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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Миссия колледжа: «Реализация системы качественной подготовки 

компетентных специалистов сферы услуг через применение инновационных 

технологий образования». 

Единая методическая тема колледжа с 01.09.2017 года «Развитие форм 

обучения при внедрении практико-ориентированной модели среднего 

профессионального образования». 

Цель: создание условий по реализации ФГОС СПО и ФГОС СПО по ТОП-50, 

требований профессиональных стандартов, работодателей, совершенствование 

форм и методов обучения при внедрении практико-ориентированной модели 

среднего профессионального образования с целью повышения качества подготовки 

специалистов и устойчивых результатов при проведении демонстрационного 

экзамена. 

Основные перспективные задачи колледжа на 2020-2021 учебный год 

- создать оптимальные условия для успешной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов профессий и специальностей 

колледжа в условиях практико-ориентированного обучения, в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов и стандартов чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) и требований демонстрационного экзамена; 

- создать оптимальные условия для повышения профессионального уровня 

педагогических кадров колледжа, через обучение на курсах повышения 

квалификации в том числе и по информационно-коммуникационным технологиям, 

проведение открытых уроков, мастер-классов, участие педагогов в конкурсах, 

конференциях и т.п.; 

- совершенствовать работу по формированию творческой, учебно-

исследовательской и проектной деятельности студентов колледжа через 

организацию и проведение научно-практической конференции, организации участия 

студентов в конкурсах, конференциях, интеллектуальных играх и т.п.; 

- продолжить работу Федеральной экспериментальной площадки по теме 

«Развитие форм обучения на рабочем месте при внедрении практико-

ориентированной модели среднего профессионального образования»; 

- создать условия для подготовки студентов, начиная с первого курса к 

процедуре независимой оценке профессиональных квалификаций; 

- проводить отборочные соревнования на базе колледжа по компетенциям 

«Поварское дело», «Организация экскурсионных услуг»; 

- развивать перспективные формы сотрудничества колледжа с предприятиями 

партнерами в области подготовки кадров; 

- совершенствовать работу по внедрению новых активных форм 

профориентационной работы с целью привлечения школьников мотивированных на 

получение конкретной профессии или специальности; 
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- пополнить и обновить учебниками (электронными учебниками) и учебными 

пособиями библиотечный фонд в соответствии с требованиями ФГОС, ФГОС                

ТОП-50;  

- совершенствовать материально-техническую базу колледжа в соответствии с 

требованиями ФГОС, ФГОС ТОП-50; 

- создание в колледже цифровой образовательной среды в рамках 

национального проекта «Образование».  

 

Регламент работы колледжа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1 Оперативные совещания при 

директоре 

Еженедельно 

(понедельник 

9-00 час.) 

Директор 

2 Заседания педагогического 

совета 

1 раз в квартал 

тематические 

(по допуску 

студентов - 

декабрь, май, 

июнь) 

Директор 

3 Заседания совета колледжа 1 раз в квартал Директор 

 

4 Заседания научно-

методического совета 

1 раз в квартал Заместитель 

директора по 

НМР 

5 Заседания методических 

комиссий 

1 раз в месяц Председатель 

методических 

комиссий 

6 Заседание стипендиальной 

комиссии 

2 раза в год 

(декабрь, июль) 

Заместитель 

директора по 

УВР, ППССЗ, 

ППКРС 

7 Общее собрание 1 раз в год Директор 
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2. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Председатель педагогического совета – директор колледжа И.В. Богатырева. 

Секретарь – методист учебно-методического отдела Новикова М.К. 

Цель: управление организацией образовательного процесса, развитие 

содержания образования, реализация образовательных программ, повышение 

качества обучения и воспитания обучающихся и студентов, совершенствование 

системы научно-методической работы колледжа. 

Основными направлениями работы Педагогического совета колледжа 

являются:  

- совершенствование перспективы развития колледжа его материально-

технической базы; 

- анализ итогов работы колледжа за полугодие и год; 

- внедрение в учебный процесс новых педагогических (инновационных) 

технологий (в том числе для электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий), обобщение и распространение опыта, контроль 

качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

- мониторинг трудоустройства выпускников и оценка их 

конкурентоспособности на рынке труда, совершенствование системы социального 

партнерства; 

- воспитание личности, подготовленной к успешной социализации и 

адаптации  в современном обществе; 

Заседания педагогического совета проводятся 1 раз в квартал тематические 

(по допуску студентов – декабрь, май, июнь). 

Решение Педагогического совета правомочно, если в голосовании 

участвовало не менее двух третей его членов. При равномерном распределении 

голосов решающим является голос председателя педагогического совета. 

 

Дата Тема педсовета Основное содержание  Ответственные 

Август «Анализ работы 

педагогического 

коллектива 

колледжа за 2019-

2020 учебный год, 

цели и задачи, 

ресурсы и 

направления на 

2020-2021 учебный 

год».                       

1. Избрание секретаря 

педагогического совета и 

утверждение состава 

педагогического совета 

на 2020-2021 учебный 

год. 

2. Об особенностях 

приемной компании 

2020-2021 учебного года 

и профориентационной 

работы с абитуриентами. 

3. Выполнение 

Директор ОГБПОУ 

ИКСУ 

И.В. Богатырева                                                     
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контрольных цифр 

приема обучающихся на 

2020-2021 учебный год,  

4. Подготовка колледжа 

к началу учебного года.    

5. Анализ учебной,  

воспитательной, 

производственной, 

научно-методической   

работы за 2019-2020 

учебный год и задачи на 

2020-2021  учебный год. 

Заместитель 

директора по 

ППССЗ С.А. 

Бурылина;     

заместитель 

директора по 

ППКРС М.Ю. 

Староверова;                                                                                               

заместитель по УВР 

Т.А. Мазаева;       

заместитель 

директора по УПР  

Н.А. Зарипова;    

заместитель 

директора по НМР  

И.В. Киселева и 

начальник УМО 

И.В. Салова                                                                                                       

6. Утверждение 

педагогической 

нагрузки  

преподавателей на           

2020-2021 учебный год.                    

заместитель 

директора по 

ППССЗ С.А. 

Бурылина;            

заместитель 

директора по 

ППКРС М.Ю. 

Староверова  

7. Утверждение состава 

методических комиссий, 

председателей 

методических комиссий, 

заведующих 

кабинетами, классных 

руководителей. 

Директор ОГБПОУ 

ИКСУ  

И.В. Богатырева                                                     

 

Октябрь Педагогический 

консилиум 

«Адаптация 

студентов 

первокурсников к 

студенческой жизни 

1. Социально-

психологический  

портрет первокурсника. 

Анализ состояния 

здоровья студентов               

1 курса. 

Заместитель по 

УВР Т.А. Мазаева;  

Педагог-психолог 

М.А. Лапшина  
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в колледже» 2. Мониторинг 

качества  подготовки 

студентов нового 

набора. 

Начальник УМО 

И.В. Салова 

 

Классные 

руководители 3. Краткая 

характеристика группы 

классными 

руководителями. 

Ноябрь Цифровизация 

образования: новые 

возможности и 

формы реализации в 

колледже. 

Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в колледже 

(из опыта работы).  

Заместитель 

директора по НМР 

И.В. Киселева; 

начальник учебно-

методического 

отдела Салова И.В. 

Декабрь О допуске 

студентов,  

обучающихся по 

ППССЗ к 

промежуточной 

аттестации. 

Допуск обучающихся к 

промежуточной 

аттестации. 

Заместитель 

директора по 

ППССЗ  

С.А. Бурылина                                                       

Январь Анализ итогов 

успеваемости и 

посещаемости, 

развития 

компетенций, 

формирования УУД  

у студентов, 

обучающихся по 

ППКРС и ППССЗ в 

1 полугодии 2020-

2021 учебного года.  

1. Итоги успеваемости и 

посещаемости за 1 

полугодие 2020-2021 

учебного года. 

Заместитель 

директора по 

ППССЗ  

Бурылина С.А., 

заместитель 

директора по 

ППКРС  

Староверова М.Ю.,  

заместитель  

директора по УПР 

Н.А. Зарипова, 

заместитель 

директора по НМР 

И.В. Киселева 

 

2. Опыт работы 

педагогов колледжа по 

развитию общих и 

профессиональных 

компетенций и 

формированию 

универсальных учебных 

действий в рамках 

изучения учебной 

дисциплины, 

профессионального 

модуля. 

Апрель Современные 

тенденции 

организации 

воспитательной 

среды 

1. О современных 

тенденциях воспитания 

молодежи с учетом 

требований ФГОС. 

Заместитель по 

УВР Т.А. Мазаева  

 

Организация 

воспитательной среды в 

колледже. 
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Май Итоговая 

методическая 

конференция  

Итоги методической 

работы. 

Заместитель  

директора по НМР 

И.В. Киселева, 

начальник учебно-

методического 

отдела Салова И.В. 

О допуске студентов  

II курса,  

обучающихся по 

ППКРС к 

промежуточной 

аттестации. 

 О допуске 

студентов III курса,  

обучающихся по 

ППКРС к 

промежуточной 

аттестации. 

Допуск обучающихся 2 

курса к промежуточной 

аттестации.  

 

 

Допуск обучающихся   к 

промежуточной 

аттестации. 

Заместитель 

директора по 

ППКРС М.Ю. 

Староверова     

 

Заместитель 

директора по 

ППКРС М.Ю. 

Староверова                                                      

Июль «Итоги 

Государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускных групп 

2021 года, 

обучающихся по 

ППКРС и ППССЗ». 

1. Результаты 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников, 

обучающихся по ППССЗ 

и ППКРС.  

Независимая оценка 

ГИА представителями 

работодателей 

выпускников колледжа.  

Трудоустройство 

выпускников.  

Бурылина С.А. – 

заместитель 

директора по 

ППССЗ  

Староверова М.Ю. 

– заместитель 

директора по 

ППКРС 

Председатели ВКР 

(работодатели) 

2. Ознакомление 

педагогов с 

предварительной 

педагогической 

нагрузкой на 2021-2022 

учебный год 

3. Публичный доклад 

колледжа за 2020-2021 

учебный год. 
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3. ПЛАН РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

Цель: обеспечение выполнения контрольных цифр приема на следующий 

учебный год. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Ответственные 

1.1. Издать приказы:   

1.1.1. О составе приёмной комиссии. декабрь 2020 г. Богатырева И.В. 

1.1.2. О техническом обеспечении работы 

приёмной комиссии. 

апрель 2021 г. Богатырева И.В. 

1.2. Провести инструктивные 

совещания по изучению: 

  

1.2.1. Положения о приёмной комиссии 

колледжа с членами  комиссии. 

январь 2021 г. Богатырева И.В. 

Бурылина С.А. 

1.2.2. Правил приёма с членами приёмной 

комиссии и её техническим 

персоналом.  

февраль 2021 г. Богатырева И.В. 

Бурылина С.А. 

1.3. Подготовка бланков учётно-

отчётной документации по приёму, 

их печать. 

1 квартал  

2021 г. 

Туртыгина С.А. 

Сидорова В.В. 

1.4. Учёт и хранение всей 

документации по приёму. 

2020-2021 гг. Туртыгина С.А. 

 

1.5. Организация работы по приёму:   

1.5.1. Приём документов абитуриентов и  

организация медицинского контроля. 

июнь-август  

2021 г. 

Туртыгина С.А. 

Барковская Л.А. 

1.5.2. Ведение учёта подачи заявлений, 

отчётности и соблюдение условий их 

сохранности. 

июнь-август 

 2021 г. 

Туртыгина С.А. 

1.5.3. Организация бесед руководства 

колледжа с абитуриентами и 

переписка с абитуриентами. 

май-август 

 2021 г. 

Туртыгина С.А. 

1.5.4. Организация работы приёмной 

комиссии. 

с июня 2021 г. Туртыгина С.А. 

1.5.5. Проведение заседаний приёмной 

комиссии по зачислению и 

доведению результатов до 

поступающих. 

август 2021 г. Богатырева И.В.  

Бурылина С.А. 

Туртыгина С.А. 

 

1.5.6. Информация на педсовете о ходе 

проведения приёма обучающихся в 

колледж. 

август-сентябрь 

2021 г. 

Богатырева И.В. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

2.1. Информирование об условиях приёма в 

колледж через СМИ. 

в течение 

всего периода 

Богатырева И.В. 

Туртыгина С.А. 
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2.2. Подготовка аудитории № 1.4 для 

работы приёмной комиссии. 

 

к 1 июня  

2021 г. 

Бурылина С.А. 

Туртыгина С.А. 

Кудрин А.Ю. 

Сидорова В.В. 

2.3. Обеспечение приёмной комиссии 

учётно-отчётной документацией, 

канцелярско-хозяйственными 

принадлежностями. 

к 1 мая  

2021 г. 

Туртыгина С.А. 

Сидорова В.В. 
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4. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

 

1. Организация, цели, задачи и основные направления 

профориентационной деятельности 

Профориентационная работа является важнейшим фактором, 

обеспечивающим привлечение абитуриентов в  учебное заведение. 

Основной целью профориентационной работы колледжа  является активное 

участие преподавательского коллектива,  методических комиссий,  студентов в 

запланированной  системе мер по профессиональной ориентации молодежи, 

приведение образовательных потребностей абитуриентов в соответствие с рынком 

труда, создание условий для формирования  обоснованных профессионально-

образовательных планов будущих абитуриентов. 

Основные задачи профориентационной  работы: 

- организация и осуществление взаимодействия с образовательными 

организациями, создание базы данных абитуриентов; 

- определение  структур, представляющих интерес в качестве клиента-

потребителя  образовательных услуг, и организация взаимодействия с ними; 

- изучение, прогнозирование перспектив и обеспечение формирования 

студенческого контингента колледжа; 

- информирование об уровне образовательной деятельности колледжа; 

- оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе абитуриентов; 

- установление и поддержание тесных связей с органами  государственной и 

муниципальной власти. 

Вся  профориентационная  работа осуществлялась, как намеченный комплекс 

мероприятий при активном участии каждого члена педагогического коллектива,  с 

определенным акцентом по каждой специальности, профессии и форме обучения, по 

которым идет подготовка  в  учебном заведении. 

Благодаря ежегодным усилиям  по организации разноплановой и постоянной 

профориентационной работы, колледжу  удаётся обеспечить оптимальные 

показатели приёма абитуриентов. 

Подготовлены к изданию и распространены рекламно-информационные 

материалы  для  поступающих в колледж (листовок, буклетов). 

Основные мероприятия по профориентационной работе: 

 - работа  со средствами  массовой информации (радио, телевидение, печатные 

издания) по информационному обеспечению  приема и популяризации колледжа; 

 - организация и проведение  Дней открытых дверей; 

Дважды в учебном году в колледже проводится День открытых дверей. В этот 

день в холле колледжа для будущих абитуриентов организуется выставка – 

презентация профессий и специальностей с проведением мастер-классов, 

информационная встреча с руководством колледжа в актовом зале, развлекательная 

программа.  

- взаимодействие с «Центром занятости населения» города Иванова; 

 Сотрудники колледжа и студенты принимали участие во всех «Ярмарках 

образовательных услуг», организованных областным Центром занятости населения, 
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проводимых как в г. Иваново, так и в других муниципальных районах области. 

Ярмарки образовательных услуг являются мобильной формой презентации 

профессий и специальностей, позволяющей не посещая колледжа получить 

полезную информацию.          

- проведение консультаций с абитуриентами по выбору специальности, 

профессии наиболее соответствующей их способностям, склонностям и подготовке 

(постоянно, в период работы приемной комиссии); 

- проведение в общеобразовательных организациях  

профориентационных  выступлений студентов колледжа; 

- организация и проведение в  колледже  экскурсий  учащихся; 

 В ходе профориентационных мероприятий старшеклассники посещают в 

колледже учебные кабинеты и лаборатории, где могут посмотреть подготовленные 

студентами мастер-классы, презентации с полной информацией обо всех 

профессиях и специальностях, изучить материалы, представленные на тематических 

стендах, пообщаться со студентами, преподавателями, мастерами 

производственного обучения, посетить уроки и внеклассные мероприятия, 

конкурсы, научно-практические конференции. 

- привлечение студентов к творческой работе по созданию информационно-

рекламных материалов  популяризации  образовательных услуг колледжа с целью 

их дальнейшего использования в профориентационной работе; 

- распространение рекламно-информационных материалов; 

Эта работа позволяет информировать максимально широкую аудиторию.  

Для этих целей подготовлены интерактивный фильм об истории колледжа, 

его материальной базе, достижениях и перспективах развития и буклеты. 

- популяризация профессий и специальностей во время практик (перед 

выходом на  учебную и производственную практику студенты получают  задание и 

комплект рекламно-информационных материалов для проведения 

профориентационной работы); 

 - привлечение преподавателей, студентов колледжа к работе с  родительской 

общественностью с целью формирования интереса различных целевых аудиторий к 

услугам колледжа (участие в родительских собраниях); 

- работа в общеобразовательных организациях: 

- работа с учащимися в школе  по профессиональному самоопределению; 

- работа с классными руководителями в школе по профессиональному 

самоопределению учащихся; 

- работа с родителями учащихся по профессиональному самоопределению 

учащихся: 

- участие в родительских собраниях; 

- информирование родителей о специальностях (профессиях) колледжа; 

- информирование о правилах приема в колледж, перспективах развития 

рынка труда; 

- разъяснение роли родителей в профессиональной ориентации учащихся – 

выборе профессии; 
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Составление описания профессий и специальностей. Организация и 

разработка перечня вопросов для  проведения ознакомительного собеседования по 

уровню профессиональной ориентированности на вступительных испытаниях. 

Студенты и педагоги колледжа активно участвуют в ярмарке образовательных 

услуг СПО для учащихся 9-х классов общеобразовательных организаций, такие 

мероприятия проводились совместно с МБОУ ДО ЦПР «Перспектива» ежемесячно. 

Например, в ноябре на базе МБОУ СШ № 65 школьники познакомились с 

профессиями «Парикмахер», где студенты показали свой профессионализм при 

проведении мастер-класса «Плетение французских косичек». Прошли 

профессиональные пробы по профессии «Повар, кондитер», где приняли участие в 

мастер-классе «Приемы оформления пирожных». И посетили «Школу этикета», где 

студенты специальности «Организация обслуживания» научили красиво 

сервировать стол, помогли освоить искусство складывания салфеток. 

Профессиональные пробы для учащихся 9-х классов МБОУ СОШ № 63 

проводились в учебной мастерской колледжа, где школьники под руководством 

мастера производственного обучения смогли узнать о современных тенденциях в 

приготовлении и подаче десертов, самостоятельно приготовить и продегустировать 

«десерт Павлова». 

- Студенческий совет: 

- подготовка концертных агитбригад  для проведения профориентационной 

работы в школах города Иванова и Ивановской области; 

 -  сотрудничество с Центром профориентации и развития «Перспектива» г. 

Иваново (ежегодно студенты колледжа и учащиеся общеобразовательных 

организаций совместно работают над городским исследовательским проектом 

«Разведка», в ходе которого создаются видеоролики авторских рекламных 

продуктов по пропаганде СПО). 

Студенты и педагоги колледжа принимают активное участие в городском 

профориентационном форуме «Перспективное поколение»: студенты колледжа 

презентовали  специальности «Туризм», «Организация обслуживания в 

общественном питании»,  «Гостиничное дело» представив  разработанные 

выставочные тематические столы. Студенты, обучающиеся профессии 

«Парикмахер», подготовили и провели для школьников  мастер-класс «Креативные 

прически». Деловую игру  «Основы предпринимательской грамотности» провели 

студенты специальности «Экономика и  бухгалтерский учет».  А студенты 

специальности «Коммерция» представили гостям форума свои бизнес - проекты. 

Очень понравился школьникам мастер-класс «Фантазии из пряников», где студенты,   

обучающиеся профессии «Повар, кондитер» показали свои профессиональные 

навыки. 

Стало традицией приглашать девятиклассников города на Межрегиональный 

фестиваль кулинарного искусства среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Ивановской области, Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (по стандартам WorldSkills Russia) Ивановской области, 

конкурсы профессионального мастерства среди студентов колледжа. 

При проведении соревнований  IV Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (по стандартам WorldSkills Russia) Ивановской области на 
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площадке компетенции «Поварское дело» и на площадке компетенции 

«Организация экскурсионных услуг» студентами волонтерами были организованы 

экскурсии, где учащихся знакомили с заданием соревнований, ребята могли 

понаблюдать за работой конкурсантов, увидеть результаты их работы, а также 

агитбригада волонтеров - профориентаторов провели презентации профессий и 

специальностей колледжа в виде праздничной анимационной программы 

«Масленичные гуляния». Учащиеся образовательных организаций приняли 

активное участие в мастер-классах: 

- по профессии «Парикмахер» в мастер-классе «Создание образа русской 

невесты» узнали о новых тенденциях в свадебных прическах; 

 - по специальности  «Технология продукции общественного питания и 

профессии  «Повар, кондитер» учащиеся приняли участие в мастер-классах на тему: 

«Оформление пряников», «Приготовление сбитня, взваров, безалкогольной 

медовухи», где с удовольствием не только готовили, но и дегустировали блюда и 

напитки; 

 - по специальности «Организация обслуживания в общественном питании» 

под руководством студентов научились  сервировке тематического стола «Русская 

масленица»; 

  - по специальности «Гостиничный сервис», «Туризм» ребята смогли пройти 

тематический квест – игру «Сказочное путешествие по России»; 

- по профессии «Продавец, контролер-кассир» на мастер-классе 

«Коробейники» научились красиво оформлять подарки.  

Коллектив колледжа – творческий и активный участник Межрегиональной 

выставки «Ивановское образование. Молодежь и мир профессий». При организации 

выставочной экспозиции студенты колледжа проводят презентации профессий и 

специальностей колледжа в виде тематической анимационной программы с 

проведением мастер-классов, тренингов, деловых игр. 

  В перспективе планируется сохранить данные формы работы с учащимися, 

провести диагностику их актуальности, использовать современные формы и методы 

в области профориентации.  
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СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

в работе по профориентации ОГБПОУ ИКСУ в рамках сотрудничества с  

общеобразовательными организациями МБОУ СОШ № 63, № 54, № 55, 65; 

  МБДОУ № 41 , МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 56»,   

Ивановским детским домом «Родничок»,   

Центром профориентации и развития «ПЕРСПЕКТИВА», 

Международным центром образования «Интердом им. Е.Д. Стасовой»  

на период 2020- 2021 учебный год 
 

№ Мероприятие Срок исполнения Ответственное лицо Примечания 

1. Организационные вопросы  

1.1. Уточнение списка образовательных организаций и 

количества выпускников для проведения 

профориентации по районам  г. Иваново 

октябрь Комкова С.Е., 

старший мастер 

 

1.2. Подготовка необходимого количества 

раздаточного материала о специальностях 

колледжа (календари, визитки, информационные 

листовки и проспекты) 

в течение 

года 

Иванова Е.А., 

педагог-организатор 

 

 

1.3; Подготовка и оформление мобильных рекламных 

стендов 

декабрь Иванова Е.А., 

педагог-организатор, 

преподаватели 

 

1.4. Заключение договоров о сотрудничестве с 

Центром занятости населения г. Иваново, 

общеобразовательными организациями, детскими 

садами, детскими домами, МБОУ ДО ЦПР 

«Перспектива». 

в течение  

года 

Комкова С.Е., 

старший мастер 
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1.5. Участие в областных ярмарках профессий в течение  

года 

Комкова С.Е., 

старший мастер, 

Иванова Е.А.,  

педагог-организатор, 

Агитбригада, 

преподаватели,  

студенты-волонтёры 

 

1.6. Организация работы приемной комиссии 

 

май Майстепанова Т.А., 

председатель  

приемной комиссии 

 

2. Рекламная деятельность 
 

2.1. Создание рекламного ролика о колледже декабрь Иванова Е.А., 

педагог-организатор, 

Агитбригада, 

преподаватели, 

студенты-волонтёры 

 

2.2. Заключение договоров о рекламной деятельности с 

газетами, радио, ТВ, трамвайно-троллейбусным и         

автобусным управлениями 

сентябрь -

декабрь 

Майстепанова Т.А., 

председатель приемной 

комиссии 

 

2.3. Регулярное информирование СМИ о мероприятиях 
проводимых в колледже 

в течение  

года 

Иванова Е.А., 

педагог-организатор 

 

2.4. Размещение рекламных материалов о колледже на 

страницах и в спец. выпусках газет       

в течение  

года 

Майстепанова Т.А., 

председатель приемной 

комиссии 

 

2.5. Размещение рекламы бегущей строкой на ТВ 

каналах 

в течение  

года 

Майстепанова Т.А., 

председатель приемной 

комиссии 
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2.6. Информационное обновление сайта колледжа в течение 

года 

Майстепанова Т.А., 

председатель приемной 

комиссии 

 

 

3. Работа с родителями и учащимися общеобразовательных организаций 

3.1. Составление графика посещений образовательных 

организаций преподавателями и мастерами п/о 

колледжа для проведения бесед по 

профориентации 

ноябрь Староверова М.Ю., 

заместитель директора  

по ППКРС, 

 

3.2. Посещение родительских собраний в 

образовательных организациях для проведения 

бесед по профориентации 

в течение  

года 

Классные руководители, 

преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

 

3.3. Организация и проведение «Дня открытых дверей» ноябрь,  

апрель 

Староверова М.Ю., 

заместитель директора  

по ППКРС, 

Иванова Е.А., 

педагог-организатор, 

Агитбригада, 

преподаватели,  

мастера производственного 

обучения, студенты-

волонтёры 

 

3.4. Организация и проведение открытых уроков, 

профессиональных проб, тренингов  для будущих 

абитуриентов и их родителей 

в течение  

года 

Комкова С.Е., 

старший мастер,  

мастера производственного 

обучения, преподаватели 
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3.5. Приглашение выпускников образовательных 

организаций для участия в конкурсах и 

олимпиадах, проводимых в колледже 

в течение  

года 

Староверова М.Ю., 

заместитель директора  

по ППКРС 

 

3.6. Участие в выставках, фестивалях,  

профориентационных форумах и других 

мероприятиях, проводимых Департаментом 

образования Ивановской области, Центром занятости 

населения г. Иваново и Ивановской области, Центром 

профориентации и развития «Перспектива»                              

г. Иваново  

в течение  

года 

Зарипова Н.А., 

заместитель директора  

по УПР, 

Комкова С.Е., 

старший мастер, 

Иванова Е.А., 

педагог-организатор, 

Агитбригада, 

преподаватели, мастера 

производственного 

обучения, студенты-

волонтёры 

 

3.7. Участие в профориентационных проектах по 

профилю профессии, специальности. Привлечение 

выпускников подшефных образовательных 

организаций к участию в мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

(при проведении 

профильных 

декад) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комкова С.Е., 

старший мастер, 

Иванова Е.А., 

педагог-организатор, 

Агитбригада, 

преподаватели, мастера 

производственного 

обучения, студенты-

волонтёры 
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4. Работа со студентами и преподавателями колледжа 

4.1. Создание агитационной группы из числа студентов 

колледжа для участия в профориентационной 

работе(2, 3, 4 курс) 

февраль - май Иванова Е.А., 

педагог-организатор, 

Калмыкова И.Е., 

педагог дополнительного 

образования 

(по согласованию) 

 

4.2. Участие агитбригады в городских и областных 
ярмарках профессий (по дополнительному плану) 

в течение  

года 

Иванова Е.А.,  

педагог-организатор 
 

 

4.3. Подготовка информации по результатам опроса 

студентов 1 курса колледжа «Откуда Вы узнали о  

ИКСУ» для планирования рекламной деятельности 

октябрь-ноябрь Лапшина М.А., 

педагог - психолог 
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2. ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ К 

РЕАЛИЗАЦИИ В 2020-2021 гг.: 

 

1. Фестиваль социально - значимых проектов «Профессиональная 

преемственность как социальная и семейная ценность» под девизом: 

«Уважение к труду начинается с семьи». Фестиваль предполагает творческое 

представление (рассказ, презентацию, видеоролик о профессии семьи (члена 

семьи: отца, матери, брата и т.д.) или о семейной династии. 

Цели фестиваля: 

- воспитание и социализация подрастающего поколения через рассказ о 

людях, для которых профессия становится судьбой и передаётся из поколения в 

поколение как эстафета добра, человечности, трудолюбия, утверждение 

нравственных трудовых ценностей; 

- приобщение молодёжи к национальной культуре и духовному 

совершенствованию на жизненном примере трудовых династий; 

- сохранение и приумножение семейных трудовых традиций. 

Задачи фестиваля: 

- выявление и изучение трудовой деятельности профессиональных 

династий (в соответствии с перечнем реализуемых образовательных программ); 

- познакомить с представителями трудовых, профессиональных династий, 

показать уникальность каждой семьи, рассказать об их профессиональном 

опыте. 

- повышение престижа профессии (профессий) среди учащихся 

организаций общего образования и их родителей; 

- популяризация профессий (в соответствии с перечнем реализуемых 

образовательных программ); 

- формирование у учащихся интереса к профессии, понимания 

возможностей самореализации в данной профессиональной сфере; 

- формирование и развитие мотивации студентов к освоению профессии, 

влияющей на качество профессионального образования; 

- моральное поощрение и профессиональное чествование людей, 

достигших значительных профессиональных успехов; 

- оказание помощи учащимся школ в выборе профессии; 

- демонстрация преимуществ семейного бизнеса, конкурентоспособности 

специалиста, получившего профессиональные знания и умения не только 

в образовательном учреждении, но и на уровне семьи; 

- изучение отношения участников Фестиваля к преемственности в выборе 

профессии; 

- формирование у обучающихся осознанного отношения к выбору 

профессии (оценка по результатам анкетирования). 

Результаты: 

- создание базы данных о трудовых династиях; 

- подготовка презентационного сборника «Фамильное дело»; 

- размещение информации о фестивале и его результатах на сайте 

колледжа; 
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- публикация информации о результатах Фестиваля в средствах массовой 

информации; 

- создание методических рекомендаций по проведению 

профориентационной работы; 

- проведение Круглого стола (как вариант интернет - конференции) с 

целью обмена опытом в проведении профориентационных мероприятий по 

теме преемственности в выборе профессии. 

Целевая аудитория: Образовательные организации общего образования, 

среднего и высшего профессионального образования, Центры занятости 

населения, специалисты ресурсных центров развития профессионального 

образования Ивановской области, представители предприятий - потенциальных 

работодателей. 

2. Фестиваль «Повар – профессия номер один!» 

Цель проекта: способствовать профессиональному самоопределению 

молодежи, повышать мотивацию к обучению по профессии «Повар, кондитер», 

специальности «Поварское и кондитерское дело». 

Задачи проекта: презентовать специальность «Поварское и кондитерское 

дело», профессию «Повар, кондитер», провести проф. диагностику и 

консультирование потенциальных абитуриентов; провести профильные мастер-

классы как погружение в профессию; организовать путешествие на 

профильные предприятия. 

Уровень: городской, областной. 

Сроки реализации: ноябрь. 

Участники: педагог - организатор, педагог - психолог, преподаватели 

дисциплин профессионального цикла, мастера производственного обучения, 

студенты - волонтёры. 

Охват целевой аудитории: учащиеся образовательных организаций  

города Иваново и Ивановской области, их родители, воспитанники детских 

домов,  представители предприятий и организаций. 

Значимость: создаются условия для осознанного профессионального 

самоопределения молодежи, повышается  мотивация к профессиональному 

обучению по специальности «Поварское и кондитерское дело», профессии 

«Повар, кондитер». 

3. Профориентационный проект «Все школы в гости к нам!» 
Цель проекта: способствовать грамотному профессиональному 

ориентированию в среде подростков, повышать мотивацию к 

профессиональному обучению в колледже.  

Задачи проекта: презентовать программы СПО колледжа; познакомить с 

условиями поступления в колледж; провести информационную экскурсию по 

колледжу; провести мастер-классы с последующим тестированием 

«Профориентатор»  и индивидуальными рекомендациями. 

Уровень: городской, областной. 

Сроки реализации: декабрь. 

Участники: педагог - организатор, педагог - психолог, преподаватели 

дисциплин профессионального цикла, мастера производственного обучения, 

студенты – волонтёры. 
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Охват целевой аудитории: учащиеся общеобразовательных 

организаций, их родители. 

Значимость: создаются условия для осознанного профессионального 

самоопределения молодежи, повышается  мотивация к профессиональному 

обучению  по программам СПО в колледже. 

4. Профориентационный проект «Малая профессиональная 

академия: «Мир туризма» 

Цель проекта: способствовать осознанному профессиональному 

самоопределению в среде подростков, повышать мотивацию к 

профессиональному обучению в колледже по программам  технических 

специальностей. 

Задачи проекта: организовать знакомство со специальностью «Туризм» 

практических занятий - профессиональных проб «Дегустация профессий», 

развивать индивидуальные творческие способности подростков и умение 

решать практические профессиональные  задачи.   

Уровень: городской, областной. 

Сроки реализации: январь. 

Участники: педагоги, психолог колледжа, волонтеры из числа студентов, 

студенческий совет колледжа. 

Охват целевой аудитории: учащиеся 8-9 классов общеобразовательных 

организаций города и области. 

Значимость: создаются условия для осознанного профессионального 

самоопределения подростков, повышается их  мотивация к профессиональному 

обучению, развиваются индивидуальные творческие способности, 

расширяются возможности для занятий техническим творчеством в 

подростковом возрасте. 

5. Профориентационный проект «Малая профессиональная 

академия: исследование продовольственных и непродовольственных 

товаров» 

Цель проекта: способствовать осознанному профессиональному 

самоопределению в среде подростков, повышать мотивацию к 

профессиональному обучению в колледже по профессии «Продавец, контролёр 

- кассир», специальности «Коммерция». 

Задачи проекта: организовать знакомство со 

специальностями  строительного профиля через систему практических занятий 

- профессиональных проб «Дегустация профессий», развивать индивидуальные 

творческие способности подростков, развивать навыки исследовательской 

деятельности. 

Уровень: городской, областной. 

Сроки реализации: февраль.  

Участники: педагог - организатор, педагог - психолог, преподаватели 

дисциплин профессионального цикла, мастера производственного обучения, 

студенты – волонтёры. 

Охват целевой аудитории: учащиеся 8-9 классов общеобразовательных 

организаций города и области,  воспитанники детских домов. 
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Значимость: создаются условия для осознанного профессионального 

самоопределения подростков, повышается их  мотивация к профессиональному 

обучению, развиваются индивидуальные творческие способности, 

расширяются возможности для занятий научно-исследовательской работой в 

подростковом возрасте. 

6. Профориентационный проект «Малая профессиональная 

академия: основы дизайна причёсок» 

Цель проекта: способствовать осознанному профессиональному 

самоопределению в среде подростков, повышать мотивацию к 

профессиональному обучению в колледже по специальности «Технология 

парикмахерского искусства». 

Задачи проекта: организовать практическое знакомство со 

специальностью  «Технология парикмахерского искусства»   через систему 

профессиональных проб «Дегустация профессии», развивать индивидуальные 

творческие способности подростков. 

Уровень: городской, областной. 

Сроки реализации: март. 

Участники: педагог - организатор, педагог - психолог, преподаватели 

дисциплин профессионального цикла, мастера производственного обучения, 

студенты – волонтёры. 

Охват целевой аудитории: учащиеся 8-9 классов общеобразовательных 

организаций. 

Значимость: создаются условия для осознанного профессионального 

самоопределения подростков, повышается их мотивация к профессиональному 

обучению по профессии «Парикмахер», развиваются индивидуальные 

творческие способности, расширяются возможности для участия подростков в 

разработке и реализации творческих дизайнерских проектов. 

7. Профориентационный проект «Профессия в лицах» 

Цель проекта: повышать мотивацию к профессиональному обучению в 

колледже, способствовать осознанному профессиональному самоопределению 

в среде подростков. 

Задачи проекта:  на примере профессиональной жизни выпускников 

колледжа показать возможность успешного карьерного роста; организовать 

встречи с успешными выпускниками разных лет; организовать экскурсии на 

предприятия и организации – место работы успешных выпускников. 

Уровень: внутриколледжный, городской. 

Сроки реализации: в течение учебного года. 

Участники: педагог - организатор, педагог - психолог, преподаватели 

дисциплин профессионального цикла, мастера производственного обучения, 

студенты – волонтёры. 

Охват целевой аудитории: учащиеся 8-9 классов общеобразовательных 

организаций, воспитанники детских домов. 

Значимость: формируется положительный имидж колледжа, создаются 

условия для планирования успешной профессиональной карьеры, начиная со 

студенческой скамьи, возрастает  мотивация к получению качественного 

образования в колледже. 
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8. Профориентационный проект «Учишься сам – приведи друга» 

Цель проекта: способствовать осознанному профессиональному 

самоопределению в среде подростков,  созданию сплоченного студенческого 

коллектива. 

Задачи проекта: обеспечить преемственность поколений студентов; 

способствовать повышению мотивации к профессиональному обучению. 

 Уровень: внутриколледжный. 

Сроки реализации: апрель. 

Участники: педагог - организатор, педагог - психолог, преподаватели 

дисциплин профессионального цикла, мастера производственного обучения, 

студенты – волонтёры. 

Охват целевой аудитории: учащиеся 8-9 классов общеобразовательных 

организаций. 

Значимость: создаются условия для формирования сплоченного 

студенческого коллектива, развития индивидуальных способностей 

обучающихся. 

Профориентационный проект «Радуга профессий» 

Цель проекта: привлечь внимание детей и подростков к вопросу раннего 

личностного и  профессионального самоопределения. 

 Задачи проекта: провести конкурс рисунков «Моя будущая профессия»; 

способствовать развитию творческого самовыражения детей и подростков; 

провести информационные беседы «Чему я могу научиться в колледже». 

Уровень: городской, областной. 

Сроки реализации: май. 

Участники: педагог - организатор, педагог - психолог, преподаватели 

дисциплин профессионального цикла, мастера производственного обучения, 

студенты – волонтёры. 

Охват целевой аудитории: учащиеся 8-9 классов общеобразовательных 

организаций, воспитанники детских домов. 

Значимость: популяризация программ обучения в колледже среди детей 

и подростков. 

9. Профориентационный проект «Успешный старт» 

Цель проекта: популяризировать  успехи и достижения выпускников 

колледжа. 

Задачи проекта: презентовать ежегодный сборник «Гордись, ты лучший 

выпускник!» среди студентов колледжа, их родителей, работодателей и 

потенциальных абитуриентов. 

Уровень: городской, областной. 

Сроки реализации: июнь.  

Участники: педагог - организатор, педагог - психолог, преподаватели 

дисциплин профессионального цикла, мастера производственного обучения, 

студенты – волонтёры. 

Охват целевой аудитории: учащиеся 8-9 классов общеобразовательных 

организаций. 
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Значимость: формируется положительный имидж колледжа как 

образовательной организации предоставляющей качественные образовательные 

услуги. 

10. Профориентационный проект «Твой выбор – твоё будущее» 

Цель проекта: привлечь внимание детей и подростков к вопросу раннего 

личностного и  профессионального самоопределения, способствовать раннему 

профессиональному самоопределению детей и подростков. 

Задачи проекта: провести конкурс сочинений и эссе «Моя профессия – 

моё будущее»; провести тестирование «Профориентатор»; организовать 

индивидуальное консультирование. 

Уровень: городской, областной. 

Сроки реализации: апрель. 

Участники: педагог - организатор, педагог - психолог, преподаватели 

дисциплин профессионального цикла, мастера производственного обучения, 

студенты – волонтёры. 

Охват целевой аудитории: учащиеся 8-9 классов общеобразовательных 

организаций, воспитанники детских домов. 

Значимость: создаются условия для осознанного профессионального 

самоопределения подростков, повышается их мотивация к профессиональному 

обучению. 

11. Профориентационный проект «Шаг к успешной карьере» 

Цель проекта: повышать мотивацию к профессиональному обучению в 

колледже, способствовать осознанному профессиональному самоопределению 

в среде подростков. 

Задачи проекта: организовать индивидуальную работу с подростками по 

вопросу профессионального самоопределения и планированию 

профессиональной карьеры; разработать индивидуальные  маршрутные листы с 

программой «Карьерного навигатора». 

Уровень: внутриколледжный, городской, областной. 

Сроки реализации: индивидуально в течение года. 

Участники: педагог - организатор, педагог - психолог, преподаватели 

дисциплин профессионального цикла, мастера производственного обучения, 

студенты – волонтёры. 

Охват целевой аудитории: учащиеся 8-9 классов общеобразовательных 

организаций города и области,  воспитанники детских домов.  

Значимость: создаются условия для осознанного профессионального 

выбора и планирования профессиональной карьеры. 

12. Целевая программа «Содействие трудоустройству выпускников 

колледжа» 

Проблема трудоустройства выпускников профессиональных организаций 

возникла и приобрела острый социальный характер ещё в девяностых годах, 

после того как было отменено централизованное распределение выпускников. 

В настоящее время работники профессиональных образовательных 

организаций, работодатели, служба занятости населения пытаются найти 

эффективные способы решения вопроса. На уровне Правительства Российской 

Федерации приняты документы, позволившие снизить количество безработной 
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дипломированной молодёжи, например, приказ Минобразования РФ от 

16.10.2001 года № 3366 «О программе «Содействие трудоустройству, 

адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального 

образования». Однако проблема, по - прежнему, остаётся острой. Такое 

положение дел обусловлено следующими причинами: 

- отсутствие у молодых людей профориентации и достоверной 

информации о спросе и предложениях на рынке труда; 

- отсутствие у большинства выпускников профессиональных организаций 

необходимых навыков самоопределения на рынке труда, развития трудовой 

карьеры, ведения переговоров с работодателями по вопросам трудоустройства; 

- чётко не определены требования работодателей к компетенциям 

выпускников образовательных организаций и критерии оценки уровня 

подготовки специалистов; 

- как правило, отсутствует тесная взаимосвязь между образовательной 

организацией и работодателями в области профессионального образования и 

механизмы, обеспечивающие эту взаимосвязь; 

- недостаточно эффективно осуществляется взаимодействие 

образовательных организаций с органами власти, общественными 

организациями, потенциальными работодателями по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников. 

- отсутствует система мониторинга рынка труда и трудоустройства 

выпускников. 

Трудоустройство выпускников один из важнейших показателей 

эффективности работы профессиональной организации. Руководство и 

педагогический коллектив колледжа осознают социальную значимость 

решения проблемы трудоустройства выпускников и уделяют этому 

направлению деятельности большое внимание. 

В колледже создан Ресурсный центр развития программ 

профессиональной ориентации молодёжи, содействия трудоустройству, 

предпрофильного и профильного обучения, имеется опыт работы по 

профориентации и трудоустройству выпускников, есть необходимые кадровые, 

научно - методические и материально - технические ресурсы. 

Всё вышеизложенное послужило основой для разработки целевой 

программы «Содействие трудоустройству выпускников». 

Реализация программы позволит повысить уровень трудоустройства 

выпускников и степень их социально - профессиональной адаптации на рынке 

труда. Данная программа может быть использована как методическое пособие 

при организации и осуществлении деятельности образовательной организации 

по содействию трудоустройству выпускников. 

Цель программы состоит в создании и развитии комплекса 

организационных, правовых и социальных условий, способствующих 

трудоустройству и социально - профессиональной адаптации выпускников 

колледжа. 

Основные направления деятельности: 

- совершенствование содержания и условий государственно - частного 

партнёрства, обеспечивающих трудоустройство выпускников; 
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- совершенствование содержания образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемых колледжем, с целью 

повышения уровня конкурентоспособности и востребованности выпускников 

на рынке труда; 

- развитие системы дополнительного образования, для обучающихся 

колледжа в целях повышения уровня конкурентоспособности и 

востребованности выпускников на рынке труда при участии «ключевых» 

социальных партнёров; 

- освоение и внедрение новейших технологий, методов, 

профессиональных инноваций при реализации ППССЗ, ППКРС; 

- разработка системы информационно - методического обеспечения 

трудоустройства выпускников; 

- организация взаимодействия с выпускниками. 

 

 

Заместитель директора по НМР                                            Киселева И.В. 

Заместитель директора по УПР                                             Зарипова Н.А. 

Старший мастер                                                                      Комкова С.Е.    
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5. ПЛАН ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Внутриколледжный контроль – главный источник информации для 

диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов 

деятельности колледжа, призванный обеспечить обратную связь между 

управлением ОГБПОУ ИКСУ и объектами управления. 

Цель внутриколледжного контроля: дальнейшее совершенствование 

учебно-воспитательного процесса, оперативное устранение недостатков в 

работе, оказание конкретной помощи педагогическим работникам в целях 

повышения качества обучения и воспитания обучающихся и студентов. 

Задачи внутриколледжного контроля:  

- анализ и своевременная корректировка состояния учебно-воспитательного 

процесса; 

- мониторинг выполнения планов по всем направлениям деятельности; 

- мониторинг выполнения требований ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов и ФГОС СОО;  

- мониторинг качества обучения, анализ работы педагогов колледжа; 

- формирование принципов мотивации педагогов на основе анализа 

показателей эффективности их деятельности. 

Виды контроля: 

ТК – тематический контроль (одно направление деятельности); 

КК – комплексный контроль (несколько направлений деятельности); 

ФК – фронтальный контроль (всестороннее изучение); 

ПК – персональный контроль (имеет место как при тематическом, так и при 

фронтальном виде контроля) направлен на экспертизу профессиональной 

компетентности педагогических работников и сотрудников, объективную 

оценку уровня результатов их профессиональной деятельности. 
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№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Цели контроля Вид 

контроля 

Метод 

контроля 

Сроки Кто 

проверяет 

Где 

подводятся 

итоги 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.1. Посещаемость занятий 

1. Посещаемость 

обучающихся  
Посещаемость занятий 

студентами на 

теоретическом 

обучении, учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практике 

Снижение пропусков 

занятий без 

уважительной причины 

ТК наблюдение, 

рейды, 

собеседование, 

анализ 

журналов 

ежемесяч

но 

Заместители 

директора  

по ППССЗ, 

ППКРС, 

НМР, УПР, 

УВР 

Ежемесячный 

мониторинг, 

педсовет 

(август, 

январь) 

1.2. Санитарно-гигиенический режим, охрана туда и техника безопасности 

1. Охрана 

труда: 

учебные 

кабинеты  

Наличие инструкций по 

охране труда в 

кабинетах, актов 

готовности кабинетов, 

актов – разрешений на 

проведение занятий. 

 

 

Готовность кабинетов к 

началу учебного года. 

Соблюдение правил по 

ТБ и охране труда в 

кабинетах.   

 

 

 

 

 

Обеспечение готовности 

кабинетов к началу 

учебного года 

ТК Проверка 

документации, 

наблюдение 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Август 

Заместитель 

директора 

по ППССЗ, 

заместитель 

директора 

по АХЧ,  

специалист 

по ОТ 

 

Комиссия по 

ОТ 

ИМС  

 

 

 

 

 

 

 

Акт 

готовности 

кабинета 

2. Охрана 

труда: 

кабинеты 

повышенной 

опасности  

Соблюдение педагогами 

охраны труда при работе 

в кабинетах химии, 

физики, информатики, 

информационных 

технологий и 

спортивного зала. 

 Предупреждение 

нарушений правил 

охраны труда.  

ТК Наблюдение, 

собеседование, 

проверка 

документации 

1 раз в 

квартал 

 

Заместитель 

директора 

по ППССЗ, 

АХЧ, 

специалист 

по ОТ 

Совещание 

при директоре 

 

 

3. Охрана труда  Соблюдение 

студентами, мастерами 

 Предупреждение 

нарушений правил 

ТК Наблюдение, 

собеседование, 

ежемесяч

но 

Заместитель 

директора 

ИМС 
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производственного 

обучения охраны труда 

и безопасных методов 

работы на учебной и 

производственной  

практике, 

преддипломной 

практике, а также в 

период проведения 

лабораторных работ в 

кулинарном и 

кондитерском цехе и 

мастерских: учебный 

цех ресторана, учебный 

цех кондитерской, 

учебной парикмахерской 

мастерской. 

охраны труда. 

Предупреждение 

травматизма. 

проверка 

документации 

 по УПР 

4. 

 

Питание 

обучающихся; 

питание 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

обеих 

ступеней 

Соответствие питания 

требованиям нормативов 

по калорийности и 

разнообразию 

Организация горячего 

качественного и 

разнообразного питания 

для обучающихся 

ТК Беседа, 

наблюдение 

ежедневно Заместитель 

директора, 

дежурный 

администрат

ор, мед. 

работник  

социальный  

педагог 

Совещание 

при директоре 

5. Общежитие Готовность к началу 

учебного года 

Соответствие 

проживания  

обучающихся правилам 

и санитарно-

гигиеническим 

ТК Беседа, 

наблюдение, 

проверка 

документации 

Август-

сентябрь 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

социальный 

педагог 

Совещание 

при директоре 
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требованиям  и 

нормативам  

6. Учебные 

кабинеты 

Санитарно-

гигиеническое состояние 

кабинетов 

Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм и 

правил, обеспечение 

здоровьесберегающей 

среды для обучающихся 

ТК Проверка 

кабинетов 

ежемесяч

но 

Заместитель 

директора 

по УВР 

ИМС с 

преподавател

ями 

7 Учебный 

процесс 

Контроль за 

сохранением здоровья и 

безопасностью 

студентов во время 

теоретических занятий, 

учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практики 

Предупреждение 

нарушений правил ОТ и 

ТБ. Предупреждение 

травматизма. 

ТК Беседа, 

наблюдение, 

посещение 

занятий 

ежемесяч

но 

Заместитель 

директора  

по ППКРС,  

заместитель 

директора  

по ППССЗ, 

Заместитель 

директора 

по УПР, 

начальник 

УМО,  

методисты 

Совещание 

при директоре 

8 Инструктажи 

по 

соблюдению 

требований 

безопасности 

Работа педагогов по 

формированию 

безопасного поведения 

обучающихся в 

различных ситуациях 

Соблюдение требований 

безопасного поведения в 

колледже, в 

общественных местах, на 

дорогах и т.п. 

ТК Проверка 

протоколов 

инструктажей 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

март, 

июнь 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

ИМС с 

преподавател

ями 

1.3. Работа с обучающимися 

1. Качество 

знаний 
обучающихся 

Работа педагога с 

обучающимися, 

имеющими 

неудовлетворительные 

оценки и не аттестации 

по учебным 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

Обеспечение качества 

обучения, отработка 

программы обучения 

 

 

 

 

 

ТК Наблюдение, 

беседа, 

проверка 

документации, 

посещение 

уроков 

1 раз в 

квартал 

Заместитель 

директора 

по  ППССЗ, 

заместитель 

директора 

по  

ППКРС,  

заместитель 

Совещание 

при директоре 
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курсам. 

Работа педагога  с 

обучающимися по 

предупреждению 

неуспеваемости 

 

Обеспечение уровня 

усвоения  знаний 

обучающимися в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

директора 

по УПР, 

заведующий 

очным 

отделением 

ППССЗ  

2. Личностные 

достижения 
обучающихся 

Работа педагога с 

обучающимися по 

формированию общих и 

профессиональных 

компетенций и 

формированию 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

Выполнение требований 

ФГОС СПО в части 

формирования общих и 

профессиональных 

компетенций и 

требований ФГОС СОО 

в части формирования 

личностных, 

метапредметных 

результатов. 

ТК Наблюдение, 

анализ, 

посещение 

уроков, 

просмотр 

«Портфолио» 

обучающихся 

по ППКРС 

Январь, 

май-июнь 

Заместитель 

директора 

по  ППССЗ, 

заместитель 

директора 

по ППКРС, 

заместитель 

по НМР,  

Заместители  

директора 

по УВР и 

УПР. 

Начальник 

УМО, 

методисты 

Методически

й совет, 

заседания 

методических 

комиссий, 

проведение 

круглого 

стола по 

итогам года 

3. Внеаудиторная 
самостоятельная 

деятельность 
обучающихся 

Работа педагога  с 

обучающимися по 

выполнению требований 

ФГОС СПО в части 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Соблюдение требований 

ФГОС СПО, ФГОС СПО 

по ТОП-50 

ТК Беседы, 

проверка 

документации, 

посещение 

уроков 

Декабрь, 

май-июнь 

Заместитель 

директора 

по  ППССЗ, 

заместитель 

директора 

по  

ППКРС, 

заместители 

директора 

по НМР, 

УПР 

начальник 

ИМС, 

педсовет  
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УМО, 

методисты 

 

4. Учебная, 

производстве

нная и 

преддипломн

ая практика 

Работа мастеров 

производственного 

обучения, 

руководителей практики 

с обучающимися, 

имеющими не 

аттестацию или 

неудовлетворительные 

оценки по учебной 

практике 

Анализ работы мастеров 

и руководителей 

практики по ликвидации 

пробелов в знаниях и 

умениях обучающихся, в 

приобретении 

профессиональных 

компетенций 

ТК Наблюдение, 

беседа, анализ, 

посещение 

уроков на базах 

практики 

По 

графику 

контроля 

Заместитель 

директора 

по УПР, 

старший 

мастер 

ИМС с 

мастерами 

5. Учебная, 

производстве

нная и 

преддипломн

ая практика 

Работа мастеров 

производственного 

обучения, 

руководителей практик 

по практико-

ориентированному 

обучению на 

производстве 

Анализ работы мастеров, 

руководителей практик 

по формированию, 

развитию и 

совершенствованию 

профессиональных 

компетенций 

ТК Наблюдение, 

беседа, анализ, 

посещение 

уроков на базах 

практики 

По 

графику 

контроля 

Заместитель 

директора 

по УПР, 

старший 

мастер 

ИМС с 

мастерами 

6. Организация 

подготовки к 

олимпиадам, 

проводимым 

внутри 

колледжа 

Работа педагога с 

одаренными 

обучающимися и 

обучающими, 

проявляющими больший 

интерес к дисциплине. 

Анализ работы педагога 

по подготовке к 

олимпиадам 

ПК Беседы, 

наблюдение 

Ноябрь-

декабрь; 

март-

апрель 

Председатели 

методических 

комиссий 

Заседания 

методических 

комиссий 

7. Работа 

научных 

кружков 

Работа педагога по 

формированию 

положительной 

мотивации 

обучающихся к 

качественному 

Заинтересованность 

обучающихся занятиями, 

расширение кругозора, 

углубление в профессию 

(специальность).  

ТК Посещение 

занятий, 

проверка 

документации 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

заместитель 

по НМР,  

начальник 

УМО  

ИМС с 

преподавател

ями и 

мастерами п/о 
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освоению учебного 

материала и 

расширению кругозора.   

 

8. Работа 

кружков 

дополнитель

ного 

образования 

Работа педагогов 

дополнительного 

образования по 

формированию активной 

мотивации к 

общественной жизни. 

Посещение занятий, 

планы работы, 

материалы к занятиям. 

Расширение кругозора, 

овладение общими 

компетенциями 

ТК Посещение 

занятий, 

проверка 

документации 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, май 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

педагог-

организатор 

Семинар 

классных 

руководителей 

9. Адаптация 

обучающихся  

1 курса 

Работа педагогов по 

успешной адаптации 

обучающихся 1 курса  

Выявление созданной на 

данный период 

адаптационной среды 

ТК Беседы, 

наблюдения, 

анкетирование 

тестирование 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Педсовет 

(октябрь) 

10 Конкурсы, 

олимпиады, 

конференции 

Работа педагогов по 

активному вовлечению 

студентов в конкурсное 

движение 

Формирование 

студентами активной 

жизненной позиции, 

формирование 

мотивации к развитию 

личностных,  

метопредметных и 

предметных результатов, 

формирование общих 

компетенций 

ТК Беседы, 

наблюдения, 

мониторинг 

участия 

студентов в 

конкурсах 

ежемесячно Заместитель 

директора 

по УВР, 

начальник 

УМО, 

методист 

Публичный 

доклад на 

сайте 

колледжа, 

годовой отчет 

о работе 

колледжа в 

ДО Ив. обл. 

11 Проектная 

деятельность 

обучающихся 

Работа педагогов по 

выполнению 

обучающимися 1-2 

Формирование общих 

компетенций,  

достижения личностных, 

ТК Беседы, 

мониторинг 

выполнения 

Сентябрь-

октябрь, 

декабрь, 

Заместитель 

директора 

по НМР, 

Педсовет, 

справка о 

выполнении 
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курса индивидуальных 

проектов и подготовке к 

их защите, определение 

тем проектных работ с 

обучающимися 1 курса, 

обучающихся по ППССЗ 

и ППКРС 

метапредметных и 

предметных результатов 

проектных 

работ 

обучающимися 

1-2 курсов 

февраль, 

апрель 

май 

начальник 

УМО, 

преподаватели 

общеобразов

ательных 

дисциплин 

индивидуальн

ых проектов 

обучающимися 

(формируется 

поэтапно в 

течение года) 

12 Степень 

овладения 

обучающимися 

общекультур

ными 

ценностями 

Уровень культуры и 

воспитанности 

обучающихся, 

отношение к вредным 

привычкам, 

взаимоотношение в 

социуме 

Определить уровень 

воспитанности 

обучающихся и выявить 

отклонения от 

общеустановленных 

норм поведения 

ФК Тесты, 

наблюдения, 

дневники 

классных 

руководителей 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

май 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Педсовет 

(апрель) 

2. Контроль за преподаванием учебных дисциплин и междисциплинарных курсов и подготовкой к ним 

1. Учебный 

процесс 

Выполнение 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта в части 

соответствия рабочих 

программ и КТП 

содержанию стандартов 

ФГОС СПО и ФГОС 

СОО 

Соответствие изучаемого 

материала содержанию 

стандартов 

ФК проверка 

рабочих 

программ и 

КТП 

Сентябрь- 

ноябрь, 

апрель-

июнь 

Заместитель 

директора 

по ППССЗ, 

ППКРС, 

НМР, УПР, 

начальник 

УМО, 

методисты 

ИМС 

2. Учебный 

процесс 

Продуктивность работы 

педагога по практико-

ориентированному 

обучению на уроках 

теоретического 

обучения 

Выявить уровень 

готовности педагогов 

работать с ИКТ и 

новыми технологиями. 

Результаты работы 

педагога с 

обучающимися по 

формированию 

ПК Анкетирование, 

посещение 

уроков, 

наблюдение 

В течение 

года по 

графику 

контроля 

Директор, 

заместители 

директора 

по ППССЗ, 

ППКРС, 

НМР, УПР, 

начальник 

УМО, 

Заседание 

методическог

о совета и 

заседания 

методических 

комиссий 
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творческих 

способностей, 

проектированию своей 

деятельности. 

методисты 

3. Учебный 

процесс 

Контроль за качеством 

обучения, за внедрением 

инновационных 

технологии в учебный 

процесс (в том числе в 

электронном виде и с 

помощью 

дистанционных 

технологий) с целью 

обеспечения требований 

ФГОС  

Уровень  умений 

педагогов  вести урок с 

использованием 

системно-

деятельностного, 

компетентностного  

подходов 

(в том числе в период 

электронного обучения и 

обучения  с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

ФК Посещение 

уроков, 

беседы, 

наблюдение, 

проверка 

планов урока 

по 

графику 

контроля 

Заместитель 

директора 

по НМР, 

начальник 

УМО, 

методист, 

председатели 

методических 

комиссий 

Индивидуаль

ные беседы, 

семинары с 

педагогами 

4. Учебный 

процесс 

Формирование 

здорового образа жизни 

Создание 

здоровьеформирующей 

среды на уроках 

теоретического обучения 

ПК Посещение 

мероприятий, 

беседы, 

просмотр 

планов 

Октябрь- 

ноябрь, 

апрель-

май 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

педагог-

психолог 

Совещание с 

классными 

руководителя

ми 

5. 

 

 

 

«Входной 

контроль» 

обучающихся  

1 курса 

Проведение 

контрольных работ на 

основе требований 

предъявляемых к 

выпускникам основной 

школы 

Базовый уровень знаний 

вновь принятого 

контингента 

ТК Анализ 

итогов 

входного 

контроля 

сентябрь Начальник 

УМО 

Справка, 

ИМС 

6. Технологии 

обучения 

Использование новых 

технологий (ИКТ, 

Анализ работы 

преподавателей по 

ФК Посещение 

уроков, 

ежемесячно Заместители 

директора 

ИМС, 

публичный 
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метода проектов, кейс-

метод, метод 

критического мышления 

и др.) в преподавании  

совершенствованию 

методов обучения 

наблюдение, 

анализ, беседа 

по НМР, 

ППССЗ, 

ППКРС, 

УВР, 

начальник 

УМО, 

методист  

доклад 

7. Выполнение 

практической 

части 

программы 

учебных 

дисциплин и 

профессиона

льных 

модулей 

Контроль за 

соблюдением 

требований при 

выполнении 

контрольных, 

лабораторно-

практических  работ 

Соблюдение норм 

выполнения 

практической части 

программы 

ТК Посещение 

уроков, 

контроль 

тетрадей, 

дневников п/о 

Декабрь, 

март, май 

Заместители 

директора 

по ППССЗ, 

ППКРС,  

УПР 

 

Справка, 

ИМС 

3. Контроль за работой по подготовке к Государственной  итоговой аттестации и промежуточной аттестации 

1. Качество 

знаний 

Система работы 

преподавателя по 

подготовке 

обучающихся к 

промежуточной  

аттестации. 

Совершенствование 

методов подготовки 

обучающихся к 

аттестации, овладение 

обучающимися общими 

и профессиональными 

компетенциями 

ТК Тесты, 

проверочные 

контрольные 

работы 

Декабрь, 

май 

Заместители 

директора 

по ППССЗ, 

ППКРС, 

заместитель 

директора 

по НМР, 

начальник 

УМО, 

методисты 

Педсовет 

(январь, 

июль) 

2.  Сформированнос

ть  общих и 

проессиональных 

компетенций 

студентов, 

обучающихся 

Система работы 

преподавателя и мастера 

п/о  по подготовке 

обучающихся  к 

Государственной 

итоговой  аттестации. 

Система работы 

преподавателей и 

мастеров п/о по 

подготовке 

обучающихся к итоговой 

аттестации 

ПК Контрольные 

проверочные 

практические 

работы. 

Экзамен 

квалификацио

Январь, 

май 

Заместитель 

директора 

по ППКРС, 

заместитель 

директора 

по НМР, 

ИМС 
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по ППКРС 

 

 

 

Сформированнос

ть  общих и 

проессиональных 

компетенций 

студентов, 

обучающихся 

по ППССЗ 

 

 

 

 

Подготовка 

обучающихся к 

Государственной 

итоговой аттестации в 

форме защиты 

дипломной работы и 

демэкзамена. 

 нный по 

профессионал

ьным 

модулям 

УПР 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

по ППССЗ, 

 

4. Контроль за качеством знаний обучающихся, степенью овладения общими компетенциями 

1. Качество 

знаний 

Уровень знаний 

обучающихся  

 

Определить уровень 

обученности  

обучающихся и выявить 

отклонения от нормы 

заложенной в 

требованиях стандартов 

ТК Тесты Декабрь, 

май, июнь 

 

 

 

Заместители 

директора 

по ППССЗ, 

ППКРС 

 

Приказ, ИМС 

 

 

2. Качество 

знаний 

Уровень подготовки 

обучающихся по 

учебной и 

производственной 

практике 

Контроль за 

проведением 

проверочных 

практических работ 

ТК Посещение 

работ 

Декабрь, 

май, июнь 

Заместитель 

директора 

по УПР 

ИМС 

3 Общие и 

профессионал

ьные 

компетенции 

Уровень 

сформированности 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

Контроль за 

оформлением 

студентами  личного 

порфолио  

ТК Представление 

порфолио 

студентами 

выпускных 

курсов 

Май  Заместитель 

директора 

по ППКРС, 

заместитель 

директора 

по НМР 

начальник 

УМО 

Педсовет 

(июль) 

5. Контроль за документацией 

1. Календарно- Выполнение ФГОС СПО Обеспечить выполнение ТК Проверка сентябрь Заместители ИМС 
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тематическое 

планирование 

и ФГОС СОО по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным 

модулям 

федеральных 

государственных 

стандартов 

программ, 

календарно-

тематических 

планов, 

поурочного 

планирования,  

директора 

по ППССЗ, 

ППКРС, 

УПР, 

начальник 

УМО 

 

 

 

 

 

 

2. Журналы  

учебных 

занятий 

Выполнение 

федеральных 

государственных 

образовательных  

стандартов по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным 

модулям 

Обеспечить выполнение 

ФГОС СПО и ФГОС 

СОО 

ТК Соответствие 

записей в 

журнале 

перспективно- 

тематическим 

планам и 

рабочим 

программам 

ежемесячно Заместители 

директора 

по НМР,  

ППССЗ, 

ППКРС, 

УПР, 

начальник 

УМО 

ИМС 

3. Журналы 

учебных 

занятий 

Ведение журналов  Обеспечить 

правильность 

заполнения  и ведения 

журналов 

ТК Проверка 

журналов 

ежемесячно Заместители 

директора 

по ППССЗ, 

ППКРС, 

УПР, 

начальник 

УМО 

Замечания в 

журнале в 

форме № 5. 

Приказ по 

результатам 

проверок  

4 Документы 

обучающихся 

(в том числе 

из категории 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей) 

Личные дела 

обучающихся 

Соблюдение 

правильности 

оформления и ведения 

личных дел 

обучающихся, наличие 

необходимых 

документов. 

ФК Проверка 

личных дел 

Сентябрь, 

февраль, 

июнь 

Заместители 

директора 

по УВР, 

ППССЗ, 

ППКРС, 

социальный 

педагог 

Совещание 

при директоре 

5. Тетради 

обучающихся 

Тетради обучающихся Выполнение  учебных 

планов и программ.  

Выполнение 

ТК Проверка 

тетрадей 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

по ППССЗ, 

Приказ 
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практической части 

программы.  Частота 

проверки тетрадей 

обучающихся 

преподавателями 

ППКРС, 

начальник 

УМО 

6 Учебно-

методический 

комплекс по 

дисциплинам и 

профессионал

ьным модулям 

Работа педагога по 

формированию учебно-

методического 

комплекса 

Обеспечить пополнение 

оснащенности кабинета, 

правильность 

заполнения 

документации, 

соответствие условий 

реализации программы 

требованиям стандарта 

ТК Проверка 

учебно-

методических 

комплексов 

Декабрь, 

июнь 

Заместители 

директора 

по ППССЗ, 

ППКРС, 

УПР, 

заместитель 

директора 

по НМР, 

начальник 

УМО, 

методисты 

ИМС 

7. Планы работы 

кабинетов 

Реализация планов 

работы кабинетов 

Укрепление 

методической базы. 

Формирование учебно-

методического 

комплекса. 

ТК Беседы, 

проверка 

планов и УМК 

ежемесячно Начальник 

УМО 

ИМС с 

преподавател

ями 

8 Планирование 

воспитательно

й работы: 

-  в группе 

- в общежитии 

Реализация планов  ТК Проверка 

планов работы 

ежемесячно Заместитель 

директора 

по УВР 

Приказ, 

ежемесячный 

табель 

9 Журналы 

занятий 

кружков 

дополнительного 

образования: 

- в колледже 

- общежитии 

Реализация планов  ТК  ежемесячно Заместитель 

директора 

по УВР 

Ежемесячный 

табель 
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6. Контроль за состоянием научно-методической работы колледжа 

1 Работа 

методических 

комиссий 

Работа над единой 

методической темой 

Обеспечение 

выполнения планов 

работы методических 

комиссий  

ТК Проверка  

протоколов 

методических 

комиссий, 

участие в 

заседаниях 

ежемесячно Заместитель 

директора 

по НМР, 

начальник 

УМО, 

методист 

Методически

й совет 

2 Самообразова

ние педагогов 

Работа по 

самообразованию 

Повышение 

педагогического 

мастерства педагогов 

ТК Индивидуальн

ый план 

методической 

работы 

педагога, 

беседы 

Январь, 

июнь 

Заместитель 

директора 

по НМР, 

председатели 

методически

х комиссий,  

начальник 

УМО, 

методист 

Беседы с 

педагогами 

3 Учеба в ИРО 

ИО 

Повышение 

квалификации 

педагогов в ИРО ИО 

Повышение 

педагогического 

мастерства педагогов 

ПК беседы По 

окончани

и курсов 

 Заместитель 

директора 

по НМР, 

начальник 

УМО, 

методист 

Документ, 

подтверждаю

щий 

прохождение 

КПК, 

ксерокопия в 

личном деле, 

индивидуальн

ые беседы с 

педагогами 

4. Передовой 

педагогический 

опыт 

Работа педагогов над 

обобщением своего 

опыта 

Обобщение опыта 

педагогов 

ПК Беседы, 

проверка 

материалов 

Май методисты Выставление 

«Портфолио» 

педагога на 

сайт колледжа 

5. Методическая 

работа 

педагогов 

Реализация планов 

индивидуальной 

методической работы 

Развитие личностных и 

профессиональных 

компетенций педагогов и 

ТК Беседы, 

просмотр 

материалов 

Декабрь, 

апрель 

Заместитель 

директора 

по НМР, 

Методическая 

конференция 

(май) 



43 

 

педагогов  

 

 

обучающихся планов 

индивидуальной 

работы, 

«Портфолио» 

педагога 

начальник 

УМО, 

методист 

6. Контрольно-

оценочные 

средства 

Работа педагогов по 

формированию КОСов и 

проведении контроля в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Система контроля и 

оценки знаний и система 

контроля за овладением  

компетенциями 

обучающихся 

ТК Анализ 

контрольно-

оценочных  

средств  

Декабрь, 

апрель 

Заместитель 

директора 

по НМР, 

ППССЗ, 

ППКРС, 

УПР, 

начальник 

УМО, 

методисты 

Заседания 

методических 

комиссий 

7. Работа 

методической 

комиссии 

классных 

руководителей 

Работа педагогов по 

направлениям 

воспитательной 

деятельности 

 ТК Проверка 

протоколов 

заседания 

комиссии 

классных 

руководителей 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, 

июнь 

Заместитель 

директора 

по УВР 

ИМС с 

преподавател

ями 

7. Контроль за состоянием материально – технической базы колледжа 

1 Учебные 

кабинеты 

(в том числе 

спортивный  и 

тренажерный 

залы)  

Состояние учебных 

кабинетов, материально-

техническое  оснащение 

кабинетов 

Выявить степень 

оснащенности 

кабинетов, работу зав. 

кабинетом по 

обеспечению требований 

к оснащенности и МТБ 

дисциплины, модуля, 

провести работу по 

улучшению 

материальной базы 

колледжа 

ТК Беседы, 

документация 

В течение 

года 

Директор, 

заместители 

директора 

по ППССЗ, 

ППКРС, 

УВР, УПР, 

начальник 

УМО 

Совещание 

при директоре 

2 Учебные Состояние учебных Сохранность имущества, ТК Проверка Август,   Заместитель Совещание 
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кабинеты кабинетов соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

состояния 

кабинетов 

ноябрь, 

март, 

июнь  

директора 

по АХЧ, 

комиссия по 

ОТ 

при директоре 

3. Кулинарный и 

кондитерский 

цех., 

мастерские: 

учебный цех 

ресторана, 

учебный цех 

кондитерской и 

учебная 

мастерская 

парикмахеров 

Состояние мастерских и 

их материально-

техническое оснащение 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, 

работы по улучшению 

материально-

технического оснащения 

ТК Проверка 

мастерских 

ежемесячно Директор, 

заместитель 

директора 

по УПР 

Совещание 

при директоре 

 

4. Библиотека Состояние книжного 

фонда, соответствие 

учебников, условиям 

реализации ФГОС СПО 

и ФГОС СОО 

Соблюдения требований 

ФГОС СПО и ФГОС 

СОО 

ТК Проверка фонда 

учебников по 

профессиям и 

специальностям 

1 раз в 

полугодие 

Заместители 

директора 

по ППССЗ, 

ППКРС, 

начальник 

УМО 

Совещание 

при директоре 

 

5 Актовый зал 

(в колледже и 

общежитии) 

Санитарно-

гигиеническое 

состояние, материально-

техническое  оснащение  

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, 

работы по улучшению 

материально-

технического оснащения 

ТК Проверка 

состояния,  анализ 

работоспособност

и  материально-

технической базы 

Август, 

декабрь, 

июнь 

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

 

8. Контроль за внеклассной и воспитательной работой 

1. 

 

 

 

 

Внеклассная 

работа 

Состояние внеклассной 

работы по предмету, 

состояние кружковой 

работы, направленной на 

привитие любви к 

выбранной профессии, 

Качество организации 

мероприятий. Степень 

активности  

обучающихся 

ТК Наблюдение, 

посещение 

занятий 

Согласно 

графика 

проведен

ия 

предметн

ых 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

УПР, 

начальник  

УМО 

Совещание 

классных 

руководителе

й 
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организация работы 

театрального кружка и 

спортивных секций 

недель, 

расписани

я занятий 

кружков 

и секций 

2. Воспитатель

ная работа 

Состояние 

воспитательной работы 

в группе. Изучение 

семей обучающихся 

Работа с родителями 

 

Качество планирования 

воспитательной работы. 

Составление 

социального паспорта 

группы. Педагоги и 

родители, совместная 

работа. 

ТК Проверка 

документации   

Беседы, 

посещение 

родительских 

собраний 

Ежемесяч

но 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Совещание 

классных 

руководителе

й 

3. 

 

 

 

 

Воспитатель

ная работа с 

трудными 

обучающими

ся 

Работа  с трудными 

обучающимися 

 

Анализ работы 

педагогов с трудными 

обучающимися 

ТК Беседы, 

проверка 

документов 

Ежемесяч

но 

 

Заместители 

директора 

по УВР, 

ППКРС, 

ППССЗ 

 

Совет 

профилактики 

4. Воспитатель

ная работа в 

общежитии 

Состояние 

воспитательной работы 

в общежитии 

Качество планирования 

и проведения 

воспитательной работы. 

 

ТК Посещение 

мероприятий, 

проверка 

документации 

Ежемесяч

но 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Педсовет 

(апрель) 

5. Воспитатель

ная работа 

Эффективность 

воспитательной работы 

с привлечением 

сторонних организаций 

Организация совместной 

работы с 

общественными 

организациями 

 

ТК Беседы, 

проверка 

документов 

Ежемесяч

но 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Публичный 

доклад, 

годовой 

отчет, 

совещание с 

классными 

руководителя

ми 

6. Воспитатель

ная работа 

Организация работы 

ВПК «Держава» 

Обеспечение военно-

патриотического 

воспитания 

ТК Беседы, 

наблюдения, 

анкетировани

ежемесяч

но 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 
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обучающихся е 

7. Воспитатель

ная работа 

Работа с детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей 

Контроль за 

своевременными 

денежными выплатами, 

обеспечение проездными 

билетами. 

ТК Беседы, 

анализ 

документов 

ежемесяч

но 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

ППКРС, 

ППССЗ, 

социальный 

педагог 

Совещание с 

классными 

руководителя

ми 

8. Профориента

ционная 

работа 

Новые формы и 

результативность  

профориентационной 

работы,  

Контроль за  плановым 

ведением 

профориентационной 

работы, ее 

результативностью и 

применением новых 

форм. 

ТК Наблюдение, 

беседы, 

анализ. 

посещение 

мастер-

классов,  

Октябрь  - 

апрель 

Заместитель 

директора 

по ППКРС, 

заместитель 

директора 

по НМР 

Педсовет 

9. Контроль за состоянием учебно-производственного процесса и профессиональной подготовкой обучающихся 

1. 

 

 

Мастера 

производстве

нного 

обучения 

Контроль за 

подготовкой к 

кулинарному салону, 

соревнованиям по 

стандартам 

Ворлдскилдс, 

олимпиадам, конкурсам 

профессионального 

мастерства, декадам 

Проверить степень 

подготовки студентов к 

участию 

ПК Наблюдение, 

беседы, 

анализ 

Сентябрь-

июнь 

Заместители 

директора по 

ППКРС, 

ППССЗ, УПР, 

председатели 

методических 

комиссий 

Заседание 

методическ

их 

комиссий, 

ИМС 

2. Трудо- 

устройство 

выпускников, 

обучавшихся 

по ППКРС, 

ППССЗ 

Контроль за реализацией 

программы содействия 

занятости выпускников 

колледжа 

Обеспечение рабочими 

местами  выпускников 

2021 года 

ПК Проверка 

документации 

июнь Заместители 

директора по 

ППССЗ, 

ППКРС 

ИМС, 

отчет в ДО 

3 Мастера 

производстве

Совершенствование 

профессионального 

Освоение технологии 

развивающего, 

ПК Посещение 

уроков, 

ежемесяч

но 

Заместитель 

директора по 

Заседание 

методическ
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нного 

обучения, 

преподаватели 

профессиона

льного 

мастерства 

мастерства личностно-

ориентированного 

обучения и воспитания, 

технологии практико-

ориентированного 

обучения 

проверка 

отчетной 

документации 

УПР, старший 

мастер, 

председатель и 

члены 

методических 

комиссий 

их 

комиссий 

4. Мастера 

производстве

нного 

обучения, 

преподавател

и 

профессиона

льного 

мастерства 

Контроль  за 

прохождением 

стажировки педагогов на 

передовых 

предприятиях отрасли 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства, освоение 

инновационных 

технологий, передового 

опыта, приемов работы 

на современном 

оборудовании, освоение 

профессиональных 

программ, применяемых 

на предприятиях, 

организациях, в 

Академии Ворлдскиллс 

Россия по компетенциям 

колледжа 

ТК Проверка 

документации

Посещение 

уроков, 

посещение 

мастер-

классов, 

тренингов, 

практических 

семинаров. 

 Заместитель 

директора по 

УПР, старший 

мастер, 

председатель и 

члены 

методических 

комиссий 

Документ, 

подтвержд

ающий 

прохожден

ие 

стажировк

и, 

ксерокопия 

в личном 

деле, 

индивидуа

льные 

беседы с 

педагогами 

5 Демонстраци

онный 

экзамен 

Система подготовки 

обучающихся педагогом 

к проведению 

демонстрационного 

экзамена 

Своевременная 

коррекция умений 

обучающихся 

ТК Посещение 

уроков 

ежемесяч

но 

Заместитель 

директора по 

УПР, старший 

мастер, 

председатели 

методических 

комиссий 

ИМС с 

мастерами 

производст

венного 

обучения, 

заседание 

методическ

их 

комиссий 

5 Демонстраци

онный 

экзамен 

Правильность 

проведения 

демонстрационного 

Соответствие 

выпускника, 

требованиям ФГОС СПО 

ТК Посещение 

демонстрацио

нного 

Июнь  Заместитель 

директора по 

НМР, ППССЗ, 

Педагогиче

ский совет 

(июль) 
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экзамена степень 

готовность 

обучающихся к 

самостоятельной работе, 

развитость 

профессиональных 

компетенций. 

и профессиональных 

стандартов 

экзамена, 

анализ 

материалов к 

демонстрацио

нному 

экзамену 

ППКРС, УПР 
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6. ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Методический совет колледжа является постоянно действующим 

коллегиальным, совещательным, координирующим и регулирующим органом 

управления, анализирующим пути, формы и средства совершенствования 

образовательного процесса, способствующим разработке и проведению 

мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества 

образовательного процесса. Обеспечивает выполнение научно-методической 

работы в колледже. 

Цель:  

-  повышение эффективности и качества образовательного процесса. 

Задачи: 

 - организация работы по исполнению Закона «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 №273-ФЗ, постановлений Правительства РФ, нормативно-правовых 

актов Министерства образования и науки; Департамента образования 

Ивановской области;  

- оперативное решение учебно-воспитательных и научно-методических 

вопросов;  

- анализ и внедрение требований профессиональных стандартов и 

стандартов WorldSkills;  

- изучение и внедрение в практику современных образовательных 

технологий, направленных на обновление содержания образовательных услуг и 

повышения эффективности образовательного процесса;  

- совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса;  

- повышение мастерства и деловой квалификации педагогических 

работников;  

- овладение эффективными приемами анализа результатов 

образовательной деятельности;  

- реализация модели мониторинга в образовательном процессе. 

 

№ 

пп 

Тематика рассматриваемых вопросов Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Подведение итогов научно-

методической работы колледжа за 2020- 

2021 учебный год 

Сентябрь 

Заместители 
директора по НМР 
 

2. Обсуждение и утверждение плана 

научно-методической работы и 

заседаний научно-методического совета 

на 2020-2021 учебный год 

Заместители 

директора по НМР  

 

3.  Обсуждение и утверждение планов:  

- повышения квалификации 

преподавателей  на 2021календарный 

год;  

Методисты, 

председатели 

методических 

комиссий 
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- аттестации преподавателей и мастеров 

п/о; 

- о работе методических комиссий 

4. Организация проведения конференций, 
олимпиад, конкурсов, WorldSkills, НПК и 
др. внеурочной деятельности (в режиме 
онлайн) 

Сентябрь 

Заместитель директора 

по НМР, заместители 

директора по ППКРС, 

ППССЗ, УПР, 

начальник УМО 

1. О реализации методической темы 

«Развитие форм обучения на рабочем 

месте при внедрении практико-

ориентированной модели среднего 

профессионального образования»  

Декабрь 

Заместитель директора 

по НМР, председатели 

методических 

комиссий, 

преподаватели 

2. О подготовке проведения студенческой 

научно-практической конференции 

«Ступени роста: от студенческого 

творчества к профессиональному 

мастерству» 

Заместитель директора 

по НМР, председатели 

методических 

комиссий 

3. Мониторинг выполнения индивидуальных 
планов и планов самообразования 
педагогов и мастеров производственного 
обучения 

Зам директора по 

НМР, начальник УМО, 

методисты 

4. О внутриколледжном конкурсе на 

лучшее портфолио мастеров 

производственного обучения. 

Заместитель директора 

по НМР, начальник 

УМО, заместители 

директора по ППКРС, 

ППССЗ, УПР 

1. Подведение итогов конкурса творческих 
работ и научно-исследовательских работ 
студентов в рамках научно-практической 
конференции 

Февраль 

 

Заместитель директора 

по НМР, методисты 

2. Результативность работы аттестуемых 

педагогических  работников. Уровень 

подготовки портфолио аттестуемых 

кадров 

Заместитель директора 

по НМР,  

методисты 

3. Анализ  деятельности  научных кружков Заместитель директора 

по УВР 

1. Анализ работы научно-методического 

совета за 2020-2021 учебный год. 

Основные направления деятельности 

научно-методического совета в 2021-

2022 учебном году 

Июнь 

Заместитель 

директора по НМР, 

начальник УМО, 

методисты  
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2. О  ходе  подготовки  к  итоговому  

педагогическому совету «Анализ 

деятельности педагогического 

коллектива по формированию 

конкурентоспособного специалиста в 

2020 – 2021 учебном году»  

Заместитель 

директора по НМР, 

начальник УМО, 

методисты  

3. Разработка плана работы НМС на       
2021 - 2022 учебный год 

Заместитель 

директора по НМР, 

начальник УМО, 

методисты 
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7. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Цель: 

1. Обеспечить развитие – саморазвитие личностных и профессиональных 

компетенций  педагогов и обучающихся через внедрение практико-

ориентированной модели среднего профессионального образования. 

Задачи: 

1. Организовать работу педагогов над единой методической работой 

колледжа: «Развитие форм обучения при внедрении практико-ориентированной 

модели среднего профессионального образования». 

2. Организовать обучение педагогов работе в цифровой образовательной 

среде. 

3. Приступить к реализации заключительной части Программы развития 

колледжа на 2020-2021 учебный год. 

4. Изучать, обобщать и распространять результативный педагогический 

опыт. 

 

№ 

п/п 

Направления и содержание работы Сроки Ответственные 

и исполнители 

Модернизация образовательного процесса 

1. Нормативно-правовое и научно – методическое обеспечение 

работы педагогов  

1.1 Скорректировать и утвердить   план 

методической работы колледжа, 

тематику педагогических советов,  

планы работы методических 

комиссий. 

Конец августа Заместитель 

директора по 

НМР, 

начальник УМО 

председатели 

методически 

комиссий 

1.2 Информировать педагогов о 

содержании и требованиях 

поступающих нормативных 

документов и рекомендаций. 

Регулярно  

(по мере 

поступления) 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

начальник УМО 

методист 

1.3 Оформить тематические папку с 

методическими рекомендациями в 

помощь педагогам: 

- средства мониторинга 

развития личностных, 

метапредметных результатов 

обучающихся. 

Июнь 2021 Начальник 

УМО, методист 

 

1.4 Продолжить формировать 

видеотеку открытых уроков. 

В течение года Начальник 

УМО 
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1.5 Подбирать материал для 

подготовки и проведения 

педагогических советов 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

начальник УМО 

методист 

2. Повышение профессиональной компетенции педагогов 

2.1 Разработать и утвердить Положение  

о конкурсе: 

- «Портфолио» педагога 

 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

НМР, 

начальник УМО 

 

2.2 Организовать работу методических 

комиссий над единой методической 

темой колледжа «Развитие форм 

обучения при внедрении практико-

ориентированной модели среднего 

профессионального образования». 

Постоянно в 

соответствии с 

планами 

методических 

комиссий  

Заместитель 

директора по 

НМР, 

начальник УМО 

методист 

2.3 Оказывать помощь педагогам: 

- при подготовке к аттестации 

педагогам; 

- в выявлении проблем педагога; 

- в планировании работы; 

- в подготовке заседаний 

методических комиссий; 

- в подготовке выступлений на 

педагогических советах; 

- помощь в написании 

методических разработок; 

- помощь в разработке рабочих 

программ, контрольно-оценочных 

средств, методических 

рекомендаций; 

- в подготовке к проведению 

открытых уроков; 

- при подготовке к участию в 

конкурсах; 

- в осознании и обобщении 

педагогического опыта; 

- в подготовке и проведении 

мастер-классов. 

Постоянно по 

запросам 

педагога 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

начальник УМО 

методист 

2.4 Организовать обучение педагогов 

на курсах повышения 

квалификации, проблемных 

семинарах и педагогических учебах. 

Постоянно в 

соответствии с 

планами ИРО 

 

Начальник 

УМО, методист 

 

Заместитель 
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Организовать прохождения 

мастерами производственного 

обучения и преподавателями 

профессиональных дисциплин 

стажировок на предприятиях. 

По плану директора по 

УПР, старший 

мастер 

2.5 Организовать работу «Школы 

начинающего педагога» (по 

специальному плану для педагогов 

с небольшим стажем 

педагогической работы и без него) 

1 раз в месяц Начальник 

УМО, методист 

2.6 Организовать работу с педагогами 

по темам самообразования 

По запросам 

педагогов 

Начальник 

УМО, методист 

2.7 Изучение деятельности педагогов с 

целью прохождения аттестации. 

В течение года Заместитель 

директора по 

НМР, 

начальник 

УМО, методист 

2.8 Посещение уроков и открытых 

мероприятий. 

В течение года 

по графику 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

начальник УМО 

методист 

3. Организация инновационной работы педагогов 

3.1 Продолжить работу сетевой  

экспериментальной площадки 

Федерального государственного 

автономного учреждения  

«Федеральный институт развития 

образования» по теме: "Развитие 

форм обучения на рабочем месте 

при внедрении практико-

ориентированной модели среднего 

профессионального образования". 

В течение года Заместитель 

директора по 

НМР, 

начальник УМО 

методист 

 

3.2 Учебная фирма – подготовительная 

ступень к молодежному 

предпринимательству 

В течение года Заместитель 

директора по 

НМР, 

заместитель 

директора по 

УПР 

3.3 Продолжить работу по 

комплектованию педагогами 

личных электронных Портфолио, 

как средства непрерывного 

профессионального развития и 

В течение года Начальник 

УМО, 

методист 

 



55 

 

осознания своего 

профессионального опыта. 

4. Выявление, обобщение и распространение инновационного 

педагогического опыта 

4.1 Составление  графика проведения 

открытых уроков 

Сентябрь 

 

 

 

Начальник 

УМО, 

председатели 

методических 

комиссий 

4.2 Организовать посещение открытых 

уроков и открытых внеклассных 

мероприятий педагогами с целью 

обмена и распространения  опыта. 

Регулярно на 

основе 

рабочего плана 

Начальник 

УМО, 

Методист, 

заместители 

директора по 

УВР, ППССЗ, 

ППКРС. 

4.3 Организовать участие педагогов в 

Международных, Всероссийских, 

Региональных,  областных 

конкурсах, смотрах, конференциях. 

Стимулировать публикации 

педагогов на сайтах в журналах и 

т.п. 

В течение года Заместитель 

директора по 

НМР, 

начальник 

УМО, методист 

заместители 

директора по 

УПР, УВР, 

ППССЗ, 

ППКРС 

4.4 Организовать работу по  выпуску 

печатной методической продукции  

В течение года Заместитель 

директора по 

НМР, 

начальник УМО 

методист 

5. Методическое обеспечение профессионального образования 

5.1 Проведение коррекции, 

утверждения и переутверждения 

необходимой учебно-планирующей 

документации 

педагогов  (календарно-

тематические планы, рабочие 

программы) 

Август -

сентябрь 

Председатели 

методических 

комиссий, 

преподаватели 

5.2 Обновление содержания 

образовательных программ в 

соответствии с актуальными 

требованиями ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов, 

международных стандартов 

В течение года Заместитель 

директора по 

НМР, 

заместитель 

директора по 
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«Ворлдскиллс Россия», 
работодателей   

УПР 

5.3 

 

Формирование и обновление 

учебно-методического обеспечения 

по реализуемым образовательным 

программам: УМК, учебных 

дисциплин (УД), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

учебной и производственной 

практик  

В течение года Заместитель 

директора по 

НМР, 

начальник 

УМО,  

заместитель 

директора по 

УПР, 

методист 

5.4 Проведение консультаций для 

преподавателей профессиональных 

дисциплин и мастеров 

производственного обучения: 

- разработка  учебно-планирующей 

документации по учебным 

дисциплинам. 

- разработка контрольно-оценочных 

средств по профессиональным 

модулям. 

 (по запросу) Заместитель 

директора по 

НМР, 

заместитель 

директора по 

УПР, 

старший мастер 

методист 

5.5 Проведение консультаций для 

преподавателей 

общеобразовательных  дисциплин: 

- разработка  учебно-планирующей 

документации по учебным 

дисциплинам. 

- разработка контрольно-оценочных 

средств. 

(по запросу) Начальник 

УМО, 

методист  

5.6 Проведение консультаций, 

практических семинаров по работе 

в дистанционном режиме, по работе 

в цифровой образовательной среде, 

работе с программами. 

В течение года Начальник 

УМО, 

заведующий 

очным 

отделением 

ППССЗ, 

методист 

6. Учебно-исследовательская  и инновационная работа педагогов 

и  обучающихся 

6.1 Проведение профессиональных 

олимпиад по дисциплинам СПО  

В течение года Преподаватели 

6.2 Проведение научно-практической 

конференции обучающихся, 

посвященной Дню российской 

науки «Ступени роста от 

студенческого творчества к 

Февраль Заместитель 

директора по 

НМР, 

начальник 

УМО, 
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профессиональному мастерству». председатели 

методических 

комиссий, 

преподаватели 

6.3 Обеспечение участия студентов в 

конкурсах, 

семинарах  внутриколледжских, 

областных и т.п. 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР,  ППКРС, 

ППССЗ, УПР, 

начальник УМО  

методист, 

преподаватели 

 

 

Заместитель директора по НМР                         Киселева И.В. 

 

Начальник УМО                                                   Салова И.В. 
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8. ПЛАН ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЙ  

С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

Цель: качественное управление учебным процессом, повышение уровня 

педагогической компетенции преподавателей, своевременное принятие 

управленческих решений. 

Задачи: 

- своевременное инструктирование преподавателей по новым 

документам; 

- информирование преподавателей о последних достижениях 

педагогической науки и практики, повышение уровня педагогической 

компетенции преподавателей; 

- своевременное доведение до педагогов управленческих решений и 

анализ текущих дел. 

 

АВГУСТ 

1. Должностные обязанности преподавателя, заведующего кабинетом, 

председателя методической комиссии, классного руководителя. 

2. О соблюдении правил охраны труда и техники безопасности, при 

работе в кабинетах:  химии, физики, информатики,  в  спортивном, 

тренажерном  залах и стадионе. О наличии инструкций по охране труда 

в каждом кабинете. 

3. О подготовке тестовых заданий и проведении «Входного  контроля» в  

группах 1 курса в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

выпускникам  основной общей  школы по математике, русскому языку, 

истории, химии, физике, информатике. 

4. О проведении работы по ликвидации задолженностей со студентами, 

условно переведенными, на следующий курс. 

5. О проведении повторной (осенней) аттестации студентов, условно 

переведенных на следующий курс: 

-  3 курса, обучающихся по ППКРС, не сдавших экзамены в июне 2020 

года или не допущенных к ним; 

- 2 курса, обучающихся по профессии «Повар, кондитер», не сдавших 

экзамены в июне 2020 года или не допущенных к ним. 

6. О составлении: 

- индивидуального плана методической работы педагога 

- планов работы кабинетов и сроки их утверждения  до 31.08.2020 года 

- планов работы кружка до 10.09.2020 года 

- календарно-тематических планов и сроки их утверждения  до 31.08.20 

года. 

7. О  сохранности контингента. О своевременной работе с обучающимися 

и их родителями. 
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8. О проведении рейда по определению готовности кабинетов к началу 

учебного года. Акты   готовности кабинетов. Акты разрешения на 

проведение занятий в учебных кабинетах. Рейд комиссии согласно 

приказу директора 31.08.2020 года. 

9. Об ответственности преподавателей – предметников за явку студентов 

на их уроки. О персональной ответственности педагогов и о 

недопустимости преподавателями самовольного сокращения времени 

урока, самовольных отмен занятий и самовольного отпускания 

обучающихся с уроков. О недопустимости удаления обучающихся с 

уроков. 

10. Инструктаж педагогов о единых требованиях к работе  с 

документацией: 

- журналы учебных занятий заполняются в соответствии с Положением 

о ведении журнала. 

-  посещаемость обучающихся классной группы на 05 число каждого 

месяца  – заместителю директора по УВР Т.А. Мазаевой (2 ступень) и 

заместителю директора по ППКРС М.Ю. Староверовой (1 ступень)  

- план-отчет о работе кабинета  – начальнику УМО И.В. Саловой 

- план-отчет с фотографиями о проведении заседаний научного кружка 

– заместителю директора по НМР Киселевой И.В. 

11.  О составлении и утверждении индивидуальных методических планов 

работы педагогов: 

- педагогу составить индивидуальный методический план и согласовать 

его с председателем методической комиссии до 31.08.2020 года 

- утвердить индивидуальный методический план у начальника УМО до 

05.09.2020 г. 

12. Об оформлении электронного «Портфолио» всеми педагогами и 

выставлении их на сайт колледжа.  

13. О проведении работы по оформлению электронного портфолио 

студента, начиная с 1 курса. 

14. О проведении работы по выбору тем индивидуальных проектных работ 

студентами 1 курса и предоставлении информации Саловой И.В. 

15. О соблюдении регламента контентной фильтрации и ответственности 

педагогов за безопасный Интернет. Изучение нормативно – правовой 

базы по вопросу  «Безопасный Интернет – детям». 

16. Продолжение обучения на  курсах  повышения квалификации по заявке 

на 2020 год. О прохождении педагогами КПК в АУ ИРО ИО в 2021 

году. Об индивидуальном обучении на вебинарах. 

СЕНТЯБРЬ 

1. Работа педагогов с обучающимися по определению тем, целей и задач 

индивидуальных проектов и выстраивании совместной работы.  

2. Анализ состояния учебно-планирующей документации педагогов. 

3. О работе преподавателей по формированию у обучающихся 

универсальных учебных действий.  
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4. Ознакомление с графиком посещения уроков администрацией 

колледжа и графиком взаимного посещения уроков  преподавателями с 

целью обмена опытом. 

5. Анализ посещаемости и готовности обучающихся к занятиям. Итоги 

рейда. 

6. О подготовке мероприятий преподавателем астрономии к Всемирной 

неделе космоса (пo 10 октября). О подготовке мероприятий к 

Всемирному дню животных (4 октября) 

7. О продолжении изучения программы в рамках уроков и классных часов 

«Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма». 

8. Разработка УМК  по разрабатываемым профессиям и специальностям. 

ОКТЯБРЬ 

1. Анализ состояния журналов учебных занятий. Соответствие записей в 

журналах учебных занятий календарно-тематическому планированию и 

рабочей программе. 

2. Результаты повторной «осенней» аттестации студентов. Анализ 

ликвидации задолженностей студентами старших курсов. 

3. Анализ организации работы студентов в научных кружках колледжа. 

4. Подготовка к педагогическому совету по адаптации студентов 1 курса. 

5. Обобщенный анализ результатов «Входного контроля» по учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла в группах 1 курса. 

6. О проведении 10 ноября 2020 года мероприятий, посвященных 

празднованию Всемирного дня науки. 

7. О подготовке преподавателями истории мероприятий к Дню памяти 

погибшиx в первой мировой войне. 

Выпуск информационного календаря к Международному дню 

студентов (17 ноября), Всемирному дню телевидения (21 ноября). 

НОЯБРЬ 

1. Анализ соблюдения санитарно-гигиенического норм в учебных 

кабинетах. Итоги рейда. 

2. Анализ состояния журналов учебных занятий. Накопляемость оценок 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Своевременность выставления оценок за контрольные, практические 

работы, в соответствии с КТП. 

3. Анализ учета посещаемости учебных занятий студентами колледжа. 

4. Работа педагогов с обучающимися по повышению мотивации к 

обучению. 

5. О подготовке материалов к проведению тестовых контрольных работ за 

1 семестр 2020-2021 учебного года. 

6. О подготовке к защите индивидуальных проектов по информатике. 

4 декабря – День информатики. 

7. Подготовка мероприятия преподавателями права к Дню прав человека. 

8. Разработка УМК  по разрабатываемым профессиям и специальностям. 
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ДЕКАБРЬ 

1. Проведение тестовых контрольных работ с целью проверки усвоения 

программного материала обучающимися за 1 семестр 2020-2021 

учебного года (по графику). 

2. О подготовке отчетной документации за 1 семестр. 

3. О подготовке к экзаменам за 1 семестр в группах обучающихся по 

ППССЗ. 

4. Анализ состояния журналов учебных занятий. Своевременность  

выставления оценок обучающимся и их накопляемость.  

5. Работа педагогов с обучающимися по выполнению индивидуальных 

проектов. 

ЯНВАРЬ 

1. Анализ проверки журналов учебных занятий по итогам семестра.  

2. Подготовка к научно-практической конференции, посвященной Дню 

российской науки в колледже. 

3. Подготовка преподавателями информатики мероприятия к Всемирному 

дню безопасного Интернета. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Проведение инструктажа с  преподавателями: 

-  по охране труда на 2 полугодие 2020-2021 учебного года (специалист 

по охране труда); 

-  пожарной безопасности на 2 полугодие 2020-2021 учебного года 

(заместитель директора по АХЧ). 

2. О результатах внутриколледжского контроля (1ступень - заместитель 

директора по ППКРС, 2 ступень – заместитель директора по ППССЗ). 

3. Анализ проверки журналов теоретического обучения. Выполнение 

учебных планов и программ. 

4. Анализ посещаемости. Итоги рейдов в течение месяца. 

5. Разработка УМК  по разрабатываемым профессиям и специальностям. 

МАРТ 

1. Анализ проверки журналов учебных занятий. 

2. Работа с обучающимися выпускных групп по формированию 

портфолио. 

3. О подготовке и проведении недели, посвященной Всемирному дню 

охраны труда. 

4. О защите индивидуальных проектов студентами 1 и 2 курсов. 

АПРЕЛЬ  

1. Анализ проверки журналов учета занятий.  

2. Проведение административных контрольных работ по 

общеобразовательным дисциплинам для групп 1-2 курсов, 

обучающихся по ППКРС и ППССЗ. 

МАЙ 

1. Анализ успеваемости и посещаемости групп 2 курса, их  подготовке к  

экзаменам промежуточной аттестации. 
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2. Подготовка к проведению итогового тестового контроля в группах 1 

курса. 

3. Планирование работы методических комиссий на новый учебный год. 

4. О подготовке отчетной документации на конец учебного года. 

5. О подготовке материалов к промежуточной аттестации групп 1 курса 

(ППССЗ) по русскому языку и математике и 2 курса (ППКРС) по 

русскому языку, математике, праву. 

6. Подготовка, обсуждение на заседаниях методических комиссий и  

утверждение экзаменационного материала для письменных и устных 

экзаменов. 

7. Разработка УМК  по разрабатываемым профессиям и специальностям. 

ИЮНЬ 

1. Проведение экзаменов в группах 1 и 2 курсов в рамках промежуточной 

аттестации. 

2. О подготовке материалов к промежуточной аттестации групп 1 курса, 

обучающихся по ППКРС. 

3. О планировании на следующий учебный год. 

 

 

Заместитель директора по НМР                                           Киселева И.В. 

 

Начальник УМО                                                                     Салова И.В. 
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9. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

Цель: научно-методическое сопровождение образовательного процесса с 

целью обеспечения профессиональной компетентности выпускника 

соответствующей  требованиям ФГОС СПО через применение современных 

педагогических технологий 

Задачи: 

1. Изучение, распространение и систематизация педагогических 

инноваций. 

2. Способствовать постоянному развитию профессиональных 

компетенций педагогов, создавая условия для реализации творческого 

потенциала, самообразования и самосовершенствования. 

 

                   КОЛЛЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Педагогические советы По плану Директор, 

заместители 

директора, 

начальник УМО 

2. Методический совет 1 раз в квартал 

 

Заместитель 

директора по НМР 

3. Заседания методических комиссий 1 раз в месяц Начальник УМО, 

методист, 

председатели 

методических 

комиссий 

4. Инструктивно-методические 

совещания с преподавателями 

 

 

Инструктивно-методические совещания 

с мастерами производственного 

обучения 

1 раз в 2 месяца 

 

Начальник УМО 

Заместители 

директора по ППССЗ 

и ППКРС 

Заместитель 

директора по УПР 

5. Педагогические семинары (учебы, 

мастер-классы и т.д.) 

По плану Заместитель 

директора по НМР, 

начальник УМО, 

методист 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Индивидуальные консультации с 

преподавателями и мастерами 

производственного обучения: 

В течение года 

по запросам 

Заместитель 

директора по НМР, 

начальник УМО, 
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-  по работе над индивидуальной 

методической  темой, 

-  по подготовке к открытым урокам, 

написанию методических разработок, 

докладов,  

- по внеаудиторной работе с 

обучающимися, 

- по запросам педагогов 

методист 

2. Индивидуальная работа с молодыми 

кадрами, новыми работниками колледжа 

В течение года Начальник УМО, 

методисты 

3. Подготовка к конкурсам, работа с  

конкурсантами 

По плану Начальник УМО, 

методисты 

                              

ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Обобщение опыта работы педагогов  В течение года Методисты, 

председатели 

педагогических 

мастерских 

2. Обобщение педагогического опыта 

педагогов, участвующих в конкурсе 

«Педагог года – 2021» 

В течение года Заместитель 

директора по НМР, 

начальник УМО, 

методист 

 

РАБОТА ПО КАБИНЕТУ 

 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Пополнение методической литературой В течение года Начальник УМО, 

методист 

2.Составление памяток, методических 

рекомендаций с целью помощи педагогам в 

работе над индивидуальными 

методическими темами. 

В течение года Начальник УМО, 

методист УМО 

3.Продолжить подбор методик и диагностик 

для определения развития и 

совершенствования общих компетенций, 

метапредметных и личностных результатов 

В течение года Начальник УМО, 

методист УМО 

4. Выпуск методических рекомендаций по 

темам 

В течение года Начальник УМО, 

методист 

5. Выпуск печатной методической 

продукции 

В течение года Начальник УМО, 

методист 

 

Начальник учебно-методического отдела:                                          Салова И.В. 
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10. ПЛАН – ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ОГБПОУ ИКСУ  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 
Должность 

Дата прохождения курсов 

2019 2020 2021 
Администрация  

1 Богатырева И.В. директор  +  

2 Бурылина С.А. Зам директора 

по ППССЗ 

01.10.19-30.10.19 

(108 час) 
  

3 Староверова 

М.Ю. 

Зам по ППКРС 01.10.19-30.10.19 

(108 час) 
  

4 Киселева И.В. Зам директора 

по НМР 

 + 
(72ч) 

 

5 Мазаева Т.А. Зам по УВР    

6 Зарипова Н.А. Зам директора 

по УПР 

01.10.19-30.10.19 

(108 час) 
  

7 Салова И.В. Начальник 

УМО 

01.10.19-30.10.19 

(108 час) 
  

8 Майстепанова 

Т.А. 

Зав заочного 

отделения 

  + 

9 Сечина Е.В. Зав очного 

отделения 

17.05.19-14.06.19 

(72 часа) 

Удостоверение 

  

Воспитатели, социальный педагог, педагог-психолог и педагог-

организатор 

 

1 Буранова М.Б. воспитатель 18.02.19-19.04.19 

(72 часа) 

Удостоверение 

  

2 Вохмянина Н.М. воспитатель 18.02.19-19.04.19 

(72 часа) 

Удостоверение 

  

3 Захарова Е.С. воспитатель 18.02.19-19.04.19 

(72 часа) 

Удостоверение 

  

4 Заболотская Е.Ю. соцпедагог   + 

(отпуск по уходу 

за ребенком) 

5 Лапшина М.А. Педагог-

психолог 

 02.12.2019-

13.12.2019 

(108 час) 

 

6 Иванова Е.А. Педагог-

организатор 

 18.05.20-23.10.20 
 «Педагог 

профессиональн

ого образования 

и обучения» 

(256 часов) 

 

Преподаватели  

1 Брыксина Т.И. 

 

преподаватель 15.04.2019 – 

25.10.2019 

«Педагог 

профессионально

го образования и 

обучения» 

(256 часов) 
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2 Вагина И.В. преподаватель 15.04.2019 – 

25.10.2019 

«Педагог 

профессионально

го образования и 

обучения» 

(256 часов) 

  

3 Вердиева Т.З.к. преподаватель Декретный отпуск 

и отпуск по уходу 

за ребенком 

  

4 Голубева М.С. преподаватель Обучается в 

ИвГУ 
 + 

5 Исакова Е.А. преподаватель 07.10.19-02.12.19 

(108 час) 
  

6 Кабанов А.Ю. преподаватель  27.01.20-06.03.20 

(108 час) 

 

7 Калина Л.В. преподаватель 15.01.19-06.03.19 

(108 час) 

Удостоверение 

  

8 Кочеткова Н.И. преподаватель 26.09.19 - 

14.11.19 

(108 час) 

  

9 Ключарева И.А. преподаватель  18.03.20-29.05.20 

(108ч) 
 

10 Крайков В.А. преподаватель  06.10.2020- 

13.11.2020 

(108 ч) 

 

11 Красильникова 

Н.В. 

преподаватель  18.05.20-23.10.20 
 «Педагог 

профессиональн

ого образования 

и обучения» 

(256 часов) 

 

12 Любимцева Т.Н. преподаватель   + 

13 Малецкий В.В. преподаватель   + 

14 Мельникова О.В. преподаватель   + 

15 Новикова Н.Н. преподаватель   + 

16 Орлова О.А. преподаватель Декретный 

отпуск и 

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

18.03.20-29.05.20 

(108ч) 
 

17 Пичугина О.А. преподаватель   + 

18 Седова Т.С. преподаватель  18.05.20-23.10.20 
 «Педагог 

профессиональн

ого образования 

и обучения» 

(256 часов) 

 

19 Сорокина Т.Ю. преподаватель  +  

20 Старостина В.С. преподаватель  18.03.20-29.05.20 

(108ч) 
 

21 Ткачева С.А. преподаватель   + 

22 Устинова Т.В. преподаватель  08-28.06.2020 

(108 час) 
 

23 Уварова О.А.   20.02.20-09.04.20 

(108 час) 

 

24 Шаленкова М.К. преподаватель 15.01.19-06.03.19 

(108 час) 

Удостоверение 
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25 Южакова О.В. преподаватель 15.01.19-06.03.19 

(108 час) 

Удостоверение 

  

Методисты  

1 Яковлева Н.В. Преподаватель, 

методист УМО 

 18.03.20-29.05.20 

(108ч) 
 

2 Новикова М.К. Методист УМО   + 

Руководитель физического воспитания и преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

1 Носова Т.В. Руководитель 

физического 

воспитания 

 +  

2 Сафонов Д.В. Преподаватель 

– организатор 

ОБЖ 

27.02.19-29.03.19 

(72 часа) 

Удостоверение 

18.05.20-23.10.20 
 «Педагог 

профессиональн

ого образования 

и обучения» 

(256 часов) 

 

Мастера производственного обучения  

1 Анголенко О.А. Мастер п/о 26.03.19- 25.04.19 

(108 час) 

Удостоверение 

  

2 Егиазарян О.Н. мастер п/о  +  

3 Комкова С.Е. Старший 

мастер п/о 

 +  

4 Курицына В.Г. мастер п/о 29.10.18- 05.04.19  

Диплом педагога 

профессионально

го образования и 

обучения 

  

5 Крайнова Н.В. Мастер п/о   + 

6 Новикова Т.Г. мастер п/о  18.05.20-23.10.20 
 «Педагог 

профессиональн

ого образования 

и обучения» 

(256 часов) 

 

7 Романова Н.В. мастер п/о 26.03.19- 25.04.19 

(108 час) 

Удостоверение 

  

8 Романова Ю.С. мастер п/о Декретный отпуск и отпуск по 

уходу за ребенком 

+ 

9 Смирнова В.М. мастер п/о 26.03.19- 25.04.19 

(108 час) 

Удостоверение 

  

10 Чиганова Ж.А. мастер п/о  +  

11 Чуркина Е.В. мастер п/о   + 

12 Туртыгина А.А. мастер п/о 29.10.18- 05.04.19  

Диплом педагога 

профессионально

го образования и 

обучения 

  

13 Османова С.Н. мастер п/о   + 

14 Хаустова М.А. мастер п/о  +  

  

Начальник УМО                                                                              Салова И.В.
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11. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогов 

колледжа. 

Задачи:  

- своевременное прохождение педагогами аттестационных процедур; 

- мониторинг повышения квалификации педагогических работников 

колледжа. 

 

ФИО педагога, 

категория 

Дата 

аттестации 

Срок предстоящей аттестации по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Администрация 

Богатырева И.В. Приказ ДО 

ИО №  
      

Бурылина С.А. Приказ ИКСУ 

№ 131-а от 

15.10.2014г. 
+     + 

Зарипова Н.А. Приказ 

ОГБПОУ 

ИКСУ 

№ 237-а от 

31.10.2016г. 

  +    

Киселева И.В. Приказ 

ОГБПОУ 

ИКСУ № 173 

от 26.10.18г. 

    +  

Кудрин А.Ю.    +    

Мазаева Т.А. Приказ 

ОГБПОУ 

ИКСУ № 49-а 

от 14.04.15г. 

 +     

Майстепанова 

Т.А. 

Приказ 

ОГБПОУ 

ИКСУ 

№ 196-а от 

14.11.2017г. 

   +   

Панкова Н.С. Приказ 

ОГБПОУ 

ИКСУ № 196-

а от 

14.11.2017г. 

   +   

Салова И.В. Приказ 

ОГБПОУ 

ИКСУ № 68-а 

от 02.04.18г. 

    +  

Староверова 

М.Ю. 

Приказ 

ОГБПОУ    +   
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ИКСУ №  73-а 

от 10.04.2017г 

Преподаватели 

Брыксина Т.И. Без категории       

Вагина И.В. – 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ 

ОГБПОУ 

ИКСУ №173 

от 26.10.18г. 

    +  

Вердиева Т.З.к. Без категории       

Голубева М.С. Без категории  +     

Исакова Е.А. - 

высшая 

Приказ ДО 

ИО № 203-о 

от 19.02.19г. 
     + 

Кабанов А.Ю. 
Кандидат экономических 

наук 

Без категории 
 +     

Калина Л.В. 

высшая 

Приказ ДО 

ИО № 382-о  

от 25.03.19г. 
     + 

Ключарева И.А. - 

высшая 

Приказ ДО 

ИО № 2407-о 

от 29.12.15г. 
 +     

Кочеткова Н.И. - 

высшая 

Приказ ДО 

ИО № 2230-о 

от 06.12.2016г 
  +    

Крайков В.А. Без категории  +     

Красильникова 

Н.В. 

Без категории 
  +    

Любимцева Т.Н.- 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ ИКСУ 

№ 203 от 

29.12.2015г.  +     

Малецкий В.В. Без категории   +    

Мельникова О.В.- 

первая 

Приказ ДО 

ИО № 1495-о 

от 18.10.2017г 
   +   

Новикова Н.Н. - 

высшая 

Приказ ДО 

ИО№ 1147-о 

от 16.07.18г 
    +  

Носова Т.В. - 

высшая 

Приказ ДО 

ИО № 815-0 

от 06.06.19г. 
     + 

Сафонов Д.В. Без категории  +     

Сорокина Т.Ю. - 

высшая 

Приказ ДО 

ИО № 2407-о 

от 29.12.15г 
 +     

Старостина В.С. - 

высшая 

Приказ ДО 

ИО № 539-о 

от 05.04.2017  
   +   
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Ткачева С.А. - 

первая 

Приказ ДО  

ИО № 2332-о  

от 20.12.16г 
  +    

Уварова О.А. 

Первая 
Кандидат 

педагогических наук 

Приказ ДО 

ИО № 462-0 

от 27.04.2020 
      

Устинова Т.В. - 

первая 

Приказ ДО 

ИО № 1022-о 

от 17.05.16г. 
  +    

Шаленкова М.К.- 

первая 

Приказ ДО 

ИО № 383-о 

от 25.03.19г. 
     + 

Южакова О.В. - 

первая 

Приказ ДО 

ИО № 815-о  

от 06.06.19г. 
     + 

Мастера производственного обучения 

Анголенко О.А. 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ 

ОГБПОК 

ИКСУ № 

от  

 +     

Егиазарян О.Н. - 

первая 

Приказ ДО 

ИО № 819-о  

от 07.06.19г. 
     + 

Комкова С.Е.- 

высшая 

Приказ ДО 

ИО № 1412–о 

от 04.10.17г. 
   +   

Крайнова Н.В. – 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ ИКСУ 

№ 203 от 

29.12.2015г.  +     

Курицына В.Г.  – 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ 

ОГБПОУ 

ИКСУ 

№ 203 от 

29.12.2015г. 

 +     

Новикова Т.Г. - 

первая 

Приказ 

ДО ИО № 

1173-0 от 

17.09.2019г. 

      

Османова С.Н. Без категории   +    

Романова Н.В. - 

первая 

Приказ ДО 

ИО  №  434-о 

от 22.03.18г. 
    +  

Романова Ю.С. - 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ 

ОГБПОУ 

ИКСУ №173 

от 26.10.2018г 

    +  

Смирнова В.М.  – 

соответствие 

Приказ 

ОГБПОУ      + 
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занимаемой 

должности 

ИКСУ № 141-

а от 

14.06.2019г. 

Туртыгина С.А. Без категории  +     

Хаустова М.А. - 

первая 

Приказ ДО 

ИО № 819-о  

от 07.06.19г. 

аттест. ком. 

31.05.2019г. 

     + 

Чиганова Ж.А. - 

высшая 

Приказ ДО 

ИО №1715-о 

от 01.12.17г., 

аттест. ком 

30.11.2017г. 

   +   

Чуркина Е.В. - 

высшая 

Приказ ДО 

ИО  № 1118-о 

от 09.07.2018г 
    +  

Методисты 

Сечина Е.В. Приказ 

ОГБПОУ 

ИКСУ  

№ 225-а от 

25.12.2017г. 

   +   

Яковлева Н.В. Приказ 

ОГБПОУ 

ИКСУ  

№ 225-а от 

25.12.2017г. 

   +   
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12. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цели и задачи методической комиссии общеобразовательных 

дисциплин на 2020-2021 учебный год 

Единая методическая тема колледжа:  «Развитие форм обучения при 

внедрении практико-ориентированной модели среднего профессионального 

образования». 

Цели: 

  Соответствие содержания учебных дисциплин требованиям ФГОС СОО, 

рабочим  программам и требованиям к уровню усвоения учебного материала. 

  Повышение качества обучения при изучении общеобразовательных  

дисциплин в каждой учебной группе через использование практико-

ориентированных методов обучения, системно-деятельностного подхода и 

повышения интереса к учебным дисциплинам. 

  Повышение уровня профессионального мастерства педагогов через 

систему непрерывного образования, систему самообразования и прохождения 

аттестации на более высокие квалификационные категории, обобщение своего 

опыта. 

Задачи:   

 Корректировка УМК по учебным дисциплинам. 

  Эффективное использование Интернет-ресурсов, освоение и внедрение в 

образовательный процесс цифровой образовательной среды  для  повышения  

качества  подготовки  рабочих кадров и специалистов среднего звена. 

Освоение работы в программе Moodle. Знакомство с платформами для 

дистанционного обучения ZOOM, MS Teams и др. 

  Активизация проектной работы обучающихся, повышение качества 

выполняемых студентами проектных работ, повышение мотивации 

обучающихся к участию в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

  Проведение мониторинговых исследований результатов педагогической 

деятельности. 

  Изучение и внедрение передового педагогического опыта коллег в 

учебно-воспитательный процесс. 

  Применение практико-ориентированного метода при изучении 

общеобразовательных дисциплин. 

 

Состав методической комиссии: 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Образование Занимаемая 

должность 

Стаж 

работы 

Преподаваемые 

дисциплины 
1 Ткачева 

Светлана 

Альбертовна 

высшее председатель 

методической 

комиссии 

 

43 года Математика 
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2 Исакова  

Елена 

Ануфриевна 

высшее преподаватель 30 год Математика 

3 Смирнова 

Светлана 

Алексеевна 

высшее преподаватель 1 год Русский язык, 

литература, русский 

язык и культура речи 

4 Устинова 

Татьяна 

Всеволодовна 

высшее преподаватель 45 лет Право, 

обществознание, 

история родного 

края, ОП.01 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

5 Сорокина 

Татьяна 

Юрьевна 

высшее преподаватель 34 года Физическая культура 

6 Кочеткова  

Нина  

Ивановна 

высшее преподаватель 41 год Физика, география, 

астрономия, 

естествознание 

(физика), ЗИС 

7 Голубева 

Марина 

Сергеевна 

высшее преподаватель 5 лет Английский язык 

8 Сафонов 

Дмитрий 

Васильевич 

высшее преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

1 год ОБЖ, БЖ 

9 Кабанов 

Александр 

Юрьевич 

высшее преподаватель 22 года История, 

обществознание 

10 Пичугина  

Ольга 

Алексеевна 

высшее преподаватель 16 лет Информатика 

11 Носова  

Татьяна 

Владимировна 

высшее руководитель 

физического 

воспитания 

14 лет Физическая культура 

12 Крайков 

Виталий 

Александрович 

высшее преподаватель 2 года Химия, 

естествознание 

(химия), ЕН. Химия 

 

План работы методической комиссии  

 

Месяц Обсуждаемые вопросы Ответственный 

Август 

 
 Рассмотрение и обсуждение плана работы 

методической комиссии на 2020-2021 учебный год и 

предоставление его на утверждение.  

 Корректировка рабочих программ и КТП по 

отдельным общеобразовательным дисциплинам на 

2020-21 учебный год.  

 Рассмотрение планов  индивидуальной 

Ткачева С.А. 

 

Преподаватели 



74 

 

методической  работы педагогов. 

 Рассмотрение содержания «Входных»  

контрольных работ за курс основной школы по 

русскому языку, математике, истории, физике, 

химии, информатике. 

 Обсуждение тем открытых уроков и 

внеклассных мероприятий и составление графика их 

проведения. 

Сентябр

ь 
 Проектная работа обучающихся. Обсуждение 

тем индивидуальных проектов  студентов 1 курса. 

 Составление графиков проведения 

консультаций и дополнительных занятий. 

 Работа педагогов со студентами, имеющими 

задолженности по учебным дисциплинам и 

профилактике их неуспеваемости. 

 Анализ «Входного» контроля и обсуждение 

путей ликвидации пробелов в знаниях  студентов. 

 Знакомство педагогов с работой на платформе 

Zoom. Организация уроков в онлайн режиме. 

 Результаты PISA-2019. Формирование 

функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественнонаучной) у 

обучающихся колледжа. 

Ткачева С.А. 

Салова И.В. 

Преподаватели 

 

Преподаватели 

Салова И.В. 

 

Пичугина О.А. 

 

Салова И.В. 

Октябрь  Обмен опытом. Работа преподавателей со  

студентами  на дистанционном обучении.  

 Знакомство педагогов с работой в программе 

Moodle.  

 О проведении декады общеобразовательных 

дисциплин (26.10.-10.11.2020) и составление ее 

плана. 

 Обсуждение методической разработки 

открытого урока по английскому языку. 

 Обсуждение методической разработки 

открытого урока «Работа и настройка пользователя 

и конфигурации 1С: управление торговлей» 

 Открытый урок по ОБЖ (ко дню 

гражданской обороны – 5 октября). 

Преподаватели 

 

Пичугина О.А. 

Ткачева С.А. 

Голубева М.С. 

Пичугина О.А. 

 

Сафонов Д.В. 
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Ноябрь  Рассмотрение материалов для контрольных 

работ за 1 семестр 2020-2021 учебного года по 

общеобразовательным дисциплинам для 

обучающихся по ППКРС с целью мониторинга 

освоения предметных результатов. 

 Итоги и анализ декады общеобразовательных 

дисциплин. 

 Методическая разработка открытого урока 

по обществознанию на 1 курсе на тему 

«Молодежная субкультура». 

 Методический доклад «Патриотическое 

воспитание на уроках ОБЖ». 

 Открытое мероприятие «Интеллектуальная 

игра «Мозгобойня». 

 Методический доклад «Особенности 

мотивирования студентов в рамках учебного занятия 

по литературе». 

 Обсуждение методической разработки 

открытого урока «Правописание Н и НН в 

причастиях». 

 Методическая разработка «Патриотическое 

обучение и воспитание на уроках  физики». 

Преподаватели, 

работающие в 

группах ППКРС 

Ткачева С.А. 

 

Кабанов А.Ю. 

Сафонов Д.В. 

Шатило Л.Ф. 

Уварова О.А. 

 

Уварова О.А. 

 

 

Кочеткова Н.И. 

Декабрь  Рассмотрение экзаменационного материала по 

экономике и биологии к  зимней сессии для  

обучающихся по ППССЗ. 

 Знакомство педагогов с работой на платформе 

MS Teams.  

 Обсуждение методической разработки 

открытого урока по химии: «Аминокислоты. 

Белки». 

 Методический доклад «Комбинация 

различных способов обучения студентов на уроках 

экономики».  

 Методическая разработка урока по 

физической культуре «Совершенствование техники  

приема и передачи мяча снизу двумя руками в 

волейболе». 

преподаватели 

 

Пичугина О.А. 

Сечина Е.В. 

Крайков В.А. 

 

Кабанов А.Ю. 

 

 

Сорокина Т.Ю. 

Январь  Анализ работы методической комиссии за                   

1 семестр 2020-2021 учебного года. 

 Анализ успеваемости обучающихся по 

учебным дисциплинам за 1 семестр.   

 Рассмотрение мероприятий по подготовке 

научно-практической конференции (ко  Дню науки). 

Ткачева С.А. 

Преподаватели 

 

Ткачева С.А. 

 

Ткачева С.А. 
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 Обсуждение методической разработки 

открытого урока по математике «Показательные 

уравнения». 

 Методический доклад «Физическая культура 

как учебная дисциплина профессионального 

образования и целостного развития личности». 

Сорокина Т.Ю. 

Февраль  Участие в Дне Науки. 

 Методическая разработка внеклассного 

мероприятия по философии «Существование бога: 

да или нет. Разные версии». 

 Методическая разработка  внеклассного 

мероприятия «Знай и соблюдай ПДД!». 

 Методический доклад «Роль средств новых 

информационных технологий в образовании».  

Ткачева С.А. 

Кабанов А.Ю. 

 

Сафонов Д.В. 

 

Пичугина О.А. 

Март  Обмен опытом. Использование цифровых 

информационных технологий при изучении 

общеобразовательных дисциплин. 

 Методический доклад  на тему «Системно-

деятельностный подход  в преподавании русского 

языка и литературы». 

 Разработка открытого внеклассного 

мероприятия по английскому языку для 2 курса 

«Виртуальная экскурсия по Лондону» (викторина). 

 Итоги участия студентов в научно-

практической конференции, посвященной Дню 

российской науки. 

преподаватели 

 

Уварова О.А. 

 

Голубева М.С. 

 

Салова И.В. 

 

Апрель  Методическая разработка по теме «Рабочая 

тетрадь по учебной дисциплине 

ОГСЭ.04.Иностранный язык в профессиональной 

деятельности для специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет». 

 Методическая разработка внеклассного 

мероприятия: «Космос - далекий и близкий» (ко 

Дню космонавтики). 

Методическая разработка «Формирование 

универсальных учебных действий на занятиях по 

русскому языку и литературе». 

 Методический доклад «Методика 

организации и применение на уроках физической 

культуры  фитнес – технологии». 

Голубева М.С. 

 

 

Кочеткова Н.И. 

 

Уварова О.А. 

 

Носова Т.В. 

Май  Рассмотрение материалов для  проведения 

экзаменов, зачетов, контрольных работ за                          

2 семестр для обучающихся по ППКРС и ППССЗ. 

 Методическая разработка «Использование 

Преподаватели 

 

Ткачева С.А. 
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справочного материала на уроках математики». 

 Методическая разработка 
«Профессионально-ориентированное обучение 

английскому языку в колледже». 

 Профессиональная направленность уроков 

биологии и естествознания. 

 Рассмотрение и обсуждение экзаменационного 

материала для промежуточной аттестации 

обучающихся по ППКРС (право),  экзаменационного 

материала для письменных экзаменов по русскому 

языку и математике. 

 Рассмотрение экзаменационного материала для  

летней сессии для  обучающихся по ППССЗ 

(математика, русский язык). 

Голубева М.С. 

 

Шатило Л.Ф. 

Устинова Т.В. 

Уварова О.А. 

Исакова Е.А. 

 

Ткачева С.А. 

Уварова О.А. 

Июнь  Анализ результатов экзаменационной сессии за 

2 семестр. 

 Анализ работы методической комиссии за  год. 

 Предоставление индивидуальных творческих 

планов - отчетов для обсуждения (что сделано 

педагогом за учебный год): 

- по выполнению учебных планов и программ; 

- по укреплению УМО учебной дисциплины;  

- планов индивидуальной методической работы 

преподавателя. 

 Составление плана на 2021-2022 учебный год. 

Преподаватели 

Ткачева С.А. 

 

 

   Председатель методической комиссии                                             Ткачева С.А. 
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13. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

«СЕРВИС И ТУРИЗМ»  

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: подготовка высококлассного специалиста сервисной службы через 

использование в педагогической практике практико-ориентированных, 

личностно-ориентированных методов обучения. 

Задачи: 

-  Совершенствование педагогами учебно–методических комплексов 

учебных дисциплин, профессиональных модулей (междисциплинарных курсов) 

по профессии «Парикмахер» и специальностям «Туризм»,  «Гостиничное дело». 

-  Обеспечение повышения квалификации педагогов через проведение 

открытых уроков, выступления с методическими разработками на заседаниях 

комиссии, активное участие преподавателей во всевозможных конкурсах, 

семинарах, конференциях. 

-  Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта, обеспечивающего формирование и развитие проектных, 

исследовательских навыков, развитие творческого потенциала обучающихся, 

активизацию их познавательной деятельности. 

-  Разработка и практическая реализация мероприятий по обеспечению 

качественной подготовки обучающихся с учетом современных требований; 

совершенствование профессионального методического мастерства 

педагогических работников колледжа; оказание методической помощи 

начинающим педагогам; 

- Анализ, оценка и разработка перспектив развития учебно-материальной 

базы по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

(междисциплинарным курсам).  
                                                          

Состав методической комиссии: 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Образование Занимаемая 

должность 

Стаж 

работы 

Преподаваемые 

дисциплины 
1 Новикова 

Наталья 

Николаевна 

высшее Председатель 

методической 

комиссии 

12 лет ОП, МДК по 

специальности 

«Туризм», история 

Члены методической комиссии: 
2 Сечина Елена 

Валерьевна 

высшее Методист УПО, 

руководитель 

практики  

8 лет (Часы 

информатики, 

ДОУ) 

Учебная практика 

Производственная 

практика по 

специальности 

«Туризм» 

3 Седова Татьяна 

Сергеевна 

высшее преподаватель 2 года ОП, МДК 

по 

специальностям 
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«Гостиничное 

дело», 

«Гостиничный 

сервис» 

4 Любимцева 

Татьяна 

Николаевна 

высшее преподаватель 49 лет Английский язык, 

ОГСЭ и ОП, МДК 

 

5 Чуркина 

Екатерина 

Васильевна 

Среднее 

специальное 

Мастер 

производственного 

обучения 

36 лет Учебная практика 

Производственная 

практика 

(часы по МДК и 

ОП в группах 1/3 

и 2/4, 2/5 по 

профессии 

«Парикмахер» 

6 Новикова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Среднее 

специальное 

Мастер 

производственного 

обучения 

17 лет Учебная практика 

Производственная 

практика 

7 Османова 

Сельвина 

Надировна 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

ППКРС 

Мастер 

производственного 

обучения 

1 год Учебная практика 

Производственная 

практика 

8 Новикова 

Марина 

Константиновна 

высшее преподаватель 17 МДК, учебная 

практика 

 

План работы методической комиссии «Сервис и туризм» 
 

Месяц Обсуждаемые вопросы Ответственный 

Сентябрь  Обсуждение плана работы методической 

комиссии на 2020-2021 учебный год. 

 Рассмотрение календарно–тематических 

планов на 2020-2021 учебный год и 

корректировка рабочих программ. 

 Рассмотрение вопросов по планированию 

работы кабинетов. 

 Составление графика проведения открытых 

уроков. 

 Обсуждение методических тем 

преподавателей, сроков выступлений на 

заседаниях методической комиссии и пед. 

советах. 

   Обсуждение планов работы кружков при 

учебных кабинетах. 

    Подготовка студентки 31 СТ группы к 

участию в Национальном финале 

соревнований Worldskills по компетенции 

«Организация экскурсионных услуг». 

Новикова Н.Н. 

Преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новикова Н.Н.,  

Сечина Е.В. 
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Октябрь  Обсуждение тематики демонстрации 

специальностей:  

 Туризм,  Гостиничное  дело и профессии 

Парикмахер на ноябрьский День открытых 

дверей. 

 Разное. 

Новикова Н.Н. 

Преподаватели 

 

 

Ноябрь  Обсуждение тем письменных 

экзаменационных работ для обучающихся по 

профессии «Парикмахер». 

 Рассмотрение программы практики студентов 

специальности «Туризм» (2-3 курсы) 

 О подготовке студентов 3-4 курсов 

специальности «Туризм» к участию в 

соревнованиях «WordSkills» по компетенции 

«Организация экскурсионных услуг» в 

ИКСУ. 

 О подготовке студентов 3 курса 

специальности «Гостиничное дело» к 

участию в соревнованиях WordSkills в ИКСУ. 

Чуркина Е.В. 

 

 

Сечина Е.В. 

 

Новикова Н.Н. 

 

 

 

 

Седова Т.С. 

Декабрь  Рассмотрение сроков сдачи курсовых работ и 

тем курсовых работ по специальностям: 

Туризм и Гостиничное дело.  

 Обсуждение тем ВКР и закрепление их за 

преподавателями – руководителями ВКР для 

студентов 4 курса специальности «Туризм».  

 Рассмотрение экзаменационных билетов по 

учебным дисциплинам в зимнюю 

экзаменационную сессию по специальностям: 

Туризм и Гостиничное дело. 

 Выступление руководителей кружков при 

кабинетах о проведенных занятиях. 

Новикова Н.Н. 

Преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  Анализ итогов промежуточной аттестации 

студентов 2–4 курсов специальности 

«Туризм», а также студентов 2-3 курса 

специальности «Гостиничное дело» и 

обучающихся по профессии «Парикмахер». 

Мониторинг качества обучения по 

специальным учебным дисциплинам. 

 О результатах методической работы 

преподавателей в 1 семестре 2020–2021 

учебного года (выступление каждого члена 

комиссии). 

 Утверждение  тем ВКР для студентов 4 курса 

специальности «Туризм». 

Новикова Н.Н. 

Преподаватели 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

 

 

 

Сечина Е.В. 
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 Результаты производственной практики 

студентов специальности «Туризм» (3-4 курс) 

 О подготовке студентов ко Дню науки. 

Рассмотрение тем выступлений в секции 

«Туризм». 

 

 

Новикова Н.Н. 

Февраль  Отчеты по работе в кабинете. 

 Обмен опытом. Работа со слабоуспевающими 

студентами и организация самостоятельной 

работы студентов. 

 Подготовка студентов специальности Туризм 

(3-4 курс) для участия в отборочных 

соревнованиях WorldSkills по компетенции 

«Организация экскурсионных услуг» на 

региональном этапе. 

Новикова Н.Н. 

Преподаватели 

 

 

Новикова Н.Н. 

Сечина Е.В. 

Март  Проведение открытого урока 

«Достопримечательности г. Иваново» в 

группе 31 СТ. 

 Проведение открытого урока «Женская 

стрижка «Каскад»  в группе 2ПП по УП. 

 Проведение открытого урока «Укладка волос 

при помощи электрощипцов» в группе 1/3 по 

УП 

 Выступление «Практические навыки 

подготовки аудиогида по компетенции 

«Организация экскурсионных услуг». 

 Итоги участия студентов специальности 

Туризм и других специальностей  в Дне 

Науки. 

 Обсуждение мероприятий в рамках 

проведения Декады специальностей: 

«Туризм», «Гостиничное дело» и профессии 

«Парикмахер».  

 О ходе подготовки студентов 4 курса к сдаче 

квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям. 

 О состоянии внеурочной работы по учебным 

дисциплинам. 

Любимцева Т.Н. 

 

 

Новикова Т.Г. 

 

Чуркина Е.В. 

 

 

Сечина Е.В. 

 

 

Новикова Н.Н. 

Преподаватели 

Апрель  Проведение открытого урока «Мировые 

тенденции развития индустрии 

гостеприимства» в группе 11СТ по 

дисциплине «Индустрия гостеприимства». 

 Проведение Декады укрупненной группы 

специальностей 43.00.00. «Сервис и туризм». 

 Подготовка студентов укрупненной группы 

Седова Т.С. 

 

 

 

Новикова Н.Н. 

 

Преподаватели 
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специальностей 43.00.00. «Сервис и туризм» 

для участия в Дне Открытых дверей в ИКСУ. 

 Проведение открытого урока «Основы 

деловой переписки» в группе 21 СТ. 

 

 

Сечина Е.В. 

Май  Выступление по теме самообразования 

«Формирование профессиональных 

компетенций у студентов специальности 

«Туризм» для участия в соревнованиях 

WorldSkills по компетенции «Организация 

экскурсионных услуг». 

 Выступление «Развитие творчества и 

креативного мышления на уроках 

производственного обучения». 

 Выступление «Формирование 

профессиональных компетенций у студентов 

специальности «Гостиничное дело» на 

практических занятиях». 

 Результаты практики студентов 

специальности «Туризм» и профессии 

«Парикмахер», специальности «Гостиничное 

 дело». 

 Проведение  открытого урока: «Музейная 

экскурсия. Этапы разработки»  по МДК 05.01 

Технология и организация экскурсионной 

деятельности в группе 31 СТ. 

 Рассмотрение вопросов экзаменационных 

билетов летней сессии. 

 О ходе подготовки студентов к защите 

дипломных работ по специальности: 

«Туризм». 

 О ходе подготовки к защите письменных 

экзаменационных работ по профессии 

«Парикмахер». 

Новикова Н.Н. 

 

 

 

 

 

Новикова Т.Г. 

 

 

Седова Т.С. 

 

 

 

Сечина Е.В.,  

Чуркина Е. В., 

Калина Л.В. 

 

Новикова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чуркина Е.В. 

 

Июнь 
 Заслушивание отчета преподавателей о 

выполнении индивидуальных планов 

методической работы. 

 Обсуждение  итогов экзаменационной сессии 

и защиты ВКР студентами 4 курса 

специальности «Туризм».  

 Обсуждение результатов участия студентов в 

областных и всероссийских конкурсах и 

олимпиадах. 

 Выполнение программ и планов 

индивидуальной работы преподавателей. 

Новикова Н.Н. 

Преподаватели 
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 Итоги работы по формированию ОК и ПК за 

учебный год. 

 Обсуждение итогов защиты выпускной 

работы учащихся по профессии 

«Парикмахер». 

 Составление планов на 2020 – 2021 учебный 

год. 

 

 

Чуркина Е.В. 

 

 

Новикова Н.Н. 

 

 

 

Председатель методической комиссии                                            Новикова Н.Н. 
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14. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: повысить качество подготовки студентов через применение 

инновационных технологий, совершенствование комплексно-методического 

обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей и 

совершенствование рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей. 

Задачи: 

- формирование общих и профессиональных компетенций средствами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- использование практико-ориентированной методики преподавания 

дисциплин с целью повышения качества обучения; 

- работа по корректировке программ профессиональных модулей согласно 

ФГОС, профессиональных стандартов, требований WorldSkills и рекомендаций 

работодателей; 

- совершенствование комплексно-методического обеспечения по 

профессиональным модулям и учебным дисциплинам;  

- корректировка методических рекомендаций по выполнению курсовых 

работ и дипломных  проектов; 

- осуществление мониторинга качества обучения. 

Основные направления работы методической комиссии «Экономика и 

управление»: 

- организационно-педагогические мероприятия; 

- учебно-методическая и научно-методическая работа; 

- работа по трансляции педагогического опыта; 

- внеурочная работа; 

- контроль качества обучения. 

 

Состав методической комиссии 

№ 

п/п 

ФИО педагога Образование Занимаемая 

должность 

Стаж 

работы 

Преподаваемые 

дисциплины 

Руководитель педагогической мастерской 

1.  Калина  

Лариса 

Валерьевна 

высшее председатель 

методической 

комиссии 

34 года ОП, МДК по 

специальности 

«Гостиничный 

сервис» и 

«Гостиничное дело» 

Члены педагогической мастерской 

1.  Старостина 

Валентина 

Сергеевна 

высшее преподаватель 44 года ОП, МДК по 

профессии 

«Продавец, 
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контролер-кассир» 

ОП по профессии 

«Парикмахер», 

ОУД. Экономика 

2.  Вагина  

Ирина 

Владимировна 

высшее преподаватель 24 года ОП, МДК по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

3.  Яковлева 

Наталья 

Владимировна 

высшее методист 

учебно-

методического 

отдела 

17 лет ОП, МДК по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 

4.  Смирнова 

Валентина 

Михайловна 

среднее 

профессионал

ьное 

мастер 

производственн

ого обучения 

47 лет Учебная и 

производственная 

практика 

5.  Анголенко 

Ольга 

Александровна 

высшее мастер 

производственн

ого обучения 

21 год Учебная и 

производственная 

практика 

6.  Южакова 

Ольга 

Валерьевна 

высшее преподаватель 29 лет ОП, МДК по 

специальности 

«Коммерция» 

7.  Орлова  

Оксана 

Александровна 

высшее руководитель 

РКЦ 

9 лет МДК по 

специальности 

«Коммерция» 

 

План работы методической комиссии «Экономика и управление» 

 

Месяц Обсуждаемые вопросы Ответственный 

Август 1. Рассмотрение, обсуждение и согласование 

рабочих программ, КТП по модулям и 

дисциплинам в соответствии с планами на 2020 – 

2021  учебный год. 

2. Рассмотрение и обсуждение плана работы 

методической комиссии на 2020–2021 учебный год 

Преподаватели 

 

Председатель 

методкомиссии 

Сентябрь 1. Рассмотрение и обсуждение 

индивидуальных планов методической работы 

педагогов на 2020-2021 учебный год. 

2. Мониторинг степени сформированности УМК 

по дисциплинам и профессиональным модулям 

педагогов комиссии. 

3. Составление графиков проведения консультаций 

и дополнительных занятий. 

4. Составление графика взаимопосещения занятий, 

Преподаватели 

 

Преподаватели 

 

Преподаватели 

Преподаватели 
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открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

5. Методическая разработка урока по предмету 

«Экономика» для 1 курса по теме «Семейный 

бюджет» - урок «Как научиться вести семейный 

бюджет» 

 

Старостина В.С. 

Калина Л.В. 

Октябрь 1. Обсуждение вопросов по сбору и оформлению 

материалов для творческих и научно-

исследовательских работ студентов. 

2. Подготовка и проведение дня «Молодого 

рабочего, специалиста» (на базе практики). 

3. Рассмотрение и обсуждение контрольно-

оценочных средств по МДК и учебным 

дисциплинам. 

4.Обзор новинок литературы по педагогике. 

Преподаватели 

 

 

Мастера п/о 

Преподаватели 

 

Орлова О.А. 

Ноябрь 1. Обсуждение  методических рекомендаций и 

программ государственной итоговой аттестации на 

1 ступени по профессии 38.01.02 «Продавец, 

контролер-кассир». 

Обсуждение и утверждение тем выпускных 

квалификационных работ для обучающихся по 

профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-

кассир». 

2. Обсуждение  методических рекомендаций и 

программ государственной итоговой аттестации по 

специальностям «Коммерция», «Экономика и 

бухгалтерский учёт». 

Обсуждение тем выпускных квалификационных 

работ для специальностей «Коммерция», 

«Экономика и бухгалтерский учёт». 

5. Проведение внеклассного мероприятия по теме 

«Из прошлого в магазин будущего».  

Старостина В.С. 

Смирнова В.М. 

Анголенко О.А. 

 

Вагина И.В. 

Южакова О.В. 

Орлова О.А. 

Калина Л.В.  

Анголенко О.А. 

Смирнова В.М. 

Декабрь 1. Обсуждение плана проведения декады 

«Экономика и управление». 

2. Анализ успеваемости студентов и допуска к 

аттестации за  1 семестр. 

3. Разработка и утверждение билетов для 

экзаменационной сессии: 

- по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учёт» и «Коммерция». 

4. Методическая разработка уроков по теме 

«Молочные товары». 

5. Методическая разработки урока для 

специальности «Коммерция» по теме «Управление 

качеством товаров». 

 

Калина Л.В. 

Преподаватели 

Преподаватели 

Преподаватели 

 

Смирнова В.М. 

Южакова О. В. 
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Январь 1. Анализ работы методической комиссии за                      

1 семестр. 

2. Проведение декады «Экономика и управление» 

с последующим анализом мероприятий. 

3. Методический доклад «Развитие творческой 

инициативы студентов с помощью инновационных 

педагогических технологий в учебном процессе». 

4. Проведение открытого внеклассного 

мероприятия «Суд над PR». 

5. Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Экономическое казино». 

Калина Л.В. 

Преподаватели 

 

Старостина В.С. 

Южакова О.В. 

Яковлева Н.В. 

Февраль 1. Методический доклад  «Роль инновационных 

технологий в формировании коммуникативной 

компетенции учащихся при изучении 

менеджмента и маркетинга» 

2. Методический доклад «Воспитание 

нравственных качеств будущих специалистов на 

уроках учебной и производственной практики». 

3. Рассмотрение и обсуждение тем дипломных 

работ по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учёт» и «Коммерция». 

4. Методическая разработка урока по логистике 

«Анализ хозяйственных связей торгового 

предприятия на основе принципов закупок. Задача 

выбора поставщика и её решение на основе 

анализа полной стоимости». 

Южакова О.В. 

 

Смирнова В.М. 

 

Калина Л.В. 

Вагина И.В.  

Южакова О.В. 

Орлова О.А. 

Март 1. Составление графика выполнения и сдачи 

дипломных работ 1 и 2 ступени. 

2. Обсуждение и рассмотрение экзаменационного 

материала для студентов 3 курса по 

МДК 01.01, МДК 02. 01 и МДК.03.01. 

3. Обсуждение и рассмотрение материала для 

практического квалификационного экзамена по 

профессии «Продавец, контролер-кассир». 

4. Методическая разработка урока «Налог на 

доходы физических лиц. Ставки, порядок 

исчисления и сроки уплаты. Налоговые вычеты». 

5. Методическая разработка открытого 

внеклассного мероприятия «Самые опасные 

добавки». 

Преподаватели 

Старостина В.С. 

Смирнова В.М. 

Анголенко О. А. 

 

Калина Л.В. 

 

Старостина В.С. 

Апрель 1. Методический доклад  «Урок современного 

типа». 

2. Методический доклад «Повышение качества 

знаний через применение современных 

педагогических технологий». 

Яковлева Н.В. 

Вагина И.В. 

 

Анголенко О.А. 
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3. Методический доклад: «Формирование 

профессиональных компетенций у студентов при 

освоении темы «Современные методы продажи 

товаров». 

4. Методическая разработка практикума по МДК 

03.01 «Теоретические основы товароведения». 

Орлова О.А. 

Май  1. Рассмотрение и обсуждение экзаменационных 

билетов летней сессии для студентов  по 

специальностям «Экономика и бухгалтерский 

учёт» и «Коммерция». 

2. Методический доклад «Ситуационный анализ 

как средство практико-ориентированного 

обучения». 

3. Методическая разработка урока «Лимиты 

остатков кассовой наличности, установленной для 

предприятия». 

4. Подготовка к выставке методической 

продукции, подготовленной за учебный год. 

Преподаватели  

 

Калина Л.В. 

 

Вагина И.В. 

 

Калина Л.В.  

Июнь 1. Анализ успеваемости студентов и допуск к 

аттестации студентов по итогам 2 семестра. 

2. Анализ итоговой государственной аттестации 

выпускных групп. Анализ отзывов председателей 

ВКР, пути повышения качества выполнения ВКР 

студентами выпускных групп. 

3. Анализ результатов по дисциплинам и ВКР. 

Преподаватели 

 

Председатель 

методической 

комиссии  

Калина Л.В. 

 

 

Председатель методической комиссии                                                   Калина  Л.В. 
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15. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ» 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

Единая методическая тема колледжа:  «Развитие форм обучения при 

внедрении практико-ориентированной модели в среднем профессиональном 

образовании». 

Цель: Формирование общих и профессиональных компетенций через 

внедрение  практико-ориентированной модели обучения. 

Задачи:   
1. Разработка программ и модулей, согласно требований ФГОС в 

соответствии с запросами работодателей региона и требованиям международных 

стандартов Ворлдскиллс по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело: ПМ. 01, ПМ. 02,  ПМ. 03,  ПМ.04, ПМ. 05, ПМ. 06, ПМ.07.  

2. Разработка комплексно-методического обеспечения по дисциплинам, 

профессиональным модулям программ СПО по специальности  43.02.15 

Поварское и кондитерское дело: ПМ. 01, ПМ. 02,  ПМ. 03,  ПМ.04, ПМ. 05, ПМ. 

06, ПМ.07.         

3. Формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии 

с ФГОС СПО. 

4. Мониторинг качества обучения, степени освоения общих и 

профессиональных компетенций. 

 

Состав методической комиссии 

№ 

п/п 

ФИО педагога Образование Занимаемая 

должность 

Стаж 

работы 

Преподаваемые 

дисциплины 

1. Хаустова Марина 

Александровна 

Высшее  председатель 

методической 

комиссии 

13 лет  

Члены методической комиссии 

2. Шаленкова 

Марина 

Константиновна 

Высшее  преподаватель 9 лет ОП и МДК по 

профессии «Повар, 

кондитер» 

3. Комкова Светлана 

Евгеньевна 

Высшее  мастер 

производственного 

обучения 

23 года ОП и МДК по 

профессии «Повар» и 

специальности 

«Технология продукции 

общественного 

питания» 

4. Курицына Вера 

Геннадьевна 

Высшее  мастер 

производственного 

обучения 

6 лет ОП и МДК по 

специальности 

«Технология продукции 

общественного 

питания» 

5. Крайнова Наталья 

Владимировна 

Среднее 

специальное 

мастер 

производственного 

обучения 

33 года Учебная и 

производственная 

практика по 
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специальности 

«Технология продукции 

общественного 

питания» 

6. Красильникова 

Н.В. 

Высшее 

 

 1 год  

7. Туртыгина 

Светлана  

Александровна 

Среднее 

специальное 

мастер 

производственного 

обучения 

7 лет ОП по профессии 

«Повар, кондитер» 

8. Егиазарян Оксана 

Николаевна 

Среднее 

специальное 

мастер 

производственного 

обучения 

4 года Учебная и 

производственная 

практика по 

специальности 

9. Чиганова Жанна 

Александровна 

Среднее 

специальное 

мастер 

производственного 

обучения 

15 лет Учебная и 

производственная 

практика по профессии 

«Повар, кондитер», 

МДК 05.02. 

10. Романова Наталья 

Валерьевна 

Среднее 

специальное 

мастер 

производственного 

обучения 

31 лет Учебная и 

производственная 

практика по профессии 

«Повар, кондитер» 

11. Ключарева Ирина 

Анатольевна 

Высшее  преподаватель 22 лет ОП и МДК по 

специальности 

«Организация 

облуживания 

посетителей» и 

«Технология продукции 

общественного 

питания» 

 

План работы методической комиссии «Общественное питание»  

 

Месяц Обсуждаемые вопросы Ответственный 

Август 1. Рассмотрение учебно-планирующей 

документации. 

2. Составление, корректировка календарно-

тематических планов преподавателей на 2020-

2021 учебный год. 

3. О составлении: 

 - планов работы кабинетов до 05.09.2020 года; 

 - календарно-тематических планов и сроки их 

утверждения  до 30.08.20 года. 

 

Сентябрь 1. Составление и ознакомление с порядком 

аттестации и стажировок на ПОП преподавателей 

и мастеров п/о, составление графика аттестации, 

стажировок. Создание электронного портфолио 

педагога. 

Хаустова  М.А. 
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2. Планирование работы по самообразованию 

педагогов в рамках единой методической темы 

колледжа и педагогической мастерской. 

Методическая проблема каждого педагога. 

3. Планирование и подготовка участия студентов и 

педагогов в профессиональных конкурсах, 

выставках, мастер-классах, согласно плану. 

4. Обсуждение и планирование работы Ресурсного 

центра по направлению специальности. 

Организация работы  курсов профессиональной 

подготовки по профессии «Повар,  кондитер», в 

рамках работы Ресурсного центра (3 месяца).   

5. Рассмотрение и утверждение тем индивидуальной 

методической работы, составление графика 

проведения открытых уроков. 

6. Планирование работы клубов, кружков при 

кабинетах. Утверждение тем творческих, 

исследовательских работ студентов и педагогов 

по спец. дисциплинам, ПМ,  в рамках работы 

кружков при кабинетах. 

Октябрь 1. Подготовка к участию в XII Межрегиональном 

фестивале  кулинарного искусства среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений  СПО в режиме               

онлайн. 

2. Разработка программ проведения мероприятий, 

курсов, мастер-классов по специальностям в 

рамках работы ресурсного центра. Подготовка 

выставок и мастер-классов  в рамках 

профориентационной работы и презентации 

Ресурсного центра в режиме онлайн. 

3. Подготовка к проведению декады, посвященной 

«Дню повара». 

4. Методическая  разработка по теме «Практико-

ориентированный подход в подготовке 

конкурентоспособных специалистов по специальности 

«Поварское и кондитерское дело». 

Ключарева И.А. 

Чиганова Ж.А. 

Егиазарян О.Н. 

Хаустова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Хаустова М.А. 

 

Хаустова М.А. 

Ноябрь 1. Анализ результатов участия в XII 

Межрегиональном фестивале  кулинарного 

искусства среди обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений  СПО. 

2. Подведение итогов проведения декады, 

посвященной «Дню повара». 

3. Представление портфолио педагогов.  

4. Методическая  разработка по теме «Практико-

Хаустова М.А. 

 

Хаустова М.А. 

Хаустова М.А. 

 

 

 

Егиазарян О.Н. 
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ориентированное обучение на производстве: 

квалифицированные специалисты сразу после  

обучения по специальности «Поварское и 

кондитерское дело». 

Декабрь 1. Разработка тем ВКР (дипломных работ) дневного 

и заочного отделение специальностей 

«Технология продукции общественного питания». 

Организация обслуживания в общественном 

питании». 

2. Анализ допуска студентов к экзаменам зимней 

сессии за 1 семестр,  подготовка  документации. 

3. Курсовое проектирование по дисциплинам, 

анализ тем для специальности «Технология 

продукции общественного питания», дневное и 

заочное отделение.  

4. Подготовка и проведение внутриколледжского 

чемпионата «Молодые профессионалы» (по 

стандартам Ворлдскиллс)  среди студентов 3,4 

курса специальности «Технология продукции 

общественного питания», профессии «Повар, 

кондитер».  

5. Методическая  разработка по теме 

«Деятельностный подход в практико-

ориентированном обучении». 

 

Хаустова М.А. 

 

 

 

Хаустова М.А. 

 

Хаустова М.А. 

 

 

 

Хаустова М.А. 

 

 

 

 

 

Шаленкова М.К. 

 

Январь 1. Аналитический отчет по индивидуальной 

методической  работе 1 семестра (письменно и 

собеседование с преподавателями, мастерами п/о). 

2. Анализ выполнения учебных планов и программ 

за 1полугодие. 

3.  Анализ результатов проведения 

внутриколледжского чемпионата «Молодые 

профессионалы» (по стандартам Ворлдскиллс) 

компетенции «Поварское дело»  среди студентов 

3,4 курса. 

4. Подготовка к VI Региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» 2021 (по стандартам 

Ворлдскиллс) Ивановской области в компетенции 

«Поварское дело.  

5. Методическая  разработка по теме «Практико-

ориентированный подход в подготовке 

специалистов». 

6. Анализ результатов работы МК за 1 семестр. 

Хаустова М.А. 

 

 

Хаустова М.А. 

 

Хаустова М.А. 

 

 

 

 

Хаустова М.А. 

 

 

 

Туртыгина С.А. 

 

 

Хаустова М.А. 

Февраль 1. Подготовка и участие в научно-практической 

конференции «День науки» 8 февраля, подготовка 

творческих работ. 

Хаустова М.А. 
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2. Подготовка площадки, организация проведения  и 

участие в VI Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 2021 (по стандартам 

Ворлдскиллс) Ивановской области в компетенции 

«Поварское дело». 

3. Методическая  разработка по теме 

«Совершенствование творческих способностей 

студентов на занятиях по организации 

обслуживания в общественном питании». 

 

Хаустова М.А. 

 

 

 

 

Ключарева И.А. 

Март 1. Распределение заданий  преддипломной практики 

2 ступени. 

2. Анализ научно-методической работы педагогов, 

методических материалов. 

3. Подготовка и проведение промежуточной 

аттестации студентов по ПМ в форме 

демонстрационного экзамена. 

4. Методическая  разработка по теме «Лучший 

повар». 

Хаустова М.А. 

 

Хаустова М.А. 

 

Хаустова М.А. 

 

 

Комкова С.Е. 

 

Апрель 1. Организация проведения преддипломной  

практики студентов 41ТТ, 41ОП групп, выдача 

заданий, заключение договоров. 

2. Анализ проведения экзаменов 2 сессии 

выпускных групп СПО. 

3. Анализ результатов проведения экзаменов 

квалификационных по методике демоэкзамена, с 

точки зрения квалификационной характеристики 

выпускника. 

4. Анализ участия в подготовке и проведении 

семинаров, мастер – классов в рамках работы 

Ресурсного центра. 

5. Подготовка и  участие в Отборочных 

соревнованиях на право участия в Национальном 

чемпионате  «Молодые профессионалы» 2021 (по 

стандартам Ворлдскиллс Россия) по компетенции 

«Поварское дело». 

6. Методическая  разработка по теме «Практико-

ориентированное обучение на занятиях 

производственной практики по специальности 

«Технология продукции общественного питания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чиганова Ж.А. 

Май 1. Анализ подготовки к Государственной итоговой 

аттестации. 

2. Подготовка к проведению и проведение 

дифференцированных зачетов по учебной 

практике, экзаменов квалификационных по ПМ с 

применением методики демонстрационного 

 

 

 

 

 

 



94 

 

экзамена. 

3. Анализ результатов подготовки дипломных работ 

студентов. 

4. Промежуточная аттестация студентов групп СПО 

(летняя сессия). 

5. Анализ результатов участия в Отборочных 

соревнованиях на право участия в Национальном 

чемпионате  «Молодые профессионалы» 2021 (по 

стандартам Ворлдскиллс Россия) по компетенции 

«Поварское дело». 

6. Методическая  разработка по теме «Современные 

подходы реализации технологии. Учебная 

имитационная фирма, в условиях среднего 

профессионального образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крайнова Н.В. 

Июнь 1. Аналитический отчет по работе 2 семестра 

(письменно и собеседование с преподавателями). 

2. Промежуточная аттестация студентов групп СПО  

(летняя сессия). 

3. Анализ результатов защиты ВКР и проведения 

практической части ГИА студентов СПО. 

4. Практически семинар ПМ «Профессиональная 

компетентность выпускника – залог успешной 

карьеры». Организация встреч с успешными 

выпускниками и с работодателями со студентами 

выпускных групп. 

5. Методическая  разработка по теме «Практико-

ориентированное обучение на производстве  по 

профессии «Повар, кондитер». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романова Н.В. 

 

Председатель методической комиссии                                               Хаустова М.А. 
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16. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ ДЕКАД 

 

Месяц Методическая комиссия Ответственный 

с 19.10.2020 по 

30.10.2020 

Методическая комиссия 

«Общественное питание»  

Хаустова М.А. 

с 25.01.2021 по 

05.02.2021 

Методическая комиссия 

«Экономика и управление»  

Калина Л.В. 

с 19.04.2021 по 

30.04.2021 

Методическая комиссия «Сервис и 

туризм»  

Новикова Н.Н. 

с 26.10.2020 по 

10.11.2020 

Методическая комиссия 

общеобразовательных дисциплин 

Ткачева С.А. 
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17. ПЛАН УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

Задачи и направления работы: 

1. Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов  (ФГОС  СПО), целевая ориентация учебного процесса на 

формирование общих и профессиональных компетенций,  установленных 

ФГОС СПО  

- обеспечить устойчивое функционирование и развитие системы 

подготовки специалистов в колледже в связи с возрастанием требований к их 

квалификации в соответствии с ФГОС СПО;  

- достижение современного качества образования в соответствии с 

возрастанием спроса работодателя на новые компетенции и в связи с внедрением 

современных технологий;  

-  методическое обеспечение реализации  ФГОС СПО,  

 - работа над созданием учебно-методической базы программ ППКРС и 

ППССЗ для реализации ФГОС  в учебном  процессе; 

 - внедрение в образовательный процесс технологий, методов и приемов 

обучения, ориентированных на повышение познавательной, творческой и 

самостоятельной активности студента.  

 2.  Обеспечение качественного образования, повышение 

ответственности за результаты образовательной деятельности:  

- обеспечить мониторинг качества обученности студентов на разных 

уровнях образования: на промежуточной аттестации и Государственной 

итоговой аттестации выпускников; 

  - удовлетворить потребности личности в получении качественно нового 

среднего профессионального образования в интеллектуальном, культурном, 

физическом и нравственном развитии;  

 - удовлетворить потребности регионального рынка труда в 

квалифицированных, конкурентоспособных рабочих, специалистах;   

- проектировать те качества подготовки выпускника, которые колледж 

предполагает получить «на выходе» своей деятельности, т.е. определить 

требуемые в будущем качества профессионального образования;   

-  обеспечить  качественные результаты Государственной итоговой 

аттестации выпускников  

 3. Внедрение в образовательный процесс современных подходов к 

обучению и воспитанию обучающихся:  
- внедрение информационно-образовательных технологий и ресурсов  

ФГОС СПО с приоритетом на деятельностные, практико-ориентированные и 

интерактивные технологии;  

 - совершенствование компетентностного подхода с целью повышения 

эффективности профессиональной подготовки специалистов в современных 

условиях;  

 -  осуществление гибкости и открытости форм организации процесса 

обучения;  
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- реализация в образовательной деятельности приоритетных целей 

образования и соответствующих им технологий;   

- формирование коллектива с высоким уровнем профессиональной 

компетенции и культуры;   

- дальнейшее совершенствование структуры управления;  

- создание УМК по   дисциплинам  и профессиональным модулям; 

-  совершенствование материально-технической базы колледжа; 

-  активизация исследовательской деятельности студентов и 

преподавателей;  

- активизация работы  по написанию методических разработок, созданию 

электронных учебников и пособий;  

- усиление работы по сохранению контингента и адаптации обучающихся  

 4. Дальнейшее развитие социального партнерства  

- изучение потребностей рынка трудовых ресурсов с целью выявления 

возможных направлений подготовки, открытия новых специальностей;  

- удовлетворение запросов работодателей и потребителей образовательных 

услуг в качестве и содержании профессиональной подготовки выпускников;  

- участие в работе областных ярмарок учебных мест, проводимых под 

руководством центров занятости населения с целью профессиональной 

ориентации учащихся на специальности колледжа;  

- проведение рекламных кампаний, информирующих о профессиях и 

специальностях колледжа;  

- проведение профориентационной работы 

- заключение договоров с лучшими предприятиями области для 

прохождения студентами производственной практики   

5.  Развитие дополнительных образовательных услуг по профессиям 

рабочих и должностям служащих  

 6.  Активизация функционирования службы содействия 

трудоустройству выпускников  

 7. Совершенствование воспитательного процесса по направлениям:  

 - усилить личностную направленность образования, с опорой на интересы 

и потребности студентов;  

 - активизировать студентов в процессе обучения;   

- обучить студентов решению социально значимых и жизненно важных 

задач путём освоения новых видов и способов деятельности;  

- ориентировать на саморазвитие личности, создать условия для 

проявления самостоятельности и творчества студентов в решении задач;  

 -  обеспечить высокую мотивацию к процессу обучения и 

профессиональной деятельности;  

- обеспечить сохранение здоровья обучающихся;  

 -  способствовать участию обучающихся в работе творческих предметных 

кружков. 
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№ 

п/п 

Содержание Ответственный Срок исполнения 

 1. Планирование производственного обучения 

1. Комплектование учебных групп нового 

набора, издание приказа о зачислении 

учащихся в колледж, регистрация их в 

поименной книге 

Зам. директора по 

ППКРС  

М.Ю. Староверова, 

Зам. директора по 

ППССЗ  

С.А. Бурылина 

Август 

Сентябрь  

2. Проверка программ практики,  

перечней учебно-производственных работ 

по профессиям и специальностям, согласно  

ФГОС   

 календарно-тематических планов  

1 полугодие 

2 полугодие 

Мастера п/о, 

преподаватели 

спецдисциплин, 

зам.директора по УПР 

Н.А. Зарипова, 

Старший мастер п/о 

Комкова С.Е. 

01.09.2020  г. – 

01.11.2020 г. 

3. Прикрепление мастеров п/о и 

руководителей практик к учебным группам 

зам.директора по УПР 

Н.А. Зарипова 

Август 

4. Проверка личных дел учащихся, наличие 

журналов теоретического и 

производственного обучения 

Зам. директора по 

ППССЗ 

Бурылина С.А., 

зам.дир.по ППКРС 

Староверова М.Ю., 

зам.директора по УПР 

Н.А. Зарипова, 

Старший мастер п/о 

Комкова С.Е. 

Август 

Сентябрь 

5. Разработка графиков учебно-

производственного процесса по ППКРС, 

ППССЗ, ПП на 2020-2021 уч.год. 

Зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, 

Старший мастер п/о 

Комкова С.Е. 

Август 

6. Составление перечня лабораторных и 

практических работ по освоенным ПК, 

перечня экзаменов квалификационных, 

дифференцированных зачетов, 

 согласно программы п/о 

на 1 полугодие 

на 2 полугодие 

Зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, 

Старший мастер п/о 

Комкова С.Е., 

Руководители МК, 

мастера п/о 

Сентябрь 

Декабрь 

7. Разработка графика прохождения 

медицинского осмотра и обеспечение 

контроля за прохождением м/о в 

установленное время 

Зам.директора по УПР 

Н.А. Зарипова, 

Старший мастер п/о 

Комкова С.Е. 

Сентябрь 

 

8. Проведение  экзаменов по безопасным 

приемам труда и техники безопасности  

обучающихся (на базовых предприятиях) 

Зам.директора по УПР 

Н.А. Зарипова, 

Старший мастер п/о 

Комкова С.Е., 

руководители практик, 

мастера п/о 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

9. Анализ  трудоустройства выпускников 2020 

– 2021  учебного года  

Зам.директора по УПР 

Н.А. Зарипова, 

Старший мастер п/о 

Комкова С.Е. 

Сентябрь 
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мастера п/о,  

кл. руководители 

10. Подготовка аналитической справки 

«Учебный процесс: результаты, проблемы, 

задачи» для педсовета 

Зам.директора по УПР 

Н.А. Зарипова, 

Начальник УМО  

И.В. Салова, 

мастера п/о, 

преподаватели 

спецдисциплин 

Август - 

Сентябрь 

11. 

 

 

 

 

 

12 

 

13. 

 

 

14. 

 

 

 

15. 

Разработка плана производственной 

деятельности и проекта оснащения 

кабинетов и мастерских средствами 

обучения, изготовленными 

педагогическими работниками, 

обучающимися. 

 

Разработка плана работы Ресурсного центра 

 

Организация  спецкурсов и курсов 

подготовки,  переподготовки и повышения 

квалификации кадров. 

Заключение договора с ЦЗН о прохождении 

спецкурсов на базе ИКСУ по различным 

профессиям и специальностям. 

 

Организация мастер-классов совместно с 

социальными партнерами, ведущими 

специалистами предприятий. 

Зам.директора по УПР 

Н.А. Зарипова, 

Старший мастер п/о 

Комкова С.Е., 

мастера п/о, 

преподаватели 

спецдисциплин 

 

Зам.директора по УПР 

Н.А. Зарипова, 

старший мастер п/о 

Комкова С.Е., 

преподаватели 

спецдисциплин,  

мастера п/о, 

Зам.директора по УПР 

Н.А. Зарипова, 

Старший мастер п/о 

Комкова С.Е. 

Август – 

Сентябрь 

 

 

 

 

Август 2020 г. 

 

В течение года 

 

 

 

 

Сентябрь 2020 г. 

 

 

В течение года 

 2. Совершенствование содержания форм и методов обучения 

1. Организация работы по  освоению новых 

формам ведения урок производственного 

обучения  в русле развивающего и 

личностно-ориентированного обучения и 

воспитания в инновационном  режиме, в 

том числе с применением дистанционных 

технологий. 

Зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, 

Начальник УМО  

И.В. Салова,  

старший мастер п/о 

Комкова С.Е., 

мастера п/о, 

преподаватели 

спецдисциплин 

 В течение года 

2. Организация и проведение  практических 

семинаров по распространению передового 

опыта, в том числе с применением 

дистанционных технологий на заседаниях 

ОУМО по профессиям и специальностям  

торговли, общественного питания и сферы 

сферы услуг 

Зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, 

Салова,  

старший мастер п/о 

Комкова С.Е. 

мастера п/о, 

преподаватели 

спецдисциплин 

В течение года 

3. Анализ выполнения учебных планов и 

программ по учебной и производственной 

практике 

начальник УПО 

 Н.А. Зарипова, 

методист УПО  

Сечина Е.В. 

Декабрь 

Июнь  

4. Организация проведения практических 

семинаров среди мастеров и преподавателей 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, 

1 полугодие 

2020-2021 уч.г. 
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колледжа старший мастер п/о 

Комкова С.Е., 

мастера п/о, 

преподаватели 

спецдисциплин, 

руководители  МК 

5. Проведение Дня молодого рабочего, 

специалиста для студентов 1 курса 

Мастера п/о, 

преподаватели 

спецдисциплин 

Октябрь 

6. Организация работы  научно – 

практических   кружков  и др. внеурочной 

деятельности с целью привития любви к 

избранной профессии и специальности. 

Мастера п/о, 

преподаватели 

спецдисциплин 

В течение года 

7. Организация конкурсов профессионального 

мастерства, олимпиад  среди  обучающихся, 

в том числе соревнований «Молодые 

профессионалы» Ворлдскиллс Россия  

разного уровня  

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, 

старший мастер п/о 

Комкова С.Е. 

мастера п/о, 

преподаватели 

спецдисциплин, 

руководители МК 

В течение года 

8. Оказание методической и организационной  

помощи в проведении педагогических 

исследований, проектной работы, 

разработке УМК  мастерам и 

преподавателям дисциплин 

профессионального цикла 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова,  

Начальник УМО 

Салова И.В.,  

старший мастер п/о 

Комкова С.Е., 

 руководители МК 

В течение года 

 3. Организация производственного обучения и практики 

1. Заключение договоров о прохождении  

учебной и производственной практики с 

базовыми предприятиями 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, 

старший мастер п/о 

Комкова С.Е., 

руководители практик 

В течение года 

2. Проведение проверки учебных мастерских, 

лабораторий, тренинговых кабинетов с 

целью готовности к новому учебному году 

Комиссия по колледжу Август 

Сентябрь 

3. Проведение установочного  собрания в 

группах ППКРС и ППССЗ с целью 

ознакомления с порядком прохождения 

производственной практики и задач 

производственного обучения 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, 

старший мастер п/о 

Комкова С.Е., мастера п/о, 

кл. руководители 

В течение года  

 

4. Организация контроля за обучающимися 

выпускных групп по оформлению 

портфолио, дневников практики и отчетов 

по практике 

старший мастер п/о 

Комкова С.Е., Мастера 

п/о, руководители практик 

 

В течение года 

6. Организация контроля за посещаемостью 

студентов на базовых предприятиях и 

учебных мастерских  в период прохождения 

учебной и производственной практики 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, 

старший мастер п/о 

Комкова С.Е., 

руководители практик 

 

В течение года 
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7. Осуществление контроля  за ведением 

журналов теоретического и 

производственного обучения по вопросам: 

-своевременное и правильное  оформление 

журналов т/о, п/о 

-выполнение учебных планов   и програм- 

проведение инструктажей по т/б 

зам.дир. ППССЗ 

Бурылина С.А., 

зам.дир ППКРС  

М.Ю. Староверова, 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, 

старший мастер п/о 

Комкова С.Е.  

 

В течение года 

8. Организация контроля  за  качеством 

планирующей документации 

- рабочие программы 

- КТП 

- перечни учебно – производственных работ 

-поурочные планы 

-планы работы кабинетов, мастерских 

-планы работы кружковой деятельности  

зам.дир. ППССЗ 

Бурылина С.А., 

зам.дир ППКРС М.Ю. 

Староверова, 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, 

старший мастер п/о 

Комкова С.Е. 

В течение года 

9. Подготовка предложений по организации 

диагностического контроля качества уроков 

производственного обучения и 

производственной практики, в том числе с 

применением  технологий дистанционного 

обучения 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, 

старший мастер п/о 

Комкова С.Е. 

мастера п/о, 

преподаватели 

спецдисциплин 

Октябрь  

10. Проверка качества проведения 

лабораторных и практических работ, уроков 

производственного обучения , МДК и 

дисциплин профессионального цикла. 

Подготовка материала к докладу: 

«Формирование профессиональных качеств 

учащихся на лабораторных, практических 

работах» 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, 

старший мастер п/о 

Комкова С.Е.,  

мастера п/о, 

преподаватели 

спецдисциплин 

Ноябрь  

11. Анализ УМК документации мастеров п/о, 

руководителей практик для организации 

производственной практики по профессиям, 

специальностям 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, 

старший мастер п/о 

Комкова С.Е.  

Февраль  

12. Подготовка и проведение аккредитации 

Центра проведения демонстрационного 

экзамена компетенции «Организация 

экскурсионных услуг» для проведения 

промежуточной аттестации по 

специальности «Туризм»  

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, главный 

эксперт Новикова Н.Н. 

 

октябрь 

13. Осуществление контроля за подготовкой 

студентов к демонстрационному экзамену 

по компетенции «Организация 

экскурсионных услуг» при промежуточной 

по специальности «Туризм» 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, главный 

эксперт Новикова Н.Н. 

Сентябрь - 

декабрь 

14. Организация и проведение 

демонстрационного экзамена компетенции 

«Организация экскурсионных услуг» для 

проведения промежуточной аттестации по 

специальности «Туризм» 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, главный 

эксперт Новикова Н.Н. 

декабрь 
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 4. Планирование теоретического обучения 

1. Разработка УМК по новым специальностям 

и профессиям,   корректирование 

календарно-тематических планов с учетом 

новых ФГОС и потребностям рынка труда 

региона. 

Зам.директора по НМР 

Киселева И.В., 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, Начальник 

УМО Салова И.В., 

старший мастер п/о 

Комкова С.Е., методист 

УМО Новикова М.К., 

Преподаватели 

спецдисциплин 

Сентябрь 

4. Посещение и анализ уроков 

профессиональных дисциплин и уроков 

производственного обучения 

Зам.директора по НМР 

Киселева И.В., зам. 

директора по 

УПР Н.А. Зарипова, 

Начальник УМО Салова 

И.В., 

старший мастер п/о 

Комкова С.Е., методист 

УМО Новикова М.К 

В течение года  

(по графику) 

5. Организация контроля за посещаемостью 

обучающихся 

Администрация  колледжа В течение года 

6. Проведение тематического контроля на 

уроках теоретического и производственного 

обучения «Формирование общих и 

профессиональных компетенций.  По 

итогам проверки провести инструктивно-

методическое совещание. 

зам. директора по УПР 

Н.А Зарипова. 

старший мастер п/о 

Комкова С.Е. 

Октябрь - 

декабрь  

7. Посещение уроков МДК, дисциплин 

профессионального цикла, 

производственного обучения с целью 

выявления методов формирования общих и 

профессиональных компетенций студентов.  

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, 

старший мастер п/о 

Комкова С.Е. 

Январь  

8. Осуществление контроля за работой 

мастеров п/о по ликвидации пробелов в 

знаниях студентов 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, 

старший мастер п/о 

Комкова С.Е. 

Январь, май, 

июнь  

 5. Подготовка и проведение ГИА 

1.   Составление и утверждение переченя 

выпускных практических 

квалификационных работ для всех 

выпускных групп ППКР,  

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, 

старший мастер п/о 

Комкова С.Е. 

Январь 

2. Проверка содержания выпускных 

практических квалификационных работ их 

соответствие квалификационной 

характеристике 

Преподаватели спец. 

дисциплин, 

руководители МК, 

мастера п/о 

Январь 

3. Осуществление контроля за своевременным 

обеспечиением студентов выпускных групп 

заданием на письменную экзаменационную 

(дипломную) работу 

зам.дир. ППССЗ 

Бурылина С.А., 

зам.дир. ППКРС М.Ю. 

Староверова, 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова 

Январь 
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4. Подготовка документации, оборудования, 

инструментов, сырья, необходимое для 

выполнения практических 

квалификационных работ 

Зав. учебными 

мастерскими, 

лабораториями, 

Мастера п/о 

Май 

5. Подготовка и проведение аккредитации 

Центра проведения демонстрационного 

экзамена компетенции «Поварское дело» 

для проведения ГИА профессии ТОП -50  

ФГОС 43.01.09 «Повар, кондитер» 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, старший 

мастер п/о Комкова С.Е.,  

технический эксперт 

Май 

6. Осуществление контроля за подготовкой 

студентов к демонстрационному экзамену 

по компетенции Поварское дело» для 

проведения ГИА профессии ТОП -50  

ФГОС 43.01.09 «Повар, кондитер» 

зам. директора по УПР 

Н.А Зарипова, старший 

мастер п/о Комкова С.Е  

мастера п/о 

 

7. Организация и проведение 

демонстрационного экзамена компетенции 

«Поварское дело» при проведении ГИА по 

профессии ТОП -50  ФГОС 43.01.09 

«Повар, кондитер» 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, старший 

мастер п/о Комкова С.Е.,  

главный эксперт 

 

8. Подготовка ведомостей и актов выполнения 

тем и программ производственного 

обучения  

Мастера п/о, 

руководители практик 

июнь 

 

9. Проведение практических  

квалификационных работ  и защиты  

письменных экзаменационных работ (с 

представлением портфолио учащихся) 

По приказу Июнь  

10. Проведение заседаний МК  с анализом 

проведения ВКР 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, начальник 

УМО И.В.Салова, 

руководители МК 

июнь 

 6. Материально-техническое оснащение 

1. Организация работы по оснащению 

учебных комнат, мастерских, лаборатории с 

учетом рационального использования 

площадей, научной организацией труда, 

требований ФГОС 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, старший 

мастер п/о Комкова С.Е.,  

Мастера п/о  

Сентябрь 

Октябрь 

2. Обеспечение рабочих мест обучающихся 

необходимым инструментом и инвентарем, 

анализ потребностей, подготовка заявок. 

старший мастер п/о 

Комкова С.Е.,  мастера п/о, 

руководители мастерских 

Август 

3. Обновление информации  на стенде по 

охране труда  в учебных комнатах 

мастерских, лабораториях, тренинговых  

кабинетах  

Мастера п/о, 

руководители мастерских 

Сентябрь 

4. Обновление информации в паспорте 

комплексно-методического обеспечения 

комнатах мастерских, лабораторий, 

тренинговых  кабинетах 

Мастера п/о, 

преподаватели 

спецдисциплин 

Сентябрь 

Май  

 7. Организация работы по реализации программы содействия занятости, 

профессиональной ориентации, развития профессионального образования, 

воспитания  и социальной адаптации выпускников ОГБПОУ  ИКСУ  

1. Определение потребностей предприятий и 

организаций г. Иваново и Ивановской обл. в 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, старший 

2020 – 2021 уч.г. 
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молодых рабочих,  специалистах в 

настоящее время и в перспективе, 

составление баланса выпускников 

учреждений профессионального 

образования 

мастер п/о Комкова С.Е.,  

Мастера п/о  

2. Разработка принципов профессионального 

консультирования выпускников 

учреждений профессионального 

образования г. Иваново. 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, старший 

мастер п/о Комкова С.Е.,  

педагог – психолог 

2020 – 2021 уч.г. 

3. Внедрение и адаптация к условиям г. 

Иваново и Ивановской области 

информационной системы, 

обеспечивающей обучающихся, 

выпускников учреждений 

профессионального образования и 

работодателей данными о наличии вакансий 

и специалистов. 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, старший 

мастер п/о Комкова С.Е.   

2020 – 2021 уч.г. 

4. Обновление и банка данных о вакансиях на 

рынке труда по подготовленным 

профессиям и специальностям в разделе 

«Трудоустройство» на сайте колледжа 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, старший 

мастер п/о Комкова С.Е.   

 В течение года 

5. Проведение на базе колледжа ярмарки 

вакансий, совместно с ЦЗН, участие в 

городских мероприятиях, проводимых ЦЗН. 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, старший 

мастер п/о Комкова С.Е.   

Ежегодно в мае, 

июне 

6. Реализация мероприятий профессионально 

– ориентирующего  на развитие карьеры 

проекта  

 «Карьеристы» 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, Зам. 

директора по по УВР 

Мазаева Т.А., 

 старший мастер п/о 

Комкова С.Е, педагог - 

психолог  

В течение года 

7. Реализация мероприятий 

профориентационного добровольческого  

волонтерского проекта 

«ИКСУ -  идем к своему успеху! 

Формула удачного выбора» 

Зам. директора по ППКРС 

Староверова М.Ю. 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, старший 

мастер п/о Комкова С.Е.,   

В течение года  

8. Проведение родительских собраний в 

выпускных группах на тему: «Наши дети 

выходят в большую жизнь» 

Мастера п/о,  

кл. руководители 

выпускных групп  

 

Март-апрель 

9. Проведение тематических классных часов: 

- «Мое личностное и профессиональное 

самоопределение» 

- «Секреты успешности» 

- «Мои возможности» 

- «Мой план профессионального развития» 

Кл. руководители 

выпускных групп 

 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Май  

10. Организация взаимодействия 

руководителей предприятий и организаций 

и учреждений профессионального 

образования  

г. Иваново по проблемам занятости 

молодых специалистов. 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, старший 

мастер п/о Комкова С.Е.   

В течение года  
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14. Организация индивидуальной работы с 

руководителями предприятий путем 

анкетирования: «Оценка возможностей 

предприятия по трудоустройству 

выпускников образовательного 

учреждения» 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова., старший 

мастер п/о Комкова С.Е.      

1-2 квартал 

2020-2021.г. 

15. Организация встреч обучающихся с 

представителями профессий: сферы 

обслуживания, предприятий общественного 

питания и торговли.  

Конференция «Человек и его дело» 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, старший 

мастер п/о Комкова С.Е.,     

кл.руководители, 

мастера п/о 

1-2 квартал 

2020-2021.г.  

16. Диагностическая и мониторинговая 

деятельность (сбор сведений о 

трудоустройстве, поступлении в средние и 

высшие профессиональные учебные 

заведения выпускников колледжа) 

зам. директора по УПР 

Н.А. Зарипова, старший 

мастер п/о Комкова С.Е.,     

Мастера п/о, кл. 

руководители выпускных 

групп 

Август – 

сентябрь  

2020 - 2021 уч.г. 

 
 
 

 

 

Заместитель директора по УПР                                                            Зарипова Н.А. 
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18. ПЛАН ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЙ  

С МАСТЕРАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Задачи и направления работы:  

 

1. Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов  (ФГОС  СПО), целевая ориентация учебного процесса на 

формирование общих и профессиональных компетенций,  установленных 

ФГОС СПО  

- обеспечить устойчивое функционирование и развитие системы 

подготовки специалистов в колледже в связи с возрастанием требований к их 

квалификации в соответствии с ФГОС СПО;  

- достижение современного качества образования в соответствии с 

возрастанием спроса работодателя на новые компетенции и в связи с внедрением 

современных технологий;  

-  методическое обеспечение реализации  ФГОС СПО,  

 - работа над созданием учебно-методической базы программ ППКРС и 

ППССЗ для реализации ФГОС  в учебном  процессе; 

 - внедрение в образовательный процесс технологий, методов и приемов 

обучения, ориентированных на повышение познавательной, творческой и 

самостоятельной активности студента.  

 2.  Обеспечение качественного образования, повышение 

ответственности за результаты образовательной деятельности:  

- обеспечить мониторинг качества обученности студентов на разных 

уровнях образования: на промежуточной аттестации и Государственной 

итоговой аттестации выпускников; 

  - удовлетворить потребности личности в получении качественно нового 

среднего профессионального образования в  интеллектуальном, культурном, 

физическом и нравственном развитии;  

 - удовлетворить потребности регионального рынка труда в 

квалифицированных, конкурентоспособных рабочих, специалистах;   

- проектировать те качества подготовки выпускника, которые колледж 

предполагает получить «на выходе» своей деятельности, т.е. определить 

требуемые в будущем качества профессионального образования;   

-  обеспечить  качественные результаты Государственной итоговой 

аттестации выпускников  

 3. Внедрение в образовательный процесс современных подходов к 

обучению и воспитанию обучающихся:  
- внедрение информационно-образовательных технологий и ресурсов  

ФГОС СПО с приоритетом на деятельностные, практико-ориентированные и 

интерактивные технологии;  

 - совершенствование компетентностного подхода с целью повышения 

эффективности профессиональной подготовки специалистов в современных 

условиях;  
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 -  осуществление гибкости и открытости форм организации процесса 

обучения;  

- реализация в образовательной деятельности приоритетных целей 

образования и соответствующих им технологий;   

- формирование коллектива с высоким уровнем профессиональной 

компетенции и культуры; дальнейшее совершенствование структуры 

управления;  

- создание УМК по   дисциплинам  и профессиональным модулям; 

-  совершенствование материально-технической базы колледжа; 

-  активизация исследовательской деятельности студентов и 

преподавателей;  

- активизация работы  по написанию методических разработок, созданию 

электронных учебников и пособий;  

-усиление работы по сохранению контингента и адаптации обучающихся  

 4. Дальнейшее развитие социального партнерства  

- изучение потребностей рынка трудовых ресурсов с целью выявления 

возможных направлений подготовки, открытия новых специальностей;  

- удовлетворение запросов работодателей и потребителей образовательных 

услуг в качестве и содержании профессиональной подготовки выпускников;  

- участие в работе областных ярмарок учебных мест, проводимых под 

руководством центров занятости населения с целью профессиональной 

ориентации учащихся на специальности колледжа;  

– проведение рекламных кампаний, информирующих о профессиях и 

специальностях колледжа;  

– проведение профориентационной работы 

– заключение договоров с лучшими предприятиями области для 

прохождения студентами производственной практики   

5.  Развитие дополнительных образовательных услуг по профессиям 

рабочих и должностям служащих  

 6.  Активизация функционирования службы содействия 

трудоустройству выпускников  

 7. Совершенствование воспитательного процесса по направлениям:  

 – усилить личностную направленность образования, с опорой на интересы 

и потребности студентов;  

 - активизировать студентов в процессе обучения;   

- обучить студентов решению социально значимых и жизненно важных 

задач путём освоения новых видов и способов деятельности;  

- ориентировать на саморазвитие личности, создать условия для 

проявления самостоятельности и творчества студентов в решении задач;  

 -  обеспечить высокую мотивацию к процессу обучения и 

профессиональной деятельности;  

- обеспечить сохранение здоровья обучающихся;  

 -  способствовать участию обучающихся в работе творческих предметных 

кружков. 
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Август 

1. Планирование и учет  работы в процессе производственного обучения. 

Закрепление к учебным группам мастеров п/о и руководителей практик. 

2. Организация учебной и производственной практики  по всем  профессиям и 

специальностям.  

3. Корректировка учебных планов и программ, в соответствии с ФГОС.  

4. Подготовка и утверждение учебно-планирующей документации: 

-       программ по ПМ, КОС 

- перечней учебно-производственных работ 

- индивидуально - методического плана работы мастера п/о на учебный год 

- ознакомление с требованиями по оформлению и ведению журнала по 

учебной/производственной  практики и дневников, отчетов по практике 

обучающихся 

- подготовка и утверждение программ профессионального обучения, 

повышения квалификации и спецкурсов по профессиям и специальностям в 

рамках работы Ресурсного центра 

5. Заключение договоров со школами и организациями о прохождении 

спецкурсов в рамках работы Ресурсного центра. 

6. Организация работы по обмену опытом среди мастеров п/о и преподавателей 

дисциплин профессионального цикла. 

7. Анализ учетно-отчетной документации за предыдущий учебный год. 

8. Знакомство с контингентом обучающихся нового набора. 

9.Подготовка площадок к проведению соревнований  в  Финале VIII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) 

2020по компетенциям «Организация экскурсионных услуг»,  «Организация 

экскурсионных услуг» Юниоры, распределение обязанностей. 

10. Организация и участие 01.08.2020 по 02.08.2020г. в Отборочных 

соревнованиях на право участия в Финале VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) 2020по компетенции 

«Поварское дело». 

Сентябрь 

1. Проверка готовности  баз производственного обучения к новому учебному 

году, заключение договоров о прохождении практики, договоров социального 

партнерства. 

2. Согласование с работодателями программ практик. 

3. Организация прохождения студентами медицинского осмотра. 

4. Ознакомление с графиком стажировки на предприятиях г. Иваново 

преподавателей и мастеров п/о. 

5. Утверждение планов работы предметных кружков на учебный год у мастеров 

п/о. 

6. Рекомендации по оформлению журналов п/о, перечней п/о, другой учебной 

документации. 



109 

 

7. Работа по реализации программы содействия занятости, профессиональной 

ориентации, развития профессионального образования и социальной адаптации 

выпускников. 

8. Обсуждение заданий для обучающихся выпускных групп по выполнению 

письменных квалификационных работ (защиты портфолио). Требования к 

письменной квалификационной работе (на основе Положения об итоговой 

государственной аттестации). 

9. Ознакомление с планом стажировки в Академии Ворлдскиллс, ознакомление 

мастеров производственного обучения и преподавателей МДК с заданиями по 

компетенциям  «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», 

«Предпринимательство», «Организация экскурсионных услуг», 

«Администрирование отеля», «Бухгалтерский учет»,  с техническим описанием 

данных компетенций, системой оценки демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia,  обмен опытом по подготовке студентов к 

проведению Регионального чемпионата, планирование подготовки к  

демонстрационному экзамену в соответствии с ФГОС ТОП-50. 

10.Подготовка конкурсантов к участию в соревнованиях Финала VIII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) 

2020по компетенциям «Организация экскурсионных услуг»,  «Организация 

экскурсионных услуг» Юниоры, распределение обязанностей. 

11. Организация и участие с 14.09.2020 по 17.09.2020г. в соревнованиях Финала 

VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills  

Russia) 2020по компетенциям «Организация экскурсионных услуг»,  

«Организация экскурсионных услуг» Юниоры. 

Октябрь 

1. Информация от мастеров п/о и преподавателей спец. дисциплин по освоению 

программ в соответствии с ФГОС.  

- подведение итогов начала учебного года 

- организация работы с отстающими студентами (выявление отстающих и 

слабо-занимающихся обучающихся в каждой группе, организация 

дополнительных занятий, принятие зачетов, защиты экзаменов у неуспевающих 

на 2-3 курсах до 1 ноября) 

- отчет о результатах  прохождения медицинского осмотра. 

2. Организация взаимопосещения уроков преподавателями и мастерам п/о с 

последующим обсуждением итогов (ежемесячно).  

3. Единство требований к организации образовательного процесса (соблюдение 

требований к ведению   дневников, отчетов по практике, соблюдений требований 

безопасности труда, соблюдение требований к культуре речи и письму). 

4. Подготовка к проведению «Дня молодого рабочего, специалиста», с 

привлечением успешных выпускников-работодателей. 

5. Подготовка к проведению декад  по профессиям, специальностям, составление 

графиков. 

6. Подготовка к проведению декады  «Поварское и кондитерское искусство» с        

14-31 октября. 
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7.  Работа по реализации Программы содействия занятости, профессиональной 

ориентации, развития профессионального образования и социальной адаптации 

выпускников. 

8.  Отчет мастеров п/о и преподавателей по коррекционной работе с 

неаттестованными обучающимися, имеющими пробелы в знаниях предмета по 

различным причинам. 

9.  Организация работы по  проведению курсов в рамках работы Ресурсного 

центра. 

10. Ознакомление с «Положением о проведении экзамена квалификационного по 

профессиональным модулям». Ознакомление с графиком проведения 

дифференцированных зачетов по учебной/производственной практике, 

экзаменов квалификационных по профессиональным модулям на 1 семестр. 

11. Работа по подготовке и  участию в XII Межрегиональном фестивале 

кулинарного искусства Ивановской области в дистанционно – очном формате. 

Распределение обязанностей, назначение ответственных за подготовку студентов 

в каждой номинации.  

12. Подготовка и проведение мастер-классов, выставок, профессиональных проб 

для школьников в рамках профориентационной работы в дистанционном 

формате. 

Ноябрь 

1. Анализ проведения и участия студентов в XII Межрегиональном фестивале 

кулинарного искусства Ивановской области в дистанционно – очном формате.  

2. Анализ проведения декады «Поварское и кондитерское искусство» (с 14-31 

октября). 

3. Организация внеурочной деятельности (работа кружков, секций, ее 

результативность, работа по сплочению групп, работа по формированию 

здорового образа жизни, использование новых разработок). 

4. Анализ освоения профессиональных компетенций по профессиям и  

специальностям у студентов 2,3,4 курсов по схеме:  

-какая работа была проведена  

– каков результат 

 – что еще необходимо сделать? 

5. Подготовка заявок на необходимое оборудование и литературу для 

оснащения мастерских, лабораторий, кабинетов спецдисциплин на следующий 

календарный год. 

6. Работа по реализации «Программы по трудоустройству выпускников». 

7. Отчет о результатах взаимопосещения педагогами уроков МДК, дисциплин 

профессионального цикла и учебной/производственной  практики, анализ 

(ежемесячно). 

8. Контроль  за прохождением студентами учебной/производственной практики 

на базовых предприятиях. 

9. Подготовка и проведение внутриколледжского отборочного  чемпионата 

«WorldSkills Russia»,  отбор участника для Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2021  Ивановской области по 
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компетенциям: «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», 

«Предпринимательство», «Администрирование отеля», «Организация 

экскурсионных услуг», «Бухгалтерский учет». 

10. Подготовка мастер-классов, выставок, профессиональных проб, проведение 

«Дня открытых дверей» в дистанционном формате. 

11. Организация подготовки к аккредитации центра проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции «Организация экскурсионных 

услуг». 

Декабрь 

1. Организация проведения промежуточной аттестации в виде 

демонстрационного экзамена по специальности «Туризм»,  

дифференцированных зачетов, экзаменов квалификационных по 

профессиональным модулям на 1 полугодие. Предварительно провести анализ и 

подготовить аналитическую справку об уровне развития познавательной 

деятельности обучающихся (по результатам мониторинга). 

2. Анализ содержания контрольных и практических работ за первое полугодие 

по МДК, дисциплинам профессионального цикла и учебной/ производственной 

практике.  

3. Анализ учебно-планирующей документации по учебной/ производственной 

практике. 

4. Анализ состояния текущей успеваемости по дисциплинам профессионального 

цикла и учебной практики в группах 1курса всех профессий и специальностей. 

5. Работа с неуспевающими студентами, ликвидация пробелов в знаниях. 

6. Работа по реализации «Программы по трудоустройству выпускников» 

7. Отбор участников для Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 2021  Ивановской области по компетенциям «Организация 

экскурсионных услуг»,  «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», 

«Предпринимательство», «Администрирование отеля», «Бухгалтерский учет». 

8. Утверждение экзаменационных билетов по дисциплинам  профессионального 

цикла и МДК. 

Январь 

1. Подведение итоговых  проверочных работ по дисциплинам и МДК, 

дифференцированных зачетов по учебной практике, экзамена 

квалификационного по профессиональным модулям за 1 полугодие в группах 

1,2,3,4  курсов студентов, обучающихся по программам ППКРК, ППССЗ. 

2. Анализ выполнения учебных планов и программ, обобщение опыта мастеров 

п/о и преподавателей дисциплин профессионального цикла. 

3. Организация учебной и производственной практики на 2 полугодие. 

Разработка конкретных мероприятий по повышению профессиональных 

навыков. 

4. Работа по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

5. Работа с социальными партнерами. 

6. Работа по реализации «Программы по трудоустройству выпускников». 



112 

 

7. Анализ проведения внутриколледжского отборочного чемпионата 

««WorldSkills Russia» по компетенциям  «Поварское дело», «Парикмахерское 

искусство». «Организация экскурсионных услуг», «Предпринимательство», 

«Бухгалтерский учет», «Администрирование отеля». 

8.  Подготовка студентов - участников от колледжа для соревнований 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia» 

2021 Ивановской области по компетенциям «Поварское дело», 

«Парикмахерское искусство», «Предпринимательство», «Организация 

экскурсионных услуг», «Администрирование отеля», «Бухгалтерский учет». 

9. Подготовка площадок к проведению соревнований  Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia»2021 Ивановской 

области по компетенциям «Поварское дело»,  «Организация экскурсионных 

услуг», «Поварское дело» Юниоры,  «Организация экскурсионных услуг» 

Юниоры, распределение обязанностей. 

10. Подготовка к участию в выставке «Ивановское образование 2021. Мир 

профессий» в дистанционном формате, подготовка мастер-классов, выставок, 

презентаций профессий и специальностей по направлению работы колледжа. 

Февраль 

1. Контроль  за соблюдением правил техники безопасности на базовых 

предприятиях. 

2. Отчет мастеров п/о и преподавателей спец. цикла по выполнению плана 

стажировки на предприятиях г. Иваново, согласно графика-расписания на 2020- 

2021 учебный год. 

3.  Отчет о результатах взаимопосещения уроков, проводимых в период 

учебной/производственной  практики и уроков МДК и дисциплин 

профессионального цикла,  анализ методов формирования общеучебных умений 

и навыков обучающихся и профессиональных компетенций. 

4. Работа по подготовке и проведению мероприятий в рамках выставки 

образовательных услуг Ивановской области «Мир профессий». 

5. Участие в соревнованиях Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russiа) 2021 Ивановской области по компетенциям 

«Поварское дело»,  «Парикмахерское искусство», «Администрирование отеля», 

«Парикмахерское искусство»,  «Предпринимательство», «Организация 

экскурсионных услуг», «Бухгалтерский учет». 

Март 

1. Отчеты мастеров п/о и преподавателей  по подготовке мастер-классов, 

выставок, презентаций к «Дню открытых дверей» и проведению декад спец. 

Дисциплин в дистанционном формате. 

2. Отчеты мастеров п/о и преподавателей о проведении профориентационной 

работы в закрепленных школах. 

3. Отчет преподавателей спецдисциплин и мастеров п\о по работе спецкурсов в 

дистанционном формате в рамках работы Ресурсного центра 

4. Организация подготовки и участие в Отборочных соревнованиях на право 

участия в Финале  чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 
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составе команды Ивановской области по компетенциям  студентов-конкурсантов  

и экспертов от ОГБПОУ ИКСУ. 

Апрель 

1. Анализ подготовки и участия в Отборочных соревнованиях на право участия в 

Финале  чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в составе 

команды Ивановской области по компетенциям «Поварское дело»,   

«Парикмахерское искусство» «Предпринимательство», «Организация 

экскурсионных услуг» студентов-конкурсантов  и экспертов от ОГБПОУ ИКСУ. 

2. Вопросы по организации и порядку проведения  промежуточной аттестации. 

3. Обмен опытом мастеров п/о в вопросах работы по повышению качества 

профессиональных компетенций обучающихся. 

4. Работа по сохранности контингента (отчет мастеров п/о и преподавателей). 

5. Отчет о   реализации плана работы Ресурсного центра. 

6.  Организация подготовки к аккредитации центра проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции «Поварское дело». 

Май 

1. Анализ организации подготовки к демонстрационному экзамену,  выпускным 

практическим квалификационным работам и готовности выпускных письменных 

квалификационных работ студентов 3-4 курсов. 

2. Подготовка к проведению демонстрационного экзамена в рамках ГИА 

студентов обучающихся по профессии «Повар, кондитер». 

3. Анализ прохождения преддипломной практики студентами, обучающимися по 

ППССЗ. 

4.  Оформление документации к ГИА. 

5. Анализ перечня работ дифференцированного зачета по 

учебной/производственной практики  для групп 1, 2, 3 курсов (переходящего 

контингента). 

6. Планирование работы на новый учебный год. 

7. Организация летней занятости обучающихся 1-2-3 курсов. 

8. Отчет о   реализации плана работы Ресурсного центра. 

Июнь 

1. Анализ проведения демонстрационного экзамена в рамках ГИА студентов 

обучающихся по профессии «Повар, кондитер» и в рамках промежуточной 

аттестации по ПМ студентами обучающимися  по ППКРС и ППССЗ. 

2. Анализ проведения ГИА: выпускных практических квалификационных работ 

и защиты выпускных письменных квалификационных работ студентами 3-4 

курсов Анализ выполнения учебных планов и программ, работы за учебный год. 

3. Трудоустройство выпускников и организация трудовой занятости студентов 

1,2,3 курсов на летний период. 

4.  Отчет о   реализации плана работы Ресурсного центра за 2020 – 2021 г. 

5. Текущие вопросы. 
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6. Формирование аналитических справок на основе анализа отчетов, полученных 

в процессе контроля  за учебной деятельностью, формирование   задач колледжа  

на следующий учебный год.  
 

 

Заместитель директора по УПР                                                  Зарипова Н.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 19. ПЛАН СТАЖИРОВКИ  НА ПРЕДПРИЯТИЯХ Г. ИВАНОВО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА И МАСТЕРОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Месяц Место стажировки Цель стажировки 

1.  Смирнова В.Г. Сентябрь - 

ноябрь 

АО «Продукты 

Торговая Лига» 

магазин № 24 

 

Увязка теории с 

практикой. Изучение 

современных 

технологий продаж. 

2.  Егизарян О.Н. Сентябрь 

 

ООО «Щастье-ПРО» 

Ресторан 

кондитерская 

«Щастье»   

 

Изучение 

современных 

технологий 

приготовления 

кондитерских изделий 

и обслуживания 

3.  Туртыгина 

С.А. 

Сентябрь 

октябрь 

ООО «Лента» 

кондитерский цех 

ТК 122 «Ясень» 

Изучение 

современных 

технологий 

приготовления блюд и 

обслуживания 

4.  Романова Н.В. Октябрь 

Май  

ООО «Комплекс 

Экспресс»  

г. Иванова  

  

 

Изучение 

современных 

технологий 

приготовления блюд и 

обслуживания. 

5.  Седова Т.С.  Февраль 

Май   

 Спа-отель Best 

Western Русский 

Манчестер г. Иванова 

Обмен опытом, увязка 

теории с практикой.  

Изучение 

современных 

технологий продаж. 

6.  Новикова 

М.К. 

Сентябрь 

Февраль  

Стажировка в салоне 

«М- Студио» 

 г. Иваново 

Изучение 

инновационных 

технологий в 

выполнении стрижек и 

окрашивании волос. 

7.  Османова С.Н. Октябрь-

январь  

Стажировка в салоне 

«М- Студио» 

 г. Иваново 

Изучение 

инновационных 

технологий в 
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выполнении стрижек и 

окрашивании волос. 

8.  Чиганова Ж.А.  

В течение 

года 

ООО «Лента» 

кондитерский цех 

ТК 155 г. Иваново 

Изучение 

современных 

технологий 

приготовления 

кондитерских изделий 

9.  Вагина И.В. В течение 

года 

ООО Финансово-

правовой центр 

«Партнер»  

г. Иваново. 

Обмен опытом, увязка 

теории с практикой. 

Углубленное изучение 

использования 

профессиональных 

информационных 

программ. 

10.  Ключарева 

И.А. 

Октябрь- 

ноябрь 

ООО «Комплекс 

Экспресс»  

г. Иванова» 

Изучение 

современных 

технологий 

приготовления 

кондитерских изделий 

и обслуживания 

11.  Пичугина О.А. январь-

март 

Предприятия 

гостиничного сервиса 

г. Иваново  

 

Углубленное изучение 

использования 

профессиональных 

информационных 

программ.  

12.  Шаленкова 

М.К. 

Октябрь-

ноябрь 

ООО «Комплекс 

Экспресс»  

Ресторан «Одиссея» 

Обмен опытом, увязка 

теории с практикой. 

Изучение 

современных 

технологий 

приготовления блюд и 

обслуживания 

 

 

Заместитель директора по УПР                                                       Зарипова Н.А. 
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 20. ПЛАН РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

ПО ПРОФЕССИЯМ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 

СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Цель и задачи  

Цель и задачи предусматривают дальнейшее развитие и реализацию 

ключевых системных изменений в работе ОГБПОУ ИКСУ в статусе Ресурсного 

центра по подготовке кадров для сферы услуг, общественного питания и 

торговли, его взаимодействие с рынком труда и включают в себя: 

- обновление содержания профессионального образования в соответствии 

с перспективными тенденциями социально-экономического развития индустрии 

питания и торговли региона, общественными интересами и потребностями 

личности, прагматичностью и ориентацией в подготовке кадров для индустрии 

питания и торговли на запросы рынка труда, инвестиционной 

привлекательностью колледжа, совершенствованием организационно-

экономических механизмов; 

- индивидуализацию обучения, ориентацию на формирование общих и 

профессиональных компетенций выпускников, востребованных ведущими 

предприятиями индустрии питания и торговли региона, изменение статуса 

молодого специалиста, повышение качества фундаментальных знаний, 

практических умений и навыков, укрепление связей с профильными 

учреждениями всех уровней образования, расширение сферы дополнительного 

профессионального образования; 

- обеспечение активного участия работодателей и профильных 

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 

образования на всех этапах образовательного процесса: от формирования 

содержания подготовки кадров до процедур независимой оценки результатов 

обучения, аттестации и сертификации выпускников; реализация новых 

механизмов государственно - частного партнерства в сфере профессионального 

образования; 

- формирование системы непрерывного образования на основе внедрения 

системы независимого оценивания качества обучения, сетевых образовательных 

программ, позволяющей максимально эффективно использовать педагогический 

потенциал и создать условия для самореализации личности и реализации 

концепции «обучения граждан в течение всей жизни». 

 

Мероприятия Исполнитель Сроки Ответственный 
Стажировка мастеров п/о и 

преподавателей областных 

профессиональных 

образовательных организаций по 

профессии «Повар, кондитер», 

специальностей  «Технология 

продукции общественного 

питания», «Поварское и 

кондитерское дело» в 

Зарипова Н.А.  

Комкова С.Е. 

Хаустова М. А. 

Чиганова Ж.А. 

С привлечением 

специалистов 

общественного 

питания 

г. Иваново 

Сентябрь -

декабрь 

Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 
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дистанционно-очном формате  

(72 часа) 

Курсы профессиональной 

подготовки по профессии 

«Повар» 3 мес. в дистанционно-

очном формате 

 (500 часов)  

Хаустова М.А. 

Романова Н.В. 

Ключарева И.А. 

Комкова С.Е. 

Зарипова Н.А. 

По мере 

формирования 

группы  

Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

 

Курсы профессиональной 

подготовки по профессии 

«Пекарь» 2 мес. в дистанционно-

очном формате (252 часа) 

Ключарева И.А. 

Чиганова Ж.А. 

Комкова С.Е. 

Март,  

апрель 

Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

Стажировка мастеров 

производственного обучения и 

преподавателей спец. дисциплин 

по профессии «Продавец, 

контролер-кассир», 

специальности «Коммерция» в 

дистанционно-очном формате 

 (72 часа) 

Старостина В.С. 

Орлова О.А. 

Смирнова И.В. 

С привлечением 

специалистов 

торговли 

 г. Иваново 

Октябрь-

ноябрь 

Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А 

 

Курсы профессионального 

обучения граждан  по 

направлению ЦЗН по профессии 

«Повар» в дистанционно-очном 

формате 

( 252 часов) 2 мес. 

Хаустова М.А. 

Комкова С.Е. 

Ключарева И.А. 

Романова Н.В. 
Ключарева И.А. 

Чиганова Ж.А. 

Март, апрель, 

май, 

 июнь 

Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

 

Курсы профессионального 

обучения предпенсионеров ЦЗН 

по профессии «Повар» в 

дистанционно-очном формате 

( 252 часов) 2 мес. 

Хаустова М.А. 

Шаленкова М.К. 

Романова Н.В. 

Туртыгина С.А. 
Комкова С.Е. 

Ключарева И.А. 

Романова Н.В. 

По заявкам 

ЦЗН 

Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

 

Курсы повышения квалификации 

по профессии «Повар» » в 

дистанционно-очном 

( 72 часа) 

Хаустова М.А. 

 Крайнова Н.В. 

Комкова С.Е.   

    Шаленкова М.К. 

 

В течение 

года 

Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

 

Курсы профессионального 

обучения предпенсионеров  по 

направлению профессия 

«Кондитер» в дистанционно-

очном 

( 252 часа) 

Чиганова Ж.А. 

Комкова С.Е.   

Егиазарян О.Н. 

Туртыгина С.А. 

По заявкам 

ЦЗН 

Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

 

Курсы повышения квалификации 

профессия «Кондитер» в 

дистанционно-очном 

 (72 часа) 

Чиганова Ж.А. 

Комкова С.Е.   

Егиазарян О.Н. 

Туртыгина С.А. 

По заявкам 

ЦЗН 

Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

 

Курсы повышения квалификации 

1С бухгалтерия: управление 

торговлей (торговля, склад)  

72 часа 

Пичугина О.А. 

Вагина И.В. 

Март,  

апрель 

Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 
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Спецкурс (тренинг) по профессии 

«Продавец, контролер-кассир» 

Работа на кассовых аппаратах в 

режиме кассира (4 часа)  

 

Смирнова И.В. 

 

 

Октябрь 

март 

Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А 

 

Тренинг по профессии 

«Продавец, контролер-кассир»  

«Распознование штрихкодов и 

запрещенных пищевых добавок» 

 (3 часа) 

 

Анголенко О.А. 

 

ноябрь Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А 

 

Спецкурс  по специальности 

«Технология продукции 

общественного питания» 

«Основы калькуляции и 

первичного учета в 

общественном питании»  

(6 часов) 

Калина Л.В. январь 

 

Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А 

 

Спецкурс по специальности 

«Коммерция» «Управление 

поставками и поставщиками, 

логистика»  

(4 часа) 

Специалисты 

отрасли 

Орлова О.А. 

Октябрь  Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А 

 

Курсы  профессионального 

обучения профессии «Кондитер»  
в дистанционно-очном  

(251 часов) 2мес. 

Комкова С.Е. 

Чиганова Ж.А. 

Ключарева И.А. 

Егиазарян О.Н. 

март, апрель, 

май 

 

Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

 

Проблемный семинар  по 

специальности «Гостиничный 

сервис» «Профессиональный 

администратор успешного отеля» 

(4 часа) 

Седова Т.С. 

Калина Л.В. 

Специалисты 

гостиничного 

сервиса 

 г. Иваново 

ноябрь Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

 

Спецкурс по  специальности  

«Туризм» 

«Анимация, проведение 

праздников» 

(10 часов) 

Новикова Н.Н. ноябрь Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

 

Спецкурс по  специальности  

«Туризм» 

«Обучение на платформе 

IZI.TRAVEL. Создание аудиагида 

для музейной экскурсии 

Сечина Е.В. декабрь Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

 

Спецкурс по освоению базовых 

компьютерных программ для 

пенсионеров 

 «Мобильная Академия» 

 (72часа) 

Пичугина О.А. 

Сечина Е.В. 

 

С января - 

июнь 

Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

 

Семинар-тренинг по 

специальности  «Организации 

обслуживания в общественном 

питании» на тему «Организация 

банкетов, кейтеринг» 

 (4 часа) 

Ключарева И.А. 

 

декабрь Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 
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Курсы повышения квалификации 

поваров детских дошкольных 

учреждений в дистанционно-

очном режиме 

(72 часа) 

Комкова С.Е. 

Крайнова Н.В. 

Хаустова М.А. 

Март, апрель, 

май 

Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

 

Спецкурс по профессии   

«Продавец, контролер-кассир», 

специальности «Коммерция» 

«Основы мерчандайзинга: 

базовые стандарты и принципы»  

 

Орлова О.А. 

С привлечением 

специалистов 

общественного 

питания 

г. Иваново  

октябрь Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

 

Семинар-тренинг по 

специальности «Коммерция» по 

углубленному освоению 

профессиональных 

компьютерных программ 

 «1С Управление торговлей» 

(4 часов) 

Пичугина О.А. 

 

 

январь Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

 

Мастер-класс «Сервировка 

тематического стола к празднику, 

сервировка и этикет»  

(3 часа) 

Ключарева И.А. январь 

март 

Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

 

Спецкурс по профессии 

«Парикмахер» 

«Самые востребованные, 

эффектные и быстрые укладки 

волос» 

 (10 часов) 

Новикова М.К. 

 

Ноябрь, 

апрель 

 

        

Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

 

Спецкурс по профессии 

«Повар» 

 «Эстетика в оформлении 

и декорировании блюд и закусок»  

(6 часов) 

Егиазарян О.Н. октябрь Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

старший мастер 

Комкова С.А. 

Курсы повышения квалификации 

заведующих производством на 

предприятиях общественного 

питания в дистанционно – очном 

режиме 

(72 часа) 

Зарипова Н.А. 

Калина Л.В. 

Ключарева И.А. 

Комкова С.Е. 

 

 

Март 

апрель 

Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

 

Проблемный семинар по 

специальности «Гостиничный 

сервис» тема: «Управление 

отелем: проблемы 

администрирования в 

гостиничном сервисе» 

(4 часа) 

Калина Л.В. 

Специалисты 

отрасли 

 г. Иваново 

февраль Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

 

Мастер – класс 

Приготовление кулинарных 

блюд,  к различным торжествам 

(4 часа) 

Туртыгина С.А. 

Романова Н.В. 

Крайнова Н.В. 

Чиганова Ж.А. 

 

ежемесячно Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 
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Мастер – класс по приготовлению 

десертов   «Сладкая фантазия» 

(4 часа) 

Егиазарян О.Н. 

Комкова С.Е. 

сентябрь 

октябрь 

Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

 

Мастер – класс  

«Пряничные фантазии»  

(4 часа) 

Комкова С.Е. 

Туртыгина С.А. 

декабрь Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

 

Проблемный семинар по 

специальности «Коммерция» 

«Логистика и склад современного 

предприятия» 

(4 часа) 

Орлова О.А. 

Специалисты 

отрасли 

 

март Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

старший мастер 

Комкова С.А. 

Курсы профессиональной 

подготовки по профессии 

«Парикмахер» 

(252 часа)  

Чуркина Е.В. 

Новикова М.К. 

 По мере 

формирования 

группы 

Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

Спецкурс тренинг по профессии  

«Продавец, контролер-кассир» 

«Подарок в упаковке» 

                        (4 часа) 

Анголенко О.А. 

Смирнова В.С. 

 

 

апрель-май Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

 

Спецкурс по профессии 

« Повар, кондитер» 

«Фигурные нарезки, карвинг» 

(4 часа) 

Романова Н.В. 

 

сентябрь Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

 

             Проведение  открытых  

Мастер-классов  с участием 

работодателей (3 часа) 

 

Социальные 

партнеры 

 

 В течение 

года 

Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

 

Проведение  проблемных 

семинаров с участием 

работодателей (4 часа) 

Социальные    

партнеры 

В течение 

года 

Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

 

Практический тренинг 

специальности «Организация 

обслуживания в общественном 

питании» «Искусство 

составления безалкогольных  

коктейлей»  (4 часа) 

Ключарева И.А. май Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

 

Проблемный семинар по 

специальности «Туризм» 

«Проблемы туристического 

потенциала Ивановской области 

и инновационные технологии его 

развития» (4 часа) 

Новикова Н.Н. 

Специалисты 

отрасли 

региона 

март Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

 

Проблемный семинар по 

специальности «Экономика, 

бухгалтерский учет» 

«Имущественные вычеты. 

Возврат НДФЛ» (4 часа) 

Вагина И.В. май Руководитель РЦ 

Зарипова Н.А. 

 

 

Заместитель директора по УПР                                           Зарипова Н.А. 
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21. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В ОГБПОУ  «ИВАНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СФЕРЫ УСЛУГ» 

НА 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель воспитательной работы:  

Формирование личности компетентностного гражданина - будущего 

профессионала, способного к успешной адаптации в современных условиях и 

готового  выполнять систему социальных ролей, предусмотренных 

профессиональной деятельностью. 

Основная задача воспитательной деятельности в колледже  - создание 

условий для активной жизнедеятельности студентов, для гражданского 

самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения 

потребностей студентов в физическом, интеллектуальном, профессиональном, 

культурном и нравственном развитии. 

Актуальные задачи воспитательной работы:  

1. Способствование становлению профессиональной компетентности 

личности рабочего / специалиста и  формирование личностных качеств, 

необходимых для успешной адаптации в условиях рыночной экономики; 

2. Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры, способности к труду и жизни в 

современных условиях; 

3. Создание условий для формирования социально-культурной 

компетентности личности и ориентацию  на общечеловеческие ценности и 

высокие гуманистические идеалы культуры; 

4. Содействие развитию гражданских, нравственных  и правовых качеств 

личности  будущего профессионала;  

5. Формирование  культуры здоровья специалиста и  воспитание 

нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному 

поведению;  

6. Формирование умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления; 

7. Способствование процессу формирования социально-значимых качеств 

личности через вовлечение в проектно-общественную  деятельность.  

Для осуществления этих задач в воспитательной системе колледжа 

используются следующие принципы: 

 системности: работа по  воспитательной деятельности должна 

охватывать все сферы жизнедеятельности студентов в колледже; 

 вариативности: использование различных вариантов технологий и 

содержания воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование 

вариативности мышления, принятия вероятностных решений в сфере 

профессиональной деятельности; 

 природоспособности: учет возрастных и индивидуальных особенностей 

студентов; 
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 гражданственности: соотнесение воспитательной деятельности с 

интересами общества и государства, признание ответственности студентов за 

свое поведение; 

 личностного подхода в воспитании: признание личности 

развивающегося человека высшей социальной ценностью; уважение 

уникальности и своеобразия каждого студента; признание его социальных прав и 

свобод; 

 дифференциации воспитания: отбор содержания, форм и методов 

воспитания, учет мнения студентов, педагогов и родителей в воспитательном 

процессе в соответствии с культурно - историческими, социально-

психологическими условиями. 

 

Основные направления деятельности  воспитательной  

работы в  колледже: 

 Гражданское и патриотическое  и правовое воспитание  

       Направление предусматривает:  

  воспитание патриотизма и интернационализма, терпимости и 

уважительного отношения к  старшему поколению и людям, проживающим на 

территории Родины и  заслужившим уважение и память России;  

  изучение истории и культуры народов мира и  проведение внеурочных 

мероприятий, демонстрирующих положительную роль представителей России в 

жизни других народов; 

  воспитание уважительного отношения национальным традициям и 

обычаям своего народа, формирующим высокую духовность студента; 

  воспитание потребности знать историю и культуру своей страны, 

фольклор и этнографию своего народа, родной язык; 

  привлечение обучающихся к волонтерскому движению; 

  встречи со знаменитыми людьми страны,  ветеранами ВОВ, воинами-

интернационалистами и т.д.;  

  воспитание уважительного отношения к Российской армии, ее лучшим 

представителям,  и готовности к службе в рядах ВС РФ; 

  встречи с выпускниками, посвятившими свою жизнь защите Отечества, 

  формирование у обучающихся представлений об общечеловеческих 

нормах морали (сострадании, милосердии, миролюбии, терпимости по 

отношению к другим людям) и опыта общения, основанного на гуманистических 

принципах;  

  формирование норм поведения, необходимых обучающимся в быту, в 

общении со сверстниками, в семье и общественных местах; 

  воспитание активной жизненной  позиции, чувства собственного 

достоинства и моральной стойкости в самых непредвиденных ситуациях;  

  профилактика асоциальных явлений в студенческой среде.  

 Профессионально-ориентированное и  трудовое  воспитание 

    Направление предусматривает: 
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 подготовка профессионально-грамотного, компетентного специалиста, 

формирование личностных качеств, необходимых  для эффективной 

профессиональной деятельности, 

 формирование творческого подхода к труду, к самосовершенствованию 

в избранной специальности,  

 знакомство с миром профессий через организацию  экскурсии, 

посещение предприятий и через организацию «Встреч с интересными людьми», 

 формирование потребности обучающихся участвовать в коллективных 

творческих делах группы  и колледжа по профессиональному воспитанию; 

 воспитание стремления состояться в профессии, морально и 

материально поддерживать своих родителей и близких людей, 

 организация регулярных хозяйственных работ в учебных зданиях для 

воспитания у студентов бережливости и чувства причастности к 

совершенствованию материально-технической базы колледжа. 

 Культурно-творческое воспитание  

   Направление предусматривает: 

  изучение и развитие интеллектуальных способностей,  интересов и  

умений обучающихся, 

  создание условий для формирования мотивации учения и стремления 

стать образованным и культурным профессионалом, 

  воспитание уважительного отношения к людям, являющимся 

интеллектуальной гордостью нации,  

  воспитание эстетического вкуса, чувства совестливости, порядочности, 

потребности в достойном поведении в повседневной жизни;  

  соблюдение этикета, наличие тактичности и деликатности в отношениях 

с родными и близкими, а также с другими людьми;  

  способствовать формированию основных понятий об этике, психологии 

семейных отношений, 

  способствовать формированию высоконравственных взглядов на любовь, 

чувства ответственности во взаимоотношениях между юношами и девушками, 

  формирование знаний по семейному праву и о способах решения 

конфликтных ситуаций в семье, подготовка студентов к семейной жизни,                               

  участие в культурных проектах, развитие творческих и 

исследовательских способностей; 

  воспитание стремления к интересному и полезному 

времяпрепровождению, организация свободного времени студента; 

  развитие навыков самоуправления. 

 Экологическое воспитание 

      Направление предусматривает: 

 приобщение студентов к нравственно-экологическим ценностям через 

систему непрерывного экологического образования и воспитания, 

 совершенствование процесса экологического воспитания через 

организацию санитарно-просветительской работы, 
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 формирование норм поведения, необходимых обучающимся  в 

природных зонах отдыха; 

 привлечение студентов к активной общественной работе на благо 

родного края и города; 

 трудовые десанты, субботники, трудовые акции и проекты. 

 Спортивное и здоровье  сберегающее  воспитание 

     Направление предусматривает: 

  формирование здорового образа жизни студентов, сознательного 

отношения к сохранению собственного здоровья, стремления к выполнению 

режима дня, правильному питанию, интереса и привычки к регулярным 

занятиям спортом. 

  использование здоровье сберегающих технологий обучения; 

  создание условий для полноценного физического развития студентов на 

занятиях  и во внеурочной деятельности, безопасных условий для занятий 

физкультурой и спортом, 

  знакомство с историей развития олимпийского движения, с лучшими 

нравственными традициями спорта, демонстрация достижений спортсменов 

страны и мира, лучших спортсменов колледжа, 

  воспитание уважения к людям, занимающимся спортом, стремящимся к 

здоровому образу жизни. 

 Бизнес-ориентирующее воспитание 

    Направление предусматривает: 

  развитие личности как субъекта экономической деятельности; 

   развитие качеств, повышающих жизнеспособность обучающихся; 

   создание условий для  формирования  умений находить, понимать, 

анализировать экономическую информацию, понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии;  

  создание базовых условий для реализации предпринимательского 

потенциала молодежи, в том числе социального; 

  поддержка общественных объединений по развитию социально-

ориентированного молодежного предпринимательства. 

 Студенческое самоуправление           

     Направление предусматривает: 

 развитие модели молодежного самоуправления и самоорганизации в 

студенческих коллективах,  

 формирование системы поддержки молодежной добровольческой 

(волонтерской ) деятельности;  

  формирование самооценки обучающихся и понимание своей 

значимости  через к управлению колледжем   и в процессе утверждения  

локальных актов колледжа, затрагивающих их права; 

  повышение социальной активности студентов через вовлечение в 

студенческое движение и в органы самоуправления (в колледже и в общежитии).                                                         
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 Социально – психологическое сопровождение   

     Направление предусматривает: 

  создание условий для успешного вхождении студента – первокурсника 

в студенческий коллектив, 

  формирование  навыков и умений рациональной организации 

умственной деятельности, осознанное отношение  к выбранной профессии,  

 правильная организация  досуга и быта, воспитание и  профессионально 

значимых качеств и социально-значимых качеств личности;  

  формирование  уверенности в себе и обеспечение процессов 

эффективного межличностного взаимоотношения и взаимодействия. 

Организационная работа.                       

  организация деятельности кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам в учебном заведении и в студенческом общежитии, 

  проведение индивидуальной помощи по оказанию психолого-

педагогической помощи обучающимся, 

  работа Совета профилактики по вопросам асоциального поведения 

обучающихся из «Группы риска», 

  организация работы с родителями обучающихся. 

                  
Организация воспитательной деятельности 

по основным направлениям 

 

№ 

п/п Направления деятельности, мероприятия 
Сроки 

исполнения Ответственный 

I. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

 Гражданско-патриотический блок 

мероприятий: 

  

1.1 Реализация социальных проектов: 

- «Твори добро» (оказание помощи детям-сиротам), 

- « Тепло души» (оказание помощи пожилым людям),  

-  « Обелиск» (благоустройство территории 

памятника в м. Афанасово» 

В течение 

уч.года 

Зам директора по 

УВР, 

педагог-организатор, 

Новикова Т.Г.,  

Воспитатели 

общежития 

1.2 Проведение мероприятий к Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

к 3.09  Зам директора по 

УВР, кл рук-ли, 

педагог-организатор 

1.3  Вовлечение студентов нового набора в состав ВПК 

«Держава» 

сентябрь  Руководитель  

ВПК « Держава»,  

кл руководители. 

1.4 Проведение мероприятий к «Дню пожилого 

человека»: 

 тематические классные  часы, 

  оформление тематического стенда, 

 волонтерская акция «Поздравление 

 

Октябрь 

 

Кл. руководители 

 

студактив 
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ветеранов». 

1.5 Беседы в библиотеке к знаменательным датам: 

 « Герои подвиги. Победа над Японией»  

 

сентябрь 

 

 

Заведующая  

библиотекой  

Карпова З.М. 

 « Дружный народ-крепкая  держава» к Дню 

народного единства, 

 

ноябрь 

 «День Конституции», декабрь 

  «День блокадного Ленинграда на Ивановской 

земле»,  

 

январь 

  « Страницы мужества и славы» (к Дню 

Защитника Отечества), 

февраль 

  «Космический щит Родины» (к Дню 

космонавтики), 

апрель  

 

 «Великой победе посвящается..» май 

 День России       июнь 

1.6  Посещение памятных мест г. Иваново,  

Ивановской области и Центрального федерального 

округа 

Октябрь -  

май 

 Преподаватели и 

мастера п/о 

специальности  

«Туризм» 

1.7 Посещение музеев: краеведческого, 

художественного, музея ситца, пожарного дела, 

военно-транспортной авиации и воинских частей 

В течение  

уч. года 

Классные  

руководители 

 

1.8 Беседы в группах к «Дню памяти жертв 

политических репрессий»/ 3-4 курс/ 

октябрь Кл. руководители 

1.9 Подготовка материалов и творческих работ 

обучающихся для участия  в  областных  конкурсах: 

- « Единство – основа сильной России», 

- «Героями не рождаются…»     

 

 

октябрь - 

декабрь 

 

 Зам директора  

по УВР,  

педагог-организатор 

1.10 Празднование Дня народного единства: 

  Тематический стенд по истории праздника,  

 тематические беседы, 

 просмотр исторического фильма «История 

праздника» 

 

 

ноябрь 

 

Педагог-организатор   

    

   Кл. рук-ли 

1.11 Тематические классные часы и Уроки мужества: 

-  к Дню памяти жертв политических репрессий 

- к Дню неизвестного солдата 

- к Дню Героев Отечества, 

- к  Дню Конституции РФ, 

- к Дню памяти жертв Холокоста, 

- к снятия блокады Ленинграда и т.д. 

 

30 октября 

к 3 декабря 

к 9 декабря 

  к 12 декабря 

к 21января 

к 27 января 

 

Кл. руководители 

1.12 Соревнования среди участников ВПК «Держава» 

(внутри учебных групп): 

 по стрельбе,  

  по силовым показателям,                                                                                                                                                                                               

 по строевой подготовке, 

 по сборке и разборке АКМ.                                                                               

 

 

Октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

 

Руководитель  

ВПК  

«Держава» 

 

1.13 Участие в областных соревнованиях по биатлону 

среди студентов ПОО - участников ВПК. 

27 января  Руководитель  

ВПК «Держава», 
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рук-ль 

физвоспитания 

1.14 Уроки мужества: « Вспомним подвиг народа»: 

 -  по Сталинградской битве (3-4курс), 

- к Дню памяти воинов – интернационалистов 

( 2 курс), 

- к Дню защитников Отечества (1 курс), 

 

к 02.02 

к 15.02. 

к 23.02. 

 

 

Кл. руководители. 

 

1.15 Встречи и круглые столы со студентами ИКСУ, 

отслужившими в рядах ВС РФ (2-4 курс) 

к 23.02 Кл. руководители 

1.16   Организация церемонии возложения цветов к 

обелискам воинам Вов. 

февраль, май Кл. руководители, 

руководитель  

ВПК «Держава» 

1.17  Организация и проведение  Месячника оборонно-

массовой работы 

февраль  Зам директора по 

УВР,  

руководитель  

ВПК « Держава», 

педагог-организатор 

1.18 Военно-спортивный праздник к Дню защитников 

Отечества « Будущий защитник Родины» 

февраль руководитель  

ВПК « Держава», 

педагог-организатор, 

преподавали 

физкультуры 

1.19 Участие в областном  конкурсе «Призывник года 

2020» 

апрель руководитель  

ВПК « Держава», 

педагог-организатор 

1.20  Тематические классные часы: 

-  к Дню воссоединения  Крыма к России              (2-3 

курс), 

-  к Дню космонавтики (1 курс), 

- « Знамя Победы» к дню водружения знамени 

победы над Рейхстагом (1-2 курс). 

 

Март 

Апрель 

 

май 

 

 

Кл. руководители 

1.21 Проведение «Недели Памяти» к 9 мая: 
- поздравление ветеранов; 

- акция «Букет ПОБЕДЫ», 

- возложение цветов к памятникам и обелискам, 

- праздничный концерт, 

- тематические классные часы, 

- книжная выставка, посвященная Дню Победы. 

 

 

Май 

Зам. директора  

по УВР, 

Студсовет 

педагог-      

организатор 

     Кл. рук-ли 

    Карпова З.М. 

1.22 Участие в городском этапе Всероссийского 

шествия «Бессмертный полк» 

май Педагог-организатор 

1.23 Тематические классные  часы к Дню 

независимости 

июнь Кл руководители 

 Правовой  блок  мероприятий:   

1.24 

Проведение классных часов в группах нового набора 

«Ознакомление с Уставом ИКСУ , Правилами 

внутреннего распорядка колледжа и требованиями 

к внешнему виду и т.д.» 

 

сентябрь 

Зам директора по 

УВР, 

классные  

руководители 
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1.25 
Оказание консультаций по правовым вопросам 

Уполномоченным по правам ребенка колледжа 

Сентябрь - 

июнь 

УПР колледжа  

1.26  Проведение беседы в библиотеке по теме « Права 

и обязанности читателей» ( со студентами нового 

набора). 

сентябрь Заведующая  

библиотекой  

1.27 

Проведение плановых инструктажей в группах: 

- « Правила поведения в период повышенной 

готовности  (COVID-19),  

« Правила поведения  на дорогах», 

- « Правила поведения в осенне-зимний период», 

- « Правила поведения  в общественных местах и в 

дни Новогодних каникул», 

- « Правила поведения  во время весеннего паводка», 

- « Правила поведения  во время массовых 

мероприятий». 

 

сентябрь 

октябрь, 

ноябрь 

декабрь, 

 

Март, 

июнь 

Классные  

руководители 

  

 

 

1.28 

Подготовка и проведение «Дней правопорядка»  

( в колледже и в студенческом общежитии) 

 

Ежемесячно  

Зам директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

соцпедагог, 

воспитатели 

1.29 Тематические классные часы «Есть выбор: курить 

или не курить» и  инструктажи о запрете  

курения в  колледже и общежитии. 

Октябрь-

ноябрь 

Зам директора по 

УВР,  кл рук-ли, 

воспитатели 

1.30 Мероприятия к Дню прав человека: 
- тематические беседы в группах, 

- участие в общегородской встрече « Права  

несовершеннолетнего подростка» 

ноябрь Кл рук-ли, 

 педагог-психолог, 

УПР в колледже, 

педагог-психолог 

1.31 Встречи с представителями ИДН ОМВД по  

Советскому району  г. Иваново, представителями 

КДН г. Иваново и Прокуратуры г. Иваново по 

вопросам соблюдения прав человека и 

ответственности за совершенное 

правонарушение. 

В течение 

года  

   Зам директора  

по УВР,  

педагог-психолог, 

соцпедагог, 

воспитатели 

1.32 Мероприятия к Дню Конституции РФ: 
- оформление выставки « Конституция Российской 

Федерации», 

- беседы « Наши права»  (в рамках учебных занятий), 

- тематические классные часы. 

 

 

12 декабря 

     Заведующая 

библиотекой  

преподаватели права, 

 УПР колледжа, 

 кл. руководители, 

1.33 Проведение плановых заседаний Совета 

профилактики с целью предупреждения 

асоциальных поступков студентов. 

в течение 

 года 

 Заместители  

директора по УВР, 

ППКРС и ППССЗ. 

1.34 Беседы « Право на жизнь»  к Дню Борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

К 01.03. Классные 

руководители 
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1.35 
Беседа « Право на детство» к Дню защиты детей 

К 01.06 Классные 

руководители  

II. Культурно-творческое  и семейное воспитание 

 Культурно-творческий блок мероприятий   

2.1 Торжественная  линейка «День Знаний» для групп 

нового набора ( перед зданием учебного корпуса с 

соблюдение санитарно-эпидемиологических мер) 

сентябрь  Зам директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

кл .рук-ли 

2.2 Проведение тестирования и анкетирования 

обучающихся с целью изучения интеллектуальных 

способностей умений студентов и их учебных 

интересов 

в течение года Педагог-психолог, 

Кл руководители,  

мастера п/о 

2.3 Реализация культурного проекты « Весь мир – 

театр!»» 

в течение года Педагог-организатор, 

Кл руководители 

2.4 Мероприятия и беседы в библиотеке: 

 « Глубокий лирик и пророк» к 125-летие со 

д.р. С. Есенина 

 

октябрь 

 

 

Заведующая  

библиотекой.  « Трагический тенор эпохи» к 140-летию со 

д.р. А. Блока 

 

ноябрь 

  «Из глубины Руси пришедшая поэзия» к 85-

летию со д.р. Н. Рубцова 

 

январь 

 « Сегодня к нам пришла весна» март 

  « Жизнь и судьба великого мастера» к 130 

летию со д.р. М.Булгакова 

май  

2.5 Виртуальные экскурсии в театры, музеи, городские 

библиотеки, на выставки и т.д. 

 Сенябрь-

декабрь 

Кл. рук-ли 

Мастера п/о 

воспитатели 

2.6 Коллективные выходы в учреждения культуры: 

театры, музеи,  ЦКиО,  Цирк, ДК 

железнодорожников и т.д. 

  Январь - 

июнь 

Педагог-организатор, 

кл руководители. 

2.7 Проведение мероприятий в честь 80-летия 

профтехобразования: 
- тематические классные часы «Дорога длиною в 80 

лет» 

 

1 неделя 

сентября 

 

 

Кл. руководители 

- тематическая выставка "Профтехобразованию - 

80лет!" 

октябрь Новикова Н.Н.  

Сечина Е.В. 

-оформление тематического стенда «Славный 

юбилей» 

Октябрь 

2020г 

Воспитатели 

общежития. 

- общеколледжское праздничное мероприятие 

"Профтех- поэзия и проза, судьбы нелегкой виражи"        

к 80-летию ПТО 

2 октября 

2020г 

 Зам директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

профком, студактив 

- интеллектуальная игра -КВЕС "По историческим 

страницам ПТО" 

2 декада 

октября 

Комкова С.Е., 

 Кл рук-ли 

- общеколледжский проект "Профпраздник" В течение Комкова С.Е., 
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года  Кл рук-ли 

2.8 Праздник «Дню Учителя»: 

- оформление тематического стенда, 

- подготовка  номеров самодеятельности силами 

студентов 3-4 курса, 

 -  проведение праздничного поздравления.    

октябрь Зам директора по 

УВР, 

педагог-организатор, 

кл руководители,  

2.9 Подготовка материалов и творческих работ для 

участия  в  областных  конкурсах: 

-  «Дорога, безопасность, жизнь», 

- «Арт-Профи форум». 

 

 

Сентябрь, 

январь 

 

Педагог-организатор, 

кл рук-ли. 

2.10 Проведение видео-уроков « Мы- разные, но мы 

вместе», посвященные Дню толерантности/ 1 

курс/ 

ноябрь Педагог-организатор, 

 преподаватели 

истории, кл. рук-ли 

2.11  Фестиваль художественной самодеятельности « 

Мы из профтеха!» среди учебных групп/ 2 курс/ в 

режиме онлайн. 

 

Ноябрь 

Педагог-организатор, 

Кл. рук-ли 

2.12 Организация Дня  пенсионной грамотности Декабрь, 

январь 

Зам директора по 

УВР  

2.13 Классные часы «Подготовка к сессии»  Декабрь,  

май 

Кл руководители 

Старосты групп 

2.14 Подготовка Новогодних поздравлений в режиме 

онлайн: 
 - в колледже, 

 - в студенческом общежитии. 

 

декабрь 

 Педагог-

организатор,  

кл рук-ли,  

воспитатели. 

2.15 Коллективные выходы на городские и областные 

мероприятия. 

Январь -июнь 
Педагог-

организатор, Кл 

рук-ли 

2.16 Подготовка и  проведение Дня Российской науки  08.02   Зам директора по 

НМР, 

Начальник НМО,  

педагог-организатор. 

2.17 Конкурс чтецов « Поэзия русской души » среди 

студентов 1 курса 

апрель За директора по УВР 

Мазаева Т.А.,  

преподаватели 

литературы. 

2.18 Творческий конкурс среди девушек выпускных групп 

«Мисс-Весна» 

март Педагог-организатор, 

 рук. театр .кружка, 

Кл руководители 

2.19 Проведение мероприятия, посвященного 

Международному  дню театра 

март Кл руководители 

2.20 Участие в общегородской демонстрации 1 мая май  Педагог-

организатор, 

Кл руководители 

2.21 Участие студентов в Дне города Иваново май Педагог-

организатор, 
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Студсовет 

 
Блок мероприятий по  семейному воспитанию: 

 
 

2.22 
Организация процесса взаимного уважения между 

разнополыми студентами в группе и в колледже 

В течение 

года  

Кл руководители, 

администрация 

колледжа 

2.23 
Проведение бесед  за чашкой чая « Мы теперь одна 

семья» в группах нового набора 

сентябрь Кл рук-ли 1 курса 

2.24 Проведение тематических занятий по 

репродуктивному воспитанию 
В течение 

года 

Преподаватель 

Калина Л.В. 

2.25 Тематические классные  часы «Образ женщины - 

матери» к Дню Материи к 8 марта. 

Ноябрь, март Кл руководители 

2.26 Тематические классные часы «Образ защитника - 

отца» 

февраль Классные 

руководители 

2.27 Проведение студенческих диспутов «Две половинки» 

к Дню св. Валентина 

февраль Классные 

руководители 

2.28 Тематические классные часы « Моя семья» с 

созданием презентаций (к Дню семьи) 

май 
Кл. руководители 

2.29 
 Организация встреч с выпускниками колледжа, 

ставшими супругами 

май 
Кл. руководители 

2.30 Общеколледжские и групповые родительские  

собрания в режиме онлайн: 

- в группах нов набора  / 1 курс/ ,   

-в группах 2 курса  , 

- в группах 3-4 курса.                                                                 

 

 

Октябрь, 

Ноябрь, 

декабрь 

 

 Заместители 

директора,  

кл руководители. 

2.31 Организация индивидуальных встреч и бесед с 

родителями студентов из проблемных семей. 

В течение 

года 

Администрация, 

 кл. руководители 

2.32 Организация медико-психологических тренингов по 

подготовке к семейной жизни с участием  

психолога Каталовой М.А. на базе ИМиД г. 

Иваново. 

Январь - 

апрель 

Зам директора по 

УВР Мазаева Т.А., 

кл руководители. 

2.33  Подготовка материалов и творческих работ на 

городские и областные конкурсы: 
-  «Моя семейная реликвия», 

- «Связь поколений». 

  

В  течение 

года  

Зам директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

кл. руководители. 

III. Профессионально-ориентированное/развитие карьеры/ 

                                                      и трудовое воспитание  

3.1 Реализация общеколледжского проекта « 

Карьерист»  
 

В течение 

года  

Старший мастер, 

          мастера п/о, 

 кл. руководители 

3.2  Реализация общеколледжского проекта  

"Профпраздник" в рамках профессиональных дней: 
- День парикмахера, 

 

 

13 сентября 

 

 

Старший мастер, 
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- Всемирный день туризма\ день менеджеров по 

туризму и персонала гостиниц, 

 

27 сентября 

Педагог- 

организатор, 

 

кл. рук-ли, 

 

мастера п/о 

- День Повара /День работника пищевой 

промышленности, 

 

20 октября 

- День бухгалтера   21 ноября 

-  Всемирный день защиты прав потребителей. / День  

работников  торговли. 

15 марта 

3.3 Проведение «Дня молодого рабочего» октябрь Зам директора по 

УПР, ст. мастер,   

 Мастера п\о 

3.4 Общеколледжский творческо-профессиональный 

конкурс «Город мастеров» среди студентов 

выпускных групп ( в режиме онлайн) по 

номинациям: 
- электронный плакат по профессии, 

- видеоролик по профессии, 

- живая презентация профессии. 

ноябрь Зам директора по 

УПР и УВР,  

педагог-организатор, 

кл руководители, 

преподаватели 

спецдисциплин, 

мастера п/о 

3.5 Организация волонтерской деятельности в рамках 

проведения  внутриколледжских 

профессиональных конкурсов и чемпионатов WS по 

профессиям / специальностям.  

Ноябрь- 

декабрь 

Зам дир по УПР, 

Педагог-организатор, 

преподаватели 

спецдисциплин 

3.6 Проведение мастер-классов в рамках «Дней 

открытых дверей» и «Дней профориентации» 

 Январь - 

июнь 

 Администрация, 

мастера п\о 

3.7 Организация летнего трудового семестра. Июнь  Зам директора по 

УВР,  

педагог-организатор, 

кл. руков –ли 

3.8  Оказание помощи колледжу по благоустройству 

внутренних помещений и прилегающей 

территории колледжа и общежития. 

В течение 

года 

Администрация, 

воспитатели 

общежития 

3.9 Торжественное вручение дипломов выпускникам 

колледжа. 

июнь Администрация 

 

IV. Экологическое воспитание 

4.1 Реализация эколого-туристического проекта « 

Беречь природы дар бесценный!» 

В течение 

года  

Зам директора по 

УВР, 

Преподаватель  

Новикова Н.Н. 

4.2 Участие в экологической акции «Чистые игры»  в 

м.Хрущевка 

сентябрь 

 

 Зам дир по УВР,  

педагог-организатор, 

воспитатели 

4.3 Участие во Всероссийском уроке «Экология и 

энергосбережение». 

16 октября  Преподаватели 

экологии и физики 

4.4 Разработка и защита студентами 1 курса 

творческих исследовательских проектов по 

вопросам экологии. 

В течение 

года  

Преподаватель  

Шатило Л.Ф. 
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4.5 
Организация деятельности  научного кружка 

«Экология» 

В течение 

года  

Преподаватель  

Шатило Л.Ф. 

4.6 Выступление с экологическими проектами на 

общеколледжской конференции  в рамках « Дня 

науки» 

Февраль  начальник УМО, 

преподаватели 

4.7 Участие к городских и областных конференциях и 

конкурсах по экологическим вопросам 

В течение 

года  

Начальник УМО  

4.8 Проведение общеколледжских «Дней Чистоты» по 

уборке внутренних помещений колледжа. 

Ежемесячно 

сентябрь- 

июнь 

Студсовет  колледжа 

и Студактив групп  

4.9  Организация процесса  ежедневного 

проветривания  помещений учебного корпуса и 

комнат общежития в соответствии с 

требованиями Регламента работы колледжа. 

В течение 

года  

Зав кабинетами,  

 воспитатели 

общежития 

4.10 Беседы по соблюдению санитарно-гигиенических 

требований  и о личной гигиене. 

В течение  

года 

 Медработник 

колледжа 

4.11 Организация общеколледжской «Недели чистоты» 

по уборке территории учебного заведения и 

студенческого общежития. 

 Зам дир по УВР,   

зам дир по АХД,  

кл рук-ли 

4.12 Участие в экологических акциях и городском 

субботнике «Чистый город» 

Май- июнь  Зам дир по УВР,   

зам дир  по АХД,  

педагог-организатор 

V.  Спортивное и здоровье сберегающее воспитание 

5.1 Организация процесса питания обучающихся 

колледжа в соответствии с Регламентом работы 

колледжа  

в течение года  Администрация 

ОГБПОУ ИКСУ 

5.2 Проведения  ежедневных   влажных уборок учебных 

кабинетов, организация процесса проветривания  

помещений и генеральная уборка территории 

учебного заведения. 

в течение года  Администрация 

колледжа,  

Зав кабинетами,  

 преподаватели 

5.3 Формирование групп здоровья для занятий 

физической культурой 

Сентябрь- 

октябрь 

 Зам директора по 

УВР, медработник 

5.4 Реализация спортивного проекта «Лучшие из 

первых» (среди 1 курса) 

В течение 

года  

Руководитель 

физвоспитания 

5.5 Тематические классные часы « Профилактика 

вредных привычек» и  инструктажи по 

профилактике курения в колледже в группах нового 

набора 

2 половина  

сентября 

Кл руководители, 

 мастера п/о 

5.6 Организация работы  Совета физоргов. в течение года  Руководитель 

физвоспитания 

5.7  Организация  внутри групповых соревнований 

«Джампл» ( по прыжкам) , посвященных 

Всероссийскому дню трезвости 

 

11.09 

Преподаватели 

физвоспитания, 

 кл рук-ли 2 курса 

5.8  Общеколледжская сентябрьская неделя спорта « 

Мой марафон» ( внутригрупповые соревнования по 

бегу). 

3-4 неделя 

сентября 

Преподаватели 

физвоспитания, 

 кл рук-ли групп 



135 

 

5.9 Проведение плановых медосмотров обучающихся  в 

соответствии с выбранной ими специальности 

или профессии 

сентябрь-

октябрь 

 Зам дир по ППКРС, 

кл руководители 

мастера п/о 

5.10 Октябрьский «День Здоровья»:  « На зарядку 

становись» среди студентов учебных групп 

октябрь Преподаватели 

физвоспитания 

5.11 Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся, направленного на 

ранее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и  психотропных веществ   

октябрь Зам директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

педагог-психолог 

5.12 Беседы по профилактике заболеваний и о личной 

гигиене 

в теч. года  Медработник, 

 кл рук-ли. 

5.13 Проведение мероприятий к  « Дню отказа от 

курения» 

ноябрь Студсовет 

5.14  Организация и проведение  Месячника 

антинаркотической деятельности 

ноябрь Зам дир по УВР, 

педагог-организатор, 

кл рук-ли 

5.15  Ноябрьская неделя здоровья: соревнования по ОФП 

внутри учебных групп 

ноябрь Преподаватели 

физвоспитания 

5.16 Встречи с врачами детского наркологического 

диспансера г. Иваново.  

ноябрь Зам директора по 

УВР, медработник  

 Организация процедуры по сдаче норм ГТО среди 

обучающихся: 
- выпускных групп по ППКРС, 

- выпускных групп по ППССЗ, 

- переходящих групп 1-3 курса. 

 

 

Ноябрь, 

декабрь, 

май 

Руководитель 

физвоспитания, 

Преподаватель  

физкультуры 

5.17 Подготовка и проведение мероприятий в рамках  

«Дня борьбы со СПИДом» 

1 декабря Зам дир по УВР, 

педагог-организатор 

5.18 Конкурс видеороликов « Делай как я, делай лучше 

меня»» 

К 1 декабря Преподаватели 

физвоспитания 

5.19 Занятия-тренинги со студентами-волонтерами 

ИвГМА 

1 декабря Зам дир по УВР, 

педагог-организатор. 

5.20 Подготовка и участие в соревнованиях в рамках 

Общегородской  и областной   спартакиады  среди 

ПОО  

Январь - июнь 

 

Преподаватели 

физвоспитания 

5.21 Организация деятельности спортивных секций и 

кружков по волейболу, баскетболу, фитнесу, 

настольному теннису, лыжам,  работы 

тренажерной комнаты ( в колледже и в 

общежитии). 

январь Руководитель 

физвоспитания 

Носова Т.В., 

воспитатели 

общежития 

5.22  Январский « День Здоровья»:  конкурс на лучшее 

спортивное фото «Зима с 

портивная» 

январь Педагог-организатор,  

преподаватели 

физвоспитания 

5.24 Февральский « День Здоровья»: спортивная игра 

«Боевой задор» (среди групп 1 курса) 

февраль Педагог-организатор,  

преподаватели 

физвоспитания 
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5.25 Мартовский День здоровья – соревнования по 

шашкам – шахматам 

Март  преподаватели 

физвоспитания 

5.26 Всероссийский День здоровья – показательные 

выступления  студентов спортсменов. 

7 апреля преподаватели 

физвоспитания 

5.27 Проведение 2 этапа сдачи норм ГТО среди 

студентов не выпускных групп 

Апрель -май Преподаватели 

физвоспитания 

5.28 Тематические классные часы по ЗОЖ Октябрь-май Кл руководители 

VI. Бизнес - ориентирующее воспитание 

6.1 Реализация исследовательского проекта 

«Студенческая фирма - Путь к успеху» 

В течение 

года  

 Зам директора  по 

НМР Киселева И.В. 

6.2 Вовлечение студентов 1-2 курса в общегородской 

проект «Мой бизнес» 

В течение 

года  

Зам директора по 

УВР, 

старший мастер 

6.3 Мониторинг уровня развития профессиональных 

компетенций студентов колледжа: 

- коммуникативная; 

- организаторская; 

- проектировочная; 

- аналитическая (рефлексивная); 

- предпринимательская 

сентябрь-

октябрь  

директора по УВР,  

старший мастер, 

педагог-психолог 

 

 

6.4 Организация Дня финансовой грамотности Октябрь, 

ноябрь 

 Заместители 

директора 

6.5 Разработка дополнительной общеразвивающей 

программы студенческая (учебная) фирма (144 часа); 

- создание студенческой (учебной) фирмы: 

- планирование работы, организация учебных 

процессов, мотивация, контроль;  

- функционирование студенческой (учебной) фирмы 

декабрь  

 

Киселева И.В., 

заместитель 

директора по НМР, 

Зарипова Н.А., 

заместитель 

директора по УПР 

6.6 Организация и проведение круглых столов ( в режиме 

онлайн) с представителями малого и среднего 

бизнеса, РО СПП (Жбанов А.Ю.) по вопросам 

организации собственного бизнеса, по правовым 

аспектам предпринимательства 

«Предпринимательство - новый стиль мышления» 

декабрь 

 

Киселева И.В., 

заместитель 

директора по НМР 

6.7 Обучение студентов, участвующих в проекте по 

дополнительной общеразвивающей программе 

«Студенческая (учебная) фирма» (144 часа)  

январь-май  

 

Калина Л.В., 

председатель 

методической 

комиссии,  

преподаватели и 

мастера 

производственного 

обучения 

соответствующих 

специальностей 

6.8  Разработка предпринимательских проектов Октябрь-март  Преподаватели 
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студентами 3-4 курса в рамках внутриколледжского  

регионального этапа чемпионата « Молодые 

профессионалы» по компетенции 

«Предпринимательство»»  

спецдисциплин 

 Студенческое самоуправление  

7.1 

 

Реализация проекта  «Мне–не всё равно!» В течение 

года 

Педагог-организатор, 

 

7.2 Проведение общеколледжского собрания 

представителей студенческих групп (в 

соответствии с санитарными требованиями)   

1 неделя 

сентября  

Зам директора по 

УВР, педагог-

организатор 

7.3  Выбор актива Студсовета на 2020-2021уч год 4 неделя 

сентября 

Педагог-организатор 

7.4 Заседания Студенческого Совета ежемесячно Педагог –

организатор, пред. 

Студсовета 

7.5 Обеспечение функционирования  « Группы ИКСУ» в 

соцсетях  

В течение 

года 

Студактив,  

Орлов А., гр 32ТТ 

7.6 Вовлечение студентов в волонтерскую 

деятельность 

В течение 

года 

студактив 

7.7 Оказание  помощи в проведении общеколледжских 

мероприятий по всем направленияму-

воспитательной деятельности 

В течение 

года 

студактив 

7.8 Проведение общеколледжская студенческая 

трудовая акция «Любимый колледж»: 
 

 Сентябрь, 

май 

 Педагог-

организатор, 

кл. руководители, 

Студактив 

7.9 Организация и проведение  « Недели отличных 

знаний», посвященной 80-летию 

профтехобразования 

октябрь Студактив 

1-4 курса 

7.10 Флэшмоб «Посвящение в студенты» в режиме 

онлайн 

Ноябрь  Студактив 2-4 курса 

7.11 Подготовка материалов для участия в 

региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Студент года» 

октябрь Педагог –

организатор, 

студактив 

7.12 Общеколледжская акция «Неделя добрых дел» Декабрь, 

март 

 Педагог-

организатор, 

Студсовет 

7.13 Студенческий праздник «Татьянин день»: 

 поздравление студентов групп, 

 награждение активистов колледжа 

 

Январь 
 Педагог-

организатор, 

Студсовет 

7.14  Подготовка и проведение «Дня самоуправления» Март-Апрель 
Педагог –

организатор,  

студактив 

7.15 Проведение акции « Подарок ветерану» май 
студактив 
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7.16 Подведение итогов года и награждение 

активистов колледжа. 

июнь 
Председатель 

студсовета 

7.17 Подготовка праздничного поздравления для 

выпускников колледжа 2021 года. 

июнь 
студактив 

 

Заместитель директора по УВР ОГБПОУ ИКСУ                              Мазаева Т.А. 
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22. ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, 

ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель:  

- организация всесторонней помощи по сопровождению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  в течение  всего периода обучения. 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для реализации прав ребенка, 

основанных на оказании помощи учащимся в преодолении трудностей 

социального и образовательного характера, исходя из его реальных и 

потенциальных возможностей и способностей; 

- оказание ему комплексной помощи в саморазвитии, самореализации и 

включение его в социально значимую деятельность; 

- повышение эффективности образовательного и воспитательного процесса 

путем социально-психологического сопровождения (создание благоприятных 

условий для развития личности ребенка, оказание ребенку комплексной помощи 

в саморазвитии, самореализации, способствовать установлению гуманных, 

нравственно здоровых отношений в социальной среде); 

- создание благоприятных условий для развития личности студентов 

(физического, духовно-нравственного, социального, интеллектуального).  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

• Организационная деятельность 

1. Знакомство с вновь поступившими 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

и формирование личных дел студентов 

из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Мазаева Т.А., 

соц. педагог  

Буранова М.Б. 

2. Формирование списка студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в 

ОГБПОУ ИКСУ на 2020-2021 учебный 

год. 

Сентябрь Зам. директора по УВР  

Мазаева Т.А., 

соц. педагог  

Буранова М.Б. 

3. Разработка проекта приказа о постановки 

на полное государственное обеспечение 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в 

ОГБПОУ ИКСУ на 2020-2021 учебный 

год. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Мазаева Т.А., 

соц. педагог   

Буранова М.Б. 

4. Разработка проекта приказа по выплатам 

студентам из числа детей-сирот и детей, 
Сентябрь Зам. директора по УВР  

Мазаева Т.А.,  
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оставшихся без попечения родителей,  

обучающихся в ОГБПОУ ИКСУ на 2020-

2021 учебный год. 

соц. педагог   

Буранова М.Б. 

5. Обеспечение картами на проезд 

студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В течение 

года 

Соц. педагог   

Буранова М.Б. 

6. Анализ жилищно-бытовых условий 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Сентябрь Зам. директора по УВР  

Мазаева Т.А.,  

соц. педагог   

Буранова М.Б. 

7. Обеспечение питанием 

обучающихся-сирот.  

Сентябрь Зам. директора по УВР   

Мазаева Т.А., 

соц. педагог  

Буранова М.Б. 

8. Мед. обследование сирот: 

- изучение состояние здоровья на 

основе мед. карт; 

- медицинский осмотр врачами-

специалистами; 

- диспансеризация; 

- индивидуальные беседы с мед. 

работником. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР  

Мазаева Т.А., 

соц. педагог   

Буранова М.Б., 

медицинский работник  

Барковская Л.А. 

9. Приобретение одежды и обуви  

для студентов из числа детей-сирот 

 и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа. 

Октябрь, 

2020 г. 

Март 2021 г. 

Зам. директора по УВР  

Мазаева Т.А., 

соц. педагог  

Буранова М.Б. 

10. Контроль за предоставлением  

социальных льгот и выплат студентам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Мазаева Т.А.,  

соц. педагог  

Буранова М.Б. 

11. Контроль за проживанием сирот в 

общежитии, за соблюдением сиротами 

правил внутреннего распорядка в 

общежитии. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР  

Мазаева Т.А., 

соц. педагог 

Буранова М.Б., 

воспитатели общежития 

12. Обращение в КДН, ОДН ОМВД по  

Советскому району города Иваново с 

информацией о правонарушениях 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Мазаева Т.А., 

соц. педагог 

Буранова М.Б., 

педагог-психолог 

Лапшина М.А. 

13 Организация летней занятости детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Май-Июнь Зам. директора по УВР  

Мазаева Т.А., 

соц. педагог  

Буранова М.Б. 

14. Содействие в трудоустройстве 

выпускников из числа детей-сирот 

сирот и детей, оставшихся без 

Май-Июнь Зам. директора по УВР 

Мазаева Т.А.,  
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попечения родителей. соц. педагог 

Буранова М.Б. 

15. Содействие в обеспечении жильем, 

выпускников колледжа из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Июнь Зам. директора по УВР  

Мазаева Т.А., 

соц. педагог  

Буранова М.Б. 

• Работа со студентами из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

1. Ежедневные индивидуальные беседы со 

студентами. 

В течение 

года  

Классные 

руководители,  

мастера п/о,  

соц. педагог   

Буранова М.Б. 

2. Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью, мониторинг и анализ 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В течение 

года 

Классные 

руководители,  

мастера п/о,  

соц. педагог  

Буранова М.Б. 

3. Вовлечение сирот в общеколледжские   

мероприятия и спортивные 

соревнования. 

В течение 

года 

Классные 

руководители,  

мастера п/о,  

соц. педагог  

Буранова М.Б. 

4. Вовлечение сирот в волонтерскую   

деятельность колледжа и общежития.  

В течение 

года 

Соц. педагог  

Буранова М.Б., 

классные руководители,  

мастера п/о,  

воспитатели общежития  

5. Создание необходимых условий для 

учебы, труда и отдыха. 

 
 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Мазаева Т.А.,  

соц. педагог   

Буранова М.Б. 

комендант  общежития 

Смирнова И.В. 

6. Встречи, беседы студентов-сирот с 

администрацией колледжа, 

уполномоченным по правам ребенка в 

колледже, инспекторами ОДН, 

работниками органов социальной 

защиты населения, психологом, 

наркологом, психиатром. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Мазаева Т.А.,  

Соц. педагог   

Буранова М.Б., 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

колледже  

 Шаленкова М.К. 

7. Вовлечение студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в кружки   по интересам. 

В течение 

года 

Соц. педагог  

Буранова М.Б., 

классные руководители,  

преподаватели,  

воспитатели 

общежития. 
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8. Организация тренингов с психологами  

на базе БГУ СО «Центр психолого-

педагогической помощи семьи и детям» 

и ФГБУ « ИНИИ МиД им. В.Н. 

Городкова» для студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В течение 

года 

Соц. педагог  

Буранова М.Б.,  

педагог-психолог 

Лапшина М.А., 

Врач-психолог 

Каталова М.А. 

9. Разбор конфликтных ситуаций, 

правонарушений на Совете 

профилактики. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР  

Мазаева Т.А. 

Соц. педагог   

Буранова М.Б., 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

колледже  

Шаленкова М.К., 

педагог-психолог 

Лапшина М.А. 

10. Посещение уроков с целью наблюдения 

за обучающимися детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР  

Мазаева Т.А.,  

соц. педагог  

Буранова М.Б., 

педагог-психолог 

Лапшина М.А. 

• Работа с опекунами 

1. Индивидуальные беседы с опекунами. В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Мазаева Т.А. 

Соц. педагог  

Буранова М.Б., 

классные руководители,  

мастера п/о 

2. Организация тематических 

выступлений на родительских 

собраниях, с участием опекунов, 

обучающихся студентов, относящихся к 

категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Согласно 

плану 

Зам. директора по УВР  

Мазаева Т.А., 

Соц. педагог  

Буранова М.Б., 

педагог-психолог 

Лапшина М.А. 

3. Оказание психолого-педагогической 

помощи студентам, относящимся к 

категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Консультации психолога и социального 

педагога. 

В течение 

года 

Соц. педагог   

Буранова М.Б. 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

колледже 

Шаленкова М.К.,  

педагог-психолог 

Лапшина М.А. 

4. Работа с проблемными студентами на 

Совете профилактики. 

В течение 

года 

Соц. педагог  

Буранова М.Б., 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 
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колледже   

Шаленкова М.К. 

 Работа с организациями 

1. Составление административных писем, 

ходатайств и других документов, по 

запросам КДН Советского района 

города Иваново, ОДН и органов 

социальной защиты населения. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР  

Мазаева Т.А., 

соц. педагог  

Буранова М.Б. 

2. Организация и проведение лекций по 

профилактике вредных привычек, 

наркомании, токсикомании с участием 

представителей органов ОДН. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР  

Мазаева Т.А., 

соц. педагог   

Буранова М.Б., 

воспитатели 

общежития, 

медработники 

3. Участие в заседаниях КДН по 

Советскому району города Иваново. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Мазаева Т.А., 

соц. педагог    

Буранова М.Б. 

• Работа с педагогическим коллективом 

1. Осуществление процесса обмена 

необходимой информацией с 

классными руководителями и 

мастерами п/о, воспитателями 

общежития. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Мазаева Т.А.,  

соц. педагог   

Буранова М.Б. 

2. Выработка рекомендаций по работе с 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Мазаева Т.А., 

соц. педагог  

Буранова М.Б. 

3. Консультация классных руководителей,  

мастеров п/о, воспитателей общежития  

по результатам диагностики. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР  

Мазаева Т.А., 

соц. педагог   

Буранова М.Б., 

педагог-психолог 

Лапшина М.А. 

4. Выступление с соответствующими 

сообщениями на педсоветах и 

заседаниях Совета профилактики. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР  

Мазаева Т.А., 

соц. педагог  

Буранова М.Б.,  

педагог-психолог 

Лапшина М.А. 

 

Заместитель директора по УВР                                                Мазаева Т.А. 

Социальный педагог                                                                  Буранова М.Б. 
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23. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ СТУДЕНТОВ  

В ХОДЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

№ 

п/п 

Форма работа и проводимые 

мероприятия 

Учебные  

курсы 

Дата Ответственные 

 лица 

1. Проведение общеколледжской 

переклички студентов нового 

набора совместно с  родителями 

1 курс  31.08.2020 г. Администрация 

колледжа 

2. Проведение индивидуальных 

консультаций для  родителей 

студентов нового набора, 

проживающими в общежитии 

1курс 31.08.2019 г. Зам. директора 

по УВР,  

воспитатели 

общежития 

3 Индивидуальные встречи с 

родителями по вопросам 

адаптации студентов нового 

набора 

1 курс 1 семестр  Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

4  Индивидуальная работа с  

семьями, где проживают студенты 

из категории детей-сирот и детей, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

1-4 курс Сентябрь- 

май 

Зам. директора 

по УВР  

Мазаева Т.А., 

Соцпедагог  

Буранова М.Б.,  

кл.руководители 

5  Организация особой 

индивидуальной работы: 

- с многодетными семьями, 

- с неполными семьями, 

- с неблагополучными семьями. 

1-4 курс  В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

 

6 Проведение первичных 

родительских собраний в группах 

1 курса 

1курс Январь-

февраль 

Заместители 

директора,  

кл. руков-ли 

групп 1 курса 

7 Проведение родительских 

собраний в группах, 

продолжающих обучение 

2-4 курс  2 семестр Классные 

руководители 

 

8 Постоянная связь с родителями 

студентов по вопросам: 

- посещения учебных занятий,  

- по результатам обучения,  

- по соблюдению правил  

поведения 

1-4 курс В течение 

учебного 

года 

Классные  

руководители 

9 Встречи с родителями в колледже:  

- по проблемам неуспеваемости, 

- по пропускам занятий, 

- по вопросам  оплаты за обучение 

1-4 курс В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители,  

Заместители 

директора 
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и за проживание в общежитии 

10 Приглашение родителей вместе с 

их детьми на заседания Совета 

профилактики по вопросам  

учебных задолженностей и 

правонарушений  /для принятия 

кардинальных решений/  

1-4 курс В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители,  

 

заместители 

директора 

 

11  Проведение для будущих 

абитуриентов колледжа и их 

родителей «Дней открытых 

дверей» 

Будущие 

первокур

сники 

Февраль, 

апрель  

Администрация 

колледжа 

12 Привлечение родителей к  работе 

педсовета, педагогических 

мастерских,  «круглых столов»  и 

конференций по вопросам  

профориентации, воспитания 

молодежи и трудоустройства         

(в режиме онлайн) 

1-4 курс В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

 

классные 

руководители 

13 Привлечение родителей к  

организации коллективных 

выходов студентов в театры и в 

групповые поездки 

1-3 курс  2 семестр 

учебного 

года 

Классные  

руководители 

14 Приглашение родителей на  

открытые мероприятия: на 

классные часы, на 

общеколледжские  и городские 

мероприятия, где участвуют их 

подростки 

1-4 курс 2 семестр 

учебного 

года 

Классные  

руководители 

15 Проведение родительских 

собраний в группах, 

заканчивающих обучение,   по 

вопросам их будущего 

трудоустройства 

 

3-4 курс 

2 семестр 

учебного 

года 

Классные  

руководители 

выпускных 

групп 

16 Оформление документов на 

вынесение благодарностей 

родителям  за успехи их детей в 

учебе и общественной жизни 

Выпускны

е группы  

3-4 курс 

Май-июнь Кл.руков-ли, 

заместители 

директора 

17 Приглашение родителей 

выпускников на Торжественное 

вручение  дипломов  

3-4 курс июнь Кл.руков-ли, 

зам. директора  

по УВР 

Мазаева Т.А. 
 
 

Заместитель директора по УВР 

        ОГБПОУ   ИКСУ                                                                         Т.А. Мазаева  
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24. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель работы: 

 оказание своевременной и квалифицированной помощи обучающимся 

подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, 

семейные, педагогические и прочие ситуации. 

Задачи работы: 

  организация взаимодействия социально-педагогических структур в 

решении проблем несовершеннолетних обучающихся колледжа; 

  создание условий для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних обучающихся, раскрытие их творческого потенциала 

и жизненного самоопределения; 

 организация социального патронажа подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета профилактики. 

  обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 

правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков 

образовательного учреждения. 

 

 

Месяц 

 

Мероприятия 

 

Сентябрь 1.Утверждение плана работы Совета  профилактики в колледже  

в 2020-2021 учебном году. 

2. Составление списков студентов,  состоящих на ВКУ и  на учете 

в ОДН ОМВД по Советскому району г. Иваново. 

3. Организация совместной деятельности с КДН  и  ИДН по 

Ивановской области. 

4. Участие в межведомственных  профилактических рейдах, 

направленных на предупреждение безнадзорности, наркомании, 

правонарушений обучающихся в рамках профилактической акции 

«Всеобуч». 

5. Своевременное выявление несовершеннолетних, находящихся 

в социально-опасном положении, не посещающих 

образовательное  учреждение или допускающих пропуски 

учебных занятий по неуважительным причинам. 

Октябрь 1. Сбор информации классными руководителями о занятости 

студентов (состоящих на учёте)  в свободное время.  

2. Вовлечение подростков, склонных к правонарушениям, в 

спортивные секции и  предметные кружки. 

3. Анализ наличия задолженностей у обучающихся, состоящих на 

учёте, и организация работы по ликвидации имеющихся 

задолженностей. 

4. Плановое заседание Совета профилактики. 
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Ноябрь 1.Работа со студентами, имеющими пропуски занятий без 

уважительных причин, нарушающими Устав колледжа, Правила 

внутреннего распорядка и др. (по представлениям классных 

руководителей). 

2. Анализ внеурочной занятости обучающихся из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

состоящих на внутреннем учете в колледже. 

3.Работа с документацией по ходатайству перед Советом 

профилактики  о снятии с учета (или постановке на учет) 

обучающихся. 

Декабрь 1. Работа со студентами, имеющими пропуски занятий без 

уважительных причин, нарушающими Устав колледжа, правила 

внутреннего распорядка и др. (по представлениям классных  

руководителей). 

2. Анализ успеваемости и посещаемости занятий обучающихся, 

состоящих на учете в КДН и на внутриколледжском контроле в 

колледже по итогам 1 семестра 2020-2021 учебного года. 

3. Плановое заседание Совета профилактики. 

Январь  Отчет классных руководителей о состоянии работы по 

профилактике правонарушений среди подростков по  итогам 1 

семестра 2020-2021 учебного года. 

Февраль 1. Работа со студентами, имеющими пропуски занятий без 

уважительных причин, нарушающими Устав колледжа, Правила 

внутреннего распорядка и др. (по представлениям классных 

руководителей). 

2. Анализ наличия задолженностей у обучающихся, состоящих на 

учете, по итогам 1 семестра 2020-2021 учебного года  и 

организации работы по ликвидации имеющихся задолженностей. 

 3. Плановое заседание Совета профилактики. 

Март 1. Работа со студентами, имеющими пропуски занятий без 

уважительных причин, нарушающими  Устав колледжа,  правила 

внутреннего распорядка и др. (по представлениям  классных 

руководителей). 

2. Отчет о совместной работе социального педагога и  инспектора 

ОДН ОМВД по Советскому району г. Иваново по профилактике 

правонарушений среди подростков из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Апрель 1. Работа со студентами, имеющими пропуски занятий без 

уважительных причин, нарушающими Устав колледжа, Правила 

внутреннего распорядка и др. (по представлениям  классных 

руководителей). 

2. Анализ профилактической работы со студентами по 

формированию здорового образа жизни и предупреждению 

употребления алкоголесодержащих и наркотических веществ. 

3. Плановое заседание Совета профилактики. 
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Май 1. Работа со студентами, имеющими пропуски занятий без 

уважительных причин, нарушающими Устав колледжа, Правила 

внутреннего распорядка и др. (по представлениям классных  

руководителей). 

2. Планирование организации летнего отдыха и занятости в 

каникулярное время обучающихся из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  и проблемных 

обучающихся, состоящих на внутреннем учете. 

3. Анализ успеваемости и посещаемости обучающихся,  

состоящих на учете в КДН, ИДН и на ВКУ. 

Июнь 1. Анализ итогов работы по профилактике правонарушений со 

студентами  колледжа за   2020-2021 учебный год. 

2. Планирование работы Совета профилактики правонарушений  

на 2021-2022 учебный год. 

 

Председатель  Совета профилактики                                          Шаленкова М.К. 
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25. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА ПСИХОЛОГА 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

ЦЕЛИ:  

1. Обеспечение психолого-педагогических условий, благоприятных для 

личностного развития каждого студента в течение всего срока обучения. 

2. Содействие создания и сохранения благоприятного  психологического 

здоровья студентов и педагогического коллектива. 

3. Оказание комплексной социально-психологической поддержки.  

ЗАДАЧИ:  

 создание полноценных условий, способствующих гуманизации, развитию 

личности студента и успешности обучения; 

 обеспечение психологического здоровья  обучающихся;  

 повышение социально-психологической компетентности, формирование 

психологической культуры студентов;  

 создание социально-психологических условий, улучшающих микроклимат 

в группах; 

 содействие в укреплении межличностных отношений, в создание   

атмосферы сотрудничества и творчества; 

 оказание помощи студентам, находящимся в кризисных состояниях;  

 оказание помощи кураторам, преподавателям, администрации. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Психологическая диагностика: 

- изучение индивидуальных  психологических особенностей студентов, 

отслеживание профессионально-значимых качеств и социальной зрелости; 

- диагностика готовности первокурсников к обучению в условиях 

колледжа, 

- выявление психологических причин нарушений в обучении и развитии, 

социальной дезадаптации. 

2. Психологическая профилактика: 

- оказание психологической поддержки развития личности с целью 

сохранения ее индивидуальности, осуществляемой на основе совместной 

деятельности, заместителем директора по УВР и  медицинских служб; 

- оказание психологической помощи и поддержки преподавателям,  и 

студентам, находящимся в состоянии стресса, конфликта, сильного 

эмоционального переживания; 

- содействие творческому развитию одаренных студентов; 

- оказание психологической поддержки студентам с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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3. Психологическое консультирование: 

- консультирование администрации, педагогов и родителей по проблемам 

индивидуального развития студентов; 

- консультирование студентов по вопросам обучения, развития, проблемам 

жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

4.   Психологическая коррекция 

- оказание психологической помощи  и поддержки студентам 

преподавателям, родителям в решении личностных, профессиональных и других 

проблем; 

- индивидуальная и групповая психологическая коррекция трудностей в 

обучении студентов, в том числе, связанных с мотивационной сферой личности; 

- содействие социально-психологической реабилитации детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- разработка и ведение программ коррекции асоциального поведения 

студентов. 

5.Психологическое просвещение: 

- повышение психологической компетентности педагогов, студентов и их 

родителей; 

- ознакомление преподавателей с основными возрастными 

закономерностями личностного развития студента. 

6. Организационно-методическая деятельность: 

- подготовка методических материалов для проведения психодиагностики 

и разработки индивидуальных развивающих и психокоррекционных программ с 

учетом особенностей личности студентов; 

- обработка результатов психодиагностики, их анализ и оформление; 

- подготовка материалов к выступлениям на педагогических советах, 

семинарах. 

Перспективное планирование деятельности  

педагога-психолога  на 2020-2021 учебный год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Приме

чание 

1. Психодиагностические мероприятия 

1 Диагностика  обучающихся  по 

направлениям: 

- социально-психологическая  адаптация 

студентов (1 курса)  

 

 

Сентябрь- 

Октябрь 

 

 

Педагог-

психолог 

 

- диагностика межличностных 

отношений студентов (1-2 курс) 

Декабрь- 

Май 

Педагог- 

психолог 

 

- толерантность  обучающихся (1-2-3 

курс) 

Ноябрь Педагог- 

психолог 

 

- определения типов мышления и уровня 

креативности (1-2-3 курс) 

Апрель Педагог-

психолог 
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2 Консультирование детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

В течения 

года 

Педагог-

психолог, 

соц.педагог 

 

3 Поставка на внутриколледжный  

контроль (ВКУ)  студентов  из  «группы  

риска» 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

классные 

руков-ли, 

соц.педагог 

 

4 Консультация и наблюдения за детьми, 

состоящими на внутриколледжном  

учете (ВКУ) колледжа  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

5 Анкетирование студентов  по их 

отношению  к вредным привычкам: 

-  отношение к алкоголю /2 курс/ 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Педагог- 

Психолог 

 

- отношение к курению / 1 курс/ Ноябрь  

- отношение к наркотикам / 3-4 курс/ Декабрь  

6 Психодиагностические обследования: 

индивидуально-типологические 

особенности студентов (темперамент, 

характер,  психические процессы) 

группы 1-2 курса 

Февраль Педагог-

психолог 

 

7 Анкетирование  на определение  уровня 

воспитанности студентов 1-4 курса 

Апрель Педагог-

психолог 

 

8 Диагностическое  обследование     на 

«Определение степени внушаемости» 

среди студентов  1- 2 курса 

1 половина 

Март 

Педагог- 

психолог 

 

9 Диагностическое обследование 

студентов «По  шкале проявления 

тревожности»      /1-2-3 курс/ 

2 половина 

Март 

 

Педагог- 

психолог 

 

10 Анкетирование, отношение студентов - 

выпускников к знаниям, полученным в 

колледже 

Март Педагог- 

психолог 

 

11 Анкетирование по определению уровня  

гражданско-патриотической активности            

/1-3 курс/ 

Март Педагог- 

психолог 

 

12 Диагностика  «Самооценка психического 

состояния студента» /1-2-3 курс/ 

Апрель Педагог- 

психолог 

 

13 Диагностика на выявление способностей    

студентов 1-2-3 курса 

Февраль, 

Май-июнь 

Педагог- 

психолог 

 

14 Индивидуальная диагностика В течение 

года 

Педагог-

психолог 
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15 Участие в проведении  социально-

медицинского тестирования по вопросу 

раннего выявления потребления  

подростками наркотических веществ 

Октябрь Зам. 
директора  по 
УВР  
Мазаева Т.А., 
педагог-
психолог 
Лапшина М.А.,  
педагог-
организатор 
Иванова Е.А.  

 

16 

 

 

 

 

Тестирование  студентов  в рамках 

реализации  проекта «Карьеристы» 

 

 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог,  

старший  

мастер п/о 

Комкова С.Е. 

 

17 Тестирование студентов в рамках 

реализации  проекта «Обелиск» 

 

В течение 

года 

Воспитатель 

общежития - 

Захарова Е.С., 

педагог-

психолог 

 

18 

 

 

 

Тестирование студентов в рамках 

реализации  проекта «Весь мир - театр!» 

 

 

В течение 

года 

Педагог-
психолог, 
педагог-
организатор 
Иванова Е.А. 

 

19 

 

 

 

Тестирование по проекту «Лучшие из 

первых» 

 

 

В течение 

года 

 

Педагог-
психолог,  

 руководитель 
физвоспитания 
Носова Т.В. 

 

20 

 

 

Тестирование студентов в рамках 

реализации  проекта «Беречь природу 

дар бесценный» 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

преподаватель 

Новикова Н.Н. 

 

21 Тестирование студентов в рамках 

реализации  исследовательского  проекта 

«Студенческая фирма – Путь к успеху» 

В течения 

года 

Педагог-

психолог, 

замдиректора 

по НМР 

Киселева И.В. 

 

2. Коррекционно-развивающая работа 

1 Выработка методических рекомендаций по 

проведению работы со студентами по 

коррекции воспитания 

 Сентябрь Зам. директора  

по УВР 

 Мазаева Т.А., 
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педагог–

психолог 

Лапшина М.А. 

2 Проведение тренинга  в группах нового 

набора по межличностным отношениям 

Декабрь Педагог-

психолог 

 

3 Индивидуальные беседы со студентами 

колледжа 

В течение 

года 

Педагог –  

психолог 

 

 

 4 Разработка индивидуальных 

коррекционных программ для  подростков 

из «группы риска» и стоящих на ВКУ 

В течение 

года 

Педагог – 

психолог  

 

 

 5 Разработка развивающих и коррекционных 

рекомендаций по итогам результатов 

тестирования  

Ежемесяч

но в теч. 

года 

Педагог – 

психолог  

 

 

 

6 Планирование работы педагогического 

коллектива со студентами колледжа.  

Обсуждение вопросов по формированию 

здорового образа жизни, профилактике 

правонарушений на заседаниях: 

- педагогических советов; 

- педагогических мастерских;  

- Совете профилактики; 

- родительских собраниях; 

- совещаниях при директоре 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР,    

руководитель 

физвоспитания 

Носова Т.В., 

Уполномочен-

ный по правам 

ребенка 

колледжа 

Шаленкова 

М.К., 

педагог–

психолог 

Лапшина 

М.А.,  

соц. педагог 

Буранова М.Б. 

 

3. Психопрофилактические мероприятия 

1 Составление плана работы Совета 

профилактики правонарушений и 

организация его деятельности. 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

Уполномочен

ный по правам 

ребенка 

колледжа 

Шаленкова 

М.К.,  

  

Педагог-

психолог 

Лапшина М.А. 

 

 

 

2 Работа со студентами, состоящими на 

внутриколледжном учете колледжа:                   

 - постоянное наблюдение и оказание 

 

Ежемесяч

но 

Педагог – 

психолог,  
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своевременной посильной помощи;       

 - психологическая помощь студентам,                                                              

- проведение профилактической работы 

через беседы с представителями ОДН 

Советского района г. Иваново 

соц. педагог,  

кл. рук-ли, 

 

зам. директора  

по УВР 

Мазаева Т.А. 

 

 

3 Выступление на собрании для родителей 

студентов 1курса по  вопросу адаптации в 

колледже (в режиме онлайн) 

Октябрь Педагог-

психолог 

 

 

4  Организация и проведение деловых игр по 

профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции  

Май Педагог – 

психолог,  

кл. рук-ли. 

 

5 Проведение тренинга «Толерантность» (по 

результатам диагностического 

исследования) 

Апрель-

Май 

 

Педагог- 

психолог 

 

6 Обращение к правоохранительным органам 

(КДН, ОДН, ОВД), ТУСЗН ( отдел опеки), 

Центрами психолого-педагогической 

помощи и др.  

В течения 

года 

Зам. 

директора по 

УВР Мазаева 

Т.А.,  

Педагог- 

психолог 

Лапшина М.А. 

 

7 Профилактическая работа с иногородними 

студентами, проживающими в общежитии  

В течение 

года 

Педагог – 

психолог, 

воспитатели,   

соц .педагог 

 

4. Консультативная работа 

1 Консультации студентов по 

индивидуальным запросам 

В течение 

учебного 

года 

Педагог – 

психолог 

 

2  Индивидуальное консультирование по 

проблемам:                                                

- детско-родительских отношений;         

- психологических особенностей развития 

обучающихся подросткового и юношеского 

возраста и др.  

В течение 

учебного 

года 

Педагог - 

психолог  

 

3  Консультации классных руководителей, 

студентов по результатам тестирования с 

разработанными рекомендациями  

В течение 

учебного 

года. 

Педагог – 

психолог  

 

4  Индивидуальные консультации детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по вопросам психологического 

здоровья  

В течение 

учебного 

года 

 Педагог – 

психолог,  

соц. педагог  
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5  Оказание экстренной психологической 

помощи.  

В течение 

года 

Педагог –  

психолог.  

 

5. Организационно - педагогическая работа 

1 Посещение районных семинаров По  

графику 

Педагог – 

психолог 

 

2 Участие в научно-практических 

конференциях 

По 

запросу 

админист

рации 

Педагог-  

психолог 

 

3 Выступление на педагогических советах 

 

По 

необходи

мости 

Педагог-  

психолог 

 

4 

 
Мероприятия ко Дню прав человека: 

- тематические беседы в группах, 

- участие в общегородской встрече  

«Права несовершеннолетнего подростка» 

Ноябрь Кл. рук-ли, 

педагог-

психолог,  

зам. директора 

по УПР в 

колледже 

 

6. Организация работы по реализации программы содействия занятости, 

профессиональной ориентации, развития профессионального образования, 

воспитания и социальной адаптации выпускников ОГБПОУ ИКСУ 

1 Разработка принципов профессионального 

консультирования выпускников 

учреждений профессионального 

образования г. Иваново 

 

 

В течение 

года 

зам. директора 

по УПР  

Зарипова. 

Н.А.,  

старший 

мастер п/о 

Комкова С.Е,  

педагог – 

психолог 

 

Организационная  работа с детьми-сиротами, оставшимися без попечения 

родителей 

1 Обращение ОДН ОМВД Советского района 

г. Иваново в КДН при Администрации по 

Советскому району г. Иванова с 

информацией о правонарушениях детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР Мазаева 

Т.А., 

соц.педагог 

Буранова М.Б., 

Педагог-

психолог- 

Лапшина М.А. 
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2 Встречи, беседы студентов-сирот с    

администрацией колледжа, 

Уполномоченным по правам ребенка в 

колледже, педагогом-психологом колледжа, 

инспекторами ОДН, работниками органов 

социальной защиты населения, наркологом, 

психиатром 

 

 

 

В течение 

года 

Зам. директора  

по УВР 

Мазаева Т.А., 

Соц. педагог – 

Буранова М.Б. 

Уполном. по 

правам 

ребенка в 

колледже, 

Педагог-

психолог 

Лапшина М.А. 

Воспитатели 

общежития 

 

 

 

Педагог – психолог                                                                        Лапшина М.А. 
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26. ПЛАН РАБОТЫ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,  

ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРОФИЛАКТИКИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА (CV-19) 

 НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Цель:  
Формирование законопослушной личности будущего специалиста через 

воспитание культуры его здоровья и соблюдение мер безопасности. 
Задачи: 

 Создание оптимальных условий для проведения работы по 

предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних студентов  и 

проведение первичной профилактики употребления наркотических и 

психоактивных веществ; 
 поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья 

студентов, 
  создание наиболее благоприятных условий для формирования у 

студентов отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей 
в достижении успеха, 

 профилактика распространения коронавируса (CV-19). 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Время Ответственный 

1. Планирование работы педагогического 
коллектива со студентами колледжа. 
Обсуждение вопросов по 
формированию здорового образа 
жизни, профилактике правонарушений 
на: 
- педагогических советах; 

- заседаниях педагогических 
мастерских классных руководителей; 
- Совете профилактики; 
- родительских собраниях; 
- совещаниях при директоре. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 
УВР     Мазаева Т.А., 
руководитель 
физвоспитания  
Носова Т.В., 
Уполномоченный     
по правам ребенка 

колледжа - Шаленкова 
М.К., 
педагог–психолог 
Лапшина М.А.,  
соцпедагог 
Буранова М.Б. 

2. Изучение личных дел студентов и их 
жилищно-бытовых условий. 
 Составление социального паспорта 
групп и колледжа. 

Сентябрь- 

Октябрь 

Кл. руководители, 
Мастера п/о, 
Зам директора по УВР 
Мазаева Т.А. 

3. Изучение нормативных документов. Сентябрь- 

Октябрь 

Зам. директора  по 
УВР Мазаева Т.А. 

4. Выработка методических 
рекомендаций по проведению работы 
со студентами по данному 

Сентябрь Зам. директора по 
УВР Мазаева Т.А., 
руководитель 
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направлению. физвоспитания 
Носова Т.В., 
педагог–психолог 
Лапшина М.А.  

5. Изучение современных, ежегодно 
меняющихся, особенностей 
микрорайона, его негативных 
проявлений и воспитательного 
потенциала.  

Сентябрь Зам. директора по 

УВР Мазаева Т.А. 

6. Контроль посещаемости занятий и 

текущей успеваемости студентов. 

В течение 

года 

Администрация 

7. Проведение информационных встреч 
администрации колледжа со 
студентами. 

В течение 

года 

Администрация 

8. Создание картотеки  «Группа риска» 

из числа трудных подростков. 

Октябрь Кл. руководители, 

Мастера п/о 

9. Проведение профилактических бесед 
со студентами, требующих особого 
внимания. 

В течение 

года 

Администрация 

10 Посещение студентов «группы риска» 

на дому. 

В течение 

года 

Кл. руководители, 
Мастера п/о 

11. Проведение анкетирования студентов 

в рамках диагностики по проблемам 

курения, злоупотребления спиртными 

напитками, наркотиками. 

 

Сентябрь - 

ноябрь 

Зам. директора  по 
УВР Мазаева Т.А., 
 педагог–психолог 
Лапшина М.А., 
кл. руководители 

12.  Участие в проведении  социально-

медицинского тестирования по 

вопросу раннего выявления 

потребления  подростками 

наркотических веществ. 

 

По 

графику 

Зам. директора  по 
УВР Мазаева Т.А., 

педагог-организатор 
Иванова Е.А.,  
педагог-психолог 
Лапшина М.А.  

13. Подготовка и проведение Месячника 
антинаркотической деятельности 

ноябрь Зам. директора  по 
УВР Мазаева Т.А., 
педагог-организатор 
Иванова Е.А., 
кл. руководители 

14. Составление совместного плана 
работы ОДН ОВД Советского р-на                    
г. Иванова.  

Сентябрь Зам. директора  по 
УВР Мазаева Т.А. 

15.  Составление плана работы Совета 
профилактики правонарушений и 
организация его деятельности. 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

Уполномоченный     
по правам ребенка 
колледжа - Шаленкова 
М.К.,   
 



159 

 

Педагог-психолог 
Лапшина М.А. 

16. Проведение профилактических бесед, 
лекториев, лекций представителями  
ОДН ОВД по Советскому району                    
г. Иваново,  врачами ИМиД , детского 
отделения Наркодиспансера                             
г. Иваново и др.  

В 

течение 

года 

 Зам. директора  по 
УВР Мазаева Т.А.,  
педагог-организатор 
Иванова Е.А., 
медработник  
Барковская Л.А. 

17. Связь с правоохранительными 
органами (КДН, ОДН, ОВД),  ТУСЗН 
(отдел опеки), Центрами психолого-
педагогической помощи и др. 

В 

течение 

года 

Зам. директора  по 
УВР Мазаева Т.А.,  
Педагог-психолог 
Лапшина М.А. 

18. Проведение Дней здоровья и 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий (согласно плану работы 
колледжа). 

В 

течение 

года 

Руководитель 
физ.воспитания  
Носова Т.В. 
 

19.  Вовлечение студентов в кружки и 

секции колледжа и студенческого 

общежития. 

Сентябрь-

Октябрь 
Кл. руководители, 

Мастера п/о, 

Воспитатели 

общежития 

20. Проведение общекурсовых и 

внутригрупповых родительских 

собраний, в том числе по 

профилактике распространения 

коронавирса (согласно плану). 

В 

течение 

года 

Заместители 

директора по УВР, 

ППССЗ и ППКСР; 

 Кл. руководители 

21. Индивидуальные беседы и 

консультации с родителями, в том 

числе по профилактике 

распространения кароновирса  

В течение 

года 
Кл. руководители, 

Мастера п/о 

22. Организация медицинского 

обслуживания обучающихся и 

мероприятия по профилактике 

заболеваний студентов и по 

профилактике распространения 

коронавирса (в колледже, в 

студенческом общежитии). 

В 

течение 

года 

 

 Медработник  

Барковская Л.А. 

23. Контроль за соблюдением санитарно-
гигиенического режима в колледже в 
период повышенной готовности 

В течение 

года 

Администрация 

колледжа 

24.  Оформление тематического стенда  
по профилактике распространения 
коронавирса 

1.09. Заместитель 

директора по УВР 

Мазаева Т.А. 

25 Оформление «Уголков здоровья» в 
учебных кабинетах по профилактике 

1 неделя 

сентября 

Зав.кабинетами 
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распространения кароновирса 

26 Проведение Уроков здоровья по 
профилактике распространения 
кароновирса 

1 сентября 

2020г 

Кл. руководители,  

преподаватели 

физкультуры 

27 Проведение ознакомительных 
инструктажей во соблюдению 
санитарных норм в колледже и в 
общежитии 

сентябрь Кл руководители, 

 Мастера п\о, 

воспитатели 

общежития 

28 Контроль за предоставлением 
результатов медицинского 
обследования (ПЦР)  иногородними 
студентами, прибывшими из других 

регионов. 

К 05.09 Заместитель 

директора по УВР 

Мазаева Т.А. 

29 Организация сбора уведомлений от 
иногородних студентов, 
проживающих на территории 
Ивановской области. 

1 неделя 

сентября 

Воспитатели 

общежития 

30 Включение в планы воспитательной 
работы бесед по профилактике 
распространения коронавирса: 

-«Осторожно: КОРОНАВИРУС» 
- «Медицинский взгляд на эпидемию» 
(с участием мед работника),  
- «Обереги семью от CV-19» (для 
студентов и родителей), 
- «Соблюдай дистанцию» (по 
выполнению требований  
дистанционного обучения), 

 - « Распространение CV  в регионе» и 
др. 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Классные 

руководители,  

 

воспитатели 

общежития, 

 

медработник 

31 Мероприятия по Профилактике 

травматизма: 

- цикл бесед по правилам дорожного 

движения; 

- инструктажи по правилам пожарной 

безопасности, электробезопасности и 

безопасным приемам и методам труда 

 

Сентябрь 

 

 

ежеквар-

тально 

 

 

Преподаватель 

ОБЖ 

 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

 
 

    Заместитель директора по УВР                                           Мазаева Т.А.
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27. ПЛАН РАБОТЫ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА 

«ДЕРЖАВА» НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цели деятельности ВПК:  

- патриотическое воспитание обучающихся колледжа;  

- формирование высоких нравственных качеств и активной жизненной позиции 

у молодежи;  

- культурное и интернациональное воспитание молодежи.  

Задачи ВПК:  

- подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;  

 - развитие высоких морально-психологических, деловых и организаторских 

качеств, физической выносливости и стойкости;  

- воспитание у обучающихся чувства любви к Родине, государственным 

символам Российской Федерации, уважения к воинским ритуалам и традициям. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. - Общее собрание ВПК «Держава», выборы 

совета, в режиме онлайн. 

- Составление плана работы по ВПК 

«Держава» на год. 

- Привлечение в клуб студентов нового 

набора. 

Сентябрь  Сафонов Д.В. 

2. Организация работы клуба «Держава». 

Проведение занятий по темам: 

- стрелковая подготовка в рамках занятий 

ОБЖ; 

- разборка и сборка АК в рамках занятий 

ОБЖ; 

- строевая подготовка в рамках занятий 

ОБЖ;  

- соревнование по стрельбе среди членов 

ВПК. 

Октябрь  Сафонов Д.В. 

3. - Соревнования по «сборке и разборке 

АКМ» среди членов ВПК, посвященные 

101-летию Калашникова. 

10 ноября  Сафонов Д.В.  

4. Посещение музея МЧС. 

Соревнование по строевой подготовке среди 

членов ВПК. 

Декабрь  Сафонов Д.В. 

5.  Соревнования по ВМП среди членов ВПК. 

- Соревнование по силовым показателям. 

Январь  Сафонов Д.В. 

6. Месячник оборонно-массовой работы: 

- День памяти воинов-Афганцев.  

 Февраль Сафонов Д.В.  
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- Акция «Память» с выходом к памятнику 

воинам, погибшим в б/д. 

Проведения конкурсов в колледже: 

- «Защитник Родины» - 2-4 курс. 

- «Боевой Задор» - 1 курс. 

7.  Участие в городских соревнованиях 

«Призывник года-2021» 

Март  Сафонов Д.В. 

8.  Проведение занятий по теме: 

- РХБЗ «Основные средства защиты органов 

дыхания и кожи». 

- Тактическая подготовка «Порядок 

передвижения солдата на поле боя». 

Апрель  Сафонов Д.В. 

9.  «Декада памяти» 

- Поздравление ветеранов участников ВОВ. 

  - Возложение цветов к памятнику                   

героям войны и труда. 

   - Проведение мероприятия, посвященного 

Победе ВОВ. 

Май  

С 1 по 10 

Сафонов Д.В. 

10.  «День России» (беседа). 

- Проведение военных сборов с студентами 

2-х курсов.  

Июнь  Сафонов Д.В. 

 

Руководитель ВПК                                                                          Сафонов Д.В. 
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28. ПЛАН ПО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

  НА 2020—2021  УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

Цель:   

- формирование культуры здоровья студентов и бережное отношение к 

своему здоровью. 

Задачи: 

- привлечение студентов  к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

- пропаганда физкультуры и спорта как важного средства укрепления 

здоровья студентов; 

- выявление лучших спортсменов. 

 

Сентябрь. 

1. Выборы физоргов в группах первого курса. 

2. День Здоровья - проведение общеколледжского легкоатлетического 

кросса внутри групп «Мой марафон».  

3. Работа со студентами – спортсменами, рекомендации по 

самостоятельным занятиям. 

4. Собрание физоргов. 

5. Инструктаж по технике безопасности студентов, занимающихся 

самостоятельно: в парках, на спортивных площадках города, стадионе 

колледжа и на спортивных площадках придомовых территорий. 

6. День Здоровья – соревнования «Джамп», посвященные всероссийскому 

дню трезвости  10.09.  

7. В рамках реализации проекта «Жить активно»: организационное 

собрание с физоргами и классными руководителями 1-го курса, 

Тестирование физической подготовки студентов 1-го курса  

8. Проведение анкетирования студентов 1-го курса. 

Октябрь. 

1. Работа со студентами–спортсменами, рекомендации по самостоятельным 

занятиям. 

2. Инструктаж по технике безопасности студентов, занимающихся 

самостоятельно: в парках, на спортивных площадках города, стадионе 

колледжа и на спортивных площадках придомовых территорий. 

3. Собрание физоргов. 

4. В рамках реализации проекта «Жить активно» мониторинг посещаемости 

студентами 1-го курса занятий по физической культуре. 

5. День Здоровья -  соревнования внутри групп «На зарядку становись». 

Ноябрь. 

1. Работа со студентами–спортсменами, рекомендации по самостоятельным 

занятиям. 

2. Инструктаж по технике безопасности студентов, занимающихся 

самостоятельно: в парках, на спортивных площадках города, стадионе 

колледжа и на спортивных площадках придомовых территорий. 

3. Соревнования по ОФП внутри групп. 
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4. Собрание физоргов. 

5. В рамках реализации проекта «Жить активно» мониторинг вовлечения 

студентов 1-го курса в участие в соревнованиях по ОФП. 

Декабрь. 

1. Работа со студентами–спортсменами, рекомендации по самостоятельным 

занятиям. 

2. Конкурс видеороликов «Делай как я, делай лучше меня». 

3. Собрание физоргов. 

4. Инструктаж по технике безопасности студентов, занимающихся 

самостоятельно: в парках, на спортивных площадках города, стадионе 

колледжа и на спортивных площадках придомовых территорий. 

5. В рамках реализации проекта «Жить активно» мониторинг вовлечения 

студентов 1-го курса в участие в конкурсе видеороликов «Делай как я, 

делай лучше меня». 

Январь. 

1. Подготовка лыжной базы. 

2. Ремонт лыжного инвентаря. 

3. Укрепление материально-технической базы. 

4. Подготовка команды к соревнованиям по лыжным гонкам. 

5. Собрание физоргов. 

6. Работа со студентами–спортсменами, рекомендации по самостоятельным 

занятиям. 

7. Конкурс на лучшее спортивное фото «Зима спортивная». 

8. Вовлечение студентов в работу секций. 

9. В рамках реализации проекта «Жить активно» мониторинг вовлечения 

студентов 1-го курса в участие в конкурсе на лучшее спортивное фото 

«Зима спортивная». 

Февраль. 

1. Комплектование и подготовка команды для участия в областных 

соревнованиях по лыжным гонкам. 

2. День Здоровья - спортивный праздник «Боевой задор» среди групп 1-го 

курса колледжа.  

3. Участие в областных соревнованиях по лыжным гонкам среди ПОО. 

4. Собрание физоргов. 

5. Подготовка команды к соревнованиям по лыжной эстафете. 

6. Участие в областных соревнованиях по биатлону. 

7. Работа секций: ОФП, н/теннис, шашки-шахматы, баскетбол, организация 

занятий в тренажёрном зале. 

8. В рамках реализации проекта  «Жить активно» мониторинг вовлечения 

студентов 1-го курса в работу секций. 

Март. 

1. Работа секций: ОФП, н/теннис, шашки-шахматы, баскетбол, контроль за 

организацией  занятий в тренажерном зале. 

2. Подготовка и участие команды в смешанных лыжных гонках. 

3. Подготовка и участие в областных соревнованиях по стрит-болу среди  

ПОО. 
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4. Подготовка  и участие команды в областных соревнованиях по мини-

футболу. 

5. Работа со студентами–спортсменами по работе секций и участию в 

соревнованиях. 

6. День здоровья – соревнования по шашкам – шахматы. 

7. В рамках реализации проекта «Жить активно» мониторинг вовлечения 

студентов 1-го курса в участие в соревнованиях по шашкам-шахматам. 

Апрель. 

1. Работа со студентами–спортсменами по работе секций и участию в 

соревнованиях. 

2. Работа секций: волейбол, баскетбол, л/атлетика, футбол контроль за 

организацией  занятий в тренажерном зале. 

3. Подготовка к проведению единого дня сдачи норм ГТО. 

4. Подготовка  и участие команды девушек к городским соревнованиям по 

стрит-болу. 

5. Подготовка и участие  команды  колледжа в областных соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу. 

6. Подготовка команды  колледжа к участию в Первомайской эстафете. 

7. Подготовка к областным соревнованиям по стрит-болу. 

8. Подготовка и участие команды в соревнованиях по ГТО среди ПОО. 

9. День здоровья – показательные выступления  студентов спортсменов. 

10.  Организация товарищеской встречи по мини – футболу с командой 

Росгвардии. 

Май. 

1. Работа со студентами–спортсменами по работе секции и участию в 

соревнованиях. 

2. Участие в Первомайской эстафете на приз газеты «Рабочий край».  

3. Подготовка команды по легкой атлетике к областным соревнованиям в 

эстафете. 

4. Работа секций: баскетбол, л/атлетика, футбол, ОФП, шашки-шахматы,   

н/теннис,  контроль за организацией  занятий в тренажерном зале. 

5. Подготовка и участие команды во Всероссийских соревнованиях 

«Российский азимут». 

6. Подготовка и участие команды в соревнованиях по ГТО среди ПОО. 

7. «День Здоровья» - сдача комплекса ГТО для переходящего контингента. 

Июнь. 

1. Работа со студентами–спортсменами по работе секции и участию в 

соревнованиях, подведение итогов года. 

2. Работа секций: л/атлетика, футбол, ОФП, шашки - шахматы,  н/теннис,  

контроль за организацией  занятий в тренажерном зале. 

3. Участие в областной легкоатлетической эстафете среди ПОО. 

4. Подготовка и участие команды в соревнованиях по ГТО. 

5. Списание спортивного инвентаря. 

 

 

       Руководитель физвоспитания                                                       Носова Т.В.                 
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29. ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Основная цель в работе библиотеки: повышать культуру чтения и 

культуру обслуживания через организацию процесса обеспечения всех 

читателей литературой. 

Основные задачи библиотеки: 

1. Познакомить с правилами пользования библиотекой и сохранностью 

книг. 

2. Следить за сохранностью книжного фонда. 

3. Повышать культуру чтения посредством бесед и других мероприятий. 

4. Проводить пропаганду книг соответственно с планом работы. 

В работе библиотеки иметь следующие показатели: 

1. Количество читателей – 930. 

2. Книговыдача – 31 500. 

3. Посещаемость. 

4. Читаемость. 

5. Обращаемость. 

6. Книгообеспеченность. 

 

Работа в помощь образовательному и воспитательному процессу 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

проведения 

1. День знаний. Беседа: «Знакомство с библиотекой. 

Правила пользования. Сохранность книг». 
Сентябрь, 

Октябрь 

2020 

2. Беседа: «Герои и подвиги. Победа над Японией»                    

(к 75-летию окончания Второй мировой войны). 

Сентябрь, 

Декабрь 

2020 

3. Книжная выставка «С.А. Есенин» (к 125-летию со 

дня рождения) 

Октябрь 

2020 

4. Обзор жизни и творчества С.А. Есенина «Глубокий 

лирик и пророк» (125-летие) 

Октябрь 

2020 

5. Информационная выставка: «Дружный народ - 

крепкая держава» (4 ноября - День народного 

единства).  

Ноябрь 

2020 

6. А.А. Блок - поэт, «трагический тенор эпохи». На 

перепутье двух дорог (140 лет со дня рождения). 

Обзор жизни и творчества. 

Ноябрь 

2020 
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7. День Конституции РФ. 

Беседа. Обзор поправок в Конституцию. 

Декабрь 

2020 

8. Дети блокадного Ленинграда на Ивановской земле. 

Беседа к годовщине снятия блокады. 

Январь 

2021 

9. Н.М. Рубцов. Обзор книг и творчества «Из глубины 

Руси пришедшая поэзия» (к 85-летию со дня 

рождения).  

Январь 

2021 

10. Обзор книг: «Страницы мужества и славы». Ко Дню 

защитников Отечества. 

Февраль  

2021 

11. Книжная выставка «Страницы мужества и славы» Февраль  

2021 

12. Беседа: «Сегодня к нам пришла весна» (8 Марта - 

Международный женский день). 

Март  

2021 

13. Книжная выставка «Космический щит России (День 

космонавтики).  

Апрель 

2021 

14. Книжная выставка «Великой Победе посвящается» 

(76-я годовщина). 

Май 

2021 

15. Обзор книг: «Жизнь и судьба великого мастера» 

М.А. Булгаков. 130 лет со дня рождения.  

Май 

2021 

16. День России. Информационный материал. Июнь 

2021 

  

 

 

Заведующий библиотекой  ОГБПОУ ИКСУ 

 

 

            Карпова З.М. 
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  30. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕЖИТИИ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель воспитательной работы: создание благоприятных условий для 

всестороннего развития и самореализации  личности, готовой в новых 

социально-экономических условиях самосовершенствоваться, самостоятельно 

решать возникшие проблемы, реализовываться в общении с другими людьми. 

Задачи воспитательной работы:  

- обеспечение благоприятных условий для проживания обучающихся 

(соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил) и создание   

доброжелательной психологической атмосферы в общежитии; 

- создание оптимальных условий для адаптации обучающихся первых 

курсов и сохранение контингента; 

- воспитание культуры быта, самообслуживания и чувства 

ответственности за сохранность имущества; 

- воспитание любви к Родине, формирование активной гражданской 

позиции; 

- вовлечение студентов в волонтерскую (добровольческую деятельность); 

- формирование потребности в здоровом образе жизни, понимания 

адекватного отношения к собственной жизнедеятельности; 

 - повышение культуры общения, поведения; 

- формирование нравственной, эстетической и экологической культуры; 

- воспитывать способность студентов делать свой жизненный выбор и 

нести за него ответственность; 

-  воспитание у студентов навыков совместного проживания в коллективе, 

поддержания порядка и дисциплины  в общежитие; 

- привитие навыков предупреждения и профилактики заражения   

коронавирусной инфекцией. 
 

Основные  

направления 

воспитательной  

работы   

Виды 

деятельности 

Содержание  

работы 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационно-

трудовое 

направление 
 

 

 

Организационная 

 деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заселение 

студентов, 

составление списков 

проживающих по 

комнатам. 

2. Ознакомление с 

Правилами  

проживания в 

общежитии и 

Федеральным 

антитабачным 

законом. 

3. Проведение 

вводного и 

1 неделя 

сентября 

1,2 неделя 

сентября 

 

сентябрь  

февраль 

 

до 25 сентября 

 

сентябрь 

в течение 

года 

октябрь  

воспитатели 

комендант 

воспитатели 

 

 

зам.дир.по АХЧ 

воспитатели 

 

комендант 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

 

комендант 
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повторного 

инструктажей по 

противопожарной и 

электробезопасности. 

4. Заключение со 

студентами договоров 

на проживание. 

5. Оформление 

информационного 

стенда. 

6. Организация 

дежурств в местах 

общего пользования. 

7. Организация 

осенних и весенних 

субботников на 

территории 

общежития. 

8. Оформление 

документации: 

       - журнала 

передачи смен 

воспитателями; 

       - журнала явки 

студентов  в 

общежитие. 

9. Выселение 

студентов из 

общежития. 

май  

 

ежедневно 

ежедневно 

июнь 21г. 

    воспитатели 

     

    воспитатели 

     воспитатели 

комендант 

          
Методическая             

деятельность 

Планирование 

годового плана 

работы на 2020-2021 

учебный год                                                                                                                                        

 

сентябрь 

 

воспитатели 

Аналитическая 

деятельность 

 

1. Составление базы 

данных студентов, 

проживающих в 

общежитии. 

 

до 15 сентября 

 

 

воспитатели 

 

 

2. Духовно-

нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

направление 

 
-  

Организационная   

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Работа над 

соцпроектом  

«Памятник». 

2. Проведение 

экологического урока 

«Капля воды –  цена 

жизни». Просмотр  

ролика. 

3. Возложение цветов 

к памятнику 

погибшим воинам в 

ВОВ м.Афанасово в  

День памяти и 

скорби. 

4. Проведение  

онлайн-мероприятий 

к 75-летию  Великой  

Победы. 

5. Участие в 

  в теч.года 

  март   

 

 

22 июня 

9 Мая 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

       

в течение года 

 

в течение года 

 

 

октябрь 

 

Захарова Е.С. 

Вохмянина 

Н.М. 

 

      члены СО 

     воспитатели 

 

    воспитатели 

 

воспитатели 

  

   Буранова М.Б. 

 

Захарова Е.С. 

   

Вохмянина 

Н.М. 
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городских  онлайн-

мероприятиях 

6. Работа  

волонтерского  

отряда «Забота»  по 

оказанию помощи по 

дому инвалидам, 

пожилым людям, 

оказание им 

парикмахерских 

услуг. 

7. Благоустройство 

территории около 

памятника погибшим 

в ВОВ в м. 

Афанасово 

8. Подготовка и 

проведение  онлайн-

концертов  в Домах-

интернатах  для 

ветеранов, 

престарелых  на День 

пожилого человека, 

на Новый год, на 23 

февраля и 8  марта. 

9. Выпуск плаката к  

80-летию 

Профтехобразования.   

10. Участие в онлайн-

форуме волонтеров. 

 

11.  Участие в  

городской 

экологической игре 

«Чистые игры». 

13. Проведение 

онлайн-мероприятия 

«Мы – 

многонациональная 

семья» 

 

14. Проведение  

мероприятий к 

общероссийским 

государственным 

праздникам:  

- День народного 

единства; 

- День защитников 

Отечества; 

- День России 

 

5-6 сентября 

 

 

19 сентября 

июнь 21г. 

 

 

 

 

4 ноября 

23 февраля 

12 июня 

 

Воспитатели, 

членыСО 

воспитатели, 

студенты-

волонтеры 

воспитатели 

Захарова Е.С. 

 

 

 

 

Захарова Е.С.. 

Вохмянина 

Н.М. 

Буранова М.Б. 

Аналитическая 

  деятельность 

 Анкетирование 

студентов «Ваше 

отношение к людям 

другой 

национальности» 

июнь 21г. Захарова Е.С. 
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Методическая 

деятельность 

 

Методическая 

разработка 

«Эффективные 

приемы общения 

волонтеров с 

пожилыми людьми». 

     Январь 21г. 

 

 

Буранова М.Б. 

3. 

Здоровьесберегающее 

направление 

 
 

 

Организационная 

 деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организация 

работы теннисной 

комнаты  по 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам. 

2. Проведение 

ежемесячных бесед с 

проживающими   

студентами по 

гигиеническому 

воспитанию. 

3. Проведение 

осмотра 

проживающих в 

общежитии на 

педикулез и чесотку. 

4.  В  рамках  

проведения  

месячника 

антинаркотической 

деятельности: 

 -  «Как бросить 

курить?» Онлайн-

просмотр ролика. 

-  Онлайн-просмотр  

ролика «Сделай 

правильный  выбор»  

5.Онлайн-беседа 

«Режим дня. Зачем он 

нужен?». 

6.Онлай-беседа  

«Здоровое питание» 

7. Онлайн-беседа 

«Алкоголь – опасный 

враг здоровья». Показ 

фильма 

8. Организация 

онлайн-встречи 

студентов общежития 

с волонтерами из 

Центра по 

профилактике и 

борьбе со СПИДом  и 

инфекционными 

заболеваниями. 

 9. Конкурс листовок 

«Мы за ЗОЖ» в 

рамках 

общеколледжного 

месячника 

антинаркотической 

 в течение года 

 

 

ежемесячно 

 

в течение         

года 

 

      

        ноябрь  

 

октябрь 

 

декабрь  

январь 21г.  

 апрель 21г.  

 

май 21г. 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

в течение года 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

  воспитатели 

 

   

 воспитатели 

 

 мед.работник 

 

 

 

Вохмянина 

Н.М. 

 

Буранова М.Б. 

 

Захарова Е.С.            

Захарова Е.С. 

Вохмянина 

Н.М. 

 

Буранова М.Б. 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 
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деятельности. 

10. Ежедневное 

проветривание 

помещений 

11. Контроль за 

предоставлением 

результатов анализов  

на CV. 

12. Контроль за 

оформлением чек-

листов 

13. Проведение 

конкурса на 

«Лучшую комнату». 

Ведение экрана 

чистоты. 

Методическая 

деятельность 

 

1. Методическая 

разработка беседы 

«Как бросить 

курить?» 

2. Методическая 

разработка беседы 

«Режим дня. Зачем он 

нужен?». 

3.Методическая  

разработка беседы 

«Здоровое питание» 

4. Методическая 

разработка беседы 

«Алкоголь – опасный  

враг  здоровья» 

ноя5рь   

 

декабрь  

 

январь2021г. 

 

июнь 2021г.  

 

Вохмянина 

Н.М. 

 

Захарова Е.С. 

 

Захарова Е.С.  

 

Вохмянина 

Н.М. 

 

Аналитическая 

деятельность 

Ежемесячный анализ 

оценок экрана 

чистоты в комнатах в 

рамках проведения 

смотра-конкурса на 

«Лучшую комнату». 

1 число 

следующего 

месяца 

воспитатели 

4. Художественно-

эстетическое 

направление 
 

 

Организационная 

деятельность 

 

1. Формирование 

состава кружков. 

2. Работа кружков (по 

комнатам): 

     - «Готовим дома» 

     - «Жизнь без 

границ» 

     - «Фиалочка»  

3. Озеленение 

помещений 

общежития.  

4. Обустройство 

клумбы перед 

общежитием, высадка 

цветов 

 

5. Оформление 

плакатов, рисунков  

 

до 20 сентября 

 

в течение 

года 

 

в теч.года 

 

май 

 

в течение года 

 

воспитатели 

 

Захарова Е.С. 

Буранова М.Б. 

Вохмянина 

Н.М. 

Вохмянина 

Н.М. 

 

Вохмянина 

Н.М. 

 

воспитатели 

Методическая 

деятельность 

 Планирование 

работы кружков на 

2 неделя 

сентября 

 

воспитатели 
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2020-21 учебный год. 

 

  

5. Работа по 

студенческому 

самоуправлению 

 
 

 

Организационная 

деятельность 

1. Формирование  

состава  Совета 

общежития. 

Распределение  

обязанностей  членов  

СО  по следующим 

секторам: 

- санитарный; 

- культурно-

массовый; 

- спортивно-

трудовой. 

2. Работа с членами 

СО через соцгруппу. 

3. Проведение 

заседаний СО с 

соблюдением 

санитарно-

эпидемиологических 

норм. 

 

 

до 20сентября 

 

 

 

     в теч.года 

     4 неделя  

месяца 

 

воспитатели 

 

 

 

    воспитатели 

члены СО 

   воспитатели 

Методическая 

работа 

 

 Планирование 

работы Совета 

общежития на 

2020/2021 учебный 

год с учетом 

санитарно-

эпидемиологического 

положения. 

2 неделя 

сентября 

 

 

воспитатели 

 

 

6. Работа с детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей 
 

 
 

 

 

 

 

Организационная 

 деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сбор информации, 

формирование 

личных дел детей-

сирот 1 курса. 

2. Изучение 

межличностных 

отношений 

3. Проведение 

индивидуальных 

бесед на различные  

темы, 

психологическая 

помощь. 

4. Помощь в 

организации быта. 

5. Привлечение 

детей-сирот к  онлайн 

мероприятиям,  

проводимым в 

общежитии. 

6. Проведение 

профилактических 

бесед. 

7. Совместная работа 

с инспекторами по 

ДН по 

     профилактике 

до 15 сентября 

 

в течение года 

 в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

 в течение года 

в течение      

года 

в течение года 

 

в течение года 

 

январь 21г. 

в течение года 

 

 в течение  года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

воспитатели, 

соц.педагог 

воспитатели 

зам. дир. по 

УВР 

воспитатели 

воспитатели 

 

воспитатели 

   воспитатели 

    воспитатели 

инспектора 

ОДН 

   воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

    воспитатели 

   

  воспитатели,  

соцпедагог, 

кл.рук-ли 

 

воспитатели 
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правонарушений. 

8. Вовлечение детей-

сирот в волонтерскую 

деятельность. 

9.  Поддержание 

связи с опекунами  и 

представителями 

детских домов. 

10. Организация 

досуга в зимние  

каникулы. 

11. Оказание первой 

помощи при 

заболеваниях 

12. Поддержание 

связи с соц.педагогом 

и классными 

руководителями, с 

целью контроля 

посещаемости 

детьми-сиротами 

учебных занятий. 

Проведение 

профилактических 

бесед. 

13. Проведение 

ежедневного 

контроля за 

санитарно-

гигиеническими 

условиями 

проживания детей-

сирот. 

14. Совместное 

обсуждение с 

психологом 

результатов 

анкетирования, 

тестирования детей-

сирот и определение 

направлений работы 

трудными»  детьми-

сиротами. 

  

воспитатели, 

психолог 

 

 

Методическая 

деятельность 

Планирование досуга 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей   

в зимние  каникулы 

 

декабрь  

 

 

воспитатели 

7. Профилактическая 

работа по 

предупреждению 

правонарушений в 

общежитии 
 
 

 

 

Организационная 

 деятельность 

 

 

1. Организация 

встреч и бесед  

инспекторов  по ДН  с 

«трудными  

подростками». 

2. Организация 

совместной работы с 

мед. работником. 

3. Ведение журнала 

«Индивидуальные 

    в течение 

года 

по мере 

надобности 

в течение 

года 

 

в течение года 

   воспитатели 

 

      воспитатели 

 

воспитатели 

 

комендант 

воспитатели 
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беседы с 

обучающими». 

4. Контроль  за  

соблюдением  Правил 

по противопожарной  

безопасности  и 

электробезопасности. 

8. Работа  

с родителями 
 

 

 

 

 

Организационная 

                

деятельность 

 

 

 

 

 

1. Поддержка связи с 

родителями 

студентов,  

проживающих в 

общежитии (личные 

встречи, беседы по 

телефону). 

2. Предоставление  

информации. 

 

3. Ведение журнала 

«Работа с 

родителями». 

 

в течение года 

 

по мере 

необходимости 

в течение 

года 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 Воспитатели                                                                                Буранова М.Б. 

                                                                                    Вохмянина Н.М. 

                                                                              Захарова Е.С. 
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31. ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.  
 

Цель:  организация деятельности по противодействию распространения идеологии 

терроризма и экстремизма 

Задачи:  

 Организация профилактических мероприятий по предупреждению и 

противодействию экстремисткой деятельности. 

 Формирование знаний и практических  навыков антитеррористического поведения 

обучающихся. 

  Обеспечение  антитеррористической защищенности  учебного заведения.   

  

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

  1. Профилактические мероприятия по предупреждению и противодействию 

экстремистской деятельности. 

 

1.       1 Профилактическая работа и  совместные мероприятия 

ОГБПОУ  ИКСУ и ОМВД России по Советскому 

району г.  Иваново по предупреждению 

правонарушений и безнадзорности среди учащихся на 

2020-2021 уч. г. 

в течение  

года 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

2.       2 Мероприятия совместной деятельности с  Центром 

Здоровья г. Иваново с приглашением специалистов-

психологов. 

в течение 

года 

Зам. директора по  

УВР, классные 

руководители 

3.       3 Мероприятия совместной деятельности с детским 

отделением Наркодиспансера г.  Иваново и  с 

приглашением врачей-специалистов. 

в течение 

года 

     

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

44       4 Проведение плановых  занятий  в  рамках реализации 

программы « Гражданское население  в 

противодействии распространения идеологии 

терроризма». 

 

Каждый 

месяц 

Начальник УМО, 

классные 

руководители 

4.       5 Проведение мероприятий, направленных на 

воспитание коллективизма, толерантности: 

 классные часы, видеоуроки, диспуты: 

o «Урок  противостояния терроризму» 

o  «Способы избежания конфликтных ситуаций»    

o « Вместе и дружно жить!» (о доброте и 

терпимости» 

o  « Всегда помним и чтим...» (Великой победе 

над фашизмом посвящается) 

o «Семейное счастье» (семинар – тренинг) 

 Мероприятия к датам: 

o День      памяти жертв политических 

репрессий; 

o День народного единства, 

o К Дню Защитника. 

 общеколледжские дела: 

 

 

 

сентябрь 

октябрь  

ноябрь 

 

апрель 

 

май 

 

октябрь 

 

ноябрь 

февраль  

 

Зам. директора  

по  УВР,  

 

классные 

руководители 
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o Неделя Толерантности «Мы разные, но мы 

вместе!», 

o Неделя добрых дел «Твори добро» 

 

ноябрь 
 

март 

5.       6 Проведение Уроков мужества «Истории славной 

страницы». 

 в течение 

года 

Классные 

руководители 

6.       7 Рассмотрение вопросов организации работы 

профилактики экстремизма, терроризма, воспитания 

толерантности на методических объединениях 

классных руководителей 

в течение 

года 

     

Мазаева Т.А., 

классные 

руководители 

 

2. Мероприятия по формированию навыков антитеррористического  

поведения обучающихся. 

 

1.       1 Инструктажи с сотрудниками и со студентами, 

учебные тренировки по эвакуации обучающихся при 

угрозе совершения актов терроризма 

Каждый 

квартал 

 Сафонов Д.В., 

классные 

руководители. 

2.     2 Разъяснение правил поведения обучающихся при 

угрозе террористического акта 

В течение 

года 

     

Преподаватель 

БЖД, классные 

руководители 

3.     3 Организация бесед с представителями 

правоохранительных органов по тематике 

«Ответственность несовершеннолетних за участие   в   

правонарушениях, имеющих признаки проявлений     

экстремизма». 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

представители 

правоохранитель-

ных органов 

4.     4 Проведение   среди  обучающихся  диспутов по теме: 

«Неформальные общественные молодёжные    

объединения    и определение    наличия в их 

деятельности  признаков экстремизма». 

 

Ноябрь, 

март 

Классные 

руководители 

5.      5  «Будьте внимательны и осторожны» (меры 

безопасности при терактах) – инструктаж перед 

каникулами. 

Декабрь,     

май 

Классные 

руководители 

6.     6 Соблюдение контрольно-пропускного режима в здании  

ОГБПОУ ИКСУ и студенческого общежития. 

В течение 

года 
Педколлектив 

7.      7 Использование  в учреждении информационных 

материалов, направленных на профилактику 

экстремизма: 

o Информационный стенд «Меры по 

противодействию терроризму», 

o Памятки и   буклеты «Нет террору»,  «Будьте 

бдительны! Терроризм!»; 

o  Видеофильмы, видеоролики; 

o   Материалы по профилактике мероприятий по 

предупреждению правонарушений и безнадзорности 

среди обучающихся ОМВД России по г. Иваново. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

 

 представители 

правоохранительн

ых органов 

3. Мероприятия по антитеррористической защищенности 

объектов образования 

  1  Контроль за наличием графиков, планов и схем по 

эвакуации из учебного заведения и студенческого 

общежития. 
В течение 

года 

  

Зам директора по 

АХЧ. 
2 Работа с текущими приказами  и  инструкциями по   

профилактике экстремизма 
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  3 Контроль исправностей замков, запоров,  

эвакуационных выходов, подвальных помещений, 

лестничных клеток, подсобных выходов, складов и т.д. 

Контроль над системами жизнеобеспечения: систем 

электроснабжения, систем водоснабжения и 

водоотведения, систем отопления, вентиляции 

 

 

Заместитель директора по УВР 

        ОГБПОУ   ИКСУ                                                                         Мазаева Т.А. 
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 32. ПЛАН  РАБОТЫ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Организационная  работа 

1.1. Составление плана работы заочного 

отделения  

 

до 31.08.20 

 

Майстепанова Т.А., 

заведующий 

заочным 

отделением 

1.2. Утверждение рабочих учебных планов до 28.08.20 Майстепанова Т.А., 

заведующий 

заочным 

отделением 

1.3. Составление и согласование графиков 

учебного процесса. 

Утверждение графика учебного 

процесса. 

до 27.08.20 

 

31.08.20 

Майстепанова Т.А., 

заведующий 

заочным 

отделением 

1.4. Проведение собрания со студентами-

заочниками в период установочной 

сессии. 

 октябрь 

2020 г. 

Майстепанова Т.А., 

заведующий 

заочным 

отделением 

1.5. Оформление журналов учебных 

занятий, журнала регистрации 

домашних контрольных работ, 

курсовых работ. 

до 30.09.20 Майстепанова Т.А., 

заведующий 

заочным 

отделением 

1.6. Подсчет педагогической нагрузки 

преподавателей заочного отделения на 

2020-2021 учебный год. Подготовка 

проекта приказа о педагогической 

нагрузке преподавателей на 2020-2021 

учебный год. 

до 28.08.20 Майстепанова Т.А., 

заведующий 

заочным 

отделением 

1.7. Формирование предварительной 

педагогической нагрузки на 2021-2022 

учебный год и предварительное 

распределение. 

май 2021 г. Майстепанова Т.А., 

заведующий 

заочным 

отделением 

1.8. Проверка выполнения учебной 

нагрузки преподавателями. 

до 5 числа 

каждого 

месяца 

Майстепанова Т.А., 

заведующий 

заочным 

отделением 

1.9. Составление статистического отчёта 03.10.20 Майстепанова Т.А., 
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по форме СПО-1. заведующий 

заочным 

отделением 

1.10. Организация контроля за оплатой 

стоимости обучения студентами, 

обучающимися за счет средств 

физических лиц (по договорам).  

В течение 

учебного 

года 

Майстепанова Т.А., 

заведующий 

заочным 

отделением 

1.11. Оформление документацию на 

студентов переходящих и выпускных 

групп. 

Май-июнь 

2021 

Майстепанова Т.А., 

заведующий 

заочным 

отделением 

1.12. Составление ежемесячного отчёта по 

контингенту студентов заочного 

отделения. 

До 25 числа 

каждого 

месяца 

Майстепанова Т.А., 

заведующий 

заочным 

отделением 

1.13. Подготовка приказов: 

- о выпуске студентов заочного 

отделения и выдаче дипломов; 

- о переводе студентов на следующий 

курс обучения. 

 

30.06.2021 

 

01.07.2021 

Майстепанова Т.А., 

заведующий 

заочным 

отделением 

1.14. Подготовка и печать дипломов и 

приложений к дипломам выпускникам 

заочного отделения. 

до 

30.06.2021 

Майстепанова Т.А., 

заведующий 

заочным 

отделением 

1.15. Укомплектование и подготовка к 

сдаче в архив личных дел 

выпускников.  

июль 2021 г. Майстепанова Т.А., 

заведующий 

заочным 

отделением 

1.16. Внесение в ФРДО сведений о 

выданных дипломах выпускникам 

заочного отделения.  

до 

27.08.2021 

Майстепанова Т.А., 

заведующий 

заочным 

отделением 

1.17. Своевременное размещение на сайте 

Колледжа информации по вопросам, 

относящимся к возложенным на 

заочное отделение функциям. 

в течение 

года 

Майстепанова Т.А., 

заведующий 

заочным 

отделением 

2. Учебная работа. 

2.1. Ведение учетной документации 

заочного отделения 

в течение 

учебного 

года 

Майстепанова Т.А., 

заведующий 

заочным 

отделением 

2.2. Мероприятия по подготовке и 

проведению лабораторно-

экзаменационных сессий: 

 Составление: 

 

 

 

 

Майстепанова Т.А., 

заведующий 

заочным 

отделением 
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- графика сессий; 

- графиков учебного процесса по 

группам и специальностям; 

 

- подготовка экзаменационных 

ведомостей. 

 

к 28 августа 

2020 

 

 

в  

соответствии 

с графиком 

учебного 

процесса 

2.3. Индивидуальная работа со студентами 

по предотвращению и ликвидации 

академических задолженностей. 

в течение 

учебного 

года 

Майстепанова Т.А., 

заведующий 

заочным 

отделением 

2.4. Составление расписание учебных 

занятий. 

по графику 

учебного 

процесса (за 

10 дней до 

начала 

занятий) 

Майстепанова Т.А., 

заведующий 

заочным 

отделением 

2.5. Осуществление систематического 

контроля:  

- за выполнением педагогической 

нагрузки преподавателями; 

- за ведением журналов учебных 

занятий. 

в течение 

учебного 

года 

Майстепанова Т.А., 

заведующий 

заочным 

отделением 

2.6. Мероприятия по подготовке и 

проведению ГИА. 

- ознакомление выпускников с 

Программой государственной 

итоговой аттестации, Положением о 

ВКР; 

- оформление приказа о закреплении 

тем ВКР; 

- оформление приказа о направлении 

на преддипломную практику; 

- оформление зачетных книжек, 

журналов успеваемости, сводной 

ведомости, личных дел выпускников, 

обновление и подтверждение личных 

данных обучающихся; 

- оформление приказа о допуске к 

ГИА; 

- составление и утверждение 

расписания ГИА; 

- прием выпускных 

 

 

за 6 месяцев 

до начала 

ГИА 

 

январь 2021 

 

до 

22.04.2021 

до 

17.06.2021 

 

 

 

до 

17.06.2021 

до 

15.05.2021 

за 5 дней до 

Майстепанова Т.А., 

заведующий 

заочным 

отделением 
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квалификационных работ.  защиты 

3. Воспитательная  работа. 

3.1. В период сессий проведение собраний 

по вопросам соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка, 

бережного обращения с имуществом 

учебного заведения. 

по графику 

сессий 

Майстепанова Т.А., 

заведующий 

заочным 

отделением 

3.2. Ознакомление студентов нового 

набора с материально-технической 

базой колледжа. 

октябрь  

2020 г. 

Майстепанова Т.А., 

заведующий 

заочным 

отделением 

3.3. Проведение торжественного вручения 

дипломов выпускникам заочного 

отделения. 

июнь  

2021 г. 

Майстепанова Т.А., 

заведующий 

заочным 

отделением 

 

 

Заведующий заочным отделением                                      Майстепанова Т.А. 
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33. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Цель:  Совершенствование  системы  правового и психологического 

сопровождения  образовательного и воспитательного процесса в колледже. 

Задачи: 

 Оказывать содействие ребенку в восстановлении и защите его прав; 

 Взаимодействовать с государственными органами, органами местного  

самоуправления, их должностными лицами, обеспечивающими защиту прав и 

законных интересов детей; 

 Рассматривать обращения и жалобы граждан, касающиеся нарушения 

прав  и законных интересов детей; 

 Взаимодействовать  с органами опеки и попечительства, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 Рассматривать  обращения,  поступающими через «Ящик доверия»; 

 Содействовать правовому просвещению участников образовательного 

процесса 

Основные направления деятельности  Уполномоченного по правам в 

колледже: 

 Работа с персональными обращениями  участников  

образовательного процесса. 

 Консультации по правовым и социальным вопросам. 

 Контроль над соблюдением санитарных норм. 

 Работа с обращениями, поступившими через «Ящик доверия». 

 Работа над созданием в колледже службы медиации. 

 Основные понятия, с которыми знакомятся студенты: 

 правила, право, обязанности, закон, правонарушения; 

 Устав колледжа, Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ; 

 право на жизнь, право на имя, право на гражданство, право на 

национальность, право на заботу родителей, право на жилье, право на 

образование, право на охрану здоровья, право на индивидуальность; 

 правила общения в коллективе; 

 правила безопасной жизнедеятельности. 

Формами  работы являются: 

 участие студентов в предметных олимпиадах, тематических Неделях, 

конкурсах, проектах по праву;   

 работа  по повышению  правовой культуры студентов, родителей;  

 вовлечение студентов в проведение социальных акций. 
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Основной принцип работы - принцип толерантности. 

 Толерантность есть терпимое, вдумчивое отношение к людям, 

признающее право каждого человека на ошибку, осуществляемое в рамках 

законов, принятых человеческим сообществом, государством, а также 

образовательным учреждением. Распространяемая в наши дни культура и 

философия толерантности базируется на признании за каждым человеком права 

иметь собственные взгляды, принципы, отношение к происходящему, 

свободное отношение к культуре и моде, к людям и окружающему миру. 

 
Месяц Мероприятия Ответственные Приме 

чание 

 

Сентябрь 

1. Составление и утверждение 

перспективного плана работы. 

 

 

Зам. директора 

по УВР Мазаева Т.А., 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К. 

 

 

1 неделя 

сентября 

 

 

Октябрь 1. Работа с обращениями, 

поступившими через «Ящик 

доверия» 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР Мазаева Т.А., 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К., 

педагог-психолог 

Лапшина М.А. 

По мере 

обращения 

 

 

 2 Оформление  и ведение 

журнала  регистрации 

обращений 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К. 

В течение 

года 

 3.Обновление странички 

Уполномоченного по правам 

ребенка  на сайте колледжа 

 

Зам. директора 

по УВР Мазаева Т.А., 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К. 

 2 неделя 

октября 

  

4. Заседание Совета 

профилактики по проблемным 

вопросам.  

 

 Уполномоченный 

по правам ребенка 

 Шаленкова М.К., 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

По 

согласованию 

 5. Ознакомление  студентов 

 I курса с Уставом 

образовательного учреждения 

Кл рук-ли 1 курса К 10.10. 

 6. Контроль за соблюдением 

требований СанПинов и 

рекомендаций 

Роспотребнадзора в колледже 

Зам. директора 

по УВР Мазаева Т.А., 

Зам. директора ППКРС 

Староверова М.Ю, 

В течение 

месяца 
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Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К 

Кл. руководители 

 

Ноябрь 

1. Работа с обращениями, 

поступившими через «Ящик 

доверия» 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР Мазаева Т.А., 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К., 

педагог-психолог 

Лапшина М.А. 

По мере 

обращения 

 

 

2. Декада толерантности  

 Оформление 

информационно - 

правового стенда  «Куда 

можно обратиться за 

помощью по защите 

своих прав» 

 Мультимедийные уроки 

(в рамках курса истории, 

обществознания, права, 

классных часов) 

 Беседа 

«Конвенция ООН о 

правах ребенка»  

 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка. 

 Шаленкова М.К. 

 

 

 

Преподаватели 

общественных наук, 

кл. руководители 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка. 

Шаленкова М.К., 

соцпедагог  

Буранова М.Б. 

 

1 половина 

месяца 

 

 

 

 

2 декада 

месяца 

 

 

к 17.11 

 

 

 

3. Проведение рейдов 

в общежитии 

Кл руков-ли  и  

мастера п\о 

Еженедельно 

 

4. Взаимодействие с органами 

опеки и попечительства, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних 

Зам. директора 

по УВР Мазаева Т.А., 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К., 

Соц. педагог 

Буранова М.Б. 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

5. Контроль за соблюдением 

требований СанПинов и 

рекомендаций 

Роспотребнадзора в колледже 

 

 

Зам. директора 

по УВР Мазаева Т.А., 

Зам. директора ППКРС 

Староверова М.Ю, 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К 

Кл. руководители 

В течение 

месяца 
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Декабрь 

1. Работа с обращениями, 

поступившими через «Ящик 

доверия» 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР Мазаева Т.А., 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К., 

педагог-психолог 

Лапшина М.А. 

По мере 

обращения 

 

 

 

2. Оказание помощи родителям, 

опекунам/законным 

представителям/  по вопросам 

соблюдения прав ребенка 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР Мазаева Т.А, 

зам дитректора по 

ППССЗ Бурылина С.А., 

Зам. директора ППКРС 

Староверова М.Ю,  

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К. 

По мере 

обращения 

 

 

 

 

 

3.  Беседа с обучающимися из 

категории детей- сиротами и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей,  по 

соблюдению их прав 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 Шаленкова М.К.  

Соц педагог 

Буранова М.Б. 

1 половина 

месяца 

 4. Индивидуальные 

профилактические  беседы с 

подростками группы риска 

 

 

 

 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К., 

Педагог-психодлог 

Лапшина М.А., 

Кл. руководители, 

Соц педагог 

Буранова М.Б. 

По необходи-

мости 

 

 

 

5. Содействие в оказании 

материальной помощи детям из 

малообеспеченных и 

неблагополучных семей. 

Зам. директора 

по УВР Мазаева Т.А, 

зам дитректора по 

ППССЗ Бурылина С.А., 

Зам. директора ППКРС 

Староверова М.Ю,  

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К. 

2 половина 

месяца 

 

6. Заседание Совета 

профилактики по проблемным 

вопросам.  

 

 Уполномоченный 

по правам ребенка 

 Шаленкова М.К., 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

По 

согласованию 
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7. Контроль за соблюдением 

требований СанПинов и 

рекомендаций 

Роспотребнадзора в колледже 

 

 

Зам. директора 

по УВР Мазаева Т.А., 

Зам. директора ППКРС 

Староверова М.Ю., 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К. 

Кл. руководители 

В течение 

месяца 

 

Январь 

1. Работа с обращениями, 

поступившими через «Ящик 

доверия» 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР Мазаева Т.А., 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К., 

педагог-психолог 

Лапшина М.А. 

 

По мере 

обращения 

 

 

2.Анкетирование с целью  

исследования проблем. 

связанных с жестким 

обращением с детьми в семье. 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К., 

педагог-психолог 

Лапшина М.А. 

По 

необходимос 

ти 

3. Рейды по месту жительства 

студентов, стоящих на учете в 

инспекции по делам 

несовершеннолетних 

Кл руководители, 

мастера п\о, 

соцпедагог  

Буранова М.Б.., 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К. 

По 

необходимос 

ти 

 4.  Контроль за соблюдением 

требований СанПинов и 

рекомендаций 

Роспотребнадзора в колледже 

 

 

Зам. директора 

по УВР Мазаева Т.А., 

Зам. директора ППКРС 

Староверова М.Ю, 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К 

Кл. руководители 

В течение 

месяца 

 

Февраль 

1. Работа с обращениями, 

поступившими через «Ящик 

доверия» 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР Мазаева Т.А., 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К., 

педагог-психолог 

Лапшина М.А. 

По мере 

обращения 

 

 



188 

 

 2.Обновление материала на 

сайте колледжа странички 

«Правовой всеобуч» и 

«Странички доверия». 

 

Зам. директора 

по УВР Мазаева Т.А., 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К. 

 

В течение  

месяца 

 

  

3. Заседание Совета 

профилактики по проблемным 

вопросам.  

 

 Уполномоченный 

по правам ребенка 

 Шаленкова М.К., 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

По 

согласованию 

 4. Контроль за соблюдением 

требований СанПинов и 

рекомендаций 

Роспотребнадзора в колледже 

 

 

Зам. директора 

по УВР Мазаева Т.А., 

Зам. директора ППКРС 

Староверова М.Ю., 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К. 

Кл. руководители 

В течение 

месяца 

 

Март 

1. Работа с обращениями, 

поступившими через «Ящик 

доверия» 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР Мазаева Т.А., 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К., 

педагог-психолог 

Лапшина М.А. 

 

По мере 

обращения 

 

 

2.Разбор конфликтных 

ситуаций 

 

 

 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К., 

Кл. руководители, 

Соцпедагог 

Буранова М.Б. 

По случив-

шимся фактам 

 

3.Контроль за организацией  

питания  в столовой колледжа 

Зам. директора 

по УВР Мазаева Т.А., 

Зам. директора ППКРС 

Староверова М.Ю.  

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К.,  

Соц педагог 

Буранова М.Б. 

В течение 

месяца 



189 

 

4. Беседа  

 «Наркотики, алкоголь, 

употребление ПАВ – путь в 

никуда» 

Кл руководители, 

мастера п/о,  

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К. 

4 неделя 

месяца 

5. Контроль за соблюдением 

требований СанПинов и 

рекомендаций 

Роспотребнадзора в колледже 

 

 

Зам. директора 

по УВР Мазаева Т.А., 

Зам. директора ППКРС 

Староверова М.Ю., 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К. 

Кл. руководители 

В течение 

месяца 

 

Апрель 

1. Работа с обращениями, 

поступившими через «Ящик 

доверия» 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР Мазаева Т.А., 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К., 

педагог-психолог 

Лапшина М.А. 

По мере 

обращения 

 

 

 

2. Заседание Совета 

профилактики по проблемным 

вопросам.  

 

 Уполномоченный 

по правам ребенка 

 Шаленкова М.К., 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

По 

согласованию 

3. Тренинг на тему:  

«Об ответственности 

подростков и молодежи за 

участие в деятельности 

неформальных молодежных 

организаций экстремистской 

направленности» 

Кл руководители, 

мастера п/о,  

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К. 

Кл. руководители 

 

3 неделя 

месяца 

4. Контроль за соблюдением 

требований СанПинов и 

рекомендаций 

Роспотребнадзора в колледже 

 

 

Зам. директора 

по УВР Мазаева Т.А., 

Зам. директора ППКРС 

Староверова М.Ю., 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К. 

Кл. руководители 

В течение 

месяца 

 

Май 

1. Работа с обращениями, 

поступившими через «Ящик 

доверия» 

 

 

Зам. директора 

по УВР Мазаева Т.А., 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К., 

По мере 

обращения 
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педагог-психолог 

Лапшина М.А. 

 

2. Консультации по правовым 

вопросам 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР Мазаева Т.А., 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К., 

 

Представители органов 

опеки и попечитеьства, 

ИДН. 

 

По мере 

поступления 

 

 

 

3. Заседание Совета 

профилактики по проблемным 

вопросам.  

 

 Уполномоченный 

по правам ребенка 

 Шаленкова М.К., 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

По 

согласованию 

4. Контроль за соблюдением 

требований СанПинов и 

рекомендаций 

Роспотребнадзора в колледже 

 

 

Зам. директора 

по УВР Мазаева Т.А., 

Зам. директора ППКРС 

Староверова М.Ю., 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К. 

Кл. руководители 

В течение 

месяца 

Июнь 

 

 

1. Работа с обращениями, 

поступившими через «Ящик 

доверия» 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР Мазаева Т.А., 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К., 

педагог-психолог 

Лапшина М.А. 

 

По мере 

обраще 

ния 

 

 

 

2. «День защиты детей» 

 Правовой турнир  

 

 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К., 

Устинова Т.В., 

преподаватели 

общественных наук, 

соцпедагог 

 Буранова М.Б. 

 

 

 

К 01.06 

 

 

 

3.Отчет о работе 

Уполномоченного по правам 

ребенка на итоговом педсовете 

колледжа 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К. 

По 

согласованию 
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4. Контроль за соблюдением 

требований СанПинов и 

рекомендаций 

Роспотребнадзора в колледже 

 

 

Зам. директора 

по УВР Мазаева Т.А., 

Зам. директора ППКРС 

Староверова М.Ю., 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К. 

Кл. руководители 

В течение 

месяца 

5. Составление проекта плана 

работы на новый учебный год 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Шаленкова М.К. 

 

К 25.06 

. 

 

Уполномоченный по правам ребенка                                             Шаленкова М.К. 
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