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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Миссия колледжа: обеспечение подготовки специалистов высокого 

профессионального уровня, практико-ориентированных специалистов в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, требованиями 

стандартов 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, для реализации и развития кадрового, культурного, научного кластеров в 

регионе, формирование высоких гражданских и нравственных качеств личности. 

 
1.1. План работы колледжа на 2020 - 2021 учебный год разработан на 

основании 
 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г № 273-Ф 3 «Об образовании» в 

Российской Федерации; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 

(ред. от 15.12.2014; 28 августа 2020 г.) 
- Федеральных государственных образовательных стандартов; 

- Программы развития (модернизации) Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Волгоградской области «Арчединский 

лесной колледж» на 2018 - 2021 гг.; 

- Планов работы структурны х подразделений колледжа. 

 

1.2. Цель работы колледжа 

 
Обеспечение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных 

услуг, позволяющей реализовать доступную современную качественную подготовку 

квалифицированных кадров в соответствии с требованиями социально-экономического 

развития Волгоградской области и создающей условия для трудоустройства выпускников. 

 

Единая методическая тема колледжа на 2020-2021 учебный год: 

«Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

ФГОС СПО ТОП -50, актуализированных ФГОС, профессиональных стандартов, 

работодателей, как условие подготовки конкурентоспособного специалиста». 

 

1.3. Основные направления деятельности 

 
• Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов; 

• Дальнейшее развитие социального, государственно-частного партнёрства 

с ведущими  работодателями и социальными партнерам и, высшими учебными 

заведениями по вопросам проведения практик; 

• Подписания целевых договоров, трудоустройства выпускников, 

совершенствования материально-технической базы колледжа в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

• Сохранение контингента студентов; 

• Организация и разработка критериев системы качества по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям образовательного 

учреждения; 
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• Информатизация обучения и внедрение новы х информационных технологий в 

учебный процесс; 

• Систематическое повышение квалификации работников колледжа; 

• Организация проведения конференций, конкурсов с целью развития и 

совершенствования научно-методической работы преподавателей и активизации 

познавательной деятельности студентов; 

 • Разработка новых подходов к трудоустройству выпускников колледжа; 

• Активизация развития форм патриотического, нравственного и физического 

воспитания студентов, усиление пропаганды здорового образа жизни; 

• Активизация и развитие форм сплочения студентов с целью недопущения 

возникновения в студенческом коллективе проявлений м еж национальной розни, 

экстремизма и радикализма в молодежной среде; 

• Активизация и развитие форм работы с детьми-сиротам и, лицами, оставшимися 

без попечения родителей и обучающимися из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• Пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 

1.4. Задачи на новый учебный год 

 
1. Сотрудничество колледжа с ведущими работодателями по вопросам 

учебного процесса, разработки и утверждения рабочих программ дисциплин, 

профессиональных модулей и программ практик, методических материалов, 

учитывающих динамику развития производства, отрасли. 

2. Совершенствование системы менеджмента качества образования. 

3. Мониторинг срезовой, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
4. Проведение входного контроля знаний вновь поступивших студентов по 

общеобразовательным дисциплинам с последующим анализом и отчетом в учебную часть. 

5. Совершенствование материально-технической базы колледжа в рамках 

модернизации и внедрения Ф ГО С Топ-50, пополнение библиотечного фонда новой учебной и 

справочной литературой. 

6. Для осуществления мониторинга воспитательной работы вести журналы 

куратора группы. 

 7. Активизировать работу педагогического коллектива по повышению общей и 

качественной успеваемости студентов колледжа. 

 8. Активизировать участие коллектива преподавателей и студентов в городских, 

областных, Всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, а 

также в чемпионатах профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

9. Совместная работа учреждения и работодателя по формированию 

профессиональной компетенции выпускников. 

Разработать и актуализировать учебно-методические комплексы 

специальностей в соответствии с новым содержанием образовательных программ, 

учитывая требования профстандартов, компетенций WorldSkills. 

11.Развивать сайт колледжа: оперативно размещать информацию, повысив 

открытость образовательного процесса, продвигать колледж в социальных сетях «В 

контакте» и YouTube. 

Организовать эффективную систему воспитательной работы, способствующую 

социализации и самореализации студентов, развитию их творческого потенциала. 

13. Обеспечение условий комплексной безопасности колледжа. 
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Совершенствовать работу службы содействия трудоустройству выпускников 

колледжа, разработать программу содействия занятости и трудоустройству, 

профессиональной ориентации и социальной адаптации выпускников колледжа.

Осуществлять постоянный мониторинг и содействие в трудоустройстве 

выпускникам в течение трех лет после выпуска; уделять особое внимание вопросам 

самозанятости выпускников. 

Выстраивать дальнейшее развитие и расширение системной 

профориентационной работы, сотрудничество со школами Волгоградской  области; 

17. Пополнить и обновить библиотечный фонд в соответствии с требованиями 

ФГОС, ФГОС ТОП-50; 

 

1.5. Регламент работы колледжа 

 

Установить на 2020/2021 учебный год следующий регламент работы колледжа: 

№ Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1 Оперативные совещания при 

директоре 

Ежедневно  Директор 

2 Оперативные совещания 

учебной части 

Еженедельно (вторник) Зам. по УПР 

3 Заседания Педагогического 

совета 

1 раз в 2 месяца (4-й 

четверг) 

Директор 

4 Заседания Совета Колледжа 1 раз в 3 месяца Директор 

5   Заседания Методического 

совета 

2 раза в семестр Методист 

6 Заседания предметно-цикловых 

комиссий 

Ежемесячно (1-ый 

четверг) 

Председатели ПЦК 

7 МО кураторов,  заседания 

воспитателей  и педагогов 

дополнительного образования 

1 раз в 2 месяца Председатели ПЦК 

8  Заседание стипендиальной 

комиссии 

2 раза в год (декабрь, 

июнь) 

Зав. отделением 

9 Общее собрание  1 раз в год или по 

требованию директора, 

педсовета, Совета 

колледжа, учредителя, 

по заявлению 

участников ОП 

Директор 

10  Курсовые собрания 2 раза в семестр по 

курсам 

Зам. директора по 

УПР, зав. отделением 

по ВР 

11 Заседание УВК 2 раза в семестр, по 

необходимости 

Зав. отделением по ВР 

12 Обучение и проверка знаний по 

охране труда работников 

колледжа и обучающихся 

2 раза в год Зам. директора по 

безопасности 

13 Учения по отработке плана 

эвакуации персонала и 

обучающихся колледжа на 

случай пожара. 

3 раза в год Зам. директора по 

безопасности 
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2. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 
Педагогический совет - коллегиальный орган самоуправления педагогических 

работников, объединяющий всех педагогических работников колледжа для совместного 

планирования, руководства и координации педагогической, воспитательной и 

методической деятельности, с целью осуществления единых принципов и подходов в 

процессе теоретического и профессионального обучения и воспитания студентов. 

Председатель педагогического совета – и.о. Директора колледжа В.А. Медведев 

Секретарь – преподаватель Матвеев А.А. 

Цель – управление организацией образовательного процесса, развитие содержания 

образования, реализация образовательных программ, повышение качества обучения и 

воспитания студентов, совершенствование методической работы в колледже, содействие 

повышению квалификации педагогических работников. 

Основными направлениями работы Педагогического совета колледжа являются: 

джа и его материально-

технической базы; 

способствующих формированию конкурентоспособности выпускников колледжа; 

ей, внедрение в учебный 

процесс новых педагогических технологий, обобщение и распространение опыта работы; 

контроль качества подготовки специалистов, способных работать по профессиональным 

компетенциям в соответствии с профессиональными стандартами; 

вное внедрение инновационных технологий в учебный процесс, 

совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

-воспитательного процесса; 

урентоспособности на 

рынке труда, совершенствование системы социального партнерства; 

адаптации в современном обществе. 

Заседание педагогического совета 

проводится не реже одного раза в два месяца(4-я неделя второго месяца). 

Решение педагогического совета правомочно, если в голосовании участвовало не менее 

двух третей его членов. При равном разделении голосов решающим является голос 

председателя педагогического совета. 

Тема1: Итоги образовательной деятельности колледжа за 2019/2020 

учебный год с учетом дистанционного образования. 
август 1.1. Итоги образовательной деятельности колледжа за 2019/2020 

учебный год с учетом дистанционного образования. 

1.2. О результатах трудоустройства выпускников колледжа 

1.3. О выполнении Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЭ  "Об образовании в Российской Федерации" в 

части повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки сотрудников. 

1.4. Итоги приема абитуриентов на 2020/2021 

учебный год. 

1.5. Утверждение плана работы педагогического совета и единого 

комплексного плана работы колледжа на 2020/2021 учебный год  

1.6. Утверждение ППКРС и ППССЗ на 2020 / 

2021 учебный год. 

1.6. О соблюдении санитарно-гигиенического режима учебного 

корпуса и общежития. 

1.8. Разное. 
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Тема2: «Инновационная деятельность участников образовательного 

процесса в новых условиях» 

октябрь 1. Об организации учебной и производственной практики 

обучающихся и работа с работодателями и социальными партнерами 

колледжа в новых условиях. 

2. «Современный урок в системе СПО», 

особенности проведения занятий общеобразовательного и 

профессионального циклов. 

 3. Обновление и пополнение фонда учебной, методической и другой 

литературой. 

 Списание устаревшей, ветхой и утерянной 

читателями литературы. 

 4. Разработка ППССЗ, ППКРС и учебных 

планов на следующий учебный год. 

5. Разное. 

Тема3: «Адаптация нового набора студентов к условиям обучения в 

колледже» 
 

 

 

ноябрь 

 

1.Психолого-педагогическая адаптация студентов 1 курса. 

2. Анализ воспитательной работы в общежитии. 

3. Анализ системы работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без опеки родителей. 

 4. Отчет о результатах вступительных экзаменов студентов первого 

курса гр. 1СП-20о. 

 5. Спортивно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

колледжа. 

6.Анализ профориентационной работы в колледже и перспективы 

работы приемной комиссии на2021/2022 учебный год. 

  7. Разное 

Тема4: «Итоги учебной работы за первое полугодие 2020 / 2021 учебного 

года» 

 

 

 

декабрь 

3.1. Итоги учебной работы за первое полугодие 2020 / 2021 учебного 

года, допуск к зимней промежуточной аттестации обучающихся. 

3.2. Об утверждении программ Государственной итоговой аттестации 

по профессиям и специальностям 

3.3. О состоянии охраны труда, противопожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности в колледже на период 

ведения образовательной деятельности и новогодних праздников. 

3.4. О соблюдении антикоррупционного законодательства.  

Зам. директора по безопасности. 

7. Утверждение правил приема на 2021-2022 учебный год. 

Зам. директора по УПР 

Тема5: «Государственная аккредитация образовательной деятельности 

колледжа: мы готовы к экспертизе?» 
 

 

январь 

1. Документы, подтверждающие использование в колледже 

электронно-библиотечной  системы. 

Зав. библиотекой 

2.Анализ состояния локальных нормативных актов и приведение их 

в соответствие с существующим законодательством и 
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нормативными актами в области образования (по дорожной карте) 

3.Переименование кабинетов, лабораторий, мастерских в 

соответствии с требованиями  ФГОС. Паспорта кабинетов,  

лабораторий, мастерских. Планы работы  заведующих кабинетами, 

лабораториями, мастерскими. Подготовка сведений о 

трудоустройстве  

(за последние 5 лет). 

Ст. мастер 

4. Программы ГИА с требованиями к ВКР и критериями их оценки 

2020 г., 2021 г. Отчеты председателей ГЭК – 2020 г.  
Подготовка сведений о результатах ГИА за последние 3 года. 

Председатели ПЦК 

5. Методические рекомендации по выполнению курсового и 

дипломного проектирования, самостоятельной работе. 

Методист, председатели ПЦК 

6.  Подготовка учебно - методической  документации по 

организации практического обучения студентов 

Ст. мастер 

7. Подготовка документов по организации и проведению курсов 

дополнительного образования и повышения квалификации 

обучающихся и взрослых 

(за 3 года). 

Долгов В.И., методист 

Тема 6: «Контрольно-оценочная деятельность педагога – условие 

успешной итоговой аттестации студентов» 
март 

 

1. Определение объектов контроля и содержания оценки. 

Председатели ПЦК, преподаватели 

2. О подготовке к ГИА. Допуск студентов до итоговой аттестации. 

Зав. отделением 

3. Разработанность инструментального обеспеченения контроля и 

оценки результатов учебной деятельности обущающихся. 

Преподаватели, председатели ПЦК 

4. Участие обучающихся в оценке процесса и результатов своей 

учебно-познавательной деятельности.  

Преподаватели, председатели ПЦК 

5. Результаты исследовательской деятельности обучающихся 1 

курсов. 

Методист, председатели ПЦК 

Тема7: «Программа воспитания: итоги реализации, перспективы» 
 

май 

1. Программа воспитания и социализации. Новые подходы к 

воспитанию, формам и методам работы в условиях реализации 

ФГОС. 

Зав. отделом по ВР 

2.Особенности организуемого воспитательного процесса. 

Кураторы групп 

3. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Зав. отделом по ВР 

4. Результаты самообследования за 2020 г. 

Зам. директора по УПР 
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Тема8: «Результаты учебно-воспитательного процесса 2020-2021 

учебного 

года как фактор формирования основных задач на 2021-2022 учебный год 
 

июнь 

1. Отчеты председателей ГЭК. 

Зам. директора по УПР 

2. Об основных итогах учебно-методической и воспитательной 

работы за 2020-2021 учебный год. Задачи и перспективы развития 

колледжа на 2021-2022 г. 

Зам. директора по УПР, Зав. отделом по ВР, методист 

3. Об итогах работы ПЦК. 

Председатели ПЦК 

4. О предварительной педагогической нагрузке. 
Зам. директора по УПР 

5. Предварительные результаты трудоустройства выпускников 

колледжа 2021 года. 

6. Утверждение перспективного плана работы колледжа на 2021-

2022 учебный год. 

Зам. директора по УПР 

7. Разработка ППССЗ, ППКРС и учебных 

планов на следующий учебный год. 

Зам. директора по УПР 

Председатели ПЦК 

8.  О проведении контроля качества учебно-программной 

документации и оценочных средств у преподавателей, мастеров 

производственного обучения 

Зам. директора по УПР 

Примечание: 
В повестку дня Педагогических советов могут включаться другие вопросы, относящиеся к 

образовательному пространству колледжа, такие как: 

1. Состояние дисциплины и успеваемости, персональные дела студентов; 

2. Финансовое состояние, выплата заработной платы и стипендии; 

3. О выполнении решений педсовета; 

4. О состоянии пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда; 

5. Анализ проведения тренировок по пожарной безопасности и другие. 

 

3. ПЛАН РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Подготовка и размещение 

рекламного материала о 

специальностях колледжа. 

октябрь 

2020; март 

2021 

Диспетчер  

2 Оформление информационного 

стенда для абитуриентов. 

 

февраль 

2021 

тех. секретарь 

приемной 

комиссии 

 

3 Подготовка документации: 

- лицензия на право осуществления 

апрель-

май 2021 

тех. секретарь 

приемной 
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образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной 

аккредитации; 

- правила приема и условия 

обучения в колледже; 

- правила внутреннего распорядка 

студентов колледжа; 

- рекламные проспекты; 

- пакет документов: бланки 

заявлений, согласие на обработку 

персональных данных, 

характеристика специальностей. 

комиссии; 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

4 Проверка оформления личных дел и 

заполнения заявлений 

абитуриентами 

 

июнь-

август 

2021 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

 

5 Заседание приемной комиссии по 

вопросу определения лиц, 

рекомендованных к зачислению в 

колледж. 

август 

2021 

председатель 

приемной 

комиссии 

 

6 Подготовка приказа о зачислении в 

колледж по ППССЗ и ППКРС 

 

15.08.2021; 

28.08.2021 

зам. председателя 

приемной 

комиссии 

 

 

4. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
 

Профориентационная работа ГБПОУ  «Арчединский лесной колледж» 

представляет собой комплекс мероприятий проводимых профориентационной, приемной 

комиссиями, отделениями, в соответствии с планом профориентационной работы 

колледжа. 

Профориентационная работа в ГБПОУ  «Арчединский лесной колледж» 

осуществляется под руководством профориентационной комиссии, которая планирует:  

-основные направления, объекты сотрудничества, формы работы, сроки проведения; 

- определение количества потенциальных абитуриентов по школам, районам, 

 городам; 

-финансовые затраты; 

- график поездок и встреч со школьниками; 

- маршруты поездок в близлежащие регионы; 

- виды рекламной и печатной продукции; 

- письма в адрес руководителей учебных заведений; 

- согласование дат с руководителями школ для встреч; 

- состав агидбригад  и тематику встреч; 

- ответственных за конкретный регион или школу. 

Цель работы: 

Привлечение абитуриентов, поступающих на бесплатных и платных основах. 

 

Задачи:  

- пропаганда специальностей получаемых в колледже, с основным акцентом на вновь 

открывающееся,  
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- организация и осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями, 

начального и начального профессионального образования: 

- обеспечение формирования контингента студентов на специальностях колледжа; 

- осуществление приемной комиссии в качественном отборе абитуриентов; 

- изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого контингента 

колледжа; 

- информирование об уровне образовательной деятельности колледжа; 

- координирование профориентационной работы комиссии по трудоустройству. 

1. Организационная работа. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1 Разработка основных 

направлений (разделов) 

профориентационной 

работы, формы и 

содержание этой работы 

 

колледж 

До 

10октября 

2020 г.  

Долгов В. И. 

2.. Формирование 

профороентационной 

комиссии 

 

колледж 

 

октябрь 

 

Долгов В.И. 

3. Формирование приемной 

комиссии 

колледж декабрь Каменнов А.В. 

4. Распределение объектов 

профориентации за 

педсоставом колледжа 

 

колледж 

До 10 

октября 

2020г. 

Долгов В.И. 

5. Утверждение графика 

выезда в районы области и 

другие регионы 

 

 

колледж 

 

октябрь, 

ноябрь, 

январь, март. 

Каменнов А.В.. 

Долгов В.И. 

6. Формирование редколлегии 

газеты «Берендей» 

 

колледж 

 

сентябрь 

Каменнов А.В. 

7. Продолжить работу по 

изучению профстандарта 

педагога  

 

колледж 

 

октябрь 

 

Герасимова Н.Н.. 

8. Разработать дорожную 

карту по созданию 

экологической тропы 

колледж ноябрь Герасимова Н.Н. 

Мещеряков А.В. 

 

2. Информационное обеспечение, работа со СМИ, реклама. 

     

1. Обновление информации 

на сайте 

колледж Постоянно  

1 раза в 

месяц 

Долгов В. И. 

2. Размещение газеты 

«Берендеи» на сайте. 

колледж 1 раз в месяц Инженер 

программист 

3. Анализ информации на 

форуме сайта. 

колледж 1 раз в месяц Долгов В. И. 

4. Обновление рекламных 

материалов, разработка и 

Издательства, 

типографии 

Октябрь-

апрель. 

Долгов В. И. 
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изготовление буклетов с 

учетом новых 

специальностей. 

5. Работа по 

информационному 

обеспечению приема и 

популяризации 

специальностей и 

колледжа в целом. 

Областные, 

районные, 

городские газеты, 

ТВ – Фролово. 

Февраль-

июнь 

Долгов В.И. 

6. Распространение 

рекламных и 

информационных 

материалов в школы 

закрепленных районов. 

По месту 

жительства 

 

постоянно 

Пед. Состав. 

7. 5. Привлечение студентов 

заочного отделения к 

распространению 

информационного 

материала. 

По месту 

жительства 

 

постоянно 

Чистова В.П. 

8. Участие в областном 

образовательном Форуме. 

 Март Долгов В.И.  

Селиверстова 

Г.Н. 

9. Справочник для 

абитуриентов. 

 Ноябрь-

февраль 

Долгов В.И. 

10. Участие в районных и 

областных спортивных и 

других мероприятиях. 

 В течение 

года 

Чекунов А.В. 

11. Принять участие в 

профориентационных 

выставках 

 По 

отдельному 

плану 

Долгов В. И. 

                                                  3. Работа в школах. 

1. Определить районы и 

конкретные школы для 

дистанционных 

профориентационных 

мероприятий. 

колледж До 15.10. 

2020г. 

Долгов В. И. 

2. Разработать и утвердить 

график выездов в районы 

Волгоградской области и др. 

регионы РФ (по мере 

возможности) 

колледж До 10.11. 

2020г. 

Долгов В. И. 

3. Анкетирование и 

составление списков 

возможных абитуриентов 

колледжа  

По графику 

выездов 

Ноябрь-май Ответственные 

за выезд. 

4. Заключить договора с 

профессионально 

ориентированными  

школами 

 До 1.12. 

2020г. 

Каменнов А.В. 

5. Консультирование по По закрепленным постоянно  
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вопросам поступления в 

колледж 

школам Пед. Состав. 

6. Встречи студентов колледжа 

на каникулах в своих 

школах. 

школы январь  

7. Участие в родительских 

собраниях с целью 

профессионального 

самоопределения учащихся, 

информирование родителей 

о специальностях колледжа 

в т.ч. рабочих  и правила 

приема. 

 

 

 

 

 

школы 

 

 

По 

отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

Пед. состав. 

8.   Работа с классными 

руководителями выпускных 

классов по 

профессиональному 

определению учащихся. 

 

 

школы 

По 

индивидуаль

ным планам 

преподавател

ей 

 

 

 

Пед состав.. 

9. Работа агитбригады в 

школах области (по мере 

возможности) 

По отдельному 

плану 

Ноябрь - май Селиверстова 

Г.Н.  

Долгов В.И. 

Сапов Ю.А. 

10. Провести  экологический 

межмуниципальный конкурс 

«Сохраним природу» 

 

По отдельному 

плану. 

 

 

Селиверстова 

В.А..  

4. Работа с лесничествами, ГУП. 

1. Закрепить пед. состав за 

лесничествами и ГУПами 

Волгоградской области   

Лесничества 

закрепленных 

районов 

Октябрь.  

Пед. Состав. 

2. Определить базовые 

школы лесничеств. 

Лесничества 

закрепленных 

районов 

До 

20.11.2020г. 

 

Пед. Состав.. 

3. Разработать планы работы 

по базовым школам 

лесничеств.  

Колледж совместно 

с лесничествами. 

До 

1.11.2020г. 

Пед. Состав. 

Долгов В.И. 

 

5. Работа со школьными лесничествами. 

1. Методическая помощь в 

организации школьных 

лесничеств 

Лесничества 

закрепленных 

районов 

постоянно Пед. состав 

2.  Оказание помощи 

учебными пособиями 

Лесничества 

закрепленных 

районов 

постоянно Пед. состав. 

3. Организация встреч с 

преподавателями 

колледжа, 

представителями лесных 

профессий. 

 

 

школы 

В течение 

года по 

графику 

выездов в 

районы 

 

 

Пед. состав. 



13 
 

области. 

 

 

 

6. Работа в колледже  

1.  Работа приемной 

комиссии  

колледж Март-ноябрь Медведев В.А. 

2. «День открытых дверей»  

Учебный корпус 

По плану 

колледжа 

Селиверстова 

Г.Н. 

Долгов В. И. 

3. Организация работы 

подготовительных курсов 

 

колледж 

 

Март- 

Май 

Долгов В. И. 

4. Конкурс «Лучший 

студент - 

профориентатор». 

 

колледж 

 

 

Ноябрь-июнь 

Долгов В. И. 

6. Выпуск статей в СМИ   

Не реже 1 

раза в 

квартал 

 

Селиверстова В. 

А. 

7.  Организация кружковой 

работы в колледже 

 В течение 

года 

Селиверстова 

Г.Н. 

 

8. Открытое первенство 

учащихся школ и 

учебных заведений 

«Лесная лыжня» 

 

 

колледж 

 

январь 

Чекунов А.В. 

 

5. ПЛАН ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Внутриколледжный контроль – главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности колледжа, 

призванный обеспечить обратную связь между управлением ГБПОУ КО «Губернаторский 

аграрный колледж» и объектами 

управления. 

Цель внутриколледжного контроля: дальнейшее совершенствование учебно- 

воспитательного процесса, оперативное устранение недостатков в работе, оказание 

конкретной помощи педагогическим работникам в целях повышения качества обучения и 

воспитания обучающихся и студентов. 

Задачи внутриколледжного контроля: 

-воспитательного процесса; 

колледжа; 

 

мониторинг выполнения требований ФГОС и потребностей потенциальных 

работодателей. 
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анализа показателей эффективности их деятельности; 

выпускников. 

 

Принятые сокращения: 

ФК- фронтальный контроль ГОК – группо-обобщающий контроль 

ТП- тематическая проверка ПО – предметно-обобщающий контроль 

СД – совещание при директоре ТО – тематически-обобщающй контроль 

ПС – педагогический совет ПК – персональный контроль 

КД – контроль документации ЦК- контроль цикловой комиссии 

И - инспектирование ПЦК – председатели цикловой комиссии 

 ПП- персонально-предупредительный 

контроль 
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ПЛАН ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ (ЦИКЛОГРАММА КОНТРОЛЯ) 

Вид  

контроля 

Объекты контроля Сроки (неделя) Где подводятся итоги ответственный 

1 2 3 4 5 

сентябрь 

ФК Утвержденные рабочие программы I 

семестра 

1-2 МС Зам. директора по УПР, 

ПЦК, методист 

КД Планы работы ЦК, ВР, УР, 

производственного обучения, 

военно-патриотического 

воспитания, физвоспитания, 

кружковой работы, работе 

кабинетов-лабораторий, кураторов 

групп. 

1-2 МС Директор, Зав. 

отделениями по ВР, УР. 

ТП Организация кружковой работы 3 СД Зав. отделениями по ВР, 

ст. мастер 

ТП Посещение занятий первого курса. 4 СД Зам. Директора по УПР, 

методист, зав. 

отделением 

октябрь 

ГОК Подведение итогов успеваемости за 

сентябрь 

1 СК Зам. Директора, зав. 

отделением 

КД Проверка учебных журналов.  

Цель: 1.Выполнение порядка 

заполнения и состояния текущей 

успеваемости и посещаемости. 

2.Своевременное заполнение 

журналов преподавателями.  

1 СД Зам. Директора по УПР, 

зав. отделением. 

ФК Адаптация 1-курсников. Проверка 

соблюдения правил проживания 

студентов в общежитии. 

2 СКР Зав. отделениями по ВР 

ТП Посещение занятий второго курса. 3-4 СД Зам. Директора  по 
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Адаптация вновь прибывших 

студентов. 

УПР, методист, зав. 

отделением. 

КД Соблюдение требований по 

ведению тетрадей по лабораторно-

практическим работам. 

4 ЗЦК Зам. Директора  по 

УПР, ПЦК 

КД Поверка документации по 

технологической (УП И ПП 

«Лесники», «Землеустроители») 

практике. 

3 СД Директор, ст. мастер 

И Проверка контрольных работ у 

студентов заочников. 

4 СД Зам. Директора  по 

УПР, зав. отделением. 

ГОК Региональный экологический 

конкурс «Сохраним природу» 

4 ПС  Зам. директора, 

методист 

ноябрь 

ГОК Подведение итогов успеваемости за 

октябрь. 

1 СК Зам. Директора ПЦК 

КД Проверка учебных журналов. 

Цель:Выполнение учебных 

программ, соответствие РП. 

1 СД Зам. Директора  по 

УПР, методист. 

ТП Проверка санитарно-гигиенического 

режима и питания студентов, 

дежурства групп по колледжу. 

2 СД Директор, Зав. 

отделениями по ВР, 

АХЧ. 

ТП Посещение занятий 3 курса 3 СД Зам. Директора  по 

УПР, методист. 

ЦК Анализ уроков преподавателей 

общеобразовательно цикла 

3 ЗЦК Зам. Директора  по 

УПР, методист, ПЦК 

ТП Посещение уроков групп студентов 

заочников. 

3-4 ЗЦК Зам. Директора  по 

УПР, НМР, зав. 

отделением 

И Проверка кабинетов (лабораторий). 

Цель: Организация работы по 

ремонту  и пополнению ТСО, 

наглядных пособий.  

       4 СД Директор, ст. мастер 
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МС Проведение регионального круглого 

стола «Взаимодействие педагогов 

общеобразовательного и 

профессионального циклов в 

вопросах адаптации рабочих 

программ УД в сторону 

профессиональной направленности» 

2 ПС методист 

декабрь 

ГОК Подведение итогов успеваемости за 

ноябрь 

      1 СК Зам. Директора УПР, 

ПЦК 

ТП Посещение занятий 4 курса 2-3 СД Зам. Директора  по 

УПР, ПЦК 

КД Проверка журналов классных 

руководителей. Цель: 

Своевременность и правильность 

заполнения. Анализ индивидуальной 

работы со студентами и их 

родителями. 

3 СКР Зав. отделениями по ВР 

КД Подготовка и  проведение 

промежуточной аттестации 

студентов. 

4 ПС Директор, зам. 

Директора  по УПР 

КД Проверка тематического 

планирования и учебных журналов: 

накопляемость оценок. 

Своевременность выставления в 

журнал оценок за письменные 

работы. Объективность выставления 

оценок. 

4 СД Зам. Директора  по 

УПР, методист, ПЦК 

МС Региональный конкурс «Казачка» 

среди студентов и ООУ 

1 ПС Зам. Директора  по 

УПР, методист, ПЦК 

январь 

ГОК Подведение итогов успеваемости за 

1 семестр 

2 ПС Зам. Директора  по УПР 
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КД Проверка журналов 

факультативных занятий. 

3 СД Зам. Директора  по 

УПР, ПЦК 

КД Утверждение рабочих программ по 

УД II семестра. 

5 МС Зам. Директора  по 

УПР, ПЦК 

Февраль 

ТП Проверка соблюдения правил ТБ в 

кабинетах (лабораториях), 

мастерских, спортивном  

тренажерном залах. 

1 Индивидуальные беседы Инженер по ТБ 

ЦК Анализ уроков преподавателей 

профессиональных дисциплин. 

2 ЗЦК Зам. Директора  по 

УПР, ПЦК, методист. 

 

ГОК Анализ организации УВР на 1, 2 

курсах. 

3 ПС Зам. Директора  по 

УПР, Зав. отделением 

по ВР 

МС Проведение регионального КВН 4 ПС Зав. отделением по ВР, 

методист 

     

Март 

ГОК Подведение итогов успеваемости за 

февраль. 

1 СК Зам. Директора  по 

УПР, ПЦК 

ТП Посещение занятий, кружков и 

факультативов. 

2 СД Зав. отделением по ВР, 

зав. практикой, 

методист. 

КД Проверка учебных журналов. 

Цель:Выполнение требований 

ФГОС, в теоретической  

практической части.  Анализ 

посещаемости. 

3 СД Зам. Директора  по 

УПР,  зав. отделением, 

ст. мастер. 

ТП  Проверка санитарно-гигиенического 

режима и питания студентов, 

дежурства групп по колледжу. 

4 СД Директор, Зав. 

отделениями по ВР, 

АХЧ. 

МС Региональная интеллектуальная  4 ПС Зав. отделениями по 



19 
 

олимпиада «Мир моей профессии» ВР, ст. мастер, 

методист. 

Апрель 

 

 

ГОК Подведение итогов успеваемости за 

март. 

1 СК Зам. Директора  по 

УПР, ПЦК 

ЦК Анализ уроков преподавателей 

общепроф. Дисциплин.  

2 ЗЦК Зам. Директора  по 

УПР, ПЦК, методист 

ФК Проверка соблюдения правил 

проживания студентов в 

общежитии. 

3 СКР Зав. отделением по ВР. 

ТП Мониторинг методической 

активности  преподавателей. 

4 МС Зам. Директора  по 

УПР, Зав. отделением 

по ВР, методист. 

МС Проведение региональной 

олимпиады «Эксперт» 

4 МС Председатель ЦК ООД, 

методист 

     

Май 

ГОК Подведение итогов успеваемости за 

май. 

1 СК Зам. Директора  по 

УПР, ПЦК. 

ТП Проверка документации по 

технологической ( УП и ПП 

«Механики») практике. 

1 СД Директор, ст.мастер. 

КД Подготовка и проведение ГИА 

студентов 4 курса. 

2 ПС Директор, зам. 

Директора  по УПР. 

КД Проверка учебных журналов. Цель: 

Объективность выставления 

оценок за учебный год. Готовность 

журналов к сдаче в архив. 

3 СД Зам. Директора  по 

УПР, ПЦК, зав. 

отделением. 

Июнь 

ГОК Подведение итогов успеваемости и 

посещаемости за май 

1 СД Зам. Директора  по 

УПР, ПЦК, зав. 
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отделением. 

ПК Смотр методических работ 

преподавателей 

2 МС Зам. Директора  по 

УПР, ПЦК, методист 

КД Подготовка и проведение ГИА 

студентов 3-4 курсов 

3-4 ПС Зам. Директора  по 

УПР, ПЦК, зав. 

отделением. 

КД Объективность выставления оценок 

за год. Готовность журналов к сдаче 

в архив. 

4 СД Зам. Директора  по 

УПР, ПЦК, зав. 

отделением. 
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Контроль за учебным процессом 

№ 

п/п 

Объект Цель Дата Где 

заслушивается 

1 Библиотека - выявление возможности 

модернизации ресурсов 

библиотеки в современных 

условиях и определение пути 

дальнейшего развития 

библиотечной системы 

колледжа; 

- определение уровня 

оснащенности 

кабинетов учебной 

литературой, дидактико-

методическим 

сопровождением учебного 

процесса; 

- использование содержания 

кабинетов на учебных 

занятиях и вне занятий; 

В 

течение 

года 

Административное 

совещание 

2 Учебные журналы - соблюдение единых 

требований при оформлении 

журналов, 

- разработка новой 

инструкции при 

реализации ОПОП по ФГОС 

Топ-50, актуализированным 

ФГОС; 

- выполнение программ по 

учебным дисциплинам, МДК 

и ПМ, 

- реализация системы 

контроля знаний 

(накапливаемость оценок); 

- своевременность 

заполнения их 

преподавателями; 

1 раз в 2 

месяца 

 

 

Административное 

совещание 

3 Зачетные книжки - соблюдение единых 

требований при оформлении 

зачетных книжек при 

реализации учебных планов. 

В конце 

каждого 

семестра 

Инструктивно-

методические 

совещания 

4 Рабочие программы - выполнение учебных 

программ, 

- отслеживание степени 

реализации учебных 

программ в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и 

ФГОС Топ-50, 

- применение современных 

технологий обучения и 

внесение их в рабочие 

В течение 

года 

Инструктивно-

методические 

совещания 
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программы, 

5 Преподаватели - состояние преподавания 

учебных 

предметов, 

- профессиональная 

компетентность 

преподавателя, 

- повышение уровня 

ответственности за 

результаты обучения 

студентов, 

- траектория собственного 

развития 

и повышения 

компетентности 

преподавателя (повышение 

квалификации, стажировки), 

- аттестация преподавателей, 

- повышение качества 

проведения заседаний ЦК. 

В течение 

года 

Административное 

совещание, 

Инструктивно-

методические 

совещания 

6 Обучающиеся - работа преподавателя со 

слабоуспевающими 

студентами и группы 

«резерва», 

- совершенствование 

системы контроля и учета 

знаний и умений, ПК 

студентов. 

- создание условий для 

повышения уровня 

преподавания, уровня 

обученности и обучаемости 

студентов. 

В течение 

года 

Административное 

совещание, 

Инструктивно-

методические 

совещания 

 

6. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

Состав методического совета 

ГБПОУ «Арчединский лесной колледж» 
1. Герасмова Н.Н.- заместитель директора по УПР 

2. Селиверстова Г.Н.- зав. отделений  по ВР 

3. Черничкина О.И.- старший мастер 

4. Чистова В.П. –заведующий отделениями 

5. Селиверстова В.А.- методист 

6. Курылев Н.Н. -председатель ПЦК общеобразовательных дисциплин 

7. Туниева О.А. -председатель ПЦК профессиональных дисциплин 

8. Сергеева Л.А.- председатель ПЦК общепроф. дисциплин 

 

План методического кабинета колледжа  

на 2020-2021 учебный год 

Цель: 
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содействовать повышению и совершенствованию профессионального уровня 

педагогического коллектива, развитию инновационной и исследовательской деятельности 

педагогических работников и студентов  

Задачи: 

- подготовка материалов к аккредитации ОО; 

 организация мероприятий по повышению квалификации педагогических работников;  

 оказание методической помощи педагогическим работникам колледжа в освоении и 

внедрении в практику эффективных инновационных технологий обучения;  

 организация процесса изучения нормативных методических документов; 

  обобщение и систематизация опыта передовых педагогических работников колледжа;  

 содействие педагогам в разработке учебно-программного и методического материала; 

  формирование информационно-педагогического банка;  

 оказание методической помощи педагогам в выборе видов и форм диагностики, 

мониторинга и контроля знаний, обучающихся;  

 оказание методической помощи молодым педагогам, в том числе в системе 

Наставничества;  

 оказание консультативной помощи педагогам, требующим педагогической поддержки. 

Единая методическая тема: 

«Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

ФГОС СПО ТОП -50, профессиональных стандартов, работодателей, как условие 

подготовки конкурентоспособного специалиста» 

  

Формы методической  работы колледжа 
-Тематический педагогический совет 

-Инструктивно-методическое совещание 

-Цикловые комиссии 

-Методический совет 

-Конкурс методических разработок 

-Открытые уроки  

-Взаимопосещение и анализ уроков 

-Мастер-классы 

-Обучающие семинары 

-Работа педагогов над темами самообразования 

-Работа над портфолио преподавателей и студентов колледжа 

-Накопление и систематизация материалов для выпуска газет «Берендеи». 

 

План  методической работы колледжа 
 
№ 

п/п 

Содержание  работы Дата  Ответственные Отметка о   

выполнении 

 Организационная работа 

1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повышению профессиональной компетентности 

1.1 Участие в работе Совета директоров 

Волгоградской области, ДПО 

ВГАПО 

 

По плану 

 

Селиверстова В.А 

 

1.2 Организация прохождения 

мастерами производственного 

обучения и преподавателями курсов 

повышения квалификации 

 

В течение года 

согласно 

графика 

 

Селиверстова В.А 

 

1.3 Составление отчетов по 

прохождению курсов повышения 

квалификации. 

 

Согласно 

графика 

 

Селиверстова В.А 
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1.4 Организация мониторинга  уровня 

квалификации педагогических 

работников 

 

сентябрь, июнь 

 

Селиверстова В.А 

председатели ЦК 

 

1.5 Обмен опытом через очное и заочное 

участие в мероприятиях различного 

уровня  

В течение 

уч.года 

Селиверстова В.А 

Председатели ЦК 

преподаватели 

 

2.  Аттестация преподавателей 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для 

повышения квалификационной категории педагогических работников 

 

2.1 

 

Организация работы с 

мониторингом эффективности 

педагогических работников 

 

Сентябрь-июнь 

 

зам.директора по УПР 

Председатели ЦК, 

методист 

 

2.3 Составление план-графика на 

первую и высшую 

квалификационную категорию 

 

По мере 

создания групп 

аттестующихся 

 

методист 

 

2.4 Составление план-графика 

аттестации на соответствие 

занимаемой  должности 

педагогических работников 

колледжа не подавших заявление на 

аттестацию по квалификационной 

категории 

 

По мере 

создания групп 

аттестующихся 

методист  

2.5 Проведение информационных 

семинаров и методическое 

сопровождение аттестующихся 

педагогических работников 

По плану-

графику 

аттестации 

Методист 

Зам. дир по УПР 

 

2.6 Аттестация и проведение 

аттестационных мероприятий на 

соответствие занимаемой должности 

По мере 

создания групп 

И.о. директора 

Методист 

Зам. дир. по УПР 

 

 

3. Развитие  профессионального мастерства педагогов 
Цель: повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников 

3.1. Заседания «Школы начинающего 

преподавателя» 

Инструктивно-методические 

совещания с начинающими 

преподавателями по вопросам  

педагогики, методики, психологии, 

оформления документации.  

По 

необходимости  

 

Методист, наставники  

 

 

3.2  Открытые уроки преподавателей Согласно 

плана ЦК 

Методист 

преподаватели 

 

3.3 

 

 Семинары 

 

Согласно 

плана ЦК 

Администрация, 

методист, председатели 

ЦК 

 

3.4  Взаимопосещение и анализ уроков В течение года Преподаватели 

 

 

3.5  Организация работы по темам 

самообразования и планам 

саморазвития. 

В течение года Председатели  

ЦК, 

преподаватели 

 

3.6  Конкурс «Лучшая методическая 

разработка» 

Май  Методист, председатели 

ЦК 

 

4 Методическое обеспечение профессионального образования в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения. 
Цель:  создание условий для совершенствования профессиональной подготовки обучающихся 

4.1 Корректировка, рецензирование и 

утверждение необходимой учебно-

планирующей документации 

педагогов  (рабочие программы, 

 

 

Сентябрь 

декабрь 

Методист, 

председатели ЦК,  

старший мастер,  

зам. директора 
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календарно-тематические планы, 

рецензии, аннотации) 

4. 2  Организация работы по разработке 

необходимых учебно-методических 

материалов,  

В течение года 

  

Методист, председатели 

ЦК 

 

4. 3  Обеспечение методкабинета и 

библиотеки учебно-методической 

литературой (в т.ч. интернет-версии) 

для обучения по профессиональной 

и общеобразовательной подготовки 

и учебных программ по ФГОС 

В течение года 

 

Методист, библиотекари  

4.4  Проведение инструктивно-

методических совещаний для 

преподавателей и мастеров п/о с 

целью изучения нормативной 

документации, освещения вопросов 

методики, педагогики и психологии, 

организации учебно-

воспитательного процесса, 

разработки методических 

материалов для проведения учебной 

и производственной практики. 

1 раз в месяц 

по отдельному 

плану 

(план 

прилагается) 

Старший мастер, 

методист, 

председатели ЦК  

 

 

4.5  Обновление     электронного      

банка     данных      передового 

педагогического опыта и его 

размещение на сайте 

Сентябрь-май методист, 

ПЦК,  

отв. за сайт колледжа  

 

4.6 Систематизация  методических 

рекомендаций для обучающихся по 

индивидуальному графику 

В течение года 

 

Зав. отделением, 

методист, 

председатели ЦК, 

преподаватели 

 

4.7 Подготовка документов для 

акредитации.  

В течение года 

 

Зам. директора, методист, 

старший мастер, 

председатели ЦК, 

преподаватели. 

 

4.8 Контроль за  разработкой и 

обновлением  рабочих программ и 

КТП 

2 раза в год Председатели ЦК 

методист 

 

4.9 Составление плана проведения 

открытых   уроков 

По графику 

ЦК 

методист  

1. Совершенствование содержания, форм, методов, средств  обучения 
Цель:  повышение качества обучения и развития,  профессиональной подготовки обучающихся 

5.1  Составление  графика  проведения 

директорских контрольных работ 
ноябрь Зав. учебной частью 

 

5. 2  Организация проведения и  анализ 

директорских контрольных работ по 

дисциплинам 

Ноябрь 
методист 

ПЦК 

 

5.3 Организация в рамках внеклассной 

работы по дисциплинам проведение 

предметных месячников по графику. 

По графику ПЦК. 

 

5. 4 Методическая  и 

профориентационная работа. 

по отдельному 

плану 

 

Отв. за 

профориентационную 

работу 

 

5.5 Участие в обновлении материалов 

сайта  колледжа 
постоянно методист 

 

2. Учебно-исследовательская  и экспериментальная работа  педагогов и  обучающихся 
Цель:  повышение качества обучения через развитие  научно- исследовательской работы 

6.1 Утверждение программ 

экспериментальной деятельности 

преподавателей по использованию 

педагогических и информационных 

технологий  и тем учебно-

исследовательских работ. 

октябрь 
Методист, 

ПЦК 
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6.2 Организация подготовки студентов 

СПО к  участию в олимпиадах по 

учебным дисциплинам 

По графику 

организаторов 
преподаватели 

 

6.3 Организация подготовки студентов 

СПО к  участию в конференциях и 

конкурсах различного уровня 

В течение года 

методист, 

председатели ЦК, 

преподаватели 

 

6.4 Организация и проведение 

экологического конкурса «Сохраним 

природу» 

октябрь 

Методист, 

Председатели ЦК, 

студсовет 

 

6.5  Региональная конкурс «Казачка» 
декабрь 

Методист, 

Председатели ЦК,  

 

6.6 Организация  и проведение 

региональной  

олимпиады «Эксперт» 

апрель Председатель общеобр. 

цикла, методист 

 

6.7 Региональный   КВН среди команд 

обучающихся  ОО (Образовательные 

организации)    "На студенческой 

волне" 

февраль Методист 

Зав. отделением по ВР 

 

6.8 Проведение научно-практической 

конференции обучающихся «Мир 

моей профессии» 

март 

Методист, 

Председатели ЦК, студ. 

совет 

 

6.9 Организация и проведение 

предметных мероприятий, 

месячников цикла 

 

В течение года 

по планам ЦК 

Председатели ЦК 

 

7. Проведение мониторинга 

7.1 Мониторинг     образовательного     

процесса,     учитывающий 

требования                  непрерывного                  

многоуровневого 

профессионального образования: 

В течение года Методист, ПЦК  

7.2 -мониторинг     эффективности     

внедрения     инновационных 

методов и средств обучения; 

В течение года Методист, ПЦК  

7.3 мониторинг профессионального 

роста преподавателей; 

2 раза в год методист, ПЦК  

7.4. -мониторинг         учебно-

исследовательской         

деятельности студентов      и      

преподавателей      и      учебно-

методической деятельности ЦК; 

2 раза в год методист, ПЦК, студсовет  

8.Работа с цикловыми комиссиями 

8.1  Методическое сопровождение подготовки и 

проведения недели ЦК 

 в течение 

учебного года 

методист  

8.2 Оказание методической помощи 

преподавателям колледжа при написании РП и 

другой методической продукции, подготовке к 

открытым занятиям 

 в течение 

учебного года 

Методист, ПЦК  

8.3 Контроль и анализ выполнения плана 

проведения открытых занятий 

 в течение 

учебного года 

методист  

8.4 Контроль и анализ выполнения плана 

разработки методической продукции 

 в течение 

учебного года 

методист  

8.5 Содействие в рецензировании методической 

продукции 

 в течение 

учебного года 

методист  

9. Создание информационной базы 

9.1 Продолжить пополнение банка методической 

продукции и их передача для использования в 

учебном процессе 

 в течение 

учебного года 

Методист 

Председатели ЦК 

преподаватели 

 

9.2 Продолжить формирование электронного 

банка рабочих программ для реализации 

учебного процесса 

 в течение 

учебного года 

Методист 

Председатели ЦК 

преподаватели 

 

9.3 Продолжить пополнение банка рабочих  в течение Методист  
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тетрадей, методических пособий и 

рекомендаций для использования в учебном 

процессе 

учебного года Председатели ЦК 

преподаватели 

 

Тематика  методических Советов колледжа на 2020-2021 учебный год 

№ Срок проведения Тематика методических советов Ответственные 

1 сентябрь 

 до 10.09.2020 

 

до 25.09.2020 

 

 

до 25.09.2020 

 

      В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

 

Каждый третий 

четверг 

В течение месяца 

 

 

До 25.09.20 

В течение года 

1. Обновление и утверждение состава ПЦК 

 

2.Согласование плана работы методического Совета 

колледжа на 2020-2021 учебный год. Основные 

задачи и направления методической работы 

колледжа. 

3.согласование  и утверждение планов работы ЦК 

 

4. Разработка и корректировка учебно-программной 

документации по   специальностям . 

5. Проведение методических мероприятий 

внутреннего характера. 

 

6. Проведение заседаний ЦК 

 

7. Подготовка «Единого план работы колледжа на 

2020-2021 учебный год» 

8.Корректировка образцов КТП на новый учебный 

год 

 

9. Продолжить работу по подготовке тематических 

выступлений, публикаций, презентаций 

10. Об основных направлениях деятельности 

методической службы и организации работы по 

повышению квалификации в 2020-2021 уч.году 

11.Подготовка документов для аккредитации ОО 

Зам. дир. по УПР 

методист 

Зам. директора по УПР, 

председатели ЦК 
 

 

 Председатели ЦК, 

методист 
Председатели ЦК, 

методист 
Зам. директора по УПР, 

председатели ЦК, 

методист 
Председатели ЦК 

методист 
Зам. директора по УПР 

методист 
Преподаватели 

председатели ЦК 
 

Пед. состав 

 

 

 

 

Согласно дорожной карте 

2 октябрь 

 Согласно графика 1.Посещение уроков преподавателей. Методист 

 Каждый третий 

четверг 

В течение месяца 

 

2. Проведение заседаний ЦПК Председатели ПЦК 

 

Председатели ПЦК 
 

3.Разработка необходимого методического материала 

для осуществления образовательного процесса. 
4. Проведение методических мероприятий 

внутреннего характера 

  

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

методист 

5. Подготовка к  процедуре аттестации 

педагогических работников колледжа. Разработка 

локальных актов, графиков аттестации пед. 

работников на соответствие занимаемой должности 

6.Анализ успеваемости и посещаемости обучающихся 

заочного и очного отделений. 

методист 

  

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

Зав. отделением,  

методист 

 

Методист, председатели 

ЦК 

 

Методист, председатели 

ЦК 

 В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

7. корректировка состояния  пакетов контрольно-

оценочных средств 

 

8. Организация работы по проведению смотров и 

конкурсов, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта: 
 - «Лучшая методическая разработка» (конкурс-
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выставка) 

9.Продолжить работу по подготовке тематических 

выступлений, публикаций, презентаций 

 

Пед. работники 

3 ноябрь 

 Согласно графика 

Каждый третий 

четверг 

 

 

 

1.Посещение уроков преподавателей. 

2.Проведение заседаний ПЦК 

Методист 

Председатели ПЦК 

 

 В течение месяца 3. Разработка необходимого контрольно-оценочного 

материала для осуществления образовательного 

процесса. 

 

преподаватели 

 В течение месяца 4.Анализ успеваемости обучающихся.  

 

5.Об организации практики студентов. 

Зам. Директора по УПР  

 В течение месяца  

Старший мастер 

 В течение месяца 6. Анализ успеваемости обучающихся очного и 

заочного отделений. 

 

Зам. директора по УПР 

 

 

Председатели ПЦК 

 В течение месяца 

 

В течение месяца 

7.О состоянии пакетов контрольно-оценочных 

средств  

8. Продолжить работу по подготовке тематических 

выступлений, публикаций, презентаций 

9. О подготовке КОС по дисциплинам, МДК и ПМ 

для  проведения промежуточной аттестации 

студентов 

    4 Декабрь  

    

 

Согласно графика 

Каждый третий 

четверг 

 

Посещение уроков преподавателей 

Проведение заседаний ПЦК 

методист 

Председатели ПЦК 

 В течение месяца 

  В течение месяца 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Анализ успеваемости обучающихся 

О состоянии пакетов контрольно-оценочных средств 

5. Продолжить работу по подготовке тематических 

выступлений, публикаций, презентаций 

Зам. Директора по УПР 

 

Пед. работники 

5 Январь 

 В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

1.Итоги успеваемости и посещаемости занятий в I 

семестре 2019-2020 учебного года. 
2. Продолжить работу по подготовке тематических 

выступлений, публикаций, презентаций 

Зам. Директора по УПР 
 

Пед. работники 

6 февраль 

 В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

Каждый третий 

четверг 

Согласно графика 

В течение месяца 

1.Состояние УМК по всем ОПОП реализуемым в 

колледже 

2.Анализ успеваемости обучающихся 

 

3.Проведение заседаний ЦК 

 

Посещение уроков преподавателей 

5. Продолжить работу по подготовке тематических 

выступлений, публикаций, презентаций 

Зам. директора по УР, 

методист, зав. 

отделением, старший 

мастер, ПЦК. 

Зам. директора по УР 

 

Председатели ЦК 

Методист 

Пед. работники 

7 март 
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 В течение месяца 
Каждый третий 

четверг 

Согласно графика 

В течение месяца 

2.Анализ успеваемости обучающихся 
3.Проведение заседаний ЦК 

4.Посещение уроков преподавателей 

5.Продолжить работу по подготовке тематических 

выступлений, публикаций, презентаций 

6. О подготовке к ГИА выпускников в 2020 году. 

Зам. Директора по УПР 
Председатели ЦК 

Методист 

Пед. работники 

8 апрель 

 В течение месяца 

 

Согласно графика 

Согласно графика 

В течение месяца 

1.О мониторинге методической активности 

преподавателей 

2.Посещение уроков преподавателей 

3.Проведение заседаний ПЦК 

4. Продолжить работу по подготовке тематических 

выступлений, публикаций, презентаций 

Зам. директора по УПР,  

методист. 
 

методист 

преподаватели 

9 май 

 В течение месяца 

 

В течение месяца 

1.Подведение итогов учебной, воспитательной, 

методической работы. 

 

2.Состояние практического обучения 

Зам. директора по УПР,  

Зав. по  ВР 
 методист 

Старший мастер 

 

Пед. работники 

 
 В течение месяца 3. Продолжить работу по подготовке тематических 

выступлений, публикаций, презентаций 

10 Июнь  

 В течение месяца 1. Об итогах работы методической службы колледжа в 

2020-2021 учебном году и задачах на следующий год. 

методист 
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ПЛАН ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА АТТЕСТАЦИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

№ Ф.И.О. 
  октябрь 

2020г. 

ноябрь 

2020г. 

декабрь 

2020г. 

январь 

 2021г. 

февраль  

2021г. 

март 

2021г. 

апрель 

2021г. 

май 

2021г. 

1. Кононенко Е.В.    1 к/к     

2. Сычев А.А. В к/к        

3. Скляров Ю.И.  1 к/к       

4 Орлова Е.А.  1 к/к       

5 Комиссарова Е.В.      сзд   

6 Матвеев А.А.      Сзд   

7 Петренко А.П.      сзд   

8 Жилин И.А.      сзд   

9 Мещеряков А.В.      сзд   

10 Ляшенко Т.Ю.        В к/к 

11 Сычева С.В.    В к/к     

12 Туниева О.А.   В к/к      

13 Щедрова А.Н.      сзд   

14 Черничкина О.И.      сзд   

15 Тозик Г.А.      сзд   

16 Хазов П.А.      сзд   

17 Селиверстова Г.Н.      сзд   

18 Медведева Н.А.      сзд   

19 Селиверстова В.А.   1 к/к      

20 Иванов М.В.      сзд   
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1.  ПЛАН РАБОТЫ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

№ 

п/п 

       Вопросы Календарные 

сроки 

Ответственный 

за подготовку 

Итоговый 

документ 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1 2 3 4 5 6 

  1.Организация приема студентов 

1 Подготовить всю 

необходимую 

документацию для 

приема 

абитуриентов 

Июнь Ответственный 

секретарь 

  

2 Проверить личные 

дела абитуриентов 

Август, 

сентябрь 

методист   

3 Подготовить 

приказ о 

зачислении в число 

студентов заочной 

формы обучения 

декабрь технический 

секретарь 

Приказ  

4 Оформления 

личных дел, 

зачетных книжек 

студентов нового 

приема  

декабрь методист   

5 Оформление книги 

движения 

контингента, 

журнала учета 

студентов, 

зачисленных в 

колледж 

декабрь методист   

6 Составить 

расписание 

установочных 

занятий для 

студентов 

специальности 

35.02.01. Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

сентябрь методист Расписание  

7 Организационное 

собрание со 

студентами нового 

приема 

декабрь методист   

8 назначить старосту 

учебной группы 

нового приема 

декабрь методист   

 

                                           2. Учебная работа 
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1 Составить график 

учебного процесса 

на 2020-2021 

учебный год  

июнь методист   

2 Своевременно 

отправлять 

справки-вызовы и 

извещения 

студентам для 

прохождения 

промежуточной 

аттестации, 

итоговой 

государственной 

аттестации в 

соответствии с 

графиком учебного 

процесса 

в течение 

учебного года 

методист   

3 Составлять 

расписание по всем 

видам занятий и 

согласовывать его 

с дневным 

отделением 

в течение 

учебного года 

методист   

4 Проводить 

групповые 

собрания в период 

сессии 

по мере 

необходимости 

методист   

5 Осуществлять 

контроль за 

выполнением 

учебных планов , 

за ведением 

журналов в 

соответствии с 

требованиями 

ежемесячно методист   

6 Вести контроль за 

своевременной 

ликвидацией 

задолженности 

студентами и 

оказание им 

помощи 

постоянно методист   

7 Подготовка 

экзаменационных 

билетов для 

текущих экзаменов 

во время ЛЭС преподаватели экзаменационные 

билеты 

 

8 Подготовка текстов 

для проведения 

письменных 

аудиторных 

контрольных работ 

согласно 

расписанию 

ЛЭС 

преподаватели.   
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9 Защита курсовых 

работ, курсовых 

проектов 

согласно 

расписанию 

учебных 

занятий 

преподаватели-

предметники 

  

10 Закрепить темы 

дипломных 

проектов 

декабрь методист   

11 Подготовить и 

утвердить всю 

необходимую 

документацию для 

проведения 

итоговой 

государственной 

аттестации 

март методист 

преподаватели 

документы  

12 Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

выпуску студентов 

заочной формы 

обучения  

июнь Художественный 

руководитель, 

зав. по 

воспитательной 

работе 

  

13 Подготовить 

отчеты по итогам 

государственной 

аттестации 

 Зам. пресед. 

ГИА 

Отчет  

14 Подготовить 

годовые отчеты 

успеваемости, 

контингента 

студентов  

июнь  

методист 

Отчет  

15 Инструктаж с 

руководителями 

выпускных 

квалификационных 

работ 

апрель методист   

 

3. Повышение качества подготовки специалистов 

1 Продолжать работу 

по созданию 

рабочих программ 

по учебным 

дисциплинам с 

целью отражения в 

них зональных 

особенностей и 

специфики лесного 

хозяйства и 

соответствии с 

требованиями 

в течение 

учебного года 

преподаватели   
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действующих 

государственных 

образовательных 

стандартов 

2 Изучать, внедрять 

и 

совершенствовать 

педагогические и 

информационные 

технологии, 

современные 

формы и методы 

теоретического и 

практического 

обучения. 

в течение 

учебного года 

преподаватели   

3 Продолжать работу 

по выполнению 

мероприятий и 

устранению 

замечаний и 

недостатков, 

отмеченных 

государственной 

аттестационной 

комиссией 

в течение 

учебного года 

преподаватели 

методист 

  

4 Проанализировать 

выполнение 

решений педсовета, 

предложений 

председателей 

государственной 

экзаменационной 

комиссии итоговой 

аттестации 

студентов 

специальности 

35.02.01. Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

декабрь методист   

5 Оказание помощи 

начинающим 

преподавателям в 

оформлении 

методической 

документации и 

проведении 

учебных занятий 

в течение 

учебного года 

методист   
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                     4. Работа со студентами в межсессионный период 

1 Разработать и 

довести до каждого 

студента график 

проведения 

межсессионных 

занятий и 

консультаций 

во время 

сессии 

методист графики  

2 Проведение 

дополнительных 

занятий, 

индивидуальных 

консультаций со 

студентами с целью 

повышения 

качества 

успеваемости, 

снижения отсева 

, сокращения 

второгодничества. 

постоянно преподаватели   

3 Контролировать 

качество 

проведения 

учебных 

установочных, 

занятий, 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

постоянно методист   

4 Обеспечить 

студентов учебной 

и методической 

литературой 

в течение 

учебного года 

библиотека литература  

5 направлять письма-

напоминания 

студентам о 

соблюдении 

графиков 

выполнения 

домашних 

контрольных работ 

по мере 

необходимости 

методист извещения  

6 Выяснить причины 

неявки студентов 

на 

экзаменационные 

сессии и 

консультации 

в течение 

учебного года 

методист   
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5. Организация преддипломной (квалификационной) практики 

1 Заключить 

договора с 

хозяйствами о 

проведении 

практики студентов 

специальности 

35.02.01. Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

апрель-май Ст. мастер договора  

2 Провести 

инструктаж со 

студентами по 

заполнению 

дневников – 

отчетов ПП 

апрель-май Ст. мастер   

3 Подготовить 

приказ о 

направлении на 

практику 

апрель-май Ст. мастер приказ  

4 Составить 

расписание 

проведения 

консультаций по 

оформлению 

дневников-отчетов 

по учебному 

графику 

методист расписание  

5 Подведение итогов 

по ПП 

май методист   
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2.  ПЛАН РАБОТЫ ЦК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Цель: обеспечение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг, 

позволяющей реализовать доступную современную качественную подготовку 

квалифицированных кадров в соответствии с требованиями социально-экономического 

развития Волгоградской области и создающей условия для трудоустройства выпускников 

 

Задачи: 

- подготовка материалов к аккредитации ОО; 

 организация мероприятий по повышению квалификации педагогических работников;  

 оказание методической помощи педагогическим работникам колледжа в освоении и 

внедрении в практику эффективных инновационных технологий обучения;  

 организация процесса изучения нормативных методических документов; 

 обобщение и систематизация опыта передовых педагогических работников колледжа;  

 содействие педагогам в разработке учебно-программного и методического материала; 

 формирование информационно-педагогического банка;  

 оказание методической помощи педагогам в выборе видов и форм диагностики, 

мониторинга и контроля знаний, обучающихся;  

 оказание методической помощи молодым педагогам, в том числе в системе 

Наставничества;  

 оказание консультативной помощи педагогам, требующим педагогической поддержки. 

 

 

Единая методическая тема: 

«Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

ФГОС СПО ТОП -50, профессиональных стандартов, работодателей, как условие 

подготовки конкурентоспособного специалиста» 

 

 

ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2020-2021 УЧ.ГОД 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполне-

ния 

Ответственный за 

исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

 

1 2 3 4 5  

1. Организационная работа  

1.1. Подвести итоги работы цикловой комиссии за 

2019-2020 учебный год 

сентябрь Председатель ЦК 

Сергеева Л.А. 

  

1.2 Обсудить и определить основные направления 

работы на 2020-2021 учебный год 

сентябрь Зам. директора по УПР 

Герасимова Н.Н. 

  

1.3. Рассмотреть:      

 а)  планы работы цикловой комиссии  сентябрь Преподаватели цикла и 

председатель ЦК 
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 б) материалы промежуточной и итоговой 

аттестации   

сентябрь Преподаватели цикла и 

председатель ЦК 

  

 в)  материалы обязательных контрольных 

работ 

сентябрь Преподаватели цикла и 

председатель ЦК 

  

 г) тематику курсовых работ и методических 

разработок на год 

сентябрь Преподаватели цикла и 

председатель ЦК 

  

 д) мероприятия на месяц цикла сентябрь Преподаватели цикла и 

председатель ЦК 

  

 е) рабочие программы УД и ПМ  сентябрь Преподаватели цикла и 

председатель ЦК 

  

1.4. Составить график:     

 а) взаимопосещений занятий сентябрь Председатель ЦК 

 

  

 б) открытых уроков и мероприятий  сентябрь Председатель ЦК 

 

  

 в) дипломного проектипрования  Председатель ЦК 

 

  

1.5. В течение года знакомиться с новинками 

методических материалов 

в течение 

года 

Члены цикловой 

комиссии 

  

1.6. Оказывать помощь преподавателям:     

 а)  в подготовке рабочих программ, КТП, 

методических материалов 

в течение 

года 

Председатель ЦК 

и члены цикловой 

комиссии 

  

 б) в оформлении материалов на аттестацию в 

течении года 

в течение 

года 

Председатель ЦК 

 и члены цикловой 

комиссии 

  

 в) в подготовке открытых уроков и 

мероприятий 

в течение 

года 

Председатель ЦК 

и члены цикловой 

комиссии 

  

1.7. Принять участие в организации:     

 а). смотра- конкурса методических разработок, 

творческих работ, кабинетов 

апрель Зам. директора по УР 

Герасимова Н.Н. 

Председатель ЦК 

 

  

 б) проведения научно-практических 

конференций 

октябрь-

ноябрь 

Председатель ЦК, 

 методист  

  

 в) месячнике цикла общепрофессиональных 

дисциплин 

декабрь Председатель ЦК 

 

  

1.8. Осуществлять контроль:     

 - по выполнению графика взаимопосещения в течение 

года 

Председатель ЦК 

 

  

 -  над итогами успеваемости по итогам 

месяца 

Председатель ЦК 

 

  

 -  по ведению тетрадей по лабораторным и 

практическим занятиям 

1 раз в 

семестр 

Председатель ЦК 

 

  

 -  по формированию УМК 

- над работой по составлению рабочих 

программ учебных дисциплин и ПМ 

1 раз в 

семестр 

Председатель ЦК 

Зам. директора по 

УПР, председатель ЦК 

  

 - за заполнением информации в «Сетевой 

город. Образование» 

 Председатель ЦК 
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2. Учебно-методическое и учебно-программное обеспечение учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

    

2.1. Рассмотреть:       

 а) рабочие программы УД, ПМ, практик сентябрь Председатель ЦК 

Сергеева Л.А. 

   

 б) материалы к ИГА За 6 

месяцев до 

ГИА 

Председатель ЦК 

Сергеева Л.А. 

   

2.2. Составить:      

 а) рабочие программы по 

общепрофессиональным  дисциплинам в 

соответствии с ФГОС, с учетом изменений.  

сентябрь Преподаватели цикла 

 

   

 б) методические материалы: 

- методические указания  для студентов  

занимающихся по индивидуальному графику; 

-методические указания для дипломного 

проектирования для специальности «Садово-

парковое и ландшафтное строительство»; 

-разработка мастер-класса «Работа на токарно-

фрезерно-копировальном станке, изготовление 

балясин»; 

в течение 

года 

 

 

 

Преподаватели цикла 

 

 

 

 

 

 

 

   

 в) контрольно-оценочные задания 

по УД, ПМ для  формирования УМК СПО в 

соответствии с ФГОС (изменения в связи с 

новыми примерными рабочими программами). 

  

Преподаватели цикла 

 

 

 

   

2.3. Обновление электронного банка данных 

передового педагогического опыта и его 

размещение на сайте 

 

март Методист, ПЦК, 

ответственный за сайт 

колледжа 

   

2.4. Использование модульной технологии для 

коррекции знаний и умений обучающихся 

(работа с неуспевающими). 

в течение 

года 

 

Зав. отделением, 

методист, 

председатели ЦК, 

преподаватели 

   

3.Совершенствование методического и профессионального мастерства преподавателей 

Цель: повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников 

  

3.1. Пройти:      

 а) стажировку на предприятиях 

б) аттестацию пед.работников 

в) курсы повышения квалификации 

в течение 

года  

по плану 

по графику 

Преподаватели цикла 

 

   

3.2. Принять участие: По плану 

метод. 

кабинета  

Преподаватели цикла 

  

   

 а) в проведении круглых  столов    

 б) смотрах - конкурсах методической работы, 

кабинетов и т.д. (учебно-методических 

материалов и учебно-планирующей 

документации  с целью развития УМК) 

 Преподаватели цикла    

 в) экологический конкурс  «Сохраним октябрь члены ЦК    
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природу» 

 г) конкурс «Мир моей профессии» Май члены ЦК     

 д) в месячнике цикла март Преподаватели цикла    

 ж) в региональной  олимпиаде  «Эксперт» апрель члены ЦК    

3. 3. Посетить:       

 а) занятия по графику 

взаимопос. 

Председатель  

и члены ЦК 

   

 б) открытые уроки  в течение 

года 

Председатель  

и члены ЦК 

   

 в) общеколледжные мероприятия в течение 

года 

Председатель   

и члены ЦК 

   

3.4. Провести анализ открытых уроков и 

мероприятий 

2 раза в 

семестр 

Председатель   

и члены ЦК 

   

3.5. Ознакомиться  с новинками методических 

материалов 

в течение 

года 

Члены цикловой 

комиссии 

   

4.Изучение, обобщение и распространение  педагогического опыта 

Цель: повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников 

  

4.1. Открытые уроки и мероприятия в рамках 

месячника цикла: 

По графику 

ЦК 

Преподаватели цикла    

 Выступления на педагогических советах с 

целью распространения педагогического 

опыта 

по графику 

пед. советов 

Преподаватели цикла 

 

   

 -Открытый урок «День финансовой 

грамотности».  

-Экономический турнир. «Забавная 

экономика». 

декабрь Ляшенко Т.Ю.    

 -Открытое внеклассное мероприятие 

посвященное 23 февраля. 1-3 курс. 

март 

февраль 

Лимаренко А.Н.    

 -Открытый урок по «Правила определения 

растений»  2Л-19о   

март Мещеряков А.В.    

 -Мастер класс по изготовлению «Работа на 

токарно-фрезерно-копировальном станке, 

изготовление балясин» 2Л-19о 

март Жилин И.А.    

   - Открытое внеклассное мероприятие «День 

Земли» , олимпиада «Почвоведение» 

март Медведева Н.А.    

 - Открытый урок.ОП.04 Дендрология и 

лесоведение 2Л-19о.  

-Викторина- «Знатоки леса». 

март Сергеева Л.А.    

 Открытый урок. ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машини оборудования 

«Выполнение ежесменного технического 

обслуживания» 

 Пешков В.С.    

5. Введение в образовательный процесс новых педагогических и 

информационных технологий 

  

5.1. Работа над совершенствованием методики 

преподавания. 

В течение 

года 

Преподаватели ЦК    

6. Совершенствование средств и методов воспитательной работы   

6.1. Проведение месячника цикла март Председатель ЦК    
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общепрофессиональных  дисциплин и члены цикловой 

комиссии 

6.2. Участие в учебно-воспитательных комиссиях По плану 

зав. отделом 

по ВР 

Председатель ЦК 

и члены цикловой 

комиссии 

   

6.3. Проведение открытых мероприятий: По плану 

зав. отделом 

по ВР  

    

6.4. Анализ состояния текущей успеваемости и 

посещаемости. Меры по их улучшению. 

декабрь, 

май 

Председатель ЦК 

и члены цикловой 

комиссии 

   

7. Учебно-исследовательская  и экспериментальная работа  педагогов и  обучающихся 

Цель:  повышение качества обучения через развитие  учебно-исследовательской работы 

  

7.1.  Участие в конкурсе творческих работ 

студентов и преподавателей 

июнь Преподаватели цикла    

7.2. Научно-исследовательская работа на темы: в течение 

года 

    

  «Экономическое стимулирование 

природоохранной и экологической 

деятельности». 

 Ляшенко Т.Ю.    

 «Оборонительные сооружения  времен 

Великой отечественной войны  х.Гуляевка 

1942-1943 год» 

 Лимаренко А.Н.    

 Реферативная работа студентов 1 курса 

«Экология родного края» 

 Мещеряков А.В.    

 «Предпосадочная  подготовка почвы под сад»  Медведева Н.А.    

 «Экологическая тропа»  Сергеева Л.А.    

7.3. Участие 4-я Региональная научно-

практическая конференция «Мир моей 

профессии» 

май Методист, 

Председатели ЦК, 

администрация 

   

7.4. Участие Региональный экологический конкурс 

«Сохраним природу»  

октябрь Методист, 

Председатели ЦК, 

администрация 

   

8.  Мониторинг методической работы преподавателей 

Цель: анализ и корректировка уровня профессионального мастерства 

  

8.1. Анализ       и       корректировка       учебно-

планирующей       и методической 

документации в соответствии с требованиями 

стандарта. 

Посещение уроков согласно утвержденному 

графику. 

В течение 

года  

Администрация, 

методист, ЦК  

   

8.2  Контроль ведения классных журналов В течение 

года 

Администрация, 

методист, ЦК 

   

8.3 Мониторинг     образовательного     процесса,     

учитывающий требования                  

непрерывного                  многоуровневого 

профессионального образования: 

В течение 

года 

Методист, ЦК    

 -мониторинг     эффективности     внедрения     В течение Методист, ЦК    
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инновационных методов и средств обучения; года 

 мониторинг профессионального роста 

преподавателей; 

2 раза в год Методист, ЦК    

 -мониторинг         научно-исследовательской         

деятельности студентов      и      

преподавателей      и      научно-методической 

деятельности ЦК; 

2 раза в год Методист, ЦК, 

студсовет 

   

 -подведение итогов мониторинга и разработка 

рекомендаций по        повышению        

эффективности        профессиональной 

деятельности преподавателей колледжа 

2 раза в год Администрация, 

методист, ЦК 

   

8.4. Проведение анализа работы над единой 

методической темой на заседании методсовета 

июнь Администрация, 

методист, ЦК 

   

 

9.  Работа в связи с подготовкой к процедуре государственной аккредитации  

 

 

 

График взаимопосещений занятий членами комиссии на 1-2 семестр 

2020  / 2021   учебного года 

№

№ 

Фамилии преподавателей, 

занятия которых планируется 

посетить 

Сроки посещения  

по месяцам 

Сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 Сергеева Людмила 
Алексеевна                            

с 1 по 5 число каждого месяца 

2 Лимаренко Алексей 
Николаевич                                    

с 5 по 9 число каждого месяца 

3 Мещеряков Андрей 
Владимирович                        

с 9 по 13 число каждого месяца 

4 Ляшенко Татьяна Юрьевна                             с 13 по 17 число каждого месяца 

5 Черничкина Ольга Ивановна                               с 17 по 21 число каждого месяца 

6 Медведева Нелли 
Анатольевна 

с 21 по 25 число каждого месяца 

 

5.Список предметных и технических кружков 

 

№

№ 

Название кружка Руководитель кружка Примечание 

1. Стрелок Лимаренко  А.Н.  

2. Занимательная дендрология Сергеева Л.С.  

3. Ромашка Мещеряков А.В.  

4. Экономист Ляшенко Т.Ю.  

5. Почвовед Медведева Н.А.  

6. План заседаний цикловых комиссий 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки выполне-

ния 

Ответственный за 

исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 
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1 2 3 4 5 

1-е заседание 

1. -Обсудить и определить основные 

направления работы цикловой 

комиссии на 2020-2021 учебный год 

-Формирование планирующей 

документации на 2020-2021 гг. 

-Рассмотрение учебных материалов. 

-Ознакомление с инструкцией по 

ведению учебных журналов 

-Участие преподавателей в 

мероприятиях. 

-Организационные вопросы. 

 

 сентябрь Председатель ЦК 

Сергеева Л.А. и 

преподаватели 

цикла 

 

2-е заседание 

2. 

 

 Рассмотрение материалов: 

 - к проведению директорской 

контрольной работы; 

- тематики заданий к курсовой работе 

- анализ успеваемости студентов 

 ноябрь Председатель ЦК 

Сергеева Л.А. и 

преподаватели 

цикла 

 

3-е заседание  

3. Рассмотрение учебных материалов на 

2-ой семестр. 

Выполнение планов за 1 семестр.  

Выполнение календарно-

тематических планов преподавателей 

 

 декабрь Председатель ЦК 

Сергеева Л.А. и 

преподаватели 

цикла 

 

4-е заседание 

4. Подведение итогов работы цикловой 

комиссии за 1 семестр 

Отчет о состоянии наработанных 

материалов (инструкционных карт, 

методических указаний и др.), в 

соответствии с планом цикловой 

комиссии, планами кружка, кабинета, 

профориентационной работы. 

Рассмотрение учебных материалов на 

2-ой семестр. 

Обсуждение соблюдения графика 

взаимопосещений 

январь Председатель ЦК 

Сергеева Л.А. и 

преподаватели 

цикла 

 

5-е заседание 

5. Обсуждение плана месячника цикла февраль Председатель ЦК 

Сергеева Л.А. и 

преподаватели 

цикла 

 

6-е заседание 

6. Проведение месячника цикла 

Анализ проведения  месячника цикла. 

март Председатель ЦК 

Сергеева Л.А. и 

преподаватели 

цикла 

 



44 
 

7-е заседание  

7. Рассмотрение материалов к участию в 

фестивале педагогических находок 

Подготовка и рассмотрение 

материалов на смотр-конкурс 

творческих работ. 

апрель Председатель ЦК 

Сергеева Л.А. и 

преподаватели 

цикла 

 

8-е заседание 

1. Подведение итогов за год. 

Выполнение плана цикловой 

комиссии. Выполнение планов работы 

кружков, кабинетов, индивидуальных 

планов и профориентационной 

работы. 

июнь Председатель ЦК 

Сергеева Л.А. 
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3. ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

2. Кабинеты и лаборатории 

 

№№ 

п.п. 

Наименование кабинета, 

лаборатории 

Ф.И.О. заведующего кабинетом 

 

Примеча

ние 
1 2 3 4 

1 Кабинет Использование лесов 

(201) 

Алимов Н.И.   

2 Кабинет «Охраны и защиты 

лесов», «Древесиноведение и 

материаловедение» (216) 

Сычева С.В. 

3 Кабинет №202 «Геодезия», 

«Инженерная графика», 

«Топографическая графика», 

«Организация и устройство 

территории» 

Игнатьева А.О. 

4 Кабинет №315 

«Воспроизводство лесов и 

лесоразведение», «С\х 

мелиорации и 

ландшафтоведения» 

Туниева О.А. 

5 Кабинет     Техническое 

обслуживание и ремонт дорог 

(20) 

Тозик Г.А. 

6 Кабинет №19 «»Техническая 

безопасность дорог и дорожных 

сооружений» 

Кузнецов Николай Тимофеевич  

7 Кабинет №16 «Техническая 

механика», «Управление 

транспортным средством и 

безопасность движения» 

Петренко Андрей Петрович 

8 Кабинет №302 «Конструкции 

путевых и строительных 

машин» 

Хоршев  Александр  Михайлович  

9 

 
Кабинет №311 «Зданий и 

сооружений», «Проектно-

изыскательских работ и 

землеустройства», «Зданий и 

сооружений»  

Быкова Татьяна Николаевна  
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1. Информация о членах цикловой комиссии 

 

№ каб 
Ф.И.О. 

 
Преподаваемые дисциплины 

кол-

во 

часов 

Категория ОБРАЗОВАНИЕ  

(год окончания, название 

уч. заведения) 

Трудовая деятельность 

(год начала деятельности) 

базовое дополните

льное 

трудовой педагогиче

ской 

в данном 

учр-нии 

  Профессиональные дисциплины        

1.  315 Туниева 

Оксана 

Анатольевна  

ПМ 01. МДК 01.01 

Лесоразведение и 

воспроизводство лесов 

ПМ 03. МДК 03.02  

Использование лесов для 

осуществления рекреационной 

деятельности 

УП 01.01 Лесные культуры 

ПП 01.01 Лесоразведение и 

воспроизводство лесов 

УП 03.01. Использование лесов 

для осуществления 

рекреационной деятельности. 

Подготовка ВКР 

Агролесомелиорация 

Плодоводство 

Ландшафтоведение 

Озеленение населенных мест 

УП Рабочий зеленого хозяйства 

1084 Высшая  

 

ВСПО  

Саратовский 

с/х академия 

1997г., 

инженер 

лесного и 

лесопаркового 

хозяйства 

 28 18 18 

2.  201 Алимов 

Николай 

Иванович 

ПМ 03.МДК 03.01 

Заготовка древесины и других 

лесных ресурсов. 

УП 01.02 Лесоводство (рубки 

ухода) 

УП 03.02 Лесоводство. 

ПМ 01. МДК 01.01 

Лесоразведение и 

973 Высшая  

 

Воронежский 

лесотехнически

й институт 

1991 г. 

 37 35 35 
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воспроизводство лесов 

УД Сохранение биологических 

ресурсов и обеспечение 

пожарной безопасности. 

ПП 03.01 Практика по профилю 

специальности Организация 

использования лесов 

Основы исследовательской 

деятельности (проект) 

УП Рабочий зеленого хозяйства 

3.  314 Игнатьева 

Анастасия 

Олеговна 

УД Геодезия. 

Инженерная графика. 

МДК 01.02 Компьютерная 

графика 

УП 04.04 Геодезия. 

УП 01.01 Геодезическая съемка 

ПП 02.01 Цветоводство и 

декоративное древоводство 

УП 02.01  

Основы композиции рисунка 

Подготовка ВКР 

878 соответствие 

з/д 

 

Волгоградская 

академия  

2006г. 

 9 8 8 

4.  216 Сычева 

Светлана 

Васильевна 

 Охрана и содержание зеленых 

насаждений 

УД Основы лесной 

энтомологии,  

фитопатологии, биологии 

лесных зверей и птиц. 

ПМ 04 МДК 04.01 Лесная 

таксация 

УП 04.02 Лесная таксация 

ПМ 02. МДК 02.01. Охрана и 

защита лесов. 

УП 02.01 Охрана и защита 

лесов. 

ПП 02.01 Организация и 

проведения мероприятий по 

1232 Высшая ВГЛТА 

2003г. 

 26 20 20 
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охране и защите леса 

Основы древесиноведения и 

лесного товароведения 

Подготовка ВКР 

УП 02.01 СП 

МДК 03.01 Современные 

технологии садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

УП 03.01 Современные 

технологии садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

ПП 03.01 Современные 

технологии садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

ПП 04 01 Садоводство 

5.  20 Тозик 

Григорий 

Адамович 

МДК 02.01 Организация 

технического обслуживания и 

ремонта подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в различных 

условиях эксплуатации. 

МДК 02.02 Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому 

обслуживанию и ремонту  

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

МДК 02.03 Организация ТО и 

текущего ремонта подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

МДК 02.04 Ремонт подъемно-

транспортных, строительных, 

1045 соответствие 

з/д 

 

Целиноград. 

с/х институт 

1979г. 

 

 49 37 9 
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дорожных машин и 

оборудования 

ПП 02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

подъемно- транспортных, 

строительных, дорожных 

машин  

МДК 02.01 Устройство 

автомобилей, тракторов, их 

запасных частей 

МДК 02.02 Устройство 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

6.   Хазов  

Пётр 

Алексеевич 

ПМ 04. МДК 04.01 

Лесная таксация. 

МДК 04.02 Лесоустройство 

ПП 04.01 Проведение работ по 

лесоустройству и таксации 

УП 04.02  Лесная таксация  

УД ПОПД 

УД Охрана труда. 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

549 соответствие 

з/д 

 

Воронежская 

лесотехнически

й институт  

1968г. 

 51 48 40 

7.   Кузнецов 

Николай 

Тимофеевич 

13.05.1958. 

Основы электротехники 

МДК 04 01 Специальные 

технологии выполнения работ 

по рабочим профессиям 13702 

машинист дорожно-

транспортных машин; слесарь 

по ремонту дорожно-

строительных машин и 

тракторов 

УП ПМ. 04 Выполнение работ 

по рабочей профессии 13720 

979 без к/к Институт с/х  

машиностроен

ия Ростов на 

Дону 

Специальность: 

инженер –

преподаватель 

машиностроите

льных 

дисциплин 

 39 30 3 
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Машинист дорожно-

транспортных машин 

УП 01.01 Техническая 

эксплуатация дорог и дорожных 

сооружений 

УП ПМ 01.02 Организация 

планово-предупредительных 

работ по текущему содержанию 

и ремонту дорог 

ПМ 01 МДК 01.02 Организация 

планово-предупредительных 

работ по текущему содержанию 

и ремонту дорог и сооружений 

с использованием машинных 

комплексов (курсовая работа) 

ПМ 01 МДК 01.01 Техническая 

эксплуатация дорог и дорожных 

сооружений 

Структура транспортной 

системы 

Введение в специальность 

Электроника и электротехника 

Основы устройства тракторов и 

автомобилей 

Транспортная безопасность 

ПП 01.01 Эксплуатация 

подъемно-транспортных машин  

ПП 02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных машин 

Подготовка ВКР 

8.   Петренко 

Андрей 

Петрович 

Гидравлика и 

гидропневмопривод 

МДК.01.01.  Технология 

выполнения механизированных 

работ в сельском хозяйстве 

1133 без к/к ГБОУ ВПО 

«Волгоградски

й 

государственн

ый 

 30 10 3 
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МДК 03.01 Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории «С» 

Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

Эксплуатационные материалы 

Техническая механика 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Основы технического черчения 
Материаловедение 

Основы материаловедения и 

технология слесарных работ 

Технология: ПДД 

педагогический 

университет», 

учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

9.   Хоршев 

Александр 

Михайлович 

МДК 01.01 Технология 

слесарных работ по ремонту и 

ТО с/х машин и оборудования 

МДК 02.01 Технология сборки 

и ремонт агрегатов и сборочных 

единиц с/х машин и 

оборудования 

МДК 03.01 Технология 

выполнения механизированных 

работ в с/х 

МДК 02.01 Технология сборки 

и ремонт агрегатов 

МДК. 05.01  Выполнение работ 

по рабочей профессии 11359 

Вальщик леса 

УП 05.01 По рабочей 

профессии 11359 Вальщик леса 

УП 04.02 Выполнение работ по 

рабочей профессии 118522 

Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и 

1144 без к/к Арчединский 

лесной 

колледж 

 25 5 3 
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тракторов 

УП 02.02 Организация ТО и 

ремонта подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских (кузнечно-

сварочная) 

10.   Быкова 

Татьяна 

Николаевна 

Геодезия 

УП 04.04 Геодезия 

Инженерная графика 

УП 01 03 на объектах 

ландшафтного строительства 

Основы композиции рисунка 

 МДК 01.01 Основы 

проектирования объектов 

садово-паркового строительства 

МДК 01.02 Компьютерная 

графика 

МДК 02.02. Садово-парковое 

строительство  и хозяйство 

ПП 01.01 Основы 

проектирования объектов 

УП 03.01 Современные 

технологии садово-паркового 

строительства 

УП 01.01 Геодезическая 

 

1049 без к/к 

 

 Волгоградск. 

Архитектурно-

строительная 

академия  

1995 

 22 11 11 
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 План 

работы цикловой комиссии профессиональных дисциплин на 2020/2021   учебный год 

 

Основная цель: 

обеспечение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг, 

позволяющей реализовать доступную современную качественную подготовку 

квалифицированных кадров в соответствии с требованиями социально-экономического 

развития Волгоградской области и создающей условия для трудоустройства выпускников 

Задачи  учебно-методической работы цикловой комиссии: 

  

- подготовка материалов к аккредитации ОО; 

 организация мероприятий по повышению квалификации педагогических работников;  

 оказание методической помощи педагогическим работникам колледжа в освоении и 

внедрении в практику эффективных инновационных технологий обучения;  

 организация процесса изучения нормативных методических документов; 

 обобщение и систематизация опыта передовых педагогических работников колледжа;  

 содействие педагогам в разработке учебно-программного и методического материала; 

 оказание методической помощи педагогам в выборе видов и форм диагностики, 

мониторинга и контроля знаний, обучающихся;  

 оказание методической помощи молодым педагогам, в том числе в системе 

Наставничества;  

 оказание консультативной помощи педагогам, требующим педагогической поддержки. 

  

ПЛАН 

 учебно-методической  работы на 2020 – 2021 уч. год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполне-

ния 

Ответственный за 

исполнение 

Отме

тка о 

выпо

лне-

нии 
1 2 3 4 5 

1. Организационно-учебная работа 

1.1. Проводить заседания цикловой 

комиссии  

1 раз в 1-2 

месяца 

Председатель ЦК 

Туниева О.А. 

 

1.2. Определить основные направления 

работы на учебный год 

сентябрь Зам. директора по УР   

1.3. Обсудить на заседаниях комиссии    

 план работы цикловой комиссии сентябрь Преподаватели цикла и 

председатель ЦК 

 

план работы учебных кабинетов и 

лабораторий 

сентябрь Преподаватели цикла и 

председатель ЦК 

 

рабочие программы УД и ПМ   сентябрь Преподаватели цикла и 

председатель ЦК 

 

материалы промежуточной и итоговой 

аттестации  

сентябрь Преподаватели цикла и 

председатель ЦК 

 

подготовку к аккредитации сентябрь Зам. дир по УПР   
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график проведения  директорских 

контрольных работ 

сентябрь Зам. дир по УПР  

тематику курсовых работ, 

экзаменационных вопросов, билетов, 

тестовых опросников и методических 

разработок на год 

сентябрь Преподаватели цикла и 

председатель ЦК 

 

мероприятия на месяц цикла 

 

сентябрь Преподаватели цикла и 

председатель ЦК 

 

перечня разрабатываемых учебников и 

учебных пособий, в том числе 

электронных 

сентябрь Преподаватели цикла и 

председатель ЦК 

 

профориентационную работу в течение 

года 
Преподаватели цикла и 

председатель ЦК 

 

1.4. Составить график:    

 - взаимопосещений занятий сентябрь Зам. дир по УПР 

Председатель ЦК 

 

- открытых уроков и мероприятий  сентябрь Председатель ЦК  

- дипломного проектирования в соотв. с 

положе-

нием 

Зав практикой 

Черничкина О.И. 

Председатель ЦК 

 

1.5. В течение года знакомиться с 

новинками методических материалов 

в течение 

года 

Члены цикловой 

комиссии 

 

1.6. Оказывать помощь преподавателям:    

 - в подготовке рабочих программ, КТП,  

методических материалов 

в течение 

года 

Председатель ЦК 

 

 

- в подготовке открытых уроков и 

мероприятий 

в течение 

года 

Председатель ЦК 

 

 

1.7. Принять участие:    

 - в организации смотра-конкурса 

методических разработок, творческих 

работ, кабинетов 

июнь Председатель ЦК, 

методист,  

зав. практикой  

 

- в проведения научно-практических 

конференций по итогам практики 

по плану 

мето. каб 

Председатель ЦК, 

методист,  

старший мастер 

 

- в работе методического совета по плану 

мето. каб 

Председатель ЦК  

1.9. Осуществлять контроль:    

 - по выполнению графика 

взаимопосещения 

в течение 

года 

Председатель ЦК 

 

 

-  по ведению тетрадей по 

лабораторным и практическим занятиям 

1 раз в 

семестр 

Председатель ЦК 

 

 

-  по формированию УМК, контрольно-

оценочных материалов 

1 раз в 

семестр 

Председатель ЦК 

 

 

- над работой по составлению рабочих 

программ учебных дисциплин и ПМ 

1 раз в 

семестр 

Зам. директора по УР, 

председатель ЦК  

 

 - за выполнением графика дипломного 

проектирования 
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3. Учебно-методическое и учебно-программное обеспечение учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

    

2.1. Рассмотреть:      

 - рабочие программы УД, ПМ, практик  сентябрь Председатель ЦК   

- материалы к ИГА 

 

За 6 

месяцев  

Председатель ЦК 

 

  

- контрольно измерительные материалы до 15.10.20 Председатель ЦК 

 

  

- вопросы воспитательной работы со 

студентами 

в течение 

года 

Председатель ЦК 

и члены цикловой 

комиссии 

  

- тематику курсовых работ  Председатель ЦК 

 

  

2.2. Составить: до 15.10.20 Преподаватели    

 Контрольно-измерительные материалы к 

аккредитации 

в течение 

года  

Преподаватели 

 

  

- УМК по УД и ПМ 

 

в течение 

года  

Преподаватели 

 

  

 - отчет о работе ЦК Конец 

семестра, 

учебного 

года 

Председатель ЦК   

4. Совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей 

 

3.1. Пройти:     

- аттестацию пед. работников 

- курсы повышения квалификации 

 

по графику 

методическ

ого 

кабинета 

Преподаватели цикла 

 

  

3.2. Принять участие:  

по плану 

метод. 

кабинета 

Преподаватели цикла 

 

  

 - в проведении круглых столов  

- в смотрах - конкурсах методической 

работы, кабинетов и т.д. 

  

- в проведении месячника цикла февраль Председатель ЦК   

- семинарах май (по 

плану 

Совета 

директоров) 

Председатель ЦК   

3. 3. Посетить:      

- занятия по графику 

взаимопос. 

Преподаватели цикла, 

председатель ЦК 

  

- открытые уроки  в течение 

года 

Преподаватели цикла, 

председатель ЦК 

  

- общие мероприятия, проводимые в 

колледже 

в течение 

года 

Преподаватели цикла, 

председатель ЦК  
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3.4. Провести анализ открытых уроков и 

мероприятий 

2 раза в 

семестр 

Преподаватели цикла    

3.5. Ознакомиться  с новинками методических 

материалов 

в течение 

года 

Преподаватели цикла    

3.6. Подготовка докладов по современным 

педагогическим технологиям 

в течение 

года 
Преподаватели цикла    

3.7. Разработка инновационных учебно-

методических пособий по специальности 

(для дистанционного обучения). 

в течение 

года 
Преподаватели цикла    

3.8. Связь с предприятиями, осуществление 

социального партнерства (сотрудничество 

по наиболее значимым направлениям, в 

том числе стажировка). 

в течение 

года 

Преподаватели цикла    

5. Изучение, обобщение и распространение  педагогического опыта  

4.1.  Открытые уроки и мероприятия в рамках 

месячника  цикла. 

по графику 

ЦК 

Преподаватели цикла   

4.2. Выступления на педагогических советах с 

целью распространения педагогического 

опыта 

по графику 

пед. советов  

Преподаватели цикла 

 

  

4.3. Взаимоознакомление с новинками 

научно-технической литературы по 

предметам. 

в течение 

года 

Преподаватели цикла   

4.4. Участие в межпредметных методических 

и научно - технических конференциях 

преподавателей 

в течение 

года 

Преподаватели цикла   

7. Введение в образовательный процесс новых педагогических и 

информационных технологий 

    

5.1.  Работа над совершенствованием 

методики преподавания.  

Работа над темами самообразования: 

1. Активные методы обучения  

(Сычева С.В). 

2. Проблемный метод обучения  

(Туниева О.А.) 

3. Система рейтинговой оценки 

(Алимов Н.И.) 

4.Формирование устойчивой мотивации к 

овладению профессиональными навыками 

(Петренко А.П.) 

 

В течение 

года 

Преподаватели ЦК .  

6. Совершенствование средств и методов воспитательной работы  

6.1. Проведение месячника цикла 

профессиональных дисциплин 

февраль Председатель ЦК 

и члены цикловой 

комиссии 

  

6.2. Участие в учебно-воспитательных 

комиссиях 

По плану 

зам. 

директора 

по УВР 

Председатель ЦК 

и члены цикловой 

комиссии 

  

6.3. Проведение открытых мероприятий По плану 

зам. директ. 

по ВР 

члены цикловой 

комиссии 
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6.4. Работа с психологом По плану 

зам. 

директора 

по УВР 

Председатель ЦК 

и члены цикловой 

комиссии 

  

6.5. Участие в  методическом объединении 

кураторов 

По плану 

зам. 

директора 

по УВР 

Председатель ЦК 

и члены цикловой 

комиссии 

  

 Организация экспериментально-конструкторской работы, 

технического творчества студентов 

 

7.1.  Участие в конкурсе творческих работ 

студентов и преподавателей 

июнь Преподаватели цикла   

7.2. Проведение научно-практических 

конференций по практике (по итогам 

преддипломной практики) (предзащита) 

июнь руководители дипломных 

работ  

  

7.3. Участие в олимпиадах, конкурсах.  (по плану 

Совета 

директоров) 

Преподаватели цикла   

 

 

4. График взаимопосещений занятий членами комиссии  

 

 Ф.И.О. День недели 

1.  Алимов Н.И. 
понедельник 

 
2.  Туниева О.А. 

3.  Игнатьева А.О. 

4.  Петренко А.П. 
вторник 

5.  Кузнецов Н.Т.  

6.  Тозик Г.А. 
среда 

7.  Быкова Т.Н. 

8.  Сычева С.В. Хазов П.А. 

пятница 
9.  Хоршев А.М. 

 

5.Список предметных и технических кружков 

№№ Название кружка Руководитель кружка 

1. Лесной защитник Сычева С.В. 

2. Тракторы и автомобили Тозик Г.А. 

3. Лесокультурник Туниева О.А. 

4. Лесовод Алимов Н.И. 
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5. Механик Кузнецов Н.Т. 

6. Мастер на все руки Петренко А.П. 

 

1. Примерный план заседаний цикловых комиссий 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполне-

ния 

Ответственный за 

исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1 2 3 4 5 

1-е заседание 

1. Обсудить и определить основные 

направления работы цикловой 

комиссии на учебный год 

сентябрь Председатель ЦК 

Туниева О.А. 

 

 

2. Формирование планирующей 

документации. 

3. Рассмотрение учебных материалов. 

4. Планирование открытых уроков 

5. Участие преподавателей в 

мероприятиях. 

6.  Организационные вопросы. 

2-е заседание 

 

1. Рассмотрение учебных материалов:  

1) Контрольно-оценочных материалов 

для экзамена квалификационного  

2) Программы  ГИА для 

специальности «Лесное хозяйство и 

лесопарковое хозяйство» и 

«Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)», 

3) Контрольно измерительных 

материалов для аккредитации  

4) Тематики заданий к курсовой 

работе 

октябрь Председатель ЦК 

Туниева О.А. и 

преподаватели 

цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Анализ успеваемости студентов. 

Разработка мероприятий по 

повышению качества успеваемости. 

3. Работа учебных кабинетов. 

4. Обсуждение перечня 

разрабатываемых учебников и 

учебных пособий, в том числе 

электронных. 

   

3-е заседание 

1. 

 

Рассмотрение учебных материалов на 

2-ой семестр. 

декабрь Председатель ЦК 

Туниева О.А. и 
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2. Выполнение планов за 1 семестр.  преподаватели 

цикла 

3. Выполнение календарно-

тематических планов преподавателей 

  

4-е заседание 

1. Обсуждение плана месячника цикла январь Председатель ЦК 

Туниева О.А. и 

преподаватели 

цикла 

. 

2. Отчет о состоянии наработанных 

материалов (инструкционных карт, 

методических указаний и др.), в 

соответствии с планом цикловой 

комиссии, планами кружка, кабинета, 

профориентационной работы. 

 

5-е заседание 

1. Итоги  месячника цикла Апрель, май Члены ЦК Не вып 

1. Рассмотрение материалов к участию в 

фестивале педагогических находок 

май Председатель ЦК 

Туниева О.А. и 

преподаватели 

цикла 

  

 

2. Подготовка и рассмотрение 

материалов на смотр-конкурс 

творческих работ. 
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10. ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН НА 2020 / 2021   

УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Цель учебно-методической работы: обеспечение конкурентоспособности колледжа на 

рынке образовательных услуг, позволяющей реализовать доступную современную 

качественную подготовку квалифицированных кадров в соответствии с требованиями 

социально-экономического развития Волгоградской области и создающей условия для 

трудоустройства выпускников 

Задачи  учебно-методической работы на 2020-2021 учебный год: 

- подготовка материалов к аккредитации ОО; 

 организация мероприятий по повышению квалификации педагогических работников;  

 оказание методической помощи педагогическим работникам колледжа в освоении и 

внедрении в практику эффективных инновационных технологий обучения;  

 организация процесса изучения нормативных методических документов; 

 обобщение и систематизация опыта передовых педагогических работников колледжа;  

 содействие педагогам в разработке учебно-программного и методического материала; 

 формирование информационно-педагогического банка;  

 оказание методической помощи педагогам в выборе видов и форм диагностики, 

мониторинга и контроля знаний, обучающихся;  

 оказание методической помощи молодым педагогам, в том числе в системе 

Наставничества;  

 оказание консультативной помощи педагогам, требующим педагогической поддержки. 

 

Общая методическая тема учебного заведения: «Модернизация образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП -50, 

профессиональных стандартов, работодателей, как условие подготовки  

конкурентоспособного специалиста» 

 

Направления учебно-методической работы: 

 учебно-методическое: совершенствование работы по разработке методического 

сопровождения образовательных программ; 

 организационное;  

 повышение квалификации педагогических работников;  

 информационное;  

 экспертно - оценочное;  

 анализ результативности и определение перспектив методической работы. 

 

Приоритетные направления работы ЦК общеобразовательных дисциплин: 

1. Повышение педагогической квалификации как основное требование к условиям 

организации образовательного процесса в условиях  ФГОС. 
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2. Формирование информационной культуры педагогов, изучение их потребностей в 

профессионально-значимой информации в условиях  ФГОС. 

3. Использование новых форм и методов в образовательном процессе в условиях  

ФГОС. 

4. Комплексное научно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС. 

Основные задачи методической работы ЦК общеобразовательных дисциплин: 

1. Создание условий для развития профессионального мастерства педагога, 

педагогического творчества на основе диагностики их профессиональных потребностей и 

возможностей в условиях  ФГОС. 

2. Непрерывное повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

через самообразование, участие в семинарах, конференциях и организацию творческой 

исследовательской деятельности. 

3. Методическое обеспечение инновационных процессов. 

4. Совершенствование учебно-программного и методического обеспечения 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС. 

5. Активизация познавательной деятельности студентов через учебно-

исследовательскую деятельность.   

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполне-

ния 

Ответственный за 

исполнение 

Отметка о 

выполне-

нии 
1 2 3 4 5 

1. Организационная работа 

1.1. Подвести итоги работы цикловой комиссии 

за 2019-2020 учебный год 

сентябрь Председатель ЦК 

 

 

1.2. Обсудить и определить основные 

направления работы на 2020-2021 учебный 

год 

сентябрь Зам. директора по 

УПР , 

методический 

кабинет. 

 

1.3. Рассмотреть:     

 а)  план работы цикловой комиссии сентябрь Председатель ЦК 

 

 

 б) материалы промежуточной аттестации сентябрь Председатель ЦК 

 

 

 в) тематику методических разработок на 

год 

сентябрь Председатель ЦК 

 

 

 г) мероприятия на неделю цикла 

 

сентябрь Председатель ЦК 

 

 

 д) план развития кабинета, план кружковой 

работы 

сентябрь Председатель ЦК 

 

 

1.4. Составить график:    

 а) взаимопосещений занятий сентябрь Председатель ЦК  

 б) открытых уроков и мероприятий  сентябрь Председатель ЦК  
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 в) директорских контрольных работ октябрь Председатель ЦК 

 

 

1.5. В течение года знакомиться с новинками 

методических материалов 

в течение 

года 

Члены цикловой 

комиссии 

 

1.6. Оказывать помощь преподавателям:    

 а) помощь в подготовке методических 

материалов 

в течение 

года 

Председатель ЦК 

и члены цикловой 

комиссии 

 

 б) закрепить молодых преподавателей за 

более опытными, в целях оказания помощи 

сентябрь Председатель ЦК 

и члены цикловой 

комиссии 

 

 в) в оформлении материалов на аттестацию 

в течение года 

в течение 

года по 

графику 

Председатель ЦК 

 и члены цикловой 

комиссии 

 

 г) в подготовке открытых уроков и 

мероприятий 

в течение 

года 

Председатель ЦК 

и члены цикловой 

комиссии 

 

1.7. Организовать:    

 а) Проведение смотра-конкурса учебно-

методических материалов и учебно-

планирующей документации  с целью  

развития УМК  

май Методист, 

Председатель ЦК 

 

 

 

 

 

 б).  Проведение смотра-конкурса  

кабинетов и лабораторий 

2 раза в 

год 

Зав. практикой, 

председатели ЦК 

 

 

 

 в). Организовать мониторинг  уровня 

квалификации педагогических работников 

сентябрь, 

май 

Методист, 

председатели ЦК 

 

 г). Работу по темам самообразования и 

планам саморазвития 

в течение 

года 

Председатели ЦК 

преподаватели 

 

1.8. Осуществлять контроль:    

 а) по выполнению графика 

взаимопосещения занятий  

в течение 

года 

Председатель ЦК 

 

 

 б)  по итогам успеваемости по итогам 

месяца 

Председатель ЦК 

 

 

 в)  по ведению учебных журналов 1 раз в 

семестр 

Председатель ЦК 

 

 

 г)  по ведению тетрадей для лабораторных 

и практических занятий 

 

1 раз в 

семестр 

Председатель ЦК 

 

 

 д)  по проведению директорских 

контрольных работ 

1 раз в 

семестр 

Председатель ЦК 

 

 

 е)  по пополнению фонда оценочных 

средств 

 

 

1 раз в 

семестр 

Председатель ЦК 

 

 

    

2. Учебно-методическое и учебно-программное обеспечение учебных дисциплин 

Цель:  создание условий для совершенствования профессиональной подготовки 
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обучающихся 

2.1. Рассмотреть:      

 а) рабочие программы в соответствие с ФГОС 

Корректировка, рецензирование и 

утверждение необходимой учебно-

планирующей документации педагогов  

(рабочие программы (изменения для групп 1 

го курса и «СП), календарно-тематические 

планы, паспорта кабинетов, планы кружков)  

Август, 

сентябрь 

Председатель ЦК 

 

  

 б) материалы к экзаменам 

 

сентябрь. Председатель ЦК   

2.2. Составить:     

 а) рабочие программы общеобразовательных 

дисциплин в соответствие с ФГОС , с учетом 

изменений. 

сентябрь Преподаватели 

цикла 

  

 б) методические указания по дисциплинам 

для студентов, занимающихся по 

индивидуальному графику 

в течение 

года 

Преподаватели 

 

  

 в) КОС и КИМ для формирования УМК СПО 

в соответствии с ФГОС (изменения в связи с 

новыми примерными рабочими 

программами).  

в течение 

года 

Преподаватели 

цикла 

  

2.3.  Обновление     электронного      банка     

данных      передового педагогического опыта 

и его размещение на сайте 

 

Март 

методист, 

ПЦК,  

отв. за сайт 

колледжа  

  

2.4.  Использование модульной технологии для 

коррекции знаний и умений обучающихся 

(работа с неуспевающими). 

 

 

 

В течение 

года 

 

Зав.отделением, 

методист, 

председатели ЦК, 

преподаватели 

  

3.Совершенствование методического и профессионального мастерства преподавателей 

Цель: повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников 

 

3.1. Пройти:     

 а) курсы повышения квалификации по 

дисциплинам 

 

в течение 

года 

Преподаватели 

цикла 

(по графику) 

 

  

3.2. Принять участие:     

  «Школа педагогического мастерства» 

Семинар  «Воспитание обучением, или 

педагогика сотрудничества» 

 

 

Январь 

Председатель ЦК 

общеобразовательн

ых дисциплин, 

преподаватели 

  

 б) смотр - конкурс методической работы, 

кабинетов и т.д. (учебно-методических 

материалов и учебно-планирующей 

документации  с целью развития УМК) 

Апрель- май Преподаватели 

цикла 

  

 в) Конкурс «Сохраним природу)» 1 семестр Методист, ПЦК   

  г) семинар 

 по вопросам анализа посещаемых занятий. 

 

ноябрь 

Администрация, 

методист, 
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председатели ЦК 

   д) круглые  столы 

1. Итоги адаптации студентов нового набора 

 

декабрь 

 

методист  

 

  

  е) организация работы по темам 

самообразования и планам саморазвития. 

В течение 

года 

Председатели  

ЦК, 

преподаватели 

  

 

3. 3. Посетить:      

 а) занятия по графику 

взаимопос. 

Председатель  

и члены ЦК 

  

 б) открытые уроки  в течение 

года 

Председатель  

и члены ЦК 

  

 в) общие мероприятия, проводимые в 

колледже 

в течение 

года 

Председатель   

и члены ЦК 

  

3.4. Провести анализ открытых уроков и 

мероприятий 

2 раза в 

семестр 

Председатель   

и члены ЦК 

  

3.5. Ознакомиться  с новинками методических 

материалов 

в течение 

года 

Члены цикловой 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Направление методической работы:     

   «Эффективные формы организации работы 

по физической культуре и спорту в 

современном колледже» 

в течение 

года 

Сычёв А. А.  

 «Дифференцированный подход на уроках 

Английского языка» 

в течение 

года 

Снегур Е.Е.  

   «Культура и традиции стран изучаемого 

языка» 

в течение 

года 

Кауниди М.В.  

 «Экологическое воспитание на уроках 

математики» 

в течение 

года 

Николаева Н.А.  

 «Использование информационных 

технологий в аудиторной и внеаудиторной 

деятельности преподавателя и студентов» 

в течение 

года 

Курылёв Н. Н.  

 «Использование методов формирования 

гражданско-патриотический качеств на 

уроках истории» 

в течение 

года 

Кононенко Е. В.  

 «Развитие критического мышления через 

чтение и письмо» 

в течение 

года 

Матвеев А.А.  

 «Методика совершенствования гибкости у 

тяжелоатлетов» 

в течение 

года 

Чекунов А. В.  

 «Внедрение активных форм и методов работы 

в процесс обучения по повышению качества 

знаний». 

в течение 

года 

Скляров Ю.И.   

 «Современные технологии обучения в 

преподавании химии» 

В течение 

года 

Ноженко В.А.   

 «Исследовательская деятельность по истории 

и обществознанию, как составляющая часть 

формирования нового типа мышления» 

В течение 

года 

Руденко В.К.   

 

4. Изучение, обобщение и распространение  педагогического опыта 

Цель: повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников 
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ПЦК общеобразовательных дисциплин 

4.1. Провести открытые уроки: 

 

В течение 

года 

Преподаватели 

цикла 

  

 «Семья, как малая социальная группа». Март-апрель  Руденко В.К.   

 «Видео-урок о Н.Н. Семенове на тему: 

Физик-ставший химиком». 

Февраль Ноженко В.А.   

 «Волейбол, совершенствование 

индивидуальных технических приемов в 

комбинированных упражнениях. Тактика 

игры» 

Февраль Скляров Ю.И.   

 «Открытый урок по разделу-баскетбол» 
 

Март-апрель Чекунов А.В.   

 «Сталинградская битва-коренной перелом в 

ходе ВОВ» 

Февраль Кононенко Е. В.    

 Открытый урок по теме: «Экология и 

окружающая среда» 

Март -Апрель Кауниди М. В.   

 Открытый урок на тему: «Преобразование 

степенных выражений» 

Март-апрель Николаева Н.А.   

 «Применение системы управления базами 

данных в учебном процессе» 

Март-апрель Курылёв Н. Н.    

 «Поэзия серебряного века»» Март-апрель   Матвеев А.А.  

4.2. Тематические мероприятия: по графику 

ЦК 

Преподаватели 

цикла 

  

 17-ая  Всероссийская акция «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» 

(Выставка рисунков, плакатов) 

Ноябрь-

декабрь 

Сычев А.А.   

 Классный час на тему: «Расскажи мне обо 

мне» 

март Снегур Е.Е.   

  Открытое внеклассное мероприятие на тему: 

«Спорт в англоязычных странах» 

Март-апрель Кауниди М. В.   

 «Подвигу Сталинграда- Вечная слава» 

открытый классный час 

Февраль Кононенко Е. В.   

 «Блицтурнир по волейболу» между сборными 

командами курсов. Открытое мероприятие 

Ноябрь  Чекунов А. В., 

Сычев А. А., 

Скляров Ю.И. 

  

 Открытое внеклассное мероприятие на тему: 

Устный журнал «Н.Н. Семенов-страницы 

истории» 

ноябрь Ноженко В.А.   

 Викторина на тему: «жизнь и творческий 

путь Н.Н. Семенова» 

апрель Ноженко В.А.   

4.3  Провести семинар на тему: «Воспитание 

обучением, или педагогика сотрудничества» 

 

Январь   Преподаватели ЦК   

5.Введение в образовательный процесс новых педагогических и 

информационных технологий 

    

5.1.  Работа над совершенствованием методики 

преподавания.  

В течение 

года 

Преподаватели ЦК   

 

6. Совершенствование средств и методов воспитательной работы 

 

6.1. Участие в учебно-воспитательной комиссии По плану Председатель ЦК   
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зам. 

директора по 

УВР 

и члены цикловой 

комиссии 

6.2. Проведение открытых мероприятий: По плану 

зав. отделом 

ВР 

 Преподаватели ЦК   

 

 

 

6.3. «Подвигу  Сталинграда - вечная слава» 

открытый классный час 

 

Февраль Кононенко Е. В.   

6.4 День здоровья Конец мая 

начало июня 

 

Сычев А.А., 

Чекунов 

А.В.,Скляров Ю.И. 

 

  

6.5 Анализ состояния текущей успеваемости и 

посещаемости. Меры по их улучшению. 

Декабрь, 

Май 

Пред ЦК, 

преподаватели 

  

 

7. Учебно-исследовательская  и экспериментальная работа  педагогов и  обучающихся 
Цель:  повышение качества обучения через развитие  учебно-исследовательской работы 

 

7.1.  Организация подготовки студентов СПО к  

участию в олимпиадах  разного уровня 

По графику 

организатор

ов 

Преподаватели 

цикла 
  

7.2. Организация подготовки студентов СПО к  

участию в конференциях и конкурсах 

различного уровня 

По графику 

организатор

ов 

преподаватели 
  

7.3. Проведение олимпиад по дисциплинам СПО 

в колледже 
В течение 

года  

Председатели ЦК, 

преподаватели 

  

7.4. Региональный экологический конкурс 

«Сохраним природу» 

Октябрь  ПЦК, 

Методист, 

администрация 

  

 Учебно-исследовательская работа на тему: 

 

в течение 

года 

Преподаватели 

цикла 
 

 

 

7.5   «Формат, средства и содержание 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями в колледже» 

 Сычёв А. А.,   

7.6 «Фроловский район в годы Великой 

Отечественной войны и после её завершения» 

 Кононенко Е. В.  

7.7 «Сленг, как явление современного русского 

языка» 

 Матвеев А.А.  

7.8  «Разнообразие английского сленга» 

 

 Кауниди М.В.  

7.9 «Математика-выразитель экологических 

проблем. Математика в профессиях» 

 Николаева Н.А.  

7.10 «Исследование факторов среды, влияющих на 

здоровье студентов , проживающих в 

общежитии. 

 Скляров Ю.И.  

7.11 «Роль физического воспитания в укреплении 

здоровья студентов АЛК»  

 Чекунов А. В.  

7.12 «Английский язык, как глобальный язык 

общения» 

 Снегур Е.Е.  
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7.13 «Глобальная компьютерная сеть, как средство 

общения между людьми » 

 Курылёв Н. Н.  

7.14 «Методы обнаружения нитратов в растениях»  Ноженко В.А.   

 «Институты гражданского общества в 

современной России» 

 Руденко В.К.   

                                   

8. Мониторинг методической работы преподавателей 

Цель: анализ и корректировка уровня профессионального мастерства 

8.1 Анализ       и       корректировка       учебно-

планирующей       и методической 

документации в соответствии с требованиями 

стандартов. 

Посещение уроков согласно утвержденному 

графику. 

 

В течение 

года 

Администрация, 

методисты, ПЦК 

 

8.2  Контроль ведения классных журналов В течение 

года 

Администрация, 

методисты, ПЦК 

 

8.3 Мониторинг     образовательного     процесса,     

учитывающий требования                  

непрерывного                  многоуровневого 

профессионального образования: 

В течение 

года 

Методисты, ПЦК  

 -мониторинг     эффективности     внедрения     

инновационных методов и средств обучения; 

В течение 

года 

Методисты, ПЦК  

 мониторинг профессионального роста 

преподавателей; 

2 раза в год Методисты, ПЦК  

 -мониторинг         научно-исследовательской         

деятельности студентов      и      

преподавателей      и      научно-методической 

деятельности ЦК; 

2 раза в год Методисты, ПЦК.   

 -подведение итогов мониторинга и 

разработка рекомендаций по        повышению        

эффективности        профессиональной 

деятельности преподавателей колледжа 

2 раза в год Администрация, 

методисты, ПЦК 

 

8.4 Проведение анализа работы над единой 

методической темой на заседании 

методсовета. 

июнь Администрация, 

методисты, ПЦК 

 

 

9.  Работа по аттестации педагогических кадров 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

 условий 

 для повышения квалификационной категории педагогических работников 

9.1 

 

Организация работы с 

портфолио преподавателей 

 

Сентябрь 

 

Председатели ЦК, 

методисты 

 

9.2 

 

 

 

 

Проведение открытых 

мероприятий, представление 

собственного опыта, 

 творческих 

отчётов аттестуемыми 

преподавателями 

В течение года 

согласно графику 

аттестации 

Председатели ЦК, 

преподаватели 

 

11. ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
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Цель: содействие в создании условий для полноценного личностного развития, 

позитивной социализации, профессионального становления и жизненного 

самоопределения обучающихся в колледже, семье и социальном окружении. 

Основные задачи: 

• оказание социально-психологической поддержки обучающимся, детям-сиротам и 

детям, оставшихся без попечения родителей, в том числе детям-инвалидам, лицам с ОВЗ и 

педагогам в условиях образовательного процесса; 

• проведение мониторинга качества системы воспитания с целью оказания содействия 

обучающимся в становлении мировоззрения, идейности, гражданственности, патриотизма, 

коллективизма; 

• предупреждение возможного неблагополучия в социально-психологическом и 

личностном развитии личности; 

• профилактика суицидального поведения; 

• профилактика девиантного поведения; 

• профилактика экстремистских наклонностей; 

• выявление и развитие природных способностей и творческого потенциала личности, 

работа с талантливой молодежью; 

• оказание социально-педагогической и психологической помощи всем участникам 

педагогического процесса в решении возникающих проблем; 

• организация социально-психологического просвещения педагогических работников и 

повышение психологической культуры всех участников педагогического процесса; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление I. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. 

 

Цель:  анализ  результатов  социально-психологических  мероприятий,  изучение  их 

эффективности,  совершенствование  качества  и  разнообразия  социально-

психологических услуг,  социально-психологической  помощи  и  поддержки.  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный Отмет

ка о 

выпол

нении 
3.  Изучение личных дел вновь 

прибывших студентов, детей-сирот 

Сентябрь  Педагог-психолог  

4.  Создание и пополнение личных дел 

детей-сирот 

Сентябрь  

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог  

5.  Выявление студентов из 

неблагополучных, малообеспеченных 

семей, студентов-сирот, матерей 

одиночек, детей инвалидов 

 

Сентябрь-октябрь 

Зав. отделом по ВР, 

педагог-психолог,  

кураторы групп  

 

6.  Ведение своевременной 

документации детей-сирот 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог  

7.  Оформление папок психологического 

сопровождения для групп нового 

набора 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог   

8.  Накопление материалов социально-

психологических исследований 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог   

9.  Ведение документации лиц с ОВЗ В течение учебного 

года 

Педагог-психолог  

10.  Организация и проведение 

консультаций для обучающихся, 

преподавателей и родителей 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог   

11.  Ведение реабилитационных 

программ правонарушителей 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог  

12.  Посещение учебных занятий и 

воспитательных мероприятий 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог   

13.  Подготовка студентов к акциям, 

конференциям, классным часам и 

конкурсам 

По плану Педагог-психолог, 

педагог-

организатор 

 

14.  Анализ и планирование 

деятельности, учет работы  

Ежедневно Педагог-психолог   

15.  Подбор материалов, разработка 

рекомендаций 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог   

16.  Отчетная документация (заключения) По результатам 

обследования 

Педагог-психолог  

 

 

 

17.  Отчет о работе социально-

психологической службы 

Раз в полгода Педагог-психолог   

18.  Оформление и  печать документов, 

разработка развивающих и 

коррекционных программ 

В течение учебного 

года 

 

Педагог-психолог  
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19.  Подготовка мероприятий по 

социально-психологическому 

просвещению в колледже 

В течение учебного 

года 

Зав. отделом по ВР, 

педагог-

организатор, 

педагог-психолог  

 

20.  Разработка  и оформление 

раздаточного и методического 

материала 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог   

21.  Разработка материалов для работы в 

студенческой группе 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог   

22.  Разработка анкет для социально-

психологических исследований  

По необходимости  Педагог-психолог  

23.  Участие в комиссиях, 

административных совещаниях 

По необходимости Педагог-психолог  

24.  Анализ научной и практической 

литературы, подбор инструментария 

 

По необходимости Педагог-психолог  

25.  Ведение документации заседаний 

ППК   

1 раз в квартал Педагог-психолог  

26.  Ведение  документации заседаний 

МО кураторов   

По отдельному 

плану 

Педагог-психолог  

27.  Сотрудничество с городскими и 

районными органами  КДН, ПДН, 

МО МВД «Фроловский»,  УИИ 

УФСИН 

По необходимости Зав. отделом по ВР,  

педагог-психолог 

 

28.  Межведомственное взаимодействие с  

ГКУ СО «Фроловский центр 

социального обслуживания 

населения» 

По необходимости Педагог-психолог  

29.  Обновление картотеки 

диагностических методик 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог   

30.  Подготовка к выступлениям на 

педсоветах, комиссиях, родительских 

собраниях, методических 

объединениях, консилиумах, 

семинарах 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог   

31.  Участие в профориентационной 

деятельности среди школьников 

районов Волгоградской области 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог   

32.  Ведение странички психолога на 

официальном сайте колледжа 

По необходимости Педагог-психолог   

 

Направление II. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ. 

Цель: предоставление клиенту возможности в процессе взаимодействия с психологом 

исследовать внутренние ресурсы возникших проблем. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки выполнения Отмет

ка о 

выпол

нении 
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Работа с преподавателями                                                                                                              

6.  Рекомендации кураторам групп нового набора по 

результатам психодиагностики индивидуальных 

особенностей учащихся, адаптационных данных, 

данных наблюдений 

В течение года  

7.  Рекомендации кураторам групп по результатам 

исследования уровня адаптации обучающихся нового 

набора 

Декабрь  

8.  Рекомендации кураторам групп по результатам 

исследования обучающихся, нуждающихся в 

повышенном внимании  по запросу совета 

профилактики, администрации 

В течение года  

9.  Индивидуальные и групповые консультации – 

кураторов, мастеров п/о,  студентов, родителей, 

законных представителей 

В течение года  

10.  Рекомендации кураторам групп по результатам 

исследования обучающихся группы риска. 

В течение года  

11.  Психологическое консультирование кураторов, 

мастеров п/о, воспитателей общежития по 

результатам мониторинга адаптации студентов I  

курса к условиям обучения в колледже 

 

В течение года  

12.  Консультирование и оказание психологической 

помощи: 

- консультирование по вопросам профессионального 

самовыгорания; 

- консультирование по индивидуальным запросам; 

- консультирование по вопросам составления 

психолого-педагогических характеристик 

обучающихся 

В течение года  

Работа с обучающимися 

13.  Реализация индивидуальных и групповых 

консультаций по результатам обследования и 

наблюдения 

В течение года  

14.  Реализация индивидуальных и групповых 

консультаций по запросу кураторов групп, 

администрации. 

В течение года  

15.  Реализация индивидуальных и групповых 

консультаций по запросу обучающихся. 

В течение года  

16.  Реализация индивидуальных и групповых 

консультаций по запросу родителей 

В течение года  

Работа с родителями 

17.  Реализация индивидуальных и групповых 

консультаций с родителями 

В течение года  

18.  Участие в родительских собраниях В течение года  

 

 

Направление III. 
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ПСИХОПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ.  

 Цель: приобщение  участников  педагогического  процесса  к  психологическим знаниям, 

предупреждение возможных отклонений и осложнений в психическом развитии. 

№ 

п/

п 

Участники Содержание деятельности Сроки 

выполнен

ия 

Ответственный Отмет

ка о 

выпол

нении 
8.  Студенты 

групп 

нового 

набора 

Знакомство со студенческим  

составом колледжа (первокурсники,  

дети-сироты и т. д.)                                                 

Сентябрь 

 

Педагог-

психолог 

 

9.  Студенты 

групп 

Составление  базы данных   

студентов «Группы риска»      

Октябрь 

 

Педагог-

психолог 

 

10.  Родители Посещение родительских собраний, 

работа с родителями 

В течение 

года 

По запросу 

Педагог-

психолог 

 

11.  Администр

ация, 

преподават

ели, 

кураторы 

Участие в работе Учебно-

воспитательной комиссии - Совета 

профилактики (УВК) 

В течение 

года 

 

Педагог-

психолог 

 

12.  Администр

ация, 

преподават

ели, 

кураторы 

Участие в работе Психолого-

педагогического консилиума (ППК) 

В течение 

года 

 

Педагог-

психолог 

 

13.  Студенты, 

преподават

ели 

Посещение занятий 

преподавательского состава 

колледжа 

В течение 

года 

 

Педагог-

психолог, 

администрация 

 

14.  Студенты 

групп 

Работа с обучающимися по 

выявленным проблемам 

В течение 

года 

 

Педагог-

психолог 

 

15.  1 курс Психологическая профилактика 

дезадаптации студентов I курса 

тренинговое занятие по теме: 

«Прими того, кто рядом». 

1 

полугодие 

Педагог-

психолог 

 

16.  1 курс Психологическая профилактика 

аддиктивных форм поведения 

(кражи) среди студентов I курса 

тренинговое занятие по теме: 

"Живи своим трудом, а не чужим 

умом". 

 

1 

полугодие 

Педагог-

психолог 

 

17.  1 курс Психологическая профилактика 

употребления наркотической 

продукции студентами I курса 

тренинговое занятие по теме: 

«Наркотик - манипулятор». 

1 

полугодие 

Педагог-

психолог, 

воспитатель 

 

18.  1 курс Психологическая профилактика В течение Педагог-  
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суицидальных намерений студентов 

I курса тренинговое занятие по 

теме: «Я люблю свою жизнь». 

года психолог 

19.  Студенты 

групп 

Психологическая профилактика 

употребления алкогольной 

продукции студентами I курса 

психологическое занятие по теме: 

«Алкоголь и внутренний мир». 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

воспитатель 

 

20.  Студенты 

колледжа 
Комплексное мероприятие 

 «Неделя психологии»                       

Ноябрь Педагог-

психолог, 

педагог-

организатор 

 

21.  Студенты 

колледжа 
День борьбы со СПИДом  

 

Декабрь Педагог-

психолог, 

педагог-

организатор 

 

22.  Студенты 

колледжа 
Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» Май  Педагог-

психолог, 

педагог-

организатор 

 

23.  Студенты 

колледжа 
Международный день отказа от  

курения  
Психологическая профилактика 

курения. (просмотр видеофильма, 

интерактивная дискуссия) 

 

Май Педагог-

психолог, 

педагог-

организатор, 

воспитатель 

 

24.  Жильцы 

общежития 

Час психолога в общежитии 

 «Как я себя оцениваю?»;   

 «Истинный 

джентльмен/истинная леди»; 

 «Здоровым быть модно»; 

 « Кто король – я или 

настроение?»; 

 «Мой колледж – моя судьба»; 

 «Коммуникэйшн  -  мой путь к 

успеху»; 

  «Депрессия? Выход есть 

всегда»; 

 «Будь в себе уверен» 

В течение 

года 

 

Педагог-

психолог 

 

25.  Студенты 

колледжа, 

жильцы 

общежития 

 

В течение 

года 

По 

запросам 

Педагог-

психолог 

 

26.   Выполнение психологического 

заказа администрации колледжа в 

связи с возникающими проблемами 

В течение 

года 

 

Педагог-

психолог 

 

27.  Участники 

образовате

льного 

процесса 

Социально- психологическое 

сопровождение студентов, их 

родителей и преподавателей в 

сложных проблемных ситуациях 

В течение 

года 

Педагог-

психолог  

 

28.  Участники 

образ-го 

процесса 

Оформление и обновление 

информационного онлайн-

материала «Психолог и Я» 

Ежекварта

льно 

Педагог-

психолог 

 

29.  Студенты Ознакомление студентов с В течение Педагог-  
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групп рекомендациями  по организации 

своей учебно – профессиональной 

деятельности в ходе обучения в 

колледже. 

- Как планировать свою 

деятельность 

- Как воспитывать волю 

- Как управлять своими эмоциями 

года психолог 

30.  Студенты 

групп 

Психологическое просвещение 

студентов психологический тренинг 

по теме: «Как справиться с самим 

собой?». 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Направление IV. 

РАЗВИВАЮЩАЯ  И  КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  

РАБОТА. 

 
Цель:  разработка  рекомендаций  и  программ  по  развитию  способностей  и 

психокоррекции  участников образовательного процесса.  

 

№ 

п/

п 

Участники Содержание 

деятельности 

Срок 

проведе 

ния 

Предполагаемы

й 

результат 

Направления, 

методы,  

методики 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 
  Студенты  

групп 

нового 

набора 

Адаптационные 

тренинговые 

занятия 

1 курс 

обучения 

Успешная 

адаптация к 

жизни в 

колледже 

Игры, 

рефлексия, 

упражнения 

 

  Студенты 

групп 2 курса 

Тренинговые 

занятия 

коммуникативны

х умений 

Март   Сплочение 

коллектива и 

построение 

эффективного 

командного 

взаимодействия.  

Осознание себя 

командой 

Ролевые игры,  

упражнения из 

поведенческой 

психотерапии,  

методика 

«Близнец 

издалека»,  

методика по ТА 

«Отбор 

сценария»  

 

  Студенты 3 

курса  

Тренинговые 

занятия «Мой 

жизненный 

выбор — что это 

значит?» 

 

Февраль Формирование 

жизненных 

установок 

Игры, рефлексия Студ

ент

ы 3 

курс

а  

  Студенты 4  Тренинговые Первое Формирование Игры,  Студ



75 
 

курса занятия  для 

выпускников 

«Профессия  и 

карьера» 

полугодие профессиональн

ых 

компетенций 

рефлексия,  

упражнения 

ент

ы 4  

курс

а 

  Студенты 

групп 

Тренинговые 

занятия 

уверенности  в 

себе 

Декабрь -

январь  

Развитие 

уверенности  

Игры,  

рефлексия,  

арт-терапия 

 

  Студенты 2  

курса 

Классный  час 

«Мой 

внутренний  мир 

или  познай 

самого себя!» 

Апрель Познание  своих 

личностных 

особенностей,  

внутреннего 

мира 

Игры,  

рефлексия,  

упражнения 

 

  Студенты 4  

курса 

Круглый  стол 

 «Психология 

жизненного 

успеха».  

Составление 

коллажа «Я  в 

будущем»  

Первое 

полугодие  

Формирование 

профессиональн

ых 

компетенций 

Игры,  

рефлексия,  

упражнения 

 

  Студенты 3 

курса 

Тренинговые 

занятия 

 «Путь к успеху» 

Май Формирование 

установок, 

направленных на 

успех 

Игры рефлексия  

 

 

Направление V. 

ПСИХОДИАГНОСТИКА. 

 
Цель: исследование и определение социально-психологических проблем, основных 

направлений в социально-психологической деятельности. 

№ 

п/п 

Содержание работы Условия 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответствен

ный 

Отмет

ка о 

выпол

нении 
  Реализация Программы 

социальной адаптации 

первокурсников 

 В течение года Педагог-

психолог 

 

  Выявление творческих 

интересов обучающихся 

Групповое 

анкетирование 

Сентябрь Педагог-

психолог 

 

  Выявление социального 

положения обучающихся 

Групповое 

анкетирование 

Сентябрь Педагог-

психолог, 

кураторы 

 

  Региональное Социально-

психологическое 

тестирование по выявлению 

отклоняющегося поведения 

в рамках выявления 

немедицинского 

потребления наркотических 

Групповое 

тестирование 

Октябрь, 

ноябрь  

Педагог-

психолог 
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средств 

  Исследование особенностей 

взаимоотношений в группе 

Социометрия 

«Замок, дом, 

шалаш, остров» 

Октябрь, май Педагог-

психолог 

 

  Мониторинг суицидального 

риска у студентов  I курса 

Выявление 

предрасположенности к 

суициду у студентов групп 

нового набора 

Опросник Т.Н. 

Разуваевой 

Тестирование. 

СПТ 

Октябрь Педагог-

психолог, 

кураторы 

 

  Изучение склонностей к 

противоправному 

поведению.  

Мониторинг склонности   к   

отклоняющемуся  

поведению  у студентов  I 

курса. 

СПТ, 

анкетирование, 

методики (СОП) 

(опросник А.Н. 

Орел) 

Октябрь Педагог-

психолог, 

кураторы 

 

  Изучение уровня 

самооценки (1-4 курсы) 

Методика 

определения 

самооценки 

личности  

 Октябрь Педагог-

психолог 

 

  Исследование 

педагогического коллектива 

на уровень 

профессионального 

выгорания 

 

Методика 

определения 

уровня 

 

Ноябрь  Педагог-

психолог 

 

  Исследование 

педагогического коллектива 

на уровень психологической 

компетентности 

Методика 

психологической 

компетентности 

 

Декабрь Педагог-

психолог 

 

  Анализ результатов диагностики 

индивидуальных особенностей личности 

обучающихся нового набора с последующим 

оказанием психологической помощи 

нуждающимся 

Октябрь, 

ноябрь 

Педагог-

психолог 

 

  Исследование уровня 

адаптации обучающихся 

нового набора 

Диагностирование Декабрь Педагог-

психолог 

 

  Анализ результатов исследования уровня 

адаптации обучающихся нового набора, 

выявление группы дезадаптивных обучающихся, 

составление индивидуальных и групповых  

коррекционных программ  

Ноябрь Педагог-

психолог 

 

  Анализ результатов 

исследования  склонностей к 

противоправному поведению, 

пополнение банка данных, 

составление индивидуальных 

и групповых  коррекционных 

программ  

СПТ. 

Анализ, беседа 

Ноябрь, 

декабрь 

Педагог-

психолог  

 

  Социально-психологическое сопровождение В течение Педагог-  
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обучающихся группы риска, составление 

характеристик и рекомендаций на основе 

диагностики и результатов коррекционной 

программы 

учебного года психолог  

  Социально-психологическое сопровождение 

обучающихся, нуждающихся в повышенном 

внимании по запросу совета профилактики, 

социального педагога, составление и реализация 

коррекционных программ и ритеста 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог  

 

  Изучение 

характерологических 

особенностей у студентов 

групп нового набора 

Тест Айзенка, 

тест Кеттелла 

Октябрь - 

ноябрь 

Педагог-

психолог  

 

 

Направление V. 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ. 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Условия 

проведения 

Сроки 

выполнения 

Ответственны

й 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

  Участие в районных, 

областных, региональных 

конкурсах, конференциях, 

вебинарах, семинарах 

Очное и заочное 

участие  

В течение года Педагог-

психолог 

 

  Участие в вебинарах по работе 

с лицами с ОВЗ 

Онлайн-участие В течение года Педагог-

психолог 

 

  Изучение периодической 

литературы, техник 

В кабинете 

психолога 

В течение года Педагог-

психолог 

 

  Самообразование  В кабинете 

психолога 

В течение года Педагог-

психолог 

 

  Участие в городских 

методических объединениях 

психологов 

ГКУ СО 

«Фроловский 

ЦСОН»  

В течение года Педагог-

психолог 
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12. ПЛАН РАБОТЫ МО КУРАТОРОВ, 

ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ОБЩЕЖИТИЯ 

  Воспитание – процесс непрерывного творческого поиска. Ведущая роль в 

воспитании студентов принадлежит преподавательскому составу колледжа. Сегодня 

воспитание понимается не только как передача опыта от старшего поколения к младшему, 

но и как сотрудничество преподавателей и студентов в сфере их совместной учебной и 

внеурочной деятельности.  

 Методическое объединение кураторов(классных руководителей) учебных групп 

ГБПОУ «Арчединский лесной колледж» является совещательным органом, входящим в 

систему управления воспитательным процессом в колледже, координирующим учебно-

методическую и организационную работу кураторов (классных руководителей) учебных 

групп. 

Цель: обобщение и распространение опыта кураторов, повышение их профессионального 

мастерства.  

Задачи: 

1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в колледже; 
2.Организация информационно – методической и практической помощи кураторам в 

воспитательной работе со студентами, помощь в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса ; 
3. Координация воспитательной работы в колледже и социуме; 

4.  Обеспечение выполнения нормативных документов, законодательных актов в 

организации  воспитательной работы; 

5. Обмен положительным педагогическим опытом, рассмотрение и обсуждение 

различных форм проведения классных часов, повышение активности работы классных 

руководителей. 
6.Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта; 

 
№ п/п Наименование мероприятия совета кураторов 

учебных групп 

Ответственные 

1 2 3 

Сентябрь 

1. Итоги  2020/2021 учебного года. Замечания по 

ведению  документации. 

 

 

Зав. отделом по ВР 

Г.Н.Селиверстова 

2. Основные направления и задачи воспитательной 

работы в 2020-2021учебном году 

3. Формирование учебных групп. Рассмотрение 

нового состава МО кураторов(классных 

руководителей) на 2020/21уч.год. Деятельность и 

функциональные обязанности куратора учебной 

группы в современных условиях. 

4. Рекомендации по составлению воспитательного 

плана кураторов. 

 Ноябрь 

1. Итоги  анкетирования студентов I курса с целью 

изучения их личности и профориентационной 

работы   

педагог –психолог 

педагог-организатор 
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2. результаты социально-психологического 

тестирования 

педагог –психолог 

3. Организация и проведение родительских 

собраний 

1курс «За здоровье и безопасность наших 

детей..Климат семьи» 

2 курс «Проблемы семейного воспитания. 

Климат семьи» 

3-4  курс «Наши дети – единомышленники. 

Климат семьи» 

Зав.отделом по ВР 

Кураторы групп 

4. «Внеклассные мероприятия как способ 

формирования гармонично развитой личности» 

Педагог-организатор 

Январь 

 

  

1. 

 

Круглый стол 

«Адаптация студентов групп нового набора – 

важный этап обучения и воспитания» 
Совместная деятельность социально-

психологической службы и классного руководителя 

по изучению развития личности в коллективе 

Педагог-психолог 

Кураторы первого курса 

2. «Воспитание здорового образа жизни, 

сохранение и совершенствование собственного 

здоровья обучающихся» 

Руководитель физвоспитания 

3. Обсуждения плана проведения дня 

самоуправления 

Зав.отделом по ВР 

4.  О подготовке родительских собраний в группе с 

общей темой: 

«О необходимости повышения авторитета 

родителей как фактора профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 

подростков» 

Зав.отделом по ВР 

Кураторы групп 

Апрель 

1.  «Формирование патриотического сознания 

студентов»  

Преподаватель –организатор 

ОБЖ 

2. «О работе по организации занятости студентов в 

летний период» 

Зав. отделом по ВР 

3. Обсуждение плана мероприятий, приуроченных 

к празднованию Победы 

Зав. отделом по ВР, 

преподаватель ОБЖ Лимаренко 

А.Н., педагог организатор 

4. «Рекомендации кураторам учебных групп по 

составлению отчётной документации» 

Зав. отделом по ВР 

Июнь 

 

1. 

Результаты мониторинга уровня воспитанности 

личности, мониторинга удовлетворенности 

образовательным и воспитательным процессом. 

 

Педагог-психолог 

Комиссарова Е.В. 

 

2. 

О выполнении плана методического объединения 

кураторов и рассмотрение предложений в план на 

следующий учебный год 

 

Зав.отделом по ВР 

3. Предварительное подведение итогов конкурса 

«Лучшая группа колледжа» 

 

Зав.отделом по ВР 
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 В течении  года  

 Консультации для кураторов: 

 « Содержание деятельности куратора»; 

 Документация кураторов»; 

 « Организация учебно-воспитательной 

деятельности в группах»; 

 Организация работы с родителями»; 

 Организация работы творческих и 

проблемных групп. 

 Работа по созданию учебно-

методического комплекса. 

 «Методические рекомендации кураторам 

по профилактике правонарушений среди 

учащихся» 

 

 Изучение затруднений кураторов;  

Диагностика склонностей и интересов студентов 

колледжа. 

Организация и проведение кураторами открытых 

мероприятий. 

Совместное изучение развития личности в 

учебной группе. 

 

Школа молодого куратора 

Сроки Содержание консультаций Ответственные 

сентябрь «Адаптация – залог успешной 

социализации учащихся» 

«Рекомендации кураторам учебных 

групп по составлению отчётной 

документации» 

Зав.отделом по ВР 

Педагог психолог, 

октябрь Методика работы по формированию 

коллектива в группах нового набора и 

 формирования актива группы. 
«Здоровьесберегающая 

деятельность в работе куратора 

учебной группы» 

Зав.отделом по ВР 

Руководитель 

физвоспитания 

  

ноябрь «Современные педагогические 

технологии работы куратора с 

неблагополучной семьей».  

Зав.отделом по ВР 

Педагог психолог, 

декабрь «Рискованное сексуальное поведение 

молодежи, его последствия, пути 

предупреждения» 

Педагог психолог, 

январь Психолого-педагогический анализ 

воспитательного мероприятия. 
Педагог психолог, зав. 

мет.кабинетом 
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февраль Организация деятельности по 

работе с неблагополучными семьями 

и детьми, находящимися в социально 

опасном положении. Профилактика 

асоциальных явлений среди учащихся. 

Педагог психолог, 

Зав.отделом по ВР 

 

март Создание воспитательной системы 

в группе. 

«Формирование ответственности у 

подростка за свои действия как 

фактор психологической защиты от 

вовлечения в наркотизацию и 

антисоциальную деятельность» 

Педагог психолог, 

Зав.отделом по ВР 

 

апрель Диагностика воспитанности 

студентов. 
Педагог-психолог 

 

 

 

 



82 
 

Основная цель воспитательной работы в общежитии: 

 
               Создание целостной системы содержания, форм и методов воспитания. Система воспитательной деятельности направлена на 

формирование профессионально-личностных качеств и способностей студентов, на создание условий для их развития, самореализации и 

самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную деятельность. 

 

Цели воспитательной работы в общежитии: 
1. Развитие высокой социальной активности обучающихся, гражданской ответственности, становление студентов, обладающих 

позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном  процессе в интересах Родины. 

2. Формирование и развитие у студентов таких качеств, как политическая культура, социальная активность, коллективизм, уважение к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, к старшим, любовь к семье и др. 

3. Подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего развитой профессиональной компетентностью. 

4. Воспитание физически и психически здорового, личностно развитого человека, способного самостоятельно справляться с 

собственными психологическими затруднениями и жизненными проблемами. 

 

Задачи воспитательной работы: 
- формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей 

страны, региона, колледжа, окружающих людей; 

-соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к правам окружающих людей; 

- воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом труде; 

-формирование профессиональных качеств личности; 

-формирование здорового образа жизни, способности  к физическому самосовершенствованию и развитию; 

-приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры, культуры своего 

Отечества; 

-нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм общечеловеческой морали, культуры общения. 

 

 Организационно-педагогические мероприятия: 
- оказание практической помощи в самовоспитании; 

-всестороннее изучение личности проживающих в общежитии; 

-формирование межличностных отношений в коллективе, адаптация первокурсников; 

-правильная организация режима и порядка  в общежитии, ведение контроля над соблюдением правил внутреннего распорядка; 

-вовлечение обучающихся в жизнедеятельность общежития. 
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Ожидаемый результат: 

формирование коллектива, основанного на принципах взаимоуважения с высоким уровнем толерантности. 

 

Направления  воспитательной  работы: 

1. Организационная работа 

2. Формирование здорового образа жизни 

3. Трудовое воспитание 

4. Культурно-массовые мероприятия 

5. Патриотическое воспитание 

6.  Работа с родителями 

7.  Работа с кураторами 
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Мероприятия Сроки Ответственный  
         1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 Цель: Создание условий для максимально комфортного проживания и жизнедеятельности, обучающихся в общежитии, включения их в процессы 

организации быта и досуга общежития. 

  Задачи: Предоставление полной информации о правах и обязанностях проживания в общежитии. 

  Всестороннее изучение потребностей, особенностей и склонностей каждого из обучающихся, проживающих в общежитии. 

  Организация эффективной системы контроля за соблюдением правил проживания, стимулирования стремления к поддержанию дисциплины и порядка в общежитии. 

  Создание механизмов участия обучающихся в управлении бытом и досугом проживающих в общежитии. 

  Формирование умений и навыков управления коллективом в различных формах самоуправления. 

Ожидаемый результат: 

 Эффективная организация жизнедеятельности обучающихся, проживающих в общежитии, основанная на взаимодействии сотрудников общежития и 

структур самоуправления обучающихся. 

 Заселение студентов в общежитие. Заключение договоров на проживание. 
Ознакомление с правилами проживания в общежитии, правилами пожарной безопасности и 

техники безопасности. Проведение бесед и инструктажей с соответствующей записью в журнал. 

(Беседы о запрете курения, употребления алкогольной и наркотической продукции) 

август - сентябрь Зав.общежития - Шмелёва И.В. 

 
 

 Беседа с учащимися и их родителями; знакомство родителей и заселённых студентов с правилами 

проживания в общежитии; запись возможных вариантов связи с родственниками при 

необходимости (журнал учёта местонахождения обучающихся: адрес, номер телефона); выявление 

склонностей и интересов обучающихся 

сентябрь Зав.общежития - Шмелёва И.В 

Воспитатель - Щедрова А.Н. 

 

 

Составление списков  студентов проживающих  по комнатам  сентябрь Воспитатель - Щедрова А.Н.  
Обновление списков обучающихся, проживающих в общежитии регулярно Воспитатель - Щедрова А.Н.  
Организация и проведение вводных встреч с первокурсниками. Ознакомление студентов 

первокурсников с правилами внутреннего распорядка. 

сентябрь Воспитатель - Щедрова А.Н., 

Холодова Е.В. 
 

Оказание помощи студентам 1-х курсов  в адаптации,  к условиям жизни в общежитии: 

наблюдение за поведением, общением студентов, выявление проблем.  

 

в течение года Воспитатели - Щедрова А.Н., 

Холодова Е.В. 

 Педагог-психолог 

Комиссарова Е.В. 

 

Выборы студенческого актива совета общежития на 2020-2021 учебный год.  сентябрь Воспитатели - Щедрова А.Н., 

Холодова Е.В. 

Студенты 

 

Помощь в составлении плана работы совета  общежития на 2020-2021 учебный год. сентябрь Воспитатель - Щедрова А.Н.  
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Студ.актив 

Проведение  заседаний совета общежития  

ежемесячно 

Воспитатели- Щедрова А.Н., 

Холодова Е.В. 

Студенческий актив 

 

Оказание помощи подросткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации постоянно Воспитатели - Щедрова А.Н., 

Холодова Е.В. 
 

Общее собрание со студентами по вопросам жизнедеятельности общежития 

 
сентябрь и.о. Директора – 

 А.В. Каменнов 

Зав.отделом по ВР- 

Селивёрстова Г.Н. 

Зав. общежития -Шмелёва И.В. 

Воспитатели -  

Холодова Е.В.,  Щедрова А.Н. 

 

Проведение общих собраний со студентами по актуальным вопросам жизни, отдыха, состояния 

дисциплины и порядка в общежитии. 

1 раз в квартал Воспитатели - Щедрова А.Н., 

Холодова Е.В. 

Студ. актив 

 

Ведение дневника-журнала по воспитательной работе в общежитии в течение года Воспитатель-Щедрова А.Н.  
Ведение журнала о пребывании студентов в общежитии  в течение года Воспитатель-Щедрова А.Н.  

Изучение досуговых  интересов обучающихся, на основе анкетных данных 

сентябрь Воспитатели - Щедрова А.Н., 

Холодова Е.В. 
 

Познакомить первокурсников с читальным залом сентябрь Воспитатель – Холодова Е.В.  
Обзорная выставка.  Международный день грамотности – один из  международных дней, 

отмечаемых по инициативе ООН 

8 сентября 

Воспитатель-Холодова Е.В. 
 

Обзорная выставка.  День рождения С.А. Есенина. Выставка литературы. 3 октября  Воспитатель-Холодова Е.В.  

Рейды по проверке санитарного состояния жилых комнат  

понедельник 

четверг 

Воспитатель - Щедрова А.Н., 

Холодова Е.В.  
 

Оформление «Экрана чистоты» 

четверг Воспитатель - Щедрова А.Н. 

Старосты этажей 
 

Организация контроля за соблюдением правил внутреннего распорядка, санитарно - 

гигиенических норм , требований безопасности и сохранности имущества общежития студентами 

в течение года Воспитатели - Щедрова А.Н., 

Холодова Е.В. 
 

Индивидуальные беседы со студентами 

по мере  

необходимости 

Воспитатели - Щедрова А.Н., 

Холодова Е.В. 
Куратор группы 
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Организация выполнения студентами подготовки домашних заданий       

ежедневно 

 

Воспитатели - Щедрова А.Н., 

Холодова Е.В. 

 

Поддержание  связи  с участковым инспектором по  мере 

необходимости 

 

Воспитатель-Щедрова А.Н. 
 

Обновление информационного стенда  «Как живут студенты в общежитии»: 

 Информация  планируемых и проведённых мероприятий в общежитии, студ. актив общежития, 

выпуск стенгазет к знаменательным датами праздникам, молний, плакатов, объявлений, 

поздравлений. 

 

 

в течение года 

 

Воспитатели - Щедрова А.Н., 

Холодова Е.В. 

Редколлегия 

 

Участие в педагогическом  совете, планёрках, методическом объединении кураторов, учебно-

воспитательной комиссии,  родительском собрании 

 

в течение года 

Воспитатели - Щедрова А.Н.,  

Холодова Е.В. 
 

Организовать работу по формированию читательских интересов студентов, их приобщению к 

книге, воспитанию духовно богатой личности 

в течение года Воспитатель – Холодова Е.В.  

Организация смотра конкурса «Лучшая  комната» и подведение итогов. декабрь 

май 

Воспитатели – Щедрова А.Н., 

Холодова  Е.В. 
 

2.ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Цель: Способствовать формированию здорового образа жизни, осознанию того, что здоровье является одной из главных жизненных ценностей. 

Задачи: Помочь обучающимся осознать свой организм и научить поддерживать его в здоровом состоянии; 

Способствовать развитию навыков личной гигиены, предупреждению вредных привычек; 

Способствовать формированию традиций профилактики сезонных заболеваний и предупреждения инфекционных заболеваний. 

Ожидаемый результат: 

Снижение уровня заболеваемости 

Повышение санитарно-гигиенической культуры 

Формирование здорового образа жизни. 
 

  

Беседа «Режим дня» сентябрь Воспитатель-Щедрова А.Н.  

Беседы и лекции о гигиене, соблюдении санитарно- гигиенических требований, здоровом образе 

жизни 

в течение года Воспитатель-Щедрова А.Н  

Дружеские встречи по футболу   сентябрь-октябрь Руководитель физ. воспитания- 

Чекунов А.В. 

Воспитатель-Щедрова А.Н. 

Студ.актив 

 

Обзорная выставка.  Вредные привычки «Сигарета и подросток» октябрь Воспитатель-Щедрова А.Н.  



87 
 

 

 Час общения: «День защиты Земли»; «Экологически чистые продукты»; «Правильное питание»; 

«Сохраним воду, свет – сохраним жизнь нашей земле». 

в течение года Воспитатели - Щедрова А.Н., 

Холодова Е.В. 

 

Дружеские встречи по шашкам и шахматам в течение года Воспитатель-Щедрова А.Н. 

 

 

 Беседа-диалог с просмотром фильма «Скажи, нет зависимостям» ноябрь  Воспитатель – Холодова Е.В.  
Мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом 1-я неделя декабря Воспитатели-  Холодова Е.В., 

Щедрова А.Н. 
 

Вовлечение студентов  проживающих в общежитии,  в спортивные секции: волейбол, баскетбол, 

теннис, тренажерный зал, футбол. 

 

в течение года 

Воспитатель-Щедрова А.Н. 

Спортивный сектор 
 

Цикл бесед о профилактике ОРЗ и ОРВИ. по мере необходимости Воспитатель-Щедрова А.Н.  
3.ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Цель: Формирование у обучающихся положительного отношения к труду, социальных мотивов трудовой деятельности, уважительного отношения к материальным 

ценностям, как средству существования человека. 

 Задачи:  Создание, сохранение, преумножение материальных ценностей в виде самообслуживающегося, общественно-полезного и производственного труда.  

Формирование у обучающихся различных трудовых умений и навыков.  Формирование основ культуры умственного и физического труда. 

 Ожидаемый результат: Создание совместными усилиями обучающихся и воспитателей комфортных условий для проживания в общежитии.  

 

 

Акция «Чистота - залог здоровья». Вовлечение студентов в общественно полезный труд 

(добровольная помощь по уборке территории, этажей и т.п.)  

в течение года Воспитатель-Щедрова А.Н.  

Организация и контроль дежурств по кухням, расположенных на этажах  
ежедневно 

Воспитатель-Щедрова А.Н. 

Старосты этажей 
 

Проведение генеральной уборки комнат  по четвергам Воспитатель-Щедрова А.Н. 

Студенты общежития 
 

 Организация контроля за чистотой комнат. в течение года Воспитатель-Щедрова А.Н.  
Проведение субботников по благоустройству общежития и прилегающей территории по мере 

необходимости в течение года 

Воспитатель-Щедрова А.Н. 

Студенты общежития 
 

«Дом не велик, а лежать не велит» – косметический ремонт, ремонт мебели, благоустройство 

жилых комнат. в течение года 

Воспитатель-Щедрова А.Н. 

Зав. общежития- Шмелева И.В. 
 

Оказание помощи студентам, с  целью приобщения к общественной работе и формирования 

организаторских способностей в течение года 

Воспитатель-Щедрова А.Н.  

Операция «Уют» утепление окон в жилых комнатах общежития октябрь-декабрь Воспитатели - Щедрова А.Н.,  
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Холодова Е.В. 
4.КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Цель: создание максимально благоприятных условий для развития творческих способностей обучающихся, реализации их культурного потенциала. 

Задачи: Выявление склонностей, интересов и способностей обучающихся, проживающих в общежитии; 

 Формирования традиций совместной организации культурных мероприятий; 

 Привлечение ресурсов (методических, материальных, профессиональных), способствующих творческому развитию и самореализации; 

 Формирование навыков публичных выступлений и совместного творчества. 

Ожидаемый результат: 

создание свободного творческого пространства в коллективе проживающих, предполагающего возможности культурного развития и реализации 

потребностей в творческой самореализации. 

 

 «Вот это первокурсник!» - вечер вопросов и ответов (1 курс) 

 

сентябрь Воспитатели - Щедрова А.Н., 

Холодова Е.В. 

 

 

 «Дорога жизни» - знакомство с музеем АЛК (1 курс) сентябрь Воспитатель- Холодова Е.В. 

 
 

Беседа: «Наш дом, где мы сейчас живем» сентябрь Воспитатель-Щедрова А.Н. 

 
 

Литературные часы: «Читаем А. С. Пушкина»; «Читаем И. С. Тургенева»; «Поэзия Серебряного 

века»; «Русские классики»; «Поэзия и проза военного времени». 

в течение года Воспитатель-Холодова Е.В. 

 
 

Просмотр видеофильмов (видеоматериалов) по проблемам подростковой преступности, 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, с последующим обсуждением. 

Познакомить студентов с губительным воздействием табака, психотропных веществ, алкоголя на 

организм и личность человека. 

сентябрь-май Воспитатели - Щедрова А.Н., 

Холодова Е.В. 

 

 

15 октября – 200 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 

Библиотечный урок «Я здесь был рожден, но нездешний», выставка книг, 

подбор материалов. 

октябрь Воспитатель- Холодова Е.В. 

 
 

Праздник День матери «Земля красива добротою мам»  ноябрь Воспитатели - Щедрова А.Н., 

Холодова Е.В. 
 

 Новый год (украшение общежития, изготовление елочных украшений)  

декабрь 

Воспитатели - Щедрова А.Н.,  

Холодова Е.В. 

Студ. актив 

 

 «Татьянин день» - праздник российского студенчества. Дискотека.  

25 января 

Воспитатели - Щедрова А.Н., 

Холодова Е.В. 
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Студ. актив 
 «А, ну-ка, парни!» - конкурсная программа.   февраль Воспитатели- Щедрова А.Н., 

Холодова Е.В. 
 

Масленичная  неделя (выпечка блинов)      с 8  по 14 марта Воспитатели- Щедрова А.Н., 

Холодова Е.В. Студ. актив 
 

Индивидуальные беседы с обучающимися на темы: - Как правильно выбрать себе спутника жизни 

- Дружба - лучшее оружие - Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. 

в течение года Воспитатели - Щедрова А.Н., 

Холодова Е.В. 
 

 Часы общения: - «Расскажи о своей профессии/специальности», - «Чему я научился на практике», 

- «Моя профессия – самая лучшая», - «Я умею….»; - «В техникуме я научился…» 

в течение года Воспитатели- Щедрова А.Н., 

Холодова Е.В. 
 

День поэзии «Стихами жизнь о жизни говорит» апрель  Воспитатель- Холодова Е.В.  
5. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

6.  

     Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного отношения к народным традициям, обычаям, уважения к историческому 

прошлому страны, воспитание у подростков патриотизма, формирование гражданских позиций. 

 Задачи: 

Формирование национального самосознания, этнической идентичности, чувства национальной гордости; 

Воспитание преданности Отчизне, готовности к защите Родины, верности боевым и трудовым традициям старшего поколения; 

Глубокое изучение героической истории Родины и родного края; 

Воспитание избирательной культуры, чувства ответственности за прошлое и будущее страны; 

Освоение прав и обязанностей юного гражданина страны; 

От воспитания любви к родной школе, к отчему краю к формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины. 

Ожидаемый результат: 

целенаправленная систематическая работа по формированию патриотических чувств поможет обучающимся осознать себя гражданином великой страны, 

пробудит стремление не только гордиться Отечеством, но и готовность его защищать, трудиться на его благо. 

 

 

Ваше отношение к службе в Вооруженных силах.  Анкетирование.  

ноябрь 

Воспитатель Холодова Е.В.  

 Беседа «День государственных символов»  декабрь Воспитатели -  Щедрова А.Н., 

Холодова Е.В. 

 

 

Посещение музея  АЛК  «Дорога жизни» по памятным датам Воспитатели: Щедрова А.Н. 

Холодова Е.В. 
 

 «День снятия блокады  Ленинграда» (1944 год) Обзорная выставка 27 января Воспитатель-Щедрова А.Н.  
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«Памяти героев Сталинградской битвы» Обзорная выставка 2 февраля Воспитатель-Щедрова А.Н. 

Редколлегия 
 

День памяти воинов интернационалистов. Музей «Дорога жизни» 14 февраля Воспитатель- Щедрова А.Н. 

Художественный сектор 
 

 Просмотр  фильмов, посвященных военной тематике, с последующим обсуждением февраль 

май 

Воспитатель-Щедрова А.Н.  

Беседа «Наши знаменитые земляки», «Немеркнущий подвиг народа». февраль Воспитатель - Холодова Е.В.  
Участие в митинге, посвященному Дню Победы май 

 

Воспитатели: Щедрова А.Н.  

Холодова Е.В. 

Студенты общежития 

 

День памяти и скорби «Помнит  мир спасённый». Беседа, просмотр кинофильма 22 июня Воспитатель-Щедрова А.Н. 

Студенты общежития 
 

6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель: Обеспечение взаимодействия с родителями для решения проблем студентов. 
 

 Беседы с родителями об успеваемости их детей,  и помощи им в учебе; о поведении их детей  и  

методах воздействия на них. 

в течение года Воспитатель-Щедрова А.Н.  

Поддержание связи с родителями 

 

в течение года 

 

Воспитатель-Щедрова А.Н. 
 

7. РАБОТА С КУРАТОРАМИ 

Цели и задачи: Объединить усилия для положительного влияния на воспитание, социальную адаптацию, обучение и профессиональную подготовку 

студентов. 

 

Информирование о проблемных ситуациях в поведении студентов, проживающих в общежитии В течение года Воспитатель-Щедрова А.Н.  
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13. ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020-2021 уч. г. 

  

 

№ 

 

Программы обучения 

 

Контингент слушателей 

Продолжи-

тельность 

обучения  

(кол-во часов) 

 

Начало 

обучения 

1.  Подготовка водителей 

категории «В», «В,С» 

совместно с ДОСААиФ 

Студенты «АЛК», 

слушатели «АЛК» 

 

 

 

Октябрь 2020-

март 2021г. 
 

 

2.  Подготовка 

трактористо-

машинистов 

сельскохозяйственного 

производства 

категории «С», «Е» 

Студенты «АЛК», 

слушатели «АЛК» 

 

286  

Октябрь-апрель 

2020-21 г. 

3.  Подготовка 

трактористов-

машинистов 

сельскохозяйственного 

производства 

категории «Д» 

Слушатели «АЛК»  

136 

 

февраль- май 2021г 

4.  Работа егеря по 

сохранению 

биоресурсов в 

условиях 

охотхозяйства 

Студенты «АЛК»  

72 

 

По мере 

комплектования 

группы от 6 

человек  

5.  Особенности работы 

бензомоторными 

пилами и триммерами- 

кусторезами на 

лесосеке и в городских 

условиях. 

Слушатели «АЛК»  

72 

 

По мере 

комплектования 

группы от 6 

чеовек. 

6.  Организация работ 

бензомоторными 

пилами на лесосеке и в 

городских условиях 

Слушатели «АЛК»  

72 

 

) 

По мере 

комплектования 

группы от 6 

человек 

 

Организационные вопросы: 

1.Работа по комплектованию групп из числа студентов  -  сентябрь-март 

2.Подготовка учебных планов и рабочих программ – по мере комплектования 

групп. 
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14. ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ НА 2020-2021 гг.  

Цель: подготовка высококвалифицированных специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС и потребностями рынка труда. 

Задачи: 

- совершенствование структуры и качества учебно-производственной практики; 

- обеспечение эффективного взаимодействия с работодателями в вопросах 

контроля качества подготовки выпускников и содействия в их трудоустройстве; 

- улучшение материально-технической базы и создание условий для подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

 

Направление деятельности: 

- учебная практика; 

- производственная практика; 

- Государственная итоговая аттестация; 

- расширение сети социальных партнеров. 

 
№ 

пп 

Содержание Срок 

исполнения 

Исполнители Ответственные 

1 Разработка и утверждение 

графика учебных и 

производственных практик 

Сентябрь-

декабрь 

Старший 

мастер 

Зам. директора 

по УПР 

2 Комплектование профильных 

групп по рабочим профессиям 

сентябрь Старший 

мастер 

Зам. директора 

по УПР 

3 Мониторинг программ 

учебных и производственных 

практик (подготовка к 

аккредитации) 

сентябрь Старший 

мастер 

Методист 

Зам. директора 

по УПР 

4 Разработка/корректировка 

локальных актов 

регламентирующих учебный 

процесс 

сентябрь Старший 

мастер 

Зам. директора 

по УПР 

5 Обновление информации на 

сайте колледжа в разделе 

«практическое обучение»  

На протяжении 

уч. год 

Старший 

мастер 

Зам. директора 

по УПР 

6 Организация и проведение 

всех видов практики, согласно 

ФГОС по специальностям и 

профессиям, с учетом 

практико-ориентированного 

обучения. 

Подготовка документации для 

прохождения 

производственной практики 

за месяц до 

начала ПП 

Старший 

мастер 

Зам. директора 

по УПР 

7 Проведение организационных 

собраний по вопросам 

прохождения 

производственной практики 

Перед началом 

практики 

Старший 

мастер 

Руководители 

практики 

Зам. директора 

по УПР 

8 Разработка и утверждение 

графиков посещения 

В период 

прохождения 

Старший 

мастер 

Зам. директора 

по УПР 
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руководителями, мест 

прохождения  

производственной практики 

практики  

9 Анализ проведения 

производственных практик, 

оформления дневников, 

аттестационных листов, 

отчетов и другой отчетной 

документации по учебной и 

производственной  

По окончанию 

практики 

Старший 

мастер 

Руководители 

практики 

Зам. директора 

по УПР 

10 Подготовка отчета о 

результатах производственной 

практики 

По окончании 

ПП 

Старший 

мастер 

Руководители 

практики 

Зам. директора 

по УПР 

11 Подготовка приказ: 

-  о закреплении тем 

дипломного проектирования 

за студентами выпускных 

групп  отделения ППССЗ; - о 

закреплении тем выпускных 

практических 

квалификационных работ  и 

тем письменных  

экзаменационных работ за 

студентами выпускных групп 

отделения ППКРС; 

согласно 

графика уч. 

процесса 

Старший 

мастер 

 

Зам. директора 

по УПР 

12 Проведение организационного 

собрания со студентами 

выпускных групп 

обучающихся по программам 

ППССЗ по вопросам 

прохождения преддипломной 

практики  

За две недели 

до начала 

практики 

Старший 

мастер 

Руководители 

дипломного 

проектировани

я 

Зам. директора 

по УПР 

13 Привлечение представителей 

социальных партнеров для 

работы в: 

- комиссиях по проверке 

качества учебной и 

производственной практики; 

- квалификационным 

экзаменам; 

- ГЭК.  

согласно 

графика уч. 

процесса 

Зам. директора 

по УПР 

Зам. директора 

по УПР 

14 Разработка и утверждение 

графика консультаций по 

дипломному проектированию, 

график работы ГЭК  

согласно 

графика уч. 

процесса 

Старший 

мастер 

Зам. директора 

по УПР 

15 Подготовка студентов к 

участию в Региональных 

конкурсах профессионального 

мастерства 

В течение года Преподаватели 

Мастера п/о 

Зам. директора 

по УПР 

16 Организация и проведение 

конкурса профессионального 

Май-июнь Преподаватели 

Мастера п/о 

Зам. директора 

по УПР 
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мастерства среди студентов 

колледжа «Лучший по 

профессии» 

17 Подготовка и проведение 

экзамена по присвоению 

рабочей профессии по 

результатам изучения 

профессионального модуля 

«Выполнение работ по 

рабочей профессии…»» 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Преподаватели 

Мастера п/о 

Зам. директора 

по УПР 

 

18 Оформление по итогам 

квалификационного экзамена 

по профессиональному 

модулю «выполнение работ 

по профессии рабочего, 

должности служащего», 

протоколы и свидетельства о 

присвоении квалификации, 

разряда. 

По окончании 

ПМ 

Старший 

мастер 

Зам. директора 

по УПР 

19 Закрепление кабинетов 

(лабораторий), учебных 

мастерских 

август Старший 

мастер 

Зам. директора 

по УПР 

20 Составление и утверждение 

планов работы кабинетов 

(лабораторий), учебных 

мастерских 

сентябрь Старший 

мастер 

Зам. директора 

по УПР 

21 Контроль за состоянием 

кабинетов (лабораторий), 

учебных мастерских 

ежемесячно Старший 

мастер 

Зав. учебным 

корпусом 

Зам. директора 

по УПР 

22 Проверка выполнения планов 

работы кабинета 

(лаборатории), учебных 

мастерских 

1 раз в 2 месяца Старший 

мастер 

Зам. директора 

по УПР 

23 Анализ имеющихся и 

заключение новых 

долгосрочных договоров с 

предприятиями и 

организациями о 

сотрудничестве (прохождении 

производственных практик,  

трудоустройства ) 

сентябрь Старший 

мастер 

Зам. директора 

по УПР 

24 Организация и проведение 

встреч с участием 

работодателей по вопросам 

подготовки специалистов по 

основным образовательным 

программам 

В течение года Старший 

мастер 

Зам. директора 

по УПР 
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15. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет образование как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции, определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов, а воспитание как деятельность, 

направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 
 

Цель:  

Создание условий для формирования личностных и профессиональных качеств 

будущего профессионала, способного к успешной адаптации в современных условиях. 

Задачи:  

 

1. Развивать общие  компетенции обучающихся, направленные на развитие социальной и 

профессиональной мобильности, обеспечивающей  конкурентоспособность выпускников 

 на рынке труда, их эффективную самореализацию в современных социально-

экономических условиях. 

2. Развивать законопослушность граждан России, демонстрирующих сформированность 

общих компетенций, принимающих судьбу Отечества как свою личную, осознающих 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, готовых к добровольчеству 

(волонтёрству), укоренённых в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации 

3. Воспитывать у обучающихся ценностное отношение к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, культуру здорового образа жизни, поддерживающих 

необходимый уровень физической подготовленности. 

4. Развивать творческую активность личности обучающихся в культурно-творческой 

деятельности. 

5. Развивать сетевое взаимодействие между колледжем, работодателями и другими 

образовательными организациями региона с  последующим созданием  эффективного  

профессионального  сообщества. 

 6. Разработать  и  внедрить  модель  внутреннего  мониторинга  и  анализа  результатов 

профессионального воспитания и социализации обучающихся. 

Воспитательная работа в колледже в соответствии с Программой воспитания состоит 

из двух целевых  блоков и имеет следующую структуру: 

 

1.  Блок «Профессиональнее воспитание» 

    

            Направления:  

  

       - Профессиональная мотивация. 

       - Развитие карьеры. Молодежное предпринимательство. 

       - Система  социального партнерства и наставничества. 
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  2. Блок Социализация студентов 

  

           Направления: 

  

     - Гражданско-патриотическое  и правовое воспитание 

     - Студенческое самоуправление и волонтерская деятельность 

     - Профилактика безнадзорности и правонарушений 

     - Здоровый стиль жизни и физическое воспитание 

     - Экологическое  направление 

     - Культурно-творческое направление  
 

План мероприятий блока «Профессиональное воспитание» 
  
  

 № 

п/п 

Содержание Сроки Форма  проведения Ответственные 

1. Мероприятия по адаптации 

студентов 1 курса к обучению 

в колледже 

Сентябрь-ноябрь 

(Ежегодно) 

Индивидуальные и 

групповые беседы, 

анкетирование, наблюдение, 

собрания, вовлечение в 

работу секций и реализации 

различных проектов 

Кураторы групп, 

педагог-психолог, 

воспитатели, 

педагоги ДО 

2. Организация и проведение 

встреч студентов 3-4 курса с 

представителями 

Волгоградского 

государственного аграрного 

университета и 

Воронежской 

лесохозяйственной академии 

2 раза в год 

По согласованию 

Групповые беседы, 

информационные встречи 

Центр содействия 

трудоустройства 

выпускников   

3. Организация и проведение 

встреч студентов с 

работодателями, 

представителями 

соцпартнеров, 

В течении года Круглый стол Центр содействия 

трудоустройства 

выпускников, 

председатели ЦК, 

зав.отделом по Вр 

4. Экскурс на предприятия: 

«Сады Придонья», 

лесничества Волгоградской 

области, КФХ «Гуляевский» 

В течении года 

По согласованию 

 Групповые экскурсии с 

проведением профпроб 

Центр содействия 

трудоустройства 

выпускников 

5. Организация и обучение 

студентов для помощи в 

проведении Дня открытых 

дверей и проведения 

профессиональных проб со 

школьниками по профессиям 

и специальностям колледжа 

Октябрь 

(Ежегодно) 

Практические занятия Мастера 

производственного 

обучения 

6. День открытых дверей с 

проведением 

профессиональных проб 

Март-апрель Групповые экскурсии с 

проведением профпроб 

  

Ответственный  за 

профориентационну

ю работу 
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7. Занятия по  профессиональной 

ориентации(в рамках учебного 

процесса и внеучебной 

деятельности) 

 Тренинги с элементами 

дискуссии, Интерактивная 

лекция с применением 

активных форм обучения, 

Отработка навыков 

успешной адаптации на 

рынке труда  (знакомство с 

технологией поиска работы, 

составление резюме, 

отработка навыка 

самопрезентации) 

Преподаватели, 

педагог-психолог 

8. Участие в ярмарке 

образовательных услуг  "Твое 

образование", 

«Образовательный форум» 

Согласно плана 

работы 

Областного 

центра 

профессиональной 

ориентации 

Ярмарка образовательных 

услуг 

Ответственный  за 

профориентационну

ю работу 

9. Подготовка студентов и 

участие в региональном 

конкурсе Абилимпикс 

Согласно 

Положению 
Практические и 

теоретические занятия 

Заместитель 

директора по УПР 

10. Подготовка студентов и 

участие в региональных 

чемпионатах "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills 

Russia) 

Согласно 

Положению 
Практические и 

теоретические занятия 

Заместитель 

директора по УПР, 

мастера ПО 

11. Подготовка студентов к 

итоговой государственной 

аттестации в форме 

демонстрационного экзамена 

  

Согласно 

Программе 
Практические и 

теоретические занятия 

Заместитель 

директора по УПР, 

преподаватели 

12. Работа по привлечению 

студентов к освоению 

дополнительных 

профессиональных программ 

По мере  открытия 

групп 
Беседы 

Кураторы групп, 

мастер 

производственного 

обучения 

13. Тестирование обучающихся с 

целью оценки выраженности 

предпринимательских 

способностей и 

сформированность 

профессионально-значимых 

качеств предпринимателя. 

декабрь 

Тестирование 

Педагог-психолог 

14. Участие в Мероприятиях 

Всероссийской программы 

«Дни финансовой грамотности 

в учебных заведениях» с 

приглашением специалистов 

представителей Сбербанк РФ, 

Россельхозбанк,  банк 

Открытие, представители 

пенсионного фонда и 

соцзащиты. 

Сентябрь-декабрь Беседы, теоретические и 

практические занятия 

Зав.отделом по ВР, 

преподаватель 

экономических 

дисциплин, 

методист 
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15. Участие в онлайн –уроках по 

финансовой грамотности 

В течении года 

(ноябрь-март) 

онлайн –урок Преподаватель 

экономических 

дисциплин 

16. Ежегодный экономический 

турнир «Забавная экономика», 

викторина «По ступенькам 

бизнеса» среди студентов 1 

курса 

Октябрь- ноябрь Турнир, викторина Преподаватель 

экономических 

дисциплин 

17. Подготовка студентов и 

участие в экономическом 

диктанте 

Согласно 

Положению 
Теоретические занятия, 

тестирование 

Преподаватель 

экономических 

дисциплин 

18. Организация и проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства  по профессиям и 

специальностям колледжа. 

1 раз в год по 

каждой профессии 

и специальности 
Конкурс 

Заместитель 

директора по УПР 

19. Организация и проведение  

научно-практических 

конференций для студентов 

колледжа 

1 раз в год 

Научно-практическая 

конференция 

Методист 

20. Месячник профессиональной 

ЦК 

1 раз в год  

(по отдельному 

плану) 

Теоретические и 

практические занятия, 

беседы, олимпиады, 

выставки 

Председатель ПЦК 

21. Месячник 

общепрофессиональной ЦК 

1 раз в год   

(по отдельному 

плану) 

Теоретические и 

практические занятия, 

беседы, олимпиады, 

выставки 

Председатель ПЦК 

22. Месячник образовательной ЦК 1 раз в год 

(по отдельному 

плану) 

Теоретические и 

практические занятия, 

беседы, олимпиады, 

выставки 

Председатель ПЦК 

23. Анализ ОПОП, внесение 

изменений в части включения 

модуля предпринимательские 

компетенции 

Ежегодно 

  

Методист, 

преподаватели 

24. Анализ ОПОП, внесение 

изменений в части включения 

модуля финансовая 

грамотность 

 Ежегодно 

  

Методист, 

преподаватели 

25. Участие во Всероссийском 

юниорском лесном конкурсе 

«Подрост»  

Ежегодно 

 

Методист, 

преподаватель 

26. Участие в творческих, 

интеллектуальных и 

профессиональных состязаний, 

олимпиад, конкурсах 

профессионального мастерства 

Согласно 

Положениям  
Конкурсы, олимпиады, 

состязания 

Зав.отделом по ВР, 

председатели ЦК 
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27.  Участие в 

Антикоррупционных 

мероприятиях 

В рамках учебных 

занятий,  

9 декабря 

апрель  

Беседы, конкурсы, 

информационные занятия, 

просмотр видеороликов, 

классный час 

Зав.отделом по ВР 

28. Мероприятия Центра 

содействия трудоустройству 

выпускников 

Согласно 

ежегодному плану 

Беседы, встречи с 

работодателями, экскурсии 

на предприятия, посещение 

мероприятий Службы 

занятости населения 

Зав.практикой 

29. Сотрудничество с компанией 

"HUSQVARNA". Husqvarna 

AB  - Шведская  компания, 

крупнейший  в мире 

производитель садово-

парковой техники 

(пил, газонокосилок и садового 

оборудования), а также 

инструментов для резки камня 

и для строительной 

промышленности 

По согласованию 

1-2 раза в год 

Обучение студентов. Теория 

и практика 

 

Заместитель 

директора по УПР 

30. -Экскурс в природу 

«Экологическая тропа»; 

 

По запросу Экскурсии 

Привитие навыков общения 

с природой, изучение флоры 

и фауны края  

Заместитель 

директора по УПР 

Зав.отделом по ВР 

31. Учебное охотхозяйство 

«Пильнянское» 

Студенты 2-3 курса 

-привитие навыков общения с 

природой и помощь животным  

в выживании в тяжелых 

климатических условиях 

В течении года в 

соответствии с 

программой 

теоретические и 

практические занятия: 

-проведение биотехнических 

мероприятий; 

- проведения учета 

мониторинг  отдельных 

видов диких животных; 

- постройка и ремонт 

кормушек; 

-ветеринарно-

профилактические 

мероприятия; 

-регулирование численности 

животных. 

Зав.учебного  

хозяйства 

 

32. Учебные Полигоны 

 – изучение искусственных 

насаждений основных 

лесообразующих пород 

В течении 

учебного года 

- организация и проведение 

мероприятий по 

воспроизводству лесов и 

лесоразведения; 

 -исследовательская работа 

на участках; 

- выращивание посадочного 

материала; 

- распространение 

посадочного материала, в 

рамках профориентационной 

работы. 

 Ответственные за  

работой полигонов 

 План мероприятий блока «Социализация студентов» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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№

п/п 

Мероприятие Сроки Форма проведения Ответственные 

1.  Организация и проведение 

общих мероприятий,  

посвященных 

 

 

Торжественные 

Линейки, общие 

классные часы, митинг 

 

 

 

 

 

 

Зав. отделом по ВР, 

педагог-организатор, 

преподаватель истории, 

преподаватель-

организатор БЖ 
- Дню Знаний Сентябрь 

- Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Сентябрь 

- Дню народного единства Ноябрь 

- Дню Победы Май 

- Дню вывода Советских 

войск из Афганистана 

Февраль 

2.  Тематические классные 

часы: 

- гражданско-

патриотической 

направленности 

 

1 раз в месяц 

Беседа с использованием 

мультимедийной 

презентации 

Кураторы групп 

- профилактика 

правонарушений 

1 раз в месяц 

- здоровьесберегающей 

направленности 

1 раз в месяц 

- духовно-нравственного 

содержания 

1 раз в месяц 

3.  Выбор студенческого 

актива групп, совета 

колледжа 

Сентябрь Собрание  Кураторы групп 

4.  Организация работы  

Совета старост  и  Совета 

общежития 

Сентябрь Собрание, заседания Зав. отделом по ВР, 

заведующий 

отделением, 

воспитатель 

5.  Исследование студентов 

нового набора на этапе 

адаптации: 

- заполнение личных дел 

- диагностическая работа 

психолога и куратора 

группы 

- посещение квартир и  

составление актов ЖБУ 

-  анкетирование 

студентов 1-го курса с 

целью изучения их 

интересов, запросов и 

разумных потребностей  

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Исследование, изучение 

Зав. отделом по ВР, 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

6.  Выявление студентов из 

неблагополучных, 

малообеспеченных семей, 

студентов-сирот, матерей 

одиночек, детей инвалидов 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Опрос, анкетирование, 

официальные запросы  

Зав. отделом по ВР, 

педагог-психолог,  

кураторы групп 
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7.  Правовое просвещение 

студентов сирот и 

студентов группы 

«социального риска»: 

ознакомление с Законом 

Российской Федерации «об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних», 

«Конвенцией о правах 

ребенка»  

Сентябрь Групповые беседы, 

встречи, ролевые игры 

Зав. отделом по ВР, зам. 

директора по 

безопасности 

 

8.  Информационные 

классные часы: 

- Доведение правил 

внутреннего распорядка 

колледжа 

- Доведение Устава 

колледжа и основных 

нормативных актов 

- единые требования к 

студентам; 

- вводный инструктаж 

 

Сентябрь Классный час Зам.директора по УПР 

Зав. отделом по ВР, зам. 

директора по 

безопасности 

 

9.  Организация  трудовой 

деятельности 

 

 

 

В течение года 

Закрепление групп за   

участками на 

территории  колледжа  

- организация  

субботников 

- организация 

дежурства в колледже 

- в общежитии  

проведение генеральных 

дней уборок 

Зав. отделом по ВР, зав. 

практикой, воспитатель 

общ., кураторы групп 

10.  Профилактика 

правонарушений : 

 -исследования поведения 

студентов,  

-сбор информации о вновь 

прибывших студентах  

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

- пед. наблюдения 

- диагностика 

- рейды 

 

Зав. отделом по ВР, зам. 

директора по  УПР, 

педагог – психолог, 

кураторы, воспитатели. 

11.  Адаптационные 

тренинговые занятия, круги 

общения 

1 курс обучения 

Сентябрь-январь 

в соответствии с 

Программой по 

адаптации 1 

курса 

Игры, рефлексия, 

упражнения 

Педагог – психолог, 

воспитатель 

12.  Классные 

психологические   часы 

«Мой внутренний  мир 

Ноябрь, апрель Игры,  рефлексия, 

упражнения 

Педагог-психолог 
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или  познай самого себя!» 

13.  Региональное Социально-

психологическое 

тестирование по 

выявлению 

отклоняющегося поведения 

с 28.09 по 

01.10.20 

Групповое онлайн-

тестирование 

Педагог-психолог 

14.  Медицинский 

профилактический осмотр 

врача нарколога 

18.09.20 

25.09.20 

7 человек 

8 человек 

Педагог-психолог 

Зав. отделом по ВР 

15.  Индивидуальная работа со 

студентами, направленная 

на снятие состояния 

тревожности, агрессии и 

страхов, изучение  

В течение года Индивидуальные 

тестирования, беседы 

Педагог – психолог 

Зав. отделом по ВР 

16.  Организация и проведение 

на базе колледжа единых 

мероприятий: 

- «День правовых 

знаний»; 

 - «День профилактики»  с 

приглашением 

специалистов 

 (по согласованию) 

2 раза в год Индивидуальные и 

групповые беседы, 

правовые игры 

Зав. отделом по ВР, зам. 

директора по 

безопасности 

17.  Месячник 

общеобразовательных 

дисциплин 
(по отдельному 

плану) 

Теоретические и 

практические занятия, 

беседы, конкурсы, 

выставки, КВНы, квесты 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

18.  Олимпиады по 

общеобразовательным 

дисциплинам 
(по отдельному 

плану) 

Олимпиады Председатель ЦК, 

преподаватели 

19.  Профилактический 

месячник по профилактике 

правонарушений, 

наркомании, алкоголизма, 

безнадзорности, пожарной 

безопасности, безопасности 

дорожного движения, 

антикоррупционной 

деятельности, безопасности 

в сети Интернет с 

приглашением сотрудников 

спецслужб 

Ноябрь, 

май 

Классные часы, беседы, 

круглый стол 

Зав. отделом по ВР, зам. 

директора по 

безопасности 

20.  Сотрудничество с 

городскими и районными 

В течение года Профилактические 

рейды, классные часы, 

Зав. отделом по ВР,  

педагог-психолог 
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органами  КДН, ПДН, МО 

МВД «Фроловский»,  УИИ 

УФСИН 

информационные 

материалы, 

просветительская 

деятельность. 

21.  Заседания учебно-

воспитательной комиссии  

в рамках  Совета 

профилактики 

(по отдельному 

плану) 

Работа комиссии Зав. отделом по ВР 

22.  Реализация 

индивидуальных и 

групповых консультаций  

со студентами 

В течение года Консультации Педагог-психолог 

23.  Психологическая 

профилактика 

дезадаптации студентов I 

курса тренинговое занятие 

по теме: «Прими того, кто 

рядом». 

1 полугодие Практические занятия Педагог-психолог 

24.  Психологическая 

профилактика аддиктивных 

форм поведения (кражи) 

среди студентов I курса 

тренинговое занятие по 

теме: "Живи своим трудом, 

а не чужим умом". 

1 полугодие Практические занятия Педагог-психолог 

25.  Психологическая 

профилактика 

употребления 

наркотической продукции 

студентами I курса 

тренинговое занятие по 

теме: «Наркотик - 

манипулятор». 

1 полугодие Практические занятия Педагог-психолог, 

воспитатель 

26.  Психологическая 

профилактика 

суицидальных намерений 

студентов I курса 

тренинговое занятие по 

теме: «Я люблю свою 

жизнь». 

В течение года Практические занятия Педагог-психолог 

27.  Комплексное мероприятие 

 «Неделя психологии»                       

Ноябрь Цикл мероприятий Педагог-психолог, 

педагог-организатор, 

зав. отделом по ВР, 

кураторы, педагоги ДО 

28.  День борьбы со СПИДом  

Мероприятие «КВИЛТы» 

Декабрь Акция Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

29.  Организация встреч 

студентов с медицинскими 

работниками по вопросам 

личной гигиены, здорового 

Весь период Беседы Зав. отделом по ВР, 

педагог-психолог, 

кураторы 
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образа жизни 

 

30.  Час психолога в 

общежитии.                 

 «Оцени себя сам!»;   

«Человек и его манеры»; 

«Здоровье и долголетие»; 

«Настроение и его власть 

над человеком» 

«Мой колледж – моя 

судьба»; 

«Умение общаться - путь к 

успеху»; 

 «Депрессия, пути 

выхода»; 

«Навыки уверенного 

поведения» 

В течение года 

По запросам 

Психологические 

классные часы 

 

Педагог-психолог 

31.  Психологическое 

просвещение студентов 

психологический час по 

теме: «Как справиться с 

самим собой?». 

В течение года Беседы, занятия, 

тестирования 

Педагог-психолог 

32.  Конкурсы по физической 

подготовке студентов 

допризывного и 

призывного возраста 

Весь период Подготовка студентов Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физвоспитания, 

преподаватель-

организатор  БЖ 

33.  Участие в районных, 

городских, областных, 

всероссийских 

спартакиадах, турнирах по 

различным видам спорта и 

др. спортивно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Ежегодно Спартакиады, 

соревнования 

Руководитель 

физвоспитания, 

руководители секций 

34.  Участие в районных, 

городских, областных 

профилактических акциях 

по ЗОЖ 

Весь период Участие в акциях Руководитель 

физвоспитания, 

кураторы, студ. совет 

35.  Лыжные прогулки 

 

январь-март Спортивные занятия Руководитель 

физвоспитания, 

руководитель секции, 

кураторы 

36.  Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России» 

 

Февраль Массовое спортивное 

мероприятие 

Руководитель 

физвоспитания 
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37.  День здоровья  май-июнь Спортивно-массовое 

мероприятие 

Руководитель 

физвоспитания 

кураторы 

38.  Беседы со студентами по 

вопросам физического и 

психического здоровья 

Весь период  

Беседы 

Педагог-психолог, 

Руководитель 

физвоспитания 

преподаватель-

организатор БЖ 

39.  Военно-полевые сборы Июнь  Преподаватель-

организатор БЖ 

40.  Организация 

региональных 

экологических конкурсов, 

акций: 

- «Сохраним природу», 

- «Чистые берега» 

По согласованию Конкурсы, акции Методист, педагог-

организатор, зав. 

отделом по ВР, педагог 

ДО 

41.  Мероприятия 

экологической 

направленности: 

- Акция « Чистый дом – 

чистый дворик» 

- Акция «Живи, лес» 

- Акция «Чистый берег» 

- Акция «Чистое село» 

- Акция «Чистая 

территория» 

- День посадки леса 

- благоустройство 

родников 

- благоустройство святого 

источника 

В течение года Акции Методист, зав. отделом 

по ВР, зав. практикой, 

преподаватель-

организатор БЖ 

42.  Организация  и 

реализация Дней единых 

действий совместно с 

организациями: 

 -общеобразовательные 

учреждения(школы) 

-ВВПОД «Юнармия» 

Волгоградской области; 

-СГБУ ВО «Арчединское 

лесничество»; 

-ООО «Газпром- Трансгаз 

Волгоград»,  

 - администрация 

Фроловского 

муниципального района  

Сентябрь 

Июнь 

По согласованию 

Массовые мероприятия  

«День леса» 

«Чистые берега» 

«День экологии» 

Зав. отделом по ВР, 

методист, педагог-

психолог, педагог-

организатор, зав. 

практикой, педагог ДО 

43.  Организация  

экологического 

мероприятия День Птиц 

Апрель Акции, массовое 

мероприятие 

преподаватели ЦК, 

педагог-организатор, 

педагог ДО 

44.  Организация  

экологического 

Март Акции, массовое 

мероприятие 

преподаватели ЦК, 

педагог-организатор, 
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мероприятия День Земли педагог ДО 

45.  Организация мероприятий 

по благоустройству 

памятных мест захоронения 

участников ВО войны, 

закрепленных за 

Арчединским лесным 

колледжем, находящихся в 

п. Арчединского лесхоза и 

п. Школьном 

Ноябрь, апрель Акции, трудовой десант Преподаватель –

организатор БЖ, зав. 

отделом по ВР 

46.  Организация  и 

проведение акций 

- «Вахта Памяти» 

- «Свеча Памяти» 

- «Сохранить, чтобы 

помнить» 

- «Георгиевская ленточка» 

- «Памяти павших…» 

- «Бессмертный полк» 

 

 

 

Февраль,май 

Июнь 

Февраль, май 

 

Май 

Февраль, май 

май 

Акции   
 

Преподаватель –

организатор БЖ, зав. 

отделом по ВР 

47.  Организация экскурсий в 

лес  

Октябрь 

(ноябрь), апрель 

Экскурсии Преподаватель-

организатор БЖ, 

мастера 

48.  Оформление 

профилактических стендов: 

-пожарная безопасность, 

- борьба с терроризмом 

- Правда о наркотиках 

- «Наши достижения» 

-«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

- Санбюллетень 

- «Откажись от 

никотина!»; 

- правила безопасности на 

железной дороге; 

-правила безопасности на 

воде, в лесу, в зимнее время 

и т.д. 

 

В течение года Информационные стенды Зав. отделом по ВР 

Зам.директора по 

безопасности 
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49.  Организация  и проведение 

профилактических акций 

- «Меняем сигарету на 

конфету» 

- «Нет наркотикам!» 

- «Правда и ложь об 

алкоголе» 

- «СТОП ВИЧ/СПИД» 

- «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

- «Я - против» 

 

 

В течение года, в 

соответствии с 

планом 

 

Массовые акции Зав. отделом по ВР, 

кураторы, студ. совет, 

кураторы групп, 

преподаватель – 

организатор БЖ, 

воспитатель общежития 

 

 

 

 

50.  Организация 

взаимодействия с 

волонтерским районным 

центром 

В течение года Занятия, встречи, акции, 

игры 

Зав. отделом по ВР, 

педагог-психолог 

51.  Работа по 

благоустройству 

- Организация участия 

студентов в уборке 

территории колледжа, 

общежития 

- Организация участия 

студентов в  озеленении 

территории колледжа, 

общежития 

По мере 

необходимости 

Трудовой десант Зав. отделом по ВР, 

преподаватель-

организатор БЖ, зав. 

практикой, методист 

52.  День самоуправления Январь День самоуправления Зав. отделом по ВР, 

педагог-организатор, 

зам. директора по УПР, 

педагог-психолог 

53.  Организация и проведение 

регионального тура игры 

КВН на базе колледжа 

Март 

(по 

согласованию) 

Игра КВН Зав. отделом по ВР, 

педагог-организатор, 

педагог ДО, методист 

54.  Организация и проведение 

регионального конкурса 

«Казачка» 

декабрь конкурс Зав. отделом по ВР, 

педагог-организатор, 

педагог ДО 

55.  Культурно-творческие 

мероприятия: 

 Концерты, творческие 

внеучебные мероприятия 

Зав. отделом по ВР, 

педагог-организатор, 

педагог ДО, 

преподаватели, 

воспитатель, 

кураторы 

 - День Учителя октябрь 

-  «Посвящение в 

студенты» 

сентябрь 

- День лесного работника сентябрь 

- День матери ноябрь 

- День волонтера ноябрь 

- День инвалидов декабрь 

- «Новогодний бал» декабрь 

- Игры КВН В течение года 

- День защитников 

Отечества 

Февраль 

- 8 марта Март  

- «День Победы» Май  
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- «В добрый путь- 

выпускники» 

Июнь  

-  «Созвездие талантов» Июнь  

56.  Организация и проведение 

спортивных мероприятий и 

соревнований: 

-     Легкоатлетическое    

троеборье среди студентов 

1 и 2-го курсов; 

-    «Кросс Наций»; 

-     первенство колледжа 

по  футболу среди учебных     

      групп; 

- товарищеские встречи по 

волейболу, баскетболу, 

футболу, настольному 

теннису со сборными 

командами г.Фролово и 

Фроловского района; 

- первенство колледжа по 

арм-спорту; 

- первенство колледжа по 

волейболу среди учебных 

групп; 

- личное и командное 

первенство колледжа по 

настольному теннису; 

- торжественная 

церемония награждения 

лучших спортсменов 

колледжа; 

- личное и командное 

первенство колледжа по 

лыжным гонкам; 

-     первенство колледжа 

по баскетболу среди 

учебных  групп  

В течение года, 

по отдельному 

плану 

Соревнования Руководитель 

физвоспитания 

57.  Организация и проведение 

конкурсов: 

- Конкурс плакатов по 

ЗОЖ 

- Конкурс буклетов по 

профилактике вредных 

привычек 

 

 

Ноябрь,  

 

Апрель 

 Руководитель 

физвоспитания; 

Зав. отделом по ВР 

58.  Тематические занятия для 

педагогов: 

- Формы работы со 

студентами  по 

профилактике 

зависимостей 

- Методические 

В течение года  Зав. отделом по ВР, зам. 

директора по УПР, 

педагог-психолог, 

методист 
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рекомендации для 

педагогов по организации 

работы по ЗОЖ 

- Конфликты и их 

разрешение 

- Межличностные 

отношения студентов 

- Разъяснение 

Федерального закона "О 

противодействии 

терроризму" 

- Организация 

патриотической работы со 

студентами 

 - Индивидуальна и 

групповая 

профилактическая работа 

со студентами 

- Студенты «группы 

риска» 

- «Школа молодого 

куратора» 

59.  Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

- Тематические 

родительские собрания с 

приглашением инспекторов 

ОПДН, врачей-наркологов, 

представителей 

общественных организаций 

В течение года 

 

 

2 раза в год 

Беседы, лекции Зав. отделом по ВР, зам. 

директора по УПР 

- Разработка и размещение 

на сайте колледжа 

информационно-

методических материалов и 

рекомендаций 

В течение года  

 

Ответственный за сайт 

60.  Участие в творческих, 

интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и т.п. 

Согласно 

Положениям 

Конкурсы, олимпиады, 

состязания 

Методист, кураторы 

групп 

61.  Организация деятельности 

кружков, секций по 

интересам 

В течение 

учебного года в 

соответствии с 

расписанием 

 Зав. отделом по ВР, 

руководитель 

физвоспитания, 

педагог-организатор, 

педагог ДО, 

преподаватели 

62.  Организация работы 

библиотеки 

(по отдельному плану) 

Согласно 

ежегодному 

плану 

Проведение 

мероприятий, 

оформление книжных 

выставок, оформление 

стендов 

Заведующая 

библиотекой 
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63.  Организация работы  

Социально-

психологической службы 

(по отдельному плану) 

Согласно 

ежегодному 

плану 

Социально-

психологическая 

помощь, индивидуальная 

коррекционная работа, 

профилактика 

суицидального поведения 

студентов, 

консультирование 

обучающихся, родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов, ведение 

необходимой 

документации. 

Педагог-психолог 

 

 

16. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

на 2020-21 учебный год 

 

Негативные тенденции общественного развития, нестабильность ситуации в 

российском обществе вызывают значительный рост преступлений, особенно среди 

молодежи. Появляется все больше молодых людей и девушек, которые бросают учебу, не 

задумываются о своей жизни, попадают в организованные преступные группировки, 

деградируют как личности. 
Проблема преступности среди молодёжи  является  актуальной для всех учебных 

заведений, в том числе и для  Арчединского лесного колледжа.  Из этого возникает 

необходимость проведения мероприятий  по профилактике правонарушений среди 

студентов. 

 

Цель: 

- Создание системы деятельности по предупреждению безнадзорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних студентов ГБПОУ «Арчединский 

лесной колледж», выявление и устранение причин  и условий способствующих этому. 

Основные Задачи : 

-   Обеспечение защиты прав и законных интересов студентов колледжа. 

- Разработка системы мер по социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

-  Формирование у подростков и молодежи системы ценностей, ориентированной на 

ведение образа жизни, соответствующего нормам общества; 

-  Повышение потенциала семьи в вопросах профилактики правонарушений и наркомании; 

-  Обеспечение максимальной занятости и активной деятельности студентов во 

внеучебное время; 

-  Обеспечение информационно-пропагандистской деятельности по формированию 

системы здорового образа жизни и правовых знаний 
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ПЛАН 

работы Совета по профилактике правонарушений колледжа 

на 2020-2021 учебный год 

№п/п 

Направления работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Профилактическая работа 

·  проведение заседаний Совета по 

профилактике правонарушений 

·  участие в заседаниях территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации 

Фроловского муниципального района и 

г.Фролово 

·  встречи, лекции инспекторов ОУУП и 

ПДН МО МВД России «Фроловский» со 

студентами 1-4 курсов 

 

·  круглые столы с медицинскими 

работниками ГБУЗ «Фроловская ЦРБ» 

медицинской профилактики  

по формированию 

здорового образа жизни у студентов 

-Обновление и корректировка  «банка 

данных»,  обновление состава 

социальных групп,составление 

социального паспорта колледжа каждой 

группы  

·  Изготовление бюллетеней, буклетов, 

памяток по профилактике 

правонарушений, здоровому образу 

жизни 

·  беседы с инспекторами ОУУП и ПДН 

МО МВД России «Фроловский» со 

студентами по темам: 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних 

подростков»;  

«Алкоголь и подросток, 

будущее может быть разным…», «О 

вреде ПАВ на подростковый организм»; 

Наркомания: признаки, причины, 

последствия», «Наркомания - дело не 

личное», «Терроризм и экстремизм в 

нашем обществе». 

«Безопасность на железной дороге» 

·  организация встречи с сотрудниками 

межрайонного отдела 

Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков со студентами, 

 

Не реже 1 раза 

в два месяца 

по 

согласованию 

в течение года 

 

 

по 

согласованию 

в течение года 

 

 

по 

согласованию 

осень-весна 

 

сентябрь-ноябрь 

ноябрь - 

март 

 

Последняя среда 

каждого месяца 

в течение года 

 

ноябрь-март 

по 

Зав.отд.по ВР 

Зав.отд.по ВР 

Педагог-психолог 

 

Зав.отд.по ВР 

Зам.директора по 

безопасности 

 

Зав.отд.по ВР 

 

Педагог-психолог 

 

Зав.отд.по ВР, 

Зам.директора по 

безопасности, 

кураторы групп 

 

-//- 

 

-//- 

 

 

-//- 

 

https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
https://pandia.ru/text/category/buklet/
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круглые столы на темы: «Профилактика 

наркомании и токсикомании», «Как 

сказать наркотикам «НЕТ!» 

Просмотр и обсуждение видеороликов 

по теме «Профилактика 

правонарушений» 

Проведение рейдов по выявлению 

правонарушений и соблюдению порядка 

в общежитии во внеурочное время 

согласованию 

 

Два раза в месяц 

Ежедневное 

дежурство 

преподавателей 

в соответствии с 

графиком 

-//- 

 

 

Воспитатели 

 

Зав.отд.по ВР 

2 Работа со студентами девиантного 

поведения: 

·  составление списков студентов, 

состоящих внутриколледжном учёте, на 

в учёте в КДН и ЗП Фроловского 

муниципального района, ОУУП и ПДН 

МО МВД России «Фроловский»; 

·  индивидуальные беседы со 

студентами, состоящими на учете, 

беседы с родителями; 

·  ведение учетных карточек студентов, 

состоящих на учете; 

·  социально-педагогическая помощь 

кураторам учебных групп и педагогам в 

работе со студентами девиантного 

поведения; 

·  психолого-педагогическая 

помощь кураторам учебных групп и 

педагогам в работе со студентами 

девиантного поведения; 

·  диагностика (интересы, проблемы, 

конфликтные ситуации).  

·  посещение на дому студентов с целью 

изучения условий жизни. 

·  рейды в неблагополучные семьи; 

·  индивидуальная профилактическая 

работа со студентами, консультации для 

родителей; 

·  подготовка материалов о студентах 

девиантного поведения к 

 

Сентябрь 

октябрь 

В течение года 

Постоянно 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

Сентябрь-

ноябрь 

По 

необходимости 

 

 

Педагог-психолог 

Зав.отд.по ВР 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

Кураторы групп 

 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

Кураторы групп 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

 

Кураторы групп 

https://pandia.ru/text/category/deviantnoe_povedenie/
https://pandia.ru/text/category/deviantnoe_povedenie/
https://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
https://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
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педагогическим советам, малым 

педсоветам; 

·  организация работы 

по вовлечению студентов в 

общественно-полезную деятельность; 

·  проведение тренинговых занятий с 

«трудными» подростками педагогом- 

психологом; 

- разработка и утверждение программ 

индивидуальной профилактической 

работы 

·  мониторинг результативности работы 

со студентами, склонными к 

правонарушениям. 

В течение года 

по мере 

необходимости 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

декабрь 

июнь 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

3 Правовой всеобуч 

·  классные часы на тему: «Права и 

обязанности студентов колледжа»; 

«Мы за все в ответе» 

·  «Конвенция ООН о правах ребенка», 

Закона Волгоградской области «О 

защите прав ребенка в Волгоградской 

области», «Об ограничении курения 

табака»; 

·  выполнение ФЗ РФ «Об образовании» 

Круглый стол «Семья в жизни 

подростка» 

Проведение внутриколледжных 

акций: 

-  «Влияние алкоголя на организм 

подростка» 

-  «Колледж – территория без 

сквернословия» 

-  «Скажем наркотикам «НЕТ»! 

-  «Внимание, СПИД» 

-  «Быть молодым, быть здоровым!» 

-  «Колледж – территория, свободная от 

курения» 

-  «Дела семейные» 

-  «Духовно-нравственные ценности в 

воспитании молодежи». 

В течение года 

Последняя среда 

каждого месяца 

 

ноябрь 

 

В течение года 

 

Кураторы групп, 

воспитатели 

 

 

Кураторы групп, 

воспитатели 

 

 

Кураторы групп, 

воспитатели, 

педагог-

организатор 

4 Организация досуговой 

деятельности: 

-  запись в кружки, 

секции дополнительного образования 

-  проведение спортивных соревнований 

. Экскурсии в музеи района и области. 

 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

В течение года 

Педагог-

организатор 

Руководитель 

физвоспитания 

https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
https://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/
https://pandia.ru/text/category/belgorodskaya_obl_/
https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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В течение года 

Кураторы груп 

6 Работа с родителями: 

-  изучение семьи (наблюдение, беседа, 

тестирование, анкетирование), 

выявление ее возможностей по 

воспитанию детей 

-  вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс:  

Проведение родительских собраний для 

профилактики правонарушений: 

•«Наши дети – единомышленники» 

•« Проблемы  семейного воспитания» 

•«За здоровье и безопасность  наших 

детей» 

Родительские всеобучи: 

« О необходимости повышения 

авторитета родителей как фактора 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди подростков»; 

·  Беседы на темы: 

«Методы семейного воспитания»; 

«Климат семьи»; 

«Многодетная семья». 

 

В течение года 

 

 

Два раза в год 

 

 

 

ноябрь 

 

 

В течении года 

Кураторы групп 

 

 

Кураторы групп,  

Зав.отд.по ВР 

 

Зам.директора по 

УПР 

Зав.отд.по ВР 

 

Кураторы групп 

7 Мониторинг 

результативности воспитательной 

работы со студентами, состоящими на 

всех видах учета 

Июнь Педагог-психолог 

 

План  
заседаний УВК (Совета профилактики) 

  по безнадзорности и правонарушениям ГБПОУ «Арчединский лесной 

колледж» 

 на 2020-21 учебный год 

 
Содержание работы Сроки Ответственный 

 

1. Рассмотрение и утверждение плана  работы 

УВК на 2020-2021 учебный год 

2.  «О проведении профилактических 

медицинских осмотров, в целях выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств  и психотропных веществ». 

3. О постановке и снятии с внутреннего 

контроля обучающихся студентов. 

 

 

сентябрь 

 

1. Зав.отд. по ВР 

Селиверстова Г.Н. 

 

2-3. Педагог – психолог 

Комиссарова Е.В. 

 

 

4. Зав.отделением 

https://pandia.ru/text/category/avtoritet/
https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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4. Итоги успеваемости за прошлый учебный 

год. Работа со студентами по ликвидации 

задолженностей 

5. Рассмотрение персональных дел студентов 

Чистова В.П. 

 

5. Кураторы групп, 

воспитатель 

общежития Щедрова 

А.Н. 

1. Анализ контингента студентов нового 

набора.  Обеспечение правовой и социальной 

защиты учащихся в колледже. 

(- Выявление и постановка на внутренний учет 

обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении и нуждающихся в 

индивидуальной профилактической работе 

-Утверждение программ индивидуальной 

профилактической работы) 

 2. О проделанной работе по рациональному 

заселению студентов в общежитие и  

соблюдению норм и правил проживания в 

общежитии 

3.  О результатах посещаемости и   

успеваемости по итогам рубежного 

контроля 

4. Рассмотрение персональных дел студентов 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1. Зав.отделом по ВР 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.воспитатель общ. 

 

 

 

3. Зав.отделением 

 

4. Кураторы групп 

1. Дежурство преподавателей в общежитии. 

Работа сантройки 

2. Анализ правонарушений, совершенных 

студентами за 1 семестр 

3. Результаты социального опроса в рамках 

мониторинга наркоситуации. 

4. Анализ проведенных мероприятий, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни обучающихся. 

5.  Итоги 1 семестра 

6. Рассмотрение персональных дел студентов 

 

 

Январь, 

(февраль 1 

декада) 

1. Зав.отделом по ВР  

2-3. Педагог – психолог  

 

4.зав.отд. по ВР; 

руководитель ФВ; 

педагог-организатор 

5.Зав.отделением 

6. Кураторы групп 

 

1.  «О проводимой индивидуально-

профилактической работе с 

несовершеннолетними педагогом-

психологом, социальным педагогом, 

кураторами учебных групп, общественными 

воспитателями, воспитателем 

общежития» 

2. Подготовка и проведение месячника 

профилактики 

3. Рассмотрение персональных дел студентов 

 

 

Март 

 

 

1.Педагог – психолог 

Кураторы групп 1 

курса 

 

 

 

2. Зав.отделом по ВР 

3. Кураторы групп 

 

1. О результатах проведения воспитательно-

профилактических мероприятий (декад, 

рейдов и т.п.). 

 

 

Май(июнь) 

(2-ая декада) 

1. Зав.отделом по ВР и 

зам.директора по 

безопасности  
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2. О результатах посещаемости и   

успеваемости по итогам рубежного контроля 

3. Рассмотрение персональных дел студентов 

2.Зав.отделением 

 

 

3.Кураторы 

 
Примечание: В зависимости от криминальной  ситуации  в колледже и на территории 

Фроловского муниципального района,  выявления фактов правонарушений и 

антиобщественных действий студентов,  ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

студентами, в План работы могут вноситься изменения, дополнения.  
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17. ПЛАНРАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

      Воспитание является процессом систематического воздействия на духовное и 

физическое развитие личности с целью подготовки ее к трудовой, профессиональной и 

общественной деятельности. Физическое воспитание является неотъемлемой составной 

частью этого процесса и направлено на охрану и укрепление здоровья студентов. 

№ 

п/п 
Основные разделы и 

содержание работы 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

за выполнение 

Отметк

а о 

выполн

ении 

1 2 3 4 5 
 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

1. Организационная 

работа 
Составить и утвердить 

документы планирования по 

физическому воспитанию: 

- план работы по ф.в. на 2020-

2021 уч. год;  

- планы работы кабинета; 

- рабочие программы; 

- планы методической работы. 

Составить и утвердить 

расписание работы спортивных 

секций. 

2. Учебная и учебно-

методическая работа 

Проведение уроков ф.к., 

дополнительных занятий, 

спортивных секций. 

Участие в работе областных и 

районных профильных 

совещаний, метод. советов. 

Составление методических 

разработок. 

Проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий. 

Участие в педагогических 

чтениях, семинарах, педсоветах. 

Индивидуальная работа с 

отстающими студентами на 

уроках и дополнительных 

занятиях. Привлечение их в 

спортивные секции, к участию в 

соревнованиях. 

Подготовка материалов для 

проведения дистанционных 

уроков в режиме самоизоляции 

в связи с опасностью 

распространения 

коронавирусной инфекции 

 

 

 

 
 

Сентябрь 

 

-//-//-//-//-//-//- 

-//-//-//-//-//-//- 

-//-//-//-//-//-//- 

 

Сентябрь 

 

 

 
По расписанию 

 

 

По планам 

ответственных за 

проведение 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 
В течение года 

 
 

 

 

 

До особого 

распоряжения 

руководителя 

учебного 

заведения 

 

 

 
 

 

 

Рук. физ. воспи-

тания. 

Зав. кабинетом. 

Препод-тели ф.к. 

-//-//-//-//-//-//- 

 

Рук-ль ф. в. 

 

 
 

Преподаватели 

ф.к., рук-ли 

секций. 

Рук-ль ф. в., 

преп-тели ф.к. 

 

 

-//-//-//-//-//-//- 

 

-//-//-//-//-//-//- 

 

-//-//-//-//-//-//- 

 

Чекунов А.В. 

Сычев А.А., 

Скляров Ю.И. 

 

 

 

Чекунов А.В. 

Сычев А.А., 

Скляров Ю.И. 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19. 

 

3.Физкультурно-массовая 

и спортивная работа во 

внеурочное время 
  Организация работы 

спортивных секций: 

 

 

-    волейбол 

 

-    футбол 

 

-    лыжи 

 

-    баскетбол 

 

-    атлетизм 

 

 

 

Работа с физкультурным 

активом 

Контроль за проведением 

занятий в секциях, привлечение 

в них студентов. 

Организация и проведение 

спортивных мероприятий и 

соревнований внутри колледжа: 

-     Легкоатлетическое      

      троеборье среди студентов     

      1 и 2-го курсов; 

-    «Кросс Наций-2020»; 

-     первенство колледжа по  

      футболу среди учебных     

      групп; 

 

- товарищеские встречи по 

волейболу, баскетболу, 

футболу, настольному 

теннису со сборными 

командами г.Фролово и 

Фроловского района; 

- первенство колледжа по 

арм-спорту; 

- первенство колледжа по 

волейболу среди учебных 

групп; 

- личное и командное 

первенство колледжа по 

настольному теннису; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник, четверг 

17-00 - 18-30 час. 

Понед., среда 

17-00 – 18-30 час. 

По скользящему 

графику 

Пятница 

17-00 - 18-30 час. 

Понедельник, 

среда, пятница 

18-30 – 20-00 

. 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководит.  ф.в., 

зав. кабинетами 

«С/зал», «Т/зал». 

Чекунов А.В. 

 

Чекунов А.В. 

 
Сычев А.А. 

 

Чекунов А.В. 

 

Лимаренко А.Н. 

 

 

 

Чекунов А.В. 

 

Сычев А.А., 

Чекунов А.В. 

Скляров Ю.И. 

Рук-ль ф.в., 

зав. каб., 

рук-ли секций. 

Сычев А.А., 

Чекунов А.В., 

Скляров Ю.И. 

Сычев А.А., 

Чекунов А.В. 

Скляров Ю.И. 

-//-//-//-//-//-//- 

 

Сычев А.А. 

Чекунов А.В., 

Скляров Ю.И. 

 

 

 

Скляров Ю.И. 

 

Сычев А.А., 

Чекунов А.В., 

Скляров Ю.И. 

Сычев А.А., 

Чекунов А.В., 

Скляров Ю.И. 

Сычев А.А., 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- торжественная церемония 

награждения лучших 

спортсменов колледжа; 

- личное и командное 

первенство колледжа по  

      лыжным гонкам; 

- мероприятия в рамках    

      месячника цикловой          

      комиссии; 

-     первенство колледжа по  

      баскетболу среди учебных  

      групп; 

 -   «День здоровья». 

 

 

  Участие в соревнованиях на 

уровне района (города), 

региональных соревнованиях: 

- XV Всероссийская акция 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»; 

- кубок Ковалева по 

волейболу в х. Ветютнево; 

- «Лыжня России-2021»; 

-     первенство г.Фролово по        

      лыжным гонкам; 

-     кубок им. Кобченко по     

      волейболу в х.Ветютнев; 

-    «День снега-2021»      

 

     

-     соревнования по волейболу       

      между женскими и   

      мужскими сборными    

      командами района; 

-     VII региональная     

      спартакиада в г.Жирновске; 

-     другие спортивные     

      мероприятия районного,     

      городского, областного    

      уровня. 

Все сроки соревнований стоят 

условно, точные места, даты, 

время  проведения будут 

назначаться ответственными за 

соревнования или до 

распоряжения руководителя 

учебного заведения из-за 

сложившийся ситуации в стране 

в связи с угрозой  

распространения 

коронавирусной инфекции 

Май-июнь 

 

 

Февраль 

 

 

По плану 

цикловой 

комиссии 

Март 

 

 

Май-июнь 

 

 

По планам 

ответственных за 

проведение 

Октябрь-ноябрь 

 

 

Ноябрь-декабрь 

 

Февраль 

Февраль 

 

Февраль-март 

 

Январь 

 

 

По планам 

ответственных за 

проведение 

 

Февраль 

 

По планам 

ответственных за 

проведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чекунов А.В. 

Скляров Ю.И. 

Сычев А.А. 

 

 

Сычев А.А., 

Чекунов А.В., 

Скляров Ю.И. 

Сычев А.А., 

Чекунов А.В., 

Скляров Ю.И. 

Сычев А.А., 

Чекунов А.В., 

преподаватели.  

Сычев А.А., 

Чекунов А.В., 

Скляров Ю.И. 

Чекунов А.В., 

Сычев А.А., 

Скляров Ю.И. 

Чекунов А.В. 

 

Сычев А.А. 

Сычев А.А. 

 

Чекунов А.В. 

 

Сычев А.А. 

Чекунов А.В. 

Скляров Ю.И 

 

Чекунов А.В. 

 

 

Чекунов А.В. 

Сычев А.А., 

Сычев А.А., 

Чекунов А.В., 

Скляров Ю.И. 
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1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 
 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

COVID-19. 

 

4. Агитационно - 

пропагандистская работа 
 

Участие в дне открытых дверей. 

   

   

Пропаганда здорового образа 

жизни в стенной газете. 

   

 

Подготовка информационных 

материалов в интернет.  

 

 

Пропаганда преподавателями 

колледжа своего опыта ведения 

здорового образа жизни. 

 

Профориентационная работа. 

 

5.  Врачебный 

контроль и медико- 

санитарный надзор 
    

Распределение студентов по 

медицинским группам (на 

основании мед. справок). 
 

 

 

Контроль за состоянием 

здоровья студентов спецгрупп. 

 

 

Организация медосмотра и 

медосмотр студентов, входящих 

в состав сборных команд 

колледжа по видам спорта 

(допуск к соревнованиям). 

 

 

6. Хозяйственная работа 

 

Работа на стадионе, 

организация лыжных трасс в 

лесу и контроль за их 

техническим состоянием. 

 

 

 

 

 

 

По плану учебно-

воспитательной 

работы 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

По плану проф-ой 

работы 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сычев А.А., 

Чекунов А.В. 

 

Зав. кабинетами 

«Спорт.зал», 

«Тренаж. зал». 

Скляров Ю.И. 

 

Сычев А.А., 

Чекунов А.В., 

Скляров Ю.В. 

Сычев А.А., 

Чекунов А.В., 

Скляров Ю.И. 

 

-//-//-//-//-//-//- 

 

 

 

 

 

 

Врачи Михай- 

ловского физ-

культурного дис- 

пансера, рук-ль 

ф.в., фельдшер. 

 

Рук-ль ф.в., 

преподаватели 

ф.к., фельдшер. 

 

Рук. ф.в., зав. 

кабинетами 

«С/зал» «Т/зал», 

рук. секций, врачи 

детской и 

районной 

поликлиники. 

 

 

Сычев А.А., 

Чекунов А.В., 

Скляров Ю.И., 

отв. группа. 

 

Рук-ль ф.в., 

зав. кабинетом, 
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2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

Подготовка стадиона, 

спортивного и тренажёрного 

залов к новому учебному году. 

   

Осуществление контроля за 

состоянием и эксплуатацией 

имеющихся спортивных 

сооружений и помещений (в т.ч. 

испытание снарядов и 

оборудования под нагрузкой), 

соблюдением правил по технике 

безопасности, за хранением и 

правильным использованием 

спорт.  формы, инвентаря и 

оборудования. 

 

Ремонт спортивного инвентаря 

и оборудования.  

   

 

Планирование ассигнований на 

приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования. 

   

Приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования. 

Июнь, сентябрь 

 

 

 

В течение года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 
 

 

В течение года 
 

 

 

В течение года 

 

 

 

рук. секций. 

 

 

Рук-ль ф.в., 

зав. кабинетом, 

рук. секций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рук-ль ф.в., 

зав. кабинетом, 

рук. секций. 

 

Рук-ль ф.в., 

зав. кабинетами 

«С/зал», «Т/зал». 

рук. секций. 

Администрация, 

рук-ль ф.в., зав. 

кабинетами 

«С/зал», «Т/зал». 

 

Примечание. Сроки проведения запланированных мероприятий могут корректироваться, 

в         зависимости от погодных условий и других объективных причин,  в том числе из-за 

сложившийся ситуации в стране в связи с угрозой  распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19. 
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18. ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 
 

I. Задачи библиотеки: 

 1) Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание студентов, преподавателей и сотрудников 

колледжа 

   2) Формирование фонда библиотеки в соответствии с профилем колледжа. 

II. Фонды и каталоги: 

 № 

п/п 

ФОНДЫ И КАТАЛОГИ  СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТМЕТКА 

 О ВЫП. 

1. Комплектование библиотеки печатными издания и электронными учебниками, 

нормативной литературой по заявкам преподавателей. 

постоянно Долгополова Ф.М.  

2.   Списание литературы устаревшей по содержанию, ветхой, утерянной 

читателями. 

постоянно Долгополова Ф.М. 

 

 

3. Работа с прайс-листами книжных издательств. постоянно Долгополова Ф.М.  

4. Нравственные, экономические и юридические аспекты сохранности книжного 

фонда. 

постоянно Долгополова Ф.М. 

 

 

5. Проведение регулярной сверки «Федерального списка экстремистских 

материалов» с каталогами библиотеки на предмет наличия изданий, 

включенных в «Федеральный список». 

постоянно Долгополова Ф.М.  

6. Подготовка библиотеки колледжа к аккредитации постоянно Долгополова Ф. М.   

7. Комплектование, обработка, учёт, приём и выдача учебников. Составление 

списка необходимых учебников на следующий учебный год. Работа с 

задолжниками. 

постоянно Долгополова Ф.М. 

 

 

 

     

III. Содержание и организация работы с читателями: 

№ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТМЕТКА 
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п/п О ВЫП. 

1. Беседы о правилах пользования библиотекой для студентов первых курсов 

нового набора. 

первая 

неделя 

сентября 

2020г. 

 Долгополова Ф.М.  

2. Выдача комплектов учебников студентов первых и вторых курсов  очного 

отделения. 

   сентябрь 

2020г. 

 Долгополова Ф.М. 

 

 

3.   Информационное обслуживание студентов и преподавателей, справочное 

обслуживание. 

постоянно  Долгополова Ф.М. 

 

 

4. Выполнение тематических заявок читателей, подборка литературы по 

тематическим спискам. 

постоянно Долгополова Ф.М. 

 

 

5. Анкетирование студентов, диагностика читательских интересов.  постоянно    Долгополова Ф.М. 

 

 

IV. Реклама библиотеки и библиотечных мероприятий: 

№ 

п/п 

                        РЕКЛАМА БИБИЛИОТЕКИ И 

                БИБЛИОТЕЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТМЕТКА 

 О ВЫП. 

1. Оформление книжных выставок. постоянно Долгополова Ф.М. 

 

 

2.   Тематическое оформление фойе колледжа к праздникам (плакаты, стенгазеты). постоянно Долгополова Ф.М. 

 

 

3. Составление информационно-тематических списков литературы  для 

различных групп пользователей. 

ежекварталь

но 

Долгополова Ф.М. 

 

 

V. Работа с кадрами. 

№ 

п/п 

РАБОТА С КАДРАМИ СРОКИ ОТВТЕСТВЕННЫЙ ОТМЕТКА 

О ВЫП. 

1. Постоянное изучение журнала «Библиотека». постоянно   Долгополова Ф.М.  

2. Проведение обзоров  «Новое в библиотечном деле». постоянно   Долгополова Ф.М.  
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VI. Подготовка библиотеки к новому учебному году: 

№ 

п/п 

ПОДГОТОВКА БИБЛИОТКИ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТМЕТКА 

О ВЫП. 

1. Проведение перерегистрации читателей. июль 2020г. Долгополова Ф.М. 

       

 

2. Проведение генеральной уборки в библиотеке. август 2020г. Долгополова Ф.М. 

 

 

3. Работа с фондом. постоянно Долгополова Ф.М. 

 

 

4.  Подготовка книг для студентов первого и второго  курса: ремонт книг, 

наклеивание листов, проверка книжных формуляров. 

август 2020г. Долгополова Ф.М. 

 

 

5. Оформление читательских формуляров. август – 

сентябрь 

2020 г. 

Долгополова Ф.М. 

 

 

VII.  Книжные выставки 

№ 

п/п 

НАЗВАНИЕ КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТМЕТКА 

 О ВЫП. 

1. 20 сентября «День работника леса». 17 сентября Долгополова Ф.М. 

 

 

2. Международный день учителя (5 октября). 1 октября 

 

Долгополова Ф.М. 

 

 

3. Всемирный день животных 1 октября Долгополова Ф.М. 

 

 

4. 125 лет со дня рождения С. Есенина (1895-1925) 1 октября Долгополова Ф.М. 

 

 

5. 150 лет со дня рождения русского писателя И.А. Бунина (1850-1953) 20  октября Долгополова Ф.М.  
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6. 28 ноября 140 лет со дня рождения русского поэта А.А. Блока (1880-1921) 25 ноября Долгополова Ф.М. 

 

 

 

 

7. 15 мая 130 лет со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова (1891-1940)  10 мая Долгополова Ф.М. 

 

 

8.  2 февраля —  Сталинградская битва. январь 

 

Долгополова Ф.М. 

 

 

9.  
15 февраля - «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества». 15 февраля 2018 года исполняется 29 лет со дня вывода 

советских войск из Афганистана. 

с 11 февраля Долгополова Ф.М. 

 

 

10. 
 21 февраля – Международный день родного языка (с 1999) 

с 15 февраля 

 

Долгополова Ф.М. 

. 

 

11. 
 21 марта – Всемирный день поэзии (с 1999 г.) 

с 11 марта 

 

Долгополова Ф.М. 

 

 

12. 9 мая — День победы! «Подвигу жить вечно!». 30 апреля 

 

Долгополова Ф.М. 

 

 

VIII. Книги-юбиляры. 2021 год.  

№ 

п/п. 

НАЗВАНИЕ КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТМЕТКА 

 О ВЫП. 

1. 340 лет «Недоросль» Д. И. Фонвизин (1781 г.) декабрь Долгополова Ф.М.  

2. 200 лет «Кавказский пленник» А. С. Пушкин (1821 г.) февраль Долгополова Ф.М.  

3. 190 лет «Горе от ума» А. С. Грибоедов (1831 г.) январь Долгополова Ф.М.  

4. 190 лет «Вечера на хуторе Близ Диканьки» Н. В. Гоголь (1831 г.) март Долгополова Ф.М.  

5. 90 лет «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» М. А. Шолохов (1926 г.) апрель Долгополова Ф.М.  

IX. Выставочные стенгазеты, плакаты. 

http://bibliopskov.ru/poetday.htm
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№ 

п/п 

НАЗВАНИЕ СТЕНГАЗЕТ. ПЛАКАТОВ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТМЕТКА 

О ВЫП. 

1.  16 сентября — День работников леса. 12 сентября Долгополова Ф.М. 

 

 

2. 5 октября — День учителя. 1 октября Долгополова Ф.М. 

 

 

3. 4 ноября – День народного единства 1 ноября Долгополова Ф.М. 

 

 

4. 29 ноября (дата для 2020 года) – День матери в России. Установленный Указом 

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцины № 120 «О Дне матери» от 30 

января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября. 

20 ноября  Долгополова Ф.М.   

5. 12 декабря — День Конституции РФ. 10 декабря Долгополова Ф.М. 

 

 

6.  3 декабря – День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских 

воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее 

пределами. Решение об его учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 

года, а соответствующий указ был подписан президентом РФ 5 ноября 2014 

года.  

1 декабря Долгополова Ф.М. 

 

 

7. 2 февраля - Сталинградская битва. (17 июля 1942 — 2 февраля 1943 г.). 28 января Долгополова Ф.М. 

 

 

8. 15 февраля 2018 года исполняется 29 лет со дня вывода советских войск из 

Афганистана. 
15 февраля Долгополова Ф.М. 

 

 

9. 23 февраля — День защитника Отечества. 20 февраля Долгополова Ф.М. 

 

 

10.  8 марта — Международный женский день. 5 марта Долгополова Ф.М. 

 

 

11.  7 апреля — Всемирный день здоровья. 3 апреля Долгополова Ф.М. 
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12.  12 апреля — День космонавтики. 9 апреля. Долгополова Ф.М. 

 

 

13. 9 мая — День Победы в Великой Отечественной Войне.  3  мая. Долгополова Ф.М. 

 

 

14. 1 июня – День защиты детей. 27 мая Долгополова Ф.М. 

 

 

15. 12 июня -  День России. 10 июня Долгополова Ф.М. 

 

 

 

 

 

 

 

X. Мероприятия библиотеки 

№ 

п/п 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТМЕТКА 

О ВЫП. 

1 Сбор информаций, статей, видеороликов для проведения общего классного часа, 

посвященного 2 февраля Сталинградской битве.  

весь месяц 

январь 

Долгополова Ф.М. 
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19. ПЛАН РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ - ОРГАНИЗАТОРА ОВС И 

ОБЖ 

Военно-патриотическому воспитанию в АЛК уделяется большое внимание. Оно 

представлено целым комплексом. Военно-патриотического воспитания осуществляется 

как в рамках учебного процесса (раздел начальной военной службы в дисциплине ОБЖ), 

так и в различных урочных и внеурочных мероприятиях.  

 Военно-патриотическое воспитание является составной частью воспитания 

молодёжи. В рамках дисциплины ОБЖ также проводилась большая работа в плане 

обучения студентов безопасному поведению в различных ситуациях природного и 

техногенного характера. Отрабатывались практические навыки по эвакуации из учебного 

корпуса, действие с первичными средствами пожаротушение такими как огнетушитель, 

багор, пожарный гидрантами. 

В 2019-2020 году проводилось много мероприятий военно-патриотического 

содержание. В последние годы на государственном уровне уделяется во многих их 

мероприятиях. 

Военно-патриотическое воспитание развивается по всей стране и набирает все 

большую силу. 

   Целью Военно-патриотического воспитания является повышение нравственных 

качеств молодежи, подготовка к службе в рядах Вооруженных Сил, готовность к защите 

интересов своей страны в мирное военное время. 

№п.п.   Основные разделы Сроки 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка о 

выполнении 

     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

1.Организационная 

работа 
Составить и утвердить  

Документы 

планирования  

По военно-

патриотическому 

воспитанию: 

-план работы по впв на 

2020-2021 уч. год; 

-план работы кабинета; 

-рабочие программы; 

-планы методической 

работы; 

Составить и утвердить 

расписание работы 

кружков. 

Сентябрь Преподаватель –

организатор 

ОБЖ 

 

 

 

          1 

2.Учебная и учебно-

методическая работа 

Проведение уроков в 

 

 

 

  

 

Преподаватель –
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         2 

 

 

         3 

 

         4 

 

 

         5 

 

 

         6 

ОБЖ, дополнительных 

занятий, кружков. 

Участие в работе 

областных и районных 

профильных 

совещаний, метод. 

советов. 

Составление 

методических 

разработок. 

Проведение открытых 

уроков и внеклассных 

мероприятий. 

Участие в 

педагогических 

чтениях, семинарах, 

педсоветах. 

Индивидуальная работа 

с отстающими 

студентами на уроках и 

дополнительных 

занятиях. Привлечение 

их в кружковые 

занятия, к участию в 

соревнованиях. 

 

 

  По расписанию 

 

 

 

 По планам 

ответственных 

за проведение 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

организатор 

ОБЖ 

 

 

 

Преподаватель –

организатор 

ОБЖ 

 

 

Преподаватель –

организатор 

ОБЖ 

 

 

Преподаватель –

организатор 

ОБЖ 

 

 

Преподаватель –

организатор 

ОБЖ 

 

 

 

       1 

 

       2 

 

 

 

 

       3 

 

 

       4 

 

 

         5 

 

         6 

 

 

        7 

 

 

 

3. Военно-

патриотическая 

работа  

Организация работы 

кружка <<Стрелок>> 

 

Организация занятий 

по гражданской 

обороне и отработка 

навыков выживания 

при пожаре в учебном 

корпусе 

Организация занятий 

по 

антитеррористической 

деятельности  

Организация 

постановки студентов 

на воинский учёт 

Участие в районных 

соревнованиях по ДПЮ 

Участие в областных 

соревнования по ДПЮ 

и ОБЖ 

Организация встреч со 

 

Каждый четверг 

месяца 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Преподаватель –

организатор 

ОБЖ 

 

 

Преподаватель –

организатор 

ОБЖ 

 

 

 

Преподаватель –

организатор 

ОБЖ 

 

Преподаватель –

организатор 

ОБЖ 

 

Преподаватель –

организатор 

ОБЖ 
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       8 

 

 

 

      9 

 

 

 

       10 

 

 

 

        11 

студентами, 

отслужившими в рядах 

РА, обучающихся в 

высших военных 

учебных заведениях  

Участие студентов 

АЛК в дне Призывника 

 

 

Проведение 

мероприятий 

посвященных Дню 

Победы Советских 

войск под 

Сталинградом 

Организация 

мероприятий по 

празднованию 76 

Годовщины СССР над 

фашистской Германией 

Организация 

соревнований по 

военно-прикладным 

видам 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

Преподаватель –

организатор 

ОБЖ 

 

 

 

 

Преподаватель –

организатор 

ОБЖ 

 

 

Преподаватель –

организатор 

ОБЖ 

 

 

Преподаватель –

организатор 

ОБЖ 

 

 

Преподаватель –

организатор 

ОБЖ 

 

 

        1 

 

        2 

 

 

        3 

 

 

            

        4 

 

 

 

 

       5 

4.Агитационно-

пропагандистская 

работа 

Участие в дне 

открытых дверей. 

Пропаганда здорового 

образа жизни в стенной 

газете. 

Подготовка 

информационных 

материалов в интернет, 

в газету <<Берендеи>> 

Пропаганда 

преподавателями 

колледжа своего опыта 

ведения здорового 

образа жизни. 

Профориентационная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

учебно-

воспитательной 

работы 

 

В течении года 

 

 

В течении года 

 

В течении года 

 

 

 

 

По плану проф-

ой работы 

 

 

Преподаватель –

организатор 

ОБЖ 

 

 

Преподаватель –

организатор 

ОБЖ 

 

Преподаватель –

организатор 

ОБЖ 

 

Преподаватель –

организатор 

ОБЖ 

 

 

Преподаватель –

организатор 

ОБЖ 
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       1 

 

 

 

      2 

 

       3 

 

 

5. Хозяйственная 

работа 

 

Уборка и 

благоустройство 

памятников 

п.Арчединского 

лесхоза и  п. Школьный 

Работа на полосе 

препятствий 

Участия в 

мероприятиях 

волонтёрского 

движения  

 

 

 

Апрель 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

Преподаватель –

организатор 

ОБЖ 

 

 

Преподаватель –

организатор 

ОБЖ 

Преподаватель –

организатор 

ОБЖ 
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20. ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Цель работы службы: содействие в трудоустройстве выпускников колледжа. 

Задачи: 

- повышение уровня конкурентоспособности и информирования студентов о 

состоянии и тенденциях рынка труда, с целью максимальной возможности их 

трудоустройства; 

- проведение статистического анализа трудоустройства выпускников; 

-профориентирование студентов на получение высшего образования. 

 

№ Содержание Срок 

исполнения 

исполнитель Ответственные 

1.Организация работы службы содействия трудоустройству выпускников 

1.1 Сбор сведений об имеющихся 

вакансиях 

В течение года  Старший 

мастер 

Зам. директора 

по УПР 

1.2 Размещение базы данных 

вакансий на сайте колледжа 

В течение года  Старший 

мастер 

Зам. директора 

по УПР 

1.3 Обращение на предприятия и 

в организации с целью 

информирования о 

предстоящем выпуске 

Январь 

март 

Старший 

мастер 

Зам .директора 

по УПР 

1.4 Заключение договоров и 

соглашений о сотрудничестве 

с предприятиями и 

организациями 

Волгоградской области по 

организации 

производственной практики и 

возможном трудоустройстве 

В течение года  Старший 

мастер 

Зам. директора 

по УПР 

1.5 Участие в ярмарках вакансий 

ЦЗ г.Фролово и 

Волгоградской области 

По мере 

поступления 

информации о 

проведении 

мероприятия 

Старший 

мастер 

Зам. директора 

по УПР 

2.Повышение уровня конкурентоспособности и информирования студентов о состоянии и 

тенденциях рынка труда 

2.1 Информирование студентов о 

состоянии рынка труда 

В течение года  Старший 

мастер 

Зам. директора 

по УПР 

2.2 Консультирование 

выпускников по вопросам 

трудоустройства, оказание 

помощи выпускникам при 

составлении резюме 

В течение года  Старший 

мастер 

Зам. директора 

по УПР 

2.3 Организация по содействию в 

трудоустройстве выпускников 

(ярмарки вакансий, встречи с 

работодателями) 

В течение года  Старший 

мастер 

Зам. директора 

по УПР 
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3.Проведение статистического анализа трудоустройства выпускников 

3.1 Анкетирование студентов 

выпускников с целью 

выявления их дальнейших 

профессиональных 

намерений. Анализ 

анкетирования 

октябрь Старший 

мастер 

Кураторы 

выпускных 

групп 

Зам. директора 

по УПР 

3.2 Составление отчетов о 

трудоустройстве выпускников 

колледжа 

В течение года  Старший 

мастер 

Зам. директора 

по УПР 

4. Профориентирование выпускников на получение высшего образования 

4.1 Организация встреч с 

представителями ВУЗов 

В течение года  Зам. директора 

по УПР 

Старший 

мастер 

Зам. директора 

по УПР 

4.2 Осуществление 

организационной работы по 

продолжению обучения 

выпускников колледжа в ВУЗ 

В течение года  Зам. директора 

по УПР 

Старший 

мастер 

Зам. директора 

по УПР 

4.3 Заключение договоров о 

сотрудничестве с ВУЗами 

В течение года  Зам. директора 

по УПР 

Старший 

мастер 

Зам. директора 

по УПР 

 

21. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

(АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ) И 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ГБПОУ 

«АЛК» 

Общегосударственная система противодействия терроризму представляет собой 

совокупность субъектов противодействия терроризму и нормативных правовых актов, 

регулирующих их деятельность по выявлению, предупреждению (профилактике), 

пресечению, раскрытию и расследованию террористической деятельности, минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

ГБПОУ «АЛК» является одним из субъектов противодействия терроризму, в 

компетенцию которого входит проведение мероприятий по 

противодействию терроризму на территории образовательного учреждения, и оказание 

содействия органам государственной власти и органам местного самоуправления в 

осуществлении антитеррористических мероприятий. 

Основными задачами деятельности по обеспечению антитеррористической 

безопасности и предотвращению чрезвычайных ситуаций в ГБПОУ «АЛК» являются: 

а) выявление и устранение причин и условий, способствующих террористическим 

угрозам и возникновению ЧС; 

б) выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, 

направленных на подготовку и совершение террористических актов и иных преступлений 

террористического характера; 

в) поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию 

сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения 

террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений 
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терроризма и ЧС; 

г) обеспечение безопасности студентов и работников Колледжа и 

антитеррористической защищенности зданий и территории Колледжа, как места 

массового пребывания людей; 

д) противодействие распространению идеологии терроризма экстремизма, и 

активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению 

антитеррористических мероприятий. 

План предусматривает различные виды мероприятий для решения этих задач. 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Первоочередные, неотложные мероприятия 

1 Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О 

борьбе с терроризмом». 

Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 277, 

218222,226Уголовного кодекса РФ 

2 раза в год Директор 

2 Усиление пропускного режима допуска 

граждан и 

автотранспорта на территорию ГБПОУ 

постоянно Директор 

3 Организация внешней безопасности 

(наличие замков на складских 

помещениях, воротах, исправность 

звонков, замков 

на входных дверях и воротах, дежурство 

на вахте) 

постоянно Зав. хозяйственной 

частью 

4 Инструктаж по обеспечению 

безопасности, 

антитеррористической защищенности 

сотрудников и 

студентов в условиях повседневной 

деятельности. 

2 раза в год Директор 

5 Инструктаж по действиям при 

обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство. 

2 раза в год Директор 

6 Инструктаж по действиям при 

поступлении угрозы террористического 

акта по телефону, при поступлении 

угрозы террористического акта в 

письменном виде, по действиям при 

захвате террористами заложников. 

2 раза в год Директор 

7 Инструктаж по пропускному режиму. 2 раза в год Директор 

8 Размещение информации по антитеррору 

на сайте ГБПОУ «АЛК». 

1 раз в квартал Зав. отделом по  

ВР 

9 Осмотр территории на наличии 

посторонних и подозрительных 

предметов. 

Проведение проверок на предмет 

обнаружения бесхозных вещей и 

предметов на объекте или в 

непосредственной 

близости от него. 

Ежедневно: 

утром 

Зав. хозяйственной 

частью, 

 вахтер, дворник 

10 Утверждение графика дежурства на вахте, Ежедневно Директор, вахтер, 
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регистрация всех посетителей в журнале. дежурные 

11 Организация встречи с представителем 

УВД  

с проведением бесед 

 

 

2 раза в год Зав. отделом по  

ВР 

12 Проведения встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: 

«Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность 

– в чем выражается их взаимосвязь?», 

«Как террористы и экстремисты могут 

использовать подростков и молодежь в 

своих преступных целях» и т.п. 

2 раза в год Зав. отделом по  

ВР 

13 Постоянное содержание в порядке 

подвальные, подсобные помещения и 

запасные выходы из ГБПОУ, которые 

должны быть закрыты и опечатаны. 

Проверка состояния ограждений, 

обеспечение контроля за освещенностью 

территории ГБПОУ в темное время суток 

проверка наличия и исправности средств 

пожаротушения и т.д 

постоянно Зав. хозяйственной 

частью, 

 

14 Организация дежурства во 

взаимодействии с органами охраны 

правопорядка на время проведения 

мероприятий. 

Дни открытых 

дверей, 

Новогодние 

праздники, 

выпускной и 

т.д. 

Директор, 

Зав. отделом по  

ВР 

15 Контроль за исправностью работы систем 

АПС 

Ежедневно Комендант, вахтер 

16 Контроль за состоянием тревожной 

кнопки 

Ежедневно Комендант, вахтер 

17 Анализ работы по антитеррористической 

защищенности ГБПОУ 

Июнь Директор 

Работа со студентами 

1 Занятия, тематические беседы: «Как я 

должен поступать»; «Как вызвать 

полицию»; «Правила поведения в 

городском транспорте»; «Служба 

специального назначения»; «Когда 

мамы нет дома»; «Военные профессии» 

Согласно 

учебного плана 

и плана 

воспитательной 

работы 

Зав. отделом по 

ВР, преподаватель 

ОБЖ 

2 Организация встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: 

«Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность 

– в чем выражается их взаимосвязь?»; 

2 раза в год Зав. отделом по ВР 

3 Проведение занятий ОБЖ в группах Согласно 

календарно-

тематическим 

планам групп 

Зав. отделом по ВР, 

преподаватели ОБЖ 
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4 Проведение тактико-практических 

учений по отработке эвакуаций 

студентов и персонала при 

возникновении ЧС: 

природного и техногенного характера 

Ежеквартально Зав. отделом по ВР, 

Сотрудники МЧС 

5 Образовательные ситуации «Правила 

поведения или как я 

должен поступить» 

Согласно плану 

воспитательной 

работы 

Зав. отделом по ВР 

Работа с родителями 

1 Проведение бесед с родителями о 

режиме посещения ГБПОУ 

2 раза в год Зав. отделом по ВР 

2 Проведение родительских собраний с 

включением тематики по антитеррору 

2 раза в год Зав. отделом по ВР 

3 Оформление информационных стендов 

(папки-передвижки, консультационные 

папки, памятки, буклеты и т. п.); 

Ежемесячно Зав. отделом по ВР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


