
  



I  Задачи по направлениям работы  в 2018-2019 учебном году 

1. Создание материальной базы для производственной деятельности внутри учебного 

заведения в рамках реализации дуальности обучения (создание малых 

студенческих производственных предприятий); увеличение их доходности. 

2. Мониторинг состояния материально-технической базы по реализации ФГОС 

специальностей и профессий, приведение в соответствие лицензионным 

требованиям. 

3. Разработка перспективного плана введения новых специальностей и профессий с 

опорой на ТОП-50. 

4. Корректировка критериев оценки производительности труда всех сотрудников 

колледжа. 

5. Вовлечение студентов в: 

- научно-исследовательскую деятельность; 

- производственную деятельность; 

- творческую деятельность в кружках и клубах; 

- общественно-значимые проекты; 

- общественно-полезный труд; 

- физкультурно-спортивные проекты. 

II. Организационно-педагогические мероприятия. 

2.1. Педагогические советы. 

2.1.1  Итоги 2017-2018 учебного года и задачи на новый 2018-2019 учебный 

год. 

2.1.2. Анализ вовлечения студентов в кружки, эффективности участия 

обучающихся в них. 

2.1.3.  Анализ участия преподавателей, концертмейстеров, мастеров 

производственного обучения в работе малых студенческих предприятий. 

 

2.2. Научно-методические семинары. 

2.2.1. «Создание электронного банка учебно-методической документации 

преподавателя колледжа» 

 

2.3. Научно-практическая конференция:  

2.3.1 Проектная деятельность как способ повышения результативности 

образовательного процесса 

 

2.4. Родительские собрания. 

I семестр 

Участие студентов в жизни колледжа. Анализ успеваемости и посещаемости. 

II семестр 



Анализ успеваемости и посещаемости в 1 семестре 2018-2019 учебного года. 

 

2.5.Работа родительского комитета  

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Формирование состава общеколледжного 

родительского комитета. Распределение 

обязанностей. Выбор председателя, секретаря 

родительского комитета.  

2. Обсуждение и утверждение плана заседаний 

общеколледжного родительского комитета на 

2018-2019 учебный год.  

сентябрь-

октябрь 

Морозова Т.А. 

2 Итоги успеваемости  обучающихся. Проблемы и 

пути их решения. 

 О роли совместной работы колледжа и 

родительской общественности в укреплении 

материально-технической базы учреждения. 

октябрь Морозова Т.А. 

3 Об организации промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. Подготовка к экзаменам 

«Как помочь студенту?».  

декабрь Морозова Т.А. 

4 Организация трудового десанта (участие в 

косметическом ремонте в летний период) 

 

апрель Морозова Т.А. 

 

2.6. Финансово-экономическая, хозяйственная деятельность. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовка помещения для открытия 

магазина малого студенческого 

предприятия 

До конца 2018г.  Бессмертный В.Н. 

2 Перенос раздевалки в учебном 

корпусе по адресу ул. 

Кюстендилская, 23 

До конца 2018г.  Бессмертный В.Н. 

3 Ремонт помещения и оборудование  

студенческой социальной 

парикмахерской  

До конца 2018г.  Бессмертный В.Н. 

4 Ремонт помещения и оборудование 

малого студенческого предприятия 

До конца 2018г.  Бессмертный В.Н. 



(бывшая раздевалка) 

5 Ремонт складских помещений и 

гаража по адресу ул. Пушкина, 24 

До конца 2018г.  Бессмертный В.Н. 

6 Капитальный ремонт служебных 

туалетов в учебном корпусе по 

адресу ул. Кюстендилская, 23 

До конца 2018г.  Бессмертный В.Н. 

 

2.7.Организационная деятельность. 

2.7.1 Режим рабочего времени 

 

Расписание звонков 

 

Для групп М17, М15, М18, Д16, Д15, Д17, С17, С16, С18, Д18,ИС18, ИС17, СД17, 

КМ18, КМ17, МТ18, МТ17, ЭМ18, ЭМ17, ПК18,ПК17, ПК16, ПР17, ПР16, ПР18, 

ПО17, ЖК18 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 – 10.10  

3 урок 10.25 – 11.10 

Обед   11:10-11:35 

4 урок 11.35 – 12.20  

5 урок 12.30 – 13.15 

6 урок 13.25 – 14.10 

 

7 урок 14.15 – 15.00 

8 урок 15.05 – 15.50 

9 урок 15.55 – 16.40 

10 урок  16.45 – 17.30 

11 урок 17.35 – 18.20 

12 урок 18.25 – 19.10 

 

Для групп  Р18, Р17, Р15, Г18, Г17, Г16, Т18, Т17, Т16, К15, К17, К18, 

ЭМ16, ЭМ15, МТ16, МТ15, КТ18, КТ15, ТК15, ИС16, ЮР18, ЮР16, СД16, КМ16 

 



1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 – 10.10  

3 урок 10.25 – 11.10 

4 урок 11.20 – 12.05 

Обед   12:05-12:30  

5 урок 12.30 – 13.15 

6 урок 13.25 – 14.10 

7 урок 14.15 – 15.00 

8 урок 15.05 – 15.50 

9 урок 15.55 – 16.40 

10 урок 16.45 – 17.30 

11 урок 17.35 – 18.20 

12 урок 18.25 – 19.10 

 

 

 

2.7.2  Состав классных руководителей, мастеров производственного обучения,  

председателей ПЦК, зав.кабинетами. 

 

Состав классных руководителей (на основании приказа № 341д от 03.09.2018г.) 

Курс Группа Классный руководитель 

2 курс М17 Мироненко Виктория Петровна 

 Д17 Шпилько Людмила Ивановна 

 Г17 Чигиринова Елена Викторовна 

 Р17 Мищенко Виталий Александрович 

 Т17 Бычкова Галина Стефановна 

 К17 Виленская Ира Львовна 

 ИС17 Пожарская Ольга Васильевна 

 СД17 Колесникова Ирина Владимировна 

 КМ17 Мамчич Елена Леонидовна 

 МТ17 Кухарева Ольга Васильевна 

 ЭМ17 Тряпышко Светлана Васильевна 

 ПР17 Шевцов Валерий Иванович 

 ПК17 Медведева Людмила Васильевна 

 ПО17 Антоненко Наталья Владимировна 

3 курс Д16 Ларченко Наталья Владимировна 

 С17 Литвинова Ольга Эдуардовна 

 Г16 Скугарева Лидия Васильевна 

 Т16 Бурмак Наталья Васильевна 

 ИС16 Соловьева Елена Анатольевна 

 ЭМ16 Смирнова Татьяна Николаевна 

 МТ16 Зенченко Елена Васильевна 

 СД16 Тишкина Светлана Валерьевна 

 КМ16 Горбань Валерий Валерьевич 

 ЮР16 Процкий Дмитрий Александрович 

 ПР16 Синеплехова Валентина Николаевна 

 ПК16 Короткая Валентина Федоровна 

4 курс М15 Довыденко Елена Петровна 

 Д15 Рудая Светлана Николаевна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Р15 Хропко Галина Сергеевна 

 С16 Баркова Татьяна Васильевна 

 К15 Антонова Галина Станиславовна 

 ЭМ15 Кравченко Александр Михайлович 

 МТ15 Бондаренко Алла Владимировна 

 КТ15 Лукошкина Галина Ивановна 

 ТК15 Выдро Елена Ивановна 

1 курс Д18 Гавриленко Валентина Ивановна 

 С18 Осадчая Светлана Николаевна 

 К18 Шедько Галина Алексеевна 

 М18 Егоричева Светлана Васильевна 

 ИС18 Лазоренко Елена Николаевна 

 ЭМ18 Толстая Инесса Михайловна 

 МТ18 Смоляк Ирина Васильевна 

 КМ18 Клименко Наталья Юргисовна 

 ЮР18 Кондратенко Ирина Борисовна 

 Р18 Бурлакова Анна Сергеевна 

 Г18 Коневникова Лариса Алексеевна 

 Т18 Володина Наталья Александровна 

 КТ18 Горденок Людмила Васильевна 

Состав мастеров производственного обучения 

группа ПР17 – Реуцкая Светлана Кузьминична 

группа ПР16 – Синеплехова Валентина Николаевна 

группа ПР15 – Добролежа Алла Викторовна 

группа ПК17 – Радькова Марина Васильевна 

группа ПК16 – Короткая Валентина Федоровна 

группа ПК15 – Цупикова Тамара Викторовна 

группа ПО17 – Выдро Елена Ивановна 

 

 группа ПО15 – Боровская Елена Аркадьевна 



Состав председателей предметных (цикловых)  комиссий. 

 

Состав заведующих кабинетами, лабораториями, учебными мастерскими  

(на основании приказа № 406д от 05.09.2017 г.) 

 

№ кабинета, название Зав.кабинетом 

16 – Кабинет психологии, педагогики и коррекционной 

педагогики 

Шедько Г.А. 

17 – Кабинет изодеятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества, рисунка и живописи, 

шрифтовой и художественной графики, специального 

рисунка, истории изоискусств 

Хропко Г.С. 

18 – Кабинет русского языка, литературы и методики 

развития речи 

Шевцова Л.Н. 

19 – Кабинет методики физического воспитания и развития, 

ритмики 

Надточей А.Н. 

20 – кабинет химии, медико-биологических дисциплин и 

анатомии 

Шпилько Л.И. 

8 – Кабинет истории, общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Пастухова Т.А. 

9 – Кабинет физики и математики Шевцов В.И. 

11 – Кабинет экологии и методики экологического 

образования  

Киреенко Т.А. 

12 – Кабинет географии туризма, продаж гостиничного 

продукта, турагентской и туроператорской деятельности 

Литвинова О.Э. 

14 - Кабинет организации деятельности служб 

бронирования, приема, размещения и выписки гостей 

Литвинова О.Э. 

13 – Кабинет музыкально-теоретических дисциплин Чернякова О.В. 

15 – Кабинет мировой художественной культуры и Коневникова Л.А. 

   

Клименко Н.Ю. ПЦК общеобразовательных дисциплин 

Акуленко Л.П. ПЦК дисциплин циклов ОГСЭ и ЕН 

Гавриленко В.И. ПЦК профессиональных дисциплин социально-

экономического профиля: 

Меркулов А.В. ПЦК профессиональных дисциплин технического профиля 

Калинина Л.В. ПЦК профессиональных дисциплин психолого-

педагогического профиля: 

Короткевич Л.Г. ПЦК дисциплин музыкально-теоретической, вокально-

хоровой и инструментальной подготовки 

Добролежа А.В. ПЦК подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Чемадурова Е.П. ПЦК музыки и пения 

 



методики музыкального развития 

1 – Кабинет иностранного языка (лингафонный) Ларченко Н.В. 

7 – Зал оркестровых занятий, музыкальный зал Поставнева И.Ю. 

Спортивный зал №1 Сорокин А.В. 

Спортивный зал №2 Шумейко В.Г. 

7 – Лаборатория технологий парикмахерских услуг, 

постижерных работ, моделирования и художественного 

оформления прически 

Добролежа А.В. 

2 – Кабинет технологии кулинарного производства, 

технологии кондитерского производства, лаборатория: 

микробиологии, санитарии и гигиены, товароведения 

продовольственных товаров 

Короткая В.Ф. 

3 – Кабинет экономики организации, деловой культуры, 

материаловедения, основы художественного 

проектирования 

Зенченко Л.А. 

2-Лаборатория (студия)  дистанционных обучающих 

технологий, технических средств информатизации, 

разработки веб-приложений, инженерной и компьютерной 

графики 

Мищенко В.А. 

3- Лаборатория компьютерных сетей и телекоммуникаций, 

интернет-технологий, компьютерного дизайна, 

компьютерной графики и видеомонтажа, проектирования 

рекламного продукта 

Роенко С.А. 

4- Кабинет (лаборатория) информатики и вычислительной 

техники, операционных систем и сред, программного 

обеспечения и сопровождения компьютерных систем 

Космачев В.Н. 

5- Кабинет (лаборатория) программирования и баз данных, 

инструментальных средств разработки и информационных 

ресурсов 

Бондаренко В.А. 

6- Лаборатория (полигон) организации и принципов 

построения информационных систем и технологий, 

разработки бизнес-приложений, проектирования 

информационных систем 

Бондаренко В.А. 

10- Кабинет (лаборатория) сборки, монтажа и эксплуатации 

средств вычислительной техники, архитектуры 

персонального компьютера, периферийных устройств, 

цифровой схемотехники,  микропроцессоров и 

микропроцессорных систем, проектирования цифровых 

устройств 

Беляй Л.А. 

 

Заведующие кабинетами (мастерскими, лабораториями) (корпус № 2 ул. 

Кюстендилская, 23 и корпус № 3 учебно- производственные мастерские ул. 

Пушкина, 24): 

 



№ 

п/п 

Наименование Зав.кабинетом 

2м Кабинет (лаборатория) технологии и оборудования 

текстильного производства. 

Банный В.Н. 

4м Кабинет (лаборатория) технологического оборудования 

отрасли, монтажа, технической эксплуатации и ремонта 

оборудования.  

Меркулов А.В. 

1 Кабинет документационного обеспечения управления и 

информационных технологий (основ) 

профессиональной деятельности. 

Пожарская О.В. 

2 Кабинет математики и статистики. Колесникова И.В. 

3 Кабинет метрологии, стандартизации, сертификации и 

подтверждения качества, технических средств 

обучения, охраны труда. 

Шумейко Г.В. 

4 Кабинет истории, основ философии и правового 

обеспечения (правовых основ) профессиональной 

деятельности. 

Стрельцова С.Ф 

5 Кабинет русского языка и литературы. Акуленко Л.П. 

6 Лаборатория технической механики, грузоподъемных и 

транспортных машин, деталей машин. 

Смирнова Т.Н. 

7 Кабинет спецрисунка и художественной графики, 

истории стилей в костюме. 

Кондратенко И.Б. 

8 Кабинет инженерной графики и перспективы, 

компьютерной графики. 

Кондратенко И.Б. 

9  Кабинет химии и биологии. Медведева Л.В. 

10 Кабинет (лаборатория) технологии швейных изделий, 

автоматизированного проектирования швейных 

изделий, макетирования швейных изделий, испытания 

материалов. 

Выдро Е.И. 

11 Кабинет иностранных языков. Процкий Д.А. 

12 Кабинет иностранных языков Процкий Д.А. 

13 Кабинет гуманитарных, социально-экономических 

дисциплин и экономики. 

Горденок Л.В. 

14 Кабинет проектирования электротехнических изделий, 

технологии и оборудования производства 

электротехнических изделий. 

Исаченко С.Г. 

15 Кабинет междисциплинарных курсов и 

профессиональных дисциплин. 

Мамчич Е.Л. 

16 Кабинет бухгалтерского учета и аудита, финансов, 

налогов и налогообложения, АФХД. 

Мамчич Е.Л. 

17 Кабинет страхового дела и страхового права. Артюшенко С.В. 

18 Кабинет организации коммерческой деятельности и 

логистики, менеджмента и маркетинга. 

Горбань В.В. 

19 Кабинет теории государства и права, гражданского и 

семейного права, гражданского процесса. 

Антоненко Н.В. 

20 Кабинет физики. Соловьева Е.А. 

21 Кабинет (лаборатория) моделирования и 

художественного оформления одежды, 

конструирования одежды (изделий) и раскроя тканей, 

художественно-конструкторского проектирования. 

Лукошкина Г.И. 

22 Кабинет дисциплин права, конституционного и Антоненко Н.В. 



административного права, права социального 

обеспечения. 

23 Лаборатория товароведения, технического оснащения  

торговых организаций и охраны труда. 

Горбань В.В. 

 

24 Лаборатория электрических машин и аппаратов, 

электротехнических измерений, автоматики и 

измерительной техники, электрического привода. 

Кравченко А.М. 

25 Кабинет (лаборатория) электротехники и электронной 

техники, технической эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического оборудования, 

электроснабжения объектов. 

Кравченко А.М. 

 

 

Заведующие кабинетами (мастерскими, лабораториями) (учебные  мастерские,                 

ул. Кюстендилская, 41): 

 

№ п/п Наименование Зав.кабинетом 

1 Салон-парикмахерская Синеплехова В.Н. 

4 Швейная мастерская Боровская Е.А. 

5 Учебный кондитерский цех Радькова М.В. 

6 Учебный кулинарный цех Короткая В.Ф. 

2.7.3 Организация самообслуживания и дежурства в колледже 

 

 

НА ДЕЖУРСТВО  НАЗНАЧАЕТСЯ 2 ЧЕЛОВЕКА 

Дежурство: 800 - 1400 

Проверка кабинетов с 800 

Линейка в 815 

Начало занятий в 830 

 

 

Г Р А Ф И К  

ДЕЖУРСТВ УЧЕБНЫХ ГРУПП ПО КОЛЛЕДЖУ 

Главный корпус ул. Октябрьская,66  

1 семестр 2018-2019 учебного года 

Дата  Учебная группа  Замена группы  День практики 

10.09-15.09 Д-15   



17.09-22.09 С-16   

24.09-29.09 Р-15   

01.10-06.10 Т-16   

08.10-13.10 К-15   

15.10-20.10 Р-17   

22.10-27.10 Д-17   

29.10-03.11 Г-17   

06.11-10.11 Д-18   

12.11-17.11 Г-18   

19.11-24.11 С-18   

26.11-01.12 С-17   

03.12-08.12 Г-16   

10.12-15.12 К-17   

17.12-22.12 Т-17   

24.12-29.12 К-18   

 Р-18   

 Д-16   

 

 

 

 

Г Р А Ф И К  

ДЕЖУРСТВ УЧЕБНЫХ ГРУПП ПО КОЛЛЕДЖУ 

Главный корпус ул.  Кюстендилская,23 

1 семестр 2017-2018 учебного года 

 

Дата  Учебная группа  Замена группы  День практики 



04.09-09.09 ИС-16   

11.09-16.09 ИС-16   

18.09-23.09 ЭМ-16   

25.09-30.09 МТ-16   

02.10-07.10 ИС-17   

09.10-14.10 ЭМ-14   

16.10-21.10 ТК-15   

23.10-28.10 МТ-16   

30.10-04.11 КТ-16   

07.11-11.11 ЭМ-15   

13.11-18.11 МТ-14   

20.11-25.11 СД-16   

27.11-02.12 КМ-16   

04.12-09.12 ЮР-16   

11.12-16.12 ИС-17   

18.12-23.12 ЭМ-17   

25.12-30.12 МТ-17   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График дежурства администраторов 

 ГАПОУ «Клинцовский индустриально- педагогический колледж»  

на 1 семестр 2018-2019 учебного года 

 

время дежурств: 8.00- 14.00; 14.00-19.00 

 

Учебный корпус № 2- ул. Кюстендилская, 23: 

 

Понедельник                                                               Вторник 

1 смена- Тишкина С.В.                                            1 смена- Бондаренко А.В. 

2 смена- Бондаренко А.В.                                        2 смена- Зенченко Е.В. 

                  

Среда                                                                             Четверг 

1 смена- Смоляк И.В.                                              1 смена- Тишкина С.В. 

2 смена- Кухарева О.В.                                           2 смена- Кухарева О.В. 

 

Пятница                                                                        

1 смена- Зенченко Е.В.                                          

2 смена- Кабанов А.Н. 

 

  Суббота 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата  Дата Дата  Подпись 

Зенченко Е.В. 20.10.2018г. 01.12.2018г.   

Бондаренко А.В. 27.10.2018г. 08.12.2018г.   

Тишкина С.В. 03.11.2018г. 15.12.2018г.   

Кабанов А.Н. 10.11.2018г. 22.12.2018г.   

Смоляк И.В. 17.11.2018г. 29.12.2018г.   

Кухарева О.В. 24.11.2018г.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График дежурства администраторов 

 ГАПОУ «Клинцовский индустриально- педагогический колледж»  

на 1 семестр 2018-2019 учебного года 

 

время дежурств: 8.00- 14.00; 14.00-19.00 

 

 

Учебный корпус № 1  – ул. Октябрьская, 66 

 

Понедельник                                                             Вторник 

1 смена- Курочкин В.В.                                        1 смена- Зубарева С.Н. 

2 смена- Куриленко Н.А.                                      2 смена- Корабцева  Н.А. 

                  

Среда                                                                         Четверг 

1 смена- Шедько Г.А.                                          1 смена- Надточей А.Н. 

2 смена- Калинина Л.В.                                       2 смена- Корабцева Н.А. 

 

Пятница                                                                    

1 смена- Шедько Г.А.                                       

2 смена- Куриленко Н.А.                           

                                        

  Суббота 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата  Дата Дата  Подпись 

Куриленко Н.А. 20.10.2018г. 24.11.2018г. 29.12.2018г.  

Калинина Л.В. 27.10.2018г. 01.12.2018г.   

Курочкин В.В. 30.11.2018г. 08.12.2018г.   

Надточей А.Н. 10.11.2018г. 15.12.2018г.   

Шедько Г.А. 17.11.2018г 22.12.2018г.   

 
 

                В неделю дежурства рабочий день дежурного администратора с 8.00 до 14.00 (с 

перерывом по графику). В субботу местонахождение дежурного администратора – 

учебная часть, кабинет № 13, с 8.00 до 13.50. 

 

График распределения объектов для самообслуживания  

общественно-полезного труда 1 семестр 2018-2019 учебного года 

 

 

 

 

 



1 семестр 2018-2019 учебного года 

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ул. Октябрьская,66 

 

Группа Кабинет                

Р-15 117                

С-17 118                

С-15 119                

Д-17 120                

Д-15 108                

С-16 116                

К-15 109                

Т-17 111                

Г-17 112                

М-17 48,47                

Г-16 114                

М-15 37,38                

Г-15 115                

Р-17 113                

Д-16 46,45                

Т-15 35,34                

М-14     39,43                

Д-14 36,44                

Т-16 107                

К-14 121                

 

 

 

 



Учебный  корпус  ул. Кюстендилская,23 

 

Группа Кабинет                

СД-17 202                

МТ-15 203                

ЮР-14 204                

МТ-15 205                

ЭМ-16 206                

ИС-14 209                

ТК-15 210                

ЮР-16 211                

ЭМ-17 212                

ЭМ-14 213                

МТ-14 214                

ИС-17 215                

КМ-16 216                

СД-14 217                

КМ-17 218                

МТ-17 219                

ИС- 16 220                

КТ-15 221                

СД-16 222                

ЭМ-15 224,225                

                 

                 

 

Кабинеты должны быть убраны до 8-00 

Линейка в 8-15. 



На линейке должны присутствовать все дежурные. Уважительная причина отсутствия 

на линейке -  практика, мед. осмотр (начало занятий не с первого урока не является 

уважительной причиной отсутствия дежурного по классу на линейке). 

2.7.4. Сроки представления, обсуждения и утверждения различной документации 

 

Составить расписание учебных занятий до 31.08 

до 11.01 

зам.директора по УР, 

УПР 

Познакомить преподавателей и студентов с графиком 

учебного процесса 

до 15.10 зам. директора по 

УПР, старший мастер, 

заведующие 

отделениями 

Оформить личные дела студентов нового набора по 

группам 

до 31.08 приемная комиссия 

Уточнить списочный состав студентов, внести записи в 

алфавитную книгу, поименную книгу 

сентябрь 

октябрь 

Заведующий учебной 

частью,  секретарь 

учебной части 

Оформить классные журналы, другую учебную 

документацию 

сентябрь Заведующий учебной 

частью,  секретарь 

учебной части, 

классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения 

Обсудить на педсовете:   

а) основные направления работы педколледжа; сентябрь директор 

б) план-календарь воспитательной работы; сентябрь зам. директора по 

УВР 

Утвердить:   

а) график прохождения учебной и производственной 

практик; 

до 10.09 Старший мастер, 

зав. Отделениями, 

зав.произв.практикой 

б) график дежурства групп; до 05.09 Зам. директора по 

УВР, профком 

студентов 

д) график дежурства членов администрации. до 05.09 зам. директора по 

УВР 

Разработать планы и утвердить:   

а) общеколледжных мероприятий; сентябрь зам. директора по 

УВР 

б) работы кружков, секций; сентябрь зам. директора по 

УВР 

в) работы библиотеки; до 01.10 зав. библиотекой 

г) работы предметных (цикловых) комиссий; до 15.10 председатели ПЦК 

д) календарно-тематические планы. до 20.09 преподаватели 

Составить и утвердить расписание экзаменационных 

сессий 

за 10 дней до 

начала сессии 

зам.директора по 

УПР, УР, старший 

мастер 

Подготовить и утвердить экзаменационный материал за 2 недели до 

начала 

председатели ПЦК, 

зав. отделениями, 



экзаменов зав.пр.практикой, 

старший мастер,  

зам. директора по 

УПР, УР 

Подготовить сводные ведомости, необходимую 

документацию к выпуску студентов 

за месяц до 

выпуска 

кл. руководители, 

мастера 

производственного 

обучения,  

зам. директора по 

УПР, УР, старший 

мастер,  

зав. учебной частью, 

секретарь учебной 

части 

зав. отделениями, 

зав.пр. практикой 

2.7.5  План работы по адаптации студентов нового набора. 

№ п/п Содержание Исполнители  Сроки 

1 

 Знакомство с психолого-медицинскими 

особенностями студентов нового набора через 

личные дела, итоги медицинского осмотра. 

Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

медработник 

Сентябрь – 

октябрь 

2 
Психологическое обследование студентов, 

изучение индивидуальных особенностей. 

Педагог – психолог, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

Сентябрь – 

октябрь 

3 

Профилактическая работа: организация работы 

комиссии по профилактике правонарушений, 

проведение индивидуальных 

психопрофилактических бесед. 

Соц. педагоги, 

педагог - психолог 
1 семестр 

4 

Деятельность социально-психологической 

направленности в группах нового набора:  

-анкетирование студентов; 

-система мероприятий по формированию 

микроклимата группы; 

-классные часы: «Как стать волевым», «Как решать 

конфликтные ситуации», «Сотвори себя сам». 

-индивидуальная работа со студентами, с 

родителями.  

Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

социальные педагоги, 

педагог - психолог 

1 семестр 

5 

Включение студентов групп нового набора в 

профессиональную деятельность: классные часы о 

профессии, знакомство с общепрофессиональными 

дисциплинами 

Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

социальные педагоги, 

педагог - психолог 

Сентябрь – 

октябрь 

6 Вовлечение в кружковую деятельность. 

Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

социальные педагоги 

Сентябрь 

7 
Анкетирование студентов 1 курса «Изучение 

уровня адаптации» 
педагог-психолог 

Сентябрь-

октябрь 

8 Анкетирование студентов 1 курса, проживающих в педагог-психолог Сентябрь-



общежитии. октябрь 

9 
Анализ условий проживания иногородних 

студентов (общежитие) 

педагог-психолог, 

соцпедагоги, 

кл.руководители, 

воспитатели. 

сентябрь 

10 
Оказание практической помощи слабоуспевающим 

студентам (индивидуальные консультации) 

педагог-психолог, 

соц.педагоги, 

кл.руководители 

в течение года 

11 

Индивидуальная работа со студентами, 

направленная на снятие состояния тревожности, 

страхов. 

педагог-психолог в течение года 

12 
Индивидуальная работа со студентами «группы 

риска» 

педагог-психолог, 

соц.педагоги, 

кл.руководители 

в течение года 

13 

Проведение тренинговых занятий: 

-тренинг уверенности в себе 

-тренинг «снижение уровня тревожности» 

-тренинг групповой сплоченности. 

педагог-психолог 

 

декабрь-янв. 

март 

апрель 

14 

Консультирование преподавателей, родителей по 

проблемам оказания помощи в адаптационный 

период общения 

педагог-психолог, 

соц.педагоги, 

кл.руководители 

в течение года 

15 

Изучение структуры межличностных отношений и 

психологического климата в группах нового 

набора. 

педагог-психолог, 

соц.педагоги, 

кл.руководители 

Декабрь, 

Апрель. 

16 
Посещение занятий с целью наблюдения адаптации 

первокурсников к учебному процессу. 

педагог-психолог 

соц.педагоги 
в течение года 

 

III. Учебно-методическая деятельность. 

3.1. Работа  научно-методического Совета колледжа 

 

 

Содержание работы Сроки 
 

Ответственные 

1.  Разработка контрольных измерительных материалов, контрольных 

оценочных средств для диагностики учебных достижений 

студентов. 

Сентябрь 

 

Зам.директора по 

УР, методисты, 

председатели ПЦК  

1. Анализ планирования учебно-методической работы на 2018-2019 

учебный год (планы работы ПЦК, учебных кабинетов,  график  

уроков педагогического мастерства, планирование методической 

работы преподавателей).  

Октябрь Зам.директора по 

УР, председатели 

ПЦК, заведующие 

кабинетами 

1. Утверждение программ ГИА. 

2. Утверждение перечня подготовленных методических разработок и 

учебных пособий.  

 

Декабрь Зам.директора по 

УР, председатели 

ПЦК, заведующие 

кабинетами 



2.  Разработка контрольных измерительных материалов, контрольных 

оценочных средств для диагностики учебных достижений 

студентов. 

Январь 

 

Зам.директора по 

УР, методисты, 

председатели ПЦК  

1. Отчет ПЦК, кабинетов  о проделанной работе за учебный год.    

2. Итоги работы научно-методического Совета за 2018-2019  учебный 

год, основные проблемы и задачи на новый учебный год. 

3. Рассмотрение ППССЗ и ППКРС с целью рекомендации к их 

утверждению на новый учебный год.   

4. Готовность  преподавателей общеобразовательных дисциплин к 

реализации ФГОС СОО в 2018-2019 учебном году. 

Июнь Зам.директора по 

УПР, УР, УВР, 

методисты, 

председатели ПЦК, 

заведующие 

кабинетами  

 

 

3.2. Методическая работа. 

Работа над единой методической темой (продолжение): 

Инновационная деятельность как  способ формирования   

специалиста, способного к высокопрофессиональной  

деятельности  
  

Цели и задачи Содержание деятельности Результат 

деятельности 

Состав 

участников 

 Создание необходимых 

условий для реализации 

ППССЗ, ППКРС 

• Организация методической 

работы; 

• Анализ результативности 

методической работы; 

• Разработка и использование 

дидактических и методических 

материалов в соответствии с 

потребностями УВП, 

государственными требованиями 

(ФГОС СПО), единой методической 

темой; 

• Организация заседаний научно-

методических советов; 

• Организация научно-

методических семинаров, 

психолого-педагогических чтений, 

научно-практической конференции; 

• Повышение квалификации 

педагогов; 

• Аттестация педагогов. 

• Наличие 

продуктов научно-

методической 

деятельности 

педагогов; 

• Эффективность 

деятельности ПЦК; 

• Научность 

программ (учебных, 

развития); 

• Научность 

экспертизы 

профессиональной 

деятельности 

педагогов. 

Заместители 

директора по 

УР, УПР, 

заведующие 

отделениями, 

заведующие 

практикой, 

старший 

мастер,  

председатели 

ПЦК 

Совершенствование 

качества 

образовательного 

процесса 

• Реализация мер по 

профилактике дезадаптации 

студентов на начальном этапе 

обучения; 

•  Реализация балльно-

рейтинговой системы. 

• Повышение 

качества  

успеваемости 

студентов; 

• Повышение 

качества 

преподавания 

Заместители 

директора по 

УР, УПР, 

заведующие 

отделениями, 

заведующие 



учебных 

дисциплин; 

• Создание условий 

для 

самореализации  

личностных 

притязаний 

обучающихся. 

 

практикой, 

старший 

мастер,  

председатели 

ПЦК, 

педагог-

психолог, 

социальные 

педагоги 

Профессиональное 

саморазвитие педагогов 

• изучение системы работы 

преподавателей по профилактике 

неуспеваемости; 

• педагогическая  диагностика 

результативности обучения,  
изучение влияния качества 

преподавания на результативность; 

• изучение аналитической 

культуры преподавателей через 

самоанализ педагогами собственной 

педагогической деятельности. 

• Повышение 

аналитической 

культуры 

преподавателей; 

• Уменьшение 
количества 

студентов, имеющих 

академические 

задолженности. 

Заместители 

директора по 

УР, УПР, 

заведующие 

отделениями,  

заведующие 

практикой, 

старший 

мастер,  

председатели 

ПЦК, 

педагог-

психолог, 

методисты 

Усиление роли 

самостоятельной работы 

студентов в структуре 

форм организации 

познавательной 

деятельности 

• Продолжение разработки 

рекомендаций по организации 

самостоятельной работы студентов 

(аудиторной и внеаудиторной); 

• Продолжение работы по 

обеспечению самостоятельной 

работы необходимым материалом 

(учебники и учебные пособия, 

справочная литература, технические 

средства обучения и т.п.). 

• Отсутствие 

перегрузки студентов  

внеаудиторной 

работой   (по опросу 

студентов, контролю 

на учебных 

занятиях); 

• Эффективный 

контроль  

преподавателей за 

качеством 

самостоятельной 
внеаудиторной 

работы (через анализ 

проводимых 

преподавателями 

методов контроля) 

Заместители 

директора по 

УР, УПР, 

заведующие 

отделениями, 

заведующие 

практикой, 

старший 

мастер,  

председатели 

ПЦК, 

методисты 

 

 

 

 

 

 

 



IV. План воспитательной работы  на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Дата Исполнители Координатор Ответствен

ный  

за контроль 

1. Мероприятия по адаптации обучающихся нового набора, развитию студенческого 

самоуправления 

1 Всероссийский праздник  

«1 сентября – день знаний» 

Сентябрь  Шиляева Т.Ю. 

 

Литвинова 

О.Э. 

2 Поездка студентов на Азов Сентябрь Руководитель 

физ.воспитания 

Кабанов А.Н. 

Председатель 

студенческого 

профкома 

Смоляк И.В. 

Литвинова 

О.Э. 

3 Тематические классные 

часы в группах нового 

набора  «Наш колледж: 

традиции и нормы» 

Сентябрь Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения 

Заведующие 

отделениями, 

производственно

й практикой 

Литвинова 

О.Э. 

4 Парад первокурсников Сентябрь Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения первых 

курсов 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

5 Социально-

психологическое 

тестирование обучающихся 

нового набора 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог психолог, 

социальные педагоги 

Литвинова О.Э. Литвинова 

О.Э. 

6 Организационно-

психологические тренинги 

в группах нового набора, 

направленные на 

формирование коллектива, 

лидеров. 

Октябрь Соц.педагоги,  

классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения 

Педагог 

психолог 

Литвинова 

О.Э. 

7 Формирование системы 

студенческого 

самоуправления в группах 

колледжа 

Сентябрь-

октябрь 

классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения 

Социальные 

педагоги 

Литвинова 

О.Э. 

8 Формирование 

внутриколледжного 

самоуправления 

Сентябрь-

октябрь 

классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

9 Формирование 

волонтерского движения 

колледжа 

Сентябрь Педагог-организатор 

Кухарева О.В. 

Литвинова О.Э. Литвинова 

О.Э. 

10  Вовлечение студентов 

нового набора в творческие 

коллективы, спортивные 

секции колледжа 

Сентябрь-

Октябрь 

Руководители 

творческих 

коллективов, 

руководитель 

физвоспитания 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

11 Посвящение 

первокурсников в студенты 

Октябрь Классные 

руководители, 

Мастера 

производственного 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 



№ 

п\п 

Содержание работы Дата Исполнители Координатор Ответствен

ный  

за контроль 

обучения 

12 Анкетирование по 

определению уровня 

адаптации студентов 

Декабрь Педагог психолог, 

социальные педагоги 

Литвинова О.Э. Литвинова 

О.Э. 

13 День местного 

самоуправления 

Апрель 

(21.04) 

Классные руководители Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

2 Мероприятия по формированию морально-этических качеств, коммуникативной культуры 

1 Тематические тренинги по 

формированию 

коммуникативной 

культуры (1-2 курсы) 

Октябрь Педагог-психолог Заведующие 

отделениями, 

заведующие 

производственно

й практикой, 

старший мастер 

Литвинова 

О.Э. 

2 Социально-

психологическое 

тестирование в группах 

нового набора по 

выявлению студентов, 

склонных к девиантному 

поведению 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог, 

социальные педагоги 

Заведующие 

отделениями, 

заведующие 

производственно

й практикой, 

старший мастер 

Литвинова 

О.Э. 

3 Тематические классные 

часы 

- «Учимся быть 

культурными» 

- «Азбука нравственности» 

Октябрь-

ноябрь 

классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

 Литвинова 

О.Э. 

4 Праздник «Учитель-

профессия, главная на 

земле» 

Октябрь Руководители 

творческих 

коллективов 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

5 Конкурс чтецов Октябрь- 

ноябрь 

классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Акуленко Лидия 

Павловна 

Председатель 

ПЦК досциплин 

циклов ОГЭН и 

ЕН 

Литвинова 

О.Э. 

6 Разговор о доброте и 

толерантности 

Ноябрь Классные руководители Осадчая 

Светлана 

Николаевна 

Литвинова 

О.Э. 

7 Подари прическу детям Декабрь Старший мастер Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

8 Вечер-реквием, 

посвященный годовщине 

гибели артистов ансамбля 

песни и пляски 

им.А.Александрова 

Декабрь Оргкомитет Панасюго Елена 

Васильевна 

Литвинова 

О.Э. 

9 Акция «Лучшее детям» Январь Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

10 День российских студентов Январь Классные Педагоги- Литвинова 



№ 

п\п 

Содержание работы Дата Исполнители Координатор Ответствен

ный  

за контроль 

«Татьянин день» руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

организаторы О.Э. 

11 185 лет со дня рождения 

Дмитрия Ивановича 

Менделеева (1834), 

русского  ученого-химика 

Февраль 

(08.02) 

Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

12 Международный день 

родного языка 

Февраль 

(15.02) 

Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

113 Концерт к 

Международному 

женскому дню 8 марта 

Март Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп, 

руководители 

творческих 

коллективов 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

14 Хоровая Ассамблея с 

участием всех хоровых 

коллективов города и 

района 

Март Оргкомитет Панасюго Елена 

Васильевна 

Литвинова 

О.Э. 

15 Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги. 

Юбилейные даты: Л.Н. 

Толстой (190 лет), Ф.И. 

Тютчев  (215 лет), Н.В. 

Гоголь (210 лет), А.А. 

Ахматова (130 лет), И.А. 

Крылов (250 лет), П.П. 

Бажов (140 лет), А.П. 

Гайдар,                  В.В. 

Маяковский (125 лет), В.В. 

Бианки (125 лет) и др. 

  

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

Март 

(25.03 – 

30.03) 

Преподаватели 

литературы 

 

Зав. библиотекой 

 

Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения 

 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

16 Международная акция 

«Читаем детям о войне» 

Май Преподаватели 

общественных 

дисциплин и 

литературы 

классные 

руководители, мастера 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 



№ 

п\п 

Содержание работы Дата Исполнители Координатор Ответствен

ный  

за контроль 

производственного 

обучения  

17 День славянской 

письменности и культуры 

День  Крещения Руси (1030 

лет, 28 июля 988 года) 

Май 

(24.05) 

Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп, 

руководители 

творческих 

коллективов 

 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы, 

общественных 

дисциплин 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

18 День Русского языка – 

Пушкинский день России 

 

Июнь 

(06.06) 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин и 

литературы 

классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения  

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

19 Участие в городских и 

районных фестивалях 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

В течение 

года 

Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп, 

руководители 

творческих 

коллективов 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

3. Мероприятия по формированию патриотизма и гражданской позиции 

1 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Сентябрь классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Кухарева О.В. Литвинова 

О.Э. 

2 Кросс - поход 

«Партизанскими тропами» 

среди сборных команд 

школ и УСПО города 

Клинцы 

Сентябрь Преподаватели ОБЖ Организатор 

ОБЖ, 

Литвинова 

О.Э. 

3 Организация движения 

юных патриотов в 

колледже 

Сентябрь-

октябрь 

Преподаватели ОБЖ Организатор 

ОБЖ 

Литвинова 

О.Э. 

4 Тематические классные 

часы «С днем рождения, 

любимый город» 

Октябрь классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Заведующие 

отделениями, 

производственно

й практикой, 

старший мастер 

Литвинова 

О.Э. 

5 Акция «Поздравление Октябрь классные Педагоги- Литвинова 



№ 

п\п 

Содержание работы Дата Исполнители Координатор Ответствен

ный  

за контроль 

ветеранов  педагогов» руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

организаторы, 

Смоляк И.В. 

О.Э. 

6 Всероссийский урок 

посвященный жизни и 

творчества Ивана 

Сергеевича Тургенева  

Октябрь классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

библиотекари 

Акуленко Лидия 

Павловна 

Председатель 

ПЦК досциплин 

циклов ОГЭН и 

ЕН 

 

Педагоги-

организаторы, 

 

Литвинова 

О.Э. 

7 100-летие рождения 

комсомола 

Октябрь классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

библиотекари 

Педагоги-

организаторы, 

 

Литвинова 

О.Э. 

8 Фотоконкурс:  

- «Клинцы – мой край 

родной» 

Октябрь-

ноябрь 

классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

9 Проведение экскурсий по 

городу Клинцы и 

Клинцовскому району 

Октябрь-

декабрь 

Руководитель кружка 

юный экскурсовод 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

10 Участие в городском 

митинге «День народного 

единства» 

Ноябрь Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

11 Концерт «Россия – Родина 

моя» 

Ноябрь Руководители 

творческих 

коллективов 

Педагоги-

организаторы 

Шиляева Т.Ю. 

Литвинова 

О.Э. 

12 Концерт ко дню матери Ноябрь Руководители 

творческих 

коллективов 

Педагоги-

организаторы 

Кухарева О.В. 

Литвинова 

О.Э. 

13 Участие в зональном 

студенческом фестивале 

«Надежда» 

Ноябрь классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы, 

руководитель 

физвоспитания 

Литвинова 

О.Э. 

14 День неизвестного солдата Декабрь 

(03.12) 

Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

15 Международный день 

инвалидов 

Декабрь 

(03.12) 

Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

16 День Героев Отечества 

165 лет со Дня победы 

Декабрь 

(09.12) 

Классные 

руководители, мастера 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 



№ 

п\п 

Содержание работы Дата Исполнители Координатор Ответствен

ный  

за контроль 

русской эскадры под 

командованием П.С. 

Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1 

декабря 1853 года); 

производственного 

обучения групп 

 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

17 310 лет со Дня победы 

русской армии под 

командованием Петра 

Первого над шведами в 

Полтавском сражении (10 

июля 1709 года); 

 

Декабрь 

(09.12) 

Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

18 305 лет со Дня первой в 

российской истории 

морской победы русского 

флота под командованием 

Петра Первого над 

шведами у мыса Гангут (9 

августа 1714 года) 

 

Декабрь 

(09.12) 

Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

19 Всероссийский урок, 

посвященный жизни и 

творчеству Александра 

Исаевича Солженицына 

Декабрь 

(11.12) 

Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

20 День Конституции РФ Декабрь 

(11.12) 

Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

21 Уроки памяти жертвам 

Холокоста 

Январь 

(21.01 – 

26.01) 

Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

22 День полного 

освобождения 

Ленинграда  от фашистской 

блокады (1944 год) 

Январь 

(27.01) 

Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 



№ 

п\п 

Содержание работы Дата Исполнители Координатор Ответствен

ный  

за контроль 

23 Месячник оборонно-

массовой работы 

День защитника отечества 

- встречи с ветеранами 

ВОВ, локальных войн 

- спортивно-

развлекательный праздник 

«а, ну-ка, парни» 

Февраль Педагоги-

организаторы, 

преподаватель- 

руководитель 

физвоспитания, ОБЖ 

Организатор 

ОБЖ 

Литвинова 

О.Э. 

24 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

 

Февраль 

(21.02) 

Коменданты, 

воспитатели 

общежитий, классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп  

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

25 День воссоединения Крыма 

с Россией 

Март 

(18.03) 

классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

26 День космонавтики. 

Гагаринский урок  

«Космос – это мы» 

 

Апрель 

(12.04) 

Зав. библиотекой 

 

Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

27 Проведение акций «Чистый 

город» 

В течение 

года 

Коменданты, 

воспитатели 

общежитий, классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп  

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

28 Акция «Милосердие» - 

поздравление ветеранов 

Май классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

29 Встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны и тружениками тыла 

Май Совет музея, классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги –

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

30 День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941 

- 1945 годов (1945 год) 

 

 

День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Курской битве (75 лет, 23 

августа 1943 год) 

Май Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп, 

руководители 

творческих 

коллективов 

 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Педагоги –

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 



№ 

п\п 

Содержание работы Дата Исполнители Координатор Ответствен

ный  

за контроль 

31 День России Июнь 

(12.06) 

Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп, 

руководители 

творческих 

коллективов 

 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Педагоги –

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

32 День памяти и скорби - 

день начала Великой 

Отечественной войны 

(1941 год) 

Июнь 

(22.06) 

Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп, 

руководители 

творческих 

коллективов 

 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Педагоги –

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

4. Мероприятия по формированию здорового образа жизни 

1 Неделя безопасности Сентябрь классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Организатор 

ОБЖ Курочкин 

В.В. 

Литвинова 

О.Э. 

2 Тестирование по 

выявлению 

немедицинского 

употребления 

наркотических средств (для 

несовершеннолетних 

студентов) 

Октябрь Педагог-психолог, 

социальные педагоги 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

3 Всероссийский урок 

безопасности в сети 

интернет  

Октябрь Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

4 Спорт вместо наркотиков Ноябрь Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Преподаватели 

физ.воспитания 

Руководитель 

физ.воспитания 

Кабанов А.Н. 

Литвинова 

О.Э. 

5 Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

Декабрь 

(03.09) 

Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Преподаватели 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 



№ 

п\п 

Содержание работы Дата Исполнители Координатор Ответствен

ный  

за контроль 

информатики 

6 Встречи с сотрудниками 

инспекции по делам 

несовершеннолетних, 

врачом-наркологом 

В течение 

года 

Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

7 Конкурс плакатов «Мы 

выбираем жизнь» 

Ноябрь-

декабрь 

Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

8 Тематические классные 

часы на темы:  

- «Здоровый образ жизни - 

главное условие 

профилактики 

возникновения вредных 

привычек» 

- «Экзамены без стресса» 

- «Группы риска» по 

заражению 

инфекционными 

заболеваниями» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагог 

психолог, 

 

Педагоги-

организаторы 

 

Литвинова 

О.Э. 

9 Акция «Сигарета на 

конфету» 

Февраль Смоляк И.В. Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

10 Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Март (01) Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

11 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

Апрель 

(30.04) 

классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Преподаватели ОБЖ 

Организатор 

ОБЖ Курочкин 

В.В. 

Литвинова 

О.Э. 

12 Мероприятия по 

профилактике наркомании, 

токсикомании и 

алкоголизма среди 

молодежи в рамках акции 

«Знать, чтобы жить» 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальные педагоги, 

воспитатели 

общежитий, классные 

руководители, мастера 

п/о групп 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

13 День здоровья Май  Преподаватели 

физической культуры 

Руководитель 

физ.воспитания 

Кабанов А.Н. 

Литвинова 

О.Э. 

14 Международный 

молодежный фестиваль 

«По волнам Ипути» 

Май Руководитель 

физвоспитания 

Педагоги-организаторы 

Коваленко 

Сергей 

Витальевич  

Литвинова 

О.Э. 

15 Безопасность на дорогах Май Воспитатели 

общежитий, классные 

руководители, мастера 

п/о групп 

Педагоги-

организаторы 

Специалист по 

ОТ и ТБ Смоляк 

И.В. 

Литвинова 

О.Э. 



№ 

п\п 

Содержание работы Дата Исполнители Координатор Ответствен

ный  

за контроль 

5. Мероприятия по формированию компетенции будущих специалистов 

1 День воспитателя Сентябрь Классный 

руководители групп 

специальности 

Педагоги-организаторы 

Методист 

Надточей А.Н. 

Литвинова 

О.Э. 

2 Ты предприниматель Октябрь 

(10.10) 

Классные руководители 

специальности 

«Коммерция» 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

3 Смотр творческих работ 

(сочинения, эссе, 

презентации и т.д.) «Мое 

представление о 

профессии» 

Октябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Заведующие 

отделениями, 

заведующие 

производственно

й практикой, 

старший мастер, 

педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

4 Организация и проведение 

конкурса парикмахерского 

мастерства «Лучший 

парикмахер» (среди 

учащихся школ города) 

Март Мастера 

производственного 

обучения групп, 

старший мастер 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

5 Проведение новогодних 

утренников в колледже и 

школах г.Клинцы 

Декабрь  Руководители 

театральной студии 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

6 Последние звонки 

выпускных групп  

Февраль – 

июнь 

Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

7 Тематические классные 

часы «Самопрезентация – 

путь к успеху на рынке 

труда 

Март Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения  

Заведующие 

отделениями, 

заведующие 

производствен-

ной практикой 

старший мастер 

Литвинова 

О.Э. 

8 Профюморина  Март Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения 

Председатель 

ПЦК профессио-

нальных дисцип-

лин социально-

экономического 

профиля 

Гавриленко В.И. 

Литвинова 

О.Э. 

9 Особенности 

профессионального 

имиджа (для старших 

курсов) – тренинг 

Апрель Заведующие 

отделениями, 

заведующие 

производствен-ной 

практикой старший 

мастер 

Педагог-

психолог 

Литвинова 

О.Э. 

10 Организация и проведение 

дня открытых дверей 

Март Руководители 

творческих 

Коневникова 

Л.А. 

Литвинова 

О.Э. 



№ 

п\п 

Содержание работы Дата Исполнители Координатор Ответствен

ный  

за контроль 

коллективов, 

заведующие 

кабинетами, 

председатели ПЦК, 

педагоги-организаторы 

11 Международный день 

защиты детей 

 

Июнь Руководители 

творческих 

коллективов, 

заведующие 

кабинетами, 

председатели ПЦК, 

педагоги-организаторы 

Педагоги - 

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

12 Организация и проведение 

экскурсий на предприятия 

(учреждения) по профилю 

специальности. 

В течение 

Года 

Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Зам директора 

по УПР 

Володченко А.Е. 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

13 Вручение дипломов Июнь  Классные 

руководители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы 

Литвинова 

О.Э. 

 

V.План профориентационной работы на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители Координатор  Ответственный за 

контроль 

1 Создание базы данных  по 

студентам колледжа, 

проживающим  в районах  

области,   для привлечения их 

к профориентационной работе 

до 1 октября 2018 

года 

Зам. 

ответственного 

секретаря  

 

Коневникова Л.А. 

 

 

Панасюго Е.В. 

 

2 Участие в ярмарках учебных 

мест 

Отправка рекламных 

материалов в отделы 

образования районов 

Брянской области 

Октябрь 2018года - 

май 2019 года 

Зам. 

ответственного 

секретаря  

 

Коневникова Л.А. 

 

Панасюго Е.В. 

 

3 Приглашение учащихся 

школ города для участия 

в тематических 

выставках творческих 

работ студентов по 

специальностям 

ноябрь2018года –

май 2019 года 

Акуленко Л.П. 

Ковалев В.В. 

Меркулов А.В. 

Гавриленко В.И. 

Калинина Л.В. 

Короткевич Л.Г. 

Чемадурова Е.П. 

Добролежа А.В 

Коневникова Л.А. 

 

Панасюго Е.В. 

 



4 Участие в проводимых в 

школах классных часах, 

родительских собраниях. 

Организация и проведение 

социологических опросов, 

выявляющих 

профессиональные намерения 

учащихся выпускных классов 

общеобразовательных школ 

Октябрь 2018 года  - 

апрель 2019года 

Акуленко Л.П. 

Ковалев В.В. 

Меркулов А.В. 

Гавриленко В.И. 

Калинина Л.В. 

Короткевич Л.Г. 

Чемадурова Е.П. 

Добролежа А.В. 

Коневникова Л.А. 

 

Панасюго Е.В. 

Морозова Т.А. 

5 Привлечение студентов 

дневной формы обучения к 

выполнению 

профориентационной работы: 

проведение бесед в школах,  

расклеивание 

информационных материалов 

в городах и других 

населенных пунктах области 

Октябрь2018 года 

- май 2019года 

Кондратенко И.Б. 

Тишкина С.В. 

Куриленко Н.А. 

Калинина Л.В. 

Коневникова Л.А. 

 

Панасюго Е.В. 

 

6 Привлечение студентов 

заочной форм обучения к 

выполнению мероприятий 

профориентационной работы 

Сентябрь2018года, 

февраль 2019 года 

 

 

 

 

Калинина Л.В. 

Шкуратова И.В. 

 

Коневникова Л.А. 

 

Панасюго Е.В. 

 

7 Приглашение учащихся 

выпускных классов 

общеобразовательных школ 

для участия в мероприятиях, 

проводимых в колледже 

октябрь 2018года-  

май 2019 года 

Зам. 

ответственного 

секретаря  

 

Коневникова Л.А. 

 

Панасюго Е.В. 

 

8 Регулярное предоставление 

информации по основным 

направлениям подготовки 

специалистов на сайте 

колледжа 

Сентябрь 2018года-

август 2019 года 

 

Зам. 

ответственного 

секретаря  

 

Космачев В.К. 

Коневникова Л.А. 

 

Панасюго Е.В. 

 

9 Индивидуальное 

консультирование родителей и 

абитуриентов, работа 

телефонной «горячей линии» 

В течение 2018-2019 

учебного года 

Бондаренко Н.Г. 

Гончарова В.Н. 

Тишкина С.В. 

Кондратенко И.Б. 

Коневникова Л.А. 

 

Панасюго Е.В. 

 

10 Создание и пополнение 

электронной базы данных на 

абитуриентов колледжа, 

ведение отчетной 

документации 

  Октябрь  

2018года - май 

2019года 

Зам. 

ответственного 

секретаря  

 

 

Коневникова Л.А. 

 

Панасюго Е.В. 

 



11 Организация и участие в Днях 

открытых дверей с выставкой 

творческих работ студентов, 

профессионального 

мастерства 

Апрель  2019года Зубарева С.Н. 

Акуленко Л.П. 

Ковалев В.В. 

Меркулов А.В. 

Гавриленко В.И. 

Калинина Л.В. 

Короткевич Л.Г. 

Чемадурова Е.П. 

Добролежа А.В. 

Коневникова Л.А. 

 

Панасюго Е.В. 

 

12 Проведение групповых и 

индивидуальных экскурсий по 

колледжу для потенциальных 

абитуриентов 

Декабрь 2018года –

май 2019 

 

Володченко А.Е. 

Стрельцова С.Ф. 

Коневникова Л.А. 

 

Панасюго Е.В. 

 

13 Организация работы пресс-

центра для сотрудничества со 

средствами массовой 

информации с целью 

воздействия на целевую 

аудиторию (рекламные 

объявления, ролики на 

телевидении, газетные 

публикации и радиопередачи) 

В течение 2018-2019 

учебного года 

Гавриленко В.И. 

Клименко Н.Ю 

Коневникова Л.А. 

 

Панасюго Е.В. 

 

14 Предоставление 

информационного материала 

на официальном сайте 

колледжа 

В течение 2018-2019 

учебного года 

Зам. 

ответственного 

секретаря  

 

Коневникова Л.А. 

 

Панасюго Е.В. 

Морозова Т.А. 

 



15 Проведение презентации 

специальностей и профессий. 

февраль-

март 

2019 

Классные 

руководители: 

Рудая С.Н. 

Матвеенко Е.А. 

Шедько Г.А. 

Хропко Г.С. 

Гавриленко В.И. 

Осадчая С.Н. 

Довыденко Е.П. 

Чарненко Е.А. 

Чернякова О.В. 

Короткевич Л.Г. 

Коневникова Л.А. 

Киреенко Т.А. 

Надточей А.Н. 

Клименко Н.Ю. 

Литвинова О.Э. 

Володченко А.Е. 

Антонова Г.С. 

Бондаренко А.В. 

Зенченко Е.В. 

Горденок Л.В. 

Стрельцова С.Ф. 

Процкий Д.А. 

Строганова О.В. 

Смирнова Т.Н. 

Лукошкина Г.И. 

Выдро Е.И. 

Горбань В.В. 

Тишкина С.В. 

Исаченко С.Г. 

Артюшенко С.В. 

Соловьева Е.А. 

Кравченко А.М. 

Мастера 

производственного 

обучения: 

Добролежа А.В. 

Киселева О.А. 

Зенченко Л.А. 

 

Бондаренко А.В. 

Калинина Л.В. 

Куриленко Н.А. 

Кондратенко И.Б. 

Тишкина С.В. 

Панасюго Е.В. 

16 Посещение родительских 

собраний в образовательных 

учреждениях города Клинцы 

Февраль  

- май 

2019 года 

Председатели ПЦК 

Гавриленко В.И. 

Калинина Л.В. 
Короткевич Л.Г. 

Чемадурова Е.П. 

Добролежа А.В. 

Акуленко Л.П. 

Смирнова Т.Н. 

Ковалев В.В 

 

 

Коневникова Л.А. 

 

ПанасюгоЕ.В. 



 

1. Ответственность за координацию работы по выполнению плана 

профориентационной работы в 2016-2017 учебном году возложить на заместителя 

директора по УР  

Панасюго Е.В. 

2. Закрепить ПЦК за районами области для ведения профориентационной работы: 
№ п/п ПЦК Председатель Закрепленный район 

1.  ПЦК  профессиональных дисциплин 

социально-экономического профиля по 

специальностям: «Реклама», «Туризм», 

«Гостиничный сервис», «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Гавриленко В.И. Гордеевский р-н 

Клинцовский р-н 

 

2.  ПЦК профессиональных дисциплин 

специальностей педагогического профиля  

по специальностям: «Дошкольное 

образование», «Специальное дошкольное 

образование». 

Калинина Л.В. Климовский р-н 

Злынковский р-н 

3.  ПЦК общеобразовательных дисциплин по 

специальностям: «Информационные системы 

и программирование»,  «Страховое дело»,  

 

Ковалев В.В. Стародубский р-н 

4.  ПЦК профессиональных дисциплин  

специальностей технического профиля по 

специальностям: «Электрические машины и 

аппараты», «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования», 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», «Технология 

текстильных изделий» 

Меркулов А.В.. Новозыбковский р-н 

 

5.  ПЦК ОГСЭ и ЕН по специальностям: 

«Экономика и бухгалтерский учет», 

«Коммерция», «Право и организация 

социального обеспечения» 

Акуленко Л.П. Мглинский р-н 

Суражский р-н 

6.  ПЦК специальности «Музыкальное 

образование» 

Чемадурова Е.П. 

Короткевич Л.Г. 

 

 

Почепский р-н 

Детские музыкальные 

школы, школы 

искусств, центры 

творчества юго-

западных районов 

7.  ПЦК профессии «Парикмахер», 

«Портной»,«Повар, кондитер» 

Добролежа А.В. Унечский р-н 

Красногорский р-н 

 

 

 

 

 

17 Посещение школ города и 

юго-западных районов 

области с 

профориентационной 

агитацией 

В течение 

2018-2019 

учебного 

года 

Председатели ПЦК 

Гавриленко В.И. 

Калинина Л.В. 

Короткевич Л.Г. 

Чемадурова Е.П. 

Добролежа А.В. 

Акуленко Л.П. 

Смирнова Т.Н. 

Ковалев В.В 

Бондаренко А.В. 

Зубарева С.Н. 

Панасюго Е.В. 



VI. План работы дневного отделения 

 

№      №п/п Наименование мероприятий Календарные 

сроки 

Ответственный Ответственный за 

контроль 

6.1.Профориентационная работа 

1.1 Проведение бесед с 

выпускниками школ города по 

вопросу профориентационной 

работы 

В течении года Методист, 

преподаватели 

Корабцева Н.А, 

Тишкина С.В. 

1.2 Проведение экскурсий по 

колледжу с учащимися школ 

В течении года Стрельцова С.Ф. Корабцева Н.А. 

Тишкина С.В. 

1.3 Распространение 

информационных листов о 

правилах приема в колледж 

Апрель-июнь Методист, 

преподаватели 

Корабцева Н.А. 

Тишкина С.В. 

1.4 Участие в Дне открытых 

дверей 

По плану  методист Зам.директора по УР 

1.5 Участие в ярмарках учебных 

мест 

В течении года Методист, 

преподаватели 

Зам.директора по УР 

6.2.Организационная работа 

2.1 Комплектование групп нового 

набора. Подготовка списков 

студентов 

август Секретарь 

учебной части 

Корабцева Н.А. 

Тишкина С.В. 

2.2 Подготовка и оформление 

журналов учебных групп 

август Классные 

руководители 

Корабцева Н.А. 

Тишкина С.В. 

2.3 Составление расписания 

учебных занятий 

Август, 

декабрь 

Зав.отделением Зам.директора по УР 

2.4 Проведение заселения 

студентов в общежитие 

Август-

сентябрь 

Комендант 

общежития,  

воспитатель 

Зам.директора по ВР 

2.5 Оформление личных дел 

студентов групп нового приема 

сентябрь Секретарь 

учебной части 

Корабцева Н.А. 

Тишкина С.В. 

2.6 Оформление студенческих 

билетов студентам групп 

нового приема 

До 5 сентября Секретарь 

учебной части 

Корабцева Н.А. 

Тишкина С.В. 

2.7 Утверждение старост групп До 1 октября Классные 

руководители,  

Корабцева Н.А. 

Тишкина С.В. 

2.8 Оформление зачетных книжек 

студентам нового приема 

ноябрь Секретарь 

учебной части 

Корабцева Н.А. 

Тишкина С.В. 

2.9 Продление студенческих 

билетов студентам старших 

курсов 

До 5 сентября Зав.отделением Зам.директора по УР 

2.10 Оформление зачетных книжек 

студентам переходных групп 

сентябрь Классные 

руководители, 

старосты групп 

Корабцева Н.А. 

Тишкина С.В. 

2.11 Оформление договоров 

студентами, обучающихся с 

полным возмещением затрат на 

обучение 

сентябрь Бухгалтерия, 

зав.канцелярией 

Зам.директора по УР 

2.12 Составление расписания 

экзаменационных сессий 

учебных групп 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Зав.отделением Зам.директора по УР 



2.13 Оформление личных карточек 

студентов по итогам 

экзаменационных сессий 

Конец 

семестра 

Классные 

руководители, 

старосты групп 

Корабцева Н.А. 

Тишкина С.В. 

2.14 Оформление экзаменационных 

ведомостей 

1 раз в семестр Зав.отделением, 

преподаватели 

Зам.директора по УР 

2.15 Оформление сводных 

ведомостей студентов 

выпускных групп 

Декабрь, март Зав.отделением Зам.директора по УР 

2.16 Оформление личных дел 

студентов выпускных групп и 

сдача их в архив техникума 

июль Секретарь 

учебной части 

Корабцева Н.А. 

Тишкина С.В. 

2.17 Подготовка проекта приказа о 

переводе студентов на 

следующий курс 

июль Зав.отделением Зам.директора по УР 

2.18 Провести встречи выпускников 

с представителями 

работодателей и 

представителями высших 

учебных заведений 

В течении года Зав.отделением Зам.директора по УР 

6.3.Учебная работа 

3.1 Обеспечить выполнение 

учебных планов и программ по 

всем дисциплинам и 

специальностям 

В течении года зав.отделением Зам.директора по УР 

3.2  Проведение 

внутрисеместровой аттестации 

1 раз в 2 

месяца 

Зав.отделением, 

преподаватели 

Зам.директора по УР 

3.3 Провести совещание с 

преподавателями по вопросу 

допуска студентов к 

экзаменационной сессии 

За 1 неделю до 

сессии 

Зав.отделением, 

преподаватели 

Зам.директора по УР 

3.4 Закрепление тем дипломных 

проектов за студентами, 

руководителей и 

консультантов 

Ноябрь, март председатели 

ПЦК 

Зам.директора по УР 

3.5 Проведение собрания со 

студентами выпускных групп 

по дипломному 

проектированию 

Ноябрь, март Зав.отделением, 

руководители и 

консультанты 

Зам.директора по УР 

6.4.Практическое обучение 

4.1 Проведение собраний со 

студентами перед выходом на 

производственные практики 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

зав.отделением Зам.директора по 

УПР 

4.2 Проведение инструктажей со 

студентами перед выходом на 

учебную практику 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

зав.отделением Зам.директора по 

УПР 

4.3 Заключение договоров с 

предприятиями о прохождении 

производственных практик 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Зам.директора 

по практике 

 

6.5.Воспитательная работа 



 

5.1 Принять участие в 

мероприятиях в соответствии с 

планом  

В течении года Зав.отделением Зам.директора по ВР 

5.2 Индивидуальная работа со 

студентами и родителями 

Постоянно Зав.отделением Зам.директора по 

УПР 

5.3 Посещение общежития В течении года Зав.отделением Зам.директора по 

УПР 

5.4 Информировать родителей о 

результатах успеваемости и 

дисциплине студентов 

В течении года Зав.отделением Зам.директора по 

УПР 

6.6.Итоговая государственная аттестация 

6.1 Составление графика 

консультаций, выполнения и 

защиты дипломных проектов 

Ноябрь, март Зав.отделением, 

ведущие 

преподаватели 

Зам.директора по УР 

6.2 Оформление дипломов и 

приложений к диплому 

июнь Зав.отделением 

секретарь 

учебной части 

Зам.директора по УР 

6.3 Проведение торжественного 

собрания, посвященного 

вручению дипломов 

июнь Педагог-

организатор 

Зам.директора по ВР 

6.7.Контроль учебного процесса 

7.1 Проверка своевременности и 

правильности заполнения 

журналов учебных групп 

1 раз в  месяц зав.отделением Зам.директора по УР 

7.2 Контроль за проведением 

учебных занятий 

1 раз в  месяц зав.отделением Зам.директора по УР 

7.3 Посещение учебных занятий 

преподавателей 

1 раз в  месяц зав.отделением Зам.директора по УР 

7.4 Контроль за проведением 

практик 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

зав.отделением Зам.директора по 

УПР 

 

 

VI. План работы отделения 

 

1. Учебно  - организационная работа 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

исполнители 

Ответствен

ные за 

контроль 

1 Уточнение списков учебных групп 03.09.18 Секретарь 

учебной части 

Зав. 

практикой, 

зам. 

директора по 

УР 



2 Подготовка проектов приказов о 

перезачете учебных дисциплин  

05.09.18 Зав. практикой Зам. 

директора по 

УР 

3 Корректировка графика ликвидации 

академической задолженности 

06.09.18 Зав. практикой Зам. 

директора по 

УР 

4 Подготовка необходимой рабочей 

документации 

10.09.18 Зав. практикой Зам. 

директора по 

УР 

5 Контроль за ликвидацией 

академической задолженности 

До 29.09.18 Классные 

руководители 

Зав. 

практикой 

6 Контроль за выполнением расписания, 

замена преподавателей 

Ежемесячно Зав. практикой Зам. 

директора по 

УР 

7 Контроль за качеством ведения 

учебных журналов 

Ежемесячно Зав. практикой Зам. 

директора по 

УР 

8 Составление списков студентов, 

претендующих на получение 

академической стипендии  

14.09.18 Классные 

руководители, 

секретарь 

учебной части 

Зав. 

практикой, 

Зам. 

директора по 

УР 

9 Участие в заседании стипендиальной 

комиссии 

17.09.18 Зав. практикой Зам. 

директора по 

УР 

10 Подготовка учебных журналов, 

журналов проведения консультаций 

10.09.18 Классные 

руководители 

Зав. 

практикой, 

Зам. 

директора по 

УР 

11 Формирование коллективов учебных 

групп и органов студенческого 

самоуправления (старосты, актив). 

До 01.10 Классные 

руководители 

Зав. 

практикой,  

зам. 

директора по 

УВР 

12 Анализ текущей успеваемости и 

посещаемости  

Ежемесячно Классные 

руководители 

Зав. 

практикой 

13 Проверка журналов с целью контроля 

за накопляемостью оценок  

Ежемесячно Зав. практикой Зав. 

практикой, 



Зам. 

директора по 

УР 

14 Работа по профилактике 

неуспеваемости и пропусков студентов 

Ежемесячно Зав. практикой Зам. 

директора по 

УР 

15 Разработка программы ГИА по 

специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис для группы Г16; по 

специальности 43.02.10 Туризм для 

группы Т16, по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

для группы К15; о специальности 

42.02.01 Реклама для группы Р15  

Декабрь 2018 Зав. практикой Зам. 

директора по 

УР 

16 Проведение собраний в группах об 

условиях допуска к сессии 

19.12.18 Классные 

руководители 

Зав. 

практикой 

17 Контроль за подготовкой 

экзаменационного материала 

Декабрь 

2018, 

Апрель-май 

2019 

Председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

Зав. 

практикой, 

Зам. 

директора по 

УР 

18 Анализ выполнения курсовых проектов 

и проведения семестровых экзаменов 

Декабрь 

2018,  

июнь 2019 

Зав. практикой Зам. 

директора по 

УР 

19 Подведение итогов выполнения планов 

учебной нагрузки преподавателями, 

подготовка отчетной документации 

Июнь  

2019 

Зав. практикой Зам. 

директора по 

УР 

20 Проверка ведения учебной 

документации 

Декабрь 

2018,  

июнь 2019 

Зав. практикой Зам. 

директора по 

УР 

21 Подготовка проектов приказов о 

допуске студентов выпускных групп к 

итоговой аттестации 

Июнь  

2019 

Зав. практикой Зам. 

директора по 

УР 

22 Организация подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

студентов групп Т16, Г16, К15, Р15 

Июнь  

2019 

Зав. практикой Зам. 

директора по 

УР 

23 Участие в работе государственной 

экзаменационной комиссии 

Июнь  

2019 

Зав. практикой Зам. 

директора по 

УР 



24 Организация государственной 

итоговой аттестации студентов групп 

Т16, Г16, К15, Р15 

Июнь  

2019 

Зав. практикой Зам. 

директора по 

УР 

25 Подготовка данных о работе отделения 

за год 

28.06.19 Зав. практикой Зам. 

директора по 

УР 

 
2. Научно – методическая, опытно – экспериментальная работа 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

исполнители 

Ответствен

ные за 

контроль 

1 Составление и корректировка 

календарно-тематических планов 

сентябрь, 

февраль 

Зав. практикой, 

председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

Зам. 

директора по 

УР 

2 Создание УМК по дисциплинам, 

профессиональным модулям 

сентябрь, 

февраль 

Зав. практикой, 

председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

Зам. 

директора по 

УР 

3 Разработка рекомендаций для 

самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов 

В течение 

года 

Зав. практикой, 

председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

Зам. 

директора по 

УР 

4 Разработка и закрепление тем 

курсовых и дипломных проектов в 

соответствии с программами 

профессиональных модулей по 

соответствующим специальностям 

декабрь, 

февраль 

Зав. практикой, 

председатель 

ПЦК, 

руководители 

курсовых работ 

и ВКР 

Зам. 

директора по 

УР 

5 Проведение открытых уроков, 

семинаров 

В течение 

года 

Зав. практикой, 

председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

Зам. 

директора по 

УР 

6 Организация работы по выполнению 

курсового проектирования 

В течение 

года 

Зав. практикой, 

председатель 

ПЦК, 

руководители 

курсовых работ  

Зам. 

директора по 

УР 

7 Организация работы по выполнению 

дипломных проектов, выпускных 

квалификационных работ 

В течение 

года 

Зав. практикой, 

председатель 

ПЦК, 

руководители 

Зам. 

директора по 

УР 



ВКР 

8 Организация работы по созданию 

малых студенческих предприятий 

В течение 

года 

Зав. практикой, 

председатель 

ПЦК, 

руководители 

ВКР 

Зам. 

директора по 

УР 

9 Участие студентов отделения в 

студенческих научных конференциях, 

олимпиадах, конкурсах 

В течение 

года 

Зав. практикой, 

председатель 

ПЦК, методист 

Зам. 

директора по 

УР 

3. Учебно-воспитательная работа 

№ Мероприятия Дата Ответствен

ные 

исполнител

и 

Ответствен

ные за 

контроль 

1 Проведение классного часа у студентов 

нового набора на тему: «Моя будущая 

специальность» 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководител

и групп Т18, 

Г18, Р18, 

К18, ЮР18 

Зав. 

практикой 

2 Посвящение в первокурсники Октябрь 2018 Классные 

руководител

и групп Т18, 

Г18, Р18, 

К18, ЮР18 

Зав. 

практикой 

3 Подготовка и проведение недели 

специальности 

Апрель 2019 Председател

ь ПЦК 

Зав. 

практикой,  

зам. 

директора по 

ВР 

4 Выпуск плакатов о будущей специальности Апрель 2019 Классные 

руководител

и 

Зав. 

практикой,  

зам. 

директора по 

ВР 

5 Представление специальностей социальной 

направленности «Юморина – 2019» 

Апрель 2019 Классные 

руководител

и, 

председател

ь ПЦК 

Зав. 

практикой,  

зам. 

директора по 

ВР 

6 Посещение студентов «группы риска», Ежемесячно Зав. зам. 



проживающих в общежитии практикой директора по 

ВР 

7  Участие в работе Совета профилактики 2 раза в 

месяц 

Зав. 

практикой 

Зам. 

директора по 

УР 

8 Проведение индивидуальной 

воспитательной работы в группах во время 

учебного процесса и вне его с целью 

формирования у студентов положительного 

отношения к учебе, уважения к избранной 

специальности 

Ежемесячно Зав. 

практикой 

Зам. 

директора по 

УР 

4. Учебно-производственная работа 

№ Мероприятия Дата Ответствен

ные 

исполнител

и 

Ответствен

ные за 

контроль 

1 Сбор и анализ отчетной документации по 

результатам производственной практики в 

соответствии с содержанием 

профессионального модуля ПМ.03.  

Маркетинговое и правовое обеспечение 

реализации рекламного продукта студентов 

группы Р15 специальности 42.02.01 

Реклама 

До 

15.09.18 

 

Зав. 

практикой, 

руководител

ь практики  

Зам. 

директора по 

УПР 

2 Организация учебной практики в 

соответствии с содержанием 

профессионального модуля ПМ.03 

Предоставление туроператорских услуг 

студентов группы Т16 специальности 

43.02.10 Туризм 

Октябрь Зав. 

практикой, 

руководител

и практики  

Зам. 

директора по 

УПР 

3 Уточнение баз производственной практики, 

подписание договоров 

Октябрь Зав. 

практикой, 

руководител

и практики 

Зам. 

директора по 

УПР 

4 Организация учебной практики в 

соответствии с содержанием 

профессиональных модулей ПМ.02 Прием, 

размещение и выписка гостей, ПМ.05 

Выполнение работ по должности служащих 

«Администратор гостиницы (дома отдыха)» 

студентов группы Г16 специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис 

Ноябрь Зав. 

практикой, 

руководител

и практики 

Зам. 

директора по 

УПР 



5 Организация производственной практики в 

соответствии с содержанием 

профессиональных модулей ПМ.01. 

Предоставление турагентских услуг, 

ПМ.02. Предоставление услуг по 

сопровождению туристов, ПМ.03.  

Предоставление туроператорских услуг 

студентов группы Т16 специальности 

43.02.10 Туризм 

Ноябрь-

декабрь 

Зав. 

практикой, 

руководител

и практики 

Зам. 

директора по 

УПР 

6 Организация учебной практики в 

соответствии с содержанием 

профессиональных модулей ПМ.01 

Предоставление турагентских услуг, ПМ.02 

Предоставление услуг по сопровождению 

туристов студентов группы Т17 

специальности 43.02.10 Туризм 

Декабрь Зав. 

практикой, 

руководител

и практики 

Зам. 

директора по 

УПР 

7 Организация производственной практики в 

соответствии с содержанием 

профессиональных модулей ПМ.02. Прием, 

размещение и выписка гостей, ПМ.05 

Выполнение работ по должности служащих 

«Администратор гостиницы (дома отдыха)» 

студентов группы Г16 специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис 

Декабрь Зав. 

практикой, 

руководител

и практики 

Зам. 

директора по 

УПР 

8 Организация производственной практики в 

соответствии с содержанием 

профессионального модуля ПМ.02  

Применение микропроцессорных систем, 

установка и настройка периферийного 

оборудования студентов группы К15 

специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Декабрь Зав. 

практикой, 

руководител

и практики 

Зам. 

директора по 

УПР 

9 Организация производственной практики в 

соответствии с содержанием 

профессионального модулей ПМ.01 

Разработка и создание дизайна рекламной 

продукции, ПМ.02  Производство 

рекламной продукции студентов группы 

Р15 специальности 42.02.01 Реклама 

Декабрь Зав. 

практикой, 

руководител

и практики 

Зам. 

директора по 

УПР 

10 Организация производственной практики в 

соответствии с содержанием 

профессиональных модулей ПМ.02  

Применение микропроцессорных систем, 

установка и настройка периферийного 

оборудования, ПМ.04  Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям 

Декабрь Зав. 

практикой, 

руководител

и практики 

Зам. 

директора по 

УПР 



рабочих, должностям служащих студентов 

группы К15 специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

11 Организация учебной и производственной 

практики в соответствии с содержанием 

профессиональных модулей ПМ.01 

Бронирование гостиничных услуг, ПМ.03 

Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания студентов группы 

Г17 специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис 

Апрель-май Зав. 

практикой, 

руководител

и практики 

Зам. 

директора по 

УПР 

12 Организация учебной и производственной 

практики в соответствии с содержанием 

профессионального модуля ПМ.04 

Продажи гостиничного продукта студентов 

группы Г16 специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис 

Март Зав. 

практикой, 

руководител

ь практики 

Зам. 

директора по 

УПР 

13 Организация производственной практики в 

соответствии с содержанием 

профессионального модулей ПМ.03 

Маркетинговое и правовое обеспечение 

реализации рекламного продукта, ПМ.05 

Выполнение работ по профессии «Агент 

рекламный»   студентов группы Р15 

специальности 42.02.01 Реклама 

Февраль, 

март 

Зав. 

практикой, 

руководител

и практики 

Зам. 

директора по 

УПР 

14 Организация производственной 

преддипломной практики студентов групп 

Г16, К15, Т16, Р15 

Апрель-май Зав. 

практикой, 

руководител

ь практики 

Зам. 

директора по 

УПР 

15 Организация учебной практики в 

соответствии с содержанием 

профессиональных модулей ПМ.01 

Предоставление турагентских услуг, ПМ.02 

Предоставление услуг по сопровождению 

туристов, ПМ.03 Предоставление 

туроператорских услуг, ПМ.04 Управление 

функциональным подразделением 

организации 

группы Т17 специальности 43.02.10 Туризм 

Май-июнь Зав. 

практикой, 

руководител

ь практики 

Зам. 

директора по 

УПР 

16 Организация учебной и производственной 

практики в соответствии с содержанием 

профессиональных модулей ПМ.01 

Проектирование цифровых устройств, 

ПМ.03 Техническое обслуживание и 

Май-июнь Зав. 

практикой, 

руководител

ь практики 

Зам. 

директора по 

УПР 



ремонт компьютерных систем и комплексов 

студентов группы К17 специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

17 Организация производственной практики в 

соответствии с содержанием 

профессионального модуля ПМ.04 

Управление функциональным 

подразделением организации 

группы Т17 специальности 43.02.10 Туризм 

Июнь Зав. 

практикой, 

руководител

ь практики 

Зам. 

директора по 

УПР 

18 Организация учебной и производственной 

практики в соответствии с содержанием 

профессиональных модулей ПМ.01.  

Разработка и создание дизайна рекламной 

продукции, ПМ.04  Организация и 

управление процессом изготовления 

рекламного продукта группы Р17 

специальности 42.02.01 Реклама 

Май-июнь Зав. 

практикой, 

руководител

ь практики 

Зам. 

директора по 

УПР 

19 Организация учебной и производственной 

практики в соответствии с содержанием 

профессионального модуля ПМ.02.  

Разработка и создание дизайна рекламной 

продукции группы ЮР16 специальности 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Июнь Зав. 

практикой, 

руководител

ь практики 

Зам. 

директора по 

УПР 

20 Анализ результатов организации 

производственной практики всех 

специальностей отделения 

Июнь Зав. 

практикой, 

руководител

ь практики 

Зам. 

директора по 

УПР 

VII.  План работы заведующей производственной практикой  

 
1.Учебно-организаторская работа 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 

Предоставление руководству 

предложений по распределению 

учебной нагрузки на  отделении 

до 01.09.2018 г Зав. практикой 

2 

Составление графика лабораторно-

экзаменационных сессий на 

заочном отделении 

до 01.09.2018 г Зав. практикой 

3 
Составление расписание занятий 

установочной сессии 
до 20.09.2018 г Зав. практикой 

4 Подготовка документаций учебных до 01.10.2018 г Зав. практикой 



групп к новому учебному году 

5 
Подготовка документаций учебных 

групп к сдаче в архив 

сентябрь-октябрь 

2018-2019 уч.года 
Зав. практикой 

6 

Составление расписаний 

лабораторно-экзаменационных 

сессий 

В течении уч.года Зав. практикой 

7 

Предоставление для утверждения 

Программы Государственной 

итоговой аттестации по 

специальности 44. 02. 01 

Дошкольное образование, 44.02.04 

Специальное дошкольное 

образование, 53.02.01. Музыкальное 

образование. 

до 01.12.2018 г Зав. практикой 

8 

Предоставление руководству 

предложений по составу 

Государственной аттестационной 

комиссии по специальности 44. 02. 

01 Дошкольное образование, 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование, 53.02.01. Музыкальное 

образование. 

до 01.12.2018 г Зав. практикой 

9 

Предварительное составление 

сводной ведомости  в диплом (для 

заочников) 

до 01.03.2019 г Зав. практикой 

10 

Организация работы по созданию 

научно-методического ресурсного 

обеспечения образовательной 

деятельности отделения в рамках 

реализации программ 

специальностей 44.02.01 

Дошкольное образование; 44.02.04 

Специальное дошкольное 

образование;53.02.01Музыкальное 

образование. 

В течении уч.года Зав. практикой 

11 

Оформление  журналов учебных 

занятий, журналов регистрации 

контрольных работ, сводных 

ведомостей успеваемости 

студентов-заочников 

В течении уч.года Зав. практикой 

12 
Выдача зачетных книжек 

студентам-заочникам нового набора 
до 05.10.2018 г Зав. практикой 

13 
Оформление личных дел студентов-

заочников нового набора 
до 01.10.2018 г 

Зав. практикой , 

секретарь 

1 2 3 4 

14 

Разработка и составление планов на 

2018-2019 учебный год: 

а) рабочий план учебного процесса; 

б) график учебного процесса (для 

студентов-заочников). 

до 01.10.2018 г Зав. практикой 

15 
 Изучение и систематизация 

поступающих нормативных 

По мере 

поступления 
Зав. практикой 



документов 

16 

Участие в работе педагогического 

совета. Подготовка сообщений по 

вопросам  обучения студентов на 

отделении 

По плану работы 

педагогических 

советов 

Зав. практикой 

17 
Учет педагогических часов 

преподавателей 
В течении уч.года Зав. практикой 

18 

Сверка часов по выполнению 

педагогической нагрузки 

преподавателей 

В течении уч.года Зав. практикой 

19 

Провести организационное 

собрание с преподавателями, 

работающими на заочном 

отделении 

до 01.10.2018 г Зав. практикой 

20 

Подготовка документации к 

лабораторно-экзаменационным 

сессиям, подготовка бланков 

справок-вызовов, справок-

подверждений, направления на 

пересдачу, справок по требованию, 

ведомостей на зачёты и экзамены, 

ведомостей по практике для 

студентов-заочников. 

В течении уч.года Зав. практикой 

21 

Ознакомление студентов 6ДО, 6СП, 

М15,Д15,С16 с программой и 

порядком проведения ГИА 

В течении уч.года Зав. практикой 

22 
Провести профориентационную 

работу на новый учебный год 
В течении уч.года Зав. практикой 

 

2. Научно-методическая, опытно-эксперементальная работа 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 

Организационное собрание со 

студентами нового набора с целью 

ознакомления с особенностями 

обучения на заочном отделении, с 

льготами, предусмотренными ТК 

РФ, новыми стандартами ФГОС  

5.10.2018 Зав. практикой 

2 

Установление связей с 

образовательными учреждениями, в 

которых работают выпускники и  

студенты-заочники, в целях 

выявления уровня их производ. 

деятельности и повышения 

профессиональной компетентности 

В течении уч.года Зав. практикой 

 1 2 3 4 

3 Разработка тематики домашних сентябрь, февраль Зав. практикой , 



контрольных работ и рекомендаций 

к их выполнению в соответствии с 

учебными планами и графиком 

учебного процесса (для студентов–

заочников) 

председатели ПЦК, 

преподаватели  

4 

Анализ и корректировка в 

соответствии с программой и 

имеющейся литературой программ 

зачётов и экзаменов, тем ВКР по 

дисциплинам. 

сентябрь, февраль 

Зав. практикой, 

председатели ПЦК, 

преподаватели  

5 
Составление и корректировка 

календарно-тематических планов 
сентябрь, февраль 

Зав. практикой , 

председатели ПЦК, 

преподаватели  

6 Создание УМК по дисциплинам сентябрь, февраль 

Зав. практикой , 

председатели ПЦК, 

преподаватели 

7 

Разработка рекомендаций для 

самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов  

сентябрь, февраль 

Зав. практикой , 

председатели ПЦК, 

преподаватели  

8 

Разработка и закрепление тем 

курсовых и дипломных проектов в 

соответствии с программами 

учебных дисциплин по 

соответствующим специальностям 

декабрь, февраль 
Зав. практикой , 

преподаватели  

9 
Проведение открытых уроков, 

семинаров 
В течении уч.года Председатели ПЦК 

10 

Контроль за выполнением 

календарно-тематических планов 

преподавания 

В течении уч.года 

Зав. практикой 

11 
Контроль за выполнением 

расписания учебных занятий 
В течении уч.года 

Зав. практикой 

12 Контроль за ведением журналов   В течении уч.года Зав. практикой 

13 
Контроль за посещаемостью 

студентов 
В течении уч.года 

Зав. практикой 

14 

Контроль за выполнением ДКР  -

(студентами-заочниками), курсовых 

работ и ВКР  

В течении уч.года 

Зав. практикой 

15 
Контроль за прохождением учебной 

и производственной практики 
В течении уч.года 

Зав. практикой , 

 
 

3.Учебно-производственная   работа 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 

Проведение работы со студентами 

по ликвидации задолженностей  по 

учебным дисциплинам 

В течении уч.года Зав. практикой 

2 

Выдача экзаменационных 

ведомостей и  занесение 

экзаменационных оценок в сводную 

В течении уч.года Зав. практикой 



ведомость для студентов – 

заочников. 

3 Анализ успеваемости 
По окончании 

сессии 
Зав. практикой 

5 
Проведение адаптационной работы 

со студентами нового набора 
Сентябрь-октябрь Зав. практикой 

6 

Проведение инструктажа со 

студентами -заочного обучения по 

ТБ, ОТ ознакомление инструкциями 

и положениями  

Первый день сессии Зав. практикой 

7 

Проведение инструктажа по 

прохождению учебной и 

производственной практики (на 

каждом курсе) 

В течении уч.года Зав. практикой 

8 

Подготовка документации для 

организации  педпрактики (планы, 

аттестационные листы, ведомости 

оценок) 

В течении уч.года Зав. практикой 

9 

Проведение инструктивных 

совещаний со студентами по 

вопросам организации практики, 

ведению документации 

В течении уч.года Зав. практикой 

10 

Корректировка методического 

материала по организации 

преддипломной практики по 

специальности 

В течении уч.года Зав. практикой 

11 
Проведение мониторинга 

результатов практики 
В течении уч.года Зав. практикой 

12 

Индивидуальная работа со 

студентами по вопросам 

успеваемости и посещаемости 

практики, выполнения планов 

работы, ведения документации 

В течении уч.года Зав. практикой 

 
4.Учебно-воспитательная работа 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 

Организация участия студентов-

заочников  в общеколледжских 

мероприятиях 

В течении уч.года Зав. практикой 

2 

Проведение тематического 

классного часа, посвященного дню 

дошкольного работника: 

«Воспитатель-это не профессия, 

воспитатель-это состояние души» 

27.09.2018 Зав. практикой 

3 

Проведение конкурса 

педагогического мастерства на 

специальностях 44.02.01 

апрель 
Калинина Л.В. 

Короткевич Л.Г. 



Дошкольное образование; 44.02.04 

Специальное дошкольное 

образование;53.02.01Музыкальное 

образование.    

4 

Организация участия студентов 

групп Д15, С16, С15,Д14  в вечере, 

посвященному дню первокурсника  

октябрь 

Зав. практикой, 

Классные 

руководители 

 
 

VII. План воспитательной работы в студенческом общежитии 

 

Воспитательная  работа  в  общежитии  рассматривается  как  часть  воспитательной  

работы  колледжа  в  целом.  Работа  в студенческом  общежитии  ведется  по следующим  

направлениям: 

•  Организационная  работа.  Много  вопросов  возникает  при  расселении  студентов,  

знакомстве  их  с  правилами проживания  и  т.  д.  Работа  в  данном  направлении  

ведется  в  тесном  сотрудничестве  с  комендантом  общежития, классными  

руководителями,  социальным педагогом. 

•  Трудовая  деятельность.  Проживание  в  общежитии  предусматривает  умение  

самостоятельно  поддерживать  чистоту  и порядок,  успевать  заниматься  

самоподготовкой,  а  так  же находить время  для  приготовления  пищи,  стирки,  уборки  

и других  дел.  Данное  направление  работы можно  рассматривается  как  

воспитательный  элемент. 

•  Создание  оптимальных  условий  для  адаптации  студентов  в  новой  социальной  

среде,  в  новых  условиях  жизни. 

•  Воспитание  активной  жизненной  позиции,  культуры  общения, толерантности. 

•  Развитие  познавательных  и  творческих  способностей.  Культурно-творческая  

деятельность  организуется  в соответствии  с  планом  работ  колледжа,  опирается  на  

календарные  даты.  Обращаем  внимание  на  то,  чтоб  студсовет принимал  участие  в  

подготовке  и  проведении  данных  мероприятий. 

•  Профилактическая  деятельность.  Это  направление  присутствует  в  деятельности  

любого  педагога.  В  общежитии  это -  проведение  индивидуальных  и  групповых  бесед  

с  целью  предупреждения  краж,  с  целью  формирования  установки  на ЗОЖ.  Работа  

ведется  в  содружестве  с  органами  полиции, медиками,  представителями  службы  

наркоконтроля. 

•  Индивидуальная  работа.  Это  направление  тесно  перекликается  со  всеми  

остальными,  очень  важно  за  массой студентов  видеть  личность  каждого,  замечать  

положительные  качества,  предотвратить  рецидив  нарушений.  Особое внимание 

уделяется работе с  детьми,  оставшимися  без  попечения родителей,  с  детьми-

инвалидами. 

•  Работа  с  родителями.  Это  направление  работы  осуществляется  через  

индивидуальные  беседы  с  теми  родителями, кто  приехал  навестить  студентов.  

Большую  помощь  оказывают  классные  руководители  в  установлении  и поддержании  

связи  с  семьей.  Родители поддерживают  связь  по  телефону  и  в  дни  приезда  к детям. 



•  Развитие студенческого самоуправления.  В  общежитии  создан  свой  орган  

управления -  студенческий  совет. Его  работа опирается  на  положение  о  студенческом 

совете,  заседания  проводятся  ежемесячно. 

•  Сотрудничество  с  классными  руководителями  и  администрацией  колледжа.  Можно  

рассматривать  данное направление  как  самостоятельное,  хотя  в  организации  работы  

по  всем  направлениям  взаимосвязь  с  классными руководителями  и  администрацией  

прослеживается.  В  плане  работы  данное  направление  выделено  как  

самостоятельное. 

Цель  воспитательной  работы  в  студенческом  общежитии  на  2018 -  2019  учебный  

год. 

Создание  благоприятных  условий  для  всестороннего  развития  и  самореализации  

личности,  самостоятельной  личности,  готовой в  новых  социально-экономических  

условиях  самосовершенствоваться,  самостоятельно  решать  возникающие  проблемы, 

реализовываться  в  общении  с  другими  людьми. 

Задачи  работы  (по  каждому  из  направлений). 

•  Совершенствование  организации  разных  видов  деятельности (учебы,  труда,  отдыха)  

в  условиях  студенческого общежития. 

•  Формирование  самостоятельности,  аккуратности,  ответственности  за  порядок  с  

«доме». 

•  Создание  оптимальных  условий  для  адаптации  студентов  нового  набора,  сохранить  

контингент  студентов. 

•  Воспитание  активной  жизненной  позиции,  культуры  общения, толерантности. 

Развитие  познавательных  и  творческих способностей. 

•  Профилактика девиантного  и  делинквентного поведения  студентов. 

•  Изучение  личности  студента  с  целью  оказания  индивидуальной  помощи  и  

поддержки.  Создание  банка данных. Особое  внимание уделять  детям,  оставшимся  без 

попечения  родителей. 

•  Осуществление  тесного  сотрудничества  с  родителями,  с  классными  руководителями  

и  администрацией  колледжа. 

•  Развитие студенческого самоуправления. 

 

           ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕЖИТИИ  

НА 2018-2019  УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Организационная работа  

1.1 Изучение личности студентов нового набора 

(анкетные данные, состав семьи, домашний 

адрес) 

 

Сентябрь 

2018г. 

 

Воспитатели  

1.2 Организационное собрание с повесткой:  

- права и обязанности студентов общежития;  

- заключение договора о проживании в 

общежитии между администрацией колледжа 

и студентами;  

 

 

Сентябрь 

2018г.  

 

 Зам. директора по 

УВР,  

Воспитатели,  

Комендант. 



- о работе студенческого совета;  

- о соблюдении дисциплины.  

1.3 Провести общее собрание студенческого 

совета общежития с повесткой:  

- отчет о работе студенческого совета 

общежития за 2017-2018 учебный год. 

- выбор студенческого совета общежития на 

2018-2019 учебный год. 

 

 

Октябрь 2018г.  

 

Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

1.4 Провести общее собрание по итогам работы 

Комиссии по заселению в общежитие на 

новый учебный год.   

 

Май – Июнь 

2019г. 

Воспитатели.  

Комендант. 

Студенческий 

совет. 

1.5 Проводить организационные собрания по 

соблюдению правил внутреннего распорядка 

и предупреждению правонарушений.  

В течение 

учебного года 

 

Воспитатели.  

1.6 Провести заседание комиссии по заселению в 

общежитие на 2018- 2019 учебный год.  

Май – Июнь  

2019г. 

Воспитатели.  

Комендант.  

1.7 Провести анализ воспитательной работы в 

общежитии за учебный год, планирование 

работы на 2018-2019 учебный год. 

 

Май 2019г. 

Воспитатели  

Зам. директора по 

ВР 

1.8 Провести опрос общественного мнения об 

организации культурно-массовой и 

спортивной работы в общежитии.  

 

Октябрь 2018г. 

Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

1.9 Организационно – психологические 

тренинги, направленные на формирование 

благоприятной психологической обстановки, 

выявление лидеров. 

 

В течение 

учебного года 

 .   

 

Воспитатели 

1.10 Организовать работу студенческого совета 

общежития, оказать помощь в проведении 

смотров – конкурсов:  

«Лучшая комната общежития»  

«Лучшая староста общежития» 

«Лучший этаж общежития» 

«Лучшая кухня общежития» 

 

В течение 

учебного года 

 

 

Воспитатели.  

Зам. директора по 

ВР 

1.11 Проводить совместные рейды 

администрации, студенческого совета и 

профкома студентов по проверке условий 

проживания студентов. 

В течение 

учебного года 

Воспитатели.  

Зам. директора по 

ВР 

2 Индивидуальная работа со студентами 

2.1 Ознакомление с личными делами студентов Сентябрь 

2018г.  

Воспитатели  

2.2 Следить за микроклиматом в комнатах, 

вовремя предупреждать конфликты, находить 

оптимальный выход из сложных ситуаций. 

В течение 

учебного года 

Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

2.3 Вовлекать студентов в общественную жизнь 

и общественно-полезный труд 

В течение 

учебного года 

Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

2.4 Проводить работу со студентами по 

бережному отношению к имуществу 

общежития.  

В течение 

учебного года 

Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

2.5 Осуществлять контроль за студентами, 

склонными к правонарушениям. 

В течение 

учебного года 

Воспитатели,  

Студенческий 



совет 

2.6 Курировать студентов из категории детей-

сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, инвалидов и малообеспеченных.  

В течение 

учебного года 

Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

2.7 Проводить работу со студентами, 

опаздывающими к 22:00 и нарушающими 

режим в общежитии.  

В течение 

учебного года 

Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

3 Работа по организации досуга и здоровье сберегающее пространство 

3.1 Пешеходная экскурсия по Клинцам: 

«Знакомство с городом». 

Сентябрь 

2018г. 

Воспитатели.  

3.2 Беседа о правилах личной гигиены и 

профилактика заболеваний. 

В течение 

учебного года 

Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

3.3 «Посвящение в студенты общежития». 

 

Сентябрь 

2018г. 

Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

3.4 Беседа: «Сленг.  Хорошо или плохо». 

«Дорогу осилит идущий». 

Октябрь 2018г. Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

3.5 Мисс  осень 2017г. Октябрь 2018г. Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

3.6 Беседа: «Путь к жизненному успеху». 

«Человек – творец своей судьбы». 

Ноябрь 2018г. Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

3.7 Праздник День матери: «Нежной, ласковой, 

самой…».  

Ноябрь 2018г. Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

3.8 Конкурс «Лучшая комната общежития». Ноябрь 2018г. Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

3.9 Конкурс фотографий «Моя любимая мама». 

Стенгазета  

Ноябрь 2018г. Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

3.10 Беседа: «Скажи, нет сигарете»; «Ключ к 

здоровью». 

Декабрь 2018г.  Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

3.11 Новый год: «Новогодний бал». 

 

Декабрь 2018г. Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

3.12 Конкурс «Лучшая староста общежития». Декабрь 2018г. Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

3.13 Выставка: «В каком уголке области ты 

живешь?» 

Январь 2019г. Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

3.14 Информационно-профилактическая беседа: 

«Умей сказать «НЕТ». 

Январь 2019г. Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

3.15 КВН Январь 2019г. Воспитатели,  

Студенческий 

совет 



3.16 23 февраля: «Мистер общежития 2019г». Февраль 2019г. Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

3.17 Беседа: «Береги честь смолоду». 

«Ты и твои права». 

Февраль 2019г. Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

3.18 8 марта: «Для милых дам». Март 2019г. Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

3.19  Час этики «Вы сказали: «Здравствуйте!»». Март 2019г. Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

3.20 Конкурс «Лучшая кухня» Март 2019г. Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

3.21 Беседа – размышление: «Как мы говорим». 

«Одиночество не приговор» 

Апрель 2019г. Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

3.22 Конкурс «Лучший этаж общежития»  

Апрель 2019г. 

Воспитатели, 

Студенческий 

совет 

3.23 Час общения: «Умеем ли мы дружить?». 

«Без веры в себя нельзя быть сильным». 

Апрель 2019г. Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

3.24 9 мая: «Поклонимся великим тем годам!». Май 2019г Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

3.25 Выставка творческих работ студентов, 

посвященная Весне. 

Май 2019г. Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

3.26 Выпуск информационных плакатов «Отказ от 

курения», «Всемирный день здоровья», 

«Международный день борьбы с 

наркоманией», «СПИД». 

В течение 

учебного года 

 

 

Воспитатели,  

Студенческий 

совет 

3.27 Студенческие дискотеки В течение года, 

еженедельно 

 

 

4 Работа с родителями 

4.1 Знакомство с родителями (личные встречи, 

переписка, беседы по телефону) 

В течение 

учебного года 

по мере 

необходимости 

Воспитатели,  

Зам. директора по 

ВР 

4.2 Сообщать родителям студентов (личные 

встречи, переписка, беседы по телефону) о 

посещаемости студентами учебных занятий, 

о дисциплине.  

В течение 

учебного года 

по мере 

необходимости 

 

Воспитатели,  

Зам. директора по 

ВР 

4.3 Привлечение родителей для работ по 

благоустройству общежития. 

В течение 

учебного года. 

Воспитатели,  

Зам. директора по 

ВР 

5 Работа с классными руководителями, мастерами и заведующими отделениями 

5.1 Владеть информацией об успеваемости, 

посещаемости студентов учебных занятий. 

В течение 

учебного года. 

Воспитатели 

 



5.2 Проводить индивидуальные беседы В течение 

учебного года. 

Воспитатели 

 

5.3 Содействовать в оказании помощи студентам 

в учебе со стороны старшекурсников 

В течение 

учебного года. 

Воспитатели 

 

5.4 Участвовать в работе учебно-воспитательной 

комиссии и Совете по профилактике 

правонарушений. 

 

Ежемесячно  

Воспитатели 

Студенческий 

совет 

6 Работа с социальным педагогом 

6.1 Выяснить материальное положение 

студентов общежития, ходатайствовать об 

оказании материальной помощи 

нуждающихся студентов.  

 

В течение 

учебного года. 

 

Воспитатели 

Студенческий 

совет. 

6.2 Оказать помощь студентам из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей:  

- психологическая поддержка; 

- оказание помощи в распределении 

материальных средств; 

- связь с опекунами; 

- осуществлять контроль над успеваемостью, 

посещаемостью учебных занятий, сдачей 

экзаменационных сессий. 

 

 

 

 

В течение 

учебного года. 

 

 

 

Воспитатели 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

6.3 Проводить индивидуальные беседы со 

студентами с девиантным поведением 

В течение 

учебного года. 

Воспитатели 

 

7 Работа с поликлиникой 

7.1 Осуществлять контроль над состоянием 

здоровья студентов, при необходимости 

вызвать скорую помощь или участкового 

врача. 

В течение 

учебного года. 

 

Воспитатели 

 

7.2 Разработать совместно с участковым врачом 

рекомендации студентам в период эпидемии 

гриппа и вывесить информацию для 

студентов. 

 

В течение 

учебного года. 

 

Воспитатели 

8 Работа по формированию здорового образа жизни 

8.1 Анкетирование «Мое отношение к алкоголю, 

табако-курению, наркотикам». 

Октябрь 2018г.  Воспитатели 

Студенческий 

совет. 

8.2 Проведение субботников на территории 

общежития. 

Октябрь 

2018г.- Ноябрь 

2018г.  

Воспитатели 

Студенческий 

совет. 

8.3 Беседа по профилактике наркомании, 

токсикомании и алкоголизма среди 

студентов: «Знать, чтобы жить», «Режим дня. 

Зачем он нужен», «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

 

В течение 

учебного года 

 

Воспитатели 

Студенческий 

совет. 

8.4 Контролировать студентами санитарных 

норм в комнатах и местах общего 

пользования 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

Студенческий 

совет. 

8.5 Провести субботники по поддержанию 

чистоты на территории, прилегающей к 

общежитию.  

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

Студенческий 

совет. 

8.6 Организация самообслуживания В течение Воспитатели 



учебного года  

8.7 Организовать встречи с врачами- 

специалистами (гинекологом, наркологом и 

др.) 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

Студенческий 

совет. 

9 Работа по организации самоподготовки к учебным занятиям  

9.1 Беседа: «Способы эффективного 

распределения времени»  

В течение 1 

семестра 

Воспитатели 

Классные 

руководители 

9.2 Рейды студенческого совета общежития 

«Опозданиям – нет!», «Чистота – залог 

здоровья» 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

Студенческий 

совет 

9.3 Рейды по проверке самоподготовки 

студентов 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

Студенческий 

совет 

10 Работа по проекту 

10.1 Продолжение работы по проекту «Чистота и 

жизь». 

Сентябрь-

декабрь 

2017г. 

Воспитатели 

 

VIII. План работы педагога-психолога 

 

Основная цель: 

 - сохранение психологического, социального благополучия обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

-формирование социально-активной личности обучающегося. 

Основные задачи: 

1. Психологическая профилактика: 

- адаптация подростков (1-го курса) к условиям образовательного учреждения, 

рекомендации педагогам, родителям по оказанию помощи подросткам в адаптационный 

период; 

- раннее выявление и профилактика, работа с «группой риска»; 

- психологическое сопровождение обучающихся с отклоняющимся поведением; 

- предупреждение противоправного поведения подростков. 

2. Психологическая диагностика: 

- раннее выявление обучающихся с отклоняющимся поведением («группы риска»); их 

психолого-педагогическая диагностика, выявление неблагоприятных факторов в 

обучении, развитии и воспитании и их устранение. 

3. Психолого-педагогическое просвещение: 



-способствовать формированию у педагогов и родителей потребности в психологических 

знаниях. 

4. Консультирование: 

- индивидуальное и групповое консультирование обучающихся по вопросам их развития, 

обучения и воспитания в образовательном процессе; 

- индивидуальное консультирование родителей (или лиц их заменяющих) по вопросам 

психического и социального благополучия их детей в процессе обучения и воспитания; 

- консультирование участников образовательного процесса по различного рода 

проблемам, связанным с взаимодействием с подростками в образовательном процессе. 

5. Развивающая и коррекционная работа: 

- содействие развитию подростков, в соответствии с возрастной нормой; 

- индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися «группы риска»; 

- развивающая работа с обучающимися, имеющими трудности в обучении. 

6. Организационно-методическая работа: 

- анализ и планирование деятельности; 

- анализ литературы для подбора инструментария; 

-посещение совещаний, педагогических советов и методических объединений; 

- оформление кабинета. 

 

 

№п

/п 

Содержание работы Ответственные Календарные сроки 

Психологическая диагностика 

1. Социально-психологическое 

тестирование обучающихся нового 

набора 

Педагог-психолог, 

социальные 

педагоги 

Сентябрь - октябрь 

2.  Анкетирование обучающихся 1 курса с 

целью изучения лидерских способностей 

Педагог-психолог Октябрь-ноябрь 

3. Тестирование по выявлению 

немедицинского употребления 

наркотических средств (для 

несовершеннолетних студентов) 

Педагог-психолог, 

социальные 

педагоги 

Сентябрь-октябрь 



4. Анкетирование выпускников, с целью 

изучения дальнейшего 

профессионального самоопределения 3-4 

курс 

Педагог-психолог Февраль-март 

5. Диагностика психологического климата в 

группах нового набора 

Педагог-психолог Декабрь-апрель 

6. Психодиагностика обучающихся по 

запросам классных руководителей, 

администрации 

Педагог-психолог В течение года 

Психологическое просвещение 

1. Участие в родительских собраниях, 

административных совещаниях, 

методических объединениях, заседаниях 

ПЦК 

Педагог-психолог В течение года 

2. Участие в работе педагогических советов Педагог-психолог В течение года 

3. Индивидуальная работа со студентами, 

имеющими пропуски без уважительных 

причин 

Педагог-психолог В течение года 

4.  Организационно-психологические 

тренинги в группах нового набора, 

направленные на формирование 

коллектива, лидеров. 

Педагог-психолог Октябрь 

Психологическая профилактика 

1. Проведение профилактических бесед в 

группах с целью предотвращения 

правонарушений 1-4 курсы 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

В течение года 

2. Индивидуальная работа со студентами 

«группы риска»: диагностика, беседы, 

консультации 

Педагог-психолог В течение года 

3. Тематические тренинги по 

формированию коммуникативной 

культуры (1-2 курсы) 

Педагог-психолог Октябрь 

4. Особенности профессионального имиджа 

(для старших курсов) – тренинг 

Педагог-психолог Апрель 

5. Проведение профилактических бесед в 

группах по пропаганде здорового образа 

Педагог-психолог, 

социальный 

В течение года 



жизни 1-4 курс педагог 

Психологическое консультирование 

1. Индивидуальная работа по оказанию 

психологической помощи студентам 1 

курса с осложненным процессом 

адаптации 

Педагог-психолог Октябрь 

2. Консультирование по вопросам 

обучения, установления 

взаимоотношений в студенческом 

коллективе 

Педагог-психолог В течение года 

3. Индивидуальное консультирование 

студентов 1 курса по результатам 

исследования психологических 

особенностей личности 

Педагог-психолог Январь -март 

4. Оказание помощи участникам 

образовательного процесса в 

формировании здорового микроклимата в 

коллективе 

Педагог-психолог В течение года 

5. Индивидуальная работа по оказанию 

психологической помощи студентам с 

суицидальными наклонностями 

Педагог-психолог В течение года 

6. Индивидуальное консультирование 

студентов (по запросу) 

Педагог-психолог В течение года 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Проведение занятий по сплоченности 

группы (по запросу) 

Педагог-психолог Октябрь-декабрь 

2. Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа со студентами 1-4 

курсов по запросам кл.руководителей, 

администрации 

Педагог-психолог В течение года 

Организационно-методическая работа 

1. Изучение социально-психолго-

педагогической литературы 

Педагог-психолог В течение года 

2. Организация и методическая подготовка 

к проведению психодиагностики 

обучающихся 1 курса 

Педагог-психолог Сентябрь 



3. Обработка результатов 

психодиагностики обучающихся 1 курса 

в целях выявления трудностей 

адаптационного периода. Составление 

заключений по группам 

Педагог-психолог Октябрь 

4. Выработка рекомендаций кл. 

руководителям по оказанию помощи 

обучающимся, адаптирующимся к 

обучению 

Педагог-психолог Октябрь 

5. Подготовка материала для проведения 

психодиагностик 

Педагог-психолог В течение года 

6. Обработка результатов 

психодиагностического исследования, 

составление заключений 

Педагог-психолог В течение года 

7. Участие в работе педагогических 

советов, методических объединений 

Педагог-психолог По плану колледжа 

8. Ведение документации педагога-

психолога 

Педагог-психолог В течение года 

9. Посещение семинаров, конференций, 

секций 

Педагог-психолог В течение года 

10. Подготовка анализа работы педагога-

психолога за 2017-2018 учебный год 

Педагог-психолог Июнь 

 

 

 

 

 

IX. ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

на 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Цель: оказание помощи педагогическому коллективу в создании условий успеха и позитивной 

самореализации обучающихся. 

Задачи: 

-  обеспечение студентам социальной поддержки; 

-  формирование у студентов общечеловеческих ценностей; 

-   участие в профориентационной работе колледжа. 

 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. Работа по адаптации студентов 1 курса 

(индивидуальные беседы, консультации 

классных руководителей, мастеров 

производственного обучения  

преподавателей, родителей). 

Сентябрь- 
Октябрь 

Социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

2. Сбор данных о студентах нового набора сентябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

мастера п/о 

3. Выявление студентов «группы риска» 

(наблюдение, контроль, профработа). 

Сентябрь-

октябрь 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

мастера п/о 

4. Составление карты учёта студентов по 

категориям: 

а) студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

б) студентов из неблагополучных семей; 

в) студентов из малообеспеченных семей; 

г) студентов-инвалидов; 

д) студентов из многодетных семей; 

е) студентов из неполных семей; 

ж) студентов «группы риска» 

Сентябрь-

октябрь 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

мастера п/о 

5. Изучение индивидуально-

психологических особенностей 

первокурсников с целью оптимизации 

взаимоотношений студентов и 

преподавателей. 

Октябрь 

 

 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

6. Участие в проведении психолого-

медико-социально-педагогического 

консилиума по результатам диагностики 

студентов 1 курса. 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР работе, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

7. Составление социального паспорта учебных 

групп 

1 семестр Социальный 

педагог, классные 

руководители, 



мастера п/о 

8. Участие в проведение рейдов с целью 

изучения социально-бытовых условий 

студентов, проживающих в общежитии. 

Обследование жилищных условий 

социально незащищённых студентов. 

В течение года Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

мастера п/о, зам 

директора по ВР 

9. Консультирование студентов по социальным 

и правовым вопросам. Организация встреч с 

инспектором по делам несовершеннолетних. 

В течение года Зам. директора по 

УВР работе, 

социальный 

педагог 

10. Участие в  организации и работе классных и 

общих собраний, стипендиальной комиссии, 

Совета профилактики. 

В течение года Зам . директора по 

УВР, социальный 

педагог 

 

11. 

Индивидуальная работа с родителями 

студентов, нуждающихся в социальной 

помощи, со студентами «группы риска» 

 

В течение года 

 

Зам. Директора по 

УВР работе, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

12. Участие в профориентационной работе 

КИПК 

2 семестр социальный 

педагог 

 

13. 

Сбор и оформление документов для 

назначения социальных пособий, стипендий, 

выплат детям, относящимся к категории 

детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Ежемесячно 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители. 

Мастера п/о 

14. Обследование жилищно – бытовых условий 

студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Составление актов обследования жилищно – 

бытовых условий студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Сентябрь – 

октябрь - 

ноябрь 

Социальный 

педагог, отдел по 

опеке и 

попечительству г. 

Клинцы. 

15. Отчеты в КДН по студентам, состоящим на 

учете 

ежеквартально Социальный 

педагог. 

16. Участие в работе КДН г. Клинцы, 

Клинцовского района 

По мере 

необходимост

и 

Социальный 

педагог. 

17. Оформление приказов на выплату денежных ежемесячно Социальный 



средств студентам, из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

педагог, бухгалтер. 

 

 

X. План  работы библиотеки 

 
1.Основные  задачи работы библиотеки  

 

 Задачи библиотеки: 

 

• Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования  путём  библиотечно- 

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов 

• Обеспечение читателей библиотеки колледжа учебной и методической литературой 

• Формирование у учащихся навыков независимого библиотечного пользования, 

информационной культуры и культуры чтения 

• Развитие познавательных и творческих интересов 

• Совершенствование и освоение новых технологий 

 

Способ реализации: 

 Разработать и провести комплекс мероприятий, направленных на повышение статуса читающего 

человека 

 

2. Основные функции библиотеки: 

 

• Образовательная 

• Информационная  

• Культурная 

• Воспитательная: 

1. Формирование у учащихся навыков независимого  библиотечного 

пользователя: обучение пользованию носителями информации, поиску, 

отбору и  

     критической оценке информации 

2. Способствование формированию личности учащихся средствами 

культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой 

работы 

3. Популяризация лучших документов библиотечными формами, организация 

книжных выставок, стендов, проведение культурно- массовых мероприятий 

4. Совместная работа с другими библиотеками города 

 



 

Библиотечное обслуживание читателей 

 

• Запись в библиотеку вновь поступивших студентов очного и заочного отделения. 

• Оформление читательских формуляров для студентов 1курса 

• Выдача и приём литературы на абонементе и читальном зале. 

• Перерегистрация читателей. 

• Работа с читательскими формулярами. (Перевод на следующий курс). 

• Работа с картотекой перерегистрации читателей читального зала. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Содержание и организация воспитательной работы с читателями 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

 работы 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Координатор Контроль 

 

 

1.Работа с читателями 

Провести 

беседы для 

студентов 

нового набора 

Беседа Сентябрь Курочкина В.Ю. 

Пастухова Л.М. 

Зубарева С.Н. 

 

Морозова 

Т.А. 

Литвинова 

О.Э. 

Продвижение 

чтения среди 

студентов 

нового 

набора. 

Беседа Сентябрь-

декабрь 

Пастухова Л.М. 

Курочкина В.Ю. 

 

Зубарева С.Н. 

 

 

Морозова 

Т.А. 

Литвинова 

О.Э. 

 

1.1 Постоянно-действующие стенды и выставки 

Библиоинфор

м 

 

Информа- 

ционный 

стенд 

Сентябрь- 

июнь 

 

Курочкина В.Ю. 

Пастухова Л.М. 

 

Зубарева С.Н. 

 

Морозова 

Т.А. 

Литвинова 

О.Э. 

Вехи памяти, 

праздники, 

юбилеи 

Календарь 

знаменател

ьных дат 

 

Сентябрь- 

июнь 

 

Курочкина В.Ю. 

Пастухова Л.М. 

 

Зубарева С.Н. 

 

Морозова 

Т.А. 

Литвинова 

О.Э. 



  

 

1.2.Нравственно-этическое и духовное воспитание. 

«Вам все цветы» (ко 

дню учителя) 

выставка Октябрь Куроч

кина 

В.Ю. 

Пасту

хова 

Л.М. 

 

Зубарева С.Н. 

 

Морозова 

Т.А. 

Литвинова 

О.Э. 

«День матери России» Беседа Ноябрь Куроч

кина 

В.Ю. 

Пасту

хова 

Л.М. 

 

Зубарева С.Н. 

 

Морозова 

Т.А. 

Литвинова 

О.Э. 

«Цветы и женские 

сердца» (к 8 марта) 

Выставка Март Куроч

кина 

В.Ю. 

Пасту

хова 

Л.М. 

 

Зубарева С.Н. 

 

Морозова 

Т.А. 

Литвинова 

О.Э. 

«Общероссийский 

день библиотек» 

выставка Май Куроч

кина 

В.Ю. 

Пасту

хова 

Л.М. 

Зубарева С.Н. 

 

 

Морозова 

Т.А. 

Литвинова 

О.Э. 

 

1.3.Патриотическое воспитание. История России. 

«А память 

бессмертна»(к 74-й 

годовщине 

освобождения 

Брянщины) 

Беседа, 

выставка 

 

Сентябрь Курочкина В.Ю. 

Пастухова Л.М. 

 

Зубарева С.Н. 

 

Морозова 

Т.А. 

Литвинова 

О.Э. 



«Город, что сердцу 

дорог» 

Викторина, 

выставка 

Сентябрь Курочкина В.Ю. 

Пастухова Л.М. 

 

Зубарева С.Н. 

 

Морозова 

Т.А. 

Литвинова 

О.Э. 

«И звон оружия и 

песни звон 

любимой» (к 

23февраля) 

Выставка, 

викторина 

Февраль Курочкина В.Ю. 

Пастухова Л.М. 

 

Зубарева С.Н. 

 

Морозова 

Т.А. 

Литвинова 

О.Э. 

«Светлый день 

Освобождения» (ко 

Дню победы) 

Выставка, 

викторина 

Май Курочкина В.Ю. 

Пастухова Л.М. 

 

Зубарева С.Н. 

 

Морозова 

Т.А. 

Литвинова 

О.Э. 

 

1.4.Деловое и профессиональное чтение. Чтение в помощь образованию. 

Трудовое воспитание. 

«Путеществие в 

страну наук» (ко 

дню знаний) 

Выставка, 

мини-обзор 

Сентябрь Курочкина В.Ю. 

Пастухова Л.М. 

 

Зубарева С.Н. 

 

Морозова 

Т.А. 

Литвинова 

О.Э. 

«Кулинария для 

начинающих» (к 

международному 

дню повара) 

 

Выставка 

 

Октябрь 

 

Курочкина В.Ю. 

 

 

Зубарева С.Н. 

 

 

Морозова 

Т.А. 

Литвинова 

О.Э. 

«Мода и стиль» (о 

профессии 

портного) 

выставка Май Курочкина В.Ю. 

Пастухова Л.М. 

 

Зубарева С.Н. 

 

Морозова 

Т.А. 

Литвинова 

О.Э. 



 

1.4.Экология. Медицина. 

«Территория 

здоровья» (ко 

всемирному дню 

борьбы со 

СПИДом) 

 

Выставка-беседа 

 

Декабрь 

Пасту

хова 

Л.М. 

Куроч

кина 

В.Ю. 

 

 

Зубарева С.Н. 

 

 

Морозова 

Т.А. 

Литвинова 

О.Э. 

Всемирный день 

здоровья 

Выставка-викторина  

Апрель 

Куроч

кина 

В.Ю. 

Пасту

хова 

Л.М. 

 

Зубарева С.Н. 

 

Морозова 

Т.А. 

Литвинова 

О.Э. 

«Черное солнце 

весны» (ко дню 

памяти аварии на 

ЧАЭС) 

Беседа с просмотром 

видеофильма 

Апрель Куроч

кина 

В.Ю. 

Пасту

хова 

Л.М. 

Зубарева С.Н. 

 

 

Морозова 

Т.А. 

Литвинова 

О.Э. 

«Бросай курить» 

(ко Всемирному 

дню  без табака) 

Познавательная беседа Май Куроч

кина 

В.Ю. 

Пасту

хова 

Л.М. 

 

Зубарева С.Н. 

 

Морозова 

Т.А. 

Литвинова 

О.Э. 

 

 

Работа с библиотечным фондом: 

 

• Формирование фонда на традиционных и нетрадиционных носителях 

• Осуществление заказа на издания основного фонда учебной литературы  

• Комплектование  фонда в соответствии с образовательным стандартом 

• Оформление подписки на периодические издания, контроль доставки 

• Приём, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений 

• Расстановка, оформление разделителей в соответствии с таблицами ББК 

• Проведение списания ветхой и устаревшей  литературы  



•  Проведение работы  по сохранности фонда 

• Проведение мелкого ремонта изданий 

 

Справочно- библиографическое и информационное обслуживание: 

• Сопровождение учебного процесса информационным обеспечением 

• Совместная работа с завучем и преподавателями  по составлению заказа на учебно – 

методические издания 

• Обзоры новых поступлений литературы  

• Составление информационных списков на новые поступления для преподавателей  

• Подбор литературы в помощь проведению училищных и групповых мероприятий 

• Оформление тематических книжных выставок с последующим  проведением 

библиографических обзоров 

• Помощь учащимся в подборе документов по темам рефератов, Докладов, курсовых работ 

• Составление печатной библиографической продукции(бюллетени, информационные и 
рекомендательные списки, памятки, закладки) 

• Выполнение тематических, уточняющих, адресных и фактографических справок 

• Ведение методической картотеки, СКС. 

 

XI. План спортивно – массовых мероприятий 

в 2018-2019 учебном году 
№ Время Мероприятие Ответственные 

1 сентябрь Туристическая поездка на Азовское море. 

 Участие во 2-ой Международной спартакиаде 

 «Спорт – ты Мир!»  г. Сураж. 

Руководитель физвоспи-

тания  А.Н.Кабанов 

 

2 октябрь Осенний легкоатлетический кросс.  

 Участие в городском легкоатлетическом кроссе. 

Участие в областном легкоатлетическом кроссе. 

 г. Сураж 

Руководитель физвоспи-

тания  А.Н.Кабанов 

 

3 ноябрь Первенство области среди СПО  по волейболу.  

 г. Сураж. 

Спортшоу  «Спорт вместо наркотиков». 

Руководитель физвоспи-

тания  А.Н.Кабанов 

 

4 декабрь Первенство ГАПОУ «КИПК» по волейболу. 

Первенство города среди СПО по волейболу. 

Руководитель физвоспи-

тания  А.Н.Кабанов 

 

5 январь Спартакиада «Рождество 2019»  Лыжня России. Руководитель физвоспи-

тания  А.Н.Кабанов 

 

6 февраль Первенство ГАПОУ «КИПК» по баскетболу. 

Спортивный праздник “А ну-ка, парни!” 

Руководитель физвоспи-

тания  А.Н.Кабанов 

 

7 март Первенство ГАПОУ «КИПК» по настольному 

тенису 

Руководитель физвоспи-

тания  А.Н.Кабанов 

 

8 апрель-

май 

Проведение “Дня здоровья” в рамках подготовки 

к сдаче нормативов комплекса ГТО. 

Руководитель физвоспи-



тания  А.Н.Кабанов 

 

9 май Весенняя  городская легкоатлетическая эстафета. Руководитель физвоспи-

тания  А.Н.Кабанов 

 

10 май-июнь Участие в  Международном Студенческом 

фестивале “По волнам Ипути 2019”. 

Руководитель физвоспи-

тания  А.Н.Кабанов 

 

XII. План контроля заместителя директора  

по учебно-воспитательной работе 

1 семестр 2018– 2019 учебного года 

Форма контроля Вид контроля 

фронтальный тематический 

1. Персональный контроль Работа руководителей 

творческих коллективов, 

кружков, спортивных секций 

Работа руководителей 

творческих коллективов 

художественно-театрального 

направления  

2. Классно-обобщающий 

контроль 

Успеваемость и посещаемость в 

группах  

Г17, ПК18 

Подготовка к проведению 

государственного итогового 

экзамена в группах Д15, С16,  

Т16,  

3. Предметно-обобщающий 

контроль 

Преподавание предметов 

общеобразовательного цикла  

(математика) 

Учет индивидуальных 

особенностей студентов 

при подготовке к сдаче экзамена 

по математике 

4. Обзорный контроль Обеспеченность студентов 

учебной литературой  

Обеспеченность студентов 

учебной литературой 

общеобразовательным 

дисциплинам 

 

 

 

2 семестр 2018 – 2019 учебного года 

Форма контроля Вид контроля 



Фронтальный тематический 

1. Персональный контроль Работа руководителей военно-

спортивного и 

патриотического направления 

Работа руководителей 

кружков 

патриотического 

направления  

 (формирование 

коллектива, выявление 

лидеров) 

2. Классно-обобщающий контроль Успеваемость и посещаемость 

в группах Г17, ПК18 

Проведение 

государственного 

итогового экзамена в 

группах Д15, С16, Г16 

Т16 

3. Предметно-обобщающий контроль Преподавание предметов 

общеобразовательного цикла  

(русский язык) 

Учет индивидуальных 

особенностей 

студентов 

при подготовке к 

сдаче экзамена по 

русскому языку 

 

XIII. План контроля заместителя директора  по учебно-

производственной работе 

 1семестр 2018– 2019 учебного года 

Форма контроля Вид контроля 

фронтальный тематический 

1.Персональный контроль Соблюдение 

преподавателями 

требований ФГОС к 

уровню подготовки 

специалистов, создание 

учебно-методической 

документации учебно-

воспитательного 

процесса. 

Составление преподавателями программ 

учебной и производственной практики 

2.Классно-обобщающий 

контроль 

Успеваемость и 

посещаемость в 

группах ИС17, МТ15 

Организация и проведение учебной 

практики в гр.Т17 

3.Предметно-обобщающий 

контроль 

Преподавание ПМ 04 

специальности 13.02.10 

Организация и проведение 

производственной практики в гр.ПР16 



4.Обзорный контроль Подготовка к ГИА Методические рекомендации для 

подготовки студентов к Ворлдскиллс 

 

 

2 семестр 2018 – 2019 учебного года 

Форма контроля Вид контроля 

фронтальный тематический 

1.Персональный контроль Дипломное 

проектирование по 

специальности 15.02.01 

Работа классных руководителей 

выпускных групп по выполнению 

графиков ВКР 

2.Классно-обобщающий 

контроль 

Успеваемость и 

посещаемость в 

группах К17, Т-16 

Выполнение и качество лабораторных и 

практических работ в гр. ИС16. 

3.Предметно-обобщающий 

контроль 

Использование базы 

УПМ для 

практического 

обучения 

Организация и проведение учебной 

практики в гр. Р17 

4.Обзорный контроль Курсовое 

проектирование 

Методические рекомендации к 

производственной практике 

XIV.План контроля заведующей производственной практикой 

Калинина Л.В.  

1 семестр 2018–2019 учебного года 

 

Форма контроля Вид контроля 

Фронтальный Тематический 

1. Персональный контроль Ведение учета посещаемости 

учебной и производственной 

практикой 

 (классные руководители и 

руководители практики) 

Оформление 

документации по 

учебной и 

производственной 

практике в группах 

М15, Д15, Д16, Д17, 

С16, 17 (руководители 

практики) 

2. Классно-обобщающий контроль Успеваемость и посещаемость в 

группах М17, Д16, С17  

Выполнение плана 

производственной 

практики студентами 



групп М15,  

3. Предметно-обобщающий контроль Преподавание дисциплин 

профессионального цикла в 

группе Д15 

Организация 

взаимодействия 

преподавателей и 

студентов 

4. Обзорный контроль Ознакомление студентов с 

формами промежуточной 

аттестации по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям 

Состояние 

документации 

студентов 

по учебной и 

производственной 

практике 

2 семестр 2018 – 2019 учебного года 

Форма контроля Вид контроля 

Фронтальный тематический 

1.Персональный контроль Работа классных 

руководителей групп М15, 

Д15, С16 по  подготовке 

документации к выпуску 

студентов 

Оформление 

документации по 

учебной и 

производственной 

практике в группах 

М15, Д15, Д16, Д17, С16, 

С17, С18 

2.Классно-обощающий контроль Успеваемость и посещаемость 

в группах Д15, М18 

Выполнение плана 

производственной 

практики студентами 

групп М17, Д17 

3. Предметно-обощающий контроль Качество руководства 

курсовыми работами по 

специальности Специальное 

дошкольное образование 

 в группах С16 

Уровень организации 

самостоятельной работы 

студентов по 

выполнению курсового 

проектирования 

4.Обзорный контроль Состояние документации  по 

выполнению дипломных 

проектов 

Качество ведения 

учебных журналов 

классными 

руководителями 

 

 



XV.План контроля заведующей производственной практикой 

Куриленко Н.А.  

1 семестр 2018–2019 учебного года 

 

Форма контроля Вид контроля 

Фронтальный Тематический 

1. Персональный контроль Ведение табеля учета 

посещаемости 

 студентов (классные 

руководители) 

Оформление 

документации по 

учебной и 

производственной 

практике в группах 

Т16, К15, Г16 

(руководители 

практики) 

2. Классно-обобщающий контроль Успеваемость и посещаемость 

в группах  Т17, Г17  

Выполнение плана 

производственной 

практики студентами 

групп Т16, К15 

3. Предметно-обобщающий контроль Преподавание дисциплин 

профессионального цикла в 

группе Р17 

Организация 

взаимодействия 

преподавателей и 

студентов 

4. Обзорный контроль Ознакомление студентов с 

формами промежуточной 

аттестации по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям 

Состояние 

документации  

студентов 

по учебной и 

производственной 

практике 

2 семестр 2018 – 2019 учебного года 

Форма контроля Вид контроля 

Фронтальный тематический 

1.Персональный контроль Работа классных 

руководителей групп Г16, 

К15, Т16, Р15 по  подготовке 

документации к выпуску 

студентов 

Оформление 

документации по 

учебной и 

производственной 

практике в группах 

Т17, Р17, Г17, К17 



2.Классно-обощающий контроль Успеваемость и посещаемость 

в группах Р17, ЮР16 

Выполнение плана 

производственной 

практики студентами 

групп Г17, К17, ЮР16 

3. Предметно-обобщающий контроль Качество руководства 

курсовыми работами по 

специальности Гостиничный 

сервис 

 в группе Г17 

Уровень организации 

самостоятельной 

работы студентов по 

выполнению 

курсового 

проектирования 

4.Обзорный контроль Состояние документации  по 

выполнению дипломных 

работ 

Качество ведения 

учебных журналов 

классными 

руководителями 

 

XVI. План контроля заведующей практикой Зенченко Л.А.  

1 семестр 2018–2019 учебного года 

 

Форма контроля Вид контроля 

Фронтальный Тематический 

1. Персональный контроль Ведение табеля учета 

посещаемости 

 студентов (классные 

руководители) 

Оформление 

документации по 

учебной и 

производственной 

практике в группах 

ПР16, ПК16, 

ПК17,ПР17 

(руководители 

практики) 

2. Классно-обобщающий контроль Успеваемость и посещаемость 

в группах  ПО17, ПК17  

Выполнение плана 

производственной 

практики студентами 

групп ПК16, 

ПР16,ПК17 

3. Предметно-обобщающий контроль Преподавание дисциплин 

профессионального цикла в 

группе ПК17,ПР17,ПО17 

Организация 

взаимодействия 

преподавателей и 

студентов 

4. Обзорный контроль Ознакомление студентов с Состояние 



формами промежуточной 

аттестации по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям 

документации  

студентов 

по учебной и 

производственной 

практике 

2 семестр 2018 – 2019 учебного года 

Форма контроля Вид контроля 

Фронтальный тематический 

1.Персональный контроль Работа классных 

руководителей групп ПК16, 

ПР16,   по  подготовке 

документации к выпуску 

студентов 

Оформление 

документации по 

учебной и 

производственной 

практике в группах 

ПК16,ПР16,ПР18 

2.Классно-обощающий контроль Успеваемость и посещаемость 

в группах ЖК18,ПО17,ПР17 

Выполнение плана 

производственной 

практики студентами 

групп ПР16,ПК16 

3.Обзорный контроль Состояние документации  по 

выполнению дипломных 

работ 

Качество ведения 

учебных журналов 

классными 

руководителями 
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