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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕДЖЕ 

 

Полное наименование: Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Колледж электроники и приборостроения». 

Сайт: www.pl130.ru 

Контактная информация: 

Почтовый адрес: Адрес (корпус 1): 198259, Санкт-Петербург, пр. Народного 

Ополчения, д.223, лит.А;  Адрес (корпус 2): 198205, Санкт-Петербург, ул. Авангардная 16 

лит.А 

Телефон/факс: 8(812)241-37-27  электронная почта: kep@obr.gov.spb.ru 

Директор колледжа: Воронько Галина Ивановна 

 

В соответствии с Уставом, основной целью деятельности колледжа является 

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Реализуемые Колледжем образовательные программы имеют государственную 

аккредитацию. 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  

09.02.07 Информационные системы и программирование    

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

11.02.01 Радиоаппаратостроение  

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств 

15.02.07 Автоматизация технологический процессов и производств 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

  

http://www.pl130.ru/
mailto:kep@obr.gov.spb.ru
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА И 

ЗАДАЧИ СЛУЖБ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

НА 2021-2022УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

ЗАДАЧИ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Повышение качества профессионального образования в соответствии с 

растущими требованиями социальных партнеров через реализацию модульно-

компетентностного подхода в образовательном процессе, научно-исследовательской и 

инновационной деятельности; 

2. Разработка и внедрение в учебный процесс новых технологий передачи 

знаний, в частности различных видов информационного и дистанционного обучения, как 

составной части очного обучения; 

3. Определение критериев и показателей качества устойчивого 

образовательного процесса, разработка программ мониторинга качества знаний студентов 

и выпускников; 

4. Совершенствование содержания и организации учебного процесса, 

направленные на применение практико-ориентированных образовательных программ; 

5. Модернизация научно-методической и учебно-методической базы (создание 

учебно-методических комплексов, пособий, разработка электронных образовательных 

ресурсов (эор): электронных пособий, электронных курсов лекций, электронных 

учебников, мультимедийных программ, презентаций) для осуществления очного и 

дистанционного обучения; 

6. Совершенствование учебно-лабораторной и учебно-производственной базы, 

реконструкция и оборудование тематических учебных кабинетов и лабораторий на 

современной технологической и информационной основе; 

7. Качественное улучшение кадрового обеспечения учебного процесса путем 

развития системы повышения квалификации преподавателей, мастеров 

производственного обучения, методистов в различных формах; 

8. Системная подготовка студентов для участия в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства «молодые профессионалы» (Worldskills Russia); 

9. Применение для оценки результатов обучения (промежуточная и 

государственная итоговая аттестация) формат демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс; 

10. Привлечение студентов для участия в движении "Абилимпикс" для 

повышения мотивации к получению профессии людьми с инвалидностью; 

11. Совершенствование системы эффективного трудоустройства выпускников. 

 

ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

1. Создание организационно-методических условий для освоения и 

результативного внедрения преподавателями современных образовательных технологий, 

обеспечивающих подготовку обучающихся в соответствии с требованиями 

Национального проекта «Образование»: «Молодые профессионалы», ФГОС СПО, ФГОС 

СПО ТОП - 50 и методики WorldSkills. 
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2. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

колледжа путем повышения квалификации, прохождения стажировок, участия 

преподавателей и мастеров производственного обучения в качестве экспертов в 

чемпионатах WorldSkills.  

3. Формирование условий для создания опережающей подготовки кадров в 

соответствии с текущими и перспективными потребностями рынка труда 

4. Оказание помощи педагогам в формировании и совершенствовании 

технологической готовности к реализации профессиональных задач в соответствие 

нормативными требованиями. 

5. Совершенствование учебно-методического сопровождение учебного 

процесса (рабочие программы по дисциплинам, профессиональным модулям и практикам, 

методические рекомендации по проведению практических занятий, самостоятельных 

работ, оценочные средства для проведения текущего, промежуточного и итогового 

контроля) для всех профессий и специальностей с учетом ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП - 

50, WorldSkills и требований работодателей. 

6. Обеспечение информационно-методической поддержки педагогов по 

вопросам подготовки к аттестации на первую и высшую квалификационные категории. 

7. Контроль, диагностика и анализ результативности работы преподавателей, 

мастеров производственного обучения. 

8. Развитие комплекса условий для участия студентов в конференциях, 

олимпиадах различного уровня, конкурсах профессионального мастерства (Чемпионатах 

WorldSkills). 

9. Поддержка позитивного имиджа колледжа, с использованием возможностей 

сетевого взаимодействия и дистанционных технологий, сайта образовательной 

организации. 

 

ЗАДАЧИ ОТДЕЛА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

1. Обеспечение работоспособности компьютерной техники и сетевого 

оборудования в колледже (сервер, персональные компьютеры и ноутбуки, проекторы и 

интерактивные доски) 

2. Актуализация информации в системах электронного (дистанционного) 

обучения 

3. Загрузка пакетов данных в системы ЕГИССО и ФИС ФРДО 

4. Проведение переаттестации рабочего места ФИС ФРДО (на следующие 3 г.) 

5. Работы с ЭЦП сотрудников (взаимодействие с казначейством, обновление 

по срокам) 

6. Сдача отчетности в системе Параграф 

7. Размещение и обновление информации на сайте колледжа 

8. Подготовка компьютеров к WorldSkills (ИТ-часть) 

9. Размещение и актуализация расписания на видеостене и прочей информации 

10. Обслуживание орг. техники (взаимодействие с обслуживающей 

организацией)  
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ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ  

 

1.  Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров в соответствии с 

региональными потребностями рынка труда, а также индивидуальными потребностями 

граждан и предприятий города.  

2.  Реализация программ профессионального обучения, дополнительного 

образования широкого спектра направлений для различных социально демографических 

групп населения.  

3.  Повышение квалификации и (или) организация стажировок на рабочем месте 

педагогических кадров, отвечающих за освоение слушателями учебных дисциплин 

(модулей) профессионального цикла дополнительной профессиональной программы 

обучения.  

 

ЗАДАЧИ ОТДЕЛА ЗАКУПОК 

 

1. Осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности Колледжа и планом-графиком закупок на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов.  

2. Осуществление текущего финансового контроля за операциями с бюджетными 

средствами и средствами от внебюджетной деятельности, а также за соблюдением 

условий выделения, распределения, получения и целевого использования финансовых 

средств.  

3. Совершенствование методов финансового бюджетного планирования и 

отчетности;  

4. Разработка плана-графика закупок на 2021-2023 годы, осуществление 

подготовки изменений для внесения в план закупок, размещение в единой 

информационной системе план закупок и внесенные в него изменения;  

5. Разработка плана-графика закупок на 2022 год, осуществление подготовки 

изменений для внесения в план-график, размещение в единой информационной системе 

плана-графика закупок и внесенные в него изменения;  

6. Согласование план-графика закупок с главным распорядителем бюджетных 

средств, в том числе предоставление информации о закупках у единственного источника в 

электронном магазине Санкт-Петербурга.   

7. Осуществление закупок, в том числе заключение контрактов их регистрация в 

единой информационной системе.  

8. Исполнение контрактов, в том числе осуществление контроля за 

своевременным внесением информации по поступлениям товаров, работ, услуг, а также 

оплатой по контрактам; 

9. В случаях ненадлежащего исполнения контактов поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) проведение претензионно-исковой работы 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Фамилия Имя Отчество Должность 

Воронько Галина Ивановна Директор колледжа 

Симакова Анна Григорьевна Заместитель директора по УПР 

Габелая Инга Валерьевна Заместитель директора по УВР 

Федорова Татьяна Евгеньевна Заместитель директора по УМР 

Струков Сергей Николаевич Заместитель директора по БЗ 

Бойков Дмитрий Игоревич Заместитель директора по АХР 

Клочков Денис Юрьевич Заместитель директора по информатизации 

Мухаринова Оксана Александровна Главный бухгалтер 

Ратько Вадим Викторович Главный экономист 

 

Руководители структурных подразделений  

 

Фамилия Имя Отчество Должность 

Гневушева Елена Станиславовна Заведующая библиотекой 

Трифонов Юрий Васильевич Заведующий отделением "Электроника" 

Запорожская-Аристова Арина 

Валерьевна 

Заведующая отделением "Мехатроника" 

Корф-Османская Карина Дмитриевна Заведующая отделением "Информатика и 

предпринимательство" 

Рыбалкина Светлана Викторовна Заведующий хозяйством 

Федорова Наталья Валерьевна Заместитель главного бухгалтера 

 

ТЕМАТИКА СОВЕЩАНИЙ ПРИ ДИРЕКТОРЕ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (совет руководства) 

№ 

п/п 

Дата Повестка заседания Ответственные 

1 06.09.2021 Утверждение плана работы Совета 

руководства 

Директор 

Задачи по планированию 

деятельности по направлениям 

Руководители 2 и 3 уровней 

Анализ промежуточной аттестации 

(повторной, 1 этап) 

Заместитель директора по УПР 

Всероссийские проверочные работы Заместитель директора по УПР 

Обеспечение безопасности 

образовательного учреждения 

Заместитель директора по 

безопасности 

Сайт образовательного учреждения 

 

Заместитель директора по 

информатизации 

Информационное пространство 

колледжа 

Руководители 2 и 3 уровней 

Подготовка к проверке по 

государственному заданию 

 

2 04.10.2021 Анализ повторной аттестации (1 и 2 

этапы) 

Заместитель директора по УПР 

Движение контингента 

 

Заместитель директора по УВР 

Анализ классных руководителей 

 

Заместитель директора по УВР 
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План работы колледжа 

 

Заместитель директора по УМР 

План внутреннего контроля 

 

Заместитель директора по УМР 

Подготовка к родительскому 

собранию 14.10 2021 года 

Заместитель директора по УВР 

Подготовка к собранию студентов 

 

Директор 

Заместитель директора по УВР 

3 01.11.2021 Анализ работы ЦПК 

 

Заместитель директора по УМР 

Анализ работы платного отделения 

 

Документовед 

Анализ распределения студентов 

группы 51 МЭ на производственную 

практику 

Заместитель директора по УПР 

Анализ посещаемости 

 

 

Заместитель директора по УПР, 

Заведующие отделениями 

Результаты социально-

психологического тестирования 

обучающихся 

Заместитель директора по УВР 

Анализ организации питания 

 

Заместитель директора по УПР 

Анализ закупок 

 

Главный экономист 

Анализ ФХД 

 

Главный бухгалтер 

Анализ ремонтных работ Заместитель директора по АХР 

Анализ работы оргтехники 

 

Заместитель директора по ИТ 

4 06.12.2021 Анализ подготовки родительского 

собрания 09.12.2021 года 

Заместитель директора по УВР 

Анализ закрытия финансового года 

 

Главный бухгалтер 

Анализ работы коллектива. Сдача 

служебных записок на поощрение. 

 

Руководители 2 и 3 уровней 

Анализ повышения квалификации 

 

Заместитель директора по УМР 

Результаты мониторинга 

удовлетворенности 

образовательными услугами 

Заместитель директора по УВР 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Состав педагогического Совета: директор, заместители директора, заведующие 

отделениями, преподаватели, методисты, мастера производственного обучения и студенты 

согласно приказу директора. 

Педагогические советы проводятся: 1 раз в квартал 3 неделя в четверг 

 

ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

* Педагогические советы по текущим вопросам (отчисление, взыскания, поощрения  

обучающихся; допуск к промежуточной аттестации) проводятся вне плана). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Состав методического совета: заместитель директора по учебно-методической работе 

(председатель), директор колледжа, заместитель директора по учебно-производственной 

работе; заведующие отделениями, методисты, тьютор, преподаватели-наставники, 

документовед (секретарь) 

 

№ 

п/п 

Повестка дня Ответственный  Месяц 

проведения 

1.  1. Основные направления методической 

работы. Задачи. 

2. Рассмотрение и обсуждение рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

Зам. директора по 

УМР  

Методисты 

 

август 

№ 

п\п 

Тематика заседаний, 

направления работы 
Срок Ответственный 

1. 
Итоги 2020/2021 и задачи на 2021/2022 

учебный год 
Август 

Директор 

Заместители 

директора 

2. 

Система оценки качества образования 

образовательного процесса по итогам 

промежуточной аттестации 

2020-2021 учебного года и проведения 

Всероссийских проверочных работ. 

Октябрь 

Директор 

Заместитель 

директора по УПР 

4. 

Итоги образовательной деятельности служб и 

структурных подразделений за 1 полугодие 

2021-2022 учебного года. 

Январь Директор 

Заместители 

директора 

Главный бухгалтер 

5. 

Промежуточная аттестация обучающихся как 

индикатор независимой оценки качества 

образовательного процесса 

Апрель  Директор 

Заместитель 

директора по УМР 

6. 

Управление повышением качества 

образования в колледже через внедрение 

новых элементов содержания образования и 

систем воспитания, новых педагогических 

технологий 

Июнь  Директор 

Заместитель 

директора по УВР, 

УМР 
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3. Обсуждение и утверждение 

индивидуальных планов работы 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

4.  

 

1. Рассмотрение графика посещения 

учебных занятий преподавателей 

администрацией колледжа   

2. Об укомплектованности фондов 

библиотеки колледжа учебной литературой по 

основным образовательным программам, 

журналами 

3. Рассмотрение тем дипломного и 

курсового проектирования 

4. Разное 

Зам. директора по 

УМР  

Методисты 

Зав. библиотекой 

 

Октябрь 

 

5.  1. Анализ результатов проверки по СМК 

2. О ходе подготовки к экзаменационной 

сессии по специальностям (профессиям) 

колледжа. Экспертиза и рассмотрение 

материалов для проведения промежуточной 

аттестации в 2021-2022 учебном году 

3. Разное 

Зам. директора по 

УМР  

Методисты 

 

Ноябрь 

6.  1. Рассмотрение программ ГИА 

2. О подготовке методического 

обеспечения курсового и дипломного 

проектирования (анализ, рассмотрение) 

3. О разработке плана мероприятий, 

организационно-распорядительной 

документации проведения смотра- конкурса 

методической работы 

4. Разное 

Зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

УМР  

методисты 

 

Декабрь  

 

7.  1. О работе с начинающими препо-

давателями 

2. Анализ учебно-методического 

обеспечения учебной и производственной 

практик 

3. О результатах текущей проверки 

индивидуальных планов работы пре-

подавателей 

4. О результатах посещения занятий: 

положительная динамика и выявленные 

недостатки. Замечания и предложения по 

повышению качества преподавания в 

колледже 

5. Анализ промежуточной аттестации  

6. Рассмотрение тем курсовых и 

дипломных проектов (работ)  

7. О формировании электронного учебно-

методического комплекса по ППССЗ и 

ППКРС  

8. Разное 

Зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

УМР  

завуч 

Январь  
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8.  

 

1. О ходе подготовки к экзаменационной 

сессии по специальностям (профессиям) 

колледжа. Экспертиза и рассмотрение 

материалов для проведения промежуточной 

аттестации в 2021-2022 учебном году 

2. О состоянии учебно - планирующей 

документации преподавателей колледжа по 

ППССЗ и ППКРС в соответствии с ФГОС 

СПО. Результаты контроля и мониторинга 

3. О готовности к проведению смотра- 

конкурса методической работы 

4. Разное 

Зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

УМР  

Зам. директора по 

УПР, 

Зам. директора по 

УМР, 

методисты  

Апрель 

 

9.  1. Об итогах конкурса методических 

разработок 

2. Анализ работы Методического совета 

колледжа в учебном году 

3. Об итогах работы методического 

отдела колледжа в 2021- 2022 учебном году и 

задачах на следующий учебный год. 

4. Разное 

Зам. директора по 

УПР, 

Зам. директора по 

УМР,  

методисты 

Июль 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА 

 

I. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель: Обеспечение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг и 

обеспечение конкурентоспособности выпускника колледжа на рынке труда.  

 

Стратегические цели:  

-  переход на новый уровень технической основы и информационного обеспечения 

современных образовательных технологий и сетевого взаимодействия, внедрение 

автоматизированных систем управления учебным процессом (модульные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, проектная деятельность, Интернет-ресурсы, базы данных 

и т.д.); 

-  создание и реализация инновационных образовательных программ подготовки рабочих 

кадров и специалистов для производств; 

- оптимизация структуры, объемов и профилей подготовки; 

- обеспечение устойчивого функционирования и развития системы подготовки 

специалистов в связи с возрастанием требований к их квалификации; 

- достижение современного качества образования в соответствии с возрастанием спроса 

работодателя на новые компетенции и в связи с внедрением современных 

информационных технологий; 

- создание, аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена в учреждении;  

-  организация и осуществление психолого- педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

- популяризация и развитие движения "Абилимпикс" через повышение мотивации к 

получению профессии людьми с инвалидностью; 

- оказание содействия в трудоустройстве людей с инвалидностью; 

- развитие системы социального партнерства, и, как результат – контрактно-целевой 

формы подготовки; 

- заключение договоров на целевое обучение с социальными партнерами учреждения.  

 

Организационные мероприятия 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия  Ответственный  

в течение 

года 

Разработка и корректировка локальных актов, 

регламентирующих образовательный процесс 

Заместитель директора 

по УПР, зам. директора 

по УМР, зам. директора 

по УВР 

сентябрь Корректировка учебных планов и рабочих 

программ и УМК 

Заместитель директора 

по УМР 

декабрь-апрель Проведение инструктивных совещаний по 

оформлению отчетных документов по всем 

формам и видам теоретических занятий и 

практики 

Заместитель директора 

по УПР, зам. директора 

по УМР 

до 20 апреля 

2021г 

Проведение самообследования колледжа по 

всем направлениям деятельности, формирование 

Заместитель директора 
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отчета по результатам самообследования за 2021 

год 

по УПР, зам. директора 

по УМР, зам. директора 

по УВР, все службы 

колледжа 

в течение 

года 

Совершенствование нормативной базы 

колледжа: разработка и корректировка 

локальных актов, регламентирующих 

образовательную деятельность колледжа 

Заместитель директора 

по УПР, зам. директора 

по УМР, зам. директора 

по УВР, службы 

колледжа 

октябрь-

декабрь 

Формирование контрольных цифр приема 

обучающихся по программам СПО с учетом 

прогнозов потребностей рынка труда на 2022-

2023 учебный год 

Заместитель директора 

по УПР 

ежемесячно  

по графику 

Мониторинг трудоустройства выпускников Заместитель директора 

по УПР, зав.отделением, 

мастера п/о 

сентябрь, 

январь-февраль 

Организация ликвидации задолженностей по 

итогам промежуточной аттестации студентов  

Заместитель директора 

по УПР, зав. отделением, 

кл.руководители, мастера 

п/о 

постоянно Осуществление контроля над процессом 

производственного обучения в группах (учебной 

и производственной практики) 

Заместитель директора 

по УПР, зав.отделением, 

мастера п/о 

постоянно 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. 

 

Заместитель директора 

по УПР, зам. директора 

по УВР, зав.отделением, 

мастера п/о 

по графику Подготовка отчетов по контингенту и сети Заместитель директора 

по УПР 

по графику Отчеты по формам Статистической отчетности 

(БЦСТВ, ФСН №СПО-1, СПО-2, СПО-

мониторинг) 

Заместитель директора 

по УПР 

постоянно Организация, контроль питания обучающихся Заместитель директора 

по УПР 

постоянно Мониторинг качества обучения. Заместитель директора 

по УПР, зам. директора 

по УМР 

ежемесячно Заседание стипендиальной комиссии Заместитель директора 

по УПР, зам. директора 

по УВР 

постоянно Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся, выявление причин их отсутствия 

или неуспеваемости. 

Заместитель директора 

по УПР, зам. директора 

по УВР, зав. отделением, 

кл.руководители, мастера 

п/о 
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январь, июнь Контроль качества обучения (анализ 

результатов промежуточной и итоговой 

аттестации) 

Заместитель директора 

по УПР, зам. директора 

по УМР 

до 01.11.2020 Ознакомление обучающихся и их родителей с 

формами проведения зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов по 

дисциплинам и профессиональным модулям  

Заместитель директора 

по УПР, зам. директора 

по УМР, зав. отделением, 

кл.руководители, мастера 

п/о 

 

ноябрь-март Подготовка и прохождение процедуры 

лицензирования новых образовательных 

программ профессии 15.01.31 «Мастер 

контрольно-измерительных приборов и 

автоматики» и специальности 15.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства» 

 

Заместитель директора 

по УПР, зам. директора 

по УМР, зам. директора 

по УВР, все службы 

колледжа 

Государственная итоговая аттестация 

в течение года Разработка нормативной и учебно-методической 

документации государственной итоговой 

аттестации на 2021/2022 учебный год 

Заместитель директора 

по УПР, зам. директора 

по УМР 

декабрь Разработка методических рекомендаций по 

оформлению письменных экзаменационных и 

дипломных работ  

Заместитель директора 

по УПР, зам. директора 

по УМР 

октябрь-ноябрь Разработка и утверждение тем выпускных 

квалификационных работ, в том числе по 

заявкам предприятий 

Заместитель директора 

по УПР, зам. директора 

по УМР 

декабрь Подготовка приказов по утверждению состава 

комиссий ГЭК. 

Заместитель директора 

по УПР 

ноябрь Ознакомление обучающихся с программами 

государственной итоговой аттестации, 

положениями, темами ВКР, критериями оценки 

Заместитель директора 

по УПР, зам. директора 

по УМР, преподаватели, 

мастера п/о 

май, июнь Проведение промежуточной аттестации и ГИА с 

применением стандартов WorldSkills по 

специальностям, и профессиям форме 

демонстрационного экзамена 

Заместитель директора 

по УПР, зам. директора 

по УМР 

май, июнь Организация привлечения квалифицированных 

работодателей для участия в промежуточной 

аттестации и государственной итоговой 

аттестации 

Заместитель директора 

по УПР,  зам. директора 

по УМР 

Организация учебного процесса, производственной практики, ГИА 

Август Подготовка проектов приказов по организации 

учебного процесса 

Утверждение педагогической нагрузки на новый 

учебный год. 

Разработка, согласование и утверждение 

расписания учебных занятий 

Заместитель директора 

по УПР 

Заместитель директора 

по УМР 

Заместитель директора 

по УВР 
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Разработка, согласование и утверждение 

расписания консультаций преподавателей и 

мастеров 

ИМС с мастерами п/о и преподавателями 

профессионального цикла (отчетно-

планирующая документация, закрепление 

мастеров за группами) 

 

 

Сентябрь Организация, проведение и анализ 

результатов ВПР студентов первого курса и 

завершивших обучение (2 и 3 курс) 
Подготовка отчета по контингенту за 9 месяцев. 

ИМС с мастерами п/о и преподавателями 

профессионального цикла: 

1. Анализ проведения учебной и 

производственной практики в 2020-2021 

учебном году; 

2. Организация учебной и производственной 

практики, развитие социального партнерства 

Заместитель директора 

по УПР, мастера п/о, 

кл.руководители,   зав. 

отделением 

 

Октябрь Мониторинг фактического трудоустройства 

выпускников 2021 года 

Контроль прохождения учебной практики (в 

учебных мастерских колледжа и на 

предприятиях)  

Контроль прохождения производственной 

практики  

Организация экскурсий на предприятия 

студентов 1 курса 

Подготовка документации для организации 

площадки регионального чемпионата 

WorldSkills. 

ИМС с мастерами п/о и преподавателями 

профессионального цикла (анализ результатов 

ВПР студентов первого курса и завершивших 

обучение (2 и 3 курс), план внутреннего 

контроля, анализ учебной практики, 

утверждение перечня проверочных работ, КОС, 

подготовка к ГИА) 

Заместитель директора 

по УПР, зам. директора 

по УМР, зам. директора 

по УВР, зав. отделением, 

мастера п/о 

 

Ноябрь Утверждение состава  ГЭК (привлечение 

работодателей,  выпуск 2022г)   

Подготовка проекта приказа о составе ГАК  

Контроль прохождения учебной практики (в 

учебных мастерских колледжа и на 

предприятиях)  

Контроль прохождения производственной 

практики  

Организация и проведение Круглого стола с 

привлечением работодателей с обсуждением 

вопросов удовлетворенности уровнем 

подготовки выпускников. 

Подготовка к участию в региональном 

чемпионате WorldSkills по компетенциям 

Заместитель директора 

по УПР, зам. директора 

по УМР, зав.отделением, 

преподаватели 

спеццикла, мастера п/о 
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«Электроника»,  «Мехатроника», «Мобильная 

робототехника», «Космические инженерные 

сети», «Аддитивное производство». 

Подготовка заявки для публичного 

конкурса по распределению и 

установлению организациям, 

осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр 

приема по профессиям и 

специальностям для обучения по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга на 

2022 год 

ИМС с мастерами п/о и преподавателями 

профессионального цикла (подготовка 

промежуточной и государственной итоговой 

аттестации) 

Организация, контроль питания обучающихся 

Декабрь Контроль прохождения учебной практики (в 

учебных мастерских колледжа и на 

предприятиях)  

Контроль прохождения производственной 

практики  

Региональный чемпионат WorldSkills.  Участие в 

конкурсах профессионального мастерства, 

чемпионате WorldSkills по подготавливаемым 

профессиям и специальностям с целью 

выявления качества обучения и 

повышения мотивации у обучающихся. 

Организация площадки по компетенции 

«Электроника». 

Анализ контингента студентов выпускных 

групп. Составление планов трудоустройства 

выпускников  

ИМС с мастерами п/о и преподавателями 

профессионального цикла (итоги регионального 

чемпионата WorldSkills,  итоги внутреннего 

контроля за 1 семестр, итоги учебной и 

производственной практики) 

Заместитель директора 

по УПР, мастера п/о, зам. 

директора по УМР, зам. 

директора по УВР, зав. 

отделением, мастера п/о 

 

Январь Подготовка проектов приказов по организации 

учебного процесса 

Контроль прохождения учебной практики (в 

учебных мастерских колледжа и на 

предприятиях)  

Контроль прохождения производственной 

практики  

Анализ контингента студентов выпускных 

групп.  

Анализ выполнения учебных планов и программ 

по дисциплинам/модулям  профессионального 

Заместитель директора 

по УПР, мастера п/о, зав. 

отделением, 

зам. директора по УМР,  
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цикла и учебной/производственной практики. 

ИМС с мастерами п/о и преподавателями 

профессионального цикла (итоги работы в 1 

семестре- выполнение программ, успеваемость) 

Февраль Подготовка и заключение договоров с 

предприятиями о прохождении 

производственной практики студентами  

ИМС с мастерами п/о и преподавателями 

профессионального цикла (подготовка к 

проведению фестиваля профессионального 

мастерства, подготовка к производственной 

практике) 

Заместитель директора 

по УПР, зав. отделением, 

мастера п/о 

Март Проведение внутриколледжных конкурсов 

профессионального мастерства 

по профессиям и специальностям 

колледжа.  

Контроль прохождения учебной практики (в 

учебных мастерских колледжа и на 

предприятиях)  

Контроль прохождения производственной 

практики  

Подготовка студентов к участию в конкурсе 

«Техника и молодежь» 

ИМС с мастерами п/о и преподавателями 

профессионального цикла (анализ занятий 

учебной практики, промежуточные итоги 

фестиваля профессионального мастерства) 

Заместитель директора 

по УПР, зам. директора 

по УМР, зав. отделением, 

преподаватели 

спеццикла, мастера п/о 

 

 

Апрель Контроль прохождения учебной практики (в 

учебных мастерских колледжа и на 

предприятиях)  

Контроль прохождения производственной 

практики  

Подготовка и проведение Круглого стола с 

участием работодателей «Уровень 

профессиональной подготовки студентов  по 

результатам производственной практики» 

ИМС с мастерами п/о и преподавателями 

профессионального цикла (анализ 

производственной практики, итоги конкурсов 

профессионального мастерства 

Заместитель директора 

по УПР, зав. отделением, 

мастера п/о 

 

 

 

 

 

Май Контроль прохождения учебной практики (в 

учебных мастерских колледжа и на 

предприятиях)  

Контроль прохождения производственной 

практики  

Подготовка проектов приказов по организации 

промежуточной аттестации  

Подготовка проектов приказов по организации 

подготовки к ГИА 

Подготовка расписания ГИА, проекта приказа о 

допуске к ГИА 

заместитель директора по 

УПР 
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ИМС с мастерами п/о и преподавателями 

профессионального цикла (организация и 

проведение ГИА) 

Июнь Организация и проведение ПА и ГИА в формате 

демонстрационного экзамена. 

Подготовка проекта приказа о переводе на 

следующий курс 

Подготовка проекта годового учебного плана на 

основе контрольных цифр приема и 

переходящего контингента 

ИМС с мастерами п/о и преподавателями 

профессионального цикла (анализ занятий 

учебной и производственной практики, тоги 

работы во 2 семестре: выполнение программ, 

успеваемость) 

Заместитель директора 

по УПР 

 

 

 



II. ОБНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАПРОСАМИ ЛИЧНОСТИ, ПОТРЕБНОСТЯМИ РЫНКА ТРУДА, 

ПЕРСПЕКТИВАМИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА 

 

Методическая тема колледжа: Повышение качества образовательного процесса, эффективности практико-ориентированной 

подготовки обучающихся, обеспечение информационно-развивающего пространства, направленного на подготовку компетентного, 

конкурентоспособного специалиста с учетом требований работодателей в условиях современного, социокультурного, экономического 

развития региона 

Цель работы: Создание условий в колледже для обеспечения доступности качественного  

образования, отвечающего требованиям современного, инновационного, социально- 

экономического развития Санкт-Петербурга, повышения конкурентоспособности и  

компетентности будущих специалистов с учетом потребностей рынка труда с целью  

устранения дефицита рабочих кадров в регионе. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные Результат 

1. Планирование методической работы 

1.1. Планирование методической работы на 2021-

2022 учебный год 
Сентябрь зам. директора по УМР 

План методической работы 

1.2. Планирование работы  

методического совета колледжа 

 на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь зам. директора по УМР 

План работы методического совета 

на 2021-2022учебный год, протоколы 

1.3. Индивидуальные планы преподавателей, 

мастеров производственного обучения 
Сентябрь зам. директора по УМР 

Индивидуальные планы 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

колледжа на 2021-2022 учебный год. 

1.4. Планирование тематических педагогических 

советов 

Сентябрь 

 
зам. директора по УМР 

Проведение тематического 

педсовета, аналитическая справка 

1.5. Планирование проведения открытых занятий 
Октябрь 

зам. директора по УМР 

методисты 

План проведения открытых учебных 

занятий на 2021-2022 учебный год 

1.6 Планирование мероприятий с молодыми Октябрь зам. директора по УМР План на 2021-2022 учебный год 
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преподавтелями методисты (приложение №2) 

1.7. Планирование мероприятий с вновь 

принятыми на работу преподавателями 
Сентябрь зам. директора по УМР 

График консультаций (приложение 

№3) 

1.8. Планирование работы методического 

кабинета (методиста) на 2021-2022 учебный 

год 
Сентябрь зам. директора по УМР 

План работы методического 

кабинета (методиста) на 2021-2022 

учебный год (приложение №4) 

 

1.9 Планирование работы по организации 

повышения квалификации и 

совершенствования педагогического 

мастерства педагогами колледжа 

Декабрь зам. директора по УМР 

План - график повышения квали-

фикации и профессионального мас-

терства педагогических работников 

на 2022 год  

1.10 Сбор материалов для подготовки отчета по 

самообследованию 
Март 2022 г. зам. директора по УМР 

Отчет по самообследованию 

2. Обеспечение образовательных программ учебно-планирующей и учебно-методической документацией 

2.1. Корректировка локальных актов в целях 

нормативного обеспечения учебно-

методической деятельности колледжа 

В течение учебного 

года 

зам. директора по УМР, 

методисты 

Локальные нормативные акты  

2.2. Актуализация и разработка программ 

учебных дисциплин и ПМ 
В течение учебного 

года 

зам. директора по УМР, 

методисты 

Обеспеченность ППССЗ и ППКРС 

актуальной учебно-планирующей 

документацией 

2.3 Комплектование фонда библиотеки учебной 

литературой по специальностям, входящим в 

ТОП-50, и актуализированных ФГОС СПО  

По мере  

финансирования 

Заведующая 

библиотекой 

Соответствие фонда учебной 

литературы требованиям ФГОС СПО 

по ТОП -50  

2.4. Корректировка программ производственных 

практик по всем специальностям с учетом 

приобретаемого оборудования и требованием 

образовательного стандарта 

В течение  

учебного года 

Преподаватели,  

зам. директора по УМР, 

методисты 

Качественная организация  

учебно-производственного процесса. 

2.5. Актуализация действующих отёчных 

документов по производственным и учебным 

практикам с учетом нормативной базы по 

всем специальностям, реализуемым в 

колледже 

В течение  

учебного года 

Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения, 

зам. директора по УМР, 

методисты 

Обеспечение качества  

учебно-производственного процесса 

2.6. Актуализация и разработка КОС  В соответствии  Преподаватели, мастера Обеспеченность ППССЗ 
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 с графиком 

учебного процесса 

производственного 

обучения, 

зам. директора по УМР, 

методисты 

актуальными оценочными 

средствами 

2.7. 

Разработка методических указаний по 

выполнению СРС, ЛПР, курсовых и 

дипломных проектов 

В течение 

учебного года 

Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения, 

зам. директора по УМР, 

методисты 

Обеспеченность ППССЗ 

актуальными учебно-методическими 

материалами 

2.8. 

Актуализация и разработка УМК по учебным 

и производственным практикам 

В течение 

учебного года 

Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения, 

зам. директора по УМР, 

методисты 

УМК соответствуют требованиям 

ФГОС СПО 

2.9. Контроль соответствия УМК по всем ППССЗ 

в части библиотечно - библиографического 

оформления и актуальности списков 

литературы 

В течение 

 учебного года 

Заведующая 

библиотекой 

Соответствие требованиям ФГОС 

 

3. Аттестация педагогических кадров 

3.1 Составление графика аттестации 

педагогических работников, с целью 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Октябрь 

январь 
зам. директора по УМР 

Соблюдение порядка аттестации с 

целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности График 

аттестации 

3.2 Консультации по подготовке документов, 

необходимых для аттестации педагогических 

работников в целях установления 

квалификационных категорий 

Систематически зам. директора по УМР 

Журнал консультаций 

3.3 Анализ и редактирование поданных 

документов для аттестации в целях 

установления квалификационных категорий 

Систематически зам. директора по УМР 

Аналитическая справка 

3.4 Организация заседаний аттестационных 

комиссий по аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения 

В течение учебного 

года 

Председатель 

аттестационной 

комиссии,  

Принятие решений о соответствии/ 

не соответствии педагогическим 

работником занимаемой должности  
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соответствия занимаемым ими должностям  Секретарь 

аттестационной 

комиссии  

4 . Обобщение и распространение результативного педагогического опыта 

4.1 Проведение информационно-методических 

совещаний 

В течение учебного 

года 
зам. директора по УМР 

Аналитическая справка 

4.2 Посещение и взаимопосещение учебных 

занятий, с целью выявления опыта 

использования эффективных 

образовательных технологий 

В течение учебного 

года 

зам. директора по УМР, 

методисты 

Обмен опытом реализации 

современных образовательных 

технологий 

4.3 Формирование каталога публикации 

преподавателей, сотрудников и студентов в 

печатных и электронных изданиях различного 

уровня (международный, федеральный, 

региональный, уровень колледжа) 

В течение учебного 

года 

зам. директора по УМР, 

методисты 

Систематизация 

публикаций 

преподавателей 

4.5 Организация конкурса учебно-методического 

обеспечения «Современное 

профессиональное образование: новые 

контексты - новые решения»   

  

май 

Преподаватели,  

зам. директора по УМР, 

методисты 

Мотивация педагогов на повышение 

качества учебно-методического 

обеспечения 

Обобщение профессионального 

опыта сотрудников колледжа 

5. Обеспечение информационной деятельности 

5.1 Информирование педагогического коллектива 

о новых направлениях в развитии образо-

вания, о содержании образовательных 

программ, федеральных стандартов, о 

законодательных инициативах в сфере 

образования 

В течение учебного 

года 

зам. директора по УМР, 

методисты 

Годовой отчёт по методической 

работе 

5.2 Размещение актуальной информации на сайте 

колледжа  

(по направлению работы) 

В течение учебного 

года 

зам. директора по УМР, 

методисты 

Информации о работе методического 

отдела на сайте колледжа 

6. Анализ и контрольно-коррекционная деятельность 

6.1 Контроль качества проведения учебных 

занятий, лабораторных и практических работ 

В течение учебного 

года 

зам. директора по УМР, 

методисты 

Годовой отчёт по методической 

работе 
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6.2 Анализ и оценка использования в 

образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий 

В течение учебного 

года 

зам. директора по УМР, 

методисты 

Годовой отчёт по методической 

работе 

6.3 
Контроль своевременности разработки 

учебно-методического обеспечения по новым 

специальностям и профессии, в соответствии 

с ФГОС СПО по ТОП-50 

Октябрь, январь 
зам. директора по УМР, 

методисты 

Обеспеченность реализации 

образовательных программ по новым 

специальностям и профессии, в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50 

6.4 Контроль организации курсового и 

дипломного проектирования 

июнь 
зам. директора по УМР, 

методисты 

Планомерность своевременность 

выполнения КР и ВКР 

Протокол заседания совета по 

курсовому и дипломному 

проектированию 

6.5 Анализ и оценка библиотечного фонда, 

укомплектованного печатными изданиями 

и (или) электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы, 

вышедшими за последние 5 лет и 

электронно-библиотечной системы с 

ежегодным обновлением  
 

июнь 
зам. директора по УМР, 

методисты 

Отчет зав. библиотекой, план 

обновления библиотечного фонда  

6.6 Анализ реализации программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования в ПОО 

июнь 
зам. директора по УМР, 

методисты 

Банк программ УЦПК, отчет УЦПК 

 7. Организация профессионального развития 

7.1 Проектирование, обновление и 

реализация программ 

индивидуального профессионального 

развития преподавателями \ мастера 

производственного обучения 

    

 

В течение года 

Преподаватели\ мастера 

производственного 

обучения, 

методисты 

Целенаправленность и 

систематичность профессионального 

развития 

7.2 Библиографические обзоры 

профессиональных периодических изданий  В течение года зав. библиотекой 

Информационная поддержка 

профессиональной деятельности 

преподавателей  
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7.3 Организация стажировок мастеров п/о на 

базе социальных партнёров  
 

В течение года зам. директора по УМР 

Повышение профессиональной 

компетентности мастеров п/о 

свидетельство  

7.4 Реализация системы проведения открытых 

учебных занятий, практик и воспитательных 

мероприятий:  

- составление графика;  

- организация проведения и посещения 

занятий преподавателями и мастерами п/о  

По графику 
зам. директора по УМР, 

методисты 

Распространение результативного 

педагогического опыта  

7.5 Организация работы «Школы 

педагогического мастерства»:  

 Особенности проектирования учебного 

занятия в системе СПО;  

 Реализация технологии целеполагания 

на учебном занятии;  

 Реализация современных активных и 

интерактивных технологий;  

 Разработка критериев оценки 

достижений обучающихся и организация 

оценочно-рефлексивного этапа учебного 

занятия;  

 Приемы мотивирования обучающихся 

на учебном занятии;  

 Методические основы разработки 

учебно-методического обеспечения и др.  

В течение года по 

отдельному плану 

зам. директора по УМР, 

методисты 

Успешная реализация программы 

индивидуального развития педагога  

7.6 Организация неформального образования, 

посредством участия в работе Всероссийских 

и региональных семинаров, конференций по 

проблемам педагогики, методики, психологии  

В течение года 

По плану 

мероприятий 
преподаватели 

Приобретение новых знаний и 

распространение собственного опыта  

7.7 Организация формального образования 

педагогов:  

- составление и реализация плана обучения 

педагогических работников на курсах 

В течение года по 

графику 
зам. директора по УМР 

Соответствие образования 

педагогического состава 

требованиям ФГОС и 

аккредитационным показателям  
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повышения квалификации;  

- информирование о возможности 

профессиональной переподготовки; 

- организация обучения  по стандартам ВСР 
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Приложение 2 

к плану методической работы колледжа  

на 2021/2022 учебный год 

 

План работы школы молодого педагога 

на 2021-2022 учебный год 
Цель работы: 

1. Оказание молодым специалистам методической помощи в профессиональной 

адаптации, становлении и совершенствовании индивидуального стиля творческой работы. 

2. Оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства. 

Задачи школы молодого педагога: 

 ознакомить с нормативно-правовой документацией; 

 сформировать у молодого преподавателя потребность в непрерывном самообразовании; 

 способствовать овладению новыми формами методами и приемами обучения и 

воспитания студентов; 

 выявить ведущие потребности начинающих специалистов в учебном процессе и выбрать 

соответствующую форму организации методической работы. 

Нормативно-правовая база: 
Положение о молодом специалисте 

Формы работы: 

 встречи с опытными педагогами 

 открытые учебные занятия (мастер-класс) 

 индивидуальные консультации 

 анкетирование 

 

№ 

 п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1 
Индивидуальная беседа  с 

молодыми специалистами, 

назначение наставника. 

Сентябрь 
Директор колледжа,  

зам. директора по УМР 

2 
Утверждение индивидуального 

плана работы 
Сентябрь 

зам. директора по УМР  

методисты 

3 

Методическая помощь при 

составлении рабочих программ и 

календарно-тематического 

планирования 

Сентябрь 
зам. директора по УМР  

методисты 

4 

Методическая помощь при 

составлении поурочного 

планирования, определении целей 

учебного занятия 

Сентябрь 
зам. директора по УМР  

методисты 

5 

Ознакомление с нормативно-

правовой документацией. 

Инструктаж о ведении учебно-

методической документации 

В течение 

года 

зам. директора по УМР  

методисты 
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6 

Организация участия молодых 

педагогов в научно-практических 

конференциях, семинарах, круглых 

столах, методических 

объединениях 

В течение 

года 

зам. директора по УМР  

методисты 

7 
Посещение открытых учебных 

занятий педагогов колледжа 
В течение 

года 

зам. директора по УМР  

методисты 

8 

Организация посещения уроков 

молодого специалиста 

педагогом-наставником с целью 

оказания методической помощи 

В течение 

года 

зам. директора по УМР  

методисты 

9 

Подведение итогов года. Отчеты 

педагога-наставника о работе с 

молодыми специалистами 
июнь 

зам. директора по УМР  

методисты 

 

 



 

12 
 

Приложение 3 

к плану методической работы колледжа  

на 2021/2022 учебный год 

 

Темы  индивидуальных консультаций с вновь прибывшими 

преподавателями 

 

Содержание работы Ответственный Результат/ эффективность 

Ведение рабочей документа-

ции преподавателя: поуроч-

ное планирование; ведение 

журналов ТО 

зам. директора по УМР 

Повышение качества 

профессионального об-

разования 

Ведение рабочей документа-

ции преподавателя: 

составления банка УМК по 

дисциплинам 

\профессиональным 

модулям 

зам. директора по УМР 

Повышение качества 

профессионального об-

разования 

Методические 

рекомендации - руководство 

к действию для педагога 

зам. директора по УМР 

Повышение качества 

профессионального об-

разования 

Активные методы обучения 

в системе среднего 

профессионального 

образования 

зам. директора по УМР 

Повышение качества 

профессионального об-

разования 

Инновационные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога 

зам. директора по УМР 

Повышение качества 

профессионального об-

разования 
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Приложение 4 

к плану методической работы колледжа  

на 2021/2022 учебный год 

 

План работы методического кабинета (методисты) 

на 2021-2022 учебный год 

Цель работы: содействие развитию профессиональной компетентности педагогов. 

Направления работы: 

 применение педагогических технологий, формирующих профессиональные 

компетенции в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования и 

профессиональных стандартов; 

 методическое обеспечение образовательного процесса; 

 организация инновационной, экспериментальной деятельности колледжа; 

 обеспечение роста профессиональной компетентности педагогического коллектива; 

 совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения; 

 обобщение и распространение педагогического опыта; 

 мониторинг методической деятельности педагогического коллектива колледжа. 

Основные формы методической работы 

Заседания методического совета, тематические семинары методических  

объединений, тематические семинары объединения «Школа молодого педагога», научно-

практические и научно-методические конференции, индивидуальная работа с педагогами, 

открытые учебные занятия, смотры-конкурсы педагогических работ, разработка ме-

тодических пособий, взаимопосещение учебных занятий. 

 

Виды и формы 

деятельности 
Содержание деятельности 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

Организация 

учебно-

методической 

работы 

 

Накопление и система-

тизация нормативных 

документов, научной и 

методической литературы 

В течение 

года 

зам. директора по УМР, 

методисты 

Разработка графика 

проведения открытых 

учебных занятий 

Сентябрь зам. директора по УМР 

Проведение групповых и 

индивидуальных кон-

сультаций по составлению 

и оформлению рабочих 

программ учебных 

дисциплин и про-

В течение 

года 

зам. директора по УМР, 

методисты 
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фессиональных модулей, 

методических разработок и 

пособий 

Рецензирование  

методических разработок 
В течение 

года 

зам. директора по УМР, 

методисты 

Формирование и по-

полнение банка мето-

дического обеспечения 

(УМК) по дисциплинам и 

профессиональным 

модулям специальностей и 

профессий, реализуемых в 

колледже 

В течение 

года 

зам. директора по УМР, 

методисты 

Контроль примене-

ния современных 

образовательных 

технологий 

Посещение и анализ 

учебных занятий  

преподавателей 

В течение 

года 

зам. директора по УМР, 

методисты 

Учёт и анализ  

взаимопосещений учебных 

занятий 

В течение 

года 

зам. директора по УМР, 

методисты 

Организация и проведение 

открытых учебных занятий 

и мастер- классов 

В течение 

года 

зам. директора по УМР, 

методисты 

Обеспечение  

качественной 

реализации 

основных  

образовательных 

программ 

специальностей и 

профессий, 

реализуемых  

в колледже 

Диагностика 

обеспеченности дисциплин 

и профессиональных мо-

дулей учебной и учебно-

методической 

документацией 

В течение 

года 

зам. директора по УМР, 

методисты 

Диагностика 

обеспеченности дисциплин 

и профессиональных 

модулей фондами 

оценочных средств 

В течение 

года 

зам. директора по УМР, 

методисты 

Формирование 

общеколледжного 

электронного фонда 

оценочных средств 

В течение 

года 

зам. директора по УМР, 

методисты 

Повышение  

квалификации, 

обобщение и 

распространение 

передового 

опыта работы 

Организация и проведение 

смотра-конкурса 

методических разработок  

В течение 

года 

зам. директора по УМР, 

методисты 

Проведение консультаций 

по процедуре аттестации и 

формировании портфолио 

педагогических работников 

колледжа 

В течение 

года 

зам. директора по УМР, 

методисты 

Организация семинаров, 

конференций 
В течение 

года 

зам. директора по УМР, 

методисты 

Работа с молодыми 

специалистами и  

прибывшими педагогами  

В течение 

года 

зам. директора по УМР, 

методисты 
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Развитие и совер-

шенствование 

информационного 

обеспечения 

работы 

преподавателей 

Обеспечение оперативного 

информирования 

преподавателей о новом 

содержании образования, 

инновационных 

образовательных техно-

логиях 

В течение 

года 

зам. директора по УМР, 

методисты 

Накопление и система-

тизация материалов: 

- по педагогическим 

инновациям и технологиям; 

- по обмену опытом пе-

дагогической деятельности; 

- актуальных методических 

разработок теоретической и 

практической 

направленности 

В течение 

года 

зам. директора по УМР, 

методисты 

Контроль и  

диагностика 

результативности 

учебной  

деятельности 

Посещение учебных 

занятий с целью мони-

торинга качества усвоения 

учебных дисциплин/ 

профессиональных модулей 

В течение 

года 

зам. директора по УМР, 

методисты 

Контроль за ведением 

документации В течение 

года 

зам. директора по УМР, 

методисты 

Контроль за организацией и 

содержанием учебного 

процесса 

В течение 

года 

зам. директора по УМР, 

методисты 
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III. РАЗВИТИЕ КОЛЛЕДЖА КАК МНОГОУРОВНЕВОЙ, 

ИННОВАЦИОННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

№ 

п/п  

Мероприятия Срок Ответственный Результат 

Реализация программ дополнительного профессионального образования 

1.  Определение объемов и 

структуры 

дополнительного 

образования с учетом 

потребностей рынка труда  

В течение 

года 

Директор 

зам. директора по УПР 

зам. Директора по УМР 

гл. бухгалтер 

Карасева П.Н.  

Приказы, 

учебный план 

смета, договоры  

2.  Поддержание содержания 

и структуры 

образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями 

законодательства РФ  

В течение 

года 

Директор 

зам. директора по УПР 

зам. Директора по УМР 

гл. бухгалтер 

Карасева П.Н.  

Соответствие 

содержания 

образования 

законодательству 

РФ и 

требованиям 

регионального 

рынка труда  

3.  Реализация программ ПО В течение 

года 

Карасева П.Н. 

преподаватели 

Развитие 

системы платных 

образовательных 

услуг  

4.  Реализация программ 

ДПО 

В течение 

года 

Карасева П.Н. 

преподаватели 

Развитие 

системы платных 

образовательных 

услуг  

5.  Исследование рынка 

наиболее востребованных 

образовательных услуг  

В течение 

года  

Директор 

зам. директора по УПР 

зам. Директора по УМР 

гл. бухгалтер 

Карасева П.Н. 

Разработки 

новых 

образовательных 

программ  
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IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

В соответствии с выполнением требований Федерального закона  от 31.01.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся и «Планом мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания  в Российской Федерации на период до 2025 года» в 2020-2021 учебном году основными модулями 

воспитательной деятельности являются: 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание. 

Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии. 

Модуль 5. Экологическое воспитание. 

Модуль 6. Студенческое самоуправление. 

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство). 

Сквозными и обязательными направлениями воспитательной работы является следующая деятельность:  

1. Организация досуговой деятельности  

2. Профилактика асоциального и аддиктивного поведения, правонарушений и преступлений (профилактика курения, алкоголизма и 

наркомании). 

3. Воспитание толерантности, профилактика экстремизма и терроризма 

4. Антикоррупционное воспитание 

5. Интернет-безопасность. 

Основная цель воспитательной работы в колледже: 

Развитие у обучающихся социально и профессионально значимых черт через систему воспитательного процесса с учетом деятельности в 

условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2021-2022 учебном году 

Задачи: 

1. Совершенствование работы по сохранности контингента студенческих групп, в том числе организация работы с группой 

студенческого самоуправления и с группой риска. 

2. Совершенствование системы мониторинга качества образования; 
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3. Поддержание и формирование традиций колледжа, в том числе организация и проведение традиционных праздников, 

соревнований по различным направлениям, организация встреч с выпускниками с учетом дистанционных форм работы 

4. Создание условий для развития личности студентов, привития общей культуры, навыков профессионализма и 

профессиональной культуры; 

5. Формирование положительной мотивации на участие в социально значимых сферах деятельности, способствующих 

становлению гражданственности, политической и правовой культуры; 

6. Развитие сотрудничества с социальными партнерами, представителями предприятий радиоэлектронного кластера, 

правоохранительными органами, Центром занятости, учреждений культуры, деятелями культуры и искусства, участие и организация 

мероприятий между образовательными учреждениями. 

7. Формирования бережного отношения к колледжу и бережному производству. 

 

Для осуществления цели и решения задач необходимо реализовать следующие мероприятия. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Согласование планов работы: 

 

Совета классных руководителей 

Совета здоровья 

Совета музея 

Совета по профилактике правонарушений 

Педагога-психолога  

Социального педагога 

Педагога-организатора 

Профориентационной работы 

Сентябрь 
Зам. директора по УВР 

 

2.  
Утверждение графика проведения классных часов классными 

руководителями  

Сентябрь. 

Январь 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

3.  Согласование графика проведения месячников Сентябрь Зам. директора по УВР 

4.  Согласование праздников и памятных дат Сентябрь Педагог-организатор 
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5.  Согласование графика подготовки стенгазет Сентябрь 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

6.  Согласование расписания секций и объединений Сентябрь 
Зам. директора по УВР 

Руководитель физ.воспитания 

7.  Согласование графика проведения родительских собраний Сентябрь Зам. директора по УВР 

8.  Согласование Дней открытых дверей Сентябрь Зам.директора по УВР 

9.  Утверждение планов работы (договоров о сотрудничестве) с социальными партнерами: 

УМВД России по Красносельскому району  

Санкт-Петербурга 
Сентябрь 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Дом детского творчества Красносельского района Сентябрь Зам. директора по УВР 

ИМЦ Красносельского района Сентябрь Зам. директора по УВР 

Центральная библиотечная система Красносельского района Сентябрь-

Октябрь 

Зам. директора по УВР 

Заведующий библиотекой 

СПб ГБУ «Центр содействия занятости и профориентации молодежи 

"ВЕКТОР"» 

Сентябрь-

Октябрь 

Зам. директора по УВР 

Секретарь приемной комиссии 

КЦСОН  «Красносельского района» Сентябрь-

Октябрь 

Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

ГБОУ СОШ Красносельского района Сентябрь-

Декабрь 

Зам. директора по УВР 

Документовед 

ПМЦ «Лигово» Сентябрь-

Октябрь 
Зам. директора по УВР 

СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 
Сентябрь-

Октябрь 

Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Цель Создание воспитательного пространства и условий с целью содействия профессионально-личностному развитию 

обучающихся как субъектов деятельности, личности и индивидуальности, выражающееся в формировании у них 

гражданственности, любви к родине, бережного отношении к историческому наследию, сохранении преемственности 



 

20 
 

поколений, развитии правовой и политической культуры, расширении конструктивного участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы. 

Задачи 1) формирование российской идентичности, гражданственности, уважение к своему народу, уважение к 

государственным праздникам и государственным символам (герб, флаг, гимн); уважительное отношение к семье и 

семейным ценностям; 

2) формирование чувства патриотизма, готовности служить Отечеству, воспитание гордости за свой город, свою Родину, 

прошлое и настоящее, принятие традиционных национальных и общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; развитие поисковой и краеведческой деятельности, познавательного туризма; 

3) формирование правовой культуры и гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, обладающего взглядами противодействия коррупции; 

На развитие 

каких общий 

компетенций 

направлен модуль 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

Ответственный за 

реализацию 

модуля 

Котков А.Ю., преподаватель-организатор ОБЖ  

Специалисты 

Колледжа, 

принимающие 

участие в 

реализации 

модуля 

Заместитель по учебно-воспитательной работе, заместитель по безопасности – организация учебно-воспитательного 

процесса в колледже с последующим контролем за ним, организация разработки и внедрения программы 

профессионального воспитания, методическое руководство и координация работы сотрудников колледжа; 
Заведующие отделениями, классные руководители групп - организация внеурочной деятельности обучающихся, изучение 

личности и коррекция в воспитании обучающихся, социальная помощь и защита обучающихся; 

Руководитель физвоспитания, педагоги-организаторы, заведующая библиотекой, социальный педагог, преподаватели 

истории, обществознания, права, физической культуры, ОБЖ и БЖ – реализация модуля в урочной и внеурочной 

деятельности; 

Социальный педагог - осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной 

защите обучающихся в колледже и по месту жительства обучающихся. 

Куратор добровольческой команды. 

Основные формы 

работы 
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На 

международном, 

всероссийском 

уровне 

 Всероссийские акции: «Студенческий десант», «Герои нашего времени», «День призывника», «Георгиевская ленточка», 

«Открытка ветерану», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Вахта памяти», «Пост №1» и др. 

 Всероссийские марафоны: «Мы - граждане России», «Парад эпох» и др. 

 Всероссийские конкурсы научно-исследовательских работ «Живая история», «Великая Отечественная война в истории 

моей семьи», «Вместе против коррупции», студенческий патриотический конкурс «Готов служить России!» и др. 

На федеральном 

(городском) уровне 

 Участие в проектах, конкурсных движениях, фестивалях и других мероприятиях детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

 Участие в мероприятиях городских военно-патриотических клубов, организаций ДОСААФ. 
 Волонтерство (по уходу за памятниками Великой отечественной войны, волонтерский рейд «С заботой о ветеранах» и др.). 

 Военно-исторические реконструкции, военно-исторические игры. 

 Поисковые экспедиции, походы по историческим местам родного края, местам боевой и трудовой славы. 

На уровне 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 

На уровне учебной 

группы 

 Факультативный курс по изучению истории России, родного города и др.  

 Конференции по правам и свободам человека, гражданина, по памятным датам в истории России и родного города. 

 Акции: «Дорогами памяти», «С чего начинается Родина» и др. 

 Круглые столы, семинары, посвященные историческим датам России, службе в Вооруженных силах РФ и пр. 

 Социальные проекты, групповые проекты патриотической направленности, индивидуальные проекты «Мое 

генеалогическое древо», «История моей семьи» и др. 

 Тематические квесты, вебквесты. 

 Конкурсы плакатов/стенгазет, видеороликов, комиксов, военно-патриотических песен, сочинений на тему «Письмо 

ветерану», смотры-конкурсы, посвященные государственным праздникам, памятным датам и отмечаемым событиям. 

 Флешмобы, викторины, посвященные государственным праздникам, памятным датам и отмечаемым событиям. 

 Кинолектории по знанию этапов Великой Отечественной Войны, эпохам истории России и др. 

 Шефство над ветеранами. 

 Концерты, посвященные государственным праздникам, памятным датам и отмечаемым событиям. 

 Выставки, посвященные государственным праздникам, памятным датам и отмечаемым событиям. 

 Посещение музея(ев), организация краеведческих мероприятий. 

 Субботники. 
 Тематические встречи с ветеранами, открытые лекции (например, о противодействии коррупции), тематические 

классные часы, уроки памяти и мужества, беседы (например, по профилактике экстремизма и терроризма, о правах и 

обязанностях, об ответственном поведении, о коррупции и её последствиях и др.). 
 Индивидуальная работа классного руководителя (наблюдения, консультации). 

Отражение 

элементов модуля 

в 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

Тема «Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества» (49 часов). 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности: 
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образовательном 

процессе  

 

Тема «Основы военной службы» (62 часа). 

Дисциплина «Обществознание»: 

Темы «Социальная сущность человека», «Смысл жизни человека», «Мораль», «Религия и религиозные организации», «Гражданин 

Российской Федерации», «Социальные нормы и отклоняющееся поведение», «Нации и межнациональные отношения», «Пути 

решения национальных проблем», «Гражданское общество и правовое государство», «Демократические выборы», «Политическое 

сознание. Политическое поведение». (22 часа) 

Дисциплина «История»: 

Темы «Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода совести» в России», «Перспективные 

направления и основные проблемы развития России на современном этапе. Территориальная целостность России, уважение прав ее 

населения и соседних народов – главное условие политического развития». (9 часов) 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Тема: «Основы конституционного строя Российской Федерации» (15 часов). 

Тема: «Административная и уголовная ответственность в Российской Федерации» (22 часа). 

Партнеры Таблица 2. Социальные партнеры по реализации модуля 1 

№ Орган или организация Ожидаемый запрос результатов от социальных партнеров 

1.  Комитет по образованию Санкт-

Петербурга 

Повышение уровня патриотического сознания и духовно-нравственного развития 

обучающихся 

2.  Администрация муниципального 

района 

Сохранение традиций, исторического наследия района 

3.  Администрация муниципального 

округа 

Сохранение традиций, исторического наследия округа 

4.  Городской Совет народных 

депутатов  

Повышение уровня активной гражданской позиции обучающихся 

5.  Управление МВД по городу 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

Повышение уровня безопасности в регионе, ответственного поведения обучающихся 

в общественных местах, соблюдение ими правил дорожного движения 
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6.  Санкт-Петербургская ОО 

«Жители блокадного Ленинграда» 

Повышение уровня патриотического сознания обучающихся и сохранения памяти о 

Великой победе и блокаде Ленинграда 

7.  ЮнАрмия Санкт-Петербург Сохранение традиций ЮнАрмейских игр, повышение уровня мотивации 

обучающихся  и готовности к защите Родины 

8.  Музеи Санкт-Петербурга Сохранение исторического и культурного наследия региона 

9.  Родительская общественность Вовлеченность в воспитательные мероприятия, общественная занятость обучающихся 
 

 

 

Ключевые мероприятия: 

№ п/п Содержание деятельности Сроки реализации Исполнители 

1.  
Организация работы Музея «Двух героев»  По плану работы Совет музея 

2.  
Проведение информационных часов в группах на гражданско-

патриотические темы. 

По плану работы в 

группах 

Классные руководители 

групп 

3.  

Декада противодействия экстремизму, терроризму сентябрь 

Зам.директора по 

безопасности, 

Классные руководители 

4.  
Уроки толерантности ноябрь Классные руководители 

5.  
Организация участия студентов в праздновании Дней воинской славы 

России: 

Дня Победы, Дня защитника Отечества, Дня народного единства, День 

Героев России 

 

В течение всего периода 
Зам. директора по УВР 

Зам.директора по БЗ 

6.  
Организация и проведения встреч с представителями ОСН ФСИН 

«Тайфун» 
В течение всего периода 

Зам. директора по УВР 

Зам.директора по БЗ, 
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Классные руководители 

групп 

7.  
Организация и проведение торжественных встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны 

Декабрь, январь, май 

 
Зам. директора по УВР 

8.  

Участие в торжественных и памятно-мемориальных мероприятиях 

района и города 

По планам 

Администрации 

Красносельского района 

и ДУМ 

Зам. директора по УВР 

Зам.директора по БЗ, 

Классные руководители 

групп 

9.  

Участие в областных, городских  и районных мероприятиях 

направленных на патриотическое воспитание 
В течение всего периода 

Зам. директора по УВР 

Зам.директора по БЗ, 

Классные руководители 

групп 

10.  
Организация книжных выставок к Дням воинской славы России В течение всего периода Педагог-библиотекарь 

11.  
 Организация и проведение встреч студентов-призывников с офицерами 

военкоматов, студентами, отслужившими срочную службу 
В течение всего периода 

Зам.директора по БЗ, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

12.  

 Проведение сборов призывников на базе воинских частей Июнь 

Зам.директора по БЗ,  

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

13.  

Проведение военно-спортивных игр к памятным датам: День героев 

Отечества, День защитника Отечества, День Победы 
В течение всего периода 

Зам.директора по БЗ,  

преподаватель-организатор 

ОБЖ преподаватели 

физической культуры 

14.  
Организация работы спортивных секций. В течение всего периода 

Руководитель физ. 

воспитания 

15.  
Проведение информационных часов в группах на гражданско-

патриотические темы. 

По плану работы в 

группах 

Зам.директора по БЗ,  

преподаватель-организатор 
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ОБЖ классные руководители 

16.  
Организация встреч студентов с участниками войны, воинами-

интернационалистами 

По плану работы в 

группах 

Зам.директора по БЗ,  

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

17.  
Просмотр и обсуждение военно-патриотических кинофильмов о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Май Классные руководители 

18.  
Выпуск стенгазет на патриотическую тему По особому плану Студ. клуб 

19.  
Возложение цветов к мемориальной доске колледжа Декабрь Студ. клуб 

20.  
Выступления на родительских собраниях  В течение года Зам. директора по УВР 

21.  
Работа на Совете классных руководителей  В течение года Зам. директора по УВР 

22.  
Мероприятия по профилактике интернет-рисков октябрь, декабрь, апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 

 

Цель создание воспитательного пространства и условий с целью содействия профессионально-личностному развитию 

обучающихся как субъектов деятельности, личности и индивидуальности, выражающееся в формировании у них 

профессиональных качеств,  конкурентоспособности на региональном рынке труда, готовности к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Задачи 1) формирование устойчивой мотивации к получению профессионального образования и освоению образовательной 

программы, воспитание ответственности за качество обучения, развитие общих компетенций (с учетом ФГОС СПО) 

и личностных результатов (с учетом ФГОС среднего общего образования), 

2) развитие профессиональных качеств личности, профессиональной мотивации, конкурентоспособности, 

нацеленности на построение успешной профессиональной карьеры; 

3) развитие познавательной и учебной проектной деятельности, приобщение обучающегося к научному знанию, 

развитие элементов научного мировоззрения, раскрытие интеллектуального потенциала студента, мотивация на 

выполнение учебно-исследовательской работы, нацеленной на интеллектуальное развитие; 

4) трудовое воспитание, развитие трудолюбия, стрессоустойчивости, умения работать в режиме многозадачности, 
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высокой неопределенности и (или) в сжатые сроки; 

На развитие каких 

общий компетенций 

направлен модуль 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 

Ответственный за 

реализацию модуля 

Заместитесь по учебно-воспитательной работе Габелая И.В., Зав. отделением Корф-Османская К.Д. 

Специалисты 

Колледжа, 

принимающие 

участие в 

реализации модуля 

Заместитель по учебно-воспитательной, учебно-производственной работе, классные руководители, руководители 

учебной и производственной практик, преподаватели-предметники, мастера производственного обучения, кураторы 

программ наставничества, социальные педагоги, педагоги-организаторы, педагоги-психологи и др.. 

Основные формы 

работы 

 

На международном, 

всероссийском уровне 
 Конкурсы, олимпиады и др. мероприятия профессиональной направленности: «Молодые профессионалы», 

чемпионаты WorldSkills по различным компетенциям; «Россия – страна возможностей» – чемпионат по 

профессиональному мастерству среди людей с ОВЗ «Абилимпикс» и т.д. 

 Профориентационная акция «Твой путь – твой выбор» 

 Участие в предметных олимпиадах. 

 Развитие грамотности, участие во всероссийской акции «Тотальный диктант». 

На федеральном 

(городском) уровне 
 Конкурсы, олимпиады и др. мероприятия профессиональной направленности: «Молодые профессионалы», 

чемпионаты WorldSkills по различным компетенциям; «Россия – страна возможностей» – чемпионат по 

профессиональному мастерству  среди людей с ОВЗ «Абилимпикс» и т.д. 

 Участие в предметных олимпиадах. 

 Развитие грамотности, участие во всероссийской акции «Тотальный диктант». 

 Участие студентов в подготовке и проведении дней открытых дверей, ярмарок вакансий. 

 Экскурсии на предприятия по профилю реализуемых профессий и специальностей. 

 Трудовые субботники и трудовые десанты. 
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 Работа студенческих отрядов в период каникул. 

На уровне 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 

На уровне учебной 

группы 

 Классные часы по знакомству с локальными нормативными актами образовательной организации, с 

обсуждением вопросов о результатах обучения. 

 Мероприятие «Посвящение в студенты» 

 Формирование учебных рейтингов, определение лучших по результатам обучения в учебной группе, 

проведение ежегодного конкурса среди студентов на звание «Лучший по профессии/специальности». 

 Фестиваль профессий, специальностей. 

 Конкурс портфолио. 

 Выставки работ студентов и преподавателей. 

 Конкурс стенгазет, видеороликов «Горжусь своей профессией». 

 Подготовка к чемпионату World Skills Russia. 

 Подготовка к участию в предметных олимпиадах. 

 Участие студентов в подготовке и проведении дней открытых дверей, ярмарок вакансий. 

 Встречи с выпускниками прошлых лет, работодателями, с ветеранами профессии, представителями 

трудовых династий. 

 Круглые столы, тренинги по темам «Как найти работу», «Как написать резюме?» и т.д. 

 Деловые игры, кейсы, моделирующие профессиональные ситуации. 

 Изучение и анализ регионального рынка труда, анкетирование работодателей, выявление их требований 

к выпускникам. 

 Проведение мероприятий, посвященных профессиональным праздникам. 

 Конкурс «Лучший индивидуальный учебный проект учебного года». 

 Проведение предметных недель по профессионально значимым дисциплинам. 

 Работа предметных кружков. 

 Факультативы «Общие компетенции профессионала», «Школа личностного роста». 

 Кружки профессиональной направленности. 

 Участие в ежегодных практических конференциях «Моя профессия» и «Актуальные вопросы 

профессионального развития в условиях конкуренции на рынке труда» (для студентов, планирующих 

продолжение образования – подготовка выступлений, написание тезисов и статей). 

 Организация дежурства, работа по самообслуживанию, благоустройство кабинетов и мастерских, 
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рекреаций и территории Колледжа. 

 Трудовые субботники и трудовые десанты. 

 Правовой лекторий «Устройся на работу официально» 

 Работа студенческих отрядов в период каникул. 

 Реализация целевой модели наставничества (по форме «студент-работодатель»). 

 Учебная и производственная практика. 

 Индивидуальная работа классного руководителя (наблюдения, контроль посещения учебных занятий, 

успешности обучения, прохождения практики, анализ материалов учебных достижений в портфолио студента, 

консультации, беседы). 

Отражение 

элементов модуля в 

образовательном 

процессе  

В 2021-2022 учебном году данный модуль будет осуществляться в условиях реализации целевой модели 
наставничества и внеурочной деятельности.   

Партнеры Таблица 3. Социальные партнеры по реализации модуля 2 

№ 
Орган или 

организация Ожидаемый запрос результатов от социальных партнеров 

1.  Комитет по 

образованию 

Санкт-Петербурга 

Подготовка обучающихся с высоким уровнем притязаний в развитии карьеры и 

возможностью самостоятельного трудоустройства 

2.  Администрация 

муниципального 

района 

Трудоустройство обучающихся на территории города и дальнейший профессиональный 

рост обучающихся 

3.  Администрация 

муниципального 

округа 

Трудоустройство обучающихся на территории города и дальнейший профессиональный 

рост обучающихся 

4.  СПб ГАУ ЦЗН Подготовка кадров, нацеленных на саморазвитие и построение карьеры; обладающих 

возможностью самостоятельного трудоустройства 

5.  Региональный 

координационный 

центр движения 

«Молодые 

профессионалы» 

Подготовка обучающихся с умением планировать свой профессиональный рост 
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Ворлдскиллс 

Россия 

6.  Образовательная 

организация 

высшего 

образования по 

профилю 

подготовки 

Подготовка обучающихся, готовых к продолжению образования в течение всей жизни 

7.  Родительская 

общественность 

Профессиональный рост обучающихся, построение профессиональной деятельности; 

востребованность на рынке труда 

8.  Профильные 

предприятия  

Подготовка обучающихся с высоким уровнем притязаний в развитии карьеры, 

организация наставничества 
 

 

Ключевые мероприятия: 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Знакомство с Уставом колледжа, Правилами внутреннего 

распорядка. 

Июль- сентябрь Секретарь приемной комиссии 

2.  Оформление информационных стендов Август Секретарь приемной комиссии 

3.  Изучение личных дел первокурсников Август Мастера п\о, классные руководители 

4.  Родительское собрание. Сентябрь, январь, 

апрель 

Зам. Директора по УВР, классные 

руководители 

5.  «Алло! Мы ищем таланты» Сентябрь Педагог-организатор 

6.  Анкетирование родителей Сентябрь, май Классные руководители 

7.  Анкетирование студентов, беседы, наблюдения В течение года Классные руководители, психолог, 

зам. Директора по УВР 

8.  Изучение  степени занятости студентов в свободное время октябрь Классные руководители 
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9.  Вовлечение в деятельность спортивных секций, творческих и 

профессиональных коллективов 

сентябрь Руководитель физвоспитания, 

классные руководители 

10.  Проведение индивидуальных консультаций В течение года Педагог-сихолог, классные 

руководители, мастера п/о 

11.  Составление социального паспорта группы, колледжа Сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

12.  Выявление интересов, коммуникативных и профессиональных 

навыков 

ноябрь Педагог-психолог 

13.  Посещение музея профтехобразования октябрь Зам директора по УВР 

14.  Библиотечные уроки  Сентябрь Библиотекарь 

15.  Музейные уроки сентябрь Отв. за музей 

16.  Квест «Разведка» сентябрь Зам директора по УВР 

17.  Посещение профессиональных и тематических форумов в 

ЛЕНЭКСПО 

октябрь Зам директора по УВР 

18.  Пропагандирование мирового движения «WorldSkills» Постоянно Зам директора по УВР, классные 

руководители, мастера п/о 

19.  День профессионального технического образования октябрь Зам директора по УВР 

20.  Посвящение в студенты октябрь Зам директора по УВР 

21.  Вовлечение студентов в структуру самоуправления Сентябрь- октябрь Зам директора по УВР 

22.  Классные часы «Выбор профессии- выбор будущего» ноябрь Классные руководители 

23.  Конкурс плакатов «Я и моя профессия» Ноябрь-декабрь Классные руководители 

24.  Конкурс презентаций «Я и моя профессия» Декабрь-январь Классные руководители 
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25.  Определение работы профессиональных технических кружков и 

секций 

Сентябрь- октябрь Преподаватели и мастера п/о 

26.  Участие в Днях открытых дверей колледжа В течение года Зам директора по УВР, классные 

руководители, мастера п/о 

27.  Конкурс «Мистер КЭП» Февраль Зам директора по УВР, классные 

руководители 

28.  Работа наставников с командой «WorldSkills» октябрь-апрель Эксперты по компетенциям 

29.  
Конкурсы профессионального мастерства WorldSkills. 

По отдельному 

плану  

Зам. директора по УПР, УВР, 

мастера п/о 

30.  Диагностирование уровня профессиональной направленности 

студентов 
Ежегодно Психолог 

31.  
Проведение профессиональных консультаций и тренингов 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по УВР, УПР 

Социальные партнеры 

32.  
Организация и проведение предметных олимпиад Ежегодно 

Зам.директора по УМР 

Преподаватели,  

33.  
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства Ежегодно 

Зам.директора по УПР, УВР, зав. 

отделением  

34.  
Организация и проведение «Недели финансовой грамотности» Ежегодно 

Зам.директора по УПР, УВР, зав. 

отделением. 

35.  Организация и проведение научно-практических конференций, 

семинаров, выставок, круглых столов 
Ежегодно Зам. директоров по УМР, зав. отд. 

36.  
День карьеры  Апрель 

Зам.директора по УПР,УВР, 

социальные партнеры 

37.  Организация и проведение тематических классных часов Ежемесячно Классные руководители 

38.  Организация и проведение экскурсий на предприятия (учреждения) 

по профилю специальности. Организация и проведение мастер-

В течение всего 

периода 

Зам.директора по УПР, УВР, зав. 

отделением 
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классов 

39.  
Участие в Ярмарках вакансий Ежегодно 

Секретарь приемной комиссии, зам. 

диреткора по УПР, мастера п/о 

40.  Привлечение студентов к проведению профориентационной работы Ежегодно Зам.директора по УВР 

41.  
Организация стенгазет  Ежегодно 

Зам.директора по УВР, зав. 

отделением 

42.  

Внедрение целевой модели наставничества В течении года 

Зам.директора по УВР, секретарь 

приемной комиссии, социальные 

партнеры, работодатели, школы 

района.  

 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание. 

Цель Создание воспитательного пространства и условий с целью содействия профессионально-личностному развитию 

обучающихся как субъектов деятельности, личности и индивидуальности, владеющих общечеловеческими ценностями, 

нормами нравственности и морали, стремящихся к художественно-эстетическому и творческому развитию через 

приобщение к культурному наследию страны и города. 

Задачи 1) развитие толерантности, культуры межэтнических отношений, уважительное отношение к национальной культуре, 

воспитание бережного отношения к культурному наследию народов России; 

2) формирование и развитие общечеловеческих норм нравственности и морали;  

3) развитие кросс культурных навыков общения и межкультурного взаимодействия; умение работать в команде, 

формирование лидерских качеств, развитие эмоциональной грамотности обучающихся, проявление уважения к себе и к 

окружающим; 

4) создание условий для развития творческих способностей обучающихся, их самореализации и самовыражения, 

эстетического отношения к окружающему миру; 

На развитие каких 

общий 

компетенций 

направлен модуль 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

Ответственный за 

реализацию 

Педагог-организатор 
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модуля 

Специалисты 

Колледжа, 

принимающие 

участие в 

реализации модуля 

Заместитель по учебно-воспитательной работе, зав. библиотекой, куратор добровольческого движения, классные 

руководители, преподаватели русского языка и литературы, мировой художественной культуры. 

Основные формы 

работы 

 

На международном, 

всероссийском 

уровне 

 Представление проектов во Всероссийских конкурсах творческих работ и молодежных авторских проектах: 

«Моя страна – моя Россия», «Наша история» и др. 

 Участие в международных и всероссийских событиях культурологической направленности, участие в акции 

«Ночь музеев». 

 Акции: «Духовное наследие», «Без памяти нет традиций, без традиции нет воспитания» и т.д. 

 Социальные проекты. 

На федеральном 

(городском) уровне 
 Экскурсии по духовным, историческим местам России и города.  

 Волонтерство (например, помощь детским домам, домам ребенка). 

 Организация работы консультативного пункта «Телефон доверия». 

На уровне 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 

На уровне учебной 

группы 

 Факультативный курс «Нравственные основы семейной жизни» 

 Встречи с деятелями духовенства, культуры, политики, общественной жизни. 

 Встречи с «семьями долгожителями», многодетными семьями, семейными психологами, сексологами и др. 

 Проведение межнациональных праздников, фестивалей, в том числе «Фестиваль студенческого творчества», 

праздник Масленицы и др. 

 Фотоконкурс о знаменитых людях мира, страны, города. 

 Акции, посвященные международному дню инвалидов (совместно с социальными партнерами). 

 Посещение театральных спектаклей, выставок, концертов. 

 Экскурсии в музеи, знакомство с духовным, историко-культурным и этническим наследием России и города. 

 Чтение и анализ художественных произведений, просмотр картин. 

 Литературные гостиные, поэтические и музыкальные вечера. 

 Выставки и лектории к юбилейным датам писателей, поэтов, музыкантов, артистов. 

 Неделя креативных идей в профессии. 

 Конкурс чтецов, посвященный всемирному дню поэзии. 

 Конкурсы эссе, фотоконкурсы на тему «Разные семьи-общие ценности», посвященные Дню любви, семьи и 

верности, Дню матери, Дню отца. 



 

34 
 

 Работа кружков, студий, клубов по интересам: танцевальный, вокальный и др. 

 Фестиваль Студенческая весна. 

 Подготовка и проведение досуговых и праздничных мероприятий и концертов/дискотек к Дню посвящения в 

студенты, к Новому году, празднику 8 марта, к дню города, дню смеха и др., 

 Конкурсы событийных стенгазет и видеороликов по проведенным досуговым и праздничным мероприятиям. 

 Классные часы, направленные воспитание толерантности о национальных праздниках народов России, 

обсуждение вопросов о семейных ценностях и традициях, о любви и верности; уважении и принятии и др,  

 Тестирование обучающихся, ценностей, творческих способностей студентов. 

 Индивидуальная работа классного руководителя (наблюдения за индивидуальными предпочтениями 

обучающегося, взглядами, приоритетами и т.п., анализ результатов творческого самовыражения обучающегося, 

его социального опыта по материалам портфолио обучающегося, консультации, беседы (при необходимости) по 

вопросам толерантности, нравственного выбора, оказание помощи в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных). 

Партнеры Таблица 4. Социальные партнеры по реализации модуля 3 

№ Орган или организация Ожидаемый запрос результатов от социальных партнеров 

1.  Комитет по 

образованию Санкт-

Петербурга 

Успешная реализация обучающихся в жизни общества и профессии 

2.  Администрация 

муниципального 

района 

Активное участие обучающихся в сохранении духовно-нравственных традиций района 

3.  Администрация 

муниципального 

округа 

Активное участие обучающихся в сохранении духовно-нравственных традиций округа 

4.  Комитет по 

молодежной 

политике и 

взаимодействию с 

общественными 

организациями 

Санкт-Петербурга 

Уважение к традициям, принадлежности, верованиям и устоям других людей 

5.  Дворец учащейся 

молодежи Санкт-

Формирование у обучающихся творческой инициативы, внутренней адекватной 

личностной позиции по отношению к окружающей действительности 
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Петербурга 

6.  Библиотеки Формирование духовно-нравственных и ценностно-смысловых ориентиров у 

обучающихся 

7.  Музеи Формирование духовно-нравственных и ценностно-смысловых ориентиров у 

обучающихся 

8.  Родительская 

общественность 

Формирование духовно-нравственных и ценностно-смысловых ориентиров у 

обучающихся 
 

Ключевые мероприятия: 

№ п/п Содержание деятельности Сроки реализации Исполнители 

1.  Проведение «Недели Первокурсника», посвящение в 

студенты 
Сентябрь-октябрь 

Зам.директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители, 

студсовет 

2.  

Отбор студентов 1 курса, имеющих склонности к 

различным видам творчества «Алло! Мы ищем таланты» 
Сентябрь-октябрь 

Зам.директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители, 

студсовет 

3.  

День памяти жертв блокады 

Сентябрь 

Зам.директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители, 

студсовет 

4.  

Проведение «Недели Первокурсника» 

Сентябрь-октябрь 

Зам.директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители, 

студсовет 

5.  

Квест «Разведка» 

Сентябрь-октябрь 

Зам.директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители, 

студсовет 

6.  
Участие в работе ДУМ. 

В течение всего 

периода 
Классные руководители групп, студсовет 

7.  

Информационные рубрики в группе ВК 
- День памяти жертв теракта в Беслане 

- День солидарности в борьбе с терроризмом  

- Советы первокурсникам 

Сентябрь Студсовет 
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8.  

Международный день учителя 

Октябрь 

Зам.директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители, 

студсовет 

9.  

Участие в организации праздника «День 

профтехобразования» 
Октябрь 

Зам.директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители, 

студсовет 

10.  

Информационные рубрики в группе ВК 
-День гражданской обороны 

-Всероссийский урок безопасности в сети  Интернет 

-День профтехобразования 

-День учителя 

Октябрь Студсовет 

11.  

Организаций  мероприятий ко Дню народного единства 

Ноябрь 

Зам.директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители, 

студсовет 

12.  

Организация акции ко «Дню Матери» 

Ноябрь 

Зам.директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители, 

студсовет 

13.  

Организация акции «Борьба против СПИДа» 

Ноябрь-Декабрь 

Зам.директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители, 

студсовет 

14.  

Подготовка к акции «У Памяти в долгу» 

Ноябрь-Декабрь 

Зам.директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители, 

студсовет 

15.  

Информационные рубрики в группе ВК 
- Международный день отказа от курения 

- Международный день толерантности 

- Всемирный день приветствий 

- Всемирный день информации 

Ноябрь Студсовет 

16.  

 Информационные рубрики в группе ВК 
- Международный день инвалидов 

- Международный день прав человека 

- День неизвестного солдата 

В течение года Студсовет 



 

37 
 

- Международный день кино 

и другие знаменательные даты. 

17.  Организация работы волонтерского и добровольческого 

отряда 

В течение всего 

периода по отдельному 

плану 

Куратор волонтерского движения 

18.  Организация и проведение встреч с выпускниками В течение года  Зам.директора по УВР, УПР 

19.  Выступления на родительских собраниях  В течение года Зам. директора по УВР 

20.  Работа на Совете классных руководителей  В течение года Зам. директора по УВР 

21.  Организация посещения экскурсий по г. Санкт-Петербург 

и Ленинградской области 

В течение всего 

периода 

Зам. директоров по УВР, Классные 

руководители групп 

22.  Организация и проведение  концертов к памятным датам,  

тематических и праздничных мероприятий 

В течение года 

  

Зам. директоров по УВР, педагог-

организатор 

23.  Организация работы волонтерского и добровольческого 

отряда 

В течение всего 

периода по отдельному 

плану 

Куратор волонтерского движения 

24.  Организация и проведение встреч с выпускниками В течение года  Зам.директора по УВР, УПР 

25.  Классные часы и беседы 
В течение всего 

периода 

Зам. директоров по УВР, Классные 

руководители групп 

 

 

Модуль 4. Спортивное и здоровье сберегающие технологии. 

Цель Создание воспитательного пространства и условий с целью содействия профессионально-личностному развитию 

обучающихся как субъектов деятельности, личности и индивидуальности через воспитание бережного, 

ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, формирование безопасного поведения, воспитание психически здоровой, физически развитой и 

социально-адаптированной личности; использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения. 

Задачи 1) воспитание потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях физкультурно-оздоровительной 
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деятельностью, использование физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

2) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма, 

токсикомании, табакокурения, соблюдение правил информационной безопасности. 

На развитие каких 

общий компетенций 

направлен модуль 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

Ответственный за 

реализацию модуля 

Климашов С.А., руководитель физического воспитания, Александрова З.И., педагог-психолог 

Специалисты 

Колледжа, 

принимающие 

участие в 

реализации модуля 

Заместитель по учебно-воспитательной работе, классные руководители, преподаватели физической культуры, основ 

безопасности жизнедеятельности, социальные педагоги, педагоги-организаторы, педагоги-психологи и др. 

На международном, 

всероссийском 

уровне 

 

На федеральном 

(городском) уровне 
 Спартакиады, спортивные соревнования «Веселые старты» и спортивные праздники (соревнования по 

игровым видам спорта; велопробег; соревнования  

по легкой атлетике; соревнования по тяжелой атлетике; молодежный спортивный форум; турнир по стрельбе; 

турнир по теннису; лыжные гонки; шахматный турнир; соревнования по водным видам спорта; соревнования 

по дартс и др.). 

 Организация подготовки и сдачи норм ГТО. 

 Организация работы консультативного пункта «Телефон доверия». 

На уровне 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 Работа спортивных секций; 

 Спартакиады, спортивные соревнования «Веселые старты» и спортивные праздники. 

 Дни здоровья, недели здоровья. 

 Лекторий «Здоровый образ жизни». 

 Круглый стол «Энергетические напитки: вред или польза?», «Электронные сигареты безопаснее?». 

 Акция День отказа от курения. 

 Встречи с представителями по оказанию: психиатрической и наркологической помощи, кожно-
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венерологических заболеваний, социальной реабилитации и т.п. классные часы, направленные воспитание 

здорового образа жизни, мероприятия,  

 Тренинги по позитивной психологии. 

 Тестирование обучающихся на предмет немедицинского потребления психотропных и наркотических 

веществ. 

 Конкурс плакатов или презентаций, посвященный здоровому образу жизни «Мы выбираем жизнь». 

 Турниры, приуроченные различным датам и событиям: Всемирному дню борьбы со СПИД, всемирному 

дню молодёжи, Дню народного единства и т.д. 

 Классные часы о правилах безопасности на дорогах, безопасности в быту, об информационной 

безопасности в сети Интернет и социальных сетях и др.  

 Диспансеризация и медицинские осмотры обучающихся. 

 Эвакуации, курсы по оказанию первой помощи. 

 Психологическое тестирование обучающихся (тип личности, акцентуации характера, психотип, психосоциотип, 

уровень стрессоустойчивости, суицидальные наклонности и т.д). 

 Консультации педагога-психолога. 

 Индивидуальная работа классного руководителя (анализ результатов тестирования на предмет немедицинского 

потребления психотропных и наркотических веществ, принятие быстрых и результативных действий по 

нераспространению психотропных и наркотических веществ в студенческой среде; наблюдение за наличием вредных 

привычек обучающегося; индивидуальные беседы и консультации с обучающимся по формированию позитивного 

отношения к здоровому образу жизни, информационной безопасности. 

Партнеры Таблица 5. Социальные партнеры по реализации модуля 4 

№ 
Орган или 

организация Ожидаемый запрос результатов от социальных партнеров 

1.  Комитет по 

образованию Санкт-

Петербурга 

Формирование у обучающихся здорового образа жизни и культуры здоровья 

2.  Администрация 

муниципального 

района 

Воспитание социально активной и здоровой молодежи 

3.  Администрация 

муниципального 

Воспитание социально активной и здоровой молодежи 
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округа 

4.  Комитет по 

физической культуре и 

спорту  

Увеличение числа обучающихся с высоким уровнем ответственности за здоровый 

образ жизни и собственное здоровье 

5.  Общероссийская 

молодежная 

общественная 

организация 

«Российский союз 

молодежи Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области» 

Увеличение числа обучающихся с высоким уровнем ответственности за здоровый 

образ жизни и собственное здоровье 

6.  Районные 

поликлиники 

Увеличение числа обучающихся с активной жизненной позицией по профилактике и 

сохранению здоровья 

7.  Кожно-

венерологические 

диспансеры 

Повышение уровня ответственности у обучающихся за сохранение собственного 

здоровья 

8.  Наркологические 

диспансеры 

Увеличение числа обучающихся с высоким уровнем ответственности за здоровый 

образ жизни и собственное здоровье 

9.  Городской 

родительский комитет. 

Родительская 

общественность 

Занятость обучающихся во внеурочной спортивной деятельности, сохранение 

здоровья обучающихся 

 

Ключевые мероприятия: 

Мероприятия Период проведения Ответственные 

1. Профилактика наркомании 

Разработка памятки «Осторожно - наркотики!» апрель 2021 Педагог-психолог 
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Оформление стенда  

«Правда и мифы о наркотиках» 
апрель 2021 Педагог-психолог 

Проведение социально-психологического тестирования на 

раннее выявление употребления наркотиков и ПАВ; 
октябрь 2020 Педагог-психолог 

Антинаркотические акции; по плану работы 

Зам. директора по УВР,  

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Классные руководители 

2. Профилактика алкоголизма 

Оформление стенда «Алкоголизм – это болезнь» январь 2021 Педагог-психолог 

Классные часы «Профилактика алкоголизма» январь 2021 
Зам. директора по УВР,  

Классные руководители 

Встречи со специалистами СПб ГБУ «КЦСОН 

Красносельского района» 
по плану работы 

Зам. директора по УВР,  

Педагог-психолог 

3. Профилактика табакокурения 

Оформление стенда «Табакокурение и здоровье» ноябрь 2020 Педагог-психолог 

Классные часы «Табакокурение и его вред» ноябрь 2020 
Зам. директора по УВР,  

Классные руководители 

Месячник против курения по плану работы 

Зам. директора по УВР,  

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

4. Профилактика пищевой зависимости 

Оформление стенда «Правильное питание – основа 

здоровья» 
март 2021 

Совет здоровья 

Педагог-психолог 

Интерактивные мероприятия Совета здоровья колледжа март 2021 
Зам. директора по УВР,  

Совет здоровья 

Встречи с подростковым врачом по плану работы 
Зам. директора по УВР,  

Педагог-психолог 

5. Профилактика стресса 

Разработка памятки «Методы преодоления стресса в 

период сессии» 
декабрь 2020 Педагог-психолог 

Оформление стенда «Что такое стрессоустойчивость?» декабрь 2020 Педагог-психолог 
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Интерактивные мероприятия по адаптации студентов 1 

курса 
по плану работы 

Зам. директора по УВР,  

Педагог-психолог 

Психологическая диагностика отклоняющегося поведения 

студентов 1 курса 
сентябрь 2020 Педагог-психолог 

Участие в родительских собраниях на тему «Успешность 

студента в учебном процессе. Задачи СПС» 
по плану работы Педагог-психолог 

Интерактивные мероприятия для студентов группы риска по плану работы Педагог-психолог 

6. Профилактика инфекционных заболеваний 

Разработка памятки «Грипп: симптомы, лечение, 

диагностика» 
октябрь 2020 Педагог-психолог 

Оформление стенда «Сезон гриппа открыт» октябрь 2020 Педагог-психолог 

Информирование о мерах профилактики гриппа и ОРВИ на 

Педсовете, Совете классных руководителей, родительских 

собраниях. 
в течение учебного года 

Зам. директора по УВР,  

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные часы «Профилактика гриппа и ОРВИ» октябрь 2020 
Зам. директора по УВР,  

Классные руководители 

Разработка памятки «Новая коронавирусная инфекция. 

Правила профилактики» 
сентябрь 2020 Педагог-психолог 

Оформление стенда «Внимание новая коронавирусная 

инфекция!» 
сентябрь 2020 Совет здоровья 

Информирование о новой коронавирусной инфекции на 

Педсовете, Совете классных руководителей, родительских 

собраниях. 

в течение учебного года 

Зам. директора по УВР,  

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные часы, беседы «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции» 
в течение учебного года 

Зам. директора по УВР,  

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Разработка памятки «Профилактика ВИЧ/СПИД» 
январь 2021 

 
Педагог-психолог 

Оформление стенда «СПИД и его профилактика» январь 2021 Педагог-психолог 

Встречи со специалистами КЦСОН; по плану работы Педагог-психолог 



 

43 
 

Встречи со специалистами ЦПМСС; по плану работы Педагог-психолог 

Встречи со специалистами наркологического диспансера; по плану работы Педагог-психолог 

Встречи с подростковым врачом; по плану работы Педагог-психолог 

Организация и проведение мероприятий к 

Международному дню борьбы со СПИДом 
по плану работы 

Зам. директора по УВР,  

Социальный педагог 

Проведение и организация акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

по плану работы 

Зам. директора по УВР,  

Социальный педагог 

 

стенгазета ко Дню борьбы со СПИДом 
декабрь 2020 

Зам. директора по УВР,  

Социальный педагог 

7. Формирование здорового образа жизни 

Оформление стенда «Гиподинамия – болезнь 

современности» 
апрель 2021 Педагог-психолог 

Классные часы «Здоровый образ жизни – основа успеха» 
апрель 2021 

Зам. директора по УВР,  

Классные руководители 
Конкурс коллажей «Моя группа за здоровый образ жизни» 

по плану работы 
Зам. директора по УВР,  

Классные руководители 

Организация и участие в спортивных мероприятиях 

городского и районного уровня: первенство колледжа по 

игровым видам спорта; участие в городской Спартакиаде; 
 

по плану работы 
Зам. директора по УВР,  

Руководитель по физвоспитанию 

Декада здоровья по плану работы 
Зам. директора по УВР,  

Руководителю по физвоспитанию 
Спортивное мероприятие «Моя команда выбирает спорт» (для 

обучающихся 1 курса) 

Сентябрь 
Руководитель по физвоспитанию 

Легкоатлетические соревнования, посвященные 

Международному  дню студенческого спорта 

Сентябрь 
Руководитель по физвоспитанию 

Товарищеская встреча  по волейболу, посвященная  празднику 

«День учителя» между обучающимися и педагогическим 

коллективом колледжа 

Октябрь 

Руководитель по физвоспитанию 

Товарищеская встреча по стритболу «Первокурсники – 

Сборная колледжа» 

Октябрь 
Руководитель по физвоспитанию 

Общеколледжная утренняя зарядка 

«Просыпайся вместе с нами» (online) 

Октябрь 
Руководитель по физвоспитанию 
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Личное первенство по настольному теннису Ноябрь Руководитель по физвоспитанию 
Турнир среди учебных групп по шахматам (личное первенство) 

(Online/offline) 

Ноябрь 
Руководитель по физвоспитанию 

Мероприятия по подготовке к выполнению нормативов 

комплекса ГТО, посвященных 80-летию СПО 

Октябрь 
Руководитель по физвоспитанию 

Соревнования по гиревому спорту (подъем гири по длинному 

циклу) 

Декабрь 
Руководитель по физвоспитанию 

Предновогодний турнир по волейболу Декабрь Руководитель по физвоспитанию 
Марафон «Дорога жизни» Январь Руководитель по физвоспитанию 
Лыжи (Юность России) Февраль Руководитель по физвоспитанию 
Спартакиада «Здоровье» среди преподавательского состава и 

сотрудников КЭПа  

Февраль - Март 
Руководитель по физвоспитанию 

Цикл игр по волейболу, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Февраль 
Руководитель по физвоспитанию 

Турнир по силовому многоборью среди юношей колледжа 

(подтягивание, гиря, штанга) 

Февраль 
Руководитель по физвоспитанию 

Скакалка (девушки, юноши) Март Руководитель по физвоспитанию 
Женский турнир по настольному теннису, посвященный 8 

Марта 

Март 
Руководитель по физвоспитанию 

Прохождение испытаний (тестов) комплекса ГТО Март - Апрель Руководитель по физвоспитанию 
Соревнования по стритболу между сборными 1 и 2 курсов, 

посвященные «Дню космонавтики» 

Апрель 
Руководитель по физвоспитанию 

Двоеборье ГТО (юноши) Спартакиада «Юность России» Апрель Руководитель по физвоспитанию 
Командно-спортивная игра-соревнование «Лучший стрелок» 

(стрельба из пневматических пистолетов), посвященная 

годовщине Великой Победы 

Апрель - Май 

Руководитель по физвоспитанию 

«Мой рекорд – Моя Победа!» (Легкоатлетические 

соревнования) 

Май 
Руководитель по физвоспитанию 

Спортивная онлайн-викторина «1941-1945. Каким был спорт во 

время войны» 

Май 
Руководитель по физвоспитанию 

Летнее троеборье. Спартакиада. Юность России. Май Руководитель по физвоспитанию 
Турнир по футболу среди студентов колледжа Май Руководитель по физвоспитанию 
День защиты детей. Веселые старты/Викторина Июнь Руководитель по физвоспитанию 
Шахматный онлайн-турнир среди 1-2 курсов Июнь Руководитель по физвоспитанию 
День России. Спартакиада студентов 1, 2, 3 курсов. Июнь Руководитель по физвоспитанию 
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(Перетягивание каната, дартс, шахматы, настольный теннис, 

тесты ГТО) 

Спортивная онлайн-викторина «Зарядка для ума», 

посвященная Дню России 

Июнь 
Руководитель по физвоспитанию 

Полоса препятствий. Соревнования приурочены к  

«Международному дню борьбы против злоупотребления 

наркотиков и их незаконного оборота»  

            Июнь 

Руководитель по физвоспитанию 

Международный марафон «Белые ночи»             Июнь Руководитель по физвоспитанию 

 

Модуль 5. Экологическое воспитание. 

 

Цель создание воспитательного пространства и условий с целью содействия профессионально-личностному развитию 

обучающихся как субъектов деятельности, личности и индивидуальности через бережное, ответственное и 

компетентное отношение к сохранению окружающей среды; воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

Задачи формирование у обучающегося экологической культуры, развитие экологического мышления 

На развитие каких 

общий 

компетенций 

направлен модуль 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Ответственный за 

реализацию 

модуля 

Брагина Е.А,, преподаватель 

Специалисты 

Колледжа, 

принимающие 

участие в 

реализации модуля 

преподаватели биологии, химии, экологических основ природопользования, основ безопасности жизнедеятельности, 

педагог-организатор, классные руководители. Реализация программы осуществляется во время преподавания 

предметных дисциплин и организации и проведении внеурочных мероприятий. 

Основные формы 

работы 

Мероприятия (конкурсы, олимпиады, экскурсии, лекции, конференции), игры 

На международном, 

всероссийском 
 Международная экологическая акция «Чистый берег». 

 Всероссийский экологический диктант. 
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уровне 

На федеральном 

(городском) уровне 
 Студенческие предметные олимпиады в системе среднего профессионального образования КНВШ в предметной 

области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

 Городские экологические чтения среди обучающихся государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по образованию.  

 Городская олимпиада по экологии среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 

 Открытые дискуссионные площадки, фотовыставки, конкурсы (студенческие, педагогические, родительские, 

совместные) по проблемам сохранения окружающей среды, формирования экологической культуры 

подрастающего поколения с приглашением представителей деятелей науки и культуры, представителей власти, 

общественности. 

На уровне 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

На уровне учебной 

группы 

 Ежегодные субботники, акции по наведению порядка на прилегающей к Колледжа территории, 

 Выпуск газет согласно ежегодному Экологическому календарю.  

 Обучение правилам поведения при бережливом производстве. 

 Проведение библиотечных выставок экологической тематики. 

 Проведение экоквизов. 

 Обучающие экологические семинары. 

 Уроки-экскурсии по особо охраняемым природным территориям СПб и Ленинградской области. 

 Урок «Экология и энергосбережение». 

 Классные часы с дискуссиями о современных экологических проблемах региона, страны, мира, о раздельном 

сборе мусора, по профилактике лесных пожаров и др. 

 Индивидуальная работы классного руководителя (наблюдения классного руководителя за участием 

обучающегося в экологических акциях; индивидуальные беседы, мотивация на проявление личных инициатив). 

Отражение 

элементов модуля 

в образовательном 

процессе  

1. Биология: Раздел 6. Основы экологии (7 часов/11часов). 

2. Химия:  

 Тема: Фенолы. Физические и химические свойства. Применение (1 час).  

 Тема: Пластмассы. Представители. Волокна, классификация, получение, отдельные представители (1 час). 

 Тема: Химические свойства бензола, применение (1 час). 

 Тема: Природные источники углеводородов. Нефть. Состав и переработка. Перегонка нефти. Нефтепродукты 

(1 час). 

 Тема: Природный газ. Каменный уголь. Коксохимическое производство и его продукция (1 час). 
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3. Экологические основы природопользования (51 час/66 часов). 

4. Основы безопасности жизнедеятельности 

5. Безопасность жизнедеятельности: Тема: Характеристика ЧС. ЧС природного и техногенного характера (1 час). 

Партнеры Таблица 6. Социальные партнеры по реализации модуля 5 

№ Орган или организация Ожидаемый запрос результатов от социальных партнеров 

1.  Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга 

Формирование у обучающихся экологически целесообразного поведения 

2.  Государственное 

бюджетное нетиповое 

образовательное 

учреждение Дворец 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга  

Повышение уровня осведомленности об актуальных экологических проблемах и 

состоянии окружающей среды 

3.  Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

Повышение квалификации педагогов для обеспечения непрерывного 

экологического образования как основы устойчивого развития общества и природы 

4.  Администрация 

муниципального района 

Улучшение экологической ситуации на территории района 

5.  Администрация 

муниципального округа 

Улучшение экологической ситуации на территории округа 

6.  Общероссийская 

молодежная общественная 

организация «Российский 

союз молодежи Санкт-

Вовлеченность обучающихся в экологические мероприятия; 

приобретение личного опыта обучающегося: 

опыт природоохранных дел 
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Петербурга и 

Ленинградской области» 

7.  Совет народных депутатов Повышение активной гражданской позиции обучающихся в области экологии и 

охраны природы 

8.  Экологические 

организации Санкт-

Петербурга 

Повышение уровня ответственности к природе, бережного отношения к родной 

земле у обучающихся 

9.  Городской родительский 

комитет. Родительская 

общественность 

Общественная занятость обучающихся; 

вовлеченность обучающихся во внеучебную деятельность 

 

 

Ключевые мероприятия: 

 
№ п/п Содержание деятельности Сроки реализации Исполнители 

1 Оформление стендов в кабинете биологии сентябрь преподаватель биологии 

2 Информирование студентов о мероприятиях экологической направленности в течение года зам. директора по УВР, 

преподаватель биологии, 

тьютор 

3 Обучение правилам поведения при бережливом производстве  в течение года преподаватели, мастера п/о 

4 Подготовка и участие в студенческих предметных олимпиадах в системе 

среднего профессионального образования КНВШ в предметных областях 

«Биология» и «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»  

сентябрь-ноябрь 

 

преподаватели биологии, 

ОБЖ и физкультуры   

5 Выставка «175 лет изучения России: география, этнография, статистика» в 

Штаб-квартире Русского географического общества 

сентябрь-декабрь преподаватель географии   

 

6 К истории плана ГОЭЛРО в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче октябрь преподаватель истории и 

обществознания  

7 Онлайн интеллектуальная игра «Атомный зачёт» информационного центра по 

атомной энергии Санкт-Петербурга 

Раз в две недели по 

четвергам, начало 

в 13-00 

преподаватели физики и 

информатики 
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8 Командная викторина «Поколение энергоэффективных» по теме 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в рамках 

Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче 

октябрь преподаватели физики, 

химии, биологии, ОБЖ  

9 Виртуальная выставка «Природа и экология в творчестве писателей России» ноябрь преподаватель биологии,  

библиотекарь  

10 Городские экологические чтения среди обучающихся государственных 

образовательных учреждений 

ноябрь-декабрь преподаватель биологии 

11 Выполнение студентами проектов экологической тематики, в рамках 

дисциплины «Индивидуальный проект» 

январь-июнь преподаватели, ведущие 

дисциплину «Индивидуаль-

ный проект» 

12 Газета ко дню рождения В.В. Бианки февраль преподаватель биологии 

студенты группы 11РТ 

13 Городская олимпиада по экологии среди обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

февраль-март преподаватель биологии 

14 Викторина «Зеленый патруль» – прошлое, настоящее, будущее», посвященная 

95-летию со дня рождения русского писателя-натуралиста Ю.Д. Дмитриева (30 

апреля) 

апрель преподаватели биологии и 

литературы 

 

15 Игра «Мои эко-привычки», посвященная дню экологического образования (12 

мая) 

май преподаватель биологии 

16 Урок-экскурсия по памятнику природы «Дудергофские высоты» май-июнь преподаватель биологии 

17 Урок-экскурсия по памятнику природы «Парк «Сергиевка» май-июнь преподаватель биологии 

18 Всемирный день окружающей среды –  музыкальные перемены (песни и 

клипы, повещённые экологическим проблемам) 

5 июня педагог-организатор  

 

Модуль 6. Студенческое самоуправление . 

 

Цель Создание воспитательного пространства и условий с целью содействия профессионально-личностному развитию 

обучающихся как субъектов деятельности, личности и индивидуальности через бережное, ответственное и 

компетентное отношение к сохранению окружающей среды; воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 
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Задачи 1) развитие активной гражданской и социальной позиции студентов; 

2)   обеспечение реальной возможности участия обучающихся в прогнозировании, планировании, организации, 

исполнения и анализа воспитательного процесса в Колледже; 

3) управление взаимодействием с педагогическими работниками, администрацией Колледжа с целью улучшения 

процессов обучения и воспитания; 

5) выявление и включение в общественную жизнь социально активных студентов, профилактика асоциальных явлений 

в студенческой среде; 

6) создание условий для развития творческих способностей студентов, их самореализации; 

7) формирование, сплочение и развитие студенческого коллектива Колледжа, формирование благоприятного 

психологического климата, привитие ценностей корпоративной культуры; 

8) содействие реализации общественно-значимых молодежных инициатив; 

9) демократизация деятельности Колледжа, обучение студенческого актива навыкам менеджмента и наставничества; 

10) развитие молодежного добровольчества и волонтерства; 

11) совершенствование учебной мотивации, ответственности и дисциплины студентов 

На развитие каких 

общий 

компетенций 

направлен модуль 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

Ответственный за 

реализацию 

модуля 

Асташина Е.А., преподаватель  

Специалисты 

Колледжа, 

принимающие 

участие в 

реализации модуля 

Заместитель по учебно-воспитательной работе, классные руководители, педагоги-организаторы и др. 

 

На международном, 

всероссийском 

уровне 

 Участие в конкурсах органов студенческого самоуправления. 

 Обучение в слетах, школах студенческого актива. 

На федеральном 

(городском) уровне 
 Участие в конкурсах органов студенческого самоуправления. 

 Обучение в слетах, школах студенческого актива. 

На уровне 

профессиональной 
 Создание органов студенческого самоуправления: студенческого совета, старостата, студенческих активов учебных 

групп. 
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образовательной 

организации 

 

На уровне учебной 

группы 

 Участие студентов в работе стипендиальных комиссий; дисциплинарных комиссий. 

 Разработка социальных инициатив обучающихся и мероприятий по социальному взаимодействию, например, «Подарки 

для детского дома» и др. 

 Участие студентов в разработке и обсуждении локальных нормативных актов, касающихся процесса обучения; 

проведения внеучебной деятельности и проведения массовых мероприятий. 

 Организация и проведение совместных рейдов по посещаемости учебных занятий, по проверке санитарного состояния 

кабинетов и др. 

 Проведение молодежных квестов и флешмобов «Мы вместе», «Изменения начинаются с тебя» и др. 

 Проведение анкетирования и опросов обучающихся: по выявлению удовлетворенностью качеством обучения и 

условиями образовательного процесса; по выявлению качества проведенных воспитательных мероприятий. 

 Работа редакционного совета обучающихся, освещение мероприятий в студенческих средствах массовой информации: 

газета, радиопередача. 

 Работа комиссии по профилактике правонарушений обучающихся. 

 Проведение опросов и анкетирования родителей по выявлению удовлетворенностью условиями образовательного 

процесса; по выявлению качества проводимых мероприятий. 

 Вовлечение родителей в проведение воспитательных мероприятий (спортивные соревнования, конкурсы, 

экологические субботники и др.). 

 Проведение неформальных клубных встреч родителей и обучающихся. 

 Проведение встреч директора образовательной организации со студенческим активом. 

 Организация и проведение конкурса на лучшую студенческую группу, лицо колледжа, студента месяца и др. 

 Организация обучения членов совета студенческого самоуправления в школе лидеров, школе студенческого актива. 

 Командообразующие тренинги. 

 Проведение слетов студенческого актива. 

 Организация студенческих клубов по интересам. 

 Волонтерские, добровольческие проекты. 

 Реализация целевой модели наставничества (по форме «студент-студент»). 

 Совещания с классными руководителями, педагогическими работниками профессии по организации взаимодействия в 

вопросах повышения качества обучения и воспитания по профессии. 

 Индивидуальная работа классного руководителя (наблюдение за социальной адаптацией обучающихся в 
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учебной группе, в студенческой среде, беседы, консультации при необходимости). 

Партнеры Таблица 7. Социальные партнеры по реализации модуля 6 

№ Орган или организация Ожидаемые результаты 

1.  Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга 

Воспитание обучающихся с активной социальной позицией; 

развитие социальной активности обучающихся 

2.  Администрация 

муниципального района 

Расширение участия обучающихся в общественных делах; 

развитие добровольческих инициатив, направленных на улучшение благосостояния 

района 

3.  Администрация 

муниципального округа 

Расширение участия обучающихся в общественных делах; 

развитие добровольческих инициатив, направленных на улучшение благосостояния 

округа 

4.  Общероссийская 

молодежная общественная 

организация «Российский 

союз молодежи Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области» 

Воспитание обучающихся с активной социальной позицией, направленной на 

созидание и улучшение качества жизни в регионе 

5.  Центр городских 

волонтеров Санкт-

Петербурга 

Развитие волонтерства и добровольчества среди обучающихся 

6.  Региональный совет 

ветеранов 

Воспитание обучающихся с активной позицией, стремящейся к личностному росту 

7.  Дом молодежи Санкт-

Петербурга, молодежные 

центры, подростково-

Воспитание обучающихся, умеющей разрабатывать и реализовывать собственные 

социально-значимые инициативы 
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молодежные клубы 

8.  Дворец учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

9.  Родительская 

общественность 

приобретение совместного опыта коллективных дел с обучающимися 

 

 

 

Ключевые мероприятия: 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  
1. Рассмотрение структуры работы студсовета, внесение 

корректировок при необходимости. 

2. Выбор председателя совета. 

3. Обсуждение плана работы Студ.совета колледжа 2019-2020 уч.г. 

4. Обсуждение и организация праздника «Посвящение в 

первокурсники» 

5. Участие в работе Совета учащихся ДУМ. 

сентябрь Зам.директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители 

2.  
1. Обсуждение и организация праздника «День Учителя», «День 

профтехобразования» 

2. Подготовка к Посвящению в студенты. 

3. Участие в работе Совета учащихся ДУМ. 

октябрь Зам.директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители 

3.  
1. Организация акции ко «Дню Матери». 

2. Участие в работе Совета учащихся ДУМ.  

3. Организация акции «Борьба против СПИДа». 

4. Подготовка к акции «У памяти в долгу» 

ноябрь Зам.директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители 

4.  
1. Обсуждение и помощь в организации праздника «Новый Год». 

2. Участие в работе Совета учащихся ДУМ. 

3. Участие в работе Совета Молодежи Красносельского района. 

4. Итоги работы Совета за 1е полугодие 2019-2020 уч.г. 

декабрь Зам.директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители 
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5.  
1. Обсуждение плана работы Студ.совета колледжа на 2 семестр 

2019-2020 уч.г. 

2. Участие в акции «Свеча памяти на аллее Славы» 

3. Поздравление ветеранов ВОВ И ЖБЛ. 

4. Участие в работе Совета учащихся ДУМ. 

январь Зам.директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители 

6.  
1. Подготовка к праздникам «23 февраля», «8 Марта». 

2. Участие в работе Совета учащихся ДУМ. 

3. Проведение праздника 23 февраля 

4. Конкурс «Мистер КЭП» 

февраль Зам.директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители 

7.  
1. Проведение праздника «8 марта». 

2. Участие в работе Совета учащихся ДУМ. 
март Зам.директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители 

8.  
1. Подготовка к празднику «День Великой Победы». 

2. Участие в работе Совета учащихся ДУМ. 
апрель Зам.директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители 

9.  
1. Проведение праздника «День Великой Победы». 

2. Участие в работе Совета учащихся ДУМ. 

3. Участие в городских и районных акциях 

май Зам.директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители 

10.  
1. Участие в работе Совета учащихся ДУМ. 

2. Участие в работе Совета Молодежи Красносельского района. 

3. Итоги работы 2019-2020 уч.г. 

июнь Зам.директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители 

 

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее воспитание (молодежное предпринимательство). 

Цель создание воспитательного пространства и условий с целью содействия профессионально-личностному развитию обучающихся как 

субъектов деятельности, личности и индивидуальности через развитие предпринимательских молодежных инициатив и 

формирование практического опыта участия в проектных командах, конкурсных мероприятиях, стартапах, направленных на 

повышение уровня предпринимательской компетентности. 

Задачи 1) развитие предпринимательских молодежных инициатив; 

2) формирование практического опыта участия в проектных командах, конкурсных мероприятиях, стартапах для 

повышения уровня предпринимательской компетентности. 

На развитие каких 

общий 

компетенций 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
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направлен модуль 

Ответственный за 

реализацию 

модуля 

Пилевина В.В., преподаватель  

Специалисты 

Колледжа, 

принимающие 

участие в 

реализации модуля 

Заместители по учебно-воспитательной, учебно-производственной работе, классные руководители/, преподаватели, 

мастера производственного обучения, педагоги-организаторы и др. 

Описать, в какой части реализации программы принимают участие перечисленные специалисты. 

Основные формы 

работы 

 

На международном, 

всероссийском 

уровне 

 Проведение конкурса «Мой бизнес-проект» и участие в региональных/ российских/ международных конкурсах 

студенческих бизнес-проектов развития малого предпринимательства. 

 Проведение занятий с использованием технологии челленджей, освоенной участниками международного 

проекта «Развитие предпринимательских компетенций в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга и 

Вены (Австрия)».  

 Участие в чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенции «Предпринимательство» World Skills Russia. 

На федеральном 

(городском) уровне 
 Проведение конкурса «Мой бизнес-проект» и участие в региональных/ российских/ международных конкурсах 

студенческих бизнес-проектов развития малого предпринимательства. 

 Проведение занятий с использованием технологии челленджей, освоенной участниками международного 

проекта «Развитие предпринимательских компетенций в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга и 

Вены (Австрия)».  

 Участие в чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенции «Предпринимательство» World Skills Russia. 

На уровне 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 

На уровне учебной 

группы 

 Проведение деловых встреч, круглых столов с предпринимателями, блогерами, бизнес-экспертами, 

представителями малого и среднего бизнеса. 

 Бизнес-тренинги, бизнес-встречи, бизнес-дискуссии, ролевые бизнес-игры, бизнес-конференции, бизнес-семинары, 

бизнес-инкубаторы, проектно-исследовательские сессии. 

 Подготовка к участию в чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенции 

  «Предпринимательство» World Skills Russia. 

 Наставничество в сфере предпринимательских проектов. 

 Индивидуальная работа классного руководителя (формирование мини-групп обучающихся с учетом личностных 
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симпатий, мотивация обучающихся к проектным мероприятиям, беседы о возможных воспитательных и социальных 

инициативах, наблюдения за участием обучающегося в мероприятиях; индивидуальные беседы, поддержка личных 

инициатив). 

Партнеры Таблица 8. Социальные партнеры по реализации модуля 7 

№ Орган или организация Ожидаемый запрос результатов от социальных партнеров 

1.  Комитет по 

образованию Санкт-

Петербурга 

Развитие предпринимательской активности обучающихся 

2.  Администрация 

муниципального района 

Развитие малого бизнеса на территории района с участием молодых 

предпринимателей 

3.  Администрация 

муниципального округа 

Развитие малого бизнеса на территории округа с участием молодых 

предпринимателей 

4.  Региональное отделение 

Общероссийской 

молодежной 

общественной 

организации 

«Российский союз 

молодежи» 

Рост числа обучающихся, имеющих опыт участия в конкурсе студенческих бизнес-

проектов развития малого предпринимательства, в проектных командах, стартапах, 

бизнес-проектах в ходе региональных мероприятий 

5.  Региональные бизнес-

инкубаторы 

Рост числа обучающихся, имеющих опыт участия в конкурсе студенческих бизнес-

проектов развития малого предпринимательства, в проектных командах, стартапах, 

бизнес-проектах в ходе региональных мероприятий 

6.  Региональный 

координационный центр 

движения «Молодые 

профессионалы» World 

Skills Russia 

Рост числа обучающихся, принимающих участие в региональном конкурсе «Молодые 

профессионалы» по компетенции «Предпринимательство» 

7.  Профессиональные 

образовательные 
Использование технологии челленджей для развития предпринимательских 
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организации-участники 

международного 

проекта «Развитие 

предпринимательских 

компетенций в 

образовательных 

учреждениях Санкт-

Петербурга и Вены 

(Австрия)» 

компетенций 

 

 

 

Ключевые мероприятия: 

№ п/п Содержание деятельности Сроки реализации Исполнители 

23.  
Пропаганда и популяризация мероприятий государственной политики в 

области молодежного предпринимательства 

Постоянно Зам.директора по УВР, 

методист, преподаватели 

24.  
Участие в проектах, направленных на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность –это «Азбука бизнеса»,«Факультет 

бизнеса», «Академия бизнеса», Конкурс молодежных бизнес-проектов 

«Путь к успеху», «Моя страна -моя Россия», 

Ноябрь-февраль Зам.директора по УВР, 

преподаватель экономики, 

обществознания, права 

25.  
Привлечение специалистов, бизнесменов для проведения открытых 

встреч со студентами 

Март Зам.директора по УВР 

26.  
Изучение алгоритмов построения безнес-проектов в рамках 

дисциплины «Обществознание»  

По программе Зам.директора по УВР, 

преподаватель экономики, 

обществознания, права 

27.  
Уроки финансовой грамотности Октябрь, Апрель Зам.директора по УВР, 

преподаватель экономики, 

обществознания, права 

 

СКВОЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

- Организация досуговой деятельности (кружки и секции) 
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Целью организации досуговой деятельности является ориентация в профессиональной деятельности и формирование 

предпрофессиональных навыков. 

Задачи:  

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

- создание условий для формирования индивидуальной траектории развития профессиональных интересов обучающихся 

- создание дополнительных условий для психолого-педагогической комфортности обучения в колледже,  

- создание условий для наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей и интересов студентов 

Ключевые мероприятия: 

№ п/п Содержание деятельности Сроки реализации Исполнители 

1.  Организационные мероприятия: информирование, вовлечение, открытие 

кружков и секций. 
Сентябрь 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

2.  Достижения во внеколеджных мероприятиях В течение года Преподаватели 

3.  Проведение мастер-классов и открытых мероприятий на Днях открытых 

дверей колледжа 
Ноябрь-апрель Руководители секций 

 

- Профилактика асоциального и аддиктивного поведения, правонарушений и преступлений (профилактика курения, 

алкоголизма и наркомании). 

Целью правового воспитания является – формирование и развитее у студентов таких качеств, как политическая культура, знание 

законов и последствий правонарушений, социальная активность, коллективизм, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, к старшим, любовь к семье и др.  

Задачи: 
1) Воспитание студентов в духе уважения к Конституции РФ, законности, нормам общественной и коллективной жизни. 

2) Информирование о рисках правонарушений студентов и их родителей 

3) Формирование ценностей здорового образа жизни 

Ключевые мероприятия: 

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 

1.  Тематические классные часы по изучению Правил 

внутреннего распорядка, прав и обязанностей студентов 
Сентябрь 

Зам.директора по БЗ,  Классные 

руководители групп 
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2.  

Классные часы и беседы на тему «Общественно-

политическая система власти в РФ» и на гражданско-

правовые темы: «Популяризация государственных 

символов России»; 

«Террор в России: события, факты, люди, дети; 

«Общественно-политическая система власти в Российской 

Федерации», ко Дню Конституции РФ 

  

По плану работы в группах 

Преподаватели истории, 

обществознания, классные 

руководители групп 

3.  

Изучение основ государственной системы РФ, Конституции 

РФ, государственной символики, прав и обязанностей 

граждан России, Декларации о правах человека на классных 

часах 

В течение всего периода Классные руководители групп 

4.  
Создание в группах органов самоуправления По плану работы в группах Классные руководители групп 

5.  
Встречи студентов с работниками правоохранительных 

органов. 
В течение всего периода 

Классные руководители групп, 

зам. директора по УВР 

6.  
Организация встречи директора колледжа со старостами 

групп 
2 раза в год Зам.директора по УВР 

7.  
Проведение информационных часов и участие в 

Молодежных советах 

По плану работы 

Молодежных совет ДУМ и 

Красносельского района 

Зам.директора по УВР 

8.  

Месяц правовых знаний  Декабрь 

Зам.директора по УВР, 

соцпедагог, классные 

руководители 

9.  

День защиты детей. Июнь 
Зам. директора по УВР 

Руководитель физвоспитания 

10.  
Проведение акции «Дорогами добра», посвященной Дню 

пожилого человека. 
Октябрь 

Соцпедагог, куратор 

волонтерского движения 

11.  
Участие в работе Совета по профилактике правонарушений В течение всего периода по Зам. директора по УВР 
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отдельному плану 

12.  
Выступления на родительских собраниях  В течение года Зам. директора по УВР 

13.  
Работа на Совете классных руководителей  В течение года Зам. директора по УВР 

 

- Воспитание толерантности, профилактика экстремизма и терроризма 

Цель: 

Воспитание у студентов принятия и понимания других людей, умения позитивно с ними взаимодействовать. 

Задачи: 

1)  Формирование негативного отношения к насилию и агрессии в любой форме; 

2)  Формирование уважения и признания к себе и к людям, к их культуре; 

3)  Развитие способности к межнациональному и межрелигиозному взаимодействию; 

4)  Развитие способности к толерантному общению, к конструктивному взаимодействию с представителями социума независимо от их 

принадлежности и мировоззрения. 

Ключевые мероприятия: 

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 

1.  Тематические классные часы на неделях безопасности Сентябрь, Декабрь, Май Классные руководители групп 

2.  Классные часы на темы: День солидарности в борьбе с 

терроризмом и Международного дня толерантности  
Сентябрь, Ноябрь Классные руководители групп 

3.  Встречи студентов с работниками правоохранительных 

органов. 
В течение всего периода 

Классные руководители групп, 

зам. директора по УВР 

4.  

Уроки безопасности, месяц правовых знаний, подготовка 

к летним каникулам 
Сентябрь, декабрь, июнь 

Зам.директора по БЗ,  

преподаватель-организатор ОБЖ, 

Зам.директора по УВР, соцпедагог, 

классные руководители 

5.  
Участие в работе Совета по профилактике 

правонарушений 

В течение всего периода по 

отдельному плану 

Зам.директора по БЗ,  Зам. 

директора по УВР 

6.  
Выступления на родительских собраниях  В течение года Зам. директора по УВР 



 

61 
 

7.  
Работа на Совете классных руководителей  В течение года Зам. директора по УВР 

 

 

- Антикоррупционное воспитание 

Цель антикоррупционного воспитания – формировать ценностные установки и развивать способности, необходимые для определения 

гражданской позиции в отношении коррупции. 

Задачи: 

1) Воспитание в себе ценностных установок (уважение к демократическим ценностям, неравнодушие ко всему происходящему рядом; 

честность, ответственность за действие, поступок; постоянное совершенствование личной, социальной, познавательной и культурной 

компетенции; реализация расширения возможностей (общаться, находить, передавать информацию и распоряжаться ею) 

2) Учиться критически мыслить и решать проблемы; рационально планировать и организовывать деятельность; распоряжаться 

временными, финансовыми и другими ресурсами; действовать творчески, инициативно, осмысленно и самостоятельно, брать на себя 

ответственность за свои действия; общаться и сотрудничать, конструктивно решать разногласия и конфликты; принимать участие в жизни 

школы, местной общественности, общества, при необходимости брать на себя роль лидера и т.п. 

Ключевые мероприятия: 

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 

1.  

Организационно-информационно собрание студентов, 

посвященное Международному Дню борьбы с коррупцией 

Декабрь Зам.директора по УВР, 

зам.директора по БЗ, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

преподаватель обществознания 

2.  

Заседание собрания старост колледжа по вопросам 

противодействия коррупции в образовательном учреждении с 

целью воспитания в подрастающем поколении правового и 

гражданского сознания, получения навыков поведения в 

демократическом правовом обществе, в том числе и навыков 

антикоррупционного поведения 

Декабрь 

Зам.директора по УВР 

3.  Подготовка стенгазет ко Дню Конституции РФ  Декабрь Зам.директора по УВР, классные 

руководители 
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4.  
Беседы в рамках урока «Обществознание» «Наши права - наши 

обязанности», «Право на образование», «Закон в твоей жизни» 

Декабрь Зам.директора по УВР, 

преподаватели обществознания и 

права  

5.  
Социологическое исследование по вопросам коррупции Январь  Зам.директора по УВР, 

зам.директора по БЗ, социальный-

педагог 

6.  
«Отношение к коррупции»  

Совет классных руководителей  

Февраль Зам.директора по УВР, 

зам.директора по БЗ, классные 

руководители 

7.  
Разработка памятки о борьбе с коррупцией Март Зам.директора по УВР, 

социальный педагог 

8.  
Родительское собрание. Антикоррупционная политика колледжа. Сентябрь Зам.директора по УВР, классные 

руководители 

9.  
Классные часы, раскрывающие суть коррупции Май Зам.директора по УВР, по УВР, 

классные руководители 

10.  
Организационно-информационно собрание студентов, 

посвященное культуре поведения гражданина России 

Июнь Зам.директора по УВР, 

зам.директора по БЗ, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

преподаватель обществознания 

11.  
Выступления на родительских собраниях  В течение года Зам. директора по УВР 

12.  
Работа на Совете классных руководителей  В течение года Зам. директора по УВР 

- Интернет-безопасность. 

Целью воспитания интернет-безопасности является расширение представлений студентов, педагогов и родителей о правилах 

безопасного поведения в Интернете, о правилах защиты персональных данных, о распространении негативных явлений посредством сети 

Интернет. 

Задачи: информирование студенческой, педагогической и родительской общественности правилам поведения в сети интернет и 

распознания манипулятивных технологий. 

Ключевые мероприятия: 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 

1.  Тематические классные часы на неделях безопасности Сентябрь, Декабрь, Май Классные руководители групп 

2.  Классные часы на темы: День солидарности в борьбе с терроризмом 

и Международного дня толерантности  
Сентябрь, Ноябрь Классные руководители групп 

3.  Встречи студентов с работниками правоохранительных органов. В течение всего периода 
Классные руководители 

групп, зам. директора по УВР 

4.  

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет Сентябрь 

Зам.директора по УВР, 

соцпедагог, классные 

руководители 

5.  
Выступления на родительских собраниях  В течение года Зам. директора по УВР 

6.  
Работа на Совете классных руководителей  В течение года Зам. директора по УВР 
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V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В  КОЛЛЕДЖЕ 

 

Цель: Обеспечение безопасности обучающихся и работников колледжа во 

время их трудовой и учебной деятельности. Обеспечение технической, пожарной 

и электрической безопасности здания. 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки исполнения Ответственные за 

исполнение 

Нормативные правовые и организационно-методические условия 

обеспечения комплексной безопасности и охраны труда 

1 Корректировка паспорта комплексной 

безопасности 

В течение года, по 

мере необходимости 

Заместитель 

директора по БЗ 

2 Корректировка документов пожарной 

безопасности 

В течение года, по 

мере необходимости 

Заместитель 

директора по БЗ 

3 Разработка, согласование, 

утверждение и корректировка плана 

антитеррористической защищенности 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по БЗ 

4 Подготовка проектов приказов по 

образовательному учреждению: 

- о назначении ответственных за 

обеспечение комплексной 

безопасности и охраны труда; 

- об утверждении инструкций по 

охране труда; 

- о противопожарном режиме в ОУ 

Август Заместитель 

директора по БЗ, 

Специалист по ОТ  

5 Разработка информационно-

методических материалов по 

вопросам комплексной безопасности 

и охране труда 

По каждому 

направлению 

Заместитель 

директора по БЗ, 

Специалист по ОТ 

6 Размещение на сайте нормативных, 

информационно-методических 

материалов по вопросам комплексной 

безопасности и охране труда в 

колледже 

Постоянно Заместитель 

директора по БЗ, 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

Противопожарная безопасность, антитеррористическая защищённость, 

предупреждение экстремистских проявлений 

8 Принятие мер по обеспечению 

инженерно-технической 

укрепленности и физической защиты: 

- ежемесячный контроль 

функционирования кнопки тревожной 

сигнализации, 

 - ежедневный контроль физической 

охраны здания, 

Постоянно, в 

соответствии с 

утвержденными 

планами-графиками 

Директор колледжа, 

Заместитель 

директора по БЗ 
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- ежедневный контроль системы 

видеонаблюдения (дополнительно 

наружное и внутреннее), 

9 Оценка состояния первичных средств 

пожаротушения, автоматической 

пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, их техническое 

обслуживание 

Август, февраль Заместитель 

директора по БЗ, 

Заместитель 

директора по АХР 

10 Выполнение предписаний надзорных 

органов по устранению нарушений 

правил пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности 

В соответствии со 

сроками устранения 

нарушений ПБ 

Директор колледжа, 

Заместитель 

директора по БЗ, 

Заместитель 

директора по АХР 

 Проведение «Урока безопасности» в 

учебных группах 

сентябрь Заместитель 

директора по БЗ, 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

11 Проведение учебных эвакуационных 

тренировок в образовательном 

учреждении 

В соответствии с 

утвержденным 

графиком 

тренировок   

Заместитель 

директора по БЗ, 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

12 Согласование с уполномоченными 

органами исполнительной власти 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на объекте и в местах 

проведения массовых мероприятий 

(посвященных Дню знаний, 

Новогодним и иным праздникам и 

прочее) 

Не позднее, чем за 7 

дней до 

мероприятия 

Заместитель 

директора по БЗ 

13 Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

противодействия терроризму, 

экстремизму, пожарной безопасности 

В соответствии с 

установленными 

нормативными 

сроками 

Заместитель 

директора по БЗ  

  

14 Организация работы с сотрудниками 

колледжа по отслеживанию 

морально-психологического климата, 

недопущению проявлений различных 

форм экстремизма 

В течение года Заместитель 

директора по БЗ, 

Заместитель 

директора по УВР 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма 

в образовательном процессе 

15 Заключение соглашений об 

организации медицинского 

обслуживания обучающихся, в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Декабрь Директор колледжа 

16 Строгое соблюдение Стандарта 

безопасности 

Постоянно Директор колледжа, 

Заместитель 

директора по БЗ 

17 Контроль качественного питания 

обучающихся колледжа, 

профилактика острых кишечных 

Постоянно Заместитель 

директора по АХР, 

Заместитель 
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инфекций директора  по УПР, 

Заместитель 

директора по БЗ, 

18 Проведение осмотров: 

- технического состояния 

спортивного оборудования в 

спортивном зале и на площадках, 

благоустройство территории и 

спортивной площадки, ограждение 

участков ОУ; 

- технического состояния 

оборудования пищеблока и школьной 

столовой 

Август Директор колледжа, 

Заместитель 

директора  по БЗ, 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по АХР  

19 Проверка обеспечения безопасных 

условий организации 

образовательной деятельности и 

охраны труда обучающихся в 

колледжа 

Постоянно  Заместитель 

директора по БЗ, 

Специалист по ОТ   

Безопасность организации перевозок 

20 Подготовка пакета документов по 

организации перевозки обучающихся, 

заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 

В течение года Ответственный за 

организацию 

перевозки 

обучающихся   

21 Принятие мер по обеспечение 

безопасности подъездных путей к 

образовательному учреждению  

В течение года Заместитель 

директора  по БЗ, 

Заместитель 

директора  по АХР, 

22 Контроль безопасности организация 

перевозок обучающихся   

В течение года Ответственный за 

организацию 

перевозки 

обучающихся   

23 Инструктаж с обучающимися: 

  ПБП в местах сбора и ожидания 

автобуса 

  Порядок посадки и высадки из 

автобуса 

  Порядок эвакуации из автобуса 

при ЧС 

  Правила поведения во вовремя 

движения и остановки автобуса 

  ПБР при возникновении опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

  Правила пользования 

оборудование автобуса 

Перед каждым 

выездом 

Заместитель 

директора  по БЗ, 

Заместитель 

директора  по УВР 

Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

24 Проведение инструктажа с 

работниками колледжа по вопросам 

охраны труда 

Один раз в семестр Директор колледжа, 

Заместитель 

директора  по УПР 
25 Анализ состояния производственного В течение года  Директор колледжа, 
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травматизма и профессиональной 

заболеваемости   

Заместитель 

директора по БЗ, 

специалист по ОТ 

Оценка состояния комплексной безопасности  

в колледже 

26 Оценка состояния комплексной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности  

Август Директор колледжа, 

Заместитель 

директора по БЗ 

Работа с работниками колледжа 

27 Повышение квалификации 

педагогических работников по 

вопросам охраны труда и 

комплексной безопасности   

В течение года Директор колледжа, 

Заместитель 

директора по БЗ, 

Специалист по ОТ 
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VI. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ В  КОЛЛЕДЖЕ 

 

Цель: создание условий для эффективной реализации учебно-воспитательного    процесса. 

Задачи:  

- формирование комфортной среды для информационно-библиотечного обслуживания 

педагогов, мастеров производственного обучения, обучающихся в помощь учебному процессу; 

-  обучение участников образовательного процесса работе с разного рода информационными 

источниками (цифровые ресурсы, печатные издания и т.д.); 

-  формирование навыков и умений общей и информационной культуры у обучающихся; 

-     организация в библиотеке комфортной среды для досуга обучающихся. 

Направления работы: 

- работа с библиотечным фондом библиотеки, методическая работа; 

- организация книжных выставок; 

- работа с обучающимися; 

- работа с педагогическим составом; 

- справочно-библиографическая работа; 

- работа на компьютерах в библиотеке; 

- взаимодействие сотрудников библиотеки колледжа;  

- повышение квалификации. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственный  

1. Работа с библиотечным фондом, методическая работа Корпус № 1,2 

 

1.  Выдача и прием литературы обучающимся 

колледжа и комплектов учебной литературы 

преподавателям колледжа 

постоянно  Заведующая 

библиотекой 

библиотекарь 

2. Регулярная расстановка книжного фонда, 

периодических изданий 

постоянно Заведующая 

библиотекой 

библиотекарь 

3. Списание книжного фонда (подготовка списка, 

актов, выемка книг, подлежащих списанию) 

октябрь -ноябрь Заведующая 

библиотекой 

библиотекарь 

4. Разработка и утверждение методических 

материалов по библиотечным мероприятиям 

постоянно Заведующая 

библиотекой 

библиотекарь 

5.  Отчет о проделанной работе заведующей 

библиотеки 

в установленный срок Заведующий 

библиотеки  

6. Анализ состава фонда и его использования в 

соответствии с учебными планами. 

сентябрь Заведующий 

библиотеки 

библиотекарь  

7. Комплектование библиотечного фонда в 

соответствии с профилем колледжа, учебными 

планами и программами подготовки 

(составление совместно с преподавателями 

заказа на учебники с учётом их требований)  

октябрь- 

ноябрь 

Заведующий 

библиотеки 

библиотекарь  

8. Учёт, оформление и обработка новых 

поступлений: 

-штемпелевание 

-оформление карточек 

по мере поступления Заведующий 

библиотеки 

библиотекарь 
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-запись в книгу суммарного учёта, в журнал 

регистрации учёта карточек  

многоэкземплярной литературы или 

инвентарную книгу 

9. Подписка на периодические издания  

- работа с каталогами периодических изданий 

- оформление заказа 

октябрь- 

ноябрь 

Заведующий 

библиотеки 

библиотекарь 

10. Ведение работы по сохранности фонда: 

- контроль за своевременным возвратом 

выданных изданий 

- работа с должниками 

постоянно Заведующий 

библиотеки 

библиотекарь 

кураторы 

групп, зав. 

отделением 

11. Проверка фонда библиотеки на наличие 

запрещённых экстремистских материалов: 

- проводить сверку печатных и электронных 

материалов с ФСЭМ Минюста РФ 

ежеквартально Заведующий 

библиотеки 

библиотекарь 

2. Организация книжных выставок Корпус № 1 

 

1. Обновление постоянно действующих книжно - 

иллюстративных выставок: 

 «200 лет со дня рождения  

Ф.М. Достоевского» 

«Учебная литература по общеобразовательным 

дисциплинам»,  

«Учебная литература по профессиональным 

дисциплинам»,  

«Занимательный калейдоскоп»,  

«Справочные и практические издания по 

электронике и электротехнике»,  

«Наука и жизнь» 

«Календарь знаменательных дат» 

В течение года Заведующая 

библиотекой 

 

2. Книжно - иллюстративная выставка  

К   дню  рождения А. Кристи «Королева 

детектива» (15 сентября) 

сентябрь Заведующая 

библиотекой 

 

3. Книжно-иллюстративная выставка  

к образованию системы профтехобразования 

«СПО вчера, сегодня, завтра»  (2 октября) 

октябрь Заведующая 

библиотекой 

 

4. Книжно-иллюстративная выставка к  

Дню  народного единства «Мы вместе» (4 

ноября) 

ноябрь Заведующая 

библиотекой 

 

5. Книжно-иллюстративная выставка 

 День Конституции (12 декабря) 

декабрь Заведующая 

библиотекой 

 

6. Книжно-иллюстративная выставка День 

российского студенчества (25 января, Татьянин 

день) 

январь Заведующая 

библиотекой 

 

7. Книжно-иллюстративная выставка 

 День памяти А.С. Пушкина. 10 февраля. 185 

лет со дня смерти поэта.  

февраль Заведующая 

библиотекой 

 

8. Книжно-иллюстративная выставка март Заведующая 
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Неделя детской и юношеской книги (22-28 

марта) 

библиотекой 

 

9.  Книжно-иллюстративная выставка 

День космонавтики (12 апреля) 

апрель Заведующая 

библиотекой 

10. Книжно-иллюстративная выставка 

День радио (7 мая) 

май Заведующая 

библиотекой 

 

11. Книжно-иллюстративная выставка 

Ко Дню Победы «Равнение на Победу» (9 мая) 

май Заведующая 

библиотекой 

12. Книжно-иллюстративная выставка 

Пушкинский день России (6 июня) 

июнь Заведующая 

библиотекой 

13. Информационное сопровождение проводимых в 

колледже мероприятий 

По мере 

необходимости 

Заведующая 

библиотекой 

  кл. руководитель  

группы 

3. Организация книжных выставок Корпус № 2 

 

1. Обновление постоянно действующих Книжно - 

иллюстративных выставок: 

- «Знаменательные события и даты.  

200 -  лет со дня рождения  Ф.М. Достоевского» 

- «Библиотека информирует» 

«Достижения науки. Люди науки» 

В течение года библиотекарь 

2. Книжно-иллюстративная выставка: 

80 лет со дня рождения Сергея Донатовича 

Довлатова 

сентябрь библиотекарь  

 

3. Книжно-иллюстративная выставка: 

«В садах лицея» к 210 - летию открытия 

Царскосельского лицея (19 октября) 

октябрь библиотекарь  

 

4. Книжно-иллюстративные выставки: 

«День народного единства» 

«Хранитель русской культуры» к 115- летию со 

дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева. 

ноябрь библиотекарь 

5. Книжно-иллюстративные выставки: 

«Маршалы Победы» к 125-летию Г.К. Жукова и 

К.К. Рокосовского 

255 лет со дня рождения Николая Михайловича 

Карамзина, русского прозаика, историка, поэта, 

журналиста 

декабрь библиотекарь 

6. Книжно-иллюстративная выставка: 

«День полного освобождения г. Ленинграда  от  

фашисткой блокады» (27 января) 

январь библиотекарь 

7. Книжно-иллюстративные выставки: 

«России первая любовь» - день памяти А.С. 

Пушкина 

«Есть такая профессия – Родину защищать» - 

День защитника Отечества 

февраль библиотекарь 

8. Книжно-иллюстративная выставка: 

«Всемирный день поэзии» 

март библиотекарь 
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9. Книжно-иллюстративная выставка: 

День космонавтики 

апрель библиотекарь 

10. Книжно-иллюстративная выставка: 

«Мы будем помнить» - День Победы 

май библиотекарь 

11. Книжно-иллюстративная выставка: 

«Я выбираю жизнь» -международный день 

борьбы с наркоманией 

июнь библиотекарь 

12. Информационное сопровождение проводимых в 

колледже мероприятий 

По мере 

необходимости 

библиотекарь  

кл. руководитель  

группы 

4. Работа с обучающимися Корпус № 1,2  

 

1. Запись в библиотеку первокурсников. 

Ознакомление с правилами поведения в 

библиотеке и правилами пользования 

библиотекой. 

сентябрь Заведующая 

библиотекой 

библиотекарь  

2. Информирование пользователей библиотеки о 

новых поступлениях посредством постоянно 

действующей выставки «Новые поступления», 

рекомендательных и рекламных бесед, списка 

новых поступлений с библиографическим 

описанием изданий, размещённого на сайте 

колледжа в разделе Библиотека 

постоянно Заведующая 

библиотекой 

библиотекарь  

 

3. Работа со студентами по своевременной сдаче 

литературы в конце учебного года с 

привлечением к работе кураторов групп, 

заведующих отделением 

май, июнь Заведующая 

библиотекой 

библиотекарь 

кураторы групп 

4. Консультации для студентов по выявлению, 

поиску и отбору литературы для учебной 

деятельности, в том числе по ЭБС 

по запросам Заведующая 

библиотекой 

библиотекарь  

4.1. Мероприятия Корпус 1 

 

  Организация и проведение библиотечных 

уроков с учащимися 1 курса (по утвержденному 

графику) 

сентябрь 

по графику  

Заведующая 

библиотекой 

 

Экскурсия-квест «Топография колледжа» 

 

август - сентябрь Заведующая 

библиотекой 

Амиров М.Ю. 

Литературная студия «Оранжевый клевер» 
9 сентября  Шилов Ф.М.  

 

Экскурсия по храму иконы Божией матери 

«Взыскание погибших» 

 

17 сентября  Заведующая 

библиотекой 

Амиров М.Ю. 

 

«Мистический гений» биография и творчество 

М.Ю. Лермонтова. Беседа, видеоряд, 

презентация 

октябрь Заведующая 

библиотекой 

 

Литературная студия «Оранжевый клевер» 21 октября  Шилов Ф.М.  

 

«Опередивший время». О жизни Н.Тесла 

Беседа, презентация 

ноябрь 

 

Заведующая 

библиотекой 
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Экскурсия-квест по выставке «200 лет со дня 

рождения Ф.М. Достоевского» 

11 ноября Заведующая 

библиотекой 

Амиров М. Ю. 

Шилов Ф.М.  

Литературная студия «Оранжевый клевер» 25 ноября 

 

Заведующая 

библиотекой 

   Шилов Ф.М.  

Интеллектуальная Новогодняя игра «Что? Где? 

Когда?»  

9 декабря  Заведующая 

библиотекой 

Амиров М.Ю., 

Толстова Е.С. 

Шилов Ф.М.  

Литературная студия «Оранжевый клевер» 23 декабря  Заведующая 

библиотекой 

Шилов Ф.М.  

Литературная студия «Оранжевый клевер» 20 января   Заведующая 

библиотекой 

Шилов Ф.М. 

«Своя игра», интеллектуальная игра,  

посвященная 78-летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

27 января 

 

Заведующая 

библиотекой 

Амиров М.Ю., 

Толстова Е.С. 

Шилов Ф.М.  

Литературная студия «Оранжевый клевер» 24 февраля Заведующая 

библиотекой 

Шилов Ф.М. 

«Своя игра», интеллектуальная игра,  

посвященная науке (известные физики, 

математики в мировой и отечественной науке) 

февраль Заведующая 

библиотекой 

Шилов Ф.М. 

«Пушкинский Петербург» Беседа, презентация, 

лекция  

февраль 

 

Заведующая 

библиотекой 

Отборочный тур Чемпионата по чтению вслух 

«Прочти, чтобы я тебя увидел» 

март 

 

Заведующая 

библиотекой 

Обзор книг для подростков «Что почитать?» март Заведующая 

библиотекой 

Литературная студия «Оранжевый клевер» 24 марта Заведующая 

библиотекой 

Шилов Ф.М. 

Серебряный век в литературе. Н.С. Гумилев 

Лекция, фильм, презентация 

апрель 

 

Заведующая 

библиотекой 

Литературная студия «Оранжевый клевер» 28 апреля Заведующая 

библиотекой 

Шилов Ф.М. 

Обзор библиотек г. Санкт-Петербурга. 

Виртуальная экскурсия по библиотекам г. Спб 

май 

 

Заведующая 

библиотекой 

Литературная студия «Оранжевый клевер» май Заведующая 

библиотекой 

Шилов Ф.М. 
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Квиз «Обо всем для всех» июнь 

 

Заведующая 

библиотекой 

    библиотекарь  

4.2 Мероприятия Корпус 2 

 

1. Библиотечные уроки для студентов 1 курса по графику 

сентябрь 

библиотекарь 

2. «200 лет Ф.М. Достоевскому» презентация, 

беседа 

ноябрь библиотекарь 

3. «Играем со словами» лингвистическая игра декабрь библиотекарь 

4. «Любите живопись, поэты» - беседа, 

презентация 

март библиотекарь 

5. «Космические вопросы» - квиз апрель библиотекарь 

6. Обзор книг о Великой Отечественной войне май библиотекарь 

2. Работа с педагогическим составом Корпус № 1,2  

 

1. Оказание консультативной помощи педагогам и 

мастерам производственного обучения 

колледжа в поиске литературы и информации в 

интернете и ЭБС для мероприятий  

по запросам Заведующая 

библиотекой 

   библиотекарь  

 

2. Участие в работе Методического совета 

колледжа 

постоянно Заведующая 

библиотекой 

    библиотекарь  

 

3. Обзор новых поступлений учебной и 

методической литературы. Обзор 

специализированных периодических изданий 

по мере 

поступления 

2 раза в 

полугодие 

Заведующая 

библиотекой 

    библиотекарь  

 

4. Выдача учебников в кабинеты сентябрь Заведующая 

библиотекой 

     библиотекарь  

5. Совместная работа над заказом на учебную и 

методическую литературу на 2021-2022гг. 

ноябрь Заведующая 

библиотекой 

библиотекарь 

преподаватели 

6. Оказание информационной помощи в 

проведении предметных олимпиад и 

профессиональных конкурсов, классных часов 

по необхо 

димости 

Заведующая 

библиотекой 

   библиотекарь  

7. Консультационно-информационная работа с 

методическими объединениями преподавателей 

для оптимального выбора учебников и учебных 

пособий 

 

по 

необходимости 

Заведующая 

библиотекой 

    библиотекарь  

3. Справочно-библиографическая работа Корпус № 1,2 

1. Систематическая работа с библиотечным 

фондом, каталогами, в том числе электронным, 

картотеками, библиотечной документацией: 

постоянно Заведующая 

библиотекой 

    библиотекарь  
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- корректировка каталогов 

- ремонт книг 

- ежеквартальные сверки с бухгалтерией 

- работа с должниками по возврату книг 

 

2. Дни информации для педагогического 

коллектива 

по мере 

поступления 

новой 

литературы 

Заведующая 

библиотекой 

 библиотекарь  

3. Выполнение читательских запросов по требованию Заведующая 

библиотекой 

библиотекарь  

4. Составление рекомендательных тематических 

листков 

по 

необходимости 

Заведующая 

библиотекой 

библиотекарь 

4. Работа на компьютерах в библиотеке Корпус № 1,2 

1. Знакомство с правилами работы за 

компьютером. Контроль соблюдения правил 

пользования работы за компьютером. 

постоянно Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

 

2. Организация записи обучающихся 

 в электронные библиотечные системы  

( Юрайт, Знаниум, НЭБ).  

по графику 

по мере 

необходимости 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

5. Повышение квалификации Корпус № 1,2 

1. Участие в семинарах библиотекарей СПО (в 

том числе в семинарах и вебинарах по 

направлению деятельности, которые 

организуют ЭБС  «Юрайт  и «Знаниум»). 

в течение года Заведующая 

библиотекой 

 библиотекарь  

2. Посещение библиотек образовательных 

учреждений города с целью обмена опытом. 

по плану Заведующая 

библиотекой 

 библиотекарь  

3. Изучение новых документов, положений, 

инструкций, регулирующих работу библиотеки 

постоянно Заведующая 

библиотекой 

 библиотекарь  

6. Взаимодействие между сотрудниками   библиотек колледжа 

1. Оказание методической помощи библиотекарю 

Корпуса 2, помощь  

в организации мероприятий  

по 

необходимости 

Заведующая 

библиотекой 
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VII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ В КОЛЛЕДЖЕ 

Отделение по компетенции «Мехатроника» 

 

Цель работы: формирование и развитие комплекса условий организации 

образовательного процесса по специальностям очного отделения для обеспечения качества 

профессиональной подготовки обучающихся.  

Задачи:  
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ по компетенции 

«Мехатроника» в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50 с целью комплексного 

освоения студентами всех видов профессиональной деятельности по специальностям СПО, 

реализуемым на отделении.  

2. Активизировать работу по непрерывному совершенствованию учебно - 

воспитательной, научно - методической и организационной работы путем предупреждения, 

выявление и устранения недостатков в организации учебного процесса,  

3. Усилить работу по сохранению контингента студентов на отделении.  

4. Создавать положительный микроклимат на занятиях и во внеучебной деятельности 

для развития личности студента и становления его как личности и специалиста.  

5. Создавать условия для формирования у студентов способностей к самореализации в 

направлении здорового образа жизни.  

6. Создавать условия для повышения роли студенческого самоуправления в организации 

общественной жизни в колледже, в формировании общих и профессиональных компетенций, 

приобретения необходимых умений и опыта практической работы студентами по 

специальностям, необходимых для становления конкурентоспособного специалиста.  

7. Продолжать работу по профессиональной ориентации студентов и содействовать их 

трудоустройству, осуществлять связь с выпускниками отделения.  

 

Отделение решает следующие основные задачи:  

-осуществление контроля качества выполнения требований ФГОС СПО;  

-организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся;  

-совершенствование содержания образовательных услуг 

на основе компетентностного подхода в соответствии с тенденциями развития запросов рынка 

труда, нормативной документации, регламентирующей образовательную деятельность;  

- организация и руководство учебно-воспитательной работой на отделении;  

- адаптация и сохранение контингента отделения;  

- учет работы на отделении и предоставление отчетности.  

Отделение выполняет следующие функции:  

1.В области учебной деятельности:  

- организация выполнения требований ФГОС СПО по ППССЗ, реализуемым на 

отделении;  

- организация и непосредственное руководство учебным процессом на отделении;  

- ведение учета успеваемости и посещаемости обучающихся, отчисления, 

восстановления, перевода обучающихся, представления в установленном порядке 

академических отпусков;  

-подготовка к промежуточной и государственной (итоговой) аттестации и анализ их 

результатов;  

- организация допуска студентов к промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации, контроль хода промежуточной и государственной (итоговой) аттестации;  

- посещение теоретических и практических занятий, дифференцированных зачётов, 

квалификационных экзаменов согласно графику контроля;  
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- организация работы по заполнению журналов учебных занятий и контроль выполнения 

требований к ведению учебной документации;  

-  организация и контроль сроков ликвидации академических задолженностей по 

результатам промежуточной аттестации;  

- контроль за выполнением педагогическими работниками правил внутреннего 

трудового распорядка и нормативно-методических документов, определяющих учебный 

процесс;  

-  контроль за своевременным представлением кураторами информации по учебному 

процессу.  

2. В области воспитательной деятельности:  

- организация своевременного информирования родителей (законных представителей) 

обучающихся об их успеваемости, посещаемости;  

- участие в организации и проведении родительских собраний и индивидуальной работы 

с родителями студентов;  

- контроль за выполнением обучающимися правил внутреннего распорядка;  

- контроль и координация работы старост учебных групп отделения;  

- участие в организации и проведении мероприятий для студентов и выпускников;  

- взаимодействие с заместителем директора колледжа по воспитательной работе по 

осуществлению воспитательного процесса в группах.  

3.В области научно-методической деятельности:  

-  организация участия обучающихся и преподавателей в ежегодных конференциях, 

олимпиадах, выставках, конкурсах и других открытых мероприятиях;  

- контроль за разработкой и использованием учебно-методической документации: 

учебных программ, календарно-тематических планов, контрольно-оценочных средств, учебно-

методических комплексов и т.п.  

4. В области документационного обеспечения деятельности:  

- обеспечение делопроизводства и документоведения на отделении;  

-составление годового плана работы отделения;  

- доведение до сведения педагогического коллектива и обучающихся отделения 

инструктивных документов, приказов и распоряжений администрации;  

- обеспечение своевременного представления учётно-отчётной документации отделения 

(ежемесячной, семестровой, годовой);  

- размещение и обновление информации о деятельности отделения на информационных 

стендах и официальном сайте колледжа.  
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План работы отделения по компетенции «Мехатроника» 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1 Организационно-воспитательная работа 

Назначение классных руководителей учебных 

групп нового набора 
август 

Директор 

Зам. директора по УВР, 

Зав. отделением 

Участие в подготовке мероприятия «День знаний» август 
Классные руководители, 

Зав. отделением 

Подготовка журналов учебных занятий август 

Заведующий учебной 

частью 

Классные руководители, 

Зав. отделением 

Подготовка и организация выдачи студенческих 

билетов и зачетных книжек 

август-

сентябрь 

Уч. часть,  

Классные руководители, 

Зав. отделением 

Знакомство с личными делами студентов 
сентябрь- 

октябрь 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

Организация встреч родителей и студентов с 

администрацией колледжа 
сентябрь 

Зам. директора по УВР, 

Зав. отделением 

Проведение анкетирования студентов нового 

набора на предмет определения склонностей к 

различным творческим аспектам 

сентябрь 
Классные руководители,  

Зав. отделением 

Формирование коллективов учебных групп и 

органов студенческого самоуправления (старосты, 

зам. старосты, актив) 

сентябрь 
Классные руководители, 

Зав. отделением 

Ознакомление студентов нового набора с 

Правилами внутреннего распорядка колледжа, 

правами и обязанностями студентов 

сентябрь 
Классные руководители, 

Зав. отделением 

Знакомство студентов нового набора с Уставом 

колледжа 
сентябрь 

Классные руководители, 

Зав. отделением 

Знакомство студентов нового набора с работой 

библиотеки 
сентябрь 

Библиотекарь, 

Классные руководители 

Знакомство с группами нового набора, изучение 

состава студентов по ряду социальных 

компонентов, общественным и деловым качествам, 

академической успеваемости за предыдущий 

период обучения 

сентябрь-

октябрь 

Классные руководители 

Зав. отделением, 

 

Ознакомление студентов с Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, назначением 

и выплатой академической и социальной 

стипендий, оказанием материальной помощи 

сентябрь 
Зав. отделением, 

Классные руководители 

Составление социальных паспортов академических 

групп (изучение социального положения 

студентов) 

сентябрь 
Классные руководители, 

Зав. отделением.  

Подготовка ведомостей учёта пропусков занятий сентябрь Уч. часть, 
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студентами Зав. отделением 

Отчеты классных руководителей о посещаемости и 

успеваемости студентов 

2 раза в 

семестр 
Классные руководители 

Оформление экзаменационных и сводных 

ведомостей 

декабрь, 

июнь 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

Посещение экзаменов, контроль выполнения 

правил их проведения 

В период 

экз. сессии 
Зав. отделением 

Контроль выполнения обязательных контрольных 

работ 
по графику Зав. отделением 

Контроль за выполнением курсовых проектов 

по графику 

учебного 

процесса 

Зав. отделением, 

руководители курсовых 

проектов. 

Проверка состояния журналов учебных занятий ежемесячно Зав. отделением 

Контроль выполнения лабораторных, 

практических занятий, консультаций 
по графику Зав. отделением 

Работа со студентами по подготовке к 

производственной практике 
по графику 

Зав. отделением, 

руководители практики от 

колледжа 

Контроль за ходом производственной практики 

по графику 

учебного 

процесса 

Зав. отделением, 

Руководители практики от 

колледжа 

Оформление документации выпускных групп 
в течении 

года 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

Составление графика посещения занятий 

преподавателей. 
сентябрь Зав. отделением 

Подготовка материалов к итоговому педсовету июнь, июль Зав. отделением 

Подготовка материала для приказа про перевод 

студентов на следующий курс 
июль Зав. отделением 

Проведение индивидуальной работы со 

студентами, их родителями 

в течении 

года 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

Подготовка материала к заседаниям комиссии по 

назначению социальных стипендий 

сентябрь, 

январь 

Зам. директора по УВР, 

Зав. отделением 

Подготовка материала к заседаниям 

стипендиальной комиссии по назначению 

академических стипендий 

декабрь, 

июнь 

Зам. директора по УВР, 

Зав. отделением 

Знакомство студентов нового набора с историей 

колледжа 

сентябрь-

октябрь 
Классные руководители 

Знакомство студентов нового набора с работой 

спортивного зала, вовлечение в работу спортивных 

секций. 

сентябрь-

октябрь 

Преподаватели физической 

культуры, 

Классные руководители, 

Студ. актив групп 

 

2. Учебно-воспитательная работа 

Участие в организации и проведении 

воспитательных мероприятий, спортивных 

соревнований студентов 

по графику 
Зав. отделением, Классные 

руководители 

Библиографический урок у студентов нового 

набора на тему: «Правила работы с учебной и 

научной литературой, умение пользоваться 

каталогами» 

сентябрь - 

октябрь 
Библиотека 

Проведение внеучебной работы на отделении в в течение Преподаватели 
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виде консультаций, факультативов года 

Проведение олимпиад по спец. дисциплинам для 

выявления творческих способностей студентов 

ноябрь 

апрель 
Преподаватели 

Посещение классными руководителями учебных 

занятий прикрепленных групп. 

в течение 

года 
Классные руководители 

Помощь студентам в организации дополнительных 

занятий с целью ликвидации имеющихся 

задолженностей 

в течение 

года 
Классные руководители 

Обсуждение в группах итогов аттестаций и беседы 

о поддержании дисциплины и успеваемости 

в течение 

года 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

Проведение индивидуальной воспитательной 

работы в группах во время учебного процесса и 

вне его с целью формирования у студентов 

положительного отношения к учебе, уважения к 

избранной профессии 

в течение 

года 

Зав. отделением,  

Классные руководители 

Проведение промежуточных аттестаций студентов 
ноябрь, 

апрель 

Зав. отделением, 

Преподаватели 

Контроль над сдачей сессии студентами 

прикрепленных групп, обсуждение в группах 

итогов сессий 

в период 

сессии 
Классные руководители 

Заслушивание неуспевающих и недисципли-

нированных студентов на заседаниях совета 

отделения,  совета профилактики 

два раза в 

семестр 
Зав. отделением,  

Индивидуальная работа со студентами, 

нарушающими дисциплину. 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

Зав. отделением,  

Развитие у студентов творческого научного 

мышления и воспитания организаторских 

способностей. Совместные со студентами работы и 

доклады на конференциях 

в течение 

года 

Зав. отделением, 

преподаватели 

Подготовка приказов о нарушении учебной 

дисциплины. 

в течении 

года 
Зав. отделением 

Проведение рейдов по проверке посещения 

занятий. 
ежедневно Зав. отделением 

Работа совета профилактики 
в течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

Зав. отделением 

Проведение классных часов 
1 раз в 

неделю 
Классные руководители 

 

3. Учебно-методическая работа 

Оказание методической помощи преподавателям 

по составлению учебной документации 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

УМР 

Методическое обеспечение практических работ, 

лабораторных работ по специальностям 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

УМР  

Зав. отделением 

Анализ организации самостоятельной работы 

студентов 

декабрь, 

май 

Зав. отделением, Классные 

руководители 

Составление планов воспитательной и внеучебной 

работы классными руководителями групп 
сентябрь 

Зам. директора по УВР, 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

Отчеты классных руководителей о проводимой 

воспитательной и внеучебной работе 
в конце года 

Зам. директора по УВР, 

Зав. отделением, 

Классные руководители 
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4. Нравственное воспитание 

Индивидуальная воспитательная работа по 

формированию у студентов чувства 

коллективизма, общественного мнения, 

ответственности за порученное дело 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

Лекции работников медицинских учреждений и 

правоохранительных органов о вреде наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, о правонарушениях 

среди молодежи, о дорожно-транспортном 

травматизме. 

в течение 

года 

Медработники, работники 

правоохранительных 

органов, здравпункт, 

Классные руководители 

Беседа о проблеме пивного алкоголизма в 

молодежной среде 
декабрь 

Классные руководители, 

Студ. совет 

Беседы о мерах предосторожности в условиях 

угрозы террористических актов 

в течение 

года 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

Подготовка к празднику «День студента» ноябрь 
Студ. совет, 

Классные руководители 

Вовлечение студентов в общественную 

деятельность колледжа, участие в смотрах 

студенческого творчества. 

в течение 

года 

Студ. совет, 

Классные руководители 

 

5. Эстетическое и этическое воспитание 

Беседы в учебных группах о внешнем облике 

современного молодого человека, одежде, 

прическе, вкусах, культуре речи 

в течение 

года 
Классные руководители 

Организация коллективных посещений спектаклей 

и концертов 

в течение 

года 
Классные руководители 

 

6. Воспитание в общественно-полезном труде 

Участие студенческих групп в мероприятиях по 

наведению порядка в здании колледжа и на 

прилегающей к нему территории. 

в течение 

года 

Зав. отделением, 

Классные руководители, 

Зам. директора по ХЧ 

Участие студенческих групп отделения в 

городских субботниках 

октябрь, 

апрель 

Зав. отделением, 

Классные руководители, 

зам. директора по ХЧ 

 

7. Физическое воспитание и привитие здорового образа жизни 

Участие студентов отделения в работе спортивных 

секций, клубов, в городских и краевых 

соревнованиях 

в течение 

года 

Преподаватели физической 

культуры 

Организация медосмотров студентов, проведение 

прививок, прохождение флюорографии. 

в течение 

года 

Мед. сестра, 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

 

8. Работа с родителями студентов 

Проведение родительских собраний в группах 

нового набора по проблемам адаптации в 

колледже и специфики обучения 

сентябрь 
Зав. отделением, 

Классные руководители 

Проведение родительских собраний в группах 
раз в 

семестр 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

Подготовка писем – благодарности родителям за 

отличную учёбу, примерное поведение, активное 
июль 

Зав. отделением, 

Классные руководители 
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участие в общественной деятельности группы и 

колледжа их детей 

Систематическое информирование родителей 

студентов об успеваемости, учебной дисциплине и 

поведении студентов. 

в течение 

года 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

Индивидуальные беседы с родителями 
в течение 

года 

Зав. отделением, 

Классные руководители 
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Отделение по компетенции «Электроника» 

 
Цель работы: формирование и развитие комплекса условий организации образовательного 

процесса по специальностям очного отделения для обеспечения качества профессиональной 

подготовки обучающихся.  

Задачи:  
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ по компетенции 

«Электроника» в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50 с целью комплексного 

освоения студентами всех видов профессиональной деятельности по специальностям СПО, 

реализуемым на отделении.  

2. Активизировать работу по непрерывному совершенствованию учебно - воспитательной, 

научно - методической и организационной работы путем предупреждения, выявление и 

устранения недостатков в организации учебного процесса,  

3. Усилить работу по сохранению контингента студентов на отделении.  

4. Создавать положительный микроклимат на занятиях и во внеучебной деятельности для 

развития личности студента и становления его как личности и специалиста.  

5. Создавать условия для формирования у студентов способностей к самореализации в 

направлении здорового образа жизни.  

6. Создавать условия для повышения роли студенческого самоуправления в организации 

общественной жизни в колледже, в формировании общих и профессиональных компетенций, 

приобретения необходимых умений и опыта практической работы студентами по 

специальностям, необходимых для становления конкурентоспособного специалиста.  

7. Продолжать работу по профессиональной ориентации студентов и содействовать их 

трудоустройству, осуществлять связь с выпускниками отделения.  

 

Отделение решает следующие основные задачи:  

-осуществление контроля качества выполнения требований ФГОС СПО;  

-организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся;  

-совершенствование содержания образовательных услуг 

на основе компетентностного подхода в соответствии с тенденциями развития запросов рынка 

труда, нормативной документации, регламентирующей образовательную деятельность;  

- организация и руководство учебно-воспитательной работой на отделении;  

- адаптация и сохранение контингента отделения;  

- учет работы на отделении и предоставление отчетности.  

Отделение выполняет следующие функции:  

1.В области учебной деятельности:  

- организация выполнения требований ФГОС СПО по ППССЗ, реализуемым на 

отделении;  

- организация и непосредственное руководство учебным процессом на отделении;  

- ведение учета успеваемости и посещаемости обучающихся, отчисления, 

восстановления, перевода обучающихся, представления в установленном порядке 

академических отпусков;  

-подготовка к промежуточной и государственной (итоговой) аттестации и анализ их 

результатов;  

- организация допуска студентов к промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации, контроль хода промежуточной и государственной (итоговой) аттестации;  

- посещение теоретических и практических занятий, дифференцированных зачётов, 

квалификационных экзаменов согласно графику контроля;  
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- организация работы по заполнению журналов учебных занятий и контроль выполнения 

требований к ведению учебной документации;  

-  организация и контроль сроков ликвидации академических задолженностей по 

результатам промежуточной аттестации;  

- контроль за выполнением педагогическими работниками правил внутреннего 

трудового распорядка и нормативно-методических документов, определяющих учебный 

процесс;  

-  контроль за своевременным представлением кураторами информации по учебному 

процессу.  

2. В области воспитательной деятельности:  

- организация своевременного информирования родителей (законных представителей) 

обучающихся об их успеваемости, посещаемости;  

- участие в организации и проведении родительских собраний и индивидуальной работы 

с родителями студентов;  

- контроль за выполнением обучающимися правил внутреннего распорядка;  

- контроль и координация работы старост учебных групп 

отделения;  

- участие в организации и проведении мероприятий для студентов и выпускников;  

- взаимодействие с заместителем директора колледжа по 

воспитательной работе по осуществлению воспитательного процесса в группах.  

3.В области научно-методической деятельности:  

-  организация участия обучающихся и преподавателей в ежегодных конференциях, 

олимпиадах, выставках, конкурсах и других открытых мероприятиях;  

- контроль за разработкой и использованием учебно-методической документации: 

учебных программ, календарно-тематических планов, контрольно-оценочных средств, учебно-

методических комплексов и т.п.  

4. В области документационного обеспечения деятельности:  

- обеспечение делопроизводства и документоведения на отделении;  

-составление годового плана работы отделения;  

- доведение до сведения педагогического коллектива и обучающихся отделения 

инструктивных документов, приказов и распоряжений администрации;  

- обеспечение своевременного представления учётно-отчётной документации отделения 

(ежемесячной, семестровой, годовой);  

- размещение и обновление информации о деятельности отделения на информационных 

стендах и официальном сайте колледжа.  
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План работы отделения по компетенции «Электроника» 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1 Организационно-воспитательная работа 

Назначение классных руководителей учебных 

групп нового набора 
август 

 Директор 

Зам. директора по УВР, 

Зав. отделением 

Участие в подготовке мероприятия «День знаний» август 
Классные руководители, 

Зав. отделением 

Подготовка журналов учебных занятий август 

Заведующий учебной 

частью 

Классные руководители, 

Зав. отделением 

Подготовка и организация выдачи студенческих 

билетов и зачетных книжек 

август-

сентябрь 

Уч. часть,  

Классные руководители, 

Зав. отделением 

Знакомство с личными делами студентов 
сентябрь- 

октябрь 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

Организация встреч родителей и студентов с 

администрацией колледжа 
сентябрь 

Зам. директора по УВР, 

Зав. отделением 

Проведение анкетирования студентов нового 

набора на предмет определения склонностей к 

различным творческим аспектам 

сентябрь 
Классные руководители,  

Зав. отделением 

Формирование коллективов учебных групп и 

органов студенческого самоуправления (старосты, 

зам. старосты, актив) 

сентябрь 
Классные руководители, 

Зав. отделением 

Ознакомление студентов нового набора с 

Правилами внутреннего распорядка колледжа, 

правами и обязанностями студентов 

сентябрь 
Классные руководители, 

Зав. отделением 

Знакомство студентов нового набора с Уставом 

колледжа 
сентябрь 

Классные руководители, 

Зав. отделением 

Знакомство студентов нового набора с работой 

библиотеки 
сентябрь 

Библиотекарь, 

Классные руководители 

Знакомство с группами нового набора, изучение 

состава студентов по ряду социальных 

компонентов, общественным и деловым качествам, 

академической успеваемости за предыдущий 

период обучения 

сентябрь-

октябрь 

Классные руководители 

Зав. отделением, 

 

Ознакомление студентов с Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, назначением 

и выплатой академической и социальной 

стипендий, оказанием материальной помощи 

сентябрь 
Зав. отделением, 

Классные руководители 

Составление социальных паспортов академических 

групп (изучение социального положения 

студентов) 

сентябрь 
Классные руководители, 

Зав. отделением.  
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Подготовка ведомостей учёта пропусков занятий 

студентами 
сентябрь 

Уч. часть, 

Зав. отделением 

Отчеты классных руководителей о посещаемости и 

успеваемости студентов 

2 раза в 

семестр 
Классные руководители 

Оформление экзаменационных и сводных 

ведомостей 

декабрь, 

июнь 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

Посещение экзаменов, контроль выполнения 

правил их проведения 

В период 

экз. сессии 
Зав. отделением, ПЦК 

Контроль выполнения обязательных контрольных 

работ 
по графику Зав. отделением 

Контроль за выполнением курсовых проектов 

по графику 

учебного 

процесса 

Зав. отделением, ПЦК. 

Проверка состояния журналов учебных занятий ежемесячно Зав. отделением 

Контроль выполнения лабораторных, 

практических занятий, консультаций 
по графику Зав. отделением, ПЦК 

Работа со студентами по подготовке к 

производственной практике 
по графику Зав. отделением, ПЦК 

Контроль за ходом производственной практики 

по графику 

учебного 

процесса 

Зав. отделением, 

Руководители практики от 

колледжа 

Оформление документации выпускных групп 
в течении 

года 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

Составление графика посещения занятий 

преподавателей. 
сентябрь Зав. отделением 

Составление графика выполнения курсовых работ 

и проектов. 

по графику 

уч. процесса 
Зав. отделением, ПЦК 

Подготовка материалов к итоговому педсовету июнь, июль Зав. отделением, ПЦК 

Подготовка материала для приказа про перевод 

студентов на следующий курс 
июль Зав. отделением 

Проведение индивидуальной работы со 

студентами, их родителями 

в течении 

года 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

Подготовка материала к заседаниям комиссии по 

назначению социальных стипендий 

сентябрь, 

январь 

Зам. директора по УВР, 

Зав. отделением 

Подготовка материала к заседаниям 

стипендиальной комиссии по назначению 

академических стипендий 

декабрь, 

июнь 

Зам. директора по УВР, 

Зав. отделением 

Знакомство студентов нового набора с историей 

колледжа 

сентябрь-

октябрь 
Классные руководители 

Знакомство студентов нового набора с работой 

спортивного зала, вовлечение в работу спортивных 

секций. 

сентябрь-

октябрь 

Преподаватели физической 

культуры, 

Классные руководители, 

Студ. актив групп 

2. Учебно-воспитательная работа 

Участие в организации и проведении 

воспитательных мероприятий, спортивных 

соревнований студентов 

по графику 
Зав. отделением, Классные 

руководители 

Библиографический урок у студентов нового 

набора на тему: «Правила работы с учебной и 

научной литературой, умение пользоваться 

сентябрь - 

октябрь 
Библиотека 
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каталогами» 

Проведение внеучебной работы на отделении в 

виде консультаций, факультативов 

в течение 

года 
Преподаватели 

Проведение олимпиад по спец. дисциплинам для 

выявления творческих способностей студентов 

ноябрь 

апрель 
Преподаватели 

Посещение классными руководителями учебных 

занятий прикрепленных групп. 

в течение 

года 
Классные руководители 

Помощь студентам в организации дополнительных 

занятий с целью ликвидации имеющихся 

задолженностей 

в течение 

года 
Классные руководители 

Обсуждение в группах итогов аттестаций и беседы 

о поддержании дисциплины и успеваемости 

в течение 

года 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

Проведение индивидуальной воспитательной 

работы в группах во время учебного процесса и 

вне его с целью формирования у студентов 

положительного отношения к учебе, уважения к 

избранной профессии 

в течение 

года 

Зав. отделением,  

Классные руководители 

Проведение промежуточных аттестаций студентов 
ноябрь, 

апрель 

Зав. отделением, 

Преподаватели 

Контроль над сдачей сессии студентами 

прикрепленных групп, обсуждение в группах 

итогов сессий 

в период 

сессии 
Классные руководители 

Заслушивание неуспевающих и недисципли-

нированных студентов на заседаниях совета 

отделения,  совета профилактики 

два раза в 

семестр 
Зав. отделением,  

Индивидуальная работа со студентами, 

нарушающими дисциплину. 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

Зав. отделением,  

Развитие у студентов творческого научного 

мышления и воспитания организаторских 

способностей. Совместные со студентами работы и 

доклады на конференциях 

в течение 

года 

Зав. отделением, 

преподаватели 

Подготовка приказов о нарушении учебной 

дисциплины. 

в течении 

года 
Зав. отделением 

Проведение рейдов по проверке посещения 

занятий. 
ежедневно Зав. отделением 

Работа совета профилактики 
в течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

Зав. отделением 

Проведение классных часов 
1 раз в 

неделю 
Классные руководители 

3. Учебно-методическая работа 

Оказание методической помощи преподавателям 

по составлению учебной документации 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

УМР 

Методическое обеспечение практических работ, 

лабораторных работ по специальностям 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

УМР  

Зав. отделением 

Анализ организации самостоятельной работы 

студентов 

декабрь, 

май 

Зав. отделением, Классные 

руководители 

Составление планов воспитательной и внеучебной 

работы классными руководителями групп 
сентябрь 

Зам. директора по УВР, 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

Отчеты классных руководителей о проводимой в конце года Зам. директора по УВР, 
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воспитательной и внеучебной работе Зав. отделением, 

Классные руководители 

4. Нравственное воспитание 

Индивидуальная воспитательная работа по 

формированию у студентов чувства 

коллективизма, общественного мнения, 

ответственности за порученное дело 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

Лекции работников медицинских учреждений и 

правоохранительных органов о вреде наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, о правонарушениях 

среди молодежи, о дорожно-транспортном 

травматизме. 

в течение 

года 

Медработники, работники 

правоохранительных 

органов, здравпункт, 

Классные руководители 

Беседа о проблеме пивного алкоголизма в 

молодежной среде 
декабрь 

Классные руководители, 

Студ. совет 

Беседы о мерах предосторожности в условиях 

угрозы террористических актов 

в течение 

года 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

Подготовка к празднику «День студента» ноябрь 
Студ. совет, 

Классные руководители 

Вовлечение студентов в общественную 

деятельность колледжа, участие в смотрах 

студенческого творчества. 

в течение 

года 

Студ. совет, 

Классные руководители 

5. Эстетическое и этическое воспитание 

Беседы в учебных группах о внешнем облике 

современного молодого человека, одежде, 

прическе, вкусах, культуре речи 

в течение 

года 
Классные руководители 

Организация коллективных посещений спектаклей 

и концертов 

в течение 

года 
Классные руководители 

6. Воспитание в общественно-полезном труде 

Участие студенческих групп в мероприятиях по 

наведению порядка в здании колледжа и на 

прилегающей к нему территории. 

в течение 

года 

Зав. отделением, 

Классные руководители, 

Зам. директора по ХЧ 

Участие студенческих групп отделения в 

городских субботниках 

октябрь, 

апрель 

Зав. отделением, 

Классные руководители, 

зам. директора по ХЧ 

7. Физическое воспитание и привитие здорового образа жизни 

Участие студентов отделения в работе спортивных 

секций, клубов, в городских и краевых 

соревнованиях 

в течение 

года 

Преподаватели физической 

культуры 

Организация медосмотров студентов, проведение 

прививок, прохождение флюорографии. 

в течение 

года 

Мед. сестра, 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

8. Работа с родителями студентов 

Проведение родительских собраний в группах 

нового набора по проблемам адаптации в 

колледже и специфики обучения 

сентябрь 
Зав. отделением, 

Классные руководители 

Проведение родительских собраний в группах 
раз в 

семестр 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

Подготовка писем – благодарности родителям за 

отличную учёбу, примерное поведение, активное 

участие в общественной деятельности группы и 

колледжа их детей 

июль 
Зав. отделением, 

Классные руководители 
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Систематическое информирование родителей 

студентов об успеваемости, учебной дисциплине и 

поведении студентов. 

в течение 

года 

Зав. отделением, 

Классные руководители 

Индивидуальные беседы с родителями 
в течение 

года 

Зав. отделением, 

Классные руководители 
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Отделение по компетенции «Информатика и предпринимательство» 
 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Проведение воспитательных бесед во время учебного 

процесса и вне его с целью формирования у студентов 

положительного отношения к учебе, профилактики 

пропусков занятий без уважительной причины и 

опозданий. 

в течение года 

Зав. отделением, 

Классные 

руководители 

Беседы в учебных группах о внешнем облике студента 

 
в течение года 

Зав. отделением, 

Классные 

руководители 

Контроль за сдачей сессии студентами                     

групп 3 отделения 

в период 

сессии 

Зав. отделением, 

Классные 

руководители 

Контроль за ликвидацией задолженностей и пересдачей 

неудовлетворительных оценок. 

Сентябрь, 

февраль 

Зав. отделением, 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа со студентами, нарушающими 

дисциплину. 
в течение года 

Зав. Отделением, 

Классные 

руководители 

Создание студенческого самоуправления, творческого 

актива в группах 3 отделения для  творческого развития 

студентов и воспитания организаторских способностей. 

в течение года 

Зав. отделением, 

Классные 

руководители 

Вовлечение студентов в общественную деятельность 

колледжа. 
в течение года 

Зав. отделением, 

Классные 

руководители, 

студенческое 

самоуправление 

Проведение старостатов 1 раз в месяц Зав. отделением 

Проведение собраний классных  руководителей  
Не реже 1 раза 

в 2 месяца 
Зав. отделением 

Проведение рейдов по проверке посещения занятий. ежедневно Зав. отделением 

Проведение классных часов в группах: 31 П, 11 ИП, 12 

ИП, 11 МР, 11 МЭ, 11 ИТ, 11 К,  12 К, 11 КС, 12 КС 
1 раз в неделю 

Классные 

руководители 

Посещение классных часов в группах: 31 П, 11 ИП, 12 

ИП, 11 МР, 11 МЭ, 11 ИТ, 11 К,  12 К, 11 КС, 12 КС 
1 раз в неделю Зав. отделением 

Проведение классных часов в группах:  К-31, К-32 2 раза в месяц Зав. отделением  

Анализ проведения классных часов в группах: 31 П, 11 

ИП, 12 ИП, 11 МР, 11 МЭ, 11 ИТ, 11 К,  12 К, 11 КС, 12 

КС 

1 раз в месяц Зав. отделением 

Контроль правильного и своевременного заполнения 

журналов теоретических занятий 
2 раза в месяц Зав. отделением 

Анализ заполнения журналов теоретических занятий 1 раз в месяц Зав. отделением 

Формирование и сдача  отчетов классных 

руководителей о посещаемости студентов групп 

отделения № 3 

1-3 число 

каждого 

месяца 

Классные 

руководители 

Анализ отчетов классных руководителей о 

посещаемости студентов групп отделения №3. 

1-5 число 

каждого 

месяца 

Зав. отделением 



 

90 
 

Сдача анализа посещаемости учебных занятий 

студентами групп третьего отделения 
  

Формирование и сдача заведующему отделения планов 

работ классных руководителей на 1 семестр 
Октябрь  

Зав. отделением, 

Классные 

руководители 

Анализ выполнения плана работ классных 

руководителей 
1 раз в месяц Зав. отделением 

Анкетирование студентов на предмет ознакомления с 

контингентом: занятия во внеучебное время, увлечения, 

посещение секций, организация досуга, достижения 

Начало 

октября. 

Классные 

руководители 

Участие студентов в праздничном  мероприятии, 

посвященном 81-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБАЗОВАНИЯ. 

 

Октябрь 

Зав. отделением, 

Классные 

руководители, 

педагог -организатор 

 

Участие обучающихся в праздничном мероприятии 

«ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ» ко Дню студента 

 

Октябрь 

Зав. отделением, 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Отчеты классных руководителей о проводимой 

воспитательной и внеучебной работе 
Декабрь 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися Постоянно  

Зав. отделением, 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с родителями Постоянно  

Зав. отделением, 

Классные 

руководители 

Проведение родительских собраний 

(возможно с использованием дистанционных 

технологий) 

По плану. 

Классные 

руководители, Зав. 

отделением 
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VII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

БУХГАЛТЕРИЯ 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1.        Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Ежемесячно О.А. Мухаринова 

2.        Представление бухгалтерской 

отчетности 

Ежеквартально О.А. Мухаринова 

3.        Подготовка документов для 

предоставления в Комитет по 

образованию на списание 

основных средств 

Октябрь- 

ноябрь 

О.А. Тимофеева 

4.        Предоставление отчета о 

средней заработной плате 

педагогических работников 

Ежемесячно Т.П. Колосова 

5.        Анализ квартальных, годовых 

бюджетных и бухгалтерских 

отчетов колледжа 

Ежеквартально О.А. Мухаринова 

6.        Анализ поступлений доходов 

и средств во временное 

распоряжение (обеспечение 

исполнения контрактов) на 

лицевой счет 

Ежемесячно О.А. Мухаринова, 

Н.В. Федорова 

7.        Формирование тарификации, 

штатного расписания 

Август, декабрь О.А. Мухаринова 

Т.П. Колосова 

 

8.        Анализ дебиторской и 

кредиторской задолженности 

колледжа 

Ежемесячно О.А. Мухаринова 

9.        Представление отчета о 

просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженностях 

и о задолженностях по 

договорным отношениям в 

Комитет по образованию  

Ежемесячно Н.В. Федорова 

10.     Представление отчета СЗВ-М 

в Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

Ежемесячно Т.П. Колосова 

 

11.     Представление отчета по ф. П-

4, П-4 (НЗ) в Росстат 

Ежемесячно, 

ежеквартально 

Т.П. Колосова 

 

12.     Представление форм 

статистической отчетности П-

1 и П-услуги в  Росстат 

Ежемесячно О.А. Мухаринова 

13.     Представление отчетов во 

внебюджетные фонды 

 

Ежеквартально Т.П. Колосова 

 

14.     Предоставление налоговой 

отчетности 

Ежеквартально О.А. Мухаринова 

Заместитель главного 

бухгалтера 
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15.     Предоставление сведений по 

кредиторской задолженности 

по оплате ТЭР в Комитет по 

образованию 

Ежемесячно О.А. Тимофеева 

16.     Представление отчета по 

национальным проектам 

«Отчет об обязательствах 

учреждения» по форме 

0503738-НП в Комитет по 

образованию  

Ежемесячно О.А. Мухаринова 

17.     Составление прогноза 

кассовых выплат по 

национальным проектам   и 

представление прогноза 

главному распорядителю 

Ежемесячно Н.В. Федорова 

18.     Составление прогноза 

кассовых выплат по дням на 

два последующих месяца и 

представление прогноза 

главному распорядителю 

Ежемесячно О.А. Мухаринова 

Н.В. Федорова 

19.     Внесение изменений и 

уточнений в план финансово-

хозяйственной деятельности 

колледжа 

По мере необходимости О.А. Мухаринова 

20.     Заключение Соглашения о 

порядке и условиях 

предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) на 2022 

год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 

декабрь О.А. Мухаринова 

21.     Заключение дополнительных 

Соглашений к Соглашению о 

порядке и условиях 

предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) на 2022 

год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 

Сентябрь- 

декабрь 

О.А. Мухаринова 

22.     Заключение Соглашения о 

порядке и условиях 

предоставления субсидий на 

иные цели на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

декабрь О.А. Мухаринова 
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годов 

23.     Заключение дополнительных 

Соглашений к Соглашению о 

порядке и условиях 

предоставления субсидий на 

иные цели на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 

годов 

Сентябрь- 

декабрь 

О.А. Мухаринова 

24.     Подготовка расчетов для 

определения нормативов 

затрат для выполнения 

государственного задания на 

2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

Июнь-июль 

 

О.А. Мухаринова 

25.     Подготовка расчетов к 

проекту Закона Санкт- 

Петербурга «О бюджете на 

2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

Июнь-июль О.А. Мухаринова 

26.     Составление и согласование 

справки согласования ТЭР на 

2022-2023-2024 годы 

Июнь-июль  О.А. Тимофеева 

27.     Анализ осуществления 

платежей по заключенным 

контрактам  

Ежемесячно Н.В. Федорова  

28.     Формирование плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов после принятия Закона 

Санкт- Петербурга «О 

бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов» в первом чтении 

Ноябрь- 

декабрь 

О.А. Мухаринова  

Н.В. Федорова 

29.     Составление форм-

обоснований к проекту 

бюджета  на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов 

июль О.А. Мухаринова 

30.     Формирование приказа по 

учетной политике 

По необходимости О.А. Мухаринова 

31.     Формирование кассового 

плана на 2022 год 

декабрь О.А. Мухаринова 

32.     Внесение изменений в 

кассовый план 

По мере необходимости О.А. Мухаринова 

33.     Проведение годовой 

инвентаризации 

Ежегодно в декабре месяце О.А. Тимофеева 

34.     Размещение информации об 

изменениях плана-финансово-

хозяйственной деятельности 

После каждого 

утвержденного изменения 

ПФХД 

О.А. Мухаринова 

Н.В. Федорова 
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ОТДЕЛ ЗАКУПОК 

Цель: повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, 

работ, услуг, обеспечения прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений при закупке товаров, работ и услуг для нужд колледжа. 

Финансово-экономическая стабильность Колледжа.  

 

Направление 

деятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Дата 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнени

и 
1. 

Планирование 

работы по 

финансово-

экономическо

му 

обеспечению 

1.1. Подготовка 

проекта плана 

работы отдела 

закупок на 2021-

2022 учебный 

год 

до 15 

сентябр

я 

Ратько В.В. Повышение контроля 

и ответственности за 

предоставляемыми 

данными 

 

2. 

Планирование 

работы по 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2.1. Разработка 

плана-графика 

на 2022 г. 

10.2021 Ратько В.В. 

Бойков Д.И. 

 

Надлежащее 

содержание зданий и 

сооружений СПб 

ГБПОУ «Колледж 

электроники и 

приборостроения» по 

площадкам К-1; К-2 

 

3. Закупки 3.1. Оказание услуг 

по дезинфекции, 

дезинсекции, 

дератизации в 

2022 году 

11.2021 Ратько В.В. 

Зимовец М.В. 

Бойков Д.И. 

 

Надлежащее 

содержание зданий и 

сооружений СПб 

ГБПОУ «Колледж 

электроники и 

приборостроения» по 

площадкам К-1; К-2 

 

 3.2. Оказание услуг 

по 

обслуживанию 

инженерных 

систем зданий 

колледжа в 2022 

году (ТО 

вентиляции, 

УУТЭ, ВПВП, 

манометров) 

11.2021 Ратько В.В. 

Бойков Д.И. 

 

Надлежащее 

содержание зданий и 

сооружений СПб 

ГБПОУ «Колледж 

электроники и 

приборостроения» по 

площадкам К-1; К-2 

 

 3.3. Оказание 

коммунальных 

услуг по 

обслуживанию 

колледжа в 2022 

– 2023 г.г. 

(теплоснабжение

, 

электроснабжен

ие, 

водоснабжение и 

11.2021 Ратько В.В. 

Бойков Д.И. 

 

Надлежащее 

содержание зданий и 

сооружений СПб 

ГБПОУ «Колледж 

электроники и 

приборостроения» по 

площадкам К-1; К-2 

 

на сайте https://bus.gov.ru/ 
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водоотведение) 

 3.4. Оказание 

охранных услуг 

в 2022 – 2023 

годах (охрана 

имущества) 

11.2021 Ратько В.В. 

Струков С.Н. 

 

Обеспечение охраны 

имущества и 

проходного режима в 

зданиях СПб ГБПОУ 

«Колледж 

электроники и 

приборостроения» по 

площадкам К-1; К-2 

 

 3.5. Оказание услуг 

по передаче 

извещений о 

пожаре и других 

ЧС в 2022 году 

(СПИ ЦАСПИ, 

Радиовещание) 

11.2021 Зимовец М.В. 

Струков С.Н. 

 

Обеспечение 

сохранности 

имущества в зданиях 

СПб ГБПОУ 

«Колледж 

электроники и 

приборостроения» по 

площадкам К-1; К-2 

 

 3.6. Оказание услуг 

по передаче 

тревожных 

сигналов в 2022 

году (тревожная 

кнопка) 

11.2021 Зимовец М.В. 

Струков С.Н. 

 

Обеспечение 

сохранности 

имущества в зданиях 

СПб ГБПОУ 

«Колледж 

электроники и 

приборостроения» по 

площадкам К-1; К-2 

 

 3.7. Оказание 

рекламных услуг 

для нужд 

колледжа в сети 

(spb.ucheba.ru, 

vsekolledzhi.ru, 

postupi.online, 

edu.glavsprav.ru, 

kop.ru, 

moeobrazovanie.r

u) в 2022 году 

11.2021 Зимовец М.В. 

 

Обеспечение 

исполнения плана по 

набору 2022 

 

 3.8. Оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к ЭБС 

(ЮРАЙТ; 

ЗНАНИУМ) 

11.2021 Зимовец М.В. 

 

Обеспечение 

исполнения учебного 

плана 

 

 3.9. Оказание услуг 

по мойке 

фасадного 

остекления 

зданий колледжа 

12.2021 Зимовец М.В. 

Бойков Д.И. 

 

Надлежащее 

содержание зданий и 

сооружений СПб 

ГБПОУ «Колледж 

электроники и 

приборостроения» по 

площадкам К-1; К-2 

 

 3.10

. 

Обеспечение 

питьевого 

режима в 

колледже 

(поставка 

бутилированной 

воды) 

12.2021 Зимовец М.В. 

Казаченко 

А.А. 

 

Обеспечение 

исполнения учебного 

плана 
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 3.11

. 

Оказание услуг 

по вывозу 

мусора с 

территории 

колледжа в 2022 

году 

09.2022 Ратько В.В. 

Казаченко 

А.А. 

 

Надлежащее 

содержание 

территории СПб 

ГБПОУ «Колледж 

электроники и 

приборостроения» по 

площадкам К-1; К-2 

 

 3.12

. 

Оказание услуг 

по 

обслуживанию 

оргтехники в 

2022 году  

12.2021 Ратько В.В. 

Клочков 

Д.Ю. 

 

Обеспечение 

исполнения учебного 

плана 

 

 3.13

. 

Оказание услуг 

по 

обслуживанию 

оргтехники в 

2022 году  

12.2021 Ратько В.В. 

Клочков 

Д.Ю. 

 

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических норм 

 

 3.14

. 

Оказание услуг 

телефонии и 

доступа к сети 

интернет 

12.2021 Ратько В.В. 

Клочков 

Д.Ю. 

 

Обеспечение 

исполнения учебного 

плана 

 

 3.15

. 

Поставка 

бумажной 

продукции для 

оргтехники 

12.2021 Зимовец М.В. 

 

Обеспечение 

исполнения учебного 

плана 

 

 3.16

. 

Поставка 

бумажной 

продукции 

(салфетки, 

полотенце, 

т/бумага) 

12.2021 Зимовец М.В. 

 

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических норм 

 

 3.17

. 

Поставка 

хозяйственных 

товаров 

12.2021 Зимовец М.В. 

 

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических норм 

 

 3.18

. 

Выполнение 

работ по 

текущему 

ремонту в 

здании по 

адресу: СПб, 

Авангардная,16

А 

12.2021 Ратько В.В. 

Бойков Д.И. 

 

Надлежащее 

содержание зданий и 

сооружений СПб 

ГБПОУ «Колледж 

электроники и 

приборостроения» по 

площадке К-2 

 

 3.19

. 

Закупка товаров 

и расходных 

материалов для 

использования в 

образовательном 

процессе 

12.2021 Ратько В.В. 

Зимовец М.В. 

Бойков Д.И. 

 

Обеспечение 

исполнения учебного 

плана 

 

 3.20

. 

Заключение 

контрактов на 

оказание услуг 

по проведению 

курсов 

повышения 

квалификации в 

2022 году 

2021 - 

2022 

Ратько В.В. 

Зимовец М.В. 

Федорова 

Т.Е. 

 

Обеспечение 

исполнения учебного 

плана 
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 3.21

. 

Поставка 

оборудования 

для создания 

мастерских по 

компетенциям 

"Веб-дизайн и 

разработка", 

"Инженерия 

космических 

систем", 

Аддитивное 

производство" и 

"Промышленная 

автоматика" в 

рамках 

выделенных 

СИЦ по НП в 

2022 г. 

01.2022 Ратько В.В. 

Зимовец М.В. 

 

Развитие 

материально-

технической базы на 

соответствие 

современным 

требованиям в 

рамках федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы 

Повышение 

конкурентоспособнос

ти 

профессионального 

образования» 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

 3.22

. 

Оказание услуг 

по организации 

горячего 

питания в 2022-

2023 г.г. 

04.2022 Ратько В.В. 

Бойков Д.И. 

 

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических норм 

 

 3.23 Оказание услуг 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту КСОБ в 

2023 году 

09.2022 Ратько В.В. 

Струков С.Н. 

 

Обеспечение 

сохранности 

имущества в зданиях 

СПб ГБПОУ 

«Колледж 

электроники и 

приборостроения» по 

площадкам К-1; К-2 

 

 3.24

. 

Контроль за 

исполнение 

контрактов в 

2021-2022 году 

2021-

2022 

   

 


