I. Задачи по направления работы педагогического коллектива
в 2020-2021 учебном году
1.

Развитие

современной

инфраструктуры

подготовки

высококвалифицированных

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми
технологиями для внедрения и проведения демонстрационного экзамена по специальностям
колледжа в соответствии с требованиями и компетенциями Ворлдскиллс;
2. Обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» через создание системы
непрерывного профессионального развития;
3. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки
соответствующей квалификации выпускников, в том числе по стандартам Ворлдскиллс.
4. Формирование профессиональных и общих компетенций обучающихся на основе
использования современных педагогических технологий и активных методов обучения с
учетом требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов, WorldSkills Russia.
5. Дальнейшее формирование и совершенствование ООП по специальностям в соответствии с
требованиями ФГОС СПО и соответствующих профессиональных стандартов в рамках
перехода на ФГОС четвёртого поколения;
6. Поддерживание позитивного имиджа колледжа, используя возможности социальных сетей и
дистанционных технологий, сайта образовательной организации.
7. Формирование в колледже благоприятной среды для реализации учебных и внеучебных
интересов обучающихся, способствующей их профессионально - личностному становлению и
развитию;
9. Повышение педагогической результативности процессов цифровизации образования и
дидактического

качества

электронных

образовательных

ресурсов,

других

цифровых

образовательных продуктов, в том числе, для дистанционного обучения;
10. Совершенствование системы профориентационной работы, способствующей осуществлению
оптимально полноценного в качественном и количественном отношении набора обучающихся
для обеспечения конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг.
11.

Совершенствование

профессиональных кадров.

подготовки,

переподготовки

и

повышения

квалификации

12. Внедрение профессиональных компетенций в соответствии с международными стандартами
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), популяризация рабочих профессий.
13. Формирование профессиональных компетенций обучающихся путем внедрения современных
технологий.
14. Совершенствование материальной базы колледжа.
15. Мониторинг трудоустройства выпускников.
16. На основе студенческого самоуправления в группах создание системы самоуправления
колледжа в целом, включая органы студенческого самоуправления, созданные в общежитиях
КИПК.
17. Разработка и внедрение новой системы мониторинга качества учебного процесса.
18. Совершенствование работы с молодыми преподавателями через организацию работы
«Школы молодого педагога»
19. Обеспечение практической направленности выпускных квалификационных и курсовых работ
с учетом новых нормативных документов.

II. Организационно-педагогические мероприятия.
2.1. Педагогические советы.
2.1.1 Итоги 2019-2020 учебного года и задачи на новый 2020-2021 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
преподавателя колледжа»

учебно-методической

2.3. Научно-практическая конференция:
2.3.1 Проектная деятельность как способ
образовательного процесса

повышения

документации

результативности

2.4. Родительские собрания.
I семестр
Участие студентов в жизни колледжа. Анализ успеваемости и посещаемости.
II семестр
Анализ успеваемости и посещаемости в 1 семестре 2020 -2021 учебного года.
2.5.Работа родительского комитета
№

Содержание

Сроки

Ответственные

Формирование состава общеколледжного
родительского комитета. Распределение
обязанностей. Выбор председателя,
секретаря родительского комитета.
2. Обсуждение и утверждение плана
заседаний общеколледжного родительского
комитета на 2020-2021 учебный год.
Итоги успеваемости обучающихся.
Проблемы и пути их решения.
О роли совместной работы колледжа и
родительской общественности в укреплении
материально-технической базы учреждения.

сентябрь Морозова Т.А.
-октябрь

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.

1

2

2.6. Финансово-экономическая, хозяйственная деятельность.
№

Мероприятия

Сроки

1

Ремонт мягкой кровли актового
зала

До конца 2020г.

2

Установка
оборудования в До конца 2020г.
мастерских
(по
адресу
ул.
Пушкина, 24)

Брильков Н.Н.

3

Проведение экспертной оценки Октябрь 2020г.
вводного
кабеля
и
потребительских
мощностей
энергоснабжения мастерских (по
адресу ул. Пушкина, 24)

Брильков Н.Н.

4

Заказ
проекта
на Октябрь-декабрь
электроснабжение
и 2020г.
оборудования электроснабжения
мастерских
(по
адресу
ул.
Пушкина, 24)

Брильков Н.Н.

5

Ремонт
помещения
и Май 2021г.
оборудование
малого
студенческого
предприятия
(слесарная мастерская)

Брильков Н.Н.

6

Ремонт складских помещений и До конца 2021г.
гаража (по адресу ул. Пушкина,
24)

Брильков Н.Н.

7

Капитальный ремонт служебных До конца 2021г.
туалетов в учебном корпусе по
адресу ул. Кюстендилская, 23

Брильков Н.Н.

2.7.Организационная деятельность.
2.7.1 Режим рабочего времени

Для ПР18,ПР19,ПР20,Д18,Д17,Д20,Д19,К18,К17,К19,К20,
СД17,КМ18,КМ19,КМ20
1 урок
2 урок
Обед
3 урок

8.30 – 9.15
9.25 – 10.10
10.10 – 10.35
10.35 – 11.20

Ответственные
Брильков Н.Н.

4 урок
5 урок
6 урок
7 урок
8 урок
9 урок
10 урок
11 урок
12 урок

11.30 – 12.15
12.30 – 13.15
13.25 – 14.10
14.15 – 15.00
15.05 – 15.50
15.55 – 16.40
16.45 – 17.30
17.35 – 18.20
18.25 – 19.10

Для М18,М17,М20, М19, С18,С20,ПК18,ПК17,ПК19,ПК20,
МТ18,МТ17, ЭМ18,ЭМ17,ЭМ19,ЭМ20

1 урок
2 урок
3 урок
Обед
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок
8 урок
9 урок
10 урок
11 урок
12 урок

8.30 – 9.15
9.25 – 10.10
10.25 – 11.10
11.10 – 11.35
11.35 – 12.20
12.30 – 13.15
13.25 – 14.10
14.15 – 15.00
15.05 – 15.50
15.55 – 16.40
16.45 – 17.30
17.35 – 18.20
18.25 – 19.10

Для ЖК19, ЖК20, ЖК18,Р18,Р17,Р19, Р20, Г18,Г20,Г19,Т18,Т19,Т20,
ИС18,ИС17,ИС19, ИС20,КТ18,КТ19,КТ20,ЮР18,ЮР19,ЮР20
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
Обед
5 урок
6 урок
7 урок
8 урок
9 урок
10 урок
11 урок
12 урок

8.30 – 9.15
9.25 – 10.10
10.25 – 11.10
11.25 – 12.10
12.10 – 12.30
12.30 – 13.15
13.25 – 14.10
14.15 – 15.00
15.05 – 15.50
15.55 – 16.40
16.45 – 17.30
17.35 – 18.20
18.25 – 19.10

2.7.2 Состав классных руководителей, мастеров производственного обучения, председателей
ПЦК, заведующие кабинетами.
1. Назначить классных руководителей на 2020-2021 учебный год
группа Г20 – Рудая Светлана Николаевна
группа Г19- Козлова Екатерина Игоревна
группа Г18 – Коневникова Лариса Алексеевна
группа Д20 – Баркова Татьяна Васильевна
группа Д19- Матвеенко Елена Александровна
группа Д18 – Гавриленко Валентина Ивановна
группа Д17 – Шпилько Людмила Ивановна
группа ИС 20 – Тишкина Светлана Валерьевна
группа ИС 19 Строганова Ольга Викторовна
группа ИС 18- Зенченко Елена Васильевна
группа ИС17 – Пожарская Ольга Васильевна
группа К20-Скугарева Лидия Васильевна
группа К19- Максименко Виктория Вячеславовна
группа К18 – Шедько Галина Алексеевна
группа К17 – Корабцева Надежда Александровна
группа КМ20- Коваленко Сергей Витальевич
группа КМ19- Горбань Валерий Валерьевич
группа КМ18- Клименко Наталья Юргисовна
группа КТ20- Зенченко Любовь Александровна
группа КТ19- Лукошкина Галина Ивановна
группа КТ18 – Горденок Людмила Васильевна
группа М20- Усова Ирина Владимировна
группа М19- Довыденко Елена Петровна
группа М18 – Егоричева Светлана Васильевна
группа М17 – Мироненко Виктория Петровна
группа МТ18- Смоляк Ирина Васильевна
группа МТ17 – Кухарева Ольга Васильевна
группа ПК20- Радькова Марина Васильевна
группа ПК19- Булко Анастасия Владимировна
группа ПК18-Цупикова Тамара Викторовна
группа ПК17 – Медведева Людмила Васильевна
группа ПР20 – Добролежа Алла Викторовна
группа ПР19- Синеплехова Валентина Николаевна
группа ПР18- Папоян Валентина Мушеговна

группа Р20- Хропко Галина Сергеевна
группа Р19- Бутырина Анастасия Ефимовна
группа Р18- Бурлакова Анна Сергеевна
группа Р17 – Мищенко Виталий Александрович
группа С20 – Шевцова Людмила Николаевна
группа С18 – Осадчая Светлана Николаевна
группа СД17 – Артюшенко Светлана Владимировна
группа Т20 – Бурмак Наталья Васильевна
группа Т19- Зубарева Светлана Николаевна
группа Т18 – Антонова Галина Станиславовна
группа ЭМ20 – Толочко Павел Петрович
группа ЭМ17 – Тряпышко Светлана Васильевна
группа ЭМ18 – Касимова Светлана Николаевна
группа ЭМ19- Кравченко Александр Михайлович
группа ЮР20 – Бондар Татьяна Ивановна
группа ЮР-19 Стрельцова Светлана Федоровна
группа ЮР18- Кондратенко Ирина Борисовна
группа ЖК20- Березин Денис Павлович
группа ЖК18- Фещенко Олег Станиславович
группа ЖК19- Меркулов Алексей Викторович
2. Утвердить председателями предметных цикловых комиссий на 2019-2020 учебный
год с 01.09.2020г.:
− по специальности 38.02.04 Коммерция, 38.02.02 Страховое дело – преподаватель
Касимова С.Н.
−
по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы –
преподаватель Роенко С.А.
− по специальности 13.02.10 Электрические машины и аппараты – преподаватель
Кравченко А.М.
− по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям) – преподаватель Меркулов А.В.
− по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий, рабочей профессии – преподаватель Лукошкина Г.И.
- по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения –
преподаватель Бондаренко А.В.
- по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.04 Специальное
дошкольное образование – преподаватель Матвеенко Е.А.
по специальности 53.02.01 Музыкальное образование – преподаватель
Короткевич Л.Г.
- по специальности 42.02.01 Реклама – преподаватель Гавриленко В.И.
- по специальности 43.02.10 Туризм – преподаватель Бутырина А.Е.
- по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис – преподаватель Коневникова
Л.А.
- по профессии 19.01.17 Повар, кондитер – мастер производственного обучения
Радькова М.В.
по профессии 43.01.02 Парикмахер – мастер производственного обучения

Синеплехова В.Н.
- по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства – мастер производственного обучения Фещенко О.С.
- по специальности 09.02.04 Информационные системы и программирование –
преподаватель Евтихов А.В.
- общеобразовательных дисциплин, ОГСЭ и ЕН дисциплин – преподаватель
Клименко Н.Ю.
2.2 Утвердить руководителей секций в рамках предметных (цикловых) комиссий –
ПЦК общеобразовательных дисциплин, ОГСЭ и ЕН дисциплин:
преподавателей физической культуры и ОБЖ – Кабанова А.Н.
преподавателей иностранного языка – Процкого Д.А.
ПЦК по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.04 Специальное
дошкольное образование:
преподавателей практикума по музыкальному воспитанию (индивидуальные занятия) –
Чемадурову Е.П.
3. Назначить заведующих кабинетами (мастерскими, лабораториями) на 2020–2021
учебный год (корпус № 1 ул. Октябрьская, 66):
№
п/п
16
17
18
19
20
8

9
10
11
12

13
14
15
1
2
3

Название кабинета
Кабинет психологии, педагогики и коррекционной
педагогики
Кабинет изодеятельности и методики развития детского
изобразительного творчества, рисунка и живописи.
Кабинет русского языка, литературы и методики развития
речи
Кабинет турагентской и туроператорской деятельности
Кабинет химии, медико-биологических дисциплин и
анатомии
Лаборатория (студия) дистанционных обучающих
технологий, технических средств информатизации,
разработки веб-приложений, инженерной и компьютерной
графики, компьютерного дизайна, компьютерной графики и
видеомонтажа, проектирования рекламного продукта
Кабинет физики и математики
Кабинет шрифтовой и художественной графики,
специального рисунка, истории изоискусств
Кабинет экологии и методики экологического образования.
Кабинет организации деятельности служб бронирования,
приема, размещения и выписки гостей, продаж
гостиничного продукта.
Кабинет музыкально-теоретических дисциплин

Зав.
кабинетом
Шедько Г.А.
Хропко Г.С.
Шевцова Л.Н.
Бутырина А.Е.
Шпилько Л.И.
Мищенко В.А.

Шевцов В.И.
Бурлакова А.С.
Киреенко Т.А.
Антонова Г.С.

Чернякова
О.В.
Кабинет географии туризма
Бычкова Г.С.
Кабинет мировой художественной культуры и методики
Коневникова
музыкального развития
Л.А.
Кабинет иностранного языка (лингафонный)
Ларченко Н.В.
Кабинет методики физического воспитания и развития, Надточей А.Н.
ритмики
Лаборатория компьютерных сетей и телекоммуникаций,
Удовенко С.Н.
интернет-технологий, сборки, монтажа и эксплуатации

7

средств вычислительной техники, архитектуры
персонального компьютера, периферийных устройств,
цифровой схемотехники, микропроцессоров и
микропроцессорных систем, проектирования цифровых
устройств
Кабинет (лаборатория) информатики и вычислительной
техники, операционных систем и сред, программного
обеспечения и сопровождения компьютерных систем
Кабинет (лаборатория) программирования и баз данных,
инструментальных средств разработки и информационных
ресурсов
Лаборатория (полигон) организации и принципов
построения информационных систем и технологий,
разработки бизнес-приложений, проектирования
информационных систем
Зал оркестровых занятий, музыкальный зал

150
151

Спортивный зал №1
Спортивный зал №2

4

5

6

Космачев В.К.
Евтихов А.В.
Евтихов А.В.

Поставнева
И.Ю.
Толочко П.П.
Шумейко В.Г.

3.4 Назначить заведующих кабинетами (мастерскими, лабораториями) на 2020–2021
учебный год (корпус № 2 ул. Кюстендилская, 23 и корпус № 3 учебнопроизводственные мастерские ул. Пушкина, 24):
№
Наименование
п/п
304 Кабинет (лаборатория) технологического оборудования
отрасли, монтажа, технической эксплуатации и ремонта
оборудования.
1
Кабинет документационного обеспечения управления и
информационных технологий (основ) профессиональной
деятельности.
2
Кабинет математики и статистики.
3
Кабинет метрологии, стандартизации, сертификации и
подтверждения качества, технических средств обучения,
охраны труда.
4
Кабинет истории, основ философии и правового
обеспечения
(правовых
основ)
профессиональной
деятельности.
5
Кабинет русского языка и литературы.
6
Лаборатория технической механики, грузоподъемных и
транспортных машин, деталей машин.
7
Кабинет спецрисунка и художественной графики, истории
стилей в костюме.
8
Кабинет
инженерной
графики
и
перспективы,
компьютерной графики.
9
Кабинет химии и биологии.
10
Кабинет (лаборатория) технологии швейных изделий,
автоматизированного проектирования швейных изделий,
макетирования швейных изделий, испытания материалов.
11
Кабинет иностранных языков.
12
Кабинет иностранных языков
13
Кабинет
гуманитарных,
социально-экономических
дисциплин и экономики.

Зав. кабинетом
Меркулов А.В.
Пожарская О.В.
Корабцева Н.А.
Тишкина С.В.
Стрельцова С.Ф
Клименко Н.Ю.
Березин Д.П.
Кондратенко
И.Б.
Кондратенко
И.Б.
Медведева Л.В.
Лукошкина Г.И.
Процкий Д.А.
Процкий Д.А.
Горденок Л.В.

14

15
16
17
18
19
20
21

22

23
24

25

303
305
306
307

Кабинет проектирования электротехнических изделий,
технологии
и
оборудования
производства
электротехнических изделий.
Кабинет ОБЖ
Кабинет бухгалтерского учета и аудита, финансов,
налогов и налогообложения, АФХД.
Кабинет страхового дела и страхового права.
Кабинет организации коммерческой деятельности и
логистики, менеджмента и маркетинга.
Кабинет теории государства и права, гражданского и
семейного права, гражданского процесса.
Кабинет физики.
Кабинет (лаборатория) моделирования и художественного
оформления одежды, конструирования одежды (изделий)
и
раскроя
тканей,
художественно-конструкторского
проектирования.
Кабинет
дисциплин
права,
конституционного
и
административного
права,
права
социального
обеспечения.
Лаборатория товароведения, технического оснащения
торговых организаций и охраны труда.

Исаченко С.Г.

Лаборатория
электрических машин
и
аппаратов,
электротехнических
измерений,
автоматики
и
измерительной техники, электрического привода.
Кабинет (лаборатория) электротехники и электронной
техники, технической эксплуатации и обслуживания
электрического и электромеханического оборудования,
электроснабжения объектов.
Электромонтажная мастерская
Слесарно-механическая мастерская
Санитарно-техническая мастерская
Швейная мастерская

Кравченко А.М.

Курочкин В.В.
Коваленко С.В.
Артюшенко С.В.
Горбань В.В.
Зенченко Е.В.
Соловьева Е.А.
Зенченко Л.А.

Зенченко Е.В.
Касимова С.Н.

Кравченко А.М.

Роенко С.А.
Фещенко О.С.
Фещенко О.С.
Лукошкина Г.И.

4. Назначить заведующих кабинетами (мастерскими, лабораториями) на 2020–2021
(учебные мастерские ул. Кюстендилская, 41):
№ п/п
001
002

003

004
006

Наименование
Салон-парикмахерская
Кабинет технологии кулинарного
производства, технологии
кондитерского производства,
лаборатория: микробиологии,
санитарии и гигиены, товароведения
продовольственных товаров
Кабинет экономики организации,
деловой культуры, материаловедения,
основы художественного
проектирования
Швейная мастерская
Учебный кондитерский цех
Учебный кулинарный цех

Зав.кабинетом
Синеплехова В.Н.
Цупикова Т.В.

Радькова М.В.

Зенченко Л.А.
Радькова М.В.
Булко А.В.

007

Лаборатория технологий
парикмахерских услуг, постижерных
работ, моделирования и
художественного оформления
прически

Добролежа А.В.

1. 2.7.3 Организация самообслуживания и дежурства в колледже
На дежурство назначается 4 человека:
Дежурство: 800 - 1400
Проверка кабинетов с 800
Линейка в 815
Начало занятий в 830

2.

Утвердить график дежурств заместителей директоров - дежурных администраторов

на 1 семестр 2020-2021 учебного года в учебном корпусе № 2 по адресу ул. Кюстендилская, 23
Понедельник
Морозова Т.А., заместитель директора по УР (Мартьянов А.С., заместитель директора по
УВР на время отсутствия Морозовой Т.А.)
Вторник
Володченко А.Е., заместитель директора оп УПР (Брильков Н.Н., заместитель директора
по АХЧ на время отсутствия Володченко А.Е. )
Среда
Мартьянов А.С., заместитель директора по УВР
Четверг
Панасюго Е.В., заместитель директора по АОР
Пятница
Брильков Н.Н., заместитель директора по АХЧ
Суббота- дежурство по графику (график прилагается)
3. Время дежурства с 8:15 до 14:15.
График дежурств учебных групп по колледжу
Корпус №1 ул. Октябрьская,66
1 семестр 2019-2020 учебного года

Дата

Учебная группа

07.09-12.09

Д-17

14.09-19.09

Д--18

21.09-26.09

Д-19

28.09-03.10

Г-18

05.10-10.10

1-19

12.10-17.10

К-17

19.10-24.10

К-18

26.10-31.10

К-20

02.11-07.11

Р-18

09.11-14.11

Р-19

16.11-21.11

Р-17

23.11-28.11

С-18

30.11-05.12

Т-18

14.12-19.12

Т-19

21.12-26.12

Т-20

Замена группы

День практики

26.12-31.12

График дежурств учебных групп по колледжу
Корпус №2 ул. Кюстендилская,23
1 семестр 2019-2020 учебного года
Дата

Учебная группа

07.09-12.09

ЮР18

14.09-19.09

ЮР19

21.09-26.09

ЭМ18

28.09-03.10

ЭМ19

05.10-10.10

СД-17

Замена группы

День практики

12.10-17.10

МТ-17

19.10-24.10

МТ-18

26.10-31.10

КМ-18

02.11-07.11

КМ-19

09.11-14.11

ИС-17

16.11-21.11

ИС-18

23.11-28.11

ИС-19

30.11-05.12

ИС-20

04.12-09.12

ЮР-20

11.12-16.12

ЭМ-20

18.12-23.12

ЮР18

25.12-30.12
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 2020-2021 учебного года
1 семестр 2020-2021 учебного года
Корпус №1 (ул. Октябрьская, 66)
Группа

Кабинет

Р-20

117

С-20

118

Г-19

119

Д-17

120

С-18

116

Т-19

109

Т-20

111

Т-18

112

М-20

48,47

К-20

114

М-19

37,36

Г-18

115

Г-20

113

Д-20

46,45

М-17

35,34

М-18

39,38

Д-18

43,44

К-18

107

Д-19

102

Учебный корпус №2
(ул. Кюстендилская,23)
Группа

Кабинет

ИС-20

203

ЮР-19

204

КМ-18

205

ЖК-20

206

КТ-19

210

МТ-18

211

ЭМ-17

212

КТ-18

213

К-17

202

ИС-17

215

КМ-20

216

СД-17

217

КМ-17

218

КМ-19

219

ЭМ- 20

220

КТ-20

221

ЮР-20

222

ЭМ-19

224,225

ЮР-18

207,208

ЭМ-18

223

4. Кабинеты должны быть убраны до 8-00
5. Линейка в 8-15.
6. На линейке должны присутствовать все дежурные.
-

2.7.4. Сроки представления, обсуждения и утверждения различной документации
Составить расписание учебных занятий

до 30.08.2020 зам.директора по УР,
до 09.01.2021
УПР
Познакомить преподавателей и студентов с графиком до 14.10.2020 зам. директора по УПР,
учебного процесса
старший мастер,
заведующие
отделениями
Оформить личные дела студентов нового набора по до 31.08.2020
приемная комиссия
группам
Уточнить списочный состав студентов, внести записи
сентябрь
Заведующий учебной
в алфавитную книгу, поименную книгу
октябрь
частью, секретарь
учебной части
Оформить классные журналы, другую учебную
сентябрь
Заведующий учебной
документацию
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 до 09.09.2020
Старший мастер,
практик;
зав. Отделениями,
зав.произв.практикой
б) график дежурства групп;
до 05.09.2020 Зам. директора по УВР,
профком студентов
д) график дежурства членов администрации.
до 05.09.2020 зам. директора по УВР

Разработать планы и утвердить:
а) общеколледжных мероприятий;
б) работы кружков, секций;
в) работы библиотеки;
г) работы предметных (цикловых) комиссий;
д) календарно-тематические планы.
Составить и утвердить расписание экзаменационных
сессий

сентябрь
зам. директора по УВР
сентябрь
зам. директора по УВР
до 01.10.2020
зав. библиотекой
до 15.10.2020
председатели ПЦК
до 20.09.2020
преподаватели
за 10 дней до зам.директора по УПР,
начала
УР, старший мастер
сессии
Подготовить и утвердить экзаменационный материал
за 2 недели председатели ПЦК, зав.
до начала
отделениями,
экзаменов
зав.пр.практикой,
старший мастер,
зам. директора по УПР,
УР
Подготовить сводные ведомости, необходимую за месяц до
кл. руководители,
документацию к выпуску студентов
выпуска
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
Классные
Знакомство с психолого-медицинскими
руководители,
1
особенностями студентов нового набора через
мастера п/о,
личные дела, итоги медицинского осмотра.
медработник
Педагог – психолог,
Психологическое обследование студентов,
классные
2
изучение индивидуальных особенностей.
руководители,
мастера п/о
Профилактическая работа: организация
работы комиссии по профилактике
Соц. педагоги,
3
правонарушений, проведение индивидуальных педагог - психолог
психопрофилактических бесед.
Деятельность социально-психологической
направленности в группах нового набора:
-анкетирование студентов;
Классные
-система мероприятий по формированию
руководители,
микроклимата группы;
мастера п/о,
4
-классные часы: «Как стать волевым», «Как
социальные
решать конфликтные ситуации», «Сотвори
педагоги, педагог себя сам»
психолог
- индивидуальная работа со студентами, с
родителями.
Включение студентов групп нового набора в
Классные
5
профессиональную деятельность: классные
руководители,
часы о профессии, знакомство с
мастера п/о,

Сроки
Сентябрь –
октябрь
Сентябрь –
октябрь

1 семестр

1 семестр

Сентябрь –
октябрь

общепрофессиональными дисциплинами

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

Вовлечение в кружковую деятельность.

социальные
педагоги, педагог психолог
Классные
руководители,
мастера п/о,
социальные
педагоги

Анкетирование студентов 1 курса «Изучение
уровня адаптации»
Анкетирование
студентов
1
курса,
проживающих в общежитии.
Анализ условий проживания
студентов (общежитие)

иногородних

Оказание
практической
помощи
слабоуспевающим студентам (индивидуальные
консультации)
Индивидуальная
работа
со
студентами,
направленная
на
снятие
состояния
тревожности, страхов.
Индивидуальная
«группы риска»

работа

со

студентами

Проведение тренинговых занятий:
-тренинг уверенности в себе
-тренинг «снижение уровня тревожности»
-тренинг групповой сплоченности.
Консультирование преподавателей, родителей
по
проблемам
оказания
помощи
в
адаптационный период общения
Изучение
структуры
межличностных
отношений и психологического климата в
группах нового набора.
Посещение занятий с целью наблюдения
адаптации
первокурсников
к
учебному
процессу.

педагог-психолог
педагог-психолог
педагог-психолог,
соцпедагоги,
кл.руководители,
воспитатели.
педагог-психолог,
соц.педагоги,
кл.руководители

Сентябрь
Сентябрьоктябрь
Сентябрьоктябрь
сентябрь

в течение года

педагог-психолог

в течение года

педагог-психолог,
соц.педагоги,
кл.руководители

в течение года

педагог-психолог
педагог-психолог,
соц.педагоги,
кл.руководители
педагог-психолог,
соц.педагоги,
кл.руководители
педагог-психолог
соц.педагоги

декабрь-янв.
март
апрель
в течение года
Декабрь,
Апрель.
в течение года

III Учебно-методическая деятельность
3.1. Работа научно-методического Совета колледжа

Содержание работы

Сроки

Разработка контрольных измерительных материалов,
контрольных оценочных средств для диагностики
учебных достижений студентов.

Октябрь

Ответственные
Зам.директора
по УР,
методисты,
председатели
ПЦК

Анализ планирования учебно-методической работы на
2019-2020 учебный год (планы работы ПЦК, учебных
кабинетов, график уроков педагогического
мастерства, планирование методической работы
преподавателей).

Октябрь

Утверждение программ ГИА.
Утверждение перечня подготовленных методических
разработок и учебных пособий.

Декабрь

Отчет ПЦК, кабинетов о проделанной работе за
учебный год.
Итоги работы научно-методического Совета за 20192020 учебный год, основные проблемы и задачи на
новый учебный год.
Рассмотрение ППССЗ и ППКРС с целью
рекомендации к их утверждению на новый учебный
год.

Июнь

Зам.директора
по УР,
председатели
ПЦК,
заведующие
кабинетами
Зам.директора
по УР,
председатели
ПЦК,
заведующие
кабинетами
Зам.директора
по УПР, УР, УВР,
методисты,
председатели
ПЦК,
заведующие
кабинетами

3.2. Методическая работа.

Работа над единой методической темой:
Подготовка квалифицированных специалистов, готовых к непрерывному профессиональному
росту, социальной и профессиональной мобильности с применением современных
образовательных технологий при интеграции требований ФГОС СПО, профессиональных
стандартов и стандартов WorldSkills Russia
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;

 Наличие
продуктов
научнометодической
деятельности
педагогов;
 Эффективност
ь
деятельности
ПЦК;
 Научность
программ
(учебных,
развития);
 Научность
экспертизы
профессионально
й
деятельности
педагогов.

Заместители
директора по
УР, УПР,
заведующие
отделениями,
заведующие
практикой,
старший
мастер,
председатели
ПЦК

 Организация
научнометодических семинаров,
психолого-педагогических
чтений,
научнопрактической конференции;
 Повышение
квалификации педагогов;
 Аттестация педагогов.
Совершенствова Реализация мер по
профилактике
ние качества
образовательного дезадаптации студентов на
начальном этапе обучения;
процесса
 Реализация
балльно-рейтинговой
системы.

Профессиональ- 
изучение
системы
ное саморазвитие работы преподавателей по
профилактике
педагогов
неуспеваемости;

педагогическая
диагностика
результативности
обучения,
изучение
влияния
качества
преподавания
на
результативность;

изучение
аналитической
культуры
преподавателей
через
самоанализ
педагогами
собственной
педагогической
деятельности.
Усиление роли
самостоятельной
работы студентов
в структуре форм
организации
познавательной

 Продолжение
разработки рекомендаций
по
организации
самостоятельной
работы
студентов (аудиторной и
внеаудиторной);
 Продолжение работы по
обеспечению

 Повышение
качества
успеваемости
студентов;
 Повышение
качества
преподавания
учебных
дисциплин;
 Создание
условий
для
самореализации
личностных
притязаний
обучающихся.

 Повышение
аналитической
культуры
преподавателей;
 Уменьшение
количества
студентов,
имеющих
академические
задолженности.

Заместители
директора по
УР, УПР,
заведующие
отделениями,
заведующие
практикой,
старший
мастер,
председатели
ПЦК,
педагогпсихолог,
социальные
педагоги
Заместители
директора по
УР, УПР,
заведующие
отделениями,
заведующие
практикой,
старший
мастер,
председатели
ПЦК,
педагогпсихолог,
методисты

 Отсутствие
перегрузки
студентов
внеаудиторной
работой
(по
опросу студентов,
контролю
на
учебных

Заместители
директора по
УР, УПР,
заведующие
отделениями,
заведующие
практикой,

деятельности

самостоятельной
работы
необходимым материалом
(учебники
и
учебные
пособия,
справочная
литература,
технические
средства обучения и т.п.).

занятиях);
 Эффективный
контроль
преподавателей
за
качеством
самостоятельной
внеаудиторной
работы
(через
анализ
проводимых
преподавателями
методов
контроля)

старший
мастер,
председатели
ПЦК,
методисты

IV. План профориентационной работы на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Мероприятия

1

Создание базы
данных по студентам
колледжа,
проживающим в
районах области,
для привлечения их к
профориентационной
работе
Участие в ярмарках
учебных мест
Отправка рекламных
материалов в отделы
образования районов
Брянской области
Приглашение
учащихся школ города
для участия в
тематических
выставках творческих
работ студентов по
специальностям

2

3

Сроки

Исполнители

Координатор

до 1 октября
2020 года

Зам.
ответствен
ного
секретаря

Коневникова
Л.А.

Октябрь
2020года - май
2021 года

Зам.
ответствен
ного
секретаря

Коневникова
Л.А.

Зам.директ
ора по УВР
Мартьянов
А.С.

ноябрь2020года Акуленко
– май 2021 года Л.П.
Ковалев
В.В.
Меркулов
А.В.
Калинина
Л.В.
Короткевич
Л.Г.
Чемадуров
а Е.П.
Добролежа
А.В

Коневникова
Л.А.

Зам.
директора
по УВР
Мартьянов
А.С.

Ответствен
ный за
контроль
Зам.
директора
по УВР
Мартьянов
А.С.

4

Участие в проводимых Октябрь 2020
в школах классных
года - апрель
часах, родительских
2021года
собраниях.
Организация и
проведение
социологических
опросов, выявляющих
профессиональные
намерения учащихся
выпускных классов
общеобразовательных
школ

5

Привлечение
студентов дневной
формы обучения к
выполнению
профориентационной
работы: проведение
бесед в школах,
расклеивание
информационных
материалов в городах
и других населенных
пунктах области
Привлечение
студентов заочной
форм обучения к
выполнению
мероприятий
профориентационной
работы
Приглашение
учащихся выпускных
классов
общеобразовательных
школ для участия в
мероприятиях,
проводимых в
колледже
Регулярное
предоставление
информации по
основным
направлениям
подготовки
специалистов на
сайте колледжа
Индивидуальное
консультирование
родителей и
абитуриентов, работа
телефонной «горячей

6

7

8

9

Акуленко
Л.П.
Ковалев
В.В.
Меркулов
А.В.
Калинина
Л.В.
Короткевич
Л.Г.
Чемадуров
а Е.П.
Добролежа
А.В.
Кондратенк
о И.Б.
Фроленко
Е.А
Куриленко
Н.А.
Калинина
Л.В.

Коневникова
Л.А.

Зам.
директора
по УР
Морозова
Т.А.
Зам.
директора
по УВР
Мартьянов
А.С.

Коневникова
Л.А.

Зам.директ
ора по УВР
Мартьянов
А.С.

Сентябрь2020г
ода, февраль
2021 года

Калинина
Л.В.
Фроленко
Е.А.

Коневникова
Л.А.

Зам.директ
ора по УВР
Мартьянов
А.С.

октябрь
2020годамай 2021 года

Зам.
ответствен
ного
секретаря

Коневникова
Л.А.

Зам.директ
ора по УВР
Мартьянов
А.С..

Сентябрь
2020года-август
2021 года

Зам.
ответствен
ного
секретаря

Коневникова
Л.А.

Зам .
директора
по АОР
Панасюго
Е.В.

Октябрь2020
года
- май 2021года

Космачев
В.К.
В течение 20202021 учебного
года

Бондаренко Коневникова
Н.Г.
Л.А.
Гончарова
В.Н.
Тишкина

Зам.директ
ора по УВР
Мартьянов
А.С..

линии»

10

11

12

13

14

С.В.
Кондратенк
о И.Б.

Создание и
пополнение
электронной базы
данных на
абитуриентов
колледжа, ведение
отчетной
документации
Организация и
участие в Днях
открытых дверей с
выставкой творческих
работ студентов,
профессионального
мастерства

Октябрь
2020года - май
2021года

Зам.
ответствен
ного
секретаря

Коневникова
Л.А.

Панасюго
Е.В.

Апрель 2021
года

Коневникова
Л.А.

Зам.директ
ора по УВР
Мартьянов
А.С..

Проведение
групповых и
индивидуальных
экскурсий по колледжу
для потенциальных
абитуриентов
Организация работы
Медиа центра для
сотрудничества со
средствами массовой
информации с целью
воздействия на
целевую аудиторию
(рекламные
объявления, ролики
на телевидении,
газетные публикации
и радиопередачи)
Предоставление
информационного
материала на
официальном сайте
колледжа

Декабрь
2020года –май
2021

Зубарева
С.Н.
Акуленко
Л.П.
Ковалев
В.В.
Меркулов
А.В.
Гавриленко
В.И.
Калинина
Л.В.
Короткевич
Л.Г.
Чемадуров
а Е.П.
Добролежа
А.В.
Володченко
А.Е.
Стрельцов
а С.Ф.

Коневникова
Л.А.

Зам.директ
ора по УВР
Мартьянов
А.С..

В течение 20202021 учебного
года

Гавриленко
В.И.
Клименко
Н.Ю
Сехина Н.А

Коневникова
Л.А.

Зам.директ
ора по УВР
Мартьянов
А.С..

В течение 20202021 учебного
года

Зам.
ответствен
ного
секретаря

Коневникова
Л.А.

Панасюго
Е.В.
Морозова
Т.А.

Посещение
родительских
собраний в
образовательных
учреждениях города
Клинцы

Посещение школ
города и югозападных районов
области с
профориентационной
агитацией

15

Проведение
презентации
специальностей и
профессий.

Февраль
- май
2021 года

Председат
ели ПЦК
Гавриленко
В.И.
Калинина
Л.В.
Короткевич
Л.Г.
Чемадуров
а Е.П.
Добролежа
А.В.
Акуленко
Л.П.
Смирнова
Т.Н.

В течение 2020- Председат
2021 учебного ели ПЦК
года
Гавриленко
В.И.
Калинина
Л.В.
Короткевич
Л.Г.
Чемадуров
а Е.П.
Добролежа
А.В.
Акуленко
Л.П.
Смирнова
Т.Н.
февраль-март
2021

Классные
руководите
ли:
Рудая.С.Н.
КозловаЕ.И
Коневникова
Л.А
Баркова Т.В
Матвеенко
Е.А
Гавриленко
В.И
Шпилько Л.И
Тишкина С.В
Строганова
О.В
Пожарская
О.В
Скугарева
Л.В

Коневникова
Л.А.

Зам.директ
ора по УВР
Мартьянов
А.С.

Бондаренко
А.В.
Зубарева С.Н.

Зам.директ
ора по УВР
Мартьянов
А.С.

Бондаренко
А.В.
Калинина Л.В.
Куриленко Н.А.
Кондратенко
И.Б.
Тишкина С.В.

Зам.директ
ора по УВР
Мартьянов
А.С..

Максименко
В.В
Шедько Г.А
Корабцева
Н.А
Коваленко
С.В
Горбань В.В
Клименко
Н.Ю
Зенченко
Л.А
Лукошкина
Г.И.
Горденок
Л.В
Усова И.В
ДовыденкоЕ
.П
Егоричева
С.В
Мироненко
В.П
Смоляк И.В
Кухарева
О.В
Медведева
Л.В
Портная
М.А.
Добролежа
А.В
Хропко Г.С
Бутырина
А.И
Бурлакова
А.С.
Мищенко
В.А
Шевцова
Л.Н
Осадчая С.Н
Артюшенко
С.В
Бурмак Н.В
Зубарева
С.Н
Антонова
Г.С
Толочко П.П
Тряпышко
С.В
Касимова
С.Н
Кравченко
А.М.
Бондар Т.И
Стрельцова
С.Ф
Кондратенко

И.Б
Березин
Д.П\
Фещенко
О.С
Меркулов
А.В

1. Ответственность за координацию работы по выполнению плана профориентационной
работы в 2020-2021 учебном году возложить на заместителя директора по АОР
Панасюго Е.В.
2. Закрепить ПЦК за районами области для ведения профориентационной работы:
№
п/п

ПЦК
1. ПЦК профессиональных дисциплин

социально-экономического профиля
по специальностям: «Реклама»,
«Туризм», «Гостиничный сервис»,
«Компьютерные системы и
комплексы»
2. ПЦК профессиональных дисциплин
специальностей педагогического
профиля по специальностям:
«Дошкольное образование»,
«Специальное дошкольное
образование».
3. ПЦК общеобразовательных
дисциплин по специальностям:
«Информационные системы и
программирование», «Страховое
дело»,
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»
5. ПЦК ОГСЭ и ЕН по специальностям:
«Экономика и бухгалтерский учет»,
«Коммерция», «Право и организация
социального обеспечения»
6. ПЦК специальности «Музыкальное
образование»

Председатель

Закрепленный район

Гавриленко В.И.

Гордеевский р-н
Клинцовский р-н

Калинина Л.В.

Климовский р-н
Злынковский р-н

Стародубский р-н

Меркулов А.В.

Новозыбковский р-н

Акуленко Л.П.

Мглинский р-н
Суражский р-н

Чемадурова Е.П.
Короткевич Л.Г.

Почепский р-н
Детские музыкальные
школы, школы искусств,
центры творчества юго-

7. ПЦК профессии «Парикмахер»,

«Портной»,«Повар, кондитер»

Добролежа А.В.

западных районов
Унечский р-н
Красногорский р-н

V. ПЛАН РАБОТЫ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УПР
Задачи:
1. Подготовка, переподготовки и повышения квалификации профессиональных кадров.
2. Внедрение профессиональных компетенций в соответствии с международными
стандартами чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), популяризации
рабочих профессий.
3. Формирование профессиональных компетенций обучающихся путем внедрения
современных технологий.
4. Совершенствование материальной базы колледжа.
5. Мониторинг трудоустройства выпускников.
Направления деятельности:
Учебная и производственная практика.
Государственная итоговая аттестация.
Трудоустройство выпускников.
Работа учебных кабинетов и мастерских, пополнение материальной базы.
№
Мероприятия

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

1. Учебная и производственная практика.
Разработка графика учебно-производственной практики
Проверка готовности кабинетов и мастерских, к новому учебному
году
Осуществление контроля над процессом производственного
обучения в группах:
- планирование и нормирование производственной деятельности
обучающихся;
- выполнение учебных планов и программ;
- обучение навыкам самоконтроля и взаимоконтроля, воспитание
профессиональной самостоятельности
Осуществление контроля за своевременным оформлением
документации о присвоении рабочих профессий по
специальностям, профессиям
Заключение перспективных договоров и соглашений с
работодателями, социальными партнерами. Проверка готовности
рабочих мест на предприятии, своевременное заключение
договоров на прохождение производственной практики выпускных
групп. Развитие системы наставничества.
Формирование и утверждение учебно-программной документации
по программ
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации.
Проведение совещания с руководителями выпускных групп по
оформлению производственных характеристик и отчетов по (всем)
видам практик.
Организация, контроль работы малых студенческих предприятий
колледжа
Проведение совещаний по организации производственной
практики и подготовке к ВПКР

Сроки
реализац
ии
сентябрь
06.08.2020
В течение
года

В течение
года
В течение
года

До
01.11.2020
Декабрьапрель
Сентябрь,
в теч года
Ноябрь
2020,
апрель

2020
декабрь
2020
июнь2021г
.
До
20.06.2021
В течение
года

10.

Подготовка приказа об утверждении тем ВКР

11.

Анализ выполнения плана работы колледжа.

12.

Организация прохождения стажировки и переподготовки мастеров
производственного обучения
Организация участия обучающихся в конкурсах, показах мод,
фестивалях, городских конкурсах профессионального мастерства,
ярмарках образовательных услуг.
2.Государственная итоговая аттестация
Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 20192020 учебного года и разработка плана корректировки с учетом Сентябрь
предложений ГЭК
Разработка и утверждение тем выпускных квалификационных
Ноябрьработ, в том числе по заявкам предприятий
декабрь
Ознакомление обучающихся с
программами государственной
итоговой аттестации, положениями, темами ВКР, критериями
декабрь
оценки
Проведение ГИА с применением стандартов WorldSkills по
специальностям, и профессиям форме демонстрационного Май,июнь
экзамена
Организация привлечения квалифицированных работодателей в течение
для участия в государственной итоговой аттестации
года
3. Трудоустройство выпускников
Анализ итогов трудоустройства выпускников 2020 года
сентябрь
Проведение тренингов, деловых игр, круглых столов и др. по
в течение
эффективным способам поиска работы и адаптации на рынке
года
труда (с привлечением работодателей, ЦЗН)
Проведение конкурсов и олимпиад профессионального мастерства
в течение
и формирование новых моделей участия в них работодателей и
года
социальных партнеров
Содействие обучающимся колледжа в трудоустройстве в
по
свободное от учебы время
заявкам
Актуализация
базы
данных
работодателей
с
учетом
постоянно
перспективных договоров
4. Организационная работа
Формирование контрольных цифр приема обучающихся по
Декабрь20
программам СПО с учетом прогнозов потребностей рынка труда на
20
2021-2022 учебный год

13.

1.

4
5

12

14

1
3

5

7
10

1

2

Совершенствование нормативной базы колледжа: разработка Постоянн
и
корректировка локальных актов, регламентирующих
о в теч
образовательную деятельность колледжа
года

4

Проведение
самообследования
колледжа
по
всем
направлениям деятельности, формирование отчета по
результатам самообследования за 2020 год
Формирование
качественного
состава
педагогических
работников.
Укомплектование
штата
педагогических
работников

5

март апрель
август

1

2

3

5. Совершенствование содержания образовательных
услуг
Разработка основных профессиональных образовательных
в течение
программ
колледжа
с
учетом
соответствующих
учебного
профессиональных стандартов, требований работодателей и
года
WSR
Ежегодное обновление ППССЗ, ППКРС по специальностям и
профессиям колледжа с учетом запросов работодателей,
сентябрь
особенностей развития региона, технологий и социальной
сферы
Контроль
качества
обучения
(анализ
результатов декабрь,
промежуточной и итоговой аттестации)
июнь

VI. План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год
Ответственный за
контроль
1. Мероприятия по адаптации обучающихся нового набора, развитию студенческого
самоуправления
1 Всероссийский
сентябрь руководитель Педагог Зам.директора
праздник
ОБЖ,
организатор
по УВР
«1 сентября – день
руководитель Сехина Н.А.
Мартьянов А.С.
знаний»
физвоспитани
Торжественная
я кл.
линейка
руководители
групп
мастера п\о
2 Тематические
сентябрь Классные
Заведующие Зам.директора
классные
часы
в
руководители, отделениями, по УВР
группах нового набора
мастера
производстве Мартьянов А.С.
«Наш
колледж:
производстве
нной
традиции и нормы»
нного
практикой
обучения
3 Социальносентябрь- Педагог
Зам.
Зам.директора
психологическое
октябрь
психолог,
директора по по УВР
тестирование
социальные
УР
Мартьянов А.С.
обучающихся
нового
педагоги
набора
4 Организационнооктябрь
Педагог
Зам.
Зам.директора
психологические
психолог,
директора по по УВР
тренинги в группах
классные
УР
Мартьянов А.С.
нового
набора,
руководители,
направленные
на
мастера
формирование
производстве
коллектива, лидеров.
нного
обучения

№
п\п

Содержание работы

Дата

Исполнители

Координатор

5

Формирование
системы студенческого
самоуправления
в
группах колледжа

сентябрьоктябрь

6

Формирование
внутриколледжного
самоуправления

сентябрьоктябрь
октябрь

Педагогиорганизаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Педагогиорганизаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов
А.С..
Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Классные
Педагогив
руководители организаторы
мастера
производстве
нного
обучения
8 Анкетирование
по декабрь Классные
Социальные
Зам.директора
определению
уровня
руководители педагоги
по УВР
адаптации студентов
мастера
колледжа
Мартьянов А.С.
производстве
нного
обучения
9 Формирование
сентябрь Руководители
Зам.директора
волонтерского
волонтерског Педагоги по УВР
движения колледжа
о
корпуса: организаторы Мартьянов А.С.
Строгонова
О.В
Клименко
Н.Ю
10 Вовлечение студентов сентябрь- Руководители
Зам.директора
нового
набора
в
ноябрь
творческих
по УВР
Педагоги творческие
коллективов,
организаторы Мартьянов А.С.
коллективы,
руководитель
спортивные
секции
физвоспитани
колледжа
я
Классные
руководители,
мастера
производстве
нного
обучения
2 Мероприятия по формированию морально-этических качеств, коммуникативной
культуры
1 Тематические тренинги
октябрь
ПедагогЗаведующие Зам.директора
по
формированию
психолог
отделениями, по УВР
коммуникативной
заведующие Мартьянов А.С.
культуры (1-2 курсы)
производстве
н-ной
практикой,
старший
7

Посвящение
первокурсников
студенты

Социальные
педагоги,
классные
руководители,
мастера
производстве
нного
обучения
Педагогиорганизаторы

2

3

4

5

1

2

Социальнопсихологическое
тестирование в группах
нового
набора
по
выявлению студентов,
склонных
к
девиантному
поведению
Участие
в
акции
«Неделя добра»

сентябрьоктябрь

Праздник
«Учительпрофессия, главная на
земле»

октябрь

День
российских
студентов
«Татьянин день»

январь

октябрь-

Педагогпсихолог,
социальные
педагоги

классные
руководители,
мастера
производстве
нного
обучения
групп
Руководители
творческих
коллективов

мастер
Заведующие
отделениями,
заведующие
производстве
нной
практикой,
старший
мастер

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Педагоги организаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Педагоги организаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Классные
Зам.директора
руководители, Педагоги по УВР
мастера
организаторы Мартьянов А.С.
производстве
нного
обучения
3. Мероприятия по формированию патриотизма и гражданской позиции,
художественно-эстетическому аоспитанию
День солидарности
Сентябрь Классные
Зам.директора
руководители,
по УВР
борьбы с терроризмом
Педагоги мастера
организаторы Мартьянов А.С.
производстве
нного
обучения
групп
Преподавате
ли
общественны
х дисциплин
Участие в празднике,
Сентябрь Классные
Зам.директора
руководители,
посвященном дню
Педагоги по УВР
мастера
освобождения
организаторы Мартьянов А.С.
производстве
Брянщины от немецконного
фашистских
обучения
захватчиков, 50 летию
групп
со дня открытия
Преподавате
ли
(1969г.) мемориального
общественны
комплекса
х дисциплин
«Партизанская

поляна»
3

4

5

6

7

8

Вечер-реквием,
посвященный
годовщине
гибели
артистов
ансамбля
песни и пляски им.
А.Александрова
Участие в областном
конкурсе экологических
видеороликов
«Посмотри. Задумайся.
Сделай»

декабрь

Оргкомитет,
Зам
Педагоги
– директора по
организаторы
АОР
Сехина Н.А.
Панасюго Е.В.

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Октябрь

Классные
руководители,
мастера
производстве
нного
обучения
групп
Классные
руководители,
мастера
производстве
нного
обучения
групп
Классные
руководители,
мастера
производстве
нного
обучения
групп
Преподавате
ли
общественны
х дисциплин,
воспитатели
общежитий
Классные
руководители,
мастера
производстве
нного
обучения
групп
Преподавате
ли
общественны
х дисциплин

Педагоги организаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Педагоги организаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Педагоги организаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Педагоги организаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Акция «Поздравление
ветеранов педагогов»

Октябрь

Участие в городском
митинге «День
народного единства»

Ноябрь

Участие в VII
Михайловских
историкообразовательных
православных чтениях
с международным
участием, посвященные
75-летию Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.

Ноябрь

Участие в
региональном конкурсе
чтецов «Моя Родина»
посвященный 75-й

Ноябрь

Классные
руководители, Педагоги мастера
организаторы
производстве
нного

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

годовщине Победы в
Великой
Отечественной войне.

9

Участие в
региональном конкурсе
хоровых коллективов и
вокальных
педагогических
ансамблей «Хоровые
ассамблеи» в рамках
всероссийского
конкурса хоровых
коллективов «Поют
дети России»

Ноябрь

10

День Неизвестного
солдата

Декабрь

День Героев Отечества

Декабрь

11

12

День Конституции
Российской Федерации

Декабрь

обучения
групп
Преподавате
ли
русского
языка
и
литературы
Руководители Зам.
творческих
директора по
коллективов
АОР
Панасюго Е.В.

Классные
руководители,
мастера
производстве
нного
обучения
групп
Преподавате
ли
общественны
х дисциплин
Классные
руководители,
мастера
производстве
нного
обучения
групп
Преподавате
ли
общественны
х дисциплин
Классные
руководители,
мастера
производстве
нного
обучения
групп
Преподавате
ли
общественны
х дисциплин

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Педагоги организаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Педагоги организаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Педагоги организаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Региональный конкурс
фольклорных
коллективов «Веселый
карагод».

Январь

Конкурс сочинений,
приуроченный к
международному дню
родного языка

Февраль

15

Экскурсия в в/ч 12721

Февраль

16

Участие в
региональном
конкурсе
патриотической песни
«Пою мое Отечество»
посвященный 75-й
годовщине Победы в
Великой
Отечественной войне.

Февраль

Организация
областного конкурса
«Защитник
Отечества»

Февраль

Организация
областного конкурса
«Музыкальный
калейдоскоп»

Февраль

13

14

17

18

Руководитель
творческого
коллектива

Классные
руководители,
мастера
производстве
нного
обучения
групп
Преподавате
ли
русского
языка
и
литературы
Классные
руководители,
мастера
производстве
нного
обучения
групп
Руководители
творческих
коллективов

Педагоги организаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Педагоги организаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Преподаватель Зам.директора
–организатор
по УВР
ОБЖ
Мартьянов А.С.

Педагоги организаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Преподавател
ь –организатор Педагоги ОБЖ
организаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Руководитель
физвоспитани
я
Заведующая
отделением
Чернякова
О.В.
Председатель
ПЦК
Короткевич

Зам.директор
а по АОР
Панасюго

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Л.Г.
19

20

21

22

23

Концерт, посвященный
Международному
женскому дню

Март

Тематические классные
часы «День
воссоединения Крыма и
России»

Март

Областной смотр
самодеятельного
художественного
творчества под
девизом «Я вхожу в
мир искусств»,
посвященный 75-й
годовщине Победы в
Великой
Отечественной войне.

Апрель

Участие в городском
митинге «День Победы
советского народа в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов»

Май

Областной заочный
конкурс компьютерных
презентаций и
видеороликов «Время
уходит, память
остается»,
посвященный 75-летию
Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.

Май

Классные
руководители,
мастера
производстве
нного
обучения
групп
Классные
руководители,
мастера
производстве
нного
обучения
групп
Преподавате
ли
общественны
х дисциплин
Руководители
творческого
коллектива

Классные
руководители,
мастера
производстве
нного
обучения
групп
Классные
руководители,
мастера
производстве
нного
обучения
групп
Преподавате
ль
специальност
и «Реклама»
Мищенко В.А.

Педагоги организаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Педагоги организаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Педагоги организаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Педагоги организаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Педагоги организаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

24

25

26

27

28

29

30

Акция «Подарок
ветерану»

Май

Региональный этап
Всероссийской акции
«С любовью к России
мы делами добрыми
едины»

Май

День славянской
письменности и
культуры

Май

Фотоконкурс,
приуроченный к
Международному дню
защиты детей

Июнь

День русского языкаПушкинский день
России

Июнь

День России

Июнь

День памяти и скорбидень начала Великой
Отечественной войны

Июнь

Классные
руководители,
мастера
производстве
нного
обучения
групп
Классные
руководители,
мастера
производстве
нного
обучения
групп
Классные
руководители,
мастера
производстве
нного
обучения
групп
Руководители
творческих
коллективов
Классные
руководители,
мастера
производстве
нного
обучения
групп
Классные
руководители,
мастера
производстве
нного
обучения
групп
Классные
руководители,
мастера
производстве
нного
обучения
групп
Классные
руководители,
мастера
производстве
нного
обучения

Педагоги организаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Педагоги организаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Педагоги организаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Педагоги организаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Педагоги организаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Педагоги организаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Педагоги организаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

31

1

2

3

4

групп
В течение Классные
Зам.директора
года
руководители, Педагоги по УВР
мастера
организаторы Мартьянов А.С.
производстве
нного
обучения
групп,
руководители
творческих
коллективов
4. Мероприятия по формированию здорового образа жизни
Тестирование
по
октябрь
ПедагогРуководитель Зам.директора
выявлению
психолог,
физвоспитани
по УВР
немедицинского
социальные
я
Мартьянов А.С.
употребления
педагоги
Кабанов А.Н.
наркотических средств
(для
несовершеннолетних
студентов)
Неделя безопасности
октябрь
Классные
Организатор
Зам.директора
руководители,
ОБЖ
по УВР
мастера
Максименко
Мартьянов А.С.
производстве
В,В
нного
обучения
групп
Конкурс
плакатов
октябрь
Классные
Зам.директора
«Готов к труду и
руководители, Педагоги по УВР
обороне!»
мастера
Мартьянов
А.С.
организаторы
производстве
нного
обучения
групп
Встречи
с В течение Классные
Зам.директора
сотрудниками
года
руководители, Педагоги по УВР
инспекции по делам
мастера
организаторы Мартьянов А.С.
несовершеннолетних,
производстве
врачом-наркологом,
нного
представителями
обучения
организации
«Жизнь
групп
без наркотиков»
Конкурс плакатов «Мы
ноябрьКлассные
Зам.директора
выбираем жизнь»
декабрь руководители, Педагоги по УВР
мастера
Мартьянов
А.С.
организаторы
производстве
нного
обучения
групп
Тематические
В течение Классные
Зам.директора
классные
часы
на
года
руководители, Педагоги по УВР
темы:
мастера
Мартьянов А.С.
Участие в городских и
районных фестивалях
самодеятельного
художественного
творчества

5

6

- «Здоровый образ
жизни - главное
условие профилактики
возникновения
вредных привычек»
«Экзамены без
стресса»
- «Группы риска» по
заражению
инфекционными
заболеваниями»
Мероприятия
по В течение
профилактике
года
наркомании,
токсикомании
и
алкоголизма
среди
молодежи в рамках
акции «Знать, чтобы
жить»
Международный день
борьбы с наркоманией
и наркобизнессом

Март

7

День здоровья

апрель

8

День
пожарной
охраны.
Тематический
урок
ОБЖ

Апрель

9

Международный
молодежный
фестиваль «По волнам
Ипути»

Май

Безопасность во время
каникул

Май

производстве
нного
обучения
групп

Педагогпсихолог,
социальные
педагоги,
воспитатели
общежитий,
классные
руководители,
мастера п/о
групп
Классные
руководители,
мастера
производстве
нного
обучения
групп
Преподавате
ли
физической
культуры
Классные
руководители,
мастера
производстве
н-ного
обучения
групп
Классные
руководители,
мастера
производстве
н-ного
обучения
групп
Классные
руководители,
мастера
производстве
нного

организаторы

Педагоги организаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Педагоги организаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Руководитель
физвоспитани
я

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Организатор
ОБЖ
Максименко
В.В.

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Руководитель
физвоспитани
я
Кабанов А.Н.

Зам.директора
по УВР
Мартьянов
А.С..

Педагогиорганизаторы
Специалист
по ОТ и ТБ
Смоляк И.В.

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

1

2

3

4

5

6

7

обучения
групп
5. Мероприятия по формированию компетенции будущих специалистов
День воспитателя
Сентябрь Классные
Надточей
Зам.директора
руководители,
А.Н.,
по УВР
мастера
Калинина Л.В. Мартьянов А.С.
производстве
нного
обучения
групп
Смотр
творческих октябрь- Классные
Заведующие
Зам.директора
работ
(сочинения,
ноябрь
руководители, отделениями,
по УВР
эссе, презентации и
мастера
заведующие Мартьянов А.С.
т.д.)
«Мое
производстве производстве
представление
о
нного
нной
профессии»
обучения
практикой,
групп
старший
мастер,
педагогиорганизаторы
Организация
и
ноябрь
Мастера
ПедагогиЗам.директора
проведение конкурса
производстве организаторы
по УВР
парикмахерского
нного
Сехтна Н.А
Мартьянов А.С.
мастерства
«Лучший
обучения
парикмахер»
(среди
групп,
учащихся школ города)
старший
мастер
Проведение
декабрь Оргкомитет
ПедагогиЗам.директора
новогодних утренников
организаторы
по УВР
в колледже и школах г.
Сехина Н.А.
Мартьянов А.С.
Клинцы
Организация
и В течение Мастера
ПедагогиЗам.директора
проведение
мастер
года
производстве организаторы
по УВР
классов
нного
Сехина
Мартьянов А.С.
обучения
групп,
старший
мастер
Организация
и В течение Классные
ПедагогиЗам.директора
проведение экскурсий
года
руководители, организаторы
по УВР
на
предприятия
мастера
Сехина Н.А
Мартьянов А.С.
(учреждения)
по
производстве
профилю
нного
специальности.
обучения
групп
Тематические
март
Классные
Заведующие
Зам.директора
классные
часы
руководители, отделениями,
по УВР
«Самопрезентация
–
мастера
заведующие Мартьянов А.С.
путь к успеху на рынке
производстве производстве
труда
нного
н-ной
обучения
практикой
групп
старший

8

Профюморина

март

9

Особенности
профессионального
имиджа (для старших
курсов) – тренинг

апрель

10

Организация
проведение
открытых дверей

апрель

и
дня

мастер
Классные
Председатели
руководители,
ПЦК
мастера
профессиона
производстве
льных
нного
дисциплин
обучения
групп
ПедагогЗаведующие
психолог
отделениями,
заведующие
производстве
н-ной
практикой
старший
мастер
Руководители
Коневникова
творческих
Л.А
коллективов,
заведующие
кабинетами,
председатели
ПЦК,
педагогиорганизаторы

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

Зам.директора
по УВР
Мартьянов А.С.

VII. План работы дневного отделения

План работы отделения по специальности: специальность 38.02.04
«Коммерция» 13.02.10 «Электрические машины и аппараты»,
44.02.01 Дошкольное образование; 44.02.04 Специальное дошкольное
образование на 2020-2021 учебный год
Научно-методическая, опытно-экспериментальная работа
№
п\п

2

3

Содержание работы

Дата

Исполнители

Семинар
на
тему: Ноябрь
«Использование
интерактивной
мультимедийной доски в учебной
и
игровой
деятельности
дошкольников»
Научно-практическая
февраль
конференция
по
внедрению
новых форм и методов в системе
дошкольного
образовании
в
подготовке
и
переподготовке
кадров на
примере
работы
Отдела образования Клинцовской
городской
администрации и
ГАПОУ КИПК на базе ДОУ №28
Участие
в
областном февраль
методическом
объединение
«Экономический форум»

Баркова Т.А.

Участие
в
областном февраль
методическом объединении по
Электротехнике

Ответственны
й за контроль
Калинина Л.В.

Фроленко Е.А.
Баркова Т.В.
Морозова Т.А.
Киреенко Т.А.
Куриленко
Н.А.

Калинина Л.В.

Горбань В.В.

Строганова
О.В.

Березин Д.П.

Строганова
О.В.

Организация работы по созданию В
течение все
научно-методического ресурсного года
преподавател
обеспечения
образовательной
и,
деятельности отделения в рамках
председатели
реализации
программ
ПЦК
специальностей
44.02.01
Дошкольное
образование;
44.02.04
Специальное
дошкольное
образование;
38.02.04.
Коммерция;13.02.10
Электрические
машины
и
аппараты

Калинина Л.В.

Обновление содержания ОПОП июнь
по профессиональным модулям.
1.Специальность
44.02.01
Дошкольное
образование
и
44.02.04
Специальное
дошкольное образование ввести
новые темы в МДК 03.01
«Теоретические
основы
организации занятий в разных
возрастных
группах»:
Конструирование
и
программирование моделей без
применения
компьютера
(конструктор робототехнический
набор для возраста 4+) и с
применением
компьютера
(конструктор
9580
LEGO®
EducationWeDo™»;
Приемы
работы с интерактивной доской
SMAR.
2.Разработка
методических
рекомендаций
для
самостоятельной
работы
студентов – заочников.
3.13.02.10 Электрические машины
и
аппараты
введен
новый
предмет ОП 16 Общая технология
электромонтажных работ

Все
преподавател
и

Калинина Л.В.

Разработка новых программ по июнь
специальности
44.02.01
Дошкольное образование:
Программы
профессиональной
переподготовки:
1.Педагогическая деятельность в
организациях
дошкольного
образования в соответствии с
ФГОС.
2.Педагог
дополнительного
образования.
Программы
повышения
квалификации:
1.Применение ИКТ в работе
педагога ДОУ в контексте ФГОС
ДО.
2.
Методика
создания
дидактических материалов для
интерактивной доски.

Баркова Т.В

Морозова Т.А.

Киреенко Т.А.

Баркова Т.В.
Шевцова Л.Н.
Фроленко Е.А.
Куриленко

3. Основы лего-конструирования
и робототехники в ДОО.
4.
Интерактивные
игры
как
средство
познавательного
развития дошкольника.
Программы
дополнительного
образования
для
детей
дошкольного
возраста
(общеразвивающие):
1.ЗНАЙ-ка
с
использованием
интерактивной доски.
2. Мир роботов
3. Азбука бумажной пластики.
4.Обучение приемам работы с
интерактивной доской.
5.Обучая, играя с использование
интерактивной доски.
6.Путешествие
в
царство
математики, с использование
интерактивной доски.
Разработка новых программ по июнь
специальности
44.02.04
Специальное
дошкольное
образование:
Программы
профессиональной
переподготовки:
1.Помощник воспитателя.
2.Педагог
дополнительного
образования детей с ОВЗ.
Программы
повышения
квалификации:
1.Использование
легоконструирования
и
робототехники
в
образовательных организациях.
2.Методика
использования
развивающих
игр
на
интерактивной доске в работе с
детьми, имеющими ОВЗ.
Программы
дополнительного
образования
для
детей
дошкольного
возраста
(общеразвивающие):
1.Логоритмика.
2.Цветные ладошки.
3.В гостях у сказки.
4.Наши умные пальчики.

Н.А.

Матвеенко
Е.А.
Осадчая С.Н.
Хропко Г.С
Фроленко Е.А.
Куриленко
Н.А.

Морозова Т.А.

Надточей А.Н.
Осадчая С.Н.
Шедько Г.А.

Литвинова
О.З.

Морозова Т.А.
Хропко Г.С.
Матвеенко
Е.А.
Шедько Г.А.

Разработка новых программ по июнь
специальности
38.02.04
«Коммерция»:
Программы
профессиональной
переподготовки:
-Бренд-менеджмент
Программы
повышения
квалификации:
-Интернет-продажи
Разработка новых программ по июнь
специальности
13.02.10
«Электрические
машины
и
аппараты»:
Программа
профессиональной
подготовки
- Электрика в доме
Программа
повышения
квалификации
Ремонт
электрических
двигателей.

Морозова Т.А.

Аксененко
И.А.
Касимова
С.Н.

Березин Д.П.
Кравченко
А.М.

Учебно-производственная работа
№
п\п

Содержание работы

Дата

Проведение
В т.года
профориентационной работы со
школьниками,
Профориентационные
концерты, тематические вечера
для школьников города и района
(на базе колледжа).
Презентация
специальности апрель
38.02.04. «Коммерция» в рамках
профориентационной работы в
день открытых дверей
Презентация
специальности апрель
13.02.10
«Электрические
машины и аппараты» в рамках
профориентационной работы в
день
открытых
дверей
«Электрика в доме и на работе»

Исполнители

Ответственный
контроль

за

Матвеенко Е.А.
Шпилько Л.И.

Калинина Л.В.

Горбань В.В.
Аксененко И.А.
Артюшенко
С.В.
Касимова С.Н.
Кравченко А.М.
Березин Д.П.

Мартьянов
А.С.

Мартьянов
А.С.

Организация
и
проведение Ноябрь
профориентационной работы со
школьниками на базе детской
библиотеки в рамках областной февраль
профориентационной
акции
«Учись
и
работай
на
Брянщине».

Хропко Г.С.
Матвеенко Е.А.
Гавриленко
В.И.
Коневникова
Л.А.
Мироненко
В.П.
Чемадурова
Е.П.
Матвеенко Е.А.
Кравченко А.М.
Касимова С.Н.

Калинина Л.В.

Баркова Т.А.
Надточей А.Н.
Осадчая С.Н.
Хропко Г.С.
Горбань В.В.
Артюшенко
С.В.
Кравченко А.М.
Березин Д.П.
Роенко С.А.

Морозова Т.А.
Володченко
А.Е.

В
течение Мироненко
года
В.П.
Гавриленко
В.И.
Матвеенко Е.А.

Калинина Л.В.

В т.года

Горбань В.В.
Кравченко А.М.

Морозова Т.А.

март

Горбань В.В.
Артюшенко
С.В.
Аксененко И.А.
Касимова С.Н.
Касимова С.Н.

Володченко
А.Е.

Участие
в
часе
полезной Декабрь
информации
«Страна
профессий» на
базе детской
библиотеки в рамках областной
профориентационной акции.
Участие и подготовка студентов В
течение
к
проведению предметных и года
профессиональных
олимпиад
профессиональных конкурсов по
специальности
«Дошкольное
образование»,
чемпионатов
Ворлдскиллс по компетентности
«Дошкольное
воспитание»,
«Предпринимательство»,
«Электрические
машины
и
аппараты»
Организация работы Центра
развития детей дошкольного и
младшего школьного возраста
по
музыкальнотеатрализованному
направлению:
1.Анимационная
работа
с
детьми
дошкольного
и
школьного возраста г.Клинцы и
Клинцовского района.
2.Показ
кукольных
театров,
театрализованной деятельности
в
Клинцовских
районах
Брянской области
Участие
во
Всероссийском
конкурсе
студенческих работ
проекта «Профстажировка 2.0»
Проведение конкурса «Лучший
по профессии «Коммерция»»

Участие
специальности
«Коммерция» в

студентов В т. года
38.02.04
работе МСП

Калинина Л.В.

Володченко
А.Е.

«Студенческий торговый центр»
Организация
посещения
студентами
Межрайонной
инспекции ФНС России № 1 по
Брянской области
Организация
посещения
студентов
специальности
38.02.04
«Коммерция»
различных
торговых
организаций г.Клинцы
Участие
во
всероссийском
экономическом диктанте
Участие
в
проекте
ЦБРФ
«Онлайн-уроки
финансовой
грамотности»

Ноябрь,
апрель

Касимова С.Н.

Володченко
А.Е.

В т.года

Горбань В.В.
Аксененко И.А.
Артюшенко
С.В.
Касимова С.Н.
Касимова С.Н.

Володченко
А.Е.

Касимова С.Н.

Морозова Т.А.

7 октября
Сентябрьдекабрь,
январьапрель

Морозова Т.А.

Воспитательная работа
№
п\п

Содержание работы

Дата

Проведение
досуговых
и Октябрь
социально
значимых
мероприятий для студентов
колледжа:
«Тематический классный час:
«Моя профессия – педагог»
для студентов первого курса
дошкольного отделения.
Организация и проведение Апрель
игрового
досуга
«Веселая
радуга»
с
детьми
дошкольного
возраста
ДОУ
№11
«Земляничка»
студентами
групп Д19, Д18, С19.

Март
Тематический классный час на
тему: «Здоровье сберегающие
технологии.
Использование
средств
оздоровительной
направленности в условиях

Исполнители
Надточей А.Н.
Баркова Т.В.

Чемадурова
Е.П.
Мироненко В.
Коневникова
Л.А.
Поставнева
И.Ю.
Кривонос Е.И.
Надточей А.Н.
Шпилько Л.И.

Ответственный
контроль

за

Калинина Л.В.

Калинина Л.В.

информатизации»
для
студентов групп Д19, Д18, С19. Декабрь

Кривонос Е.П.
Поставнева
И.Ю.
Коневникова
Л.А

Тематический классный час на
тему: «Встреча с музыкой» для
студентов группы Д20
Февраль

Аксененко И.А.
Кравченко А.М.

Участие
в
акции
«День
спонтанного
проявления
доброты»
(специальность
38.02.04 «Коммерция» 13.02.10
«Электрические машины и
аппараты»)

План работы отделения по специальностям
43.02.10 Туризм,
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,
09.02.07 Информационные системы и программирование
на 2020-2021 учебный год

Научно-методическая, опытно-экспериментальная работа
№

Мероприятия

Дата

1

Составление
и
корректировка сентябрь
календарно-тематических планов
,
февраль

2

Создание УМК по дисциплинам, сентябрь
профессиональным
модулям
ПЦК ,
Туризм,
КСИК,
Информационные февраль
системы и программирование

3

Разработка
рекомендаций
для В
самостоятельной
внеаудиторной течение
работы студентов
года

Ответстве
нные
исполните
ли
Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Бутырина
А.Е.,
Роенко

Ответствен
ные за
контроль
Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УР
Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УР
Зав.
практикой,
Зам.

4

Совершенствование банка КИМов и
КОСов

В
течение
года

5

Создание фонда (базы) оценочных
средств для текущей, промежуточной и
государственной (итоговой) аттестации
по
ОПОП
специальностей
в
соответствии с требованиями ФГОС
СПО
Разработка
мультимедийного
сопровождения лекций

В
течение
года

Организация
повышения
квалификации (в том числе по
стандартам Ворлдскиллс,
на базе
предприятий
–
партнеров)
педагогических
работников
по
специальностям
Туризм,
КСиК,
Информационные
системы
и
программирование
Разработка
учебно-методических
комплексов, в том числе в электронной
форме

В
течение
года

Разработка
и
закрепление
тем
курсовых и дипломных проектов в
соответствии с программами учебных
дисциплин
по
соответствующим
специальностям
Туризм,
КСиК,
Информационные
системы
и
программирование
Разработка
дополнительных
профессиональных
программ,
по
которым осуществляется подготовка и
переподготовка специалистов

декабрь,
февраль

6

7

8

9

10

11

Проведение
семинаров

открытых

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

уроков, В
течение
года

С.А.,
Евтихов
А.В.
Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Бутырина
А.Е.,
Евтихов
А.В.

директора
по УР

Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.

Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УР

Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,

Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УР

Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УР
Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УР
Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УР
Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УР

Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УР

Зав.
практикой,
Зам.
директора

12

Обновление
содержания В
демонстрационных экзаменов по ПМ течение
комиссии
Туризм,
КСИК, года
Информационные системы и
программирование

13

Обновление содержания ОПОП
по МДК комиссии Туризм, КСИК,
Информационные
системы
программирование

14

Подготовка
обучающихся
к апрель
проведению
экзаменов
(квалификационных) с использованием
механизма
демонстрационного
экзамена

15

Актуализация тематики курсовых работ В
с
учетом
решения
практических течение
проблем колледжа
года

16

Актуализация тематики ВКР с учетом
решения
практических
проблем
колледжа

17

Организация работы по созданию В
малых
студенческих
предприятий течение
«Экскурсионное
бюро»,
«Скорая года
компьютерная помощь»

18

Участие
студентов
отделения
в В
студенческих научных конференциях, течение
олимпиадах, конкурсах
года

В
течение
и года

В
течение
года

Евтихов
А.В.
Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Бутырина
А.Е.,
Роенко С.А.
Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.

по УР
Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УР
Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УР
Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УР
Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УР
Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УР
Зав.
практикой,
зам.
директора
по УПР
Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УР

Учебно-производственная работа
№

Мероприятия

1

Подготовка

к

Дата

региональному

этапу Январь-

Ответстве
нные
исполните
ли
Бутырина

Ответствен
ные
за
контроль
Зав.

2

3

чемпионата
WorldSkills
2021.
Прохождение
вебинаров,
онлайнсеминаров и курсов по специальности
«Туризм».
Подготовка площадок к проведению
регионального
этапа
чемпионата
WorldSkills
2021.
Участие
в
региональном
этапе
чемпионата
WorldSkills 2021. Освещение в СМИ
проведение чемпионата и его итогов.
Участие в подготовке и проведении
предметных
и
профессиональных
олимпиад,
профессиональных
конкурсов

февраль
2021

А.Е.

Январьфевраль
2021

Бутырина
А.Е.

Март

Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Бутырина
А.Е.

4

Анализ
результатов
организации Июнь
производственной
практики
всех
специальностей отделения

5

Активизация работы по открытию МСП В
«Экскурсионное бюро»
течение
года

6

Организация работы по открытию МСП В
«Скорая компьютерная помощь»
течение
года

7

Поддержание постоянных связей
работодателями

8

Разработка и проведение мероприятий В
по
модернизации
и
оснащению течение
профессиональным
оборудованием года
мастерских, кабинетов, лабораторий,
обеспечивающих
освоение
профессиональных
модулей
в
соответствии с ФГОС, в том числе с
привлечением
ресурсов
работодателей и спонсоров

с В
течение
года

практикой,
Зам.
директора
по УПР
Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УПР
Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УПР
Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УПР

Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УПР
Роенко С.А. Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УПР
Бутырина
Зав.
А.Е.,
практикой,
Роенко
Зам.
С.А.,
директора
Евтихов
по УПР
А.В.
Бутырина
Зав.
А.Е.,
практикой,
Роенко
Зам.
С.А.,
директора
Евтихов
по УПР
А.В.

Учебно-воспитательная работа
№

Мероприятия

1

Проведение
классного
часа
у Сентябр
студентов
нового
набора
на ьтему: «Моя будущая специальность»
октябрь

2

Организация
работы
кружка В
«Экскурсионная деятельность».
течение
года

3

Организация
работы
«Программирование Arduino».

4

Посвящение в первокурсники

5

Подготовка и проведение недели Апрель
специальностей
Туризм,
КСИК, 2021
Информационные
системы
и
программирование

6

Конкурс
плакатов
о
будущей Апрель
специальности
Туризм,
КСИК, 2021
Информационные
системы
и
программирование

7

Представление
«Юморина – 2021»

8

Проведение
индивидуальной Ежемеся
воспитательной работы в группах во чно
время учебного процесса и вне его с
целью формирования у студентов
положительного отношения к учебе,
уважения к избранной специальности
Участие в волонтёрской деятельности. В
течение

9

Дата

кружка В
течение
года

21.10.20

специальностей Апрель
2021

Ответствен
ные
исполнител
и
Классные
руководите
ли
групп
Т20,
К20,
ИС20
Бутырина
А.Е.

Ответствен
ные
за
контроль

Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УВР
Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УВР
Роенко С.А. Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УВР
Классные
Зав.
руководите практикой,
ли
групп Зам.
Т20,
К20, директора
ИС20
по УВР
Бутырина
Зав.
А.Е.,
практикой,
Роенко
зам.
С.А.,
директора
Евтихов
по УВР
А.В.
Бутырина
Зав.
А.Е.,
практикой,
Роенко
зам.
С.А.,
директора
Евтихов
по УВР
А.В.
Бутырина
Зав.
А.Е.,
практикой,
Роенко
зам.
С.А.,
директора
Евтихов
по УВР
А.В.
Бутырина
Зав.
А.Е.,
практикой,
Роенко
Зам.
С.А.,
директора
Евтихов
по УВР
А.В.
Бутырина
Зав.
А.Е.,
практикой,

года

10

Воспитание интереса к будущей Ноябрь
профессии
через
проведение 2020
экскурсий в турагентства, ремонтные
мастерские

13

Конкурс рисунков «Моя профессия – Март
мое будущее»
2021

Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.

Зам.
директора
по УВР
Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УВР
Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УВР

Учебно - организационная работа
№

Мероприятия

1

Уточнение списков учебных групп, 02.09.20
подготовка проектов приказов
о
перезачете учебных дисциплин

Ответстве
нные
исполните
ли
Секретарь
учебной
части

2

Корректировка графика ликвидации 03.09.20
академической задолженности

Зав.
практикой

3

Подготовка
и
утверждение 04.09.20
необходимой рабочей документации
на 2020-2021 уч. год
Контроль
за
ликвидацией До
академической задолженности
30.09.20

Зав.
практикой

4

Дата

Классные
руководите
ли
Классные
руководите
ли

5

Подготовка
учебных
журналов, 07.09.20
журналов проведения консультаций

6

Формирование коллективов учебных До
групп
и
органов
студенческого 01.10.20
самоуправления (старосты, актив).

Классные
руководите
ли

7

Разработка и утверждение плана До
работы цикловых комиссий, плана 30.09.20
работы
учебных
кабинетов,
лабораторий и программ кружков.

Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,

Ответствен
ные
за
контроль
Зав.
практикой,
зам.
директора
по УР
Зам.
директора
по УР
Зам.
директора
по УР
Зав.
практикой
Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УР
Зав.
практикой,
зам.
директора
по УВР
Зав.
практикой,
Зам.
директора

8

Обновление материально-технической В
базы
для
специальности течение
Компьютерные системы и комплексы, года
Туризм, Информационные системы и
программирование

9

Закрепление
наставников
за
молодыми
специалистами,
работающих в группах специальностей
Компьютерные системы и комплексы,
Туризм, Информационные системы и
программирование
Разработка и проведение мероприятий
по
модернизации
и
оснащению
профессиональным
оборудованием
мастерских, кабинетов, лабораторий,
обеспечивающих
освоение
профессиональных
модулей
в
соответствии с ФГОС, в том числе с
привлечением
ресурсов
работодателей и спонсоров
Обновление содержания ОПОП
по МДК комиссий Компьютерные
системы
и
комплексы,
Туризм,
Информационные
системы
и
программирование

10

11

До
30.09.20

В
течение
года

В
течение
года

12

Обсуждение и планирование заданий До
для
самостоятельной
работы, 30.09.20
направленных на формирование у
студентов
общепрофессиональных
компетенций

13

Подготовка, проведение и обсуждение В
открытых учебных занятий, а также течение
организация
взаимопосещения года
учебных занятий преподавателями
ПЦК

14

Разработка
программы
ГИА
по Декабрь
специальности 43.02.10 Туризм для 2020
группы Т18, по специальности 09.02.01
Компьютерные системы и комплексы
для группы К17, по специальности
09.02.07 Информационные системы и
программирование для группы ИС17
Проведение собраний в группах об 19.12.20
условиях допуска к сессии

15

16

Проверка и подготовка материала к Декабрь

Евтихов
А.В.
Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.

по УПР

Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Зав.
практикой

Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УР

Классные
руководите
ли
Бутырина

Зав.
практикой

Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УПР
Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УР
Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УР

Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УР
Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УР
Зам.
директора
по УР

Зав.

экзаменационной сессии

Июнь
2021

А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Зав.
практикой

Июнь
2021

Зав.
практикой

Июнь
2021

Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Зав.
практикой

2020,
апрель
2021

17

Анализ выполнения курсовых проектов Декабрь
и проведения семестровых экзаменов
2020,
июнь
2021

18

Подведение
итогов
выполнения Июнь
планов
учебной
нагрузки 2021
преподавателями, подготовка отчетной
документации

19

Проверка качества ведения учебной Декабрь
документации
2020,
июнь
2021

20

Подготовка проектов приказов о
допуске студентов выпускных групп к
итоговой аттестации
Организация
подготовки
к
государственной итоговой аттестации
студентов групп Т18, К17, ИС17
Участие в работе государственной
экзаменационной комиссии

21

22

23

24

Организация
государственной Июнь
итоговой аттестации студентов групп 2021
Т18, К17, ИС17
Подготовка
данных
о
работе 28.06.21
отделения за год

Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.

практикой,
Зам.
директора
по УР
Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УР
Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УР
Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УР
Зам.
директора
по УР
Зам.
директора
по УР
Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УР
Зам.
директора
по УР
Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УР

Профориентационная работа
№

Мероприятия

1

Продвижение

Дата

видеороликов

о В

Ответстве
нные
исполните
ли
Бутырина

Ответствен
ные
за
контроль
Зав.

специальности
Туризм,
КСИК, течение
Информационные
системы
и года
программирование в социальных сетях
и через Медиацентр ГАПОУ «КИПК»
2

3

4

Организация и проведение экскурсии Апрель
по г. Клинцы и Клинцовскому р-ну для
студентов ГАПОУ КИПК и учащихся
школ
города.
Выпуск
стенгазет,
направленных
на
популяризацию
специальностей
Туризм,
КСИК,
Информационные
системы
и
программирование участие в Дне
открытых
дверей,
организация
экскурсии по ГАПОУ КИПК.
Содействие
трудоустройству Июнь
выпускников по специальности

Совместное
мероприятие, Апрель
направленное
на
профориентационную
работу ПЦК
специальности
Туризм
и
ПЦК
специальности Гостиничный сервис.

А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.

практикой,
Зам.
директора
по УВР

Бутырина
А.Е.,
Роенко
С.А.,
Евтихов
А.В.
Коневников
а
Л.А.,
Бутырина
А.Е.

Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УВР

Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УВР

Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УВР

План работы отделения
Специальности 53.02.01 Музыкальное образование
42.02.01 Реклама
29.02.04 Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий
на 2020-2021 учебный год
1. Учебно - организационная работа
№

Мероприятия

Повышение открытости и доступности
образовательного процесса за счет
внедрения
современных
информационно-коммуникационных
технологий во все направления
деятельности:
1.
Использование
электронных
рабочих
программ;
классного
журнала;
календарно-тематических
планов; виртуальной классной доски
и других инновационных форм
организации учебного процесса.
2.Разработка и внедрение в учебный
процесс всех форм дистанционного
обучения.
1.Утверждение
плана
работы
цикловых комиссий;
2.Рассмотрение плана работы ПЦК по
корректировке программ учебных
дисциплин, МДК, ПМ в
соответствии с запросом
работодателей.

Дата

Ответственн
ые
исполнител
и
Преподавате
ли
всех
специальнос
тей

Ответстве
нные
за
контроль
Председат
ели ПЦК;
Зав.
отделение
м

Сентябрь

В течение
года
Сентябрь Председател
и ПЦК;

Зав.
отделение
м

1.Утверждение
плана
работы Сентябрь
учебных кабинетов, лабораторий по
их модернизации и оснащению.
2.Утверждение
графика
смотра
кабинетов.

Заведующие
кабинетами

Зав.
практикой,
Зам.
директора
по УПР

1.Контроль
за
ликвидацией в течение
академических задолженностей.
года
2.Разработка
методических
материалов
для
приёма
задолженностей
студентов
в
электронном формате.
Мероприятия к международному дню 1 октября
Музыки

Председател
и ПЦК;
Преподавате
ли
всех
специальнос
тей
ПЦК
Музыкальног
о

Зав.
отделение
м

Короткевич
Л.Г.

образования
Методисты;
Зав.
отделением;
Председател
и ПЦК;
Преподавате
ли
всех
специальнос
тей
и в течение Зав.
года
практикой

Работа по подготовке к аккредитации Октябрь,
специальностей:
Музыкальное ноябрь
образование;
Реклама;
Конструирование. моделирование и
технология швейных изделий.

Контроль
за
учебной
производственной практикой

Зам.
директора
по АОР;
Зам.
директора
по УПР;
Зам.
директора
по УР.
Зам.
директора
по УПР;

Организация
повышения Декабрьквалификации
педагогических январь
работников
по
специальностям
53.02.01; 42.02.01; 29.02.04.

Методисты

Зам.
директора
по АОР

1.Подготовка
и
обновление Декабрь
программы ГИА для специальностей
53.02.01 Музыкальное образование;
42.02.01 Реклама.
2.Организация
государственной Июнь
итоговой аттестации студентов групп 2021
М17, Р17.

Зав.
практикой

Зам.
директора
по УР

Научно-методическая, опытно-эксперементальная работа
№
п\п

Содержание работы

Дата

Исполнители

Разработка
учебнометодических комплексов всех
специальностей
в
соответствии
с
новым
содержанием
образовательных
программ,
учитывающих
требования
профстандартов, компетенций
WSR, элементов дуального
обучения
и
форм
дистанционного обучения.
Актуализация
образовательных
программ
Специальности
53.02.01
Музыкальное образование:
в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов
и компетенциями чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(World skills Rassia):
1. Разработать лекции и

Сентяб
рьоктябрь

Зав.
отделением;
Председатели
ПЦК;
Преподавател
и
всех
специальност
ей

Сентяб
рьоктябрь

Чердынцева
В.В.;
Довыденко
Е.П.;
Чернякова
О.В.;
Мироненко
В.П.
Коневникова
Л.А.;

Ответственный
контроль
Зам. директора
УР;

за
по

Зав. отделением;
Председатель
ПЦК
Короткевич Л.Г.;

практические задания по
МДК.03.01 Вокальный класс и
УД Сольфеджио по теме:
«Разучивание песен с голоса».
2. МДК.02.01 Темы: «Методика
организации и проведения
боди-перкуссии
на
уроках
музыки»,
«Проведение
интерактивных
игр на уроках музыки»
3.
МДК
02.01,
Тема:
Исполнение
ритмической
импровизации
на
детских
шумовых
инструментах
с
использованием
элементов
хореографии,
перестроениядефиле.
Проведение открытых уроков,
семинаров:
Семинар на тему: «Знакомый
незнакомец. Марш деревянных
солдатиков П.И. Чайковского»
Организация
работы
по
созданию
научнометодического
ресурсного
обеспечения образовательной
деятельности отделения в
рамках реализации программ
специальностей
53.02.01Музыкальное
образование;
42.02.01
Реклама;
29.02.04
Конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий
Разработка
дополнительных
профессиональных программ,
по которым осуществляется
подготовка и переподготовка
специалистов.
По
специальности
53.02.01Музыкальное
образование:
Программы профессиональной
переподготовки:
1.Педагог
дополнительного
образования
в
области
музыкальной деятельности.
Программы
повышения
квалификации:
1.Совершенствование
профессиональных

Поставнева
И.Ю.

ноябрь

Чарненко Е.А.

Мироненко В.П.

В
Все
течение преподавател
года
и,
председатели
ПЦК

Чернякова О.В.;
Мироненко В.П.;
Строганова О.В.

Сентяб
рьоктябрь

Зав. отделением;
Методисты;
Зам. директора
УПР
Мироненко
В.П.

Довыденко
Е.П.

по

компетенций учителя музыки.
Программы дополнительного
образования
для
детей
школьного
возраста
и
взрослых (общеразвивающие):
1.Музыкальная палитра.
Программы дополнительного
образования для взрослых
(общеразвивающие)
применением ЭО и ДОТ:
1.Обучение
начальным
певческим навыкам детей и
взрослых.

Савченко Л.И.

Короткевич
Л.Г.

Учебно-производственная работа
№
п\п

Содержание работы

Дата

Исполнители

Ответственный
за контроль
Проведение
В
Члены
ПЦК Зам. директора по
профориентационной работы течение специальности
УПР;
со школьниками,
года
музыкальное
Короткевич Л.Г.
1.Профориентационные
образование
концерты,
тематические
вечера для школьников города
и района (на базе колледжа).
1.«Музыкальный калейдоскоп». феврал
ь
Участие
и
подготовка В
Председатели
Зам. директора по
студентов
к
проведению течение ПЦК;
УПР;
предметных
и года
члены ПЦК;
Зам. директора по
профессиональных олимпиад
Зав.
УР;
профессиональных конкурсов
отделением.
по
специальности
Музыкальное
образование;
Реклама;
Конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий.
Организация и помощь в В
Лукошкина Г.И.
Зам. директора по
работе малых студенческих течение Зенченко Л.А.
УПР;
предприятий:
ателье года
Мироненко В.П.
«Клинчанка»; детский цент
«Карусель».
Открытие новых направлений По
Савченко Л.И.
Зав. отделением
работы Центра развития детей отмене
Усова И.В.
дошкольного
и
младшего каранти
школьного
возраста на
«Танцевальная
студия»,
«Индивидуальное
обучение
игре на фортепьяно»

Работа над проектами НКО: В
Зав. отделением
создание
некоммерческих течение
организаций на базе колледжа. года

Зам. директора по
УПР;

Учебно-воспитательная работа
№
п\п

Содержание работы

Дата

Исполнители

Продвижение специальности
Реклама: выставка фоторабот
и рисунков ко Дню работников
рекламы.
Организация, подготовка и
участие в областном конкурсе
«Хоровая ассамблея»

Октябр
ь

Мищенко В.А.

Организация, подготовка и
участие в областном конкурсе
«Карагод»
Организация, подготовка и
участие в областном конкурсе
«Родниковые наигрыши»
Участие в вечере памяти
выпускников
Дмитрия
Литвякова
и
Бориса
Сулейманова,
артистов
Краснознаменного
ансамбля
песни
и
пляски
имени
Александрова, погибших в
авиакатастрофе в 2016 году
Организация, подготовка и
участие в областных конкурсах
«Пою,
моё
Отечество»,
«Юные голоса»
Тематический вечер « С
музыкой по жизни » для
студентов групп М17, М18,
М19, М20
Проведение конкурса «Лучший
по
профессии»
по
специальности 29.02.04
Конкурс плакатов о будущей
специальности
Реклама;
Конструирование,
моделирование…;
Музыкальное образование.
Мероприятия
в
день
работников
текстильной
и

Ответственный
за контроль
Зам.
директора
по УВР

Ноябрь- Члены
ПЦК
декабрь специальности
музыкальное
образование
январь
Члены
ПЦК
специальности
музыкальное
образование
апрель Члены
ПЦК
специальности
музыкальное
образование
25.12.
Члены
ПЦК
специальности
музыкальное
образование

Зам.
директора
по УВР;

Январьфеврал
ь

Члены
ПЦК
специальности
музыкальное
образование
Члены
ПЦК
специальности
музыкальное
образование
ПЦК
специальности

Зам.
директора
по УВР;

апрель

ПЦК
специальностей

Зам.
директора
по УВР;

Июнь

ПЦК
специальности

Зам.
директора
по УВР;

феврал
ь
март

Зам.
директора
по УВР;
Зам.
директора
по УВР;
Зам.
директора
по УВР;

Зам.
директора
по УВР;
Зам.
директора
по УВР;

легкой промышленности

План работы отделения по специальностям:
43.02.01«Гостиничный сервис», 40.02.01«Право и организация социального
обеспечения», 38.02.02 «Страховое дело», 15.02.01«Монтаж и техническая
эксплуатация оборудования» на 2020-2021 учебный год

1. Учебно - организационная работа
№

Мероприятия

1

Уточнение списков учебных групп, 02.09.2
подготовка проектов приказов о 0
перезачете учебных дисциплин

Секретарь
учебной части

2

Корректировка графика ликвидаций 03.09.2
академических задолженностей
0

Зав. отделения

3

Подготовка
и
утверждение
необходимой рабочей документации
на 2020-2021 уч. год
Контроль
за
ликвидацией
академических
задолженностей
специальностей
«Гостиничный
сервис», «Право и организация
социального
обеспечения»,
«Страховое
дело»,
«Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования»
Подготовка
учебных
журналов,
журналов проведения консультаций

04.09.2
0

Зав. отделения

До
30.09.2
0

Классные
руководители

07.09.2
0

Классные
руководители

Формирование коллективов учебных До
групп
и
органов
студенческого 01.10.2
самоуправления (старосты, актив).
0

Классные
руководители

4

5

6

Дата

Ответственные
исполнители

Ответств
енные за
контрол
ь
Зав.отде
ления,
зам.
директор
а по УР
Зам.
директор
а по УР
Зам.
директор
а по УР
Зав.
отделени
я

Зав.
отделени
я,
Зам.
директор
а по УР
Зав.
отделени
я,
зам.
директор

Разработка и утверждение плана До
работы цикловых комиссий, плана 30.09.2
работы
учебных
кабинетов, 0
лабораторий и программ кружков.

8

Зав.
отделени
я,
Зам.
директор
а по УР
Обновление
материально- В
Председатели
Зав.
технической
базы
для течение ПЦК
отделени
специальностей
«Гостиничный года
специальностей я,
сервис», «Право и организация
«Гостиничный
Зам.
социального
обеспечения»,
сервис», «Право директор
«Страховое
дело»,
«Монтаж
и
и
организация а по УПР
техническая
эксплуатация
социального
оборудования»
обеспечения»,
«Страховое
дело», «Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования»
Закрепление
наставников
за До
.Председатели
Зав.
молодыми
специалистами, 30.09.2 ПЦК
отделени
работающих
в
группах 0
специальностей я,
специальностей
«Гостиничный
«Гостиничный
Зам.
сервис», «Право и организация
сервис», «Право директор
социального
обеспечения»,
и
организация а по УР
«Страховое
дело»,
«Монтаж
и
социального
техническая
эксплуатация
обеспечения»,
оборудования»
«Страховое
дело», «Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования»
Разработка
и
проведение В
Председатели
Зав.
мероприятий по модернизации и течение ПЦК
отделени
оснащению
профессиональным года
специальностей я,
оборудованием
мастерских,
«Гостиничный
Зам.
кабинетов,
лабораторий,
сервис», «Право директор
обеспечивающих
освоение
и
организация а по УР

9

10

11

Председатели
ПЦК
специальностей
«Гостиничный
сервис», «Право
и
организация
социального
обеспечения»,
«Страховое
дело», «Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования»
Подготовка
материала
к В
Коневникова
лицензированию по специальности течение Л.А., Киреенко
«Гостиничное дело»
года
Т.А.,
Шедько Г.А.

а по УВР
Зав.
отделени
я,
Зам.
директор
а по УПР

7

профессиональных
модулей
в
соответствии с ФГОС, в том числе с
привлечением
ресурсов
работодателей и спонсоров

12

13

14

социального
обеспечения»,
«Страховое
дело», «Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования»
Подготовка,
проведение
и В
Председатели
обсуждение
открытых
учебных течение ПЦК
занятий,
а
также
организация года
специальностей
взаимопосещения учебных занятий
«Гостиничный
преподавателями ПЦК
сервис», «Право
и
организация
социального
обеспечения»,
«Страховое
дело», «Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования»
Разработка программы ГИА для Декабр Зав. отделения
специальностей
«Гостиничный ь 2020
сервис», «Право и организация
социального
обеспечения»,
«Страховое
дело»,
«Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования»
Проведение собраний в группах об 19.12.2 Классные
условиях допуска к сессии
0
руководители

15

Проверка и подготовка материала к Декабр
экзаменационной сессии
ь 2020,
апрель
2021

16

Анализ
выполнения
курсовых Декабр
проектов и проведения семестровых ь 2020,
экзаменов
июнь
2021

Зав.
отделени
я,
Зам.
директор
а по УР

Зам.
директор
а по УР

Зав.
отделени
я
Председатели
Зав.
ПЦК
отделени
специальностей я,
«Гостиничный
Зам.
сервис», «Право директор
и
организация а по УР
социального
обеспечения»,
«Страховое
дело», «Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования»
Председатели
Зав.
ПЦК
отделени
специальностей я,
«Гостиничный
Зам.
сервис», «Право директор
и
организация а по УР
социального
обеспечения»,
«Страховое

17

Подведение
итогов
планов
учебной
преподавателями,
отчетной документации

18

Подготовка проектов приказов о
допуске студентов выпускных групп к
итоговой аттестации
Организация
подготовки
к
государственной итоговой аттестации
студентов групп СД17, Г18, МТ17
Участие в работе государственной
экзаменационной комиссии

Июнь
2021

Организация
государственной
итоговой аттестации студентов групп
СД17, Г18, МТ17
Подготовка
данных
о
работе
отделения за год

Июнь
2021

19

20

21

22

выполнения Июнь
нагрузки 2021
подготовка

Июнь
2021
Июнь
2021

28.06.2
1

дело», «Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования»
Председатели
ПЦК
специальностей
«Гостиничный
сервис», «Право
и
организация
социального
обеспечения»,
«Страховое
дело», «Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования»
Зав. отделения

Зав.
отделени
я,
Зам.
директор
а по УР

Зам.
директор
а по УР
Зав. отделения
Зам.
директор
а по УР
Председатели
Зав.
ПЦК
отделени
специальностей я,
«Гостиничный
Зам.
сервис», «Право директор
и
организация а по УР
социального
обеспечения»,
«Страховое
дело», «Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования»
Зав. отделения
Зам.
директор
а по УР
Председатели
Зав.
ПЦК
практикой
специальностей ,
«Гостиничный
Зам.
сервис», «Право директор
и
организация а по УР
социального
обеспечения»,
«Страховое
дело», «Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования»

2. Научно – методическая, опытно – экспериментальная работа
№

Мероприятия

Дата

1

Составление
и
корректировка сентябрь
календарно-тематических планов
,
февраль

2

Разработка
рекомендаций
для В
самостоятельной
внеаудиторной течение
работы студентов
года

3

Создание фонда (базы) оценочных В
средств
для
текущей, течение
промежуточной и государственной года
(итоговой) аттестации по ОПОП
специальностей в соответствии с
требованиями ФГОС СПО

Ответственн
ые
исполнители
Председатели
ПЦК
специальност
ей
«Гостиничный
сервис»,
«Право
и
организация
социального
обеспечения»
, «Страховое
дело»,
«Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования
»
Председатели
ПЦК
специальност
ей
«Гостиничный
сервис»,
«Право
и
организация
социального
обеспечения»
, «Страховое
дело»,
«Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования
»
Председатели
ПЦК
специальност
ей
«Гостиничный
сервис»,
«Право
и
организация
социального
обеспечения»
, «Страховое
дело»,
«Монтаж
и

Ответствен
ные
за
контроль
Зав.
отделения,
Зам.
директора
по УР

Зав.
отделения,
Зам.
директора
по УР

Зав.
отделения,
Зам.
директора
по УР

4

Разработка
мультимедийного В
сопровождения лекций
течение
года

5

Организация
повышения
квалификации (в том числе - по
стандартам Ворлдскиллс, на базе
предприятий
–
партнеров)
педагогических
работников
по
специальности «Гостиничное дело»
Разработка
учебно-методических
комплексов,
в
том
числе
в
электронной форме

6

7

Проведение
семинаров

открытых

В
течение
года

В
течение
года

уроков, В
течение
года

техническая
эксплуатация
оборудования
»
Председатели
ПЦК
специальност
ей
«Гостиничный
сервис»,
«Право
и
организация
социального
обеспечения»
, «Страховое
дело»,
«Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования
»
Коневникова
Л.А.

Председатели
ПЦК
специальност
ей
«Гостиничный
сервис»,
«Право
и
организация
социального
обеспечения»
, «Страховое
дело»,
«Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования
»
Председатели
ПЦК
специальност
ей
«Гостиничный
сервис»,
«Право
и
организация

Зав.
отделения,
Зам.
директора
по УР

Зав.
отделения,
Зам.
директора
по УР
Зав.
отделения,
Зам.
директора
по УР

Зав.
отделения,
Зам.
директора
по УР

8

Подготовка
обучающихся
к апрель
проведению
экзаменов
(квалификационных)
с
использованием
механизма
демонстрационного экзамена

9

Актуализация тематики курсовых В
работ
с
учетом
решения течение
практических проблем колледжа
года

10

Актуализация тематики ВКР с В
учетом
решения
практических течение
проблем колледжа
года

социального
обеспечения»
, «Страховое
дело»,
«Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования
»
Председатели
ПЦК
специальност
ей
«Гостиничный
сервис»,
«Право
и
организация
социального
обеспечения»
, «Страховое
дело»,
«Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования
»
Председатели
ПЦК
специальност
ей
«Гостиничный
сервис»,
«Право
и
организация
социального
обеспечения»
, «Страховое
дело»,
«Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования
»
Председатели
ПЦК
специальност
ей
«Гостиничный
сервис»,
«Право
и
организация
социального

Зав.
отделения,
Зам.
директора
по УР

Зав.
отделения,
Зам.
директора по
УР

Зав.отделения
,
Зам.
директора по
УР

11

Участие студентов
студенческих
конференциях,
конкурсах

отделения в В
научных течение
олимпиадах, года

обеспечения»
, «Страховое
дело»,
«Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования
»
Председатели
ПЦК
специальност
ей
«Гостиничный
сервис»,
«Право
и
организация
социального
обеспечения»
, «Страховое
дело»,
«Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования
»

Зав.
отделения,
Зам.
директора по
УР

3. Учебно-воспитательная работа
№

Мероприятия

Дата

1

Проведение классного часа у Сентябр
студентов нового набора на ьтему: «Моя
будущая октябрь
специальность»

2

Посвящение в первокурсники

3

Представление специальностей Апрель
«Юморина – 2021»
2021

21.10.20

Ответственные
исполнители

Классные
руководители
групп
ЮР20,
Г20,

Ответствен
ные
за
контроль

Зав.
отделения,
Зам.
директора
по УВР
Классные
Зав.
руководители
практикой,
групп
ЮР20, Зам.
Г20,
директора
по УВР
Председатели
Зав.
ПЦК
отделения
специальносте ,
й
зам.
«Гостиничный
директора
сервис»,
по УВР
«Право
и
организация
социального

4

Проведение
индивидуальной Ежемеся
воспитательной работы в группах чно
во время учебного процесса и вне
его с целью формирования у
студентов
положительного
отношения к учебе, уважения к
избранной специальности

5

Участие
в
деятельности.

6

Конкурс
рисунков
«Моя Март
профессия – мое будущее»
2021

волонтёрской В
течение
года

обеспечения»,
«Страховое
дело»,
«Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования»
Председатели
ПЦК
специальносте
й
«Гостиничный
сервис»,
«Право
и
организация
социального
обеспечения»,
«Страховое
дело»,
«Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования»
Председатели
ПЦК
специальносте
й
«Гостиничный
сервис»,
«Право
и
организация
социального
обеспечения»,
«Страховое
дело»,
«Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования»
Председатели
ПЦК
специальносте
й
«Гостиничный
сервис»,
«Право
и
организация
социального
обеспечения»,
«Страховое
дело»,
«Монтаж
и

Зав.
отделения,
Зам.
директора
по УВР

Зав.
отделения,
Зам.
директора
по УВР

Зав.
отделения
, Зам.
директора
по УВР

техническая
эксплуатация
оборудования»

4. Учебно-производственная работа
№

1

2

3

4

5

Мероприятия

Дата

Ответственные
исполнители

Ответств
енные за
контроль
Подготовка
материала
к В
Коневникова
Зав.
лицензированию по специальности течени Л.А.
отделени
«Гостиничное дело»
е года
я,
Зам.
директор
а по УПР
Участие в подготовке и проведении Март
Председатели
Зав.
предметных и профессиональных
ПЦК
отделени
олимпиад,
профессиональных
специальностей я,
Зам.
конкурсов
«Гостиничный
директор
сервис», «Право а по УПР
и
организация
социального
обеспечения»,
«Страховое
дело», «Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования»
Анализ результатов организации Июнь
Председатели
Зав.
производственной практики всех
ПЦК
отделени
специальностей отделения
специальностей я , Зам.
«Гостиничный
директор
сервис», «Право а по УПР
и
организация
социального
обеспечения»,
«Страховое
дело», «Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования»
Обновление
материально- В
Коневникова
Зав.
технической
базы
для течени Л.А.
отделени
специальности «Гостиничное дело»
е года
я,
Зам.
директор
а по УПР
Поддержание постоянных связей с В
Председатели
Зав.
работодателями
течени ПЦК
отделени
е года специальностей я,
Зам.
«Гостиничный
директор
сервис», «Право а по УПР
и
организация
социального
обеспечения»,

6

«Страховое
дело», «Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования»
Разработка
и
проведение В
Председатели
мероприятий по модернизации и течени ПЦК
оснащению
профессиональным е года специальностей
оборудованием
мастерских,
«Гостиничный
кабинетов,
лабораторий,
сервис», «Право
обеспечивающих
освоение
и
организация
профессиональных
модулей
в
социального
соответствии с ФГОС, в том числе с
обеспечения»,
привлечением
ресурсов
«Страховое
работодателей и спонсоров
дело», «Монтаж
и
техническая
эксплуатация
оборудования».

Зав.
отделени
я,
Зам.
директор
а по УПР

5. Профориентационная работа
№ Мероприятия
1

2

3

Дата

Ответственные исполнители Ответственные
за контроль
Продвижение видеороликов о В
Председатели
ПЦК Зав. практикой,
специальности
«Монтаж
и течение специальностей
Зам. директора
техническая
эксплуатация года
«Гостиничный
сервис», по УВР
промышленного
«Право и организация
оборудования», «Гостиничный
социального
сервис», «Страховое дело»,
обеспечения»,
«Право
и
организация
«Страховое
дело»,
социального обеспечения» в
«Монтаж и техническая
социальных сетях и через
эксплуатация
Медиацентр ГАПОУ «КИПК»
оборудования».
Выпуск
стенгазет, Апрель Председатели
ПЦК Зав. практикой,
направленных
на
специальностей
Зам. директора
популяризациюспециальностей
«Гостиничный
сервис», по УВР
«Гостиничный сервис», «Право
«Право и организация
и организация социального
социального
обеспечения»,
«Страховое
обеспечения»,
дело», «Монтаж и техническая
«Страховое
дело»,
эксплуатация оборудования».,
«Монтаж и техническая
участие
в Дне
открытых
эксплуатация
дверей, организация экскурсии
оборудования».
по ГАПОУ «КИПК».
Содействие
трудоустройству Июнь
Председатели
ПЦК Зав. практикой,
выпускников по специальности
специальностей
Зам. директора
«Гостиничный
сервис», по УВР
«Право и организация
социального
обеспечения»,
«Страховое
дело»,
«Монтаж и техническая
эксплуатация

оборудования».

VIII. ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
на 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Основной задачей социального педагога колледжа является социальная защита прав
студентов, создание благоприятных условий для развития личности, установление связей и
партнерских отношений между семьей и учебным заведением.
Цель деятельности социального педагога:
- создание благоприятных условий для развития личности студентов (физического, духовнонравственного, социального, интеллектуального);
- оказание студентам комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе
восприятия мира и адаптации в нем;
- защита подростка в его жизненном пространстве.
Направления деятельности социального педагога:
- Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных
проблем студентов
- Социально-педагогическая защита прав подростков
- Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании личности
студентов
- Социально-педагогическое консультирование
- Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация
- Содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального развития
личности студентов
- Организационно-методическая деятельность
Задачи работы социального педагога на 2020-2021 учебный год:
1. Формирование у студентов представления о здоровом образе жизни,
2. Социальная адаптация студентов нового набора
3. Профилактика правонарушений среди подростков.
4. Организация целевого досуга студентов «группы риска»
5. Психолого-педагогическое сопровождение студентов, состоящих на учёте в ПДН
6. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение студентов информацией
по вопросам социальной защиты.
7. Участие в профориентационной работе колледжа.

№ п/п

1.

Мероприятия

Работа по адаптации студентов 1
курса (индивидуальные беседы,
консультации классных
руководителей, мастеров
производственного обучения

Сроки

СентябрьОктябрь

Ответственные

Социальный
педагог,
педагогпсихолог,
классные
руководители,

преподавателей, родителей).
2.

Сбор данных о студентах нового
набора

3.

Выявление студентов «группы риска»
(наблюдение, контроль, профработа).

мастера п/о
сентябрь

Сентябрьоктябрь

Социальный
педагог,
классные
руководители,
мастера п/о
Социальный
педагог,
классные
руководители,
мастера п/о

Составление карты учёта студентов
Сентябрьпо категориям:
октябрь
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»
Изучение
индивидуально- Октябрь
психологических
особенностей
первокурсников с целью оптимизации
взаимоотношений
студентов
и
преподавателей.

Социальный
педагог, педагог
–
психолог,
классные
руководители,
мастера п/о

6.

Участие в проведении психолого- Ноябрь
медико-социально-педагогического
консилиума
по
результатам
диагностики студентов 1 курса.

Зам. директора
по УВР, педагогпсихолог,
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.

В течение
года

Социальный
педагог, педагог
– психолог,

4.

5.

Социальный
педагог,
педагогпсихолог

классные

Обследование жилищных условий
социально незащищённых студентов.

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, Совета
профилактики.

В течение
года

Зам. директора
по
УВР,
социальный
педагог

11.

Выявление
и
контролирование
студентов,
систематически
или
эпизодически
не
посещающих
занятия без уважительных причин

В течение
года

соц. педагог, кл.
рук.
групп,
педагогпсихолог

12.

Организация работы с детьми из
многодетных семей и социально незащищенных семей

В течение
года

соц. педагог, кл.
рук.
групп,
педагогпсихолог

13.

Индивидуальная
работа
с
родителями студентов, нуждающихся
в социальной и психологической
помощи,
неуспевающими,
нарушающими правила внутреннего
распорядка.

14.

Организация
и
проведение
методической работы с классными
руководителями групп
с
целью
профилактики
суицидального
поведения студентов
профориентационной

В течение
года

Зам. директора
по УВР, педагогпсихолог,
социальный
педагог

В течение
года

Зам. директора
по
УВР,
социальный
педагог, педагог
– психолог

15.

Участие
в
работе КИПК

2 семестр

социальный
педагог

16.

Формирование
личных
дел,
корректировка списков детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей

октябрь
апрель

зам. дир. по
УВР,
соц.
педагог, кл. рук.
групп

17.

Контроль
посещаемости,
успеваемости и поведения студентов
- сирот

постоянно

зам. дир. по
УВР,
соц.
педагог, кл. рук.

групп
18.

Обследование жилищно – бытовых
условий студентов из числа детейсирот 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

19.

Индивидуальные консультации для
руководителей групп в течение года

в течение
года

Социальный
педагог, отдел
по
опеке
и
попечительству
г. Клинцы.

Социальный
педагог

IX. План воспитательной работы в студенческих общежитиях
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.

Общежитие №1
Ул. Кюстендилская, 41
№
п/п
1
1.1

1.2

Мероприятия

Сроки

Организационная работа
Изучение личности студентов нового
набора (анкетные данные, состав семьи,
Сентябрь 2020г.
домашний адрес)
Организационное собрание с повесткой:
права
и
обязанности студентов
общежития;
Сентябрь 2020г.
- заключение договора о проживании в
общежитии
между
администрацией
колледжа и студентами;
- о работе студенческого совета;

Ответственные

Воспитатели
Зам. директора по
УВР,
Воспитатели,
Комендант.

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

2
2.1
2.2

- о соблюдении дисциплины.
Провести общее собрание студенческого
совета общежития с повесткой:
- отчет о работе студенческого совета
Октябрь 2020г.
общежития за 2019-2020 учебный год.
- выбор студенческого совета общежития
на 2020-2021 учебный год.
Провести общее собрание по итогам
работы Комиссии по заселению в Май – Июнь 2021г.
общежитие на новый учебный год.
Проводить организационные собрания по
В течение
соблюдению
правил
внутреннего
учебного года
распорядка
и
предупреждению
правонарушений.
Провести
заседание
комиссии
по
Май – Июнь
заселению в общежитие на 2020- 2021
2021г.
учебный год.
Провести анализ воспитательной работы
в
общежитии
за
учебный
год,
Май 2021г.
планирование работы на 2020-2021
учебный год.
Организовать работу самоуправления по
направлениям:
спортивно
–
В течение года.
оздоровительный,
информационный,
профориентационный,
санитарнобытовой, учебный, культурно – массовый
сектора.
Организовать работу студенческого
совета ( совет профилактики) по решению
В течение
вопросов :
учебного года
- нарушение правил санитарного
.
состояния:
-нарушение правил проживания в
общежитии
-работа со студентами, имеющими
пропуски, опоздания и задолженности по
учебным дисциплинам
Организовать
работу
студенческого
совета общежития, оказать помощь в
В течение
проведении смотров – конкурсов:
учебного года
«Лучшая комната общежития»
«Лучшая староста общежития»
«Лучший этаж общежития»
«Лучшая кухня общежития»
Проводить
совместные
рейды
В течение
администрации, студенческого совета и
учебного года
профкома студентов по проверке условий
проживания студентов.
Индивидуальная работа со студентами
Ознакомление
с
личными
делами
Сентябрь 2020г.
студентов
Следить за микроклиматом в комнатах,
В течение

Воспитатели,
Студенческий совет

Воспитатели.
Комендант.
Студенческий совет.
Воспитатели.
Воспитатели.
Комендант.
Воспитатели
Зам. директора по ВР
Воспитатели,
Студенческий совет,
Зам. директора по
УВР

Воспитатели
Студенческий совет
Зам. директора по
УВР

Воспитатели.
Зам. директора по ВР

Воспитатели.
Зам. директора по ВР

Воспитатели
Воспитатели,

2.3
2.4

2.5
2.6

2.7

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

вовремя
предупреждать
конфликты,
учебного года
Студенческий совет
находить оптимальный выход из сложных
ситуаций.
Вовлекать студентов в общественную
В течение
Воспитатели,
жизнь и общественно-полезный труд
учебного года
Студенческий совет
Проводить работу со студентами по
В течение
Воспитатели,
бережному отношению к имуществу
учебного года
Студенческий совет
общежития.
Осуществлять контроль за студентами,
В течение
Воспитатели,
склонными к правонарушениям.
учебного года
Студенческий совет
Курировать студентов из категории детейВ течение
Воспитатели,
сирот, детей оставшихся без попечения
учебного года
Студенческий совет
родителей,
инвалидов
и
малообеспеченных.
Проводить
работу
со
студентами,
В течение
Воспитатели,
опаздывающими к 22:00 и нарушающими
учебного года
Студенческий совет
режим в общежитии.
Работа по организации досуга и здоровье сберегающее пространство
Пешеходная экскурсия по Клинцам:
Сентябрь 2020г.
Воспитатели.
«Знакомство с городом».
Беседа о правилах личной гигиены и
В течение
Воспитатели,
профилактика заболеваний.
учебного года
Студенческий совет
«Посвящение в студенты общежития».
Сентябрь 2020г.
Воспитатели,
Студенческий совет
Беседа: «Сленг. Хорошо или плохо».
Октябрь 2020г.
Воспитатели,
«Дорогу осилит идущий».
Студенческий совет
Октябрь 2020г.
Воспитатели,
Мисс осень 2020г.
Студенческий совет
Беседа: «Путь к жизненному успеху».
Ноябрь 2020г.
Воспитатели,
«Человек – творец своей судьбы».
Студенческий совет
Праздник
День
матери:
«Нежной,
Ноябрь 2020г.
Воспитатели,
ласковой, самой…».
Студенческий совет
Конкурс «Лучшая комната общежития».
Ноябрь 2020г.
Воспитатели,
Студенческий совет
Конкурс фотографий «Моя любимый
Ноябрь 2020г.
Воспитатели,
край».
Студенческий совет
Стенгазета
Беседа: «Скажи, нет сигарете»; «Ключ к
Декабрь 2020г.
Воспитатели,
здоровью».
Студенческий совет
Новый год: «Новогодний бал».
Декабрь 2020г.
Воспитатели,
Студенческий совет
Конкурс «Лучшая староста общежития».
Декабрь 2020г.
Воспитатели,
Студенческий совет
Конкурс стихотворений о зиме
Январь 2021г.
Воспитатели,
Студенческий совет
Информационно-профилактическая
Январь 2021г.
Воспитатели,
беседа: «Умей сказать «НЕТ».
Студенческий совет
КВН
Январь 2021г.
Воспитатели,
Студенческий совет
23 февраля: « А ну –ка, парни!».
Февраль 2021г.
Воспитатели,
Студенческий совет

3.17

Конкурс патриотической песни

Февраль 2021г.

3.18

8 марта: « А ну- ка, девушки!».

Март 2021г.

3.19

Час этики «Вы сказали: «Здравствуйте!»».

Март 2021г.

3.20

Конкурс «Лучшая кухня»

Март 2021г.

3.21

Беседа – размышление: «Как
говорим».
«Одиночество не приговор»
Конкурс «Лучший этаж общежития»

3.22
3.23
3.24
3.25
3.26

3.27

4
4.1

4.2

4.3
5
5.1

5.2
5.3

5.4

6
6.1

мы

Час общения: «Умеем ли мы дружить?».
«Без веры в себя нельзя быть сильным».
9 мая: «Поклонимся великим тем годам!».
Выставка творческих работ студентов,
посвященная Весне.
Выпуск информационных плакатов «Отказ
от курения», «Всемирный день здоровья»,
«Международный
день
борьбы
с
наркоманией», «СПИД».
Студенческие дискотеки

Апрель 2021г.

Апрель 2021г.
Апрель 2021г.
Май 2021г
Май 2021г.

Воспитатели,
Студенческий совет
Воспитатели,
Студенческий совет
Воспитатели,
Студенческий совет
Воспитатели,
Студенческий совет
Воспитатели,
Студенческий совет
Воспитатели,
Студенческий совет
Воспитатели,
Студенческий совет
Воспитатели,
Студенческий совет
Воспитатели,
Студенческий совет

В течение
учебного года
В течение года,
еженедельно

Воспитатели,
Студенческий совет
Студенческий совет
Воспитатели

Работа с родителями
Знакомство
с
родителями
(личные
В течение
Воспитатели,
встречи, переписка, беседы по телефону)
учебного года по
Зам. директора по ВР
мере
необходимости
Сообщать родителям студентов (личные
В течение
встречи, переписка, беседы по телефону)
учебного года по
Воспитатели,
о посещаемости студентами учебных
мере
Зам. директора по ВР
занятий, о дисциплине.
необходимости
Привлечение родителей для работ по
В течение
Воспитатели,
благоустройству общежития.
учебного года.
Зам. директора по ВР
Работа с классными руководителями, мастерами и заведующими отделениями
Владеть информацией об успеваемости,
В течение
Воспитатели
посещаемости
студентов
учебных
учебного года.
занятий.
Проводить индивидуальные беседы
В течение
Воспитатели
учебного года.
Содействовать
в
оказании
помощи
В течение
Воспитатели
студентам
в
учебе
со
стороны
учебного года.
старшекурсников
Участвовать
в
работе
учебноВоспитатели
воспитательной комиссии и Совете по
Ежемесячно
Студенческий совет
профилактике правонарушений.
Работа с социальным педагогом
Выяснить
материальное
положение

6.2

6.3
7
7.1

7.2

8
8.1
8.2
8.3

8.4

8.5

8.6
8.7

9
9.1

9.2

студентов общежития, ходатайствовать об
В течение
Воспитатели
оказании
материальной
помощи
учебного года.
Студенческий совет.
нуждающихся студентов.
Оказать помощь студентам из категории
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:
- психологическая поддержка;
Воспитатели
- оказание помощи в распределении
В течение
Социальный педагог
материальных средств;
учебного года.
Классные
- связь с опекунами;
руководители
осуществлять
контроль
над
успеваемостью, посещаемостью учебных
занятий, сдачей экзаменационных сессий.
Проводить индивидуальные беседы со
В течение
Воспитатели
студентами с девиантным поведением
учебного года.
Работа с поликлиникой
Осуществлять контроль над состоянием
В течение
здоровья студентов, при необходимости
учебного года.
Воспитатели
вызвать скорую помощь или участкового
врача.
Разработать совместно с участковым
врачом рекомендации студентам в период
В течение
Воспитатели
эпидемии гриппа и вывесить информацию
учебного года.
для студентов.
Работа по формированию здорового образа жизни
Анкетирование
«Мое
отношение
к
Октябрь 2020г.
Воспитатели
алкоголю, табако-курению, наркотикам».
Студенческий совет.
Проведение субботников на территории
Октябрь 2020г.Воспитатели
общежития.
Ноябрь 2020г.
Студенческий совет.
Беседа по профилактике наркомании,
токсикомании
и
алкоголизма среди
В течение
Воспитатели
студентов: «Знать, чтобы жить», «Режим
учебного года
Студенческий совет.
дня. Зачем он нужен», «В здоровом теле –
здоровый дух».
Контролировать студентами санитарных
В течение
Воспитатели
норм в комнатах и местах общего
учебного года
Студенческий совет.
пользования
Провести субботники по поддержанию
В течение
Воспитатели
чистоты на территории, прилегающей к
учебного года
Студенческий совет.
общежитию.
Организация самообслуживания
В течение
Воспитатели
учебного года
Организовать
встречи
с
врачамиВ течение
Воспитатели
специалистами (гинекологом, наркологом
учебного года
Студенческий совет.
и др.)
Работа по организации самоподготовки к учебным занятиям
Беседа: «Способы эффективного
В течение 1
Воспитатели
распределения времени»
семестра
Классные
руководители
Рейды студенческого совета общежития
В течение
Воспитатели
«Опозданиям – нет!», «Чистота – залог
учебного года
Студенческий совет
здоровья»

9.3

Рейды по
студентов

проверке

самоподготовки

В течение
учебного года

Воспитатели
Студенческий совет

Общежитие №2, ул. Ворошилова, 35
Проводимые мероприятия в воспитательном процессе направлены на решение
следующих задач:
 планирование и организацию жизнедеятельности проживающих в общежитии
обучающихся и осуществление их воспитания;
 обеспечение сохранения и укрепления здоровья, проживающих обучающихся, проведение
мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, отвечает за их жизнь и
здоровье;
 содействие организации безопасных условий проживания обучающихся;
 организацию выполнения проживающими общежития режима дня, оказания им помощи в
организации досуга и в получении дополнительного образования, вовлекая и х в творчество,
спортивные секции, кружки и другие объединения по интересам;
 способствованию проявления интереса у проживающих обучающихся к определенному
роду деятельности, жизни в коллективе, культуре взаимоотношений;
 проведение работы по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек;
 изучение индивидуальных способностей, интересов и склонности проживающих, их
семейных обстоятельства и жилищно-бытовых условий;
 взаимодействию с родителями проживающих или лицами, их заменяющими.

№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Мероприятия

Сроки

Организационная работа
Изучение личности студентов нового
Сентябрь 2020 г.
набора
(анкетные данные, состав семьи,
домашний адрес)
Организационное собрание с повесткой
Сентябрь 2020 г.
- права и обязанности студентов
общежития;
- заключение договора о проживании в
общежитии между администрацией
колледжа и студентами;
- о работе студенческого совета;
- о соблюдении дисциплины.
Провести общее собрание
студенческого совета общежития с
повесткой:
- отчёт о работе студенческого совета
общежития за 2019-2020 учебный год.
- выбор студенческого совета
общежития на 2020-2021 учебный год.
Провести общее собрание по итогам
работы Комиссии по заселению в
общежитие на новый учебный год.
Организовать работу самоуправления
по направлениям:
-жилищно-бытового;
- спортивно-оздровительного;
-профориентационного;
-санитарно-бытового;
-культурно-массового;
-информации и редколлегии;
Проводить работу:
-учебного сектора по осуществлению
контроля за студентами имеющими
пропуски, опоздания и задолженности по
учебным дисциплинам.
-сотрудничать с медиа-центром ГАПОУ
КИПК в течение года.
Организовать работу студенческого
совета общежития (совет профилактики)
по решению следующих вопросов:
Санитарно-бытового,
нарушению пропускного режима в
общежитие,
нарушение правил проживания и правил
внутреннего распорядка в общежитии,
студенты, имеющие пропуски, опоздания
и задолженности по учебным

Сентябрь-Октябрь
2020 год

Май - Июнь 2020г.
В течение года

В течение года

Ответственные

Воспитатели
Зам. Директора по
УВР,
Воспитатели,
Комендант.

Воспитатели,
Студенческий совет

Воспитатели.
Комендант.
Студенческий совет.
Студенческий совет
Воспитатели
Зам директора по УВР

Студенческий совет
Воспитатели
Зам директора по УВР

дисциплинам.
1.7

1.8

1.9

10.
1
10.
2

10.3

2
2.1
2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

Организовать работу студенческого
совета общежития, оказать помощь в
проведении смотров-конкурсов:
«Лучшая комната общежития»
«Лучшая староста общежития»
«Лучший этаж общежития»
«Лучшая кухня общежития»
Провести анализ воспитательной
работы в общежитии за учебный год,
планирование работы на 2020-2021
учебный год.
Провести заседание комиссии по
заселению в общежитие на 2020-2021
учебный год.
Провести опрос общественного мнения
об организации роботы секторов в
общежитии.
Организационно-психологические
тренинги, направленные на
формирование благоприятной
психологической обстановки, выявление
лидеров.

В течение учебного
года

Воспитатели.
Зам.директора по УВР

Май 2020г.

Воспитатели.
Зам.директора по УВР

Май - Июнь 2020 год

Воспитатели
Комендант

Октябрь 2020г.

Воспитатели,
Студенческий совет

В течение учебного
года

Воспитатели

Проводить совместные рейды
В течение учебного
Воспитатели.
администрации, студенческого совета
года
Зам. Директора по ВР
и профкома студентов по проверки
условий проживания студентов.
Индивидуальная работа со студентами.
Ознакомление с личными делами
Сентябрь 2020 г.
Воспитатели
студентов
Следить за микроклиматом в комнатах, В течение учебного
Воспитатели,
вовремя предупреждать конфликты,
года
Студенческий совет
находить оптимальный выход из
сложных ситуаций.
Вовлекать студентов в общественную
В течение учебного
Воспитатели,
жизнь и общественно-полезный труд
года
Студенческий совет
Проводить работу со студентами по
В течение учебного
Воспитатели.
бережному отношению к имуществу
года
Студенческий совет.
общежития.
Осуществлять контроль над
В течение учебного
Воспитатели.
студентами, склонными к
года
Студенческий совет.
правонарушениям.
Курировать студентов из категории
В течение учебного
Воспитатели.
детей-сирот, детей оставшихся без
года
Студенческий совет.
попечения родителей, инвалидов и
малообеспеченных.
Проводить работу со студентами,
В течение учебного
Воспитатели.
опаздывающими и нарушающими
года
Студенческий совет.
режим в общежитии до 22:00

3
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

Работа по организации досуга и здоровье оберегающее пространство
Пешеходная экскурсия по Клинцам:
Воспитатели
«Знакомство с городом».
Сентябрь 2020г.
«Экскурсия в библиотеку»
Беседа о правилах личной гигиены и
В течение учебного
Воспитатели.
профилактика заболеваний.
года
Студенческий совет.
«Посвящение в студенты общежития»
Сентябрь 2020г.
Воспитатели.
Студенческий совет.
Беседа: « Наше общежитие наш дом»:
Октябрь 2020г.
Воспитатели.
Студенческий совет.
Мисс осени 2020г.
Октябрь 2020г.
Воспитатели.
Студенческий совет.
Анкетирование с целью
Ноябрь 2020г.
Воспитатели.
удовлетворенности условиями
Студенческий совет.
проживания и организации внеурочной
деятельности.
Праздник День матери: «Самая
Ноябрь 2020г.
Воспитатели.
прекрасная из женщин»
Студенческий совет.

3.8

Конкурс «Лучшая комната этажа»

Ноябрь 2020г.

3.9

Конкурс плакатов ко дню матери:
«Загляните в мамины глаза»
Беседа: «Профессию подскажет книга»

Ноябрь 2020г.

3.10

Декабрь2020г.

Воспитатели.
Студенческий совет.
Воспитатели.
Студенческий совет.
Воспитатели.
Студенческий совет.

3.11

Новый год: « Говорят под Новый
год….».

Декабрь 2020г.

Воспитатели.
Студенческий совет.

3.12

Конкурс «Лучшая староста этажа».

Декабрь 2020г

Воспитатели.
Студенческий совет.

3.13

Вечер отдыха: «Татьянин день - ликуй,
студент».

Январь 2020

Воспитатели.
Студенческий совет.

3.14

Беседа: «Я живу! Я люблю жить! А
ты?»

Январь 2020

Воспитатели.
Студенческий совет.

3.15

КВН

Январь 2020

Воспитатели.
Студенческий совет.

3.16

23 февраля: «Отвага, мужество и
честь».

Февраль 2020

Воспитатели.
Студенческий совет.

3.17

Беседа : «Уроки вежливости ».

Февраль 2020

Воспитатели.
Студенческий совет.

3.18

8 марта : «Быть женщиной высокое
искусство»

Март 2020

Воспитатели.
Студенческий совет.

3.19

Час этики «Живи активно! Думай
позитивно!».

Март 2020

Воспитатели.
Студенческий совет.

3.20

Конкурс « Лучшая кухня»

Март 2020

Воспитатели.
Студенческий совет.

3.21

«Беседа-размышление об этических
нормах поведения»

Апрель 2020

Воспитатели.
Студенческий совет.

3.22

Конкурс « Лучший этаж общежития»

Апрель 2020

Воспитатели.
Студенческий совет.

3.23

Час общения : «Дорога, которую мы
выбираем»

Апрель 2020

Воспитатели.
Студенческий совет.

3.24

9 мая: «Радость Победы!»

Май 2020

Воспитатели.
Студенческий совет.

3.25

Выставка творческих работ студентов:
Май 2020
бисероплетение, вязание, рисование, и
др.
Выпуск информационных плакатов
В течение учебного
«Отказ от курени», «Всемирный день
года
здоровья», «Международный день
борьбы с наркоманией», «СПИД».
Работа с родителями

Воспитатели.
Студенческий совет.

Знакомство с родителями (личные
встречи, переписка, беседы по
телефону)
Сообщать родителям студентов (
личные встречи, переписка ,беседы по
телефону) о посещаемости студентами
учебных занятий, о дисциплине.
Привлечение родителей для работ по
благоустройству общежития.

В течение учебного
года по мере
необходимости
В течение учебного
года по мере
необходимости

Воспитатели,
Зам. директора по ВР

В течение учебного
года

Воспитатели,
Зам. директора по ВР

3.26

4
4.1

4.2

4.3
5
5.1

5.2

5.3

5.4

Воспитатели.
Студенческий совет.

Воспитатели,
Зам. директора по ВР

Работа с классными руководителями, мастерами и заведующими отделениями.
Владеть информацией об
успеваемости, посещаемости
студентов учебных занятий.
Проводить индивидуальные беседы.

В течение учебного
года

Воспитатели

В течение учебного
года

Воспитатели

Содействовать в оказании помощи
студентам в учёбе со стороны
старшекурсников
Участвовать в работе учебновоспитательной комиссии и Совете по
профилактике правонарушений .

В течение учебного
года

Воспитатели

Ежемесячно

Воспитатели
Студенческий совет

6
6.1

6.2

6.3
7

Работа с социальным педагогом
Выяснить материальное положение
студентов общежития,
ходатайствовать об оказании
материальной помощи нуждающихся
студентов.
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
Проводить индивидуальные беседы со
студентами с девиантным поведением

В течение учебного
года

Воспитатели
Студенческий совет

В течение учебного
года

Воспитатели,
Социальный педагог
Классные
руководители

В течение учебного
года

Воспитатели

Работа по формированию здорового образа жизни

7.1

Анкетирование «Закалка, спорт,
движение всех целей достижение».

Октябрь 2019г.

Воспитатели.
Студенческий совет.

7.2

Проведение субботников на
территории общежития.

Октябрь 2019г.Ноябрь 2020г.

Воспитатели.
Студенческий совет.

7.3

Беседа по профилактике наркомании,
токсикомании и алкоголизма среди
студентов: «Знать, чтобы жить»,
«Режим дня. Зачем он нужен», «В
здоровом теле - здоровый дух»
Контролировать студентами
санитарных норм в комнатах и местах
общего пользования
Провести субботники по поддержанию
чистоты на территории, прилегающей к
общежитию
Организация самообслуживания

7.4

7.5

7.6

7.7

8

В течение учебного
года

Воспитатели.
Студенческий совет.

В течение учебного
года

Воспитатели.
Студенческий совет.

В течение учебного
года

Воспитатели.
Студенческий совет.

В течение учебного
года

Воспитатели.
Студенческий совет.

Организовать встречи с
В течение учебного
Воспитатели.
представителем ПДН, врачамигода
Зам.директора по УВР
специалистами (гинекологом,
Студенческий совет.
наркологом, косметологом,
парикмахером и др.)
Работа по организации самоподготовки к учебным занятиям

8.1

Беседа: «Способы, эффективного
распределения времени».

8.2

Рейды студенческого совета
общежития «Опозданиям - нет!»,
«Чистота – залог здоровья»
Рейды по проверке самоподготовки
студентов

8.3

В течение
1 семестра

Воспитатели.
Классные
руководители

В течение учебного
года

Воспитатели.
Студенческий совет.

В течение учебного
года

Воспитатели.
Студенческий совет

X. План работы педагогов-психологов
на 2020-2021 учебный год
Цель: Содействие в создании благоприятных условий для сохранения психологического
здоровья, социального благополучия, профессионально-личностного самоопределения и
становления обучающихся колледжа.
Задачи:
- содействие личностному развитию, профессиональному самоопределению и становлению
обучающихся;
- мониторинг процесса адаптации обучающихся I курса к новым условиям обучения в
колледже;
- формирование навыков и умений эффективной адаптации к меняющимся условиям
жизнедеятельности у обучающихся «группы риска»;
- мониторинг социально-психологических проблем образовательного пространства, выявление
и определение причин их возникновения, путей и средств разрешения;
- профилактика и коррекция отклонений в социальном и психологическом здоровье,
личностном развитии обучающихся;
- профилактика употребления ПАВ (алкоголь, табак, наркотики) среди студентов;
профилактика суицида, совершения противоправных действий, экстремистских и
террористических склонностей, употребления нецензурной лексики, самовольных уходов из
общежития;
- повышение психолого-педагогической компетентности обучающихся, родителей, педагогов.

№

Содержание работы

Сроки

Исполнитель

Прогнозируемый
результат

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
1

Психологическая
профилактика
1–7
аддиктивных
форм
поведения сентяб
(кражи) среди студентов I курса –
ря

Педагогипсихологи

Формирование
установки
на
безопасное поведение

тренинг- занятие "Живи своим
трудом, а не чужим умом".
Психологическая
профилактика
аддиктивных
форм
поведения
(самовольных уходов из общежития)
среди
студентов
I
курса
психологическое занятие по теме:
"Жить в мире с собой и другими".

у студентов I курса.
8 - 14
сентя
бря

Педагогипсихологи

Формирование
установки
на
безопасное поведение
у студентов I курса.

3

Всероссийское СПТ.
15 - 30
Организация
и
проведение сентяб
информационно-разъяснительной
ря
кампании с родителями или иными
законными
представителями
обучающихся
и
мотивационной
работы с обучающимися.

Педагогипсихологи

4

Психологическая
профилактика
дезадаптации студентов I курса тренинг «Прими того, кто рядом».

1-6
октябр
я

Педагогпсихолог

5

Психолого-педагогический
2
консилиум «Адаптация студентов I ноября
курса к условиям обучения в
техникуме».

Педагогпсихолог

6

Психологическая
профилактика
3–9
употребления алкогольных напитков ноября
студентами I курса - лекции на тему
«История одного обмана», «Трезвая
Россия».

Педагогпсихолог

7

Международный
день 10 – 16
толерантности (16 ноября)
ноября
Акция Всероссийского интернет- Недел
урока
«Урок
доброты»
для
я
студентов I курса.
толер
Оформление стенда по тематике антно
недели.
сти
Психологическая
профилактика
17
экзаменационных
стрессов
(в ноября
форме практикума) студентов I – III
–
курсов.
30
ноября

Педагогпсихолог

День борьбы со СПИД (1 декабря)

Педагог-

Повышение
активности и снижения
количества отказов от
социальнопсихологического
тестирования
с
обучающимися,
направленного
на
раннее
выявление
незаконного
потребления
наркотических средств
и
психотропных
веществ.
Успешная адаптация
студентов в колледже,
сплочение группы и
командообразование.
Выработка стратегии
комплексного
сопровождения
дезадаптированных
студентов I курса.
Формирование
установок:
антиалкогольных, на
безопасное поведение
и основ здорового
образа жизни.
Формирование
толерантного
отношения
к
инвалидам и лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ).
Практическая помощь
студентам
в
организации их работы
по
подготовке
к
экзаменам и успешной
их сдачи.
Формирование основ

2

8

9

24

Педагогпсихолог

Анкетирование студентов I-III курсов ноября
по теме: «Что мы знаем о СПИД…»
–
Оформление стенда по тематике
1
недели.
декабр
я
Недел
я
борьб
ы со
СПИД
10 Психологическая
профилактика 2 – 14
употребления табачной продукции декабр
студентами I курса – занятие по
я
теме «Курение как угроза».

психолог

здорового
образа
жизни.
Оформленный стенд
по теме.

Педагогпсихолог

11 Психологическая
профилактика
употребления
наркотической
продукции студентами I курса –
занятие
по
теме
«Секреты
манипуляции. Наркотики».
12 Психологическая
профилактика
употребления нецензурной лексики
у
студентов
I
курса
психологическое занятие по теме
«Сквернословие – это болезнь».
13 Психологическая
профилактика
возникновения экстремистских и
террористических
тенденций
у
студентов I курса - психологическое
занятие по теме «Экстремизм и
терроризм – беда XXI века».
14 Психологическая
профилактика
употребления
алкогольной
продукции студентами I курса тренинг «Секреты манипуляции.
Алкоголь».
15 Психологическая
профилактика
компьютерной
зависимости
у
студентов I курса - занятие по теме
«Если не мыслишь свою жизнь без
интернета».
16 Психологическая
профилактика
употребления
никотиновой
продукции студентами I курса занятие по теме «Курение – спорные
утверждения».
17 Психологическая
профилактика
употребления
алкогольной
продукции студентами I курса –
занятие-практикум по теме «Мифы
об алкоголе».

15 – 22
декабр
я

Педагогпсихолог

12 – 18
января

Педагогпсихолог

Формирование
установок:
антитабачных
и
здорового
образа
жизни.
Формирование
антинаркотической
установки
и
основ
здорового
образа
жизни.
Формирование
установки
на
эффективное
общение.

19 – 25
января

Педагогпсихолог

Формирование
антиэкстремистских и
антитеррористических
установок у студентов
I курса.

2–8
февра
ля

Педагогпсихолог

9 – 15
февра
ля

Педагогпсихолог

Формирование
антиалкогольной
установки
и
основ
здорового
образа
жизни.
Формирование основ
здорового
образа
жизни.

16 – 22
февра
ля

Педагогпсихолог

2–8
марта

Педагогпсихолог

Формирование
антиникотиновой
установки
и
основ
здорового
образа
жизни.
Формирование
установок:
антиалкогольных и на
безопасное
поведение,
формирование основ

18 Психологическая
профилактика 9 – 15
употребления
наркотической марта
продукции студентами I курса психологическое занятие по теме
«Необъявленная война».
19 Психологическая
профилактика 16 – 22
зависимостей у студентов I курса - марта
психологическое занятие по теме «О
зависимости весело, но серьезно».

Педагогпсихолог

20 Психологическая
профилактика 23 – 29
развития уверенности в себе и марта
повышения самооценки - тренинг
«Не
обязательно
рождаться
лидером, чтобы им быть…».
21 Психологическая
профилактика
30
социальной
тревожности
- марта
практическое занятие «Мне не
–5
страшно!».
апреля

Педагогпсихолог

22 Психологическая
профилактика 13 – 19
экзаменационных
стрессов
(в апреля
форме практикума) студентов I – II
курсов.

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

23 Психологическая
профилактика
экзаменационных
стрессов
(в
форме практикума) выпускников III
курса.

24 Психолого-педагогический
17 мая
консилиум: «Анализ результатов
адаптации студентов I курса к
условиям обучения в техникуме».

Педагогпсихолог

25 Международный день отказа от
курения (31 мая)
Просмотр
студентами
видео:
«Исцеляющий настрой от курения
Н.Г.Сытина «Бросаем курить!».
Психологическая
профилактика
курения «Секреты манипуляции Табак» (просмотр видеофильма,
интерактивная
дискуссия).
Оформление стенда по тематике

Педагогпсихолог

31 мая

здорового
образа
жизни.
Формирование
антинаркотической
установки
и
основ
здорового
образа
жизни.
Формирование
установок на здоровый
образ жизни и умениия
понимать
себя
и
других.
Формирование
установок
самодисциплины
и
саморегуляции.
Формирование
положительного
отношения
к
социальному
окружению,
преодоление
социофобии.
Практическая помощь
студентам
в
организации их работы
по
подготовке
к
экзаменам и успешной
их сдачи.
Практическая помощь
выпускникам
в
организации их работы
по
подготовке
к
экзаменам и успешной
их сдачи.
Анализ
результатов
комплексного
сопровождения
дезадаптированных
студентов I курса.
Формирование
антитабачных
установок
и
основ
здорового
образа
жизни у студентов,
осознание
его
ценности и отказ от
курения.

недели.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
1

Психологическое
просвещение
педагогического
коллектива
«Сквернословие – это болезнь»

6
октября

Педагогпсихолог

2

Психологическое
просвещение
родителей «Внимание опасность:
алкоголь, табак, наркотики, суицид,
противоправные
действия,
экстремизм и терроризм» - I курс.

27
октября

Педагогпсихолог

3

Психологическое
педагогического
«Социофобия
–
предрассудки?».

просвещение
15
коллектива декабря
болезнь
или

Педагогпсихолог

4

Психологическое
просвещение
педагогического
коллектива
«Методы предотвращения насилия
в образовательном учреждении».

19
января

Педагогпсихолог

5

Психологическое
просвещение
родителей «Как наладить общение с
ребенком».

9
феврал
я

Педагогпсихолог

6

Психологическое
просвещение
студентов I курса психологический
час по теме: «Как справиться с
самим собой?».

9 – 15
марта

Педагогпсихолог

Повышение уровня
профессиональной
и психологической
компетентности
педагогического
коллектива,
способности
к
саморазвитию.
Расширение
психологических
знаний родителей
об
опасных
ситуациях.
Ознакомить
с
актуальным
уровнем
адаптации
студентов I курса.
Повышение уровня
профессиональной
и психологической
компетентности
педагогического
коллектива.
Повышение уровня
профессиональной
и психологической
компетентности
педагогического
коллектива.
Расширение
психологических
знаний родителей
о
способах
установления
контакта
с
собственным
ребенком.
Осознание
студентами своих
психологических
особенностей.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
1

Мониторинг
тенденций
формирующих

и

аутоагрессивных
факторов,
суицидальные

8-14
сентяб
ря

Педагогпсихолог

Выявление группы
студентов,
имеющих

намерения у студентов I курса.

2

Мониторинг суицидального риска
(опросник
Т.Н.
Разуваевой)
у
студентов I курса.

3

Мониторинг особенностей развития
студентов
«группы
социального
риска».

4

Мониторинг склонности
к
отклоняющемуся поведению (СОП)
(опросник А.Н. Орел) у студентов I
курса.

5

Мониторинг
характерологических
особенностей (Айзенк) у студентов I
курса.

6

Мониторинг уровня
студентов I курса.

7

Мониторинга акцентуаций характера
(Личко) студентов I курса.

8

9

В
течение
года (по
необход
имости)

15-21
сентябр
я

Педагогпсихолог

22-28
сентябр
я

Педагогпсихолог

Всероссийское
социальнопсихологическое
тестирование
(СПТ), направленного на раннее
выявление
незаконного
потребления наркотических средств
и психотропных веществ

1 – 31
октября

Педагогпсихолог

Мониторинг
психологического
климата
в
группе
и
социометрического
статуса
у

27
октября
–2

Педагогпсихолог

тревожности

аутоагрессивные
тенденции,
и
факторов,
формирующих
суицидальные
намерения.
Выявление уровня
сформированности
суицидальных
намерений
с
целью
предупреждения
серьезных попыток
самоубийства.
Выявление уровня
психологического
развития
студентов «группы
социального
риска».
Выявление группы
студентов, готовых
к реализации
отдельных форм
отклоняющегося
поведения.
Выявление
характерологическ
их особенностей у
студентов.
Выявление группы
студентов,
имеющих высокий
уровень
тревожности.
Выявление
ведущих
акцентуаций
характера
у
студентов.
Выявление группы
студентов с риском
употребления
наркотических
средств,
психотропных
и
других токсических
веществ.
Выявление
психологического
климата в группе и

студентов I курса.

ноября

10 Мониторинг
удовлетворенности
курсов условиями
учебном заведении.

уровня
студентов
I
обучения
в

11 Мониторинг
удовлетворенности
курсов условиями
учебном заведении.

уровня
студентов
II
обучения
в

3–9
ноября

Педагогпсихолог

12 Мониторинг
уровня
удовлетворенности студентов III – IV
курсов условиями обучения
в
техникуме.

10 - 17
ноября

Педагогпсихолог

13 Мониторинг
(повторный)
психологического климата в группе и
социометрического
статуса
у
студентов I курса.

13 - 19
апреля

Педагогпсихолог

20 – 26
апреля

Педагогпсихолог

27
апреля
– 3 мая

Педагогпсихолог

14 Мониторинг (повторный)
уровня
адаптированности к учебной группе
и учебной деятельности у студентов
I курса.

15 Мониторинг (повторный)
уровня
удовлетворенности
студентов
I
курсов условиями обучения
в
учебном заведении.

16 Мониторинг (повторный)
уровня
удовлетворенности студентов
II
курсов условиями обучения
в
учебном заведении.

17 Мониторинг выпускников и их
родителей
удовлетворенности
полученным качеством образования
в учебном заведении.

социометрического
статуса студентов.
Выявление уровня
удовлетворенност
и
студентов
условиями
обучения
в
колледже.
Выявление уровня
удовлетворенност
и
студентов
условиями
обучения
в
колледже.
Выявление уровня
удовлетворенност
и
студентов
условиями
обучения
в
колледже.
Выявление
психологического
климата в группе и
социометрического
статуса студентов.
Выявление
актуального
уровня
адаптированности
у
студентов
к
учебной группе и
учебной
деятельности.
Выявление уровня
удовлетворенност
и
студентов
условиями
обучения
в
колледже.
Выявление уровня
удовлетворенност
и
студентов
условиями
обучения
в
колледже.
Выявление уровня
удовлетворенност
и выпускников и их
родителей
качеством
полученного

18 Мониторинг
(повторный)
аутоагрессивных
тенденций
и
факторов,
формирующих
суицидальные
намерения
у
студентов I курса.

4 – 10
мая

Педагогпсихолог

8 – 22
июня

Педагогпсихолог

19 Мониторинг
(повторный)
суицидального риска (опросник Т.Н.
Разуваевой).

20 Мониторинг
(повторный)
особенностей развития студентов
«группы социального риска».

образования
в
колледже.
Выявление группы
студентов,
имеющих
аутоагрессивные
тенденции,
и
факторов,
формирующих
суицидальные
намерения.
Выявление уровня
сформированности
суицидальных
намерений
с
целью
предупреждения
серьезных попыток
самоубийства.
Отслеживание
уровня
психологического
развития
студентов «группы
социального
риска».

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ
1

Тренинг «Знакомство с психологом».

7
сентябр
я

Педагогпсихолог

2

Психологическая
коррекция
и
развитие
студентов
«группы
социального риска».

14
сентябр
я – 22
июня

Педагогпсихолог

3

Психологическая
коррекция
и
развитие
студентов
«группы
суицидального риска».

14
сентябр
я–3
мая

Педагогпсихолог

Установление
контакта
с
первокурсниками,
снятие негативных
установок
при
общении
с
психологом,
сплочение группы.
Решение
конкретных
проблем студентов
«группы
социального
риска».
Снижение
аутоагрессивных
тенденций
и
факторов,
формирующих
суицидальные
намерения,
предупреждение
серьезных попыток

4

Психологическая
коррекция
и
3
развитие
дезадаптированных ноября
обучающихся I курса и решение их
– 29
конкретных проблем.
марта

Педагогпсихолог

самоубийства.
Решение
конкретных
проблем
дезадаптированны
х обучающихся I
курса.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
1

Психологическое консультирование
классных руководителей, мастеров
п/о, воспитателей общежития по
результатам мониторинга адаптации
студентов I курса к условиям
обучения в учебном заведении.

2

Психологическое консультирование
27
классных руководителей, мастеров апреля п/о, воспитателей общежития по
4 мая
результатам мониторинга адаптации
студентов I курса к условиям
обучения в учебном заведении.

Педагогпсихолог

3

Индивидуальные
и
групповые
консультации
классных
руководителей,
мастеров
п/о,
студентов, родителей и лиц их
заменяющих по их проблемам.

Педагогпсихолог

3-9
ноября

В
течение
учебног
о года

Педагогпсихолог

Ознакомление
с
информацией
о
каждом
ребенке,
которая
должна
быть
учтена
в
процессе обучения
и
воспитания
классными
руководителями,
мастерами
п/о,
воспитателями
общежития.
Ознакомление
с
информацией
о
каждом
ребенке,
которая
должна
быть
учтена
в
процессе обучения
и
воспитания
классными
руководителями,
мастерами
п/о,
воспитателями
общежития.
Решение
конкретных
проблем клиентов.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1

Корректировка плана работы на год.

2

Корректировка списков студентов
входящих в «группу социального
риска».

3

Разработка и выдача рекомендаций
для мастеров п\о и классных
руководителей
по
вопросам
специфики
организации

сентябр
ь
8 – 14
сентябр
я

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

2-6
ноября

Педагогпсихолог

План работы на
год.
Список студентов
«группы
социального
риска».
Рекомендации для
мастеров п\о и
классных
руководителей для

индивидуальной
студентами.
4
5

работы

со

Корректировка
плана
работы.
Работа с документацией.
Подготовка стимульного материала
для проведения психодиагностики
студентов.

6

Организация
и
методическая
подготовка
к
проведению
психодиагностики студентов.

7

Обработка
результатов
психодиагностического
исследования,
составление
заключений,
психологических
характеристик студентов.
Изучение психолого-педагогической
литературы.

8

9

Аналитическая деятельность
всем направлениям работы.

по

10 Работа по обращениям, запросам,
служебным запискам (студенты,
родители, классные руководители,
мастера п/о).

12 - 15
января
В
течение
учебног
о года
В
течение
учебног
о года
В
течение
учебног
о года

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

индивидуальной
работы
со
студентами.
План работы и
документация.
Стимульный
материал.

Педагогпсихолог

План проведения
психодиагностики
студентов.

Педагогпсихолог

Заключения,
психологические
характеристики,
рекомендации.

В
течение
учебног
о года
22 – 28
июня

Педагогпсихолог

Применение новых
знаний в работе.

Педагогпсихолог

В
течение
учебног
о года

Педагогпсихолог

Анализ работы за
год и план работы
на следующий год.
Содействие
в
решении
возникающих
проблем.

