 

посвящена Всемирному дню поэзии 

Обучающиеся  

1 курсов 

Мусукова М.М. – преподаватель литературы, 

Иванова Е.А.- педагог-библиотекарь 

Тематическая книжная полка 

к Всемирному дню поэзии  

 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Иванова Е.А.- педагог-библиотекарь 

Посещение городской библиотеки 

им.Маяковского. Литературный час. 

Обучающиеся  

1 курсов 

Иванова Е.А.- педагог-библиотекарь 

5. ТРУДОВОЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ, ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 
В течение месяца  Подготовка и проведение «Дней 

открытых дверей» для учащихся 

школ города и района. 

Учащиеся школ, волонтеры, члены 

старостата, студенческого 

самоуправления 

Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. – педагог -организатор 

В течение месяца Онлайн мероприятие: виртуальные 

экскурсии - презентации о 

специальностях, профессиях и 

студенческой жизни колледжа 

Учащиеся школ, родители/законные 

представители 

Коба О.Н. - заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. - педагог-организатор 



(размещение презентаций и 

видеороликов на сайте колледжа и 

соц.сетях) 

11.03. Студенческий фестиваль-конкурс: 

«Самопрезентация –путь к успеху 

на рынке труда» 

 

Обучающиеся  

2-3 курсов 

Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. – педагог –организатор, 

кураторы учебных групп 

В течение месяца Освещение на сайте и местных 

СМИ мероприятий, проводимых 

в колледже. 

 Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

                                       6.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

5.03. Спортивно-развлекательный 

конкурс  «А, ну-ка, девушки!»  

Девушки  

1 курс 

Руководитель физического воспитания 

4 неделя Первенство по волейболу Обучающиеся  

1-4 курсов 
Рук-ль физвоспитания 

 7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Согласно графику Заседание родительского 

комитета. 

 Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

кураторы 

8. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

в течение месяца. Проведение индивидуальных 

бесед с обучающимися и  

кураторские  по анализу 

проблемных ситуаций. 

Обучающиеся  

1-4 курсов 
Кураторы, социальный педагог 

28-31.03. Доверительные беседы со 

студентами сиротами (девушками)  

по нравственно-половому 

воспитанию. 

Девушки  

1-4 курса 

Ляшенко С.В. - социальный педагог 

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АНАЛИТИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

в течение месяца Рекомендации кураторам и 

мастерам п/о по профилактике 

суицида. 

Кураторы учебных групп Попова С.В. - Попова С.В. - педагог-

психолог 



в течение месяца. Разработка рекомендаций 

кураторам по работе с 

агрессивными детьми. 

Кураторы учебных групп Социальный педагог 

 

 

 

Основные направления воспитательной работы ГБПОУ  «Прохладненский многопрофильный колледж» на апрель 

Сроки  

(дата)  

проведения 

Содержание работы Участники 

 

Исполнитель (ответственный) 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение месяца Заседание Студенческого совета Обучающиеся  
1-4 курсов 

Коба О.Н.- зам.директора по ВР, педагог-

организатор 
В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. – педагог –организатор, 

кураторы учебных групп 

2.  ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

21-22.04. Тематические кураторские часы, 

посвященные Дню космонавтики. 

Обучающиеся  

1-4 курсов 
Коба О.Н.- зам.директора по ВР 

Кураторы. 

22.04. Конкурс плакатов "Путь к звездам", к 

дню космонавтики 

Обучающиеся  

1 курсов 
Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кураторы. 

18-22.04. Книжные выставки ко Дню 

Космонавтики 

Обучающиеся  

1-4 курсов 
Библиотекарь 

26.04. День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах. Час информации 

"Чернобыль.События.Уроки" 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Коба О.Н. - заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. - педагог-организатор 

25.04. Литературно - патриотическая акция  

«Прочти книгу о войне – стань ближе 

к подвигу» (онлайн) 

Обучающиеся 1-4 курсов Иванова Е.А. –педагог-организатор, 

Преподаватели предметно-цикловой 

комиссии общественных дисциплин, педагог-



организатор 

26.04. Литературно-исторический час «Их 

имена скрыты» (о псевдонимах 

русских писателей) 

Обучающиеся 1-4 курсов Иванова Е.А. –педагог-организатор, 

Преподаватели предметно-цикловой 

комиссии общественных дисциплин, педагог-

организатор 

27.04 Литературная композиция «Весну 

прославим мы в стихах» с 

просмотром презентации «Весеннее 

настроение» 

Обучающиеся 1-4 курсов Иванова Е.А. –педагог-организатор, 

Преподаватели предметно-цикловой 

комиссии общественных дисциплин, педагог-

организатор 

29.04. Всероссийская просветительско-

патриотическая акция «Диктант 

Победы-2022» (организация работы 

площадки и участие в акции) 

Обучающиеся 1-4 курсов, волонтеры Коба О.Н. - заместитель директора по ВР 

4 неделя Акция «Память», уборка памятников 

и мемориалов ВОВ» 

 

Волонтеры, члены старостата, 

студенческого самоуправления 

Коба О.Н. - заместитель директора по ВР, 

кураторы учебных групп 

                                             3. НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ,  

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И НЕГАТИВНЫХ ПРИВЫЧЕК 
13.04. Акция "Начинающий водитель" с 

участием сотрудников ОГИБДД 

МОМВД России «Прохладненский»и 

МЧС 

Обучающиеся  

3-4 курсов 

 

Коба О.Н. - заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. - педагог-организатор 

19.04. Кураторский час: «Как не стать 

жертвой мошенников. О 

мошенничестве с использованием 

средств мобильной связи и 

Интернета»  

Обучающиеся 1-3 курсов 

 

Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

кураторы учебных групп 

25-27.04 Кураторский час: «Жизненные 

ценности современной молодежи». 

«Коррупция как особый вид 

правонарушений»  

 

Обучающиеся 1-2 курсов Заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, кураторы учебных групп 

28.04. Встреча с представителями Обучающиеся  Коба О.Н. - заместитель директора по ВР, 



духовенства на тему: 

«Противодействие идеологии 

терроризма в России» 

1-4 курсов Ляшенко С.В.- социальный педагог 

4 неделя Индивидуальные беседы с 

обучающимися, стоящими на учѐте 

ПДН «Твоя жизненная позиция» 

(совместно с ОПДН). 

Обучающиеся 1-3 курса Социальный педагог 

    

    

4. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООБРАЗОВАНИЯ, САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕИ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1неделя  Книжная выставка посвященная 

60-летию  полета в космос Ю.А. 

Гагарина.  

День космонавтики. "Космос - это 

мы" 

 Библиотекарь 

 

 

С 19.04.по 23.04. 

Литературная игра «Эрудит» на 

тему  «22 апреля - 

Международный день Земли» 

 

Библиотекарь 

 

22.04. Литературная игра «Эрудит» на тему  

«22 апреля - Международный день 

Земли» 

Обучающиеся 1-2 курсов Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, Иванова Е.А.- педагог-

библиотекарь 

1. ТРУДОВОЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ,  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 
13.04. Кураторский час: «Мое будущее – в 

моей профессии»  

 

Обучающиеся 1-3 курсов 

 

Кураторы учебных групп 

14-15.04. День открытых дверей в ГБПОУ 

«ПМК» 

Учащиеся школ, волонтеры, члены 

старостата, студенческого 

самоуправления 

Заместители директора по ВР, УПР, УР, мастера 
производственного обучения, ответственные по  
приему абитуриентов 

14-15.04. Выставка творческих работ по Обучающиеся  Мастера производственного обучения 



специальностям и профессиям в фойе 

колледжа 

2-4 курса 

16.04. Участие в общегородском 

субботнике 

Обучающиеся  

3-4 курса, волонтеры 

Коба О.Н. - заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. - педагог-организатор 
21.04 Уборка и благоустройство 

территории, помещений и аудиторий 

колледжа 

Обучающиеся  

1-4 курса, волонтеры 

Преподаватели, мастера производственного 
обучения, классные 

                                          6.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
7.04. Всемирный День здоровья.  

Спортивное мероприятие «Здоровью 

надо помогать» 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Руководитель физического воспитания 

7.04. Кураторские часы  на тему «7 апреля 

- Всемирный День здоровья» 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Кураторы учебных групп 

18-21.04. Первенство по Баскетболу Обучающиеся  

1-4 курсов 

Руководитель физического воспитания 

19-21.04 Мини футбол Обучающиеся  

1-4 курсов 

Руководитель физического воспитания 

 Мини футбол 3 неделя Руководитель  физ.воспитания 

 7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

в течение месяца. Разработка и распространение 

памяток для родителей по 

формированию толерантности 

 Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

кураторы 

согласно графика 

 

Родительские собрания на  2-х 

курсах. 

 Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

кураторы 

                                               8. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

в течение месяца. Тематические беседы в группах 2 

курса «Легко ли быть молодым?» (о 

проблемах современной молодежи) 

 Социальный педагог 

в течение месяца. Индивидуальные беседы с уч-ся, 

стоящими на учѐте ПДН «Твоя 

жизненная позиция». 

 Социальный педагог 



 

Основные направления воспитательной работы ГБПОУ  «Прохладненский многопрофильный колледж» на май 

Сроки  

(дата)  

проведения 

Содержание работы Участники 

 

Исполнитель (ответственный) 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение месяца Заседание Студенческого совета. Обучающиеся  
1-4 курсов 

Коба О.Н.- зам.директора по ВР, педагог-

организатор 
В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. – педагог –организатор, 

кураторы учебных групп 

2.  ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

1.  Тематические кураторские часы, 

посвященные Дню славянской 

письменности. 

1 неделя Коба О.Н.- зам.директора по ВР 

Кураторы. 

6-9.05 День Победы.   

2.  Патриотические акции: «Бессмертный 

полк», «Свеча памяти», «Мы вместе», 

«Письмо солдату».  

 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Коба О.Н. - заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. - педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

3.  Участие в городском митинге 

возложения цветов, посвященной Дню 

Победы. 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Коба О.Н. - заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. - педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

19-20.05 День памяти адыгов – комплекс 

мероприятий: 
  

Тематическая книжная полка,  

посвященная Дню памяти адыгов. 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Иванова Е.А.- педагог-библиотекарь 

Урок презентация: «21 мая - День адыгов 

или 

конец Кавказской войны». 

 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Люфт Е.В., преподаватель истории 



Посещение краеведческого музея.  Обучающиеся  

1 курса 

Кураторы учебных групп 

4.  Праздничный концерт, посвященные 

Дню Победы. 

8.05. Кураторы. 

Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

5.  Участие в городском митинге и акции 

возложения цветов, посвященной 

Дню Победы. 

9.05. Коба О.Н.- зам.директора по ВР 

Кураторы. 

6.  Книжная выставка:  «Воинам – 

героям – благодарные потомки»  

В течение месяца Педагог-Библиотекарь 

7.  Подготовка ко Дню защиты детей - 

акции милосердия. 

4 неделя Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, кураторы  

8.  Тематические беседы в рамках 

кураторских часов «Я достойный 

гражданин своей страны» в группах 1 

курса. 

2 неделя Социальный педагог 

                                           3. НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ,  

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И НЕГАТИВНЫХ ПРИВЫЧЕК 

По графику Заседание Совета профилактики. Обучающиеся  

1-4 курсов 
Коба О.Н.- зам.директора по ВР, 

Социальный педагог 

1 неделя Разработка и распространение  

методических памяток по 

профилактике экстремизма в 

подростковой среде. 

Обучающиеся  

1-4 курсов 
Коба О.Н.- зам.директора по ВР, 

Социальный педагог 

13.05. Кураторский час: «Взаимодействие в 

семье. Проявление любви, способы 

общения и разрешения конфликтов»  

 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Кураторы учебных групп, педагог психолог 

17.05. Кураторский час: «О правилах 

поведения в общественных местах. 

Вредные привычки и их профилактика. 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Кураторы учебных групп 



Как отказаться от сигареты?»  

 

30.05. Беседы с приглашением инспектора 

ПДН «Уголовная, административная 

ответственность несовершеннолетних» 

Обучающиеся состоящие на учете 

в ОПДН и ВКУ, «группы риска» 

Ляшенко С.В. - социальный педагог 

4. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООБРАЗОВАНИЯ, САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕИ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
1.05. Праздник весны и труда. Онлайн-

конкурс рисунков 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Коба О.Н. - заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. - педагог-организатор 
23-24.05. День славянской письменности и культуры – комплекс мероприятий: 

Тематические кураторские часы, 

посвященные Дню славянской 

письменности. 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Кураторы учебных групп 

Квест игра «День славянской 

письменности и культуры» 

Обучающиеся  

1 курса 

Иванова Е.А.- педагог-библиотекарь 

Обзор книжной выставки «Живое слово 

мудрости» 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Иванова Е.А.- педагог-библиотекарь 

3неделя  Книжная выставка:  «Мастер на все 

времена», посвященная 131-летию  со 

дня рождения М.Булгакова. 

Обучающиеся  

1-4 курсов 
Библиотекарь 

4 неделя 

 

Квест игра «День славянской 

письменности и культуры» 

Обучающиеся  

1-4 курсов 
Библиотекарь, педагог-организатор 

1. ТРУДОВОЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ,  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ  РАБОТА 

в течение месяца. Освещение на сайте мероприятий, 

проводимых в колледже. 

 Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

в течение месяца. Подготовка и оформление приемной 

комиссии. 

 Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

мастера п/о 

                               6.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

в течение месяца. Весенний забег на короткие 

дистанции (30,60 м) 

Обучающиеся  

1-4 курсов 
Рук-ль физвоспитания 



По графику 

отдела молод. 

политики 

Участие в городской эстафете, 

посвященной Дню Победы. 

 

Обучающиеся  

1-4 курсов 
Рук-ль физвоспитания кураторы 

 7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 в течение месяца. Разработка и распространение 

памяток для родителей по 

формированию правового сознания 

 Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

кураторы 

                                         8. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

25.05. Кураторский час: «Экзамены без 

стресса»  

 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Кураторы учебных групп 

27.05. Кураторский час: «Как преодолевать 

тревогу?», «Способы решения 

конфликтов дома и в колледже»  

 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Кураторы учебных групп, педагог психолог 

в течение месяца. Беседы с приглашением инспектора 

ПДН «Уголовная, административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Обучающиеся  

1-4 курсов 
Социальный педагог 

1. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АНАЛИТИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ  

РАБОТА 
В 

течение 

месяца 

Диагностика уровня воспитанности студентов 1 

курса  на конец учебного года (повторно, по 

методике Н.П. Капустина) 

Обучающиеся 

1 курса 
Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

Попова С.В. - педагог-психолог, кураторы 

В 

течение 

месяца 

Диагностика межличностных отношений 

(социометрии) 1 курсов на конец учебного года 

(повторно) 

Обучающиеся 

1 курса 
Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

Попова С.В. - педагог-психолог, кураторы 

в 

течение 

месяца. 

Консультации педагогам по коррекции 

девиантного поведения учащихся, 

привлечение к ЗОЖ. 

Обучающиеся  

1-4 курсов 
Попова С.В. - педагог-психолог 

 



Основные направления воспитательной работы  

ГБПОУ  «Прохладненский многопрофильный колледж» на июнь 

Сроки  

(дата)  

проведения 

Содержание работы Участники 

 

Исполнитель (ответственный) 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение 

месяца 

 

Составление отчетов о проделанной 

воспитательной работе за 2021– 2022 

учебный год. Подготовка к 

педагогическому совету. Составление 

планов воспитательной работы на 2022-

2023  учебный год. 

 Коба О.Н.- зам.директора по ВР 

В течение 

месяца 

Подведение итогов работы 

Студенческого совета. 

Обучающиеся  

1-4 курса 
Коба О.Н.- зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 
12.06. Кураторский час: «Итоги учебного года» 

 

Обучающиеся  

1-4 курса 
Кураторы. 

2.  ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 
8.06. Тематические кураторские часы: «12 июня 

День государственности России» 

Обучающиеся  

1-4 курса 

Кураторы учебных групп 

10.06. День России  

День России: участие в патриотических 

акциях 

 

Обучающиеся  

1-4 курса 

Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. – педагог –организатор, 

кураторы учебных групп 

11-15.06. Военно-патриотические сборы для юношей 

(совместно с воинской частью и 

военкоматом) 

Обучающиеся  

1 курсов 

Зарицкий В.В. - педагог-организатор ОБЖ 

17-31.06. День памяти и скорби: участие в 

городском митинге, в патриотических 

акциях 

 

Обучающиеся  

1-4 курса 

Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, 

Иванова Е.А. – педагог –организатор, 

кураторы учебных групп 

                                        3. НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ,  

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И НЕГАТИВНЫХ ПРИВЫЧЕК 



2 неделя Подведение итогов работы Совета 

профилактики и Наркопоста 

Обучающиеся  

1-4 курса 
Коба О.Н.- заместитель директора по ВР, Ляшенко С.В. -

социальный педагог 
23.06. Разработка и распространение  

рекомендаций для студентов и родителей: 

«Профилактика и предупреждение 

несовершеннолетними ПАВ, вредных 

привычек, суицидальных намерений» 

Обучающиеся  

1-4 курса, 

родители/законные 

представители 

Ляшенко С.В. – социальный педагог, кураторы учебных групп 

24.06. Тематические беседы о правовых аспектах 

трудоустройства несовершеннолетних (для 

возможности работы в летний период). 

Обучающиеся  

1-4 курса, 

родители/законные 

представители 

Сибилева Н.А. –заместитель директора по УПР, кураторы 

учебных групп 

4. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООБРАЗОВАНИЯ, САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ, 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 
1.06. День эколога 

День эколога – комплекс мероприятий 

 

Обучающиеся  

1-4 курса 

Кадохова О.А., преподаватель химии, 

предметно-цикловая комиссия  

естественнонаучных дисциплин 
5.06. Пушкинский день России. 

Пушкинские чтения – онлайн мероприятие 

Обучающиеся  

1-4 курса 

Иванова Е.А.- педагог-библиотекарь 

07.06. Книжная выставка:  «Пушкинский день 

России» 

Обучающиеся  

1-4 курса 

Иванова Е.А.- педагог-библиотекарь 

12.06. Книжная выставка: «День России» 
Обучающиеся  

1-4 курса 

Иванова Е.А.- педагог-библиотекарь 

22.06. Книжная выставка: 

 «Память нашу не стереть с годами», 

посвященная  началу Великой 

Отечественной войны  

Обучающиеся  

1-4 курса 

Иванова Е.А.- педагог-библиотекарь 

1. ТРУДОВОЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ,  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

В течение 

месяца  

Освещение на сайте мероприятий, 

проводимых в колледже, публикация 

объявлений о правилах приема и наборе 

абитуриентов на 2022-2023  учебный 

Абитуриенты Коба О.Н.- заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 



год. 

В течение 

месяца  

Работа приемной комиссии по набору 

абитуриентов на 2022-2023  учебный 

год. 

Абитуриенты  Коба О.Н.- заместитель директора по 

ВР, мастера п/о 

                                       6.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

По графику 

отдела 

молод. 

политики 

Олимпийский День бегуна 

 

Обучающиеся  

1-4 курса 
Пасевич А.А. – руководитель 

физического воспитания, кураторы 

учебных групп 

1 неделя Соревнования по волейболу Обучающиеся  

1-4 курса 
Пасевич А.А. – руководитель 

физического воспитания, кураторы 

учебных групп 

2 неделя Соревнования по футболу Обучающиеся  

1-4 курса 
Пасевич А.А. – руководитель 

физического воспитания, кураторы 

учебных групп 

 7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
В течение 

месяца 

Разработка и распространение памяток для 

родителей по занятости и поведению детей 

во время летних каникул 

Обучающиеся  

1-4 курса, родители/законные 

представители 

Коба О.Н.- заместитель директора по 

ВР, кураторы 

В течение 

месяца 
Разработка и распространение  

рекомендаций для родителей. 

Профилактика и предупреждение 

несовершеннолетними ПАВ, вредных 

привычек, суицидальных намерений» 

Родители обучающихся 1-4 курсов Сибилева Н.А. –заместитель директора по 

УПР, кураторы учебных групп, 

социальный педагог 

8. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
В течение 

месяца 

Тематические беседы о правовых 

аспектах трудоустройства 

несовершеннолетних (для возможности 

работы в летний период). 

Обучающиеся  

1-4 курса 

Сибилева Н.А. –заместитель директора по 

УПР, кураторы учебных групп, 

социальный педагог 

В течение Работа с обучающимися, имеющими 

задолженности по успеваемости на 

Обучающиеся  Ляшенко С.В. – социальный педагог, 



месяца конец учебного года, их родителями, 

опекунами. 

1-4 курса кураторы учебных групп 

В течение 

месяца 

Индивидуальные беседы с соц. сиротами 

и их опекунами о занятости детей в 

летний период. 

Обучающиеся  

1-4 курса 

Ляшенко С.В. – социальный педагог, 

кураторы учебных групп 

Основные направления воспитательной работы 

ГБПОУ  «Прохладненский многопрофильный колледж» на июль 

Сроки  

(дата)  

проведения 

Содержание работы Участники 

 

Исполнитель (ответственный) 

1. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООБРАЗОВАНИЯ, САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕИ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

8.07. День семьи, любви и верности 

Литературно-поэтический марафон 

«Любовью дорожить умейте», 

приуроченный ко Дню семьи, любви 

и верности в социальных сетях- 

онлайн мероприятие 

Обучающиеся  

2-3 курса 

Коба О.Н.- заместитель директора по 

ВР, Иванова Е.А. – педагог -

организатор 

8.07. Фотомарафон «Моя любимая семья» 

в социальных сетях- онлайн 

мероприятие 

 

Обучающиеся  

2-3 курса 

Коба О.Н.- заместитель директора по 

ВР, Иванова Е.А. – педагог –

организатор, кураторы учебных групп 

11-15.07. Торжественные мероприятия, 

посвященные вручению дипломов 

выпускникам  

 

Выпускники колледжа Коба О.Н.- заместитель директора по 

ВР, Иванова Е.А. – педагог -

организатор 

2. ТРУДОВОЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ, 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

В течение 

месяца 

Работа приемной комиссии по 

набору абитуриентов на 2022-2023  

Абитуриенты  Члена приемной комиссии 



учебный год. 

В течение 

месяца  

Освещение на сайте мероприятий, 

проводимых в колледже, публикация 

объявлений о правилах приема и 

наборе абитуриентов на 2022-2023  

учебный год. 

Абитуриенты Члена приемной комиссии 

 

 

 

Основные направления воспитательной работы  

ГБПОУ  «Прохладненский многопрофильный колледж» на август 

Сроки  

(дата)  

проведения 

Содержание работы Участники 

 

Исполнитель (ответственный) 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

23.04. Организационные собрания с 

первокурсниками и их родителями 

(законными представителями)  

 

Студенты нового набора, родители 

/законные представители 

Кураторы учебных групп 

2.  ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

22.04 День Государственного Флага 

Российской Федерации.  Участие в 

городском фестивале 

«Взвейся в небо, флаг России гордой!»  

Обучающиеся  

2-3 курса 

Коба О.Н.- заместитель директора по 

ВР, Иванова Е.А. – педагог -

организатор 

22.04. День воинской славы России 

(Курская битва, 1943). Размещение 

тематических видео и презентации  на 

сайте коллежа и социальных сетях. 

Обучающиеся  

2-3 курса 

Коба О.Н.- заместитель директора по 

ВР, Иванова Е.А. – педагог -

организатор 

3. ТРУДОВОЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ, 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 



В течение 

месяца 

Работа приемной комиссии по набору 

абитуриентов на 2022-2023  учебный 

год. 

Абитуриенты  Члена приемной комиссии 

В течение 

месяца  

Освещение на сайте мероприятий, 

проводимых в колледже, публикация 

объявлений о правилах приема и 

наборе абитуриентов на 2022-2023  

учебный год. 

Абитуриенты Члена приемной комиссии 

 

Заместитель директора по ВР __________О.Н.Коба 

 



11. ПЛАН РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление деятельности: 

1.  Работа с сотрудниками подразделения. 

2. Хозяйственно-организационная работа по благоустройству   прилегающей 

территории ГБПОУ  «ПМК» 

3. Хозяйственно-организационная работа по благоустройству  учебных 

корпусов. 

4. Устранение предписаний  надзорных органов (пожарного, санитарно-

эпидемиологического.). 

5.  Укрепление материально-технической базы. Организация учебного 

процесса. 

6.  Безопасность и охрана труда. 

7.  Подготовка к новому отопительному периоду. 
 

12.План работы бухгалтерии  

№ 

п/п  

Наименование мероприятий  Сроки Ответственные за 

выполнение 

1. Произвести сверку расчетов с 

поставщиками по дебиторской и 

кредиторской задолженности с 

составлением акта сверок расчетов 

на 01.01.22г 

20.01.2022г. Гл. бухгалтер 

2. Подготовить и сдать годовой отчет 

в бухгалтерию МОН КБР  за 

2021год 

27.01.2022г. Гл. бухгалтер 

3. Планирование сметы  доходов и 

расходов по приносящей доход 

деятельности на 2022г    

11.01.2022 Гл. бухгалтер 

4. Производить поквартально 

расчеты на приобретение 

продуктов питания для 

организации горячего питания на 

основании контингента учащихся 

до 25 числа Бухгалтер 

Зав. производств. 

5. Заключить договора с 

предприятиями на оказание 

коммунальных услуг и поставку 

товаров  

20.01.2022г. Бухгалтер 

Зав. производств. 

6. Вести учет выдачи доверенностей 

на получение товароматериальных 

ценностей   

ежедневно Бухгалтер 

 

7. Выдавать и вести учет  путевых 

листов на автотранспорт и 

сельскохозяйственную технику 

ежедневно Бухгалтер 

 



8. Начислять ежемесячную 

заработную плату согласно табелей 

учета рабочего времени и 

поданных справок, начислить 

налоги на заработную плату    

до 30 числа Гл. бухгалтер 

9. Начислять ежемесячно стипендию 

учащимся и студентам  на 

основании приказа руководителя  

до 10 числа Бухгалтер 

 

10. Ежемесячно начислять выплаты 

социального характера детям-

сиротам и детям оставшимся без 

попечения родителей  

до 10 числа Гл. бухгалтер 

11. Ежемесячно сдавать в  

Пенсионный фонд РФ СЗМ  

до 15 числа  Гл. бухгалтер 

12. Сдать в ИФНС №4 справки формы 

2НДФЛ на сотрудников за 2021год 

01.04.2022г. Гл. бухгалтер 

13. Ежемесячно производить списание  

материальных ценностей 

используемых на нужды 

учреждения  

до 10 числа Бухгалтер 

 

14. Производить контроль 

сохранности материальных 

ценностей и правильностью их 

списания 

до 10 числа Гл. бухгалтер 

15. Ежемесячно составлять журналы-

ордера по произведенным 

хозяйственным операциям и 

отражать в главной книге 

учреждения   

до 10 числа Гл. бухгалтер 

16. Сдача квартальной отчетности в 

МОН КБР, ПФР и ИФНС 

до 15 числа Гл. бухгалтер 

17. Ежедневно работать в программе 

«Финансы», «1С», набирать Зор на 

оплату расходов, регистрировать 

договора 

ежедневно Гл. бухгалтер 

18. Составить тарификационные 

списки преподавателей на вечернее 

отделение  

01.09.2021г. Гл. бухгалтер 

19. Составить сметы на вечернее 

отделение по профессиям на 

2022год 

25.12.2021г. Гл. бухгалтер 

20. Провести инвентаризацию 

основных средств и материальных 

запасов 

20.11.2021г. Бухгалтер 

 

 



21. Составить тарификации на 

преподавателей групп СПО, 

мастеров, 2021г.-2022г 

01.09.2021г. Гл. бухгалтер 

22. Составить штатное расписание  

АУП,  Учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала на 

2022г 

29.12.2021 Гл. бухгалтер 

 

Главный бухгалтер ГБПОУ  «ПМК»  ________________ С.М.Могилевская 

13.План работы  здравпункта ГБПОУ  «ПМК» на 2021 – 202 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Организационная работа 

1 Проверка медицинских карт вновь 

поступивших студентов (составление 

списков, выявление больных, 

постановка на диспансерный учет) 

сентябрь –

октябрь  

2021 год 

Заведующая 

здрав. пунктом 

2 Подготовка обучающихся к 

профилактическим прививкам, 

составление плана профилактических 

прививок. 

Сентябрь-

февраль 

Заведующая 

здрав. пунктом 

Лечебно профилактическая работа 

1 Оказание первой доврачебной помощи 

заболевшим или получившим  травму. 

постоянно Заведующая 

здрав.пунктом 

2 Выявление подростков для 

консультации с врачом подросткового 

кабинета и другими специалистами. 

В течение 

года 

Заведующая 

здрав.пунктом 

3 Выполнение назначения врачей. В течение 

года 

Заведующая 

здрав.пунктом 

4 Ведение учета студентов, 

нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении, щадящем питании  

освобожденных от занятий физической 

культурой и спортом. 

В течение 

года 

Заведующая 

здрав.пунктом 

Санитарно-эпидемиологические мероприятия 

1. Ежеквартально и по эпид. показаниям 

проведение осмотров обучающихся на 

педикулез, чесотку, грибковые и 

гнойничковые заболевания 

постоянно Заведующая 

здрав.пунктом 

2 Профилактические прививки (согласно 

плану). 

В течение 

года 

Заведующая 

здрав.пунктом 

3 Ведение учета инфекционных 

заболеваний. 

В течение 

года 

Заведующая 

здрав.пунктом 



4 Оказание помощи обучающимся в 

прохождении медицинского осмотра 

при оформлении на практику.  

постоянно Заведующая 

здрав.пунктом 

5 Проверка своевременности 

пополнения  оснащенности аптечек 

лекарствами. 

В течение 

года 

Заведующая 

здрав.пунктом 

6 Контролировать прохождение 

медосмотров преподавателей и 

мастеров. 

В течение 

года 

Заведующая 

здрав.пунктом 

Санитарно-просветительная работа 

1 Обновление уголка «Здоровья». постоянно Заведующая 

здрав.пунктом 

Заведующая здравпунктом __________________В.А.Бабилурова 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 



   


